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INTRO

УРОКИ ПАНДЕМИИ
Год назад Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Четыре квартала российская банковская система работала в непривычных условиях. Что же изменилось? Мягкая денежно-кредитная политика
Банка России, временные послабления, снизившие регуляторную нагрузку, меры правительства, простимулировавшие
кредитование юридических лиц и граждан, позволили игрокам кредитного рынка адаптироваться к шоку локдауна.
Статистика рисует благополучную картину в банковском секторе. Прибыль банков не особенно пострадала
от коронакризиса. В условиях падения процентных ставок
они достаточно агрессивно сокращали процентные расходы,
что позволило поддержать маржинальность кредитных операций. За 2020 год российские кредитные организации заработали 1,6 трлн руб. (доходность на капитал (ROE) – 16%),
что всего на 0,1 трлн руб. (или на 6%) меньше прибыли за
2019 год. И это в условиях роста резервов!
Но трубить в фанфары рано. Практически вся прибыль
сектора досталась крупнейшим игрокам из топ-10. Именно
они сняли сливки с госпрограмм поддержки кредитования,
поступлений от операций с ценными бумагами и валютой,
от ускорения цифровизации бизнеса.
На микроуровне эта формально благополучная картина
и вовсе вызывает тревогу. Если по итогам 2019 года прибыльными (в том числе показавшими нулевую прибыль) оказались
82,8% российских банков, то на конец 2020-го – всего 74,4%.
Получается, что небольшие игроки ощутили на себе влияние
кризиса гораздо острее, чем крупные. Пока массового исхода удалось избежать. В прошлом году количество кредитных
организаций в России сократилось на 36 (в 2019-м – на 42).
При этом лицензии были отозваны по решению регулятора
лишь у 17 КО, у 8 – аннулированы в результате добровольной
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ликвидации, произошло 13 реорганизаций КО в форме присоединения, также были выданы лицензии 2 небанковским КО.
Таким образом, пандемия на самом деле только усилила отрыв лидеров от остальных игроков. Но без небольших
кредитных организаций, знающих специфику региональных рынков и обладающих гибкостью в принятии решений, невозможно говорить о поступательном развитии экономики. Это отчётливо показали промежуточные итоги
реформы стройрынка, отменившей долевое строительство.
Из 96 банков, получивших право открывать эскроу-счета,
активно кредитуют стройиндустрию всего несколько крупных банков. В сфере их интересов – девелоперы из топ-20.
С небольшими застройщиками из-за низкой маржи проектов
и высоких рисков они сотрудничать не хотят. Региональные
банки, напротив, хотят кредитовать местных строителей, но
из-за низких кредитных рейтингов они не допущены к работе со счетами эскроу. В результате, в большинстве регионов страны резко упали объёмы жилищного строительства,
около 70% небольших застройщиков ушли с рынка, а цены
на квартиры взлетели на 15–20%. Но региональные банки
из-за ограничений регулятора по-прежнему не имеют права
финансировать строительство новостроек. Как говорил бывший премьер-министр Виктор Степанович Черномырдин:
«Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Поэтому регулятор должен решить вопрос, что для него
важнее – красивые отчёты на бумаге, подтверждающие
высокие доходы крупнейших банков, или здоровая конкуренция и кредитование реальной экономики?
Приятного чтения!
С уважением,
шеф-редактор

Сергей Артёмов
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Гарегин ТОСУНЯН: «АРБ – это
площадка, которая аккумулирует
стратегические инициативы
в проекции текущих задач»

27 марта 2021 года Ассоциация
российских банков отметила свой
30-летний юбилей, а в начале
апреля пройдет очередной съезд
АРБ. Президент ассоциации,
академик РАН Гарегин ТОСУНЯН
дал большое интервью главному
редактору Национального банковского журнала Станиславу
КОМАРОВУ.
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NBJ: Гарегин Ашотович, мы встречаемся накануне съезда АРБ, главная тема которого «Равенство
прав – важное условие развития
банковской системы и экономики».
Что скрывается за этой формулировкой? На мой взгляд, тренд
наметился уже давно. Если раньше
всё больше регулятор удалял
с рынка банки за недобросовестное

поведение, то сейчас из-за того, что
этот бизнес стал сложным и низкомаржинальным, банки уходят
сами. Очевидно и то, что преференции оказываются не всем банкам,
а только «избранным»…

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: Я не согласен
с такой постановкой вопроса, потому
что это проблемы не сегодняшнего дня –

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л март 2021
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они существовали и раньше. Банки уходили с рынка, не справляясь с избыточной
нагрузкой. Осталась и практика удаления с рынка за недобросовестное поведение. Сами условия игры не стимулируют
новых игроков входить в банковский бизнес, а скорее выталкивают из него.
Также хочу возразить и против тезиса, что только банки с госучастием получают преференции. Не
люблю указывать пальцем на отдельных участников рынка – меня больше интересуют принципы. Не столько
потому, что пытаюсь быть деликатным, а по той простой причине, что
когда мы переходим на личности, то
затушёвываем суть происходящего.
Кредитная организация может
быть частной, но при этом иметь
определённый
административный
ресурс, и наоборот, банк с небольшой
долей участия государства может не
иметь преференций, если его руководство не проявило «должной смекалки и инициативы». Есть и банки
с иностранным капиталом, которые
находятся в фаворе.
Речь о том, что равенство участия любого субъекта на рынке должно быть базовым фундаментальным
правилом. Смысл и суть государственного регулирования, эффективного управления и демократии, –
хотя сейчас это слово стало почти
ругательным, – в том, чтобы обеспечить равные права…
NBJ: У нас госучастие во многих
случаях рассматривается как
некий карт-бланш на то, что банк
имеет больше прав на рынке…

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: А на каком основании? У нас в Конституции говорится
о равенстве прав собственности. Государство – это машина, которая должна обеспечивать справедливую систему организации общества, защиту его национальных
и общественных интересов. Но эта машина не должна доминировать над интересами общества, и общество существует не
для того, чтобы обеспечивать удобства
для государства и его аппарата.

Мы должны поменять своё мышление. Если так принято, что вы, возглавляя банк с госучастием, – или как
у нас принято говорить «госбанк», –
легко открываете все двери и получаете преференции, вы, конечно, будете
ими пользоваться.
Сегодня «госбанки» получают
рекордные прибыли. Конечно, получение сверхприбыли и дивидендов
это хорошо. Но главная их задача всётаки в развитии финансового рынка.
Сделайте кредиты доступными, предоставляйте ссуды под более низкий
процент, дайте людям возможность
меньше тратить на их обслуживание
и больше вкладывать в бизнес.
Государство должно быть заинтересовано в развитии всей инфраструктуры рынка, а не только конкретной кредитной организации. Тем
более в ущерб другим участникам.
NBJ: Какие основные проблемы
сейчас стоят перед региональными банками? Что, на ваш взгляд,
их волнует больше всего?   С чем
они сталкиваются в своей ежедневной работе, и что вызывает
наибольшее напряжение в действиях регулятора?

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: Самое большое напряжение у них вызывает то, что
от региональных банков, боюсь, скоро
вообще ничего не останется. Ещё совсем
недавно в России было только два региона, которые не имели своих кредитных
организаций. Сегодня их уже десятки.

И эта непростая ситуация синхронизируется с серьёзным, а в некоторых регионах и катастрофическим
сокращением малого и среднего бизнеса на местах, что приводит к снижению уровня жизни в регионах,
к миграции населения в крупные
города. Инфраструктура огромной
страны стагнирует. А её надо развивать. У нас самая большая территория и огромные ресурсы. Напомню,
стоимость наших природных запасов оценивается в 77 триллионов
долларов, следующие за нами США –
с 54 триллионами и Канада – с чуть
более 30 триллионами.
Если же мы недостаточно рачительно распоряжаемся своим богатством и не в состоянии навести порядок на своих огромных территориях,
стоит ли удивляться тому, что соседи, которые живут в стеснённых территориальных условиях, проявляют
к нам нездоровый интерес. Поэтому
очень важно развивать инфраструктуру страны, привлекать инвестиции
и давать возможность людям работать. Тогда и партнёры будут приходить к нам, как в том анекдоте «только с добрыми намерениями».
К сожалению, мы действуем
немного иначе. Почему-то перестали
доверять местным властям и людям
в регионах. Стали подозревать всех
и вся в злоупотреблениях. Особенно это стало заметно в банковской
сфере. Степень недоверия достигла
такого уровня, что изменилась структура самого Центрального банка.

РАВЕНСТВО УЧАСТИЯ ЛЮБОГО СУБЪЕКТА НА РЫНКЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ БАЗОВЫМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ
ПРАВИЛОМ. СМЫСЛ И СУТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ДЕМОКРАТИИ, – ХОТЯ СЕЙЧАС ЭТО СЛОВО
СТАЛО ПОЧТИ РУГАТЕЛЬНЫМ, – В ТОМ, ЧТОБЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ РАВНЫЕ ПРАВА…
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Местные подразделения Банка России фактически лишились своих компетенций, их сотрудники стали всего
лишь исполнителями установок,
идущих сверху. Банкиры к ним даже
на встречу попасть не могут, представители ЦБ на местах слишком осторожно взаимодействуют с участниками рынка, опасаясь подозрений
в коррупции. И это очень серьёзная проблема, потому что бороться
с негативными проявлениями надо
очень точечно, адресно и жёстко,
но не подозревая всех и вся. Важно,
чтобы сотрудники ведомств не комплексовали под прессингом презумпции недоверия и могли общаться
с участниками рынка. По опыту работы со многими начальниками территориальных управлений Банка России, уверен, что в подавляющем большинстве это порядочнейшие люди,
способствующие максимальному развитию своих регионов, местных банков и местного бизнеса…
NBJ: В ваших публичных выступлениях часто звучат слова о кризисе доверия…

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: В финансовой сфере о вопросах доверия, права
и достоинства мы обязаны говорить не
меньше, чем когда обсуждаем морально-этические проблемы. Это очень связанные понятия.
Находясь тридцать лет в бизнесе, я для себя очень чётко усвоил: если
у кого-то нет понимания этих фундаментальных понятий, – с таким человеком сложно вести дела и даже не
хочется тратить время на общение.
Конечно, разумные формы проверки бизнеса и хеджирования рисков
должны быть. Но, на мой взгляд, в
любом организме в первую очередь
должны быть заложены механизмы
самоконтроля и самоочищения. Экономика, не может эффективно развиваться, быть сильной, перспективной, притягательной для привлечения
капитала, интеллектуальных ресурсов, новых технологий, современных
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подходов в управлении, если в ней не
заложены фундаментальные принципы, построенные на доверии и взаимном уважении каждого из органов
этого сложного механизма.
Поэтому я очень болезненно реагирую, когда огульно банкиров называют жуликами, регуляторов – аферистами, государственные
институты – источником коррупции, всех полицейских – взяточниками. В каждом ведомстве, в каждой
отрасли, в каждой компании я нахожу позитивные моменты и порядочных людей.
Чтобы развивать нашу финансовую отрасль, экономику, общество,
мы должны, если так можно сказать,
подписать общественный договор,
то есть договориться публично, чего
ждем друг от друга. Если же будем
идти дальше по пути взаимного недоверия, то нас ждёт скорее разрушительный, чем созидательный процесс.
Поэтому надо стремиться использовать язык уговоров, убеждений, аргументов, даже если это воспринимается как чрезмерная критика. Проблемы
нельзя затушёвывать и забалтывать,
но с другой стороны, нельзя их преподносить так, как будто кругом одни
враги. И сеять между людьми вражду
категорически недопустимо…
NBJ: Вы заметили, насколько
вырос градус агрессивности в
нашем обществе, какой яростной и
ожесточённой стала полемика,
когда люди зачастую переходят
на личности и совсем не церемонятся в выражениях? Может, это
связано с ухудшением экономической ситуации?

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: Скорее наоборот.
Ухудшение экономической ситуации
в значительной степени связано с тем,
что мы стимулируем увеличение градуса
агрессии. И он непрерывно растёт, в том
числе из-за монополизации рынка.
Многие проблемы возникают из-за
высоких цен и недоступности всего
того, что мы называем материальными

благами. Их доступность должна
достигаться не насильственным ограничением цен на те или иные виды
товаров. Блага становятся доступны, когда мы создаём конкурентные
условия, снижаем планку регуляторной и надзорной нагрузки, даём бизнесу возможность работать. Через
этот механизм происходит снижение
цены, повышается уровень жизни и
как следствие уменьшается агрессия.
И наоборот, когда мы поднимаем
налоги, закручиваем гайки, даём возможность монополистам всё подстраивать под себя, и при этом позволяем
им навязывать более высокие тарифы
на услуги – в результате в обществе
градус агрессии растёт, и такая система в конечном итоге склонна к «самовоспламенению». Этого, к счастью,
не произошло до сих пор благодаря тому, что Россия – очень богатая
страна и одновременно очень уставшая от всякого рода революций.
NBJ: В этом году АРБ отмечает
тридцатилетний юбилей. Какие
стратегические задачи ассоциация
ставит перед собой на перспективу?

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: Кроме вопросов управления, монополизации, конкуренции, есть более глобальные задачи,
связанные с тем, что мир меняется. Эти
изменения подбрасывают нам схожие
проблемы, но в новой версии.
Та же цифровизация, кто будет
её бенефициаром? Если какой-то
монополист воспользуется всем этим
инструментарием, тогда цифровизация – зло. Если государство через
цифровизацию сделает всех «прозрачными», то и в этом случае возникает вопрос, для каких целей?
Одно дело – бороться с криминалом, несправедливостью, уменьшением расслоения общества. Другое –
сделать всех «прозрачными», чтобы
для всех надзорных и контролирующих органов вы были как на ладони, и вас в любой момент можно было
«прищучить». И если ситуация будет
развиваться по второму сценарию,
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мы можем уйти не просто в теневую, а в крипто-теневую экономику, в блокчейн-теневые технологии,
которые будут вне компетенции контролирующих и регулирующих органов. А это уже параллельная виртуальная экономика.
Есть масса новых трендов.
С одной стороны, мир делается
транснациональным, с другой – пандемия «сепарирует» страны. Тот же
Евросоюз пытается ввести ковидные паспорта, а Венгрия и Словакия возражают, потому что хотят
пользоваться не сертифицированной
ЕС российской вакциной, и, соответственно, граждане этих стран
не получат паспорта. Получается,
чтобы попасть в Европу, мы должны
будем делать прививки, созданные
там. Правильно ли это?

Или другой пример, уже внутреннего разлива.
Когда у нас принимался «антиотмывочный» закон, мы специально
отстаивали позицию, что на налоговые
преступления он не должен распространяться. На мой взгляд, в нём исчерпывающий перечень: оружие, наркотики, торговля людьми и терроризм.
Сейчас же началось его расширительное толкование, и пошло-поехало. Всё
что угодно стали подгонять под борьбу
с отмыванием, более того, банки-монополисты под соусом этой борьбы начали устанавливать высоченные тарифы, даже при безналичных расчётах и
перечислении денег с карты на карту.
Однако не могу не отметить, что
Росфинмониторинг, чья задача –
бороться с отмыванием преступных
доходов, ведет себя максимально
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ПРОБЛЕМЫ НЕЛЬЗЯ
ЗАТУШЁВЫВАТЬ
И ЗАБАЛТЫВАТЬ,
НО С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ, НЕЛЬЗЯ
ИХ ПРЕПОДНОСИТЬ
ТАК, КАК БУДТО КРУГОМ
ОДНИ ВРАГИ. И СЕЯТЬ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
ВРАЖДУ КАТЕГОРИЧЕСКИ
НЕДОПУСТИМО…
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корректно, не стремясь расширять
сферу своей компетенции.
Так что одним из новых направлений нашей стратегической работы
я вижу адаптацию рынка к тем изменениям, которые происходят в мире.
Мы, как ассоциация, обязаны её проводить, даже несмотря на то, что сегодня система государственного управления стала несколько равнодушна к
такого рода общественным объединениям. Но мы уверены, что глубокая
проработка вопросов, над которыми
мы работаем, чёткая аргументация и
серьёзная экспертиза приносят свои
плоды, и отдельные наши инициативы получают одобрение и воплощаются в жизнь.Для того, чтобы наш голос
был не просто услышан, мы используем все площадки, включая СМИ.
NBJ: Вы ранее сказали о том, как
важен общественный договор,
а сейчас говорите, что государство
не особо-то и прислушивается
к мнению рынка…

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: Прислушиваются, но надо учитывать, что монополисты
умеют преподнести ситуацию в выгодном для себя свете.
Наша задача, АРБ, на этом этапе
уметь доходчиво, корректно и грамотно проводить свои идеи. Вода
камень точит.
Недавно меня потрясло фото
мощного цунами, которое в 1958 году
накрыло Аляску. Высота волны была
524 метра, можете себе представить?

А под ним город, от которого через
секунду ничего не останется. Риск
возникновения «цунами общечеловеческих проблем» может быть таким
же по своему воздействию.
Стагнирующая уже восемь лет
экономика требует кардинальных
управленческих и законодательных
решений, а без обратного сигнала
от рынка, через структуры, которые
реально чувствуют его дыхание, экономика не сможет начать нормально
функционировать. Поэтому я уверен:
ситуация изменится.
NBJ: Вы видите будущее АРБ в
качественной экспертизе?

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: Нет, мы всё-такине
эксперты, хотя и обладаем необходимым
экспертным ресурсом. Мы – организаторы и управленцы, которые удовлетворяют спрос участников рынка на экспертизу
и обучение должного уровня, на законодательные инициативы, на весь необходимый инструментарий лоббирования.
Мы являемся площадкой-коммуникатором, на которой аккумулируются определённые стратегические
инициативы в проекции текущих
задач, стоящих перед рынком. Далее
они ретранслируются в соответствующие ведомства, экспертные, законодательные и управленческие институты для принятия решений.
NBJ: В 2019 году вы стали академиком РАН, являетесь сопредседателем научного совета РАН

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПЛОЩАДКОЙ-КОММУНИКАТОРОМ,
НА КОТОРОЙ АККУМУЛИРУЮТСЯ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В ПРОЕКЦИИ ТЕКУЩИХ
ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД РЫНКОМ. ДАЛЕЕ ОНИ
РЕТРАНСЛИРУЮТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЕДОМСТВА,
ЭКСПЕРТНЫЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ИНСТИТУТЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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по проблемам защиты и развития
конкуренции, создали Национальный исследовательский институт
достоинства, доверия и права. При
этом не оставляете активную работу в Ассоциации. Как нащупываются взаимосвязи между научной
работой и управлением влиятельной банковской организацией?

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: Сразу отмечу, что всю жизнь я сочетал практику
с наукой. Ещё в начале своей карьеры
понял, что занимаясь только наукой,
обрекаю себя на острый дефицит практической деятельности, связи с реальной жизнью. Но чем больше я занимался практическими делами, тем больше мне требовались научные знания,
обобщения и грамотный анализ. Каждый ищет для себя золотую середину.
Я много общаюсь с бизнесом, и не только с банковским. С коллегами по РАН,
академическими институтами могу
анализировать, обсуждать, дискутировать на определенные экономические,
социо-психологические, философские
темы, основываясь на знаниях, полученных, что называется от людей,
работающих «на земле».
Когда ты высказываешь не просто, что теоретически хорошо бы сделать, а подтверждаешь практической
реализацией, своими собственными наблюдениями и мнением своих
коллег, тогда ты можешь предложить то, что интересно и полезно
другим. Именно поэтому прижились
и развиваются институт финансового омбудсмена, Национальное бюро
кредитных историй, Национальный
банковский журнал, Национальный
банковский клуб. Много интересных идей обсуждается на заседаниях Научно-консультативного совета
РАН, Национального исследовательского Института доверия, достоинства и права, созданного не так давно
по моей инициативе. Чтобы не быть
просто учёными-теоретиками, мы
приглашаем к обсуждению экспертов из разных областей, в том числе
и практикующих банкиров.
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На наших площадках в рамках
«Рабочих завтраков» или «Открытых дискуссий» общаются и математики, и биологи, и философы,
и психологи, и юристы. Представляете, какой широкий диапазон мнений и знаний! Чтобы объединить их,
необходимо особое мастерство, особая форма подачи темы для диалога,
чтобы друг к другу все испытывали
взаимный интерес.
NBJ: Вы мне кажетесь Дон Кихотом
современного мира…

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: Это не так. Абсолютно. Я достаточно прагматичен, хотя,
возможно, одновременно творчески
романтичен.
NBJ: Но вы хотите переделать человеческую природу, что, в принципе,
невозможно.

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: Я и не рассчитываю всех переделать. Скорее я культивирую определённый стиль поведения, который считаю для себя правильным. Я поступаю так, как подсказывает
Совесть. И если честно, мне бы очень не
хотелось оказаться в ситуации, когда
Судьба заставит пойти на компромисс со
своей Совестью.
И ещё подчеркну, хорошо бы
каждому из нас пропитаться простой
истиной: ты живёшь в мире, в значительной степени зависящем от тебя.
Поэтому не надо сбрасывать с себя
ответственность за всё, происходящее сегодня… и завтра.
NBJ: В год празднования 30-летия
Ассоциации российских банков вы
бы хотели дать напутствие коллегам-банкирам?

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: Наряду с доверием, достоинством и пониманием своей
миссии необходима ещё вера в себя и своё
окружение. Если имеются некие идеи,
и вокруг себя ты сумел объединить, пусть
какое-то, даже небольшое, количество
людей, а они, в свою очередь, тоже нашли

единомышленников, целеустремлённых
и, что важно – позитивных, рано или
поздно, накопится критическая масса
носителей идей, и они будут востребованы. Даже если ты сегодня видишь, что
востребованы другие ценности и культивируются иные смыслы.
Многие считают, что вокруг нас
много разного рода несправедливости, зла и злоупотреблений, и что
на этом построен мир. Не на этом
он построен! Мир просто ещё не
достроен, он постоянно находится в таком, я бы сказал, кипящем,
бурлящем развитии. Каким будет
этот мир? Если нести в него добро и
воплощать позитивные идеи, можно
не только самому добиться успеха, в том числе и материального, но
и сделать пусть и небольшой шажок
в сторону улучшения этого самого мира. Общеизвестно, что мечты
сбываются. Так зачем обкрадывать себя, проявляя недовольство,
цинизм и недоверие.
Банкиров любят одним цветом
мазать, хотя, повторюсь, среди них

март 2021 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

очень много умнейших, порядочнейших и честнейших людей. Многие
из них, слава Богу, в наше непростое
время выжили, но многих, к сожалению, «шашками порубили». Но пройдя нижнюю критическую точку, мы,
надеюсь, сможем переломить ситуацию, потому что масса примеров, что
в финансовой среде можно сохранить
лицо, достоинство, уважение, и в этой
сложной бурлящей материи показывать лучшие образцы поведения.
Среди банкиров есть такие
люди. Михаил Волков из Рязани,
Сергей Бурцев из Челябинска, Александр Шаронов из Нижнего Новгорода, Сергей Облогин из Краснодара,
Борис Эндреев из Нальчика, Антонина Гильц, Анатолий Ландсман,
Максим Солнцев, Сергей Балакин
из Москвы и многие другие. Могу
продолжить список. Эти люди, действительно, соль земли. Они не только умудряются выживать, но созидают и строят, имеют жизненные
принципы. Поэтому, поверьте, будет
на нашей улице праздник!
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ЮБИЛЕЙ

Ассоциация
российских банков

30 лет!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Уважаемый Гарегин Ашотович!
От имени Российского союза промышленников и предпринимателей
поздравляю Вас и всех членов Ассоциации российских банков с 30-летием
со дня её основания.
Ассоциация российских банков на протяжении всей своей 30-летней деятельности активно участвует в формировании благоприятного делового климата
для эффективного функционирования отечественной банковской системы,
успешно работает над созданием условий для её дальнейшего развития. Защита
прав и интересов банков, соблюдение принципов справедливой конкуренции,
активизация кредитования реального сектора экономики, повышение качества
и доступности банковских услуг, работа по укреплению доверия населения к банкам – лишь малая часть весомого вклада АРБ в развитие банковской системы.
Российский союз промышленников и предпринимателей высоко ценит
эффективную деятельность Ассоциации российских банков и наше сотрудничество, направленное на развитие финансового посредничества и улучшение
делового климата в России.
Желаю Вам и всем членам АРБ, вопреки преградам и трудностям, на которые
были богаты предыдущий и текущий годы, успешной работы в дальнейшем
укреплении и развитии банковской системы страны, неиссякаемой энергии,
доброго здоровья и благополучия.
С уважением,
Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
Александр ШОХИН

Уважаемый Гарегин Ашотович!
От лица Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских
Агентств поздравляем Вас лично и Ассоциацию российских банков с 30-летием деятельности АРБ!
За эти годы АРБ для многих стала символом единения рынка и его
представителей для достижения равновесия между интересами банковского
бизнеса и власти.
АРБ на протяжении долгих лет успешно представляет, продвигает и защищает интересы банков и банковского сообщества.
Благодаря профессионализму и преданности общему делу сотрудники
ассоциации не раз доказывали свою компетентность, оказывали поддержку
рынку, доносили мнение кредитных организаций до общества, регуляторов
и законодателей, и меняли ход событий.
Желаем Вам процветания, удачи и успехов во всех начинаниях!
Президент СРО «НАПКА»
Эльман МЕХТИЕВ
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Уважаемый Гарегин Ашотович!
От лица руководства и всего коллектива Автоградбанка поздравляю Вас
и всех Ваших коллег, сотрудников Ассоциации российских банков, с замечательной датой – 30-летием со дня начала работы АРБ.
Пользуясь случаем, выражаю Вам искреннюю благодарность за многолетнее сотрудничество, доверие и поддержку. За Ваше пристальное внимание к проблемам небольших региональных банков, реальную, конкретную и оперативную
помощь в решении многих задач.
Убежден: успехи Автоградбанка – это в том числе и заслуга возглавляемой
Вами Ассоциации. Думаю, то же самое о своих банках могут сказать и многие
мои коллеги.
Искренне желаю Вам успешной реализации всех новых грандиозных проектов во благо банковской системы России.
Президент АО «Автоградбанк»
Павел СИГАЛ

Уважаемый Гарегин Ашотович!
От лица нашего Банка и всей Финансово-промышленной корпорации «ГарантИнвест» поздравляем АРБ с 30-летием с момента создания.
Все эти годы Ассоциация российских банков была и остаётся авторитетной
и влиятельной силой – благодаря её активной деятельности за эти годы на
финансовом рынке произошли кардинальные изменения, а банковская система
России приобрела завидную устойчивость. Ей не страшны даже такие стрессы,
как пандемия и санкции.
Многолетняя деятельность АРБ во многом, если не во всём, связана с
личностью её Президента – академика РАН Гарегина Тосуняна. Его научный
подход, широта взглядов, умение выстраивать конструктивный и порой сложный
диалог с регулятором и банками – членами ассоциации и безупречная репутация
стали символами Ассоциации российских банков. А реальная, не на словах, а на
деле, поддержка сегмента средних и малых банков достойна особого уважения.
Желаем АРБ ещё многих десятилетий успешной деятельности и отстаивания
интересов банковского сектора экономики.
С уважением,
основатель и Президент ФПК «Гарант-Инвест»
Алексей ПАНФИЛОВ

Уважаемый Гарегин Ашотович!
Поздравляю Вас, весь коллектив и членов Ассоциации российских банков
с юбилеем – 30-летием плодотворной работы в банковской сфере.
За 30 лет Ассоциация российских банков стала важным и неотъемлемым
элементом банковского сообщества, который вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие как страны, так и регионов. У вас твёрдая
и безупречная репутация организации, поддерживающей региональные банки.
Грамотное выстраивание Ассоциацией российских банков коммуникации между
финансовыми институтами и объединениями, высокая деловая активность –
залог здорового функционирования банковской системы.
Искренне поздравляю Вас с этой знаменательной датой. Желаю крепкого
здоровья, успехов на профессиональном поприще, процветания и благополучия!
С уважением,
Председатель Правления ПАО «НБД-Банк»
Александр ШАРОНОВ
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Уважаемый Гарегин Ашотович!
Уважаемые сотрудники Ассоциации российских банков!
От имени Фора-банка поздравляю весь коллектив Ассоциации с юбилеем,
30-летием АРБ. Выражаю вам глубокую признательность и уважение, благодарю за труд, за вашу несгибаемую позицию, независимость, смелость
и готовность всегда честно исполнять свой долг. Культура, сформированная в Ассоциации за три десятка лет, сегодня является примером для всего
банковского сообщества: это культура взаимного доверия и уважения, культура ответственности и высокого уровня экспертизы, культура законности
и равноправия. Ассоциация последовательно отстаивает такие важнейшие
этические принципы, как равнозначность мнений всех участников дискуссии, непримиримость к проявлениям дискриминации и несправедливости
по отношению к любым участникам рынка независимо от их масштаба
и влияния. Эти ценности сегодня не так популярны, но Ассоциация была
и остаётся верной себе: независимой, объективной и честной, не ищущей
попутного ветра. За это мы её уважаем, ценим и любим. В Ассоциацию
всегда приятно просто приехать и встретить красивый доброжелательный
коллектив, ощутить неповторимый уют и деловой настрой, прочувствовать
историю, которую хранят её стены.
Мы благодарны вам за всё и будем искренне рады сотрудничать и дружить
с вами еще 30 лет. Желаю Ассоциации занять ещё более важное место в новейшей истории банковского дела России, чем она уже имеет на сегодняшний день.
Пускай лучшее будет впереди!
С юбилеем, АРБ!
С уважением,
Председатель Правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Сергей БАЛАКИН

Уважаемые друзья!
За прошедшие 30 лет банковский сектор в Российской Федерации прошёл
путь от становления до формирования и продолжает трансформироваться,
адаптируясь под требования современного рынка. На сегодняшний день
российская банковская система является одной из самых передовых
в регионе СНГ и получила признание со стороны мирового сообщества во
многом благодаря Ассоциации российских банков, которая с самых первых
дней образования принимала активное участие в представлении и отстаивании интересов банков, а также координировала и совершенствовала их
деятельность.
Мы также хорошо помним первого Президента АРБ – Сергея Трофимовича Егорова, который стоял у истоков создания АРБ и дал старт активной
профессиональной деятельности ассоциации.
Особенно приятно отметить, что как и АРБ, АКБ «HAMKORBANK» также
исполняется 30 лет! Банк является самым крупным частным коммерческим
банком в Республике Узбекистан, уверенно присутствуя в ТОП-10 лидирующих
банков в регионе.
В заключение, прежде всего, хотим поздравить Гарегина Ашотовича
Тосуняна – Президента АРБ, а также всех сотрудников ассоциации с этим
знаменательным событием и пожелать всего наилучшего, успехов и удачи во
всех начинаниях, расширения горизонтов профессиональной деятельности,
креативности, свежих сил и энергии на многие годы вперёд!
С уважением,
Председатель Совета Директоров
Акционерно-Коммерческого Банка «HAMKORBANK»
Икрам ИБРАГИМОВ
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МОРСКОЙ БАНК (АО) поздравляет
Ассоциацию российских банков с 30-летним юбилеем!
Благодаря Ассоциации, каждый участник банковского сообщества имеет
возможность не только выносить на обсуждение самые разные профессиональные вопросы, делиться опытом и новыми наработками, коллегиально искать пути решений проблем и задач, но и получать реальную поддержку, участвовать в формировании предложений по совершенствованию
финансовой сферы на различных уровнях. Ассоциация задаёт ключевой вектор в определении стратегии и приоритетов развития российского банковского
сектора, отстаивая права каждого участника сообщества и наших клиентов.
Мы ценим наше плодотворное сотрудничество и выражаем уважение Президенту и каждому сотруднику Ассоциации!
МОРСКОЙ БАНК (АО) желает Ассоциации российских банков удачи и успехов
в решении текущих задач, выполнения всех поставленных планов и достижения
целей, дальнейшего укрепления позиций в конструктивном взаимодействии Ассоциации со всеми участниками финансового сектора экономики нашей страны.
С уважением,
Председатель Правления МОРСКОГО БАНКА (АО)
Антонина ГИЛЬЦ

Уважаемый Гарегин Ашотович!
От лица Правления и всего коллектива ПАО УКБ «Новобанк» примите самые
искренние поздравления с 30-летним юбилеем Ассоциации российских банков!
За несколько последних лет экономика России сделала огромный шаг
вперёд, и в этом, безусловно, есть и ваша заслуга – своим полезным, честным
и беспристрастным трудом сотрудники Ассоциации вносят весомый вклад
в дело развития отечественной экономики и финансового рынка.
Благодарю Вас лично и всю команду Ассоциации российских банков за
поддержку и участие в жизни нашего банка. Пусть опыт и знания и впредь
вдохновляют и помогают в воплощении масштабных задач и покорении
новых вершин!
С уважением и пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и процветания,
Председатель ПАО УКБ «Новобанк» Галина САЛАГИНА

Уважаемый Гарегин Ашотович!
От всего коллектива R-Style Softlab и от себя лично сердечно поздравляю Вас
и в Вашем лице всю Ассоциацию российских банков с 30-летним юбилеем!
Безупречная репутация АРБ и серьёзный труд по защите интересов российского банковского сообщества способствуют развитию банковской системы
и укреплению её положительного образа.
На сегодняшний день перед АРБ стоит сложнейшая задача по реализации
программы банкизации страны, созданию условий для эффективного функционирования и развития банковской системы России и обеспечения её стабильности, защиты прав и интересов банков и реализации мер по повышению
финансовой грамотности потребителей. Совместными усилиями мы можем
внести достойный вклад в решение задач по развитию отрасли.
Желаю дальнейших успехов и много сил для плодотворной работы на благо
банковского сообщества! Растите и расширяйтесь, чтобы нас, участников АРБ,
становилось всё больше!
С уважением,
Генеральный Директор R-Style Softlab Лев ФРЕНКЕЛЬ
Поздравления в адрес Ассоциации российских банков в связи с её 30-летим продолжают поступать. Читайте их на
официальных ресурсах Ассоциации российских банков www.arb.ru и Национального банковского журнала (NBJ) www.nbj.ru
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ТЕНДЕНЦИИ

Центробанк взял
курс на повышение
КАКИЕ ТРЕНДЫ НАБЕРУТ СИЛУ В 2021 ГОДУ?
Текст: Михаил Доронкин, управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов НКР,
Егор Лопатин, старший аналитик НКР

Эффект низких ставок почти исчерпан, экономический рост ещё слаб,
а роль госпрограмм снижается.

Михаил
Доронкин

Егор
Лопатин

В марте ЦБ РФ впервые с 2018 года
неожиданно повысил ключевую ставку на 25 б.п. – до 4,50% годовых. Своё
решение регулятор объяснил смещением баланса рисков в сторону проинфляционных факторов. Ускоренный
переход к нейтральной монетарной
политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам: до конца года
они прибавят порядка 1 процентного
пункта, сообщается в обзоре рейтингового агентства НКР. Ставки по вкладам будут расти не столь активно.
Рост кредитования будет слабее, чем
в 2020 году. Корпоративный портфель
прибавит 7–8%, розничный – 11–13%.
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РАЗВОРОТ СТАВОК
Мартовское повышение ставки на 0,25
процентного пункта и аргументация
регулятора существенно усилили вероятность дальнейшего ужесточения
монетарной политики. В таких условиях банки будут действовать на опережение, поднимая свои процентные
ставки ещё до решений Банка России.
Во всех кредитных сегментах вероятно резкое увеличение средних ставок: они прибавят 0,75–1 п.п. до конца
года. При этом для сохранения маржинальности бизнеса банки будут повышать ставки по вкладам физлиц менее
активно – вероятно, в пределах 0,5–
0,75 п.п. до конца года.
Активы банковского сектора
по итогам 2021 года могут достичь
исторического максимума в диапазоне от 112 трлн до 114 трлн руб. по сравнению со 104 трлн руб. на конец
2020 года. Вместе с тем темпы роста

активов без учёта валютной переоценки, вероятно, замедлятся до 8–9%
в текущем году с 12,5% годом ранее.
В 2021 году влияние валютной переоценки станет менее заметным. Наш
базовый сценарий предполагает, что
курс доллара на конец года составит
73–75 руб.
ЛИДЕРЫ РОЗНИЦЫ
Темпы роста кредитования физлиц
несколько замедлятся относительно
2020 года и не превысят 11–13%. Наиболее быстро среди сегментов банковской розницы по-прежнему будет
расти ипотечное кредитование. Причём портфель ипотеки впервые в истории обгонит по объёму необеспеченные потребительские кредиты (10,7
трлн руб. против 10,6 трлн руб.). Однако повторения рекорда выдач прошлого года мы не ожидаем: мы прогнозируем порядка 3,7–3,8 трлн руб. новых
ипотечных кредитов по итогам 2021
года и рост совокупного ипотечного портфеля на 14–16% против 21%
годом ранее.
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На торможение ипотеки повлияет ряд факторов: растущие процентные ставки, досрочная реализация
части спроса текущего года в 2020 году
на фоне резкого падения средних ставок и программы льготной ипотеки,
а также ожидаемая отмена льготной
ипотеки в крупных регионах. Кроме
этого, дальнейший рост цен на жильё
на первичном и вторичном рынках
отрицательно скажется на уровне долговой нагрузки заёмщиков и ограничит
доступность жилья и ипотеки на фоне
медленного восстановления реальных
доходов населения.
На динамике портфеля ипотеки
может отразиться и продолжающийся рост числа сделок секьюритизации,
прежде всего за счёт выпусков однотраншевых ипотечных ценных бумаг,
реализуемых под поручительство «Дом.
РФ». В 2020 году объём этого рынка
увеличился до примерно 380 млрд руб.
с около 300 млрд руб. годом ранее.
Пандемия оказала значительное влияние на развитие необеспеченного кредитования: темпы роста
в этом сегменте замедлились до минимума за четыре года – 8,7%. Банки
ужесточили риск-политики беззалогового кредитования физлиц существеннее, чем для ипотеки и автокредитов. По оценкам НКР, в 2021 году
темпы роста необеспеченной розницы будут близки к уровню прошлого
года – 9–10%. Спрос на такие кредиты
останется высоким на фоне усиления
потребительской активности и увеличения номинальных зарплат.
Сегмент автокредитов, по нашим
оценкам, в 2021 году может прибавить
8–9%, что в целом соответствует темпам 2020 года. Поддержку рынку окажет продление программ льготного
автокредитования до конца 2023 года,
а также рост среднего размера кредита
на фоне повышения цен на автомобили. В условиях растущих цен на автомобили интерес к автокредитам поддерживается возможностью получить
скидку от автосалона при покупке
в кредит. Продавец же компенсирует
эту скидку за счёт комиссии от банка.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, МЛРД РУБ. ИЛИ %

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.
базовый
сценарий

Активы 1

86 232

88 796

103 842

112 328 — 113 606

Кредиты, выданные
нефинансовым организациям:1

32 902

33 250

37 149

39 749 — 40 121

4 215

4 738

5 811

6 500 — 6 650

14 901

17 651

20 044

22 200 — 22 600

ипотечные

6 579

7 705

9 305

10 600 — 10 750

необеспеченные

7 386

8 926

9 707

10 500 — 10 700

автокредиты

817

955

1 031

1 080 — 1 120

Средства корпоративных
клиентов

28 005

28 146

34 067

36 452 — 36 793

Средства физических
лиц без эскроу

28 459

30 412

31 661

32 927 — 33 466

Средства
на эскроу-счетах

2

137

1 173

1 877 — 1 995

Чистая прибыль

998

1 715

1 608

1 500 — 1 600

Чистая процентная
маржа (NIM)

4,9%

4,3%

4,3%

4,3%

Стоимость риска (CoR) 2

1,3%

1,2%

2,2%

1,5–1,7%

Рентабельность активов
(ROA) по прибыли
до налогов 2

2,0%

2,0%

1,6%

1,6–1,7%

Рентабельность капитала
(ROЕ) по прибыли
до налогов 2

16,2%

16,8%

13,1%

14,8–16,5%

кредиты МСБ
Кредиты, выданные
физическим лицам:1

1 без учёта валютной переоценки
2 без учёта НКО и санируемых банков

Источники: расчёты и прогнозы НКР;
данные Банка России

МАРТОВСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НА 0,25
ПРОЦЕНТНОГО ПУНКТА И АРГУМЕНТАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА
СУЩЕСТВЕННО УСИЛИЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО
УЖЕСТОЧЕНИЯ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ.
В ТАКИХ УСЛОВИЯХ БАНКИ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ, ПОДНИМАЯ СВОИ ПРОЦЕНТНЫЕ
СТАВКИ ЕЩЁ ДО РЕШЕНИЙ БАНКА РОССИИ
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ТЕНДЕНЦИИ

СТРУКТУРА АКТИВОВ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ, ТРЛН РУБ.
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кредиты ЮЛ

розничные кредиты

ценные бумаги

прочие активы

Источники: расчёты и прогнозы НКР; данные Банка России

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
По нашему прогнозу, эффект от снижения ставки уже исчерпан, а бо́льшая
часть спроса заёмщиков на реструктуризацию и рефинансирование по низким ставкам удовлетворена в прошлом
году. При этом темпы восстановления экономической активности останутся относительно слабыми и будут
сдерживать рост кредитования. Тем
не менее, спрос на кредиты снова превысит показатели 2018–2019 годов,
поскольку ставки – даже после начала
цикла повышения – близки к историческим минимумам.
В результате портфель корпоративных кредитов без учёта валютной переоценки вырастет в 2021 году на 7–8%
после подъёма на 12% в 2020 году.
В сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) кредитная активность будет
чуть выше, однако по сравнению с прошлым годом рост также замедлится.
Наравне с ипотекой кредитование
МСБ в прошлом году вошло в число
лидеров роста: портфель прибавил
почти 23%, хотя объёмы выдачи в сегменте сократились на 2%. Мы полагаем,
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что в 2021 году влияние реструктуризации кредитов МСБ на портфель
в этом сегменте будет ощутимо слабее,
и темпы его роста замедлятся примерно до 14–15%. Таким образом, банки
вряд ли смогут повторить результаты
2020 года. Запланированное снижение
объёмов программы льготного кредитования до 700 млрд руб. с прошлогодних 900 млрд руб. лишь усилит тенденцию к торможению. Дополнительным драйвером роста корпоративного
портфеля могут стать введённые в 2020
году пониженные коэффициенты риска
по части требований к МСБ и заёмщикам инвестиционного класса (ссуды
первой и второй категорий качества).
ДЕПОЗИТЫ ДО 1 ГОДА
В условиях постепенной стабилизации экономической ситуации россияне могут принять решение направить
в срочные депозиты часть наличных
денег и средств с текущих (накопительных) счетов. Этот процесс может
ускориться по мере повышения ставок по вкладам, начиная со II квартала
и до конца текущего года. В результате

динамика средств населения может ускориться с 4% в 2020 году до 6–7% без
учёта валютной переоценки в 2021 году.
Несмотря на ожидаемый рост
доли срочных вкладов, новые вклады
будут преимущественно краткосрочными – до 1 года. В условиях сохранения низких ставок часть населения
будет по-прежнему придерживаться небольшого горизонта планирования. Рост доли долгосрочных (свыше 1
года) средств клиентов мы ожидаем не
ранее 2022 года по мере стабилизации
банковских ставок.
МАРЖА ПОКА УСТОИТ
Маржа дрогнет, но устоит. На фоне
повышения ставок доля срочных пассивов вновь начнёт расти, что повысит
стоимость фондирования. Банки временно компенсируют это опережающим повышением кредитных ставок,
что поддержит чистую процентную
маржу (NIM) на уровне 4,2–4,3%.
Во второй половине 2021 года усилится рост стоимости привлечённых
средств как вследствие общего повышения процентных ставок, так и за
счёт уменьшения доли текущих счетов. Хотя повышение ставок затронет
и кредитный портфель, банки будут
вынуждены жертвовать частью ранее
накопленной маржи вследствие растущей конкуренции за качественных
заёмщиков. К тому же многие клиенты в условиях низких ставок стремились взять кредиты на длительные
сроки, в то время как вкладчики, наоборот, опасались длительных вкладов
под низкие ставки.
Для сохранения прежнего уровня маржи банки с высокой вероятностью будут повышать ставки по кредитам более высокими темпами в сравнении с привлечёнными средствами.
На спросе на заёмные средства ожидаемый рост пока отразится слабо – даже
повышенные ставки останутся привлекательными для заёмщиков. К тому же
рост ставок позволит компенсировать
часть выпадающего спроса.
В результате в текущем году банкам
удастся сохранить достигнутый уровень
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маржи. Вместе с тем в 2022–2023
годах снижения маржинальности бизнеса избежать не удастся. Во-первых,
потенциал увеличения кредитных ставок будет исчерпан. Во-вторых, ожидаемое удорожание фондирования в полной мере отразится в отчётности банков лишь с 2022 года. В связи с этим
можно ожидать более заметного сокращения маржи – на 0,3–0,4 п.п. за два
года. Вместе с тем подобное падение
маржинальности всё ещё можно будет
компенсировать за счёт увеличения
объёмов кредитования.
Несмотря на слабый рост чистой
процентной маржи в 2020 году (всего
на 0,1 п.п.), розничные банки по уровню показателя (12,2%) значительно
опередили другие сегменты: корпоративные практически в четыре раза,
универсальные – втрое. При этом NIM
корпоративных банков за прошлый
год приросла на 0,2 п. п., а универсальных – осталась на том же уровне.
СТОИМОСТЬ РИСКОВ
Пандемия оказала значительное влияние на финансовый результат банков,
уменьшив их чистую прибыль в прошлом году, и, вероятно, этот эффект
ещё сохранится. Одной из главных
причин снижения прибыли стал рост
стоимости риска практически вдвое
в целом по системе, с 1,2% в 2019 году
до 2,2% в 2020 году (без учёта НКО
и санируемых банков).
Сильнее всего пандемия ударила по розничным банкам: стоимость
риска для них подскочила на 1,8 п.п.,
до 7%. Динамика стоимости риска
универсальных банков соответствовала изменениям по системе в целом,
однако в силу более низкой базы рост
для них мог быть более ощутимым.
У корпоративных банков стоимость
риска выросла с 0,1% в 2019 году
до 0,7% в 2020 году.
В рамках поддержки участников
рынка ЦБ позволил банкам не создавать резервы по реструктурированным кредитам до 1 июля 2021 года.
По данным регулятора, с 20.03.2020 г.
по 27.01.2021 г. банки провели

ПРИБЫЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ, ТРЛН РУБ.

чистая прибыль
ROA по прибыли до налогов

чистая прибыль до резервов
ROЕ по прибыли до налогов
Источники: расчёты и прогнозы НКР; данные Банка России

реструктуризацию
задолженности
физлиц на 875 млрд руб. (3,9% задолженности сегмента), юрлиц – на 5,4
трлн руб. (11,2%), МСБ – на 868 млрд
руб. (13,6%).
Многие банки могли отразить рост
кредитного риска по данным активам уже в 2020 году, не дожидаясь
отмены послаблений, что повлияло
на динамику стоимости риска. Тем не
менее, основной объём резервирования по проблемным реструктуризациям придётся на 2021–2022 годы.
По нашим прогнозам, проблемными могут стать до 15–20% от общего объёма реструктуризаций. Однако
на балансах банков они будут появляться постепенно, в зависимости
от скорости восстановления экономики. Мы полагаем, что банкам предстоит создать порядка 1,3–1,5 трлн руб.
резервов в 2021 году. Из них 400–600
млрд руб. придётся на резервы по ранее
реструктурированным кредитам. Тем
не менее, стоимость риска снизится
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после резкого роста в 2020 году (с 1,2%
до 2,2%) и составит 1,5–1,7%.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Банки могут недополучить 400–500
млрд руб. доходов от валюты и ценных бумаг. В 2020 году эти позиции
обеспечили около 10% операционного дохода. Но теперь их влияние может
существенно снизиться на фоне стабилизации курса рубля и вероятной коррекции на финансовых рынках.
Чистая прибыль останется на уровне прошлого года. В нашем базовом
сценарии она составит не менее 1,5–1,6
трлн руб., что ниже рекорда 2019 года,
но на 50–60% выше прибыли 2018 года.
НКР ожидает улучшения кредитного качества банков в среднесрочной перспективе. Этому будет способствовать умеренный риск-аппетит
российских банков в сочетании с консервативной политикой регулятора
в отношении динамики отдельных
сегментов рынка.
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СТРАХОВАНИЕ

Алексей ЗАХАРОВ,
«Югория-Жизнь»: «НСЖ –
это инструмент, который
позволяет защитить, накопить
и достичь цели вне зависимости
от обстоятельств»
Беседовал: Станислав Комаров
В интервью NBJ Алексей ЗАХАРОВ, Генеральный директор АО «СК «ЮгорияЖизнь», делится своим видением текущей ситуации на рынке, а также подробно рассказывает о том, какие программы накопительного страхования жизни
(НСЖ) предлагает компания в 2021 году.
NBJ: Алексей Викторович, львиная
часть продаж продуктов страхового
рынка идёт через кредитные организации. Будет ли устойчивым этот
тренд на ближайшую перспективу?

А.ЗАХАРОВ: На мой взгляд такая
ситуация будет существовать ещё достаточно долго. За последние годы мы
наблюдаем незначительные колебания в структуре распределения продаж
по каналам, но ниже 80% доля партнёрских продаж не падает и вряд ли будет
в обозримой перспективе.
За 2020 год по оценкам страховщиков согласно отчету КPMG доля
банковских продаж составила около
88%, что немногим больше, чем в
2019 году (85%), а за последние 5 лет
все колебания происходили в коридоре 84–88%.
Стоит отметить, что тренды цифровизации и развития альтернативных каналов при этом окажут определённое влияние на распределение
сборов премий по каналам, тем не
менее, текущие условия пока что не
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позволяют ощутимо изменить ситуацию и вызвать отток из банковского
сегмента.
NBJ: За счёт невысоких ставок
по кредитам и роста объёмов выдачи можно ли сделать вывод, что
в 2021 году нас ждёт существенный
рост кредитных видов страхования?

А.ЗАХАРОВ: Во всяком случае, мы
на это рассчитываем. Рынок кредитования достаточно быстро восстановился после серьёзного стресса во втором
квартале прошлого года, когда объёмы
выдач сократились на 30% (в зависимости от вида кредита), а КСЖ потеряло
около 15% в сборах в сравнении в 2019
годом (по данным Всероссийского союза
страховщиков). Положительную роль
сыграли действия регулятора по изменению ключевой ставки, запуск программ
господдержки. Благодаря таким мерам,
связанное с сектором кредитное страхование в итоге показало незначительный
рост по результатам 2020 года. (+3,5%
к 2019 году – Данные ВСС).

При этом мы помним, что с 1 сентября 2020 года вступило в силу новое
законодательство, позволяющее клиенту осуществлять частичный возврат
страховой премии пропорционально сроку действия полиса при полном
досрочном погашении кредита, а также
предоставляющее возможность расторгнуть договор страхования в первые 14 дней с полным возвратом премии. Какое влияние это окажет, прогнозировать сейчас сложно.
NBJ: Расскажите о логике продуктовых решений для клиента
в разрезе финансово-страхового
сектора. Выбор большой: банки,
страховые и управляющие компании, инфестфонды и пр. Как
должен выглядеть оптимальный
клиентский путь для достижения
наивысшей доходности?

А.ЗАХАРОВ: Ставя себя на место потребителя, могу сказать, что весьма непросто
собрать комплексный анализ различных
предложений по размещению капитала: много игроков, много инструментов,
много информации. Кошелёк у клиента
при этом один, и важно взвешенно подойти к вопросу распределения средств
с учётом движений рынка, собственных
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ожиданий от результатов вложений
и других факторов.
Финансово-страховой рынок не
первый год движется в направлении
создания единых инструментов финансового планирования для клиента, но
однозначно комплексных и удобных
решений на текущий момент мало.
На наш взгляд будущее за выстраиванием
долгосрочных
партнёрских отношений с клиентом в рамках
синергетических продуктов финансово-страхового сектора. Для этого клиент должен получать в единой точке
контакта сбалансированные решения,
состоящие из тех инструментов, которые отвечают его целям и задачам.
Условно, это не должно быть сложнее,
чем приобретение нужной продуктовой корзины в онлайн-магазине, где
вы заранее уверены в качестве товара.
Помимо простоты, удобства и
соответствия ожиданиям клиента, участники финансово-страхового рынка должны использовать свои
компетенции для предоставления
дополнительной ценности от сотрудничества, помимо управления капиталом клиента.
Это могут быть сервисы финансовых консультаций, помощь в налоговых и юридических вопросах, забота о жизни и здоровье. Такой подход
позволит сформировать прочные доверительные отношения с клиентами.
NBJ: В период пандемии в 2020 году
население серьёзно обеспокоилось
экономической ситуацией, у людей
появилось больше осознанности
в части формирования финансовой
подушки безопасности, усилился
интерес к различным инструментам
накопления. Многие клиенты банков
«ушли» из депозитов в инвестиционные счета.   Что интересного в этой
ситуации может предложить страховой рынок вообще, и «ЮгорияЖизнь» в частности?

А.ЗАХАРОВ: На наш взгляд разнообразие финансовых инструментов обусловлено, во многом, ростом финансовой

КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ В ЕДИНОЙ ТОЧКЕ
КОНТАКТА СБАЛАНСИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ,
СОСТОЯЩИЕ ИЗ ТЕХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ
ОТВЕЧАЮТ ЕГО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ. УСЛОВНО,
ЭТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ
ПРИОБРЕТЕНИЕ НУЖНОЙ ПРОДУКТОВОЙ
КОРЗИНЫ В ОНЛАЙН-МАГАЗИНЕ
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СТРАХОВАНИЕ

грамотности, осознанным подходом к планированию своего будущего,
ростом спроса на различные механизмы
формирования накоплений и управления пассивным доходом.
С другой стороны, многообразие и доступность этих инструментов
в массовом режиме может приводить
к практикам мисселинга, неоправданным ожиданиям клиентов, недостаточно разобравшихся в механизмах, в частности, инвестиционных продуктов.
В отличие от относительно
рисковых инструментов, страхование является стабильным способом
сохранения, защиты и, в зависимости
от продукта, генерации определённого дохода на длительном горизонте планирования. В первую очередь
речь идёт о преобладающих на рынке
страхования жизни программах НСЖ
и ИСЖ с 100% возвратностью взносов
в конце срока действия договора.
«Югория-Жизнь», в рамках ли
нейки НСЖ, предлагает широкий выбор программ. В зависимости от цели можно оформить продукт
с заранее известной гарантированной
доходностью, закреплённой на весь
срок действия договора, либо выбрать
продукт с участием в доходе страховой
компании, формируемом в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности. Абсолютно все
программы нашей компании обеспечивают 100% возврат вложенного капитала, мы считаем это важным условием
страховых продуктов накопительного
страхования.

NBJ: Эксперты рынка заявляют,
что в 2021 накопительное страхование жизни (НСЖ) получит
дополнительный  стимул для развития. Это достаточно эффективный
инструмент сохранения и приумножения капитала. Расскажите подробнее, какие продуктовые решения
предлагает «Югория-Жизнь» в этом
сегменте…

А.ЗАХАРОВ: В 2020 году мы уделили
основное внимание развитию продуктовой линейки НСЖ. В первую очередь это
обусловлено ценностями и миссией нашей
компании: на первом месте всегда будущее клиента, его спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Когда мы говорим «будущее», мы также понимаем, что
у каждого человека свои представления
о нём, поэтому мы разрабатывали продуктовые предложения, опираясь на различные цели, задачи и возможности существующих и потенциальных клиентов.
Классические предложения, такие
как «Старт в будущее» или «Достижение цели» обеспечивают комплексную страховую защиту по основным
рискам до 300% и 400% страховой
суммы соответственно, дают возможность выбора удобного срока накоплений от 5 лет, а также включают полезные целевые сервисы.
Продукт «Про здоровье» ориентирован на решение нескольких задач
одновременно: профилактика и защита здоровья, помощь при серьёзных
заболеваниях, возможность копить
без рисков на долгом сроке. Продукт

«ЮГОРИЯ-ЖИЗНЬ», В РАМКАХ ЛИН ЕЙКИ НСЖ,
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛИ МОЖНО ОФОРМИТЬ
ПРОДУКТ С ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОЙ ГАРАНТИРОВАННОЙ
ДОХОДНОСТЬЮ, ЗАКРЕПЛЁННОЙ НА ВЕСЬ СРОК
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЛИБО ВЫБРАТЬ ПРОДУКТ
С УЧАСТИЕМ В ДОХОДЕ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
24
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позволяет регулярно проходить комплексные программы обследования
организма, обеспечивает покрытие
лечения смертельно опасных заболеваний в профильных клиниках России
и зарубежья, предоставляет доступ
к различным дистанционным сервисам медицинской направленности.
Также отмечу продукты «Детский счёт» и «Наследие». Первый даёт
возможность обеспечить накопления
для будущего детей и внуков с соответствующими опциями передачи
капитала, а второй продукт разработан специально для людей старшего
поколения как надёжный и понятный
инструмент накоплений. Оба продукта также дополнены тематическими
сервисами на каждый день.
И в завершение стоит упомянуть программы с гарантированной
доходностью: «Защита сбережений»
в рублях и «Всегда в плюс» в долларах США.
В целом накопительное страхование жизни именно тот инструмент, который позволяет защитить,
накопить, достичь цели вне зависимости от обстоятельств. При этом
крайне важно предоставить дополнительную ценность «на каждый день»,
ведь НСЖ это продукт не на один год.
Почти все наши продукты содержат
такие сервисы.
NBJ: По мнению экспертов рынка,
в 2021 году существенную поддержку рынку окажет система
гарантирования. Считается, что это
дополнительный фактор доверия
к продуктам НСЖ. Ваше мнение
на это счёт?

А.ЗАХАРОВ: Страховой рынок достаточно надёжен с точки зрения механизмов защиты клиента на случай банкротств или отзыва лицензии. Однако дополнительная мера по внедрению
системы гарантирования однозначно поддержит НСЖ. Для клиентов это
дополнительный фактор доверия к страхованию, дополнительная защита на случай серьёзных потрясений на рынке.
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Большие данные для больших целей
КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ОТНОШЕНИЕ ФИНАНСИСТОВ
К ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA

50

Инвестбанки уходят
в синдикаты
Три перспективных инструмента
на рынке синдицированного кредитования
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Граждане нашли
альтернативу депозитам
В 2020 году количество индивидуальных
инвестсчетов выросло вдвое
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НОВОСТИ

ПРАВИЛА ИГРЫ

ЦБ готов доверить надёжным
банкам снабжение наличными
деньгами

Банк России планирует передать крупнейшим игрокам функцию снабжения наличными деньгами небольших банков. По мнению регулятора, эта мера будет способствовать повышению скорости оборачиваемости
денежных средств и, в конечном счёте, сокращению затрат на фондирование. Как отмечается в документе ЦБ «Основные направления
развития наличного денежного обращения
на 2021–2025 годы», практика работы кредитных организаций с наличными деньгами,
принадлежащими Банку России, предполагает выделение в кассовых подразделениях
банков отдельных специальных кладовых. К
такому сотрудничеству будут допущены только самые надёжные банки. В документе говорится, что начиная с 2021 года подать заявку на участие в программе могут кредитные
организации с капиталом не менее 130 млрд
руб. Также банк-участник программы должен
принадлежать ко второй квалификационной
группе по степени финансовой устойчивости и выше или иметь кредитный рейтинг не
ниже АА(RU) (АКРА) или ruAA («Эксперт РА»). В
2021–2025 годах предполагается обеспечить
передачу наличных денег, принадлежащих
Банку России, не менее чем в 60 кассовых
подразделений кредитных организаций. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию.
Ряд владельцев и руководителей небольших
банков опасаются, что таким образом лидеры рынка получат конфиденциальную информацию об их бизнесе в регионах. Кроме того,
участники рынка считают, что ныне бесплатная услуга со временем станет платной.
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ПАНДЕМИЯ

Риски от прекращения регуляторных
послаблений минимальны
Банк России не видит ничего критического для банков при выходе из регуляторных послаблений, принятых из-за
пандемии. Об этом на Всероссийской банковской конференции,
организованной АБР, заявила
зампред ЦБ Ольга Полякова. Она
уточнила, что сейчас послаблениями пользуются около трети банков. «Уже с 1 апреля прекратят свои
действия наши послабления в отношении возможности не создавать
резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным корпоративным
клиентам, а с 1 июля – по кредитам, предоставленным физическим лицам
и малому и среднему бизнесу, – отметила Полякова. – Конечно, мы уже сейчас понимаем, как это повлияет на каждый отдельно взятый банк, с каждым
банком мы проводим предметную работу, обсуждаем планы выхода из этих
послаблений». Пик реструктуризации кредитов прошёл, банки с начала пандемии реструктурировали около 10% своего портфеля. По её словам, нет
ничего критического при выходе из послаблений для большинства банков.
«Но это касается исключительно тех, у кого до пандемии всё-таки не было
критичности запаса капитала, и не было такого существенного объёма накопленных проблемных активов», – добавила Полякова.
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Банки развивают курьерскую доставку
Пандемия ускорила развитие
курьерской доставки банковских продуктов на дом, сделав данный сервис практически обязательным элементом в
борьбе банков за новых клиентов. Сегодня около двух третей
банков из топ-30 предоставляют услуги курьерской доставки карт клиентам. Для сравнения, до пандемии лишь 40%
крупнейших банков предлагали
такую услугу, и она была скорее
эксклюзивной, чем стандартной. Сейчас в среднем 80% эмитируемых карт клиенты получают дома или на работе. При
этом доставленные на руки карты активируются вдвое чаще, чем те, что ждут
клиента в отделении. Однако подобный сервис требует от кредитных учреждений дополнительных затрат либо на создание собственной курьерской
службы, либо на привлечение сторонней компании.
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ГОСКОНТРОЛЬ

ФНС передали банковские тайны россиян

Федеральная налоговая служба с 17 марта получила расширенный доступ
к банковской тайне, в частности, право в течение трёх дней после запроса в банк получать копии паспортов клиентов и другие документы. Банки
обязаны в установленных случаях (например, при налоговой проверке) в
течение трёх дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа выдавать имеющиеся в их распоряжении: копии паспортов лиц,
имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счёте клиента, доверенностей на получение (распоряжение)
денежных средств, находящихся на счёте клиента; копии документов,
определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счёта клиента; копии карточек с образцами подписей и оттиска печати; информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных
владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента.
НАЛОГИ

Люксембург выбросил белый флаг

Люксембург ратифицировал протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией, его положения начнут применяться с 1 января 2022 года, сообщили в Минфине РФ. Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов
и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а также публичных компаний.
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ЗАКОНОПРОЕКТ

Банкам запретят брать комиссии
с переводов в соцпроекты

Госдума планирует в апреле рассмотреть
законопроект Московской областной думы,
предложившей отменить банковский сбор
с платежей физлиц, предпринимателей и
юрлиц, направленных в бюджеты территорий
для решения вопросов местного самоуправления по проектам инициативного бюджетирования. Речь идёт о средствах, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в
местный бюджет в целях реализации конкретных соцпроектов. Ст. 41 Бюджетного кодекса
РФ эти средства сегодня отнесены к неналоговым доходам бюджетов и облагаются банковской комиссией как при внесении платежей, так и в случае их неизрасходования и
возврата гражданам, сообщается в пояснительной записке. В ней также отмечается, что
пожилые люди, малообеспеченные категории
граждан болезненно воспринимают любые
дополнительные платежи, что снижает привлекательность их участия в этих проектах.
В связи с этим авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральные законы
и запретить взимать эту комиссию. Эксперты
считают, что отмена комиссии повысит желание граждан участвовать в таких проектах.

По сообщениям СМИ и корр. NBJ
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Владислав ЕРМАКОВ, МКБ:
«Наша продуктовая команда
достаточно зрелая в отношении
вопросов безопасности
и бизнес-рисков»
Беседовал: Станислав Комаров
NBJ: Владислав, каковы ваши ожидания от 2021 года? Куда движется
МКБ в развитии каналов дистанционного банковского обслуживания?

В.ЕРМАКОВ: Вы же знаете – сейчас
всё банковское сообщество упорно
идёт по пути цифровизации. МКБ идёт
в ту же сторону. И потому в 2021 году
МКБ будет уже не просто банк, а, так
сказать, финансовая платформа с элементами экосистемы.
NBJ: Что вы имеете в виду?

В интервью NBJ Начальник управления развития дистанционного обслуживания МКБ Владислав Ермаков рассказывает о трансформации
финансовой платформы кредитной организации, связанных с этим
вопросах безопасности, а также о ходе реализации проекта «безбумажный банк» и внедрения PayControl.
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В.ЕРМАКОВ: Мы хотим удовлетворять
не только финансовые, но и нефинансовые потребности наших клиентов. Да, мы
пока не можем помочь клиенту МКБ
забрать ребёнка из садика или сварить
борщ. Но если он хочет поехать в отпуск,
и ему нужно забронировать отель, купить
ж/д или авиабилет – у нас есть сервис
«МКБ Travel». Решил человек открыть
своё дело и стать предпринимателем –
наш сервис поможет подать документы
на регистрацию в ФНС. Также уже есть
юридические консультации, налоговый
сервис. Специально для автовладельцев
в ближайшее время запустим автомобильный сервис. Он поможет оплатить
штрафы, оформить КАСКО и ОСАГО,
записаться на ремонт и заправиться
на АЗС. Кроме того, можно будет безопасно в защищенном контуре хранить
данные из СТС и ПТС. При этом весь
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«золотой стандарт банковских услуг»
у нас в мобильном и интернет-банке,
естественно, тоже сохранится.
NBJ: Бывает, что во вставшем
на путь цифровизации банке идёт
настоящая война «айтишников»
и «безопасников». Первые стремятся сделать ДБО максимально простым и удобным, вторые – всё максимально обезопасить и тем самым
усложнить. У вас те же проблемы?

В.ЕРМАКОВ: У нас вообще нет проблем (смеётся). Если серьёзно – мы
прекрасно понимаем границы, в которых должны функционировать digitalсервисы и продукты. И как только
у нас появляется идея внедрить новую
«функцию», то в первую очередь мы
идём к коллегам – «безопасникам».
Например, решили ввести возможность дистанционного подписания
документов – и сразу же, ещё на берегу,
договариваемся, как будем это делать.
Уже на первом этапе, когда наш
специалист анализирует задачу, придумывает какое-то архитектурное и техническое решение, в работу включается специалист по информационной
безопасности. Если он даёт «добро»
на внедрение – мы передаём в разработку. Если накладывает вето – мы
либо переделываем, либо вводим
дополнительные механизмы защиты.
NBJ: И на этом взаимодействие
заканчивается?

В.ЕРМАКОВ: Конечно, нет. Весь код,
который написан по утверждённым
требованиям, проходит, во-первых,
ряд мероприятий, связанных с его статическим анализом, во-вторых, есть
аудит, направленный на выявление
проблемных мест. Соответственно,
только когда безопасность даёт свою
визу, мы выносим функцию «на бой».
Как видите, мы плотно взаимодействуем на всех этапах: первый – бизнесанализ, второй – системный анализ,
третий – разработка и выпуск фичей
«на бой».

ЕЩЁ ОДИН ПРИМЕР – ЭТО ВНЕДРЕНИЕ PAYCONTROL.
ЭТО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
В СМАРТФОНЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ КЛИЕНТАМ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И УДОБСТВА
ПОДТВЕРЖДАТЬ СВОИ ОПЕРАЦИИ, СОЗДАВАЕМЫЕ
В ЛЮБЫХ ЦИФРОВЫХ КАНАЛАХ
NBJ: Уже запущенные бизнес-процессы могут нести определённые
риски?

В.ЕРМАКОВ: Департамент безопасности периодически проводит их аудит
и выдаёт свои рекомендации. Например, внедрение СКЗИ – средств криптографической защиты информации –
снижает риск того, что клиент подпишет кредит или проведёт операцию,
а потом заявит, что этого не делал. Мы
этим рекомендациям внимательно следуем, потому что business value от этих
рисков нам понятен.
Мы и сами можем проявлять инициативу и обращаться в департамент
безопасности, чтобы там был проведён
аудит предложений о принятии тех
или иных рисков.
NBJ: Проиллюстрируйте ваше взаимодействие конкретным примером…

В.ЕРМАКОВ: В ходе пандемии сначала объявил Президент, а потом
Банк России дал рекомендации по
дистанционной
реструктуризации
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кредитных договоров. Клиенты банков были вынуждены сидеть дома,
у многих упали доходы, банкам было
предложено пойти навстречу и изменить условия кредитных договоров
тем, кто в этом крайне нуждался.
Мы совместно с коллегами из
департамента информационной безопасности обсудили риски и в итоге внедрили новые бизнес-процессы по
реструктуризации кредитов онлайн.
Теперь новые кредитные договоры
подписываем не цифровой, а простой
электронной подписью.
Ещё один пример – это внедрение
PayControl. Это решение для электронной подписи в смартфоне, которое
позволяет клиентам с высоким уровнем
безопасности и удобства подтверждать
свои операции, создаваемые в любых
цифровых каналах.
NBJ: А чем электронная подпись
лучше привычных кодов из SMS?

В.ЕРМАКОВ: Это более безопасное
и в то же время более выгодное решение для банка. Есть технологии
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NBJ: А если клиент потом скажет,
что не подписывал, откажется
платить, и дело дойдет до суда? Вы
видите такие риски?

В.ЕРМАКОВ: В случае судебных разбирательств мы можем посредством
этого инструмента и технологий доказать, что клиент мобильной подписью
подписал именно тот кредитный договор, который сохранился у нас в банке,
что там соблюдены именно те сроки
и та ставка, которые он увидел на экране. У безбумажного подписания кредитных договоров будет в итоге тройной
эффект: мы повышаем эффективность
продаж, экономим на «бумажных»
и временных издержках, а также усиливаем наши позиции в ходе каких-то
спорных моментов.

PAYCONTROL МЫ ВНЕДРИЛИ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА
ТОЛЬКО НА 20% ОПЕРАЦИЙ, НО ЭТИ 20% ДАЛИ 80%
ЭКОНОМИИ ИЗ-ЗА ОТКАЗА ОТ SMS
перехвата SMS злоумышленниками,
что делает возможным совершение
операции без желания и ведома клиента. В итоге клиент может оспорить
операцию.
Кроме того, отправка SMS – это
огромные расходы банка. У многих
кредитных организаций данная услуга
платная, 50–60 руб. в месяц, но эта
плата не перекрывает расходов бизнеса. Так что отказ от SMS даёт элементарную экономию, и внедрение
PayControl убило сразу двух зайцев:
повысило безопасность операций клиентов и сократило расходы банка
NBJ: Кто был инициатором?

В.ЕРМАКОВ: И мы, и безопасники.
Мы обратили внимание на это решение,
поскольку хотели, в первую очередь,
снизить расходы на SMS. И тут наши
специалисты по информационной безопасности вышли на нас с инициативой
внедрить решение для повышения
защиты транзакций клиентов банка.
NBJ: Ваши ожидания от внедрения
этого решения оправдались?

В.ЕРМАКОВ: Определённо! Судите
сами: PayControl мы внедрили в апреле
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2020 года только на 20% операций,
но эти 20% дали 80% экономии из-за
отказа от SMS. Сейчас внедряем
PayControl в остальные бизнес-процессы, но базовый стандартный
эффект, правило Парето (эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо
Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20% усилий дают
80% результата, а остальные 80%
усилий – лишь 20% результата», –
прим. Ред.) у нас соблюдено в рамках
уже первого запуска.
В итоге, решение и нам, и коллегам из информационной безопасности
настолько понравилось, что мы расширяем его использование. У нас есть
проект «безбумажный банк», в рамках которого переводим в онлайн подписание банковских документов, где
раньше требовалась лишь «живая»
подпись на бумаге. Например, договор о комплексном банковском обслуживании. Именно наши «безопасники» предложили делать «безбумажный банк» через PayControl. Сейчас
приступили к этапу активной разработки. В скором времени можно будет
даже кредитные договоры подписывать в мобильном банке без посещения офиса.

NBJ: Я правильно понимаю, что
к переходу на безбумажные технологии и к внедрению мобильной
подписи вас подтолкнула пандемия?

В.ЕРМАКОВ: Не совсем так. С одной
стороны, работу над внедрением электронной подписи и «безбумажного
банка» мы начали ещё в 2019 году, ещё
до ввода ограничительных мер. Этот
проект мы реализовывали чётко
и последовательно. Но с другой стороны, наши эксперты из департамента
безопасности, анализируя риски, связанные с пандемией и переходом
на удалённый режим работы и обслуживания клиентов, действительно
предрекали повышение активности
кибермошенников и массовые атаки
на счета клиентов. Чтобы избежать
этих проблем мы повысили приоритет
некоторых проектов в области безопасности, в том числе и проекта внедрения мобильной подписи. К слову
сказать, результаты проекта позволили нам эффективно противостоять атакам финансовых мошенников, особенно с применением методов социальной
инженерии. Можно сказать, что к
испытаниям на прочность в эпоху пандемии наши цифровые каналы обслуживания были уже готовы.
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РЕКЛАМА

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Николай ШАРШАВИН,
«БКС Мир инвестиций»:
Партнёрство с нами
обеспечивает банкам широкий
арсенал инвестпродуктов
и поддержку продаж
Беседовал: Виктор Семёнов
NBJ: Прошлый год стал рекордным
по притоку частных инвесторов
на фондовый рынок, на протяжении
длительного периода мы наблюдаем повышенный интерес населения
к инвестициям. Как этот тренд
отразился на деятельности вашей
компании и на политике банков?  
Как они отвечают на этот вызов?

Стремительный приток инвесторов на фондовый рынок продолжается.
О том, как на этом фоне банки меняют модель своего бизнеса, и чем им
в этом может помочь профессиональный инвестиционный партнёр, NBJ
поговорил с Николаем ШАРШАВИНЫМ, директором по развитию партнёрских продаж инвестиционного и страхового бизнеса «БКС Мир инвестиций».

34

банки и бизнес

Н.ШАРШАВИН: Банки остаются в своей
парадигме – они хотят зарабатывать,
получая процентный и комиссионный
доходы. Однако классическая модель
бизнеса, когда банк зарабатывает на привлечении депозитов и выдаче кредитов,
сильно изменилась после падения ключевой ставки ЦБ. Банки стали искать замену
выпадающим доходам, так называемый
чистый комиссионный доход от продаж.
И одним из таких решений стали продажи
инвестиционных инструментов, которые
разрабатывает, в том числе, финансовый
холдинг «БКС Мир инвестиций».
Если банки, входящие в ТОП-10,
попытались решить этот вопрос собственными силами, поскольку у них
есть свои инвестиционные подразделения, то кредитные организации из ТОП-200 стали рассматривать
продукты, предлагаемые сегодня на
рынке профессиональными игроками в этой сфере.
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Что касается БКС, то за последние два года у нас значительно увеличилось число партнёрских программ, поскольку резко возрос
интерес к нашим инвестиционным
решениям со стороны кредитных
организаций. На сегодняшний день
у нас более 20 банков-партнёров,
которым мы помогли в кратчайшие
сроки выстроить продажи инвестиционных продуктов, востребованных их клиентами.
Отмечу: начиная с января этого
года, мы видим резко возросший
спрос на решения в области коллективных инвестиций.
NBJ: Почему банки не из первой
десятки стали выбирать рыночные
продукты, прибегая к партнёрству?
Разве они не могут самостоятельно
разработать линейку инвестиционных продуктов и так же самостоятельно продавать их?

Н.ШАРШАВИН: Действительно, банки
за пределами ТОП-10 зачастую имеют
лицензию брокера и управляющей компании. Однако созданная инфраструктура в рамках лицензии решала только
внутрибанковские задачи и не предназначена для продажи инвестиционных
продуктов клиентам банка. Брокеридж
и создание инвестиционных продуктов для клиентов – это в любом случае
непрофильная история для банка, требующая значительных ресурсов. И если
у кредитных организаций, которые
вышли на этот путь в самом начале, ещё
есть шансы окупить брокерскую структуру, то теперь для небольшого банка
это почти невыполнимая задача. Конкуренция быстро растёт, меняются технологии и регуляторные требования, и в
перспективе инвестиционная структура,
которая является не основным направлением бизнеса банка, может оказаться для него неэффективной. Получится
некий чемодан без ручки.
Любое направление бизнеса должно иметь чёткую модель окупаемости,
но даже интеграция новых продуктов и услуг в мобильное приложение

иногда является неподъёмной задачей для небольших банков. Предвосхищая эту историю, мы сделали максимально удобное решение, которое
может быстро и легко встраиваться в приложение банка, не требуя
от него глобально никакого сопровождения и администрирования. Клиент получает доступ к инвестуслугам,
фактически находясь в мобильном
приложении банка. Сейчас это очень
востребованный сервис. С одной стороны, кредитная организация расширяет линейку актуальных продуктов, что позволяет ей удержать
своего клиента, а с другой – избавляет её от сопутствующих издержек.
Особенно это актуально для средних
по величине банков, для которых снижение издержек на привлечение доходов – ещё более острый вопрос, чем для
крупнейших игроков, учитывая, в том
числе, и регуляторные требования.
NBJ: Другими словами, банку значительно выгоднее запускать продажи инвестпродуктов с помощью
специализированного партнёра…

Н.ШАРШАВИН: Безусловно. Сейчас
модель нашего бизнеса позволяет предложить партнёрам решения, которые не
требуют от банка никаких инвестиций.
Звучит как фантастика, но так бывает, потому что мы также зарабатываем
на продажах. БКС инвестировал значительные средства не только в партнёрские решения, но и в поддержку продаж
и структуру сопровождения клиентов.
В периметре «БКС Мир инвестиций»
находится УК, фабрика инвестиционных
решений, профессиональная аналитика
и экспертиза, и в целом 25-летний опыт
работы на финансовом рынке. Банк бесплатно получает фактически встроенное инвестиционное приложение, персонального аккаунт-менеджера, поддержку бизнес-девелоперов, «хот-лайн» и все
инфраструктурные решения для сопровождения клиентов, которые позволяют ему сразу же стартовать с продажами и получить доход уже в первый
месяц продаж. Кредитной организации
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выгоднее привлечь нас на аутсорсинг
для организации продаж инвестпродуктов, поскольку это позволяет получить
профит от того, что не придется инвестировать в инфраструктуру, банк получает поддержку, сопровождение процесса
продаж. И самое главное – доступ к экспертизе по инвестпродуктам и развитию
продаж от лидера рынка.
NBJ: Что требуется от банка, чтобы
сделать первый шаг?

Н.ШАРШАВИН: Кредитной организации достаточно сформулировать свои
требования к инвестиционным продуктам и каналу продаж. Далее мы помогаем
составить финансовую модель бизнеса.
Продукты, несмотря на свою сложность,
должны быть максимально клиентоориентированными и успешно продаваться.
При этом у банка должен быть приемлемый комиссионный доход, желательно на протяжении всей жизни продукта.
Поэтому банки выдвигают высокие требования к развитию продаж, их сопровождению и обучению персонала. И в этом
смысле БКС является, пожалуй, уникальным носителем экспертизы инвестиционного рынка: мы можем предоставить партнёрам высококвалифицированный штат менеджеров по развитию
бизнеса, которые на территории банка
могут обеспечить высокий уровень продаж инвестпродуктов, в том числе за счёт
обучения сотрудников кредитной организации. В этом уникальность партнёрского решения от БКС.
NBJ: А сколько времени требуется
на то, чтобы запустить продажи
инвестпродуктов?

Н.ШАРШАВИН: Если это офлайнмодель, то мы можем запустить продажи
в течение полутора-двух недель. Плюс
какое-то время потребуется на заключение договора, как правило, это две-три
недели, но здесь многое зависит от гибкости и желания банка. Партнёрство связывает внутренние процедуры двух юридических лиц, которые достаточно жёстко регулируются ЦБ. Мы же знаем все
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юридические и регуляторные тонкости,
у нас есть экспертиза и опыт этих решений, и готовы предложить партнёрам
договор, составленный в соответствии
со всеми требованиями регулятора.
NBJ: Вы сказали офлайн-модель,
а онлайн?

Н.ШАРШАВИН: Мы предлагаем ре ен ия и для онлайн-продаж, и для
ш
офлайн. У нас есть несколько крупных проектов, где изначально были
только офлайн-продажи. Но как
показывает практика, со временем
банки начинают менять свой первоначальный запрос, поскольку понимают, что клиент должен видеть
состав портфеля в режиме реального
времени. Эту задачу мы также можем
легко реализовать.
Про онлайн-модель мы уже говорили выше. Это встраиваемое инвести-

ционное онлайн-решение в мобильное
приложение банка. Интеграция занимает всего две-четыре недели.
По опыту, оптимальной является гибридная модель, когда наше
онлайн-решение
сопровождают продажи менеджерами в офисе
банка. То есть когда клиенту, пришедшему в банк, на первом этапе
помогают купить инвестиционный
продукт в мобильном приложении
банка. Далее инвестор, видя историю и результаты в своём личном
кабинете, уже может продолжать
работать онлайн. Именно такая
модель оказалась самой эффективной и с точки зрения объёма продаж, и с точки зрения затрат банка.
Она не требует никакой бумажной
работы, клиент всё подписывает
онлайн. На наш взгляд, это именно та модель, которая будет активно
развиваться дальше.

NBJ: Вы предлагаете какие-то специальные продукты для банков?

Н.ШАРШАВИН: Мы хорошо знаем
профиль клиентов наших партнёров.
Это люди, которые для получения дохода пользовались в основном депозитами. Для такой целевой аудитории мы
делаем более консервативные продукты
с понятным регулярным доходом, потому что поведенческая модель buy and hold
подразумевает, что большинство клиентов не будет активно управлять своими
средствами. Сейчас в основном это продукты УК – ПИФы и стратегии ДУ, где
средствами клиентов управляют профессиональные управляющие. В целом
же мы можем предложить любые инвестиционные продукты, присутствующие
сегодня на рынке и для неквалифицированных, и для квалифицированных
инвесторов – с удобными сервисами
кастомизации для private-сегмента.

Реклама
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РЕКЛАМА

BIG DATA

Большие данные
для больших целей
КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ОТНОШЕНИЕ ФИНАНСИСТОВ К ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA
Текст: Сергей Артёмов

По оценке McKinsey, продвинутая аналитика и использование технологии big
data составляют в общей структуре доходов мировых лидеров банковского
рынка 30–40%. В России пока о таком результате большинство игроков могут
только мечтать. На обработке больших данных научились зарабатывать
лишь госбанки и крупные частные банки из топ-10. Небольшим частным
банкам это удовольствие явно не по карману. Это тормозит развитие российского рынка big data и ухудшает конкурентную среду в финансовой сфере.
«ТРИ V»
Термин «большие данные» (англ. big
data) прижился с лёгкой руки редактора журнала Nature Клиффорда
Линча. В сентябре 2008 года он выпустил необычный спецвыпуск, полностью посвящённый перспективам
обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных. Главными характеристиками новой технологии стали «три V»:
volume (объём), velocity (скорость)
и variety (многообразие).
Одними из первых монетизировали ноу-хау глобальные финансовые
компании. В частности, качественная
обработка данных помогла поднять
на новую высоту маркетинг. К примеру, в Сан-Франциско Western Union

38

банки и бизнес

создала с помощью data hub целевые
предложения для китайцев из местного Чайна-таун, мексиканцев из Mission
District и филиппинцев, проживающих
компактно в районе Daly City. Перевод
доллара США в юани и песо осуществлялся по выгодному курсу на их исторической родине. Google, ранее предпочитавший осваивать только рекламные
бюджеты крупных компаний, с помощью анализа данных обратил внимание
на рекламодателей из малого и среднего бизнеса. Новая перспективная ниша
принесла интернет-гиганту миллиарды
долларов. Американская группа страховых и инвестиционных компаний
Transamerica создала маркетинговую
аналитическую платформу EMAP, которая хранит как собственные клиентские

базы всех компаний группы, так и данные о клиентах от сторонних поставщиков (в т.ч. через соцсети). На базе платформы были сформированы выверенные продуктовые предложения.
Big data также повышает эффективность продуктов и безопасность операций. Так, MasterCard одной из первых
в мире создала уникальную базу данных MATCH (MasterCard Alert to Control
High-risk Merchants), помогающую
клиентам выявлять неблагонадёжных
и неплатёжеспособных контрагентов.
В чёрном списке значатся «сотни миллионов» организаций. В Bank of America
доказала свою эффективность программа по борьбе с отмыванием денег SAS
AML, которая благодаря big data выявляет подозрительные транзакции.
Комиссия по ценным бумагам
и биржам (США, SEC) с помощью
технологий продвинутой аналитики
и больших данных следит за активностью на финансовом рынке и выявляет незаконных торговцев и легальных
трейдеров-нарушителей.
CaixaBank
создал интеллектуальную систему без-
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опасности CASIOPEA 3.0 на базе существующих прогнозных и поведенческих моделей клиентов. Она выявляет аномальные ситуации не только
в системах интернет-банкинга, но и в
поведении человека, ситуациях с банкоматами и POS-терминалами. Источниками данных являются данные о SLA
(Service Level Agreement), транзакциях, информация с серверов, от продавцов, от службы техподдержки, информация о технических операциях с банкоматами и POS-терминалами.
Кроме этого, продвинутая аналитика помогает сократить издержки
и повысить эффективность бизнеса.
Международная платёжная система
Visa, добавив в аналитику транзакционных данных новый источник
информации – геолокацию, существенно
снизила годовые убытки
от мошенничества.
Модели, построенные на больших
данных, помогают также в кредитном
скоринге и снижают риски. Значительных успехов в этой области добился
UOB bank из Сингапура. Новая система управления рисками позволила ему
сократить время расчёта риска с 18
часов до несколько минут.
Актуальные данные используются
при составлении текущих финансовых
прогнозов и в стратегическом планировании. С их помощью финансовые
компании могут улучшить основные
процессы и корректировать бизнесмодели. Большие надежды на технологии Big Data возлагают в отделах
HR. Не секрет, что кадровики часто
через соцсети пробивают кандидата
на вакансию. Понятное дело, ручной
анализ неэффективен, процесс лучше
автоматизировать.

щают отток, снижают неэффективные
коммуникации и затраты.
Во-вторых, данные рассматриваются как качественный актив. Они
доказали свою ценность в управлении
рисками, борьбе с мошенничеством,
сегментации и оценке кредитоспособности клиентов. Стандартные методы, такие как запросы в бюро кредитных историй, по-прежнему помогают
банкам, поскольку дают базовые знания о платёжеспособности клиента. Но
технологии big data позволяют создать
поведенческие характеристики клиента, которые помогают лучше понять
его текущие запросы и приоритеты.
В-третьих, большие данные дают
конкурентные преимущества. Благодаря им банкиры, страховщики,
руководители инвестиционных, факторинговых и лизинговых компаний повышают эффективность бизнес-процессов. Регулярно повторяющиеся операции с помощью big data,

ИСТОЧНИК ПРИБЫЛИ
По мнению экспертов, отношение
участников финансового рынка к данным в последнее время заметно изменилось. Во-первых, big data стали
источником прибыли. Их привлечение
помогает развивать услуги и улучшать
продукты. Данные также увеличивают срок жизни клиента в банке, сокра-
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а в будущем и искусственного интеллекта, можно автоматизировать.
25% РЫНКА
Первые яркие проекты с использованием big data появились в России семь-восемь лет назад. «Локомотивами» стали телеком-операторы и банки из топ-10, располагающие
большими клиентскими базами (данные GPS, транзакции, поисковые
запросы в интернете, кредитная история, отчёты электронной коммерции
и т.д.). Для сбора данных использовались колл-центры, социальные сети,
внешние каналы, машинные данные.
Сейчас активно осваиваются новые
типы обработки данных (видеоаналитика, звуковые базы), крупные банки
строят собственные центры обработки
данных (ЦОД).
Сейчас представители финансовой индустрии, по оценкам экспертов,
контролируют около 25% российского

Андрей Костин, президент – председатель правления ВТБ:
«Для банков цифровые нововведения пока убыточны, но их внедрение
необходимо в рамках борьбы за клиента. У технологии Big Data большое
будущее. Любая компания или банк мечтают знать всё о своём клиенте.
Они из добрых побуждений считают, что чем больше они знают, тем
лучше смогут удовлетворить его потребности. Но рынок больших данных следует регулировать, нужно защищать человека от вторжения
цифровизации в частную жизнь. Это не значит, что процесс цифровизации должен остановиться, но каким-то образом права человека должны
защищаться и в этой сфере».
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Андрей КУТОВОЙ,
руководитель департамента
развития клиентской базы
«Альфа-Банка»:
«Продвинутая аналитика для
крупных банков – это уже давно
норма и часть рабочего процесса.
Без неё невозможно успешно
конкурировать за лучший клиентский опыт и внимание пользователей. Направления, которые
составляют основу банковского
бизнеса, – рисковый скоринг и
кросс-продажи – ушли далеко
вперёд как раз благодаря алгоритмам машинного обучения,
объёмам применяемых данных.
Драйверы роста в digital – всё,
что связано с удобством и поддержкой клиентов, персонализацией предложений от банка
и партнёров, предиктивной оценкой удовлетворённости.»

рынка big data. По итогам 2019 года
АБД оценивала рынок данных в России в 45 млрд руб., к 2024 году он
может вырасти до 100 млрд руб.
Тон в модной теме задают игроки
из топ-10. «Сбер» ради расширения возможностей бизнес-аналитики несколько лет назад приобрёл контрольный
пакет в RuTarget, разработчике рекламной платформы Segmento. Площадка обрабатывает огромный объём
данных о поведении людей в сети.
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Т.е. фактически госбанк вышел на
новый рынок умной рекламы. На этом
госбанк не остановился, проведя ряд
крупных сделок. Минувшим летом
«Сбер» объявил о покупке 72% в картографическом сервисе 2ГИС.
С 2013 года активно сотрудничает с резидентом Сколково – Double
Data – «Альфа-Банк». Стратегическое партнёрство помогает кредитному
учреждению масштабировать процесс
цифровой трансформации и внедрения передовых технологий обработки
и анализа больших массивов данных.
Стоит выделить высокотехнологичный
проект продвинутой аналитики в секторе кредитования малого и микробизнеса, позволивший «Альфа-Банку»
сократить время на принятие решения до нескольких минут и значительно нарастить кредитный портфель,
а также совместный с «Билайном» масштабный проект в области данных.
Его первым результатом стал запуск

Мария КОМИССАРОВА,
руководитель отдела
управления прибыльностью
клиентов Райффайзенбанка:
«Райффайзенбанк имеет глубокую
экспертизу в использовании моделей машинного обучения для
улучшения клиентского опыта.
Так, в 2020 году мы реализовали
проект по предсказанию в реальном времени интересов клиентов

серии кобрендинговых банковских
карт со специальными предложениями
для клиентов телеком-оператора.
«Большие данные уже прочно заняли своё место в жизни крупных финансовых игроков. И они продолжают совершенствовать работу
с ними. При этом перспективы зависят от зрелости процессов в каждой
конкретной организации», – пояснил директор бизнес-направления Big
Data Solutions компании «Неофлекс»
Артём Меркулов. Среди основных
трендов эксперт выделил расширение применения lambda-архитектуры
с real-time обработкой данных и принятием решений (позволяет быстрее
делать более персонализированное
предложение клиенту в онлайне, когда
он находится на web-сайте), наращивание инструментария и количества
моделей машинного обучения и аналитики для монетизации накопленных
данных, а также импортозамещение

к покупкам в различных категориях. Исходя из этих данных, мы
делали релевантное предложение
в рамках программы лояльности
«Скидки для вас». Этот процесс
уже сейчас позволяет клиентам
в два раза чаще экономить, получая кэшбэк за актуальные для них
покупки. В 2021 году мы будем
развивать эту модель взаимодействия с клиентами для того, чтобы
предлагать финансовые продукты
в контексте действий клиента
в банке и его финансовых операций в реальном времени с использованием соответствующих алгоритмов машинного обучения
и технологий. Например, клиент
с крупными суммами трат в магазинах с товарами для дома
и ремонта за определенный период сможет получить уведомление
о предодобренном кредите на
ремонт в наиболее актуальный
для него момент».
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ДОХОДНЫЕ СЕГМЕНТЫ

программных и аппаратных мощностей, которое не всегда возможно
бесшовно.
Не отстает от участников рынка
и регулятор. В 2016 году Банк России и «Яндекс» начали вместе искать
«серых» кредиторов, не зарегистрированных в официальном реестре микрофинансовых организаций. Центробанк
активно привлекает искусственный
интеллект и большие данные для точной
настройки денежно-кредитной политики и оперативного выявления проблем
на финансовых рынках. Сейчас ЦБ РФ
работает над рядом проектов от аналитики кассовых данных для оценки инфляции до машинного обучения в банковской отчётности и винтажей макроданных, рассказал директор
департамента исследований и прогнозирования Александр Морозов.
ВЛИЯНИЕ «КОРОНЫ»
Коронакризис стал катализатором цифровых изменений в финансовой отрасли. Финансисты вынуждены были обратить пристальное внимание на работу
с данными и эффективность приложений. В прошлом году ВТБ и «Ростелеком» создали совместное предприятие
ООО «Платформа больших данных»,
которое занялось разработкой и монетизацией продуктов на основе обработки big data. Инвестиции в платформу со
стороны обеих компаний оцениваются
в 1 млрд рублей.
Минувшим летом банк «ФК
Открытие» и компания «Неофлекс»
запустили не имеющую в нашей стране
аналогов систему обработки и хранения
архивов на базе технологий big data.
«Система позволила существенно оптимизировать стоимость владения архивными данными и бизнес-процессы,
направленные на работу с ними, снизить нагрузку на операционные подразделения, а также предельно минимизировать репутационные риски банка,
перевести взаимодействие с ФОИВ
в онлайн-режим. Сейчас идёт миграция данных в новую систему хранения
и обработки архивов других архивных
систем, которые были унаследованы

В глобальный рынок Big Data сегодня входят: оборудование, программное
обеспечение, аналитика больших данных, консультации и системная интеграция, обучение и поддержка. Его размер в прошлом году оценивается
в $138,9 млрд, а согласно исследованиям Marketsandmarkets, в 2020–2025 г.
ожидается среднегодовой темп роста индустрии на 10,6 %. Самым доходным сегментом считается аналитика баз данных (см. график).
РОСТ РЫНКА АНАЛИТИКИ BIG DATA, МЛРД $
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банком «ФК Открытие» в результате
объединения семи крупных финансово-кредитных организаций. Уникальность системы состоит в том, что она
позволяет одновременно работать в ней
более чем 100 пользователям и обрабатывать 1000 запросов в минуту. Другое
важное достоинство – она используется
для хранения «холодных» и «тёплых»
данных высоконагруженных систем,
находящихся в промышленной эксплуатации», – сообщил Артём Меркулов
из «Неофлекса».
В начале текущего года стартовал ряд громких цифровых стартапов. В феврале ВТБ внедрил для обладателей карт новый уровень защиты
от мошенничества. Модель за несколько миллисекунд на основании всех
доступных массивов big data анализирует операцию и при обнаружении
потенциальной опасности направляет
клиенту дополнительное уведомление
для подтверждения. При ярко выраженной опасности операция приостанавливается, а клиенту рекомендуют обратиться в банк для уточнения ситуации.
Нововведение позволяет предотвратить
попытки мошенничества в любом канале использования карты: в банкомате,
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при оплате в магазине, оплате онлайн,
использовании «ВТБ Онлайн».
«Сбер» анонсировал открытие
кредитной линии на $500 млн британскому оператору ЦОД IXcellerate,
который на эти деньги планирует
построить в Москве кластер дата-центров. По мнению экспертов, госбанк
на самом деле намерен приобрести
компанию под новые технологические проекты, а не просто заработать
на предоставлении кредитной линии.
Сейчас «Сбер» владеет двумя датацентрами (Южный порт и «Сколково»). В конце октября 2020 года стало
известно о планах банка построить
новый ЦОД на юго-востоке Москвы.
Кроме того, в начале декабря 2020 года
госбанк заявил о намерении развернуть региональный дата-центр в Балаково Саратовской области.
«Росгосстрах»
(контролируется банком «ФК Открытие») внедрил
«умные карты агентских участков».
Новая геосистема на основе ГИС Atlas
показывает в зоне ответственности каждого агента дома и участки с разделением на статус: застрахованные в «Росгосстрахе», застрахованные в других
компаниях и ещё не застрахованные
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КУДА ПОЙДЕТ РЫНОК BIG DATA?
К 2025 году общемировой объём данных вырастет в 10 раз и достигнет 163
зеттабайт, причём 60% мировых  данных будут генерировать предприятия,
а не потребители. Об этом говорится в докладе «Эпоха данных – 2025»,
подготовленном аналитиками компании IDC. Они выделили шесть основных
тенденций, определяющих развитие области Big Data на ближайшие годы.
Данные больше не «фон» бизнес-деятельности, а «жизненно важный
актив». Авторы исследования утверждают, что к 2025 году почти 20% всех
данных в глобальной информационной сфере будут играть критически
важную роль в повседневной жизни, а около 10% этих данных будут «сверхкритичными».
Безопасность как критический фундамент. Особое внимание в IDC обращают на проблему защиты частной и конфиденциальной информации, которая
будет сталкиваться с новыми и новыми уязвимостями. Исследователи
подчеркивают, что уже сегодня существует серьёзный пробел между производимым объёмом данных, которые требуют защиты, и тем их объёмом,
который фактически защищён. Такой разрыв в будущем будет лишь расти,
признают эксперты. Они указывают, что к 2025 году почти 90% всех данных
потребуют того или иного уровня безопасности, но лишь половина из них
будет реально защищена.
Встроенные системы и Интернет вещей. Рост объёмов больших данных и
метаданных приведёт к тому, что к 2025 году каждый среднестатистический
житель Земли начнёт взаимодействовать с устройствами, соединёнными с
сетями, примерно 4800 раз в день: по одной процедуре взаимодействия
каждые 18 секунд.
Машинное обучение изменит экономический ландшафт. Согласно прогнозу
IDC, доля глобальной информационной сферы, подвергаемой анализу, к 2025
году вырастет по сравнению с нынешней в 50 раз, достигнув 5,2 Збайт; а
объём данных, анализируемых при участии когнитивных систем, вырастет в
100 раз, составив 1,4 Збайт. Когнитивные системы позволят чаще и более
гибко анализировать данные во многих отраслях и во многих ситуациях.
Мобильные данные и информация в режиме реального времени. К 2025
году почти 20% генерируемых данных станут информацией, получаемой в
режиме реального времени. При этом более 95% составят данные, поступающие от устройств Интернета вещей. В связи с этим данные должны быть
мгновенно доступными для пользователей и предприятий в любое время и
в любом месте.
Автоматизация и межмашинное взаимодействие станут основными конкурентами традиционных источников в области создания данных. Если в
предыдущие 10 лет данные создавались во многом за счёт роста объёмов
развлекательного контента, то в предстоящее десятилетие главными
источниками информации станут бизнес-деятельность и работа встроенных систем, а также производство изображений и видеозаписей неразвлекательного характера – например, генерируемых системами видеонаблюдения и производимых рекламодателями.
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объекты. В систему занесены участки,
закреплённые за агентами, а визуализация позволяет наглядно отображать
нагрузку на каждого агента и его эффективность.
ЛОЖКА ДЁГТЯ
Значительные достижения российских банков в области big data вызывают уважение. Однако они оставляют
двойственное впечатление. И вот почему. Пять лет назад аналитики McKinsey
представили на суд общественности
любопытный обзор, согласно которому использование продвинутой аналитики может увеличить операционные прибыли бизнеса на 60%. Однако
через время подавляющее большинство руководителей компаний, участвовавших в исследовании, признали, что не смогли должным образом
справиться с большим объёмом данных. Революции не получилось. Прорыв удался только гигантам, таким как
Amazon, Google, Bloomberg. У остальных красивые планы по внедрению big
data так и остались на бумаге.
Россия не является исключением.
Проекты с большими данными запускают только богатые госкорпорации и крупнейшие экспортёры сырья.
В финансовой сфере проекты по big
data сейчас ведутся в госбанках и крупнейших частных банках – в «Сбере»,
ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, ФК
«Открытие», Райффайзенбанке, банке
«Тинькофф», Ситибанке и Нордеа-Банке, который решил в этом году покинуть
российский рынок. Остальные игроки наблюдают за шумным «цифровым
банкетом». Денег на дорогие нововведения у них нет. В условиях пандемии
охотников вкладывать солидные средства в инновации немного. Акционеры
не поймут.
А значит, внедрение технологий big data, помимо положительного эффекта для первопроходцев, будет
иметь и негативные последствия для
всего банковского рынка: конкурентная среда станет хуже, а технологический отрыв лидеров от других участников ещё больше увеличится.
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РЕКЛАМА

ИННОВАЦИИ

Big Data Today:
мир равных возможностей
Текст: Иван Окопный, директор бизнес-направления Big Data Solutions компании «Неофлекс»

Многие считают, что Big Data
доступна только гигантам, лидерам
рынка. Но так ли это на самом деле?
Стало ли изначальное лидерство
причиной возникновения успешных
проектов, применения новых технологий и методик? Или именно
использование передовых технологий развило и ещё больше укрепило это лидерство?
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Ответ неочевиден, но применение технологий Big Data уже стало на российском рынке стандартом, и трудно представить себе успешную финансовую
организацию, которая не стремится
использовать, обогащать и получать
выгоду от своих данных.
Неожиданным плюсом для тех,
кто пока не пришёл к применению технологий, стал Covid-19 и связанные
с этим события. Повсеместный карантин и переход на онлайн-режим жизни
привёл к тому, что большая часть исторических данных, на которых строились модели, стала неактуальной. Мы
все скачком переместились в новую
реальность и оказались в практически
равных условиях предсказания быстро
меняющейся реальности при полном
отсутствии опоры в виде статистики
из прошлого. И в первый раз за долгие годы оказались практически равны.
Появление многочисленных провайдеров данных из числа телеком-операторов и крупных агрегаторов тоже способствовало демократизации применения новых технологий, делая их ещё
более доступными. Да, есть ещё вопросы

налаженной инфраструктуры, процессов, производственной культуры, да
и просто ресурсов для подобных проектов. Но никогда ещё за последние 10 лет
у организаций второго эшелона не было
таких шансов совершить качественный
скачок и сократить отставание до минимума, а может быть и обогнать грандов
в нишах, где они работают.
В пользу начала применения технологий Big Data здесь и сейчас говорит ещё то, что раньше это было
одновременно и дорого, и рискованно ввиду сырости технологий, непроработанности подходов, да и попросту из-за отсутствия квалифицированных людей на рынке. А сейчас всё
разнообразие инструментов и практик абсолютно доступно, надо только протянуть руку и поверить в то,
что всё это возможно, а рынок труда
уже достаточно насыщен качественными специалистами, которые могут
в этом помочь. К тому же обучающих
материалов за это время накоплено
столько, что те, у кого есть мотивация меняться, непременно найдут возможность сделать это именно сейчас.
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КАКИЕ ЖЕ ТРЕНДЫ
НАБЛЮДАЮТСЯ В СВЯЗИ
С ЭТИМ В 2021 ГОДУ?
Наступает эпоха новых моделей и алгоритмов, способных работать не только на больших данных. Мы больше не
можем полагаться на историю, всё, что
у нас есть, – это небольшой отрезок
времени, отпущенный нам с момента последнего глобального и резкого
изменения. Я думаю, пандемия и связанные с этим события – не финальная
точка, а лишь первый шаг к ещё большей скорости изменения окружающей нас реальности, чем было раньше.
И именно в этот момент на сцену выходят техники “Small Data” и “Wide Data”,
а также применение высокоадаптивных алгоритмов.
Высокая гибкость и адаптивность
приводят к новому уровню требований в процессах – XOps (data, machine
learning, model, platform) заключается в достижении эффективности
с использованием лучших практик
DevOps, а также в обеспечении надёжности, многократного использования
и повторяемости при одновременном
сокращении дублирования технологий, процессов и обеспечении возможности автоматизации. Эти технологии позволят быстро масштабировать прототипы и обеспечить гибкое
проектирование и гибкую оркестровку управляемых систем принятия
решений. В целом XOps позволит
организациям операционализировать
данные и аналитику для повышения
эффективности бизнеса.
Но вместе с уменьшением глубины полезных исторических данных,
данные становятся всё более сложными, так как цифровой бизнес значительно ускоряется. На смену классическим архитектурам DWH, Data Lake
и Data Hub приходят платформы данных. Они поддерживают составные
данные, аналитику и их различные
компоненты, значительно сокращают время разработки, развертывания
и обслуживания, поскольку технологические проекты опираются на возможность использования, в том числе

повторного, а также комбинирования
различных подходов интеграции данных. Больше того, платформы данных
переиспользуют технологии, подходы и структуры существующих DWH,
Data Lake и Data Hub, дополняя и обогащая их новыми возможностями
в части аналитики, потоковой обработки данных и др.
Данная концепция отлично сочетается и дополняется облачными
решениями, используемыми для хранения и обработки данных. Возможность доступа к обширным хранилищам и работа с информацией в режиме
реального времени без необходимости дорогостоящей локальной инфраструктуры привела к росту этого сегмента. Но полностью полагаться на
поставщиков общедоступных облаков
не является оптимальной моделью для
каждого бизнеса. Когда вы доверяете
все свои операции с данными третьим
лицам, неизбежно возникают проблемы с безопасностью, управлением
и скоростью обработки.
Edge Сomputing – это ещё одна тенденция, которая повлияет на область
больших данных и аналитики в ближайшее время. По сути, это подразумевает обработку критичных данных, требующих real-time обработки
там, где они собираются, а не отправку их в облако для хранения и анализа. Некоторые из них просто нужно
обрабатывать очень быстро, чтобы не
рисковать, отправляя их туда и обратно. Хорошим примером здесь являются данные, собранные с датчиков,
сайтов и мобильных устройств. В других ситуациях потребители хотят быть
уверены, что у них есть дополнительный уровень конфиденциальности.
Время показало, что области применения Big Data не ограничиваются ML/AI, прогнозированием пользовательского поведения и продажами.
Эти некогда новые и сложные технологии за счёт своей гибкости и масштабируемости дают отличные результаты
в областях, которые исторически казались вотчиной классических технологий и проверенных временем решений
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(решения в области информационной
безопасности, построение отчётности,
в том числе регуляторной, построение архивов, house keeping и многое другое). В различных источниках всё чаще появляется информация об успешном запуске подобных
проектов, а некоторые уже рапортуют о том, что решения проверены временем и успешно эксплуатируются
несколько лет, доказав не только свою
высокую надёжность, но и финансовую эффективность за счёт более низкого ТСО относительно классических
решений и технологий. Это является
вполне объяснимым, так как большая
часть используемых инструментов
является open source, а значит не несёт
дополнительной нагрузки на бюджеты. Технологии Big Data куда менее
требовательны к инфраструктуре,
чем классические решения, и требуют
меньших затрат на масштабирование.
Единственная статья расхода и риск –
персонал, при его дефиците и высокой стоимости. Но этот фактор тоже
постепенно уходит на второй план,
уступая место преимуществам и перспективам, которые открываются при
освоении и внедрении новых технологий и подходов.

НИКОГДА ЕЩЁ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
У ОРГАНИЗАЦИЙ ВТОРОГО
ЭШЕЛОНА НЕ БЫЛО ТАКИХ
ШАНСОВ СОВЕРШИТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК
И СОКРАТИТЬ ОТСТАВАНИЕ
ДО МИНИМУМА, А МОЖЕТ
БЫТЬ И ОБОГНАТЬ
ГРАНДОВ В НИШАХ,
ГДЕ ОНИ РАБОТАЮТ
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ЭКСПЕРТИЗА

Александр ГОЛЬЦОВ,
АМТ-ГРУП: Без автоматизации
рутинных процессов ИБ уже
очень сложно обойтись
Беседовал: Станислав Комаров

В интервью Национальному банковскому журналу Александр ГОЛЬЦОВ, генеральный директор компании АМТ-ГРУП, одного из ведущих
российских системных интеграторов и разработчиков ИТ-решений,
рассказывает о новых вызовах в
сфере информационной безопасности на финансовом рынке и объясняет, почему кредитные организации занялись модернизацией контакт-центров и ЦОДов.
NBJ: Александр Леонидович, многие успешные проекты АМТ-ГРУП
связаны с финансовой отраслью.
На ваш взгляд, с какими новыми
вызовами столкнутся кредитные
организации в 2021 году в сфере
информационной безопасности?
На какие направления в этой сфере
банкам следует обратить особое
внимание?
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А.ГОЛЬЦОВ: Цифровизация пронизывает все банки, и усиление информационной безопасности – одно из ключевых
направлений в работе кредитных организаций, в особенности тех, которые обслуживают физических лиц. На ближайшую
перспективу стоит обратить внимание
на несколько ключевых трендов.
Продолжает оставаться актуальной
тема совершенствования систем антифрода. Непростая и комплексная задача – многие из нас ежедневно сталкиваются с попытками мошенников получить доступ к нашим картам и счетам.
Это относится и к защите банковских
приложений для мобильных телефонов.
Далее. Внедрение различных
систем мониторинга и управления ИБ, которые через автоматизацию процессов позволяют не только
контролировать, атакована ли ваша
ИТ-инфраструктура хакерами, но
и повысить скорость реагирования
в такой неприятной ситуации. В точности повторяется ситуация 15-летней давности, когда мы начали продавать системы мониторинга ИТ-систем.
Нам говорили: зачем они, да еще
такие дорогие, столько денег на закупку руководство не выделит. Всё было
хорошо до тех пор, пока количество
оборудования было небольшим, но
потом его стало так много, что оно
перестало поддаваться человеческому контролю. И уже никто не спрашивал, зачем нужны системы мониторинга. Аналогично и с информационной безопасностью – средств защиты
и угроз, от которых они призваны
защищать, достаточно много, и без

автоматизации рутинных процессов
ИБ уже очень сложно обойтись.
NBJ: Российский ИТ-рынок очень
конкурентен. Если с техническими
решениями, оборудованием, программным обеспечением всё болееменее понятно, тогда на что, в первую очередь, обращают внимание
заказчики при выборе подрядчика?

А.ГОЛЬЦОВ: Банки являются первооткрывателями и самыми активными потребителями ИТ-решений. При этом банки –
консервативная среда, которые прежде,
чем доверить вам реализацию проекта, они выясняют про вас всё. Заказчики из этого сектора предпочитают работать с теми, у кого есть доказанная, проверенная экспертиза – люди со знанием
и опытом. Также они обращают особое
внимание на наличие в портфеле подрядчика ранее решённых аналогичных задач.
Наломать дров в этой сфере очень просто,
и убытки от некомпетентности могут быть
огромными. Банкиры оценивают риски
и опасаются финансовых потерь.
Я могу говорить об этом с полной уверенностью, поскольку мы очень
давно работаем на этом рынке – доля
нашего бизнеса по работе с финансовым
сектором превышает 30%. Мы выполняем проекты для таких крупных финансовых структур, как Банк России, ВТБ,
Россельхозбанк (РСХБ), Банк «Открытие», Газпромбанк и многих других.
NBJ: Ещё одно из направлений
деятельности АМТ-ГРУП – это внедрение и техническая поддержка
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контакт-центров в кредитных
организациях. Насколько востребованы эти проекты?

А.ГОЛЬЦОВ: Финансовая отрасль в своё
время стала одной из первых, где началось
активное внедрение контакт-центров.
В последние несколько лет наблюдается повышенный интерес к модернизации
контакт-центров финансовых организаций, их автоматизации и оптимизации.
Сейчас основные требования к ним – это
развитие омниканальности, т.е. возможности банка взаимодействовать со своими клиентами через самые разнообразные средства коммуникации, начиная
от банального телефонного звонка или
физического визита в банк, заканчивая
различными социальными сетями, мессенджерами с применением голосовых
роботов и чат-ботов, использующих механизмы искусственного интеллекта и обработки естественного языка.
Надо отметить, что развитие в
этом направлении ведут все игроки
сектора, не только лидеры. Появляется новое оборудование, более совершенное программное обеспечение.
Банки чутко реагируют на эти изменения, поскольку не могут себе позволить проиграть конкурентную борьбу
из-за своего технического и технологического несовершенства.
Возросший интерес к этой теме
я также связываю с консолидацией банковского сектора. Очень часто в результате слияния или поглощения необходимо объединить несколько контакт-центров в один. Чтобы сделать это, нужно
не только объединить сразу несколько инфраструктур (иногда построенных
на совершенно разных решениях различных производителей), но и интегрировать эту объединённую архитектуру
в существующие бизнес-процессы банка
путём разработок новых компонентов
и доработок существующих.
NBJ: Доработок требуется много?

А.ГОЛЬЦОВ: Сегодня по сути своей
контакт-центр – это исключительно
информационная система или даже интеграция нескольких. При этом он является одним из центров прибыли банка,
который также должен предоставлять

актуальную информацию для бизнеса,
генерировать аналитические отчёты и т. д.
Поэтому банки тратят значительное количество времени и ресурсов на автоматизацию. Обоснованным спросом здесь пользуется специализированное ПО нашей
собственной разработки для автоматизации процесса обзвона клиентов с различными целями – информирование, обратная связь, опрос удовлетворённости и т.п.
Для подобного рода решений очень важна
их функциональность и гибкость настроек – к примеру, учёт временных особенностей нашей большой страны.
Разумеется, все эти решения должны быть интегрированы с бизнес-системами самого банка. При этом программное обеспечение такого уровня
живёт и обновляется. Бизнес-требования заказчиков меняются в зависимости от текущей ситуации на финансовом
рынке, и мы также постоянно развиваем и адаптируем под них свои решения.
Наш департамент информационных систем – это более сорока человек.
А в целом в проектах в области центров
обработки вызовов у нас участвуют эксперты сразу из нескольких подразделений – архитекторы по платформам
контакт-центров, разработчики ПО,
инженеры по унифицированным коммуникациям и смежным системам –
своеобразный «трехголовый дракон».
NBJ: Важный и достаточно болезненный вопрос для всего банковского сектора – модернизация ИТи сетевой инфраструктуры. Есть ли
какие-то новые рецепты от АМТГРУП по этой тематике?

А.ГОЛЬЦОВ: Это цикличный процесс,
сетевая инфраструктура является фундаментом для банковских ИТ-систем.
И банки раз в три-четыре года её обновляют, особенно активно это происходит
на фоне слияний и поглощений.
В этой задаче есть несколько уровней. Если говорить об инфраструктуре коммутации трафика, то сегодня
достигла достаточного уровня зрелости технология SD-WAN. Практически
все банки рассматривают эту технологию всё более серьёзно. Не менее важна
для банков тема ЦОДов. Cовременные
потребности цифровой экономики
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требуют надёжного и безопасного хранения данных и огромных вычислительных мощностей, кроме того, это
всё должно быть экономически эффективно и управляемо. Поэтому запросов в этой области от наших заказчиков довольно много, работы проводятся по всем направлениям – инженерная
инфраструктура, автоматизация управления, системы хранения и обработки
данных, обеспечение информационной
безопасности ЦОД.
NBJ: Ваше
сертифицированное
ФСТЭК решение InfoDiode находит
активное применение в различных
отраслях, в том числе и в банках.
С чем связана его популярность
в финансовой отрасли?

А.ГОЛЬЦОВ: Финансовый сектор является одним из самых привлекательных
секторов с точки зрения организации
кибератак для самых разных групп злоумышленников. Поэтому специалисты
по безопасности в финансовом секторе
активно ищут и применяют инструменты,
которые могли бы серьёзно лимитировать,
а в идеале – исключить атаки на закрытые
сегменты, содержащие данные клиентов,
финансовые операции и другую конфиденциальную информацию. Решения класса
InfoDiode в этом смысле как нельзя лучше
подходят для организации такой защиты.
Исключая возможность атаки на физическом уровне, они позволяют кардинально
изменить вектор атаки злоумышленников
или вовсе заставляют преступников полностью отказаться от своих планов.
Вторым
фактором,
который
способствует
росту
популярности
InfoDiode в банках, является постоянный рост числа сервисов и, как следствие, точек сопряжения банка со своими клиентами. Современный банк – это
очень часто целая экосистема, включающая в себя сеть дочерних и сервисных организаций, предоставляющих
клиентам комплексные услуги. Как
следствие, в каждой точке сопряжения
с сетью сторонней организации или
даже внутри одной организации возникает точка рисков, источник угроз,
требующих применения эффективных
средств защиты, одним из которых
и является решение InfoDiode.
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Неделя кредитной грамотности
и доступных кредитов
для малого бизнеса и собственников бизнеса
КРЕДИТ-WEEK – новый глобальный формат бизнес-

в зависимости от его объективной кредитоспособности,

мероприятия, охватывающий все аспекты, связанные с

объединив на одной площадке все виды источников

финансированием текущей деятельности и развития малого

финансирования, а также инфраструктуру, необходимую для

бизнеса и собственников бизнеса, и работающий для

повышения эффективности и качества принятия решений по

заемщика и банка по системе «все включено».

предоставлению кредитов и займов.

Этот формат включает в себя 3 элемента:

Кроме этого, на выставке в порядке эксперимента будет

1. Конференцию «Актуальные проблемы кредитования малого

осуществляться формирование унифицированного пакета

бизнеса и собственников бизнеса. Возможные пути решения»
2. Выставку доступных кредитов для малого бизнеса и
собственников бизнеса
3. Клуб «Идеальный заемщик»
На конференции, которая организована при содействии
деловых ассоциаций «НП «Опора» и Московской ассоциации
предпринимателей, предполагается широкая дискуссия всех
заинтересованных сторон с целью выработки практических
неординарных шагов для преодоления сложившихся
противоречий между необходимостью развития малого
бизнеса и отсутствием доступных финансовых ресурсов для

документов, содержащего все сведения, необходимые для
принятия решения, и предкредитная подготовка заемщика.
Под эгидой клуба «Идеальный заемщик» во время
КРЕДИТ-WEEK будет развернута вся инфраструктура
кредитной грамотности.
Старт КРЕДИТ-WEEK приурочен к Дню предпринимателя, а
также к 33-летию принятия Закона «О кооперации в СССР»,
положившего начало активному развитию малого бизнеса и
его кредитованию.
Общая ситуация в стране, сложившаяся в последнее время
в области финансирования малого бизнеса, особенно

малого бизнеса и собственников бизнеса, усугубившимся

коснулась собственников малого бизнеса.

продолжающейся пандемией. Будет подробно освещена

Проведение КРЕДИТ-WEEK – это реакция на острую проблему

проблема причин отказов при кредитовании и влияние

с кредитованием малого бизнеса в стране и ответ на

персонального кредитного рейтинга на решение

социально-коммерческий запрос, полученный от десятков

о предоставлении кредита.

тысяч собственников малого бизнеса – посетителей и

Во время конференции будут работать две фотоэкспозиции:

участников мероприятий, прошедших в EVENT-ХОЛЛе

• Старейшие банки современной России малому бизнесу.
Прошлое. Настоящее. Будущее.
• 33 года малому бизнесу России.
Главная цель КРЕДИТ-EXPO – создать прозрачные условия для
получения денежных средств компаниями малого бизнеса и
их собственниками в первую очередь для развития бизнеса

«ИнфоПространство».
Участие в мероприятии по событийному кредитованию,
которое планируется проводить четыре раза в год, позволит
банкам и другим компаниям финансового рынка значительно
расширить круг клиентов и заемщиков и протестировать новые
кредитные продукты.

Дирекция: Москва • м. Кропоткинская • 1-й Зачатьевский, 4 • credit-expo@info-space.ru • 8 985 922 86 54

25–26 МАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные проблемы кредитования малого
бизнеса и собственников бизнеса.
Возможные пути решения.»
УЧАСТНИКИ
• ЦБ, Минэкономразвития, ФНС

• Банки

• Госдума, Совет Федерации,

• МФО, МКО, Кредитные брокеры,

Мосгордума, Правительство Москвы

• Страховые и лизинговые компании

• Деловые ассоциации, Предприниматели

• Информационные Интернет-порталы

• Ассоциации заемщиков,

• Бюро кредитных историй

27–29 МАЯ КРЕДИТ-EXPO
«Выставка доступных кредитов
для малого бизнеса
и собственников бизнеса»
УЧАСТНИКИ
• Банки, МФО, МКО,

• Лизинговые компании

• Кредитные брокеры

• Кредитные потребительские кооперативы

• Инвестиционные компании

• Справочные интернет-порталы

• Компании нефинансового сектора

• Краудфандинговые платформы

• Страховые компании

• Бюро кредитных историй

РЕКЛАМА

ПОСЕТИТЕЛИ

3 000–5 000

300–500

300–500

СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА

СПЕЦИАЛИСТЫ
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

ИНВЕСТОРЫ

СИНДИКАЦИИ

Инвестбанки уходят
в синдикаты
ТРИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТА НА РЫНКЕ
СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Текст: Алексей Тарасов, к.э.н, аналитик по рынку синдицированного кредитования, специально для NBJ

В минувшем году, несмотря на значительное влияние COVID-19 и текущей
глобальной экономической неопределённости, рынок синдицированного кредитования продемонстрировал относительно неплохие результаты.
ТРИ ТРЕНДА
В минувшем году следует выделить три
ключевых тренда. Во-первых, на рынке
было реализовано значимое количество сделок общим объёмом более $11,7
млрд. Причём это были достаточно разные сделки, как с точки зрения типов
и структур привлечённых синдицированных кредитов (включая предэкспортное и проектное финансирование), так и с
точки зрения принявших в них участие
кредиторов (институты развития, российские банки, международные банки).
Во-вторых, в декабре 2020 года
в закон «О синдицированном кредите» были приняты изменения, придавшие импульс дальнейшему развитию российского рынка синдикаций. Данные поправки касаются сделок
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фондированного суб-участия (достаточно широко применяемые на европейском кредитном рынке), оптимизации
работы с залогом в рамках синдицированных сделок, а также порядка действия
кредиторов при банкротстве заёмщика.
В-третьих, благоприятные результаты минувшего года и изменения законодательства позволяют со сдержанным
оптимизмом смотреть на перспективы
синдицированных кредитов в 2021 году.
Безусловно, внешние экономические
факторы останутся ключевыми по степени влияния на российский рынок.
Но при позитивном развитии событий
в текущем году можно ожидать достаточно серьёзной активности по работе
над сделками как со стороны заёмщиков,
так и со стороны кредиторов.
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ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА
СИНДИЦИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАЙМЫ
В минувшем году инвестбанки успешно провели сделки для заёмщиков
из важных отраслей российской экономики, включая горнодобывающую
и металлургическую промышленность, химию, транспорт, финансовые
институты. Их участниками выступили ведущие европейские банковские
группы (с общей долей рынка около
50%, благодаря участию в предэкспортных и револьверных кредитах),
а также российские банки и институты
развития (с общей долей рынка в 20%,
которая в основном была достигнута
за счёт участия в сделках проектного
финансирования).
Для российских экспортеров
предэкспортные кредиты (Pre-export
Finance Facilities, далее – «PXFs»)
являются одним из ключевых инструментов корпоративного финансирования. Особенно во времена, характеризующиеся сложностями на финансовых, валютных и товарных рынках.
В PXFs используется стандартная
документация по английскому праву
Ассоциации кредитного рынка (Loan
Market Association, далее – «LMA»),
включающая залог экспортных контрактов и банковских счетов, а также
предоставления
внутригрупповых
гарантий и поручительств. Подобные кредиты привлекаются в долларах США или в евро сроком до 5
лет, средний объём сделки составляет
$500–750 млн.

30 000

млн. долл. США

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2015

2016

2017

Также на рынке набирают популярность револьверные кредитные
линии (Revolving Credit Facilities,
далее – «RCFs»). Они применяются
корпорациями для поддержания определённого уровня доступной ликвидности для решения краткосрочных
финансовых задач. В данных сделках
также используется стандартная документация LMA по английскому праву,
позволяющая заёмщику осуществлять
выборку требуемых денежных средств
различными траншами со сроками
1/3/6 месяцев. Общий срок кредита, как правило, составляет до 3-х лет;
объём – $300-500 млн. Кредит выдаётся без обеспечения, однако в структуре

2018

2019

2020

сделки присутствует набор типичных
для рынка синдицированного кредитования финансовых ковенант.
В таблице 1 приведены значимые сделки для российских заёмщиков
на рынке синдицированного кредитования в 2020 году
Отдельно следует отметить деятельность банков на вторичным рынке
синдицированных кредитов. Данный
сегмент всегда демонстрирует высокие уровни активности во времена
кризисов, так как кредиторы торгуют своими долями участия в синдицированных сделках для управления
кредитными портфелями. Параметры сделок на вторичном рынке

ТАБЛИЦА 1. СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗАЁМЩИКОВ В 2020 Г.
Параметры
кредитов

НЛМК

СУЭК

«ЕвроХим»

Совкомбанк

Отрасль
заёмщика

Металлургия

Горнодобывающая
промышленность

Химия

Финансовые
институты

Инструмент

Револьверный
кредит

Предэкспортный
кредит

Срочный кредит

Срочный кредит

Объём кредита

600 млн евро

$800 млн

$460 млн

$350 млн

Цель кредита

Общекорпоративные
цели

Дата сделки

Июль 2020 г.
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Общекорпоративные цели и
рефинансирование
Октябрь 2020 г.

Финансирование
внешнеторговых
операций
Декабрь 2020 г.
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следующие: объём – 10/25/50 млн
долл. США; срок – соответствует сроку
торгуемого кредита; в части документации используются стандартные
шаблоны LMA по английскому праву.
Уровень цен на вторичном рынке
находится под существенным влиянием внешнеэкономических факторов.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
На мой взгляд, к перспективным
инструментам можно отнести следующие типы синдицированных кредитов:
Проектное финансирование
Сделки
проектного
финансирования приобретают всё большее значение для российского рынка синдикаций. Заметим, что здесь имеются в виду
«локальные» сделки: рублёвые кредиты с использованием документации
по российскому праву, в число участников которых входят ведущие российские институты развития и крупнейшие
государственные и коммерческие банки.
Денежные средства, привлечённые
в рамках подобных сделок, направляются на финансирование строительства
новых производственных мощностей
и развития транспортной инфраструктуры: аэропорты, морские порты, автодороги и железные дороги. В основном, это
значимые для развития российской экономики проекты, использующие современные технологии.
Приведу основные параметры сделок проектного финансирования:
Тип: долгосрочный синдицированный кредит.
Валюта: рубли.
Объём: в зависимости от масштаба
проекта, 20–50 млрд рублей.
Срок: более 7-ми лет.
График погашения: кредит выплачивается в соответствии с финансовой моделью проекта.
Обеспечение: залог акций, активов,
контрактов на поставку продукции,
банковских счетов.
Значимые условия: набор финансовых ковенант, включая специализированные ковенанты касательно достаточности поступлений
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от экспортных контрактов для обслуживания кредита.
Длительность реализации сделки:
до 6-ти месяцев.
Документация: специализированная документация по российскому
праву, разработанная в рамках комитета по синдицированному кредитованию Ассоциации банков России.
Участники сделки: финансирование
предоставляется синдикатом российских банков и институтов развития.
Кредитование
региональных заёмщиков
Одним из перспективных направлений
развития российского рынка синдикаций
является выход на рынок как ведущих
региональных банков, так и крупнейших
региональных заёмщиков. Реализация
данной тенденции позволит заменить
«традиционный» инструмент финансирования региональных компаний – банковский кредит – и за счёт объединения
банков в синдикаты обеспечит более
эффективный подход к привлечению
денежных средств. Здесь будет иметь
место эффект масштаба от обслуживания одного, а не нескольких кредитов,
а также унификация в рамках стандартной документации требований разных
банков к заёмщику с точки зрения обслуживания кредита (финансовые ковенанты, предоставление информации).
Рассмотрим
предполагаемые
параметры сделок для региональных
заёмщиков:
Тип: среднесрочный синдицированный кредит.
Валюта: рубли.
Объём: 10-15 млрд рублей.
Срок: 3 года.
График погашения: ежемесячная/
ежеквартальная амортизация; одним
платежом в конце срока кредита.
Обеспечение:
в
зависимости
от сделки может включать залог
акций, активов, недвижимости, банковских счетов.
Значимые условия: финансовые
ковенанты, включая ограничения
на уровень задолженности заёмщика
и показатели обслуживания кредита.

Длительность реализации сделки:
до 3-х месяцев.
Документация: стандартная документация по российскому праву,
разработанная в рамках комитета
по синдицированному кредитованию Ассоциации банков России.
Участники сделки: финансирование
предоставляется синдикатом региональных банков.
Кредитование устойчивого
развития корпораций
Одним из перспективных инструментов российского рынка синдицированного кредитования также являются
«устойчивые» кредиты. Они используются заёмщиками для достижения
заявленных в области корпоративной социально-экологической ответственности (environmental, social, and
corporate governance, «ESG»). Ключевым документом для данного сегмента
рынка являются разработанные с участием LMA «Принципы кредитов, привязанных к показателям устойчивого развития», в котором выделяются
четыре ключевых компонента: связь со
стратегией заёмщика в отношении корпоративной социальной ответственности; установление и измерение целей;
отчетность; аудит.
В течение последних нескольких лет крупнейшие российские корпорации, такие как «Полиметалл»
и «РУСАЛ», стали активно привлекать
кредиты, привязанные к показателям
устойчивого развития в синдицированных сделках.
«Устойчивые» кредиты имеют
следующие параметры:
Тип: среднесрочный синдицированный кредит.
Валюта: долл. США и/или евро.
Объём: 100–200 млн долл. США.
Срок: 3–5 лет.
График погашения: (i) ежемесячная/ежеквартальная амортизация;
(ii) одним платежом в конце срока
кредита.
Обеспечение: (i) без обеспечения;
(ii) использование стандартного обеспечения для сделок PXF.
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ТАБЛИЦА 2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Параметры рынка

Умеренный прогноз

Позитивный прогноз

Общий объём

Годовой объём привлеченных кредитов
составит $12 млрд

Годовой объём привлеченных кредитов
составит $17 млрд

Отраслевая структура

На рынке продолжают доминировать
заёмщики первого эшелона
из добывающих и экспортноориентированных отраслей.

Диверсификация отраслевой структуры
рынка: до четверти объёмов приходится
на заёмщиков 2-го эшелона и крупнейшие
региональные компании (включая
промышленность, транспорт, энергетику).

Инструментарий

Предэкспортные и револьверные
кредиты;
Стратегические сделки проектного
финансирования.

Предэкспортные и револьверные
кредиты;
Сделки проектного финансирования;
Срочные кредиты; «Устойчивые»
кредиты.

Валюта и сроки

Предэкспортные и револьверные
кредиты привлекаются в иностранной
валюте;
Проектное финансирование – в рублях;
Средний срок кредитования составляет
около 3-х лет.

Возрастает доля сделок,
номинированных в рублях;
Средний срок кредитования составляет
около 5-ти лет.

Цели финансирования

Заемщики следуют консервативной
стратегии привлечения денежных
средств: рефинансирование текущей
задолженности, общекорпоративные
цели.

Существенные объёмы финансирования
также привлекаются для инвестиций в
проекты развития, для финансирования
сделок M&A.

Кредиторы

На рынке доминируют клубные кредиты,
привлеченные от нескольких банковпартнеров заёмщика. Значимую роль
играют крупнейшие российские и
международные банки.

Большинство сделок активно
синдицируются на рынке среди
различных финансовых институтов,
появляются новые кредиторы, в том
числе российские коммерческие и
региональные банки.

Значимые условия: процентная
ставка по кредиту зависит от достижения заёмщиком заявленных показателей ESG.
Длительность реализации сделки:
до 3-х месяцев.
Документация: стандартная документация по английскому праву, разработанная LMA.
Участники сделки: финансирование
предоставляется синдикатом международных банков.
ДВА ПРОГНОЗА
С точки зрения перспектив рынка синдицированного кредитования, прежде
всего следует отметить неопределенность развития ситуации с COVID-19,
глобальных финансовых рынков и мировой экономики в целом. На данный

момент можно прогнозировать общий
объём рынка по итогам 2021 г. на уровне
от $12 млрд (умеренный прогноз) до $17
млрд (позитивный прогноз).
Количество крупных сделок по
предэкспортному и проектному финансированию, а также активность заёмщиков по рефинансированию текущего кредитного портфеля будут зависеть
от продолжения «мягкой» политики
центральных банков в части низких
процентных ставок.
Детали двух прогнозов развития
рынка представлены в таблице 2.
На дальнейшее развитие российского рынка синдицированного кредитования, на мой взгляд, будут влиять три важных фактора. Во-первых,
совершенствование стандартной документации по английскому праву,
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включая, в перспективе, создание по
аналогии с LMA «библиотеки» стандартных документов, покрывающих
весь спектр инструментов синдицированного кредитования. Во-вторых, развитие функционала участников рынка,
что в итоге должно обеспечить конкуренцию российских банков не только
как кредиторов, но и как организаторов синдицированных сделок. К данному пункту также относятся роли
кредитного управляющего и управляющего залогом. В-третьих, создание транзакционных стандартов реализации сделок, позволяющих банкам
и заёмщикам оперативно осуществлять
процесс реализации сделки, включая
структурирование кредита, подготовку документации, синдикацию, закрытие сделки и выдачу денежных средств.
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НАИБОЛЬШИЕ

ТОП-30 ОРГАНИЗАТОРОВ В РФ
СИНДИЦИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ В 2020 ГОДУ

ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЛЯ СИНДИКАЦИИ
СОСРЕДОТОЧЕНЫ

№

Инвестбанк

Объём,
млн. $

Доля
рынка, %

Кол-во
Кол-во
заёмщикредитов
ков

1

ВЭБ

1 180

10,05%

5

5

2

UniCredit

812

6,92%

7

9

ОТРАСЛЯХ: В ХИМИИ,

3

Societe Generale

773

6,59%

8

9

4

ING Groep

706

6,01%

7

8

ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

5

Credit Agricole CIB

630

5,36%

6

7

6

Deutsche Bank

535

4,56%

4

4

7

Commerzbank

502

4,27%

4

4

8

Credit Suisse

473

4,03%

3

3

9

RBI Group

469

4,00%

4

5

10

Mizuho Bank

461

3,93%

5

5

11

ВТБ

460

3,92%

3

3

12

Альфа-Банк

456

3,89%

5

5

13

Bank of China

426

3,63%

3

4

14

Intesa Sanpaolo

395

3,37%

4

4

15

ICBC

335

2,85%

3

3

16

Citigroup

335

2,85%

3

3

17

Natixis

326

2,77%

3

3

18

Huishang Bank
Corporation

289

2,46%

1

1

19

Mitsubishi UFJ
Financial Group

258

2,20%

2

2

20-25

JP Morgan

198

1,68%

1

1

20-25

Agricultural Bank of
China

198

1,68%

1

1

20-25

CIB Bank

198

1,68%

1

1

20-25

Vseobecna uverova
banka

198

1,68%

1

1

20-25

China Construction
Bank

198

1,68%

1

1

20-25

SMBC ( Sumitomo
Mitsui FG)

198

1,68%

1

1

26

Газпромбанк

175

1,49%

3

3

27

Сбер

132

1,12%

2

2

28

Bank of America
Merrill Lynch

128

1.09%

2

2

29

ВБРР

104

0,89%

2

2

30

National
Commercial Bank

62

0,53%

1

1

В НЕСКОЛЬКИХ

СЕКТОРЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ,
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Если удастся реализовать эти три
фактора, то доля рублёвых сделок
с использованием стандартной документации по российскому праву значительно вырастет.
Для ведущих заёмщиков «локальный» синдицированный кредит уже
стал ключевым инструментом срочного и проектного финансирования, с пулом кредиторов, включающим государственные и коммерческие
банки, а также институты развития. Со
временем к ним присоединятся региональные банки и заёмщики.
Благоприятно скажется на развитии рынка распространение рублёвых
сделок с несколькими траншами (различающимися по объёмам, срокам,
обеспечению) и ликвидного вторичного рынка синдицированных кредитов
по российскому праву. Таким образом,
рынок синдицированного кредитования должен стать важным инструментом не только количественного, но
и качественного развития российской
экономики. Наибольшие перспективы для синдикации, на мой взгляд,
сосредоточены в нескольких отраслях: в химии, промышленности, секторе телекоммуникаций, транспортной
инфраструктуре.
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По данным Cbonds
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Граждане нашли
альтернативу депозитам
В 2020 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ИНВЕСТСЧЕТОВ ВЫРОСЛО ВДВОЕ
Текст: Сергей Артёмов

В прошлом году на российском фондовом рынке зафиксирован рекордный
приток частных инвесторов на биржу. По мнению экспертов, прирост обеспечили три фактора: снижение ставок по депозитам, упрощение доступа
к биржевой торговле и беспрецедентная популярность индивидуальных
инвестиционных счетов (ИИС): за год их количество выросло в два раза.
«УРОЖАЙНЫЙ» ГОД
В минувшем году граждане открыли 1,8 млн инвестсчетов, сообщила Московская биржа. Общее число
ИИС увеличилось более чем в два
раза: с 1,7 млн до 3,5 млн. По данным
НАУФОР, в течение 2020 года сумма
средств на ИИС выросла до 375 млрд
руб. Из них – 270 млрд руб. находится на брокерских ИИС, а 105 млрд –
на ИИС доверительного управления (ДУ). С 27 до 33% выросла доля
зафондированных (ненулевых) брокерских ИИС на фоне снижения доли
зафондированных обычных брокерских счетов. В структуре активов брокерских ИИС на 10% увеличились
вложения в иностранные акции. В сегменте ИИС ДУ большая доля паёв
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ПИФ разных видов была заменена
на паи биржевых ПИФ, на 10% выросли вложения в корпоративные рублёвые облигации. А вот внимание граждан к государственным облигациям
постепенно снижалось.
Россияне стали больше интересоваться инвестициями благодаря снижению ставок по депозитам, упрощению доступа к фондовому рынку
и развитию института индивидуальных инвестиционных счетов, в том
числе благодаря налоговым льготам.
Об этом недавно заявила глава Банка
России Эльвира Набиуллина. Она
также отметила, что на вовлечённость
россиян повлияло улучшение качества обслуживания со стороны управляющих компаний и брокеров.

«ИИС продолжают оставаться
одним из наиболее интересных инструментов для населения на финансовом
рынке – это показывает удвоение и количества ИИС, и объёма активов на этих
счетах, – подчеркнул Андрей Салащенко, заместитель генерального директора
«Открытие Брокер» по работе с общественными организациями и органами власти. – В то же время очевидно,
что это не просто интерес к налоговым
льготам – в целом мы видим серьёзное
увеличение интереса к инструментам
финансового рынка на фоне низких ставок по депозитам».
Аналитики зафиксировали ряд
трендов, набравших силу. Устойчиво
растёт количество клиентов, выбирающих агрессивные стратегии ради получения высоких доходов. Интересно, что
среди обладателей брокерских счетов
чаще других готовы рискнуть молодые
граждане до 35 лет. Брокерские счета
также предпочитают мужчины (64%
общего числа клиентов). Женщины
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и пожилые люди старше 55 лет охотнее
выбирают ИИС ДУ. На них приходится 60% и 48% клиентов управляющих,
соответственно. Руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Иван Самохин обратил внимание на рост популярности Доверительного управления для ИИС. Многие
крупные финансовые институты фокусируются на продвижении индивидуальных инвестиционных счетов клиентам через предложение эксклюзивных
стратегий ДУ для ИИС.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КУРС
Пытаются сделать привлекательнее
институт ИИС не только участники
рынка, но и власти. Так, в прошлом
году Минфин разрешил перевод инвестсчетов к другому брокеру без потери
налоговых льгот, а ЦБ опубликовал
концепцию ИИС 3-го типа, предполагающие долгосрочное инвестирование на срок более десяти лет. Минфин
и Центробанк намерены увеличить
максимальный взнос на индивидуальный инвестиционный счет с 1 млн
до 3 млн рублей. Об этом недавно заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов. Он добавил, что
планируется «предоставить возможность изъятия этих средств без потери налоговых преференций в особых
жизненных ситуациях». Увеличение
максимальной суммы, без сомнения,
привлечёт крупных частных клиентов
и повысит популярность налогового
вычета на доход.
Руководитель направления по взаимодействию с государственными орга
нами УК «Альфа-Капитал» Николай
Швайковский считает, что любые инициативы по развитию ИИС пойдут
на пользу рынку. Наиболее интересна,
на его взгляд, концепция «ИИС третьего типа», которые могли бы стать
дополнением не только к уже существующим видам ИИС, но и к счетам системы негосударственного пенсионного обеспечения. Весьма привлекательно выглядят также идеи
различных «целевых» ИИС, например, образовательных. Кроме того,

СУММА ПРИВЛЕЧЕННЫХ НА ИИС СРЕДСТВ ПРЕВЫСИЛА 190 МЛРД РУБ.
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ИИС ПРОДОЛЖАЮТ ОСТАВАТЬСЯ ОДНИМ
ИЗ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ –
ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ УДВОЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВА ИИС,
И ОБЪЁМА АКТИВОВ НА ЭТИХ СЧЕТАХ
СТРУКТУРА АКТИВОВ НА БРОКЕРСКИХ ИИС
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СТРУКТУРА АКТИВОВ НА ИИС ДУ

И когда граждане осознанно приходят
открыть ИИС у другого брокера, то он
не видит наличия другого ИИС. А если
у человека два ИИС более 30 дней, то
оба они становятся недействительными», – сообщила Афанасьева. По ее
мнению, частным инвесторам следует
разрешить открывать несколько счетов, но документы на вычет подавать
по одному выбранному счёту.

36,5%
паи БПИФ

7% ОФЗ
6%
денежные
средства
5,7%
российские акции
2,8%
банковские облигации
1,4%
иностранные акции
1,3% иные активы
0,5% ETF

Швайковский надеется, что удастся реализовать предложения, касающиеся возможности частичного вывода средств с ИИС, например, вывода
инвестиционного дохода без необходимости закрытия счёта.
УДАР ПО ТРЕЙДЕРАМ
Впрочем, кроме «пряников» участники рынка получили и не совсем приятные «подарки». Например, отмена возврата НДФЛ от биржевой деятельности по налоговому вычету Б.
Как считает аналитик ГК «Финам»
Юлия Афанасьева: «Это большой
удар по трейдерам, среди них была
распространена схема: на небольшом

25,4%
паи ПИФ

13,3%

корпоративные
рубл.облигации
Источник: НАУФОР

счёте они зарабатывали целый год, а в
декабре относили прибыль на ИИС
и в качестве дополнительного дохода
возвращали НДФЛ от деятельности
на обычном счёте. «За 2020 год они
смогут вернуть НДФЛ, а в 2021 году
по этому виду деятельности – уже нет.
Пока отмена не вызвала возмущений,
просто не все ещё об этом знают, так
что волну недовольства мы увидим
в 2022 году», – уверена аналитик.
Никто пока не позаботился о создании единой базы проверки, есть ли у
клиента уже ИИС или нет. «В прошлом
некоторые брокеры открывали без
особых объяснений клиентам ИИСпустышки, видимо, для статистики.

В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА ЧИСЛО ФИЗЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ,
ВЫРОСЛО НА РЕКОРДНЫЕ 883,4 ТЫС. ЧЕЛОВЕК,
ДО 10,3 МЛН. ОЧЕВИДНО, ЧТО ВМЕСТЕ СО ВСЕМ
ФОНДОВЫМ РЫНКОМ РАЗВИВАЛСЯ И СЕКТОР ИИС: ДО
3,7 МЛН УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОТКРЫТЫХ ИИС
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НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
Впрочем, эти небольшие проблемы
не повлияли на устойчивую положительную динамику сектора. В феврале этого года число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, выросло на рекордные
883,4 тыс. человек, до 10,3 млн. Очевидно, что вместе со всем фондовым
рынком развивался и сектор ИИС –
до 3,7 млн (+ 200 тыс. с начала года)
увеличилось количество открытых
ИИС. Оборот по этим счетам составил 142,8 млрд рублей, в структуре
оборота 82,8% – сделки с акциями,
8,1% – с облигациями, 9,1% – с биржевыми фондами.
Среди банков на начало марта
больше всего счетов открыли клиенты «Сбера» (1,8 млн счетов), «Тинькофф» (685,7 тыс.) и ВТБ (557,8 тыс. ),
среди брокерских компаний – клиенты БКС (178,9 тыс.), «Открытие Брокер» (107,4 тыс.), «Финам» (73,3 тыс.),
среди управляющих компаний – клиенты УК «Сбер Управление Активами» (253,6 тыс. ), УК «Альфа-Капитал» (50,5 тыс.) и УК «Открытие» (33,2
тыс. счетов). По количеству открытых
ИИС лидируют Москва (402,7 тыс.
счетов), Московская область (221,3
тыс.) и Санкт-Петербург (170,3 тыс.).
Из остальных регионов в топ-3 вошли
Свердловская область (122,6 тыс.),
Башкирия (120,2 тыс.) и Краснодарский край (106,5 тыс.).
Как считает президент НАУФОР
Алексей Тимофеев, потенциал развития рынка инвестиционных счетов
отнюдь не исчерпан, для него развитие
только начинается. С ним соглашаются
и другие эксперты.
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АНАЛИТИКА

Рост кредитования малого
бизнеса: оттепель или
маскировка проблем?
РАЗМЕР КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МСП
НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ДОСТИГ 5,8 ТРЛН РУБЛЕЙ
Текст: Павел Самиев, гендиректор аналитического центра «БизнесДром», 
             Вероника Закирова, директор по рейтинговым и аналитическим проектам 
             аналитического центра «БизнесДром», специально для NBJ

В 2020 году среди всех мер поддержки, пожалуй, наиболее эффективными
были программы льготного кредитования и «каникулы» по кредитам вместе
с отсрочкой налоговых и арендных платежей. Эти меры помогли многим
предпринимателям «пережить» период пандемии. Хотя в целом объём поддержки предпринимателей в России оказался одним из самых маленьких
в мире, именно в сфере кредитования получилось принять очень оперативные и на редкость действенные механизмы помощи.
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По данным опроса в рамках индекса
RSBI ОПОРЫ России и Промсвязьбанка, 40% МСП закрыли год с убытками
или не получили прибыли. В 2021 году
предприниматели продолжат испытывать трудности: спрос на многие продукты и услуги не восстановился в полной мере. При этом заканчивается действие мер поддержки, подходит срок
выплаты реструктурированных кредитов и большинства кредитов, выданных по льготным программам.
Согласно данным индекса RSBI,
более 50% малого бизнеса отметили,
что сложная экономическая ситуация
в стране и неопределенность, связанная с пандемией, препятствуют развитию их бизнеса. По итогам января 2021
года, 17% предпринимателей отметили рост выручки, сокращение – 46%,
что на 7 п.п. ниже, чем месяцем ранее.
Вместе с этим инвестиционная активность бизнеса приблизилась к показателям начала 2020 года. Позитивно,
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ОБЪЕМЫ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ МСП НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
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Источник: АЦ БизнесДром по данным Банка России

КОЛИЧЕСТВО МСП, ПОЛУЧИВШИХ КРЕДИТ,
МАКСИМАЛЬНО В ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ 2020
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что третий месяц подряд доля предпринимателей, инвестирующих в бизнес (17%), превышает долю тех, кто
такие инвестиции сокращал (15%).
Предприниматели направляют свободные средства на цифровизацию деятельности, перевод бизнеса в онлайн,
обучение сотрудников – те факторы,
которые помогут работать при новых
ограничениях.
Что касается динамики кредитования малого бизнеса – то тут вопреки
негативной конъюнктуре в прошлом
году даже зафиксировано несколько
рекордов. Всего за год кредиты получили 1,8 млн МСП (на 68% больше,
чем годом ранее). И это рекорд за всю
историю кредитования малого бизнеса в России. В среднем каждый месяц
в 2020 году финансирование получали 148 тыс. МСП (в 2019 году в среднем только 88 тыс.). Больше всего кредитов брали компании, занимающиеся
оптовой и розничной торговлей – их
доля составила 45%, 7% – компании,
проводящие операции с недвижимым
имуществом, ещё 6% – МСП, занимающиеся производством химических веществ и химических продуктов.
Согласно исследованию Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Frank RG,
доля компаний микробизнеса, имеющих хотя бы один действующий кредит, увеличилась в 2020 году с 3,3%
до 8% от общего числа активных компаний в этом сегменте (число самих
компаний при этом сократилось).
В малом бизнесе аналогичный показатель вырос меньше: с 10% до 14,8%,
в среднем бизнесе – с 25,3% до 26,6%.
По данным Минэкономразвития
РФ, всего было выдано свыше 100 млрд
рублей по программе беспроцентного
кредитования, свыше 400 млрд рублей
по программе кредитования под 2%
(эти программы уже завершены). Кредиты на особых условиях выдавались
с апреля по ноябрь, их доля в объёме составила около 25% за этот период и почти 70% от всего числа выданных кредитов. С помощью этих программ удалось поддержать около
6,5 млн рабочих мест.
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С 1 апреля 2021 года начинается этап списания кредитных средств
при условии, что организация сохранила в штате более 90% сотрудников.
Практически все предприниматели
(98%), воспользовавшиеся программой льготного кредитования, сохранили занятость, сообщило министерство
экономического развития.
Объём выдач по итогам 2020 года
составил 7,6 трлн рублей (что на 2,2%
ниже, чем в 2019 году). Не позволили значительно сократиться выдачам банки вне топ-30 – прирост выдач
этими банками составил 48% (!) относительно аналогичного периода прошлого года, в то время как выдачи крупнейшими банками сократились на 9%. Концентрация кредитов
МСП в крупнейших банках начала
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Источник: АЦ БизнесДром по данным Банка России

снижаться, сейчас она находится
на уровне 2017 года. Несколько банков в прошлом году удвоили объём
выдач малому бизнесу, некоторые
выросли в 1,4–1.7 раза. Например,
«Эксперт РА» отмечает, что наибольший прирост выдач был в Совкомбанке (109,6%), Промсвязьбанке (73,4%),
СМП-банке (60,1%), Металлинвестбанке (46,8%), АБ «Россия» (43,1%).
У крупнейших банков – Сбербанка
и ВТБ прирост составил 2,3% (почти 2
трлн руб. выдачи) и 0,2% (904,5 млрд
руб.) соответственно. Если же посмотреть на динамику последних месяцев,
то за август-декабрь 2020 года выдачи даже увеличились на 7% по сравнению с прошлым годом.
В региональном разрезе по итогам 2020 года лидер по объёму выдач
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КОЛИЧЕСТВО МСП, ПОЛУЧИВШИХ КРЕДИТ,
МАКСИМАЛЬНО В ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ 2020
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сохранился – Москва (1,6 трлн
рублей), однако доля региона значительно сократилась с 29% до 20%
в общем объёме выдач. На втором
месте – Санкт-Петербург, выдано 0,6
трлн рублей (7% всех выдач), третье
место – Московская область – 0,4 трлн
рублей, доля – 6%. Наибольший прирост выдач произошёл в Ленинградской
области – объёмы кредитования увеличились в три раза. Перераспределение
долей и наращивание выдач регионами связано с льготными программами
кредитования, которые были доступны для предпринимателей по всей России. Банки по ним не выдвигали завышенных требований к заёмщикам, при
этом региональные банки наконец-то
в большем объёме, чем ранее, смогли
подключиться к этим программам поддержки и обеспечить своих клиентов
льготным финансированием. Но здесь
очевидно ещё предстоит большой путь
повышения доступности льготных
программ на региональном уровне.
Размер кредитного портфеля МСП
на 1 января 2021 года достиг 5,8 трлн
рублей – абсолютный максимум за
историю наблюдений. С начала года
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портфель МСП вырос на 23% (прирост относительно 2019 года 38%).
Несмотря на то, что в выдачах начали
активизироваться небольшие банки
и их доля растёт последние полгода
и достигла 31%, в портфеле эту динамику сможем заметить по итогам первого-второго квартала 2021 года.
На 01.01.2021 доля крупнейших 30
банков пока составляет 78%.
Доля
просроченных
кредитов
в 2020 году снижалась: на 01.01.2021
уровень просроченной задолженности
составил 11%, что соответствует значениям 2015 года. Ситуация относительно
стабильная в топ-30 банках, – уровень
просроченной задолженности их заёмщиков находится на уровне 6,7%, таким
он был только в 2009 году. В остальных
банках уровень задолженности за год
вырос с 22,4% до 26,6%. В абсолютном
выражении с 01.01.2020 по 01.01.2021
просроченная задолженность выросла
на 23% и достигла 0,6 трлн рублей.
Сдерживанию
роста
проблемной задолженности на балансах банков способствовали реструктуризации, до 31 декабря 2020 года банкам
было
рекомендовано
продолжать

реструктурировать кредиты субъектов МСП в рамках собственных программ. Согласно данным Банка России,
за период с 20 марта 2020 года по 24
февраля 2021 года общее количество
проведённых реструктуризаций составило 97,6 тысячи, объём задолженности по реструктурированным кредитам
достиг 884 млрд рублей (15% от всего
кредитного портфеля). Согласно данным шести банков, на которые приходится 60% кредитного портфеля МСП,
за период с 20 марта 2020 по 24 февраля 2021 года более половины от общего
количества реструктурированных этими
банками кредитов пришлось на кредиты предприятиям оптовой и розничной торговли. На втором месте –
транспортировка и хранение (16,7%
реструктурированных кредитов), на третьем – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (9,8%).
По большей части льготных кредитов до весны 2021 года действовал мораторий на выплаты. Поэтому
реальное качество кредитного портфеля МСП сейчас ниже, чем показывает статистика. Почти 80% предпринимателей – респондентов опроса
ТПП России считают, что не справятся с оплатой отсроченных налоговых и других платежей. Доля доходов
от предпринимательской деятельности в общих доходах населения,
по данным Росстат, снизилась с 6%
до 5,2% в 2020 году. Для восстановления и укрепления положения МСП
необходимо
продлевать
налоговые и кредитные каникулы, реструктурировать кредиты как минимум
до конца 2021 года. Значительные
потери до сих пор терпит бизнес,
связанный со сферой гостеприимства – гостиничный бизнес, общественное питание, компании-перевозчики, туристические компании.
Производственные компании пострадали в меньшей степени, они уже
начали восстанавливаться, в 2021
году не ожидается ухудшения положения реального сектора.
Конечно, после снятия всех послаблений и льгот часть реструктуризаций
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окажутся в моменте проблемными –
это неизбежно. Но с другой стороны –
сколько предприятий (сотен? тысяч?)
смогли пережить острый период остановки или ограничений деятельности
и сжатия спроса только потому, что
воспользовались каникулами и рассрочками, смогли пройти этот период,
не закрывшись?
Ожидаем, что в 2021 году выдачи кредитов МСП окажутся на уровне
2020 года или несколько ниже – около
6,8 трлн рублей, при благоприятных
обстоятельствах уровень просроченной задолженности составит 13–15%,
в основном за счёт кредитов, выданных в конце 2019 года, начале 2020
года, как кредитов на развитие бизнеса,
а также кредитов на поддержание деятельности, выданных в период пандемии. Основными факторами, определяющими кредитование МСП в 2021 году,
будут ситуация с пандемией (как скоро
произойдёт угасание роста заболевших), готовность банков идти навстречу заёмщикам и продолжать самостоятельно проводить реструктуризации.
Чтобы кредитная активность продолжила рост, наметившийся в конце
2020 года, стоит не только продлять
действующие меры поддержки, такие
как льготное кредитование, но и проверять, насколько кредиты реально
доступны МСП. В 2021 году ожидается запуск специальной цифровой системы для МСП, где станет возможным
в режиме единого окна получить персональный набор сервисов и инструментов поддержки как от госструктур, так
и от финансовых организаций. Формат
подразумевает упрощение отчётности,
повышение доступности информационной поддержки, содействие в получении
кредитов. Банк России, в свою очередь,
выпустил «дорожную карту» по развитию финансирования субъектов МСП
на 2021–2022 годы, где заявлено продолжение работы в рамках программ льготного кредитования. В марте 2021 года
Правительство уже запустило новую
программу льготных кредитов ФОТ
3.0 под 3%, которая направлена на поддержание рабочих мест. Кроме того,
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ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ
КРЕДИТОВАНИЕ МСП В 2021 ГОДУ, БУДУТ СИТУАЦИЯ
С ПАНДЕМИЕЙ, ГОТОВНОСТЬ БАНКОВ ИДТИ НАВСТРЕЧУ
ЗАЁМЩИКАМ И ПРОДОЛЖАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРОВОДИТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
продолжает действовать льготная программа кредитования МСП по 7%,
в рамках которой сохранены пониженные требования к заёмщикам.
Важнейший момент – доступ банков к программам поддержки институтов развития. До сих пор действуют
различные, мягко говоря, «странные»
требования типа доли малого бизнеса
в кредитном портфеле у банка или динамики выдач кредитов МСП в прошлом
периоде. Как эти параметры могут рассматриваться в качестве фильтра допуска к льготным программам, логически
объяснить невозможно. При этом до сих
пор Корпорация МСП не раскрывает
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ни методологию, ни конкретные оценки банков в рамках процедуры допуска
к своим программам. Здесь необходима
прозрачность и отсутствие избыточных,
нелогичных критериев. Кредитование
малого бизнеса – это именно та сфера,
где очень большую роль должны играть
региональные и небольшие банки
и эффективное применение инструментов поддержки. Тогда это станет хорошим импульсом восстановления малого бизнеса при размораживании спроса и экономической активности. Будем
надеяться, что именно такую картину –
от оттепели к весне малого бизнеса – мы
и увидим в этом году.
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Верхи не хотят, низы не могут
ПОЧЕМУ БУКСУЕТ КРЕДИТОВАНИЕ МАЛЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ?
Текст: Сергей Кривянский

Реформа строительной  отрасли, отменившая долевое строительство,  больно ударила по девелоперам с низкорентабельными проектами в небогатых
регионах. Многие из них были отрезаны от проектного финансирования.
Из 96 банков, получивших право открывать эскроу-счета, активно кредитуют
стройиндустрию всего несколько крупных банков. В сфере их интересов –
девелоперы из топ-20, с небольшими застройщиками из-за низкой маржи
и высоких рисков они сотрудничать не хотят. Региональные банки, напротив,
хотят кредитовать местных строителей, но из-за низких кредитных рейтингов они не допущены к работе со счетами эскроу.  «Болевые точки» финансирования малых застройщиков обсудили на круглом столе, организованном
Ассоциацией российских банков.
ХОЛОДНЫЕ ВЕТРЫ
Как отметил модератор мероприятия председатель правления АРБ Олег
Скворцов, переход на эскроу-счета
был предпринят ради защиты интересов покупателей. На текущий момент
объём средств составляет 1,2 триллиона рублей, 126 миллиардов рублей
получили застройщики по завершённым проектам. Однако строительная
отрасль испытывает проблемы с финансированием. Вызванные пандемией
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кризисные явления и запуск льготной ипотеки привели к росту цен
на жильё примерно на 20%, причём
«льготная ипотека фактически не
дошла до регионов».
«В последнее время до 70% небольших застройщиков были вынуждены
уйти с рынка, в т.ч. и из-за невозможности работать со счетами эскроу. Ещё
одна проблема: круг банков, имеющих
право открывать эскроу-счета, весьма
ограничен. Их всего 96, однако активно

работают лишь порядка десяти – это
крупные банки, естественно, взаимодействующие с крупными застройщиками», – заметил Скворцов.
Действительно, крупные банки
сделали ставку на высокодоходные
и высоколиквидные рынки. Из всех
выданных строительной отрасли кредитов 51% пришёлся на Москву, 17% –
на Московскую область и СанктПетербург. При этом 19 субъектов
Российской Федерации не получили
кредитного финансирования вовсе.
«У застройщиков и девелоперов складываются
депрессивные
настроения, многие из них не верят в улучшение ситуации, – полагает представитель по национальным проектам
в сфере градостроительной политики уполномоченного при президенте
РФ по защите прав предпринимателей
Елена Киселёва. – Необходимо менять
социальный статус застройщиков, которых в стране осталось всего 2800».
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В самой сложной ситуации оказались небольшие строительные компании. В нашей стране на вложения
малого бизнеса в возведение жилья
приходится меньше 10%, более 50%
инвестирования
в
строительство
жилья обеспечивается населением
при фактическом уходе государства
с рынка, сообщил заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе.
Остальная доля приходится на деньги
крупного бизнеса. При этом он отметил тенденцию снижения доли банковских кредитов в совокупном объёме инвестиций.
«СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ»
В конце прошлого года Минстрой бросил небольшим застройщикам «спасательный круг» – стартовала программа
поддержки низкомаржинальных проектов (сейчас на них приходится около 12
млн кв. м.) в виде субсидируемых кредитов. Доступ к таким займам получили
застройщики, реализующие в регионах,
где среднедушевые доходы за первый
квартал 2020 года как минимум на 15%
ниже средних по стране, небольшие
проекты стоимостью до 500 млн руб. (и
с рентабельностью ниже 15%).
В рамках реализации постановления Правительства №2457, «Дом.РФ»
и Минстрой РФ, по словам руководителя подразделения «Дом.РФ» по сопровождению программ в жилищной
сфере Виталия Насонова, получили 12
заявок от банков на возмещение затрат
по кредитам для застройщиков. При
этом общая сумма возмещений, указанная в заявках, почти в два раза превысила предусмотренный программой
лимит в 6,8 млрд рублей.
Минстрой намерен расширить
поддержку застройщиков, реализующих низкорентабельные проекты
в небогатых регионах, – заявил Виталий Насонов. С его слов, её планируют распространить на более крупные проекты стоимостью свыше 500
млн рублей. Соответствующий проект постановления правительства уже
разработан и проходит общественное
обсуждение.

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
Несмотря на усилия государства, проектное финансирование остаётся достаточно редкой банковской услугой. Из-за
отсутствия ликвидных залогов у местных застройщиков многие региональные банки не рискуют заняться сложным финансированием инвестиционных
проектов. Как сообщил исполнительный
директор Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ) Виктор Прядеин: «В малых городах жильё в основном вообще не строится. Региональные
банки не могут участвовать в работе
со счетами эскроу, т.к. не соответствуют требованиям кредитных учреждений. Необходимо выработать стандартные условия финансирования и ликвидировать скрытые банковские комиссии
для небольших застройщиков».
Вызывает тревогу и увеличение
цены жилья. К примеру, в 2020 году
средняя стоимость 1 кв. м в московских новостройках выросла на 21%,
или на 41,3 тыс. руб. Сейчас она
составляет 236 тыс. против 194,3 тыс.
в начале прошлого года. По данным ЦИАН, это исторический рекорд
для столичного рынка жилой недвижимости. «Главный фактор удорожания жилья – не льготная ипотека,

а рост цен на стройматериалы и сокращение объёмов жилья в стройке, – уверен Виктор Прядеин. – В 2020 году
всего в стране по ипотечным кредитам было выдано 4,3 трлн руб.,
из них на первичном рынке 1,5 трлн
руб., а по льготной ипотеке – всего
1 трлн. руб.». После начала пандемии
прибавили в цене импортные строительные материалы, что было отчасти объяснимо ослаблением национальной валюты. Однако в конце года
по необъяснимой причине взлетели
цены на отечественные стройматериалы. Так, российская арматура подорожала почти на 100%.
По мнению участников круглого стола, финансовый сектор должен
смотреть на застройщика как на партнёра, потому что неэффективность
господдержки и недостаток строительства в российских регионах сопряжены
с проблемами финансирования застройщиков. Один из путей улучшения ситуации – расширить число уполномоченных банков, упростить требования
кредитных организаций, согласовать
единый пакет и стандарт документов,
которые застройщик должен направлять
в банк для получения кредита, сократить
сроки рассмотрения заявок.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ НЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ
В РАБОТЕ СО СЧЕТАМИ ЭСКРОУ, Т.К. НЕ СООТВЕТСТВУЮТ
ТРЕБОВАНИЯМ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
НЕОБХОДИМО ВЫРАБОТАТЬ СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЛИКВИДИРОВАТЬ СКРЫТЫЕ
БАНКОВСКИЕ КОМИССИИ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
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КНИГИ

«Энциклопедия редких
антикварных книг о финансах
Российской империи»:
общение с 320 книжными
раритетами, не выходя из дома
Текст: Валерий Барабанов, к.э.н., доцент, Президент Ассоциации выпускников Финансового университета

Авторы книги: к.э.н. Марина САХАРОВА и к.э.н. Владимир ТАРАНКОВ

В начале 2021 года из печати вышла «Энциклопедия редких антикварных книг о финансах Российской империи», написанная в соавторстве
к.э.н. Владимиром ТАРАНКОВЫМ и к.э.н. Мариной САХАРОВОЙ. Это первое
подобное издание за всю историю книгопечатания России. Авторами сделано серьёзное исследование, посвящённое отечественным и зарубежным
книгам по финансовой тематике за обширный период с ХVI по XX в.
Энциклопедию составили 320 редких антикварных, в том числе старопечатных, книг (1558–1917 гг.) по темам
денег, финансов, налогов, банков, кредита, векселей, страхования, бирж, народного хозяйства, торгового права, бухгалтерского учёта и статистики не только Российской империи, но и всего мира,
а также коммерческого образования.
Каждый, взявший в руки Энциклопедию, получает уникальную возможность (сидя в кресле с чашечкой
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кофе) увидеть, прочитать саммари
и насладиться 320 редкими книжными памятниками менее чем за час! Удовольствие доставляет рассматривание
высокохудожественных фотоиллюстраций книг и других артефактов.
Достоинством
Энциклопедии
является профессиональный анализ
трудов, подчёркивание главных идей
и акцент на непреходящую их актуальность. Саммари книжных памятников написаны изящным языком,

с приведением ярких интересных
фактов как по содержанию сочинений
и документов, так и по судьбам самих
книг и их авторов. В результате чтение Энциклопедии приносит истинное эстетическое удовольствие.
Энциклопедия состоит из двух
частей: первая часть – 77 тематических очерков; вторая – каталоги
по 320 книгам с кратким описанием
их содержания (аннотированный,
алфавитный и тематический). Для
удобства навигации каждой книге
присвоен свой код.
Особенно хочу отметить тщательно продуманную структуру 77 тематических очерков первой части Энциклопедии: триумф Российского капитала через демонстрацию юбилейных
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корпоративных и ведомственных
изданий; яркие примеры иностранных книжных памятников, идеи которых использовались и способствовали достижениям нашей страны; ключевые манифесты, указы, регламенты
и уставы Российской империи, ставшие
правовым фундаментом для успехов
развития финансов и бизнеса. Далее
органично включены очерки о первых авторских сочинениях по экономике в России, о первых биографических трудах об известных российских
финансистах, о легендарном Александровском (Царскосельском) лицее
и сочинениях его выдающихся выпускников-финансистов; затем о книгах,
рождённых в университетах, и в завершении первой части – очерки о «скрытых гранях» бизнеса. Таким образом, отобранные книжные памятники
позволяют представить яркую всестороннюю картину эволюции и достижений российской экономики. Такой подход и компонование исходного богатого материала бесспорно являются
научной ценностью Энциклопедии.
Представлены визуализация и
саммари редких юбилейных альбомов
компаний и учреждений, составляющих гордость Российского капитала.
Это Общество Путиловских заводов,
Товарищество нефтяного производства Братьев Нобель, Товарищество
Прохоровской Трёхгорной мануфактуры, Товарищество Брокар и компании, Санкт-Петербургское общество взаимного кредита, Московское
городское кредитное общество, Государственный Дворянский земельный
банк, Санкт-Петербургская и Московская биржи, Государственный банк,
Министерство финансов, Московское страхового от огня общества,
Санкт-Петербургское и Московское
коммерческие училища и другие.
Показаны первые биографические очерки о М. М. Сперанском
и Е.Ф. Канкрине. Приведены малоизвестные факты о судьбах выдающихся министров финансов. Достоинством Энциклопедии является
раскрытие на конкретных фактах
особенностей характеров и духовных
ценностей руководителей Министерства финансов.

Включены важнейшие регламенты, манифесты, указы и уставы Российской империи в сфере экономики
XVIII–XIX веков: о коллегиях, устав
вексельный, о банкротстве, о создании Государственного Заёмного банка,
Страховой экспедиции при Заёмном
банке, учреждении Министерства
финансов, Государственной комиссии
погашения долгов, Государственного коммерческого банка, Совета Государственных кредитных установлений, коммерческих судов, Опекунского
совета и его экспедиций, учреждении
сберегательных касс и другие.
Представлены легендарные книги
зарубежных авторов XVI–XVII веков:
Стракка Б. (создателя торгового права),
Иоана Найдера (автора одной из первых опубликованных работ по экономике в мире), Петри Сантера (создателя страхового права), Балдиса де
Убалдиса (вексельное право), Гримоде (номиналистическая теория денег).
Труды иностранных авторов XVIII
века – Фонсена Й. (вексельный стиль),
Джона Ло (система Джона Ло, предтеча кредитной экспансии), А.Р.Ж.Тюрго
(легализация процента за кредит),
маршала Вобана (единый справедливый налог) и других; XIX века – Адама
Смита (источники богатства), Шарля
Годена (министр финансов Наполеона,
раскрыл секреты источников финансирования французской армии) и других.
По существу, Энциклопедия впервые
вводит в российский научный оборот
фундаментальные труды средневековых авторов Стракка Б., Гримоде, Фонсена Й., относящиеся к важной части
знаний цивилизации.
Бесспорным достоинством Энциклопедии является предельно лаконичное изложение информации о книгах
и авторах. Приведены краткие жизненные истории и личный вклад более 200
выдающихся учёных, государственных деятелей, предпринимателей, преподавателей, авторов редких изданий, в их числе – Ф.-Г. Дильтей, Ф.Х.
Вирст, Н.С. Мордвинов, Н. И. Тургенев,
М. Ф. Орлов, М. М. Сперанский. Е.Ф.
Канкрин, Д.А. Толстой, Е. И. Ламанский, В. П. Безобразов, С. И. Тимашев,
И. Я. Горлов, И.К. Бабст, И. И. Янжул,
И. И. Кауфман, А.Н. Миклашевский,
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В. С. Войтинский, А. С. Суворин, М. П.
Рябушинский и многих других.
В Энциклопедии визуализирована
значительная часть книжных памятников – включено около 500 иллюстраций и 97 портретов. Фотографии демонстрируют особенности старинных оригинальных переплётов,
оформления титульных листов, шмуцтитулов, значимые фрагменты текстов,
филиграни (водяные знаки), буквицы,
гравюры, украшающие текст.
Новацией служит возможность
каждого, берущего в руки Энциклопедию, потрогать и рассмотреть подлинную ценную бумагу Российской
империи. В 1000 экземпляров тиража
вложены 1000 подлинных российских
ценных бумаг XIX века (500 закладных листов Государственного Дворянского земельного банка и 500 облигаций 3 % Российского Золотого займа).
По своему содержанию Энциклопедия представляет интерес для
предпринимателей,
экономистов,
финансистов, банкиров, бухгалтеров,
юристов, историков, библиофилов,
преподавателей университетов и экономических вузов, аспирантов и студентов; работников музеев и библиотек, коллекционеров, экспертов антикварного рынка.
«Энциклопедия редких антикварных книг о финансах Российской империи» – это бесспорно уникальное событие в мире научнопопулярных изданий по экономике,
и по содержанию заслуживает самой
высокой оценки.

КУПИТЬ КНИГУ

«Энциклопедия редких антикварных книг
о финансах Российской империи»:
Тираж 1000 экз., 422 с.; илл. 500, порт.97,
энциклопедический размер. Составной картонный переплет, 2 ляссе. Эксклюзивный
дизайн. Подарочное оформление. ISBN 9785-600-02819-7.
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО
Импортозамещение в ИБ:
бесшовный и безболезненный
переход
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Лев МАТВЕЕВ, «СёрчИнформ»:
Банки по-прежнему недостаточно
защищены от инсайдерских рисков

ЭКСПЕРТИЗА
Павлу Дурову угрожают
иском на 100 млн долларов
История краха проекта TON
с точки зрения юриста

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ИБ: БЕСШОВНЫЙ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ПЕРЕХОД
Беседовала: Оксана Дяченко

Возможно ли полное обеспечение безопасности при помощи отечественных
ИБ-решений в настоящее время, или правильнее было бы говорить о том, что
такие решения закрывают только определённые «участки» информационной
безопасности? В каких случаях лучше использовать российские средства защиты, в каких – предпочтение отдать зарубежным? Какие сложности возникают при импортозамещении в сфере ИБ? Вместе с банковскими экспертами мы
попытались найти ответы на эти вопросы.
ПРОБЛЕМА ЗАКРЫТА ЧАСТИЧНО?
Эксперты высказывают различные
точки зрения на степень распространения российского защитного ПО. Одни
считают, что сильные решения есть
почти в каждом классе, и они ничем не
уступают зарубежным аналогам, а иные
даже превосходят их. Другие говорят,
что ряд иностранных средств защиты информации вообще пока не имеет
аналогов в России. Третьи уверены, что
истина где-то посередине, и отечественные решения по отдельным направлениям позволяют обеспечить безопасность.
В настоящее время можно с уверенностью говорить о возможности
использования отечественных решений
по таким направлениям как криптогра-
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фическая защита, PKI, антивирусная
защита, DLP, средства защиты от HСД,
считает заместитель директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолий Брагин. В части решений по NGFW, MDM,
Sandbox
однозначно
предпочтение
лучше отдать зарубежным решениям.
«Очень расстраивает, что в России нет
своего аналога VirusTotal. Отсутствует
отечественный криптопровайдер, который бы по умолчанию был встроен в ОС
и бесшовно интегрировался бы с прикладным ПО», – подчеркивает эксперт.
По мнению председателя правления банка «Фридом Финанс» Геннадия
Салыча, антивирусное ПО можно считать «от и до» отечественным продуктом.

Яркий пример – использование в банках
антивирусного ПО «Касперский».
Взаимодействие
с
регулятором
выстроено через платёжную систему, ПОД/ФТ, финмониторинг, систему
фрод-мониторинга. Программы разрабатываются самими ведомствами и передаются в пользование кредитным организациям. Но здесь важен тот факт, что все
они заточены под систему Windows, а не
под российские аналоги, подчеркивает
Геннадий Салыч. Банки же просто приобретают криптографические средства
отечественного производства.
Исполнительный директор, начальник управления информационной безопасности банка «Ренессанс Кредит»
Дмитрий Стуров считает, что отечественные средства защиты информации
в последние годы получили мощное развитие: «Многие решения ничем не уступают зарубежным аналогам, а иные даже
превосходят их. Традиционно в области разработки программных продуктов
и сервисов отечественные разработки
конкурентоспособны. Однако область
средств защиты информации широка,
и не везде ещё оформилась необходимая
и достаточная конкуренция со стороны отечественных продуктов. Есть ряд
иностранных средств защиты информации, которые пока не имеют аналогов в принципе. Наблюдается некоторое
отставание и в производстве оборудования: пока недостаточно производственных мощностей для наполнения рынка
серверами и персональными компьютерами российского производства».
Действительно, в настоящее время
правильнее говорить не о полном, а о
частичном обеспечении безопасности
посредством отечественных решений,
считает Анатолий Брагин (банк «Открытие»), эксперт говорит, что по некоторым
направлениям в России пока отсутствуют
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сильные промышленные решения корпоративного уровня для использования
в больших ИТ-инфраструктурах, а по
отдельным решениям отечественных
аналогов нет вообще.
«В России всё в порядке с защитным ПО, сильные решения есть почти
в каждом классе, – уверен председатель
совета директоров «СёрчИнформ» Лев
Матвеев. – И софт не просто импортонезависимый, он импортоопережающий – на голову выше иностранных
аналогов. Яркий пример: в рейтинге
Gartner среди ведущих мировых DLPрешений четверть вендоров – российские. Это уникальная и очень показательная ситуация».
РЫНОК ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В КАЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЯХ
Банковские
эксперты
единодушны
в том, что главное – обеспечить безопасность организации, и здесь хороши
любые эффективные средства.
«На мой взгляд, участникам рынка
должны быть доступны лучшие мировые решения в области защиты информации, – делится своим мнением Дмитрий
Стуров (банк «Ренессанс Кредит»). – Банкам противостоит киберпреступность,
которая лишена каких-либо ограничений
и становится всё более и более технически
оснащённой и организованной, поэтому не стоит пренебрегать эффективными
инструментами в борьбе с ней».
«Безусловно, мы заинтересованы
использовать те программы и оборудование, которые обеспечат выполнение ежедневных задач для обслуживания клиентов и исполнения бизнеспроцессов. Неважно, отечественное оно
или нет. Банки будут явно не против
перехода и на российский софт, если
он будет конкурентоспособен и дешевле зарубежного, – говорит Геннадий
Салыч (банк «Фридом Финанс»). –
Если эти факторы не будут соблюдены – шанс перехода без привлечения
законодательных органов можно оценить как довольно низкий».
Председатель
правления
банка
«Фридом Финанс» обозначил ещё одну
проблему, которая заключается в том,
что участники рынка заинтересованы,

чтобы не было разброса в отечественном
ПО в случае его локальной разработки
и применения со стороны других кредитных организаций. «Иными словами,
необходимо назначить некое юрлицо,
которое собрало и объединило бы стандарты отечественного программного
обеспечения для всего банковского сектора с целью дальнейшего продуктивного взаимодействия с регулятором».
«Вдобавок, мы считаем, что в случае
тотального перехода рынка на отечественное ПО необходимо введение регламентирующих норм, а также полной сертификации со стороны надзорных органов», –
подчеркивает Геннадий Салыч.
БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ПЕРЕХОД
Конечно, возникает вопрос, в чём заключаются главные сложности по импортозамещению в сфере ИБ, и можно ли их
преодолеть в ближайшей перспективе,
или же требуются более длинные сроки,
скажем, не менее 5 лет. Ни у кого нет
сомнений, что переход на отечественное
ПО должен быть, прежде всего, дифференцированным и гибким.
«На наш взгляд, основная проблема – большой объём используемого в текущее время импортного
ПО в промышленных корпоративных
ИТ-инфраструктурах, – говорит Анатолий Брагин (банк «Открытие»). –
Быстрый переход к отечественному
ПО приведёт к значительным затратам
и рискам. Если применять волюнтаристский подход к этой задаче, то желаемого
результат не получим. Любое решение,
отечественное или импортное, должно
заслужить «кредит доверия».
«В ряде случаев использовать иностранное ПО и оборудование недопустимо, – уверен Дмитрий Стуров (банк
«Ренессанс Кредит»). – Однако подход
к импортозамещению в области информационной безопасности должен быть
дифференцированным и гибким. Бесшовный и безболезненный переход возможен там, где участники ИТ-рынка
готовы в полной мере удовлетворить
запросы со стороны банков и других
организаций в отечественном ПО».
«Я вижу проблему не в инструментах, а в условиях, – высказывает своё
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мнение Лев Матвеев («СёрчИнформ»). –
Импортозамещение как таковое в ИТ
идёт неравномерно, продуктов появляется много, но общих стандартов
пока нет. С позиции вендора скажу:
это мешает развиваться. Например,
есть масса отечественных ОС, на их
основе заказчик хочет строить импортонезависимую инфраструктуру. Но не
всякое прикладное ПО, даже российского производства, с ними работает –
вендоры должны потратить массу сил
на поддержку совместимости с каждой, не все на это готовы, когда ресурсы нужны на развитие функционала.
В результате под «отечественные платформы» выпускают урезанные версии софта, которые не решают задачи
заказчика».
«Стандартизация российских ОС,
СУБД, вообще системного софта упростила бы задачу, – развивает свою
мысль председатель совета директоров «СёрчИнформ». – Разработчикам
ОС не помешает заодно сразу закладывать поддержку распространенного прикладного ПО. Пока всё наоборот: сотни
прикладных решений дорабатываются
под одно системное. Когда вендоры начнут учитывать интересы друг друга, первыми эффект почувствуют заказчики –
у российского софта, в том числе в сфере
ИБ, не будет проблем ни с совместимостью, ни с функционалом».

КОГДА ВЕНДОРЫ
НАЧНУТ УЧИТЫВАТЬ
ИНТЕРЕСЫ ДРУГ
ДРУГА, ПЕРВЫМИ
ЭФФЕКТ ПОЧУВСТВУЮТ
ЗАКАЗЧИКИ –
У РОССИЙСКОГО СОФТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ ИБ,
НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ
НИ С СОВМЕСТИМОСТЬЮ,
НИ С ФУНКЦИОНАЛОМ
UPGRADE
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ЛЕВ МАТВЕЕВ, «СЁРЧИНФОРМ»:
БАНКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕДОСТАТОЧНО
ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ИНСАЙДЕРСКИХ РИСКОВ
Беседовала: Оксана Дяченко
NBJ: Ежегодное
исследование
вашей компании показало, что оснащённость ИБ-средствами организаций кредитно-финансовой сферы
лучше, чем в других отраслях, но
остается недостаточной. Расскажите
подробнее, в чём это проявляется?

Из-за пандемии число банковских мошенничеств выросло на десятки процентов. Злоумышленники меняют тактику, направляя атаки на клиентов и инсайдеров – и это работает. Насколько оснащённость банков защитными решениями
отвечает этим рискам? Рассказывает Лев МАТВЕЕВ, член правления РУССОФТ
и председатель совета директоров компании «СёрчИнформ».
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Л.МАТВЕЕВ: Общий уровень защиты
от киберрисков в банковской сфере выше,
чем в любой другой. Но есть перекос –
от внешних атак банки защищены лучше,
чем от инсайдерских. Поэтому взломы
для хакеров становятся всё более дорогим удовольствием. А инциденты по вине
сотрудников или с их помощью – более
вероятными. Герман Греф заявлял, что
в 2019 году Сбербанк не фиксировал ни
одного случая воровства денег извне, кроме
ситуаций, когда в это были включены собственно сотрудники банка. В других банках тоже понимают опасность, 80% опрошенных нами ИБ-специалистов говорят,
что инсайдерские инциденты опаснее, чем
хакерские.
Проблема в том, что регулятор не даёт директив, как защищаться
от инсайдерских угроз, он даёт только
рекомендации. Как результат – из нашего же опроса видим, что системы защиты от утечек данных и контроля сотрудников (DLP) стоят только в 53% банков.
Более того, часто в банках практикуется, что эти программы работают только на части компьютеров. Такую защиту
легко обойти.
То есть к рекомендациям регулятора прислушиваются только в самых
«сознательных» банках. Остальные рассчитывают на русское «авось». Поэтому
и видим ситуацию, когда информацию
о клиентах одного банка нет проблем
найти, а других – сложно.
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NBJ: Какие ИБ-средства, по вашему мнению, позволяют обеспечить
комплексный подход к защите
информации?

Л.МАТВЕЕВ: Буду говорить только
о защите от внутренних угроз и инсайдерских рисков. Для обеспечения комплексной
безопасности необходимы всего два элемента: качественное защитное ПО и профессиональная служба безопасности. Просто поставить программы и забыть – нельзя, с ними нужно работать.
Знаете, я уже несколько месяцев
веду на канале «Пробизнес» авторскую
программу об информационной безопасности. Там мы с ведущими специалистами по ИБ говорим о проблемах
безопасности в b2b и их решении. Так
вот, все ИБ-директора говорят, что DLP
для них сегодня – это базовая программа для защиты информации от инсайдерских рисков. Из-за того, что система предотвращает самые дорогостоящие
для банка инциденты, она может окупиться за считанные месяцы. Особенно,
если с ней тщательно работать.
Так что минимально DLP-системы
достаточно для обеспечения безопасности. Но банкам нужно поднимать её
на новый уровень. Полноценный контроль инсайдерских рисков для них сегодня – защита информации на трёх основных уровнях: баз данных, файловой
системы, каналов передачи информации.
Задачу аудита и контроля файловой
системы решает DCAP-система, обращения к базам данных – DAM. Когда
системы работают вместе, они умножают возможности каждой, получается синергетический эффект. Если ты
не представляешь, какие данные есть
в компании, ты не можешь точно знать,
как их защищать. Делаешь аудит – уточняешь политики безопасности. Это
работает и в обратную сторону. Зная,
какие инциденты обнаруживает DLP,
делаешь выводы, как лучше выстроить
порядок в БД и файл-серверах.
Но есть проблема интеграции решений от разных вендоров, поэтому заказчики стремятся выбрать ПО от одного разработчика. Мы на эту потребность ориентируемся, разрабатывая свои ИБ-продукты.

NBJ: У «СёрчИнформ» есть все вышеперечисленные классы решений?

Л.МАТВЕЕВ: Да, вся линейка наших продуктов ориентирована на защиту от инсайдерских рисков. Наша DLP «СёрчИнформ
КИБ» контролирует передачу документов
и файлов, а также все действия сотрудников за компьютерами. FileAuditor – DCAPсистема для защиты файлов и папок. Программа находит все компьютеры, где хранятся конфиденциальные документы,
проводит аудит прав доступа, блокирует
нежелательные действия, может поставить
на критичный документ «метку» и заблокировать его пересылку в любом произвольном приложении.
«СёрчИнформ DataBase Monitor»
защищает базы данных – фиксирует все
подозрительные действия и предупредит ИБ-специалиста, он успеет предотвратить преступление.
FileAuditor и DataBase Monitor защищают те данные, которые никуда вовне
не передаются. Но один доступ к ним
может привести к плохим последствиям.
Представьте ситуацию, что специалист
с легальным доступом переложит документ с банковской тайной из своей папки
в общий доступ. С этого момента информацию может узнать широкий круг лиц.
Никто не знает, как они распорядятся
знаниями, и не окажется ли через час эта
информация в Сети или в СМИ.
Или другой пример: сотрудник
изменит в карточке клиента номер его
телефона, чтобы незаметно списать
деньги с его счета. Клиент рано или
поздно обнаружит ущерб, только разбираться с последствиями придётся банку,
ведь сотрудник может уже уволиться.
Наши продукты нужны, чтобы пресекать такие инциденты на самом раннем этапе, не дожидаясь последствий.
Такой полной линейки продуктов
нет у других отечественных вендоров.
Например, клиенты очень ждали наш
FileAuditor, потому что до его появления не было выбора российских продуктов. А зарубежные DCAP-системы
громоздкие и очень дорогие. По соотношению цена/функционал они часто
совершенно не устраивают отечественных заказчиков.
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NBJ: Расскажите подробнее про блокировки в «файловом аудиторе».
Читали отзывы специалистов – говорят, что это уникальный для отечественного рынка функционал…

Л.МАТВЕЕВ: Сейчас мы можем автоматически блокировать нежелательные действия с документами в зависимости от их
содержимого, а также блокировать передачу файлов в любом произвольном приложении. Этого нет у наших конкурентов. Если
на файле стоит метка, что он содержит персональные данные клиентов, в «файловом
аудиторе» можно настроить запреты: каким
пользователям, за какими ПК и в каких
приложениях можно открывать и изменять. Например, можно разрешить работу
с документом под меткой «бухгалтерский»
только главбуху и только на его ПК. Тогда
все остальные пользователи не смогут его
открыть, даже если получат доступ к файлу
по чьему-то недосмотру. Метки незаметны для пользователей и наследуются при
копировании, переименовании, смене расширения и др.
Если рассматривать интеграцию
двух наших систем – DLP и DCAP –
то получается уникальное сочетание.
Наша DLP-система тоже умеет читать
метки FileAuditor’a, их наличие позволяет мгновенно блокировать утечку
данных. Это отличает её от обычной
блокировки «в разрыв», которая реализована сейчас в большинстве других
DLP. Благодаря меткам не нужно каждый раз перепроверять содержимое
файла, тратить на это время и вычислительные мощности. Кроме того, сторонние DLP могут блокировать передачу файлов только по «поддерживаемым каналам», т.е. при появлении
нового мессенджера или нестандартного канала, вендору нужно дорабатывать систему. Мы не зависим от этого,
потому что работаем принципиально
по-другому.
NBJ: В последнее время отмечается
взрывной рост активности телефонных мошенников – зная персональные данные жертв, они активно
используют социальную инженерию.
Как с этим бороться?
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Л.МАТВЕЕВ: Проблема требует комплексного решения и участия нескольких сторон: банков и платёжных сервисов, телеком-операторов, регуляторов,
правоохранительных органов. Например, банки вместе с телеком-компаниями создают свои антифрод-платформы
для борьбы с подменными номерами,
принимают жалобы от клиентов – хорошо, что всё это существует.
Но это как рубить хвост по частям.
Пока мошенникам будут доступны персональные данные жертв, сколько денег
у них на счетах, в каком банке, атаки
будут успешными. Пока же так: утекает
база – на следующий день начинаются
звонки от «службы безопасности».
Поэтому не устаю поднимать вопрос
необходимости комплексной защиты данных компаний. Чем больше банков придёт к пониманию, что ситуацию
нужно менять, тем эффективнее будет
борьба с мошенничествами в целом.

NBJ: В заключение интервью, дадите
прогноз – куда будет двигаться сфера
ИБ в 2021-ом?

Л.МАТВЕЕВ: В 2021 году инфобез будет
догонять «проседание» в 2020-ом по всем
фронтам. В прошлом году мы не добрали
роста, в этом – наверстаем.
Несмотря на последствия кризиса, спроса на защиту меньше не станет.
Верхняя планка рынка ИБ точно продолжит подниматься: крупный технологичный бизнес уже ищет нетипичные
инструменты, чтобы обеспечить безопасность не только внешнего периметра, но и внутренних процессов. Стали
активнее интересоваться системами
категоризации и контроля данных «в
покое», мониторинга баз данных. Выбирают решения, которые позволяют обеспечить комплексную защиту, собрать
воедино сведения об угрозах из разных точек инфраструктуры – каналов

передачи информации, оборудования
и ПО, файловых хранилищ и БД.
Для вендоров ИБ – это тоже проверка на прочность, 2021-й покажет, кто
сможет ответить на новый запрос. В пандемию многие в отрасли просели, недополучили прибыль. Но я уверен: имея
сильный продукт, в этом году отыграть
рост можно.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
ПРО ИНСТРУМЕНТЫ
ЗАЩИТЫ ОТ «СЁРЧИНФОРМ»,
СКАЧАЙТЕ «БЕЛУЮ КНИГУ»
ПРО КОМПЛЕКСНУЮ ЗАЩИТУ
НА САЙТЕ КОМПАНИИ

WWW.NBJ.RU*
НОВОСТИ БАНКОВ,
КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ
СЕМИНАРОВ
И БАНКОВСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

* НБЖ  –  НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!
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ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ

ПАВЛУ ДУРОВУ УГРОЖАЮТ ИСКОМ
НА 100 МЛН ДОЛЛАРОВ
ИСТОРИЯ КРАХА ПРОЕКТА TON С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЮРИСТА
Текст: Юрий Брисов, LL.M., магистр гражданского права, директор юридической фирмы «Юридические и финансовые
креативные решения», член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения
Ассоциации юристов России, специально для НБЖ

СПРАВКА
В общей сложности в блокчейнплатформу TON вложили $1,7
млрд. Деньги направил 171 инвестор. Проект был закрыт после
претензий Комиссии по ценным
бумагам и биржам США, которая
посчитала, что инвесторам предложили
незарегистрированные
ценные бумаги. Суд встал на сторону комиссии. В мае 2020 года
господин Дуров объявил о закрытии проекта.

Инвесторы фонда Da Vinci Capital
направили основателю Telegram Павлу
Дурову и другим топ-менеджерам
компании уведомления о намерении
подать иск против TON Inc. и Telegram
Inc. По данным Forbes, они хотят возместить около $100 млн за блокчейнпроект. Иск может грозить Telegram
арестом счетов и имущества и отключением дата-центров мессенджера.
Впервые мне довелось услышать о проекте TON от клиента, который обратился в нашу фирму в 2017 году за консультацией. Мы специализировались
на международном праве, американском
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праве, инвестиционных сделках и активно погружались в мир блокчейна и ICO.
На тот момент не было никакой официальной информации о проекте братьев
Дуровых, а клиент требовал, чтобы все
предоставленные им данные охранялись
строгими требованиями конфиденциальности. В 2018 году о проекте заговорили
уже все. Криптосообщество ожидало первого серьезного конкурента биткойну.
Однако, по нашей оценке, именно
те же критерии, которые делали проекты Павла Дурова популярными в интернет-среде – это харизматичность, революционный настрой, некоторая одиозность, которую фигура Дурова являла

в отношениях с российскими властными
структурами – несли серьёзные политико-правовые риски проекта. Контроль за
национальной валютой – это привилегия, которую практически все государства
добивались долгое время и смогли реализовать. В сегодняшнем мире не существует не только частных денег, но и частных эмитентов национальной валюты.
Впервые за много столетий диалог о возможности возобновления частной валюты стал возможен благодаря появлению криптовалюты Bitcoin (биткойн или
BTC). Биткойн – это явление достаточно
уникальное. В каком-то смысле биткойн
стал выражением идей, которые назревали очень давно, плюс поспособствовало
удачное стечение многих обстоятельств.
Эта криптовалюта неспроста на сегодняшний день самая дорогостоящая.
Движение криптоэнтузиастов начало формироваться и разрабатывать альтернативную платёжную систему в начале 90-х годов. Некоторые исследователи
привязывают резкий рост популярности
идеи независимой валюты к принятию
валюты евро в 1993 году. Многие криптоанархисты писали об отрыве основных
валют доллара, фунта стерлингов и новой
валюты евро от реальной стоимости.
Однако эта идея не нова и высказана была
впервые в XVII веке, например, в трудах
Дж. Локка и других учёных. Современная
же полемика ведётся с середины XX века.
Таким образом, созданию криптовалюты предшествовала мощная теоретическая база, а запуск биткойна совпал
с мировым финансовым кризисом 20082009 гг. и массовым подрывом доверия
к политике ведущих государств.
При этом формирование и развитие
биткойна долгое время не вызывало интереса широкой общественности. Интерес
у широких масс биткойн вызвал уже на том
этапе, когда было выпущено несколько миллионов монет (из возможных
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21 млн, предусмотренных проектом).
На волне первой популярности биткойна было удачно реализовано несколько других успешных блокчейн-проектов, например, также широко известный Ethereum Виталия Бутерина и менее
известные Filecoin, Ripple. На волне успеха криптовалютных проектов прошёл
ряд ICO проектов менее удачных или
вовсе мошеннических.
Власти США всерьез заинтересовались
предложением
криптомонет
широкой публике в 2017 году. Комиссия по биржам и ценным бумагам США
(далее – SEC или Комиссия) опубликовала отчет по делу DAO (Decentralized
Autonomous Organisation), в котором
впервые была выражена мысль о том, что
предложение токенов блокчейн может
быть инвестиционным контрактом, и в
этой связи ICO должны соблюдать требования законодательства США о рынке
ценных бумаг. Первым крупным проектом, попавшим под внимание Комиссии, стал блокчейн-стартап Tezos, который привлёк $232 млн. В октябре 2017 г.
руководство Tezos сообщило о внутренних проблемах проекта, инвесторы так
и не получили токены. Более того, в отношении Tezos были поданы судебные иски.
SEC выпустила еще несколько рекомендаций для инвесторов, в каждой из которых
Комиссия всё более строго настаивала
на том, что следует регистрировать проспект публичного предложения токенов
блокчейн по аналогии с ценными бумагами. Однако юристам удавалось находить
законные уловки, чтобы избежать долгого и дорого процесса листинга токенов
на бирже по модели IPO.
Термин «ценная бумага» определяется в Законе США 1940 года достаточно широко. Верховный Суд США неоднократно определял, что именно может
считаться ценной бумагой. Наиболее
популярным и часто цитируемым в этом
плане считается дело SEC v. W.J. Howey
Co. В этом деле суд пришёл к выводу, что
в соответствии с Законом о ценных бумагах договор (1), предусматривающий
вложение денежных средств (2) в общее
предприятие (3) с целью получения прибыли (4) за счёт действий организатора или третьих лиц, считается ценной
бумагой. Данные четыре критерия сформировали четырёхступенчатый «тест
Хауи» (Howey test), с помощью которого

инвестиционным договором (т.е. ценной
бумагой) может считаться любой договор, соответствующий всем или большинству критериев.
Однако есть целый ряд исключений
из этих требований, касающийся регистрации проспекта размещения ценной
бумаги на бирже (IPO). Предложение
ценных бумаг, освобожденное от регистрации в SEC, называют частным размещением или незарегистрированным
предложением. Именно таким исключением и пробовала воспользоваться команда проекта TON. Они провели
частное размещение, привлекли средства от инвесторов и уведомили Комиссию об этом в соответствии с требованиями федерального законодательства.
Тем не менее, Комиссию не удовлетворило такое решение. В Комиссии посчитали, что дальнейшая перепродажа токенов Grams (криптовалюта проекта TON)
также будет предложением ценных бумаг
и должно регистрироваться на бирже.
Не предупредив о своих опасениях
юридическую команду TON (хотя на тот
момент юристы проекта находились
в постоянной коммуникации с Комиссией), SEC подает срочное исковое заявление
в суд 11 октября 2019 года с требованием
на выдачу временного ордера и предварительного судебного запрета. Суд удовлетворил требование и наложил временное
ограничение на активы Telegram. Далее
обстоятельства развивались стремительно. После начала судебного процесса
Telegram отложили дату запуска блокчейна TON до 30 апреля 2020 года.
24 марта 2020 года суд рассмотрел
и удовлетворил заявление SEC о наложении предварительного судебного запрета на распространение активов Telegram,
связанных с проектом TON, до конца
рассмотрения дела по существу. Юристы Telegram попросили суд разъяснить,
находятся ли под запретом на распоряжение абсолютно все активы проекта или
только активы, связанные с инвесторами
на территории США. 1 апреля суд пояснил, что арестованы все активы проекта, так как выделить средства, связанные
с участием только американских инвесторов, не представляется возможным.
Дальнейшие события являются тайной, окутанной мраком. Ранее проектам удавалось договариваться с комиссией и продолжать работу. Например,
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компания Block.One, собравшая $4 млрд,
заплатила SEC штраф в размере $24 млн
и выпустила криптовалюту. Однако следует заметить, что произошло это до публикации уже упомянутого нами отчёта SEC
по DAO. В то же время канадский мессенджер Kik, реализовавший схему привлечения средств по аналогичной TON юридической модели, попал под точно такие же
санкции и продолжает судебное разбирательство с Комиссией. Поэтому говорить
о наличии «русского следа» или «заговора американских властей» против Павла
Дурова не приходится. Проекты из США
и дружественной им Канады терпят точно
такие же невзгоды.
Скорее следует сделать вывод о том,
что Комиссия в принципе не планирует пропускать выпуск токенов вне биржи.
У юриста SEC в ходе судебного разбирательства в отношении того, чем же токены Gram отличаются от токенов биткойн,
криптовалюты имеющей законное обращение на территории США, было два аргумента: во-первых, биткойн имеет определённую независимую цену, не связанную
с личностями его создателей; во-вторых,
на биткойн нельзя подать в суд, так как его
создатели анонимны. В этом плане биткойн больше напоминает золото, а токены
Gram, как показалось Комиссии, скорее
похожи на акции компании Telegram (или
золотодобывающий рудник, т.е. организацию), подкрепленные ничем иным, как
верой в технический и маркетинговый
гений Николая и Павла Дуровых.
Заявить, что логика SEC вдоль
и поперёк порочна, я не могу. Более
того, заявление Павла Дурова о прекращении работы над проектом TON, которое он сделал в своем Telegram-канале,
наводит на мысль о том, что Павел не
очень хорошо понимает принципы действия законов США о ценных бумагах.
В частности, Павел заявил, что инвесторы в золотой рудник, ожидавшие
прибыли от деятельности добытчиков – это юридическая модель TON. Но
тогда получается, что суд и Комиссия
были правы. Потому что в изложенной
аргументации присутствуют признаки теста Хауи, о котором мы рассуждали выше. И тем не менее, хочу призвать
читателей воздерживаться от вердиктов. Ответ на все вопросы могло бы дать
решение суда, которого в этом деле мы,
увы, не дождёмся.
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ВТБ НА ПОРЯДОК УСКОРИЛ
ОБРАБОТКУ КЛИЕНТСКИХ
ДАННЫХ

«СБЕР» ПРЕДЛОЖИЛ
БИЗНЕСМЕНАМ СМАРТ-КРЕДИТЫ
Предприниматели, являющиеся клиентами госбанка, получили возможность получать в мобильном приложении «Сбербизнес» смарт-кредиты.
Этот продукт для малого и микробизнеса создан на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиентах. Параметры займа рассчитываются индивидуально, максимальная
сумма кредита – до 10 млн руб., максимальный срок кредитования – 4
года. Весь процесс – от подачи заявки
до зачисления денег на счёт – занимает
несколько минут, происходит полностью онлайн, не требует оформления
бумажных документов и посещения
офиса банка. «Услуга уже доступна 600
тыс. наших клиентов из числа индивидуальных предпринимателей. В третьем квартале этого года мы планируем запустить аналогичный сервис
для обществ с ограниченной ответственностью. Раньше оформить и
получить кредит онлайн можно было
только в веб-версии СберБизнеса,
а теперь сервис доступен и в мобильном приложении», – пояснил директор
дивизиона «Малый и микробизнес»
«Сбера» Алексей Шашкин. Кредитные
средства можно направить на покупку
товаров или оплату услуг, приобретение транспорта, оборудования, недвижимости и другие цели бизнеса.

ВТБ завершил первый этап перехода
на новый розничный кредитный конвейер: в 10 раз ускорил обработку данных, и теперь формирование пред
одобренных кредитных предложений для 20 млн человек занимает не
более 4-х дней. Второй этап перехода
на новый конвейер позволит принимать 95 % решений по выдаче розничных кредитов за 1–3 минуты. В 2021
году на новый розничный кредитный конвейер планируется перевести
выдачу кредитов наличными и кредитных карт, продуктовый ряд ипотеки и автокредитования. В части ипотеки конвейер позволит увеличить долю
ипотечных кредитов, оформляемых
только по паспорту, с текущих 56 %
до 75 % к концу 2022 года. Доля решений по ипотечным заявкам клиентов,
которые будут приниматься в течение
3-х минут, будет увеличена с текущих
72 % до 85 %. Полный переход на конвейер завершится к концу 2022 года.
«Первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре – это очередной шаг
в наших глобальных преобразованиях. Он не только позволил в моменте
увеличить мощности и кратно нарастить скорость процессов, но и дал нам
возможность гибко внедрять новые
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продукты и сервисы, совершенствовать механизмы, чтобы предугадывать
желания и потребности наших клиентов», – сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ
Вадим Кулик.
МОДУЛЬБАНК С ПОМОЩЬЮ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ПРОВЕРИТ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЫ

Модульбанк
запустил
алгоритм
машинного обучения, который анализирует интернет-магазины по 50+
параметрам и проверяет их на надёжность. Сервис изучает данные о юрлице, которому принадлежит магазин,
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другие публичные данные о продавце.
И формирует решение о том, насколько безопасно проводить оплату
на этом сайте – действительно ли продавец доставит купленный товар и не
обманет ли покупателя. По итогам
сканирования Модульбанк формирует персональную страницу на своём
портале. Там указывается, что интернет-магазин проверен, и на нём можно
совершать покупки, не опасаясь обмана. Владелец магазина может разместить у себя на сайте соответствующий бейдж.
GOOGLE ОТКАЖЕТСЯ
ОТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Американская корпорация Google
откажется в 2022 году от технологий отслеживания данных отдельных
пользователей для таргетинга рекламы, а также от инвестиций в такие технологии, сообщил в марте в блоге компании директор Google по управлению
продуктами Дэвид Темкин. В январе
Google объявила, что перестанет поддерживать сторонние файлы cookie
в браузере Chrome в течение двух лет.
Но в отличие от других ИТ-компаний,
которые тоже намереваются отказаться (или уже отказались, как Apple
с браузером Safari в 2020 г. и Mozilla
Foundation с Firefox в 2013 г.) от файлов cookie, Google не будет разра-
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батывать альтернативные средства
отслеживания предпочтений пользователей и использовать подобные технологии в своих продуктах, говорится в заявлении компании. Эксперты
считают, что это решение ИТ-гиганта
снизит эффективность рекламы.
 NY MELLON ИНВЕСТИРОВАЛ
B
В КРИПТОВАЛЮТНЫЙ СТАРТАП
Старейший банк США, Bank of New
York Mellon (BNY Mellon), чьи акции
торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, выступил одним из участников инвестиционного раунда по привлечению средств в криптовалютный
стартап Fireblocks, ориентированный на

разработку технических решений для
хранения криптовалют. В ходе раунда, в котором участвовали хедж-фонд
Coatue Management и финансовая компания Stripes, удалось собрать финансирования на сумму в $179 млн. Ранее
стартап получал инвестиции от миллиардера, главы Galaxy Digital Майка Новограца и компании Paradigm. Суммарная
оценка Fireblocks не раскрывается, но
аналитики сходятся на том, что стартап
может потенциально считаться новым
«единорогом», то есть иметь оценку бизнеса более, чем в $1 млрд. Тема кастодиальных услуг для криптовалют является
весьма благодатной в США, учитывая,
что в прошлом году один из ключевых
американских банковских регуляторов
разрешил местным кредитным учреждениям оказывать сервисы по хранению цифровых активов. Сам BNY Mellon
также рассматривает варианты начала
оказания кастодиальных услуг для инвесторов в криптовалюты, учитывая также
то, что держатели таких активов хотели
бы использовать их в том числе в качестве залога при получении кредитов.
Кастодиальный сервис от BNY Mellon
может быть запущен до конца года,
при этом технологические возможности Fireblocks будут приняты в расчёт.
Добавим, что старейший банк США
подумывает также и о том, чтобы оказывать бухгалтерские и административные услуги инвесторам в биржевые инвестиционные фонды (ETF)
на биткоины, запущенные в Канаде.
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