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INTRO

О РАВЕНСТВЕ ПРАВ И КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Этот номер мы решили посвятить специфической, но весьма
актуальной теме: «Импортозамещение в КИИ: как обеспечить
бесшовный и безболезненный переход». Критические информационные инфраструктуры, которые требуют защиты, существуют в разных отраслях экономики. Финансовый сектор –
не исключение. Фактически это наши с вами личные данные
и деньги. А вот способны ли российские разработчики программного обеспечения заменить на нашем рынке западные
аналоги, и как быстро это может произойти, анализируют
и размышляют участники большого спецпроекта.
Не смогли мы обойти своим вниманием очередной
съезд Ассоциации российских банков. Он был посвящён
теме «Равенство прав – важное условие развития банковской системы и экономики». Делегаты съезда не ограничились декларативными заявлениями и вышли с конкретным
предложением к регулятору – была поддержана инициатива
по разработке программы докапитализации малых и средних частных коммерческих банков. За основу взята аналогичная программа 2015 года, реализованная для крупнейших банков. Основное отличие инициативы АРБ от ранее
действовавшей программы заключается в том, что ранее эта
мера поддержки распространялась на крупнейшие банки (с
капиталом более 25 млрд рублей на 1.01.2015). Теперь же
предлагается запустить новую программу, ориентированную на поддержку малых и средних частных банков, прежде всего региональных, с размером собственного капитала

2

до 25 млрд рублей. По предварительным оценкам, программа сможет охватить до 150 частных банков. Эта мера, считают в АРБ, будет способствовать равенству возможностей
всех участников банковского сектора.
Способны ли ИТ-гиганты в ближайшее время бросить
вызов классическим банкам? Этот вопрос продолжает оставаться злободневным и находится в центре нашего внимания. В текущем году четыре крупных игрока российского
технологического рынка – Яндекс, Mail.ru Group, Wildberries
и Ozon – объявили о планах развивать собственные финтех-сервисы. И они уже воплощаются в жизнь. В феврале Wildberries купил банк «Стандарт-кредит». Чуть позже
онлайн-ритейлер Ozon подписал соглашение с Совкомбанком о покупке у него 100 % уставного капитала «Оней
Банка». Когда номер уходил в печать, пришло сообщение,
что Яндекс приобрёл банк «Акрополь», работающий с универсальной банковской лицензией. Наличие этого актива
позволит Яндексу развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров, считают в компании.
Приятного чтения!

С уважением,
главный редактор NBJ
Станислав Комаров
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ИНИЦИАТИВЫ

О равенстве прав в экономике
СЪЕЗД АРБ ПРЕДЛОЖИЛ ДОКАПИТАЛИЗИРОВАТЬ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ БАНКИ
По материалам съезда АРБ

Вопросы конкуренции на банковском
рынке, в том числе в контексте роли
региональных банков, были предметом подробного обсуждения на съезде
АРБ-2021, который состоялся в начале
апреля в Москве.
ПЕРЕКОСЫ В КОНКУРЕНЦИИ
Открыл мероприятие Президент АРБ
Гарегин Тосунян, выступив с докладом
«Равенство прав – важное условие развития банковской системы и экономики». Он отметил, что без обеспечения
равенства прав невозможно преодолеть затянувшийся на семь с лишним
лет стагнационный период в нашей
экономике. Тем не менее, как и экономика в целом, банковская система
пережила коронавирусный год лучше

8

actual

прогнозов и пессимистических ожиданий в начале пандемии. Россия продемонстрировала умеренное по среднемировым меркам падение темпов роста
экономики даже в условиях резкого
падения цен на энергоносители в первой половине 2020 года.
Говоря о результатах работы
банковского сектора, Гарегин Тосунян отметил, в частности, что 2020
год стал самым успешным за всю
историю ипотечного кредитования
в России. По данным Банка России,
объём выданных кредитов на 51%
превысил показатель прошлого года.
Одним из драйверов роста стал запуск
льготной программы ипотеки в апреле прошлого года и снижение процентных ставок до рекордно низкого

уровня. Вместе с тем господдержка
ипотеки не смогла обеспечить развитие отрасли во всей стране в целом (а
преимущественно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге)
и привела к росту цен, что в какой-то
степени нивелировало плюсы льготной ипотеки для заёмщиков.
Одновременно в Ассоциации российских банков считают, что угроза дальнейшей монополизации банковского сектора очевидна. Об этом
АРБ и её Президент говорят уже
с 2017 года, предлагая, в частности,
подключать банки разного масштаба к государственным программам,
поддерживая таким образом в том
числе и крепкие региональные банки,
а не создавая условия, при которых
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госпрограммы фактически становятся дополнительным условием монополизации рынка.
В АРБ с сожалением констатируют, что весь прирост российской
банковской системы обеспечивается «госбанками», а на частные банки
приходится 5–10 процентов общего объёма прироста. Там выступают за равные права участников
рынка и будут добиваться, чтобы не
только крупные, но и средние крепкие банки, которые сумели завоевать доверие своих клиентов, активно поддерживают местную экономику, могли с уверенностью работать
и дальше.
«Серьёзные перекосы в конкуренции – это наша боль, – считает
Гарегин Тосунян. – Эта тема постоянно находится в нашем поле зрения.
И мы не собираемся мириться с текущим положением дел».

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД
Съезд поддержал инициативу Ассоциации российских банков по разработке программы докапитализации малых
и средних частных коммерческих банков, взяв за основу аналогичную программу 2015 года, реализованную
для крупнейших банков.
Основное отличие инициативы АРБ от ранее действовавшей программы заключается в том, что ранее
эта мера поддержки распространялась
на крупнейшие банки (с капиталом
более 25 млрд рублей на 1.01.2015).
Теперь же предлагается запустить
новую программу, ориентированную
на поддержку малых и средних частных банков, прежде всего региональных, с размером собственного капитала до 25 млрд рублей.
По предварительным оценкам,
программа сможет охватить около 150
частных банков, при сохранении ранее
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применяемых критериев её стоимость
составит порядка 170 млрд рублей.
По мнению делегатов съезда, эта мера
будет способствовать равенству возможностей всех участников банковского сектора.
Другим ключевым фактором улучшения конкурентной среды, по мнению делегатов Съезда, является увеличение числа малых и средних коммерческих
банков,
допущенных
к различным программам льготного кредитования. Над этой проблемой
АРБ работает не первый год, добиваясь также участия небольших банков
в аукционах по размещению временно
свободных бюджетных и внебюджетных средств, расширения состава банков-гарантов.
Такой подход может придать новый
импульс развитию конкурентной среды
и поддержать малые и средние банки
в регионах, считают в АРБ.
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САНКЦИИ

Байден ударил по долгу
АМЕРИКАНСКИМ БАНКАМ ЗАПРЕТИЛИ ПОКУПАТЬ РОССИЙСКИЕ
ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Свершилось. 15 апреля Джо Байден
ввёл новый пакет антироссийских
санкций. Их ждали, к ним готовились,
их опасались, и вот они объявлены. Ктото уже успел сравнить их с карибским
кризисом 1962 года, когда мир оказался
на пороге ядерной войны между СССР
и США. Кто-то снисходительно характеризует их как символическое действие.
Так что же изменится для российской
экономики и политики? Специально
для NBJ ситуацию комментирует эксперт Николай ВАРДУЛЬ.
Санкции Байдена можно представить
тремя блоками. Первый блок касается
российского госдолга. Именно на этом
финансовом «фронте» и ожидалось
очередное санкционное наступление.
САНКЦИИ «ЩАДЯЩЕГО РЕЖИМА»
Теперь американским финансовым
институтам запрещено участие в первичных размещениях облигаций Минфина или Банка России независимо
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actual

от валюты выпуска. Стоит пояснить,
что ещё с августа 2019 года американским инвесторам запрещено участвовать в первичных размещениях российских гособлигаций, номинированных
в иностранной валюте (эти ограничения
продолжают действовать). Поскольку
«участие» включало в себя не только
покупку бондов, но и проведение корреспондентских расчётов, на практике
для Минфина России рынок долларовых заимствований закрылся. Теперь
американские банки не могут покупать
и ОФЗ, номинированные в рублях.
Негатив очевиден, но его могло
быть и больше. «Хорошая» новость
в том, что запрет распространяется на бумаги, которые будут выпущены после 14 июня 2021 года, то есть
под санкциями только новые выпуски ОФЗ. Запрет не распространяется
на вторичный рынок и на инвесторовфизических лиц.
На этом основании некоторые российские наблюдатели уже прокладыва-

ют пути обхода этих санкций для американских банков. Но те вряд ли последуют подобным советам, ссориться
с американским Минфином у них желания нет. Наоборот, они могут предпочесть «дуть на воду»: не исключено, что
выход американских инвесторов из российских госбумаг продолжится. Резон
такой: в указе Байдена говорится о том,
что санкционное давление на Россию
может продолжиться. Если учесть, что
до сих пор реакция российской стороны
на санкционное давление соответствовала скорее третьему закону Ньютона,
чем желанию снизить накал противостояния, то санкции на российский госдолг
могут получить продолжение.
Пока же весьма характерна реакция на санкции со стороны рынка. Если
начало торгов 15 апреля под давлением ожидания введения санкций было
откровенно обвальным, то после объявления санкций рынок развернулся.
Ужасный конец лучше, чем ужас без
конца, к тому же и ужас мог оказаться
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много ужаснее. Последнее обстоятельство позволило Герману Грефу сделать заявление о том, что «сегодняшние санкции не приведут к серьёзным
негативным последствиям для нас».
С такой оценкой солидаризируются
и экономисты аналитической компании Oxford Economics: «Санкции США
по госдолгу России будут иметь, скорее, символический эффект».
Здесь стоит сделать некоторые уточнения: «символический»
эффект – всё-таки точно не нулевой
эффект. Ясно, что «долговые санкции» удорожат обслуживание российского госдолга, они несут с собой
риск ослабления рубля, который пока
смягчён ростом цен на нефть. Есть
и ещё одно немаловажное обстоятельство. Вторая половина марта и начало апреля прошли под знаком выхода нерезидентов из российских бумаг.
Их, естественно, заменили российские
банки, частично за счёт использования операция РЕПО, получая от ЦБ
деньги под залог ценных бумаг и прежде всего тех же ОФЗ. В итоге, долг
частично обслуживался за счёт эмиссии, а это классический механизм разгона инфляции. Со всеми оговорками
негатив от введения санкций на российский госдолг налицо.
САНКЦИИ НОВОГО УРОВНЯ
Второй блок санкций Байдена на первый взгляд традиционен. В блокирующий список добавлен ряд физических
лиц и отдельных компаний. Речь идёт,
например, о нескольких новостных сайтах, которые, по данным американских
властей, управляются российскими
разведслужбами (можно подчеркнуть
одну любопытную особенность: хотя
администрация Байдена официально
признала российскую Службу внешней разведки организатором кампании
по кибершпионажу против США, американское Казначейство не стало вносить СВР в санкционный список), санкционный список пополнили некоторые
российские чиновники и фирмы, в частности, симферопольский СИЗО № 1.
Казалось бы, привычная картина.

Но это впечатление обманчиво. Если до сих пор американские
санкции не выходили за пределы
того или иного объявленного сектора российской экономики, то теперь
администрация США оставляет за
собой право распространения санкций на любой технологический сектор. Другими словами, если раньше
под прицелом санкций были главным образом финансовый и топливно-энергетический сектора, то теперь
границы размываются. Риск в том, что
если раньше удар наносился по сегодняшней главной опоре российского
экспорта и получения валютных доходов – запрещалась передача современных технологий для российского
ТЭКа, то теперь под ударом и российский ИТ-сектор, на который возлагаются надежды как на флагмана движения в цифровое будущее.
Первые «ласточки» уже есть.
Под санкции попали российские высокотехнологичные компании, которые
американская сторона обвиняет в связях с российскими спецслужбами. Это
Технополис «Эра», АО «Пасит», госучреждение «Научно-исследовательский
институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности», ООО «Необит» АО
«Передовые системные технологии»,
АО «Позитив Текнолоджиз». Фактически эти компании выводятся санкциями из числа возможных участников
международного сотрудничества, а это
равносильно отставанию в чрезвычайно быстро развивающемся технологическом прогрессе.
САНКЦИИ И УГЛУБЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА
МЕЖДУ США И РФ
Санкции – это определённый градусник политических взаимоотношений
Вашингтона и Москвы, новые санкции – свидетельство чрезвычайно низкой температуры этих отношений.
К тому же санкции распространяются
и на высылку дипломатов.
Обращает на себя внимание тот
факт, что за два дня до объявления
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санкций Джо Байден позвонил Владимиру Путину и пригласил его на личную встречу. Рынок в тот день отметил рост рубля, российские дипломаты
вроде бы занялись своими прямыми
обязанностями, слегка подзабытыми
из-за предпочтения вместо поиска
выгодных России решений в трудных
ситуациях бойко соревноваться в перебранке с Западом. И тут – санкции.
Мало того, уже после объявления санкций Байден сделал заявление: «Президент Путин и я – мы несём значительную ответственность за то, чтобы
держать наши отношения в рабочем
состоянии. Я очень серьёзно отношусь
к этой ответственности и уверен, что
он тоже».
Можно педалировать «непоследовательность» американского президента, вспоминать, как он спотыкается на трапе самолёта или вместо одних
слов произносит другие. Но на самом
деле Байден вполне доходчиво изложил американскую позицию: переговоры с Россией возможны и даже необходимы, но это совсем не значит, что
американская сторона отказывается
от своих оценок тех или иных действий
Москвы.
Как будут дальше развиваться российско-американские отношения, или
они надолго заморожены, будет следовать из реакции Москвы. Пока большинство наблюдателей сходятся в том,
что очная встреча Путина с Байденом
в ближайшее время не состоится. Есть
и вовсе апокалипсические сравнения
сложившейся ситуации с Карибским
кризисом. Сам по себе факт подобного сравнения, пусть и некорректного,
наводит на печальные мысли о том,
что прошедшие 60 лет и даже кончина
СССР ничего принципиально не улучшили во взаимоотношениях Москвы
и Вашингтона.
Если же руководствоваться не
столько геополитическими амбициями, а интересами социально-экономического прогресса в России, диалог
с США необходимо продолжать, и в
целом делать всё, чтобы минимизировать угрозу изоляции России.
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В фокусе внимания
КАК МАНДАТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ ВЛИЯЮТ НА ПРИНЯТИЕ
ИМИ РЕШЕНИЙ ПО КЛЮЧЕВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ?

18

Потребители ищут бренды, которые
акцентируют гражданскую позицию
Куда пойдет финансовый маркетинг в текущем году?
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В фокусе внимания
КАК МАНДАТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ ВЛИЯЮТ НА ПРИНЯТИЕ
ИМИ РЕШЕНИЙ ПО КЛЮЧЕВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ?
Текст: Надежда Громова, РАНХиГС

В большинстве стран с развитой экономикой сегодня инфляция находится на низком, очень низком или вовсе
отрицательном уровне. Примером государств, борющихся с отрицательной
инфляцией, могут являться Швейцария
или Япония. Почему в странах с чрезмерно низким или высоким уровнями
инфляции принято бороться, и как полномочия центральных банков влияют
на принимаемое ими решение, в авторской статье специально для NBJ объясняет экономист, преподаватель РАНХиГС Надежда ГРОМОВА.
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Представьте себе несколько поколений
людей, живущих в стране, где не растут
цены. На первый взгляд, это – образец стабильности. Можно повременить
с покупками, цены или не вырастут,
или снизятся. Но почему-то данная
стабильность не очень привлекательна
для инвестиций и пагубна для развития
экономики. Поэтому нужен взгляд второй, более внимательный. Представьте
себе, что у ваших родителей, проработавших на одном и том же предприятии лет двадцать, не растёт зарплата. Нет никаких перспектив её роста.
Не из чего, инфляция отрицательная, нет никаких оснований для роста
цен, а, следовательно, для индексации зарплаты. Вы живёте с ощущением, что в вашей жизни будет всё так
же уныло и бесперспективно, как и у
ваших родителей, и родителей ваших
родителей. Отсутствует внешний стимул для роста как экономического, так
и личностного. После взрывного роста,
после «японского чуда» это очень чувствительно для массового сознания.
Депрессивные настроения людей
передаются из поколения в поколение, захватывают всё новые регионы

в стране и, в конце концов, вся экономика этой страны словно замерла и работает только в рамках небольшого интереса к доходности инвестиций, ожидая,
когда, наконец, найдётся сумасшедший
новатор и всколыхнёт рынок новым
продуктом или ещё каким голубым
океаном. В данных условиях существует большинство экономик развитых
стран. Около 20 из них имеют уровень
инфляции, близкий к 1,5% в год. Некоторые, как я уже сказала, имеют отрицательную инфляцию до –1,5% (Рисунок 1). Западный мир не исключение.
С отрицательной инфляцией периодически живёт арабский мир и экономики
Азии: ОАЭ, –1,5% в 2020; Ирак, –2,2%
в 2009; Сингапур, –0,4% в 2020.
Но вернёмся к российской современной истории и определению прямой
зависимости инфляции и экономического роста, а также обратной зависимости инфляционных процессов и безработицы. Как вообще финансовые
регуляторы управляют инфляцией?
Механизм управления инфляционными процессами определяется:
А) направлением монетарной
политики в конкретной стране;
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РИСУНОК 1. ГЛОБАЛЬНА Я К АРТА ИНФЛЯЦИИ

Источник: Международный Валютный Фонд, 2020

Б) мандатом финансового регулятора данной страны.
Так вот, в каждой стране по-своему
определяются направления и меры
реализации денежно-кредитной политики. Это зависит от типа экономики
(сырьевая, индустриальная, открытая, закрытая и т.д.) и, соответственно,
руководствуясь имеющимися у него
полномочиями, регулятор предпринимает те или иные шаги для того,
чтобы страна шла по согласованному пути. В некоторых странах, например, в Канаде, в соответствии с Законом о Банке Канады (1985), Министр
Финансов может давать инструкции
Председателю Банка Канады письменно, приказывая изменить курс монетарной политики. Однако исторически на деле ни один из Министров
Финансов страны ещё ни разу не воспользовался своими полномочиями.
В Гонконге цели монетарной политики

определяются для денежно-кредитного регулятора Финансовым Секретарём
(Министром Финансов), а уже внедрение методов и инструментов денежнокредитной политики – дело и обязанность финансового регулятора страны.
Подобный подход – не редкость.
Как правило, монетарная политика направлена на что-то конкретное. К примеру, на поддержание стабильности экономики и обеспечение
её роста. Или формулировка такая:
монетарная политика направлена
на поддержание стабильности экономики и благосостояния граждан этой
страны. Под стабильностью экономики в большинстве случаев понимается
стабильность уровня цен либо определённый рост уровня цен. Поскольку уровень цен измеряется индексом изменения цен потребительской
корзины, мы пришли к пониманию,
почему именно финансовый регулятор
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о них беспокоится. Если центральный
банк какой-то страны ответственен за
проведение денежно-кредитной политики в этой стране, то его задачей
является определить, какими методами стабильность цен в экономике этой
страны будет достигнута.
Методы, используемые регуляторами, тоже разнятся. В некоторых экономиках фокус внимания регулятора
находится в поддержании стабильности
национальной валюты против основных международных валют или валютной корзины (Сингапур, Арабские Эмираты). В основном же регуляторы идут
по пути таргетирования инфляции
на определенном уровне и для достижения своей цели используют классические инструменты: регулирование
главной процентной ставки и обеспечение необходимого предложения денег
в экономике путем внедрения различных инструментов, обеспечивающих
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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА

РИСУНОК 2. К АРТА ИНФЛЯЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ МИРА

Источник: Worldbank, 2019

перераспределение или добавление
ликвидности на финансовый рынок
в объёме, необходимом для его нормальной работы. Иными словами, уровень процентной ставки и количество
денег в обращении – вот два инструмента, влияющие на инфляцию.
Таргетировать инфляцию можно
по-разному (Рисунок 2). Это может
быть твёрдая цель (Банк Англии, 2%),
а может быть цель с указанием коридора отклонения: Израиль (1–3%),
Индия 4%, (коридор +/- 2%), Турция
5%, (+/-2%), Украина 5%, (+/- 1%).
Банк России таргетирует инфляцию
на уровне «вблизи» 4%. Таким образом, 4% – это не твёрдая цель, а задача регулятора – удержание инфляции
на уровне, близком к 4%. Если инфляция близка к этому уровню, считается, что финансовый регулятор достиг
цели, а если отклонилась в большую
или меньшую сторону существенно –
не добился.
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Что происходит, если инфляция
отклоняется от намеченной цели существенно в сторону повышения? Регулятор должен среагировать путем повышения ключевой ставки. Почему?
Современная
макроэкономическая монетарная теория базируется
на взаимозависимостях моделей совокупного спроса/совокупного предложения и кривой Филлипса (Phillips,
1958). Согласно кривой Филлипса (Carlin & Soskice, 2005) повышение ключевой ставки ведёт к повышению всех кредитных ресурсов в стране.
Заёмный капитал для бизнеса начинает дорожать, что приводит к желанию бизнеса меньше платить рабочим и сокращать затраты, в том числе,
на персонал. Затраты предприятий
сокращаются, затраты людей, живущих в этой стране, сокращаются тоже,
поскольку индексация заработной
платы не предусмотрена, либо предусмотрена, но отсрочена по времени.

Это ведёт определенно к торможению
экономики и росту безработицы. Такова теория, которая многократно подтверждала себя на практике.
Тогда почему российский регулятор всё же поднял процентную ставку
на 0,25% пункта и не подумал о последствиях? Откровенно говоря, мне не
верится, что не подумал совсем. Как мне
кажется, был учтён рост денежной массы
и, вероятно, очередной будущий вброс
денег в экономику через систему социальных выплат и компенсаций доходов через субсидии и реструктуризацию
кредитов, через выдачу новых кредитов.
Но нельзя забывать, что экономика России по-прежнему движима банковской
кредитной системой, и иные рычаги её
роста, кроме кредитного процента, развиты слабо. Однако же, согласно Закону о Банке России, задачей регулятора
является проведение в стране независимой денежно-кредитной политики, которая направлена на сдерживание уровня
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цен. У Банка России существует вполне определённый однозначный мандат.
Банк России – не Министерство Экономического Развития, не Министерство Финансов. Банк России имеет чёткую задачу снижать инфляцию и хорошо
с нею справляется. Безработица в стране – не его забота.
Существуют
ли
центральные
банки с мандатом, отличным от большинства, и обязанные, проводя монетарную политику, учитывать какие-то
иные параметры, кроме инфляции?
В качестве примера сегодня
можно привести Федеральный Резерв
США, имеющий двойной мандат (dual
mandate). Для проведения в жизнь
денежно-кредитной политики ФРС
создал FOMC (Federal Open Market
Committee), который определяет долгосрочные цели монетарной стратегии.
В мандат FOMC входит: обеспечение
максимальной занятости населения,
стабильности цен и модерирование
долгосрочной процентной ставки. Экономисты спорят, должны ли остальные
центральные банки, в частности, ЕСВ,
следовать по пути внедрения двойного мандата (Steelman, 2011; MendezBarreira, 2020). Таким образом, финансовый регулятор, в чьи цели при проведении денежно-кредитной политики
входит учитывание уровня безработицы, в момент принятия решения
о ключевой ставке балансирует между
этими двумя параметрами. В нашем,
российском случае, мониторинг и пути
повышения уровня занятости населения являются задачей министерств.
Как происходит принятие решений по изменению процентной ставки? В большинстве стран в составе центральных банков образован комитет по денежно-кредитной политике
(Monetary Policy Committee). В большинстве случаев он состоит из представителей центрального банка наполовину
и включает также внешних представителей, экспертов в своей области, а также
неголосующих членов, наблюдателей.
Примеры: Резервный Банк Австралии, тоже имеющий двойной мандат, обязывающий его обеспечивать

полную занятость населения, принимает решения в области монетарной
политики и проводит их в жизнь решением Правления Резервного Банка.
В состав Комитета по денежно-кредитной политики Банка Англии входят 5 представителей Банка Англии и 4
внешних представителя, прямо назначенных директором Казначейства.
В состав комитета по денежно-кредитной политике Народного Банка Китая
(НБК) входят: Председатель НБК, два
его заместителя, заместитель Генерального Секретаря Госсовета, Заместитель
министра государственного развития
и комиссии по реформам, Заместитель
министра финансов, глава государственной администрации по обмену валют,
Председатель регуляторной комиссии по ценным бумагам, Председатель
китайской комиссии по банковскому
регулированию, Председатель комиссии
по страховому регулированию, Представитель Национального Бюро Статистики, Президент Ассоциации Китайских
Банков и теоретик-эксперт от академии. Желание китайских авторитетов
разделить ответственность за принятие
решения понятна.
Процесс принятия решения по ключевой ставке Банком России хорошо
изложен на сайте Банка России в разделе
«Как принимаются решения по ключевой ставке». Процесс включает 4 этапа:
анализ поступивших данных и расчёт параметров макроэкономического
прогноза, включая прогноз инфляции,
обсуждение данных между департаментами и уточнение параметров прогноза,
обсуждение прогноза и вариантов решения членами Совета Директоров Банка
России и День вынесения решения. Само
решение принимается Советом Директоров Банка России. Банк России отмечает, что «ядром системы среднесрочного
прогнозирования являются комплексные прогнозные модели, которые отражают основные взаимосвязи в экономике на макроуровне и являются основой

для получения ключевых параметров
базового прогноза Банка России», которые включают в себя «динамику инфляции и экономического роста, показатели денежно-кредитной сферы и платёжного баланса». Как видим, отдельным
пунктом безработица не принимается
в расчёт, однако понятие «экономический рост» включает в себя рост занятости населения. После принятия решения Председатель Банка России проводит пресс-конференцию, на которой
объявляет решение и объясняет его
широкой публике, повышая её финансовую грамотность.
Я приведу другой пример. Что
происходит, если инфляция отклонилась от цели в 2%, намеченной Банком
Англии? А происходит фантастическая,
по нашим меркам, переписка между
Председателем Банка Англии и главой
Казначейства (Госдепартамент по экономике и финансам). То есть «The Old
Lady» («Старушка» – неформальное
название Банка Англии, используемое
ввиду нескольких исторических фактов, в том числе и того, что это старейший финансовый регулятор в мире)
объясняет, почему инфляция отклонилась от цели, и что помешало её достичь,
а также пишет о том, что намерен регулятор предпринять. Происходит это
потому, что цель по инфляции для Банка
Англии определяет Правительство, то
есть Кабинет Министров, который учитывает все необходимые параметры
макроэкономического роста.
Лично я с трудом представляю
себе в наших реалиях письмо об уровне инфляции, начинающееся словами
«Дорогой Антон…», поминутно описывающее процесс утверждения мер денежно-кредитной политики и завершающееся словами «Искренне Ваша…». Однако
является ли процесс принятия решения
на закрытом совещании с последующим
его анонсированием публике примером
прозрачности и открытости, тоже вопрос
дискуссионный.

Уточнение. В номере 1–2 (197) за 2021 год таблицу «Полномочия Центробанков»,
размещённую на стр. 53 в материале «Центробанки переболели демократией» подготовила Надежда Громова.
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КОММУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТОМ

Потребители ищут бренды,
которые акцентируют
гражданскую позицию
КУДА ПОЙДЕТ ФИНАНСОВЫЙ МАРКЕТИНГ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ?
Текст: Аркадий Арзамасцев

Все порядком устали от коронавируса.  Но реальность такова, что почти все усилия, предпринимаемые банковскими маркетологами в 2021 году, будут направлены на реакцию или ожидание воздействия пандемии на экономику, личную
и материальную жизнь людей. При этом привычные схемы и приёмы претерпят
существенные изменения.
ОТКАЗ ОТ БАНАЛЬНОСТЕЙ
Для финансовых маркетологов 2021 год
ознаменуется отказом от банальных
обобщений и сосредоточением внимания на конкретных способах, которыми их учреждения могут помочь потребителям и предприятиям справиться
с проблемами, вызванными COVID-19.
Директор по маркетинговой стратегии
консалтингового
агентства
Mintel Лили Хардер в беседе с изданием The Financial Brand утверждает, что
мир уже не вернётся к «полноценной
доковидной нормальности». Но и провозглашаемая ныне «новая нормальность» скорей всего будет подвижной.
«То, что кажется нормальным
сегодня, – говорит Хардер, – вероятно
уже через полгода превратится в анахронизм. В Mintel мы называем это
«следующей нормой», потому что сейчас мы имеем дело с динамично меняющейся реальностью».
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Соответственно, для финансовых
брендов, продолжает Хардер, ситуация требует гибкого маркетингового и рекламного мышления. Генерирование слоганов, использование различных СМИ и социальных медиа,
дизайн продукта, выбор потенциальных клиентов и многое другое будут
меняться быстрее, чем когда-либо прежде. Сложно даже предсказать, какое
направление станет приоритетным.
В эпоху омниканального маркетинга
(неразрывная коммуникация с клиентом посредством различных каналов)
инвестиции идут туда, где они актуальны в настоящий момент.
ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
По словам Лили Хардер, банковские
маркетологи должны всё больше осознавать, что с точки зрения потребителя
любой месседж о финансовых услугах
может потенциально касаться более

широких вопросов, чем просто деньги.
Прозорливые аналитики используют
эту тонкость.
Например, по оценкам Mintel, пандемия в значительной степени ударила по «розовым воротничкам» – как
правило, женщинам, занятым в сфере
услуг (уход за домом, детьми, гостеприимство и пр.). Как следствие, финансовые бренды начали и продолжат более
активно использовать женские образы в своей рекламе. Причём речь не
обязательно должна идти о сбережениях или инвестициях. Ведь женщины
замыкают на себе не только собственные карьеры, но и семью, детей и общественную гармонию. В качестве положительного примера Хардер приводит
блоговую систему финансового коучинга от Ellevest, где «есть целые разделы
по управлению карьерой, по помощи
женщинам в переходе на новый уровень, будь то в личном, профессиональном или денежном плане».
С другой стороны, в ходе пандемии
сформировалась другая группа потребителей, которая, не потеряв в доходах, приобрела своеобразный «жирок»
в виде накоплений. В отсутствие

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л апрель 2021

банки и мир

путешествий, ресторанной жизни и
прочих развлечений, они задумываются об увеличении своих сбережений, досрочном погашении кредитов
или даже инвестициях. Текущая задача маркетологов – побудить этих людей
«выйти из тени» и придать личным
финансам новый импульс. Ряд американских банков уже вовсю пытается
освоить эту категорию потребителей,
предлагая выгодные депозиты, бонусы
по открытию счетов, гибкие программы
по инвестированию в благотворительность и т.п.
УПОР НА ДИСТАНЦИОННЫЙ
БАНКИНГ
Лили Хардер считает, что финансовый маркетинг должен сосредоточиться
на позитивной повестке. «Мы понимаем,
что есть стресс, но мы знаем, как с ним
справиться», – примерно так банки
должны обращаться к своим клиентам.
Прежде всего, традиционным банкам стоит взять на вооружение разработки финтеха. Поскольку именно
дистанционный банкинг будет задавать тон в отрасли в ближайшие годы.
«Мы видим, как финтех бросает
вызов старым финансовым брендам,
предлагая инновационные продукты,
которые действительно меняют стереотипы», – говорит Хардер. Среди таких
продуктов – системы рассрочки BNPL
(покупай сейчас, плати позже), финансирование покупок в точках продажи,
ранний доступ к зарплате, микрозаймы
и другие новые формы гибкого кредитования. Банкам необходимо более
активно популяризировать и внедрять
именно такие типы предложений.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
В то же время, несмотря на все объективные плюсы удалёнки и дистанционки, многие клиенты банков сетуют
на недостаток живого общения. «Человеческий фактор очень важен для всех
нас, особенно после долгого периода
социального дистанцирования и изоляции», – отмечает Хардер. Однако, добавляет эксперт, надо понимать, что возврата к доковидным временам уже не будет.

Визит в филиальную сеть будет проходить по санитарным правилам. Значительное внимание банки должны сосредоточить на видеосвязи, чатах. Никуда
не денется и телефонное общение.
«Возможно, – прогнозирует Хардер, – мы увидим некую гонку за поиском наиболее инновационного способа
реализации этого человеческого взаимодействия и повышения его ценности».
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Пандемия, как уже отмечалось выше,
сформировала две большие группы
потребителей – одна из них оказалась
в числе сильно пострадавших, другая,
напротив, скорее упрочила свое материальное благополучие. Это обстоятельство необходимо учитывать, предлагая один и тот же финансовый продукт на рынке.
«Банкам лучше применять дифференцированный подход и стараться предлагать один и тот же кредит
с более гибкими условиями, или даже
сформировать разные типы предложений для разных групп населения.
Варианты рекламы одного и того же
продукта также должны отличаться,
в зависимости от того, где они транслируются. На мой взгляд, финансовым
учреждениям следует сосредоточиться на предложениях по типу à la carte,
позволяя потребителям выбирать», –
рекомендует Лили Хардер. Таким
образом, банковский маркетинг будет
естественно двигаться в сторону персонализации – ещё одного популярного
тренда последнего времени.
Хардер говорит, что банковские
учреждения могут найти несколько интересных примеров в страховом
бизнесе. «Сейчас, например, не нужно
оформлять страховку на длительный
период», – объясняет эксперт. «Вы
можете получить ежемесячное покрытие. Вы даже можете купить страхование
жизни перед посадкой в самолет и отменить его тут же, по приземлению».
КАК НАСЧЕТ ЮМОРА?
О роли юмора в маркетинге говорится
много – смех, в конце концов, называют
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лучшим лекарством. Однако лишь
немногие бренды пошли по этому пути
во время пандемии.
«Юмор обязателен, когда он сделан со вкусом и таким образом, чтобы
большинство потребителей могли
его понять», – говорит Хардер. Но
надо признать, что многие финансовые учреждения по-прежнему избегают шуток или иронии в своей рекламе, возможно, из-за опасений жесткой
критики в соцсетях.
«В публичных местах, чатах, мессенджерах и пр. всегда находятся люди,
которые встают в позу моралистов и
подвергают нападкам рекламу различных компаний, – констатирует Хардер. –
Многие банки поэтому предпочитают
оставаться серьёзными, но оттого и скучными. Менее стеснённый в стереотипах
финтех на этой дистанции также опережает традиционные финучреждения».
А ТЕПЕРЬ О СЕРЬЁЗНОМ
Ещё одна важная тенденция ярко проявилась в прошлом году – это растущее
требование клиентов к разным брендам (не только финансовым) занимать чёткую позицию по общественнополитическим вопросам. Например,
в США этот тренд начинает принимать
чуть ли не повсеместный характер,
особенно среди потребителей молодого и среднего возраста. «Вы за Трампа
или против?» – именно так может звучать вопрос потенциального клиента
к своему банку, и придётся попотеть,
чтобы угадать «правильный» ответ.
«На бренды оказывается все более
серьёзное давление, чтобы они разъяснили свою позицию по конкретному,
как правило, общественному вопросу», – говорит Хардер. «Это заставляет бренды нервничать, потому что
политика – дело сложное, и она может
оттолкнуть массу потенциальных клиентов. Но может и привлечь. Факт
остается фактом – потребители ищут
бренды, которые акцентируют гражданскую позицию и соответствуют
системе взглядов клиентов». Задача
банков – держать ухо востро и чутко
угадывать текущую конъюнктуру.

банки и мир
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АССОЦИАЦИЯ

РЕНАТ ЛАШИН,
АРПП «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ»:
«ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР –
ЭТО ДРАЙВЕР ЦИФРОВИЗАЦИИ»
Беседовал: Станислав Комаров

В интервью NBJ исполнительный
директор Ассоциации разработчиков
программных продуктов «Отечественный софт» Ренат ЛАШИН подводит
важные итоги деятельности организации за прошедший год, рассказывает,
как идёт процесс импортозамещения
в российской ИТ-отрасли, а также как
строится взаимодействие разработчиков ПО с органами государственной
власти и финансовым сектором.
NBJ: Ренат Леонидович, Ассоциация разработчиков программных
продуктов «Отечественный софт»
объединяет порядка двухсот российских ИТ-компаний: от флагманов
отрасли до стартапов. На недавнем
годовом собрании были подведены
итоги года. Расскажите о приоритетных задачах, которые стоят
перед командой АРПП в ближайшем
будущем…
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Р. ЛАШИН: Мы подвели итоги сразу за
два года. В 2020 году нам это помешала сделать пандемия. За это время мы перешли
важный для себя рубеж – сейчас в Ассоциацию входит уже 203 компании. Это и крупные бренды: 1С, СКБ-Контур, InfoWatch,
«Лаборатория Касперского», ABBYY,
и средние, и малые. Почти половина членов АРПП – региональные компании.
Сейчас в Ассоциации представлен
весь спектр компаний-разработчиков
по всем классам программного обеспечения. Большинство имеет продукты,
включённые в Реестр отечественного
программного обеспечения. Уникальность Ассоциации заключается в том,
что в неё входят только российские
ИТ-компании и только разработчики
тиражируемого программного обеспечения. Этим мы отличаемся от других
отраслевых объединений.
Практика прошлого года показала, что ИТ-отрасль смогла пройти этот
сложный период достойно. АРПП смогла расширить направления своей деятельности и сфокусировалась на них.
Из новых направлений отмечу темы
искусственного интеллекта, цифровой трансформации и телекоммуникаций. Было создано несколько комитетов, которые объединили наших членов по этим направлениям. И хотя
деятельность в этих комитетах доступна для любого члена Ассоциации, работа в них позволяет выявить круг самых
заинтересованных участников и сосредоточиться на решении конкретной проблемы на постоянной основе.
Всего в работе нашей Ассоциации
насчитывается девять направлений.

Перечислю ключевые. «Импортозамещение», которым мы занимались изначально. Как вы помните, в 2015 году
при непосредственном участии членов
АРПП был создан Реестр отечественного ПО, сформирована нормативная
база, выбраны критерии отбора. Также
отмечу большое направление «Экспорт» – у нас 13% компаний занимаются поставками оборудования и софта
за рубеж. Они объединены на площадке соответствующего комитета. Важнейшим для нас направлением является «Образование». АРПП с 2019 года
является официальным партнёром проекта «ИТ-класс в московской школе»,
любой член Ассоциации может принять
в нём участие. Сюда входит и информационная безопасность, и программирование, и прототипирование инженерного программного обеспечения,
и искусственный интеллект, и многое
другое. Несколько десятков компаний
уже являются активными участниками
проекта: они формируют специальные
программы для школьников, проводят
для них экскурсии по своим предприятиям. Цель проекта в том, чтобы наши
дети умели работать не только с зарубежным программным обеспечением,
но и с отечественным. Мы строим свою
цифровую экономику, и нам нужны
специалисты, разбирающиеся в российском софте и «железе».
NBJ: Как решаются вопросы популяризации и повышения спроса
на российские ИТ-продукты? Оцените темпы и масштабы процесса
импортозамещения и перехода
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на отечественное ПО, ведь скептиков по этому вопросу достаточно
много.

Р. ЛАШИН: Делается многое, но ещё
больше предстоит сделать. С одной стороны, как я уже сказал, в Реестре уже более
10 000 российских программных продуктов по всем классам программного обеспечения, а с другой – мы постоянно слышим,
что в стране своего софта нет. Возникает
когнитивный диссонанс.
В чём здесь сложность? На мой
взгляд, когда мы начали заниматься
импортозамещением, то многие эту тему
воспринимали недостаточно комплексно. В основном мы занимались заменой прикладного программного обеспечения: офисных и антивирусных продуктов, поисковых систем, инженерных
решений. И, в принципе, эти задачи во
многом уже решены.
Но последние два-три года в свете
того, что геополитические риски не
ослабевают, а только усиливаются,
давление на нашу страну нарастает,

многие начали задумываться: а что у нас,
образно говоря, «под капотом»? Операционные системы – зарубежные, СУБД
(системы управления базами данных) –
иностранные. И так можно долго перечислять. Мы находимся на вершине айсберга, и над водой только его верхняя
часть в виде прикладного программного обеспечения, а под водой – всё самое
главное, системное ПО.
Полтора-два года назад мы создали
комитет по интеграции отечественного ПО. Возник запрос на совместимость
не только прикладного ПО, но и всей
остальной части. Мы сформировали
десятки стеков полностью совместимого
ПО, работающего, в том числе, и на отечественных процессорах, на отечественных операционных системах, системах
хранения данных и др.
Цифры говорят сами за себя. Илья
Массух, Директор Центра компетенций
по импортозамещению в сфере ИКТ,
привёл на нашем последнем годовом
собрании такие данные. По оценкам
центра – они ведут свою статистику –

апрель 2021 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

уже 50% текущих закупок составляют закупки отечественного ПО. В ценовом выражении мы пока ещё не выигрываем – западные аналоги дороже,
но в долевом выражении уже достигли паритета. И перед нами стоит задача
нарастить этот объём до 70% и больше.
NBJ: Одна из ключевых задач, стоящих перед отраслью – импортозамещение в обеспечении безопасности
критической информационной инфраструктуры (КИИ). Расскажите, на что
сейчас направлены основные усилия
в этой сфере?

Р. ЛАШИН: Мы прекрасно понимаем,
что процесс импортозамещения растянут
во времени, и активно формируем стеки
по импортозамещению в КИИ. В конце прошлого года Ассоциация представила в Минцифры России перечень из 155 российских
решений, готовых к внедрению на объектах
КИИ. Это, конечно, не итоговый список,
мы сделали только первый подход, для того
чтобы продемонстрировать успешные
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отечественные решения, которых насчитывается достаточно много. Мы хотели,
тем самым, подчеркнуть важность перехода КИИ на отечественный софт, необходимость этим заниматься и перестать
откладывать решение этих проблем в долгий ящик. Этим шагом нам удалось сократить указанные в проекте указа Президента РФ сроки на один год. Вместе с тем происходят и другие процессы – цифровая
трансформация, развитие искусственного
интеллекта. Есть вероятность того, что они
могут рассинхронизироваться. У нас может
получиться так, что в каких-то отраслях
мы уже переходим на отечественное, гдето этот переход откладываем на несколько лет, снова закупаем зарубежное, и нам
опять придётся через какое-то время заново
собирать «пазл». Это действительно новые
расходы, нецелевое использование, потерянное время, снижение качества сервисов. И это при условии, что санкции могут
только нарастать, возникнут неожиданные
и незапланированные угрозы новых отключений. И тогда фразой «Ну, мы же вас предупреждали!» мало что поправишь.
В прошлом году Наталья Касперская (АРПП) и Иван Покровский
(АРПЭ) подготовили письмо Президенту РФ c просьбой не переносить сроков перехода объектов КИИ на отечественный софт. Нельзя делать шаг вперёд и потом два назад. Нужно двигаться
только вперёд.
В проекте указа Президента РФ
по
критической
информационной
инфраструктуре (КИИ) представлен
регламент перехода на использование
отечественного софта и железа, включённых в соответствующие реестры.
В документе в качестве первого этапа
прописан аудит используемых решений, формирование дорожной карты,
порядок ее согласования с Минцифры в части софта, «железа» – с Минпромторгом. То есть будут выстроены
процессы перехода на отечественные
продукты с указанием текущих решений и заделов на будущее. Дорожные
карты ежегодно могут обновляться сведениями о включённом в Реестр новом
ПО и оборудовании, с учётом результатов проведения пилотных испытаний
и доработки продуктов.
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NBJ: Финансовая отрасль традиционно является ведущим потребителем продукции ИТ-компаний.  
Происходит ли какой-то обмен
мнениями, дискуссии между Ассоциацией и представителями кредитных организаций? Вы знаете,
что сейчас нужно этому рынку?

Р. ЛАШИН: На текущий момент дискуссии пока происходят больше в публичном пространстве. Мы сейчас прикладываем усилия, чтобы перевести их в рабочий формат. Необходимость в этом уже
назрела.
Продукты многих членов АРПП
активно представлены в банковских
сферах – тот же электронный документооборот, базы данных, электронная подпись, информационная безопасность, разнообразное оборудование
и софт.
С другой стороны, банковское сообщество заявляет о том, что если сейчас
начнётся массовое импортозамещение,
то это повлечёт за собой огромные расходы. Мы готовы проанализировать,
насколько велики будут эти расходы.
Но я бы отметил следующее: вложение
в отечественную ИТ-отрасль, в наших
разработчиков, несёт большой мультипликативный эффект. Мы подсчитали,
что на каждый вложенный рубль экономика страны получает пять рублей.
То есть деньги остаются в стране и развивают нашу экономику.
Финансовый сектор – это драйвер цифровизации, прямой выход
на большую аудиторию, крутые сервисы и передовые решения. И если
в банковском секторе идёт внедрение и популяризация отечественных
решений, то это очень важный процесс
для нас и отрасли.
NBJ: Назовите основные инициативы Ассоциации: что уже реализовано, что находится в стадии
реализации?

Р. ЛАШИН: Я бы начал с самого важного. Наталья Касперская, Председатель
Правления АРПП «Отечественный софт»,
в прошлом году вошла в состав Рабочей

группы по внесению изменений в Конституцию РФ. Благодаря инициативам Натальи Касперской, информационные технологии впервые в истории страны были
включены в перечень стратегически важных для государства сфер. Эта поправка
создаёт основу для формирования единой
государственной политики в сфере ИТ и по
важности приравнивает информационные
технологии к регулированию ядерной энергетики. Поправка, касающаяся обеспечения
безопасности при обороте данных, защищает данные россиян, их права на тайну личности и цифровой идентификации.
Далее я хотел бы отметить уже упомянутый Реестр отечественного ПО,
который доказал свою эффективность.
Кроме того, мы начали вести Каталог
совместимости отечественного ПО. Сейчас в Реестре отечественного ПО этих
данных не найти. На сайте разработчиков отечественных операционных систем
«Альт», Astra Linux, РЕД ОС, РОСА,
Лотос они имеются, но собранной воедино статистической информации нет
нигде. Пока в наш каталог внесено более
500 совместимостей. Для заказчиков это
большое удобство. Если кто-то уже работает на отечественной операционной
системе, то он может посмотреть, с каким
отечественным программными продуктами она совместима. И наоборот.
NBJ: Как вы оцениваете взаимодействие с органами государственной власти? Судя по их решениям,
работа идёт интенсивная.  

Р. ЛАШИН: Да, диалог выстроен очень
плотный, и что самое главное, нас слышат.
Встреча у Президента РФ была беспрецедентной. Бизнесу дали возможность высказаться, были даны соответствующие поручения.
Дмитрий Чернышенко, который курирует
эту тему в Правительстве, постоянно проводит совещания по вопросам ИТ. Нас приглашают на эти встречи. Диалог продолжается,
мы сигнализируем, если наблюдаются какието перекосы. Сейчас стартует второй пакет
мер поддержки отечественной ИТ-отрасли,
идёт финальная доработка этих инициатив,
думаю, мы дойдём и до третьего пакета мер,
которые позволят включить ещё более адресные механизмы к уже существующим.
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ПАНДЕМИЯ КАК ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ
СЕРГЕЙ ЧЛЕК, «РОСПЛАТФОРМА»: «ПЕРЕХОД НА РОССИЙСКУЮ
ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНУЮ АРХИТЕКТУРУ – В ИНТЕРЕСАХ
КАЖДОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Беседовал: Станислав Комаров
базовой ИТ-инфраструктуры резко возросшим нагрузкам со стороны удалённых
пользователей.
Мы с удовлетворением отмечаем
рост спроса на гиперконвергентные
решения, когда виртуальные машины
и экземпляры распределённого хранилища
данных
отказоустойчиво
работают на одних и тех же серверах,
позволяя, таким образом, отказаться от использования дорогостоящих
дисковых массивов и одновременно
получить возможность неограниченного масштабирования как ёмкости
для хранения данных, так и вычислительных мощностей, за счёт добавления в кластер обычных стоечных
серверов.

В интервью NBJ Управляющий директор компании «Росплатформа» Сергей
ЧЛЕК размышляет о том, почему изменились ИТ-приоритеты финансового
сектора в связи с пандемией коронавируса, как может происходить импортозамещение в отрасли без ущерба для бизнес-процессов,  и что, на его взгляд,
является ключом к оптимизации расходов на ИТ без потери эффективности.   
NBJ: Банки традиционно идут в
авангарде цифровой трансформации
бизнеса. Сейчас в профессиональной
среде даже заговорили о второй
волне модернизации ПО и оборудования в кредитных организациях. Более
продвинутые в этом плане структуры смогли успешно, с прибылью,
пройти жёсткий период карантин
ных мероприятий. На ваш взгляд,
как изменились ИТ-приор итеты
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финансового сектора в связи с эпидемией коронавируса?

С. ЧЛЕК: Толчок к развитию однозначно получили проекты по организации
удалённой работы сотрудников, включая
вопросы обеспечения безопасности, проекты по автоматизации «ручных процессов», переходу на электронный документооборот и импортозамещению ПО. Особенно остро встал вопрос соответствия

NBJ: Готовы сейчас банки вкладывать серьёзные деньги в процессы
модернизации своих ИТ-инфра
структур? Для них это вопрос выживания в современном цифровом
мире?

С. ЧЛЕК: Все организации, включая банки,
в той или иной степени, готовы инвестировать в повышение своей конкурентоспособности, но не все понимают, как достичь
максимального эффекта. На этом фоне
появляется множество терминов, таких как,
например, «цифровая трансформация» или
«цифровизация», которые нигде точно не
определены, но, подсознательно, понимаются организациями как нечто перспективное и технологичное, способное помочь
им повысить эффективность своей работы. Для объективности предлагаю договориться, что в рамках данного интервью
под «модернизацией ИТ-инфраструктуры»
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или «цифровизацией» мы будем подразумевать внедрение новых ИТ-систем или
развитие существующих.
NBJ: По вашему мнению, какие проблемы тормозят цифровизацию
в кредитных организациях? Что
нужно сделать, чтобы ускорить эти
процессы?

С. ЧЛЕК: Цифровизации, как и любому другому нововведению в организациях, прежде всего, мешает консервативность (осторожность) лиц, принимающих решения, и нежелание меняться
(лень) – со стороны рядового технического
персонала.
Помимо очевидного стремления
становиться лучше, получать конкурентные преимущества и заслуживать
лояльность клиентов, у некоторых
банков есть дополнительные стимулы со стороны государства, которые
помогают ускорить цифровизацию
одновременно с переходом на использование преимущественно российского ПО. Доступность на рынке таких
продуктов как «Р-Виртуализация» и
«Р-Хранилище» от компании «Росплатформа» позволяет «убить сразу двух зайцев»: внедрить современную, гибкую,
масштабируемую ИТ-инфраструктуру –
безопасную и свободную от санкционных рисков.
NBJ: На фоне конкурентов, в чём преимущества технологических решений,
которые производит ваша компания?
Какие ключевые «боли» цифровизации для банков могут решить ваши
разработки?

С. ЧЛЕК: Конвергентные и гиперконвергентные инфраструктуры строятся по принципу совмещения различных
ролей на одних и тех же массово-доступных устройствах, часто с открытой архитектурой, что позволяет добиваться существенной экономии по сравнению с инфраструктурами, построенными из «чёрных
коробок», выполняющих строго определённые функции. Эта экономия строится на снижении как капитальных, так
и эксплуатационных затрат, и в итоге

позволяет показать существенно более
высокую эффективность на одних и тех
же прикладных задачах. Отсюда же после
построения инфраструктуры по гиперконвергентному принципу, что совсем несложно для финансовых организаций любого
размера, появляется возможность, при
сохранении уровня вложений на прежнем
уровне, запускать новые высокотехнологичные решения, что, в конечном счёте,
позволит банкам обслужить больше клиентов или запустить новые цифровые услуги, которые повысят их привлекательность
в высококонкурентной среде.
NBJ: В 2019 году «Росплатформа»
получила сертификат ФСТЭК на платформу серверной виртуализации.
Какие возможности и компетенции
дал этот документ вашей компании?
Как повлияло его получение на реализацию проектов для компаний финансового сектора?

С. ЧЛЕК: Получение сертификата ФСТЭК
на наше ПО очевидным образом помогает
закрывать потребность финансовых организаций с госучастием, особенно получивших статус КИИ, в построении аттестуемых
информационных систем. В подавляющем
большинстве реализованных проектов сертифицированное ПО компании «Росплатформа» поставлялось в составе решения
нашего партнёра «Скала-Р». В дополнение
к нашему ПО в состав комплекса входят
решения от «Кода безопасности» и «Лаборатории Касперского»
NBJ: Сейчас на повестке дня тема
импортозамещения в ИТ-секторе.
Государство начало масштабную поддержку отрасли. Как вы считаете,
насколько возможен быстрый бесшовный и безболезненный переход
с иностранных на отечественные
разработки? Такие, к примеру, как
ваша платформа виртуализации
и распределённого хранения данных…

С. ЧЛЕК: Замещение зарубежных средств
виртуализации нашими продуктами
осложняется в основном необходимостью
менять архитектуру платформы с «классической» на «гиперконвергентную».
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Мы считаем, что сделать над собой дополнительное усилие и внедрить не просто
российское ПО вместо западного, а перейти на российскую гиперконвергентную
архитектуру абсолютно в интересах каждой финансовой организации. Речи о том,
чтобы заменить за один «подход» всю
инфраструктуру, которая строилась годами,
на новую, в любом случае, не идёт. Начинать параллельное внедрение российской
гиперконвергентной платформы можно
с трёх серверов, постепенно масштабируя её
до любых размеров, опять же, постепенно
перенося продуктивные нагрузки с выводимых из эксплуатации систем.
NBJ: Если рассматривать структуру
выручки вашей компании, то какова
доля кредитных организаций в общем
объёме продаж? Рассчитываете ли
вы на прирост клиентов в этом
направлении?

С. ЧЛЕК: Несмотря на то, что продукты компании «Росплатформа» являются
универсальными, в данный момент мы
получаем наибольшую выручку от госсектора и госкомпаний, поскольку именно
они, в большей степени, ориентированы
на импортозамещение ПО.
Организации же финансового сектора всегда находятся на переднем
крае прогресса в смысле технологий
и быстрее других демонстрируют переход от классической модели построения ИТ-инфраструктуры к гиперконвергентной.
Инфраструктура
должна
быть
максимально простой, гибкой и масштабируемой. Причём однородная,
а в идеале – единая инфраструктура
должна обеспечивать функционирование всех типов прикладных решений,
поскольку только в этом случае можно
добиться существенного снижения эксплуатационных расходов по сравнению
с «островным ИТ».
Мы, безусловно, рассчитываем
на многократный рост продаж в финансовом секторе, поскольку решения
«Росплатформы» являются одновременно инновационными и помогают избавиться от возможных рисков
использования иностранного ПО.
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КОММУНИКАЦИИ

ВЛАДИМИР БУРГОВ,
COMMUNIGATE SYSTEMS:
«ОБНОВЛЕНИЕ ИТ-АРХИТЕКТУРЫ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
БУДЕТ ИДТИ ПОСТОЯННО»
Беседовал: Станислав Комаров

Российская компания CommuniGate
Systems много лет разрабатывает
и совершенствует решения для унифицированных коммуникаций, предоставляя компаниям из разных
секторов превосходные возможности в сфере связи и взаимодействия.
Коммерческий директор компании
Владимир БУРГОВ в интервью NBJ
утверждает, что уже сегодня отечественные производители способны
предложить банковскому сектору конкурентоспособные решения, в частности полнофункциональную и надёжную замену зарубежной инфраструктуры в части высокотехнологичных
коммуникационных платформ.
NBJ: Сейчас об импортозамещении
в ИТ-отрасли много говорится, делается ещё больше. По экспертным
оценкам, локомотивами перехода
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на отечественное ПО и «железо»
стали госструктуры и промышленность. А что же финансовый, банковский сектор, который всегда считался одним из главных потребителей
этой продукции для решения своих
бизнес-задач?

потенциальных клиентов, что их разработки в состоянии конкурировать с полноценными западными продуктами,
благодаря не только функциональности
и надёжности, но и по стоимости, возможностям обслуживания, отказоустойчивости и другим показателям.

В. БУРГОВ: Банки умеют считать деньги. И хотя цифровизация в секторе идет
высокими темпами, кредитные организации достаточно консервативны, они осторожно меняют системы, которые ранее
были приобретены и надёжно себя показали. Менять то, что уже работает, смысла нет, но есть смысл добавлять к уже
существующей инфраструктуре новые
цифровые элементы.
Если говорить об импортозамещении в целом, об использовании отечественного оборудования в финансовых
структурах, то у них существует определённая предвзятость к качеству ПО и
«железа» – мол, российское, значит не
очень надёжное. Но я здесь однозначно
поддержу своих коллег-разработчиков.
За последние полтора-два года наши
производители оборудования, операционных систем, офисных продуктов очень серьёзно повысили качество.
И это видно невооружённым глазом.
Наша компания много лет успешно
работает на российском и международном рынках, мы давно создали конкурентоспособную по всем показателям систему как для внутренних, так и для внешних
потребителей. Но этот рынок, естественно, сложный: тем, кто в него вошёл
5–7 лет назад, необходимо убеждать

NBJ: А что происходит непосредственно с вашими продуктами?

В. БУРГОВ: Мы работали с кредитными
организациями и раньше, но в последнее
время коммерческие банки вновь стали
проявлять большой интерес к нашей
платформе CommuniGate Pro.
Что её отличает? Большой функционал, при меньшей стоимости. Высокая
надёжность, которая уже стала притчей
во языцех, – платформу часто сравнивают
с автоматом Калашникова, у которого два
состояния: он или работает, или не работает. При этом состояние «или не работает» встречается крайне редко – его сложно добиться ввиду очень продуманной
архитектуры решения, доказавшей свою
надёжность за десятилетия. Мы регулярно наблюдаем инсталляции нашего
решения, развёрнутые десятки лет назад
и до сих пор работающие на версиях 10и даже 15-летней давности.
Именно
поэтому
коммерческие банки, которые считают каждую
копейку, анализируют, какой экономический эффект получат на каждый
вложенный рубль, вновь заинтересовались ею. В прошлом году у нас началось крупное внедрение CommuniGate
Pro в коммерческом российском банке
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из ТОП-10, проект продолжается, готовится его серьёзное масштабирование.
NBJ: Вашему решению уже много
лет, оно надёжно работает в компаниях из самых разных областей
экономики. Почему его выбирают
пользователи?

В. БУРГОВ: Это решение операторского
класса. Оно работоспособно, отказоустойчиво и функционально. Если говорить про
такие встроенные в платформу сервисы, как
электронная почта, календари, мессенджеры, телефония, групповая работа с корпоративным контентом, то среди прямых конкурентов и мы, и наши партнёры и заказчики видят только зарубежные продукты.
К нашему большому сожалению, российские аналоги по уровню функциональности
и надёжности пока уступают, но мы будем
рады, если у нас в России появятся серьёзные конкуренты. Новые вершины всегда
придают ускорение для их достижения.
Еще один плюс нашей платформы – ее быстродействие. Последний
недавний тест дал результаты, что она
в 7 раз обгоняет ближайшего конкурента по скорости.
И, безусловно, немаловажным критерием при выборе платформы коммуникаций является требования к ресурсам. Для нормального функционирования CommuniGate Pro требования
к оборудованию минимальны – требуется от 2 до 17 раз меньше производственных мощностей, в зависимости
от конфигурации, чем для работы аналогичных зарубежных решений. К примеру, для обеспечения всех видов электронных коммуникаций в офисе для 500
пользователей мощностей современного смартфона будет вполне достаточно.
Удостовериться в нетребовательности
платформы к ресурсам можно, воспользовавшись, к примеру, сборкой для популярной платформы Raspberry Pi, открыто представленной на нашем сайте. Многие в шутку говорят, что нашу платформу
можно запустить даже на кофеварке.

РЕШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНО, ОТК АЗОУСТОЙЧИВО
И ФУНКЦИОНАЛЬНО. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ
ПРО ТАКИЕ ВСТРОЕННЫЕ В ПЛАТФОРМУ СЕРВИСЫ,
К АК ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, К АЛЕНДАРИ,
МЕССЕНДЖЕРЫ, ТЕЛЕФОНИЯ, ГРУППОВАЯ РАБОТА
С КОРПОРАТИВНЫМ КОНТЕНТОМ, ТО СРЕДИ ПРЯМЫХ
КОНКУРЕНТОВ И МЫ, И НАШИ ПАРТНЁРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
ВИДЯТ ТОЛЬКО ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ
В. БУРГОВ: Обновление ИТ-архитектуры
в кредитных организациях будет идти
постоянно. Нашему решению уже больше 25 лет. Оно «олдскульное» по написанию, но очень современное по архитектуре.
И самое главное – оно расширяемое. Изначально в нём были заложены возможности, которые позволяли масштабироваться
практически до бесконечности.
Код, который был написан, использует минимальные мощности для обеспечения полного функционала коммуникаций
пользователя. Отмечу также, что помимо кредитных и финансовых организаций оно отлично подходит для компаний
крупного, малого и среднего бизнеса.
NBJ: А вопросы информационной
безопасности учтены?

NBJ: То есть у вас есть уверенность,
что без банковских клиентов вы не
останетесь?
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В. БУРГОВ: Изначально решение создавалось для работы в открытых сетях.
Оно было сделано для интернет-операторов, и потому информационной безопасности уделялось особое внимание.
Фронт продукта предназначен для открытой работы через интернет, поэтому в нём
минимизированы любые интервенции со
стороны третьих лиц. Система обеспечивает безопасность на сетевом и клиентском уровнях.
На сегодня, мультипротокольный
коммуникационный сервер CommuniGate
Pro 6.3 зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (регистрационный номер №7112)
и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК.

О ПРОДУКТЕ
МУЛЬТИПРОТОКОЛЬНЫЙ СЕРВЕР
COMMUNIGATE PRO ОТ КОМПАНИИ
COMMUNIGATE SYSTEMS – программная платформа для создания
корпоративных коммуникационных
систем, от масштабов небольшого
офиса до кластерных инсталляций,
обслуживающих сотни тысяч пользователей.
CommuniGate
Pro
объединяет
в рамках единой программной платформы электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь,
календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видеокоммуникациям,
доступ и управление корпоративным
контентом, а также контакт-центр.

CommuniGate Pro является эффективным решением для коммерческих компаний, школ, университетов, организаций здравоохранения,
госструктур и корпораций, и компаний финансового сектора. Среди
18000 клиентов компании – Государственная Дума РФ, МВД РФ, РЖД,
МИД РФ, ФНС РФ, холдинг «Вертолёты России», SipNet, множество
региональных органов исполнительной власти РФ, многонациональная международная информационная
организация
SITA,
предоставляющая телекоммуникационные и ИТ-услуги в авиационной
отрасли, и многие другие.
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МИХАИЛ ИВАНОВ, «С-ТЕРРА СИЭСПИ»:
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – ЭТО
НЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ»
Беседовал: Станислав Комаров
«С-Терра СиЭсПи» – российский разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности. Решения компании на основе технологии IPsec VPN
обеспечивают защиту межсетевых взаимодействий,
беспроводных и мультисервисных сетей, безопасность работы удалённых и мобильных пользователей.
В рамках спецпроекта Михаил ИВАНОВ, генеральный директор ООО «С-Терра СиЭсПи», ответил на
вопросы Национального банковского журнала.
NBJ: Михаил Николаевич, как вы оцениваете текущую ситуацию с импортозамещением в ИТ-отрасли в нашей стране?

М. ИВАНОВ: Импортозамещение в ИТ-от
расли затрагивает программное обеспечение и оборудование, то есть аппаратные
устройства. Для любого бизнеса важно
обеспечить безболезненный переход с иностранного ПО и оборудования на российское,
а для финансовых организаций – особенно.
Для этого нужно не отказываться от лучших
мировых практик, а адаптировать их под наш
рынок. Именно так поступаем мы, используя
в архитектуре решений С-Терра проверенные мировые технологии (стек протоколов IKE/IPsec) в сочетании с российскими
современными ГОСТ криптоалгоритмами.
По сути, мы помогаем плавно перейти на российские системы защиты информационной
инфраструктуры.
NBJ: Ваша компания ставит перед
собой амбициозную цель – насытить
российский рынок современными
решениями для защиты передаваемых
данных. Что это за решения? Могут ли
банки стать приоритетным направлением в вашем бизнесе с учетом того,
что они очень чутко реагируют
на новые тренды в развитии информационной безопасности?

М. ИВАНОВ: Верно, банки внимательно
следят за появлением ИБ- и ИT-новинок.
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Им важно обеспечить непрерывность бизнес-процессов и высокую доступность сервисов, поэтому они предъявляют высокие
требования к программному обеспечению
и оборудованию. Мы, как представители
ИТ-отрасли, видим свою цель в том, чтобы
удовлетворить эти потребности.
Наши VPN решения обеспечивают
конфиденциальность и целостность передаваемых данных за счёт шифрования.
Тем самым нивелируется риск перехватывания или изменения информации при
передаче её по открытым каналам.
Мы помогаем финансовым организациям обеспечить соответствие требованиям нормативных документов, которые требуют защищать шифрованием
чувствительную информацию, такую, как
персональные данные.
NBJ: Сертифицированы ли ваши продукты и решения в соответствии с требованиями национального технического
регулирования? Включены ли они в
«Единый реестр российских программ
для ЭВМ и баз данных»? И что это даёт
вам как разработчику и производителю?

М. ИВАНОВ: Да. Наши решения сертифицированы регуляторами – ФСБ России
и ФСТЭК России, а также входят в «Единый
реестр». Сертификация для бизнеса – это
соответствие требованиям нормативных
документов. Для нас же – это подтверждение, что наши решения обеспечивают

надёжную защиту информации, и, конечно,
возможность применения их в финансовых
организациях, государственных органах,
компаниях из сферы КИИ и т.д. Кроме
того, это позволяет нам уверенно чувствовать себя на российском рынке информационной безопасности.
NBJ: В этом спецпроекте мы говорим
об импортозамещении, однако среди
ваших партнёров такие гиганты, как
Cisco и Huawei. Нет ли в этом противоречия? Как одно сочетается с другим?

М. ИВАНОВ: Импортозамещение – это не
технологическая изоляция. Повторю: считаю, что отечественные решения должны
опираться на мировые стандарты, использовать лучшие практики.
Результатом партнёрства с гигантами
Cisco и Huawei стали совместные удобные
для пользователя решения с ГОСТ шифрованием на аппаратных платформах Cisco
и Huawei. Так что мы не видим никаких
противоречий в этом сотрудничестве.
Сегодня мы взаимодействуем с российскими производителями, ведём работу
по включению своих продуктов в реестр
Минпромторга России (радиоэлектронного оборудования (ТОРП)).
Наши клиенты уже могут защищать
российским шифрованием связь между
ЦОД и другие высокопроизводительные
каналы. До 40 Гбит/с на одном VPNшлюзе – это уже реальность, и самое
ближайшее будущее – защита с производительностью 100 Гбит/с на одном
устройстве. Причём, на российской
аппаратной платформе этот результат
тоже достижим.
И резюмирую. Мы продолжаем создавать функциональные, удобные и производительные решения для защиты
информации российских предприятий
и организаций.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

РОССИЙСКОЙ КРИПТОГРАФИИ – 100 ЛЕТ
ЮРИЙ МАЛИНИН, РОСЭУ: «НА «РУСКРИПТО’2021»
НАКОРОТКЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»

По приглашению АБИСС и AKTIV.CONSULTING Национальный банковский
журнал (NBJ) побывал на ежегодной научно-практической конференции
«РусКрипто’2021», организаторами которой выступили Ассоциация
«РусКрипто» и Академия Информационных Систем (АИС). Главный
редактор NBJ Станислав КОМАРОВ пообщался с Президентом Ассоциации РОСЭУ, директором Академии Информационных Систем (АИС),
Юрием МАЛИНИНЫМ. Он подвёл итоги мероприятия и рассказал о деятельности возглавляемой им Ассоциации разработчиков и операторов систем
электронных услуг (РОСЭУ).   
NBJ: Юрий Витальевич, чем конференция этого года отличается от
предыдущих мероприятий?

Ю. МАЛИНИН: «РусКрипто’2021»
отличает от предыдущих конференций
не только возросшее число участников – нас уже 550 человек, но и количество докладов, которое превысило
100. Впрочем, важность и актуальность
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конференции заключается не только в этом, а в качестве контента,
который обсуждается на ней. С учётом «пандемийного» опыта 2020-го
года вопросов поставлено много,
но и решений по ним стало больше.
В топе повестки – вопросы удалённой работы и обеспечение информационной безопасности компании
и сотрудников.

За этот год многое произошло,
интерес к данной проблематике
только усиливается. Развитие технологий продолжается, появляются
новые продукты, происходят изменения и появление новых нормативных актов регуляторов. Возникает
необходимость обсуждения этих
вопросов на конференции – в том
числе, и проблемных. Из-за ковидных ограничений все участники не
просто соскучились по живому общению, у всех возникла острая потребность обсудить то, что по видеоконференцсвязи или на онлайн-совещании обсудить невозможно. За два
дня «РусКрипто’2021», собравшись
вместе, коллеги параллельно решают
огромное количество стратегических
и тактических задач.
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Самый большой положительный
отзыв, который мы слышим: коллеги
пообщались накоротке и буквально
в три минуты решили вопрос, который для них является глобальным
и не мог решиться в течение несколько месяцев. На межведомственных
совещаниях всё обсуждается по протоколу, на «РусКрипто’2021» общение тоже происходит в деловом контексте, но в этих «живых» нюансах
рождаются важнейшие решения.
Ну и, конечно, нужно отметить,
что это юбилейный год для Криптографической
службы
Российской Федерации. 5 мая будет отмечаться 100 лет с момента её создания. Ряд мероприятий, связанных
с этой датой, будут идти в течение
всего года, но именно на «РусКрипто’2021» произошло открытие нового юбилейного криптографического года.
NBJ: На этом достаточно закрытом мероприятии, с участием ФСБ,
журналисты нечастые гости, но
в этот раз сделано исключение.
С чем вы связываете появление
СМИ на этой конференции? Появились вопросы, которые требуют
публичного обсуждения?

Ю. МАЛИНИН: Вы правы. Те же
вопросы импортозамещения в сфере
информационной безопасности крайне
важно освещать и доносить до общественности позицию профессионалов
отрасли. Присутствие СМИ для нас
большой плюс. Естественно, есть
вопросы, которые мы пока не освещаем
в прессе. Есть на конференции и закрытые секции, на которые не принято
приглашать журналистов. На них специалисты между собой решают сугубо
специфические вопросы, которые не
выносят за рамки секционных бесед.
Но сейчас нам есть что рассказать, надеюсь, у вас будет достаточно
материала для читателей, которые
интересуются этой темой.

и операторов систем электронных услуг (РОСЭУ). Расскажите
о ключевых задачах этого профессионального общественного
объединения.

Ю. МАЛИНИН: В РОСЭУ входят
ведущие разработчики и операторы России, с нами уже 19 участников,
крупнейших и признанных компаний
отрасли. Это представители удостоверяющих центров, компании-разработчики криптографических средств защиты информации, систем электронного
документооборота, операторы электронного документооборота и представители крупного ритейла.
Наша текущая задача – более
широкое продвижение и внедрение электронного взаимодействия
и ЭДО во все хозяйствующие субъекты. Также мы занимаемся вопросами
взаимодействия с B2B, B2G и B2Cсекторами, имеем сильную экспертизу, которая используется при
подготовке нормативных правовых
документов отраслевых министерств
и ведомств. Что радует, государственные чиновники информацию
от участников рынка изучают, принимают и используют в работе.
Также мы участвуем в созданных рабочих и экспертных группах:
при ФНС, при других ведомствах.
Наши эксперты принимают участие
в их работе. Наше основное пожелание, чтобы нормативно-правовые
документы, которые проходят через
ведомства и находятся на согласовании в Минюсте, учитывали
мнение рынка.

NBJ: На конференции вы представляете Ассоциацию разработчиков

апрель 2021 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

НАША ТЕКУЩАЯ
ЗАДАЧА – ШИРОКОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ И
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЭДО
ВО ВСЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ
СУБЪЕКТЫ
Для достижения целей развития
диалога и взаимодействия государства
и бизнеса по вопросам комплексного
подхода к нормативному правовому регулированию в области электронной подписи и ЭДО состоится
первый всероссийский форум ЭДО
в городе Сочи 16–17 июня 2021 г.
Мы приглашаем всех участников
рынка электронного взаимодействия, компании и банки, всех тех,
кто занимается развитием электронного документооборота (информация на сайте www.roseu.org).

АССОЦИАЦИЯ РОСЭУ
Ассоциация РОСЭУ – это первое официально зарегистрированное профессиональное объединение в сфере электронных услуг. Одной из главных
задач Ассоциации является создание эффективной отраслевой площадки
для диалога между участниками рынка, предоставляющими услуги в сегментах B2B, B2G и B2C.Участники РОСЭУ являются авторами и разработчиками технологии обмена юридически значимыми электронными документами (роуминг «РОСЭУ»), который успешно применяется операторами
электронного документооборота.
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КРИПТОПРО NGATE – ЗАЩИЩЕННЫЙ
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП НА РОССИЙСКИХ
КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ АЛГОРИТМАХ

Павел ЛУЦИК,
директор по развитию бизнеса
и работе с партнерами

Александр НИКИТКОВ,
эксперт отдела
защиты сетей

В последнее время всё более широкое распространение получают как программные, так и аппаратные продукты российского производства, позволяющие создавать комплексные решения и достигать цели импортозамещения во многих отраслях экономики, в том числе в разрезе КИИ. При этом
одной из важнейших задач по обеспечению информационной безопасности
КИИ является организация безопасного удалённого доступа к объектам КИИ,
к которым могут относиться как внутренние информационные системы субъектов КИИ, так и различные государственные веб-порталы (например, Единый
портал государственных услуг).
Для решения данной задачи в настоящее
время на рынке существует ряд продуктов отечественных разработчиков. Так,
в качестве клиентской аппаратной платформы удалённых рабочих мест могут
служить конечные решения, разрабатываемые на основе процессоров Байкал и Эльбрус. В качестве клиентского
системного программного обеспечения
могут применяться, к примеру, операционные системы от компаний НПО РусБИТех (Astra Linux) и РЕД СОФТ (РЕД
ОС), имеющие дружественный пользовательский интерфейс и не требующие адаптации и обучения персонала.
А в качестве серверного программно-
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аппаратного обеспечения может быть
использован TLS-VPN шлюз КриптоПро NGate (далее – NGate), представляющий собой универсальное высокопроизводительное средство криптографической защиты сетевого трафика,
объединяющее в себе функционал VPNсервера доступа к произвольным внутренним ресурсам и TLS-сервера доступа к веб-сайтам.
NGate поставляется в виде программного обеспечения для использования в различных виртуальных средах,
а также в виде программно-аппаратного
исполнения и обладает широкими возможностями по управлению доступом

удалённых пользователей как с обеспечением строгой многофакторной аутентификации с использованием статического либо одноразового пароля или
полей пользовательского сертификата, так и прозрачно (без аутентификации), обеспечивая при этом гибкое
разграничение прав доступа к ресурсам. Особенностью решения является возможность комбинировать данные типы аутентификации пользователей для реализации более гибких
сценариев удалённого доступа, а также
поддержка широкого спектра различных ключевых носителей, в том
числе использующих перспективную
технологию NFC.
NGate реализует российские криптографические алгоритмы, сертифицирован по требованиям к СКЗИ, имеет
сертификаты ФСБ России по классам
КС1, КС2 и КС3 и может использоваться
для криптографической защиты конфиденциальной информации, в том числе
персональных данных, в соответствии
с требованиями законодательства РФ
по информационной безопасности.
Как правило, в решениях, используемых
для
удалённого
доступа
с использованием протокола TLS (SSL),
отсутствует возможность обеспечивать доступ сотрудникам компании
так же, как и при использовании протокола IPsec, когда можно подключать
конкретного сотрудника к сети организации. С использованием динамического VPN-туннеля шлюза NGate обеспечивается динамическое туннелирование – доступ клиентской машины
к удалённой сети по любым протоколам
и портам внутри туннеля без ограничения количества одновременно подключаемых приложений. Таким образом обеспечивается VPN-доступ к произвольным ресурсам корпоративной
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сети с помощью VPN-клиента, поддерживающего все популярные платформы. При этом разграничение доступа
возможно на уровне подсетей, в том
числе виртуальных (VLAN). При реализации VPN-доступа, так же как и при
веб-доступе, возможно использование любых поддерживаемых методов
аутентификации.

осуществляется по TLS с ГОСТ, в иных
же случаях – с использованием зарубежных алгоритмов.
Поддержка широкого функционала с возможностью подключения как
с использованием браузера (при доступе к веб-сайтам), так и с использованием VPN-клиента (при доступе к произвольным ресурсам), а также поддержка

КОМПАНИЯ КРИПТОПРО,
ПОЛНОСТЬЮ
ПОДДЕРЖИВАЯ ЦЕЛИ
ГОСУДАРСТВА ПО
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ,
И В ДАЛЬНЕЙШЕМ
БУДЕТ СОДЕЙСТВОВАТЬ
ПРОДВИЖЕНИЮ

При веб-доступе к сайтам NGate
обеспечивает снятие нагрузки по обработке TLS-соединений с веб-серверов,
на базе которых функционируют веб-сайты (в том числе различные веб-порталы), а также исключает необходимость установки на каждом веб-сервере отдельного СКЗИ
и проведения исследований по оценке влияния программного обеспечения веб-серверов на СКЗИ. При этом
одновременно поддерживаются как
отечественные, так и зарубежные
криптографические алгоритмы, за счёт
чего возможно обеспечение постепенного и бесшовного перевода пользователей на использование отечественных
криптографических алгоритмов (TLS
с ГОСТ) при доступе к веб-сайтам.

большинства клиентских операционных систем, в том числе мобильных (в
отличие от других решений на рынке),
позволяет
унифицировать
доступ
пользователей с разнородных типов
устройств и исключает необходимость приобретения и сопровождения
нескольких отдельных продуктов.
Наряду с использованием мобильного
VPN-клиента NGate, возможно также
использовать собственное мобильное
приложение, посредством встраивания
в него КриптоПро CSP, реализующего
поддержку TLS с ГОСТ для операционных систем iOS, Android и Аврора.
NGate гибко масштабируется и
может применяться в различных сценариях. Шлюз обеспечивает возможность
увеличения пропускной способности

Так, например, в настоящее время
реализован доступ пользователей
к Единому порталу государственных
услуг, при котором, в случае поддержки браузером пользователя отечественных криптографических алгоритмов, доступ к сайту автоматически

за счёт объединения аппаратных мощностей в кластерную конфигурацию.
Решение поддерживает работу в схеме
высокопроизводительного кластера (до
32 узлов) с балансировкой нагрузки
с полной синхронизацией сессий. При
этом выход из строя какого-либо узла
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И РАСПРОСТРАНЕНИЮ
КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
РАЗРАБОТЧИКОВ
кластера не приводит к разрыву соединений, поскольку данные о сессии синхронизируются между устройствами
балансировщиком и соединение перераспределяется на свободные узлы
кластера.
Кроме субъектов КИИ NGate также
может быть особенно полезен для обеспечения защиты передаваемой информации и удалённого доступа в соответствии
с требованиями законодательства государственным и муниципальным органам
власти, операторам персональных данных, организациям финансового сектора и иным организациям, которым необходимо обеспечить защиту передаваемой
информации и удалённого доступа.
Шлюз отлично зарекомендовал
себя как решение промышленного уровня, которое способно удовлетворить
потребности компаний любого порядка,
от совсем небольших до самых крупных.
Компания КриптоПро, полностью
поддерживая цели государства по импортозамещению в высокотехнологичных
отраслях экономики, и в дальнейшем
будет содействовать продвижению и распространению комплексных решений
отечественных разработчиков.
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АНАСТАСИЯ ХАРЫБИНА, AKTIV.CONSULTING:
НУЖНО ЛИ БИЗНЕСУ ОЦЕНИВАТЬ РИСКИ ИБ?
Фрагменты прямого эфира

Екатерина ЯРЦЕВА (MediaMetrics), Анастасия ХАРЫБИНА (AKTIV.CONSULTING)

В гостях у спецпроекта NBJ и радио MediaMetrics побывала Анастасия ХАРЫБИНА – директор по развитию бизнеса AKTIV.CONSULTING и председатель
АБИСС. Почему работа с рисками ИБ сегодня приобретает особую важность?
Как непрерывность бизнеса связана с ИБ? Насколько эффективен классический подход к оценке рисков в ИБ и в надзорной деятельности? Об этом
и многом другом она поговорила в эфире программы «Деловой гамбит» с её
ведущей Екатериной ЯРЦЕВОЙ.

Е. ЯРЦЕВА: Почему важно говорить
о рисках информационной безопасности?
А. ХАРЫБИНА: Нужно подчеркнуть, что
сегодня мы говорим про информационную
безопасность на уровне коммерческой организации. И здесь у нас есть два действующих
лица: сам бизнес и функция ИБ. Справедливо будет сказать о серьёзном недопонимании
между руководителями бизнеса и службами
информационной безопасности. Они разное
защищают: бизнес сам себя, а ИБ – информационные системы, саму информацию.
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Но только в отрыве от бизнес-процессов.
«Безопасники» зачастую не понимают, что
вообще бизнес считает риском, в том числе
поэтому они не могут найти общий язык.
Говоря о рисках ИБ, мы не только уменьшаем разрыв между ними, но и способствуем
встраиванию рисков информационной безопасности в общую модель рисков для бизнеса в целом.
Когда коллегам задаёшь вопрос:
как вы выстраиваете стратегию развития информационной безопасности?
От чего отталкиваетесь? Чаще всего

следует ответ – исходя из требований
регуляторов. Уточняешь: а сам бизнес
перед вами какие-то цели ставит, погружает в достижение своих бизнес-задач?
Большинство разводят руками.
И управленцы приходят к мысли,
что с бизнес-функцией информационной безопасности что-то не так, тратятся серьёзные ресурсы, но непонятно,
на что. Будет правильным, если руководители служб ИБ перестанут быть
просто высококлассными специалистами по информационной безопасности
и научатся разговаривать на языке бизнеса, интегрировать себя в него и уметь
оценивать собственную эффективность.

Е. ЯРЦЕВА: Работа с рисками информационной безопасности фундаментально
чем-то отличается от работы с другими
рисками?
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А. ХАРЫБИНА: Фундаментально – нет.
Неважно, какой это риск – информационной безопасности или другой. В первую
очередь надо решить, что является объектом, для чего вы анализируете риски.
Определившись с объектом и его ценностью, далее моделируете угрозы, их актуальность, вероятность наступления, ущерб,
который может наступить, если реализация
угрозы произойдет. Когда вы всё расписали,
то принимаете решение, что с конкретным
риском делать. И у вас есть четыре основных сценария.
Первый – вы прекращаете заведомо рисковую деятельность, и тогда риск
точно не наступит. Второй – проводите
профилактические мероприятия, которые либо убирают угрозу вообще, либо
ее минимизируют. Третий – передаёте кому-то риски, например, страхуете их. И четвертая модель – вы принимаете риски и резервируете ресурсы,
для того, чтобы компенсировать ущерб
от наступления этих рисков. Я объяснила на пальцах, очень примитивно, но
именно так это работает.
Е. ЯРЦЕВА: Что касается кредитных
организаций, то они у нас впереди планеты всей по части информационной безопасности из-за требований регуляторов.
Как это работает в финансовом секторе?
А. ХАРЫБИНА: Абсолютно справедливо, что финансовый сектор можно назвать
локомотивом в вопросах технологий и связанных с ними вопросах информационной
безопасности. Конечно, не только из-за требований регуляторов, хотя во многом требования определяют вектор.
Регулятор – Банк России – последние несколько лет осуществляет серьёзные преобразования в сфере информационной безопасности, появляются новые
стандарты, нормативно-правовые акты,
и это ещё далеко не конец.
Ведь если не будет доверия к банковской системе с точки зрения безопасности использования, люди просто откажутся от неё. И Банк России в этом случае – основной держатель этого риска.
Поэтому и ведётся такая активная регуляторная деятельность и надзор. Банк
России требует от кредитных организаций внимательно относиться к воп
росу информационной безопасности.

Во главу угла встаёт не просто выживаемость конкретной финансовой структуры, но и безопасность всей банковской
системы.

Е. ЯРЦЕВА: На недавней конференции
«РусКрипто 2021» вы рассказали о том,
какие новшества в сфере ИБ озвучил
Банк России. Их много?
А. ХАРЫБИНА: Всё крутится вокруг анализа и управления рисками. Банк России
уже несколько лет говорит о том, что
основной вектор их действий – это переход
от проверок технической составляющей
информационной безопасности кредитных
организаций к проверкам управленческой
части ИБ. Поэтому меняются принципы
надзорной деятельности.
Ещё недавно надзор носил только инспекционный характер. Но подобные проверки себя изживают, потому
что в случае с ИБ – это история процессная. Нельзя прийти раз в три года,
посмотреть, уйти и сделать вывод, что
всё хорошо. Потому что через секунду
в банке может что-то произойти.
Банк России планирует внедрять
второе направление надзора – дистанционный надзор. Замысел заключается в том, чтобы в динамике анализировать процессы, которые происходят
в кредитной организации в промежутке
между инспекционными проверками.
Ещё одним элементом надзора
для банков в дополнение к существующим станут киберучения. В конце 2020го года 22 организации прошли через эти
испытания. В этом году их количество
хотят увеличить. Порядка 70–80 финансовых организаций должны в этом году
принять участие в киберучениях.
Е. ЯРЦЕВА: Возвращаясь к вопросу
о рисках ИБ в кредитной организации…
Не первый год говорят о риск-профиле.
Есть какая-то новая информация по этой
теме?
А. ХАРЫБИНА: Коллеги из Департамента информационной безопасности Банка
России рассказали, что методология оценки риск-профиля уже написана, но пока
они не готовы ей поделиться, так как она
проходит апробацию внутри Банка России.
Думаю, что в этом году вряд ли она станет
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общедоступной для публичного обсуждения, скорее уже в следующем. Конечно, всем
важно, что же попало в методологию, какие
метрики там используются.
Мы понимаем, что там точно
будет история, связанная с несанкционированными транзакциями, туда
попадут все переводы без ведома клиентов, там точно будет история с инцидентами информационной безопасности, внешняя оценка аудиторов в разрезе комплаенса. Подозреваем, что войдут
и киберучения, и дистанционный надзор. Вводится понятие «киберустойчивость» – свойство финансовой организации, которое будет оцениваться в динамике. Всё вышеупомянутое каким-то
образом войдёт в риск-профиль.
Подчеркну два раза красной ручкой: киберриски стали частью операционных рисков и будут влиять
на резервирование средств. Коллеги из Банка России на секции АБИСС
на «РусКрипто 2021» во время дискуссии сказали, что если не хочет кредитная организация какие-то требования
из ГОСТа выполнять, тогда ей нужно
показать, что есть достаточный резерв
средств, и что они готовы покрыть
убытки в случае наступления инцидента. Наверное, это справедливо.
Это к разговору о новых подходах
к надзору. Если раньше от банков требовали показать, как настроены доступы
и средства защиты информации, каковы парольные политики, что на сервере
происходит – то есть техническую сторону вопроса, то сейчас у ДИБ Банка
России уже нет интереса стоять и смотреть, как работают все эти настройки,
им интересна киберустойчивость кредитной организации в целом, то, как
банк умеет управлять рисками.

Е. ЯРЦЕВА: На ваш взгляд, чиновники
меняются? Это уже не тот стереотипный
собирательный образ, который совершенно оторван от реалий и потребностей
бизнеса?
А. ХАРЫБИНА: Мы видим, что в Банк
России приходят работать люди из коммерческих структур, они привносят туда
свой опыт. Их с удовольствием приглашают
из финтеха, информационной безопасности,
для того чтобы держать руку на пульсе.
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В ДИБ идет приток свежей крови, молодых
специалистов, которые по-другому смотрят на вещи, и с ними можно разговаривать и договариваться.
И мы в АБИСС (Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности – прим. Ред.) сделали
площадку для того, чтобы обсуждение
важных вопросов было разносторонним. В дискуссии принимают участие
представители регулятора, финансовых
организаций, консалтинга, аудиторов
по информационной безопасности.
Все мы варимся в одном котле, нам
нужно нормально коммуницировать.
А не как лебедь, рак и щука, когда каждый в свою сторону тащит. Так мы мир
лучше не сделаем!

Е. ЯРЦЕВА: Я бы хотела узнать ваше
мнение о ближайшем будущем. Каковы
тенденции, как будет дальше разви-

ваться информационная безопасность
в финансовом секторе?

А.  ХАРЫБИНА: Если говорить в разрезе сегодняшней темы, то появление рискпрофиля сильно изменит общий ландшафт: финансовые организации будут
вынуждены пересмотреть своё отношение
к информационной безопасности, рискам
ИБ, встроенности ИБ в общие процессы.
Какой-то конкретный банк может отказаться от работы в этом направлении и,
возможно, прекратит свое существование.
Такое происходит и будет происходить.
Это рынок, это нормально.
Важный момент в работе с рисками – это выбор, а что, собственно, с этим
риском делать. Я уже говорила, что риск
можно передать. И сейчас всё больше
начинают смотреть в сторону страхования киберрисков. Это направление
находится в нашей стране в зачаточ-

ном состоянии, и, по некоторым оценкам, мы в десятки, сотни раз отстаём
от западных стран.
В начале прошлого года рынок
киберстрахования в России оценивался в пять миллионов долларов, тогда
как во всём мире – это 5 миллиардов
долларов. Сами страховые компании,
даже те, в которых уже есть продукты по страхованию киберрисков, оценивают этот рынок пока как очень
слабый. Потому что бизнес ещё только приходит к пониманию, что страховать риски ИБ можно и нужно при
определённых условиях.
Впрочем, вероятность того, что
рынок киберстрахования будет набирать обороты, очень велика. Для финансовых организаций это станет возможным ответом на введение риск-профиля
и новый подход Банка России к надзорной деятельности.

Реклама
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

Мультимедийный информационный спецпроект
Национального банковского журнала (NBJ) и радио Mediametrics

Присоединяйтесь к нам! Уверены, что вам есть чем поделиться с широкой аудиторией!
Интервью в профессиональной студии и публикация в уважаемом журнале –
отличный способ рассказать о себе и своей компании целевой аудитории
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УДАЛЁННЫЙ ДОСТУП

СЕРГЕЙ ГРУЗДЕВ, «АЛАДДИН Р.Д.»:
ALADDIN LIVEOFFICE – ЭТО
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ СРЕДСТВО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ
С ЛИЧНОГО КОМПЬЮТЕРА
Беседовал: Виктор Суворов
пользу полностью удалённого режима. Генеральный директор компании
Сергей ГРУЗДЕВ в интервью NBJ
рассказывает, как компания прошла
этот сложный период и какие новые
продукты вывела за это время
на рынок.
NBJ: Сергей Львович, как видим,
прошлый год оказался необычным
и сложным для многих компаний
и изменил традиционный подход
к работе, а каким он был для вас?

Компания «Аладдин Р.Д.» является участником Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и Ассоциации разработчиков программных
продуктов «Отечественный софт»
(АРПП), которая недавно провела
опрос, показавший, что в 2020 году
более 70% членов АРПП перевели сотрудников на гибридный формат работы. В текущем году около
80% отечественных предприятийразработчиков планируют сохранить гибридный формат работы,
13% компаний намерены полностью
вернуть сотрудников в офис, а более
7% респондентов высказались в 
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С. ГРУЗДЕВ: Прошлый год был непростой по всем параметрам. Мы все неправильно оценивали риски, и мало кто мог
предположить, что коронавирус может так
сильно ударить по экономике. Мир изменился и уже никогда не будет таким, каким
мы его привыкли воспринимать. Приходит
вторая, третья волна… Кризис затронул все
сектора экономики, но то, что для одних
кризис, для других – окно возможностей.
Наш сегмент – информационная безопасность – в прошлом году действительно
«выстрелил».
NBJ: Какие возможности открылись
для компаний, работающих в сфере
информационной безопасности?

С. ГРУЗДЕВ: Помните, какой был
шок, когда всех отправляли на «удалёнку»? Когда нам объявили неделю дистанционной работы, потом ещё месяц? Но
ничего, справились. Это спровоцировало

повышенный спрос на отечественные решения в сфере ВКС, VPN, VDI, Live USB и др.
Но всё новое – это хорошо забытое
старое. У компании «Аладдин Р.Д.» –
большой накопленный опыт и хороший технологический задел. Наша экспертиза охватывает в первую очередь
аутентификацию, криптографию, шифрование данных в СУБД, на дисках,
в папках, носителях. В ряд продуктов изначально закладывался принцип противодействия угрозам, распространившимся при массовой работе на «удалёнке». Речь идет об угрозах
утечки важной, критичной, конфиденциальной информации при её обработке из недоверенной среды или за пределами контролируемой зоны организации. Например, у нас есть решения,
удачно сочетающие такие технологии защиты, как прозрачное шифрование информации на дисках компьютеров, двухфакторная аутентификация
пользователей с использованием токена или смарт-карты, а также надёжный контроль доступа пользователей
к защищаемой информации.
NBJ: Какие продукты и решения
компании оказались наиболее востребованы в условиях пандемии и в
свете импортозамещения?

С. ГРУЗДЕВ: C 1995 года мы развиваем Secret Disk. Продукты этой линейки
предназначены для защиты информации от несанкционированного доступа,
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копирования, повреждения, кражи или
принудительного изъятия. Они обеспечивают защиту информации на логических дисках, отдельных жёстких дисках,
дисковых массивах, а также на съёмных
носителях. Сертифицированные версии обеспечивают выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной
информации.
Secret Disk оказался очень востребован. Практически все организации закупили корпоративные ноутбуки. Сотрудники сидели дома и обрабатывали закрытую служебную или
корпоративную информацию, которая не должна попадать в чужие руки.
Поэтому технологии двухфакторной
аутентификации и шифрования данных на дисках стали очень востребованы. Мы получили неожиданный
всплеск продаж, по итогам которого
с марта по май прошлого года количество отгрузок увеличилось в 12 раз!
У нас есть продукты, способствующие выполнению Федерального закона от 26.07.2017 №187-ФЗ для системообразующих банков. Например,
JMS – система учёта и управления
средствами идентификации и авторизации сотрудников банков. С её помощью можно вести учёт и управление
жизненным циклом аппаратных и программных средств аутентификации
и электронной подписи, включая распространённые токены и смарт-карты
различных производителей, «облачные» токены, хранящиеся на них объекты, а также аппаратные и программные OTP-/U2F-аутентификаторы.
Также широко используются во
внутренних проектах и системах банков смарт-карт ридеры. Мы предлагаем отечественный смарт-карт ридер
Enterprise-класса JCR721, предназначенный для интенсивного использования в офисе, УЦ, МФЦ, АСУ ТП, ГИС
до 1-го класса защищённости. Привычные и всё ещё актуальные средства
идентификации и авторизации как
сотрудников банков, так и клиентов –
это токены и смарт-карты. Например,
в прошлом году востребованы оказались продукты JaCarta PKI.

Ещё одна наша наработка – продукт
JaCarta SF/ГОСТ, поставляемый в силовые ведомства с 2016 года. Это защищённый машинный носитель информации, который можно использовать
для безопасного хранения и транспортировки информации ограниченного доступа (ДСП, гостайна) и обеспечения контролируемого распространения
и отчуждения информации. Проверенная временем и надёжная аппаратная
платформа данного продукта отлично подошла для реализации технологии LiveUSB и стала основой для нашего
нового проекта – Aladdin LiveOffice.
NBJ: Расскажите подробнее про
Aladdin LiveOffice. Что из себя представляет этот продукт?

С. ГРУЗДЕВ: Aladdin LiveOffice – это сертифицированное средство обеспечения безопасной дистанционной работы с личных
средств вычислительной техники для государственных структур, предприятий КИИ,
банков, коммерческих организаций. Оно
обеспечивает возможность удалённого подключения с домашнего компьютера к служебному компьютеру или виртуальному
рабочему столу (VDI). Aladdin LiveOffice
допускает обработку банковской, налоговой, врачебной и других видов тайн и служебных сведений на личном ПК, а также
использование электронной подписи. Такого нет ни в одной стране мира!
Aladdin LiveOffice создавался во
исполнение поручений Правительства
для сотрудников органов исполнительной власти, чтобы они могли использовать личные компьютеры. Подключаться к ГИС с домашних компьютеров
было нельзя, а на служебные ноутбуки
не было бюджетов.
Наши уважаемые регуляторы пошли
на беспрецедентный шаг и в короткие сроки с привлечением экспертного сообщества проработали и согласовали новые требования к средствам
безопасной дистанционной работы
при использовании личных компьютеров сотрудников. Подобные задачи в обычных условиях решаются за
два-три года, а в данном случае всё
сделали за полгода, и за это большое
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спасибо регуляторам. Новые требования уже проходят процедуру утверждения в Минюсте.
Разрабатывать решение для удалённого доступа мы начали в марте 2020
года, а уже в феврале 2021 года получили сертификат ФСТЭК России.
NBJ: Какие преимущества у Aladdin
LiveOffice по сравнению с рабочими
ноутбуками?

С. ГРУЗДЕВ: Это существенная экономия бюджета на организацию дистанционной работы за счёт возможности использования личных компьютеров сотрудников.
Это примерно в 5–6 раз дешевле по сравнению с закупкой служебных ноутбуков
и оснащением их набором средств защиты
для выполнения требований ФСТЭК России по реализации мер защиты при удалённом доступе. А это защита от несанкционированного доступа, от сетевых атак,
доступа к web-приложениям, антивирусная защита и т.д.
Также пользователь сохраняет все
привычки и навыки работы – он попадает в знакомую среду с набором привычных приложений. Всё так, как при работе в офисе.
NBJ: Каким образом обеспечивается безопасность в Aladdin LiveOffice?

С. ГРУЗДЕВ: Решение реализовано
в виде технологии LiveUSB. Мы использовали
существующую
аппаратную
платформу – защищённый машинный
носитель информации JaCarta SF/ГОСТ,
который сертифицирован для работы
с гостайной со степенью секретности «СС».
На сегодняшний день это пока единственное сертифицированное решение
на основе технологии LiveUSB.
Усиленная квалифицированная электронная подпись использует неизвлекаемый закрытый ключ, который не может
быть скомпрометирован пользователем.
Это простое и удобное средство
может стать для заказчиков полноценной, но гораздо более доступной альтернативой служебному ноутбуку. Вот
такие тектонические изменения произошли благодаря коронавирусу.
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Security Vision
автоматизировала процессы оценки соответствия
требованиям стандартов и регуляторов кибербезопасности в Сбербанке с помощью системы Security
Vision Security Governance, Risk
Management and Compliance (Security
Vision SGRC).
Security Vision SGRC, внедрённая по техническому заданию Сбербанка, обеспечила сотрудников отдела киберкомплаенс действенным инструментарием,
позволяющим в режиме онлайн видеть
текущий статус соответствия всем необходимым стандартам в области кибербезопасности и связь стандартов между
собой, а также иметь в своём распоряжении самую актуальную информацию
по процедурам, которые нужно реализовать для обеспечения соответствия каждому требованию.
Теперь сотрудники отдела могут
в автоматическом режиме проводить
оценку соответствия за счет:
анализа внутренних нормативных документов Банка;
фиксации результатов внутренних и внешних аудитов;
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Security Vision SGRC на другие стандарты
кибербезопасности».
Михаил СТЮГИН, руководитель
направления «Информационная безопасность» Кластера информационных
технологий, Фонд «Сколково»: «Регуляторные требования зачастую являются двигателем развития информационной безопасности. В случае первого банка страны масштабы работы
по обеспечению комплаенс колоссальны и реализуемы только с помощью
наиболее эффективных ИТ-продуктов,
к которым, безусловно, относятся системы на платформе Security Vision, созданные резидентом Сколково компанией «Интеллектуальная безопасность».
Отдельным преимуществом конструкторского
подхода,
реализованного
в платформе, считаю то, что он обеспечивает решению конкурентные преимущества и большой потенциал при масштабировании и расширении области
применения. А возможность использования в продуктах Security Vision математических моделей машинного обучения позволяет Заказчику быть уверенным в том, что данные ИТ-продукты
будут не только эффективны, но и полностью адаптированы под особенности
его бизнес-процессов».

реклама

SECURITY VISION
АВТОМАТИЗИРОВАЛА
СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ РЕГУЛЯТОРОВ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
В СБЕРБАНКЕ

выполнения регулярных организационных и технических мероприятий;
автоматической оценки соответствия посредством интеграции со смежными системами.
Кроме того, Security Vision SGRC
позволяет хранить результаты прошедших аудитов, контролировать статус
исполнения релевантных задач смежными подразделениями, а её конструктор отчётов и дашбордов визуализирует
текущее состояние соответствия с возможностью использования любых данных и тонкой настройки представляемой информации.
Руслан РАХМЕТОВ, генеральный
директор Security Vision: «Security Vision
SGRC является уникальным и полезным продуктом прежде всего потому,
что в результате её внедрения тысячи
требований международных стандартов
и нормативных документов начинают
работать слаженно и на благо Заказчика. Автоматизировав рутинные операции
по соответствию требованиям, Заказчик
может осуществлять стратегическое планирование и определять векторы развития, задавать тренды и лучшие практики.
Более того, наличие новой технологии
auto-SGRC позволит обеспечить автоматическое и постоянное соответствие требованиям международных стандартов
и нормативных документов».
Ольга МАКЛАШИНА, исполнительный директор – начальник отдела
киберкомплаенс Сбербанка: «В результате внедрения Security Vision SGRC у нас
появился эффективный инструмент контроля и реализации соответствия требованиям стандартов и регуляторов. Теперь
в любой момент времени сотрудники
департамента обладают полной информацией о том, каким стандартам необходимо соответствовать, каков текущий статус соответствия, какие имеются замечания и кто отвечает за их устранение, когда
последний раз осуществлялась проверка,
когда планируется проводить то или иное
мероприятие. Работа сотрудников отдела оптимизировалась – общее количество
контролируемых требований сокращено на 30% за счёт выявления требований,
дублирующихся в разных стандартах.
Следующим шагом станет тиражирование
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нии системы использован многолетний
опыт работы компании по дистрибьюции и внедрению признанных мировых
решений в области информационной
и сетевой безопасности.

В РОССИИ СОЗДАН ПЕРВЫЙ
БЛОКЧЕЙН-ОПЕРАТОР
Ассоциация «ФинТех» и ряд крупных
игроков финансового рынка стали
учредителями первого блокчейн-оператора. Платформа будет заниматься
развитием технологии распределённых реестров в России. Также среди
учредителей: ВТБ, Газпромбанк, ПСБ,
Национальная система платёжных
карт, Московская биржа. Подписание
учредительных документов состоялось в апреле.
С момента основания Ассоциации ФинТех её участники изучали потенциал распределенных реестров для финансового
рынка, и результатом этой работы стало
создание финансовых сервисов на российской блокчейн-платформе Мастерчейн. На сегодня Мастерчейн – это единственная блокчейн-платформа в России,
прошедшая сертификацию на применение российских стандартов криптографии. Сервисы, созданные и пропилотированные участниками АФТ
на платформе Мастерчейн (для учёта
электронных закладных и выпуска цифровых банковских гарантий), продемонстрировали свою востребованность
и стали основой для дальнейшего развития сервисов в рамках нового Общества.
Участники АФТ приняли решение
о выделении блокчейн-направления
в отдельную юридическую структуру
для развития российских ИТ-сервисов
и технологий, как с использованием
Мастерчейн, так и других блокчейнплатформ в дальнейшем. Общество
станет одним из центров компетенций
по применению технологии распреде-
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лённых реестров на российском финансовом рынке.
Ассоциация ФинТех в качестве вложения в капитал новой организации
передаст права на Мастерчейн и созданные блокчейн-сервисы. Члены ассоциации и другие участники рынка смогут
пользоваться новыми сервисами и продуктами Общества на равных правах.
При этом участники ассоциации, с учетом статуса АФТ как учредителя Общества, также будут иметь право инициировать проекты с использованием
технологии распределённых реестров
в целях развития новых бизнес-моделей
и сервисов для граждан и бизнеса.
РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ WEB
CONTROL ВЫПУСКАЕТ НА РЫНОК
SPACE – РАМ-СИСТЕМУ
СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
Российская компания Web Control начала продажи РАМ-системы (Privileged
Access Management, управление привилегированным доступом) собственной разработки под названием sPACE.
При построении архитектуры и созда-

sPACE – это решение для компаний
с развитой ИТ-инфраструктурой, предназначенное для организации безопасного
контролируемого
доступа привилегированных пользователей
к ИТ-ресурсам компании практически с любого компьютера. При этом не
требуется установка агентов, оснасток,
инструментов управления ресурсами
на компьютер конечного пользователя.
sPACE позволяет предотвратить
кибератаки и исключить финансовые
и репутационные потери, вызванные компрометацией привилегированных учётных данных и неконтролируемым доступом к ИТ-инфраструктуре привилегированных пользователей, к которым
относятся не только ИТ-администраторы,
но и внешние подрядчики, а также бизнеспользователи.
Система проста, удобна в развертывании и использовании, интуитивно понятна для пользователей и легко
адаптируется к окружению заказчика. По словам Андрея Акинина, CEO
и основателя компании Web Control,
система изначально задумывалась как
не только безопасный, но и удобный
инструмент, пользоваться которым
смогут не только ИТ-специалисты, но
и бизнес-пользователи, работающие
с системами, содержащими чувствительную для компании информацию
(например, CRM, ERP, АБС и т.д.).
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CBDC

Рубль преобразуют в цифру
ЦЕНТРОБАНК ОБНАРОДОВАЛ КОНЦЕПЦИЮ
ОЦИФРОВКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
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Руслан РАХМЕТОВ,
Security Vision:
Непримиримые коллеги.
Что поможет наладить диалог
CISO и CIO?
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Людмила МИШКИНА,
Банк Хоум Кредит:
«Используя инструменты речевой
аналитики, банк может существенно
улучшить сервисы и продукты»
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Руслан РАХМЕТОВ,
Security Vision: Непримиримые
коллеги. Что поможет наладить
диалог CISO и CIO?
Беседовал: Виктор Суворов

Генеральный директор Security Vision
Руслан РАХМЕТОВ в интервью Национальному банковскому журналу
рассказывает, в чём суть конфликта
между директорами по информационной безопасности (CISO), которые
отвечают за разработку и реализацию политики безопасности финансовых организаций, и директорами
по информационным технологиям
(CIO), и как они могут достичь взаимопонимания в совместной работе.
NBJ: Часто приходится слышать
о конфликте подразделений ИТ
и ИБ. В чём причина этого противостояния?

Р. РАХМЕТОВ: Вся суть информационных технологий состоит в предоставлении
цифровых сервисов сотрудникам, партнёрам и клиентам. Суть же информационной
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безопасности в том, чтобы данные в этих
сервисах сохраняли должную конфиденциальность, целостность и были доступны
непрерывно. Так что различная направленность лежит в самой природе двух этих
служб: с одной стороны, предоставление
«как можно более широко», с другой – ограничение «как можно безопаснее».
Стремительная цифровизация фи-
нансовой отрасли создала небывалые требования бизнеса к показателю
вывода решений на рынок (Time-toMarket). ИТ-департамент постепенно приспосабливается к новым реалиям и вводит гибкие методологии,
cost-центры ресурсов и DevOps практики. Для большинства же менеджеров
по ИБ такой поток проектов и новых
технологий стал серьёзной проблемой.
Причина кроется в том, что для эффективной защиты системы нужно обладать значительно большей компетенцией, чем для её внедрения.
В результате ИБ становится стопфактором, причиной удлинения сроков согласования и прерывания
доступности систем, за которые ответственно ИТ. А значит, конфликт переходит в активную фазу. Стоит ли говорить, что выход сотрудников на удалёнку «подлил масла в огонь».
NBJ: Расскажите, что является
наиболее болезненными точками
соприкосновения CISO и CIO.

Р. РАХМЕТОВ: У каждой компании
своя специфика, но основные проблемы
практически у всех одинаковы. Это про-

ектная деятельность, учёт имеющихся
активов, процесс устранения уязвимостей
и проведение регулярных аудитов. Проектной деятельности мы уже коснулись:
от ИБ теперь требуется погружение в технологии как никогда раньше, а результаты
анализа нужны в кратчайшие сроки.
Что касается управления активами, то недостаток информации об имеющейся инфраструктуре – это повсеместная проблема в компаниях. И страдают от этого все: бизнес не знает,
на что именно выделяет ИТ-бюджет;
ИТ не знает приоритетов в проектировании и обслуживании систем; ИБ не
знает, что именно защищает.
Следующей точкой соприкосновения я бы назвал процесс управления уязвимостями. Он является,
пожалуй, самым конфликтным, так
как требования по установке тысяч
обновлений ложатся на плечи ИТ.
Впрочем, как и шишки за потенциальную недоступность систем в
результате этих действий.
Сбор же информации для прохождения аудитов не столь конфликтен, но
отнимает значительную часть времени сотрудников всех департаментов.
И заполнение опросных листов – далеко не та задача, ради которой хочется
перерабатывать.
NBJ: Решение конфликтов лежит
больше в сфере вербальных коммуникаций. Могут ли технологии
помочь наладить диалог между
противоборствующими подразделениями?
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Р. РАХМЕТОВ: Технологии, конечно, не помогут, если нет желания работать на общий результат. Если же все
участники готовы к диалогу, то нужно
обеспечить благоприятную среду: простоту взаимодействия и достаточность
данных. Когда мы разрабатывали платформу Security Vision, первоочередной
для нас была возможность системы создавать единое удобное пространство
взаимодействия всех участников, обеспечивая прозрачность анализируемой
информации и автоматизацию рутинных операций. Когда правила игры
понятны, выводы обоснованны, а рутина отдана роботам, в большинстве ситуаций конфликт исчерпывается сам собой.
NBJ: Первыми точками конфронтации вы назвали управление проектами и активами. Какой потенциал для улучшения этих процессов
вы видите?

Р. РАХМЕТОВ: Новые технологии
безопасности, появившиеся вместе c
DevOps инструментами, позволяют
интегрировать лучшие практики безопасности уже на этапах проектирования приложений и сервисов. Но как
получить исходные данные для будущей архитектуры? Создаём мы высоконагруженный платёжный шлюз или
тестовый лэндинг, хранилище документов или систему онлайн скоринга? Стоимость ИТ-решений и средств защиты
для них напрямую зависят от обрабатываемой на данном сервисе информации и требуемой доступности. Метод
анализа таких вводных называется BIA
(Business Impact Analysis). На его основе можно автоматически формировать
стоимость архитектуры и список требований для обеспечения должного уровня
защищенности.
Ряд наших заказчиков, пользуясь
собственными методиками или привлекая внешних консультантов, на базе
платформы Security Vision успешно
реализовывали функционал проектного управления, интегрируя в него
стандарты безопасности и данные ИТ
cost-центров. Такой подход позволяет
в разы уменьшить время согласования

и повышает для бизнеса прозрачность
расчетов.
Для существующих ИТ-сервисов
BIA так же необходим. Он лежит
в основе эффективного управления
активами. Но не менее важно получение информации об активах из всех
возможных источников, её обогащение, выявление недостатков и узких
мест. Сколько в данный момент
у компании имеется серверов, сколько из них были созданы для уже
закрытых проектов, сколько систем
не имеют последних обновлений или
актуальных антивирусных баз, какова утилизация ресурсов систем? Вся
эта информация должна быть доступна в режиме реального времени, так
как от нее зависят принимаемые
решения. Благодаря модулю «Активы» платформы Security Vision специалистам разных подразделений больше нет необходимости тратить часы
на подготовку отчётов о собственной эффективности, а менеджерам –
сомневаться в достоверности этих
данных.
NBJ: Вы говорили о проблеме
управления уязвимостями. Последнее время эта тема выходит за
пределы
обсуждения
только
в среде информационной безопасности и всё чаще попадает в
повестку СМИ. Расскажите об этом
подробнее.

Р. РАХМЕТОВ: Киберпреступники сегодня как никогда эффективны. От появления в Сети первого описания уязвимости
до его встраивания в арсенал шифровальщика иногда проходит всего несколько
дней. Сумма требуемых выкупов в последних инцидентах с Acer и Quanta достигла уже 50 миллионов долларов, так что
от СМИ эти истории не ускользают.
Процесс управления уязвимостями во многих компаниях пытаются организовать, что называется, «в
лоб», заваливая службу ИТ десятками тысяч заявок на устранение. Однако вывод многих экспертов неутешителен: у ИТ никогда не будет достаточно ресурсов, чтобы закрыть все
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уязвимости, даже те, что имеют высокую критичность. Нужна интеллектуальная приоритизация, а значит –
дополнительные данные.
Информация о ландшафте инфраструктуры, связанных бизнес-процессах, владельцах, окне обслуживания,
а также способе эксплуатации уязвимости и данных о фактах её использования при хакерских атаках – всё это
теперь учитывается при планировании
действий в модуле «Уязвимости» платформы Security Vision. В результате
вопросы, действительно ли эта уязвимость опасна, кто будет согласовывать
процесс и где лежат резервные копии,
снимаются автоматически.
NBJ: Для сбора данных при прохождении аудитов вы используете
такой же подход?

Р. РАХМЕТОВ: Совершенно верно. В
нашем модуле «Аудиты» мы старались
автоматизировать всё то, что можно автоматизировать, и сделать максимально
удобным то, что автоматизировать нельзя. Контроли, одинаковые для различных
аудиторских проверок, теперь нет необходимости заполнять повторно. Благодаря коннекторам данных система может
самостоятельно получать информацию от аудируемых систем. Это снимает
с исполнителей рутинные задачи и позволяет избежать случайных или преднамеренных искажений. Выявленные в результате проверок несоответствия принимают
в платформе форму задач с назначенным
исполнителем и сроками выполнения.
NBJ: Похоже, что у вас есть решение для всех проблем?

Р. РАХМЕТОВ: Конечно, панацеи от всех
болезней не бывает. Но если все готовы играть по общим правилам в интересах бизнеса, то конструктивный диалог
вполне возможен. Платформа управления процессами информационной безопасности Security Vision предоставляет
для этого диалога всё необходимое и размывает границы между ИБ и ИТ, обес
печивая эффективное взаимодействие
и автоматизацию.
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ПРАВИЛА ИГРЫ

Банк России будет оценивать
вовлечённость банков
в сомнительные операции
по новым критериям

Банк России принял решение со второго квартала 2021 года ужесточить критерии вовлечённости кредитных организаций
в сомнительные операции. Теперь порог объёма сомнительных операций снижен с 1 млрд
рублей до 500 млн рублей за квартал. Об этом
сообщает официальный сайт регулятора.
В ЦБ считают, что введение новых критериев призвано стимулировать банки более
тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции, а также направлено на дальнейшее сокращение объёма таких операций.
«Банк будет считаться вовлечённым в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами,
если их объём превышает 0,5 млрд рублей
за квартал. Сейчас этот порог составляет 1
млрд рублей, он был установлен в 2017 году.
Новые критерии будут применяться Банком
России, начиная со второго квартала 2021
года», – говорится в сообщении.
В Банке России отметили, что объёмы
сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних
нескольких лет, и в настоящее время банки
в целом соблюдают установленные пороговые значения.
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АНАЛИТИКА

Небольшие банки встали перед выбором:
или безопасность, или уменьшение прибыли
Международное рейтинговое агентство Moody’s выпустило комментарий
о влиянии кибермошенничества на кредитоспособность российских банков.
Авторы публикации пишут, что участившиеся случаи мошенничества негативно повлияют на небольшие банки. Они ссылаются на недавнее исследование ЦБ – «Обзор операций, совершённых без согласия клиентов финансовых
организаций за 2020 год».
Напомним, что 12 апреля Банк России опубликовал отчёт о несанкционированных банковских транзакциях за 2020 год. Согласно материалам
регулятора, случаи кибермошенничества в России участились, поскольку
использование безналичных платежей и цифровых банковских услуг растёт
на фоне пандемии коронавируса.
«Более мелкие банки, у которых меньше ресурсов для киберзащиты и внутреннего контроля, чем у более крупных, больше всего страдают от киберрисков: увеличение затрат на разработку эффективной структуры кибербезопасности снизит их прибыльность из-за меньшего масштаба бизнеса», –
говорится в материале.
Аналитики Moody’s также добавляют, что рост случаев кибермошенничества негативно влияет на кредитоспособность российских банков, поскольку подвергает их бизнес риску, наносит ущерб репутации и увеличивает траты на усиление защиты данных. Количество безналичных операций
в прошлом году увеличилось на 23%, а их объём вырос на 28%.
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Переход на цифровые карты сэкономит
банкам до 54 млрд рублей
Банки, входящие в ТОП-50, фиксируют, что пандемия дала существенный
импульс развитию и продвижению
цифровых карт. Аналитики кредитных
организаций отмечают существенный
рост их эмиссии в 2020-м и начале
этого года.
В ЦБ рост популярности такого
вида платёжных средств объяснили пандемией. Регулятор отмечает,
что в статистике данные по цифровым платёжным средствам без физического носителя не выделяются.
По состоянию на январь этого года
банками эмитировано почти 306 млн
расчётных и кредитных носителей.
В банках ожидают дальнейшего роста спроса на цифровые карты. Так,
до конца года в ряде из них планируют нарастить их долю до 30–40%, а на
горизонте двух-пяти лет – до 40–50%.
Выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей, отмечают
в Национальном рейтинговом агентстве. Аналитики полагают, что издержки будут сокращаться постепенно по мере эмиссии новых и перевыпуска
уже действующих платёжных средств.
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ВЗЫСКАНИЯ

Коллекторы взыщут с россиян рекордную
сумму долгов за 2020 год
Российские банки за год передали
коллекторам просроченные долги на
582 млрд руб. Сумма является максимальной за историю наблюдений с
2013 года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
По сравнению с 2019 годом число
новых долгов, переданных коллекторам, выросло на 4,9%, до 8,4 млн ссуд.
Объём рынка агентского взыскания в
2020 году увеличился на 6,8%. В сегменте цессии (переуступка прав на
взыскание) объём рынка в 2020 году
упал на 22%, до 236,6 млрд руб.
На фоне роста проблемной задолженности банки стали активнее
делиться частью долгового портфеля с коллекторами. Так, прошлой осенью ассоциация зафиксировала, что банки стали передавать по агентской схеме более «молодые» долги. По итогам девяти месяцев 2020 года
доля кредитов с просрочкой до 90 дней выросла на 11 процентных пунктов и достигла трети портфеля коллекторов, писал РБК. Участники
рынка объясняли это сильной загруженностью внутренних служб взыскания банков.
В ассоциации ожидают роста в 2021 году агентского портфеля, на
рынок поступят долги, которые образовались во второй половине 2020
года и с которыми банки сначала работали самостоятельно. Как правило, долги в основном передаются после наступления более 180 дней просрочки. Также в работу будут передаваться долги 2021 года. По прогнозам ассоциации, в этом году коллекторские агентства по договору с банками получат до 700 млрд руб. долгов.
БАНКРОТСТВО

АСВ инициировало процедуры банкротства в отношении
44 бывших бенефициаров 12 банков
Агентство по cтрахованию вкладов (АСВ) планирует расширить применение
механизма личного банкротства в отношении бывших бенефициаров финансовых организаций, заявил СМИ первый заместитель гендиректора агентства Андрей Мельников.
В ближайшее время АСВ инициирует процедуры банкротства в отношении 44 лиц – бывших бенефициаров 12 банков. 33 заявления уже в суде,
общая сумма требований составляет 151,6 млрд рублей. «Мы готовы понести расходы, чтобы постараться добраться до скрытого имущества должника», – отметил Мельников.
«Мы приветствуем добровольное урегулирование должниками обязательств в порядке, определенном законом. Нельзя сказать, что бывшие собственники охотно погашают свои долги, но в нашей практике такие случаи
есть, и в последнее время это стало происходить чаще», – заявил первый
замглавы АСВ.
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КОМИССИИ

Россияне готовы отказаться
от банковских карт, если
будут введены комиссии
за каждую транзакцию
Более трети россиян (41%) высказались против полной отмены наличных денег. Так, 31%
респондентов заявили, что будут абсолютно недовольны, если останутся только безналичные платежи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого центром
исследований финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы Сколково.
Всего на текущий момент платёжные карты
есть у 87% жителей России. Этот показатель за
последние четыре года вырос на 12 процентных пунктов (75% в 2017 году). Среди россиян,
не имеющих банковских карт, большинство не
планирует их получать, а около половины из
них считает, что условия банков невыгодны.
Согласно результатам исследования, ключевыми барьерами для оформления карты являются привычка использовать наличные (36%),
а также недоверие к банкам (31%).
«Более трети россиян в случае полной
отмены наличных денег будут абсолютно
недовольны. При этом, если отменят безналичную оплату, в такой же степени недовольных будет в два раза меньше (15%)», – говорится в исследовании.
Важным критерием для россиян при использовании платёжных карт являются комиссии.
Так, 9% опрошенных заявили, что готовы
отказаться от безналичных платежей в случае любого увеличения тарифов за обслуживание. Также значительное количество россиян может отказаться от использования
банковских карт, если будут введены комиссии за каждую транзакцию.

По сообщениям СМИ и корр. NBJ
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СЕРВИСЫ

Людмила МИШКИНА,
Банк Хоум Кредит:
«Используя инструменты
речевой аналитики, банк
может существенно улучшить
сервисы и продукты»
Беседовал: Виктор Суворов
повысить удовлетворённость клиентов за счёт ещё более высокого
качества обслуживания.
NBJ: Какая система контроля за
качеством работы операторов контакт-центра существовала в Банке
Хоум Кредит до внедрения системы
речевой аналитики, и какие ограничения она накладывала?

В интервью Национальному банковскому журналу Людмила МИШКИНА, директор департамента дистанционных сервисов Банка Хоум
Кредит, рассказала о внедрении
омниканальной системы речевой
аналитики 3i TouchPoint Analytics
от компании 3iTech для автоматизированного анализа и оценки
коммуникаций в корпоративном
контакт-центре. Реализация проекта позволила увеличить продажи
банковских продуктов, сократить
операционные затраты, а также
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Л. МИШКИНА: Рассматривая возможность внедрения технологий речевой аналитики, мы исходили из необходимости
решить две бизнес-задачи. Во-первых,
повысить эффективность работы контактного центра. Во-вторых, иметь возможность развивать отношения с клиентами,
быстро и гибко реагировать на изменения, создавать для них более гибкие предложения, повышать скорость реагирования на различные запросы.
До внедрения системы речевой аналитики мы оперировали стандартными
метриками для контактных центров.
Отслеживали информацию по количеству упущенных звонков, время обработки вызовов, скорость ответа и т.д.
Также у нас была система контроля
качества обслуживания. Мы регулярно отслеживали, как сотрудник общается с клиентом, проверяли знания. Всё
это требовало усилий со стороны банка

и дорого стоило. Поэтому было принято решение рассмотреть возможности
использования новых технологий. Мы
хотели анализировать весь поток данных, причём делать это автоматически и отслеживать те метрики, которые
для нас максимально важны. Так мы
пришли к системе омниканальной речевой аналитики, которая позволила анализировать все взаимодействия с клиентом в автоматическом режиме, иметь
необходимую отчётность.
NBJ: С трудностями какого характера
сталкивалась проектная команда
по ходу проекта?

Л. МИШКИНА: Главные сложности
были технологические. В проектах,
где задействовано большое количество
внутренних систем, нужно изначально выстраивать с партнёром глубокие
и доверительные отношения и вместе
думать над технологической составляющей проекта, обсуждать цели и результат. Важно вместе смотреть на проблему,
учитывать архитектуру банка, и тогда
задача будет решена гораздо быстрее
и эффективнее.
NBJ: Какие новые возможности данные интеллектуальные технологии
открыли для банка?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л апрель 2021
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Л. МИШКИНА: Во-первых, нашей приоритетной задачей было получение информации о клиенте в режиме онлайн, и специалисты 3iTech действительно это предложили. Это позволяет нам реагировать
на ситуацию в режиме реального времени, и в случае необходимости корректировать процессы, наши подходы, быть актуальными для клиента.
Во-вторых, мы получаем объективную картину обо всех обращениях клиентов и используем эти знания для улучшения наших сервисов, продуктов.
Также мы можем сделать клиентам Next Best Offer – лучшее продуктовое или сервисное предложение из возможных – в режиме диалога. Внедрение
этих функциональных возможностей –
это как раз задача 2021 года.
NBJ: С точки зрения анализа
эффективности бизнес-процессов
банка, какие вопросы вам удалось
решить с помощью системы речевой аналитики?

Л. МИШКИНА: Нам действительно удалось существенно улучшить результаты
нашей работы, мы это понимаем, анализируя основные метрики контактных центров.
С одной стороны, мы стали эффективнее: экономим и рациональнее
используем время в режиме диалога с клиентом. С другой стороны, мы
улучшили качество обслуживания.
Так, конверсия продаж увеличилась в 2 раза. В первый месяц внедрения решения на 15 % выросло качество
обслуживания клиентов. Мы увидели
много областей для улучшения работы
и развития отношений с клиентами.
Очень важно то, что мы получили возможность непрерывно отслеживать качество работы сотрудника,
предлагать новые продукты и сервисы, опираясь на потребности клиента
в данный момент. Причём, детально
видеть, насколько глубоко сотрудники
раскрывают преимущества продуктов,
как они отрабатывают возникающие
вопросы. И это значительно повысило
качество наших коммуникаций.
Мы получили комплексное и
целостное представление о темах

обращений и их количестве, что позволяет улучшать сервисы и продукты,
опираясь на обратную связь от клиентов, учитывать их мнение, правильно
выстраивать приоритеты и отслеживать результат.
NBJ: Безусловно, наглядной демонстрацией ценности, которую банк
получил по итогам внедрения системы речевой аналитики, является анализ количественных показателей.
Например, каковы количественные
данные по росту конверсии звонков
в продажи/кросс-продажи?  

Л. МИШКИНА: На горячей линии, где
сотрудники отвечают на вопросы клиентов и предлагают продукты и сервисы, мы улучшили собственный результат
в 2 раза. В телефонных продажах и взыскании также видим существенный рост
результатов.
Интеллектуальная система помогает анализировать причины обращения клиентов в банк. Мы отслеживаем их количество, темы, ставим цели
по их сокращению. Мы считаем, что
самый лучший клиентский опыт – это
возможность пользоваться продуктом или сервисам без дополнительных
вопросов в банк. Мы непрерывно работаем в этом направлении.
NBJ: Делали ли вы замеры по росту
качества обслуживания клиентов,
каковы их результаты?

Л. МИШКИНА: Мы такие замеры делаем регулярно. По данным количественных метрик, когда мы просим клиентов оставить отзыв, видно, что уровень
сервиса действительно растёт. Сейчас
мы можем оперативно отреагировать
на любые отклонения от внутренних
стандартов качества, скорректировать
знания сотрудника.
Если мы выходим на рынок
с новым продуктом или предложением,
то можем найти лучший подход для их
реализации. Безусловно, речевая аналитика помогает нам контролировать
уровень качества услуг и выстраивать
приоритеты.
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NBJ: Какова ваша оценка операционной эффективности контакт-центра
после внедрения системы речевой
аналитики?

Л. МИШКИНА: Мы довольны результатами и считаем выполненную часть
работ успешной, продолжаем развитие. С внедрением речевой аналитики
мы получили весь комплекс показателей для управления эффективностью.
Сегодня мы не только управляем потоком входящих и исходящих обращений,
мы также можем управлять процессом
взаимодействия сотрудника с клиентом. Это помогает развивать отношений
с клиентами.
Мы уже изменили подход к контролю качества работы персонала,
учимся собирать дополнительные
знания о клиентах, чтобы делать лучшие сервисные и продуктовые предложения. Мы анализируем причины
обращений клиентов, делаем выводы, признаём ошибки, реагируем
на них и меняемся.
В комплексе всё это – огромная
работа, которая ведётся непрерывно и помогает нам улучшать сервис,
заботиться о клиентах.
NBJ: Планируете ли в будущем
расширять данный проект?

Л. МИШКИНА: Мы сейчас как раз размышляем над онлайнизацией предложений сервисов и продуктов в контексте диалога с клиентом. У нас есть
мысли, как лучше использовать полученную от клиентов информацию в других направлениях. Ведь данные из контакт-центров могут быть очень полезны
и в других каналах коммуникации или
направлениях бизнеса.
NBJ: Если резюмировать нашу
беседу, вы удовлетворены реализованным проектом?

Л. МИШКИНА: Я положительно оцениваю опыт нашего взаимодействия с компанией 3iTech, все первоначальные цели
были достигнуты. И это – эффективность ради клиентов.
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CBDC

Рубль преобразуют
в цифру
ЦЕНТРОБАНК ОБНАРОДОВАЛ КОНЦЕПЦИЮ
ОЦИФРОВКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
Текст: Сергей Артёмов

Банк России решил создать двухуровневую модель внедрения цифрового
рубля. Об этом на пресс-конференции заявили первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова и заместитель председателя Алексей Заботкин. Цифровой рубль будет выпускаться и храниться на электронных кошельках в ЦБ, а физические и юридические лица получат к нему доступ через свои
банки. Для офлайн-расчетов нужно создать второй кошелёк на смартфоне.
Применение цифрового рубля в финансовой системе ограничено, он предназначен исключительно для платежей. Регулятор не планирует его использовать
для депозитных и кредитных операций. Эксперимент по тестированию рубля
с уникальным электронным кодом начнётся в 2022 году.
ВЫБОР МОДЕЛИ
Впервые о внедрении в нашей стране
CBDC (Central Bank Digital Currencies,
цифровая валюта центробанков) громко заговорили в конце минувшего года
после того, как в октябре 2020 года Банк
России опубликовал консультационный доклад, согласно которому в недалёком будущем цифровой рубль станет
третьей формой денег наряду с наличными и безналичными. Регулятор тогда
представил на обсуждение четыре сценария введения в оборот CBDC.
В апреле Банк России определился с выбором – будет создана децен-
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трализованная розничная двухуровневая модель D. Она предполагает, что
ЦБ открывает и ведёт кошельки банкам/
финансовым посредникам, а те, в свою
очередь, открывают и ведут кошельки
клиентов. Добавим, что данный вариант поддержали 84% респондентов, участвовавших в обсуждении проекта. До 8
июня 2021 года ЦБ готов принимать
предложения от участников рынка.
Согласно обнародованной концепции, оператором платформы цифрового рубля станет Банк России, он же
будет эмитировать CBDC. Их эмиссия
будет похожа на эмиссию наличных

денег: ЦБ будет поставлять цифровой рубль на цифровой кошелёк коммерческого банка в обмен на списание
денег с корсчёта. Дальше, если клиент
захочет обменять безналичные средства на цифровой рубль, банк переведёт цифровые деньги со своего цифрового кошелька на кошелёк клиента.
Как сообщила Скоробогатова, на
первом этапе регулятор вместе с кредитными организациями займётся тестированием наиболее простых операций с цифровым рублём – переводов
между физлицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг. Затем, когда станет
ясно, что участники рынка понимают,
как работает система, а ЦБ увидит, что
новый инструмент не создает проблем
с ликвидностью, начнётся тестирование более сложных операций – переводов в оплату налогов или поступления
бюджетных выплат.
Клиенты получат доступ к цифровому кошельку из любого мобильного
приложения банка, где они обслуживаются. На одного клиента для онлайнсделок может открываться один кошелёк. Однако для расчетов цифровым рублем в офлайне на мобильном
устройстве клиента будет создан второй цифровой кошелёк. Для его пополнения необходимо перевести цифровые деньги с кошелька в приложении и затем расплатиться. Получатель
средств также сможет переводить их со
своего офлайн-кошелька на онлайнкошелёк. Для минимизации рисков
ЦБ разрабатывает механизм, который
позволит восстановить средства в случае потери гаджета.
Переводы в цифровых рублях
между физлицами должны быть бесплатными, а комиссия для магазинов
за оплату товаров не должна превышать комиссию Системы быстрых платежей (0,4–0,7% от стоимости товаров
или услуг в зависимости от их категории), уточнила Скоробогатова. По её
словам, сейчас цифровыми каналами
для осуществления финансовых операций пользуются около 87% клиентов. Все они, считает первый зампред
ЦБ, могут применять цифровой рубль.

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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Окончательные тарифы будут определены на следующем этапе.
«Цифровой рубль не рассматривается как средство для сбережений, это
исключительно платёжный инструмент. С его помощью в любой момент
времени – 24 часа семь дней в неделю –
вы можете перевести средства кому
угодно», – подчеркнул Заботкин. Регулятор не планирует давать доступ к его
использованию «ни в депозитных операциях, ни тем более в кредитных». В то
же время остатки на счетах в цифровом
рубле будут доступны, и никаких лимитов на остаток вводить не планируется. Ограничения могут быть на начальном этапе, чтобы внедрение цифровой
валюты происходило постепенно.
Создание прототипа платформы
цифрового рубля намечено на декабрь
2021 года. В январе 2022 года начнётся
разработка изменений в законодательство, необходимых для запуска проекта. Тестирование самого проекта планируется на 2022 год. По результатам
пилотирования будет сформирована
«дорожная карта» внедрения платформы цифрового рубля.
ЯВНОЕ И СКРЫТОЕ
Как полагает советник гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов, главная причина появления концепции цифрового рубля лежит
на поверхности – это общий мировой
тренд на усиление фискального контроля. И как только данный проект ЦБ
«встанет крепко на ноги», предприниматели и работники начнут массово
покидать серую зону, что благоприятно скажется на пополнении госбюджета. Попутно цифровой рубль существенно облегчит борьбу с мошенниками
и позволит лучше контролировать отток
капитала из страны, считает эксперт.
Есть и другие причины. Геополитика все сильнее влияет на экономику. Только за последнее время
Вашингтон ввёл санкции против суверенного долга России, запретил американским банкам кредитование российских госорганов и госкорпораций,
грозит отключить российские банки от
SWIFT. Для подстраховки Банк России

уже создал альтернативную СПФС,
схожую по формату передачи финансовых сообщений со SWIFT. Пока
неясно, насколько США далеко зайдут в «санкционном» давлении. Возможно, придётся вспомнить советский
опыт, когда в определённые периоды
денежные расчёты между нашей страной и некоторыми экономически сильными государствами отсутствовали.
— Крупный бизнес свои проблемы
решит, – говорит Хестанов. – Где-то
бартером, где-то взаимозачётом через
третьи лица. Но усиление западных
санкций может навредить трансграничной торговле, в которой участвуют
МСБ и граждане. И вот тут-то цифровой рубль пригодится, особенно учитывая, что около 90% покупок в зарубежных онлайн-магазинах россияне
делают в китайском AliExpress. Правительство КНР планирует ввести цифровой юань в широкий оборот уже в 2022
году. На Московской бирже проходят торги парой рубль-юань, поэтому
с конвертацией проблем не возникнет.
РЕАКЦИЯ РЫНКА
Участники банковского рынка и независимые аналитики по-разному встретили инициативу Центробанка. Но преобладают всё же позитивные отклики.
«Предложенная модель наиболее оптимальна для банков и потребителей, –
уверен советник по вопросам внедрения новых технологий Промсвязьбанка
Максим Хрусталёв. – Клиенты продолжат пользоваться привычными банковскими приложениями, а банки сохранят за собой весь спектр взаимодействия
с ними». «Запуск проекта цифрового
рубля на действующей платёжной системе Банка России существенно снизит
затраты на внедрение, а также риски при
расчётах. При этом банки могут стать
посредниками за счёт уже реализованных цифровых каналов обслуживания
клиентов», – заметил директор по инновациям СКБ-Банка Виталий Копысов.
Звучат и более осторожные оценки. «Внедрение цифрового рубля может
привести к усилению конкуренции
решений крупных ИТ-компаний с платёжными услугами и сервисами банков
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и других традиционных поставщиков
платёжных услуг», – подчеркнул зампред правления ВТБ Вадим Кулик.
«Сейчас около четверти банковских
пассивов – это расчётные счета и счета
до востребования. И эти деньги могут
перейти в «цифру». Вырастет стоимость
пассивов, что увеличит затраты банков.
Причём это будет заметнее для крупных игроков», – полагает Хестанов.
По оценке аналитиков «Сбера», внедрение цифрового рубля может привести к перетоку 2–4 трлн безналичных
рублей из банков в цифровой рубль. И,
как следствие, к дефициту ликвидности
и росту ставок: переток примерно 10%
наличных и безналичных денежных
средств в цифровой рубль, по мнению
«Сбера», вызовет рост кредитных ставок на 0,5 п.п. В ЦБ с этими выводами
не согласились. На Неглинной считают,
что кредиты не должны стать дороже.
«Меченый» рубль может создать
и другую проблему. Как отметил экономист, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН
Яков Миркин, «ЦБ получит возможность избыточно ограничить кредитный
мультипликатор коммерческих банков. Способность этих банков «создавать деньги», кредитуя население и бизнес, – условие жизни любой экономики.
До сих пор эта способность ограничивалась нормативами ЦБ и остатками
средств на корсчетах банков». Очевидно,
что регулятору потребуется смелость,
чтобы принять непростые решения.
От смелости и осмотрительности
регулятора зависит не только будущее
российской CBDC, но и всей отечественной финансовой системы. «В принципе,
если этот цифровой проект пойдёт нормально, особенно в части офлайн-сделок, ничто не помешает Банку России
весь безналичный рубль сделать цифровым. К примеру, для борьбы с коронавирусом резко поднять стоимость
инкассации из-за обязательной процедуры дезинфекции купюр. Тогда наличка будет необходима только в аварийноспасательных целях, а в быту она никому
будет и не нужна», – заключил советник гендиректора компании «Открытие
Брокер» Сергей Хестанов.
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Ozon покупает «Оней банк»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАЮТ ЭКСПАНСИЮ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Текст: Сергей Артёмов

Онлайн-ритейлер Ozon подписал соглашение с Совкомбанком о покупке
у него 100% уставного капитала «Оней Банка». Сделка будет закрыта после
одобрения Банка России. В текущем году уже четыре крупных игрока российского технологического рынка – «Яндекс», Mail.ru Group, Wildberries и Ozon –
объявили о планах развивать собственные финтех-сервисы. Способны ли
ИТ-гиганты в ближайшее время бросить вызов классическим банкам?
ПОХОД ЗА БАНКОВСКОЙ
ЛИЦЕНЗИЕЙ
Как сообщили в Ozon, покупка «Оней
Банка» поможет компании «быстрее
развивать новые продукты для своего
финтех-направления и расширить целевой рынок». «Сделка даст Ozon дополнительную гибкость в запуске финансовых
инструментов для покупателей и предпринимателей. При этом мы продолжаем придерживаться платформенного
подхода и активно сотрудничать с банками и финтех-компаниями», – пояснил
вице-президент по финансовым сервисам онлайн-ритейлера Ваэ Овасапян.
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О том, что Ozon планирует подать
заявку на получение банковской
лицензии, чтобы иметь возможность
предоставлять финансовые услуги
клиентам и продавцам, в интервью
Financial Times сообщил ранее гендиректор компании Александр Шульгин. По его словам, лицензия, в частности, позволит Ozon выдавать займы
продавцам своей торговой площадки.
«Малому и среднему бизнесу сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Оно либо слишком дорого, либо недоступно», –
сказал Шульгин. По его словам,

информация, которой Ozon располагает, позволит принимать обоснованные решения о том, какого размера кредит нужен продавцу, предлагающему свой товар на платформе
маркетплейса.
Ozon развивает собственные
финтех-сервисы с 2018 года. Финтех-направление интернет-платформы включает B2C и B2B-сервисы.
Покупателям онлайн-ритейлер предлагает программы рассрочки на товары маркетплейса и платёжные инструменты, в числе которых дебетовая
кэшбэк-карта Ozon.Card. Интернетмагазин развивает платформу финансирования своих партнёров-предпринимателей Ozon.Invest. Продавцы
могут получить кредитование от Альфа-Банка, МТС Банка, ФК «Открытие» и микрокредитных организаций.
Также в феврале для финансирования
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своих партнёров создана микрофинансовая компания «Озон кредит».
Ozon – одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России.
Основные акционеры компании – АФК
«Система» и Baring Vostok. В конце
прошлого года Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской
бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла $1,2
млрд. Так что деньги на покупку банковской лицензии у ритейлера есть.
Тем более, что ожидаемая стоимость
банковской лицензии не превысит
$10 млн, окончательная сумма будет
зависеть от стоимости активов «Оней
банка» на дату её закрытия.
Соглашение
сулит
солидные
«висты» не только покупателю, но
и продавцу – Совкомбанку, который весьма заметен на рынке M&A.
Напомним, что 31 декабря 2020 года
французский ритейлер «Ашан» продал «Оней-банк» Совкомбанку, по
данным журнала «Секрет фирмы», за
267 млн рублей, а спустя четыре месяца новый собственник получит за кредитную организацию сумму в районе
750 млн рублей (по курсу на момент
подписания соглашения). Т.е. почти
в три раза выше!
ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ
Покупка «Оней Банка» универсальным
интернет-магазином Ozon только подчеркнула общую тенденцию – в текущем году крупнейшие российские
технологические компании всё смелее осваивают финансовую отрасль.
Напомним, что в феврале 2021 года
банк «Стандарт-кредит» купила основательница крупнейшего в России маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Ей принадлежат 100% банка,
который входит в четвёртую сотню
по размеру активов. Wildberries купил
банк, чтобы развивать карточные программы лояльности и ускорить взаиморасчёты с многочисленными поставщиками товаров.
В феврале Mail.ru Group объявила о создании двух совместных предприятий – платёжного и финансового

вместе с USM, Ant Group, РФПИ
и «Мегафон». Mail.ru Group внесёт
в платёжное СП РНКО «Деньги.Мэйл.
Ру» и платёжную систему VK Pay,
при этом Mail.ru Group будет самым
крупным акционером в платёжном
СП с долей 40%. В финансовом СП
доля Mail.ru Group достигнет 5,95%
в обмен на 870 млн рублей. Оба СП
будут работать вместе, предлагая цифровые платёжные решения и финансовые услуги.
Летом 2020 года сорвалась покупка «Яндексом» банка «Тинькофф» за
$5,5 млрд. До того ИТ-компания разделила активы со «Сбером» после
11-летнего партнёрства. В феврале
2021 года стало известно, что «Яндекс»
собирается запускать сервис безналичной оплаты Yandex Pay. По мнению аналитиков Sova CapИТal, финтех станет важной темой для «Яндекса» в этом году, поскольку компания
продолжает искать способы запуска
финансовых услуг либо органически,
либо через слияния и поглощения,
после развала сделки с TCS Group.
МОДА НА E-COMMERCE
Активность российских онлайн-компаний на финансовом рынке имеет
ряд причин. Во-первых, это мировой
тренд. «У нас многие ИТ-компании
создают вокруг себя экосистемы.
Это позволяет им лучше знать своих
клиентов, обеспечивая тем самым
их лояльность, максимизацию доходов с клиента, то есть рост выручки. И наши банки также «идут»
в ИТ-компании, чтобы диверсифи-

цировать доходы и максимизировать
доход на клиента», – сообщил аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор
Дахтлер.
Во-вторых, это мода на электронную коммерцию, которую подстегнула пандемия. «Банки-партнёры онлайн-ритейлеров не могут
в полной мере удовлетворить текущий спрос клиентов e-commerceплатформ в кредитных ресурсах.
Ритейлеры понимают, что развитие
микрофинансирования и платёжных
сервисов – крайне выгодное мероприятие, особенно с учётом масштабов бизнеса e-commerce-платформ.
2020 год стал рекордным по объёмам
продаж в онлайне. И это также стало
триггером для онлайн-компаний
более активно действовать на финансовом рынке, взять эту компетенцию
в свою зону задач и монетизировать
её с эффектом синергии на своей базе
клиентов», – отметила управляющий
Санкт-Петербургским филиалом РГС
Банка Елена Верёвочкина.
Эксперты ожидают продолжения
наступления технологических компаний в область финансов. Но прорыва от них пока ожидать не стоит.
«В ближайшие несколько лет ни
ИТ-гигантам, ни онлайн-ритейлерам
полностью вытеснить с рынка традиционные банки и занять их место
не получится», – уверена заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»
Наталья Мильчакова. С одной стороны, по её словам, в пользу экспансии
технологических компаний на рынок
банковских услуг говорит то, что

РИТЕЙЛЕРЫ ПОНИМАЮТ, ЧТО РАЗВИТИЕ
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И ПЛАТЁЖНЫХ
СЕРВИСОВ – КРАЙНЕ ВЫГОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
ОСОБЕННО С УЧЁТОМ МАСШТАБОВ БИЗНЕСА
E-COMMERCE-ПЛАТФОРМ. 2020 ГОД СТАЛ
РЕКОРДНЫМ ПО ОБЪЁМАМ ПРОДАЖ В ОНЛАЙНЕ
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у ИТ-гигантов есть значительный
наработанный опыт во внедрении
искусственного интеллекта в сферу
услуг, а также возможности для развития рынка big data и облачных технологий. Именно используя эти возможности, глобальные технологические корпорации Apple, Facebook,
Google и Amazon развивают собственные сервисы электронных платежей, а российская соцсеть «Вконтакте» – свой сервис VK Pay. С другой
стороны, практика показала, что хотя
такие платёжные сервисы существуют уже несколько лет, но значимой
доли рынка подобных услуг они не
занимают. «Несмотря на их привлекательность в виде отсутствия комиссий за услуги и удобной интеграции
в сферу других услуг, в данном случае
социальных сетей, эти сервисы всё
равно привязаны к банковским картам и зависят от традиционных банков», – заметила Мильчакова.
Кроме этого, в России заработала
Система быстрых платежей ЦБ, традиционные банки создают так назы-

ПАНДЕМИЯ ЯВИЛАСЬ
«ЛАКМУСОВОЙ
БУМАЖКОЙ»
В ПОНИМАНИИ ТОГО,
ЧТО БИЗНЕС БУДЕТ
ВЕСТИ ЕЩЁ СЛОЖНЕЕ
В БУДУЩЕМ, ЕСЛИ
НЕ ВКЛАДЫВАТЬСЯ
В ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ
ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И
ОБЩЕЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
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ваемые «экосистемы», приобретая
новые
технологичные
сервисы
и предлагая своим клиентам дополнительные услуги. А срыв сделки
«Яндекса» с высокотехнологичным
банком «Тинькофф» пока говорит
только о том, что банковский сектор
способен адаптироваться к реалиям
XXI века самостоятельно, без помощи лидеров ИТ-рынка.
Как считает Елена Верёвочкина, стремительное развитие онлайнритейлеров в условиях стагнации
реальных доходов граждан скоро
неизбежно упрётся в потолок возможностей потребителя, а инструменты финансирования покупок
через собственные и партнёрские
МФО или банки, осуществляющие
POS-кредитование или эмиссию кредитных карт, будут средством продления роста онлайн-платформ. В свою
очередь классические банки, которые
обладают значительными клиентскими базами, монетизация которых
ограничена всё более строгим регулированием, могут привлечь к партнёрству различные финтех-сервисы
для решения этой проблемы.
Аналитики выделили несколько секторов кредитного рынка, где
ИТ-компании могут потеснить банки
в будущем. «Прежде всего, это сфера
кредитования индивидуальных заёмщиков. Обычно это кредитование при
покупках, мелкие кредиты. Например,
если, условно, Ozon выпустит кредитную карту для своих клиентов, они
смогут расплачиваться в рассрочку или
в кредит в течение какого-то срока.
Такое возможно. Если же говорить
о корпоративном сегменте, то это, как
правило, малый и средний бизнес», –
подчеркнул Егор Дахтлер.
СТАВКА НА КОМИССИИ
Возникает вопрос – что в этой ситуации делать классическим банкам: развивать своими силами финтех-проекты
или создавать СП с финтех-компаниями? Конечно, выбор зависит от бизнес-модели и стратегии развития конкретного банка. Логичнее развивать

финтех-проекты своими силами, но не
все банки имеют финансовые возможности для масштабных инвестиций.
Поэтому для небольших и небогатых
игроков лучше всего подойдет вариант
партнёрства с финтех-компаниями.
Не секрет, что в последние годы
банковский бизнес стал консолидированным, зарегулированным и
затратным. «Вести рентабельный
бизнес и конкурировать на таком
рынке объективно крайне непросто без наличия необходимых ресурсов. Пандемия в этой связи явилась
«лакмусовой бумажкой» в понимании того, что бизнес будет вести ещё
сложнее в будущем, если не вкладываться в технологии в рамках диджитализации бизнес-процессов и общей
цифровизации финансовой системы.
А это дополнительные существенные
вливания, к чему не все собственники готовы. Поэтому в 2021 году
мы, скорее всего, увидим ряд сделок слияний-поглощений и сокращения количества лицензий», – считает
Верёвочкина.
Маржа банковского бизнеса падает не первый год. В связи с этим банки
помимо кредитных направлений также
делают ставку на комиссионные доходы за счёт реализации небанковских
сервисов и создания различных партнёрских проектов. Это рыночный
тренд для тех игроков, которые имеют
ресурсы и инвестиции на подобные
долгосрочные проекты. К примеру,
РГС Банк после смены стратегии создаёт не просто банк для автомобилистов, а цифровую платформу, ориентированную на весь сегмент автобизнеса.
Так в конце 2020 года банк запустил
маркетплейс bankauto.ru по покупке
и продаже автомобилей. E-commerceплатформа для профессиональных
участников авторынка и рядовых
потребителей совместила в себе широкий спектр банковских и небанковских
сервисов в автомобильной отрасли.
Таким образом, в эпоху цифровизации выбор у собственников банков не
велик: или своевременно совершенствовать бизнес, или уходить с рынка.
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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

МСП

Факторинг: реальная
поддержка малого бизнеса
ОБЩИЙ ПОРТФЕЛЬ КОМПАНИЙ ВЫРОС ДО РЕКОРДНЫХ 1,1 ТРЛН РУБ
Текст: Павел Самиев, гендиректор аналитического центра «БизнесДром», специально для NBJ

Эксперты убеждены: факторинг
уже «перерос» разряд альтернатив
банковскому кредитованию для
МСП, превратившись в полноценный инструмент для динамичного
роста компании.
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Рынок факторинга в прошлом году
продемонстрировал высокие темпы
роста. По оценкам рейтингового агентства НКР и Ассоциации факторинговых компаний (АФК), объём выплаченного факторингового финансирования в 2020 году увеличился на 24%
по сравнению с предыдущим годом,
превысив 3,8 трлн рублей, а общий
портфель компаний вырос на 37%,
до рекордных 1,1 трлн руб.
Обращает на себя внимание тот
факт, что прирост факторингового
рынка заметно опережает аналогичные показатели в сегменте банковского кредитования МСП. За прошлый год портфель банковских кредитов МСП вырос на 22% (до 5,8
трлн рублей), но вот объёмы новых
выдач сократились на 2,2%, до 7,6
трлн рублей. То есть банки активно
реструктурировали действующие кредиты МСП, но при этом «завинтили

гайки» в плане предоставления
новых. Более того, оценки агентства
«Эксперт РА» свидетельствуют о том,
что без учёта льготных кредитов
с господдержкой объёмы кредитования МСП сократились бы на 22%.
«По расчётам НКР, в 2020 году
доля активных МСП-клиентов составляла 2/3 всех клиентов факторинговой
отрасли. Однако в совокупности клиенты МСП формируют менее 10% факторингового портфеля и выплат, впрочем, невысокая доля МСП характерна
и для банковского кредитования, и для
экономики в целом», – говорит Дмитрий Рышков, старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов
агентства НКР.
Эксперты
выделяют
сразу
несколько проблем, препятствующих более активному использованию
факторинга компаниями МСП. Среди
них
низкая
информированность
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предпринимателей об этом инструменте и, зачастую, недостаток качественной дебиторской задолженности.
«Основная причина, сдерживающая
развитие факторинга в сегменте малого бизнеса, в том, что не каждый малый
бизнес располагает первоклассной
дебиторской задолженностью, которую готовы «факторить» на рынке», –
объясняет Владимир Тетерин, старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».
«Часто предприниматели думают, что факторинг не для них. А более
половины клиентов, которые к нам
обращаются, не до конца представляют все возможности факторинга», – рассказывает Леонид Корнилов,
управляющий партнёр финтех-группы
«Финбридж» (бренды Деньги сразу,
Lemon.online). Эксперт подчёркивает,
что компания в этой связи сознательно пошла на изменение своей бизнесмодели. «Мы «доращиваем» до банковского уровня тех клиентов, кто
пока имеет мало шансов на привлечение финансирования от банков. МСП
получают помощь в администрировании дебиторской задолженности, консультации по управлению финансами
предприятия, инструменты для цифровой трансформации бизнеса», – рассказывает Леонид Корнилов.
По данным АФК, клиентами факторинговых компаний в конце прошлого года было около 10 тыс. юрлиц.
При этом только около 6 тыс. из них
относятся к сегменту МСП. Тем не
менее, если за прошлый год число
активных клиентов факторинга в
целом выросло на 13%, то в сегменте МСП оно увеличилось сразу вдвое.
«Я бы уже даже не называл факторинг альтернативным инструментом.
Это целевое беззалоговое финансирование оборотного капитала, которое
фактически незаменимо для растущей компании. Оптимистичные перспективы факторингового рынка подтверждаются двузначными темпами
роста рынка на протяжении последних нескольких лет, и я полагаю, что
рынок может продолжить развиваться

более динамично, чем традиционное
кредитование», – уверен Владимир
Тетерин.
К такому инструменту, как факторинг, сегодня прибегают далеко не
только торговые предприятия, как
могло бы показаться. Более половины
совокупного портфеля факторов сконцентрировано в трёх отраслях: химия
и нефтехимия, производство машин
и оборудования и добыча полезных ископаемых. При этом в первых двух из них рост превышал 65%,
то есть портфель рос почти вдвое
быстрее среднего по рынку. «Отраслевых ограничений на рынке больше нет. Там, где поставка товара,
работы, услуг и их оплата асинхронны – факторинг не только возможен,
но и активно используется лидерами
этих отраслей», – подтверждает Дмитрий Шевченко, исполнительный
директор АФК.
В агентстве НКР полагают, что
в 2021 году факторинг сохранит
достаточно высокие темпы роста,
сопоставимые с динамикой докризисного 2019 года. Прирост выплаченного финансирования в 2021 году замедлится незначительно – до 17–20%.
При этом факторинговый портфель
по итогам года может увеличиться на четверть и впервые преодолеть
отметку в 1,3 трлн рублей.

Для сравнения: по прогнозу «Эксперт РА», объём выданных банковских
кредитов субъектам МСП в 2021 году
будет находиться примерно на уровне 2020-го и составит около 7,6 трлн
рублей. Отметим, что этот прогноз
учитывает сохранение некоторых мер
государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса.
В плане мер господдержки факторинговый рынок заметно отстаёт от других сегментов финансового
рынка, хотя сами его участники уверены, могут справиться с поддержанием роста и своими силами. «Факторинг
растёт на 30–40% ежегодно с 2017
года. Необходимо поддерживать тех,
кто нуждается, чей рынок стагнирует или растёт темпами ниже ВВП», –
говорит Дмитрий Шевченко.
Однако независимые эксперты
полагают, что господдержка может оказать положительное влияние на рынок.
«Пример господдержки кредитования
МСБ показал, что она может стать катализатором роста сегмента, аналогичные
программы для факторинга могли бы
привлечь больше клиентов на рынок
за счёт снижения стоимости факторинга. Даже несмотря на снижение ставок
в 2020 году факторинг остаётся относительно дорогим продуктом в сравнении с льготными кредитами», – считает
Дмитрий Рышков.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА, СДЕРЖИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ФАКТОРИНГА В СЕГМЕНТЕ МАЛОГО БИЗНЕСА, В ТОМ,
ЧТО НЕ КАЖДЫЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС РАСПОЛАГАЕТ
ПЕРВОКЛАССНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ,
КОТОРУЮ ГОТОВЫ «ФАКТОРИТЬ» НА РЫНКЕ
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ЭКСПЕРТ

Облако безопасности
ДМИТРИЙ УЛЫБИН, «РОСТЕЛЕКОМ»: КАК ФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
РАБОТАТЬ С БИОМЕТРИЕЙ СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ
В начале 2021 года вступил в силу закон №479-ФЗ от 29.12.2020, расширивший сферу применения биометрии. Благодаря принятым в нём изменениям,
физические лица смогут получать по биометрическим данным широкий
спектр услуг без предъявления паспорта как в дистанционных, так и в очных
каналах. Также принятый закон утверждает обязанность банков с универсальной лицензией и право банков с базовой лицензией регистрировать
биометрию граждан в Единой биометрической системе. По закону банки
с универсальной лицензией обязаны обеспечить возможность клиентамфизическим лицам открывать счета и вклады в рублях, а также получать
кредиты по биометрии с 1 января 2022 года. О том, как финансовым организациям работать с биометрическими данными согласно законодательной
базе, специально для NBJ рассказывает Дмитрий УЛЫБИН, директор проектов блока цифровой идентичности ПАО «Ростелеком».
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Единая биометрическая система появилась в 2018 году, поэтому основной
массив нормативных правовых актов
относительно обеспечения безопасности при работе с биометрией был разработан в это же время. Основные документы, регулирующие обеспечение безопасности при работе с биометрией:
Указание банка России № 4859У/01/01782-18 от 09.07.2018 г. «О
перечне угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор
и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия». Согласно этому документу,
угрозы информационной безопасности при работе с биометрией в целом
можно разделить на два основных типа:
Угроза нарушения целостности
биометрических данных – риск
того, что на различных участках пути
от организации до Единой биометрической системы некто может вмешаться и подменить биометрические образцы или результат идентификации.
Угроза нарушения конфиденциальности биометрических персональных данных – риск того, что
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передаваемые данные будут разглашены третьим лицам.
Ещё один важный документ также
необходимо упомянуть. Это методические рекомендации № 4 МР
от 14.02.2019 г. «Методические рекомендации по нейтрализации банками
угроз безопасности, актуальных при
обработке, включая сбор и хранение,
биометрических персональных данных,
их проверке и передаче информации
о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской
Федерации».
В нём подробно расписаны рекомендации по обеспечению информационной безопасности для различных
процессов работы с биометрией (сбора
биометрических образцов и их использования для идентификации), описаны технологические участки процесса
и классы средств криптографической
защиты информации, которые должны
применяться в тех или иных ситуациях.
Также важно учитывать ряд более
ранних законодательных актов, которые имеют отношение к работе с персональными данными в общем и с
биометрией в частности:

1
2

ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных».
Постановление Правительства РФ
№ 1119 от 01.11.2012 г. «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных».
Приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013
г. № 21 «Об утверждении состава
и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных».
Приказ ФСБ России от 10.07.2014
г. № 378 «Об утверждении Состава
и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных с использованием средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской
Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней
защищённости».
ГОСТ Р 57580.1–2017. «Безопасность финансовых (банковских)
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операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав
организационных и технических мер».
Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 25.06.2018 г. № 321
«Об утверждении порядка обработки,
включая сбор и хранение, параметров
биометрических персональных данных
в целях идентификации, порядка размещения и обновления биометрических
персональных данных в Единой биометрической системе, а также требований
к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным
для обработки биометрических персональных данных в целях проведения
идентификации».

6

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Требования регуляторов в части безопасности при работе с биометрическими данными очень высоки. Они подразумевают:
Создание комплексной системы
защиты и обеспечение мониторинга
инцидентов ИБ в режиме 24/7.
Обеспечение контроля целостности и шифрование биометрических
образцов по уровню криптографической защиты КВ2.
Согласование
всех
решений
по информационной безопасности
с ФСБ России.
Использование только сертифицированных ФСТЭК России и ФСБ
России средств защиты информации.
Аттестацию
по
требованиям
ФСТЭК России.
Финансовые организации, которые планируют работать с Единой
биометрической системой, должны
выполнить следующие требования:
Использовать внутри банка каналы связи с уровнем защиты КС3
для взаимодействия внутри кредитной
организации;
Расположить системы, занимающиеся обработкой биометрии, в защищённом контуре, по требованиям ИБ
по 2-му уровню защиты информации
(системно значимые банки должны
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3
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обеспечить 1-й уровень защиты)
в соответствии с ГОСТ Р 57580.1–2017;
Использовать при взаимодействии
с ЕБС через СМЭВ средство электронной подписи, сертифицированное
по классу КВ2 HSM (Hardware Security
Module).

3

КОММЕРЧЕСКИЕ
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
В законе №479-ФЗ, в части, касающейся расширения сферы применения биометрии, было впервые введено понятие коммерческих биометрических систем – информационных систем
организаций, осуществляющих идентификацию и/или аутентификацию
с использованием биометрических персональных данных физических лиц –
собственных биометрических систем
банков и иных организаций, которые
используются наряду с Единой биометрической системой. По закону предполагается, что при использовании коммерческой биометрической системы
в целях идентификации организация
будет сверять данные с Единой системой идентификации и аутентификации и получать степень соответствия
из Единой биометрической системы.
Для обеспечения безопасности
использования коммерческих биометрических систем в законе предусмотрена обязательная для них аккредитация. Требования к аккредитации
устанавливаются для систем, которые
проводят идентификацию (т.е. определяют наличие субъекта в информационной системе), и для систем, которые
проводят аутентификацию (т.е. проверяют подлинность пользователя).
Кроме того, в соответствии с положениями закона №479-ФЗ коммерческие биометрические системы размещают в Единой биометрической
системе данные при соответствии их
установленному качеству и при наличии согласия субъекта.
Что касается требований к безопасности данных в коммерческих биометрических системах – на данный момент
соответствующие нормативные правовые акты также находятся на стадии
проработки.
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РЕШЕНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
На сегодняшний день существует три
пути обеспечения информационной
безопасности при работе с биометрией:
Собственная разработка решения
по информационной безопасности – наиболее долгий, трудозатратный и дорогой способ. Необходимо
пройти путь от создания и согласования системного проекта решения
до получения заключения ФСБ России о соответствии решения требованиям информационной безопасности,
а также методическим рекомендациям № 4-МР о методах нейтрализации банками угроз безопасности при
работе с биометрическими данными.  
Типовое решение по информационной безопасности – финансовая организация может приобрести
готовое сертифицированное решение по информационной безопасности, в которое входит оборудование
(криптомаршрутизаторы,
межсетевые экраны, сервера, сетевые маршрутизаторы), специализированное ПО и
услуги по его внедрению и поддержке.
Облачное решение по информационной безопасности – наиболее дешёвое и простое во встраивании решение. Облачное решение представляет из себя несколько
сервисов, которые могут использоваться для подписания биометрических образцов, из которых в Единой
биометрической системе будут созданы биометрические контрольные
шаблоны, для удаленной идентификации и аутентификации пользователей. Практически всё оборудование
для обеспечения информационной
безопасности располагается на территории провайдера, для взаимодействия с ним была создана защищённая криптографическая сеть. Решение предоставляется по подписке.
В зависимости от предполагаемого количества регистраций биометрических образцов и/или удалённых идентификаций по биометрии,
которые организация планирует
проводить, существуют различные
тарифы.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Юлия ЛАМПИЦКАЯ:
Работа над ошибками,
или почему российские суды
признают договоры вклада
и кредита недействительными
Текст: Юлия Лампицкая, юрист, магистр юриспруденции
для договоров кредита и банковского вклада, в своей авторской статье
специально для NBJ рассказывает
магистр юриспруденции, юрист
Юлия ЛАМПИЦКАЯ.  

Всем известно, что в России действует принцип свободы договора,
в связи с чем банки включают
в договоры самые разные условия,
нередко положения договоров заимствуются из юридической практики
зарубежных стран (Англии, Германии, Франции). В настоящий момент
сформировалась обширная судебная
практика по применению норм ГК
РФ о договорах вклада и кредита:
российские суды признают некоторые положения договоров, а иногда
и полностью договоры, недействительными. Об этом и о том, какие
законодательные
ограничения
свободы договора установлены
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«ШАПКА» ДОГОВОРА
Здесь необходимо указать идентификационные данные сторон договора. Как
правило, в этом разделе для юридических лиц прописываются наименование
сторон, местонахождение, данные лица,
подписывающего договор, и основание,
на котором оно выступает от имени
юридического лица. Для физических
лиц указываются фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, паспортные
данные. Помимо указанных данных,
в связи с судебной реформой 2019 г.,
я рекомендую также включать в данный пункт один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН – для физического лица; ИНН и ОГРН – для юридического). Ведь именно эти данные могут
потребоваться при составлении искового заявления в случае возникновения
спора между сторонами.
ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
Этот пункт из договоров пришел к нам
из англосаксонской системы права.
И если раньше этот пункт договора
по российскому праву был фактически недействующим, то после реформы договорного права в 2015 г. заверения и гарантии стали законной

конструкцией
договорного
права
по Гражданскому Кодексу РФ (См.
ст. 431.2 Гражданского Кодекса РФ).
Традиционно к заверениям и гарантиям относятся следующие положения:
заёмщик надлежащим образом зарегистрирован как юридическое
лицо в соответствии с действующим
законодательством;
он имеет правомочия заключать данный договор;
лицо, подписывающее договор,
имеет право на такое подписание;
даётся подтверждение получения необходимых согласий и одобрений для заключения договора (например, корпоративного одобрения, если
оно требуется по законодательству);
заёмщиком утверждается, что
договор не нарушает иных его обязательств, например: заёмщик подтверждает, что заключаемый кредитный
договор имеет одинаковую очередность при банкротстве с иными необеспеченными обязательствами заёмщика; банку не требуется лицензия на осуществление кредитования в стране
регистрации заёмщика; отсутствуют регистрационные сборы в стране
существования заёмщика для заключения кредитного договора; у заёмщика
отсутствует государственный иммунитет от судебной защиты и т.д.
«Коммерческие»
заверения
и
гарантии также могут включать подтверждение, что к заёмщику (или
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компаниям, входящим в его группу)
не предъявлено исков на согласованную сторонами сумму; что бухгалтерская отчетность заёмщика достоверно
отражает его финансовое состояние;
нет существенных изменений в ведении
коммерческой деятельности заёмщика; не предвидится изменений в корпоративной структуре группы заёмщика;
нет нарушений обязательств заёмщика
по иным обязательствам и т.д.
Верховный суд РФ в 2016 г., уже
после реформы договорного права,
отдельно обратил внимание на то, что «в
случаях, предусмотренных законом или
вытекающих из существа обязательства,
на сторону может быть возложена обязанность отвечать за наступление или
ненаступление определённых обстоятельств, в том числе не зависящих от её
поведения, например, в случае недостоверности заверения об обстоятельствах при осуществлении предпринимательской деятельности (пункт 4 статьи
431.2 ГК РФ) или при изъятии товара
у покупателя третьими лицами (пункт
1 статьи 461 ГК РФ). Эта формулировка
была зафиксирована в п.1 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г.
N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского Кодекса РФ об обязательствах и их
исполнении», и, таким образом, конструкция англо-саксонского права стала
неотъемлемым действенным механизмом договорного права России.
Так, например, ООО «Торговый дом «Риф» удалось взыскать
с ООО «Агробизнес» 12354256 рублей
30 копеек убытков, причинённых недостоверностью заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения и исполнения договора покупки сельскохозяйственной продукции
от 28.01.2013 N 2010-155.1 Аналогичной практики по банковским договорам
на момент написания статьи, к сожалению, обнаружено не было.
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
В юридической литературе все сходятся во мнении, что существенными

условиями кредитного договора в России являются:
размер кредита и естественная
обязанность его вернуть вместе с процентами,
срок, на который кредит предоставляется,
проценты, уплачиваемые банку
за пользование денежными средствами.
Именно они необходимы и достаточны для заключения кредитного
договора, и без них кредитный договор
можно признать незаключенным.
Однако
судебная
практика
идёт по иному пути. Так, например,
по вопросу о том, является ли условие о размере выдаваемого кредита существенным условием договора,
сложилась противоречивая практика.
Часть судов признает его существенным, а другая часть считает условие
о размере кредита несущественным.
В обоих случаях договоры признаются заключёнными вне зависимости
от того, указан ли размер выдаваемого кредита либо просто обозначен размер кредитной линии.
Порядок выдачи кредита признаётся судами, как правило, существенным,
но определимым условием кредитного
договора. Аналогичная практика сложилась относительно сроков выдачи
и возврата кредита, порядка возврата
кредита, порядка и срока выплата процентов и размера платы за кредит.
К существенным условиям договора банковского вклада (депозита)
с физическим лицом судебная практика относит:
условия о размере оплаты оказанных банком услуг;
условия о порядке и сроках внесения оплаты оказанных банком услуг.
Отсутствие указанных положений
может повлечь признание договора
незаключенным.
ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Здесь мне бы хотелось обратить
ваше внимание на положения, которые судебной практикой признаются недействительными и которые не
стоит включать в договор.
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Несмотря на то, что банки уверенно выигрывают судебные процессы клиентов по признанию условий
о страховании, как нарушающих закон
о защите прав потребителей, недействительными, есть масса примеров,
где банки терпят поражение.
Нарушением прав потребителей
в судебной практике признаются условия о взыскании комиссии за обслуживание или выдачу кредита, за рассмотрение заявки на выдачу кредита; условия
о том, что сумма кредита предоставляется заёмщику в безналичном порядке
путём перечисления её на банковский
счёт, открытый у кредитора, условия
кредитного договора о взимании комиссии за оформление дополнительного
соглашения о внесении в договор изменений по инициативе заёмщика и т.д.
Недействительными по иным
основаниям в договорах кредита признаются положения об установлении
кредитным договором ограничения
на проведение финансовых операций
по расчётным счетам заемщика, открытым в других банках; условия кредитного договора о взыскании с заемщика
штрафных санкций за получение кредита в других банках без предварительного согласования с кредитором и т.д.
Применительно к договору банковского вклада, нарушающими положения
закона о защите прав потребителей признаются условия о подсудности споров
по месту нахождения банка (его филиала); условие договора, по которому банк
может в одностороннем порядке менять
тарифы на услуги; отсутствие в договоре банковского вклада полной и достоверной информации о порядке взимания
банком комиссии за совершение операций по пополнению вклада; условие
о взимании комиссии за предоставление выписки по счёту (справки о состоянии счета, вклада); включение в типовой договор банковского вклада условия
о праве банка в одностороннем порядке
изменять условия такого договора.
Таким образом, мы видим, что
расширительное толкование свободы
договора может привести к плачевным
последствиям для банка.
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Qrator Labs, исследование:
Банки перестают бояться
работать с удалёнкой
По материалам исследования

Компании Qrator Labs изучила масштаб киберугроз и, в частности,
угрозы DDoS-атак в российском
финансовом секторе, а также оценила динамику бюджетов организаций
на ИБ. NBJ публикует результаты
этого исследования, в рамках которого решались, в частности, следующие задачи: изучение динамики
угроз, с которыми сталкиваются
российские банки, оценка достаточности бюджетов на ИБ и их динамики
в банках, определение уровня проникновения средств защиты от DDoS
в финансовом секторе.

1. СРОКИ ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В 2020
При планировании деятельности в
области информационной безопасности более трети опрошенных ориентируются в сложившейся кризисной

ситуации на шестимесячный период. Более половины придерживаются
годового планирования.
«Несмотря на то что экономическая ситуация меняется очень быстро,
все финансовые организации так или
иначе планируют деятельность минимум на полгода, а как правило – на год

1

Работы в рамках этого исследования
включали полевой опрос. Респондентам из финансового сектора предлагалось ответить на вопросы анкеты.
Всего было опрошено 45 представителей крупных банков и финансовых
организаций СМБ.
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вперёд. В редких случаях бюджетирование идёт на больший срок. При
категорическом изменении ситуации
организации, имеющие слишком долгосрочное планирование, могут столкнуться с новыми проблемами бюджетирования», – комментирует Сергей Пасечник, директор по продажам
Qrator Labs.

2

2. ДОСТАТОЧНОСТЬ
СОГЛАСОВАННОГО
БЮДЖЕТА НА ИБ В 2020
Более половины опрошенных считают, что ранее согласованный бюджет
на защиту информации для преодоления кризисной ситуации 2020 года оказался достаточным.

3

3. ДИНАМИКА УРОВНЯ 
УГРОЗ ИБ ДЛЯ БАНКОВ
40% опрошенных зафиксировали рост
уровня угроз применительно к финансовым организациям в 3–4 кв. 2020
года. По мнению почти половины
опрошенных, риски растут уже два
года подряд. В то же время 58% отмечают, что в сравнении с предыдущим
периодом, уровень угроз в отрасли значительно не изменился.
4. ФАКТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ
УРОВНЯ УГРОЗ
Угрозы в этот период росли в основном на фоне повышенной активности злоумышленников, считают 90%
опрошенных. Влияние фактора, обусловленного последствиями массового перехода на удалённую работу, в основном пришлось на первое
полугодие и стало менее выраженным ко второму.
Можно отметить, что вопросы невнимательности пользователей и переходов по фишинговым
ссылкам для банков не так важны,
как защита новых элементов инфраструктуры – VPN-концентраторов.
VPN-шлюзы представляют собой
аппаратно-программный комплекс
криптографической защиты трафика данных, голоса, видео на основе
шифрования, который используется

4

для подключения к удалённой сети.
С помощью DDoS-атак на VPN-шлюз
можно парализовать работу многих
ИТ-систем организации, к которым
сотрудники, работающие из дома,
получают удалённый доступ. Поэто-
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му при организации удалённой работы следует по возможности не располагать шлюз в очевидных местах,
например, в известной всем корпоративной сети, и постараться организовать его защиту.
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5. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ
ИНЦИДЕНТЫ ИБ В 3–4 КВ. 2020
По данным опроса, респонденты наиболее часто сталкивались с фишингом
(44%) и DDoS-атаками (36%). 42%
отметили, что не фиксировали серьёзных инцидентов кибербезопасности,
относя основной всплеск киберугроз
к первому полугодию.

5

6

В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ БОЛЬШИНСТВА УСЛУГ
В ОНЛАЙН ЛЮДИ ВСЁ ЧАЩЕ СОВЕРШАЮТ ПОКУПКИ
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ, ОСТАВЛЯЯ ТАМ СВОИ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, А ЗНАЧИТ, И ПРОБЛЕМА
С УТЕЧКАМИ ПРИОБРЕТАЕТ ВСЁ БОЛЬШИЕ МАСШТАБЫ

7. ПЛАНЫ ОБНОВЛЕНИЯ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ ОТ DDOS-АТАК В 2021
В процессе коронавирусного кризиса
или непосредственно после него 2/3
опрошенных планируют использовать
текущее решение для защиты от атак,
воздерживаясь от замены критически важных решений «на лету». Более
10% планируют переход на гибридное
решение.

7
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6. НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИНЦИДЕНТА ИБ
Наиболее существенные последствия
от инцидента ИБ – в первую очередь
финансовые, считают 82% опрошенных. При этом на втором месте находятся последствия от утечек пользовательских данных (71%).
Если в прошлом году практически
ни один респондент не отметил утечки
данных как один из самых существенных рисков для компании, то в 2020
году банки всерьёз начали рассматривать угрозу утечек и задумываться
о том, как с ними бороться.
«В связи с переводом большинства услуг в онлайн люди всё чаще
совершают покупки в интернет-магазинах, оставляя там свои персональные данные, а значит, и проблема
с утечками приобретает всё большие
масштабы. Интерес злоумышленников к цифровым данным возрастает, и тем сильнее страдает репутация
компаний, допустивших утечки. Неудивительно, что в индустрии поднимается обеспокоенность этой проблемой, и компании начинают системно выстраивать специализированную
защиту, позволяющую вычислять
мошеннические действия», – отмечает Сергей Пасечник.
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8. РАССМАТРИВАЕМЫЕ
ПОДХОДЫ К ДИСТАНЦИОННОЙ
РАБОТЕ В 2021
Около половины опрошенных рассматривают вариант частичного сохранения схемы дистанционной работы
сотрудников и перевода части сервисов на удалённое обслуживание в ближайший год. Более трети планируют
вернуться к обычному режиму работы
по окончании пандемии коронавируса.
Отдельные компании даже собираются активнее развивать формат удалённой работы. В первую очередь, это
банки с серьёзной цифровой составляющей, делающие ставку на ИТ. Активное развитие ИТ в банковской инфраструктуре позволяет не только предоставить более качественный уровень
сервиса для пользователей, но и решить
ряд кадровых вопросов – сократить
аренду офиса, упростить процесс привлечения новых сотрудников и т.д.
«Мы наблюдаем позитивный
тренд: в индустрии уже есть банки,
которые не боятся работать с удалёнкой и даже после снятия ограничений
по коронавирусу не спешат выводить
всех своих сотрудников в офис», –
добавляет Сергей Пасечник.
9.ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТА
НА ИБ В 2021
Около половины опрошенных ожидают увеличения бюджета на ИБ в 2021
году. 40% считают, что он не изменится – в том числе, ввиду уже сделанных,
часто незапланированных, инвестиций
в начале 2020 года.
Несмотря на кризис, около половины опрошенных ожидают увеличения бюджета на ИБ в 2021 году, что
позволяет сделать определённые выводы о характере кризиса. Если в ситуации 2008–2009 годов расходы на безопасность сокращались, то сейчас они,
как минимум, сохраняют свои позиции,
а в большинстве случаев – растут. Это
связано с тем, что многие финансовые
организации уже рассматривают защиту
информации как неотъемлемый элемент
ИТ-инфраструктуры и поддержки сложных высокотехнологичных систем.

8

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ОПРОШЕННЫХ РАССМАТРИВАЮТ
ВАРИАНТ ЧАСТИЧНОГО СОХРАНЕНИЯ СХЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ
И ПЕРЕВОДА ЧАСТИ СЕРВИСОВ НА УДАЛЁННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ В БЛИЖАЙШИЙ ГОД. БОЛЕЕ ТРЕТИ
ПЛАНИРУЮТ ВЕРНУТЬСЯ К ОБЫЧНОМУ РЕЖИМУ
РАБОТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

9
ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ОПРОШЕННЫХ ОЖИДАЮТ
УВЕЛИЧЕНИЯ БЮДЖЕТА НА ИБ В 2021 ГОДУ
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Историк Сергей ТАТАРИНОВ:
«Мне в деталях удалось
проследить пути вывоза
золотых резервов России»
КАКИЕ ТАЙНЫ ХРАНИТ ЕГО БУДУЩАЯ КНИГА «БОЛЬШОЙ ИСХОД
РУССКОГО ЗОЛОТА, ИЛИ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА»
Текст: Станислав Комаров

Сергей Татаринов архиве Банка Англии в Лондоне

Готовится к выходу уникальная книга
под рабочим названием «Большой
исход русского золота, или История
великого предательства», которая
базируется исключительно на исторических документах, проливающих
свет на одну из самых громких
и одновременно малоизученных тем
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российской истории. Национальный
банковский журнал с интересом
наблюдает, как на его глазах рождается грандиозный исторический
бестселлер, которому сейчас требуется реальная помощь. Его автор,
кандидат исторических наук Сергей
ТАТАРИНОВ, в гостях у NBJ.  

NBJ: Сергей Владимирович, расскажите о предыстории этого проекта…

С. ТАТАРИНОВ: Есть темы в прошлом,
в истории нашей страны, которые цепко
держат и не отпускают интерес общества
и через столетие. Одна из них – история
золотого запаса царской России. Сколь-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л апрель 2021

банки и бизнес

ко уже написано об этом, одна история
невероятнее другой, но все эти россказни
основываются на каких-то слухах, предположениях, чьих-то обрывочных и не
совсем достоверных и искренних воспоминаниях.
Эта книга – итог многолетнего кропотливого труда. Мне удалось
первым получить доступ к огромному количеству документов в российских и зарубежных архивах, главным
образом, хранящихся в подвалах (в
прямом смысле этого слова) Банка
Англии, которые дают уникальную
возможность проследить в деталях
процесс и пути вывоза из России золота под давлением стран-союзников,
в первую очередь, Великобритании.
Подавляющее большинство документов будет опубликовано впервые.

Но не только Лондон интересовался русским золотом. Не менее жёсткую
позицию занимала и Япония, которая
принимала самое активное участие
в разграблении России. Впрочем, Токио
не было намерено ограничиться только кромсанием российских богатств –
планы были куда как более дерзкими,
вплоть до оккупации нашей территории
до Байкала. И в этом направлении годами, задолго до начала Первой мировой
войны, активно действовала японская
разведка, тесно координировавшая
свои действия с США.

NBJ: Что удалось выяснить при
работе с архивными материалами?

С. ТАТАРИНОВ: Следы этой борьбы за
делёж богатых «трофеев» тянутся вплоть
до наших дней. И эта схватка под ковром
среди членов благородных семейств иногда сопровождалась пролитием не менее
благородной крови. В это трудно поверить, но есть веские основания вполне
обоснованно об этом говорить.
Книга в итоге приводит к выводу,
вполне обоснованному, о причастности некоторых известных иностранных
государственных деятелей к накоплению личного богатства за счёт операций с российским золотом, а также
совершению иных неблаговидных
поступков, вплоть до преступлений…

С. ТАТАРИНОВ: В ходе Первой мировой войны в 1914–1917 гг. наша страна
находилась под мощнейшим прессингом,
Россию буквально принуждали расстаться со своими богатствами под предлогом
необходимости закупки вооружений
и боеприпасов для русской армии. И хотя
борьба России с германо-австрийскими
армиями полностью отвечала интересам
Англии, Франции и Японии, те, совершенно не стесняясь, делали всё, чтобы завладеть как можно большей частью крупнейших в мире золотых резервов России,
достигавших в 1914 г. 1600 тонн.
В этом были хороши все средства,
вплоть до склонения к предательству
крупных российских государственных
чиновников, которые зачастую действовали в интересах не собственной страны,
а своих иностранных хозяев, становясь
на путь предательства. К сожалению,
одним из таких печальных для России
примеров был, в частности, последний
министр финансов Российской империи Пётр Львович Барк, впоследствии
Sir Peter Bark, британский подданный,
произведённый в рыцарское достоинство королём Георгом V, ну и кавалер
всяких там их орденов.

эпизодам. Хочу отметить, что в этой
работе также затрагивается тема царской
семьи, роковое влияние на судьбу которой
оказали трусливость и жадность высочайших родственников. Я никогда не собирался писать об этой трагедии, но в данном случае эту тему нельзя обойти молчанием. Иначе картина не будет полной.
Уверен: тот, кто решится посвятить
этой книге часть своего свободного времени, определенно не будет разочарован. Хотя чтение такого исследования

NBJ: Насколько я понимаю, вам
удалось проследить участие в операциях по «приватизированию» русского золота очень многих известных зарубежных деятелей…

NBJ: Заинтриговали… Как вы сами
определяете жанр этой книги? Кому
она может быть интересна?    

С. ТАТАРИНОВ: На мой взгляд, огромное количество документов и зарубежных источников, которыми я оперирую
в своей работе, совершенно не мешают
читать книгу. Оставаясь серьёзным историческим исследованием, она поглощается глазами как увлекательный детектив и определенно может представлять
интерес для широкого круга читателей,
неравнодушных к отечественной истории, особенно к наименее изученным её
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ОБ АВТОРЕ
Сергей Владимирович Татаринов,
кандидат исторических наук,
автор более 40 публикаций в
отечественной и зарубежной
печати по истории финансов,
банковского дела, международных операций с золотом, вопросов денежного обеспечения
военнослужащих в годы Великой
Отечественной войны. Его двухтомное исследование «Россия,
век XIX. Финансово-экономические кризисы и Государственный
банк», вышедшее в 2019 г. в
издательстве РОССПЭН, удостоено Национальной премии «Лучшие книги и издательства года»
в номинации «Наука», учреждённой, в частности, Российской
государственной библиотекой
(которую мы все знаем как
«Ленинку») и «Литературной
газетой».
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КНИГИ

не является лёгким делом и требует
сосредоточенности и внимания, но
повествование увлекает и захватывает
неожиданностью сюжетных поворотов и открывающихся личных связей
всемирно известных персонажей, причастных к истории русского золота.
ОТ РЕДАКЦИИ
Если вас заинтересовала судьба
этой книги, то вы можете помочь
в продвижении исследования
своими донатами, которые
будут приветствоваться независимо от их размера. Редакция
НБЖ и автор заверяют своих
читателей, что все полученные
средства будут использованы
исключительно в целях научной
работы, в первую очередь
для оплаты услуг по переводу
большого объёма архивных
материалов и других документальных источников на иностранных языках, которые аккумулированы в ходе исследования. Автор гарантирует, что все,
чей разовый единовременный
донат составит 10 тысяч рублей,
получат в подарок авторский
экземпляр книги «Большой
исход русского золота, или История великого предательства»
по её выходу, с дарственной
надписью.
Валюта получаемого перевода:
Рубли (RUB)
Получатель: КОМАРОВ
СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ
Номер счёта:
40817810138114966603
Банк получателя:
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счёт:
30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773643001
SWIFT-код: SABRRUMM
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NBJ: В чём сейчас заключается
основная сложность, чтобы такая
книга скорее увидела свет?

С. ТАТАРИНОВ: Я располагаю значительным объёмом архивных документов,
требующих перевода с иностранных языков и технической обработки, что позволит ускорить выход новых исследований,
посвящённых истории российских финансов и банковского дела.
Стоимость всего проекта оцениваю в районе 2 млн рублей, не считая затрат на услуги издательства.
Поскольку сам я человек материально обеспеченный, гарантирую,
что все средства будут использованы
исключительно в интересах исторической науки.
Естественно, кому-то может показаться, что я как автор несколько перебарщиваю, расхваливая свое исследование. Но если у кого-то возникнет
серьёзный интерес поучаствовать в
этом проекте, то он сможет сам убедиться, что многое уже сделано.
Хотел бы отметить, что и этим
исследованием тема не будет исчерпана.

Совершенно очевидно, что последует
продолжение, ибо чем глубже я погружаюсь в проблему, тем более захватывающим становится сюжет.
Я совершенно искренне считаю,
что эта книга может носить скандальный характер. Есть и большой риск
того, что она вызовет неудовольствие
ряда иностранных государств. Также
открыто говорю тем, кто решится поддержать этот проект, – они должны
понимать, что в наш век санкций ничего нельзя исключать.
Я готов встретиться с заинтересованными лицами и более подробно рассказать о своей работе, объём
которой уже превышает 750 страниц
машинописного текста. Дам возможность ознакомиться с рукописью
в моем присутствии.
Вместе мы можем рассмотреть
различные
формы
спонсорского
участия, как-то логотип или название фирмы спонсора, вступительная
статья за подписью представителя
спонсора и т.д. Я открыт к диалогу
и готов рассмотреть любые варианты
сотрудничества.
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РЕКЛАМА

КНИГИ

Триумф российского капитала:
Юбилейные издания. 1889–1915
ФРАГМЕНТ ИЗ «ЭНЦИКЛОПЕДИИ РЕДКИХ АНТИКВАРНЫХ КНИГ
О ФИНАНСАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

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. Национальный банковский
журнал поддержал уникальный
издательский проект и публикует
фрагмент из этой книги.
На рубеже XIX–XX вв. дни рождения
крупных компаний с «круглыми» датами породили много интересных, редких
и ценных по содержанию и оформлению
юбилейных изданий. Книги и альбомы
служили общему предназначению – через
демонстрацию успехов в преодолении
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различных трудностей получить общественное признание, в том числе у акционеров, партнёров, органов власти, и содействовать единению общества.
В «Энциклопедию редких антикварных книг о финансах Российской
империи» включено описание более 50
редких фундаментальных юбилейных
изданий из частной коллекции, посвящённых истории таких системообразующих для экономики страны компаний
и учреждений, как акционерное «Общество Путиловских заводов», «Товарищество нефтяного производства Братьев
Нобель», «Товарищество Прохоровской
Трёхгорной мануфактуры» (текстильная промышленность), «Товарищество
Брокаръ и Ко» (парфюмерная промышленность), к 100-летию Министерства
финансов, 50-летию Государственного
банка, 25-летию Государственного Дворянского Земельного Банка, 30-летию
деятельности С.-Петербургского Общества Взаимного Кредита, 50-летию
Московского городского Кредитного
общества, 50-летию Московской биржи
(1839–1889), годовщинам других крупных кредитных и страховых учреждений, коммерческих училищ – кузницы
отечественных кадров, и другие.
Особенность этих книг заключается в том, что в продажу они не поступали, а вручались в качестве подарков
определённому кругу лиц, чем и снискали себе статус «редких» или «эксклюзивных». Будучи шедеврами книгопечатания, они впервые комплексно
передали смыслы и визуализировали
эпоху, показали триумф российских
компаний, фабрик, заводов, банков,
финансовых и учебных заведений,

а также судьбы конкретных людей и их
вклад в достигнутые результаты.
Некоторые роскошные эксклюзивные альбомы, изданные ограниченным тиражом, содержат дарственные
надписи – инскрипты. Так, например,
на титульной странице книги «К столетию Путиловского завода. 1801–1901»
(1902) – инскрипт его директора С.
Смирнова служащему В. А. Львову.
На фронтисписе юбилейного издания
«Итоги тридцатилетней деятельности
Санкт-Петербургского Общества взаимного кредита» есть дарственная надпись члена Правления Х. Х. Крюгера
пайщику, купцу Г.И. Щелкину. Альбом
«Столетие Московской Практической
Академии коммерческих наук» (1910)
был вручён за отличия в учёбе ученику
академии Николаю Зуеву с инскриптом руководства учебного заведения.
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Каждый альбом – это умелая презентация юбиляра, в которой раскрывается важнейшая информация: цели
его создания и история развития, особая миссия, в том числе патриотическая, – через служение России, главные
итоги работы за определённое время,
задачи на будущее. В этом и состоит непреходящая ценность и смыслы
подобных трудов.
Например, юбилейное издание
«Товарищество нефтяного производства Братьев Нобель» (созданное
в 1879 г. братьями, выходцами из Швеции) демонстрирует успехи общества
и способы их достижения. Товарищество первым в России разработало
стратегию развития нефтяной отрасли и успешно её выполняло. В книге
показаны внедрённые многочисленные инновации в добыче, переработке
и создании собственной транспортной
и сбытовой сети (нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны, нефтебазы
с причалами и железнодорожными
ветками), отмечено, что это позволило
снизить себестоимость нефти и керосина. Благодаря этому был вытеснен
с рынка дорогой американский керосин, занимавший ранее монопольное
положение. Нефтяной бизнес братьев
Нобель приносил огромную прибыль. Выплата дивидендов за 1913 г.

составила 26% на складочный капитал (для сравнения: доходность правительственных облигаций «Золотой
ренты» составляла 4,5%, а дивиденды
дома Рябушинских – 9%).
Юбилейные издания, как правило, оформлялись в так называемом
неорусском стиле, наиболее популярном в начале XX в., имели эксклюзивные дизайн макета блока и обложки,
форзацы из муара или из бумаги,
запечатанной под мрамор, увеличенный формат. Они печатались на дорогой бумаге, отличались красочным
оформлением текста – буквицами,
заставками, концовками. Издания
Министерства финансов, Государственного Дворянского земельного
банка подготовлены в лучшей типографии – Экспедиции заготовления
государственных бумаг (современный Гознак).
Книги включали в себя многочисленные высококачественные гравюры
и фототипии портретов императоров,
высших должностных лиц, факсимиле важных документов, фотографии
зданий и интерьеров, производственных цехов и выпускаемой продукции,
сотрудников, учредителей и благотворителей. В написании и оформлении
материалов участвовали квалифицированные специалисты. Руководство

апрель 2021 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

юбиляров
формировало
общую
концепцию будущего труда. Например,
министр финансов С. Ю. Витте был
инициатором и куратором фундаментального юбилейного издания «Министерство финансов 1802–1902». Альбом «Итоги тридцатилетней деятельности Санкт-Петербургского Общества
взаимного кредита» составил член
Правления общества Х. Х. Крюгер.
Юбилейные альбомы служили
своеобразным посланием местному
сообществу. В них были отображены
благотворительность и меценатство,
строительство больницы для города
и финансирование учебных заведений,
устроение храмов и богаделен; забота
о служащих, рабочих и их семьях.

КУПИТЬ КНИГУ

Авт.: Таранков В.И., Сахарова М. О.,
Тир. 1000 экз., 422 с.; илл. 500, порт.97.
Эксклюзивный дизайн. Подарочное оформление. На основе частной коллекции.
ISBN 978-5-600-02819-7
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СПЕЦПРОЕКТ

И Т О Г И КО Н К У Р С А !
ВСЕ РОССИ ЙСК И Й КОНК УРС

ЛУЧШИЙ БИЗНЕС-АНАЛИТИК
И СПЕЦИАЛИСТ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ
ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ 2020 ГОДА

Видеть систему даже в хаосе
-

NBJ ВЗЯЛ ИНТЕРВЬЮ У ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ БИЗНЕС-АНАЛИТИК И СПЕЦИАЛИСТ
ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ 2020 ГОДА»
Организаторы всероссийского конкурса «Лучший бизнес-аналитик и специалист по бизнес-процессам финансовой отрасли 2020 года» подвели его
итоги. Лауреатами стали 11 человек, набравшие 80 и более баллов. Напомним,
что конкурс стартовал в феврале 2021 года при поддержке Ассоциации российских банков. Его организаторами выступили Национальный банковский
журнал (NBJ) и АНО ДПО «Институт современного банковского дела» (ИСБД).   
Методический материал для конкурса
подготовил ведущий российский эксперт по разработке и оптимизации
бизнес-архитектур и систем управления Роман Исаев. Он же возглавил
конкурсную комиссию.
Всего в тестовое задание для конкурса было включено 80 вопросов на актуальные профессиональные
темы: описание, анализ и оптимизация бизнес-процессов; регламентация
и методология; управление бизнеспроцессами; разработка стратегий;
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разработка бизнес-архитектур и комплексных бизнес-моделей; организационное развитие, программные продукты бизнес-моделирования.
В тестировании приняли участие
руководители и бизнес-аналитики
из самых разнообразных организаций финансовой отрасли: банков,
страховых компаний, депозитарных
центров, клиринговых центров, платежных систем, брокерских организаций, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских

кооперативов, лизинговых компаний, инвестиционных и управляющих компании, финансовых групп
и фондов.
Суммарные баллы участников
считались по таблице (она размещена
на странице конкурса на сайте NBJ)
с учётом тестов и ещё 4 факторов.
В итоге лауреатами конкурса стали: Владимир СУВОРОВ, Елена ЧЕЧУЛИНА,
Елена ЩЕГЛОВСКАЯ, Иван БАСОВ,
Юлия РЯЗАНЦЕВА, Виктор КАВЕРИН, Татьяна ТРОШИНА, Неля ХУСНЕЕВА, Анастасия БАСОВА, Наталья
ОСИПЕНКО, Александр КОТОВ.
По результатам расчётной таблицы победителями названы:
Первое место: Наталья ОСИПЕНКО –
с результатом 110 баллов из 120
возможных.
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Второе место: Неля ХУСНЕЕВА –
109 баллов из 120.
Третье место: Анастасия БАСОВА –
108 баллов из 120.
Третье место: Александр КОТОВ –
108 баллов из 120.
Блиц-интервью с победителями
конкурса мы публикуем в этом номере. С бизнес-аналитиками пообщался
руководитель конкурса Роман Исаев.
Они ответили на шесть одинаковых
вопросов:
1. Почему вы выбрали профессиональную область «Бизнес-аналитик,
специалист по бизнес-процессам»?
2. Как давно вы работаете в
данной области, и какие профессиональные достижения хотели бы
отметить?
3. Какие книги и пособия помогают в вашей работе?
4. Какие программные продукты вы применяли и применяете
для целей описания и оптимизации
бизнес-процессов, проектирования
и развития бизнес-архитектур?
5. Как у вас в организации обстоят дела с формализацией и эффективностью бизнес-процессов?
6. Ваши советы специалистам,
которые только планируют или
начинают работать в данной профессиональной области.

Наталья ОСИПЕНКО,
руководитель
Службы систем
менеджмента
качества НПФ
«Благосостояние»

1

Когда я только начинала работать
в этой профессиональной области,
то сразу смогла найти работу, которая
соединяет в себе все мои сильные качества и соответствует моим интересам.
Мне очень нравилось, что бизнес-аналитику (я сейчас говорю о специалисте,
осуществляющем управление системой
бизнес-процессов) требуется быстро
и нестандартно мыслить, быть готовым
перерабатывать большое количество

информации, стараться видеть систему
даже в хаосе, (как нас учили в университете), чувствовать взаимосвязи и уметь
выстраивать отношения. И ещё я знала,
что придётся много учиться и развивать
свои навыки в разных профессиональных областях (финансах, информационных технологиях, менеджменте,
праве, PR и т.д).
Мой опыт работы в менеджменте качества, в бизнес-анализе (оптимизации, реинжиниринге,
автоматизации бизнес-процессов) –
уже более 19 лет. Я менеджер систем
качества (сертификат TIC – QM
Qualitätsmanager TÜV), имею опыт
проведения внешнего и внутреннего аудита бизнес-процессов и систем
(сертификат IRCA), а также проведения оценки зрелости бизнес-процессов. Тренер по обучению сотрудников
системному управлению, процессному
подходу. В область моих профессиональных интересов входят задачи
по управлению проектами, внедрению
методологии дизайн-мышления, развитию цифровых технологий в управлении бизнес-процессами.
А если говорить о профессиональных достижениях, то система
управления бизнес-процессами Фонда
создана и поддерживается в рабочем
состоянии уже много лет. Процессы компании демонстрируют высокий уровень зрелости. Руководством
Фонда я была отмечена Серебряным
знаком АО «НПФ «Благосостояние» за
существенный вклад в развитие Фонда
в своей профессиональной области.
Я бы рекомендовала бизнесаналитикам ваше (Романа
Исаева – прим. ред.) электронное
пособие
«22 практических метода для достижения совершенства
процессов и бизнес-архитектуры»
и вашу же «Большую библиотеку
бизнес-аналитика и специалиста
по бизнес-процессам». А также «Свод
знаний по управлению бизнес-процессами: BPM CBOK» под редакцией А.А.Белайчука и В.Г.Елифёрова
и «Разработка архитектуры бизнес-процессов компании в Business
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Studiо» Владимира Репина. Ну и для
настроения – «Сказ про Федота
стрельца, удалого молодца» Леонида
Филатова.
Работая в этой профессиональной области в разных компаниях, я внедряла и применяла в работе
практически всё наиболее популярное в России ПО, включая Microsoft
Visio. Но с 2008 года непосредственно
работаю и занимаюсь построением
архитектуры
бизнес-процессов
и
выстраиванием системы управления бизнес-процессами, используя
ПО Business Studio.
В сентябре 2010 года я назначена на должность руководитель Службы систем менеджмента качества НПФ «Благосостояние»
и отвечаю за управление процессами и операционными изменениями
Фонда. Внешняя среда Фонда очень
динамична: инициативы регуляторов,
корректировки макроэкономических
прогнозов, изменения пенсионного
законодательства заставляют быть
гибкими. Система управления бизнеспроцессами в НПФ «Благосостояние»
функционирует более 10 лет. Проактивное моделирование бизнес-процессов ведётся в ПО Business Studio,
что помогает повышать эффективность и быстро реагировать на постоянные изменения, свойственные пенсионному рынку.
С целью развития системы управления бизнес-процессами в Фонде
была проведена оценка зрелости бизнес-процессов независимым экспертом консалтинговой компании. Проведенный анализ продемонстрировал
высокий уровень зрелости представленных для анализа бизнес-процессов как по совокупности показателей,
так и по отдельным аспектам анализа
каждого бизнес-процесса.
2020 год стал вызовом для Фонда,
как и для других компаний, в части
обеспечения быстрого реагирования
на изменения. Синергия систем управления бизнес-процессами, управления рисками и обеспечения непрерывности деятельности позволила
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эффективно работать не только в рамках критичных процессов, но и поддержать работу всех подразделений во
время распространения коронавирусной инфекции.
Старайтесь выработать в себе
«антихрупкость» (англ. anti
fragility – понятие, введённое профессором, экономистом и трейдером
Нассимом Николасом Талебом в книге
«Антихрупкость. Как извлечь выгоду
из хаоса»), и толерантность к изменениям и, обязательно, «учитесь учиться».
Старайтесь больше общаться и заводить полезные профессиональные
знакомства.

6

Неля ХУСНЕЕВА,
вице-президент
в компании
Digital Partners

1

Для успешного ведения бизнеса
и эффективного управления необходимо стратегическое и глобальное
мышление. Принятие правильных
стратегических решений способствует
достижению поставленных целей. Своевременное выявление проблем, оптимизация бизнес-процессов, их автоматизация – это важные задачи, которые
в дальнейшем позволят банку существенно повысить эффективность его
работы, выработать чёткие стандарты
выполнения ряда процессов и обеспечить прозрачность их выполнения,
а также определить области, требующие контроля.
Поэтому разработка стратегии
развития, бизнес-модели, анализ
экономики бизнеса позволяет определить возможности для дальнейшего развития компании, отслеживать
свои текущие и прошлые результаты
по ключевым показателям эффективности (KPI), целям и задачам, а владельцам бизнеса – использовать аналитику для отслеживания тенденций,
поведения клиентов и изменений
на рынке.
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За свою 17-летнюю карьеру,
из которых более 11 лет – в банковском секторе, мне представилась
возможность пройти все этапы профессионального развития: от менеджера проекта в международном банке
до Вице-президента в ТОП-10 Банков
РФ. Это позволило мне многое узнать
и поучаствовать в проектах по стратегическому и организационному развитию, повышению эффективности
труда, организационной структуре,
регламентации и оптимизации бизнеспроцессов. Всё это, несомненно, дало
эффект и положительные результаты
в деятельности организаций.
Я бы отметила книгу Р.А.Исаева
«Банковский менеджмент и
бизнес-инжиниринг». В ней обозначены современные методики стратегического управления, управления проектами, бизнес-процессами, организационной структурой и персоналом,
оперативное управление и управление
временем, операционными рисками.
Также хотелось бы отметить электронное пособие «Практика стратегического управления в банке с применением BSC/KPI и процессного подхода»,
которое, безусловно, будет полезно
для руководителей и специалистов
банков и финансовых организаций.
Использование программных
продуктов бизнес-моделирования (в первую очередь, Business Studio,
Microsoft Visio) является важной
частью работы любой организации.
Они помогают эффективно справляться с повседневными задачами управления компанией.
Использование Microsoft Visio
позволяет без труда преобразовать
множество таблиц в схему BPMN.
Business Studio, ввиду универсальности, позволяет использовать её во
всех отраслях экономики. С помощью этих систем можно вносить
улучшения в процессы без необходимости длительных разработок
и согласований, что позволяет экономить время и ресурсы, избегать
ошибок, внедрять в работу успешные
практики и передовой опыт.

3
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На текущий момент занимаю
должность Вице-президента
в компании Digital Partners, которая
является собственником автоматизированного программного комплекса. Он предназначен для компаний
реального сектора экономики и кредитных организаций (банков, факторинговых компаний) и позволяет оцифровать, систематизировать,
регламентировать, автоматизировать
взаимодействие между всеми участниками процесса.
В любом бизнесе каждая
деталь играет роль. Взаимосвязь между сотрудниками и отделами,
менеджмент качества, повышение
эффективности работы персонала,
стратегическое управление являются
важными составляющими в управлении. Для того чтобы провести анализ
текущей обстановки, выявить проблему и предложить её эффективное
решение, необходимо качественно
изучить данную область, если вы
хотите в дальнейшем стать профессионалом своего дела.

6

Анастасия
БАСОВА
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В сложившихся условиях, в частности, с учётом последствий пандемии COVID-19, а также быстроразвивающихся процессов цифрового взаимодействия, очень важно понимать
внутренние процессы организации,
необходимо максимально быстро
и качественно решать стратегические
задачи, оптимизировать бизнес-процессы и разрабатывать новые стратегии развития. В моём кейсе я выбрала
профессиональную область «Бизнесаналитик в секторе цифровой трансформации». Разрабатывая и внедряя
новые цифровые технологии, стало
возможно оптимизировать процессы
компании, и очень приятно ощущать,
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1. Надо быть в курсе того, что происходит. NBJ дает
самую полную и объективную панораму жизни бан
ковского сообщества.
2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли эконо
мики – ведь банки не могут существовать в пустоте.
NBJ информирует своих читателей по самому широ
кому спектру вопросов и проблем.
3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить
правильный выбор сегодня. В этом вам помогут
самые авторитетные эксперты рынка, чьи статьи,
интервью и комментарии NBJ публикует на постоян
ной основе.
4. Надо знать, что происходит у конкурентов: ведь
мы учимся не только на ошибках, но и на достиже
ниях друг друга. В NBJ вы всегда сможете прочи
тать эксклюзивные интервью с первыми лицами
банковского сообщества, с руководителями веду
щих финансово-кредитных институтов.
5. Надо уметь использовать достижения науки и
техники на благо своего банка. В NBJ – специальная
рубрика «Upgrade», знакомящая вас с новыми реше
ниями и успешными внедрениями в сфере высоких
технологий.

И наконец

Фото: PHOTOXPRESS
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вам нужно подписаться на
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навигатор
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Подписку на Национальный Банковский Журнал
можно оформить как в России, так и в странах
ближнего и дальнего зарубежья
По вопросам подписки обращайтесь в редакцию:
тел.: (495) 988-32-08, e-mail: join@nbj.ru
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2021 г.:
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6. Надо подписаться просто потому, что на NBJ уже подписаны руководители и топ-менеджеры

всех ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь к сооб
ществу читателей и авторов NBJ!
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что работа проделана не зря. Ведь
благодаря использованию современных инструментов повышается
качество предоставляемых клиентам
продуктов и услуг. Потребности клиентов удовлетворены, и потери компании минимизированы!
В данной области работаю 3
года. С каждым годом появляется больше ценного опыта, которым можно поделиться с коллегами.
Уже реализовано несколько бизнеспроектов под моим руководством.
Каждый раз очень приятно общаться
с командой, все абсолютно разные и в
профессиональном плане, и в плане
коммуникабельности. Не перестаёшь
радоваться, когда видишь результаты своего труда и восторженные лица
коллег.
Порекомендую
следующие книги: «Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации»
и «Секреты успешных банков: бизнес-

2
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процессы и технологии (2-е издание)»
Р.А Исаева, Итан М.Расиел, «Метод
McKinsey. Использование техник
ведущих стратегических консультантов для решения личных и деловых
задач» и А.Кошик, «Веб-аналитика
2.0 на практике».
Чаще всего работала с Microsoft
Visio, но были задачи, которые выполнялись с помощью Business
Studio.
Как говорил Роберт Кийосаки, «если вы хотите изменить свою реальность, то вы должны
изменить своё мышление». Работая
в области бизнес-аналитики, самосовершенствоваться удаётся быстрее
и эффективнее! Каждый день бизнес-аналитик решает новые задачи,
разрабатывает новые кейсы, коммуницирует с разными участниками как
финансового, так и других рынков.
Так что мой единственный и самый
главный совет – совершенствовать

4

6

свои профессиональные навыки!
В этом году я первый раз участвовала в конкурсе, где я смогла проверить
свои знания и навыки. Хочу поблагодарить организаторов за такую удивительную возможность!
Партнёрами конкурса выступили:
Ассоциация бизнес-аналитиков
финансовых организаций (АБАФО)
www.bankprocess.ru
Информационно-практический
портал www.bankiram.pro
Портал финансовой информации 
www.finversia.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ:
FRANK RG, БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАОМ, BIS JOURNAL, АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ (ABPMP
Russian Chapter), USABILITYLAB, РУССОФТ, ПРАЙМ, ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ, ФИНАМ.
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