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INTRO

ДВЕСТИ НОМЕРОВ ВМЕСТЕ!
Признаюсь, этот номер наша команда делала с особым волнением. Когда начали приходить приветственные письма
от партнёров и друзей журнала с поздравлениями, и мы вчитывались в их содержание, становилось понятным, за что
ценят и уважают NBJ.
Печатная пресса переживает не лучшие времена. Содержание «бумажного» журнала – «забава» нынче хлопотная
и затратная. И не каждый решится тащить этот груз – гораздо проще перевести бизнес в «цифру». Однако бизнес бизнесом, но есть же и «сверхзадача», «сквозное действие» Станиславского. Ради чего мы это делаем?
Я сравниваю выпуск каждого номера с выходом в свет
виниловой пластинки любимого исполнителя. И то, и другое
всегда займёт достойное место в домашней коллекции. Пусть
и не часто, но их возьмут в руки, прослушают, пролистают, возможно, удивятся каким-то цитатам и мыслям, которые волновали на тот момент героя композиции или автора публикации. Ссылку же на музыкальный трек или статью
из интернета в руки не возьмёшь и на полку шкафа не поставишь. А главное: спустя века, когда всё нынешнее станет тленом, археологи «нас извлекут из-под обломков», и на основе
этих артефактов будущие историки финансов, банковского
дела, сделают свои умозаключения и напишут диссертации.
Потому что бумажный журнал – это «вещдок», сгусток идей и новых смыслов конкретного промежутка времени. Мы это физически ощущали, когда листали 1-й, 50-й,
100-й и 150-й выпуски. Какие люди! Легенды! Эпоха! Чтото из того, что предрекали нам эксперты и авторы журнала,
не сбылось, но что-то, по тем временам фантасмагорическое
и невероятное, уже стало обыденностью и реальностью.

2

Естественно, сейчас на одной бумажной версии далеко не уедешь. Наша команда это прекрасно понимает, поэтому активно развивает мультимедийную составляющую
Национального Банковского Журнала. Наполняем актуальным контентом сайт, снимаем видео, записываем подкасты,
работаем с соцсетями и мессенджерами. Всё думаем, как бы
молодёжный TikTok подстроить под наши бизнес-задачи.
Но печатная версия журнала своё важное дело тоже делает!
В заключение хочу поимённо перечислить тех, кто сейчас трудится в NBJ. Без них не было бы этого – 200-го, всех
предыдущих и будущих номеров Это мои коллеги, опытные,
талантливые журналисты, Сергей Артёмов и Оксана Дяченко – Шеф-редактор печатной версии журнала и Шеф-редактор
сайта, соответственно. Наше «лицо», визуализация материалов и яркие дизайнерские решения – Арт-директор Ольга
Рыцек. Наши добытчики, драйверы финансового благополучия и независимости, Директор по развитию Александр Мешков и Руководитель блока маркетинга и PR Ольга Мартынова. Есть в журнале и представители семейной династии: Елена
Кульбицкая, литред и корректор, и её сын Арсений Кульбицкий, Директор по развитию сайта, по совместительству фотограф и видеооператор журнала. Все они – незаменимые люди.
Огромная им благодарность за ежедневый ответственный труд.
Хочу поблагодарить всех, кто сказал добрые слова в наш
адрес, всех, кто незримо рядом, поддерживает нас морально,
своими действиями и решениями. Они придают нам новые
силы, чтобы становиться лучше.
Приятного юбилейного чтения!
С уважением,
Главный редактор NBJ
Станислав Комаров
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банки и бизнес

Первый номер Национального Банковского Журнала вышел в ноябре
2003 года. Если вы полистаете его, то
поймёте, что держите в руках частицу истории национального банковского сектора. Персоналии, которые
появились в первом номере, – Сергей
ИГНАТЬЕВ, Андрей КОЗЛОВ, Виктор
ГЕРАЩЕНКО, Александр ТОРШИН,
Павел МЕДВЕДЕВ, Гарегин ТОСУНЯН, Андрей КАЗЬМИН и другие –
действительно стали историей банковской системы России.
Журнал вышел в период, когда во всём
мире рос интерес к финансовым изданиям, поскольку информация о деньгах стала почти столь же значимой,
как и сами деньги. Российская банковская система стояла тогда на пороге перемен – менялось законодательство, страна всё больше интегрировалась в мировую экономику. Поэтому
новый ежемесячный журнал был призван анализировать макроэкономическую ситуацию в стране и мире, рассказывать о ситуации на отечественных
и зарубежных рынках капитала, знакомить читателя с достижениями в сфере
банковских технологий.
Главная задача коллектива редакции, поставленная в первом номере, – отстаивать интересы банковского сообщества, став своего рода его
информационным центром. Журналисты были уверены в том, что национальная банковская система уже
сформировалась, пройдя через ряд
системных кризисов и дефолт. Как раз
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спецпроект

рождение NBJ и явилось свидетельством её зрелости, полагали создатели
проекта. Журнал заявлял о планах рассказывать о новом поколении банкиров, умеющих мыслить стратегически,
на перспективу и принимать нестандартные решения.
Редакция журнала также выражала надежду на то, что издание станет постоянным спутником российских финансистов. Вот почему наряду с аналитическими материалами
предполагалось также публиковать
статьи и очерки, посвящённые стилю
жизни, хобби и досугу отечественных банкиров.
В редакционной колонке первого номера президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян писал

о том, что Национальный Банковский
Журнал станет той дискуссионной трибуной, с которой все заинтересованные
лица: АРБ, ЦБ, коммерческие банки,
государственные чиновники, эксперты
смогут открыто обмениваться мнениями, обсуждать актуальные проблемы,
полемизировать.
Наверное, тех, кто работал
в финансовой журналистике тех лет,
не удивит, что главной темой первого
номера NBJ стало страхование вкладов. Эта тема долгое время не сходила со страниц журналов и газет, ведь
банковская система не один год шла
к принятию закона о системе страхования вкладов. На ноябрь 2003 года было
гарантировано возмещение только
по вкладам в государственных банках.

Хранение депозитов в коммерческих
банках было связано с риском потери денег. Предполагалось, что нужно
создать специальный фонд, в который
кредитные организации начнут отчислять деньги. Управлять фондом станет специальная структура. В случае
кризиса она распорядится финансами,
вернув из общей копилки вклады, что
доверили разорившемуся банку. Механизм страхования вкладов действительно заработал в России, претерпев,
правда, за последние годы существенные изменения.
Предлагаем вашему вниманию
наиболее интересные, на наш взгляд,
цитаты экспертов, опубликованные
в первом номере NBJ (должности указаны на ноябрь 2003 года).

Сергей ИГНАТЬЕВ,
председатель Центрального банка России
«Отечественный банковский сектор в настоящее время стоит
на пороге важнейших событий. Наше общество постепенно во
всё большей степени приходит к пониманию особой роли банковской системы для всей российской экономики.
Подлинный экономический подъём страны невозможен без
мощного, эффективно работающего кредитно-банковского
сектора с разветвлённой инфраструктурой.
Основу национальной банковской экономики составляют
коммерческие банки, непосредственно работающие на финансовом рынке и несущие риски, связанные с этой деятельностью.
Банк России делает всё от него зависящее, чтобы стимулировать качественный рост отечественных кредитных организаций. В то же время ЦБ РФ принимает меры по усилению надзора над коммерческими банками, стремясь, с одной стороны,
пресечь все попытки правонарушений и искажения отчётности, а с другой – поддержать тех, кто работает честно, открыто и эффективно.
Предстоящее вступление нашей страны в ВТО ставит
перед обоими уровнями банковской системы России непростые
задачи. Динамичное развитие нашей страны предполагает
адекватное развитие и отечественного финансового сектора.
Только тогда мы можем стать равноправными членами мирового экономического сообщества».
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Андрей КОЗЛОВ,
первый заместитель
председателя
Банка России
«По поводу создания благоприятных условий для банковского
бизнеса у нас с кредитными организациями общая позиция, хотя
имеются расхождения тактического характера, в частности
касательно очерёдности тех
или иных мер. В последнее время
наши отношения с банковским
сообществом стали более доверительными и профессиональными. Большинство банкиров
прекрасно понимает, почему
Банк России делает те или иные
шаги, даже когда речь идет о мерах банковского надзора».
«Система страхования вкладов станет серьезным испытанием на зрелость российской банковской системы. Кредитные организации, которые этот экзамен пройдут, составят
на многие годы ядро нормальной финансовой системы страны.
Преимущества должен получить самый цивилизованный, самый эффективный банк, вне зависимости от его размера. Закон, я надеюсь, поможет изменить отношение к российской
банковской системе со стороны вкладчиков и кредиторов».

Александр ТОРШИН,
заместитель председателя Совета Федерации
«Действительно, вот уже 10 лет мы работаем над этим
законопроектом. Конституцию разработали и приняли, а
закон о страховании вкладов всё ещё нет. Если нужный закон не принимают, значит он либо ущемляет экономические интересы влиятельных сил, либо у государства просто
нет средств на его реализацию. Поначалу проект не устраивал крупные банки, потом у государства действительно
не оказалось нужных средств».

10

банки и бизнес

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

спецпроект

Павел МЕДВЕДЕВ,
заместитель председателя комитета
по кредитным организациям и финансовым
рынкам, председатель подкомитета
по банковскому законодательству Госдумы РФ
«За прошедшие годы «класс» банкиров и количественно, и качественно трансформировался. Достаточно сказать, что вместо 3500 банков в 1993-м, в этом году осталось 1300 кредитных
организаций. Финансист нынче образованный, мыслит перспективно; он заинтересован в «длинных» деньгах, в развитии розничного бизнеса, привлечении вкладов населения. Большинство
сегодняшних банкиров поддерживает принятие закона о страховании вкладов физических лиц. (…) Закон о страховании я
сравниваю с закаливанием: работать нужно долго и не ждать
немедленного результата».

Андрей КАЗЬМИН,
президент, председатель Правления
Сбербанка России
«Основная проблема, на мой взгляд, в недостаточной разработке вопроса об источнике финансирования страховых выплат. В законопроекте при наступлении страхового случая
предусмотрено денежное возмещение вкладчикам. Но источники финансирования, за счёт которых будут оплачивать утраченные депозиты, не могут обеспечить эффективную работу
системы. Во всех странах, где создавалась система страхования вкладов, государство никогда и нигде не уходило в сторону от этого процесса. С одной стороны, государство действительно не должно нести ответственность за рискованную
деятельность коммерческих банков. Но, с другой стороны, я
всегда говорил и буду говорить о том, что в российских условиях невозможно создать систему страхования вкладов без государственных источников финансирования».
«Я не думаю, что принятие закона о страховании вкладов физических лиц существенно повлияет на финансовый рынок. С учётом
того, что объём гарантий невелик, коэффициент доверия к банкам
повысится ненамного. У всех будет на слуху, что кредитные организации ввели некие гарантии по вкладам физических лиц. Но в нашей
стране настроения вкладчиков в гораздо большей степени зависят
от колебания курсов валют».
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Год спустя после выхода первого номера NBJ, президент АРБ Гарегин Тосунян, выступая на прессконференции, посвящённой празднованию годовщины выхода журнала,
отметил, что «за год журнал стал широкой трибуной для дискуссии между
банковским сообществом с одной стороны, различными органами власти
и государственного регулирования с
другой, и справился с возложенными
на него задачами, выйдя на текущую
самоокупаемость».
Начальник экспертного управления президента РФ Аркадий Дворкович тогда не согласился с мнением Тосуняна, заявив, что журнал стал
«не трибуной», а «круглым столом
для банков» и настольной книгой для
участников финансового рынка.
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№

Полтинник – в свет

Текст: Оксана Дяченко

Конечно, 50-й номер NBJ отличается от первого и содержанием и внешним
видом – значительные изменения претерпел логотип, стиль обложек, внутренний
макет. Юбилейный номер NBJ, вышедший в мае 2008 года – это классический
образец того, каким был журнал в то время. В нём представлены все основные
разделы: «Банки и мир», «Банки и бизнес», «Банки и общество». В журнале появилось специальное приложение «Upgrade», посвящённое вопросам информационных технологий. Рынок банковских ИТ постепенно начал расти и набирать силу.
У издания появились партнёры, которые хотели рассказать о своих продуктах,
услугах, сервисах, платформах. Поэтому возникла необходимость в создании
постоянного раздела, где освещалась бы данная проблематика.
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На страницах первых 50 номеров
выступило немало известных людей,
представляющих финансовую элиту
России. Из руководителей ЦБ самым
частым автором NBJ был Андрей
Андреевич Козлов. На его счету –
шесть крупных публикаций в журнале, которые вызвали широкий резонанс в банковском сообществе.
В числе авторов NBJ отметились тогдашний руководитель Банка
России Сергей Игнатьев и его замы
Геннадий Меликьян, Михаил Сенаторов, Виктор Мельников, руководители департаментов ЦБ Алексей
Симановский, Михаил Сухов, Андрей
Курило.
Из глав регионов прошлых лет
самые заметные следы на страницах
первых пятидесяти номеров издания
оставили Муртаза Рахимов (Башкортостан), Сергей Собянин (Тюмень),
Виктор Толоконский (Новосибирск),
Эдуард Россель (Екатеринбург).
Активным автором NBJ был
депутат с многолетним стажем, признанный эксперт законодательства
в финансово-кредитной сфере Павел
Медведев.
Александр Торшин, занимавший много лет руководящие посты
в Совете Федерации и возглавлявший
в это время Наблюдательный совет
NBJ, стал верным другом журнала.
Безусловно, самим плодовитым
автором редакция по праву назвала президента АРБ Гарегина Тосуняна: «Его точному образному языку,
страстному темпераменту, умению
доступно
формулировать
самые
сложные проблемы могут позавидовать профессиональные публицисты.
Редкий случай, когда человек удачно
совмещает высокую должность с умением и желанием через СМИ вести
постоянный живой диалог с огромной аудиторией».
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в элитный клуб финансовых центров мира

спецпроект

Трудно перечислить всех именитых спикеров и авторов издания в эти
годы, их действительно было немало. Например, на обложке 50-го номера изображён известный российский
финансист и банкир Виктор Геращенко с сопроводительной подписью
от редакции NBJ: «Уважаемый Виктор Владимирович! Выражаем вам
глубокую признательность за большой вклад в развитие самого успешного медийного банковского проекта –
«Национальный банковский журнал».
Надеемся, что следующие 50 номеров нашего журнала выйдут в свет при
Вашем активном личном участии».
Если проанализировать разделы
и рубрики журнала тех лет, то основное место в разделе «Банки и бизнес»
всегда занимала «Тема номера», которая состояла из нескольких аналитических материалов, содержащих большое количество экспертных оценок.
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В юбилейном 50-м номере раздел
«Банки и бизнес» открывался словами «Скептицизм неуместен: Москва
войдет в элитный клуб финансовых
центров мира». А тема номера звучала весьма пафосно и амбициозно:
«Станет ли Красная Пресня конкурентом Уолл-стрит?».

Тогдашний первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк,
Передел рынка банковских услуг:
статья
была
опубликована
первой в «Теме номера»,
66 которого
выживут ли
малые
кредитные
организации?
был убеждён,
что у российской столицы есть все шансы стать
международным финансовым центром: «Сейчас очень удачное
время для начала активного позиционирования Москвы в качестве одного из международных финансовых центров». Для этого существуют все необходимые предпосылки: интеграция
России в мировой рынок; становление Москвы как финансового
центра СНГ; доверие населения к отечественной банковской
системе; возврат российского капитала из офшоров; регулирование бизнеса в соответствии с мировыми стандартами.
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номера
Рисунок: Дмитрий Тимофеичев
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станет ли Красная Пресня
конкурентом Уолл-стрит?

у нас есть все шансы стать
международным финансовым центром!
в этом убежден первый заместитель Мэра Москвы Юрий Росляк

необходимые предпосылки:

таким символом
помечены важные
акценты темы

интеграция России в мировой рынок;
становление Москвы как финансового центра СНГ;
доверие населения к отечественной банковской системе;
возврат российского капитала из оффшоров;
регулирование бизнеса в соответствии с мировыми стандартами.
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Сейчас очень удачное время
для начала активного позиционирования Москвы в качестве одного из
международных финансовых
центров.
Москва разрабатывает Стратегию
своего развития до 2025 года.
В этом документе будут заложены
не только желаемые цели, о которых неоднократно говорилось, но
также инструменты для их достижения. Они станут базой для дальнейшего становления Москвы как успешного мегаполиса XXI века.
ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Сложно отрицать тот факт, что Москва
уже давно стала финансовой столицей
России. Город консолидирует на своей
территории большую часть ведущих
финансовых институтов: страховые и
пенсионные фонды, биржи, банки… Из
1250 действующих в России кредитных
организаций свыше 600 работают
в Москве. Через финансовую систему
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города проходит более 80% финансовых ресурсов страны.
Темпы развития биржевой торговли таковы, что уже сегодня ведущая
российская площадка, также находящаяся в столице, – Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ)
– входит в десятку крупнейших бирж
мира. На нее приходится более 80%
организованного рынка ценных бумаг
в России, и до 30% сделок на ММВБ
совершается нерезидентами.
В Москве представлены и работают ведущие национальные компании.
Большинство крупных иностранных
компаний, приходя работать в Россию,
свой главный офис также располагают
в Москве.
Уже сегодня российская столица
является третьим городом мира по
размерам бюджета, который в 2007 года превысил 40 млрд долларов, а в
2008 году увеличится, по планам, до 48
млрд долларов.
Все это делает очевидной необходимость дальнейшей интеграции Мо-

сквы в мировую финансовую систему
с одновременным динамичным усилением ее роли. То же диктует и потребность наращивания темпов развития
страны в целом.
Необходимым атрибутом экономически развитых государств является наличие на их территории города,
являющегося финансовым центром с
международным статусом. Например,
в США такими городами являются
Нью-Йорк и Чикаго, в Японии

Упущенное время может обернуться для Москвы потерей не только
перспективы стать международным финансовым центром, но даже статуса финансового центра
России
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у парадного подъезда

НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

придется подождать еще 15-20 лет
текст

Татьяна Чаплыгина

Некогда главный сподвижник
рыночных реформ в России,
а теперь яростный
их недоброжелатель, Джордж Сорос
призвал мировое бизнессообщество держать свои деньги
подальше от нашей экономики.
«Вы инвестируете на свой страх
и риск. Я пошел на это и не намерен
более этого повторять», – воззвал
к коллегам финансист, потерявший
у нас кругленькую сумму. Но там,
где один человек потерял, другой
всегда может найти, не так ли?
ПРОБЛЕМЫ РОСТА
Да, для инвесторов времена действительно наступили непростые. Даже
Минфин России с прискорбием заявил: чистый приток капитала вместо
ожидаемых $40 млрд и прошлогодних
$82,3 млрд будет в лучшем случае $25
млрд. Чтобы банки не пострадали, вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин согласился распечатать
стабилизационный фонд.
В общем, печаль российских финансистов, а также зависящих от них
коммерсантов из других отраслей глубока. Тоску по дополнительному финансированию подогревают и регулярные рейтинги мировых финансовых
центров – Global Financial Centres
Index (GFCI) от компании Z/Yen.
В них первопрестольная выглядит
крайне несимпатично, занимая пос-
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ледние места в списке. Она не выдерживает конкуренции по качеству рабочей силы, деловому климату, состоянию инфраструктуры. Наибольший
отрицательный вклад, по мнению автора рейтинга Марка Янделя, как это
не покажется странным, вносит плохое
отношение жителей к собственному
городу.
В исследовании компании MasterCard российская столица остается
наименее развитым в числе 50 деловых центров мира из-за недостатка
бизнес-центров, транспортной инфраструктуры, исследовательских и научных организаций.
Лидирует Москва только по высокой стоимости жизни согласно рейтингу Human Resources, который показывает уровень комфортности проживания иностранцев. Но все это лирика.
Инвестиционные банки приходят работать и приводят с собой
мощные финансовые потоки туда,
где им удобно проводить большой
объем финансовых операций. Под
понятием «удобно» подразумевается
внятное и жестко исполняемое законодательство, стабильность внутренней валюты, предсказуемость властей и прозрачность субъектов рыночной инфраструктуры. Поэтому
среди международных центров лиди-
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До тех пор пока Россия не увеличит
свое присутствие на мировом товарном рынке и это сравнение не
сдвинет в свою пользу, пока не
сведет инфляцию до хотя бы 4–5%
и не сделает национальную валюту
стабильной не на бумаге, а в действительности, разговоры о международном финансовом центре таковыми и останутся.

рует Лондон, хотя здесь, по мнению
аналитиков, действует не очень лояльная система корпоративного налогообложения.
Так что нужно набраться терпения
и просто подождать. «Москва обгонит
Франкфурт, Париж и Милан во всех
сегментах финансового рынка. Мы сегодня даже не можем полностью представить себе масштабы этих изменений, но на это уйдет не пять и даже не
10 лет. Наверное, процесс займет от 15
до 20 лет», – предсказал прекрасное
будущее председатель правления группы «Ренессанс Капитал» Стивен Дженнингс в одном интервью.

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й Б А Н К О В С К И Й Ж У Р Н А Л май 2008

Сидеть и ждать у мирового финансового рынка погоды – не в нашем характере. И если Россия за двадцать лет
прошла путь, на который тем же Великобритании или США потребовались столетия, то и подняться в рейтинге международных финансовых
центров она сможет не за двадцать
лет, а значительно быстрее. Тем более
что для этого практически все готово.
Во-первых, согласно подсчетам
АРБ активы банковской системы
России будут неуклонно расти с 16
трлн руб. в 2007 году до 90–100 трлн
руб. в 2020 году. Одновременно собственный капитал банков увеличится
с 2,5 трлн руб. до 13–14 трлн руб. соответственно. Немалую лепту в процесс внесут иностранные банки, активно открывающие представительства или поглощающие российских
конкурентов.
Во-вторых, архитектура фондового рынка имеет вполне законченный
вид. Спотовый рынок ценных бумаг
есть, биржевой оборот валюты тоже.
Национальная товарная биржа начала
торги фьючерсами на зерно, а это фактически означает старт срочных операций. Также есть и сопровождающие
процесс торгов структуры: депозитарии и клиринговые центры. Участники
фондовых операций исчисляются сотнями. Население пока приглядывается
к рынку. Еще год–два, и оно уверует в

май 2008 Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й Б А Н К О В С К И Й Ж У Р Н А Л

Другой материал из «Темы номера» содержал не столь оптимистичные прогнозы: «До тех пор, пока Россия не увеличит
свое присутствие на мировом товарном рынке и это сравнение
не сдвинет в свою пользу, пока не сведёт инфляцию до хотя бы
4–5 % и не сделает национальную валюту стабильной не на бумаге, а в действительности, разговоры о международном финансовом центре таковыми и останутся».

Что же, прогнозы автора второго материала оказались куда ближе
к истине, чем твёрдые убеждения заммэра Москвы. Пожалуй, инфляцию удалось свести к необходимому минимуму,
во всяком случае, согласно оценкам ЦБ.
А вот что касается присутствия страны
на мировом товарном рынке и стабильности национальной валюты, то с этим
возникли проблемы, которые не реше-
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ны и по сей день. Правда, вся ирония
ситуации заключается в том, что вовсе
не отсутствие данных факторов помешало российской столице превратиться в мировой финансовой центр. Глухой
стеной на пути к этой амбициозной и по
сути очень правильной цели стала политика, которой нередко плевать на экономику, финансы и весь остальной
«базис». Поэтому, читая в 50-м номере

ОБЪЕМ БИРЖЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ВЕДУЩИХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРАХ МИРА
И В РОССИИ (по состоянию на январь 2008 г.)
Биржа
Euronext
Hong Kong Exchange
London SE
NYSE Group
MICEX

Рыночная капитализация
(в млн долларов)

Количество
списочных
компаний

3 728153,3
2 208643,5
3 474363,9
14 611421,1
1 053235,1

пользу приобретения акций и облигаций российских компаний.
Так что можно смело утверждать:
в Белокаменной жизнь кипит, и не хуже, чем на Уолл-стрит или на берегах
Темзы, и российским финансовым
центром она уже является.
С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
Если приподнять ситцевую веселенькую занавесочку, то картина реальной жизни отечественного финансового сектора предстанет не такой уж
яркой. Известно, средняя величина
активов российского коммерческого
банка (без учета Сбербанка) составляет $100 млн, в то время как в Великобритании – $5 млрд, а в Японии –
$45 млрд.
Кредитовать реальный сектор с
трудом могут только банки топ-10, а
93% оставшихся кредитных организа-

Объем торгов
акциями
(в млн долларов)

1150
552358,1
1240
238 431,5
3300
710300,5
2296
3 438 990,2
203
53 692,5
Источник: Фондовая биржа ММВБ

ций, по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования, не способны выдать кредит в $10 млн. В Европе на 100
тысяч населения приходится 20 банковских офисов, тогда как в России –
5–7. Да и ими народ пользуется не
столько активно по причине низких
доходов, высоких кредитных процентов и желания не сберегать, а тратить.
По данным ЦБ РФ, объем кредитов
физическим лицам (9,9 трлн руб.)
почти вдвое превышает объем их
вкладов (5,2 трлн руб.).
Что касается биржевой деятельности, то она явно уступает по результатам ведущим биржевым площадкам.
Не стала она, как планировалось при
ее открытии, местом купли-продажи бумаг из стран СНГ. Однако это, скорее, издержки
роста, а не признаки деградации. Хуже другое.

банки и бизнес
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NBJ о планах превратить Москву
в одну из финансовых столиц мира, так
и хочется сказать: «Мечты, мечты, где
ваша сладость…». Но поскольку издание у нас деловое, то мы оставим лирику поэтам, а сами вернёмся к реальности, только на 150 номеров назад.
Итак, какие главные темы были
подняты в первых 50 номерах NBJ?
Перечислим лишь некоторые из них:
ипотека; Россия и ВТО; МСФО; кредитование малого и среднего бизнеса; страхование вкладов; пластиковые карты; единый регулятор для финансового рынка;
кредитные бюро, иностранные банки
в России; проектное финансирование;
инвестиционный бизнес; борьба с отмыванием; деривативы; банковская безопасность; проектное финансирование;
управление личным капиталом; какой
будет банковская система в 2020 году.

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

спецпроект

Page 1

5

WWW.NBJ.RU

12:48

(50)
май
2008

май 2008

28.04.08

финансовых организаций, публиковались интервью с иностранными
экспертами и банкирами.
Завершал журнал раздел «Банки
и общество», где аккумулировались
все материалы о социальной активности банкиров, поднимались проблемы финансовой грамотности или
же вниманию читателей были представлены рассказы о жизни и увлечениях представителей банковского
сообщества, нередко публиковались
исторические очерки о финансах
и финансистах.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

Cover_1_05_08

На наш взгляд, юбилейный
50-номер получился достаточно насыщенным и интересным. Помимо «Темы
номера» в разделе «Банки и бизнес»
опубликовано несколько интервью
с представителями банковского сообщества, материалы, посвящённые корпоративному кредитованию, кредитованию малого бизнеса, кадровой политике
в финансовой сфере, рынку страхования,
рынку лизинга, проблемам непрофильных активов банков.
В разделе «Банки и мир» традиционно шла речь об опыте зарубежных

МИРАЖ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Следует сказать ещё об одной «фирменной» рубрике под названием «Dream team», которая пользовалась популярностью
у банкиров, и в которой рассказывалось о команде сотрудников
какого-нибудь банка. «Dream team» была открыта в октябре
2005 года рассказом о команде топ-управленцев ВТБ 24.
064-65_vtb24
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Москва стремится стать
мировым финансовым центром

РАССЛЕДОВАНИЕ: ЛИКБЕЗ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ CТР. 130–137
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тор Департамента – курирует Уральский и Приволжский федеральные округа. Ильнур Саляхов – управляющий
директор Управления кредитования и
Департамента – курирует Сибирский
и Дальневосточный федеральный округ. Спартак Солонин – начальник Управления расчетных продуктов. Все
они выходцы из известных крупных
банков.
Хороших специалистов всегда
не хватает. Хороших и нужных именно
тебе, данному коллективу – наперечет.
Сергей Сучков занимается в буквальном смысле их штучным отбором. Его
основные требования к управленцам –
сплоченность, профессионализм и трудолюбие. Что касается роли лидера,
то, как и прежде, он считает: «От одного человека не может все зависеть, результат дает именно команда».
И еще. Любая самая дружная команда не существует в безвоздушном
пространстве. Общую атмосферу задает сам банк, его корпоративное управление. «В ВТБ 24, – говорит Надежда
Карисалова, – созданы прекрасные
условия для сотрудников».
И конечно, их держит многолетняя дружба. А люди в этой команде такие, что, познакомившись, каждого из
них хочется записать в свои друзья.

мечты исполнились!
Свою самую «фирменную» рубрику
Dream team мы открыли в октябре
2005 года рассказом о команде топуправленцев ВТБ 24.
«Бизнес малый, а успехи большие», –
так называлась дебютная публикация,
посвященная менеджерам Департамента обслуживания клиентов малого
бизнеса.
Понятно, что спустя годы нам захотелось узнать: сохранилась ли «команда мечты»? Как сложилась судьба
ее участников?
Оказалось, что тот коллектив не
только здравствует, но и процветает.
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О специалистах, работающих
в Департаменте обслуживания клиентов малого бизнеса, их руководителе,
члене Правления банка Сергее
Сучкове, можно и сегодня с уверенностью сказать: «Бизнес хотя и малый,
но успехи – большие!».
Судите сами. Осенью 2005 года
Сергей Сучков говорил о главной цели
Департамента так: «Предприниматели
всей страны должны брать кредиты
у нас». Нескромно? Слишком амбициозно? Как сказать.
Портфель кредитов банка малому
бизнесу растет стремительно: 2005
год – 5,5 млрд рублей, 2006 год – 19

млрд рублей, 2007 год – 45 млрд рублей! «Показатели объема портфеля
КМБ превысили запланированные при
создании стратегии развития розничного бизнеса Группы ВТБ более чем
в полтора раза», – резюмирует вицепрезидент Алексей Кирьяков.
Конечно, без слаженной команды
достигнуть таких впечатляющих результатов за короткое время просто
невозможно. Между тем и в ней произошли за эти годы позитивные перемены.
Виталий Фишер, вице-президент,
начальник Управления кредитования
и расчетных продуктов, в 2005 году уе-
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хал в Киев – первым заместителем
председателя правления ОАО ВТБ
Банк (Украина), Евгений Немеринский,
бывший управляющий директор, в
прошлом году стал президентом – генеральным директором АО «Банк ВТБ
Грузия». Вот каких прекрасных профессионалов вырастил Департамент!
Но это не означает, что команда
стала слабее. Алексей Кирьяков к
должности вице-президента добавил
еще одну – начальника Управления
поддержки продаж; Надежда Карисалова и Анастасия Ходотович стали вице-президентами. Надежда, бывший
советник директора, теперь курирует
внешние связи Департамента. Анастасия, работавшая директором
Группы региональных кураторов,
стала начальником Управления кредитования.
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И сам Департамент расширился,
его штат увеличился на 40%. Пришли
новые топ-менеджеры. Татьяна Сахаренкова – управляющий директор Управления кредитования и Департамента – курирует Северо-Западный
федеральный округ. Олег Юшков – заместитель начальника Управления
кредитования, управляющий дирек-
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На фото:
1. Светлана Руденко. 2. Кермен
Найфонов. 3. Олег Юшков.
4. Сергей Сучков. 5. Алексей Кирьяков.
6. Анастасия Ходотович. 7. Роман
Лесохин. 8. Ильнур Саляхов. 9. Анна
Матвеева. 10. Татьяна Сахаренкова.
11. Андрей Марулев. 12. Надежда
Карисалова. 13. Спартак Солонин.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР

Хронология развития
российской банковской системы
Текст: Оксана Дяченко
100-й и 150-й юбилейные номера очень похожи по внешнему виду и внутренней структуре. 100-й номер вышел в сентябре 2012 года, и спустя
ровно четыре года – в сентябре 2016 года – 150-й номер. Чем они отличаются от двух предыдущих юбилейных номеров? Во-первых, журналы
стали очень солидными с точки зрения содержания и количества полос.
В 100-м номере – 240 страниц, в 150-м – 256. Во-вторых, оба имеют
суперобложку. В-третьих, эти номера представляют собой своеобразную
хронологию развития российской банковской системы, которая была
впервые составлена при выходе 100-го номера и затем получила свое
развитие в 150-м номере NBJ.

100, №150

сентябрь
2016
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с е н т я б р ь 2 012
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2012

9
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9

(100)
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№

Оба юбилейные издания составлены
таким образом, что из каждого предыдущего номера журнала (а их соответственно на момент выхода 100-го номера было 99 и 150-го – 149) журналисты
выбирали по цитате, связанной с важнейшими событиями, явлениями, тенденциями, проектами или персоналиями, определившими историю банковской отрасли. Каждая из этих цитат легла
в основу тематической статьи на полосу.
Таким образом, на страницах этих номеров упоминается о каждом вышедшем
номере журнала.

номеров
вместе
Г Е Н Е РА Л Ь Н Ы Й П А Р Т Н Е Р Н О М Е РА
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Понятно, что охватить всё важное
и памятное для национальной банковской системы в рамках одного иди двух
журналов невозможно – тут понадобилось бы многотомное издание. Но это
действительно был уникальный проект, аналогичного которому на рынке
экономической и финансовой журналистики в России не существовало.
На момент выхода 100-го номера
была проделана огромная работа: журнал стал учредителем Национальной
банковской премии и Национального
банковского клуба; проводил конференции, «круглые столы» и теннисные турниры; выпускался в формате билингвы; делал поздравительные спецпроекты; создавал новые разделы – Upgrade,
Actual, «Календарь знаменательных дат
российской банковской системы».
Вот что писал в 100-м номере
в авторской колонке один из учредителей NBJ – президент АРБ Гарегин Тосунян: «Ассоциация не пытается влиять
на редакционную политику журнала не
только потому, что мы стремимся поддерживать культуру диалога, но и потому, что NBJ является вполне состоявшимся, финансово самостоятельным
проектом. Я всегда провожу одну и ту же
мысль: журнал не ангажирован никем,
даже Ассоциацией, и в этой неангажированности – его главная ценность
для рынка. Любой банк имеет доступ
к нему как к информационной трибуне,
если он предлагает что-то новое, интересное не только для себя, но и для всей
национальной банковской системы».
«До идеала нам всем ещё очень
далеко, и я никогда не скажу, что редакция его достигла и может почить на лаврах. Но налицо и несомненные успехи. Очень удачное решение – «круглые
столы», которые на постоянной основе
проводит журнал совместно с АРБ. Еще
один положительный пример – уже два
года среди подписчиков NBJ не только россияне, но и люди за пределами
нашей страны. По каналам дипломатической почты МИД РФ журнал поступает более чем в 30 стран мира», – подчёркивал Гарегин Тосунян.
Ещё один учредитель журнала –
банкир, председатель совета директоров
«Юнистрима» Гагик Закарян, отмечал

в юбилейном номере в сентябре 2012
года: «…мы считали, что NBJ должен
стать журналом для всей страны: и для
частных лиц, и для предпринимателей,
и для банкиров. Но потом поняли, что
наиболее востребован он в банковском
сообществе и должен, прежде всего,
быть b2b-изданием, ведь NBJ помогает
участникам рынка обмениваться опытом и мнениями по наиболее актуальным вопросам».
«У журнала много интересных проектов. Например, в 2007 году был открыт
новый раздел журнала – Upgrade,
где публикуется информация об
ИТ-проектах и ИТ-решениях для банков. Журнал предоставляет участниками
рынка возможность поделиться своим
опытом в реализации тех или иных
ИТ-проектов, что очень важно, ведь
наиболее динамично и быстро в современных условиях развиваются высокотехнологичные банки.
Очень интересно читать проект Dream Team: как руководителю финансово-кредитной организации, мне хорошо известно, насколько
успех банка зависит от сплочённой
команды и личных качеств людей,
которые в неё входят. Также хотел
отметить «круглые столы» и конференции, которые проводит NBJ. Журнал, по моему убеждению, должен
быть не только версией для читателей, но и выступать организатором мероприятий, где специалисты,

работающие в банковской сфере, могут
обмениваться мнениями и опытом».
Конечно, в юбилейных номерах
немало материалов постоянных партнёров журнала – технологических
компаний, которые на протяжении всех
тех лет рассказывали о своих продуктах, услугах, сервисах для финансового рынка. Сейчас появилось достаточно
точное и ёмкое определение – финтех,
которым называют сегмент финансовой индустрии, использующий новые
технологии, например, искусственный
интеллект для повышения эффективности финансовых услуг. Но уже тогда,
100 номеров назад, было понятно, что
банковский рынок стремительно движется в этом направлении.
В завершение хотелось бы отметить, что это третий юбилейный номер
Национального Банковского Журнала, который выходит при моём непосредственном участии. В свое время мне
довелось активно участвовать в создании 100-го и 150-го номеров. Казалось бы, прошло не так много времени
с 2012 года, но финансовый рынок России с тех пор подвергся кардинальным
переменам, местами – до неузнаваемости. Единственное, что по-прежнему
остаётся неизменным – это потребность банковского сообщества в объективной, выверенной, правдивой информации, которую NBJ всегда старался
предоставлять своим читателям вот уже
на протяжении 200 номеров.

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРОШЛО НЕ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ
С 2012 ГОДА, НО ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК РОССИИ С ТЕХ
ПОР ПОДВЕРГСЯ КАРДИНАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕНАМ,
МЕСТАМИ – ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ. ЕДИНСТВЕННОЕ,
ЧТО ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЁТСЯ НЕИЗМЕННЫМ –
ЭТО ПОТРЕБНОСТЬ БАНКОВСКОГО СООБЩЕСТВА
В ОБЪЕКТИВНОЙ, ВЫВЕРЕННОЙ, ПРАВДИВОЙ
ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ NBJ ВСЕГДА СТАРАЛСЯ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ВОТ УЖЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ 200 НОМЕРОВ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ КОЛЛЕГ
И ПАРТНЁРОВ
Уважаемые коллеги!
Поздравляю коллектив Национального Банковского Журнала с выпуском
200-го номера!
Популярным и любимым для многих представителей финансового
рынка журнал стал именно благодаря творческому коллективу, грамотной
редакционной политике, умению видеть главное в происходящем, трезво
оценивать ситуацию.
В журнале много достойных публикаций, расширяется их тематика. Мы,
как учредители журнала, не просто наблюдаем со стороны, как живёт и развивается журнал, но стараемся быть полезными, подсказывая, предлагая
как темы для освещения в журнале, так и новых авторов.
Желаю успехов и интересных героев публикаций!
Счастья и здоровья всему коллективу NBJ.

Президент АРБ, академик РАН
Гарегин ТОСУНЯН

Поздравляем журнал NBJ
с выходом юбилейного
двухсотого номера!
История журнала тесно переплетена
с новейшей историей динамичного
развития и преобразований российского финансового сектора. И как
бы ни менялся ландшафт рынка,
журнал всегда следовал профессиональному и объективному подходу
к освещению актуальных трендов
и важных для банковского сообщества проблем.
Желаем коллективу журнала
дальнейших успехов, новых интересных тем и надёжных партнёров.

Президент
Ассоциации банков России
Георгий ЛУНТОВСКИЙ
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Председатель Совета Ассоциации банков России,
председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий АКСАКОВ
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Дорогие друзья!
От лица российского страхового сообщества примите самые искренние и
сердечные поздравления с юбилеем!
Тысячи российских и зарубежных читателей с большим вниманием относятся к публикациям Национального Банковского Журнала в деловой, финансовой, общественно-политической и культурной жизни России и всего мира.
Коллективу издания по праву есть чем гордиться: сегодня журнал –
авторитетный лидер в медиа-пространстве, чётко и честно выполняющий
свою главную задачу, он профессионально, оперативно, полно и объективно сообщает людям достоверные и свежие факты.
Уверен, что журнал продолжит идти этим курсом, а его материалы и
в дальнейшем будут служить важным инструментом при принятии самых
серьёзных и ответственных решений!
Президент Всероссийского союза страховщиков, член Правления
Российского союза промышленников и предпринимателей
Игорь ЮРГЕНС

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с юбилейным выпуском – и от себя лично, и от
лица банков Юнистрим и Юнибанк. Коллектив редакции NBJ делает очень
важное дело: объединяет на страницах журнала банковское сообщество
страны и предоставляет трибуну для диалога и обмена мнениями.
Цифра «200» на обложке номера – это свидетельство высокого профессионального уровня издания и востребованности у аудитории. Я, как
постоянный читатель, в каждом номере с удовольствием отмечаю высокий
экспертный уровень публикаций, актуальность поднимаемых тем, остроту
дискуссий и профессионализм обозревателей.
Благодарю коллектив журнала NBJ за плодотворное сотрудничество,
желаю процветания и новых юбилеев!
С уважением,
Председатель Совета директоров
КБ «Юнистрим» и ОАО «Юнибанк»
Гагик ЗАКАРЯН

Дорогие коллеги!
Искренне поздравляем вас с выпуском 200-го юбилейного номера NBJ!
На протяжении семнадцати лет ваше издание объективно и оперативно
делится с читателями главными новостями о мировой и национальной
банковских системах и финансовом секторе. На страницах журнала можно
найти самые разнообразные аналитические экспертные статьи, интервью
и комментарии по многим актуальным вопросам. И у каждого материала
NBJ найдётся свой взыскательный и требовательный читатель. Ведь
главное в вашей работе – следование славным традициям российской
экономической журналистики и высокий профессионализм редакторского
коллектива.
Благодарим за ваш труд, желаем журналу продолжать развиваться и в
дальнейшем оставаться востребованным, а сотрудникам – профессиональных успехов, больше интересных встреч и ярких материалов!

Председатель Правления SBI Банка
Андрей КАРЯКИН
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Уважаемые сотрудники Национального Банковского Журнала!
От имени Фора-банка поздравляю ваш коллектив с выходом юбилейного
200-ого номера.
Почти два десятилетия журнал успешно ведёт летопись отечественного банковского сектора, являясь актуальным и надёжным источником
информации об изменениях и тенденциях на банковском рынке страны,
их причинах и последствиях.
Профессионализм авторов журнала обеспечивает читателей точной
и своевременной экспертизой актуальных проблем и явлений в сфере
банков и финансов. В то же время читатели особо ценят ваши публикации
на макроэкономические и политико-экономические темы, поднимаемые
в журнале и выходящие за рамки банковской системы.
Уровень и глубина таких материалов как минимум не уступает
ведущим деловым изданиям России, что делает ваш журнал полезным
для широкого круга читателей, интересующихся вопросами мировой
политики и макроэкономики.
Желаю вам дальнейших успехов и развития, актуальных тем и публикаций, авторитетных экспертов и интересных интервью. Молодому
поколению россиян, как и банкирам, нужен честный независимый взгляд
на происходящее с банками и экономикой страны, чтобы не совершать
ошибок прошлых поколений.
Мы, профессиональные банкиры, знаем вас как профессионалов
своего дела, и у вашего издания сохраняется большой потенциал роста
популярности и доверия среди простых россиян. Он может и должен
быть реализован, у вас всё для этого есть! Успехов вам и новых юбилейных номеров! С праздником!

С уважением,
Председатель Правления
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Сергей БАЛАКИН

С юбилеем! От всего сердца хотелось бы поздравить «Национальный
Банковский Журнал» с выходом двухсотого номера! Радостно, что этот
по-настоящему большой путь мы проделали во многом вместе – немало
материалов, посвящённых банку «Ренессанс Кредит», было опубликовано именно на страницах легендарного NBJ.
Редакционный коллектив журнала – высокопрофессиональная команда,
способная всесторонне и максимально корректно освещать ключевые события мира экономики. Российский финансовый сектор сложно назвать тихой
гаванью, скорее уместно будет сравнение с пучиной бушующих страстей.
Однако журналисты Национального Банковского Журнала неизменно стремятся к максимально корректным описаниям, выводам и оценкам. Уверен,
именно в этом заключается секрет почти двадцатилетнего успеха издания.
По страницам NBJ можно проследить историю финансового рынка современной России. Искренне желаю вам, чтобы она имела неизменно позитивный вектор. Развивайтесь, улучшайтесь и оставайтесь рупором банковского
сектора, который слушают и слышат все небезразличные люди нашей страны.

Председатель Правления банка
«Ренессанс Кредит»
Алексей ЛЕВЧЕНКО
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Ак Барс Банк от всей души поздравляет коллектив Национального
Банковского Журнала с выпуском юбилейного двухсотого номера!
Ваше издание является одним из самых авторитетных и актуальных источников объективной и проверенной информации о банковском секторе
страны, а также эффективным каналом обратной связи и диалога.
Уверены, что с выходом юбилейного двухсотого номера журнал
обретёт новую динамику развития, ещё больше свежих идей и заинтересованных читателей!
Надеемся на продолжение и укрепление плодотворного сотрудничества Национального Банковского Журнала и Ак Барс Банка и искренне
желаем дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия всему коллективу!
С уважением,
Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК,
Радик САЛЯХУТДИНОВ

Уважаемые коллеги!
С радостью поздравляю Национальный Банковский Журнал с юбилейным
номером!
Я регулярно читаю это издание, которое за последние годы стало одним
из ярких фарватеров в информационном финансовом море. Эксклюзивные
интервью с известными лидерами мнений, свежая экономическая аналитика, актуальные комментарии финансистов, банкиров, представителей Банка
России – всё это и многое другое помогает участникам профессионального
сообщества ориентироваться в рыночных трендах и инновациях.
Настоящими драйверами эволюции профессионала для меня являются
умение оценить ситуацию на конкурентном рынке, прислушаться к мнению
экспертов. В этом мне помогает, в том числе, и Национальный Банковский
Журнал – издание с надёжной деловой репутацией, мнению которого я могу
доверять.
Заместитель председателя правления
Банка Русский Стандарт
Елена ПЕТРОВА

Поздравляю коллектив и читателей Национального Банковского Журнала
с юбилеем в истории издания – выходом 200-го номера!
За прошедшие годы NBJ приобрёл репутацию издания с мощным профессиональным потенциалом и высокой журналистской культурой. Вы
заняли очень хорошую нишу, объективно рассказывая своим читателям о
происходящих в стране банковских процессах. На страницах журнала всегда
представлены важнейшие новости банковской отрасли и аналитический
взгляд на события вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня.
Выход юбилейного номера – это действительно очень хороший, приятный праздник. Это большая заслуга и большой успех тех, кто на протяжении
всех лет занимался выпуском издания!
От всей души желаю сотрудникам Национального Банковского Журнала
интересных проектов, стабильных тиражей, крепкого здоровья и творческого долголетия! Желаю вам новых авторов, новых тем и новых юбилеев!
С праздником!
Член правления, директор
по развитию розничного бизнеса РГС Банка
Марина ДЕМБИЦКАЯ
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Уважаемые сотрудники Национального Банковского Журнала!
Искренне поздравляю вас с достижением новой вехи в истории вашего
уважаемого издания по случаю выпуска юбилейного 200-го номера.
Вы проделали серьёзный путь с ноября 2003 года благодаря уровню профессионализма, взвешенному и основательному подходу в аккумулировании информации о событиях финансового рынка и, как результат, доступной
и живой подачи сложных материалов.
Участники финансового рынка могут без сомнений положиться на вашу
независимость и объективность, что способствует открытому выражению
мнений по наиболее животрепещущим вопросам и качественному обмену
опытом среди участников публикаций и читателей.
Ещё раз поздравляю редакцию журнала с юбилеем и желаю достигать
новых этапов в дальнейшем развитии. Пусть вам всегда сопутствуют
вдохновение и успех!
С уважением,
Член Совета Директоров АО МС Банк Рус
Одака КЕНДЗИ

Команда СКБ-банка поздравляет Национальный Банковский Журнал
с выходом юбилейного номера!
200 номеров качественного материала о финансовом секторе, 17 лет продуктивной работы и освещения трендов в работе банков и новостей банковского
сообщества – такие цифры говорят о высоком профессионализме команды
журнала и закрепившейся авторитетности издания! Национальный Банковский Журнал сегодня – это надёжный информационный партнёр и источник
достоверной информации о финансовой отрасли! Мы рады сотрудничать со
столь зрелым и состоявшимся изданием.
Искренне поздравляем весь коллектив NBJ с преодолением юбилейного рубежа. Желаем и в дальнейшем сохранять стабильную повестку, давать
читателям объективную информационную картину и не сбавлять оборотов!
Больших и интересных проектов, креативных идей и достижений в вашем
интересном, творческом деле!
С уважением, коллектив СКБ-банка

Искренне поздравляю коллектив
Национального Банковского Журнала с юбилеем!!
Пройден рубеж в 200 номеров – серьёзный путь для бизнес-СМИ!
Нам всегда приятно получать свежий номер и посещать онлайн ресурс
NBJ. Издание профессионально и интересно освещает последние новости
финансовой сферы, затрагивает важные темы для бизнес-сообщества,
объединяет экспертов различных отраслей.
Желаем творческих успехов, ярких событий для публикаций и ещё
больше читателей.

Генеральный директор
АО «СК «Югория-Жизнь»
Алексей ЗАХАРОВ
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Дорогие партнёры!
От лица цифрового банка для предпринимателей METIB поздравляю весь
коллектив Национального Банковского Журнала с выходом юбилейного
200-го номера!
Актуальность тем, профессионализм журналистского коллектива и
глубина подачи материала являются основой вашего успеха и профессионального долголетия. Позвольте пожелать всем сотрудникам журнала
здоровья, удачи, а также новых вершин и горизонтов!
Пусть не иссякает ваша творческая фантазия, острый ум и позитивная
энергетика, идущая от каждого номера.
Ещё раз – с юбилейным выходом, Национальный Банковский Журнал!
Начальник Управления маркетинга и продаж
Департамента цифрового бизнеса
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»,
«Цифровой банк для бизнеса METIB»
Антон СУВОРКИН

Национальный Банковский Журнал – один из столпов среди деловых
изданий в финансово-банковской среде. Мир стремительно меняется, и
вы вместе с ним, отражая в своих материалах передовые идеи, тренды и
мнения. За 17 лет работы вы прошли огромный путь вместе с банковской
индустрией России, ставшей за это время одним из мировых лидеров
цифрового банкинга.
Желаем вам процветания и успехов, надёжных партнёров, преданных
читателей и новых интересных мероприятий. Вы играете важную роль в
развитии профессионально-делового сообщества и помогаете читателям
ориентироваться и разбираться в постоянно меняющемся мире финансов.
Поздравляем вас с 200 номером журнала и верим, что ваш энтузиазм и
увлечённость делом позволят справить ещё не один юбилей.
С уважением,
CEO платёжного сегмента Группы QIWI
Андрей ПРОТОПОПОВ

Уважаемые коллеги!
Во времена тотальной турбулентности всё-таки хочется найти для себя
островки стабильности. И я рад отметить, что среди них есть место
и Национальному Банковскому Журналу.
Журнал был создан в 2003 году и за это время прочно занял нишу одного из главных изданий финансово-кредитной отрасли России. При этом
тематика издания далеко не исчерпывается темами сугубо финансовыми.
На страницах журнала можно встретить кейсы, которые будут полезны
для самой широкой аудитории и применимы в практической работе.
Журнал не только информирует профессиональную аудиторию, но
и выполняет социальную функцию, являясь соучредителем Национальной банковской премии. В рамках этой премии происходит продвижение
самых лучших практик, которые кредитные организации могут предложить своим клиентам. Это способствует внедрению и расширению
спектра финансовых услуг для граждан нашей страны.
Я желаю коллективу NBJ уверенно задавать тренды в финансовой
журналистике, ярких эксклюзивов и интересных спикеров. С нетерпением будем ждать 500-й номер журнала.
Гендиректор МФК «МигКредит» Олег ГРИШИН
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Уважаемые сотрудники Национального Банковского Журнала!
От имени компании МФК Экофинанс поздравляю ваш коллектив с выходом
в свет 200-го номера!
Прошло уже 17 лет с момента выхода первого номера NBJ. Статьи,
аналитика и интервью с профессионалами банковского сектора с тех
пор стали отличной медиа-платформой для нашей банковской культуры,
привлекая внимание и уважение специалистов по всей стране. Трудно
переоценить, насколько важно иметь объективный высококачественный
ресурс в нашем деле.
Материалы журнала неоднократно играли важную роль в планировании
и анализе рынка со стороны нашего финтеха, и будут играть в будущем. Ещё
раз хочу поздравить редакцию журнала!
Желаю всему коллективу NBJ здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов!
Генеральный Директор, ООО МФК Экофинанс
Леонид ДУЛЕНКОВ

Уважаемая команда Национального Банковского Журнала!
Примите наши самые искренние поздравления с таким грандиозным
достижением – выходом 200-номера журнала!
200 – красивая цифра, за которой стоит ваш почти 20-летний опыт
в такое непростое для экономики и журналистики время. Это серьёзный
рубеж, огромный путь и более чем достойный результат! Мы уверены, что,
закрывая этот юбилейный номер, вы сможете вспомнить многое: и свои
победы, и поражения, и радостные события, и сложности. Но пусть весь
этот накопленный опыт станет лишь надежным фундаментом для ваших
дальнейших достижений и новых высот.
Компания Creditter желает вам стабильности в наше такое нестабильное время, удачи и неизменного оптимизма. Пусть начатое вами большое
дело и дальше будет столь же успешным!
Ждём с нетерпением 500-й юбилейный номер!
Генеральный директор МКК Creditter
Игорь СМИРНОВ

Дорогие коллеги и друзья!
От имени Национальной ассоциации участников микрофинансового
рынка примите самые искренние поздравления с замечательным событием – выходом в свет 200-го юбилейного номера Национального
Банковского Журнала!
В этот прекрасный юбилей мы выражаем искреннюю благодарность
руководству и всей творческой команде Национального Банковского
Журнала за многолетнее профессиональное освещение вопросов развития
российской банковской системы и ключевых тенденций мирового финансового рынка, повышение финансовой грамотности граждан, плодотворное
информационное партнёрство и дружескую поддержку. Уверены, что наше
активное сотрудничество будет только укрепляться.
От всей души желаем всему коллективу Национального Банковского
Журнала крепкого здоровья и благополучия, профессиональных успехов
и огромного личного счастья, творческого вдохновения и плодотворной
работы, динамичного развития и достижения всех намеченных целей!
Президент НАУМИР Виктор ЛИСИН
С наилучшими пожеланиями, команда НАУМИР
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Уважаемые коллеги,
От лица НП «РУССОФТ» и от себя лично поздравляю вас с выходом 200-го
юбилейного выпуска Национального Банковского Журнала!
Уже практически 20 лет он является одним из самых значимых журналов
в российской финансовой сфере. NBJ стал площадкой, на которой стремятся
выступить как представители государственной власти, так и профессионалы из научной и бизнес-сферы. Сотни и тысячи материалов, интервью
и публикаций о событиях, с которыми вы познакомили миллионную аудиторию – радость для ваших читателей и подписчиков.
Могу с уверенностью сказать, что ваше издание помогает всем заинтересованным сторонам быть услышанными и объединяться ради достижения общих целей и улучшения финансовой сферы России.
Желаю вам, чтобы этот юбилейный номер был далеко не последним,
а редакционной коллегии вдохновения и новых творческих свершений!
С уважением,
Президент НП РУССОФТ
Валентин МАКАРОВ

От всего коллектива Ассоциации ФинТех поздравляю редакцию Национального Банковского Журнала (NBJ) с выходом юбилейного, 200-го номера!
За почти 20-летнюю историю вы заслужили признание аудитории, создали издание с блестящей репутацией и стали источником не только
актуальных новостей финансового рынка, но и площадкой для серьёзной
аналитики и обмена мнениями.
При этом журнал динамично развивается и меняется, что особенно
ценно в современном мире. Вы следите за трендами, на страницах NBJ
можно найти материалы о новых инициативах ключевых участников
отрасли, в том числе о проектах, которые разрабатываются и внедряются
на площадке Ассоциации ФинТех.
Хотим отдельно выделить премию Национального Банковского Журнала, лауреатами которой в 2020 году стали сразу два направления
Ассоциации ФинТех: Развитие Открытых API и Развитие технологии
распределённого реестра (платформа «Мастерчейн»). Подобные мероприятия помогают игрокам рынка знакомиться с новыми проектами, обмениваться опытом, позволяют подвести промежуточные итоги и наметить
новые амбициозные цели.
Мы благодарны коллективу NBJ за успешное сотрудничество. Вместе
мы создаём цифровой и безопасный финансовый рынок нового поколения, повышаем финансовую и финтех-грамотность как представителей
отрасли, так и широкого круга читателей. Желаем редакции оставаться
на волне финтеха, дальнейшего процветания и расширения аудитории!
Руководитель аналитического отдела
Ассоциации ФинТех
Никита ЛОМОВ
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Середина 2000-х вспоминается как что-то из другой жизни. Особенно в
плане скорости коммуникаций, где телефон без интернета, ещё иногда
используешь факс, а главный источник аналитической информации — как
раз деловые журналы. Очень здорово, что за эти годы многое поменялось,
но кое-что осталось неизменным. С чем и поздравляю NBJ, а также всех
причастных к этому юбилею!
Пресс-секретарь Национальной ассоциации
организаторов мероприятий (НАОМ), автор книги «PR в b2b»
Станислав ГРУШЕВСКИЙ

Поздравляем Национальный Банковский Журнал
с выходом 200-го юбилейного номера!
Каждым своим выпуском на протяжении 18 лет издание знакомит нас со
злободневными событиями банковской сферы, даёт возможность прочитать
эксклюзивные интервью с высокопоставленными чиновниками, банкирами
и экспертами рынка информационной безопасности.
NBJ – навигатор в мире банковской сферы, направляющий своего
читателя в мир честной и, главное, важной отраслевой информации.
Хочется поблагодарить коллектив журнала за то, что он позволяет
специалистам повышать профессиональную планку и всегда быть в курсе
первых новостей в ИБ и ИТ отраслях, и мы желаем NBJ ещё много-много
интересных выпусков и запоминающихся лиц на обложках журнала!
От себя лично и от компании ARinteg благодарю весь коллектив журнала
за профессиональную комфортную работу, совместные проекты, участие
в конференциях и премиях!
Собственник
и коммерческий директор ARinteg
Дмитрий СЛОБОДЕНЮК

Уважаемые друзья, коллеги, партнёры!
От всей команды R-Style Softlab и от себя лично поздравляю редакцию
Национального Банковского Журнала с большим событием – выходом 200го юбилейного номера!
С момента публикации первого номера журнала в 2003 году банковская
индустрия сильно изменилась и продолжает трансформироваться. Все эти
годы NBJ отражает главные тренды и значимые события, происходящие на
мировом и российском финансовом рынках, в национальной экономике.
Какие бы изменения ни происходили, самым важным остаётся крепкое
надёжное партнёрство. Мы ценим доверительные отношения и профессионализм команды NBJ. Желаем журналу процветания, а редакции — много сил
и вдохновения в работе на благо банковского сообщества.

С уважением,
Генеральный директор R-Style Softlab
Лев ФРЕНКЕЛЬ
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Дорогие коллеги!
Компания SafeTech поздравляет вас с выходом юбилейного двухсотого
выпуска!
Ваши материалы всегда интересны, познавательны и полезны! Вы не
просто издаёте журнал, но помогаете донести самые актуальные тенденции
до всего банковского сообщества – это большое дело! С вашей помощью
рынок финансовых сервисов активно развивается и расширяется. И неважно, что вы представляете своим читателям: новые технологии, результаты
аналитических исследований, опыт реализованных проектов – всё это
представлено на высоком профессиональном уроне.
Вы заслуженно являетесь уважаемым источником информации
о банковской жизни нашей страны. Желаем всему вашему коллективу
неугасаемого творческого вдохновения, осуществления всех креативных
идей и завоевания новых вершин! Желаем, чтобы читатели продолжали
внимательно прислушиваться к вам. Желаем, чтобы тираж издания и его
интернет-аудитория преумножались!
Коммерческий директор компании SafeTech и со-основатель сервиса nopaper.ru
Дарья ВЕРЕСТНИКОВА

Уважаемая редакция Национального Банковского Журнала!
От лица Security Vision поздравляю вас с выходом юбилейного 200-го
номера журнала! NBJ заслуженно пользуется репутацией авторитетной
площадки для освещения актуальных вопросов развития финансовой
отрасли, обсуждения новейших трендов и инновационных решений.
Финансовые учреждения являются объектом номер один для кибер
атак и, как следствие, пользователями наиболее передовых решений
для обеспечения информационной безопасности. Мы всячески приветствуем тот факт, что журнал уделяет большое внимание вопросам киберзащиты
финсектора. Рады нашему плодотворному сотрудничеству и всегда с удовольствием делимся новинками и опытом в этой области.
Желаем активного развития, процветания и новых масштабных
свершений!
С уважением,
Генеральный директор Security Vision
Руслан РАХМЕТОВ

От лица компании «Банковские информационные системы» поздравляем
руководство и коллектив Национального Банковского Журнала с выходом
юбилейного 200-го номера.
NBJ занимает достойное место в медийном пространстве, зарекомендовав
себя как авторитетный источник интересной, профессиональной и достоверной информации. Особо приятно, что журнал вносит весомый вклад
в продвижение имиджа современных ИТ-технологий. Ваше компетентное
и всестороннее освещение новостей ИТ-индустрии помогает технологическому развитию отечественного финансового рынка.
Желаем вам дальнейшего процветания и достижения всех целей, которые вы поставили перед собой. Приносите нам хорошие новости, и пусть
растёт круг ваших читателей!

Генеральный директор компании БИС
Олег ДРОЖДИН
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Уважаемый Станислав Борисович и все сотрудники NBJ,
причастные к выпуску этого прекрасного журнала!
С большим удовольствием я и команда BSS присоединяемся к поздравлениям в связи с выходом 200-го номера.
На протяжении уже почти 18 лет NBJ является знаковым событием
для банковского сообщества. Мы, наши партнеры и клиенты всегда с удовольствием и интересом читаем ваши статьи, анализы и обзоры рынка,
новости и интервью коллег по цеху.
Сотрудничаем с журналом практически с момента его основания, и для
нас всегда большая честь и гордость быть упомянутыми на его страницах.
Желаю вам новых интересных проектов и творческих достижений.
Будьте всегда в курсе событий, независимы и оригинальны!

С уважением,
Генеральный директор компании BSS
Георгий КРАВЧЕНКО

Уважаемый коллектив Национального Банковского Журнала!
200-й номер – знаковое событие не только для вашего коллектива, но и для
банковского сектора. NBJ отличает высокий профессионализм, вдумчивая
и взвешенная позиция в освещении всего спектра тем, связанных с развитием российской финансовой отрасли. Тщательный и всесторонний анализ,
беспристрастность и объективность стали вашим фирменным знаком.
Сохраняя верность лучшим традициям журналистики, вы постоянно расширяете перечень информационных продуктов и остаётесь по-настоящему
востребованными.
Неизменный успех издания – результат серьёзной и кропотливой работы
всего коллектива. От имени Intersoft Lab и себя лично желаю вам творческого
долголетия, крепкого здоровья и благополучия!

С уважением,
Генеральный директор Intersoft Lab
Валерий ЧАУСОВ

Команда e-Legion и я лично от всего сердца поздравляем Национальный
Банковский Журнал с выходом юбилейного номера!
Вот уже 200 выпусков редакция журнала радует нас отличным материалом,
интересными статьями о трендах и последних новостях в банковской индустрии. С 2003 года редакция NBJ рассказываем нам о главных тенденциях
в российской и мировой экономике.
Мы очень ценим наше крепкое сотрудничество и прекрасное взаимопонимание. Желаем журналу новых читателей и выпустить ещё не один
юбилейный выпуск с трёхзначным числом. Поздравляем редакцию и всех
сотрудников NBJ, спасибо за ваш профессионализм и отличную работу!

С уважением,
Генеральный директор компании e-Legion
Артём МИХАЙЛОВ
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Уважаемые коллеги!
Национальный Банковский Журнал – название, которое известно всем, кто
имел и имеет отношение к профессиональной теме финансов.
Журнал рос вместе с нами: он появился в эпоху расцвета банковского
сектора в России, когда создать новое СМИ было не так уж сложно. Тогда
возникло много деловой прессы, но совершеннолетия достигли только
самые-самые: те, кто развивался, ориентируясь на потребности читателей
и мониторинг новых технологий.
NBJ не просто отвечает этим требованиям, он задаёт тренды и остаётся
флагманом банковской и в целом деловой прессы.
От всей души поздравляем руководителей и сотрудников издания и желаем оставаться «властителями дум» и ориентиром для всех профессионалов
в области финансов.
Председатель Комитета АРБ по информационным
и интернет-технологиям, Руководитель R&D ИТ-компании
«Организационно-технологические решения» (ОТР)
Константин МАРКЕЛОВ

Уважаемый журнал NBJ!
Уважаемые сотрудники редакции!
От лица компании КриптоПро от всей души поздравляю вас с таким
важным юбилеем! Вы большие молодцы, и все эти годы делаете важное
дело для всего финансового и смежных секторов, выступая информационным рупором и объединяя на своей площадке экспертное сообщество
и регуляторов.
Спасибо вам большое за такой серьёзный труд!
Желаем вам дальнейших творческих успехов, процветания, новых
крутых идей и ещё больше отзывчивых авторов и любознательных
читателей!
С уважением,
Директор по развитию бизнесаи работе
с партнёрами компании КриптоПро
Павел ЛУЦИК

От лица компании JTC поздравляем коллектив редакции
Национального Банковского Журнала и его читателей
с выпуском юбилейного 200-го номера журнала!
Национальный Банковский Журнал является одним из ключевых изданий в финансовой сфере. Вам удается уже много
лет держать высокую планку, которую вы задали банковским
СМИ с момента своего образования.
Уже 200 номеров мы наблюдаем на страницах журнала
самые горячие и актуальные темы как в экономике, так и в
финансовом секторе, что, конечно же, говорит о высоком
профессионализме команды и умении максимально глубоко
погружаться в любую тему.
Беспристрастность и объективность давно уже стали
вашей отличительной чертой. Мы желаем команде творческих успехов, а журналу – интересных собеседников, только
позитивных новостей и благодарных читателей.
С уважением,
Директор по работе с VIP-клиентами JTC Мария САДКОВА,
Директор по продажам компании JTC Кирилл СОЛКАН
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Уважаемые партнёры!  
Дорогая редакция издания «NBJ – Национальный Банковский Журнал»!
От имени всего коллектива Группы компаний «ЦИБИТ» искренне поздравляю
вас со значительным и важным событием – выходом юбилейного 200-го
номера журнала!
Вами проделан большой путь, успешный и насыщенный! В Национальном
Банковском Журнале и на портале nbj.ru регулярно выходят статьи и новости
по самым актуальным темам в сфере банковского дела, мнения и аналитика,
которым мы доверяем. Вы являетесь признанными экспертами в сфере своей
деятельности, и мы гордимся нашей дружбой и постоянным взаимодействием!
Мы желаем редакции неисчерпаемого вдохновения, дальнейшего развития, надёжных друзей и партнёров и, конечно, интересных материалов на
страницах издания.
Благодарим вас за многолетнее и эффективное сотрудничество!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор ГК «ЦИБИТ»
Олег ИВАНОВ

С большим удовольствием поздравляю NBJ с 200-м выпуском!
Компания «Рексофт» специализируется на разработке уникальных цифровых решений и цифровом консалтинге. Заказчики из финансового
сектора всегда находятся на переднем крае самых инновационных
технологий, а NBJ для нас – надёжный партнёр и проводник по доведению всех нюансов сложных ИТ-предложений до наших ключевых
бизнес-заказчиков: Банка Открытие, ВТБ, Открытие Брокера, Сбера, ПСБ,
коллег из «Альфа-Групп», Ингосстраха и Росгосстраха, Газпромбанка,
Россельхозбанка и пр.
Желаем коллективу NBJ дальнейшего развития и процветания и, как
минимум, выпустить еще 200 номеров!

Директор департамента развития
бизнеса компании «Рексофт»
Николай ПОТАПОВ

От имени компании «Актив» поздравляю коллектив Национального Банковского Журнала со знаменательным событием – выходом в свет 200-го
юбилейного выпуска издания!
Сотрудники компании, являясь как поставщиками экспертного мнения и
новостей, так и читателями NBJ, высоко ценят профессионализм и компетентность редакторов, объективность и живой стиль изложения, свойственный журналистам Национального Банковского Журнала.
Отрадно, что команда NBJ постоянно находится в поиске новых путей
коммуникаций, успешно пробует новые форматы доставки самых свежих
новостей и актуальных мнений до заинтересованной аудитории.
Благодарю коллектив NBJ за неустанное и искреннее внимание к близкой
нам тематике повышения уровня информационной безопасности в финансовой
сфере. В компании «Актив» накоплен богатый проектный опыт использования
продуктов и решений Рутокен для электронной подписи и двухфакторной
аутентификации в ДБО, которым мы готовы и дальше делиться с профессиональным сообществом на страницах Национального Банковского Журнала.
С пожеланием удачи и творческих успехов и в надежде на дальнейшее
перспективное сотрудничество, Управляющий партнёр компании «Актив»
Дмитрий ГОРЕЛОВ
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От лица всех сотрудников компании «Неофлекс»
и от себя лично поздравляю Национальный Банковский Журнал
с выходом юбилейного 200-го номера.
Хочу поблагодарить всех, кто работает над изданием, за профессиональный подход к своему делу, актуальность тем, которые освещаются
в материалах. Мы всегда рады делиться экспертным мнением, быть
частью профессионального сообщества, которое создал журнал на своих
страницах и успешно его развивает. Большое спасибо коллективу за качественное СМИ, в котором всегда можно найти достоверную информацию
о банковской отрасли. Наши сотрудники регулярно читают журнал, так как
он помогает держать руку на пульсе происходящего на рынке, что очень
важно для нашей работы. Желаю процветания, профессиональных успехов
и вдохновения!
Руководитель департамента развития
бизнеса компании «Неофлекс».
Антон СПАРИНАПТИ

Уважаемая редакция «Национального Банковского Журнала»!
Консорциум iCAM искренне поздравляет вас с большим событием – с выходом из печати двухсотого юбилейного номера!
Хочется отметить, что ваше издание по праву занимает место среди
лучших журналов, посвящённых тенденциям и ключевым событиям
мирового и российского финансовых рынков. Из года в год читать вас
становится всё интереснее. Появляются новые рубрики, интервью и интересные коллаборации. Для нас NBJ – это качественный источник полезной
и интересной информации о финансовом рынке. Мы очень рады, что ваш
журнал является одним из наших медиапартнёров, и высоко ценим наше
сотрудничество.
Спасибо за вашу работу!
От лица консорциума iCAM хочу пожелать вам дальнейшего творческого развития, побольше интересных проектов, процветания и благополучия!
С уважением,
Директор по маркетингу iCAM
Елена ГАЗИЗОВА

Уважаемые коллеги!
В мае 2021 у Национального Банковского Журнала значимое событие –
выходит из печати 200-й юбилейный номер. Поздравляем журнал с этим
юбилеем!
NBJ – журнал, отличающийся от других профильных изданий широким
взглядом на контент. Он охватывает не только профильные, но и смежные
области знаний, активно расширяя кругозор своих читателей.
Журнал развивается в соответствии с современными тенденциями, и во
многом их опережая, охватывая все новейшие технологии и области знания.
Журнал находит новые формы и форматы подачи информации, его
материалы актуальные, интересные и живые.
Желаем изданию дальнейшего роста, не теряйте интереса к новациям
и инновациям, как и жизни в целом!

Генеральный директор компании Web Control
Андрей АКИНИН
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Коллектив компании «ЛАНТЕР» от всей души поздравляет редакцию
Национального Банковского Журнала с юбилейным номером! Искренне
желаем всегда быть наполненными новыми планами, творческими идеями,
хорошими новостями!
Всегда приятно читать средство массовой информации, способное
непредвзято освещать события, происходящие на финансовом рынке,
предоставлять экспертный анализ, знакомить читателей с мнениями и прогнозами аналитиков. Национальный Банковский Журнал – как раз такое
издание!
Желаем всей команде, причастной к выпуску журнала, взятия новых
профессиональных высот и искреннего интереса читателей!

Коммерческий директор ООО «ЛАНТЕР»
(входит в группу компаний ЛАНИТ)
Андрей АГАФОНОВ

200 – число натуральное, но не простое. Практически, как и Национальный
Банковский Журнал. Натуральный – плоть от плоти российской банковской
системы. Непростой – поскольку в какой-то мере его можно назвать «лабораторией» российской банковской науки.
Вместе со многими «коллегами» по печатному формату Национальный
Банковский Журнал стал площадкой постоянного диалога участников этого
рынка. Вместе с немногими – сумел пережить не только «медные трубы», но
и «огонь и воду» отечественной банковской индустрии. 200 номеров NBJ –
это уже, наверное, не только летопись, но и энциклопедия банкинга России.
С огромным удовольствием поздравляем с этой датой коллектив NBJ –
не только коллег по цеху, но и давних надёжных партнёров во многих
проектах и начинаниях.
С уважением,
Главный редактор портала Finversia, помощник председателя
Комитета Госдумы по финансовому рынку, член Комиссии РСПП
по банкам и банковской деятельности, академик МАМ, к.э.н.
Ян АРТ

Когда в 2003 году АРБ учредила Национальный банковский журнал, мы
в «Банковском обозрении» восприняли это для себя как профессиональный вызов. Это заставило нас не останавливаться на достигнутом, ещё
более активно расти, развиваться, реализовывать новые идеи и подходы в работе с читателями. Каждый из ваших 200 номеров мы смотрели
и изучали, искали, что мы можем интересного найти для себя, для нашей
общей целевой аудитории…
В спринте лучше бежать с кем-то сильнее себя. Но почти 20 лет нашей
совместной работы на рынке – это уже не спринт, а супермарафон без постоянного лидера. Когда-то ты впереди, когда-то ты второй или третий, появляются
новые яркие спортсмены, они порой вырываются вперёд, но часто «сгорают»
или теряют интерес и сходят с дистанции… Но все эти годы мы с вами бежали
и бежим вместе. Выпустить 200 печатных номеров и продолжать это в наше
насквозь «цифровое» время – это реально круто! С юбилеем, коллеги!
Генеральный директор делового журнала «Банковское обозрение»
Дмитрий РАВКИН
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200-й номер. За этим числом стоят десятки лет напряжённой, творческой,
интересной, сложной и слаженной работы редакции, авторов, всех, кто
делает журнал NBJ действительно Национальным Банковским Журналом.
Все эти годы журнал был на передовой банковского рынка. Рассказывал
и убеждал, давал площадку для дискуссий и выражал мнения участников
отрасли. Зачастую выступал против официальной позиции, но никогда –
против рынка. Коллектив редакции – это суперпрофессиональная команда,
которая каждый месяц выпускает свежий номер журнала.
Как когда-то театру, с приходом цифровых технологий предрекали
печальное будущее и для печатных изданий, но и театр жив, и традиционные
СМИ продолжают свой путь.
Код «200» в программировании занимает первое место по важности
и популярности сообщений от сервера и означает, что всё идет по плану,
запрос обработан правильно, и сбоев не предвидится. Дорогие коллеги,
от всей души поздравляем вас с вашим успешным кодом-200 и желаем
дальнейшей доброй и долгой дороги!
Генеральный директор, 1-й заместитель главного
редактора журнала «Банковское дело» Марина НЕСТЕРЕНКО

Дорогие коллеги!
Я имел честь трудиться в первой редакции с 2003 по 2004 годы, участвуя
в выпуске первого номера, и вот событие – 200-й выпуск.
В этом году исполнилось 30 лет Ассоциации Российских Банков, которая
учредила журнал и постоянно о нём заботится. Как оказалось, банкиры
и журналисты могут работать в одном стиле – взвешенного, содержательного и доброжелательного обсуждения актуальных проблем отрасли.
Мне было очень приятно, когда в 2019 году NBJ опубликовал большое
интервью со мной о Национальной коллекции платёжных карт России.
Уверен, именно это впоследствии оказало значительное влияние на выдвижение коллекции на Национальную Банковскую Премию и её получение.
Национальный Банковский Журнал – один из важных источников обратной
связи, вполне точно отражающий реакцию профессионального сообщества
на многие новации стремительно меняющегося мира.
Поздравляю коллектив редакции и отцов-основателей с юбилейным
номером! Желаю благополучия и творческих успехов!
Главный редактор РИА «Банки и Финансы»
Иван ВОРОНЦОВ

Дорогие NBJ, поздравляю вас
с красивой и очень весомой цифрой – 200!
Выход 200-го номера – символ вашей экстренности и востребованности!
Желаю процветания, новых побед, новых номеров и благодарных читателей!
Pr-менеджер Forbes Congress
Мария ГОЛОФЕЕВА
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ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Аналитического центра БизнесДром
поздравляю с юбилейным 200-м номером!
Огромная благодарность и респект за высокий профессионализм, стремление соответствовать наивысшим стандартам финансовой журналистики
и всегда актуальную новостную повестку. Спасибо вам за возможность
высказываться на страницах журнала на волнующие нас темы и за ваше умение раскрывать самые сложные актуальные вопросы. Мы рады принимать
активное участие в различных проектах журнала и уверены в дальнейшем
плодотворном сотрудничестве. Желаю журналу долгих лет процветания,
новых идей, проектов и эксклюзивных материалов. Сотрудникам – вдохновения на достижение новых профессиональных вершин.

С уважением,
Генеральный директор АЦ «БизнесДром»
Павел САМИЕВ

Уважаемые партнёры – Станислав Борисович и редакция Национального
Банковского Журнала, финансовый сервис «Выберу.ру» рад поздравить
коллег со значимым событием – выходом 200-го номера авторитетнейшего журнала банковского сектора нашей страны.
Возможно, для мировых столпов деловой журналистики двухсотый юбилейный выпуск – это не так масштабно. Однако немногие СМИ России могут
без перебоев и срывов вопреки всем кризисам десятилетиями создавать
качественный контент – интересный и профессиональному сообществу, и
обычным читателям.
Вместе со своими ньюсмейкерами, российскими банками и финансовыми компаниями, с 2003 года вами пройден большой путь. Сегодня
NBJ – ведущее издание финансовой-кредитной отрасли страны. Все эти
годы команда постоянно держит руку на пульсе настоящей банковской
жизни. А страницы журнала открыты для опубликования различных, порой
полярных мнений и взглядов. Неизменными остаются ваши ключевые
принципы – независимость, непредвзятость, взвешенная и всесторонняя
оценка происходящих событий.
Подобно крылатым львам – символам Национальной банковской
премии – журналистам издания удаётся сочетать в своих публикациях
консервативную академичность классического банкинга и инновационную
технологичность актуального сегодня финтеха. Благодаря демократичной
редакционной политике новые участники финансового рынка – маркетплейсы и агрегаторы – получают возможность не только заявить о себе, но и
обменяться мнениями и получить обратную связь.
«Выберу.ру» искренне желает вам постоянно повышать планку лидера
современной финансовой журналистики, не останавливаться на достигнутом и быть открытыми новым мультимедийным форматам. Ведь в 21-ом году
21-го века только так можно быть ближе к читателям, которых, уверен, будет
всё больше с каждым новым выпуском NBJ.

Основатель и генеральный директор финансового сервиса «Выберу.ру»
Григорий БУРДЕНКО
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спецпроект
Национальный Банковский Журнал – это удобный и надёжный компас в
море информации, который безотказно работает вот уже почти 20 лет. Им
пользуются банкиры, экономисты, бизнесмены и другие профессионалы,
которые принимают решения, стараясь основываться только на достоверных данных и на глубокой аналитике. Журнал помогает держаться
правильного курса.
От лица Школы Бизнеса «Синергия» я желаю коллективу NBJ неиссякаемого вдохновения, интересных новостных поводов, новых достижений!
Вы достойно выполняете журналистский долг и можете по праву гордиться
причастностью к работе одного из лучших образцов деловой прессы
России. Пусть стрелка вашего внутреннего компаса всегда указывает в
сторону успеха!

Исполнительный директор
Школы Бизнеса «Синергия»
Александр РАГИНЯ

200-й номер Национального Банковского Журнала увидел свет!
А мы помним и самый первый, который вышел почти 18 лет
назад. И к рекомендациям на назначение главных редакторов,
и ко многим публикациям тоже имели некоторое отношение,
а потому воспринимаем наше профессиональное издание, как
родное и близкое. И можем себе представить, что стоит – какой
труд, сколько души, ума, профессиональной компетенции – за
каждым номером. Сейчас NBJ – ведущее авторитетное общественно- политическое издание отрасли.
Редакционный коллектив, безусловно, справляется
с поставленными задачами и держит высокую планку, являясь примером для более молодых изданий.
Желаем любимому журналу процветать вместе с нашей
банковской системой, быть её рупором, объективным и точным анализатором и зеркалом происходящих в ней процессов.
А что касается главного редактора Станислава Комарова,
который уже зарекомендовал себя как профессионал и лидер,
то можно смело утверждать, что NBJ – в надёжных руках!

Дирекция Национального банковского клуба
Татьяна ПАНИНА, Галина ФОМИНА

Уважаемые коллеги и друзья!
Пользуясь случаем, на правах давнего читателя, автора и партнёра хотел бы
поздравить руководство, коллектив, а так же всех читателей Национального
Банковского Журнала с юбилейным 200-м номером.
За эти годы у журнала были разные руководители, авторы и темы,
но неизменным оставался доброжелательный тон и системный подход
к обсуждению самых актуальных вопросов развития национальной банковской системы в качестве кровеносной системы отечественной экономики.
Национальный Банковский Журнал по праву стал ведущим печатным
органом всей банковской отрасли и связанных с ней инфраструктурных проектов. На протяжении всех 200 номеров NBJ удавалось быть актуальным,
интересным и читаемым, чего я с удовольствием желаю и следующим 200
номерам, как минимум!
Искренне ваш, член наблюдательного
совета NBJ с 2007 по 2018 год
Михаил ЕРМАКОВ
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Мария САДКОВА,
Кирилл СОЛКАН, компания JTC:
«Мы видим эволюцию систем
дистанционного обслуживания
и новые точки роста»
Беседовал Станислав Комаров
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Глубокое понимание бизнес-процессов банков и экспертиза партнёра
являются ключевыми факторами
при построении экосистем финансовых и нефинансовых сервисов.
О том, как выбор платформы, создание личного кабинета и имплементация процессов распознавания
документов, видеоидентификации
и других сервисов способствуют
отказу от «рабства коробочных
систем ДБО», мы поговорили с
САДКОВОЙ Марией, директором по
работе с VIP клиентами, и СОЛКАН
Кириллом, директором по продажам компании JTC.
NBJ: Мария, Кирилл, в одном
из своих совместных выступлений
вы затронули тему «постковидного
настоящего» и подчеркнули, что не
все банки оказались к нему готовы.
Можно ли говорить о новой ступени в эволюции ДБО, и в чём она
заключается?

М. САДКОВА: Совершенно верно,
мир изменился, и пандемия уже сформировала новые требования к дистанционному обслуживанию. Ключевыми факторами для их формирования стало то, что:
большинство кредитных организаций осознало, что их каналы ДБО
не готовы к полноценной дистанционной работе;
многие вендоры не смогли
быстро адаптировать системы ДБО
к новой реальности;
клиенты готовы работать с банками полностью онлайн.
Из любого кризиса всегда можно
вынести что-то полезное. Так и в случае с пандемией мы видим эволюцию
систем дистанционного обслуживания
и новые точки роста. Одним из сформировавшихся требований является
наличие инструментов по созданию
новых каналов с целью онбординга,
привлечения клиентов и выведения
продуктов и услуг банка в онлайн.
Такими инструментами не обладают
текущие системы ДБО, к тому же

они доступны только для действующих клиентов. Решением этой задачи является личный кабинет (ЛК).
Он позволяет физическим и юридическим лицам подавать как простые
заявки, такие как открытие счетов или
заказ карт, так и сложные, например,
на получение кредита, подключение
услуг РКО, в том числе с использованием ПЭП, УНЭП и КЭП.
Вектор на максимальный онлайн
влечёт за собой необходимость использования сервисов, позволяющих упростить клиентский путь, например, распознавание документов, удалённая идентификация, чат, цифровой профиль.
Эволюция – это непрерывный
процесс, и в данный момент мы скорее должны говорить о появлении
нового вида или класса. Именно им
и является ЛК.
NBJ: Вы акцентировали внимание
на том, что у 3/4 банков уровня ТОП50 нет системы «личный кабинет».
Почему вы подчёркиваете важность
его создания для совершенствования ДБО кредитных организаций?

М. САДКОВА: Действительно, анализ
показал, что подобной системы нет
у большинства банков, и это ещё раз
говорит о том, что решения, которые они
используют для дистанционного обслуживания, не могут быстро адаптироваться
под изменения рынка.
Как мы уже сказали, ЛК не только средство онбординга и сервис заявок на продукты и услуги банка. Это
пространство, в котором банк может
предоставить клиентам дополнительные услуги. Очень часто новые предприниматели сталкиваются с проблемами при регистрации бизнеса,
отладке бизнес-процессов и документооборота. Банк может оказать
в этом процессе полный спектр услуг
в виде регистрации бизнеса, предоставления шаблонов договоров, счетов и актов, ЭДО между клиентами,
облачной бухгалтерии и зарплатного
проекта. Банк становится партнёром,
оказывающим не только финансовые
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услуги, но и предоставляющим технологическую площадку для своих
клиентов, на которой они могут воспользоваться как нефинансовыми
продуктами банка, так и сервисами
партнёров, а также государственными услугами. Важно подчеркнуть, что
именно в системе «личный кабинет»
все эти сервисы становятся доступны
не только текущим клиентам, но и,
что особенно важно, потенциальным
клиентам. Как следствие, аудитория
расширяется, а конверсия существенно возрастает.
Ещё одним значительным преимуществом при создании ЛК является возможность быстрого роста клиентской
базы, Cross-sell и Up-sell за счёт агентской сети. ЛК агента является аналогом
кабинета клиента, в котором ему доступны те же функции, что и клиенту. Дополнительно в ЛК агента реализована гибкая настройка ролевой модели, массовое
заведение и импорт заявок. Таким образом, банк в сжатые сроки и с минимальными расходами получает обширную
агентскую сеть для продажи услуг и продуктов банка и его партнёров.
NBJ: Насколько перспективен ЛК
для десктопной версии, ведь сегодня наметился тренд на развитие
именно мобильных приложений?

К. СОЛКАН: Действительно, сейчас
всё чаще под системами ДБО подразумеваются мобильные приложения, однако мы считаем, что не стоит
делать акцент на одном из каналов,
и ДБО должно быть омниканальным,
чтобы клиент мог совершать одинаковый набор операций в разных каналах, в том числе в ERP системах клиента (h2h). Очень часто перевес в сторону
мобильных приложений связан с ограниченными возможностями текущих
систем ДБО. Однако давайте представим ситуацию, когда дистанционные каналы развиваются по принципу mobile first. Насколько будет клиенту удобно заполнять сложные заявки,
прикреплять документы, и как в этом
случае обеспечить омниканальность?
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Мы, понимая всю важность
омниканальности и являясь противниками навязывания пользователю того или иного канала, в базовой поставке реализуем web-версию,
адаптивную версию для мобильных
устройств, нативные мобильные приложения и API для сторонних фронтальных приложений. Это позволяет обеспечить единый time-tomarket новых функций систем ДБО
и омниканальность.
NBJ: Именно это вы имели в виду,
когда в одном из интервью говорили
о «гене типовых проблем систем
ДБО» и сейчас упомянули об ограничениях в текущих ДБО банков?

К. СОЛКАН: Большинство систем ДБО,
использующихся сейчас в банках, спроектированы и развиваются по принципу «коробочных». Такой подход был
оправдан 20 лет назад, когда банки
только начинали внедрять подобные
системы, и им требовалось хоть что-то
для быстрого запуска. Сейчас для крупных и средних банков такой подход не
приносит дивиденды. Банки хотят индивидуальности, которую им не может
обеспечить «коробочное» ДБО. Например, back-end и front-end неразделимы, и у банка отсутствует возможность
выводить новые клиентские приложения (web, мобильные, h2h) для разных
сегментов клиентов.
Сильно устаревшие принципы
разработки таких систем ДБО ограничивают банк в возможности их самостоятельной доработки и встраивания внешних сервисов. Инфраструктурная составляющая сильно отстала
от жизни, и такие термины как «виртуализация», «контейнеризация», «кластеризация» для текущих систем ДБО
до сих пор в диковинку.
NBJ: Что в вашем понимании является ключевым при разработке
современных решений дистанционного обслуживания? На что необходимо ориентироваться, чтобы
избежать ошибок?
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К. СОЛКАН: Ключевым фактором является выбор платформы, на базе которой
будут создаваться дистанционные каналы.
Конкурентными преимуществами такого
решения являются микросервисная архитектура, кластеризация, скорость разработки, возможность расширения функционала силами заказчика, документирование и поддержка.
При создании платформы Salto мы
опирались, в том числе, и на эти факторы, и в итоге были созданы инструменты, позволяющие автоматизировать
разработку документов на back-end.
Например, инструменты кодогенерации позволяют автоматически формировать огромный пласт исходного
кода системы на основе составленного аналитиками технического задания.
Для front-end был создан визуальный
инструмент, позволяющий буквально
кликами мыши собирать формы, документы, менять визуальные компоненты, в том числе, и непрофильным специалистам. В конечном счёте, срок разработки одного документа сократился
от нескольких недель до нескольких
дней. Наши заказчики могут самостоятельно вносить изменения или создавать новые документы без передачи
исходного кода и его изучения.
NBJ: Ранее вы говорили о сервисах,
позволяющих упростить клиентский
путь. Расскажите об использовании
этих технологий в бизнес-процессах
при реализации личного кабинета.

К. СОЛКАН: Во время реализации любого проекта, например, автоматизации
процесса открытия счёта, заявки на кредит, необходимо облегчать и улучшать
клиентский путь. Ведь в конечном счёте
задача банка заключается в привлечении
новых клиентов и в удержании уже существующих. Приведём примеры:
Видеоидентификация. Данный
сервис набирает популярность сразу
в двух направлениях. Идентификация
с использованием сервисов распознавания лица и паспорта и с использованием ЕБС. За счёт этого банк сократит
издержки на обслуживание клиентов

в отделении. Клиенту больше не требуется посещение офиса, вместо этого
к клиенту выезжает сотрудник банка
и проводит идентификацию. В некоторых случаях подтверждение по «селфи»
является достаточным для выдачи
УНЭП и оказания ряда услуг. В случае
с ЕБС клиент проходит полную верификацию самостоятельно с использованием государственных сервисов.
Распознавание документов.
Встраивание такого сервиса позволяет
запросить у клиента только необходимые скан-копии и не требовать от него
заполнения многостраничной анкеты. Документы распознаются онлайн,
и все данные из них, в том числе рукописный текст, автоматически попадают в заявку. Это снижает время на её
заполнение в несколько раз и существенно повышает конверсию.
Чат. Это уже хорошо всем знакомая функция систем ДБО, ведь на сегодняшний день живое общение заменили
мессенджеры, и общение с оператором –
не самый удобный способ получить
информацию или решить возникшую
проблему. Однако необходимо отметить,
что чат – это не только чат-бот, это полноценная база знаний, распределение
вопросов по ответственным подразделениям и общение с клиентами онлайн.
Цифровой профиль. Сегодня
этот эксперимент всё больше привлекает внимание кредитных организаций. Ведь единожды реализованная
интеграция позволяет получать различные сведения по клиенту и осуществлять проверку предоставленных данных. А возможность получать
изменения данных позволяет заблаговременно обновлять имеющиеся сведения в цифровом досье клиента.
NBJ: Я правильно понимаю, что речь
идет о цифровом профиле гражданина в соответствии с 710 ФЗ? Почему
вы отмечаете этот функционал, чем
он важен для банков и клиентов?

М. САДКОВА: Всё верно. В рамках реализации личного кабинета для ЮЛ или
ФЛ используются сторонние сервисы
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ПЛАТФОРМА ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ НАБОРОМ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ИНТЕГРАЦИЙ СО МНОЖЕСТВОМ
ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ЭКОСИСТЕМЫ В МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
С РАЗУМНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ. ИМЕННО
ТАКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД МЫ
И ПРОПАГАНДИРУЕМ НА РЫНКЕ

для валидации и обогащения сведений
по клиенту. Ранее для решения этих
задач было необходимо реализовать
несколько интеграций с различными
ведомствами – МВД, ПФР, ФНС и т.д.
Реализация интеграции с цифровым
профилем позволяет снизить нагрузку
на сопровождение и разработку и получать все данные из одного источника.
Таким образом, мы обеспечиваем комплексный подход, начиная от формирования заявки и заканчивая поддержанием досье клиента в актуальном состоянии. Сверку и актуализацию данных
по клиенту можно проводить в фоновом режиме, путём сверки данных банка
с данными из различных источников, например, из цифрового профиля
и справочников. В этом случае банк сработает на опережение и запросит у клиента актуальные документы, чтобы во
время его обращения за новой услугой
она была оказана в минимальные сроки.
Ведь в момент запроса на получение кредита или банковской гарантии у клиента
может не быть под рукой необходимых

документов, а это чревато потерями как
для клиента, так и для банка.
NBJ: Всё вышеизложенное очень
похоже на компоненты экосистемы в её традиционном, на сегодняшний день, понимании. Существует мнение, что экосистема
доступна только банкам уровня
ТОП-5, разделяете ли вы его?

К. СОЛКАН: Крупнейшие банки идут
по пути самостоятельного создания экосистем и вынуждены тратить на это много
лет и ресурсов, в том числе нести существенные финансовые расходы. Платформы создавались хаотично, методом проб
и ошибок, очень часто частями платформы становились продукты и компоненты от разных разработчиков, которые,
по сути, покупали вместе с командой разработки. Одна из причин такого подхода –
отсутствие на тот момент готовых решений для построения экосистем, которые
удовлетворяли бы ряду параметров. Мы
считаем, что данный путь имеет место,
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однако не является оптимальным. Правильным является выбор уже готовой
платформы для построения экосистемы.
Такая платформа должна обладать набором реализованных интеграций со множеством продуктов и сервисов для построения экосистемы в минимальные сроки
с разумными инвестициями. Именно
такой комплексный подход мы и пропагандируем на рынке.
Подводя итоги нашего разговора и учитывая всё, что нам сегодня удалось обсудить, отметим: банкам необходимо решать не только
точечные задачи, которые не приводят к существенному росту клиентской
базы и прибыли. Пришло время принятия принципиальных управленческих решений по глобальному изменению ИТ-инфраструктуры, для того
чтобы внедрением такой платформы
заложить фундамент для успешного и многолетнего развития, привлечения и удержания клиентов и, как
следствие, повышения лояльности
клиентов и увеличение прибыли.
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Деньги в бокале
КАК ЗАРАБОТАТЬ НА КОЛЛЕКЦИОННОМ ВИНЕ?
Текст: Сергей Артёмов

Коллекционные вина попали в список самых выгодных инвестиций среди
предметов роскоши – за последние десять лет они подорожали на 127%,
говорится в отчёте Luxury Investment Index британской компании Knight Frank.
Несмотря на высокую доходность, признанную по всему миру, россияне
редко заходят на этот рынок. Что мешает развитию в РФ инвестиционной
системы коллекционирования вин, и какими легальными инструментами
частные инвесторы из России могут воспользоваться, разбирался NBJ.
АНТИКРИЗИСНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Инвестиционный рынок предметов
роскоши серьёзно пострадал во время
пандемии. Сказалась его сильная зависимость от публичных торгов и деятельности аукционных домов. В течение прошлого года заметно подешевели эксклюзивные платиновые колье
с подвеской, золотые кольца с цветными бриллиантами. И особенно – картины известных художников.
Однако шторм совершенно обошёл стороной сегмент редких коллекционных вин из Франции, которые
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уже давно нашли своё место в портфеле состоятельных и успешных инвесторов. Как сообщается в The Wealth
Report 2021, в индексе инвестиционной привлекательности предметов роскоши (Knight Frank Luxury
Investment Index, KFLII) они заняли
почётное второе место. За прошлый
год актив подорожал на 13%, уступив
только сумкам Hermés, а за десятилетие – на 127% (см. таблицу).
Добавим, что в десятилетней ретроспективе наибольший доход принесли вложения в редкий виски высшего

сорта, за это время благородный
Single Malt подорожал в среднем
на 478%! В августе 2020 года японский
виски Yamazaki 55-летней выдержки с крепостью 46% поставил новый
абсолютный рекорд – покупатель во
время аукциона Bonhams в Гонконге не пожалел за бутылку $810 тыс.!
Причём право поучаствовать в торгах
разыгрывалось в лотерее. Производитель – компания Suntory – выпустила
всего 100 таких бутылок.
ЗАПРЕТЫ И ПРОБЕЛЫ
«В России инвестиционная система коллекционирования вина пока
развита слабо. Её развитию мешают запрет на перепродажу частными
лицами алкоголя без лицензии, блокирующий вторичный оборот, а также
пробелы в законодательстве. К примеру, не определён уровень налогов,
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взимаемых с дохода инвестора при
перепродаже вина», – отметил президент Союза виноградарей и виноделов
России Леонид Попович.
Кроме этого, слабо развита инфраструктура онлайн-торговли и доставки вина. В конце мая статс-секретарь –
замминистра финансов РФ Алексей
Сазанов заявил о том, что «Почта России» будет осуществлять доставку российского вина в рамках его дистанционной продажи, однако обсуждать
вопрос о полноценном запуске онлайнторговли алкоголем пока преждевременно». Понятное дело, что этих шагов
недостаточно для бойкой винной электронной коммерции.
8 ДОРОГ ИНВЕСТОРА
При этом глобальный винный инвестрынок для россиян не закрыт, имеется несколько легальных способов
вложений. Каждый из них имеет свои
достоинства и риски. Самым простым
и понятным, особенно для новичков, являются специализированные
винные фонды. Расходы, связанные
с отбором, хранением и продажей
вина, фонды берут на себя.
Крупный фонд имеет больше возможностей «выжать» из вина чистый
доход, чем инвестор-одиночка. У его
руководителей есть нужные связи
и проверенные эксперты, знающие,
на каком вине можно хорошо заработать. К тому же из-за больших объёмов
можно сэкономить на закупках, транспортировке и хранении. Среди известных фондов выделим Wine Investment
Fund, Vintage Wine Fund, Accilent Capital
Wine Investment Funds. Отметим, что
входной билет здесь стоит недёшево:
обычно несколько сотен тысяч евро,
долларов или фунтов стерлингов.
Кроме этого, российский инвестор может приобщиться к инвестициям с помощью местных винных бутиков, к примеру, Fine Wine Experts. Они
работают по тем же принципам, что
и винный инвестфонд.
У паевых винных фондов и бутиков средняя рентабельность инвестиций
составляет 10–15%. Но есть позиции,

экспертов аукционного агентства,
к примеру, Baltzer. Его сотрудники
по договорённости также могут представить клиента на торгах. Бутылка
самого дорогого в мире аукционного
вина – Chateau Lafite 1787 года – ушла
с молотка Christie’s за $160 тыс.
Кроме этого, можно воспользоваться услугами винного брокера,
купив активы на специализированных
биржах: London International Vintners
Exchange, Cav-ex, Berry Bros & Rudd,
The Knight Frank Fine Wine Icons Index,
Fine Wine Index. Через брокера-посредника также можно онлайн договориться
о хранении и продаже вина. Для самостоятельной торговли на бирже нужно
зарегистрировать юрлицо и заплатить
комиссию за регистрацию (около 2 тыс.
фунтов на Liv-ex).
Ещё один неплохой вариант –
купить акции винодельческих компаний. Так, на Мосбирже без помех есть
возможность купить акции «АбрауДюрсо», специализирующейся на изготовлении игристых вин.
В-шестых, можно купить винную
коллекцию. В последнее время немало богатых россиян купили в альпийских горах особняки, которые продаются вместе со старинными винными погребами. Особенно часто такие

цена на которые может вырасти и на
100%. По мере достижения целевого
уровня доходности или оптимального срока хранения вин в своём портфеле, фонд «выходит» из винной позиции через специализированные биржи,
аукционы или прямые сделки с дистрибьюторами и алкоритейлерами.
Во-вторых, можно купить винный фьючерс. En premieur в Бордо
или Hospice De Beaune в Бургундии –
это контракт на покупку вина до разлива в бутылки, когда оно ещё созревает в бочке, с поставкой в будущем.
Чем-то это сделка напоминает покупку
квартиры в новостройке: сначала платишь, а потом в течение 2–7 лет ждёшь
результат. Это один из самых сложных
и самых рискованных вариантов захода на инвестиционный винный рынок.
Большинство знаменитых французских шато не работают в розницу. Надо
знать негоциантов, дегустаторов, винных критиков, чтобы заработать на их
прогнозах. Но именно этот способ
сулит наибольшую прибыль.
В-третьих, купить или продать
вина можно на торгах крупных аукционных домов Sotheby’s, Christie’s
и Bonhams в Англии, Artcurial и Tajan
во Франции. Для консультаций состоятельные россияне порой привлекают

ИНДЕКС ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕК АТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ KFLII
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Актив

Динамика за 2020 г.

Динамика за 10 лет

Женские сумки Hermés

17%

108%

Вино

13%

127%

Автомобили

6%

193%

Часы

5%

89%

Мебель

4%

22%

Монеты

-1%

72%

Цветные бриллианты

-1%

39%

Ювелирные изделия

-1%

67%

Редкий виски

-4%

478%

Предметы искусства

-11%

71%
Источник: The Wealth Report
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ОСНОВУ РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВИН СОСТАВЛЯЮТ
ВИНА ФРАНЦИИ (ПРОВИНЦИИ БОРДО И БУРГУНДИЯ).
НАДЁЖНЫМИ АКТИВАМИ ОСТАЮТСЯ РЕДКИЕ ВИНА ИТАЛИИ
(ОСОБЕННО ИЗ ПЬЕМОНТА), ИСПАНИИ И ГЕРМАНИИ
сделки россияне совершают в Австрии
и северной Италии.
В-седьмых, можно приобрести
виноградник вместе с заводом. Покупка винодельни потребует значительных вложений средств и сил. Но желающих оказалось немало. Несколько лет
назад инвесторы, близкие к Millhouse
Романа Абрамовича, построили шато
под Анапой, в селе Гай-Кодзор, а владельцы уральского метзавода – винодельню, выпускающую марки «Аристов» и «Шато Тамань». Сменил хозяев
и крымский «Новый Свет». Структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука
заплатили за старейшее винодельческое
предприятие страны 1,5 млрд руб.
Цифровая революция стимулировала наступление различных онлайнсервисов по покупке-продаже вин. Благодаря этому тренду входной билет
на первичный и вторичный рынок вина
снизился до 100 евро. Так, в марте этого
года россияне получили возможность
в режиме онлайн приобретать, хранить
и продавать марочные вина с помощью платформы Vindome, запущенной
ранее в Италии и Франции. Её мобильное приложение скачивается в AppStore
и Google Play. В мае русскоязычную
версию портала запустила британская
платформа Winewhisky.fund, созданная для инвестиций в элитные вина
(см. следующий материал).
«ГОЛУБЫЕ ФИШКИ»
«Основу рынка инвестиционных вин
составляют вина Франции (провинции Бордо и Бургундия). Надёжными
активами остаются редкие вина Италии (особенно из Пьемонта), Испании
и Германии», – сообщил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей
Суверов. По мнению экспертов, беспроигрышный вариант для вложений –
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вина Chateau Lafite Rothschild, Chateau
Mouton Rothschild, Chateau Margaux
из Бордо, которые считаются «голубыми фишками».
Как полагает Леонид Попович,
сегодня более 20 российских виноделен
предлагают коллекционерам достойные
оригинальные игристые и тихие вина,
способные через несколько лет серьёзно прибавить в цене. Причём, по мнению президента Союза виноградарей
и виноделов России, среди них есть не
только крупные и известные в нашей
стране и за рубежом производители,
но и несколько небольших фермерских
хозяйств, выпускающих небольшими
партиями эксклюзивное вино.
– Россияне покупают вино пока
главным образом для собственного
потребления, но по мере роста недоверия к обычным фиатным деньгам из-за их неконтролируемой эмиссии растёт интерес к альтернативным
инвестициям, в том числе в вина, которые, при хороших раскладах, могут
принести доходность 10–20% годовых, а то и выше, – говорит Суверов. –
В России цены на вино обычно завышены, поэтому многие предпочитают
покупать и хранить вино за границей,
прежде всего, в странах ЕС. Финансовые инструменты, связанные с вином,
все ещё недостаточно развиты, поэтому его в основном покупают на винных аукционах или у производителей.
Ценятся, прежде всего, вина топовых
изготовителей, желательно редкие.
Также популярна покупка виноградников и виноделелен во Франции, Италии, а также в южных регионах России.
Как
полагает
аналитик
ГК
«Финам» Алексей Коренев, в России инвестиции в вино – крайне редкий и экзотический вид вложений. В основном, сегодня винными

инвестициями занимаются тонкие
ценители данного продукта, обладающие солидными доходами. К сожалению, подобная категория инвесторов
не спешит публично разглашать свои
инвестиционные приоритеты.
Как сообщила гендиректор и сооснователь платформы Vindome Ингрид
Бродин, у россиян наиболее популярным вином для инвестиций является
французский Petrus стоимостью от €3
тыс. за бутылку. В топ-3 рейтинга коллекционных вин также входят Château
Cheval Blanc (от €550) и Château Pavie
(от €350). По оценке Суверова, доля
вина в инвестиционных портфелях должна быть не выше 5–7%. При
выборе вина лучше всего довериться
специальным консультантам.
ДОХОДНЫЙ БУКЕТ
По мнению аналитиков Knight Frank,
ключ к успеху в коллекционировании – разнообразие в винных шкафах
и погребах. Основными ориентиром
в винной отрасли является 100-балльная шкала оценки качества от Роберта Паркера. С 1978 года этот рейтинг
стал «библией» всех винных коллекционеров. По мнению сомелье, пожелавшего остаться неназванным, выгоднее
всего вкладывать средства в винтажи
с рейтингом 95+, которые в перспективе предполагают наибольший ценовой
рост. Чем качественнее и дороже вино
стоит при покупке, чем меньше его
тираж, тем больше надежд сорвать куш.
Кроме этого, важным биржевым
индикатором считается индекс Liv-ex
100, включающий 100 самых востребованных вин, в основном производителей Бордо. Также в среде инвесторов востребованы таблица миллезимов
(год созревания урожая винограда)
винного фонда Berry Bros & Rudd, гиды
по винтажам от специализированных
журналов The Wine Advocate, Wine
Spectator и Decanter. Огромную популярность в мире завоевало мобильное
приложение Vivino, которое обожают
50 млн ценителей вина и недолюбливают сомелье. С его помощью можно
оценить и выбрать качественное вино.
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Управляющий проектом Winewhisky.fund Дмитрий Лунин обращает
внимание и на ёмкость тары: чем больше бутылка, тем она быстрее растёт
в цене, поскольку тираж ограничен.
Поэтому есть смысл ограничить объём
покупок бутылок емкостью 0,75 л
(standard) в пользу бутылок емкостью
3 л (double magnum) или 6 л (imperiale).
Минимальный горизонт инвестиций у удачливых коллекционеров – не
менее трёх лет. За этот период молодое
вино успеет набрать букет, а старые
вина прибавят к цене за счёт естественной убыли.
НИЗКИЕ РИСКИ
Начинающие коллекционеры должны помнить о потенциальных рисках.
Всегда есть шанс нарваться на мошенников и купить подделку, поэтому
лучше обходить стороной азиатские
онлайн-площадки. Порой возникает форс-мажор.Так, в 2012 году глава
Китая Си Цзиньпин в рамках охоты

на коррупционеров запретил чиновникам принимать дорогие подарки, в том числе и редкие вина. Решение ускорило падение спроса и цен
на «перегретом» вторичном рынке.
В результате ряд игроков, инвестировавших в вина 2009 и 2010 года,
понесли потери. Правда, после непродолжительной коррекции на винный инвестиционный рынок вернулся оптимизм. Последние три года оказались особо удачными для вложений
в редкие вина.
«Главные достоинства инвестиций в вино – низкие риски потери стоимости. В основном, риски связаны
с неправильным хранением, ухудшением макроэкономических условий,
изменением конъюнктуры», – заметил
инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Важно помнить, что инвестиционная привлекательность каждой
бутылки коллекционного вина в первую очередь определяется урожаем.

Температура воздуха, обилие осадков и состояние почв влияют на вкусовую палитру вина и его стоимость.
На цены также «давят» отзывы авторитетных критиков и винная мода.
К примеру, в последние несколько лет ценители вина, словно сговорившись, скупают аргентинский
мальбек, который неожиданно занял
почётное место в пантеоне главных
сортов мира. Возвращается интерес
к десертным винам.
Добавим, что винные инвестиции не подвержены геополитическим
рискам, в отличие от традиционных
видов инвестиций (акций, облигаций,
недвижимости и т.д.). К тому же они
помогают совместить полезное с приятным. Кто однажды, даже по случаю,
зашёл в элитарный мир вина, не захочет с ним расставаться. Как сказал создатель пенициллина Александр Флеминг: «Антибиотики лечат людей, но
счастливыми их может сделать только
вино». Кто бы спорил?

Реклама

май 2021 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

45

ТЕХНОЛОГИИ

На винных дрожжах
ПЛАТФОРМА WINEWHISKY.FUND, СОЗДАННАЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭЛИТНЫЕ
ВИНА И ВИСКИ, ОТКРЫЛА ОНЛАЙН ВХОД В ПОГРЕБА ДЛЯ РОССИЯН
Текст: Сергей Артёмов

Зарегистрированная в Великобритании торговая площадка Winewhisky.fund
с визуально стильным и понятным интерфейсом, минимальными на рынке
рисками и комиссиями, запустила в мае русскоязычную версию портала.
Входной билет для желающих заработать на дорогих и качественных винных
дрожжах и соложёном зерне стоит недорого – от 100 евро. Конечная цель
проекта – создание фонда, в активах которого будут находиться вино и виски
инвестиционной категории, дорожающие с годами. В перспективных планах
видится размещение акций на биржах Лондона, Нью-Йорка и Гонконга.
НЕ ЗАМЕТИЛИ COVID
Идея создать торговую платформу, на которой обычный человек, не
обладающий глубокими знаниями
о вине и виски, но имеющий в кармане 500 евро для вложений, принадлежит основным акционерам фонда Eclat
Capital (котируется на бирже Nasdaq).
В начале этого года проект Winewhisky.
fund запустили на английском языке
для инвесторов из Западной и Восточной Европы. В мае появилась русскоязычная версия сервиса.
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– Рынок коллекционных вин оказался весьма устойчивым к коронавирусу, – пояснил управляющий проектом Winewhisky.fund Дмитрий Лунин. –
Несмотря на пандемию, индексы
лондонской международной винной
биржи Liv-ex выросли на 10–20%. За
15 последних лет цены на 100 лучших в мире вин выросли на 264%!
Для сравнения, индекс S&P 500 поднялся на 144%. При этом винный инвестиционный рынок быстро становится массовым, входной билет на него

подешевел до 100 евро. Учитывая инвестиционную привлекательность коллекционных вин и виски, мы и создали
удобный торговый сервис для частных
инвесторов и профессиональных трейдеров. Качественное марочное вино,
находящееся на хранении в странах ЕС
или Великобритании, стало ликвидным
активом, оно обеспечивает диверсификацию портфеля и прекрасно защищает
от валютных рисков.
В британском «инвестиционном
магазине» имеется четыре «прилавка». На первом представлены коллекционные вина. В основном, из Франции, но есть продукция ряда известных
виноделен из Италии, Испании и США
(Калифорния). Все они имеют высший рейтинг от уважаемых экспертов:
Robert Parker Wine Advocate (95-100),
James Suckling, Wine Spectator и др.
На второй «полке» расположены бла-
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городные виски, исторически приносящие стабильный доход. Третий «прилавок» даёт возможность инвестировать
в «винные фьючерсы» – высоколиквидные сорта французских вин до разлива в
бутылки (En Primeur). В четвёртый раздел «top» эксперты отобрали наиболее
выгодные на текущий момент бренды.
ШАГИ ИНВЕСТОРА
Для начала нужно зарегистрироваться на платформе по ссылке
https://winewhisky.fund/ru. Затем есть
смысл почитать сравнительный анализ
инвестиционных активов. После этого
можно выбрать приглянувшиеся варианты: горизонт вложений (от 6 месяцев
до года, 1–2 года, 2+), объём вложений,
и определиться с количеством бутылок
в соответствующей ценовой категории.
Для сделок потребуется идентификация и верификация клиента.
Средства в личном кабинете вносятся на депозит. Оплата осуществляется онлайн. С момента приобретения
актива его депонирование происходит
в режиме онлайн.
Далее клиент в течение 6 месяцев следит в своём аккаунте за изменением цены актива. После этого
срока он может начать активную торговлю – продать актив или выставить его на платформе по новой цене.
Таким образом, формируется внутренний биржевой рынок внутри площадки, который доступен и внешним покупателям. Рыночное изменение цен
на коллекционные вина и виски в личном кабинете происходит раз в полгода. По графикам понятна ценовая
динамика актива.

по технической поддержке сервиса.
Организаторы Winewhisky.fund предложили наиболее низкие тарифы, снизив комиссию за сделку до 12%.
Купленные бутылки хранятся
в помещениях с необходимым температурным режимом на безакцизных складах в предместьях Лондона, а также во
Франции и Испании. По местному законодательству такие склады имеют специальный льготный налоговый режим.
Т.е. за перепродажу вина и виски внутри
такого склада не нужно платить акцизы
и дополнительные пошлины.
Вино, приобретённое по «винным
фьючерсам», хранится в погребах
Франции. Организаторы площадки
подписали соответствующие договоры
с негоциантами (дилерами и дистрибьюторами, имеющими эксклюзивные
права на контракты с винодельнями
на определённые вина – Ред.). За услуги
негоциантов платить ничего не надо, их
комиссия «зашита» в расценки сервиса.
Отметим, что все активы, размещаемые на платформе, не облагаются

налогом, кроме случаев, когда инвестор решил забрать вино из французского погреба или виски из британского склада. Покупатель оплачивает физическую доставку актива в свою
страну. Обычно для этого используются сервисы курьерской доставки хрупких товаров от специализированных
компаний, как например, DHL, UPS,
DPD, FedEx и др.
При желании клиент может застраховать у страхового брокера свои
финансовые риски на случай падения
цены актива в момент его продажи.
Риски присутствуют в любом виде вложений. В винных инвестициях также
могут произойти непредвиденные повороты: неправильное хранение испортит
вкус вина, бренд может выйти из моды
или по какой-то причине начнётся его
«качка» на рынке. К примеру, когда
вино Latour розлива 1996 года поступило в продажу, за ящик давали 1 тыс.
фунтов стерлингов. Уже в 2008 году
его стоимость поднялась до 6,4 тыс., но
в 2009-м, после мирового финансового

РЫНОК КОЛЛЕКЦИОННЫХ ВИН ОКАЗАЛСЯ
ВЕСЬМА УСТОЙЧИВЫМ К КОРОНАВИРУСУ, –
ПОЯСНИЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЕКТОМ
WINEWHISKY.FUND ДМИТРИЙ ЛУНИН

ГАРАНТИИ И РИСКИ
Главное достоинство этой площадки –
возможность купить вино по оптовой
цене. Это на 50% дешевле, чем цена
на полке магазина, которая увеличена
в связи с издержками по уплате акциза, НДС и торговой наценки ритейлера.
Есть и другие преимущества: средняя
комиссия на винном инвестиционном
рынке составляет 15%, она включает
в себя хлопоты по хранению и расходы
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www.ZarubezhExpo.ru
в этом случае может сыграть даже
случаях предусмотрена полная комкризиса, она снизилась до 4,6 тыс.
«положительную» роль. На инвестипенсация по рыночной цене. Клиенты
В 2011 году ящик без проблем продавации в вина геополитические события
площадки также могут рассчитывать
ли за 8,2 тыс. фунтов.
не влияют.
на юридическую поддержку, особенно
В мире винных инвестиций сущеВ-третьих, организаторы Wineв вопросах налогообложения в странах
ствует несколько понятных стратеОРГКОМИТЕТ:
АО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»whisky.fund имеют расчётный счёт в
ЕС и Великобритании.
гий. Дмитрий Лунин советует покупать
| info@zarubezhexpo.ru
Альфа-Банке.
Так что оплата в рублях
вина разных производителей и разных Москва, ул. Пречистенка, 10 | +7 (495) 721-32-36
не создаст никаких проблем для расПРЯНИКИ ДЛЯ РОССИЯН
годов выпуска: «Лучше купить меньше
чётов. В личном кабинете клиенЧем британская онлайн-площадка
бутылок, но самого хорошего качества
та проводится конвертация в евро
может заинтересовать россиян? Как
с максимально высоким рейтингом».
Я
ВЫСТАВКА
для покупки актива по коммерческосчитают её создатели,ПРОМЫШЛЕННАЯ
«пряников» хваНо можно воспользоваться и стратеги- 4 МЕЖДУНАРОДНАЯ
му
курсу этого российского банка.
тает. Во-первых,
реальная
доходность
ей Уорена Баффета – покупать акции ТАШКЕНТСКИЙ
БИЗНЕС-ФОРУМ
В-четвёртых,
инвестиционные
инвестиций в вино и виски на дли«недооценённых» компаний, – котосделки на платформе не являются
тельном горизонте обыграет инфлярая в своей идее может быть применепритворными, к примеру, закамуфлицию в ЕС и Британии. Этот инструна и к разлитым в бутылки мировым
рованными платежами в некие индекмент однозначно принесёт большую
брендам вина и виски.
сы или фьючерсы. Клиент покупает
прибыль, чем, например, депозит,
Возможные споры и разногласия
конкретную бутылку вина или виски,
открытый в европейском банке.
решаются в установленном законом
которую по окончании срока инвестиВо-вторых, личный ликвидный
порядке. Если бутылка марочного вина
рования может продать или доставить
актив хранится на территории Евроразбилась в период хранения в погрек себе домой, чтобы с удовольствисоюза или Великобритании, что удоббе, то ответственность лежит на виноем выпить с любимой женщиной или
но для страновой диверсификации
дельне, если при транспортировке –
друзьями.
инвестиционного портфеля. Brexit
на транспортной компании. В данных

2021

ONLINE | 1 апреля – 31 мая

9Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

www.ZarubezhExpo.ru

KAZAKHSTAN2021
Казахстан,
Алматы | 23 – 25
ОРГКОМИТЕТ:
АО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»

июня

Москва, ул. Пречистенка, 10 | +7 (495) 721-32-36 | info@zarubezhexpo.ru
4Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
4Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

VIETNAM2021
2021

Вьетнам,
Ханой
| 17–19
ноября
ONLINE
| 1
апреля
– 31 мая
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АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

РИСКИ

ИТ-рынок изголодался по кадрам
ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВ –
ДЕФИЦИТ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ И КОНКУРЕНЦИЯ С ГОСУДАРСТВОМ
Текст: Сергей Кривянский

Банкиры осознали значение современных технологических решений для
устойчивости бизнеса. Лидеры рынка уже давно взяли курс на цифровую
трансформацию и развитие собственных экосистем. Но с какими рисками сталкиваются финансисты в ходе преобразований? Какие негативные
тренды их беспокоят? Эти вопросы обсудили участники конференции РБК
и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика». Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные выступления.
Властям следует обеспечить безопасность персональных данных при работе банковских клиентов через удалённые каналы связи, поскольку компрометация биометрических данных – это
самое страшное, что может произойти, отметил замминистра финансов
РФ Алексей Моисеев, комментируя
на конференции внедрение онлайнтехнологий на финансовом рынке.
«ПИН-код карты, паспорт или даже
фамилию можно поменять, а вот изменить лицо так просто не получится», –
отметил Моисеев. По его мнению, безопасность биометрических данных
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россиян значительно важнее улучшения сервиса в банках.
Председатель правления банка
«Тинькофф»
Станислав
Близнюк
в своем выступлении обратил внимание на риски регулирования экосистем. По его мнению, регуляторы не
должны замыкаться лишь на финансовых экосистемах или на тех, которые
строят банкиры. «Сейчас полно социальных сетей, сервисов e-commerce,
которые накапливают большую клиентскую базу», – пояснил банкир. Он
полагает, что этих игроков из технологического сектора нужно поставить

в единые условия с другими участниками рынка. «Если сейчас всё регулирование сведётся к тому, что банки,
например, должны будут сделать Open
API для всех, а остальные игроки не
должны, то возникнет несправедливость с точки зрения отношений разных игроков», – заметил он.
Цифровизация обострила конкуренцию банков с государственными сервисами. «Если регулироваться
будут лишь коммерческие инициативы, то постепенно финансовые сервисы через различные механизмы будут
«затягиваться» на портал госуслуг.
В результате рынок получит единую
платформу со всеми нужными клиенту сервисами. Но тогда не будет конкуренции, потому что все остальные
игроки будут вынуждены уйти», –
заключил Близнюк.
Ещё одна важная проблема связана
со стоимостью капитала. По мнению
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АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, ГЛАВА КОМИТЕТА
ГОСДУМЫ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ:
В ЭТОМ ГОДУ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ СЕРЬЁЗНЫЙ
ШАГ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ. МЫ РАССЧИТЫВАЕМ, ЧТО БАНК
РОССИИ БУДЕТ ПОСТОЯННО ТЕСТИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ СО СТОРОНЫ БАНКОВ В РАМКАХ
ЗАКОНА, СВЯЗАННОГО С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ
ПРАВОВЫМИ РЕЖИМАМИ
Станислава Близнюка, «у нас в России
мало банков, которые зарабатывают
с премией к капиталу». Он сообщил,
что для банков капитал – дорогой,
при этом есть немало ИТ-компаний
с «условно бесплатным капиталом».
«У них цель – не заработать побольше денег, а увеличить оборот. В этих
условиях банкам сложно с этим бизнесом соревноваться. И здесь возникает конкуренция мультипликаторов.
То есть у банков один мультипликатор, у российских технологических
компаний – другой, гораздо больший.
Соответственно, они могут больше
себе позволить и с точки зрения инвестирования в технологии, и с точки
зрения привлечения кадров», – подчеркнул банкир.
«Сегодня банкирам нужно развивать культуру разработки технологических решений. Для этого не
всегда хватает квалифицированных
ИТ-специалистов, их нужно не только постоянно обучать, но и удерживать.
Мы наблюдаем дефицит ИТ-кадров.
Пандемия и связанные с ней последствия привели к тому, что сегодня разработчики могут работать где угодно и на
кого угодно. Человек, который раньше
замечательно работал в России, теперь
может работать в зарубежной компании,
потому что там опять-таки другой мультипликатор», – добавил Близнюк.
Первый
зампред
правления
Совкомбанка Сергей Хотимский согласился с этой точкой зрения. По его мнению, самым большим риском является регуляторный арбитраж между

банками и другими отраслями. Банкир,
сославшись на свой 20-летний опыт
в банкинге, отметил, что «сегодня регуляторы достаточно компетентны. Но
если ситуация изменится, она может
привести к серьёзным рискам для банков. Если будут регуляторы компетентны, и регуляторного арбитража не
будет, то всё будет нормально».
Как считает председатель правления
банка «Хоум Кредит» Дмитрий ПешневПодольский, кредитный риск перестал
быть главным риском, в том числе благодаря успешному прохождению банками кризиса, а также более ответственному отношению к кредитным обязательствам со стороны клиентов. Однако,
по его мнению, возник риск потери возможности кредитовать клиентов напрямую. Это связано с тем, что экосистемы разделятся на два типа – финансовые и потребительские, последние будут
строиться вокруг первичных потребностей клиентов. В части платёжного бизнеса внедрение цифрового рубля «может
вывести всю сферу платежей в руки регулятора», а потребительские экосистемы могут перейти в руки техногигантов и потребительских компаний. Банки
рискуют превратиться в кредитные
фонды, то есть стать теми, кто выдаёт
кредит после оценки заёмщика в рамках
конкретной потребительской цели. «В
финансовых экосистемах банки будут
доминировать, но фокус будет смещаться в сторону управления благосостоянием клиентов», – заключил банкир.
До конца текущего года Центробанк намерен представить доклад
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о рисках, связанных с развитием экосистем, их влиянии на финансовый
рынок и на уровень конкуренции,
а также предложить подходы к их
регулированию. Об этом на конференции сообщил первый зампред ЦБ
Сергей Швецов. По его словам, регулятор завершит обсуждения с участниками рынка по этому докладу
до августа и в 2022 году планирует
внести законодательные инициативы в Госдуму. Он не раскрыл, какие
инициативы готовит ЦБ, но отметил, что регулятор руководствуется
тем, что во главе экосистемы стоит
человек, и он не должен становиться её рабом, то есть барьеры по переходу человека из одной экосистемы
в другую должны быть минимальными. «Понятно, что ментально пользователь зацикливается на каком-то
интерфейсе, но я думаю, что это должен быть единственный барьер, всё
остальное должно быть достаточно просто. Так как экосистемы будут
иметь уникальные продукты, человек не сможет работать с одной экосистемой, он изначально будет работать с несколькими экосистемами», –
заключил Швецов.
Он обратил внимание на то, что
в сторону экосистем движутся не только
крупные российские банки, но и крупные технологические компании, которые выходят из соцсетей, телекомов
и электронной коммерции на финансовый рынок, а также зарубежные игроки.
По мнению Швецова, это повысит конкуренцию на рынке.
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Надежда ГРОМОВА, РАНХиГС:
Тренд на дедолларизацию
золотовалютных резервов
неочевиден
Текст: Надежда Громова, РАНХиГС

В последнее время высказываются тревожные опасения руководителей разных уровней, в том числе министерств, крупных
банков, экономистов и академических исследователей о зависимости экономики России от доллара США. Вместе с тем, угрозы
западных политиков о неминуемом отключении России от системы SWIFT смещают фокус внимания с проблемы долларизации
экономики в сторону возможных сбоев платёжных трансграничных платежей. Насколько серьёзны обе проблемы, и что необходимо решать раньше – снижать зависимость от американских долларов или готовиться к отключению от международной
системы платежей? На эту тему размышляет постоянный автор
Национального Банковского Журнала – экономист, преподаватель РАНХиГС Надежда ГРОМОВА.
Как известно, Банк Международных
Расчётов, основанный в 1930 году коалицией из 5 национальных финансовых регуляторов в конвенции со
Швейцарией и несколькими коммерческими банками из США, сегодня является собственностью уже 60
центральных банков мира. Основной задачей этой организации является помощь центральным банкам в
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управлении золотовалютными резервами, обмене ликвидностью и управлении сложными финансовыми инструментами и продуктами других государств (renminbi, южно-корейские
финансовые инструменты). Понятное
дело, что банк, в числе собственников которого 60 крупнейших банков
мира, представляет собой экстремально надёжный и строго конфиденциаль-

ный механизм, работающий во всех
часовых поясах. Ежедневный совокупный оборот входящих и исходящих
платежей этого банка составляет от 20
до 30 миллиардов долларов США.
Говоря об управлении золотовалютными резервами (ЗВР) разных стран,
необходимо упомянуть, во-первых,
их общий объём, который сегодня
достиг величины около 12 триллионов
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ТАБЛИЦА 1. РЭНКИНГ СТРАН ПО РАЗМЕРУ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ
ТОП-20 стран по размеру ЗВР
Дата

Номин. ВВП
на 01.01.21.

Страны

$, млрд

% к ВВП

На балансе ЦБ

Китай

3 220

янв.21

16 642

19,35%

Да

Япония

1 395

янв.21

5 378

25,94%

Нет, принадлежат
правительству, BoJ
управляет

Швейцария

965

янв.21

825

116,97%

Да

Россия

591

май.21

1 711

34,54%

Да

Индия

590

фев.21

3 050

19,34%

Нет, принадлежат
правительству, RBI
управляет

Тайвань

541

май.21

759

71,28%

Да

Гонконг

486

дек.20

369

131,71%

Да

Саудовская
Аравия

449

май.21

805

55,78%

Да

Южная Корея

447

фев.21

1 807

24,74%

Да

Сингапур

382

мар.21

374

102,14%

Да

Бразилия

347

мар.21

1 492

23,26%

Да

Германия

267

янв.21

4 319

6,18%

Да

Таиланд

278

мар.21

539

51,58%

Да

Франция

222

янв.21

2 938

7,56%

Да

Великобритания

212

мар.21

3 125

6,78%

Нет, принадлежат
правительству, BoE
управляет

Италия

211

дек.20

2 106

10,02%

Да

Мексика

203

янв.21

1 192

17,03%

Да

Израиль

194

апр.21

447

43,40%

Да

Чехия

167

апр.21

276

60,51%

Да

Польша

164

фев.21

642

25,55%

Да

США

142

мар.21

22 675

0,63%

Нет, принадлежат
правительству,
управляет FRBNY

Источники: сайты финансовых регуляторов, imf.org

долларов США (imf.org). Это объясняется растущими резервами стран –
поставщиков сырья. Зачастую, если
в стране не создан отдельный фонд благосостояния, резервы просто копятся на балансе финансового регулятора.
(Таблицы 1 и 2).
Вторая, не менее важная, причина увеличения резервов центральных
банков – это квази-переход к так называемому «плавающему» курсу, когда
регулятор начинает декларировать

переход к плавающему курсу внутренней валюты, однако на деле не
может отступить от принципов некоего негласного валютного коридора.
И третья причина – управление ценовой стабильностью страны путём жёсткого котирования внутренней валюты
по отношению к иностранной или корзине иностранных валют (Сингапур).
Теперь давайте посмотрим на внутреннюю концентрацию глобальной
массы ЗВР. Больше половины из них
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приходится на ТОП-5 стран, обладающих крупнейшими размерами
резервов: Китай, Япония, Швейцария,
Индия, Россия. Совокупный объём
золотовалютных резервов этих стран
превышает 6,7 трлн долларов США.
В Японии и Индии ЗВР не присутствуют в активах центральных банков,
они принадлежат Правительствам,
а финансовый регулятор управляет
ими. Но даже исключив эти две страны и обратив внимание на страны, где
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ТАБЛИЦА 2. РЭНКИНГ СТРАН ПО РАЗМЕРУ КРУПНЕЙШИХ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ
ТОП-10 государств
по размеру ФНБ

$, млрд

Источник

Наименования фондов

Норвегия

1 289

Нефть

Norway Government Pension
Fund Global

Китай

1 045

Несырьевой

China Investment Corporation

ОАЭ

650

Нефть

Abu Dhabi Investment Authority

Гонконг

580

Несырьевой

Hong Kong Monetary Authority
Investment Portfolio

Кувейт

534

Нефть

Сингапур

453

Несырьевой

Kuweit Investment Authority
GIC Private Limited
Источник: swfinstitute.org

ЗВР входят в структуру активов балансов центробанков, можно увидеть,
что ТОП-6 государств, включая Саудовскую Аравию, сосредоточили 50%
совокупных резервов в своих руках.
И поэтому, говоря о зависимости глобальной экономики от доллара США,
взглянуть на структуру ЗВР будет
очень полезно с тем, чтобы определить
долю в них долларов США, золота
и прочих валют. В Таблице 1 представлены не только объёмы ЗВР по ТОП20 странам мира, но также и их соотношение с ВВП данной страны. Данный
показатель говорит о зависимости экономики от объёма и структуры золотовалютной резервной корзины финансового регулятора. Красным шрифтом
в таблице выделены страны, чьи резервы превышают 50% номинального
ВВП такой страны. В перечень вошли
Швейцария, Тайвань, Гонконг, Саудовская Аравия, Сингапур и Таиланд.
Это страны с традиционно высоким
уровнем резервов. Швейцария периодически проводит интервенции национальной валюты, выкупая иностранную, с тем, чтобы не допустить излишнего укрепления франка. Азиатские
экономики, традиционно являющиеся
экономиками открытого типа, также
всеми силами способствуют поддержанию валютного коридора, влияя таким
образом на ценовую стабильность.
Резервы Саудовской Аравии стабильно накапливаются по тем же причинам,
что и российские.
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В некоторых странах существует несколько суверенных фондов,
для каждого из которых есть свои
правила накопления и расходования.
Самый крупный объём фондов суверенного благосостояния приходится на Китай (около 1,6 трлн долларов
США накоплено 4-мя фондами). Россия с ФНБ занимает в рэнкинге совокупных активов государственных фондов 10-е место. Вывод таков, что в совокупности золотовалютные резервы
и фонды национального благосостояния составляют для некоторых государств существенную сумму, крупную
долю от номинального ВВП. И там,
где эта доля существенна, более 50%,
можно говорить о серьёзном давлении
долларовой массы на экономику.
Возможно
ли
сказать,
что
в последние год-два наблюдается
некий глобальный тренд на дедолларизацию ЗВР, или нет? Скорее нет, чем
да. За последний год по данным МВФ
(imf.org) доля доллара США в глобальных ЗВР снизилась всего на 2%,
с 61 до 59%. Таково влияние решения одного банка (не будем называть
его имени, хотя это совсем не тайна)
о сокращении доли долларов в структуре собственных резервов на композицию глобальных ЗВР, и весомым
пока его назвать никак нельзя. В целом
же, всего за 21 год – с 1999 года (введение в обращение евро) по 2021
год – доля доллара США в структуре глобальных ЗВР снизилась на 20%.

Доллар по-прежнему играет роль мировой валюты, от 70 до 75% ежедневных
обязательств Банка Международных
Расчётов (bis.org) выражено в долларах США, и она остаётся доминантной
в расчётах между центральными банками. Понятно, что существенно изменить подобный мировой тренд довольно сложно. Можно, к примеру, перезаключать новые контракты на поставку
нефти в Китай и другие страны, оговаривая расчёты не в долларах США,
а в евро, вынуждая тем самым страны
наращивать резервы в других валютах,
но в целом этот процесс выглядит долгим и малоэффективным. Да и нужно
ли это делать на фоне непрекращающихся угроз об отключении страны
от международной платёжной системы, которое повлечёт за собой невозможность совершения платежей в нужные сроки и с привычной затратной
составляющей?
SWIFT как международная организация возникла в 1973 году, и целью
её создания была идея обеспечения
быстрых и безопасных трансграничных платежей. Каждый банк, который
заключает договор с системой и подключается к ней, автоматически получает собственный код SWIFT, который используют все остальные банкиучастники системы. Таким образом,
если какой-то клиент, скажем, европейского банка, желает совершить
платеж в адрес российского контрагента, он в реквизитах в платёжном
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поручении обязательно укажет SWIFTкод российского банка, обслуживающего этого его российского партнёра.
В таком случае в европейском банке
при получении платёжного поручения
специалист нажатием кнопки определит кратчайший путь проведения платежа в адрес русского банка. При этом
специалисту европейского банка будет
совершенно неважно, в каких иностранных банках у российского банка
находятся корреспондентские счета,
система определяет путь перечисления автоматически. Какова скорость
совершения международных платежей через систему? По данным годового отчёта за 2019 год SWIFT декларирует, что 40% всех платежей поступают
на счёт конечного бенефициара в течение 5 минут, 50% – в течение 30 минут
и 100% – в течение 24 часов. Этот
механизм облегчает для банков-участников управление мгновенной ликвидностью, повышает их эффективность
работы, обеспечивает необходимую
безопасность и комплаенс.
Представим ужасное: решением
западных политиков Россия отключена от международной системы платежей. Что происходит с платежами
из-за рубежа? Они задерживаются,
поскольку иностранным банкам необходимо теперь больше времени на то,
чтобы определить путь перечисления
валюты. Они дорожают, потому что за
ручной труд не бывает нулевой оплаты.
Что происходит внутри России? Обыкновенные последствия: мелкие и средние банки выстраиваются в длинную
очередь к тем банкам, у которых самая
широкая корреспондентская сеть. Стоимость валютных платежей поднимается, сроки их проведения увеличиваются. Наблюдается, как теперь модно
говорить, очередной «переток» комиссионного вознаграждения в баланс
крупнейших финансовых институтов.
Безусловно, это приведёт и к частичному переходу корпоративных клиентов,
зависимых от валютных контрактов,
из мелких и средних банков в крупные, способные использовать свою
корреспондентскую сеть с тем, чтобы

Один из возможных сценариев в условиях отключения от системы
может быть основан на использовании средств и корреспондентских счетов Банка России как базового координатора расчётов в иностранной
валюте, однако же путь этот ведёт
опять к ещё большему укрупнению
его штата и закреплению контролирующих функций, что не всегда приятно негосударственным предприятиям
и так или иначе стимулирует обратные эффекты, а именно развитие теневой экономики и платежей. С точки
зрения зарубежных участников расчётов, система платежей, не зависящая
от политических разногласий, также
выглядит много надёжнее, чем платежи через финансовый регулятор той
или иной страны.

обеспечить нужную скорость платежа.
Перспектива не из приятных для обеих
сторон расчётов.
Отрадно, что власти говорят
о некой готовности России перейти на аналогичную систему международных платежей. Ключевое слово
в самом названии системы международных платежей – «международные», то есть абсолютно точно в системе должны участвовать банки разных
государств, и чем их больше, тем система эффективнее их проводит. Невозможно переключиться в короткие
сроки на аналогичную систему, которая не представлена широкому кругу
потребителей. Скорость, с которой
развивалась система SWIFT, показывает укрупнение числа клиентов следующим образом (Рисунок 1).

РИСУНОК 1. РОСТ К ЛИЕНТОВ СИСТЕМЫ SWIFT 1979-2019
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧАСТНИКОВ
РАСЧЁТОВ, СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ, НЕ ЗАВИСЯЩАЯ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РАЗНОГЛАСИЙ, ВЫГЛЯДИТ
МНОГО НАДЁЖНЕЕ, ЧЕМ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ
ФИНАНСОВЫЙ РЕГУЛЯТОР ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТРАНЫ
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ESG-факторы становятся
всё более важными для банков
России и соседних стран
Текст: Екатерина Марушкевич, заместитель директора группы «Финансовые институты», S&P Global Ratings
             Сергей Вороненко, директор группы «Финансовые институты», S&P Global Ratings

Развитие банковского регулирования и тенденции на финансовых рынках во
многих странах всё в большей степени связаны с факторами ESG (environment,
social and governance – экологические, социальные и управленческие факторы).
В России, странах СНГ, на Украине и в Грузии банковское регулирование, касающееся ESG-факторов, полагают эксперты S&P Global Ratings, будет развиваться в ближайшие годы, обеспечивая возможности для бизнеса, но вместе с тем
и новые регулятивные требования и дополнительные затраты для банков. Национальный Банковский Журнал публикует большое исследование на эту тему
от ведущего мирового рейтингового агентства.
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Влияние ESG-факторов на деятельность банков в регионе повышается.
По нашему мнению, наибольшее непосредственное влияние будут оказывать
факторы корпоративного управления,
которые по-прежнему сдерживают уровень рейтингов ряда банков в регионе.
Мы также прогнозируем повышение влияния экологических факторов
на показатели качества активов банков
в будущем, принимая во внимание значительную подверженность экономик
некоторых стран региона рискам, связанным с углеродоёмкими секторами.
С нашей точки зрения, отношения
с клиентами и управление трудовыми
ресурсами будут оказывать всё большее влияние на успешность бизнесмоделей банков.
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ТЕНДЕНЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕНИЯ
ВНИМАНИЯ БАНКОВ РАЗНЫХ
СТРАН МИРА К ESG-ФАКТОРАМ
В последние десять лет значимость
ESG-факторов для стратегий банков
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возросла. Органы финансового регулирования во многих странах разрабатывают нормативные документы
в области ESG, признавая роль банков
как основных источников финансовых ресурсов для экономики. Сообщество центральных банков и надзорных
органов по повышению экологичности финансовой системы (Network for
Greening the Financial System, NGFS),
в которое в настоящее время входят
87 участников из разных стран мира,
рекомендует органам регулирования
финансового сектора учитывать риски,
связанные с изменением климата, при
определении целей развития финансовых систем, чтобы обеспечить их устойчивость в долгосрочной перспективе.
Европейский центральный банк
(ЕЦБ) регулирует деятельность банков стран Европейского Союза, который является одним из лидеров в процессе перехода к низкоуглеродной экономике. ЕЦБ ожидает, что банки будут
раскрывать больше информации о подверженности их деятельности климатическим и экологическим рискам,
и планирует включить анализ ESGрисков в регуляторную оценку банков (Supervisory Review and Evaluation
Process, SREP) в 2021 г. Кроме того,
центральные банки рассматривают различные инициативы по корректировке
требований к капиталу банков с учётом
их подверженности ESG-рискам, вводя
разные риск-веса для активов с более
высоким и менее высоким уровнем
риска с точки зрения ESG-факторов.
В частности, центральный банк Венгрии установил более мягкие пруденциальные требования для банков, предлагающих более низкие процентные ставки по ипотечным кредитам на покупку
энергоэффективного жилья и кредитам
на финансирование производства энергии из возобновляемых источников (в
соответствии с определением, приведённым в Таксономии ЕС) в 2020 г.
Повышение требований инвесторов к учёту ESG-факторов со временем
может привести к ограничению доступа к финансированию для банков, которые не выполняют эти требования.

ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ ЭМИССИИ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОСТАВИТ БОЛЕЕ 700 МЛРД ДОЛЛ. В 2021 Г.
Годовой объем выпуска устойчивых долговых инструментов
в разбивке по типу

Облигации, связанные с устойчивым развитием
Облигации устойчивого развития
Социальные облигации
«Зелёные» облигации
Прогноз S&P Global Ratings относительно объёма эмиссии
устойчивых долговых обязательств на 2021 г.
Доля в мировом объёме эмиссии облигаций (правая шкала)
(п) - прогноз. Источники: Environmental Finance и S&P Global Ratings.
Copyright © 2021. S&P Global Market Intelligence. Все права защищены.

Многие крупнейшие международные
инвесторы уже включили показатели
ESG в свою инвестиционную политику.
С другой стороны, рост объёма эмиссии
инструментов устойчивого финансирования будет создавать дополнительные
возможности для банковского бизнеса
в таких направлениях, как финансовое
посредничество в области устойчивого
финансирования и консультационные
услуги. S&P Global Ratings ожидает, что
объём эмиссии инструментов устойчивого финансирования, включая «зелёные» и социальные облигации, а также
облигации устойчивого финансирования, которые имеют характеристики и «зелёных», и социальных облигаций (sustainability-linked bonds), составит более 700 млрд долл. и достигнет
примерно 9% совокупного мирового
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объёма эмиссии долговых обязательств
в 2021 г. в сравнении с 3,6% три года
назад (см. диаграмму 1).
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОТНОШЕНИИ ESG-ФАКТОРОВ
В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ,
НА УКРАИНЕ И В ГРУЗИИ БУДЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ И СОЗДАВАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА,
НО ТАКЖЕ И НОВЫЕ
РЕГУЛЯТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Банковское регулирование в отношении ESG-факторов в России, других
странах СНГ, на Украине и в Грузии
только начинает развиваться. В прошлые годы регулирующие органы
обращали основное внимание на корпоративное управление, в частности,
на уровень прозрачности и практику
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ТАБЛИЦА 1. РОССИЯ И ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ, А ТАКЖЕ УКРАИНА И ГРУЗИЯ ПОСТЕПЕННО
РАЗВИВАЮТ ESG-ИНФРАСТРУКТУРУ

Национальная
«зелёная»
таксономия

Членство в Сообществе
центральных банков и
надзорных органов  по
повышению экологичности финансовой
системы (NGFS)

Объем эмиссии
облигаций устойчивого развития
по состоянию
на 1 апреля 2021 г.,
млн долл.

Да

В процессе
разработки

Нет

3300

11,5

Да

В процессе
разработки

Да

23

Украина

6,6

Да

Принята

Да

Н/Д

Беларусь

5,1

Да

Н/Д

Нет

Н/Д

Узбекистан

4,0

Да

Н/Д

Нет

Н/Д

Азербайджан

3,3

Да

Н/Д

Нет

Н/Д

Грузия

2,6

Да

В процессе
разработки

Да

Н/Д

Армения

2,0

Да

Н/Д

Да

50

Объём выбросов
парниковых газов
на душу населения
в 2019 г., в год

Страны,
подписавшие
Парижское
соглашение

Россия

16,9

Казахстан

Страны

Н/Д – нет данных. Источник: Информация с официальных правительственных сайтов, S&P Global Ratings.

управления рисками, конфликты интересов и деловую этику. Однако в банковском регулировании в меньшей степени учитывались экологические и социальные факторы, такие как отношения
с клиентами и управление трудовыми
ресурсами. Мы ожидаем, что регуляторные требования к банкам в этих направлениях повысятся в ближайшие годы,
принимая во внимание возрастающую
осведомлённость о ESG-рисках на уровне правительств стран, а также важнейшую роль банков в содействии переходу
к более устойчивой экономике. Обсуждения возможных новых требований
в этих направлениях в указанных странах уже начались. Четыре органа банковского регулирования (России, Украины, Армении и Грузии) стали членами
NGFS и выразили готовность обеспечивать повышение роли финансового сектора в поддержке устойчивого развития.
Экономики многих стран региона
сильно зависят от нефтегазовой и угольной отраслей, а углеродный след в некоторых странах (в Казахстане, России,
Беларуси и на Украине) выше среднемирового показателя, который составлял

58

банки и бизнес

4,7 тонны парниковых газов в год на душу
населения в конце 2019 г. (см. табл. 1).
Вместе с тем страны региона заявили о готовности осуществлять переход
к низкоуглеродной экономике и постепенно разрабатывают меры по снижению объёма выбросов парниковых
газов, развитию источников возобновляемой энергии и повышению энергоэффективности. Для финансирования этих
инициатив потребуются крупные капиталовложения, поэтому развитие специальных рыночных инструментов (таких,
как специальные сегменты устойчивого
развития на фондовых биржах и специальные требования к выпускам инструментов ESG) может способствовать привлечению такого финансирования.
Региональный рынок инструментов ESG находится на начальной стадии развития и характеризуется очень небольшим объёмом
долговых обязательств устойчивого развития, находящихся в обращении. Основная часть таких инструментов (совокупным объёмом 3,3
млрд долл. в 2018–2020 гг.) размещена эмитентами из России, в основном

российской государственной компанией ОАО «РЖД» (около 2,2 млрд долл.).
Небольшие выпуски ценных бумаг
были размещены в Армении ЗАО
«Америабанк» (50 млн долл. по состоянию на конец 2020 г.) и в Казахстане (три выпуска облигаций, размещённых Азиатским банком развития и АО
«Фонд развития предпринимательства
“ДАМУ”» общим объёмом 22,6 млн
долл. за последний год). Мы ожидаем, что эмиссия инструментов устойчивого развития в странах региона
будет увеличиваться и постепенно распространится на другие рынки региона в ближайшие два года. В частности,
Министерство энергетики Украины
рассматривает возможность выпуска
«зелёных» облигаций, обеспеченных
гарантиями от государства, объёмом
24 млрд грн. (около 865 млн долл.).
Насколько мы понимаем, Правительство Узбекистана также рассматривает возможность выпуска «зелёных»
облигаций сукук в 2021 г. после внесения в законодательство изменений,
устанавливающих систему регулирования для «зелёных» облигаций.
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Важным шагом является принятие
национальных «зелёных» таксономий,
устанавливающих
стандарты
для
«зелёных» проектов и обеспечивающих развитие программ государственных субсидий для таких проектов. Украина в прошлом году уже
внесла в законодательство поправки, которые определяют национальную таксономию «зелёных» проектов. Россия, Казахстан и Грузия начали работу над такими таксономиями
и планируют завершить её в 2021 г.
Это может поспособствовать развитию
национальных рынков для «зелёных»
инструментов, что предоставит банкам возможности для развития бизнеса в сегменте финансового посредничества, связанного с долговыми
инструментами устойчивого развития.
Однако пока неясно, в какой степени национальные таксономии в регионе будут соответствовать таксономиям, принятым крупнейшими мировыми финансовыми рынками, такими как
в ЕС. От этого будет зависеть привлекательность национальных проектов
для более широкого круга инвесторов
и возможность привлечения инвестиций с мировых рынков.
ВЛИЯНИЕ ESG-ФАКТОРОВ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ
РОССИИ, СТРАН СНГ, УКРАИНЫ
И ГРУЗИИ БУДЕТ ПОВЫШАТЬСЯ
Осведомлённость
банков
региона
о вопросах ESG постепенно повышается
ввиду роста спроса со стороны инвесторов и изменения регуляторной среды.
Поэтому мы полагаем, что в ближайшие годы банки, особенно крупные
игроки, имеющие деловые отношения
с иностранными контрагентами, будут
в большей степени интегрировать цели,
связанные с ESG-факторами, в свои
стратегии, стремясь сохранить эти
отношения и воспользоваться новыми
возможностями развития бизнеса.
По нашему мнению, среди ESGфакторов факторы корпоративного
управления будут и в дальнейшем оказывать наибольшее прямое влияние
на кредитное качество банков региона –

как и в прошлые годы. Вместе с тем мы
полагаем, что значимость экологических факторов для банков будет постепенно повышаться, отражая повышение регулятивных требований и возможные проблемы с качеством активов,
которые могут возникнуть, принимая
во внимание сильную зависимость экономик ряда стран региона от углеродоёмких отраслей. Кроме того, мы полагаем, что влияние на бизнес-позицию
банков таких социальных факторов,
как отношения с клиентами и управление трудовыми ресурсами, постепенно
будет увеличиваться.
На наш взгляд, включение ESGфакторов в процедуры управления
рисками банков, включая практику
андеррайтинга, будет оказывать позитивное влияние на качество их активов.
Мы уже наблюдали примеры внедрения
банками региона оценки заёмщиков,
основанной на анализе ESG-факторов.
В будущем это может позволить банкам предлагать заёмщикам финансовые
условия, исходя из показателей ESG
этих клиентов. В долгосрочной перспективе стоимость финансирования
для заёмщиков, которые не выполняют
требования банков в отношении ESGфакторов, вероятнее всего, будет повышаться. Кроме того, выбор банками
заёмщиков, которые применяют передовую практику в области ESG, поможет им снизить уровень проблемной
задолженности в долгосрочной перспективе, поскольку такие заёмщики,
вероятнее всего, будут демонстрировать более высокую способность обслуживать долговые обязательства.
ФАКТОРЫ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
ОКАЗЫВАЛИ НЕГАТИВНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА КРЕДИТНЫЕ
РЕЙТИНГИ БАНКОВ В РЕГИОНЕ
И, КАК ОЖИДАЕТСЯ, БУДУТ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ИГРАТЬ
ВАЖНУЮ РОЛЬ
Оценка качества корпоративного управления является (и всегда являлась) одним
из важных компонентов нашей оценки характеристик кредитоспособности
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банков
в
регионе.
Проблемы,
связанные с качеством корпоративного управления и управления рисками,
регулярно возникали в прошлые годы,
при этом наиболее значительные из них
отмечались в России, Казахстане, Азербайджане и на Украине, что негативно
влияло на рейтинги банков.
Низкие стандарты корпоративного управления характерны для банковских систем стран региона в целом, за
исключением Грузии (см. табл. 2). Мы
учитываем это обстоятельство в нашем
анализе отраслевых и страновых рисков
банковского сектора (Banking Industry
Country Risk Assessment, BICRA). Мы
отмечаем, что в последние десять
лет уровень раскрытия информации
в регионе в целом повысился. В частности, в настоящее время банки регулярно публикуют финансовую отчётность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности
(МСФО), что, на наш взгляд, обусловливает повышение уровня прозрачности и сопоставимости. Однако пока ещё
затруднительно получить своевременные промежуточные отчёты по МСФО
для всех банков региона. Кроме того,
случаи банкротства многих банков
в регионе вызвали вопросы о качестве
внешнего аудита банковской деятельности и надёжности их отчётности.
С нашей точки зрения, в банковской
системе Грузии качество корпоративного управления и уровень прозрачности выше, чем в сопоставимых странах
региона. Мы считаем, что участие иностранных инвесторов в капитале грузинских банков (более чем на 50%),
в том числе двух крупнейших финансовых организаций (АО «Банк Грузии»
и TBC Bank; оба имеют ценные бумаги,
обращающиеся на Лондонской фондовой бирже), способствует повышению
стандартов раскрытия информации
и содействует применению практики
взвешенного корпоративного управления (в дополнение к обязательному
предоставлению квартальных отчётов
в соответствии с требованиями Pillar
III, установленному Национальным
банком Грузии).
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ТАБЛИЦА 2. НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОЗРАЧНОСТИ
ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩУЮ ОЦЕНКУ УРОВНЯ ОТРАСЛЕВОГО РИСКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Группа BICRA

Оценка отраслевого риска и тенденция его развития

Качество банковского регулирования и
надзора

Эффективность
регулирования в
прошлом

Качество корпоративного управления и прозрачность

Россия

8

7/Стабильный

Среднее

Низкая

Низкое

Грузия

8

7/Стабильный

Среднее

Низкая

Среднее

Армения

8

8/Стабильный

Низкое

Средняя

Низкое

Узбекистан

8

9/Стабильный

Низкое

Низкая

Низкое

Азербайджан

9

9/Стабильный

Низкое

Низкая

Низкое

Казахстан

9

9/Стабильный

Низкое

Низкая

Низкое

Украина

10

9/Стабильный

Среднее

Низкая

Низкое

Беларусь

10

10/Стабильный

Низкое

Низкая

Низкое

Страны

BICRA (Banking Industry Country Risk Assessment)– оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора. Источник: S&P Global Ratings.

Для повышения качества управления и уровня прозрачности в регионе ещё многое предстоит сделать.
Проблемы, связанные с деловой этикой, имеют очень большое значение
для банковского сектора, принимая
во внимание его роль в финансировании экономики и обеспечении финансовой стабильности. Мы определили
несколько видов практики менеджмента и корпоративного управления в России и других странах региона, которые
привели к банкротству некоторых банков. К ним относятся:
непрозрачная структура собственности и низкая эффективность
структуры управления;
значительный объём кредитования связанных сторон;
завышение уровня капитала за
счёт использования различных приёмов бухгалтерского учёта и позднего
признания убытков;
слишком сильная зависимость
бизнес-моделей от новых направлений бизнеса в сегментах, характеризующихся нестабильными показателями
доходности.
По нашему мнению, доля кредитования связанных сторон у банков
в регионе останется высокой в сравнении с аналогичным показателем
банков развитых стран. По нашим
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оценкам, основанным на отчётности
по МСФО, опубликованной 20 крупнейшими частными российскими банками, у 17% из них доля кредитов связанным сторонам превышала 30% их
капитала по данным на конец 2019 г.
(см. диаграмму 2), а у некоторых банков этот показатель был ещё выше.

Трудно сравнивать объём кредитования связанных сторон в разных
странах, особенно на развивающихся рынках, где взаимосвязь государственных органов и отдельных лиц,
сложные структуры собственности,
недостатки корпоративного управления и низкий уровень раскрытия

ДИАГРАММА 2. НЕСМОТРЯ НА НЕБОЛЬШОЕ УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ
В 2015–2019 ГГ., ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РОССИЙСКИХ БАНКОВ РИСКАМ
КРЕДИТОВАНИЯ СВЯЗАННЫХ СТОРОН ОСТАЁТСЯ ВЫСОКОЙ
По данным на конец года
2015

2019

Доля регуляторного капитала, относящегося к кредитам связанным сторонам
(без учета корректировок на финансовое обеспечение)
Источники: Данные S&P Global Ratings, основанные на аудированной финансовой отчетности
20 крупнейших банков. Copyright © 2021. S&P Global Market Intelligence. Все права защищены.
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информации в ряде случаев скрывают подлинную картину. Мы полагаем,
что в России сложилась такая же ситуация, как в Казахстане, Узбекистане
и Азербайджане, где обычно наблюдается низкий уровень раскрытия
сведений о конечных бенефициарах
небольших банков и банков среднего
размера. Хотя мы и отмечаем меньше недостатков в области раскрытия
информации о структурах собственности в Армении, проблема высокой
концентрации кредитных портфелей
(в том числе на связанных сторонах)
в этой стране также остается острой.
На Украине, в Беларуси и Узбекистане мы часто видим, что банки (особенно крупнейшие государственные
финансовые организации) принимают некоторые решения с учётом более
общих задач государственной экономической и социальной политики,
а не исходя из чисто коммерческих
целей. Мы ожидаем, что банки региона сохранят высокую концентрацию
портфелей на отдельных контрагентах, что обусловит их большую уязвимость для неблагоприятных рыночных условий. Последнее является
одним из важных факторов, ограничивающих рейтинг банков региона
(см. диаграмму 3).
Некоторые банки региона оказались вовлечены в разбирательства, связанные с неспособностью
их механизмов контроля выявить
и предотвратить нарушения законодательства в части легализации
доходов, полученных преступным
путём, уклонения от уплаты налогов
и других видов противоправной деятельности. Мы отмечаем меры регулирующих органов, направленные
на сохранение контроля над банковской системой и ограничение слишком высокой готовности некоторых
банков к принятию рисков, включающие отзыв лицензии у банков,
чья деятельность связана с чрезмерным уровнем рисков. В частности,
число банков в России сократилось
с около 1000 в 2009 г. до менее, чем
400 в настоящий момент, при этом

ДИАГРАММА 3. КОНЦЕНТРАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ
БАНКОВ РАЗНЫХ СТРАН НА 20 КРУПНЕЙШИХ ЗАЁМЩИКАХ
По данным на конец 2020 года

Источники: Данные S&P Global Ratings, основанные на аудированной финансовой отчетности банков,
составленной в соответствии с МСФО, и средневзвешенные показатели совокупных кредитов клиентов
крупнейших банков разных стран. Copyright © 2021. S&P Global Market Intelligence. Все права защищены.

около 70% случаев отзыва лицензий
у банков были связаны с нарушением
законодательства о предотвращении
легализации доходов, полученных
преступным путём. Обусловленный
такими нарушениями финансовый
и репутационный ущерб может быть
значительным, а последствия ощущаться в течение многих лет. Вместе
с тем в последние годы регулирующие органы не отмечали существенных случаев легализации доходов,
полученных преступным путём, или
уклонения от уплаты налогов среди
крупнейших системно значимых банков региона.
ЗНАЧИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ ДЛЯ БАНКОВ БУДЕТ
ПОВЫШАТЬСЯ
Мы ожидаем, что влияние экологических рисков на деятельность банков России, других стран СНГ, Грузии
и Украины будет усиливаться. В первую
очередь, это влияние будет распространяться на кредитные портфели и портфели ценных бумаг, которыми владеют банки. Изменение экологического
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законодательства и спрос клиентов на
«зелёные» продукты и услуги уже начали оказывать влияние на деятельность
банков в некоторых странах, особенно в Европе. Всё больше банков в мире
заявляют о готовности снизить, а в некоторых случаях прекратить кредитование углеродоёмких отраслей и секторов
с наиболее значительным негативным
влиянием на экологию (производство
энергетического угля, угольная электроэнергетика, буровые работы в Арктике,
разработка нефтеносных песков).
Банки региона подвержены высоким кредитным рискам, связанным
с экологическими факторами, вследствие кредитования так называемых
«коричневых» секторов экономики (секторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на экологию).
Однако уровень подверженности банков этому риску различается между
странами региона (см. диаграмму 4).
Объём кредитов промышленным предприятиям и организациям, занимающимся добычей полезных ископаемых,
разнится от 12–13% в Грузии, Армении и Азербайджане примерно до 40%
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ДИАГРАММА 4. ДОЛЯ КРЕДИТОВ ПРОМЫШЛЕННЫМ И ДОБЫВАЮЩИМ
КОМПАНИЯМ РАЗЛИЧАЕТСЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ РЕГИОНА. По данным на конец 2020 года
Домохозяйства
Торговля и услуги
Прочие
Агропромышленный
сектор
Транспорт
и телекоммуникации
Строительство
и недвижимость
Промышленность
и производство
Энергетический сектор,
горнодобывающая,
химическая промышленность и поллезные
ископаемые
Источники: Данные центробанков разных странн. Copyright © 2021. S&P Global Market Intelligence. Все права защищены.

в России и Беларуси. Банковские системы с наибольшим объёмом кредитования «коричневых» отраслей могут
столкнуться с проблемами, связанными
с риском перехода к низкоуглеродной
экономике. Заёмщики банков подвергаются как физическим рискам, обусловленным экстремальными погодными
явлениями, так и рискам переходного
периода, связанным с изменением регуляторной и рыночной среды, что может
привести к ослаблению их кредитного качества. Мы считаем, что предложенный ЕС механизм трансграничного углеродного налога (carbon border
adjustment mechanism, CBAM), который должен быть введён в действие
уже в июне 2021 г., представляет собой
один из самых реальных экологических рисков для промышленных компаний региона в краткосрочной перспективе. Ещё неизвестно, как в точности будет работать этот механизм,
но предполагается, что в ЕС будет взиматься углеродный налог на импортируемые товары таким же образом, как
и налог на товары, произведенные в ЕС
со значительным объёмом выбросов.
По оценкам, введение этого механизма
может привести к существенному росту
затрат экспортёров в регионе и оказать
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давление на их кредитное качество
в долгосрочной перспективе, если они
не примут меры по сокращению своего
углеродного следа.
Кроме того, мы полагаем, что требования к банкам в части учёта ESGфакторов со стороны банковских регуляторов в регионе будут повышаться.
В частности, может быть введено требование об увеличении объёма раскрываемой информации о влиянии
банков на экологию или могут быть
увеличены риск-веса по кредитам компаниям из углеродоёмких отраслей
при расчёте пруденциальных коэффициентов достаточности капитала.
Мы отмечаем первые шаги регуляторов в этом направлении. В частности,
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) опубликовал
рекомендации по реализации принципов ответственного финансирования
и утвердил стандарты эмиссии ценных бумаг, которые позволяют выпускать «зелёные» и социальные облигаций. Кроме того, Национальный банк
Украины ввёл гибкие условия для банков, позволяющие реструктурировать
кредиты компаниям, занятым в сфере
производства электроэнергии из возобновляемых источников. Вместе

с тем мы не ожидаем полномасштабной интеграции экологических вопросов в банковское регулирование в странах региона в ближайшее время.
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
ВСЁ ЧАЩЕ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
БАНКОВ РЕГИОНА, ОБУСЛОВЛИВАЯ
РОСТ ДОХОДОВ И ПРИБЫЛИ
Некоторые социальные факторы традиционно оказывают благоприятное
влияние на кредитоспособность ряда
банков региона. Позитивное влияние
на такие финансовые организации,
как ПАО «Сбербанк» в России и АО
«Народный банк Казахстана (Халык
Банк)» в Казахстане оказывает обеспечение так называемого «инклюзивного банкинга». Поскольку ранее
эти банки являлись национальными сберегательными банками, они
выполняли и продолжают выполнять важную роль в предоставлении
финансовых услуг населению в отдаленных регионах. Это обеспечивает
указанным банкам лояльность клиентов и относительно низкую и стабильную
стоимость
фондирования, а также способствует снижению
волатильности доходов, поскольку
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в течение последних нескольких экономических циклов клиенты считали
их наиболее надёжными.
Мы полагаем, что ряд других
социальных факторов будет способствовать укреплению конкурентных
позиций банков. В частности, мы
полагаем, что эффективное управление человеческим капиталом и поддержание хороших отношений с клиентами будут иметь очень большое
значение в определении успешности
бизнес-моделей банков.
В частности, конкурентные позиции банков будут зависеть от их способности удерживать и мотивировать
квалифицированных
сотрудников
(в том числе программистов, специалистов по киберрискам, а также
перспективных молодых специалистов). О спросе на высококвалифицированный персонал свидетельствует более высокая оплата труда,
предлагаемая банками (см. диаграмму 5). Важным фактором для банков
является их способность формировать продуктивную корпоративную
культуру и обеспечивать привлекательные условия работы, которые
включают эффективные схемы стимулирования, в том числе не только
привлекательную заработную плату,
но и инструменты мотивации в неденежной форме, обучение для профессионального роста, инклюзивность,
равенство и политику в области охраны здоровья сотрудников.
Бизнес-модели банков также зависят от их способности предлагать привлекательные и новаторские решения и при этом защищать интересы
клиентов. Несколько банков в регионе (в частности, российский Сбербанк и казахстанское АО «Kaspi Bank»)
в последние годы трансформировали
свои бизнес-модели, переходя от традиционных банковских операций к
инновационным и передовым технологичным решениям. В частности,
они разрабатывали экосистемы, которые позволят удовлетворить различные потребностей клиентов, включая обработку ежедневных платежей

ДИАГРАММА 5. СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БАНКОВСКОМ
СЕКТОРЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ
В ЭКОНОМИКЕ В ЦЕЛОМ

Источники: S&P Global Ratings. Copyright © 2021. S&P Global Market Intelligence. Все права защищены.

и управление личными финансами
розничных клиентов, а также продукты для бизнес-партнёров, такие как
простые в использовании системы
платежей, инструменты корпоративного финансирования и маркетинговые решения.
Банки ориентируются на развитие эффективных технических систем,
позволяющих предлагать клиентам
более качественные решения и совершенствовать анализ их кредитного
риска на основе сбора больших массивов данных. Ряд банков использует возможности искусственного интеллекта для анализа широкого массива клиентских данных. Вместе с тем быстрое
развитие технологий подвергает банки
более высоким рискам, связанным
с конфиденциальностью и безопасностью использования данных, и другим подобным, а также неизвестным
рискам, которые представляют собой
серьёзную угрозу для банковского сектора в целом. Ряд крупных банков региона (в частности Сбербанк, Халык Банк
и Kaspi Bank) накопили значительный

май 2021 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

опыт в области кибербезопасности,
сравнимый с опытом сопоставимых
международных финансовых организаций. Однако менее крупным банкам
может быть гораздо сложнее разработать необходимую инфраструктуру
для снижения этих рисков.
Наконец,
мы
прогнозируем
повышение внимания регулирующих
органов к обеспечению справедливого отношения банков к клиентам,
а также недопущению потенциальной дискриминационной практики
и мошеннических действий. Соответствующее регулирование является более строгим в развитых странах, однако центральные банки стран
региона также постепенно ужесточают требования. В частности, они
потребовали от банков повысить
прозрачность условий предоставления банковских продуктов, чтобы
облегчить их понимание клиентами (особенно физическими лицами) и предотвратить введение клиентов в заблуждение о характеристиках
продуктов.
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68 Тост – «За победу!»
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ ПРИШЛИ В ГОСТИ
К БАНКИРАМ ОТМЕТИТЬ ВЕЛИКИЕ ДАТЫ
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Закат «реального пластика»
Михаил ФРИДМАН, «Альфа-Групп»: Популярность пластиковых
платёжных карт постепенно будет падать – они уйдут в небытие
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КОЛЛЕКЦИЯ
КАРТЫ С ЛИЦЕВОЙ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ, НА КОТОРЫХ НОМЕР КАРТЫ И ДАННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦА

Закат «реального пластика»
МИХАИЛ ФРИДМАН, «АЛЬФА-ГРУПП»: ПОПУЛЯРНОСТЬ ПЛАСТИКОВЫХ
ПЛАТЁЖНЫХ КАРТ ПОСТЕПЕННО БУДЕТ ПАДАТЬ – ОНИ УЙДУТ В НЕБЫТИЕ
Беседовал: Иван Воронцов

Михаил ФРИДМАН, Председатель Наблюдательного совета Консорциума
«Альфа-Групп», дал короткое интервью Ивану ВОРОНЦОВУ, главному редактору РИА «Банки и финансы», создателю и хранителю Национальной коллекции
платёжных карт России (автор любезно предоставил материал в распоряжение NBJ). Легендарный банкир поделился уникальным фото из своей молодости, сделанным на его личной банковской карте, а также рассказал, что ждёт
«реальный пластик» в будущем.

Михаил ФРИДМАН
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Предыстория этого интервью такова.
К 30-летию регистрации Альфа-Банка
в ЦБ РФ кредитная организация пошла
на беспрецедентный шаг, выпустив все
существующие карты на имя Ивана
Воронцова – создателя и хранителя
Национальной коллекции платёжных
карт России, главного редактора РИА
«Банки и Финансы».
Все карты имеют уникальные номера, pin-коды и CVV. Дизайны различаются между собой – для физических
и юридических лиц. Чтобы получить
такое сокровище, г-н Воронцов открыл
в Альфа-Банке счета физического лица
и индивидуального предпринимателя.
По словам автора интервью, банк
и раньше передавал свои карты в его
коллекцию. Новый же формат сотрудничества
Национальной
коллекции платёжных карт и Альфа-Банка стал возможным, благодаря одному
из отцов-основателей кредитной организации – Михаилу Маратовичу Фридману. Он обратил внимание на популярность коллекции и предложил сделать для неё все карты банка. Расходы
по выпуску и персонализации финансовый институт взял на себя.
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КАРТЫ, У КОТОРЫХ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ

Получив все карты, Воронцов связался с г-ном Фридманом, чтобы выразить благодарность, а заодно задал ему
несколько вопросов:
Личная карта
Михаила ФРИДМАНА

И. ВОРОНЦОВ: Есть ли у вас карта
с индивидуальным дизайном?

М. ФРИДМАН: Да, имеется. На ней я –
в студенческие годы. Приятно вспомнить
о былом. Там я выгляжу существенно
моложе, чем сейчас, стараюсь картой не
пользоваться, чтобы не старить её (смеётся). Я рад, что банк смог внести свой
вклад в уникальный проект по сохранению истории банковской системы России. Все этапы жизни банка, его становления и развития, проходили при моём
непосредственном участии. Помню, как
в 1994 году, получив свою первую карту
VISA, был счастлив, так как Альфа-Банк
одним из первых в России запустил эмиссию карт этой платёжной системы.
И. ВОРОНЦОВ: Сколько карт вы
сменили после этого?

М. ФРИДМАН: Банк постоянно обновляет линейку пластика, думаю, несколько

десятков зарплатных и корпоративных
карт уже прошло через мои руки. В разное
время они были с разными дизайнами, но
я не особо обращал на это внимание, пока
не узнал о Национальной коллекции.
И. ВОРОНЦОВ: Как скоро банковские
карты перестанут существовать?

М. ФРИДМАН: Нам не дано этого
предугадать. Мир стремительно меняется и многие уже сейчас отказываются от реального пластика в пользу виртуальных карт, мобильных приложений и прочих фишек диджитализации.
Популярность карт постепенно будет
падать, они уйдут в небытие. Если комуто захочется через много лет вспомнить,
как они выглядели, сохранится Национальная коллекция платёжных карт.
Желаю вам развития!
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СПРАВКА
РИА «БАНКИ И ФИНАНСЫ»
с 2012 года собирает Национальную коллекцию платёжных карт.
За это время удалось собрать
настоящие раритеты.
Национальная коллекция платёжных карт России – лауреат
Международной премии журнала «Банковское Дело», Национальной банковской премии, премии РСПП и премии Retail Finance
Awards. Цель коллекции – запечатлеть историю кредитной организации в банковской системе страны через уникальность
пластика. В настоящее время
в Национальной коллекции –
11500 платёжных карт 650 российских банков.
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Тост – «За победу!»
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ ПРИШЛИ В ГОСТИ К БАНКИРАМ ОТМЕТИТЬ ВЕЛИКИЕ ДАТЫ
Текст: Станислав Комаров

После долгого перерыва, связанного с пандемией, возобновил свои офлайн
мероприятия Национальный банковский клуб. Повод для этого исполнительный директор клуба Татьяна ПАНИНА и ее зам Галина ФОМИНА подобрали
торжественный и памятный. В мае-июне 2021 года страна отмечает две
большие даты: 76-летие со Дня Победы и 80-летие со дня начала Великой
Отечественной войны. В Ассоциации российских банков встретились два
клуба – в гости к банкирам пришло руководство Клуба военачальников РФ.
Главный редактор NBJ Станислав КОМАРОВ побывал на этом событии.
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В скверике перед входом в здание АРБ
организаторы развернули полевую
кухню, угощали гостей гречневой кашей
с тушёнкой, и не только… фронтовые
победные «сто грамм», что для военных, что для финансистов – священный
ритуал. Играл духовой оркестр, пелись
военные песни, танцевала прекрасная
молодая пара в винтажных костюмах
40-х годов. Представители банковского сообщества пришли с фотографиями
своих близких, побывавших на войне,
поддержав таким образом общероссийскую акцию «Бессмертный полк».
Делегация военачальников была
очень представительной. Возглавил её
Президент Клуба военачальников РФ,
Герой России, генерал армии Анатолий КУЛИКОВ. Среди участников вечера также были: Герой России, директор по исполнению Гособоронзаказа
в Объединённой авиационной корпорации, генерал армии в отставке Владимир МИХАЙЛОВ, бывший главком ВМФ, адмирал флота Владимир
МАСОРИН, Председатель Комитета
по обороне Государственной Думы РФ,
генерал-полковник Владимир ШАМАНОВ, бывший первый замглавкома ВВС
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и начальник ВВА им. Юрия Гагарина,
генерал-полковник Борис КОРОЛЬКОВ, экс-начальник ГУК Сухопутных
войск, генерал-лейтенант Сергей ПШЕНИЧНИКОВ, Председатель Правления
Клуба военачальников РФ, генераллейтенант Василий ГРИГОРЬЕВ, другие командиры и полководцы.
Встречал гостей Президент АРБ
и Национального банковского клуба,
академик РАН Гарегин ТОСУНЯН. В
своей вступительной речи на открытии
официальной части мероприятия он
отметил, что даже погода благоволит
его проведению. «Мы целый год сидели взаперти, и вот сегодня у нас есть
возможность отметить на воздухе,
всем вместе, не только День Победы,
но и другие победы, которые ещё будут
в нашей жизни». И поднял тост!
Анатолий КУЛИКОВ поблагодарил
организаторов мероприятия за то, что
они не забывают отмечать столь важные памятные даты и собирают на них
своих друзей, отметил, что на протяжении многих лет АРБ осуществляла
самую разнообразную помощь военным, а также выразил признательность
Президенту АРБ за его многолетнюю
борьбу за чистоту банковского сектора.
Звучали здравицы, приглашённые артисты пели и музицировали.
Стоит отметить, что организаторам
удалось собрать на мероприятии блестящий исполнительский состав. Присутствовал легендарный композитор
Александр ЖУРБИН. Пианист, заслуженный артист России Александр
ПОКИДЧЕНКО и солистка Большого
театра, оперная певица Алина ЯРОВАЯ
проникновенно исполнили несколько
пронзительных песен военных лет.
У многих гостей на глазах навернулись слёзы. Народный артист России,
пианист Юрий РОЗУМ потряс всех
исполнением классических фортепианных произведений. Пели на вечере
оперная певица Екатерина КОНИЧЕВА и одна из победительниц телепрограммы «Фактор А» Аллы Пугачёвой
Ксения АНГЕЛ.
Выступления профессиональных
артистов буквально «зажгли» публику.
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С ответным музыкальным номером вызвался выступить Начальник
управления исследований, информации и статистики Национального банка Республики Абхазия Георгий
КВЕКСВЕКИРИ. «Тёмную ночь» в его
исполнении зал встретил «на ура».
Ну а кульминацией вечера, той
самой «вишенкой на торте» стал непосредственно… сам торт. Но какой это
был торт! Уникальный! Известный
кондитер Алдис БРИЧЕВС по историческим рецептам восстановил и угостил всех гостей тортом Победы.
Он рассказал NBJ, что маршал
Георгий Жуков, находясь в поверженном Берлине, дал приказ провести
несколько важных дипломатических
приёмов в честь стран-победительниц,
и для них советские повара создали эти
гастрономические шедевры.
«Что такое ваш Клуб? Мне часто
задают этот вопрос, особенно те, кто
ни разу ещё не был на наших мероприятиях. Приходите, говорю, сами увидите. Это, прежде всего… атмосфера. Та,
в которой рождается искреннее общение, деловые контакты, дружба. Как она
создаётся? Давайте посмотрим на примере прошедшего мероприятия: на этот
раз мы принимали наших давних друзей и партнёров – Клуб военачальников
РФ: что ни личность – легенда! И повод,
по которому собрались, одинаково значим и для военных, и для банкиров, да
и для любого человека в нашей стране. Разве может тут получиться мероприятие «для галочки»?» – прокомментировала для NBJ итоги вечера Президент Национального банковского клуба
Татьяна ПАНИНА.

ЧТО ТАКОЕ ВАШ КЛУБ? МНЕ ЧАСТО ЗАДАЮТ ЭТОТ
ВОПРОС, ОСОБЕННО ТЕ, КТО НИ РАЗУ ЕЩЁ НЕ БЫЛ
НА НАШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ. ПРИХОДИТЕ, ГОВОРЮ,
САМИ УВИДИТЕ. ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО… АТМОСФЕРА.
ТА, В КОТОРОЙ РОЖДАЕТСЯ ИСКРЕННЕЕ ОБЩЕНИЕ,
ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ, ДРУЖБА
70

банки и общество

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

72

КОННЕКТОРЫ
Анна НАЗАРОВА, R-Style Softlab:
Оценку кредитоспособности
можно сделать проще

74

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Артём МИХ АЙЛОВ:
«Сегодня e-Legion – это и мобильные
приложения, и консалтинговые услуги»

78

76
78

ПРОДУКТ
Сертифицированная SIEM-система от
ведущего российского разработчика
для финансового сектора
ФОРУМ
POSITIVE HACK DAYS:
банки на высоте

КОННЕКТОРЫ

АННА НАЗАРОВА, R-STYLE SOFTLAB:
ОЦЕНКУ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРОЩЕ
Текст: Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab

Как известно, рынок розничного кредитования растёт с каждым днём, и для
банка это выгодно только в случае большой доли «хороших» кредитов, то есть
кредитов, которые точно будут погашены. Поэтому вопрос «насколько благонадёжен клиент, и можно ли ему выдать кредит?» – один из животрепещущих.
От грамотной оценки кредитоспособности клиентов напрямую зависит доходность кредитной организации. Поговорим о том, как сделать оценку кредитоспособности не только более точной, но ещё и простой, быстрой и удобной
для всех участников процесса.
Кредитоспособность – одно из самых
важных понятий в финансовой сфере.
При рассмотрении заявки на получение
кредитных средств банк обязательно
учитывает несколько факторов кредитоспособности:
текущую платёжеспособность;
дисциплинированность в погашении
платежей;
потенциальную возможность в будущем погасить обязательства.
Для оценки кредитоспособности
потенциальных заёмщиков банки используют различные методы: скоринговую
модель; изучение платёжеспособности клиента; анализ кредитоспособности
заёмщика по его кредитной истории;
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андеррайтинг, как совокупность предыдущих методов. Все эти методы требуют оценки финансовых возможностей заёмщика и уровня его кредитной
истории, что влечёт за собой большие
затраты времени и сил на анкетирование, рассмотрение различных официальных подтверждающих документов
(в том числе справки 2-НДФЛ и копии
трудовой книжки, заверенной отделом кадров), направление запросов
в различные Бюро кредитных историй
(далее – БКИ). И если запрос в БКИ
Банк может сделать самостоятельно при условии согласия клиента, то со
справками сложнее. Чаще всего будущему заёмщику необходимо принести

их самостоятельно и, конечно, не редки
случаи, когда клиент не приносит требуемый пакет документов вовремя и в
полном объёме или вообще отказывается от подачи заявки на кредит в силу
сложности сбора документов. Раньше
банк ставил обслуживание таких клиентов на паузу, ожидая сбора всех необходимых справок.
Мы не случайно так подробно остановились на количестве необходимых действий и документов для выдачи кредита –
это продукт, требующий больших затрат
со стороны кредитно-финансовых организаций. Раньше для подачи заявки в банк
клиенту требовалось идти в офис со всеми
документами, потом стало возможным
подать заявку, приложив сканы документов. А теперь у банков есть возможность
сразу же, онлайн, получить ту или иную
справку, тем самым подтвердив доходы
клиента, что также значительно сокращает время на обслуживание и проверку потенциального заёмщика. Это стало
возможным благодаря сервисам в СМЭВ,
которые доступны банку. Например, стало
возможно получить за клиента «Выписку
из ПФР» или «Справку 2-НДФЛ» с его
согласия. Возможность такого электронного обмена между банками и ПФР или
ФНС позволяет встроить эти проверки
в так называемый «кредитный конвейер», а именно в его интеграционную часть,
когда из различных источников собирается информация о заёмщике и далее принимается решение в отношении клиента
по его заявке. Немаловажно, что клиенту для этого не обязательно лично присутствовать в банке. Его взаимодействие
с банком сокращается до оформления
заявки через личный кабинет на сайте
банка или мобильное приложение и согласия на получение информации банком.
Далее получение справок из ФНС и выписок из ПФР будет выполнено уже в автоматическом режиме.
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Раньше для подачи
заявки в банк
клиенту требовалось
идти в офис со всеми
документами

Потом стало
возможным
подать заявку,
приложив сканы
документов

А теперь достаточно
только указать основную
необходимую информацию для возможности
запросить выписку ПФР

ТАКИМ ОБРАЗОМ, КЛИЕНТ ИЗБАВЛЕН ОТ НЕОБХОДИМОСТИ
СОБИРАТЬ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ, СКАНИРОВАТЬ И НЕСТИ ИХ
ПЕШКОМ В ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА, ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ
КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ БАНКА

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЦЕСС
ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТА
БАНКОМ ВЫГЛЯДИТ ТАК:
Запрос от банка на получение
информации через СМЭВ отправляется
на Портал госуслуг (далее – ЕПГУ).
С ЕПГУ клиенту приходит запрос
подтверждения
на
предоставление
банку сведений.
Если клиент акцептует доступ
банка, то ЕПГУ запрашивает эти данные из соответствующих госорганов (ПФР или ФНС), аналогично
тому, как если бы эту услугу запросил
сам клиент в своем личном кабинете
на ЕПГУ.
Далее справка из ФНС и выписка из ПФР через СМЭВ доставляется
в системы банка, где и проводится анализ этой информации.
При этом информация приходит как в структурированном виде
для удобства автоматизации разбора
этих данных, так и в обычном PDFвиде (как если бы клиент эту справку получил лично в госоргане). Важно
отметить, что персональные данные клиента при этом надёжно защищены согласно всем требованиям
законодательства.
В продуктовой линейке R-Style
Softlab на платформе RS-Connect
есть коннекторы «Выписка из ПФР»
и «Получение справки 2-НДФЛ»,
которые помогут оценить надёжность
потенциального клиента.
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Кроме коннекторов, которые позволяют организовать проверку клиентов
по разным источникам, в линейке модулей RS-Connect присутствуют также коннекторы, которые обеспечивают эффективную работу финансовых организаций
и в других направлениях:
Поддержка требований регуля
тора. Благодаря реализованному в
RS-Connect обмену с ФНС по 440-П
и 311-П, с ГИС ГМП, с ГИС ЖКХ,
исполнять требования и обязательства
согласно нормативам ЦБ легко и удобно. Автоматическая работа с минимальным привлечением сотрудников банка
позволяет соблюсти регламентируемые
сроки и минимизировать ошибки в подготовке сообщений в госорганы.
Обмен с ЕБС и ЕСИА. Платформа RS-Connect имеет в наличии также
коннекторы для снятия и передачи биометрических данных в ЕБС и коннектор по обмену с ЕСИА для регистрации
учётных записей клиентов. Надо отметить, что данные модули могут быть
интегрированы c типовым решением
по информационной безопасности, созданным компанией ПАО Ростелеком.
Проект решения утверждён ФСБ и отвечает всем требованиям по информационной безопасности при обработке биометрических данных. Благодаря этому,
комплексное решение по биометрии,
включающее RS-Connect и ТРИБ, отвечает всем требованиям информационной безопасности.

Дополнительные сервисы для
банков (сокращение бумажного документооборота).
Широкие возможности по автоматизации предоставляют такие коннекторы, как:
Обмен с ПФР по реестрам зачислений (благодаря данному коннектору,
банк может эффективно вести пенсионные проекты).
Обмен с ФТС (в данном случае
решения о приостановлении или отмене
приостановлений автоматически устанавливаются на счета).
Обмен с ФССП (позволяет
сократить затраты на подготовку ответов по такому объёмному обмену, когда
в сутки может быть обработано около
1 млн запросов от ФССП) и пр.
ПРИНЦИП РАБОТЫ  «КОННЕКТОРОВ»
«Коннекторы» легко встраиваются в
инфраструктуру банка. При получении
запроса на информацию от систем банка,
«коннекторы» автоматически в режиме онлайн запрашивают информацию
из нужных госорганов через СМЭВ, а
затем возвращают результат обратно
в системы банка, где уже выполняется анализ этой информации. При этом участие
сотрудника банка тут не требуется – всё
выполняется автоматически, в фоновом
режиме. Участие сотрудника банка (администратора) необходимо только в случае
нештатных ситуаций. Сотрудник может
зайти в пользовательский интерфейс
RS-Connect, где ведутся различные журналы обмена, и разобраться, что случилось.
Стоит отметить и то, что RS-Connect
может работать также и в облаке, например, можно развернуть его в облачном
ЦОДе. Это позволит банку снизить расходы на обслуживание и оборудование.
Также RS-Connect может являться отдельным приложением с возможностью одновременно интегрироваться
с несколькими системами банка.
Текущие возможности, которые предоставляет цифровизация госорганов,
позволяют банкам обеспечить клиентоориентированность в своём бизнесе, что
остаётся безусловным трендом в настоящее время. Мы, как компания-разработчик, понимаем потребности банков и разрабатываем такие коннекторы,
которые позволяют увеличивать эффективность банковской деятельности.
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ЭКСПЕРТИЗА

АРТЁМ МИХАЙЛОВ:
«СЕГОДНЯ E-LEGION – ЭТО
И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ,
И КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ»
Текст: Оксана Дяченко

ИТ-компания
e-Legion
создаёт
мобильные приложения c 2008 года
и сегодня также оказывает консалтинговые услуги на пути
цифровой трансформации крупного бизнеса. Клиентами компании являются
известные российские и международные организации – Альфа-Банк,
Тинькофф банк, Tele2, Burger King,
торговая сеть «Пятёрочка» и др.
В интервью NBJ Генеральный директор компании Артём МИХАЙЛОВ
рассказывает, как выстроить бизнес-процессы при создании своего
приложения и сделать при этом его
рентабельным.
NBJ: e-Legion уже много лет работает
на рынке разработки мобильных приложений. Как вы считаете, создание
мобильного приложения в банке
лучше отдать на аутсорсинг или
делать силами инхаус-команды?

А. МИХАЙЛОВ: Сегодня каждая большая компания с активной клиентской
базой отлично понимает, что наличие
своего мобильного приложения – это уже
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Обоснуйте, пожалуйста, свою точку
зрения.

не прихоть и не ещё один дополнительный
канал связи с аудиторией, а обязательный
инструмент для работы. Особенно это касается финансового сектора: сейчас практически невозможно представить себе крупный
банк без своего мобильного продукта.
Что касается вопроса, каким образом лучше создать своё мобильное приложение, здесь нет и не может быть
однозначного ответа. Существуют разные инструменты, которые подходят
в одних ситуациях и не походят в других. Наиболее сбалансированным мне
видится гибридный вариант, когда
в самой компании есть инхаус-команда, где собраны ключевые компетенции
по продукту, и есть в проекте внешние
подрядчики, которые выполняют фактические работы по разработке.
Однако универсальной схемы нет,
нужно чётко понимать задачи, цели, возможности и ресурсы своей компании,
чтобы выбрать правильную стратегию.
Чтобы определиться, какой вариант подходит именно вам, хорошо бы провести
качественный анализ рынка конкурентов
в сфере мобильных приложений.
Например, можно провести большую подготовительную работу: сделать
анализ рынка, юзабилити-исследование, определить «точки роста» и т.д.
Лучше всего обратиться с такой задачей
именно к тем, кто знает изнутри рынок
мобильных приложений.
Проще говоря, следует пойти не
к банковскому аналитику, а к компании, которая эти приложения разрабатывает, потому что у неё есть опыт
с разными клиентами, в том числе и из
вашего сектора.

А. МИХАЙЛОВ: Как я ответил выше,
лучше всего работает сбалансированная схема.
Конечно, при наличии своего
мобильного приложения с большой
активной базой пользователей и высокой серверной нагрузкой лучше создать свою инхаус-команду. Она, безусловно, справится с главной задачей –
поддержкой приложения. Однако
количество сотрудников в команде
и обеспечение ею всех процессов –
вопрос, открытый для обсуждения.
Сотрудничество со сторонней
организацией поможет не раздувать
собственный штат, делегировать временные нагрузки, например, разработку и внедрение новой функциональности или полноценного обновления.
Кроме того, обратившись к опытному
диджитал-игроку, вы сможете получить подробный анализ рынка и конкурентов, понять последние тренды
в вашем секторе и выбрать наиболее
подходящий для себя путь развития
продукта.
NBJ: Опираясь на ваш опыт работы
с заказчиками из разных отраслей,
расскажите, какой экономический
эффект получает организация, если
отдаёт разработку мобильного приложения на аутсорсинг?

NBJ: В чём вы видите преимущества и недостатки этих двух путей?

А. МИХАЙЛОВ: Примерно такой же, как
от передачи на подряд кейтеринга, клининга, доставки и прочего. Разработка для многих организаций – непрофильный бизнес, который они не умеют ни строить, ни
управлять им.
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Успевать за быстро меняющимся рынком всё сложнее. В условиях
высокой конкуренции и необходимости сохранять востребованность своего
мобильного продукта следует постоянно «держать руку на пульсе». Поэтому
такой важный канал связи с аудиторией
выгодно отдать на аутсорс.
NBJ: В чём, на ваш взгляд, состоят
особенности разработки мобильного
приложения на аутсорсинге для
финансовой отрасли?

А. МИХАЙЛОВ: Вот так чтобы принципиально – ни в чём. Как и в других областях необходимо знать специфику предметной области, вопросы регуляции, тонкости работы с персональными данными.
Если кто-то хочет возразить, что банковская отрасль очень сильно зарегулирована, то могу предложить посмотреть
медицину.
NBJ: Каковы основные этапы работы
вашей компании с заказчиками?
Какие дополнительные услуги вы
предоставляете?

А. МИХАЙЛОВ: Разработка рентабельного мобильного приложения предполагает
следующие этапы:
подробный анализ: написание ТЗ
для разработки, учитывая бизнес-процессы и технологии заказчика и потребности пользователей.  
создание прототипа: проработка
пользовательских сценариев, проектирование логики приложения.
дизайн: адаптация фирменного стиля заказчика к гайдлайнам платформ, прорисовка удобного и понятного
интерфейса.
программирование:
создание
чистого и стабильного кода, интеграция
с технологиями заказчика.
тестирование: подготовка чеклистов и тест-кейсов, проведение ручного функционального тестирования.
поддержка: отслеживание стабильности приложения.
Если оставить в стороне собственно разработку, то ключевыми являются
два этапа, которые я называю «минус 1»
и «минус 2».
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Минус 2 – это когда клиент ещё не
понимает, что он наш клиент, и у него
ещё предстоит сформировать потребность в цифровом канале. Мы вовлекаем и работаем с ЛПР по формированию
потребности.
Минус 1 – это когда клиент понимает необходимость цифрового канала,
но не понимает, как он должен выглядеть. И тут мы включаем наш продукт
Discovery Phase ("Дискавери Фаза"),
где проводим анализ и создаём рабочее
предложения для клиента.
Например, не так давно к нам пришёл один крупный российский банк
с запросом на проведение аудита трейдинговых
приложений.
Обратился
он к нам потому, что в нашей стране
на сегодняшний день одно из лучших
трейдинговых приложений разработано
именно e-Legion.
Вот ещё один интересный пример.
Совсем недавно к нам поступил запрос
на ИТ-консалтинг от одной крупной
зарубежной нефтяной корпорации. Их
интересовало, как на российском рынке
эффективнее всего привлекать клиентов на их АЗС с помощью мобильного приложения. В свою очередь, мы
провели анализ рынка, сделали оценки приложений российских нефтяных компаний, проработали пользовательские сценарии. В результате мы подготовили ряд предложений,

каким должно быть приложение именно для российского рынка, и как можно
привлечь новых клиентов, повысить
их лояльность.
Подобных примеров в нашей практике становится всё больше. Благодаря
нашему опыту в разных отраслях, всё
чаще к нам обращаются именно за консультацией и экспертной оценкой.
e-Legion – уже давно не только
компания, которая специализируется
на создании мобильных приложений.
Сейчас мы осуществляем для клиентов
качественные консалтинговые услуги,
помогая выработать стратегию развития
бизнеса, создания цифровых продуктов,
новых каналов коммуникации и привлечения, удержания клиентов.
Из других наших активностей стоит
отметить, что с 2012 года мы организуем международную конференцию MBLT
по мобильной разработке. MBLT – это
площадка для обучения и нетворкинга, где вы сможете узнать мнения экспертов и поделиться идеями, которые
помогут создать и сформировать будущее мобильной разработки.
В этом году 23 сентября в Москве
в цифровом пространстве ЦДП пройдёт
уже 13-я наша конференция, где соберутся и представители бизнеса, и топовые разработчики, чтобы поделиться
опытом и идеями развития мобильной
индустрии.

Реклама
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СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ SIEM-СИСТЕМА ОТ
ВЕДУЩЕГО РОССИЙСКОГО РАЗРАБОТЧИКА
ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Текст: Виктор Суворов

RuSIEM – российская компания, занимающаяся созданием решений в области
мониторинга и управления событиями информационной безопасности на основе анализа данных в реальном времени. Компания работает на российском
ИТ-рынке с 2014 года и является резидентом Сколково.
Среди решений компании – программный комплекс обеспечения информационной безопасности (ИБ), позволяющий собирать и анализировать
информацию о событиях ИБ, получаемую из разнородных источников.
Работа RuSIEM позволяет увидеть
максимально полную картину активности сетевой инфраструктуры и событий информационной безопасности.
В активе RuSIEM на сегодняшний
день несколько программных решений,
обеспечивающих мониторинг и управление событиями информационной
безопасности, в том числе с помощью
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технологий
машинного
обучения:
RuSIEM, RuSIEM Analytics и RvSIEM. Продукты компании востребованы в финансовом и производственном секторах,
в секторе государственного управления,
транспортной отрасли и многих других.
SIEM-системы обеспечивают широкий комплекс услуг для интеллектуального мониторинга, сбора и анализа событий, выступая ядром системы управления
информационной безопасности и ядром
центра обеспечения безопасности (SOC,
Security Operations Center) у подразделений крупного и среднего бизнеса.
Решение обеспечивает анализ данных,

которые поступают от сетевых устройств,
серверов, рабочих станций и приложений в режиме реального времени,
и позволяет предотвратить возможный
ущерб от инцидентов. С помощью таких
систем можно быстро выявлять угрозы, находить причины сбоев, устранять
ошибки на отдельных участках распределённой информационной сети и прогнозировать возможные риски.
По данным аналитических агентств,
за 2019 год более 23% организаций
по всему миру подверглись семи или
более атакам, которые завершились
проникновением в их сети или системы. Репутационные и финансовые потери от действий киберпреступников
заставляют компании увеличивать расходы на обеспечение информационной
безопасности. По оценкам экспертов,
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УТЕЧКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Утечка информации об одном клиенте
к конкуренту

Средняя потеря в портфеле от ухода
одного клиента*

Потеря дохода*

Ипотека

2 500 000 руб.

385 000 руб. / год

Кредитная карта

75 000 руб.

30 000 руб. / год

Потребительский кредит

265 000 руб.

85 000 руб. / год

Депозит

400 000 руб.

70 000 руб. / год

Юридическое лицо с численностью
100 человек и выручкой
1.5 млрд

250 000 000 руб. среднемесячного
остатка

33 350 000 руб. / год дохода по зарплатным проектам, кредитования
овердрафтам

КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ
2 000 000 РУБЛЕЙ – примерная стоимость часа простоя веб-ресурса в результате DDoS-атаки**
* Аналитический центр InfoWatch.
** Qrator Labs.

мировой рынок в 2021 году вырастет
более чем на 66%, а развитие SIEM-систем
считается одним из значимых трендов.
Более того, финансовые организации владеют ликвидными данными, поэтому остаются главной мишенью внутренних и внешних злоумышленников. Последствия инцидентов
информационной безопасности могут
дорого обходиться компании.
На основе программного продукта RuSIEM будет создан единый аналитический центр безопасности внутри организации, который позволит
оперативно реагировать на инциденты информационной безопасности
на ранней стадии.
ВНЕДРЕНИЕ RUSIEM
Позволит соответствовать требованиям регуляторов, отраслевых
и международных стандартов
Поможет обеспечить доступность ресурсов организации за счет
раненого обнаружения внешних атак
Способствует выявлению фрода
и мошеннических схем
КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ RUSIEM
Снижает трудозатраты специалистов службы ИБ. Автоматизация рутинных процессов позволяет сократить
время на мониторинг состояния периметра компании, ИТ-ресурсов и средств
безопасности. Программный продукт
RuSIEM выступает в роли единого окна
для аналитики и выявления инцидентов
информационной безопасности.
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Предотвращение
возможных
инцидентов. Программный продукт
RuSIEM позволяет выявлять на ранней
стадии аномалии и закономерности, что
приводит к раннему обнаружению возможных угроз информационной безопасности. За счёт регулярного обновления базы знаний компания получает доступ к актуальному списку новых
угроз и способам противодействия.
Управление рисками. На базе программного продукта RuSIEM будет создан единый реестр активов компании
и сформирована стратегия защиты, основанная на актуальных статусах активов.
Совместно со специалистами RuSIEM
прорабатываются
способы
защиты
и противодействия для различных угроз
информационной безопасности.
Соответствие требованиям регуляторов.
Использование
RuSIEM
поможет соответствовать требованиям законодательства в области защиты персональных данных (152-ФЗ),
а также международным стандартам управления информационной
безопасностью (ISO 27001, PCI DSS
и т.д.). Программный продукт входит в Единый реестр отечественного
ПО (№ 3808), является рекомендованной для применения в государственных учреждениях, а также позволяет
соответствовать отраслевым стандартам информационной безопасности
(Положение ЦБ РФ 382-П; Стандарт
Банка России СТО БР ИББС).
Сертификат соответствия ФСТЭК
России № 4402, выданный 12 мая 2021

года и действующий до 12 мая 2026 года,
удостоверяет, что программный комплекс «Система управления событиями безопасности «RuSIEM», разработанный и производимый ООО «РуСИЕМ» в соответствии с техническими
условиями 02646976.62.01.29.001 ТУ,
является системой управления событиями информационной безопасности.
В соответствии с экспертным
заключением, система RuSIEM отвечает
требованиям по безопасности информации, установленным в документе
«Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты
информации и средствам обеспечения
безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4
уровню доверия и технических условиях при выполнении указаний по эксплуатации, приведённых в формуляре
02646976.62.01.29.001 30 01.
По словам Максима Степченкова, совладельца компании RuSIEM:
«Получение сертификата ФСТЭК
России является стратегически важным событием для развития продукта. Заказчики получают возможность
приобретения не только качественного продукта, но и продукта, соответствующего требованиям регуляторов
в части SIEM. Теперь компании промышленного, энергетического и государственного сектора, в рамках требований нормативных документов, смогут воспользоваться нашим продуктом
и оценить его эффективность».
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POSITIVE HACK DAYS: БАНКИ НА ВЫСОТЕ
Текст: Давид Гребенёв

Юбилейный форум по кибербезопасности PHDays 10 завершён. Более 2,5
тысяч специалистов, свыше 20 тысяч онлайн-наблюдателей смогли откровенно поговорить о новых технологиях и подходах, геополитических проблемах, болях бизнеса, надеждах инвесторов, неприятностях, которые поджидают в сети частных пользователей.
Positive Hack Days – это международный форум по практической безопасности. Ежегодно на нём собираются
вместе ведущие «безопасники» и хакеры со всего мира, представители госструктур, крупные бизнесмены, молодые учёные и журналисты. Форум
проходит в Москве с 2011 года. Организатор форума – компания Positive
Technologies, соорганизатор – компания Innostage.
Главные принципы Positive Hack
Days: минимум рекламы и максимум
полезных знаний в докладах и на семинарах, неформальное общение «пиджаков»
и «футболок» за круглым столом, захватывающие конкурсы и энергичная атмосфера исследовательского полигона.
The Standoff – крупнейший киберполигон, созданный в рамках PHDays –
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приковывал внимание участников и в
этот раз, наглядно демонстрируя, как
хакеры могут разрушить современный
город, и предлагая революционную
методологию защиты от такой угрозы.
THE STANDOFF –
ИТОГИ ПОЛИГОНА
На игровом киберполигоне The Standoff
четыре дня команды нападения искали уязвимости в информационных
системах специально созданного виртуального города F. Организаторы смоделировали технологические
и бизнес-процессы реальных компаний в промышленности, энергетике, на транспорте, в финансах и других секторах. За всем этим можно было
наблюдать через сайт в режиме реального времени.

Итого: за всё время The Standoff
было отработано 33 уникальных бизнес-риска – 54 % от общего числа
рисков, заложенных в программу
соревнований. Всего жюри приняло 84
отчёта об успешно выполненных заданиях от команд атакующих.
От атак пострадали все сферы
жизни кибергорода – от расписания
поездов до линий электропередач.
Злоумышленники получили доступ
к управлению краном и уронили контейнер на баржу в морском порту –
в результате произошла серия взрывов. За время The Standoff пострадали газораспределительная станция,
ТЭЦ, нефтекачалки, ветрогенераторы,
электроподстанция, железнодорожное
хозяйство, аэропорт, морской порт,
магазины, сеть рекламных видеоэкранов, система уличного освещения,
офисы компаний. Атакующие прислали 343 отчёта об уязвимостях, выявленных в инфраструктурах компаний.
Самым популярным вектором проникновения в локальные сети становились
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незащищённые
веб-приложения.
Команды защитников прислали 328
отчётов о выявленных инцидентах.
Банковская система города, включая карточки жителей города, платёжное решение для интернет-магазинов,
другие элементы финансовой инфраструктуры, базировалась на платёжном процессинге на открытом коде
от компании Osnova. И именно банковскую систему нападающим не удалось взломать: финансовый сектор
на киберполигоне выдержал все атаки.
Нападающим не удалось реализовать
два профильных риска – использовать
банковские карты для мошеннических
операций и нарушить работу процессингового центра. Некоторые команды смогли получить ключи, с помощью которых можно было попытаться
обойти защиту процессинга. Но довести дело до конца они так и не смогли: попытки нападения были отражены. Любопытно, что охраняла банковскую систему только собственная
внутренняя система защиты процессинга Osnova.
БАЛАНС МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ
И ЗАПАДНЫМИ РАЗРАБОТКАМИ
В финальный день Форума состоялась
пленарная сессия «Реальность российского кибербеза», в которой приняли участие топовые спикеры: министр
цифрового развития связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Максут Шадаев, заместитель директора ФСТЭК России Виталий Лютиков, заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Муранов,
генеральный директор Innostage Айдар
Гузаиров, глава Skolkovo Ventures Владимир Сакович. Модератором встречи
выступил Юрий Максимов, генеральный директор Positive Technologies.
Участники пленарной сессии установили: банковская отрасль – одна
из немногих, где используются свои
собственные коды, без привлечения
иностранных разработок.
«У всех крупных банков есть свои
команды, которые пишут код круглые
сутки, в удалённом или в других форматах. За два года индустрия банковской розницы с точки зрения софта
полностью изменилась. Из банков
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ушли импортные системы, индийские
или американские, и остались только
отечественные. Да, многие такие продукты работают на открытом коде, но
в России создалась своя индустрия
розничных продуктов. Инфобез стоит
на пороге таких же решений», – рассказал
заместитель
председателя
правления Газпромбанка Александр
Муранов.
Артём Сычёв, первый замглавы
департамента информационной безопасности ЦБ, отметил, что «банковская
система РФ на голову выше западных
с точки зрения ИБ. Опыт отражения
атак и устранения последствий у наших
финансовых
организаций
гораздо
больше».
По его словам, важным аспектом является понимание ИБ-рисков
на уровне руководства финансовых
организаций, а не только профильных
подразделений.
«Если руководство финансовой
организации не понимает рисков ИБ,
не знает, что это такое, то в таком
случае риску подвергаются не только они сами, но и акционеры, и вкладчики. Для нас крайне важно понимание, насколько киберкультура присутствует в корпоративном управлении,
и может ли она повлиять на финансовую устойчивость организации», –
отметил Артём Сычёв.
У цифровых валют ситуация хуже.
Старший специалист группы исследования защищённости банковских
систем Positive Technologies Ваагн Варданян рассказал о логических уязвимостях, найденных им на крупных криптобиржах, которые давали возможность манипулировать балансом.

ЗАЩИТА И ФИНАНСОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Юрий Максимов также затронул
на встрече тему неприемлемого ущерба
для компаний и необходимости вовлечения руководства компаний в процесс
обеспечения ИБ.
«Криминал меняет форму – раньше деньги крали, а сейчас предпочитают шантажировать. Так гораздо проще.
Чтобы у банка украсть деньги, надо,
помимо хакеров, иметь дропперов, кардеров, которые вступают в тесный контакт с банком. А вымогатель может
сидеть на Бали и обрушить деятельность компании в одиночку. Это серьёзная проблема для многих стран – некоторые государства начинают закрывать
свой кибербез. Что касается крупных
компаний, то их первые лица должны
понимать, что пока они не начнут заниматься кибербезопасностью, их компания не сможет дать ожидаемых результатов», – рассказал Юрий Максимов.
Во время дискуссий также были
затронуты темы финансового образования простых людей и значимости этого
для защиты ресурсов. Дмитрий Гадарь,
вице-президент и директор департамента информационной безопасности
банка «Тинькофф» рассказал, что банк
тратит много ресурсов именно на образовательную часть – публикует материалы про мошенников в сториз и ТикТоке, проводит лекции об опасностях
в интернете. Владимир Дрюков, директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» заметил, что пожилое
население также важно информировать
об угрозах на таких популярных площадках, как Сбербанк и Госуслуги.
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