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INTRO

2022 года, в том числе среди иностран-

банков в цифровые активы, репутацион-

ных гостей состязаний. Большие надежды

ные риски для регулятора, если в случае

на цифровой юань возлагаются в масштаб-

технического сбоя, кибератаки или челове-

ных внешнеэкономических проектах КНР,

ческой ошибки цифровая валюта окажется

таких как «Один пояс, один путь».

уязвимой. Имеются и макроэкономические

Планы Китая по внедрению DCEP
в мировой оборот вызвали обеспокоенность в США. В Вашингтоне полагают, что

ПОЙМАТЬ ЦИФРОВУЮ ВОЛНУ

риски – внедрение CBDC изменит глобальную финансовую систему, где слабые национальные валюты из-за высокой инфля-

они могут подорвать господство доллара

ции и плохой системы госуправления могут

в глобальной торговле. Демократическая

выпасть из «большой игры». Как, напри-

партия, чей кандидат Джо Байден победил

мер, Эквадор, который ввёл государствен-

на последних выборах президента, подготовила законопроект о цифровом долла-

ную цифровую валюту, но отказался от соб-

ре. ФРС создает техническую платформу

и перешёл на американские доллары.

для американской CBDC.

Очевидно, что обострится конкуренция между CBDC и частными виртуальны-

ственной наличной, безналичной валюты

На мировой рынок финансов надвигается

Год назад к разработке цифрового евро

мощная волна – цифровые деньги. Пытаться

ми «монетами», в первую очередь, с стейбл

остановить руками это «цунами» бесполезно. Единственный способ выжить – сделать

приступил ЕЦБ. Полным ходом идут «полевые испытания» CBDC в Южной Корее.
Весной этого года создал рабочую группу

надёжную доску для сёрфинга из качествен-

по запуску цифрового фунта Банк Англии.

драгметаллами, газом, нефтью и т.д). Основания для такого вывода веские – в частные

ных материалов и научиться кататься, чтобы

В минувшем октябре Нигерия первой

криптоактивы поверили лидеры глобально-

наслаждаться процессом.

в Африке ввела в оборот CBDC – eNaira.

го финансового рынка. Так, около 60 из 100

Ещё три года назад центробанки беззаботно наблюдали за попытками энту-

К сожалению, в России процесс создания национальной CBDC и урегулирования

крупнейших по размерам активов банков

зиастов создать частные цифровые день-

статуса криптовалют затянулся. В резуль-

мира уже инвестировали в компании, связанные с криптовалютой или блокчейном. Боль-

ги. Но очень скоро от скепсиса не оста-

тате многие перспективные программисты

ше других в этом деле преуспели Standard

коинами (обеспечены фиатной валютой,

лось и следа. Виртуальные деньги быстро

уехали за границу. Особенно много талантов

Chartered, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs,

завоевали определённые ниши платёжно-

осело в Эстонии, Чехии, Швейцарии и США.

JP Morgan Chase и BNP Paribas.

го рынка. Особенно популярны «монетки»,
выпущенные для фанатов игровых приставок, путешественников и любителей мари-

Но, наконец, лёд тронулся. В декабре появится прототип платформы для цифрового

От банков не отстают и другие участники финансовой отрасли. Минувшей весной

рубля, а в январе следующего года 12 ото-

Visa первой из крупных платёжных систем

хуаны. С помощью криптовалют предпри-

бранных банков начнут пилотное тестирова-

ниматели научились экономить на нало-

ние. На первом этапе протестируют эмиссию

начала проводить транзакции в криптовалюте – стейблкоинах USDC. В минув-

гах. И волатильность частных денег, как

цифрового рубля и переводы между физли-

шем октябре ввела платежи в криптовалю-

показала практика, не стала помехой

цами, а также от физических лиц юридиче-

те Mastercard, а на Нью-Йоркской бирже

для оптимизации расходов. В мире большой спрос на быстрые, безопасные платёж-

ским при оплате товаров и услуг. В даль-

стартовали первые в мире торги акциями

нейшем предполагается расширить список

фонда Bitcoin Strategy ETF, основанном

ные решения, действующие в любом месте

тестируемых операций и состав пилотной

на криптовалюте. Биткоин официально

и в любое время. Во многих экономиче-

группы. Цифровой рубль, как третья форма

вышел на фондовую биржу.

ски развитых странах с помощью «битков»

денег, будет запущен в России до 2030 г.,

и «эфира» можно оплатить отель, самолёт,

говорится в «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года», разрабо-

И с каждым кварталом количество крупных проектов, ориентированных на виртуальные «монеты» будет неумолимо расти.

поезд и такси, купить товары в магазинах.
Первыми угрозу для национальной

танной Минфином и ЦБ. Такой поход к сро-

А значит, частные цифровые деньги будут

денежной системы осознали в Китае.

кам проекта одни эксперты называют осто-

стабильно отнимать у фиатных денег всё

А заодно увидели открывающиеся возможности от введения CBDC (Central Bank

рожным, другие – трусливым.

большую долю на мировом рынке платежей.

Понятно, что у разных стран разные

Этот набирающий силу тренд запретами уже

Digital Currency). Эксперименты с циф-

мотивы для внедрения CBDC. Но базовые цели у всех одни: снижение издержек

не остановить. А если движение нельзя победить, то его нужно возглавить. Так что выбор

платёжных систем, расширение доступа

у центробанков по сути невелик: или жёлтая
китайская майка лидера, или – Эквадор.

не. Столичные власти намерены активно

к финансовым услугам, упрощение международных платежей. Риски у всех тоже схо-

использовать DCEP во время Олимпиады

жие – отток ликвидности из коммерческих

ровым юанем (DCEP, Digital Currency
Electronic Payment) успешно завершились в нескольких провинциях и Пеки-
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С уважением, шеф-редактор
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Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Юрий ЧИХАНЧИН в интервью
главному редактору Национального банковского журнала Станиславу КОМАРОВУ рассказал о том,
с какими результатами подошла
служба к своему юбилею, как она
выстраивает взаимоотношения с
финансовыми организациями, как
цифровой сервис, разработанный
совместно с правоохранительными органами и Академией наук,
позволяет анализировать криптотранзакции и в общем потоке
трансакций видеть, где скрывается
преступление.
NBJ: Юрий Анатольевич, 1 ноября 2021
года Федеральная служба по финансовому мониторингу отметила свое
20-летие. С какими результатами она
подошла к своему юбилею? Что бы вы
особенно отметили в ее работе?

Ю. ЧИХАНЧИН: Одним из главных
результатов 20-летней работы стоит
считать формирование национальной
системы противодействия отмыванию
доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): от «чёрного» списка
Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
в котором Россия оказалась в 2000 году,
мы прошли большой путь до одной
из самых эффективных в «антиотмывочных» систем в мире.
За эти годы в рамках системы
противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового
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уничтожения создан целый комплекс
«подсистем»:
подсистема надзора за исполнением «антиотмывочного» законодательства;
подсистема контроля за расходованием бюджетных средств;
подсистема управления рисками
в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
подсистема знаний в этой области;
подсистема межведомственного
взаимодействия.
Высокая оценка, которую получила Российская Федерация в ходе проверки со стороны ФАТФ в 2019 году,
обусловлена целым рядом результатов, наработанных со времени предыдущего раунда, но фундамент для них
закладывался с момента создания
Росфинмониторинга.
Так, по линии законодательного регулирования было принято
более 150 законов, которые были
направлены:
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на имплементацию международных «антиотмывочных» стандартов
в российское законодательство;
на урегулирование деятельности
участников системы ПОД/ФТ;
на
регулирование
порядка
использования новых финансовых
инструментов.
Одним из главных направлений для нас всегда была и остаётся
работа с финансовыми институтами. Совместно с надзорными органами вовлечено в систему более 85 тыс.
финансовых институтов, что в 10 раз
больше, чем 20 лет назад. Количество
секторов тоже увеличилось в 4,5 раза.
В целом за этот период удалось поднять
уровень законопослушности финансовых организаций вдвое.
Хотелось бы отметить, что формат
проверок Росфинмониторинга и других надзорных действий всё больше
становится дистанционным (количество камеральных проверок выросло

НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

в 27 раз, ими охвачены более 80% субъектов). Взаимодействие с частным сектором сегодня всё больше идёт с помощью
Личного кабинета поднадзорного субъекта на официальном сайте Росфинмониторинга, что снижает нагрузку на бизнес,
а также позволяет нам в период пандемии
сохранить достигнутый ранее уровень
взаимодействия.
Итогом стало значительное снижение объёмов «теневого» сектора. Также
стоит отметить и снижение привлекательности услуг подобного рода – главным образом, за счёт роста их стоимости (с 1–1,5% до 20%).
Ситуация постоянно меняется, но
мы оперативно отслеживаем новые
риски и угрозы.
В части противодействия отмыванию наркодоходов во взаимодействии с Государственным антинаркотическим комитетом, Генеральной прокуратурой РФ, МВД
России, Следственным комитетом РФ,
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ЦБ РФ достигнуты хорошие результаты: большинство операций, связанных с расчётами за наркотики, удалось выдавить из банковского сектора. К сожалению, отмечаем,
что расчёты ушли в новые технологии, в том числе, криптовалюты.
Нельзя не отметить и результаты
работы по линии обеспечения сохранности и целевого использования
бюджетных средств. Контроль за расходованием каждого государственного рубля осуществляется финансовой
разведкой в рамках системы бюджетного мониторинга, включающей в себя
казначейское сопровождение, систему
прослеживаемости товарно-денежных
потоков, банковское сопровождение
и финансовый мониторинг.
В значительной степени повысилась прозрачность процесса исполнения контрактов, отведения недобросовестных исполнителей, а самое
главное – обеспечено целевое использование бюджетных средств.
Особая зона внимания – национальные проекты. Совместными усилиями с другими участниками «антиотмывочной» системы существенно
снижены риски нецелевого использования средств по нацпроектам «Образование», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и «Здравоохранение». В частности, в рамках проекта «Здравоохранение», в 4 раза сокращён объём участия фирм-однодневок.
Оздоровление произошло в таких
отраслях, как ЖКХ, ТЭК, АПК.
Наконец, нельзя обойти вниманием
результаты работы по линии противодействия финансированию терроризма. Здесь совместно с Национальным
антитеррористическим комитетом, ФСБ
России, МВД России, Следственным
комитетом РФ за последнее время пресечена финансовая деятельность более 15
тысяч террористов, из них порядка 850 –
это иностранные граждане.
На сегодняшний день блокируется
практически 100 процентов активов всех
лиц, имеющих отношение к терроризму. За последние пять лет заморожены
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активы более чем у двух тысяч человек.
Аналогичная работа ведётся во взаимодействии с иностранными подразделениями финансовой разведки и на площадке
стран СНГ.
Сегодня в Росфинмониторинге
функционирует полноценный Центр
оценки рисков, который выходит уже
и на международный уровень. В рамках Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств –
участников Содружества Независимых
Государств (СНГ) принято решение
о создании Международного центра
оценки рисков (МЦОР).
NBJ: Как складывается взаимодействие и сотрудничество Росфинмониторинга с кредитными организациями на фоне консолидации
и укрупнения банковского сектора,
ухода или удаления из него недобросовестных игроков?

Ю. ЧИХАНЧИН: Не секрет, что главный наш инструмент работы – это
сообщения, которые Служба получает
от финансовых организаций. И сегодня,
как никогда, важно выстроить обратную
связь с частным сектором – как используются СПО? Были ли они полезны
для Росфинмониторинга? И мы стараемся отвечать на эти вопросы.
Для повышения качества информационного потока Службой до кредитных организаций через Личный кабинет ежемесячно доводится «Индекс
качества информационного потока»
(ИКИП), который оценивает поступающую от них информацию по следующим параметрам:
направление ответов на запросы
Росфинмониторинга;
оперативность и информативность сообщений;
наличие отвергнутых (непринятых) сообщений или сообщений,
направленных с нарушением установленного срока;
информирование
Росфинмониторинга о выявленных рисках и
типологиях.

В настоящее время ИКИП доводится до порядка 250 кредитных
организаций, остальным такую оценку планируем предоставить в декабре
2021 года.
Действенный механизм взаимодействия с частным сектором – Совет
комплаенс.
Совет комплаенс это консультативный орган при Межведомственной
комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения. Основная цель его создания – формирование эффективной
«обратной связи» с частным сектором
по вопросам информационного обмена.
В настоящее время Совет комплаенс объединяет представителей крупнейших финансовых институтов и так
называемых установленных нефинансовых предприятий и профессий. Помимо
обмена информацией о новых рисках, о
выработке критериев подозрительных
операций Совет комплаенс занимается вопросами совершенствования СПО,
информационного обмена. Такого рода
адресное взаимодействие с организациями, которые по сути генерируют основной объём информации, позволяет влиять на параметры качества информационного потока.
Одним из приоритетных направлений
деятельности Совета комплаенс является
разработка критериев и моделей финансового поведения преступников в целях
повышения эффективности и оперативности выявления операций, сопряжённых с соответствующими рисками.
К примеру, по итогам 1-го полугодия этого года 50 кредитным организациям − членам Совета комплаенс и его
региональных подразделений были
направлены аналитические обзоры,
ориентирующие на улучшение качества
информационного потока. В обзоры
впервые были включены обезличенные примеры финансовых расследований, инициированных по результатам
анализа СПО, поступивших от банков.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТРОЛЯ
ЗА РАСХОДОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
сомнительных финансовых
ü Количество
операций с выводом средств за рубеж

в 2 раза

сомнительных финансовых операций,
ü Сумма
направленных на «обналичивание»

в 6 раз

финансовых операций в адрес
ü Количество
фирм-однодневок

в 6 раз

сомнительных финансовых операций с
ü Сумма
выводом средств за рубеж

в 8 раз

ü

Законопослушность организаций, работающих
в бюджетной сфере выше, чем у других
хозяйствующих субъектов

Финансовые организации в ответных
письмах подтверждают высокую востребованность предоставляемой Службой информации и используют её
в целях корректировки своих подходов.
NBJ: У Росфинмониторинга налажено тесное взаимодействие с Ассоциацией российских банков, учредителем и партнёром нашего журнала.
Как оно происходит на практике?

Ю. ЧИХАНЧИН: Этим взаимоотношениям уже более 20 лет. Они носят долгосрочный и очень доверительный
характер. В августе 2007 года между
Федеральной службой по финансовому мониторингу и Ассоциацией российских банков было подписано Соглашение о сотрудничестве, ставшее основой
для дальнейшего углубления нашего
взаимодействия.
Мы каждый год проводим конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями

ноябрь 2021

требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Прошло уже
девятнадцать таких конференций. За
прошедшие годы АРБ сделала много
предложений по совершенствованию
законодательства по ПОД/ФТ. Многие
эти предложения были реализованы.
Также АРБ входит в состав Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения.
NBJ: Ещё в 2019 году на пленарном заседании ФАТФ российская
«антиотмывочная» система была
признана одной из лучших. В чем её
особенности?

Ю. ЧИХАНЧИН: Наша страна, так же, как
другие страны, входящие в ФАТФ, регулярно проходит оценку на соответствие
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в 4 раза

национальной
«антиотмывочной»
системы международным стандартам.
Первые две оценки мы прошли в 2002
и 2003 годах. Сначала вышли из «чёрного» списка, затем стали полноправным
членом Группы. С 2010 года Россия уже
стала отчитываться о прогрессе в совершенствовании системы ПОД/ФТ.
В 2019 году, в отличие от предыдущих оценок, анализировалось
не только формальное соответствие
организационно-правовых
основ
системы ПОД/ФТ Рекомендациям
ФАТФ, но и эффективность их реализации на всех уровнях: в подразделении финансовой разведки, надзорных, правоохранительных и судебных органах, в финансовых и иных
подотчётных организациях.
В «пятёрку» лучших по эффективности «антиотмывочных» систем
в мире Россия вошла по сумме оценок
и рейтингов.
Каждая страна уникальна, и перед
экспертами всегда стоит непростая
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задача разобраться в особенностях её
«антиотмывочной» системы, чтобы
дать объективную оценку. Сравнивать
устройство государства с другими было
бы не совсем корректно, важно именно то, насколько хорошо оно работает. В нашем случае – в сферах работы финансовой разведки и организации противодействия финансированию
терроризма. На значительном уровне
подтверждена оценка по управлению
рисками ОД/ФТ, по конфискации преступных доходов, прозрачности деятельности юридических лиц, международному сотрудничеству нам были
даны высокие оценки.
NBJ: Вопросы организации мониторинга по контролю за движением
бюджетных средств для государства
и Росфинмониторинга остаются
одними из наиболее важных. Что
делается в этом направлении?

Ю. ЧИХАНЧИН: Об этом уже отчасти
было сказано выше – с 2015 года Росфинмониторинг осуществляет эту работу. Начинали с государственного оборонного заказа, который, по сути, стал
полигоном для испытания механизмов
контроля государственных контрактов.
В результате принятых мер за это время
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по ГОЗ количество сомнительных операций по обналичиванию сократилось
в 6 раз, использование технических
компаний упало почти в 3 раза.
Росфинмониторинг проводит аналитическую работу, начиная с этапа
формирования ГОЗ. Уже на этом
этапе оценивается риск завышения
цены контракта, вместе с ФАС России контролируются конкурсные
процедуры.
Сейчас совместно с Промсвязьбанком запускаем пилотный проект –
центр оценки рисков в самом банке,
который должен повысить не только
прозрачность финансовых операций,
но и даст возможность лучше узнать
своих клиентов.
NBJ: На недавней встрече с Президентом России Владимиром Путиным вы
затронули тему создания Международного центра оценки рисков. По вашим
словам, на следующий год этот проект
будет завершен. Что это за проект?

Ю. ЧИХАНЧИН: Международный центр
оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР) – это
международная технологическая площадка, которая будет способствовать укреплению информационного

взаимодействия государств – участников СРПФР СНГ, позволит осуществлять
обмен стратегической и тактической
информацией, сигнализировать о выявленных рисках ОД/ФТ и принимать
совместные меры реагирования.
Необходимость создания МЦОР
обусловлена наличием у государств –
участников СНГ общих рисков в сфере
ОД/ФТ, которые, соответственно, требуют совместных мер реагирования.
К таким рискам, в частности, относятся сомнительные транзитные финансовые потоки через страны СНГ, трансграничный наркотрафик, общие пути
перемещения иностранных боевиковтеррористов, вывод денег на общие
иностранные отмывочные площадки.
МЦОР будет напрямую способствовать укреплению информационного
взаимодействия финансовых разведок
СНГ по вопросам выявления и реагирования на риски ОД/ФТ.
Работа по созданию МЦОР проводится в целях обеспечения готовности
национальных систем ПОД/ФТ государств – участников СНГ к новым вызовам и угрозам, своевременной выработки совместных мер противодействия.
В рамках его создания предполагается формирование единого информационного и ресурсного пространства
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для размещения данных, имеющих значение для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Система будет запущена и доступна
для сторон в 2022 году.
NBJ: В этом году в России была проведена первая Международная олимпиада по финансовой безопасности
для школьников и студентов. Росфинмониторинг был одним из ключевых организаторов мероприятия.
На олимпиаду, помимо участников,
приехали все главы финансовых
разведок стран СНГ. Почему, на ваш
взгляд, подобные мероприятия
вызывают такой интерес у вашей
службы и ваших коллег?

Ю. ЧИХАНЧИН: Финансы сегодня
играют огромную роль в нашей жизни:
в отношениях между людьми и бизнесом, между гражданином и государством, между странами. Поэтому быть
финансово грамотным, финансово
защищённым так же важно, как знать
историю своей Родины.
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Финансовая безопасность – это
не просто умение защитить собственные деньги от необдуманных действий. Это – личный вклад каждого в безопасность страны, которая
является гарантом нашей экономической независимости от остального мира. Именно финансово грамотные люди в большей степени защищены от рисков и непредвиденных
ситуаций.
Студенты и школьники, принимая
участие в олимпиаде, получают уникальную возможность не только проверить свои знания в этой области,
но и обрести новые навыки и новых
друзей. Для многих из них это событие – путёвка для поступления в ведущие финансово-экономические вузы
нашей страны.
Почему такой интерес у наших
зарубежных партнёров? Прежде всего,
потому что вся олимпиада проходила на базе вузов – участников Международного сетевого института в сфере
ПОД/ФТ (МСИ), в который входит
40 университетов, образовательных
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и научных центров в 7 странах, прежде всего, наших партнёров на площадке СНГ. Поддержать своих финалистов в «Сириус» приехали главы
финансовых разведок СНГ.
Также, ещё на этапе подготовки
олимпиада была широко поддержана авторитетными международными структурами: ФАТФ, МАНИВЭЛ,
ЕАГ и др.
Планируем
развивать
проект
и дальше. Наша цель – создание единого образовательного, научно-исследовательского, а в перспективе – глобального информационного пространства
в сфере финансовой безопасности.
Официальным
языком
первой
Международной
олимпиады
по финансовой безопасности стал
русский язык, однако уже в ближайшей перспективе сделать вторым
языком английский. В 2022 году границы олимпиады планируется расширить за пределы постсоветского
пространства – за счёт вовлечения
Китая и Индии. К 2023 году планируется привлечь к международному
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олимпийскому движению по финансовой безопасности Ассоциацию
бизнес-школ стран БРИКС.
NBJ: Росфинмониторинг совместно
с правоохранительными органами
и Академией наук разработали
цифровой сервис, который позволяет анализировать криптотранзакции.
Как этот сервис помогает в общем
потоке транзакций увидеть, где есть
преступление? Каковы признаки,
критерии?

Ю. ЧИХАНЧИН: Существует ряд критериев, которые могут ответить на вопрос
о вероятности противоправного использования виртуальных активов в цепочке
криптовалютных транзакций:
вывод активов на преступные
площадки;
так называемая «ломка» платежа, когда в какой-то точке сумма
транзакции увеличивается – в этом
случае возможно и использование
«миксеров» для запутывания следов;
высокий риск отдельных транзакций, а также контрагентов, вовлеченных в их осуществление.
Так, в 2020 году для анализа операций, проводимых с использованием криптовалюты bitcoin, Росфинмониторингом совместно с Физическим институтом Академии наук им.
Лебедева разработан аналитический
программный инструмент «Прозрачный блокчейн», принцип работы,
возможности и интерфейс которого схожи с аналогичными программами, использующимися в Европе,
США и иных странах государственным и частным сектором (Chainalysis,
Crystal, Ciphertrace, Elliptic, Titanium).
Этот программный инструмент позволяет осуществлять мониторинг и анализ операций с использованием криптовалюты bitcoin.
Одним из успешных примеров
использования программного инструмента «Прозрачный блокчейн» успешно проведённое финансовое расследование, в результате которого установлен
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заказчик резонансного убийства сотрудника правоохранительных органов.
Данное убийство организовано финансистом одного из интернет-магазинов,
расположенных на международной
нелегальной площадке «Hydra». Оплата
за убийство произведена криптовалютой bitcoin.
NBJ: Всегда ли расчёты при помощи
внутриигровой валюты в компьютерных играх – это спонсирование
терроризма? Есть ли здесь какие-то
критерии разграничения обычного
игрока и террориста?

Ю. ЧИХАНЧИН: Применительно к возможной оплате услуг террористов при
помощи внутриигровой валюты, о высоком системном риске говорить, наверное,
преждевременно. В большинстве случаев
компьютерные игры не связаны с противоправной деятельностью, однако
отдельные случаи подобного их использования действительно отмечаются.
Сейчас государственные органы и кредитные организации достаточно эффективно взаимодействуют
в вопросах противодействия финансированию терроризма, и перевести
денежные средства на противоправные цели становится всё сложнее, что
вынуждает преступников прибегать
к альтернативным способам денежных переводов (например, под видом
покупки «игрока» или «оружия» в
компьютерной игре).
Разграничить обычного игрока и
террориста – не такая простая задача.
В настоящее время модель поведения
лиц, осуществляющих платежи через
участие в компьютерных играх, требует дополнительного изучения, и мы
этим активно занимаемся совместно
с коллегами из других ведомств.
Поскольку общие каналы, посредством которых ранее проходили операции, направленные на финансирование терроризма, в настоящий
момент находятся под тщательным
контролем (недвижимость, киноиндустрия, азартные игры), лица,

связанные с террористическим сообществом, устремились к направлениям, практически не урегулированным
в плане противодействия финансированию терроризма.
В индустрии видеоигр, особенно на рынке многопользовательских
онлайн-игр, в последние годы наблюдается всплеск преступной активности
из-за нерегулируемого статуса национальными и международными организациями. Лёгкость перевода внутриигровой валюты и высокая загруженность платформ, позволяют преступным
транзакциям теряться в миллиардах
операций.
Выделяются два наиболее распространённых типа внутриигровых
валют:
Конвертируемая внутриигровая
валюта – игроки имеют возможность обменять реальные фиатные
деньги на игровую валюту, а затем
обратно.
Валюты имеют изменяющийся
обменный курс и специальные платформы обмена.
Неконвертируемые внутриигровые валюты – игроки могут
обменивать реальные фиатные деньги
на игровую валюту, без возможности
обратного обмена.
Неконвертируемая валюта может
быть использована только в игре для
покупки внутриигровых предметов.
Стоит отметить, что ФАТФ ещё
в 2014 году в своем докладе о «виртуальных валютах» указала на вероятность появления «чёрных рынков»
для продажи конвертируемой внутриигровой валюты.
Однако несмотря на известность
«схем», направленных на финансирование терроризма посредством игровых методов, должного правового
регулирования в настоящий момент
не разработано.
Мировому сообществу требуется
более детальная проработка данного
трансграничного вопроса для решения существующих проблем в данной
сфере.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ
ЦБ по-прежнему исповедует принципы
пропорционального регулирования
Текст: Оксана Дяченко

23 ноября состоялась традиционная ежегодная конференция Ассоциации российских банков «Регуляторные требования Банка России
к кредитным организациям в период ограничительных мер: эффективность смягчения и его перспективы», в ходе которой выступили
представители регулятора, других государственных органов, эксперты банковского сообщества.
СОВОКУПНАЯ ДОЛЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ
СОСТАВИЛА ВСЕГО 3,8%
ОТ ОБЩЕЙ ПРИБЫЛИ СЕКТОРА
В начале президент АРБ, академик РАН
Гарегин Тосунян представил вниманию
аудитории доклад «Экономика России
и банковская сфера в частности: итоги
9 месяцев 2021 года и предварительные
ожидания по итогам года», где привёл
статистическую информацию по банковской отрасли. Так, активы банковской
системы за 10 месяцев составили 114, 5
трлн руб. (+10.3% с начала года), капитал
за 10 месяцев – 11,6 трлн руб. (+8,6 %).
За 9 месяцев года банки заработали 1,9
трлн руб. (на 65% превышен показатель
аналогичного периода прошлого года).
80 региональных финансовых учреждений вошли в топ-200 российских банков по прибыли за 9 месяцев. При этом
совокупная доля их дохода составила
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Гарегин ТОСУНЯН
Президент АРБ, академик РАН
всего 3,8% от общей прибыли сектора.
85% всей прибыли банковской отрасли
приходится на системно значимые кредитные организации.
Гарегин Тосунян акцентировал внимание на сокращении банковского

сектора в России. С начала текущего
года прекратили деятельность 33 кредитные организации, в 2020 году – 36,
а за 10 лет количество кредитных организаций сократилось почти в 3 раза.
НА ЧЁМ СФОКУСИРОВАН
БАНКОВСКИЙ НАДЗОР ЦБ
Директор департамента обеспечения
банковского надзора Банка России
Александр Данилов рассказал об основных темах, на которые направлен фокус
регулятивных усилий.
«Многие темы укладываются в идею
пропорционального
регулирования,
т.е. мы какие-то банки освобождаем
от повышенных требований, – подчеркнул Данилов. – Например, сейчас не
планируем распространять экосистемное регулирование на банки с базовой
лицензией. Для крупных банков, развивающих экосистемы, будут действовать повышенные надбавки».
Оптимальным решением в данном
случае, по мнению ЦБ, является установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов
в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства,
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вложения в нефинансовые организации
и инвестфонды. «Мы не предполагаем
распространять риск-чувствительный
лимит на банки с базовой лицензией.
Так что довольно большой категории
банков не надо будет соблюдать новые
требования», – пояснил Данилов.
Одна из тем – это перевод системно
значимых банков на ПВР (модель оценки
рисков и капитала на основе внутренних
рейтингов заёмщиков, которые присваивают сами банки – прим. ред.). «Эта инициатива была нами обозначена как значимая ещё до эпидемии, – сказал Данилов. – Сейчас так работают три банка.
В планах – перевод всех системно значимых банков (на такую модель – прим.
ред.). Будем смотреть, нужны ли какието дополнительные стимулы для того,
чтобы они переходили, какие ещё механизмы можно задействовать для обеспечения перехода. Нам кажется, что это
очень правильно. Для того чтобы избежать рисков и вообще арбитража, чтобы
у нас одни и те же классы активов с точки
зрения фундаментальных факторов
риска рассматривались одинаково, чтобы
сравнивать яблоки с яблоками. И требования к капиталам были равноценны».
Тема пруденциальных резервов тоже
важна. Она увязана в какой-то степени
с темой ПВР, поскольку ЦБ рассматривает развитие подходов к резервированию на основе ПВР-методик. Для МСП
такая возможность уже существует, правда, она не очень эффективно используется. Необходимо проанализировать,
какие изменения необходимы, чтобы
банки более активно использовали этот
подход. Его распространение на другие
классы кредитов тоже возможно, но требует дополнительного анализа. Общая
идея регулятора заключается в том, что
надо сближать резервы пруденциальные
и МСФО, чтобы не было двух реальностей, в одной из которых живут инвесторы с банками, а в другой ЦБ.
«Здесь тоже много сложностей,
потому что нам нужно иметь возможность как регулятору в силу своего профессионального суждения каким-то
образом корректировать резервы, если
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что те уровни оттоков, тот уровень конверсии ликвидных активов, которые они
закладывают, нам кажутся достаточно
консервативными», – отметил Данилов.

Александр ДАНИЛОВ
Директор департамента
обеспечения банковского
надзора Банка России
мы видим, что они созданы неадекватно», – подчеркнул Данилов.
Банк России размышляет над введением коэффициентов кредитной конверсии для обязательств условного характера, для кредитных линий. В данном
случае не нужно будет создавать повышенные резервы, если есть понимание,
что кредиты могут быть не выданы банками. Но при этом необходимо разработать соответствующую методику.
Большая тема – это учёт результатов надзорного стресс-тестирования. «У
нас сейчас 30 банков участвует в упражнении надзорного стресс-тестирования.
Мы сильно продвинулись с точки зрения методики и организации процесса, –
рассказал Данилов. – Но в перспективе
упражнение должно стать более обязательным, с последствиями, в том числе
для капитала. Т.е. если банк не проходит
стресс-тест, к нему предъявляются повышенные требования по капиталу».
Планируется также провести ревизию
нормативов ликвидности с учётом национальных особенностей. По словам эксперта, проведённый анализ показал, что
«требования по LCR (норматив краткосрочной ликвидности) и NSFR (норматив чистого стабильного фондирования)
довольно жёсткие». «Будем общаться
тесно с Базельским комитетом, чтобы не
выглядеть изгоями, но с другой стороны,
более чётко отражать реальность, потому
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ЧЕРЕЗ СБП 40 МЛН ЧЕЛОВЕК
СОВЕРШИЛИ 800 МЛН
ПЕРЕВОДОВ НА СУММУ
4,9 ТРЛН РУБЛЕЙ
Заместитель директора департамента
национальной платежной системы ЦБ
РФ Эльвина Егиянц рассказала о том,
как сейчас функционирует Система
быстрых платежей (СБП), и перечислила основные доступные функции:
переводы между физическими лицами,
переводы по инициативе получателя,
оплата товаров и услуг, выплаты юрлиц
в пользу физлиц.
На сегодняшний момент в СБП входит 211 банков, включая 13 системно
значимых.
В части С2С переводов порядка 40
млн граждан воспользовались системой,
совершили 800 млн переводов на сумму
4,9 трлн рублей. Если рассматривать данные показатели в динамике с начала года,
то по количеству пользователей произошло увеличение в три раза, по количеству
переводов – в 7 раз и по сумме – в 6 раз.
Докладчик отметила, что более значительными темпами, поскольку сервис
очень активно развивается, растут переводы С2B (оплата товаров и услуг гражданами). «На текущий момент это 3,5
млн граждан, которые воспользовались
услугами, сделали операции по оплате, 9 млн переводов, на сумму 44 млрд
рублей. В 14 раз увеличилось количество пользователей, в 12 раз – количество переводов, и в 11 раз – сумма».
Общее количество торговых точек,
где можно расплатиться с помощью
СБП – 256 тысяч.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
ОТ ФАС
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей
Кашеваров остановился на реализации Национального плана развития
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Андрей КАШЕВАРОВ
Заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной
службы
конкуренции на 2021–2025 годы, утверждённого в сентябре текущего года и содержащего план мероприятий, 9 из которых
посвящены рынку финансовых услуг.
Что в результате ожидает получить
ФАС? Первое – обеспечение равного доступа финансовых организаций
к государственным программам субсидирования из средств бюджета льготного финансирования. Второе – обеспечение проведения открытых процедур
отбора кредитных или иных специализированных финансовых организаций – агентов по размещению, выкупу, обмену, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального
займа для населения. Третье – создание
не менее чем одного нового рынка производных финансовых инструментов.
Сейчас формула контроля экономической концентрации фактически сводится к тому, что любой субъект рынка,
любая кредитная организация подпадает под контроль экономической концентрации только тогда, когда приобретаемое лицо или приобретаемая
кредитная организация соответствует
параметрам, установленным постановлением правительства – это 29 млрд
рублей для кредитных организаций.
«Проблема, которую мы здесь видим,
в том, что крупные организации могут
приобретать любые банки, которые
не имеют активов в 29 млрд рублей,
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без согласия Федеральной антимонопольной службы, – объяснил Кашеваров. – В отличие от товарного рынка
здесь активы не суммируются. И одна
из идей – всё-таки унифицировать контроль за экономической концентрацией по аналогии с товарным рынком
и считать суммарные активы, что более
справедливо». Пороговое значение
будет выноситься на обсуждение.
Ещё одним важным мероприятием,
едва ли не ключевым для ФАС, является
составление единых подходов и принципов пропорционального доступа финансовых организаций в получении средств
бюджета различных уровней и, соответственно, предоставление банковских
гарантий в зависимости от присвоенного уровня кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале.
Кроме того, в своём выступлении
Кашеваров обратился к теме искусственного занижения банками полной стоимости кредита (ПСК), назвав
такую практику недобросовестной конкуренцией, и предложил банковскому
сообществу закрепить это законодательно. А также напомнил, что реклама
не должна быть навязчивой, у граждан
должен быть выбор, хотят они получать рекламу от банка или нет.
КАЧЕСТВО РОЗНИЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ ОСТАЁТСЯ
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Заместитель директора по маркетингу
НБКИ Владимир Шикин посвятил своё
выступление рынку розничного кредитования как наиболее динамично развивающемуся сегменту банковского бизнеса.
Количество выданных кредитов
населению за 9 месяцев 2021 года на
26% больше, чем за соответствующий
период прошлого года. При этом высоки темпы выдачи розничных кредитов в штуках (в сегменте кредитных
карт, потребкредитов). Это вызывает
оправданное беспокойство и регулятора, и государства, и банковского сообщества. Опасения существуют из-за диспропорции роста кредитного рынка
и не столь значительного роста доходов

Владимир ШИКИН
Заместитель директора
по маркетингу НБКИ
населения. Но, по мнению Шишкина,
ситуация не должна вызывать беспокойство. Эксперт объяснил, почему.
НБКИ замеряет так называемый
индекс кредитного здоровья, показывающий долю заёмщиков, которые
на протяжении полугода испытывают
сложности с обслуживанием взятых
на себя кредитных обязательств. В частности, в третьем квартале 2021 года
Индекс кредитного здоровья несколько укрепился. (FICO® Credit Health
Index) составил 98 пунктов (п.п.), увеличившись на 1 пункт по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года (в 3-ем квартале 2020 года – 97
п.п.). В свою очередь, доля заёмщиков,
испытывающих сложности с обслуживанием долга (bad rate) в стране, в 3-ем
квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 12,43% до 12,00% (-0,43
процентного пункта).
«Эти цифры говорят о том, что,
несмотря на агрессивные выдачи кредитов, заёмщики чувствуют себя относительно комфортно. Таким образом, качество розничного кредитования – на достаточно высоком уровне.
Можно дискутировать, 12 % – это
много или мало. Хотелось бы, чтобы
меньше, но бывало и хуже», – высказал своё мнение эксперт.
Помимо качества обслуживания
кредитных обязательств Шишкин
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Илья ЯСИНСКИЙ
Директор департамента
финансового мониторинга
и валютного контроля
Банка России
коснулся также темы долговой нагрузки, закредитованности.
НУЖНО ПОВЫСИТЬ ПОРОГ
ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля
Банка России Илья Ясинский в начале выступления привёл статистику по двум ключевым показателям –
объёмам незаконного обналичивания
и объёмам незаконного вывода денежных средств за пределы РФ.
По последним данным, за 9 месяцев текущего года практически в 2
раза снижен объём по обналичиванию
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – с 40 млрд
рублей до 21 млрд рублей.
«Также мы видим тренд на снижение вывода денежных средств за пределы РФ, – сказал он. – На протяжении
нескольких лет объём незаконного вывода удерживаем на минимальном уровне. В этом году, по нашим оценкам, было
выведено порядка 31 млрд рублей, в прошлом году этот показатель составлял 33
млрд рублей. По итогам года ожидаем
снижения таких операций на 5–7 %».
Эксперт рассказал о выстраивании наиболее эффективных процедур комплаенс-контроля и совместной
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деятельности регулятора и банков,
направленной на снижение количества
сомнительных операций, а также обратил внимание на то, что сейчас происходит перманентная модернизация
законодательства в сфере ПОД/ФТ.
С этого года действует принципиально новый принцип направления участниками финансового рынка сведений
в Росфинмониторинг об операциях,
подлежащих обязательному контролю,
и сомнительных операциях – принцип
дифференцированной ответственности
субъектов по направлению таких сведений в зависимости от специфики их
деятельности.
«Несмотря на некоторое увеличение количества сообщений, мы оцениваем новый подход положительно,
исходя из того, что он позволяет кредитным организациям в большей степени автоматизировать внутренние
процессы», – сказал Ясинский.
С 1 марта 2022 года вступят в силу
изменения в закон, дающие банкам возможность перейти от репортирования
сведений по каждой сомнительной операции к репортированию о подозрительной деятельности клиента в целом.
Такая возможность заложена в 208-ФЗ.
«Хочу сразу предупредить, чтобы никто
не боялся: никаких революций не ожидается», – отметил эксперт.
Также Ясинский считает необходимым вернуться к дискуссии о повышении порога операций, подлежащих
обязательному контролю. Информацию о таких операциях банки направляют в Росфинмониторинг.
В настоящее время этот порог
составляет 600 тысяч рублей. И на
таком уровне он находится уже 20 лет.
«Поэтому можно было бы рассмотреть пусть и незначительное, но, тем
не менее, повышение порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности
в целом для системы противодействия
легализации преступных доходов», –
высказал мнение представитель ЦБ.
В декабре Банк России приступит к пилотированию платформы

НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Михаил МАМУТА
Руководитель Службы
по защите прав потребителей
и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России
«Знай своего клиента». После принятия
соответствующих изменений в закон
планируется, что в полном объёме платформа начнёт работать с 1 июля 2022
года. Для участия в пилоте уже подали заявки более 40 кредитных организаций, рассказал Ясинский. Платформа
«ЗСК» позволит максимально снизить
нагрузку на добросовестных клиентов
банков и одновременно повысит эффективность работы кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ РЕЖЕ
ОБВИНЯЮТСЯ В МИССЕЛИНГЕ
Руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута уверен, что борьба
с навязыванием дополнительных услуг –
одна из основных задач ЦБ. При этом
он считает, что культура на финансовом
рынке оставляет желать лучшего.
Мамута поддержал мнение председателя правления Челябинвестбанка Сергея Бурцева, что региональные
банки значительно реже обвиняются
в мисселинге и гораздо ответственнее
относятся к своим клиентам.
Не вызывает сомнений необходимость
совершенствования законов, направленных на исключение нечестных продаж,
считает представитель ЦБ.
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ПОЗИЦИЯ

Павел МЕДВЕДЕВ, АРБ:

ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ ЛЮДИ С ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ НЕНОРМАТИВНУЮ
ЛЕКСИКУ?
Текст: Павел Медведев, финансовый омбудсмен АРБ, советник Президента АРБ

Оставьте их,
они слепые поводыри слепых.
От Матфея 15 глава.
У Генриха Манна есть роман, одним
из героев которого является немецкий фельдфебель (по-русски – старшина). Манн описывает, как этот
фельдфебель уходит в отставку после
двадцати лет службы. Все двадцать
лет он занимался одним и тем же
делом: принимал роту вольноопределяющихся, «манежил» их до окончания срока их призыва, отправлял
домой, принимал новую роту и т.д.
Во времена, изображённые в романе,
в вольноопределяющиеся в Германии
брали лиц с высшим образованием,

20

actual

и служили они полгода, а в роте было
двести человек.
При поступлении в армию фельд
фебель был уверен, что люди с высшим
образованием не используют в своей
речи ненормативную лексику. С этой
уверенностью он и демобилизовался,
хотя среди восьми тысяч солдат, прошедших через его руки за годы выполнения им воинских обязанностей, не
было ни одного, который бы названную лексику не употреблял.
Мы психически устойчивее генрихоманновского фельдфебеля. Ему не
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хватило двадцати лет, чтобы заметить
очевидное, нам – семидесяти. Семьдесят лет советской власти наш народ жил
в условиях регулируемых цен. Терпел,
принимал как должное, как неизбежное продразвёрстку, продотряды, «спекуляцию», расстрелы «спекулянтов»,
дефициты, распределители, карточки,
очереди бесконечной длины, продажу
с нагрузкой, магазины «Берёзка», продуктовые «заказы» на работе, «колбасные электрички», талоны и, наконец,
развал огромной страны!
В конце 70-х выдающийся экономист Татьяна Заславская провела остроумное исследование, позволившее оценить, насколько дорого советскому народу обходятся дешёвые товары и услуги.
Заславская не стала «мелочиться» и взялась измерить только одну «надбавку»
к фиксированным ценам – временнýю.
Она сознательно отбросила трудно учитываемые «нагрузки», сопровождавшие
продажу «дефицита», наценки при торговле «с чёрного хода», использование
принципа «ты мне – я тебе» и т.п. Она
посчитала лишь, сколько времени советские люди тратили на стояние в очередях, на экспедиции в колбасных электричках в крупные города, путешествия
на перекладных из малых населённых
пунктов в районные центры и т.д.
Исследование, по-видимому, предназначалось ЦК КПСС и было секретным (или «для служебного пользования»), но я принимал в нём довольно
активное участие и поэтому знал ответ.
А ответ был ошеломляющий! Так как
все сроки давности на секретность, очевидно, прошли, я позволю себе его огласить: советский народ тратил на приобретение (доставание) товаров и услуг
приблизительно столько же времени,
сколько на их производство.
Работа Заславской оказалась кормом не в коня!
Лет десять тому назад мы решили
осчастливить своих соотечественников
дешёвыми заёмными средствами. Вскоре после того, как эта идея овладела массами, я принимал в одном из ведущих
финансовых вузов дипломные работы
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выпускников программы MBA. Среди
прочих «защищался» симпатичный
интеллигентный молодой человек –
заместитель директора департамента крупного банка. Официального наименования департамента я не помню,
а содержательно он назывался «Департаментом накруток». Первое лицо банка
дало молодому человеку творческое
задание: придумать, как обойти грядущие ограничения по цене кредитных денег. Молодой человек справился
с заданием блестяще и вложил весь этот
блеск в свою дипломную работу. Пришлось поставить пятёрку.
Через некоторое время ограничения на стоимость кредитов были введены. Идеи выпускника программы MBA,
разумеется, мгновенно были украдены и растащены по кредитным организациям. Реализация этих идей привела
к тому, что подлинная стоимость кредитов почти всегда оказывалась в полторадва с половиной раза выше объявленной. И это неудивительно и описано во
многих хороших учебниках, которые
мы не читали, т.к. нам некогда: мы заняты осчастливливанием родного народа.
В учебниках сообщается простой и очевидный факт: если вас заставили продать что-то по цене ниже рыночной, вы
вынуждены за счёт обмана компенсировать разницу и заплатить тем, кто придумает, как это сделать, и тем, кто это
сделает. Кроме того, вам придётся дать
взятку нечестному проверяющему или
утешительную премию тому вашему
сотруднику, кого поймает за руку
и накажет честный контролёр.

Автор этих строк неоднократно предоставлял законодателю документы, подтверждающие то, что забота последнего выходит заёмщикам
боком, Справедливости ради стоит
сказать, что меня всегда внимательно слушали. Правда, реагировали так,
как учил Андерсен в «Голом короле»:
«…он (законодатель. – П.М.) продолжал величаво ступать…».
Забота о благе народа привела к ещё
одному эффекту. У гражданина была
отнята возможность сравнить стоимость заёмных денег в разных банках.
Действительно, кредитные организации не согласовывают между собой
долю «накруток» в реальной цене
ссуды. Поэтому показатель полной стоимости кредита (ПСК) не только не
равен действительной стоимости заёмных средств, но даже не пропорционален ей. А ведь ПСК был придуман ровно
для того, чтобы сделать стоимость кредита прозрачной и способствовать
честной конкуренции кредиторов! Но
нам не привыкать! Продолжим «величаво ступать»!
Продолжили! На этот раз забрели в область регулирования стоимости
ипотеки и получили эффект, который
было легко предугадать: цены на жильё
взлетели и с лихвой перекрыли выгоду
от «дешёвого» кредита.
Обращаю внимание читателя, что
из всего вышесказанного совсем не следует, что мы можем уподобиться заграничным вольноопределяющимся:
«У российских собственная гордость:
На туземцев смотрим свысока».

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ СОГЛАСОВЫВАЮТ
МЕЖДУ СОБОЙ ДОЛЮ «НАКРУТОК» В РЕАЛЬНОЙ
ЦЕНЕ ССУДЫ. ПОЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛНОЙ
СТОИМОСТИ КРЕДИТА (ПСК) НЕ ТОЛЬКО НЕ РАВЕН
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗАЁМНЫХ СРЕДСТВ,
НО ДАЖЕ НЕ ПРОПОРЦИОНАЛЕН ЕЙ
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ПРАВИЛА ИГРЫ

ЦЕНТРОБАНК ЗАНЯЛСЯ
ОЦИФРОВКОЙ РУБЛЯ
В декабре появится прототип платформы
для виртуальной национальной валюты
Текст: Сергей Шахт

В январе следующего года начнётся пилотное тестирование цифрового
рубля. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. По мнению экспертов,
амбициозный проект создаст в банковской системе риски оттока ликвидности. Больше других пострадают интересы крупных банков, которые лишатся бесплатного источника пассивов – остатков на счетах.
ДЮЖИНА СМЕЛЫХ
Как сообщила депутатам глава Банка
России Эльвира Набиуллина, регулятор
внедрит цифровой рубль в отечественную экономику только при выполнении
ряда условий. Среди них – лёгкость и безопасность перевода из наличной формы
денег в цифровую и обратно, отсутствие
дисконта при транзакциях (цифровой
рубль будет строго привязан к курсу
национальной валюты РФ). Глава Банка
России отметила, что цифровой рубль не
повлияет на инфляцию в стране.
По плану ЦБ, в декабре разработают
прототип платформы виртуальной национальной валюты, его тестирование начнётся в начале следующего года. В январе
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депутаты Госдумы займутся разработкой
поправок в восемь федеральных законов
и пять кодексов для внедрения цифрового рубля в экономику страны.
В пилотную группу, которой доверили
тестирование новой формы рубля, вошли
12 банков – «Сбер», ВТБ, банк Дом.РФ,
Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, «Тинькофф», Росбанк, «Ак Барс»,
СКБ-банк, «Союз» и «ТКБ банк». Процесс «обкатки» российской CBDC (Central
Bank Digital Currency) пройдёт в несколько этапов. На первом планируется протестировать эмиссию цифрового рубля
и переводы между физлицами, а также
от физических лиц юридическим при
оплате товаров и услуг. В дальнейшем

предполагается расширить список тестируемых операций и состав пилотной
группы. Затем после детального анализа
проделанной работы ЦБ планирует подготовить дорожную карту по внедрению
цифрового рубля.
Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями. Банк России создаст
для расчётов CBDC специальную платформу. Виртуальный рубль будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться в ЦБ на электронных кошельках,
с его помощью можно будет платить за
покупки и переводить деньги онлайн.
Цифровыми рублями также можно
будет пользоваться в офлайн-режиме, при отсутствии доступа к интернету. Переводы в цифровой валюте между
физлицами будут бесплатными, но за
оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4–
0,7% от суммы перевода, как в Системе
быстрых платежей.
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ВЫВЕСТИ «НА СВЕТ»
Проект ЦБ имеет массу сторонников
среди финансистов. Многие из них уверены, что введение в денежный оборот
цифрового рубля не только улучшит
качество экономических взаимоотношений и управленческих решений,
но и добавит устойчивости экономике на фоне волатильности от пандемии и стагнации последних лет. «Если
Центробанк в перспективе позволит
использовать смарт-контракты, то
тогда откроются огромные возможности для развития финансового сектора и повышения качества и удобства
самых разных сервисов, которыми
граждане пользуются в повседневной
жизни», – сообщил советник аппарата правления ПСБ Максим Хрусталёв. К примеру, при завершении
поездки в такси часть оплаченной
суммы будет списываться c цифрового кошелька клиента и поступать
не на банковский счёт агрегатора,
а сразу на кошелёк водителя.
Пока основная идея амбициозного проекта – это радикальное улучшение качества экономического контроля и мониторинга на рынке платежей.
«Каждый цифровой рубль индивидуален, и его перемещения можно легко
отследить, поскольку каждая транзакция по конкретному кошельку сохраняется в блокчейне. Это открывает
целый пласт возможностей перед контролирующими органами», – заметил
советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции» Сергей Хестанов.
Можно не сомневаться, что борьба с теневым сектором экономики
поднимется на новый уровень. «По
разным оценкам, до 30 млн человек сегодня трудятся в сером секторе
экономики, – говорит руководитель
департамента инвестиционного анализа ИК «Универ Капитал» Андрей
Верников. – При введении цифрового рубля любые транзакции становятся видны для налоговых органов, и у
многих работодателей и работников
могут начаться проблемы».
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ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА, ГЛАВА БАНКА РОССИИ:
Банк России по-прежнему выступает против легализации биткоина в качестве платёжного инструмента
в России. К частным цифровым валютам, которые
претендуют на роль денег, мы относимся крайне негативно. Эти криптовалюты анонимны, за них никто
не отвечает, и, на наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение.
Но нужно людям дать альтернативу. И мы это делаем
с помощью своего проекта по внедрению цифрового
рубля. Российский финансовый регулятор не против
цифровых валют, но в том случае, если они не используются для теневых операций
Директор департамента торгового
финансирования МКБ Наталья Бахова
отметила достоинства цифровых валют
в международных расчётах. По её мнению, введение цифрового рубля существенно упростит валютный контроль,
поскольку платежи в CBDC у большинства стран предусматривают деанонимизацию расчётов. В результате
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сделки для участников внешнеэкономической деятельности станут более
прозрачными и быстрыми.
В ОЖИДАНИИ ОТТОКА
Но, как известно, у любой медали имеется и обратная сторона. Из-за внедрения цифрового рубля российские банки
столкнутся с оттоком ликвидности:
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до конца 2024 года в новую форму
денег из банков может перетечь 9 трлн
руб. Такой пугающий прогноз дали эксперты Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 5 трлн руб. может
утечь со счетов граждан, еще 4 трлн
руб. – компаний. Оценку в 9 трлн руб.
авторы доклада называют верхней границей возможного оттока, при условии
быстрого внедрения и снятия ограничений на максимальный размер перевода средств в цифровые рубли.
Для компенсации оттока Центробанк
должен будет предоставить банкам ликвидности на 8–8,5 трлн руб., отмечают
эксперты ЦМАКП, а для нейтрализации
дефляционного давления из-за снижения денежной массы – снизить ключевую ставку на 0.25 п.п. Если со стороны
регулятора не будет «компенсирующего кредитования», в банковской системе
может произойти ряд серьёзных изменений. К примеру, сжатие абсолютно ликвидных активов может быть настолько
масштабным, что банки не смогут продолжать дальнейшее осуществление платёжно-расчётной деятельности в силу
отсутствия свободных средств.

Кроме этого, нехватка ликвидности приведёт к тому, что банки будут
выдавать меньше кредитов. Примерное сокращение кредитного портфеля составит 4–5% (сейчас, по данным
ЦБ, кредитный портфель составляет
67,4 трлн руб.). Под ударом окажутся
в первую очередь кредиты предприятиям (49,3 трлн руб.), так как они в значительной мере фондируются средствами до востребования, которые и будут
перетекать в цифровой рубль, считают
в ЦМАКП: кредиты населению более
длинные и фондируются в основном
срочными депозитами граждан. Сокращение кредитов и вероятный рост ставок по привлечённым средствам приведёт к тому, что прибыль банков сократится примерно на 10%.
Сергей Хестанов оценку оттока в
9 трлн руб. считает сильно завышенной:
«Понятно, какая-то часть ликвидности
в цифровой рубль перетечёт. Для банков этот тренд будет крайне неприятен,
поскольку они лишатся бесплатного
источника пассивов – остатков на счетах.
Причём данная угроза больше коснётся
крупных банков, поскольку львиная доля
остатков на счетах сконцентрирована

именно у банков из топ-30. Поэтому им
придётся «приманивать» пассивы более
высокой доходностью».
Насколько бурным будет отток
ликвидности, во многом будет зависеть от решений регулятора. Как
полагает управляющий директор
рейтингового агентства НКР Станислав Волков, для активизации предоставления ликвидности ЦБ потребуется смягчить требования к залоговому обеспечению по кредитам. Кроме
того, регулятор может дополнительно купировать риски резких перетоков в цифровой рубль, вводя лимиты
на размер электронных кошельков
и постепенно их ослабляя.
Скорее всего, первоначально заявленная концепция ЦБ по внедрению
цифрового рубля со временем изменится. И возможно, что радикально. Но
уже сейчас понятно, легализация виртуальных «монеток» в России кардинально изменит потребительские привычки
граждан. И те банки, кто первым предложит им простые и удобные решения
с расчётами в цифровых рублях, получат колоссальные преимущества перед
конкурентами.

НИГЕРИЯ ЗАПУСТИЛА СВОЮ ЦИФРОВУЮ ВАЛЮТУ
Нигерия стала первой страной
в Африке, Центральный банк которой выпустил свою цифровую
валюту (CBDC). Об этом в конце
октября заявил президент страны
Мухаммаду Бухари. Он подчеркнул, что появление eNaira – цифрового аналога национальной
валюты найры – придаст новый импульс развитию экономики страны.
ЦБ Нигерии подготовил к обращению 500 млн eNaira ($1,21 млн).
В Нигерии и за её пределами
любой желающий может получить доступ к eNaira, открыв
в своем смартфоне виртуальный
кошелёк. Преимущество цифровой валюты состоит в том, что
она не привязана к банковскому
счёту, и ей могут пользоваться
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лица, не имеющие доступа
к банковской системе. С помощью нового вида денег можно
проводить платежи через мобильные платформы, а также
делать инвестиции.
Разработкой eNaira занималась
финтех-компания Bitt из Барбадоса. Её курс привязан к национальной валюте Нигерии. Все
транзакции контролируются регулятором национального финансового рынка, поэтому CBDC
не может использоваться как
спекулятивный инструмент.
Как отмечает агентство France
Presse, решение властей Нигерии
выпустить цифровую валюту вызвано их желанием сократить обращение в стране криптовалюты,

транзакции которой не поддаются контролю. Нигерия занимает третье место в мире
по объёму национального криптовалютного рынка.
Другие страны Африки также готовят запуск собственных
цифровых валют, опасаясь роста
популярности
криптовалют. Согласно докладу Всемирного экономического форума,
с июля 2020 года по июль 2021
года в странах Африки активы
в криптовалюте достигли 105,6
млрд долларов. Специалисты отмечают, что в ближайшее время
собственные цифровые валюты
появятся у Кении, Ганы, Марокко,
Туниса и Мадагаскара.
Ольга Басова
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

БИТКОИН ВОЗОБНОВИЛ
НАСТУПЛЕНИЕ НА ФИАТНЫЕ ДЕНЬГИ
Топ-менеджеры глобальных банков – за, регуляторы – против
Брошенный несколько лет назад лозунг «Биткоин создавался для того,
чтобы похоронить банкиров-посредников» сегодня, похоже, потерял
актуальность. Несмотря на противодействие национальных финансовых регуляторов и неопределённый юридический статус криптовалют
в большинстве стран, ведущие банки мира щедро инвестируют в блокчейн-технологии и частные цифровые деньги, которые призваны стать
новой «кровью» глобальной финансовой системы. О зрелости рынка
криптовалют говорит не только его капитализация, в начале ноября 2021
года перешагнувшая отметку $3 трлн, но и огромное количество производных цифровых финансовых активов. Секрет стремительно растущей
популярности частных цифровых валют и токенов прост: в них поверили глобальные институциональные инвесторы – банки, инвестиционные
и пенсионные фонды, страховые компании. Об этом на рабочем завтраке
«у Тосуняна», посвящённом цифровым финансовым активам и 259-ФЗ,
заявила Лариса САННИКОВА, д.ю.н., профессор РАН, руководитель Центра правовых исследований цифровых технологий Государственного
академического университета гуманитарных наук. Предлагаем вашему
вниманию наиболее яркие фрагменты её выступления.
Напомню, что крипторынок создавали не финансисты, недовольные избыточной зарегулированностью, а программисты. Действующие правила
игры на финансовом рынке всё больше и больше отставали от потребностей и современных запросов инвесторов и предпринимателей, поэтому
и произошёл всплеск интереса к цифровым финансовым активам. В последнее
время на глобальном рынке криптовактивов произошли серьёзные изменения. На конец ноября, по данным
coinmarketcap.com, рыночная капитализация криптовалют составила $2.8
трлн, а доля биткоина превысила 40%.
В начале ноября этот показатель преодолел отметку $3.1 трлн.
Очевидные успехи вынуждены были
признать регуляторы. Глава американской Комиссии по ценным бумагам
и биржам (SEC) Хестер Пирс сделала
историческое заявление: «Рынок криптовалют созрел для институциональных инвесторов». По её мнению, в 2021
году может наступить «поворотный
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момент» в сфере регулирования рынка
цифровых активов в США.
На текущий момент цифровой сервис CoinGeсko отслеживает более
9 тыс. криптоактивов. Приход банков,
инвестиционных и пенсионных фондов и страховых организаций на рынок
криптовалют обеспечил бурный рост
стоимости частных цифровых «монет».
Наша страна, несмотря на позицию
финансового регулятора, не осталась
в стороне от мирового тренда. В текущем году объём операций россиян
с криптовалютами, по оценке ЦБ РФ,
достиг $5 млрд (около 350 млрд руб.).
Эти факты говорят о том, что рынок
заслуживает более серьёзного отношения со стороны регуляторов.
Условно криптоактивы (криптовалюты и токены) делятся на платёжные,
инвестиционные (security tokens) и утилитарные (сервисные). Подчеркну, что
данная классификация используется
исключительно регуляторами, чтобы
помочь им выработать свою позицию
по тем или иным видам криптоактивов.

К примеру, недавно Банк Англии в своём
последнем докладе выделил нерегулируемые токены, к которым он отнёс биржевые и утилитарные токены.
Участники рынка предлагают собственную классификацию, что запутывает потенциальных инвесторов при
выборе «монет» для портфолио. В действительности, инвестиционным потенциалом обладают не только собственно инвестиционные токены, но и другие
виды токенов, включая криптовалюты и NFT. Надо признать, что частные
цифровые валюты создаются и используются не только как средство платежа.
В большинстве случаев это чисто спекулятивные инструменты. Огромное количество профессиональных инвесторов
и рядовых граждан пытаются заработать
на растущем курсе виртуальных денег.
Наиболее привлекательными для
инвесторов и регуляторов криптоактивами, на мой взгляд, являются стейблкоины (криптовалюты и токены, стоимость которых стабилизируется за
счёт привязки к ликвидным активам).
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Особый интерес вызывают фиатно обеспеченные стейблкоины, когда стоимость привязана к конкретной фиатной
валюте. Также разновидностью стейблкоинов являются цифровые валюты
центробанков и токены, обеспеченные
биржевым товаром (чаще всего, драгоценными металлами). К примеру,
год назад в швейцарском городе Цуг
палладиевый фонд Global Palladium
Fund, учреждённый «Норникелем»,
выпустил токены, которые используются для перевода части контрактов с крупными промышленными партнёрами в цифровой формат. Эмитент
хотел осуществить выпуск стейблкоина в России, но это ему не позволило
национальное законодательство.
Другая разновидность токенов –
секьюрити-токены, используемые для
инвестиций. Отмечу, что американский финансовый регулятор вообще
не использует какую-либо формальную классификацию, так как разделить криптовалюты и другие токены
по функциональному предназначению практически невозможно. Поэтому Комиссия по ценным бумагам
и биржам (SEC) использует тест Хоуи
(Howey Test) для определения инвестиционного потенциала конкретного криптоактива. Данный тест позволяет определить, подпадают ли те или
иные финансовые операции под понятие «инвестиционных контрактов».
Особой популярностью на рынке
пользуются Equity-токены, удостоверяющие право владельца на долю в
компании. Стартапы чаще всего создают акции-сертификаты непосредственно на блокчейне. Действующие
компании могут перевести свои традиционные акции в цифровой формат.
Для привлечения инвестиций компании используют Debt-токены, которые,
по сути, являются цифровыми корпоративными облигациями. В некоторых американских штатах и ряде стран
Европы прочно вошли в оборот Real
Estate-токены, которые используются
для сделок в сфере жилой и коммерческой недвижимости.
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О зрелости крипторынка свидетельствует не только размер его капитализации, но и появление на нём огромного
числа производных финансовых инструментов. Их можно разделить на традиционные (крипто-фьючерсы, perpetual
свопы, крипто-опционы) и специфические. К последним относятся токены
с кредитным плечом (leveraged tokens)
и токенизированные акции (tokenized
stock). Последние представляют собой
деривативы, позволяющие инвесторам
купить дробную часть акций таких компаний как Tesla, Apple, Microsoft.
Количество постепенно перешло
в качество. В сентябре 2020 года директор Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA) заявил о создании рабочей группы по изучению
новых производных крипто-инструментов и созданию для них профильных стандартов.
На Западе регуляторы более дружелюбны к ЦФА. В 2020 году Управление валютного контролёра США (OCC)
разрешило банкам оказывать клиентам услуги по хранению криптовалюты
и хранить резервы для клиентов, которые выпускают стейблкоины. В этом
году американские банки получили
новый подарок: они получили право участвовать в сетях верификации независимых узлов и использовать стейблкоины для платежей. Правда, с 23 ноября их
обязали получить от надзорного органа
разрешение на данный вид деятельности.
Ведущие банки мира по-разному
заходят на крипторынок. Одни предпочитают своими силами осваивать
цифровые технологии и создавать
оригинальные цифровые продукты.
Например, в 2019 году второй по величине банк Испании Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria осуществил первый выпуск
структурных
зелёных
облигаций
(structured green bonds) на собственной
блокчейн-платформе. У нас в этом году
«Сбер» подал заявку на регистрацию
блокчейн-платформы для выпуска собственных цифровых денег. Сберкоин
планируют запустить в оборот для расчётов внутри своей экосистемы.

НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Другие, напротив, делают ставку
на партнёрство с уже действующими
финтех-проектами. Так, один из старейших частных банков Германии со штабквартирой в Гамбурге Donner & Reuschel
начал предоставлять услуги по безопасному хранению криптоактивов.
В январе текущего года появился
ещё один перспективный путь. В США
открылся первый криптобанк федерального уровня Anchorage Digital
bank. Немало криптобанков, правда,
порой названных так в маркетинговых целях, зарегистрировано и на территории Евросоюза. Лидеры покорно
идут вслед за растущим спросом. Многим банковским клиентам требуются финансовые помощники для сделок
с криптоактивами.
Важные изменения происходят и в
Европе. Минувшим летом Базельский
комитет по банковскому надзору предложил ряд новелл в регулировании данной сферы. Хотелось бы выделить две
инициативы. Во-первых, из-за повышения уровня риска вводится требование предоставления полной информации о деятельности банка, работающего с криптоактивами. Во-вторых,
для получения достоверной информации о рисках все криптоактивы поделены на две группы. В первую вошли
токенизированные традиционные активы и стейблкоины. Они подпадают под
существующие правила и рассматриваются как облигации, ссуды, депозиты,
акции или товары. Из-за привязки к
традиционным активам они считаются более надёжными и имеют низкий
коэффициент риска. Во вторую вошли
инвестиционные криптовалюты, в т.ч.
биткоин, не привязанные к ликвидному активу. Они обладают уникальным
риском и имеют высокие коэффициенты риска.
В экономически развитых странах
законотворческие процессы вокруг
крипторынка динамично развиваются.
К сожалению, позиция национального финансового регулятора и депутатов
Госдумы тормозят его развитие на территории России.
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Надежда ГРОМОВА, РАНХиГС, МИРБИС:

РЕГУЛЯТОРУ ВЫГОДНО ВСКАРМЛИВАТЬ
СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ МОНОПОЛИСТОВ –
ЛЕГЧЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ РЫНОК
В последние годы окончательно оформился тренд на укрупнение и огосударствление банковской системы. Начавшаяся в 2013 году «чистка»
привела нас к тому, что мы называем банковской системой сейчас,
а именно – к 339 банкам, из которых лишь 148 региональных. Статистика 2020 года говорит о двух десятках фактов добровольного отказа
финансовых организаций от банковских лицензий. Недавнее заседание АРБ, открывшееся выступлением академика Гарегина ТОСУНЯНА,
снова вынесло на обсуждение проблему чудовищной концентрации
сектора, нарушения правил честной конкуренции, уравниловки в надзорных подходах. В своей новой статье постоянный автор Национального банковского журнала, экономист, преподаватель РАНХиГС
и МИРБИС Надежда ГРОМОВА сделала попытку раскрыть ещё один
конфликт внутренних интересов, сопутствующий финансовому регулированию: трудно заниматься надзором и развитием одновременно.
Для того, чтобы разобраться, почему
существует политика, уничтожающая
свободную конкуренцию, необходимо обозначить два фактора, влияющих
на поведение финансового регулятора
и его решения:
проблема существования организаций со статусом «too big to fail»
(TBTF) – они слишком велики, чтобы
позволить им погибнуть;
взаимосвязь между справедливой
конкуренцией и возникновением кризисов в экономике.
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Надзор всегда действует в интересах сохранения стабильности в ущерб
прибыльности сектора. Регулятору
выгодно вскармливать системно значимых монополистов – легче контролировать рынок. Развитие рынка
(вторая обязанность, возложенная
на Банк России по Федеральному
Закону о нём же самом), напротив,
предполагает поддержку конкуренции, которая может вести к усугублению нестабильности.
Итак, по порядку.

ФАКТОР ПЕРВЫЙ.
TBTF – «ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ»
Само
существование
организаций
TBTF – явление, которое не может
быть
проигнорировано
регулятором, поскольку они играют значимую
роль на рынке, на котором оперируют.
Это означает, что они способны влиять на движения рынка, а также стать
первоисточником кризисной цепочки падения банков в регионе своей
локации. Поэтому регулятор должен
обращать особое, более пристальное
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внимание на финансовое состояние
крупных банков. Даже подход к регулированию таких банков может быть
применён не такой, как к остальным
игрокам отрасли. Это поможет контролировать и управлять системным
риском – риском, который влияет
на стабильность и устойчивость всей
финансовой системы. В этих целях
Базель рекомендует идентифицировать системно значимые банки. Как
они могут быть идентифицированы?
Экономисты предлагают разные подходы. К примеру, ЕСВ характеризует системно значимые финансовые
организации, как банковские группы,
чей размер и природа бизнеса таковы,
что их падение и невозможность самостоятельно восстановиться могли бы
негативно повлиять на сектор финансового посредничества в целом, на
бесперебойное
функционирование
финансового рынка или просто на другие финансовые институты, вовлечённые во взаимодействие с этой группой.
Однако маленькие банки даже при
отсутствии отдельной крупной лидирующей группы, сами по себе, в массе
могут представлять собой системно значимый блок банков. Значимый
для региона, для целой страны. Тогда
они переходят в категорию “too many
to fail” и рассматриваются ЕСВ как
отдельная группа, имеющая значение
для финансовой стабильности региона. Почему это важно? Потому что
в данном случае финансовый регулятор должен принимать более гуманные решения и подходы к анализу,
опираясь на соображения сохранения
не одного, а всей группы банков, стабильности региона, свободной и справедливой конкуренции, а также сохранения рабочих мест.
Выделяют три основных подхода
в определении системной значимости
финансового института:
подход, основанный на качественных фундаментальных характеристиках, предлагается крупнейшими
международными банковскими организациями и сообществами: МВФ,
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Банком Международных Расчётов
и Международным Советом по Финансовой Стабильности;
подход, базирующийся на анализе вовлечённости банка в межбанковскую работу (рынок МБК, платёжных
систем, форекс). Эти подходы изложены в работах Фурфайна (1999), Бека
(2008) и фон Петера (2007);
подход, включающий в себя
оценку вклада организации в системный риск: как здоровье именно этого
отдельно взятого банка повлияет на финансовую систему? Что, если
именно в этом банке появятся проблемы, связанные с плохим качеством активов? Куда побегут клиенты?
К каким системным проблемам рынка
приведёт отток депозитов? Эти подходы хорошо изложены в трудах Лехара
(2005); Сеговиано и Гудхарта, (2009);
Ачарии и др., (2010); Чжоу (2010);
Адриана и Бруннермеера (2010)
и Чан-Лоу (2010).
Что может быть сделано после того,
как финансовый регулятор идентифицировал системно значимый банк?
Может быть использован особый подход к оценке и расчёту достаточности капитала через установку
разноуровневых надбавок к консервативным и контр-циклическим коэффициентам достаточности капитала.
Таким образом, подход к системно
значимым банкам становится строже.

Стресс-тестирование с моделированием кризисной ситуации, которая приводит к обесценению активов,
поможет регулятору понять, насколько устойчив может быть банк, если
экономические условия поменяются
и приведут к снижению качества активов и оттоку ликвидности.
Для системно значимых регулятор может установить более строгий
коэффициент покрытия ликвидности,
чем использует для остальных банков.
Вторая проблема, связанная с организациями типа TBTF состоит в том,
что рынок склонен оценивать их долговые или долевые бумаги выше, чем
бумаги прочих финансовых организаций: они представляются рынку
стабильнее и ликвиднее остальных.
Существует международное исследование, проведённое в 2016 году учёными из разных стран под руководством В. Ачарии (2016), которое установило связь между риск-профилем
компаний (финансовых и нефинансовых) в Соединенных Штатах и тем,
как рынок оценивают скрытую государственную гарантию, предполагаемую для выживания подобных организаций. Эту взаимосвязь экономисты обнаружили, сопоставив статус
банков и нефинансовых организаций
со спрэдом котировок (bid-ask) их
долговых и долевых ценных бумаг.
Исследование охватило период с 1990

БАНКИ СО СТАТУСОМ TBTF АВТОМАТИЧЕСКИ
В ГЛАЗАХ ТРЕЙДЕРОВ ИМЕЮТ НЕОБЪЯСНИМЫЙ
ФЛЁР СТАБИЛЬНОСТИ, КОТОРОЙ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ.
ЭТОТ ФАКТ СОЗДАЁТ НЕСПРАВЕДЛИВОЕ СМЕЩЕНИЕ
ИНТЕРЕСА С ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩИХ БАНКОВ,
НЕ ИМЕЮЩИХ ТАКОГО СТАТУСА, НА КРУПНЫХ
МОНОПОЛИСТОВ И РОЖДАЕТ НЕЗДОРОВУЮ
И НЕСПРАВЕДЛИВУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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по 2012 год, а несвежая, с точки зрения
трейдеров, новость состояла в том,
что спрэд по «чемоданам без ручки»
был стабильный и узкий, в отличие
от ценных бумаг обычных, не поддерживаемых государством, банковучастников. Это касалось не только
банков, но и нефинансовых организаций тоже. Вывод – банки со статусом
TBTF автоматически в глазах трейдеров имеют необъяснимый флёр стабильности, которой может и не быть.
Этот факт уже создаёт несправедливое смещение интереса с эффективно работающих банков, не имеющих
такого статуса, на крупных монополистов и рождает нездоровую и несправедливую конкуренцию.
Третьей проблемой существования
банков со статусом TBTF является то,
что этот статус сбивает с толку не только финансистов-трейдеров, но влияет
также и на клиентский выбор. Люди,
которые хотят положить деньги на долгосрочный депозит, совершая свой
выбор, подумают о банке, который им
покажется стабильным. А уверенность
в том, что он будет поддержан государством в турбулентное время, ещё больше укрепит их решение разместить
свои средства в таком банке. Разумеется, выбор клиента скорее падёт на организацию TBTF, чем на обычный коммерческий банк, ведь речь идёт о долгосрочном размещении, на несколько
лет. Такое клиентское поведение также
идёт вразрез с принципами справедливой конкуренции, и в трудные для экономики времена усугубляет положение
мелких и средних банков.
Честно говоря, современная история российской банковской системы уже имеет такой негативный опыт.
В 2006 году трое учёных – Карас, Пайль
и Щурс, описывая ситуацию в банковском секторе России в начале нулевых,
отмечали, что российские физические
лица, пережив дефолт 1998 года, позднее стали самостоятельно дисциплинировать банковский рынок в «неподражаемой манере»: они интерпретировали высокие процентные ставки
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коммерческих банков по депозитам
как сигнал, что у банка начались проблемы с ликвидностью и… попросту
переводили средства из коммерческих
банков в Сбербанк или Внешторгбанк,
которые, как им казалось, в случае чего
могут быть поддержаны государством.
Система страхования вкладов была
анонсирована в России в 2003 году, но
фактически заработала только в конце
2004 года. Поэтому феномен, который
обнаружили учёные, работал в условиях свободной конкуренции, и решения люди принимали сами, опираясь
исключительно на своё видение стабильности банка.
И, наконец, четвёртая проблема,
сопутствующая TBTF-организациям
состоит в моральном ущербе, который они наносят участникам финансового рынка. В 2009 году исследователи Московской Школы Экономики
МГУ им. Ломоносова Д.Фантаззини,
А.Кудров и А.Злотник, анализируя
российский банковский рынок в начале нулевых, обратили внимание, что
погоня за прибылью заставляет менеджеров спекулировать и оперировать
в теневом либо в сомнительно-рисковом поле, в то время как низкая капитализация банковского сектора и зачаточное состояние риск-менеджмента
говорили о том, что данные операции
неоправданны, и потенциальные убытки недостаточно покрыты капиталом.
Почему менеджеры и собственники
крупных банков шли этим путем?
Учёные пришли к выводу, что управленцы чувствовали себя достаточно самоуверенно и действовали, будучи убеждены в том, что в случае возникновения убытков государство их
покроет. Как? Через докапитализацию,
выделение дополнительных преференций и заёмных ликвидных средств,
чтобы поддержать банк. Вспомним, что
в 2008–2009 годах город выделил Банку
Москвы 28 млрд рублей на капитализацию, а в 2010 году – еще 7,5 млрд рублей.
РСХБ докапитализировался несколько раз – таков уж сектор, ради которого этот банк создали. В 2014–2015 годах

в общей сложности банки получили
вливаний в капитал через ОФЗ на сумму
более 800 млрд рублей. Большая часть
поддержки, конечно же, пришлась
на государственные банки.
Создание Агентства по страхованию
вкладов (АСВ) не решило проблему
морального ущерба, она лишь перевела её на новый уровень: исследователи
Карас, Вейл и Щурс в 2008 году отмечали, что менеджмент мелких и средних банков тоже усёк, что в пределах установленной суммы государство
прогарантировало покрытие убытков
и возврат средств вкладчикам, и этот
факт также подтолкнул менеджеров
к рисковому бизнесу. Как результат,
мы увидели большое количество банков с плохими активами, невозвратными кредитами, а затем и отозванными
лицензиями. Клиенты снова побежали
дробить вклады, унося крупные суммы
в крупные государственные банки.
Укрупнение банковской системы началось уже тогда, в начале нулевых. Мелким и средним банкам нечего было
предложить, да и сами они оказались
в западне. Будучи вынуждены привлекать средства по более высокой цене,
они искали способ отработать дорогой
процент и неминуемо шли на рисковое
кредитование, в зону валютных спекуляций, торговлю векселями и высокорисковыми ценными бумагами.
Исследователи Р.Гропп и Ю.Весала
в 2004 году провели анализ банковских систем европейских стран с развитой экономикой и выявили, что в таких
странах внедрение системы страхования вкладов действительно сократило риск-аппетит банков. Однако
исследователи отметили, что эта тенденция оказалась явной только в странах с развитой экономикой. Они привели в пример страны развивающиеся, с растущей экономикой, в которых
последствия внедрения системы страхования, наоборот, усилило моральный ущерб и ухудшило положение мелких и средних банков. Также, полагают они, в странах, где финансовые
рынки развиты недостаточно, система
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страхования вкладов породила ложные убеждения у физических лиц, что
средства, размещённые в ценные бумаги субординированного долга системно значимых финансовых институтов,
могут быть покрыты государственной
гарантией, а это не так.
ФАКТОР ВТОРОЙ.
ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
РОЖДАЕТ КРИЗИСЫ
Финансовые регуляторы всех стран
мира берут в расчёт наличие конкурентного накала в секторе. Почему?
Связь между наличием сильной конкуренции и финансовой нестабильностью
достаточно противоречива.
С одной стороны, для экономики свободная справедливая конкуренция – полезна и необходима, так как:
честная конкуренция развивает
рынок – неважно, рынок это ритейлуслуг или рынок долговых капиталов. Чем больше участников, тем данный рынок более эффективен и раньше
начинает отражать запрос клиентов;
для клиента на рынке с большим
количеством участников всегда есть
больше возможностей найти приемлемую цену на продукт или услугу;
рынок с большим числом участников и здоровой конкурентной средой предлагает лучшее качество
обслуживания;
сектор с развитой инфраструктурой обеспечивает большее число
рабочих мест.
Недостатки высокой конкуренции:
чем больше количество банков,
тем больше трудностей встречает регулятор, контролируя системный риск;
рынок с большим числом участников может быть подвержен влиянию
непредсказуемого панического поведения, что создаёт дополнительные риски
для системной стабильности;
в условиях высокой конкуренции
участники, чтобы быть конкурентоспособными, склонны повышать свой
риск-аппетит.
В 1990 году американский исследователь Кили подтвердил, что с ростом
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ЧЕМ ВЫШЕ КОНКУРЕНЦИЯ, ТЕМ ВЫШЕ РИСКАППЕТИТ УЧАСТНИКОВ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ СТРАТЕГИИ
В УСЛОВИЯХ УЖЕСТОЧЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЗАМЕЩАЮТСЯ КРАТКОСРОЧНЫМИ ТАКТИЧЕСКИМИ
ПОВОРОТАМИ В РИСКОВУЮ И ТЕНЕВУЮ СРЕДУ
конкуренции снижается стабильность
финансового сектора. Он доказал, что
соревновательная среда снижает профит банков-участников системы и, следовательно, понижает общую стоимость
банков и повышает их риск-аппетит.
Его гипотеза состояла в том, что ужесточение регулятором правил работы
банков привело к расслоению банков
и появлению у некоторых из них привилегий, к их особому положению, которое в свою очередь начало оцениваться
рынком как положительная характеристика. В то же время банки, не имеющие
неявной поддержки, мелкие и средние,
почувствовали усиление конкуренции
в своём поле, что толкнуло их на совершение рисковых сделок. Всё это отразилось на качественных характеристиках
активов и на рыночной стоимости банков, которая начала падать (уменьшая
профит, банки уменьшали свой капитал). Такая политика привела к ещё
большему расслоению внутри банковской среды: сильные стали сильнее,
а слабые банки – слабее. В поле зрения
учёного попала выборка из 77 банковских американских холдингов, действовавших в середине восьмидесятых годов
прошлого века. Итак, это исследование
подтверждает, что чем выше конкуренция, тем выше риск-аппетит участников:
долгосрочные стратегии в условиях ужесточения законодательства замещаются
краткосрочными тактическими поворотами в рисковую и теневую среду.
Давайте перенесёмся теперь на российский рынок. Возьмём не текущую ситуацию, а, к примеру, ситуацию до 2010 года. В России тогда было
чуть более 1000 банков, но была ли
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конкуренция среди них справедливой и честной? Группа экономистов
из Всемирного Банка во главе с исследователем из Нью-Йоркского Университета Диего Анзоатеги в 2010
году сделала попытку провести анализ конкурентной банковской среды
в России, базируясь на её концентрации и неравнозначных условиях участия. Они обнаружили как неотрегулированные надзорные практики, так
и непонятные и непрозрачные процессы по делицензированию и банкротству банков. Уже тогда было ясно, что
российская банковская система оперирует в условиях монополистического режима, все условиях для справедливой конкуренции нарушались
укрепляющимся трендом на огосударствление сектора. Начавшийся
было рост количества банков остановился с дефолтом 1998 года.
Поначалу этот бизнес был привлекателен: низкие входные барьеры, заниженные требования к капиталу, налоговые дыры, вывод капитала, спекуляционные возможности.
Дальнейшая регуляторная политика, как мы знаем, оказалась слишком жестка для участников финансовой системы, и недаром она названа «чисткой». Иначе как политикой,
направленной на уничтожение банков, её назвать невозможно, “killing
banks” – вот прямая цитата из научной статьи 2010 года. Полагаю, что,
займись Анзоатеги сотоварищи анализом текущего положения того, что
осталось от российской банковской
системы, их выводы звучали бы ещё
критичнее. В своей работе учёные
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

ТРАДИЦИОННЫЙ МОНО-БАНКИНГ ПЕРЕСТАЁТ
БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ. ЕСЛИ ФИНТЕХ ЛЕЗЕТ
НА ТЕРРИТОРИЮ БАНКОВ, ТО БАНКИ ПОЛЕЗУТ
В ЭКОСИСТЕМНЫЙ БИЗНЕС – МЕСТО, ГДЕ
ДОХОД БУДЕТ ТАКОЙ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ
ХОТЯ БЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ НОРМАТИВНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ КАПИТАЛИЗАЦИИ
предупреждают, что сокращение
числа банков и консолидация банковской системы вовсе не означают,
что проводить надзор станет легче,
и предложили пересмотреть и развить как надзорный, так и лицензионный процессы, исключив само
появление «окон» криминальных
и недобросовестных практик.
Но вернёмся к расслоению банков
в период с 2013 по 2021 год. Ситуация,
когда банки второго-третьего эшелона вынуждены привлекать средства
по завышенной процентной ставке,
никуда не исчезла, а вот возможность
поднять ставку по депозитам физлиц окончательно пропала из виду.
Московский банковский рынок помнит, как, в случае повышения процентной ставки по депозитам выше,
чем у топ-30 крупнейших, на следующий же день в банк врывалась стая
«кураторов», путающих свою роль
с цепными псами. Хорошо это или
плохо? Конечно, это не метод. Самое
главное – в это же время у некоторых
банков оставались привилегии: продажа комбинированных продуктов
с «зашитыми» внутрь высокими процентами практиковалась в московском регионе многими банками. Недобросовестная конкуренция и некачественный надзор вместе рождают
ситуацию, влекущую повышенный
риск-аппетит. Предтечей таких процессов, как московское банковское
кольцо, является именно создание
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условий, в которых могут работать
и выживать лишь монополисты.
В 2018 году М.Семенова и М.Бондаренко провели сравнительный анализ процентных ставок по депозитам,
предлагаемых российскими банками
в 2015–2016 годах, и сопоставили их
с данными банковских балансов. Они
обнаружили стойкую корреляционную зависимость между ненормально высокими процентными ставками
и вероятностью банковского дефолта
в течение нескольких последующих
месяцев. Безусловно, возможности
проанализировать
комбинированные продукты en masse у исследователей не было, но вывод они сделали верный. Возможно, будь у регулятора представление о том, по каким
реально ставкам банки привлекают
средства, множества дефолтов удалось бы избежать.
ГРУСТНАЯ МИНУТА
Теперь перейдём к сегодняшнему
дню и текущей ситуации в банковском секторе.
Первое, что все обнаружили, это
то, что COVID-19 привёл к усилению внимания финансовых групп
к e-commerce. Никто не хочет уже
просто предоставлять банковские
услуги, крупный бизнес понял необходимость диверсификации. Откуда
это происходит? Только ли от карантинного опыта, запроса на бесконтактное совершение сделок? Нет.

Всё гораздо сложнее. Мы наблюдаем разворот банковского бизнеса
в целом. Банковские группы нащупали то, что позволит им устоять
в период турбулентности. Сегодня сектор поддержан заниженными
требованиями к качеству портфелей,
поддержкой через субсидируемые
продукты и ставки. Завтра эта поддержка свернётся, и где зарабатывать деньги? Мало того, что качество
кредитных портфелей может неожиданно упасть, но ещё и нет нового поля для продолжения деятельности. В условиях снижения качества
активов грамотный стратег пойдёт
на такую территорию, которая даст
ему дополнительный непроцентный
доход, устойчивое комиссионное
вознаграждение.
Да, последствия дезинтермедиации банковского сектора именно
в том, что традиционный моно-банкинг перестаёт быть интересным.
Если финтех лезет на территорию
банков, то банки полезут в экосистемный бизнес – место, где доход
будет такой, который позволит хотя
бы соответствовать нормативным
требованиям капитализации.
Грустная мысль состоит в том,
что возможности на столь масштабный разворот стратегии есть только
у крупных банков, у которых и так
уже есть поддержка государства,
положение монополиста на рынке,
технологический отрыв от конкурентов. У мелких и средних банков
перспективы остаются очень туманными, и в таких условиях сохранить
интерес к бизнесу крайне тяжело.
Пора бы, наверное, регулятору
от уравниловки перейти к дифференцированному подходу в надзоре и предоставить возможность роста средним
и мелким банкам с частным капиталом,
в противном случае в системе останется 13 значимых участников, а незначимые сдадут свои лицензии, как партбилеты компартии, за ненадобностью.
Три сотни банков на всю страну –
not too many to let them fail.
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Дмитрий ДЫРМОВСКИЙ, группа компаний ЦРТ:
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Разговор с искусственным
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ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

ПОТРЕБКРЕДИТЫ

ЦБ

В октябре банки заработали больше, чем в сентябре

предупредил о прямых

ограничениях

Российский банковский сектор
заработал в октябре 231 млрд
руб., за десять месяцев 2021
года – 2,1 трлн руб. Такие данные
приводятся в информационноаналитическом материале Банка
России «О развитии банковского сектора РФ». Октябрьская
прибыль оказалась на 18% больше сентябрьской. Доходность на капитал составила 23,8% в годовом
выражении. Количество прибыльных банков выросло за месяц до 248
с 244, однако по итогам десяти месяцев доля прибыльных банков в активах сектора чуть снизилась – до 98% с 99%. При этом прибыль банковского сектора за десять месяцев оказалась на 62% больше в сравнении
с тем же периодом прошлого года. Около 85% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями. В минувшем октябре ощутимо замедлилось необеспеченное потребительское кредитование – до 1,4% с 1,7% в сентябре и 2,2% в августе. Вероятно, это связано с постепенным усилением действия принятых ранее «охлаждающих»
мер, а также увеличением стоимости кредитов. Ипотека, наоборот,
немного ускорилась – до 2,3% (с учетом секьюритизации) с 2,1% в сентябре, что в том числе обусловлено маркетинговой политикой застройщиков и банков, ограничивающих рост ставок. Корпоративное кредитование также активно росло (плюс 1,6%) по широкому спектру индустрий,
как и месяцем ранее. Объём средств населения увеличился на 0,6%, при
Банк России не исключает использова-

этом продолжают расти срочные вклады на фоне повышения ставок.

ние прямых ограничений в части потре-

Приток средств организаций замедлился до 0,3% с 1,8% в сентябре из-за

бительского кредитования во второй

существенных налоговых выплат.

половине 2022 года, заявила директор
департамента финансовой стабильно-

АУДИТ

сти ЦБ Елизавета Данилова. Законопроект о праве ЦБ вводить количественкредитам внесли в Госдуму в марте 2021

Стратегические предприятия ограничат в выборе
проверяющих

года. Документ прошёл первое чтение.

Минфин решил оградить российские стратегические предприятия

Ранее Банк России сообщил о выявле-

от влияния аудиторов с иностранными корнями или связями, подго-

нии практик по предоставлению рассро-

товив соответствующий законопроект. Теперь проверять такие ком-

чек на приобретение товаров в обход

пании смогут лишь аудиторы, у которых отсутствуют связи с ино-

закона о потребкредите. Регулятор зая-

странцами, включая членство в международных организациях. Это

вил о недопустимости практик предо-

фактически исключает возможность работы со стратегически-

ставления

кре-

ми предприятиями всех крупнейших игроков в России. Но аудито-

диторами рассрочек вне рамок закона

ры уже нашли возможности обхода ограничений и ждут от новых

профильного законодательства. Такая

норм лишь некоторого, не слишком существенного, передела рынка.

практика позволяет кредиторам эконо-

Зарубежные игроки рассматривают вариант создания чисто россий-

мить, как минимум, на резервах и меша-

ской дочерней компании. Напомним, к стратегическим предприятиям

ет адекватной оценке долговой нагруз-

относятся организации, ФГУПы и связанные с ними компании, имею-

ки населения.

щие стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ, а также

ные ограничения по потребительским

профессиональными

обслуживающие указанные организации банки.
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ПЛАТЕЖИ

КАРТОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

QR-коды теряют популярность

Visa отказалась от комиссий

По данным Банка России, оплата товаров и услуг через Систему
быстрых платежей ЦБ (СБП) в октябре впервые превысила 10 млрд
руб. В ЦБ отметили увеличение популярности сервиса у граждан, а
также у бизнеса, которому выгодно принимать безналичную оплату
через СБП из-за низких комиссий. Тарифы в СБП в 2,5–3 раза ниже
эквайринговых

комиссий

при

оплате картами, пояснили в Банке
России. Однако динамика оплаты по QR-кодам СБП в октябре
оказался заметно скромнее сентябрьской – 49% против 107%. По
мнению участников рынка, расширению использования сервиса
мешает более сложный клиентский путь по сравнению с оплатой
картами и отсутствие стимулов
для плательщиков.

МОШЕННИЧЕСТВО

Волна краж денег
пошла на убыль
Доля хищений денег у банковских клиентов с использованием социальной инженерии

Платёжная

в России за девять месяцев

Mastercard решила с 1 апреля 2022 года

2021 года снизилась до 48%,

обнулить комиссии на переводы с карты

заявил

департа-

на карту по номеру телефона. По мне-

мента информационной без-

нию участников рынка, этот шаг вызван

опасности ЦБ Вадим Уваров

активным ростом переводов через СБП

на конференции Ассоциации

ЦБ. Банк России не раскрывает эту ста-

российских

директор

банков.

По

система

Visa

вслед

за

его

тистику, переводы с карты на карту у ЦБ

словам, по сравнению с ана-

проходят в разделе «прочие операции»,

логичным периодом прошло-

но даже по сравнению с этими цифра-

го года падение составило 18%. Добиться снижения числа атак

ми рост переводов между гражданами

удалось благодаря информированию населения. «В 2020 году за

с использованием СБП очевиден. В тре-

девять месяцев 66% всех операций без согласия было совершено

тьем квартале физлица перевели через

с использованием методов социальной инженерии – в результате

СБП почти 1,4 трлн руб., и ежекварталь-

побуждения клиентов к самостоятельному проведению операций

ный

путём обмана или злоупотребления доверием»,— сообщил предста-

решения Visa банки могут изменить

витель ЦБ. Осенью банки зафиксировали всплеск мошеннических

тарифную политику собственных сер-

звонков клиентам, при которых с потенциальной жертвой общает-

висов переводов с карты на карту, пола-

ся робот. Доля таких атак доходит до 90%. Они обходятся злоумыш-

гают эксперты.

рост

составляет

30–40%.

Из-за

ленникам дешевле и позволяют существенно повысить охват, а клиентов может вводить в заблуждение то, что и сами банки всё актив-

По сообщениям СМИ и корр. NBJ

нее используют голосовых помощников.
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Дмитрий ДЫРМОВСКИЙ, группа компаний ЦРТ:

«ИИ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ФИНТЕХА»
Беседовала: Оксана Дяченко

Финтех – наиболее быстро развивающаяся индустрия с точки зрения
внедрения новых технологий. То, что первыми пробуют банки сегодня,
через несколько лет внедряют компании из других отраслей. Однако
глобальные запросы меняются, и финансовая индустрия – один из сегментов, который реагирует на такие запросы быстрее всего. Удовлетворить такие запросы помогают технологии, машинное обучение, ИИ.
Именно эти направления являются концептуальной основой деятельности группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) – разработчика
продуктов и решений на основе разговорного ИИ, машинного обучения
и компьютерного зрения с 30-летней экспертизой.

36

банки и бизнес

Группа ЦРТ реализовала более
5000 ИИ-проектов по всему миру,
в том числе – национального масштаба. Решения на основе интеллектуальных речевых технологий,
биометрии, голосовых и текстовых
роботов ЦРТ используют крупнейшие банки России, в финтехе
решения ЦРТ работают уже более
10 лет. Фактически, компания
стоит у истоков рынка речевой
аналитики, голосовых роботов
на основе ИИ, биометрии и антиспуфинга (защиты биометрии
от взлома, попыток атак, – прим.
ред.). ИИ-продукты и решения
компании особо оценили в 2021
году: группа ЦРТ признана лидером в области разговорного ИИ
и компьютерного зрения с самой
большой долей рынка. 2021 год
стал также годом технологических
прорывов научного департамента – R&D-центра ЦРТ – и признания на международном уровне,
что подтверждают победы сразу
в трёх знаковых мировых рейтингах: разработка решений по защите биометрии от попыток взлома,
улучшенная технология голосовой
биометрии, речевая аналитика.
Дмитрий ДЫРМОВСКИЙ, генеральный директор группы компаний ЦРТ, дал большое интервью
Национальному
банковскому
журналу, рассказав о последних
технологических трендах финтеха
и о том, какие решения ЦРТ предлагает российскому и глобальному
рынку в этой связи.
NBJ: Дмитрий, в конце октября группа ЦРТ представила свои достижения
на Gitex Technology Week – крупнейшей конференции и выставке, объединившей более 4000 представителей

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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ИТ-бизнеса из 140 стран. Какие разработки вы показали на Gitex-2021,
и какие решения вызвали наибольший
интерес?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Мы представили
разработки в области лицевой и голосовой биометрии, а также самые современные технологии для их защиты.
Кроме того, была представлена платформа на основе искусственного интеллекта для создания текстовых и голосовых роботов, которая помогает автоматизировать обслуживание и улучшать
коммуникации с пользователями: анализировать обратную связь, и, опираясь на неё, совершенствовать сервисы, улучшать клиентский опыт. Особый интерес на выставке вызвали наши
ИИ-решения для финансовой индустрии. Российские банки, финтех –
глобальный флагман цифровизации:
российские технологические решения
уникальны и традиционно пользуются повышенным интересом за рубежом.
NBJ: Текущий год подходит к концу,
какие технологические решения в 2021
году были особо востребованы?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Среди технологических трендов в финтехе – расширение речевой аналитики на офисы продаж
и обслуживания, технологическое совершенствование голосовых и текстовых
виртуальных ассистентов. Главным трендом можно назвать омниканальность –
эта тенденция зарождалась давно, но
в 2021 году мы фиксируем особый спрос.
NBJ: Расскажите, пожалуйста, подробнее. Что такое омниканальность, чем
обусловлен спрос на неё?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Омниканальность
гарантирует качественный бесшовный
клиентский опыт: независимо от того,
в какой канал обратился клиент – сайт,
мобильное приложение, мессенджер,
колл-центр или точку продаж, – важно
получить сервис одного уровня, иметь
возможность «бесшовно» продолжить
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диалог даже при смене канала коммуникации, а бизнес при этом должен
получать агрегированную информацию о том, что говорят клиенты, кто
они, каковы их желания. Так, учитывая
«голос клиента», бизнес сможет принимать сбалансированные управленческие решения, направлять клиентам
таргетированные предложения, тем
самым повышая продажи и улучшая
пользовательский опыт. Преимущество
такого решения очевидно, а поскольку банковский сегмент традиционно
выделяет сustomer experience (СX) –
клиентский опыт – как одну из ключевых ценностей, тренд формирует преимущественно финансовый сегмент,
активно поддерживает телеком и ряд
других отраслей, вплоть до нового формата государственных сервисов.
NBJ: Этот тренд глобальный или
сформирован российским рынком?
И существует ли технологический ответ
на такой запрос?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Тренд, безусловно, глобальный. В соответствии с IDC
Customer Experience Benchmark, 27 %
компаний сказали, что улучшение технологий работы с клиентом и обработки клиентской информации – их приоритет в зоне развития СХ. В 2019 году
13,9 млрд долл. США было инвестировано в ИИ, ориентированное на CX,
и 42,7 млрд долл. США – в большие
данные и аналитику, ориентированные на CX. Ожидается, что оба показателя вырастут до 90 млрд долларов
уже в 2022 году. Исследование SDL
ещё в 2014 году показало, что 90 %
покупателей хотят, чтобы их взаимодействие при покупке было сквозным
через все каналы. С течением времени
тенденция лишь усилилась. Исследование Omnisend, уже 2019 года, показало, что в омниканальных кампаниях уровень вовлечённости составил
18,96 %, а в одноканальных – всего
5,4 %. Средний потребитель больше
не использует только 2 точки взаимодействия для каждой покупки, оно

НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

утроилось до 6 и увеличивается. Очевидно, что молодое поколение более
склонно к многоканальности, однако – и это интересный факт – и старшие поколения ожидают многоканальной доступности: по данным Chief
Marketing Officer (CMO) Council,
порядка 78 % представителей поколения бумеров (65–75 лет) сообщили, что
они недовольны, когда им приходится
начинать общение с брендом вновь.
Технологический ответ на запрос
–
разработка
омниканальности
ИИ-платформы, которая объединила
более семи самостоятельных продуктов и технологий: автоматизация голосового и текстового обслуживания,
распознавание и синтез речи, голосовая и речевая биометрия, а также речевая аналитика. За счёт глубокой интеграции между продуктами платформа
позволяет ускорить внедрение в существующую инфраструктуру компаний,
в том числе банков, и сэкономить бюджет. За термином «интеграция» скрыто решение пресловутого стресса из-за
разрозненных решений, которые не
соотносятся друг с другом, конфликтуют. Именно поэтому интеграция
для нас стала задачей номер один.
Платформа объединила функционал сразу трёх продуктовых блоков для общения, персонализации
и аналитики.
NBJ: Что представляют собой эти
блоки?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Блок «Общение»
представлен продуктами и сервисами
для построения взаимодействия с клиентом на естественном языке с помощью
систем обработки входящих и исходящих обращений через телефонию, IVR,
текстовых и голосовых роботов.
Блок «Персонализация» включает продукты и сервисы для удобной
и безопасной идентификации клиентов и предотвращения мошенничества
при дистанционном обслуживании,
для проведения аутентификации клиентов, создания персонализированных
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ВСЕГО НА ПЛАТФОРМЕ РЕАЛИЗОВАНО
БОЛЕЕ 90 ПРОЕКТОВ ДЛЯ КРУПНОГО
БИЗНЕСА, И БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ –
В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ. КРУПНЫЙ
БИЗНЕС УЖЕ ОЦЕНИЛ СЕРВИС: ГРУППА
ЦРТ РЕАЛИЗОВАЛА БОЛЕЕ 30 ПРОЕКТОВ
РЕЧЕВОЙ АНАЛИТИКИ, 15 ИЗ НИХ –
ДЛЯ ВЕДУЩИХ БАНКОВ РОССИИ И СНГ
предложений на базе голосовой и лицевой биометрии. И один из самых востребованных – блок «Аналитика»
для анализа речевого взаимодействия
«клиент-персонал» или «клиент-бот»
при обращении в контакт-центр или
фронт-офис.
Интеграция позволила создать
комплексную платформу с возможностью обмена данными: то, что раньше было доступно в одном продуктовом блоке, стало доступным всей
платформе. Это гарантирует более полный обмен данными и их обогащение, а модульная структура позволяет
учесть все пожелания бизнеса, добавляя необходимые опции и исключая
избыточные. Кроме того, интеграция
позволяет обеспечить взаимодействие
с системами: и передачу информации
в контур заказчика, и её получение, что
наши клиенты очень ценят.
NBJ: Насколько востребовано такое
решение?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Всего на платформе реализовано более 90 проектов
для крупного бизнеса, и большинство из них – в финансовом секторе. Решение модульное, есть возможность использовать только необходимый блок, а не всю платформу
целиком. Крупный бизнес уже оценил
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сервис: группа ЦРТ реализовала
более 30 проектов речевой аналитики, 15 из них – для ведущих банков
России и СНГ. Также зрелость платформы позволяет использовать её,
создавая, к примеру, голосовых или
текстовых виртуальных ассистентов,
силами собственного in-house департамента заказчика. Такое многообразие подходов очень ценят наши
клиенты, но подавляющее большинство проектов предполагает внедрения уникального, кастомизированного решения силами наших экспертов.
NBJ: Мы разобрали тренд омниканальности. Возвращаясь к тенденциям речевой аналитики, скажите,
пожалуйста, почему вы выделяете это
решение в отдельный тренд, ведь оно
не является новым?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Верно. Эффективность речевой аналитики в онлайн контактных центрах крупные банки уже оценили, поэтому мы выделяем как тренд не
доказавшую свою эффективность речевую аналитику в колл-центрах – это уже,
скорее, стандарт, а распространение речевой аналитики на офлайн-каналы, офисы
продаж и обслуживания.
Сегодня невозможно предоставлять высококлассный клиентский сервис без обработки нескольких тысяч

звонков, которые поступают в коллцентр ежедневно, с помощью современных технологических решений. Осознавая это, мы последние несколько лет
фокусировались на анализе голоса клиента: наше решение помогает понять,
зачем клиент обратился, почему возникла ситуация обращения в контактный центр, что можно сделать, чтобы
снизить повторные обращения: например, сделать услуги и тарифы более
прозрачными, а биллинг – более понятным. В этом и помогает разобраться
речевая аналитика ЦРТ, в которой 50
параметров анализа – максимальное
для российского рынка.
Принципиально новый тренд –
распространение речевой аналитики на офлайн-каналы, офисы продаж и обслуживания, где шумно, масса
посторонних звуков, – требует от разработчиков высокого качества распознавания речи.
NBJ: Современные решения позволяют это реализовать?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Да, с технологической точки зрения такое решение
полностью готово, мы уже участвуем
в ряде пилотов, где решение отлично себя показывает. Этого удалось
достичь благодаря технологическому прорыву – качественной работе
на «среднем микрофоне», что позволило нам дать старт новому процессу:
оптимизировать клиентский опыт не
только в удалённых каналах – коллцентрах, но и в офлайн-каналах, офисах продаж, удовлетворяя запрос не
только банков и крупного enterprise.
Запрос на такой инструмент был
давно сформулирован крупным бизнесом. Его можно применять и в
МФЦ, и госсервисах. Важную роль
играет и технология распознавания
речи. Наша технология на международном конкурсе CHiME, где мы
соревновались с командами Китая,
США, Чехии, была признана лучшей
в мире, что обеспечивает высокое
качество ИИ-решений.
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NBJ: Но зачем речевая аналитика
нужна в отделениях банков?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: До сих пор клиенты банков, получив качественное
удалённое обслуживание по телефону, могут столкнуться с негативным
опытом непосредственно в отделениях
продаж. Речевая аналитика во фронтофисах позволит контролировать этот
процесс точно так же, как и в контактных центрах: система будет записывать
все диалоги, а последующая аналитика поможет выявить сильные и слабые
места в коммуникациях отдельного
сотрудника и в общей политике работы с клиентами, в том числе – в процессе продаж и кросс-продаж. К примеру, в одном из проектов по применению речевой аналитики в офисе Банка
мы сверяли, что специалист предложил все услуги, которые ему подсказала система CRM по карточке клиента,
и описал их преимущества, что положительно сказалось на росте продаж. Реализовать речевую аналитику во фронтофисах можно с помощью различных
стационарных микрофонов, планшетов, а также с помощью специальных
устройств – «умных бейджей», который
может носить каждый сотрудник.
NBJ: Такие решения уже существуют?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Да, например
SmartBadge: разработка компании
SberDevices, которая интегрируется
с системой речевой аналитики ЦРТ.
Речевая аналитика преобразует диалоги в текст, анализирует множеством
алгоритмов, а развитая отчётность
помогает оперативно выявлять проблемные зоны. Применение устройства
позволяет повысить качество обслуживания, обучать сотрудников, разрешать спорные ситуации, анализировать запросы клиентов, повышать продажи, лояльность клиентов. Совсем
недавно продукт победил в премии
CES Innovation Awards 2022 в номинации «Носимые устройства». Конкурс
прошёл в преддверии одного из самых
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влиятельных технологических событий в мире – Consumer Electronics Show
(CES) 2022, которое состоится в январе
в Лас-Вегасе. О старте продаж мы объявим дополнительно.
NBJ: Что нового стоит ожидать
клиентам банков в части голосовых
ассистентов? Будет ли расти их количество, меняться функциональность?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Голосовые и текстовые боты, виртуальные ассистенты вместо выполнения одной функции
смогут целиком брать на себя бизнеспроцесс. Уже сейчас это особенно востребовано в продажах. Например, виртуальный ассистент сможет принять
звонок от клиента банка, задать ключевые вопросы, в режиме реального
времени передать результаты разговора в CRM, где уже CRM-робот сможет
вычислить и проставить вероятности
для ключевых слов и фраз, которые
могут подтолкнуть клиента к совершению целевого действия. В итоге, также
в реальном времени, на основе анализа, робот сможет подсказать менеджеру, что именно ему нужно сказать
клиенту на следующем этапе воронки
продаж, это кейс «суфлёра». Когда мы
говорим о роботах в бизнес-процессах,
то имеем в виду не примитивных ботов,
способных выполнять только одну
функцию, которые всех раздражают
и только отталкивают. Мы говорим о
многофункциональных, по-настоящему
интеллектуальных роботах, в основе которых – самые современные технологии. «Интеллект» такого диалогового ассистента при этом можно
непрерывно совершенствовать, опираясь на данные речевой аналитики,
что позволяет сверхбыстро получать
реальный фидбек аудитории и реагировать на него.
NBJ: Расскажите детальнее, в чём
разница…

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Уже сейчас прогрессивные разработчики уходят
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от детерминированных алгоритмов
к нейронным сетям. Голосовые роботы на основе нейросетевых моделей более самостоятельны, обучаются быстрее, могут выполнять больше
функций, чем предшественники. Это
позволит и обогащать роботов большим числом разнообразных тематик – клиенты банков смогут получить более естественное общение
с интеллектуальным помощником,
чем сейчас. Постепенно такие роботы
будут превращаться – и уже превращаются – в персональных помощников для клиента. На основе имеющейся информации о клиенте они смогут
помогать ему принимать финансовые
решения, а банки, в свою очередь,
при помощи роботов расширяют
спектр услуг и смогут предоставлять
индивидуальную поддержку каждому
клиенту.
NBJ: Традиционный, самый популярный запрос в финтехе – онбординг,
перевод идентификации клиента
полностью в онлайн, чтобы привлекать клиента в банк без необходимости его присутствия в отделении.
И наиболее острый вопрос здесь –
«как идентифицировать клиента
в первый раз». Какие технологии
помогают в этом?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Здесь необходимы
комплексные решения – бимодальная
(двухфакторная) – голосовая и лицевая биометрия, а также антиспуфинг –
защита от взлома. На рынке есть много
решений, но банкам удобнее получать
такие услуги от одного вендора, который мог бы закрыть под ключ вопросы
безопасности с помощью современных
инструментов, поэтому мы делаем ставку на комплексный подход.
NBJ: Любая технология с ростом
популярности привлекает злоумышленников. А для банков вопрос безопасности – самый чувствительный. Что
сейчас предпринимают разработчики
для защиты решений?
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Д. ДЫРМОВСКИЙ: Сегодня, чтобы
пройти голосовую биометрию, мошенники могут воспроизвести запись
голоса человека или пойти технологически более сложным путем – подделать нужный голос с помощью технологии Deepfake. Для детектирования
таких действий применяется технология Antispoofing – защита от взлома. В 2021 году группа ЦРТ достигла
серьёзных успехов в области защиты
биометрии, что было отмечено международными экспертами.
Существуют разные типы атак,
на борьбе с которыми фокусируются
глобальные разработчики. Во-первых,
детектирование атак на основе повторного воспроизведения (replay). При
атаке такого типа мошенник какимлибо способом получает запись голоса
пользователя, а затем воспроизводит
эту запись при попытке взлома.
Во-вторых, детектирование атак
на основе синтеза или преобразования
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голоса. При такой атаке мошенники могут использовать произвольные
образцы речи пользователя (например,
из доступных в Интернете аудиофайлов), и с помощью системы клонирования или преобразования голоса получить синтезированную речь для взлома
биометрической системы.
Также устойчивость алгоритмов
к внешним шумам, таким как улица,
транспорт, кафе и т.д., корректное
выделение голоса говорящего и определение подделок.
Если в банке в качестве защиты
установлена только голосовая биометрия, а оператор обрабатывает звонок
невнимательно, отклоняясь от скрипта, и не обращает внимания на нетипичные реплики «клиента», то система
может быть подвергнута атаке. Но если
будет подключен антиспуфинг – система быстро обнаружит попытку мошенничества и подаст соответствующий сигнал. Обнаружить обман системе помо-

гают нейронные сети: они определяют
различные особенности звука. У любого
источника записи есть свои параметры,
свой кодек сжатия и пр., а у обычного, живого разговора этого нет. Поэтому то, что не может «уловить» человек,
легко выявит нейронная сеть: артефакты синтеза, при попытке взлома системы с помощью синтезированной речи,
будут видны на уровне звуковой волны.
Но и здесь роль оператора важна: нелогичность диалога человеку оценить
легче. В случае подозрений он может
задать дополнительные вопросы: спросить про одну-две последние операции
или дни обращений клиента в банк.
Чтобы
успешно
противостоять попыткам атак, важно дополнять
лицевую или голосовую биометрию
технологиями антиспуфинга, одна
из них – liveness detection (проверка –
живой ли пользователь, или, к примеру, маска или фото). В контакт-центре, роботе – диалоговом ассистенте
или в «умных» колонках нам доступен
только голосовой канал, но, например,
в мобильных или web-приложениях
мы можем усилить решение, дополнить его лицевой биомерией с livenessзащитой. Комбинация двух факторов
может значительно расширить горизонт применения решения: например,
в тёмных помещениях может быть
доступна верификация по голосу, а в
шумных – по лицу.
Уже есть масса кейсов, когда решения на основе искусственного интеллекта оптимизируют клиентское обслуживание в финтехе, а также помогают
заботиться о безопасности. Опыт цифровизации российских банков – передовой, и мы видим интерес к таким
решениям и на глобальном уровне.
30-летний опыт, собственный R&Dдепартамент, а также доступ к ресурсам и компетенциям Сбера, в экосистему которого входит группа ЦРТ, позволяет нам постоянно совершенствовать
свой технологический уровень, предоставляя клиентам и партнёрам лучшие
ИИ-продукты и на российском, и на
глобальном рынках.
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ТРЕНДЫ

РАЗГОВОР С ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТОМ ПО ДУШАМ
Интерес банков к внедрению речевой аналитики
в офисах продаж растёт
Текст: Оксана Дяченко, NBJ

Речевые технологии практически повсеместно используются в контакт-центрах крупных банков уже не первый год. Наряду с этим они
работают в голосовых ассистентах, которые сейчас активно запускают
кредитные организации. Сейчас наметился также тренд перехода
речевых технологий из банковских контакт-центров в другие подразделения, в частности, в офисы продаж. Происходит это по той причине,
что банки видят потенциально значимый бизнес-эффект от внедрения
подобных решений в розничной сети.
ГОЛОСОВЫЕ ПОМОЩНИКИ
Современные ИИ-решения помогают
банкам повышать качество обслуживания клиентов и контролировать работу различных сервисов. На сегодняшний день речевые технологии, являясь,
по сути, искусственным интеллектом,
распознающим речь, анализирующим
и синтезирующим человеческий голос, –
это наиболее эффективные системы при общении с клиентами. Неслучайно голосовые ассистенты в банках,
работающие на основе речевых технологий, приобрели широкую популярность. Причём, их функционал
постоянно расширяется. Например,
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крупнейшие банки предоставляют
сейчас возможность оплаты сотовой
связи с помощью голосовых помощников. Так, голосовой ассистент ВТБ
Онлайн помог пользователям приложения перевести и оплатить сотовую
связь на сумму свыше 15 млн рублей.
С момента запуска сервиса его услугами
воспользовались почти 200 тысяч клиентов, направивших 260 тысяч вопросов о продуктах и услугах банка.
В голосовом ассистенте, запущенном ВТБ в своем мобильном банке,
работают речевые технологии группы
компаний ЦРТ. Общение с таким ассистентом возможно за счёт применения

интегрированных между собой технологий группы ЦРТ: автоматического
распознавания спонтанной речи, обработки и понимания естественного языка
(NLU) и синтеза речи. Сейчас клиенты
могут за считанные секунды получить
консультацию или совершить необходимые операции, обратившись к помощнику голосом. По оценкам банка, это
позволяет увеличить скорость работы
с приложением в 2–3 раза.
В ноябре текущего года банк сообщил о том, что продолжает развивать
голосового ассистента в мобильном
приложении ВТБ Онлайн. С помощью
голосового ассистента теперь можно
заказать SIM-карту ВТБ Мобайл с бесплатной курьерской доставкой. Он
может помочь клиентам перевести
валюту между своими счетами, расскажет про условия оформления детской
карты и объяснит, как её выпустить
в ВТБ Онлайн. Голосовой ассистент ВТБ
может консультировать клиентов по 1,4
тыс. различных тематик – ипотеке,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л

ноябрь 2021

банки и бизнес

кредитам наличными, картам и другим
продуктам и сервисам.
«Голосовые помощники обладают
огромным потенциалом для решения
клиентских запросов и управления банковскими операциями. Мы постоянно
улучшаем своего голосового ассистента
и учим его помогать клиентам по любым
финансовым вопросам. Теперь он сможет поддержать с клиентами беседу и на
отвлечённые темы. С ним можно обсудить кино, литературу, любимые блюда
или просто поговорить по душам. В дальнейшем мы расширим список тематик,
чтобы пользователям было ещё интереснее с ним общаться», – прокомментировал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент
ВТБ Никита Чугунов.
КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ
Речевые технологии в банках уже успели зарекомендовать себя как надёжный инструмент анализа и контроля,
позволяющий решать различные бизнес-задачи. С помощью речевой аналитики (РА) банки получают полную,
достоверную, оперативную информацию об уровне удовлетворённости клиентов сервисами, услугами и продуктами, о производительности и профессионализме работы сотрудников.
Говоря о РА, нельзя обойти вниманием её использование в банковских
контактных центрах. Первые пилотные
проекты подобного рода были запущены ещё несколько лет назад, и банки
уже успели получить за это время впечатляющие бизнес-результаты.
По мнению директора инновационных программ Московского кредитного банка (МКБ) Александра
Феденко, применение речевой аналитики показало хорошую эффективность в контакт-центрах. Эксперт рассказал о недавнем проекте
в своём банке. В МКБ в контакт-центре в конце прошлого года внедрили
систему речевой аналитики от группы
компаний ЦРТ для автоматического контроля исполнения сотрудником стандартов работы, выявления
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причин неудовлетворённости клиентов
и оптимизации бизнес-процессов.
«В задачи проекта входило проведение анализа потребностей клиентов
для более точного понимания, какой
продукт нужен клиенту, повышение
прибыли за счёт роста эффективности прямых и кросс-продаж, урегулирование спорных ситуаций с помощью
использования хранящихся записей
телефонных переговоров и видеозаписей экранов, рассказывает Александр Феденко. – Кроме того, необходимо было увеличить FCR (First Call
Resolution) – показатель доли клиентских вопросов, решённых во время первого обращения в службу поддержки.
По итогам года мы видим, что внедрённая в контакт-центре технология хорошо себя зарекомендовала, поэтому планируем масштабировать её на другие
участки – в частности, на изучение клиентского пути в допофисах банка».
ОФИСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Действительно, проекты по использованию речевой аналитики в офисах обслуживания появились, и их число растет.
Тренд на использование речевой
аналитики в офисах продаж актуален
сразу по нескольким причинам, считает руководитель группы аналитики, поддержки и развития продаж сети
отделений Райффайзенбанка Виктор
Гребенюк: «Растёт объем удалённых
консультаций, вместе с тем возрастают требования клиентов к их качеству, и стандарты работы сотрудников постоянно повышаются. При этом
в условиях пандемии и распространения удалённого формата у менеджеров

по развитию продаж становится меньше возможностей для очной работы
с сотрудниками на местах».
Директор Центра инноваций БИТ
банка «Открытие» Алексей Медведев
считает, что общий тренд на диджитализацию распространяется и на РА,
которая сейчас проникает во все возможные точки, в том числе в розничную сеть.
«Мы видим большое количество
референсов применения РА в сети (как
на стадии пилота, так и масштабированные в топовых банках), а также
в таких средах как недвижимость,
телеком и т.п., – отмечает эксперт. –
На данный момент у нас четыре пилота с тремя разными технологиями РА,
в том числе в сети».
Большое количество проектов связано с тем, что банк «Открытие» проверяет разные бизнес-гипотезы и сравнивает возможности различных решений. В целом в кредитной организации
видят актуальность и потенциально
значимый бизнес-эффект от внедрения
таких решений.
Речевая аналитика в офисах позволяет проводить более глубокий анализ
обращений клиентов и на основе этой
экспертизы формировать более точные
адресные предложения, комментируют в пресс-службе ПСБ. «Кроме того,
такая технология даёт возможность
анализировать разговоры операционистов с клиентами на предмет профессионализма сотрудника и его вовлечённости в решение задачи клиента. Такой
подход в конечном итоге влияет и на
результаты продаж, и на удовлетворённость клиентов», – считают в ПСБ.

РЕЧЕВАЯ АНАЛИТИКА В ОФИСАХ ПОЗВОЛЯЕТ
ПРОВОДИТЬ БОЛЕЕ ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ
ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ И НА ОСНОВЕ ЭТОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ФОРМИРОВАТЬ БОЛЕЕ ТОЧНЫЕ
АДРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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ТРЕНДЫ

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РА
Зачем нужна речевая аналитика в офисах продаж, чем она здесь может помочь?
Внедрение
речевой
аналитики
в офисах продаж способно решить те
же задачи, что и в контакт-центрах,
считает Александр Феденко (МКБ):
осуществлять оцифровку клиентского пути, контролировать коммуникации сотрудников с клиентами, собирать поведенческие метрики, в том
числе эмоциональные, как клиентов,
так и сотрудников.
«Клиентам всё меньше нужно участие специалистов для решения простых операционных вопросов, ведь
это можно быстро и удобно сделать
в мобильном приложении. Визит
в офис многие клиенты выбирают
преимущественно ради личной профессиональной консультации, когда
нужно подробно разобраться в вопросе. Речевая аналитика может помочь
выявить как недочёты консультаций,
так и сильные стороны, причём делать
это в большом объёме и без необходимости присутствия менеджера рядом
с сотрудником во время его диалога
с клиентом», – объясняет Виктор Гребенюк (Райффайзенбанк).
Внедряя РА в офисах продаж, бизнес получает гибкий и точный инструмент контроля, считает Алексей Медведев (банк «Открытие»). «И здесь речь не
столько про контроль конкретно людей,
сколько про контроль продаж, сценариев и процессов. Имея такие возможности, становится возможным быстро
и легко находить лучшие практики, раскатывать их на остальных, персонализировано обучать персонал и получать
важные инсайты по продуктам».
ТЕХНИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ
Ключевые технические отличия внедрения речевой аналитики в офисах
продаж от её применения в контактном центре связаны с тем, что анализируемые диалоги происходят непосредственно в офисе, а не по телефону. Результаты проведённого анализа
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и пилотов показывают, что в этом случае требуется специальная конфигурация оборудования и несколько иные
методы обработки диалогов, объясняет Виктор Гребенюк. Эксперименты
в этом направлении в офисах Райффайзенбанка проводятся на протяжении
последних трёх лет: меняется и оборудование, и методы обработки.
С технической точки зрения проекты по использованию РА в офисах продаж очень похожи на проекты в коллцентрах, полагает Алексей Медведев
(банк «Открытие»). «Однако в какойто степени их можно назвать более
сложными из-за необходимости установки микрофонов и аудиобейджей
и их технической поддержки».
В пресс-службе ПСБ также отмечают, что основная техническая особенность при использовании речевой
аналитики в офисах продаж – необходимость установки дополнительных
устройств для записи диалога, которые
смогут разделить входящий аудиопоток на две дорожки – речь сотрудника
и клиента, в то время как в контактном
центре речевая аналитика «подключается» к телефонии.
«В отличие от колл-центров голосовые данные в офисах обслуживания
записываются далеко не всегда, следовательно, появляется дополнительная задача по сбору и хранению голосовых данных. А проблемы обработки
и анализа собранных данных решаются с помощью тех же инструментов», –
отмечает Александр Феденко (МКБ).
ПЕРСПЕКТИВЫ
Эксперты сходятся во мнении, что технологии РА получат распространение
в офисах продаж так же, как это в своё
время случилось с контакт-центрами.
«Думаю, что, безусловно, это случится, – комментирует Алексей Медведев (банк «Открытие»). – Вручную
невозможно отслеживать миллионы
диалогов, в то время как именно диалог
с клиентом содержит крайне важную
информацию и инсайты. Инструменты РА позволяют не только получить

быстрый доступ к транскрипциям, но
и найти важные закономерности и паттерны, которые невозможно или очень
дорого извлекать экспертно».
«Для
активного
распространения речевой аналитики в офисах продаж главным условием будет являться
нахождение баланса между стоимостью
и сложностью используемого оборудования и итоговым качеством распознавания и анализа диалогов. Как только он будет найден, технология может
получить взрывной рост распространения в офлайн-ритейле», – считает Виктор Гребенюк (Райффайзенбанк).
В пресс-службе ПСБ отмечают, что
этот сервис постоянно совершенствуется благодаря разработкам ведущих вендоров в области речевых технологий,
поэтому очевидно, что интерес к нему
со стороны банков будет расти.
«По мере развития поведенческой аналитики и систем маркетинга
в реальном времени, для которых речевая аналитика является дополнительным источником знаний о клиентском
пути, безусловно, речевая аналитика
будет широко применяться и в офисах
продаж, – считает директор инновационных программ МКБ. – Более того,
у этой технологии есть и другие сферы
применения в банках, например, подразделения по работе с просроченной
задолженностью».
В этой связи следует отметить, что
крупным банкам удобно, когда вендор использует платформенный подход, т.е. технологии доступны из единого центра, а различные департаменты
могут использовать их для своих нужд,
что существенно сокращает инвестиции,
позволяет стратегически строить развитие кредитной организации и обеспечивает кросс-канальные сценарии. Это
возможно только в том случае, если технологии обладают значительной гибкостью и зрелостью, когда они разработаны сразу под различные сценарии:
могут работать и в мобильном приложении, и в контакт-центре, и в розничных
офисах банка при физическом общении
сотрудников с клиентами.
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РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК

НА ПРИНЦИПАХ РАЗУМНОСТИ
Кредитные карты – лучший инструмент
получить деньги здесь и сейчас
Текст: Оксана Дяченко

В октябре текущего года был поставлен рекорд за всю историю банковского сектора по количеству выданных кредитных карт за один
месяц. По информации Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), банки
за октябрь выдали 1,61 млн кредитных карт – на 59% больше, чем за
октябрь прошлого года. Такой повышенный интерес со стороны клиентов эксперты объясняют общей экономической ситуацией и политикой банков, которые работают над улучшением этого продукта, в том
числе над удобством его использования.
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК
КРЕДИТНЫХ КАРТ
Сентябрь 2021 года также был достаточно «урожайным» с точки зрения
количественного роста кредиток –
население открыло 1,56 млн новых кредитных карт, сообщило ОКБ. Впервые
с марта 2019 года количество выданных за один месяц кредитных карт превысило количество выданных кредитов
наличными.
По информации Национального рейтингового агентства (НРА), за 9 месяцев 2021 года рынок кредитных карт
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(в т.ч. карт рассрочек) вырос на 14% (до
1,85 трлн руб.), за аналогичный период
2020 года – лишь на 3%. «Наблюдался
рост объёмов безналичных платежей,
в том числе по оплатам товаров и услуг
(кредитные карты нацелены непосредственно на безналичные операции,
так как за снятие наличных по большинству карт взимается комиссия)», –
отмечает Наталья Богомолова, аналитик банковских рейтингов НРА. Среди
основных факторов, оказавших влияние на увеличение банковских портфелей, эксперт назвала следующие.

Во-первых, агрессивную рекламу
банков с привлечением медийных лиц.
Во-вторых, увеличение предложений кредитных карт как бесплатного
бонуса к любому банковскому продукту в качестве дополнительного источника средств для незапланированных трат.
В-третьих, удобство использования: возобновляемый лимит в течение срока действия карты; начисление процентов не с даты выдачи, а с
момента первичного использования
и только на сумму фактически потраченных средств; отсутствие процентов,
если средства были возвращены на счёт
в грейс-период.
В-четвёртых, улучшение условий
использования: повышенный кэшбэк,
скидки при покупке у партнёров банка,
дополнительные мили, страховки.
Немаловажный фактор – снижение
платёжеспособности населения. Речь
идёт о том, что при наличии финансовых
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проблем люди предпочитают в первую
очередь погашать и обслуживать залоговые кредиты, используя кредитную
карту для покрытия текущих расходов.
Наконец, возможность улучшения кредитной истории для получения более крупных кредитов (формирование высокого кредитного рейтинга за счёт своевременного погашения
небольших сумм задолженности).
При этом банки в 2021 году, опасаясь снижения кредитного качества
заёмщиков на фоне нестабильной экономической ситуации, а также по требованию Банка России, пытающегося
различными регулятивными мерами
охладить стремительный рост розничного кредитования, предприняли ряд
шагов, объясняет Наталья Богомолова.
Они ужесточали скоринг, в т. ч. учитывающий предельную долговую нагрузку заёмщика; старались не увеличивать
лимиты кредитования, а поддерживать
объём карточного кредитования потребителей за счёт увеличения их количества при меньших уровнях лимитов,
в т. ч. активно привлекая потребителей
младшего возраста с небольшими одобренными лимитами.
КОНКУРЕНЦИЯ БАНКОВ ЗА
КАЧЕСТВЕННЫХ КЛИЕНТОВ
В РОЗНИЦЕ ОБОСТРЯЕТСЯ
Рекорды по выдаче кредитных карт
некорректно рассматривать в отрыве от совокупного одобренного лимита и от коэффициента истребования,
которые претерпели существенное
изменение с началом пандемии в марте
2020 года, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт
РА» Иван Уклеин и объясняет, почему. Банки перефокусировались на наиболее платёжеспособных клиентов при
выдаче кредиток, значительное влияние на рекорды оказывает диджитализация предодобренных предложений –
когда клиент видит у себя индивидуальное предложение, рассчитанное, исходя
из статистики его платежей и сбережений. Качество клиентской базы является одним из факторов, определяющих
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ставку процента. ПСК (полная стоимость кредита – прим.ред.) в сегменте
кредитных карт осенью 2021 года продолжает снижение, несмотря на ступенчатый рост ключевой ставки. Кроме
того, конкуренция банков за наиболее качественных клиентов в рознице
в последние годы обостряется, подчеркивает эксперт. «Поэтому, собственно,
рекорды по выдаче кредиток в штуках
не очень показательны – клиент может
получить несколько кредитных карт,
но почти все из них иметь «про запас».
При этом следует отметить, что некоторые банки для компенсации снижения
ставок практикуют включение в ежемесячные платежи по кредиткам плату за
услуги, которая не входит в расчёт ПСК.
С учётом таких скрытых комиссий (за
выборку лимита, за страхование и пр.)
реальная эффективная процентная ставка для заёмщика даже в крупном банке
может достигать 40–50% годовых.
Несколько лет назад такая практика не
была повсеместной, поэтому сравнение только лишь предельной величины
ПСК может недостаточно полно иллюстрировать динамику реальных процентных ставок в сегменте кредитных
карт», – считает Иван Уклеин.
СПРОС НА КРЕДИТКИ
ВОССТАНОВИЛСЯ ПОСЛЕ
ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ
По мнению вице-президента, начальника управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов
банка «Ренессанс Кредит» Петра Карпова, массовый спрос на кредитные карты
на протяжении двух осенних месяцев
обусловлен общим положением дел

в экономике. Кроме того, «кредитная
карта выступает инструментом получения средств, которых не хватает людям
здесь и сейчас, и предоставляет возможность отдавать деньги частями».
Характеризуя состояние дел на
рынке кредитных карт, эксперт отмечает восстановление спроса на кредитные
карты после первый волны пандемии
и возвращение объёмов выдач к доковидному уровню.
Среди рыночных тенденций Пётр
Карпов выделяет следующие: длинный
грейс-период, который распространяется на все операции; бесплатное обслуживание; более понятные и простые
для понимания клиента условия кэшбэка. Он добавляет, что карты с кэшбэком
по-прежнему пользуются популярностью у клиентов-транзакторов (потребителей, которые ежемесячно полностью и вовремя выплачивают остаток
по кредитной карте – прим. ред.).
Эксперт считает, что в следующем
году сохранится тренд на предоставление банками своим клиентам длинного грейс-периода и рассрочки. Именно такие карты пользуются наибольшей популярностью, и банки стремятся
создавать подобные продукты. Например, банк «Ренессанс Кредит» в настоящее время предлагает «Разумную» кредитную карту, грейс-период по которой
составляет 145 дней абсолютно на все
операции по карте: покупки, снятие
наличных и переводы. Начало 145 дней
без процентов отсчитывается от даты
подтверждения первой расходной
операции из кредитного лимита, а не
от даты открытия контракта. В течение
длинного льготного периода от клиента

С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ, В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ СОХРАНИТСЯ ТРЕНД НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
БАНКАМИ СВОИМ КЛИЕНТАМ ДЛИННОГО ГРЕЙСПЕРИОДА И РАССРОЧКИ. ИМЕННО ТАКИЕ КАРТЫ
ПОЛЬЗУЮТСЯ НАИБОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
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формате без лишнего пластика –
в мобильном банке. При оформлении
на сайте карту привезёт квалифицированный специалист в удобное для клиента место и время.
«Разумная» кредитная карта –
рыночный продукт, обладающий рядом
весомых конкурентных преимуществ.
Именно по этой причине карта номинирована на Национальную банковскую премию 2021, организатором
которой является Ассоциация российских банков (АРБ).
ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩИЙ ГОД
Прогнозируя развитие рынка кредитных карт в будущем году, Наталья Богомолова (НРА) полагает, что в 2022 году
с увеличением возможности безналичной оплаты товаров и услуг темпы прироста кредитных карт в регионах будут
выше, чем в Москве, Санкт-Петербурге
и их областях, где рынок уже достаточно
насыщен. «Если же у банков получится
добиться от Банка России исключения

кредитных карт из-под действия закона о количественном ограничении, то
темпы роста будут ещё выше, чем в 2021
году», – говорит эксперт НРА.
По мнению Ивана Уклеина («Эксперт
РА»), если будет реализована инициатива Банка России по включению всех
сопутствующих платежей в ПСК, а также
в случае принятия закона о макропруденциальных лимитах (количественных ограничениях) потребительских
кредитов и займов, динамика сегмента кредитных карт, как одного из самых
рискованных, может существенно замедлиться. «Задача Банка России – не допустить чрезмерный рост отдельных, наиболее чувствительных характеристик
закредитованности населения, – уверен
эксперт. – Законопроект № 1135194-7
может наделить Банк России гибким
инструментарием для управления макропруденциальными лимитами, в частности, долей кредитов с ПДН больше 80%
(когда почти весь месячный доход заёмщика уходит на погашение долгов)».

РЕКЛАМА

требуется лишь вносить минимальные
платежи без процентов за совершённые
операции, а в конце – оплатить оставшуюся сумму долга. Клиент не пропустит
свои обязательные платежи по карте,
так как с этой даты банк ежемесячно
присылает СМС/ПУШ с информацией
о сумме и дате минимального платежа.
А так же всю информацию можно отслеживать онлайн в мобильном приложении «Ренессанс Кредит».
После погашения задолженности,
новые 145 дней без процентов откроются при совершении следующей расходной операции из кредитного лимита.
На весть срок жизни карты банк предоставляет бесплатное обслуживание без
скрытых условий для клиента, а также
удобные способы пополнения через
мобильное приложение «Ренессанс Кредит» с дебетовой карты любого банка
(операция осуществляется бесплатно).
Кредитную карту «Разумная» можно
оформить в отделении, на сайте с
доставкой курьером или в виртуальном
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В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ
ПЕРВЫЙ БАНК В МЕССЕНДЖЕРАХ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Юлия СТРЕЛЬЦОВА, ПСБ: «Цифровые
ассистенты становятся ключевым интерфейсом
для взаимодействия клиента и бизнеса»
Текст: Виктор Сергеев

Качественный скачок в развитии технологий позволил банкам воплощать в жизнь самые смелые инновационные идеи. О том, как был реализован проект первого российского чат-банка в мессенджерах
для малого и среднего бизнеса, рассказывает Юлия СТРЕЛЬЦОВА,
начальник отдела развития дистанционного обслуживания ПСБ.
NBJ: Юлия, расскажите, каковы были
предпосылки для этого кейса, и как
начиналось сотрудничество с компанией BSS, которая помогала ПСБ
в реализации идеи?

Юлия СТРЕЛЬЦОВА: «Цифровые
ассистенты становятся ключевым
интерфейсом для взаимодействия
клиента и бизнеса – помогающим
принимать решения, понимающим
неструктурированные запросы,
не привязанным к одному каналу
или приложению, самостоятельным в действиях и, в целом, всё
более похожим на личного
помощника, с которым можно
общаться, как с человеком, на
любые темы. Такие ассистенты
становятся полноценным посредником между человеком и бизнесом или другими людьми, а не
просто скриптом или цифровым
сервисом, и приобретают собственное лицо».
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Ю. СТРЕЛЬЦОВА: Многолетняя практика работы в клиентском сервисе показывает, что внедрение всевозможных
систем самообслуживания, совершенствование дистанционного банковского обслуживания, личных кабинетов,
использование биометрии, речевой аналитики и других технологий позволяет
повысить качество и удобство банковских сервисов. Сейчас уровень развития искусственного интеллекта позволяет цифровым сервисам-ассистентам
расширять возможности распознавания
и генерации живой естественной речи,
они уже могут выглядеть и вести себя,
как люди, сервисы-ассистенты перестают быть ботами и становятся цифровыми аватарами, в том числе копиями реальных людей, приобретают элементы индивидуальности и характера,
делают выводы и принимают решения. В анализ включаются разнородные неструктурированные данные,
ассистенты лучше понимают и оценивают текущий контекст, начинают
быть самостоятельными в принятии
решений, а не просто реализуют заложенный в них стандартный алгоритм

действий. Создание бизнес-ассистента в ПСБ стало естественным этапом
развития. Банк в мессенджерах – это
взгляд в будущее, желание не догонять клиента в его потребностях,
а предвосхищать их и быть партнёром
в ведении бизнеса.
Коллеги из компании BSS стали членами нашей команды, они участвовали в разработке и внедрении сервисов
чат-банка. Мы как заказчики решили делать продукт на своей территории, контролировать этот процесс, нам
подошла модель совместной разработки решений. Одно из главных преимуществ модели – наша платформа,
вокруг которой выстроены производство, проектные практики, опыт применения современных технологий,
команды профессионалов.
И наша совместная работа позволила добиться поставленных целей.
NBJ: Чем может быть полезен предпринимателю ваш чат-банк в мессенджерах?

Ю. СТРЕЛЬЦОВА: Как правило, начинающий предприниматель не задумывается о том, что ему надо открыть
расчётный счёт, оформить зарплатный
проект или корпоративную карту. Он
больше думает о том, как ему вести бизнес и как его развивать. Наша задача –
взять на себя всю рутинную работу,
не обучать предпринимателя банковским процессам, терминологии и предписаниям, а давать ему нужный сервис
в удобном для него канале. Быть на расстоянии вытянутой руки. Уже сейчас
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бизнес-ассистент в режиме 24/7 отвечает на общие вопросы по работе ПСБ,
предлагает оформить необходимые
продукты. В привычном для него мессенджере клиент может получить остаток по счёту, выписку за любой период,
выставить счёт контрагенту и даже его
оплатить, ассистент распознаёт поля
документа, необходимые для заполнения. Безопасность операций при
этом обеспечивается за счёт использования логина и пароля от интернети мобильного банка, а также подтверждается смс-кодом по технологии облачной электронной подписи.
NBJ: Какие технологии реализованы
в этом проекте?

Ю. СТРЕЛЬЦОВА: Как я уже говорила,
клиенты большую часть своего времени проводят в мессенджерах, возьмём,
к примеру, WhatsApp. Это самый популярный мессенджер на территории РФ.
В этом мессенджере реализован следующий сценарий. Клиент заходит
в чат, выбирает контакт виртуального бизнес-ассистента ПСБ, отправляет ему текстовое сообщение, например, «остаток» или «хочу узнать остаток», бизнес-ассистент моментально
распознаёт его запрос, предлагает ему
пройти простую авторизацию, которая
подразумевает введение логина и пароля, также может использоваться Touch
ID или Face ID. В течение нескольких
секунд клиент видит в обратном сообщении от бизнес-ассистента остаток
по своему расчётному счёту или счетам, если их несколько. В перспективе это хорошая замена платному смсинформированию. В ближайшем будущем наши клиенты смогут настроить
получение регулярной информации
по остаткам.
Помимо этого, в мессенджере, не
выходя из контакта с виртуальным
бизнес-ассистентом, можно запросить
выписку за определённый период и там
же выставить счёт контрагенту, указав
необходимые данные. Или, к примеру,
контрагент выставил вам счёт, прислал
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фотографию счёта. Вы можете переслать полученное фото бизнес-ассистенту, тот моментально его распознает
и предоставит список полей на проверку. Клиент проверяет, всё ли корректно заполнено, какие поля не заполнены, добавляет необходимое, нажимает
«Подтверждение платежа», ему приходит sms-подтверждение для ввода.
Платёж уходит сразу же, при этом
соблюдается принцип омниканальности – в мобильном и интернет-банке
этот платёж моментально отображается. После завершения операции бизнесассистент направит клиенту подтверждение о проведении платежа, которое
он может переправить своему контрагенту. И всё это абсолютно безопасно
и бесплатно.
Я сама проводила несколько конференц-коллов с нашими клиентами,
и они при мне успешно проводили эти
платежи. Мы уже получали восторженные отзывы о простоте всей процедуры,
потому что это знакомый интерфейс,
ничего нового изучать не нужно, все
кнопки известны и действия понятны.
NBJ: Технология проведения платежей через мессенджеры уже

Юрий ЛЕДАКОВ
Руководитель направления
развития голосовых продуктов
и интеллектуальных сервисов
Задействованные компоненты позволяют бизнес-ассистенту не
только понимать тематики обращений, выявлять множественные
интенты и намерения из реплик
клиента, но и с помощью поддержки механик свободного диалога придают общению с клиентом
естественность живого человека.
Поставляемый с решением инструментарий предоставляет сотрудникам ПСБ возможность не
только самостоятельно с помощью

НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

реализована? Можете сказать, сколько ваших клиентов ею пользуются?

Ю. СТРЕЛЬЦОВА: Да, она уже доступна
для клиентов ПСБ, представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас сервисом
пользуются несколько сотен наших клиентов. Сначала мы запустили платёжный сервис в Telegram, а в начале октября провели первый платёж в WhatsApp.
Технологически работа на этих двух
платформах отличается лишь нюансами.
NBJ: Вы может дать прогноз относительно того, как быстро привыкнут
клиенты ПСБ к использованию этих
сервисов в своем бизнесе?

Ю. СТРЕЛЬЦОВА: Мы уверены в развитии нашего чат-банка в мессенджере,
так как видим колоссальную динамику
развития сервисов для малого и среднего бизнеса в России. Банкам необходимо не просто успевать за потребностями клиента, им нужно быть на шаг впереди, смотреть дальше, предоставлять
лучшие сервисы на рынке. Это как раз
про наш чат-банк. Уверена, что в ближайшее время на рынке не будет создано ничего подобного.

визуального конструктора создавать и редактировать диалоговые
сценарии, но и обучать и тестировать модели распознавания.
Благодаря модульной архитектуре и единым моделям функциональное масштабирование решения осуществляется простым
подключением новых модулей.
Так подключение ASR-модуля
превращает текстового бота в
мультиканального. Использование единых моделей и сценариев
позволяет сэкономить на внедрении и дальнейшем развитии
относительно внедрения узкоспециализированных решений от
разных вендоров.
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Анастасия ХАРЫБИНА, АБИСС:

«СТАНДАРТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ПОТРЕБНОСТЯМ БИЗНЕСА»
Текст: Станислав Комаров

В декабре 2021 года Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности АБИСС отмечает юбилей со дня основания.
10 лет – серьёзная дата: есть повод подвести итоги, обозначить планы
на будущее. Какими были эти годы для АБИСС, что сделано, что ещё
предстоит сделать, в интервью главному редактору NBJ Станиславу
КОМАРОВУ рассказывает председатель АБИСС, директор по развитию AKTIV.CONSULTING (Компания «Актив») Анастасия ХАРЫБИНА.

Как у любой другой живой организации
история АБИСС долгая, сложная, тернистая и интересная. АБИСС создавалась
как некоммерческое партнёрство, некое
сообщество представителей финансовой сферы, пользователей стандартов
ЦБ России. Учредили АБИСС Ассоциация российских банков и несколько
коммерческих организаций. В сообщество также входили кредитные и некредитные организации – участники Национальной платёжной системы.
Участники
АБИСС
принимали
активное участие в разработке первого стандарта по ИБ для финансовой
отрасли. Эксперты ассоциации инициировали официальный перевод на русский язык зарубежного стандарта PCI
DSS (стандарт безопасности индустрии
платёжных карт), практически открыв
его для рынка России. Примерно в то
же время, как раз по приглашению
АБИСС, состоялся визит главы Совета PCI SSC Джереми Кинга в Россию.
В рамках задачи интеграции российской НСПК «Мир» в мировое финансовое пространство при поддержке
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АБИСС состоялся визит генерального директора, председателя правления
НСПК Владимира Комлева в Лондон.
В тот момент, когда в нашей стране вступило в силу Положение 382-П
Банка России о требованиях к обеспечению защиты информации, рынок задумался о необходимости проведения обязательного внешнего аудита ИБ в банках. Участники АБИСС предполагали,
что потребуется система сертификации
аудиторов. Для этого в АБИСС начали
вести реестр специалистов по СТО БР
ИББС. Но предположение об обязательном аудите тогда не подкрепилось требованиями ЦБ. И эта деятельность АБИСС
постепенно потеряла свою актуальность.
Об истории АБИСС я рассказываю с огромным уважением и пиететом.
Энтузиасты, начинавшие эту деятельность, уже тогда понимали, насколько
чувствительными и болезненными могут
быть процессы, связанные с информационной безопасностью в финансовых
организациях. Именно банки в первую
очередь были и остаются объектами
самого пристального внимания мошенников и киберпреступников.
NBJ: Около двух лет назад деятельность АБИСС была перезапущена, и
Вы возглавили Ассоциацию. Наблюдатели и эксперты отмечают, что
с Вашим появлением значительно

возросла активность этой организации. Инициативы следуют одна за
другой. Почему этот, по сути, некоммерческий проект так важен лично
для Вас?

А. ХАРЫБИНА: На тот момент стало
очевидно, что сменилось целое поколение специалистов по ИБ вообще, и в
АБИСС в частности. Мы осознали: у тех,
кто пришёл им на смену, хватит ресурсов и инициатив, чтобы возродить деятельность ассоциации, выйти на рынок
с новыми идеями, заодно достав с полки
хорошо забытые старые и наполнив их
актуальными смыслами. Мы начали
делать первые робкие шаги. Для неформального общения привлекли к своей
работе регулятора, коллег по рынку,
всех тех, кто занимается вопросами
информационной безопасности.
В отличие от большинства других
отраслевых ассоциаций в АБИСС нет
внутренних специалистов, которые
бы занимались исключительно работой в этой организации. Все эксперты
АБИСС параллельно работают в других коммерческих структурах. Для нас
это важная социальная и общественная нагрузка, которую мы с удовольствием взяли на себя, понимая, что
наша работа важна для развития
всего рынка информационной безопасности. В России мало площадок,
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где все его представители могли бы
общаться на равных.
Естественно, команда анализирует, какие инициативы ей под силу, что
мы реально можем сделать, чтобы не
заниматься популизмом. Для меня эта
деятельность – личный вклад в общее
дело. Дело людей, которых я уважаю
и считаю профессионалами. Признание
важности информационной безопасности, равноценной в современных условиях безопасности физической, своего
рода социальный проект.
Сейчас АБИСС – это инфраструктурная площадка для продуктивного общения трёх сторон: консультантов и аудиторов по ИБ, представителей
финансовых организаций и регулятора. Ключевая задача АБИСС: обеспечить постоянный диалог, в ходе которого можно развивать и совершенствовать
сферу применения стандартов информационной безопасности. В рамках Ассоциации продвигаются совместные инициативы представителей консалтинговых и аудиторских компаний, все они
специалисты в области ИБ комплаенса.
У АБИСС довольно широкий круг
партнёров – это родственные по своим
задачам ассоциации, учебные организации, средства массовой информации,
пишущие об информационной безопасности в финансовой отрасли.
NBJ: Что конкретно удалось сделать
за почти два года ренессанса АБИСС?
Какие проекты стартовали?

А. ХАРЫБИНА: Наш ключевой подход – это создание рабочих групп
из представителей рынка ИБ и регулятора под конкретные инициативы, которые прорабатываются членами и экспертами АБИСС. Сейчас мы активно
привлекаем представителей финансовых организаций к работе в ассоциации.
Для них преимущества участия очевидны: доступ к базе знаний, общение с экспертами и представителями Банка России, выдвижение и проработка собственных инициатив, участие в тематических
мероприятиях АБИСС и её партнёров.
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Подчеркну: участие финансовых организаций в работе нашего сообщества бесплатно и сугубо индивидуально. Специалисту ИБ банка нет необходимости
проходить бюрократические процедуры
вступления в нашу ассоциацию, достаточно уметь формулировать важные для
рынка идеи. В остальном мы поможем.
За это время в АБИСС начали работать
четыре рабочие группы. Первая занимается созданием прозрачной инфраструктуры аудита ИБ. Вторая – готовит базу
знаний по тематике применения стандартов ИБ в финансовой отрасли. Третья –
отвечает за гармонизацию требований
регуляторов. Четвёртая – разрабатывает методологию переобучения специалистов в области аудита и консалтинга ИБ в финансовой отрасли. Например,
в январе на базе Академии информационных систем (АИС) запустится созданный экспертами АБИСС курс для специалистов, прошедших обучение по
ГОСТ 57580 более двух лет назад. За это
время много воды утекло, вышли новые
положения, появилась правоприменительная практика. На днях завершилась
работа над новым сайтом Ассоциации,
где подробно описаны наши инициативы, а также есть возможность присоединиться к рабочим группам.
Мы стараемся поддерживать постоянный живой диалог с представителями Департамента информационной
безопасности Банка России. Причём
он идёт в двух направлениях – члены
АБИСС предоставляют экспертизу
по проектам нормативных документов и параллельно транслируют в ДИБ
Банка России собственные инициативы
относительно соблюдения стандартов
информационной безопасности.
АБИСС активно участвует в отраслевых конференциях по ИБ, ключевых
мероприятиях банковской направленности, проводит в их рамках тематические секции. К примеру, в ближайшее
время, 2 декабря, участвуем в конференции АИС AntiFraud Russia.
Очень хотим организовывать собственное ежегодное мероприятие – конференцию для пользователей стандартов

НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ИБ различных отраслей. В связи с этим
ждём новые инициативы от сообщества
АБИСС, членов ассоциации и партнёров.
Сегодня АБИСС выступает одним
из инициаторов создания при Минцифры Совета по информационной безопасности. Развиваем эту идею вместе с ассоциациями АПКИТ, РОСЭУ, РУССОФТ
и другими. Планируем активизировать
просветительскую деятельность в сфере
информационной безопасности россиян: создать портал цифровой гигиены,
где доступным языком будем рассказывать о личной кибербезопасности граждан. К сожалению, сегодня неграмотность населения в части ИБ – это огромная проблема не только для банков, но
и для государства. 70–90 % мошеннических действий совершается по причине незнания жертвами правил защиты
и противодействия. Мы хотим начать
решать и эту задачу.
NBJ: Как у председателя АБИСС у Вас
есть профессиональная мечта?

А. ХАРЫБИНА: К счастью или к несчастью для себя и окружающих – я перфекционист. Мне бы очень хотелось,
чтобы Ассоциация АБИСС могла с уверенностью сказать: стандарты информационной безопасности соответствуют потребностям бизнеса. Убеждена:
это амбициозная история вдолгую. Мы
никак не можем признаться себе, что
без информационной безопасности уже
никуда. Как любителю фантастики мне
рисуются самые разные картины мира
на ближайшие 20–30 лет, но так или
иначе информационная, а если брать
шире, то и цифровая безопасность – это
уже реалии сегодняшнего дня.
Для меня было бы идеальной моделью, чтобы представители сообщества
воспринимали стандарты информационной безопасности не как отягощающую
формальность, а как инструмент обеспечения ИБ, соответствующий их бизнес-потребностям. И это задача общая,
требующая участия в её решении как со
стороны финансовых организаций, так
и со стороны регулятора.
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НЕФТЯНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ И НЕФТЕБАЗЫ:
эксплуатация, модернизация, развитие
24–26 НОЯБРЯ, САНКТ–ПЕТЕРБУРГ
WWW.OILTERMINAL.ORG
Организатор:

Cреди спикеров и почетных гостей 2020
Наталия
Багаева

Юрий
Каторгин

Вячеслав
Морозов

Генеральный директор,
Интерферрум-Металл

Главный инженер,
Петербургский
Нефтяной Терминал

Главный инженер,
Лукойл-Югнефтепродукт

Сергей
Шишов

Борис
Чернышев

Дмитрий
Белолапотков

Начальник отдела
эксплуатации и
технической политики,
Лукойл-Югнефтепродукт

Управляющий проектами,
Балтийская Топливная
Компания

Инженер-технолог,
Усть-Луга Ойл

Познакомьтесь с 200+ лидерами отрасли, в том числе более чем c 70 руководителями международных
и российских нефтегазовых, трейдинговых и транспортных компаний, нефтяных терминалов и нефтебаз,
ведущих морских портов
Получите информацию о текущих и перспективных проектах в области проектирования, строительства
и реконструкции нефтебаз и нефтяных терминалов
Встретьтесь с главными инженерами, технологами, метрологами таких компаний, как Транснефть,
КазТрансОйл, Татнефть, Сургутнефтегаз, РН-Туапсенефтепродукт и многих других

Генеральный
спонсор:
Бронзовые
спонсоры:

+7 (495) 109 9 509 (Москва)
events@vostockcapital.com

WWW.OILTERMINAL.ORG

Реклама

Спонсоры:

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БАНКОВСКАЯ
ПРЕМИЯ
Ассоциация российских банков и редакция Национального банковского
журнала завершили приём заявок от номинантов Национальной банковской
премии 2021. Организаторами премии утверждены следующие номинации*:
1. ЛУЧШИЙ БАНК МОЕГО ГОРОДА (НОМИНАЦИЯ
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ)
2. БАНК, КОТОРЫЙ ЦЕНИТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
3. БАНК, КОТОРЫЙ РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ
4. ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
5. БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ
6. СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ
7. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
8. ЗА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
9. СПЕЦПРОЕКТ
10. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
11. КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
В КРЕДИТНЫХ КАРТАХ
12. ЛУЧШАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА
13. ЗА ВКЛАД В ЦИФРОВИЗАЦИЮ БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА СНГ
14. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15. ЗА ВКЛАД В ЦИФРОВИЗАЦИЮ
БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ
16. ЛУЧШИЙ БАНК ДЛЯ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
17. СПЕЦНОМИНАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МАРКЕТПЛЕЙСА
«ВЫБЕРУ.РУ» - «РОЗНИЧНЫЙ КРЕДИТ ГОДА»
18. ЗА ВКЛАД В ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
19. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРИМЕНЕНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБСЛУЖИВАНИИ
КЛИЕНТОВ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
* Организаторы оставляют за собой право до начала церемонии
награждения дополнить список или учредить специальные номинации

октябрь 2020 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

2021
ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ СОСТОИТСЯ

10 ДЕКАБРЯ 2021 г.
национальная банковская премия
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НАЦИОНАЛЬНОЙ
БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ

Московский кредитный банк (МКБ)
работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года и входит
в список системно значимых банков. Банк предоставляет полный
перечень услуг для корпоративных

клиентов и для частных лиц, предлагая универсальные продукты и услуги для широкой аудитории, а также
разрабатывая
специальные
программы с учётом индивидуальных
потребностей и пожеланий клиентов.

МКБ развивает проекты цифровизации банковского бизнеса, внедряет в работу современные технологии, чтобы создавать для клиентов
современные и удобные продукты
и сервисы.

Группа компаний ЦРТ – глобальный
разработчик продуктов и решений
на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения
и компьютерного зрения c 30-летним
опытом. Технологический эксперт
в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии.

Группа ЦРТ фокусируется на созда
нии ИИ-решений для сегментов B2B
и B2G: реализовано более 5 тыс. ИИпроектов по всему миру, в том числе –
национального масштаба – в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-

компаниях, ТЭК, госсекторе, применяются для реализации концепции
Safe&Smart сity. Технологии выявления подделок голоса и распознавания
речи от группы ЦРТ занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах NIST, ASVspoof Challenge, VOiCES,
CHiME Challenge.

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ NBJ.RU

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРЕМИИ
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АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»
24 года предоставляет услуги доверительного управления активами на российском
фондовом рынке и является частью международной страховой группы ИНГО,
куда входят 12 компаний, в том числе
СПАО «Ингосстрах», одна из крупнейших страховых компаний России.

2021

Рейтинг надёжности АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» подтверждён
ведущим российским рейтинговым
агентством «Эксперт РА» на уровне
«A++», исключительно высокий/наивысший уровень надёжности.
Под управлением АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» находятся активы

9 открытых ПИФов, 2 БПИФов,
активы 2 НПФ, 5 страховых компаний и 2 саморегулируемых организаций на общую сумму 116 млрд руб.
(30.09.21).
Управляющая компания является
членом ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

WWW.NBJ.RU*

НОВОСТИ БАНКОВ,
КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ
И БАНКОВСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА

* НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!

РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРЕМИИ

ФИНТЕХ-ПАРТНЁР ПРЕМИИ
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Коммерческий банк «Ренессанс
Кредит» (ООО) – один из лидеров
сектора потребительского кредитования в России. Банк предлагает широкий спектр услуг для физических лиц,
среди которых обеспеченные и необеспеченные потребительские кредиты,
дебетовые и кредитные карты, вклады и накопительные счета, инвестиции
и другие финансовые инструменты.
Основанный в 2003 году банк
«Ренессанс Кредит» входит в ТОП-50
крупнейших российских банков и работает с миллионами клиентов в 53 регионах России. Филиальная сеть банка
представлена 93 отделениями1.
Надёжность банка подтверждена
Международным рейтинговым агентством Standard & Poor's (S&P) на уровне
«В+», прогноз «Позитивный»2, а также
Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) на уровне
ВВВ(RU), прогноз «Стабильный»3.
По состоянию на 1 октября 2021 года
банк «Ренессанс Кредит» занимает 43-е
место по активам, 38-е место по величине капитала, 28-е место по вкладам
физлиц и 23-е место по величине кредитного портфеля физлицам по версии
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРЕМИИ
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финансового супермаркета Banki.ru4.
Также банк «Ренессанс Кредит» является лидером по выдачам POS-кредитов
по итогам сентября 2021 года, по данным Frank RG5.
Среди
флагманских
продуктов
банка – кредитная карта «Разумная»
с беспроцентным периодом кредитования в 145 дней, который распространяется на все операции по карте,
от оплаты покупок до снятия наличных
или переводов. С сентября 2021 года
банк полностью отменил ежемесячную
комиссию за обслуживание кредитной
карты «Разумная», сделав его абсолютно бесплатным. Полные условия обслуживания кредитной карты «Разумная» – на сайте www.rencredit.ru6.
Со второй половины 2020 года банк
«Ренессанс Кредит» активно развивает инвестиционное направление бизнеса. В январе 2021 года в мобильном

сервисе банка появилось инвестиционное приложение, благодаря которому
клиенты могут, не устанавливая дополнительного программного обеспечения
на своё мобильное устройство, совершать
сделки на Московской бирже. По итогам работы за октябрь 2021 года Банк
занимает 15-е место в рейтинге Мосбиржи среди топ-20 ведущих брокеров РФ
по числу зарегистрированных клиентов7.
Мобильный сервис «Инвестиции» был
отмечен премией «Финансовая элита
России» в номинации «Старт года в сегменте сервисов для инвесторов»8.
Основной владелец Банка «Ренессанс Кредит» – Группа ОНЭКСИМ,
один из ведущих российских инвесторов, который владеет диверсифицированным портфелем активов в сфере
финансовых услуг, в энергетической,
металлургической и других отраслях
экономики.

1 https://rencredit.ru/about/
2 https://disclosure.spglobal.com/ratings/ru/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/2736752
3 https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/86/
4 https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=17266&date1=2021-10-01&date2=2021-09-01
5 По данным «Мониторинга рынка розничных банковских услуг» исследовательской компании Frank RG
6 https://rencredit.ru/app/card_smart
7 https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=111
8 https://finelita.ru/novosti/obyavleny-imena-laureatov-xvi-premii-finansovaya-elita-rossii-2020.html
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R-Style Softlab – ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО.
Решения компании охватывают
автоматизацию основных направлений
банковской деятельности, включая расчётные операции, кредитование и депозиты, работу на рынке ценных бумаг,
обслуживание частных и корпоративных клиентов по различным каналам,
стратегическое управление бизнесом,
взаимодействие с регуляторами, внутрихозяйственные операции и т.д.
Собственная продуктовая линейка
включает:
Автоматизированные банковские
системы
Универсальный фронт-офис и
системы ДБО
Хранилище данных и аналитические бизнес-приложения
Системы для электронного взаимодействия банков с ведомствами

и государственными информационными системами
Компания также занимается оказанием услуг в области построения
комплексных
интеграционных SOA-решений на базе ПО ведущих вендоров (Oracle, IBM) и
специализируется на выполнении
узкопрофильных услуг по модернизации и сопровождению сопутствующей бизнес-инфраструктуры,
(таких как аудит и администрирование СУБД Oracle).
R-Style Softlab поставляет продукты и оказывает услуги финансовым
организациям по всей территории
России (от Калининграда до Хабаровска), а также в странах СНГ (Армения,
Азербайджан, Белоруссия, Казахстан,
Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина) и в Грузии.
Среди крупнейших заказчиков в РФ
и Ближнем Зарубежье: Сбербанк России,

2021

Россельхозбанк,
«Почта
Банк»,
ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк, Белагропромбанк, банк
«Евразийский», «РСК Банк» и многие
другие.
В компании работает около 600
человек. Помимо головного офиса
в Москве R-Style Softlab имеет собственные филиалы в Брянске, Вологде, Череповце, Тольятти, Севастополе, Симферополе, Екатеринбурге,
Новосибирске, Киеве (Украина).
R-Style Softlab в цифрах:
Более 20 лет на рынке банковской
автоматизации
Около 3000 реализованных проектов в финансовых организациях России и СНГ
Свыше 250 активных клиентов
Более 30% банков РФ используют
решения компании
Свыше 50 приложений входят
в 4 линейки продуктов

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ NBJ.RU
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Компания ARinteg, российский системный интегратор, уже 25 лет предоставляет полный комплекс экспертно-аналитических, технических и консалтинговых
услуг в сфере информационной безопасности и широкий спектр ИТ-сервисов на
основе надёжного программного обеспечения и оборудования.
Успешные проекты в крупных
российских банках и финансовых организациях, предприятиях промышленности и ТЭК, ритейлеров федерального

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРЕМИИ
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уровня, в государственной и медицинской сфере
Собственные
инновационные
разработки
Участник государственных программ импортозамещения и цифровизации
Высшие партнёрские статусы
крупнейших зарубежных и российских
вендоров в ИБ
Лицензии и сертификаты ФСБ
и ФСТЭК

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРЕМИИ

Лицензия ФСБ на проведение
работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Лицензия МЧС по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Лицензия Министерства обороны РФ
Член «АБИСС»
Сайт www.ARinteg.ru
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Компания BSS – российский разработчик комплексного программного решения, включающего платформу ДБО нового поколения Digital2Go,
в том числе использующую микросервисы, инновационную омниканальную
диалоговую платформу Digital2Speech
и комплексную систему информационной безопасности.
Продукты компании BSS широко
применяются и востребованы в различных отраслях экономики: в финансовой сфере, госсекторе, здравоохранении, контакт-центрах, телекоме,
электронной коммерции, страховом
бизнесе, транспорте, торговле, логистике, недвижимости и образовании.
Все элементы единого решения
BSS совместимы между собой, а также
легко интегрируются с программным
и аппаратным обеспечением заказчиков и партнёров.
Голосовые помощники, текстовые боты, речевая аналитика, голосовая биометрия, работающие на
технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения, постоянно совершенствуются на базе актуальных научных и технологических достижений и приносят выгоду
любым организациям, независимо от
их масштаба.
BSS входит в перечень системообразующих ИТ-компаний России. Программные продукты BSS включены
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРЕМИИ

в Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте.
Уже более 27 лет инновационные
и технологичные решения BSS способствуют укреплению имиджа и репутации партнёров и заказчиков в России
и других странах, в том числе в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.
Развитие партнёрской сети является
стратегической целью компании BSS.
Оказывая всестороннюю поддержку
своим партнёрам, компания обеспечивает высокий уровень сервисного и технического сопровождения, качественное обучение, доступ к базе знаний,
а также выгодную систему мотивации.
Надёжность и удобство решений
BSS оценили многочисленные заказчики компании. Экспертное сообщество
неоднократно высоко оценивало продукты BSS с точки зрения клиентского
(UX) и пользовательского (СХ) опыта.
BSS обладает уникальной экспертизой в области кибербезопасности. Все
продукты BSS соответствуют необходимым требованиям по безопасности
и постоянно проверяются на предмет
возможных уязвимостей. Специалисты
компании умеют выявлять, локализовывать и «закрывать» все уязвимости
в системах безопасности.
Коробочные решения обеспечивают снижение затрат и быстрый
time2market, а использование SDK, API
и гибких инструментов кастомизации

2021
позволяет клиентам и партнёрам самостоятельно расширять стандартный
функционал и внедрять новые сервисы.
Продукты BSS, в зависимости
от пожеланий заказчика, могут быть
внедрены как во внутреннем контуре
организации, так и в облаке.
BSS – это более 600 высококлассных
специалистов. Центральный офис располагается в Москве, представительства – в Санкт-Петербурге и Алма-Ате,
производственные центры – в Ижевске,
Самаре, Тольятти и Обнинске.
Несмотря на пандемию, компания
BSS не только сохранила свои рыночные позиции, но демонстрирует уверенный рост выручки: 2018 – 1 654 942
тыс. руб., 2019 – 1 692 354 тыс. руб.,
2020 – 2 103 572 тыс. руб.
9 из 13 системно значимых банков
России*, а это крупнейшие банки РФ,
решают свои бизнес-задачи с помощью
разработок BSS.
Многолетний опыт работы с 50 % российских банков позволил BSS стать сильным экспертом с серьёзными компетенциями в области разработки и внедрения высокотехнологических систем. Это
даёт возможность компании лидировать
на рынке и всегда предлагать решения,
обращённые в будущее, во многом опережающие конкурентов.
*На долю этих банков приходится более 60%
совокупных активов российского банковского
сектора (Пресс-служба Банка России)
ФИНТЕХ-ПАРТНЁР ПРЕМИИ
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ОТП Банк – универсальная кредитная организация, предоставляющая
широкий спектр банковских услуг
и продуктов для корпоративных
клиентов и частных лиц.
Банк входит в международную
финансовую Группу ОТП (OTP
Group), которая является одним
из лидеров рынка финансовых услуг
Центральной и Восточной Европы.
На российском рынке ОТП Банк
входит в число 50 крупнейших банков России, занимает 4-е место
на рынке POS-кредитования и 10-е
место на рынке кредитных карт
(по данным Frank RG на 1 июля
2021 года).
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Банк обслуживает более 2,4 млн
клиентов и присутствует в более чем 4
500 населённых пунктов России. Собственная сеть Банка насчитывает более
68 тыс. точек потребительского кредитования, 84 кредитно-кассовых офиса
(ККО) и сеть отделений из 135 точек
клиентского обслуживания.
Высокое кредитное качество и
надёжность банка подтверждены международными и российскими рейтинговыми агентствами.
В сентябре 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
повысило рейтинг устойчивости АО
«ОТП Банка» с «bb-» до «bb», отметив устойчивые качество активов и

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРЕМИИ

прибыльность Банка. Долгосрочные
рейтинги дефолта эмитента («РДЭ»)
были подтверждены на уровне «BB+»
со стабильным прогнозом.
Банк также имеет рейтинг кредитоспособности на уровне «ruА» от агентства
Эксперт РА (прогноз по рейтингу «стабильный») и рейтинг кредитоспособности на уровне А+(Ru) (также со «стабильным» прогнозом) от агентства АКРА.
ОТП Банк – участник Системы страхования вкладов, член Ассоциации российских банков, Ассоциации Европейского Бизнеса, Национальной ассоциации участников фондового рынка,
Национальной фондовой ассоциации,
Московской Биржи.
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Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности «АБИСС» – это сообщество профессионалов, ключевой
задачей которого является развитие
и совершенствование сферы применения стандартов информационной
безопасности за счёт постоянного
взаимодействия членов, партнёров
и участников сообщества Ассоциации. АБИСС выступает инфраструктурной площадкой для прямой
коммуникации регулятора, консультантов и аудиторов в сфере
информационной
безопасности,
а также представителей финансовых
организаций. Участники Ассоциации нацелены на постоянный обмен
мнениями, опытом и методиками
работы. Эксперты АБИСС участвуют в разработке нормативно-правовых документов в сфере комплаенса по информационной безопасности,
а также зачастую становятся инициаторами доработки таких документов в соответствии с потребностями рынка и его участников. Члены
Ассоциации являются поставщиками

ценных знаний в области комплаенса ИБ в финансовой сфере, которые АБИСС регулярно систематизирует в рамках электронной Базы
знаний. В декабре 2021 года АБИСС
отмечает 10-летие своей работы
на рынке.  
Цели и задачи Ассоциации:
обеспечить постоянное взаимодействие регулятора, аудиторов ИБ
в финансовых организациях и представителей этих организаций по вопросам
стандартов ИБ;
сформировать чётко определённые согласованные подходы среди
пользователей стандартов по информационной безопасности финансового
сегмента;
упорядочить экспертные знания
в сфере комплаенса по информационной безопасности в финансовых организациях;
влиять на повышение ценности
информационной безопасности среди
организаций и граждан, пропагандировать необходимость применения грамотных мер по её защите.

2021
Какие преимущества даёт участие
в АБИСС?
Участие в открытом профессиональном диалоге с регуляторами, финансовыми организациями и коллегами
по рынку информационной безопасности.
Проработка инициатив по совершенствованию сферы ИБ комплаенса членов и участников сообщества
АБИСС для последующего их представления представителям регулятора.
Возможность первыми узнавать
о разрабатываемых нормативно-правовых документах и влиять на их содержание, прозрачность и применимость.
Получение доступа и участие
в наполнении базы систематизированных уникальных знаний в области комплаенса ИБ.
Участие в закрытых мероприятиях АБИСС совместно с экспертами
Банка России, а также в конференциях
её партнёров на льготных условиях.  
Способность лично влиять на
повышение ценности информационной
безопасности и осознанного отношения к её защите как в рамках организаций, так и в рамках всего общества.
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В 2021 ГОДУ ФИНАНСОВЫЙ
СУПЕРМАРКЕТ «ВЫБЕРУ.РУ»
ПОСЕТИЛИ УЖЕ ПОЧТИ
50 МИЛЛИОНОВ  РОССИЯН
«Выберу.ру» (www.vbr.ru) – независимый сервис сравнения и подбора банковских, страховых и финансовых продуктов. Сервис входит в тройку крупнейших
финансовых маркетплейсов Рунета (по
данным LiveInternet, SimilarWeb и опросу Tiburon Research). «Выберу.ру» помогает рассчитывать стоимость ежемесячных платежей по ипотеке и потребительским кредитам, подбирать вклады,
дебетовые и кредитные карты, а также
инвестиционные продукты.
На «Выберу.ру» есть два основных
раздела. «Для себя» нацелен на розничных клиентов – пользователей, которые
пришли оформить потребительский заём
или другие финансовые продукты. Помимо банковских услуг, сервис помогает
выбрать продукты страховых компаний:
полисы ОСАГО и Каско или ДМС. Также
на «Выберу.ру» собрана информация
о действующих НПФ и МФО. Раздел «Для
бизнеса» создан для предпринимателей.
Здесь можно найти услуги по РКО, выбрать
депозиты, кредиты и карты для бизнеса.
Сегодня на «Выберу.ру» собраны
свыше 10 000 предложений от более
чем 500 финансовых организаций.
Ежемесячно более 5 млн посетителей
оправляют каждый день до 8 000 заявок на разные финансовые продукты.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРЕМИИ
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Статистика «Выберу.ру» показывает, что
за 2021 год сервисом воспользовались
больше 50 млн потребителей. Каждый
пятый их них посетил самый популярный раздел сайта – «Кредиты».
Калькуляторы «Выберу.ру» максимально быстро рассчитывают продукты
по индивидуальным параметрам. Сделать удобный и выгодный выбор людям
гораздо проще с помощью рейтингов
«Выберу.ру». Каждый месяц сервис анализирует сотни розничных предложений
банков, МФО по их числовым параметрам – суммам, срокам, ставкам, доходности или расходам, что гарантирует
объективность расчётов. Исследования
сервиса не только признаны профессиональным сообществом, но и пользуются
популярностью у пользователей. Дополнительно взвесить плюсы и минусы каждого продукта и принять решение пользователю помогут отзывы клиентов.
На «Выберу.ру» любой человек сможет повысить свою финансовую грамотность, изучив статьи и обзоры в разделе
новостей. Журналисты и эксперты сервиса хорошо знают, где и на чём можно
сэкономить или заработать, помогают разобраться в тонкостях начислений
налогов, пособий и пенсий, подводных
камнях всех финансовых вопросов.
На «Выберу.ру» пользователь может
не только сравнить продукты, но и сразу
же отправить заявку в один или несколько банков. Передача личных данных безопасна – сервис работает в соответствии
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРЕМИИ

с законодательством РФ «О персональных данных», входит в реестр Роскомнадзора и использует специальные защищённые протоколы обмена информацией с банками, что исключает утечку
персональных данных.
История «Выберу.ру» началась в 2015
году. Финансовый маркетплейс был создан его генеральным директором Григорием Бурденко как один из проектов
ИТ-компании «DD Planet». Для его запуска объединилась команда разработчиков, имевших успешный опыт проектирования сложных порталов – «агрегаторов-маркетплейсов» и B2B-сервисов.
В 2021 «Выберу.ру» стал одним из самых
быстрорастущих сервисов среди российских финансовых онлайн-агрегаторов.
Динамичное развитие финансового маркетплейса и его достижения неоднократно отмечены экспертами рынка.
«Выберу.ру» стал лауреатом Премии
Рунета 2017 и победителем ComNews
Awards 2019 за лучшее мобильное приложение. В марте 2020 года «Выберу.
ру» вошёл в список социально значимых
ресурсов от Минкомсвязи РФ. В октябре 2020 стал витриной первого в стране маркетплейса ЦБ, а в декабре вошёл
в тройку лидеров отраслевого рейтинга
«Финансовые услуги» компании «Ашманов и партнёры». В 2021 году – получил статус резидента ИЦ «Сколково».
В октябре 2021 года «Выберу.ру» вошёл
в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.
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ПАРТНЁРЫ
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АО «СЕВЕРГАЗБАНК» – универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг
для частных лиц, корпоративных клиентов и государственных структур.
СЕВЕРГАЗБАНК
является
одним
из ведущих банков Вологодской области.
Сеть офисов работает также в Архангельской, Ярославской, Волгоградской
и Саратовской областях, Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве.
Банк имеет сеть из свыше 400 банкоматов и платежных терминалов. На конец
2020 года капитал банка составлял 5,9 млрд рублей, активы банка –

65,6 млрд рублей, по данным консолидированной финансовой отчетности
по МСФО.
Частные клиенты могут воспользоваться в СЕВЕРГАЗБАНКЕ практически всем спектром розничных услуг,
включая потребительское кредитование, ипотеку, кредитные карты, премиальные продукты и др.
СЕВЕРГАЗБАНК (АО «БАНК СГБ»)
имеет рейтинг кредитоспособности
от рейтингового агентства «Эксперт РА»
на уровне ruA-, что означает высокий
уровень кредитоспособности, надежности и финансовой устойчивости.

2021
Банк является победителем в номинации «Программа года» в категории «Программы и сервисы кэшбэка» на конкурсе Digital Leaders Awards за совместный
с «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» проект кобрендинговой карты
с возможностью кэшбэка на пенсионный счёт, 2020. Также банк стал победителем в номинации «Эмпатия – за качество клиентского сервиса» на премии
RETAIL FINANCE AWARDS (программа лояльности #всегдавплюсе), 2019.
В 2017–2018 гг. становился «Лучшим
региональным банком года» на конкурсах «Финансовая элита России».

Ассоциация
российских
банков

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

10 ДЕКАБРЯ
ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ NBJ.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРЕМИИ
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Мультимедийный информационный спецпроект
Национального банковского журнала (NBJ) и радио Mediametrics

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

Денис Краснолуцкий (СМП Банк), Екатерина
Ярцева, Александр Киселев (СМП Банк)

Юрий Ледаков (BSS)

Евгений Шевяхов (ОТР)
и Анатолий Безрядин (ОТР)

Екатерина Павлова (Триколор)

Дмитрией Слободенюк (ARinteg),
Екатерина Ярцева, Наталья Кузьмина (ARinteg)

Алексей Колесников (iSimpleLab)
ПОДРОБНОСТИ

Ведущая программы Екатерина Ярцева
Организатор: ООО УК Национальный банковский журнал, 8 (495)988-32-08
www.nbj.ru
event@nbj.ru
www.facebook.com/NationalBankingJournal/

реклама

ГОСТИ ПРОЕКТА
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ГОД ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД
Более миллиона россиян уже столкнулись со звонками от аферистов
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«Энциклопедия редких
антикварных книг о финансах
Российской империи» названа
«Экономической книгой 2021 года»

НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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Подведены итоги всероссийской Премии
«Лучший руководитель и специалист
по бизнес-процессам и организационному
развитию 2021 года»
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МОШЕННИЧЕСТВО

ГОД ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД
Более миллиона россиян уже столкнулись со звонками от аферистов
Текст: Сергей Беляев

По данным Банка России, только в первом полугодии 2021 года было
зафиксировано 474 тыс. мошеннических операций (для сравнения,
в 2020 – 362 тыс. операций). По прогнозу Президента Ассоциации российских банков, академика РАН Гарегина ТОСУНЯНА, к концу этого года
общее количество выявленных мошенничеств может достигнуть 1 млн, что
отразится на доверии населения к банкам и финансовой сфере в целом.
Об этом глава АРБ заявил на организованной им 59-ой Открытой дискуссии.
Она была посвящена теме «Мошенничество в финансовой сфере: масштаб,
динамика и способы противодействия».
Он обратил внимание, что доля возвращённых клиентам банков средств очень
мала и составляет порядка 7%. «Мошенники сталкивают банки с их клиентами,
а сами при этом остаются в тени. Получается две пострадавшие стороны: клиент и банк, который тоже становится
стороной разбирательства», – отметил
Гарегин Тосунян.
Управляющий Федеральным фондом
по защите прав вкладчиков и акционеров
Марат Сафиулин назвал 2021 год «годом
финансовых пирамид». По оценке Сафиулина, до конца года в России количество выявленных финансовых пирамид
составит не меньше 600. В своём докладе
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он отметил, что основной канал продвижения у мошенников – это реклама
у блогеров-миллионников.
Основатель проекта финансовой
грамотности «Вкладер» Олег Анисимов обозначил два канала продвижения финансовых пирамид – через
Интернет и телефонный обзвон.
По его словам, появление криптовалюты удвоило объём рынка фальшивых финансовых услуг.
Первый
заместитель
Директора департамента информационной
безопасности Банка России Артём
Сычёв сообщил, что более миллиона
людей столкнулись со звонками от аферистов. По его словам, главная проблема распространения финансовых
мошенничеств – это нелегальная продажа персональных данных. «Источники информации, распространяющие

персональные данные – это не банки,
а, к сожалению, бизнес, который
и формирует спрос на подобные базы
данных с персональными данными», –
считает Сычёв.
Важной мерой противодействия
мошенничеству он назвал ликвидацию
подмены телефонных номеров, что
с этого года регулируется уже законодательно. Он также сообщил, что одно
из последних нововведений ЦБ – внесение изменений в 683-е положение
Банка России, которыми финансовые организации обязываются предоставлять клиентам сервис, позволяющий им отказаться от получения услуг
в дистанционной форме.
Со стороны вузов с краткими докладами выступили заведующий кафедрой
информационной
культуры
цифровой трансформации МГЛУ им.
Мориса Тореза Михаил Левашов –
о цифровой коммуникации аферистов,
и доцент кафедры криминалистики
юридического факультета МГУ им.
Ломоносова Александр Сотов – о расследованиях мошенничеств с открытием фиктивных депозитов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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Завершил дискуссию анализ реального случая похищения крупной суммы
с кредитной карты через Интернет
от лица пострадавшего, генерального
директора компании «Открытые Технологии» Олега Гизатулина.
Подводя итоги, Президент АРБ
Гарегин Тосунян предложил создать
специальную рабочую группу по
вопросу противодействия финансовым

мошенничествам, куда вошли бы участники финансового сектора и ведомств.
По мнению Тосуняна, совместная работа рынка и представителей государства в формате группы принесёт конкретный результат. Глава АРБ также
предложил вузам, участникам открытой дискуссии, совместную научноисследовательскую работу, где Ассоциация готова помочь с практической

частью исследований и коммуникацией с банками-членами Ассоциации
для сбора материала. Научную часть,
включая методологию, по мнению
Тосуняна, должны разрабатывать сами
вузы. «Фактически это возможность
практической апробации научных разработок, причём на большой выборке –
в АРБ входят банки со всей страны», –
отметил президент АРБ.

Олег ГИЗАТУЛИН,
генеральный директор
«Открытые Технологии»:
Советы банкам: «Когда мошенники осуществляют кражу денег, то
тем или иным способом они всегда подключаются к личному кабинету с другого устройства. Поэтому важно, чтобы подключение

любого нового устройства в банковском личном кабинете сопровождалось
целым
рядом
сообщений на всех других авторизованных устройствах, с координатами нового устройства,
с его IP-адресом, и также с кодом,
с дополнительным оповещением
по электронной почте!
Ещё один важный факт: при
подключении нового устройства,
как правило, доверенное устройство находится поблизости. И если
происходит попытка авторизации,
то при существенной разнице в геопозиционировании процесс должен блокироваться с дальнейшим
подключением работника банка.

Также нужно блокировать подключение, если абонент находится в другой стране или
применяет VPN-соединение. И,
конечно, стоит ввести «красную
кнопку» для возможной блокировки ещё не ушедшего перевода в личном кабинете или у работника колл-центра".
Советы клиентам: «А клиентам
банков я советую быть максимально внимательными, подключать все возможные информационные уведомления, отказаться
от push- уведомлений в пользу
смс-сообщений, регулярно менять пароли. Соблюдать обычные
правила «цифровой гигиены».

Олег АНИСИМОВ,
основатель проекта финансовой
грамотности «Вкладер:
«Самое главное правило – верить незнакомым звонкам нельзя. Лучше перестраховаться и не
поверить одному нормальному
звонку, чем поверить потенциальному мошеннику. Поэтому

нужно воспринимать любой звонок как звонок мошенника. Закон
о персональных данных запрещает коммерческие звонки по телефону, если не было письменного
согласия человека. Поэтому все
звонки с коммерческими предложениями нелегальны изначально,
потому что согласия на них пользователь не давал, и не надо вступать в переговоры.
Так называемый «звонок следователя» – всегда развод, потому что процессуальный подход
работы следователя начинается
всегда с повестки. Поэтому в ответ на звонок следователя нужно
сразу говорить: «Вызовите меня

повесткой» и повесить трубку.
Нормальный следователь вот так
звонить не будет.
Все бесплатные плюшки – это
всегда способ заманить клиента
в свои сети. Бывает, что лжеброкеры заманивают клиентов
спецпредложением и обещанием добавить 20 процентов
средств на счёт клиента в подарок, – тут у клиента должен
срабатывать стоп-сигнал. Ни
один настоящий брокер так не
поступит: его заработок – это
маленькая комиссия с биржевых операций. Поэтому любая
финансовая халява – это тревожный признак».

В тексте использованы материалы пресс-службы и социальных сетей АРБ.
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НАГРАДА

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕДКИХ АНТИКВАРНЫХ
КНИГ О ФИНАНСАХ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» НАЗВАНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КНИГОЙ 2021 ГОДА»
«Энциклопедия редких антикварных книг о финансах Российской империи», написанная в соавторстве кандидатами экономических наук Владимиром ТАРАНКОВЫМ и Мариной САХАРОВОЙ, стала лауреатом общественной премии Вольного экономического общества «Экономическая
книга года – 2021» в категории аналитические, научно-популярные издания. Национальный банковский журнал поддержал этот уникальный
издательский проект и поздравляет авторов с заслуженной наградой!
Вручение диплома авторам состоялось 11 ноября на Всероссийском экономическом Собрании, посвящённом
30-летию Международного Союза экономистов и профессиональному празднику День экономиста, который был
учреждён решением Правительства России в дату основания Вольного экономического общества России. К работе
Собрания подключились около 5 тысяч
специалистов и экспертов из 72 субъектов РФ и 21 страны мира. (Источник – сайт Вольного экономического общества России).
«Энциклопедия редких антикварных книг о финансах Российской империи» – первое

74

банки и общество

подобное издание за всю историю книгопечатания России, неустаревающая
книга, её содержание сохранит актуальность для нескольких поколений.
В ней представлено систематическое
исследование и описание основополагающих книг по финансовой тематике за обширный период с ХVI по начало XX в. Отобраны 320 трудов, создавшие современный мир и отнесённые
экспертами к важной части знаний
цивилизации по экономике. Это книги
1558–1917 гг. по темам денег, финансов, налогов, банков, кредита, векселей,
страхования, бирж, народного хозяйства, торгового права, бухгалтерского
учета и статистики не только Российской империи, но и всего мира, а также
коммерческого образования. Восстановлены забытые имена выдающихся экономистов России, и дано краткое
описание жизни более 200 авторов.
Энциклопедия состоит из 2-х частей:
первая часть – 77 тематических очерков; вторая – каталоги по 320 книгам

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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с кратким описанием их содержания
(аннотированный, алфавитный и тематический). Для удобства навигации
каждой книге присвоен свой код.
Представлено библиографическое
описание и саммари редких юбилейных альбомов компаний и учреждений,
составляющих гордость и триумф Российского капитала. Это Общество Путиловских заводов, Товарищество нефтяного производства Братьев Нобель,
Товарищество Прохоровской Трёхгорной мануфактуры, Товарищество Брокар и компании, Санкт-Петербургское
общество взаимного кредита, Московское городское кредитное общество,
Государственный Дворянский земельный
банк,
Санкт-Петербургская
и Московская биржи, Государственный банк, Министерство финансов,
Московское страховое от огня общество, Санкт-Петербургское и Московское коммерческие училища и другие.
Включены важнейшие регламенты, манифесты, указы и уставы Российской империи в сфере экономики XVIII–XIX веков: о коллегиях, устав вексельный, о банкротстве,
о создании Государственного Заемного
банка, Страховой экспедиции при Заемном банке, учреждении
Министерства финансов, Государственной комиссии погашения долгов, Государственного коммерческого
банка, Совете Государственных кредитных установлений, коммерческих
судов, Опекунского совета и его экспедиций, учреждении сберегательных
касс и другие.
Приведены
краткие
жизненные истории и личный вклад более
200 выдающихся ученых, государственных деятелей, предпринимателей, преподавателей, авторов редких
изданий, в их числе – Ф.-Г.Дильтей,
Ф.Х. Вирст, Н.С. Мордвинов, Н.И. Тургенев, М.Ф. Орлов, М.М. Сперанский.
Е.Ф. Канкрин, Д.А. Толстой, Е.И. Ла-
манский, В.П. Безобразов, С.И. Тимашев,
И.Я. Горлов, И.К. Бабст, И.И. Янжул,
И.И. Кауфман, А.Н. Миклашевский,
В.С. Войтинский, М.П. Рябушинский,
А.С. Суворин и другие.
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Показаны первые биографические
очерки об известных финансистах –
о М.М. Сперанском и Е.Ф. Канкрине. Приведены малоизвестные факты
о судьбах выдающихся министров
финансов. Достоинством Энциклопедии является раскрытие на конкретных фактах особенностей характеров
и духовных ценностей руководителей
Министерства финансов.
Представлены легендарные книги
зарубежных авторов XVI–XVII веков:
Стракка Б. (создателя торгового
права), Иоана Найдера (автора одной
из первых опубликованных работ
по экономике в мире), Петри Сантера (создателя страхового права), Балдиса де Убалдиса (вексельное право),
Франсуа Гримоде (номиналистическая
теория денег). Труды иностранных
авторов XVIII века – Йоханнеса Фонсена (вексельный стиль), Джона Ло
(система Джона Ло, предтеча кредитной экспансии), А.Р.Ж.Тюрго (легализация процента за кредит), маршала Вобана (единый справедливый
налог) и других; XIX века – Адама
Смита (источники богатства), Шарля
Годена (министр финансов Наполеона
о секретах финансирования военной
экспансии) и других.
Визуализирована значительная часть
материала – включено около 500
высококачественных иллюстраций.

Фотографии демонстрируют особенности старинных оригинальных переплётов, оформления титульных листов,
шмуцтитулов, значимые фрагменты
текстов, филиграни (водяные знаки).
Это экономит время читателя и позволяет ему за час познакомиться с большинством книжных памятников.
«Каждый, берущий в руки Энциклопедию, увидит подлинную ценную
бумагу Российской империи. В каждый экземпляр энциклопедии вложена
облигация, выпущенная в Российской
империи в конце XIX – начале XX в.
Это либо закладной лист Государственного Дворянского земельного банка,
либо облигация Российского Золотого
займа, – рассказывает главный редактор Национального банковского журнала Станислав Комаров. – Трудно
переоценить значение издания энциклопедии для экономистов, преподавателей университетов и экономических
вузов, аспирантов и студентов, историков и многих других читателей, интересующихся экономикой и редкими книгами как источником знаний».
О книге: «Энциклопедия редких антикварных
книг о финансах Российской империи», написанная в соавторстве кандидатами экономических наук Таранковым В.И. и Сахаровой
М.О. (Москва, тираж 1000 экз., 422 с.; илл.
500, порт.97, подарочное издание).

КАЖДЫЙ, БЕРУЩИЙ В РУКИ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ,
УВИДИТ ПОД ЛИННУЮ ЦЕННУЮ БУМАГУ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. В КАЖДЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВЛОЖЕНА ОБЛИГАЦИЯ,
ВЫПУЩЕННАЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. ЭТО ЛИБО
ЗАКЛАДНОЙ ЛИСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДВОРЯНСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА, ЛИБО
ОБЛИГАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗОЛОТОГО ЗАЙМА
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ОДНОЙ «ЦИФРОВИЗАЦИИ»
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕДОСТАТОЧНО
Подведены итоги всероссийской Премии
«Лучший руководитель и специалист по бизнес-процессам
и организационному развитию 2021 года»
Организаторы всероссийской Премии «Лучший руководитель и специалист по бизнес-процессам и организационному развитию 2021 года»:
Национальный банковский журнал (NBJ), АНО ДПО Институт современного банковского дела (ИСБД) и Роман ИСАЕВ, ведущий российский эксперт по управлению бизнес-процессами, подвели итоги
всероссийской Премии «Лучший руководитель и специалист по бизнес-процессам и организационному развитию 2021 года».
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРЕМИИ ПРИЗНАНЫ:
ХУСНЕЕВА Неля Зуфаровна,
Digital Partners.
Осипенко Наталья Вячеславовна,
НПФ «Благосостояние»
Каверин Виктор Юрьевич,
страховая компания.
В общем реестре экспертов (лауреатов) – 13 человек. Победители и все
лауреаты Премии получили призы
из призового фонда.
Всего в тестовое задание для Премии
было включено 80 вопросов на актуальные профессиональные темы: описание,
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анализ и оптимизация бизнес-процессов;
регламентация и методология; управление бизнес-процессами; разработка стратегий; разработка бизнес-архитектур
и комплексных бизнес-моделей; организационное развитие, программные продукты бизнес-моделирования.
В тестировании приняли участие
руководители и бизнес-аналитики
из самых разнообразных организаций финансовой отрасли: банков,
страховых компаний, депозитарных
центров, клиринговых центров, платёжных центров (систем), брокерских организаций, микрофинансовых

организаций, кредитных потребительских кооперативов, лизинговых
компаний, инвестиционных и управляющих
компаний,
финансовых
групп и фондов.
Для начисления баллов по условиям
Премии участники также предоставили
подтверждающие документы о своих
трудовых достижениях в 2021 году,
выполненных проектах, публикациях,
повышении квалификации, наградах
и стаже работы.
В этом номере мы публикуем блицинтервью с победителями. Руководителю Премии Роману Исаеву они ответили на пять одинаковых вопросов:
1. Какими профессиональными и
личными качествами должен обладать
современный руководитель и специалист по бизнес-процессам и организационному развитию?
2. Какие советы вы можете дать
руководителям организаций, чтобы
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убедить их в необходимости оптимизации бизнес-процессов и построения
эффективных бизнес-архитектур?
3. Какие новые интересные книги
вы хотели бы отметить по вашей профессиональной области?
4. Какие наиболее важные задачи
и проекты, по вашему мнению, должны реализовать российские компании
в ближайшие годы?
5. Ваши пожелания и краткий отзыв
для организаторов Премии

и использовать современные методы управления. Под «современными»
я подразумеваю методики, появившиеся во второй половине 20 века.
Специалисту по бизнес-процессам
и развитию организации требуется знание методик анализа и оптимизации
процессов, навыки ведения проектов,
и, конечно, умение «Think different».
Можно считать успехом организации, если удаётся найти сотрудника, совмещающего эти две функции
и имеющего необходимые качества
как для управления персоналом, так
и для эффективного управления процессами развития организации.
Главный совет – перестать верить,
что внедрение информационных
технологий является универсальным решением проблемы эффективности. Увы, одной «цифровизации»
для повышения эффективности бизнес-процессов организации недостаточно. «Новые технологии» – это не
только ИТ-решения, но и новая бизнес-архитектура, иные методы управления, сотрудники с новыми профессиональными качествами.
Для примера привожу данные
из исследования KPMG, представленного в октябре 2019 года на 5-м ежегодном форуме по банкострахованию.
В одном из пунктов топ-менеджеры
выбирали ответы на вопрос «Какие
препятствия возникают на пути развития новых технологий?»:
73% – недостаток квалифицированных кадров;
67% – нет понимания выгоды
от внедрения;
50% – ограничивающая регуляторная среда;
42%
–
недостаток
готовых
ИT-решений;
33% – недостаток бюджета
Как видите, желание и финансовые
возможность внедрять новые технологии у двух третей компании были,
а вот квалификации персонала не
хватало даже для этапа подготовки
к изменениям и анализа их необходимости для организации.

2

Виктор КАВЕРИН,
страховая компания:
В первую очередь я бы разделил эти
две функции, т.к. требования к ним
разные. У современного руководителя должны быть одни качества, а специалист по бизнес-процессам и развитию организации может обладать
в меньшей мере навыками руководителя, но иметь весьма специфические
профессиональные качества.
Я считаю, что современному руководителю важно уметь адаптировать
логику своих решений в соответствии
с быстро меняющейся бизнес-средой
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Исаев Р.А. «60 примеров успешных и проблемных проектов организационного развития»;
«Одноминутный менеджер и обезьяны». Кеннет Бланшар, Берроуз
Хэл, Онкен Уильям;
«История Российского государства». Борис Акунин.
Последняя книга – это рекомендация на основе практического опыта. Только изучив историю
формирования
российской
государственности и методов управления страной, я понял, почему не все
методики управления и оптимизации процессов приносят результат
в России. Наш путь развития в течение 800 лет имел весьма специфические особенности, и их нужно учитывать при внедрении методик из стран
западного мира.
Пересмотр внутренних бизнеспроцессов и повышение уровня
компетенций персонала.
Сейчас мы находимся в уникальных условиях, когда условия бизнес-среды менялись не постепенно,
а очень стремительно из-за пандемии коронавируса. Плюс к этому мы
находимся в начале нового 11-летнего экономического цикла. Очень многие организации имеют шанс сделать
рывок в своём развитии, опередить
конкурентов. Но для этого нужно
иметь две «базы для рывка»:
Методы управления и бизнеспроцессы позволяют организации
быстро и с минимальными затратами
меняться в соответствие с условиями
рынка.
Персонал организации обладает
новыми компетенциями, необходимыми для работы в новых условиях.
Развить эти компетенции необходимо как в менеджерах, так и в рядовых
сотрудниках.
Найти идеи, как использовать
результаты конкурса после его
окончания. Чтобы и для участников,
и для организаторов результаты конкурса не ограничивались сертификатом и призовым фондом.

4
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Наталья ОСИПЕНКО,
НПФ «Благосостояние»:
Начнём с профессиональных качеств:
толерантность к изменениям, новаторство, коммуникабельность, аналитическое мышление, ориентация на клиента, бережливость.
Если вы планируете строить карьеру в этой области, то ко всему вышесказанному нужно развить навыки
делегирования задач и полномочий,
а также навыки создания эффективной команды.
Разумеется, желательны высокий
IQ (интеллектуальная зрелость и способность решать проблемы) и EQ
(эмоциональный интеллект).
Из личных качеств я бы выделила оптимизм, стрессоустойчивость,
ответственность, самостоятельность.
В реалиях современного VUKAмира бизнес-архитектуру можно
считать эффективной, если она способна динамично меняться (совершенствоваться, перенастраиваться,
становиться более «зрелой»), при
этом сохраняя стабильность процессов и качество продукта (услуги).

1

2
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Многие организации сейчас уже проводят проактивное моделирование
бизнес-процессов, внедрили систему
обеспечения непрерывности деятельности и систему управления рисками, что позволило достичь эффекта
синергии.
Если руководители организации
не готовы уделять должное внимание
этим вопросам, то показатель «антихрупкости» такой компании, скорее
всего, будет невысоким.
Ну и советы руководителям в связи
с вышесказанным:
1. Найдите в вашем профессиональном сообществе компании,
использующие процессный подход
в управлении деятельностью и имеющие «зрелую» бизнес-архитектуру,
и попросите поделиться информацией об эффективности такого подхода. Лично посетите конференции или
форумы по данной тематике, на которых есть возможность обменяться опытом, договорится о референсвизитах.
2. Проведите оценку стоимости
процессов, стоимости процесса их
изменения. Если стоимость процессов или операций процессов существенно выше ваших ожиданий –
нужно оптимизировать бизнес-процессы. Возможно, что и стоимость их
оптимизации или ре-инжиниринга
будет казаться высокой, но поверьте,
чем дольше откладывать, тем выше
риски для компании и дороже проект.
3. Если вы последовали моим советам по п.1 и п. 2, но всё ещё думаете,
что оптимизация бизнес-процессов
и построение эффективной бизнесархитектуры не даст эффекта – запустите пилотный проект и попробуйте оптимизировать одну-две группы
бизнес-процессов, после чего оцените
полученный результат.
4. Когда вы решитесь принять вызов и реализовать проект
по оптимизации бизнес-процессов
и построению эффективных бизнес-архитектур, важно помнить, что
лидерство руководства организации

и его заинтересованность в этой
работе – это один из основополагающих факторов успеха, но очень важна
и вовлечённость вашей команды.
Обучите ваших сотрудников и мотивируйте их.
Исаев Р.А. «60 примеров успешных и проблемных проектов организационного развития»;
BABOK Guide (V3). «Руководство
по своду знаний по бизнес-процессам»;
Харари Ю.Н. «21 урок для XXI
века»
Так как я руковожу Службой
систем менеджмента качества,
то, разумеется, рекомендую российским компаниям внедрить систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО
9001), но только внедрить не «для
галочки» и не для получения сертификата, а для построения эффективной системы управления.
Работа в компании финансового сектора позволила мне на практике убедиться в эффективности внедрённой системы риск-менеджмента
и управления непрерывностью деятельности, и было бы замечательно,
если бы при построении бизнес-архитектур эти системы смогли работать
как единое целое.
Очень модно сейчас говорить
о цифровой трансформации, но я бы
в первую очередь рекомендовала
внедрить в корпоративную культуру
систему поддержки инноваций.
Участие в конкурсе позволило мне
провести оценку себя и проделанной в 2021 году работы по критериям
оценивания специалистов в этом конкурсе. В ежедневной суете мы очень
редко находим время для самоанализа и планирования вектора саморазвития, а подобное упражнение необходимо при подведении итогов года.
Я очень благодарна организаторам
за очень интересный конкурс и за
то, что мотивируют нас становиться
с каждым годом лучше!
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ,
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ДОВЕРИЯ,
банки и общество
ДОСТОИНСТВА И ПРАВА (НИИ ДДП) И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО ЖУРНАЛА

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ
НОМЕРАХ В РАЗДЕЛЕ
«БАНКИ И ОБЩЕСТВО»
БЛОК МАТЕРИАЛОВ

АНАЛИЗИРУЯ
«СЕГОДНЯ»,
ГОВОРИМ
И ДУМАЕМ
О БУДУЩЕМ

ЧТО СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ С БАНКАМИ, КЛИЕНТАМИ
КАК РАБОТАЮТ «КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ»
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСПОДДЕРЖКА
НАСКОЛЬКО ЗАЩИЩЕНЫ САМИ БАНКИ И ИХ КЛИЕНТЫ
С ПЕРЕХОДОМ БОЛЬШИНСТВА НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ
ГРОЗИТ ЛИ СИТУАЦИЯ ЕЩЕ БОЛЬШИМ РАССЛОЕНИЕМ ОБЩЕСТВА
ИЗМЕНИТСЯ ЛИ КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
КАКИЕ ЦЕННОСТИ СТАНУТ ПРИОРИТЕТНЫМИ ПО ИТОГАМ
ПАНДЕМИИ И СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В МИРОВОМ МАСШТАБЕ И В РАЗНЫХ СТРАНАХ

ноябрь 2021

НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и общество

79

ИТОГИ КОНКУРСА

Неля ХУСНЕЕВА,
Digital Partners:
Личные качества руководителя оказывают непосредственное влияние
на развитие компании и эффективность всей команды, поэтому, с учётом моего практического опыта, считаю, что современному руководителю
необходима способность выстраивать
стратегии развития, грамотно оценивать и распределять роли, принимать
самостоятельные обоснованные решения, быстро и объективно оценивать
информацию, а также координировать
и контролировать действия команды.
Оптимизация
бизнес-процессов
безусловно помогает усовершенствовать деятельность организации
в зависимости от позиционирования компании на рынке и её стратегии. Помогает сократить время
на выполнение операции; достигнуть
прозрачности операций, ресурсов
и их распределения; совершенствовать систему управления и планирования, добиться усиления контроля за деятельностью организации;
высвободить ресурсы для развития,
а также снизить количество операционных рисков, повысить индекс удовлетворённости клиентов. Благодаря
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оптимизации, увеличивается эффективность и гибкость бизнеса.
Успешные компании ищут возможности для оптимизации бизнес-процессов, в том числе по причине улучшения производительности, позволяющей освобождать бизнес от хрупкости
и жёсткости тех приложений, которые
используют данные.
Если организация ставит перед
собой задачи по быстрому и эффективному тиражированию бизнеса, выстраиванию эффективной бизнес-архитектуры, повышению эффективности
работы сотрудников, снижению временных издержек на бизнес процессы, то, безусловно, организация увидит
для себя выгоды от оптимизации бизнес-процессов.
Большинство финансовых организаций и российских банков активно
используют процессный подход и занимаются бизнес-процессами на профессиональном уровне.
Исаев Р.А. «60 примеров успешных
и проблемных проектов организационного развития»:
Исаев Р.А. «Банк 3.0. стратегии,
бизнес-процессы, инновации»
На мой взгляд, компании должны стремиться к реализации

долгосрочной программы развития,
предусматривающей переход к цифровой трансформации, созданию цифровых платформ, увеличению роли электронных документов, обслуживанию
клиентов без участия человека.
Помимо этого внедрять цифровые инновации, сформировать новые
бизнес-процессы, а также повышать
эффективность уже существующих.
Создавать
центры
компетенций
для принятия оптимальных управленческих решений на основе анализа больших
данных, обеспечивая взаимосвязи всех
информационных цифровых потоков,
в том числе на базе облачных технологий.
Многие российские банки и компании уже успешно запустили аналогичные сервисы цифровой трансформации, в том числе Open Api, и тем самым
повысили свою эффективность. Процессный подход представляет большую
перспективу для развития.
Хотелось бы в первую очередь
поблагодарить организаторов Премии за проведение подобных мероприятий, а также за открытость и прозрачность условий участия, позволяющих оценить профессионализм и опыт
участников Премии.
Во-вторых, пожелать профессиональных успехов, а также активного проведения семинаров для руководителей и специалистов, участвующих
в проектах по стратегическому и организационному развитию.
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Шесть причин, по которым
вам нужно подписаться на NBJ
1.

Надо быть в курсе того, что происходит. NBJ дает
самую полную и объективную панораму жизни банков
ского сообщества.
2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли экономики –
ведь банки не могут существовать в пустоте. NBJ инфор
мирует своих читателей по самому широкому спектру во
просов и проблем.
3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить пра
вильный выбор сегодня. В этом вам помогут самые авто
ритетные эксперты рынка, чьи статьи, интервью и ком
ментарии NBJ публикует на постоянной основе.
4. Надо знать, что происходит у конкурентов: ведь мы
учимся не только на ошибках, но и на дост ижениях друг
друга. В NBJ вы всегда сможете прочитать эксклюзив
ные интервью с первыми лицами банковского сообщест
ва, с руководителями ведущих финансово-кредитных
институтов.
5. Надо уметь использовать достижения науки и техники
на благо своего банка. В NBJ – специальная рубрика
«Upgrade», знакомящая вас с новыми решениями и
успешными внедрениями в сфере высоких технологий.

И наконец
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ПОДПИСКА

реклама

Верный
навигатор

2022

Подписку на Национальный Банковский Журнал
можно оформить как в России, так и в странах
ближнего и дальнего зарубежья
По вопросам подписки обращайтесь в редакцию:
тел.: (495) 988-32-08, e-mail: join@nbj.ru
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2022 г.:
1 месяц

Печатная
версия

3 месяца

6 месяцев

Годовая подписка

475 руб. 1410 руб. 2700 руб. 4800 руб.

Электронная
версия
260 руб. 765 руб. 1500 руб. 2880 руб.
Цены включают стоимость доставки

WWW.NBJ.RU

6. Надо подписаться просто потому, что на NBJ уже подписаны руководители и топ-менеджеры всех

ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь к сообществу
читателей и авторов NBJ!

Ассоциация
российских
банков

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРЕМИИ

+7 (495) 988-32-08, ADV@NBJ.RU, CHIEF@NBJ.RU
ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ NBJ.RU
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРЕМИИ

ФИНТЕХ-ПАРТНЁР ПРЕМИИ

