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INTRO

ЗА СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ И ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ!
В эти драматические дни я стараюсь больше работать
и меньше слушать новости. Хотя отрешиться от происходящего невозможно. Переживаю, как и все вокруг.
А вокруг происходят удивительные вещи. Как образно выразился в интервью NBJ Президент АРБ, академик
РАН Гарегин Тосунян, «это что-то из ряда вон выходящее,
что является иррациональным состоянием финансового
рынка, всей системы взаимоотношений».
И как теперь будем выбираться из этого иррационального состояния? Пока финансовый сектор судорожно пытается нащупать дно и, похоже, его не находит. Моя
вечно живая редакторская почта, обычно изобилующая
потоком ежедневных банковский новостей, превратилась
в тоненький ручеёк. Серьёзные эксперты не решаются
давать оценки, ответственные аналитики – комментарии.
Пока стреляют пушки и рвутся снаряды – прогнозировать
будущее мало кто решится, тем более в той сфере, которая
любит тишину.
Но жизнь продолжается. Когда сдавали текущий номер,
я поговорил с коллегами, менеджерами и авторами журнала, которые работают «в полях», ходят на мероприятия, общаются с партнёрами и ньюсмейкерами. Далеко не все на финрынке горестно скрестили руки на груди
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и сдались на милость стихии. Опять же позволю себе
процитировать выдержки из интервью академика Тосуняна. Он считает, что текущая ситуация «это новый вызов
и новые возможности». Так, кстати, и тема предстоящего
Съезда Ассоциации российских банков обозначена, накануне которого выходит это интервью.
«Из состояния стагнации экономики мы вошли в период её острого кризиса. Стагнация, как хроническое заболевание, затягивается на долгие годы. А кризис – это
острое состояние. Тонус всего организма резко повышается, находятся скрытые внутренние резервы. Организм
должен не только побороть болезнь, но и найти новые
решения. Естественно, я говорю про тех, кто не собирается сидеть сложа руки, у кого сильный иммунитет», – считает Президент Ассоциации российских банков.
С ним сложно не согласиться. Психологическое здоровье
и сильный иммунитет в эти тревожные дни нам ой как должны пригодиться!

С уважением,
главный редактор NBJ
Станислав Комаров
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ПЕРСОНА

Академик Гарегин ТОСУНЯН:

РУБЛЬ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ
ВАЛЮТА НЕ ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО
ПОДВЕРГАТЬСЯ УНИЖЕНИЮ
Беседовал: Станислав Комаров, главный редактор NBJ

Накануне очередного Съезда Ассоциации российских банков Президент АРБ, академик РАН Гарегин ТОСУНЯН дал развёрнутое интервью
Национальному банковскому журналу.
NBJ: Гарегин Ашотович, съезд АРБ,
тема которого «Будущее банковской
системы РФ: новые возможности
и новые вызовы», проходит в непростое время, которое уже многие эксперты называют не иначе как «новой
реальностью». Вы согласны с этим
утверждением?

Г.ТОСУНЯН: Начну с ключевых понятий. Да, сегодня многие используют
этот термин. Но в текущей ситуации
лично для меня он носит зловещий,
негативный характер.
Сейчас российской экономике объявлена тотальная война. И в этих

8

actual

условиях говорить о «новой реальности», честно говоря, приходится
с болью в душе.
Это что-то из ряда вон выходящее, что
является иррациональным состоянием
финансового рынка, всей системы взаимоотношений.
Я бы хотел жить и работать в «старой реальности», в которой, конечно
же, много чего необходимо было дорабатывать, улучшать и развивать.
Положение дел в экономике вообще трудно оценить, потому что мы не
знаем, какие ещё сюрпризы ожидать
со стороны наших западных коллег,
контрагентов и партнёров.

В каком состоянии находится экономика, можно будет понять окончательно, когда проявятся все, кто собирается
объявить санкции, когда мы увидим их
исчерпывающий перечень.
В ситуации, когда каждый день что-то
к нему добавляется, трудно давать оценки.
Использую аналогию: для того,
чтобы оценить состояние автомобиля,
попавшего в крупную аварию, его сначала нужно довезти до техцентра,
поставить на подъёмник, посмотреть,
что требуется для ремонта, и только
тогда понять масштаб бедствия…
Мы, конечно, и новые санкции переживём. За эти годы многому научились.
Но невольно меня преследует вопрос: чем занимается человечество, на что тратит столько времени,
сил и негативных эмоций, вместо того,
чтобы созидать и творить позитив.
Перед человечеством стоят проблемы более фундаментальные – экономические, ресурсные, человеческие.
Вместо того, чтобы заниматься ими,
мы выясняем отношения между собой
и между странами.
NBJ: В этой ситуации иррациональности и неопределённости, может,
и съезд АРБ стоило бы перенести,
дождаться лучших времен?

Г.ТОСУНЯН: Есть правило: если чтото декларировал, обещал или запланировал, тем более, если это прописано
в регламенте, то лучше ничего не отменять, не откладывать и не переносить.
Это форма обеспечения устойчивости. Если каждый будет, находя оправдания, отказываться от принятых
решений, процедур и планов, общество
будет крайне неустойчивым.
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Если участники финансового рынка,
ссылаясь на чужую недобросовестность, не выполняют свои обязательства, вряд ли их самих можно считать
добросовестными.
Уязвимость состояния любого общества именно в неустойчивости, неопределённости и неизвестности, которые сегодня слишком глобальны. Если
к этому еще добавить личную неустойчивость, то будет слишком сложно жить
в этом мире!
Оправдать можно всё. Во время пандемии можно было отказаться от проведения мероприятий. Но именно тогда
Ассоциация российских банков интенсивно работала, несмотря на все ограничения и риски.
Поэтому мы проводим съезд в назначенные сроки. Этим подчеркивается
стабильность АРБ.
NBJ: Несмотря на определённый пессимизм ваших коллег по финансовому
рынку, тема очередного съезда звучит
оптимистично: «новые возможности»,
«новые вызовы». На ваш взгляд,
финансовая система страны справится с возникшими трудностями?

Г.ТОСУНЯН: Тему съезда мы сформулировали в конце прошлого года
и менять её не собираемся…
NBJ: На мой взгляд, тема даже актуализировалась в связи с текущими
событиями…

Г.ТОСУНЯН: Она актуализировалась
потому, что из состояния стагнации
экономики мы вошли в период её
острого кризиса.
Стагнация, как хроническое заболевание, затягивается на долгие годы.
А кризис – это острое состояние. Тонус
всего организма резко повышается,
находятся скрытые внутренние резервы.
Организм должен не только побороть
болезнь, но и найти новые решения.
Естественно, я говорю про тех, кто
не собирается сидеть сложа руки, у кого
сильный иммунитет.
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Конечно, хотелось бы жить в более
благоприятное время, но, видимо,
Господь Бог для чего-то проверяет нас
на способность противостоять разным
испытаниям.
NBJ: Какие рабочие вопросы будут
вынесены на съезд?

Г.ТОСУНЯН: Безусловно, в этой иррациональной ситуации возникают многочисленные как общие, так и специфические
вопросы у каждого участника рынка.
Они связаны с ликвидностью, с
оценкой рисков, с величиной ставок,
ответственностью перед клиентами.
В острой кризисной ситуации некоторые банки начинают «своевольничать», к примеру, ограничивают выдачу наличных клиентам.
Хотя их тоже можно понять: люди
в панике ринулись в отделения и захотели получить деньги «здесь и сейчас».
Кредитные организации не в состоянии были одномоментно обслужить
всех.
Но здесь у меня лично возникает
вопрос к Банку России.
Почему, когда в нормальной ситуации у банков вдруг возникал краткосрочный дефицит ликвидности, ЦБ
забывал свою роль кредитора последней инстанции и использовал этот
повод, чтобы забрать у банка лицензию, вместо того, чтобы оказать ему
финансовую поддержку?
Если следовать этой логике, то
он должен был бы забрать лицензии
у всех, в том числе и крупнейших банков, потому что практически никто
из них в конце февраля – начале марта

в полном объёме не мог одномоментно
выполнить перед клиентами свои
обязательства.
Но такая логика неоправданна.
Надо обсудить с коллегами и другой важный вопрос: как мы будем жить
дальше?
В более тесном диалоге с регулятором через площадку Ассоциации российских банков, где у каждого участника равный голос?
Или как в последние годы, когда ЦБ
преимущественно взаимодействовал в
основном с крупнейшими кредитными
организациями, которые не нуждаются в диалоге через ассоциации, а решают вопросы за закрытыми дверями
в высоких кабинетах?
Высококонцентрированная экономика и финансовая система, построенные
на такой культуре взаимоотношений,
как показывает практика, оказываются высокоуязвимыми и не самыми
эффективными.
Диверсифицированная экономика и
финансовая система всегда гораздо более устойчивы и надёжны, когда
взаимоотношения идут через диалог
с ассоциацией, где каждый участник
имеет равный голос.
Я очень надеюсь, что у нас хватит
мудрости на изменение нашей культуры управления.
Третий вопрос, на который мы
должны найти ответ, являемся ли мы
частью мировой финансовой системы,
или мы хотим закрыться.
Экономические войны, в конце
концов, прекратятся и будут урегулированы дипломатическим путём.
После этого мы должны войти и

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ, В КОНЦЕ КОНЦОВ,
ПРЕКРАТЯТСЯ И БУДУТ УРЕГУЛИРОВАНЫ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПУТЁМ. ПОСЛЕ ЭТОГО МЫ
ДОЛЖНЫ ВОЙТИ И ВОССТАНОВИТЬ СВОЙ
STATUS QUO В МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

actual

9

ПЕРСОНА

восстановить свой status quo в мировой финансовой системе и застолбить
за собой гораздо более значительные
позиции в мировой промышленности
и торговле, иметь там не полтора процента в мировом ВВП, а 10%, 20%,
а то и все 30%.
Рубль как национальная валюта
не должен постоянно подвергаться
унижению.
Торговать своими ресурсами, в том
числе и природными, мы должны по
контрактам, заключённным в рублях.
Импортные товары мы можем покупать за юани, доллары или евро, но, уж
извините, свой товар должны продавать в национальной валюте по договорам, в которых закреплена оплата
сырья и товаров в рублях.
Мы не должны подвергать колебаниям рубль в зависимости от стоимости нефти, газа или каких-то политических взаимоотношений.
Мы должны добиться того, чтобы
рубль стал устойчивой и надёжной
валютой, был обеспечен золотом, имел
за спиной высокоразвитую экономику.
Инвесторы должны понимать, что
вложения в рубль, в экономику России – это очень перспективно, потому
что у нас огромный объём инфраструктурных проектов: дороги, ЖКХ, строительство, автомобилестроение, химическая промышленность, сельское хозяйство и многое другое.
Есть куда вкладываться!
В России – масса нехоженых троп и
невозделанных полей для деятельности.
Инвестировать и работать в стране можно тогда, когда есть устойчивая
национальная валюта, и есть доступный кредитный рынок.
Сегодня Банк России вынужденно
сделал ключевую ставку в размере 20%.
Это допустимо на короткий срок,
исчисляемый неделями, но кредитная
ставка должна стать доступной не только для крупного бизнеса.
NBJ: Что в этой ситуации ожидает
банки с иностранным участием, которые работают в России?
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Г.ТОСУНЯН: Кто-то из них заявляет, что уйдёт с нашего рынка. Что мы
можем сделать? Насильно никого не
удержишь. В этом смысле я лично с грустью слышу такого рода заявления.
Участие иностранного капитала
в нашей банковской системе придаёт
ей и качество, и значимость, является аргументом в пользу того, что существует сегмент рынка, в который выгодно вкладываться.
Если иностранный капитал уходит
из России, это расстраивает точно так
же, как когда уходят известные иностранные бренды.
Привлекательность рынка подчеркивается инвестициями, а уход с него
выявляет определённые недостатки.
Неволить мы никого не можем, но
давайте все-таки не объявлять войну
всему российскому рынку и гражданам
нашей страны.
Пусть политики занимаются политикой, военные – военным делом, а мы,
участники финансового рынка, – развитием финансового рынка.
Поэтому от решения об отключении
ряда банков от SWIFT, а россиян – от некоторых популярных платёжных систем, я,
конечно, испытываю серьёзную горечь.
Со стороны наших западных коллег
и партнёров не лучшее время устраивать подобные демарши.
Понять, я их, конечно, могу. Они
решили, что кроме материальных
и практических оценок есть и другие
критерии для такого шага. Ваше право,
конечно, но очень об этом сожалею.
Не бывает так, чтобы одна сторона
была абсолютно права, а другая – не
права.
Необходимо понимать, что послужило причиной и следствием, кто
в какой степени несёт ответственность
за сложившиеся обстоятельства.
Я скептически отношусь к тому,
когда кого-то огульно обвиняют
в неправоте.
И также не приемлю самобичевания. Мне чужда философия унтерофицерской вдовы, которая сама себя
высекла.

Не мы стоим за многими политическими процессами. Мы, участники
финансового рынка, старались и будем
стараться сделать его более прозрачным,
разумным, открытым. Внедряли и будем
внедрять в практику самые современные
и инновационные решения.
Но в отношении нас, финансистов,
зачем так поступать? Совместными
усилиями мы бы добились положительных результатов.
NBJ: Ассоциация российских банков –
одно из старейших общественных объединений в стране. Вы возглавляете её
уже много лет. На ваших глазах выросли и сделали карьеры в кредитных
организациях, в Банке России сотни
высококлассных специалистов, с которыми вы знакомы накоротке. Кому как
не вам владеть глубокой экспертизой
и неким видением будущего. Решение
Президента о переназначении Эльвиры
Набиуллиной уже озвучено, ожидаете
ли вы в связи с возникшей турбулентностью рынка каких-то изменений
в деятельности регулятора, учитывая
имеющиеся разногласий по ряду вопросов у ЦБ и АРБ?

Г.ТОСУНЯН: При всех сложностях
наших взаимоотношений, которые
в последние годы имели место быть,
я считаю Набиуллину умным и порядочным человеком, и всегда буду относиться к ней с уважением.
Нет ничего удивительного, что
по ряду вопросов у Ассоциации российских банков и Банка России бывают
различные мнения и взгляды на развитие экономики страны, её финансовокредитной системы.
Мы спорим о диверсификации кредитного рынка, о доступности кредитов как в ценовом, так и в территориальном выражении.
Инфляция, конечно, один из факторов, влияющих на развитие экономики. Но главная наша цель – не
борьба с инфляцией, а развитие экономики, особенно среднего и малого бизнеса, создание рабочих мест,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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появление новых стартапов. Также
очень важны стабильность рубля и стабильность всей банковской системы,
как это прописано в Законе о ЦБ.
По этим вопросам можно спорить
до хрипоты, но никогда нельзя переходить на личности.
Должен отметить, что при любых разногласиях мы исходим из принципов взаимоуважения друг к другу и к взаимным
позициям. Свое мнение АРБ высказывает
открыто и аргументированно, в том числе
и когда оно не совпадает с мнением ЦБ.
Мы руководствуемся интересами независимых участников кредитного рынка,
работающих на рыночных принципах.
Банк России находится в диалоге
с АРБ, хотя мы бы хотели, чтобы регулятор более внимательно относился к мнению банков любого масштаба,
независимо от их капитала.
В сегодняшней сложной ситуации не до кадровых перестановок.
Устойчивость финансовой системы

должна быть обеспечена и кадровой
стабильностью.
Будем надеяться, что в новых условиях, рекомендованная на новый срок
Эльвира Набиуллина будет больше
прислушиваться к мнению всех участников кредитного рынка, в частности,
выражаемому через АРБ.
Я, конечно, поддерживаю борьбу за
чистоту банковских рядов, за то, чтобы
банки уходили от всякого рода сомнительных операций.
Эту работу очень достойно и аккуратно выполняют Банк России и Росфинмониторинг.
Важно лишь, чтобы они не переусердствовали, давали возможность кредитным организациям действовать без постоянной оглядки, что за любую мелочь их
могут лишить лицензии и наложить санкции, которых они не переживут.
NBJ: Вы совмещаете работу в Российской академии наук и Ассоциации

российских банков и в предыдущих
интервью рассказывали, что вам важно
это сплетение практической и научной
деятельности. Каких активностей ещё
можно от вас ожидать в будущем?

Г.ТОСУНЯН: Вы могли бы мне задать
вопрос прямо: а зачем вам это нужно?
В такой нервозной обстановке, может,
лучше отойти в сторону?
Но у меня обострённое чувство
ответственности. Считаю себя ответственным за то, что сейчас происходит,
и очень болезненно воспринимаю происходящие драматические события.
Как президент Ассоциации, как
человек, тридцать лет проработавший в финансовой сфере, как учёный,
физик, математик, просто как гражданин своей страны не могу со стороны наблюдать за происходящим
и должен внести свою посильную
лепту, чтобы хоть как-то позитивно
повлиять на ситуацию.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ,
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ДОВЕРИЯ,
ДОСТОИНСТВА И ПРАВА (НИИ ДДП) И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО ЖУРНАЛА
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ
НОМЕРАХ В РАЗДЕЛЕ
«БАНКИ И ОБЩЕСТВО»
БЛОК МАТЕРИАЛОВ

ЧТО СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ С БАНКАМИ,
КЛИЕНТАМИ
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСПОДДЕРЖКА
НАСКОЛЬКО ЗАЩИЩЕНЫ САМИ БАНКИ
И ИХ КЛИЕНТЫ
ИЗМЕНИТСЯ ЛИ КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
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Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

АНАЛИЗИРУЯ
«СЕГОДНЯ»,
ГОВОРИМ
И ДУМАЕМ
О БУДУЩЕМ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Павел НЕУМЫВАКИН, АРБ:

«СИСТЕМНЫЙ РИСК КОНЦЕНТРАЦИИ
И ОГОСУДАРСТВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕАЛИЗОВАЛСЯ
В ПОЛНОЙ МЕРЕ»
На прошедшем 12 марта 2022 года в формате «Рабочего завтрака у
ТОСУНЯНА» очередном совместном заседании НКС ООО РАН и НИИ
«Доверия, достоинства и права» при участии Ассоциации российских
банков огромный интерес у участников вызвал доклад исполнительного
вице-президента АРБ Павла НЕУМЫВАКИНА. Тема заседания самая животрепещущая: «Состояние банковского и финансового рынка РФ: что
делать?». Заседание собрало внушительный состав участников: более 80
имён, среди которых представители бизнеса, банковского и финансового сообщества, академической среды, учёные, исследователи, руководители Института Психологии РАН, представители регулятора, НБКИ и Фонда развития промышленности. NBJ публикует это выступление целиком.
Из всего многообразия последних событий хотел бы остановиться на четырёх
аспектах происходящего.
Во-первых, к нашему сожалению,
в полной мере реализовался под воздействием внешних факторов системный
риск концентрации и огосударствления российского банковского сектора,
о котором все последние годы постоянно
говорила Ассоциация российских банков. В результате под санкциями оказались банки, суммарно контролирующие примерно 70% банковских активов
страны. Из 7 банков, попавших под наиболее серьёзные санкции 56% активов
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банковской системы), 5 СЗКО, в т. ч. 4
банка с госучастием.
Концентрация показателей в банковском секторе на крупнейших игроках достигла максимальных значений
к концу 2021 года (на 13 СЗКО на 1.01.22
приходилось более 75% активов и более
93,4% капитала банковской системы),
85% от всей прибыли.
По официальным данным ЦБ РФ,
на 20 крупнейших банков в 2021 году
соответственно – 87,2% активов,
94% капитала, 90,5% прибыли.
Для сравнения, на все региональные банки (166 банков) приходится
5,6% всех активов банковской системы.
Следует отметить, что в 24 регионах
функционирует по одному банку, в 22
регионах по 2–3 банка. В 26 регионах
региональные банки отсутствуют. Таким
образом, в 86% субъектах РФ количество региональных банков минимально, либо такие банки отсутствуют.
И наконец, на банки с государственным участием приходилось на начало
2022 года 76% активов банковской системы (также максимальный результат).

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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Во-вторых, из всех прогнозов оценки
возможных последствий для экономики
РФ событий после 24 февраля, наиболее реалистичным представляется прогноз, опубликованный 3 марта на сайте
FrankRG и сайте Forbes.ru, подготовленный, по неофициальным данным, ЦБ
РФ, Сбером и ВТБ за месяц до известных событий, исходя из предположения
о признании независимости ДНР и ЛНР.
Данный сценарий предусматривал
снижение ВВП на 10 %, рост безработицы и падение доходов населения в диапазоне от 4 до 12 %, увеличение ключевой ставки ЦБ РФ до 20–30 %, рост курса
валюты до 150–200 руб. за единицу,
и как вишенка на торте, потребность банков в докапитализации – 5–6 трлн руб.
(т.е. порядка 50% капитала банковской
системы РФ по состоянию на 1.01.22).
Исходя из логики развития событий,
сейчас данный сценарий можно рассматривать как оптимистический, т.к. применение наиболее жёстких санкций,
таких как арест половины золотовалютных резервов страны и т.п., в нём
вообще не рассматривалось.
В-третьих, предпринятые Правительством и ЦБ РФ меры по поддержке
экономики представляются неполными
и явно недостаточными по той простой
причине, что сейчас крайне затруднительно оценить суммарный урон, который понесёт экономика страны в ближайшие месяцы.
В качестве примера, совокупный объём
программ поддержки МСП по линии кредитов ЦБ РФ (программа на 340 млрд
руб. по ставкам от 13,5 до 15 %, охватывает 132 банка из 335, и программа корпорации МСП на 335 млрд руб. по тем же
ставкам, охватывает 60 банков), составляет менее 10% от общего размера кредитов предприятиям МСБ (на 1.01.2022 –
7,3 трлн руб.).
Кредитные каникулы на 6 месяцев
являются безусловно правильной мерой
на современном этапе, но их введение
означает не решение проблемы, а только отсрочку во времени, и будет в конечном счёте эффективно при условии, что
к осени ситуация в целом нормализуется.

апрель 2022

Из пакета мер в 1 трлн руб,, принятого правительством на прошлой неделе, на транспорт планируется выделить
275 млрд руб,, на строительный сектор –
99,8 млрд руб., на поддержку системообразующих предприятий – 84,8 млрд
руб., на предприятия АПК – 42 млрд
руб., на промышленность – 20 млрд руб.,
на предприятия МСБ – 23,3 млрд руб.
Много это или мало? В предложениях
РСПП, поддержанных АРБ, содержится
пункт о компенсации банкам при условии сохранения ставок по корпоративным кредитам, выданных до 24.02.2022,
на прежнем уровне, Очевидно, что
в нынешней ситуации размер ставок
по кредитам юрлицам, с учётом повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 20 %,
может составлять от 22–24% годовых
и выше. Суммарный объём кредитов
корпоративным заёмщикам на 1.01.22
(без кредитов МСП) составлял 36,2
трлн руб,, причём 23,5% кредитов было
выдано в валюте. Соответственно только ежемесячная компенсация недополученных доходов составит 300 млрд руб.
или 2,7 трлн руб. за 9 мес.(при условии
запуска данной программы с 1.04.22).
В-четвёртых, если говорить о корпоративном кредитном портфеле, сейчас акцент делается в основном на процентном риске (ЧПМ составила в 2021
году 4,2 п.п.). На мой взгляд, основным
здесь является кредитный риск, а именно оценка перспектив ухудшения качества кредитного портфеля в целом.
Прошлый год прошёл под знаком
восстановления созданных в 2020 году
резервов. Так, прирост прибыли банковского сектора в 2021 году на 745
млрд руб. по сравнению с 2020 годом
практически совпал с уменьшением
отчислений в резервы на 744 млрд руб.
По данным ЦБ РФ доля ссуд 4–5-ой
категорий качества по всем корпоративным кредитам (включая МСП) –7,6 %,
по кредитам МСБ – 10,9 %.
По оценке рейтингового агентства
Эксперт РА, просроченная задолженность по корпоративным заёмщикам
сократилась за прошлый год и составила на начало 2022 года 6 %, по кредитам
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МСБ – 8,86 %. Наоборот, доля реструктурированных кредитов корпоративным
заёмщикам выросла на 2 п.п. и составила на начало этого года 17,7% (в абсолютном выражении более 6,4 трлн руб.,
из них 2,2 трлн руб. приходится на пролонгированные кредиты), по МСБ – 14 %.
В настоящее время все подразделения кредитного андеррайтинга и рискменеджмента банков пытаются оценить
риски возможного сокращения выручки, поступающей на счета заёмщиков
в перспективе до 3-х ближайших месяцев. Массовый разрыв логистических
цепочек по экспортно-импортным операциям, связанных с неплатежами за
поставленные товары и непоступлением по импорту уже оплаченных товаров (затрагивает весь крупный бизнес и большую часть среднего бизнеса), может привести к невозможности
для ранее надёжных заёмщиков обслуживать текущий долг, не говоря уже
о процентах, что в свою очередь может
привести к необходимости доформирования резервов в размере не менее
3 трлн руб. (тем более, что кредитные
каникулы по корпоративным заёмщикам пока не объявлены).
Обращаю внимание, что здесь не
затрагивается риск ухудшения качества
портфеля по розничным кредитам (во
второй половине прошлого года значительно вырос удельный вес заёмщиков с повышенным показателем ПДН),
валютный риск, риск переоценки портфеля ценных бумаг и пр. Соответственно совокупная оценка рисков банковского сектора будет значительно больше приведённых выше значений.
В заключение можно сделать вывод
о необходимости применения комплексного подхода к оценке последствий
от введения санкций для экономики страны в целом, и банковской системы в частности, и логично предположить, что размер средств, необходимых для обеспечения нормального функционирования
всех звеньев народнохозяйственного
комплекса страны, будет в итоге несоизмеримо больше заявленных в настоящее
время цифр.

банки и бизнес
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МЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ СРЕДНИМ КЛАССОМ
Надежда ГРОМОВА, РАНХиГС, МИРБИС: Новое поколение
не поддержит советский тезис «Не жили богато, нечего и начинать»

Постоянный автор и эксперт Национального банковского журнала,
экономист, преподаватель РАНХиГС и МИРБИС Надежда ГРОМОВА
откликнулась актуальной публикацией на доклад исполнительного вице-президента АРБ Павла НЕУМЫВАКИНА, который прозвучал
на совместном заседании НКС ООО РАН и НИИ Доверия, достоинства
и права 12 марта. Напомним, что на заседании обсуждалось текущее
состояние банковского и финансового рынка РФ.
Доклад, сделанный Павлом Неумывакиным, навёл меня на размышления о будущем банковской системы
и финансового рынка. Мне, как человеку из бизнеса, представителю банковского сообщества сложно сказать, почему регулятор не реагировал
на многолетние увещевания небольших и средних банков с участием частного капитала пересмотреть
политику сверхстрогих стандартов.
По моему мнению, регулятор спокойно ориентировался на примеры
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концентрации сектора в странах
с развитой экономикой, но тогда надо
было и отдавать себе более строгий
отчёт в прогнозах и последствиях
отступления от существующих правил игры с западным миром.
Совершенно непонятно, как Банк
России может сегодня в условиях
текущих реалий публиковать результаты февральского опроса, в котором аналитики прогнозировали снижение ВВП лишь на 8% при инфляции в 20% (Рисунок 1 и Рисунок 2).
Здесь я сделаю краткое отступление для того, чтобы показать, что
на подобные оптимистичные грабли от недостатка информированности свойственно наступать и западным коллегам. К примеру, накануне кризиса 2007 года по результатам
опросов ФРС аналитики предполагали
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незначительное сокращение прибавочного продукта, а реализовался сценарий падения ВВП на 9% (Рисунок 3).
Поддержка крупного корпоративного бизнеса в 1 триллион рублей –
либо недостаточна, либо пока неполная ввиду отсутствия необходимых
данных. И даже кредитные каникулы
сроком на полгода не смягчают ситуацию в значительной мере – очевидно,
что активы банковской системы будут
качественно ухудшаться, принимая
во внимание затруднение с обслуживанием долга. Почему выделен такой
небольшой объём поддержки? Можем
ли мы сказать, что цифра будет дополнена? Или регулятор полагает, что
срок поддержки не будет превышать
заявленные полгода? К сожалению,
отсутствие необходимых постоянных каналов вербальной коммуникации Министерства Финансов и Банка
России с обществом и с бизнесом не
добавляет ясности.
Я подумала о будущем прямых инвестиций, которые совершали в последнее
время не только институциональные,
но и частные инвесторы. Буквально за
год объём инвестиций физических лиц
в биржевую торговлю акциями и облигациями составил около 1 трлн рублей.
Много это или мало? В конце 2021 года
средства физических лиц в банковской
системе достигли 34 трлн рублей, цифра
в 1 трлн рублей на этом фоне кажется
небольшой, менее 5%. Но вот в чём дело.
Прошедший год был первым в истории российского финансового рынка,
когда новое дееспособное поколение
прекратило надеяться на процентные
ставки по банковским вкладам и направило свои сбережения на рынок прямых
инвестиций, поверив в стабильность
финансовой системы, в оптимистичные
ожидания правительства и финансового регулятора, поверив в то, что в нашей
стране возможен экономический рост
несмотря ни на что, даже на глобальную
пандемию. Именно таким образом
в умах продвинутого, образованного
и дееспособного населения (а в основном частные инвесторы – это люди
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Рисунок 1.
ВВП %, г/г

Рисунок 2.
ИПЦ в % дек. к дек. пред. года
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Рисунок 3.
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от 25 до 45 лет) отразились успехи властей по поддержке экономики за прошедшие два ковидных года.
В 2019 году экономический антрополог Хадас Вайс написала книгу «Мы
никогда не были средним классом»,
в которой подвергает сомнению вообще само существование такого класса
общества, как средний, в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, уж
слишком широкий разбег между нижней границей среднего класса и его
верхней планкой доходов.
Границы перехода из одного слоя
в другой размыты. Во-вторых, она подвергла сомнению базовые инвестиционные ценности, в которые свойственно вкладывать свое время, усилия и сбережения представителям этой
категории людей. Среди них – инвестиции в собственность, в финансовые
инструменты, в пенсионные планы или
в образование. К примеру, собственность. Человек может взять кредит,
долго работать, выплачивая аннуитеты и вдруг оказаться в ситуации, когда
его собственность стоит гораздо меньше, чем он за неё уже заплатил. И дело
здесь не в каком-то целенаправленном обмане капитализма, а в том, что
у рынка, точно так же как и у государства, случаются «провалы».
То же самое касается пенсионных или страховых инструментов или
инвестиций в ценные бумаги, казалось
бы, первоклассных корпораций. Представитель среднего класса – это опора
финансиализированного капитализма.
Представитель среднего класса – это
человек, который научился и живёт
по установленным правилам игры, не
нарушая их, а наоборот, способствуя
производству прибавочного продукта. Представитель среднего класса –
хороший боец, на волне попутного
ветра инвестирующий больше времени, труда и ресурсов, держа в голове
собственное будущее.
Почему он такой? Потому что в основе его мышления лежит идея мобильности – возможности благодаря сделанным инвестициям подняться как

16

actual

внутри своего класса, так и, возможно (и
он искренне в это верит), войти в сливки
общественной элиты. Ради этого – ради
своего будущего и ради будущего своих
детей – представитель среднего класса
совершает инвестиции в недвижимость,
в акции, вкладывает средства в образование своих детей. Именно средний класс – самый мобильный с точки
зрения готовности к новым знаниям,
к предпринимательству, к новым производствам, это действительно самый
быстро адаптирующийся к научному
прогрессу и ре-локации капиталов представитель социума. За прошедшие 30
лет трансформации советской экономики в российскую экономику рыночного
типа нам удалось воспитать поколение
людей, которые поверили в две вещи:
в стабильность экономического развития нашей страны и в то, что если жить
по правилам, их будущее будет благополучнее, комфортнее и ещё стабильнее.
Отними у них саму идею мобильности, способности благодаря своим инвестициям жить в будущем лучше, чем
сейчас, – и доверие будет уже невозможно поселить в их головы и сердца
обратно. Поэтому, говоря о частных
инвесторах, надо понимать, что речь
идет о доверии к существующей модели экономики, о доверии к финансовому регулятору и власти в целом.
Между тем, необходимость защиты инвестиций среднего класса сегодня не в приоритетах. Последний законопроект о поддержке населения увеличил сумму страховой выплаты
по вкладам до 2 миллионов рублей при
росте курса валют чуть ли не вдвое.
О защите частных инвесторов не сказано ни слова, словно их и нет на рынке
вовсе. Регулятор позволил публичным
банковским холдингам не раскрывать
и не публиковать свою отчётность, создав асимметричность в информированности разных сторон рынка: физическое
лицо, которое приходит в такой банк или
владеет ценной бумагой такого «закрытого» эмитента, лишается возможности узнать о его финансовом состоянии.
Здесь я напомню, что предтечей систем

страхования вкладов являются исследования западных учёных второй половины прошлого века об асимметрии
информации сторон сделки. В частности,
знаменита работа Джорджа Акерлофа
(1970) «Рынок «лимонов»: неопределённость качества и рыночный механизм»1,
в которой он доказывает неизбежность
вытеснения с рынка товаров качественных товарами плохого качества. Как
предложение для минимизации рисков
покупателя «кота в мешке» возникла
идея страхования вкладов населения.
Мне думается, что в сложившейся ситуации суммы в 2 миллиона рублей недостаточно, тем более, что регулятор сам разрешил скрывать отчётность от пользователей. А положение частных инвесторов
становится ещё хуже.
Я также хотела бы напомнить (я
надеюсь, что мы ещё не дошли до маразматического запрета на изучение антикризисных тактик экономического
врага), что в ходе кризиса 2007–2009
годов в США Федеральная резервная система и казначейство внедрили
целый ряд инструментов для насыщения рынка необходимой ликвидностью.
Среди них были и такие программы, как
гарантийная поддержка обращения корпоративных ценных бумаг, были окна
ультракороткой ликвидности не только
для банков, но и для прочих участников
финансового рынка (Рисунок 4).
Для реанимации рынка банковских облигаций Казначейство запустило программу гарантий банковских
публичных долгов (Рисунок 5).
Изучив имеющийся западный опыт
антикризисного управления финансовым рынком, российский регулятор
должен создать условия, при которых
1 «Лимонами» в США на сленге называют
товары, скрытые дефекты которых
можно обнаружить только после покупки.
К разновидности «лимонов» можно
отнести долговые и долевые финансовые
инструменты, которые еще вчера
были первоклассными и в результате
остановки работы рынка потерявшие
ликвидность сегодня.
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Рисунок 4.
удастся смягчить финансовый удар
по держателям долговых и долевых
финансовых инструментов и предоставить им возможность получения
необходимой ликвидности под залог
бумаг, которые ещё вчера, по заверениям рейтинговых агентств и регулятора, были первоклассными. Вопрос
сейчас в снятии напряжённости на
рынке, в возобновлении его работы, в развитии новых инструментов,
направленных на то, чтобы экономика смогла адаптироваться к новым
условиям и снова начать развиваться.
Неработающая секция фондового
рынка, отсутствие поддержки и интервенций, в том числе и вербальных,
вносят напряжение и неопределённость в настроения участников. Непонятно также намерение регулятора
пересчитывать предоставляемую ликвидность под бумаги по рыночным
котировкам. По котировкам какого
рынка? Ситуация такова, что стоимость ценных бумаг занижена искусственно. Рейтинги международных
рейтинговых агентств пускай влияют
на портфели иностранных инвесторов, переоценку которых регулирует
ЕС, Великобритания или США.
Хадас Вайс написала книгу «Мы
никогда не были средним классом»,
в которой на двух сотнях страниц рассуждает о прозрении представителей
среднего класса, прозрении, которое
наступает в случае отсутствия поддержки правительством существующих правил жизни. Советский человек выражал её мысль невероятно
просто, одним предложением – не
жили богато, нечего и начинать. Но
новое поколение, боюсь, не поддержит этот тезис.

Источник: Chаrting the Financial Crisis: US strategy and outcomes, 2018

Рисунок 5.

Источник: Chаrting the Financial Crisis: US strategy and outcomes, 2018

ВОПРОС СЕЙЧАС В СНЯТИИ НАПРЯЖЁННОСТИ НА РЫНКЕ,
В ВОЗОБНОВЛЕНИИ ЕГО РАБОТЫ, В РАЗВИТИИ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ТО, ЧТОБЫ ЭКОНОМИКА СМОГЛА АДАПТИРОВАТЬСЯ
К НОВЫМ УСЛОВИЯМ И СНОВА НАЧАТЬ РАЗВИВАТЬСЯ
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НОВОСТИ

КРЕДИТОВАНИЕ

РЕЙТИНГИ

Кабмин разрешил на полгода
замораживать кредитные рейтинги
банков. Такое постановление
подписал председатель
правительства Михаил МИШУСТИН

Правительство РФ временно зафиксирует плавающую
процентную ставку по выданным кредитам
Порядка 14 трлн рублей должны банкам население и бизнес по займам с переменной процентной ставкой.
Совет Федерации РФ одобрил федеральный закон, направленный
на облегчение режима уплаты кредитов, выданных по плавающей
ставке. Правительство Российской Федерации предложило внести
ряд поправок в федеральные законы («Об ипотеке», «Об ипотечных
ценных бумагах», «О кредитных историях», «О центральном Банке
РФ» и др.), которые позволят на время зафиксировать переменные
ставки и дать возможность бизнесу и людям адаптироваться к новым
экономическим условиям. Речь идет о выданных кредитах на сумму
порядка 14 трлн рублей.
По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации
по экономической политике Алексея Синицына, плавающая процентная ставка, как правило, была привязана к ключевой ставке Центробанка. После того как Банк России 28 февраля 2022 года внепланово увеличил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, резко возросли
и выплаты по кредитам с переменной ставкой.
«Главная задача законопроекта – снять напряжение в ближайшие
месяцы, поддержать бизнес и население, позволив им адаптироваться к новым условиям. Крупные банки редко выдавали кредиты с плавающей ставкой населению, все же такие займы, пусть немного, но
выдали небольшие банки», – отметил Алексей Синицын.
Как пояснил сенатор, новый закон предполагает разный режим

на

облегчения кредитной нагрузки для населения и бизнеса. Для ипо-

полгода замораживать кредитные рей-

течных заёмщиков, которые заключили договоры до 27 февраля 2022

тинги банков, присваиваемые им спе-

года, с 28 февраля и до окончания действия договоров перемен-

циализированными российскими агент-

ную ставку зафиксируют на уровне 9,5%, это значение, рассчитан-

ствами, чтобы сохранить устойчивость

ное на последний день перед повышением ключевой ставки. Новые

финансовой системы в условиях между-

условия распространяются также на юридических лиц, которые не

народных санкций, говорится в пресс-

относятся к субъектам МСП, кредитным организациям, некредитным

релизе российского правительства.

финансовым организациям и лицам, оказывающим профессиональ-

Правительство

России

разрешило

«Показатели кредитного рейтинга бан-

ные услуги на финансовом рынке.

ков по состоянию на 1 февраля 2022 года

«Такой заёмщик вправе не позднее 22 июня 2022 года обратить-

будут зафиксированы и останутся неиз-

ся к кредитору с требованием установления переходного периода

менными до 1 июля 2022 года», – отмеча-

на три месяца. В этот период на размер основного долга по договору

ется в сообщении. Речь идет о рейтингах,

ежемесячно начисляются проценты, размер которых рассчитывается

присваиваемых

по формуле, но не может превышать предельных значений: в первый

специализированными

месяц 12,5%, второй – 13,5%, третий – 16,5%. При этом заёмщик может

российскими агентствами.
кредит-

в любой момент вернуться к исходным условиям кредитного догово-

ных рейтингов позволит ведущим банкам

ра, например, если ключевая ставка ЦБ будет снижена», – объяснил

по-прежнему размещать у себя средства

Алексей Синицын.

Поясняется,

что

заморозка

федерального бюджета для сохранения

В ходе обсуждения также было отмечено, что Правительство РФ

их доходности, привлекать средства ком-

оставляет за собой право установить критерии для заёмщиков от биз-

пенсационного фонда участников доле-

неса, которые не смогут воспользоваться данной мерой поддержки.

вого строительства. Кроме того, банки,

Кроме того, Правительство РФ вправе установить порядок и крите-

как и прежде, смогут выдавать независи-

рии, при соответствии которым заёмщик освобождается от уплаты

мые гарантии бизнесу.

процентов сверх льготной ставки, а его кредиторам возместят до 70%
недополученного дохода.
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ПКР

АНАЛИТИКА

Кредитное здоровье россиян
в текущем году улучшилось

Forbes обновил свой рейтинг самых
надёжных банков России

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провело оценку уровня кредитного здоровья россиян по состоянию на 22 марта 2022 года.
Для этого был рассчитан Персональный кредитный рейтинг (ПКР) каждого заёмщика с активными кредитами и проведено сравнение с аналогичными данными января 2022 года. По итогам исследования выяснилось, что средние значения ПКР в большинстве сегментов розничного кредитования выросли.
Персональный кредитный рейтинг (ПКР) рассчитывается НБКИ
на основе кредитной истории заёмщиков и отражает финансовую
репутацию и кредитное здоровье каждого гражданина. Значение ПКР
в диапазоне от 1 до 179 баллов свидетельствует о низком качестве
кредитоспособности владельца, от 180 до 623 – о среднем качестве,
от 624 до 912 – о высоком, а от 913 до 999 – об очень высоком.
В региональном разрезе средние значения ПКР заёмщиков изме-

Первое место сохранил СберБанк, а среди

нились разнонаправленно. Так, среди ТОП-30 регионов с наибольшим

остальных банков топ-десятки произошли

количеством заёмщиков с действующими кредитами незначительные

довольно заметные перестановки, свиде-

снижения зафиксированы в Краснодарском крае и Республике Татар-

тельствуют материалы издания.

стан (на 3 пункта). Вместе с тем в большинстве регионов кредитное
здоровье заёмщиков улучшилось.

В этом году на второе место вышел
ВТБ (годом ранее был на девятом), на третьем

ПЛАТЁЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

оказался

Райффайзенбанк,

опу-

стившись с прошлогодней второй строчки. На четвёртом месте в рейтинге этого
года – Росбанк (третье в прошлом году),

21% россиян намерены впервые выпустить карту «Мир»

на пятом – «ЮниКредит» (12-е год назад),

Лишь 5% россиян не планируют пользоваться банковскими картами

на шестом – Ситибанк (в 2021-м было 14-е),

после ухода с российского банковского рынка ведущих международ-

на седьмом – Дойче Банк (вместо 15-го),

ных платежных систем Visa и Mastercard.

на восьмом – РН Банк (32-е в прошлом

50% намерены постоянно носить с собой наличные деньги для опла-

году), на девятом – ИНГ Банк (до этого был

ты товаров и услуг. 65% заявили, что не пользуются айфонами, расчё-

на четвёртом месте), на десятом – Сумитомо

ты с помощью которых теперь затруднены. Таковы результаты опроса,

Мицуи Рус Банк (годом ранее был на 19-м).

проведённого экспертами банка «Открытие».

Относительно

методики

составле-

У 46% опрошенных россиян уже есть карта «Мир». Еще 17% поль-

ния рейтинга уточняется, что в этом году,

зуются ею и планируют выпустить дополнительную. 21% намерены

на фоне масштабных санкций в отноше-

в ближайшее время выпустить российскую карту «Мир» впервые.

нии крупных российских банков и при-

11% россиян планируют по-прежнему пользоваться картами Visa

остановки коммерческой деятельности

и Mastercard, поскольку они продолжают работать внутри России без

международных

ограничений. 5% предпочитают дождаться экономической стабилиза-

в России в начале марта, издание ори-

рейтинговых

агентств

ции и только после этого выпускать какую-либо карту.

ентируется исключительно на оценки

Хотя значительная часть опрошенных (43%) ничего не знает о китай-

аккредитованных Центробанком россий-

ской платёжной системе Union Pay, интерес россиян к китайским кар-

ских рейтинговых агентств: АКРА, «Экс-

там резко вырос. Четверть респондентов (25%) планируют выпустить

перт РА», НКР, НРА. «Мы учли все рейтин-

карту Union Pay, 2% уже выпустили её в марте, и у 2% она была ранее.

ги банков по национальной шкале – это

Больше всего желающих выпустить карту Union Pay – в Приволжском

табель о рангах внутри страны, отража-

федеральному округе (30%), а также в Москве и Московской области

ющая кредитоспособность российских

(29%), меньше всего – на Северном Кавказе (17%). 24% опрошенных не

банков в рублях», – поясняет Forbes.

планируют выпускать новых карт, поскольку действующие карты всех
платёжных систем продолжают работать в России. 5% заявили, что

По сообщениям СМИ и корр. NBJ

вообще не хотят пользоваться банковскими картами.
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ЭКСПЕРТ

ЗА ПЛАТЕЖИ В ОТВЕТЕ
Виктор ДОСТОВ, АЭД: «В Банке России считают, что НППУ
смогут расширить круг игроков платёжного рынка»
Беседовал: Станислав Комаров, главный редактор NBJ

В рамках совместного заседания Научно-консультативного совета
по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества ООН РАН и НИИ доверия, достоинства и права в формате «Рабочего завтрака у ТОСУНЯНА» об опыте европейского регулирования небанковских поставщиков платёжных услуг (НППУ), и как он
применим к России, рассказал эксперт Виктор ДОСТОВ, Председатель
Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. По итогам его выступления Национальный банковский журнал
записал с ним большое интервью.
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NBJ: Виктор Леонидович, расскажите
о том, что задумал Банк России с НППУ
(небанковские поставщики платёжных услуг). Какое место они займут
в нашей финансовой системе?

В.ДОСТОВ: Если коротко, то идея
появления НППУ была сформулирована в прошлом году в стратегии
Банка России по развитию платёжной
системы. Недавно Центральный Банк
озвучил основные положения закона
по НППУ и начал проводить консультации. ЦБ предполагает ввести на наш
рынок три новые категории небанковских игроков.
Это инициаторы платежей, платёжные агрегаторы и новые операторы электронных средств платежа,
говоря по-простому, электронных
денег или электронных кошельков.
Первые операторы называются
НППУ первого типа, вторые и третьи ЦБ объединил в НППУ второго типа, но с разными к ним требованиями. Эти компании будут отличаться от традиционных несколькими
параметрами, например, по первой
и второй категории будут достаточно низкие требования к собственным
средствам.
У третьей категории собственные
средства должны быть 50 миллионов
рублей, что близко к существующим
лицензиям РНКО и ПНКО (90 миллионов). Все они будут вести счета в ЦБ,
а не в коммерческих банках. Оговаривается также, что у них будет простое лицензирование. Здесь мы деталей не знаем, поскольку мы не очень
понимаем, какие к ним будут применять нормативы, и как будет осуществляться надзор. Нам ЦБ об этом пока
не сказал.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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NBJ: Понятно, что этот документ был
вдохновлён европейским регулированием, где все эти инструменты
давно присутствуют, но мы можем
порассуждать, что нам готовит ЦБ…

В.ДОСТОВ: Давайте мы очень коротко пройдёмся по этим трём категориям. Наиболее простая история
с третьей категорией, операторами
ЭСП. У нас сейчас имеется достаточно большое количество операторов
электронных денег, предоплаченных
карт и прочих электронных средств
платежа в форме кредитных организаций, банковских и небанковских,
например ЮМАНИ, Qiwi, PayPal
и другие.
Пока мы не очень понимаем, что
принципиально нового привносит
в этот шаг ЦБ, за исключением облегчённой лицензии. По мнению Банка
России важно, что все эти операторы
смогут совмещать свою базовую деятельность и платёжную. В моём понимании, вообще-то некое совмещение
деятельности технически допускается и сейчас.
Другое дело, что регулятор на это
смотрит отрицательно, и у нас нет ни
одного банка и ни одной НКО, которой какое-либо совмещение подобной деятельности разрешено. С появлением НППУ предполагается, что
какие-нибудь компании, типа условного Яндекса или условного Ozon,
получат необходимую лицензию
и будут осуществлять платёжный процесс. Я говорю условно, потому что
ряд таких компаний уже купили себе
кредитные организации. И Яндекс
уже купил банк, и Ozon, и Wildberries,
и Tele2. Теперь их больше беспокоит не новый функционал, а защита
инвестиций.
НППУ как платёжные агрегаторы
тоже не очень большое нововведение.
Платёжные агрегаторы у нас несколько лет работают в рамках специализированного регулирования как банковские агенты. Но количество зарегистрировавшихся в ЦБ достаточно
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мало. Там есть какие-то неожиданные участники, например, сбытовые
компании в регионах, и нет очевидных участников, которые, на мой
взгляд, должны быть.
Изменения ожидаются маленькие – перенос счетов из коммерческих
банков в ЦБ. В целом рынок оценивает это нововведение положительно,
а даст ли оно резкий толчок развитию
агрегаторов – пока непонятно.
NBJ: Некой революцией может стать
введение института инициаторов
платежей. Что это такое?

В.ДОСТОВ: Это абсолютно точная
копия из второй платёжной директивы, где существует два типа таких
операторов: PISP и AISP – Payment
Initiation Service Provider и Account
Information Service Providers.

Допустим, у вас есть счета в трёх или
четырёх банках, в каждом банке свой
онлайн-интерфейс. Некая компания
тоже может получить эту лицензию
и сделать единый интерфейс, в котором вы можете «гонять» деньги со
счетов всех банков, то есть, вам не
нужно заходить в три разных интерфейса. Что ещё очень удобно – она
может давать интегрированный отчёт
по всем счетам и оптимизировать платежи и размещения.
В отличие от России, выделяется
два типа игроков. Первые называются, как я уже сказал, PISP, а вторые –
AISP. PISP может «гонять» платежи,
то есть он управляет вашим счётом.
AISP может только собирать информацию о платежах. Немного забегая вперед, клиентов AISP гораздо
больше.
NBJ: Почему?

NBJ: Как работает PISP? Приведите
пример…

В.ДОСТОВ: По сути дела, это некая
компания с очень упрощённой лицензией, которой вы передаёте доверенность на управление вашим счётом
в банке. Для банка работа с этой компанией является обязательной. То
есть, если клиент является в отделение какого-нибудь банка и говорит,
что у него есть некая компания Х,
у которой очень красивый интерфейс,
и он хочет, чтобы она могла по его
поручению «гонять» деньги с его счетов, банк не имеет права отказать ему,
потому что концепция открытых платёжных интерфейсов, через которые
Х подключается к управлению счетами, является обязательной. Лицензию PISP может получить, например,
какой-нибудь магазин. И вы в процессе покупки уже не касаетесь своего
банковского счёта и не делаете никаких дополнительных подтверждений.
Магазин сам списывает в оплату за свои товары и услуги деньги
с банковского счёта. Ещё более популярная модель – единый интерфейс.

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

В.ДОСТОВ: Потому что, во-первых,
это не так страшно. То есть, вы никому не доверяете движение своих
денег, а утечка информации в Европе или США мало кого страшит.
А во-вторых, это реально удобная история. Если спросить любого из нас, сколько сейчас у вас безналичных денег? Или сколько у вас
долгов перед банками по кредитам?
Вы ответите не сразу, потому что вам
нужно зайти в каждый банк отдельно, собрать информацию, записать её
на бумажку и суммировать.
Крайне популярны на Западе компании, которые делают вам интегральный учёт и, естественно, позволяют его оптимизировать. Они смотрят
все ваши банки, все ваши платёжные
инструменты, дают цифру и говорят,
что мы бы на вашем месте переложились из этого банка в другой, потому
что там условия гораздо лучше. У нас
этого нет.
Возможно, как сформулировал на
одном из семинаров Президент АРБ,
академик РАН Гарегин Тосунян,
это объясняется теорией академика
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Александра Аузана об экстремально
низком уровне доверия в России.
Я эту теорию разделяю и абсолютно
точно хотел, чтобы были AISP, потому
что AISP я бы пользовался. Риски там,
действительно, сводятся к тому, что
кто-то узнает, сколько у меня денег, но
это не страшно. А если деньги с моего
счёта куда-то уйдут, это принципиально другой риск.
Поэтому у нас одно из базовых
пожеланий к проекту Центрального
Банка – введите, пожалуйста, отдельный институт AISP. Вероятно, это
произойдёт, хотя и в рамках отдельного законопроекта.
NBJ: Какие ещё существуют сходства у PISP и AISP?

В.ДОСТОВ: Их довольно много.
Они действуют в собственном качестве, это отдельная институциональная форма. Они могут совмещать
свою деятельность. Вы можете быть
железнодорожной компанией, например, и быть платёжным институтом.
Таких примеров ожидалось довольно много, но сейчас эта мода проходит. Они проходят процедуру авторизации, которая отличается от лицензирования. Мы понимаем, что это
некое словесное отличие – лицензирование, авторизация, вы всё равно
подаёте документы, всё равно эти
документы утверждают. Но что актуально – то, что на самом деле эта процедура, действительно, проще.
NBJ: Имеется ли европейская статистика на этот счёт?

В.ДОСТОВ: Сейчас в Европе действует порядка 7 тысяч платёжных
институтов. В основном это институты, похожие на наших агентов,
на наши платёжные агрегаторы, которые занимаются какими-то платёжными операциями, денежными переводами, всем, чем угодно. Функционал у них очень широкий. Есть
ещё 144 компании, которые имеют
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лицензию на инициацию платежей
(PISP), и 81 компания, которая осуществляет только агрегацию финансовой информации (AISP). Уточню,
что это отличие не отражает разницу в пользовательской аудитории –
у AISP она больше.
Для полноты картины добавлю, что есть еще «малые» институты. Если у вас платёжная организация, обороты меньше трёх миллионов
евро или есть электронные операторы
электронных денег, в которых меньше пяти миллионов евро, там совсем
простой порядок регистрации, он уведомительный и очень простой. Дальше контроль, ПОД/ФТ, и всё остальное осуществляется на достаточно
общих принципах, то есть вы не можете, например, открывать анонимные
счета. Уставные капиталы тоже както похожи на то, что планирует наш
Центральный Банк. Для институтов
первой категории, для PISP – это 50
тысяч евро, это сейчас порядка 4 миллионов рублей. То есть абсолютно
те же 5 миллионов рублей, которые
мы видим в проекте. Для операторов электронных денег это 125 тысяч
евро, это, по сути дела, 50 миллионов рублей, которые тоже записаны
в нашем законе.
Ещё бы я отметил очень широкое
распространение аутсорсинга большинства функций. То есть платёжные
организации могут практически все
свои функции передать на сторону,
кроме Core banking, ведения счетов.
Это тоже про доверие, по сути. В ЕС
также есть понятие платёжных счетов, что напоминает наши спецсчета.
И есть понятие вейверов, когда определённые компании вообще исключаются из платёжного регулирования.
Например, университет, у которого
имеется внутренняя платёжная система, даёт студентам карточки, они вносят деньги, расплачиваются за обеды,
за ксероксы, за кофе в общежитии.
Такая система специальным вейвером исключается из регулирования,
и университет делает это без надзора

финансового регулятора. Таким образом, НППУ в ЕС, например, существуют в более разнообразном функционале и формах, чем это заложено
в новый закон.
NBJ: Зачем Банк России создаёт
подобную систему у нас в стране?

В.ДОСТОВ: На мой взгляд, у ЦБ есть
определённая идея, что, действительно, эта история сможет расширить
круг игроков платёжного рынка. Возможно, она полезна для новых появляющихся экосистем. Компании типа
больших ритейлов, служб доставки, такси смогут получать такие
лицензии. Соответственно, на основе этих лицензий они смогут осуществлять платёжные функции, экономя для себя какие-то деньги. Или,
возможно, они смогут осуществлять
их гораздо более эффективно, чем
делается сейчас. Или более прозрачно с точки зрения закона. Это сложный вопрос, смогут ли они действительно сэкономить или быть более
эффективны, мы этого пока не знаем.
По мнению ЦБ, такие меры приведут
к резкому росту конкуренции на платёжном рынке. Это возможно, но есть
опасность, что чрезмерное снижение
порога входа и требований контроля приведёт к появлению недобросовестных игроков.
NBJ: Оцените возможные сроки
принятия закона, его внедрения,
драйверы и альтернативы, которые
будут двигать этот процесс…

В.ДОСТОВ: Если будет политическая воля, то по срокам, я думаю,
технически закон могут принять
в течение года. Текст существует, как
концепция он имеет достаточно полный вид. На мой взгляд, он не является сильно конфликтным с точки
зрения прохождения через Думу.
Со сроками внедрения всё будет
гораздо интереснее. Если мы говорим про лицензию новых операторов
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электронных кошельков, электронных денег, её можно внедрить быстро.
Она не содержит никаких принципиально новых положений.
Но вот, опять-таки, здесь мы должны неизбежно поднять вопрос… У нас
есть с вами РНКО, у нас есть ПНКО.
И мы вводим новую лицензию. У нас
есть табличка – некое сравнение функционала новых операторов со старыми. И тут, естественно, возникает
резонный вопрос: если функционал
новых операторов будет схож с существующими РНКО, тогда абсолютно
непонятно, зачем вводить новых, если
можно просто подправить существующие лицензии. Если он будет сильно
отличаться, с точки зрения более лёгких нормативов, более лёгких требований, тогда не очень понятно, чем
ЦБ будет это мотивировать, потому что сейчас у нас существуют такие
институты с существующими жёсткими требованиями, и почему вдруг
эти требования решили очень сильно
ослабить.
С PISP и AISP я весьма осторожен в прогнозе, потому что мы этот
процесс очень подробно отслеживали в Европе. Полностью всё вступило в силу четыре года назад. Поначалу было очень много оптимизма,
ждали, что появится большое количество компаний, всё будет прекрасно работать, а оказалось, что нет.
Во-первых, выяснилось, что эта супероблегчённая лицензия по факту
оказалась не такой уж облегчённой.
Когда компании пошли их получать,
получение первой лицензии заняло,
по-моему, около года. Это оказалось
всё-таки очень сложно. И во-вторых,
надо понимать, что вторая платёжная директива – это не 161-й закон,
не 115-й, это не маленький документ.
Это реально книжка толщиной сантиметра полтора-два. Но к этой книжке
ещё пришлось издать несколько больших документов, описывающих разные стороны процесса.
Например, как решается проблема безопасности, когда вы доверяете
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третьей стороне управление банковскими счетами. Как производится
идентификация клиента, как вот этот
поставщик услуги и банк убеждаются, что это действительно тот клиент. Как банк убеждается, что поставщик услуги действительно валидный.
Какие требования там применяются к клиентским интерфейсам. Оказалось, что это гигантский объём
работы. И, как вы видите, прошло
уже четыре года, но количество PISP
и AISP пока не особо увеличивается. Более того, объём платёжных
операций, которые делаются через
открытые интерфейсы, очень скромен. За всю историю прошло 26 миллионов операций. 26 миллионов операций за 4 года – это очень мало.
AISP более популярны. По оценкам, порядка 8% клиентов крупных
банков пользуются такими услугами
интеграции информации, но всё равно
это достаточно мало. Когда закон
примут, российские PISP и AISP появятся, мягко говоря, не сразу.
Существует некая осторожность
в оценках, потому что рынок очень
сильно изменился с момента появления концепций PISP/AISP/НППУ.
Концепциям этим уже больше 10 лет,
как минимум. Если бы этот подход
приняли 10 лет назад в России или
в Европе, наш платёжный ландшафт
был бы совсем другим. Я думаю, он
был бы гораздо более интересным,
более конкурентным и более функциональным.
NBJ: В России появились механизмы, которые решают задачи, сходные с НППУ?

В.ДОСТОВ: У нас есть СБП, которая создаёт интегральную платёжную
высокотехнологичную среду, к которой могут подключаться все участники, с ней работать. У нас есть альтернативные механизмы для карточных
систем, для международных и локальных, в виде QR-кодов. У нас сами
международные платёжные системы
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(Visa, MasterCard) переходят от чисто
карточной модели к высокофункциональной с большим набором операций. Они сейчас начинают давать
специальные интерфейсы, по которым можно «гонять» деньги с карты
на карту, осуществлять платежи, создавать довольно сложные продукты.
Плюс, у нас есть ещё игроки в телефонах, ApplePay, SamsungPay и прочие,
которые тоже дают очень удобные
функции, например, хорошую интеграцию для продавцов с платёжными
инструментами.
Вы сами, наверное, пользуетесь разными платежами, заказываете что-то
в магазинах. Вы видите, как это стало
удобно. Вы или привязываете карточку, или пользуетесь каким-нибудь
из Pay-ев. Это действительно делается одним кликом, очень удобно.
Эти ребята играют на том же рынке,
на котором потенциально должны
играть НППУ, они уже часть НПС.
Кроме текущих проблем я бы
перечислил базовые. Во-первых,
как я уже сказал, проблемой является арбитраж. Если новые игроки
будут работать в гораздо более мягких условиях, то непонятно, почему эти мягкие условия не получили
старые игроки. Абсолютно непонятно, почему банки и НКО, вложившиеся в платёжную систему и выполнение требований ЦБ по нормативам,
по ПОД/ФТ, по всему остальному,
вдруг эти инвестиции теряют. Им
говорят, что теперь бóльшую часть их
функционала можно делать гораздо
дешевле. Это сложный вопрос, я бы
на него хотел знать ответы.
Следующая история состоит в том,
что 161-ФЗ сейчас является очень разбухшим, там есть банки разных категорий, есть три категории НКО. У нас
есть банковские, небанковские агенты, у нас есть платёжные агрегаторы.
И мы к этому «зоопарку» добавляем
ещё, как минимум, три типа игроков.
На самом деле, мы совсем забыли, что
всё это решает очень простую задачу
перевода денег из точки А в точку Б.
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Поэтому, наверное, хочется пойти
по более европейскому функциональному подходу, который состоит
из кирпичиков.
Неважно, как ты называешься, банк,
НППУ, НКО – если ты хочешь, например, заводить электронный кошелёк,
ты выполняешь определённые требования и получаешь право осуществлять
функционал. Если ты хочешь принимать платежи наличкой, как это делают агенты, и отдавать их продавцам, –
это второй кирпичик. Ты тоже выполняешь соответствующие требования,
и ты можешь осуществлять этот функционал. Название неважно, ты выполняешь функцию, к этой функции применяется набор нормативов, вот и всё.

Ты можешь брать по кусочкам, можешь
брать пакетом. Более академически
можно сказать, что хотелось бы перейти от институционального регулирования к функциональному.
NBJ: Многие помнят, что вы очень
активно выступали за концепцию
НППУ много лет назад, в момент формирования 161-ФЗ, и не менее активно
продвигали в России идеологию
второй платёжной директивы. Значит
ли появление этого закона, что вы
достигли цели?

В.ДОСТОВ: Да, действительно, вводя
много лет назад в правовое поле операторов электронных денег, мы очень

РНКО

хотели сделать их небанковскими
институтами. Тогда этот подход был
категорически отвергнут ЦБ. После
этого мы с моим партнёром Павлом
Шустом привезли в Россию вторую
платёжную директиву, перевели её
на русский, издали в электронном виде
и на бумаге и везде, где могли, о ней
с энтузиазмом рассказывали.
Поэтому нам очень приятно видеть
появление нового закона, который
вводит очень правильные идеи. Единственное, пожалуй, что изменилось
в нашем подходе с тех пор – это понимание, что платёжный рынок за 10 лет
сильно ушёл вперёд, и эти бесспорные
идеи требуют существенной адаптации
к новым реалиям.

ПНКО

НППУ

ПЛАТЕЖИ

1

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов (за исключением почтовых
переводов) – ПЭСП, НЭСП, КЭСП

Осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских
счетов (за исключением почтовых
переводов) – КЭСП, ПЭСП, ЕЭСП

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) –
только в части ЭДС (2.1) – НЭСП,
КЭСП, ПЭСП

2

зачисление сумм денежных средств, зачисление сумм денежных средств, зачисление сумм денежных средств,
предоставляемых клиентами РНКО предоставляемых клиентами ПНКО в предоставляемых клиентами НППУ
в целях увеличения остатков ЭДС;
целях увеличения остатков ЭДС;
в целях увеличения остатков ЭДС
(1.2 н)

3

списание денежных средств на списание денежных средств на банбанковские счета клиентов РНКО в ковские счета клиентов ПНКО в целях
целях возврата остатков (их части) возврата остатков (их части) ЭДС
ЭДС

списание денежных средств на
банковские счета клиентов НППУ в
целях возврата остатков (их части)
ЭДС (1.2 н)

4

агрегирование наличных и безналичных переводов денежных
средств в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных лиц

агрегирования наличных и безналичных переводов денежных
средств в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных лиц (1.1 в)

5

Переводы в рублях и иностранной Переводы в рублях и иностранной Переводы только в рублях
валюте
валюте

6

Идентификация может быть делегирована другой кредитной организации, БПА, оператору связи,
почтовой связи

Идентификация может быть делеги- Идентификация может быть делерована другой кредитной организа- гирована кредитным организациям
ции, БПА, оператору связи, почтовой
связи

7

не вправе предоставлять клиенту
денежные средства для увеличения остатка ЭДС клиента на основании договора потребительского
кредита (займа)

не вправе предоставлять клиенту
денежные средства для увеличения
остатка ЭДС клиента на основании
договора потребительского кредита
(займа)

возможность увеличения остатков
ЭДС клиентов за счет денежных
средств, полученных ими по договорам потребительского кредита
(займа) с МФО, являющейся НППУ

8

эквайринг

эквайринг

эквайринг

26

банки и бизнес

агрегирование переводов денежных
средств в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
и иных лиц

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА И ЭЛЕКТРОННОГО КОШЕЛЬКА

9

Открытие и ведение банковских Открытие и ведение банковских счесчетов юридических лиц
тов юридических лиц (только в части
банковских счетов юридических лиц
в связи с осуществлением переводов
денежных средств без открытия банковских счетов)

-

10

Осуществление расчетов по поруче- Осуществление переводов денежнию юрлиц, в т. ч. Банков-корреспон- ных средств по поручению юридичедентов, по их банковским счетам
ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам
(только в части банковских счетов
юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных
средств без открытия банковских
счетов)

-

11

Могут открывать все виды элек- Могут открывать все виды электрон- Могут открывать только идентифитронных кошельков (в том числе ных кошельков (в том числе иденти- цированные электронные кошельидентифицированные)
фицированные)
ки (в том числе, упрощенно идентифицированные)
УПРОЩЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

12

проводить идентификацию клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в пользу которых планируется принимать
безналичные платежи);

проводить идентификацию клиентов
– юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в пользу
которых планируется принимать безналичные платежи);

проводить идентификацию клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в пользу которых планируется принимать
безналичные платежи) (1.4 а)

ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА

15

Инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание юридических лиц

Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц
(только в связи с осуществлением
переводов денежных средств без
открытия банковских счетов)

-

ПРОЧИЕ
16

Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме

-

-

17

Осуществление деятельности на
рынке ценных бумаг

-

-

18

оказывать клиентам услуги по ини- оказывать клиентам услуги по ини- оказывать клиентам услуги по инициированию перевода денежных циированию перевода денежных циированию перевода денежных
средств
средств на основании заключаемых
средств
с клиентами договоров (направлять распоряжение клиента оператору по переводу денежных
средств) (1.1 а)

ЕСЛИ ФУНКЦИОНАЛ НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ БУДЕТ СХОЖ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ
РНКО, ТОГДА АБСОЛЮТНО НЕПОНЯТНО, ЗАЧЕМ ВВОДИТЬ НОВЫХ, ЕСЛИ
МОЖНО ПРОСТО ПОДПРАВИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ. ЕСЛИ ОН БУДЕТ
СИЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БОЛЕЕ ЛЁГКИХ НОРМАТИВОВ,
ТОГДА НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО, ЧЕМ ЦБ БУДЕТ ЭТО МОТИВИРОВАТЬ
апрель 2022
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ЭКСПЕРТ

ТРЕБОВАНИЯ
РНКО

ПНКО

НППУ

БАНК РОССИИ
1

Должен быть включен в реестр Должен быть включен в реестр Банка Должен быть включен в реестр
Банка России
России
Банка России

2

Размер уставного капитала – не Размер уставного капитала – не размер чистых активов
менее 90 млн. руб.
менее 90 млн. руб.
• не менее 5 млн руб. при оказании
услуг по инициированию переводов денежных средств;
• не менее 10 млн руб. при осуществлении операций платежного агрегатора;
• не менее 50 млн руб. при оказании услуг по переводу ЭДС;

3

должен соответствовать требова- должен соответствовать требовани- должен соответствовать требованиям к защите информации, уста- ям к защите информации,
ниям к защите информации, установленным Банком России.
установленным Банком России.
новленным Банком России.

4

Собственные счета

5

Не может осуществлять нефинан- Не может осуществлять нефинансо- Может осуществлять нефинансосовую деятельность
вую деятельность
вую деятельность

Собственные счета

Спецсчет в Банке России

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

6

обязаны сообщать в налоговый
орган о появлении или прекращении права физического и/или юридического лица – клиента использовать ЭДС

обязаны сообщать в налоговый орган
о появлении или прекращении права
физического и/или юридического
лица – клиента использовать ЭДС

обязаны сообщать в налоговый
орган о появлении или прекращении права физического и/или юридического лица – клиента использовать ЭДС

НОРМАТИВЫ
7

норматив достаточности собствен- норматив достаточности собственных средств (капитала) РНКО – ных средств (капитала) – минимальминимально 12%
но 2%

8

норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения
в ближайшие 30 календарных дней
к сумме обязательств – минимально
100%

норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в
ближайшие 30 календарных дней к
сумме обязательств – минимально
100%

9

максимальный размер риска на
одного заемщика или группу связанных заемщиков – максимально
10%

-

10

максимальная совокупная величина
кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов – максимально 100%

-

11

норматив предоставления РНКО от
своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов участников расчетов – 0%

-

12

совокупная величина риска по
инсайдерам РНКО – 0%

-

13

норматив использования собственных средств (капитала) РНКО для
приобретения акций (долей) других юридических лиц – 0%

-
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Будут определены Банком России
через дополнительные требования
в случае выявления существенных
рисков деятельности НППУ. Некоторые нормативы будут определены
на этапе детализации модели надзора за НППУ

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

апрель 2022

Реклама

МНЕНИЯ

В ПОИСКАХ «ФАКТОРОВ» РОСТА
Комментируют лидеры рынка

Последние два года многие эксперты финансового рынка называют
звёздным часом для факторинга. Рынок рос стремительными темпами.
По предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний
(АФК) за 2021 год общий измеряемый портфель факторинговых компаний (ФК) составил почти 1,5 трлн руб., увеличившись на 43%. Однако
уже в четвёртом квартале темпы роста снизились вдвое по сравнению
с аналогичным периодом 2020 года. Конец прошлого года и последние
события года текущего внесли свои коррективы в планы компаний. Замедление может продолжиться и в 2022 году, полагают эксперты. По их
ожиданиям, рост портфеля не превысит 10–15%. А что по этому поводу
думают сами лидеры рынка? NBJ предложил высказать своё мнение руководителям ведущих факторинговых компаний России. Информация
факторинговыми компаниями была предоставлена в феврале 2022 года.
Антон МУСАТОВ
Генеральный директор
ГК ВТБ Факторинг
За последние десять лет рынок прошёл серьёзную эволюцию, за время
которой существенно менялись его
клиентский фокус, рыночные ниши,
продуктовая линейка, риск-подходы
и ценообразование. От высокомаржинального и довольно рискованного
факторинга дистрибьютеров и торговых компаний через умеренные риски
факторинга поставщиков розничных
торговых сетей (ФТС) к низкомаржинальному факторингу крупных
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производств с высокой концентрацией сделок и объёмов финансирования. Именно крупные сделки были
основным драйвером для отрасли
в последние годы. Развитие рынка за
счёт формирования значимых объё
мов в сегменте МСП сдерживается
небольшой долей среднего бизнеса
в структуре российской экономики –
всего около 3% ВВП.
Сегодня факторинговые компании
находятся в поисках очередного источника роста. Мы видим его в инновационных продуктах в смежных рынках,
в том числе ABL, долгосрочного ESGфакторинга, ЦФА. Мы успели приобрести хорошую экспертизу в этих направлениях и готовы делиться ею с участниками рынка, как это уже неоднократно
случалось на примере других продуктовых решений, таких как Агентский
факторинг и SCF.
Поэтому в среднесрочной перспективе ВТБ Факторинг сместит фокус
внимания с объёмных показателей
портфеля по факторингу и выплаченного финансирования на дальнейшее развитие новых рынков и нап
равлений, качество, уникальность,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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инновационность и востребованность
новых продуктов и услуг, которые
будут выражаться в сумме полученного
вознаграждения от клиентов.

Александр ПРОХОРОВ
Начальник Банковского Управления
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
«Действительно, последние 2 года
можно охарактеризовать, как звёздный час для факторинга. Такими темпами (больше 30% в год) рынок никогда
не рос. И причин тому несколько. Пандемия безусловно внесла свой вклад,
в условиях ограничений и локдауна кредитование практически остановилось,
контрагенты стали друг другу увеличивать отсрочки, и факторинг стал чуть ли
не единственным инструментом, позволяющим привлечь оборотные средства,
особенно в сегменте МСБ.
Ещё одним фактором, двигающим
рынок, является начатая ещё до пандемии трансформация самого продукта. Сегодня клиент фактора не только
поставщик товаров или услуг, получающий выручку раньше, но и покупатель,
изъявивший желание профинансировать свои закупки, тем самым увеличив
отсрочку платежа своим поставщикам.
А если поставщик и покупатель – одно
лицо, то факторы готовы предлагать
программы комплексного обслуживания, позволяющие клиенту привлекать
финансирование на всём пути товарнопроизводственной цепочки.

апрель 2022

Но очевидно, что без новых драйверов поддерживать такой темп рынку
будет очень сложно. Это хорошо видно
по результатам 4-го квартала 2021 года,
рынок начал фиксировать замедление
темпа роста факторинга.
Вдобавок существенный рост стоимости заимствований негативно сказывается на активности бизнеса в привлечении кредитных ресурсов, в т.ч.
и факторинга.
Таким образом мы прогнозируем, что в 2022 году динамика рынка
откатиться до традиционных для него
10–15% в год и вернётся к росту, когда
рынок найдет новые ниши применения
факторинга».

с использованием функционала специализированных онлайн платформ, которых уже сейчас более 10 на рынке. Что
касается среднесрочных перспектив развития факторинга, то существует ряд
вызовов, с которыми придётся столкнуться рынку. Прежде всего – продолжающийся рост ставок и невозможность
полностью переложить растущие расходы на факторинг на стоимость продукции, особенно в сегменте поставок
МСП на крупных дебиторов. Поэтому
есть риск замедления роста в отдельных
сегментах, но надеемся, что спад в них
будет компенсирован выходом на рынок
новых клиентов, в том числе из новых
для рынка факторинга отраслей».

Корнелиу РОБУ
Генеральный директор
ГПБ-факторинг
«Мы уверены, что рынок факторинга продолжит расти, так как проникновение данного инструмента финансирования в экономику России ещё достаточно низкое.
При этом, действительно, пандемия стремительно ускорила понимание бизнесом
значительных преимуществ использования факторинга, прежде всего, в возможности дать покупателю или заказчику
длинную отсрочку платежа, не замораживая при этом свои оборотные средства.
К тому же – это один из наиболее технологичных финансовых инструментов:
факторы повсеместно работают в режиме электронного документооборота

Эксперт «Открытие Факторинг»
За прошедшие два года рынок факторинга
сильно изменился, активно развивались
отрасли, которые были ранее для факторинга не столь очевидны. Количество
новых имён среди клиентов сокращается, что может говорить о достаточной
степени проникновения факторинговых
решений. И всё же в некоторых отраслях
мы продолжаем фиксировать высокий
потенциал, поскольку на данном этапе
факторинг не покрывает там всей цепочки поставок. Так в 2021-м году портфель
«Открытие Факторинг» показал значительный прирост в отраслевой структуре
промышленности, хорошие результаты
обеспечили предприятия, занятые добычей и обработкой. Дальнейшее развитие факторинга в отрасли требует персонализированных финансовых решений
и автоматизации рутинных процедур.
Одним из драйверов рынка в целом
может стать предложение комплексных решений финансирования кредиторской и дебиторской задолженности. Осознанное отношение к факторингу со стороны покупателя и поставщика,
а также их синергия позволят всем участникам получить максимальный эффект
от использования этого инструмента.
По причине высокой актуальности ИТ-решений произойдёт смена
подходов в работе факторов, технологическая конкуренция усилится,
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и преимущество будет на стороне тех,
кто сможет предложить высокий уровень сервиса и технологий.
Для «Открытие Факторинг» расширение возможности дистанционного взаимодействия с клиентом – один из приоритетов. Мы ведём работу над упрощением взаимодействия клиентов с компанией
во всех точках контакта, и на текущий
момент наше ИТ-решение поддерживает многоролевую модель для пользователей – работу в роли поставщика, в роли
дебитора, а также в роли принципала,
поручая фактору исполнение реестров
платежей в адрес своих поставщиков.

Александр КИСЕЛЕВ
Директор Департамента малого
и среднего бизнеса АО «СМП Банк»
АО «СМП Банк» активно работает с сектором госзаказа: мы предоставляем все
виды гарантий, кредиты на исполнение контрактов и расчётное обслуживание (в том числе спецсчетов). В последнее время мы часто слышим от клиентов о потребности в факторинге. Данный
рынок имеет определённую специфику:
с одной стороны, он довольно прогнозируемый, т.к. понятно, сколько лифтов
подлежит замене, в скольких домах необходимо провести капремонт, а рынок
госзакупок в рамках 223-ФЗ последние
5 лет стабилен, но, с другой стороны,
необходимо финансировать отсрочки
на длительный период – 3–7 лет, не каждый банк к этому готов. Тем не менее, мы
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попробуем сделать клиентам достойное
предложение в данном секторе. При этом
рынок факторинга в сегменте поставщиков Сетей мы даже не рассматривали –
слишком низкая доходность.

Дмитрий ЯНИЦКИЙ
Заместитель Председателя Правления
АО «МОСКОМБАНК»
Для АО «МОСКОМБАНК» факторинг
является одним из самых привлекательных направлений финансирования
в силу высокой оборачиваемости и специфических подходов в оценке кредитного риска. Фундаментальным свойством
факторинга, его отличием от кредита,
является финансирование поставщика,

при котором оценка кредитного риска
производится по финансовому положению дебитора (покупателя). Такой подход открывает доступ к финансированию
малым предприятиям с нестабильным
финансовым положением, не имеющим
залогов, которые в иных условиях не
могли бы рассчитывать на кредитование.
Эффективность такого подхода «замены
кредитного риска» особенно стала заметна в отдельных отраслях в период пандемии, когда показатели малого бизнеса, выступающего в роли поставщиков,
резко ухудшились, в то время, как показатели дебиторов даже улучшились.
Показательный пример – фармацевтический рынок, который Банк определил для себя как приоритетный.
Пандемия только способствует росту
оборотов и улучшению финансового состояния крупных производителей лекарственных препаратов и фармацевтики, что делает их поставщиков
ещё более «факторабельными». Другим
интересным и перспективным направлением для Банка развития факторинга
в 2021–2023 годах мог бы стать рынок
государственных контрактов, ведь государственный заказчик – идеальный
дебитор. К сожалению, неверное толкование законов, в том числе государственными ведомствами, ограничивает
рост этого интересного рынка.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ СВОЙСТВОМ ФАКТОРИНГА,
ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА,
ПРИ КОТОРОМ ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
ДЕБИТОРА (ПОКУПАТЕЛЯ). ТАКОЙ ПОДХОД
ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К ФИНАНСИРОВАНИЮ
МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ЗАЛОГОВ,
КОТОРЫЕ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ МОГЛИ БЫ
РАССЧИТЫВАТЬ НА КРЕДИТОВАНИЕ

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

Эксперты:

ВЫДАЧИ МСП В 2021
ПРЕВЫСИЛИ 10 ТРЛН –
ЭТО ИСТОРИЧЕСКИЙ
РЕКОРД
Текст: АЦ «БизнесДром»,
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Кредитование малого и среднего бизнеса в 2021 году показало рекордный рост: предпринимателям выдано 10,6 трлн рублей, что превышает
показатели 2020 года почти на 40%, следует из Аналитического обзора, подготовленного в начале февраля 2022 года АЦ «БизнесДром»
и Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
«Среди крупнейших 20 регионов,
на которые приходится 75% всех
выдач, наибольший прирост объёма
кредитов МСП был в Москве. В столице за 2021 год было выдано 2,6
трлн рублей, что на 64% выше, чем
в 2020 году. Доля выдач новых кредитов в Москве в общем объёме выдач
в России составила 24,1%», – комментирует ситуацию председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам Павел Самиев. Кредитный портфель МСП в Москве с начала
2021 года вырос на 45% и на 01.01.22
достиг 2,2 трлн рублей, а его доля
в общем кредитном портфеле составила 29,1%. Качество кредитного портфеля в Москве находится на наивысшем
уровне за последние три года – доля
просрочки на 01.01.2022 составила
10,8%, за год снизилась на 5,6 п.п.
В 2021 году в Москве 11,3 тысяч компаний получили кредиты на 78,1 млрд
рублей по сниженной ставке 3–7%
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годовых. Всего же с мая 2020 года,
когда программа стартовала, финансирование на льготных условиях привлекли более 22 тысяч компаний. Они
получили кредиты на сумму 168,6 млрд
рублей. Большинство получателей кредитов по этой программе составили
микропредприятия. Чаще всего заёмщики использовали финансирование
для пополнения оборотных средств, но
некоторые направили деньги на инвестиционные цели или рефинансирование других займов.
Согласно данным единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10.01.2022 в России
5,8 млн МСП, из них только 420 тыс.
(7,2%) по итогам 2021 года имели действующие кредиты, с 2019 года число
предпринимателей, имеющих кредиты,
увеличилось в 1,5 раза, но по-прежнему
невелико. Доступ МСП к банковскому
финансированию призвана расширить
гарантийная поддержка. «В 2021 году

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

региональными гарантийными организациями было выдано поручительств
и гарантий в размере 80 млрд рублей,
которые помогли 9,1 тыс. предпринимателей привлечь финансирование
на общую сумму 223 млрд рублей. Максимальный объём гарантийной поддержки предоставлен в Москве – 20%
от всех поручительств РГО. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса
Москвы выдал поручительства на 15,7
млрд рублей (+47% к 2020), с помощью
которых предприниматели получили
у кредиторов 32,8 млрд рублей», – отметил Антон Купринов, исполнительный
директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
Всего региональные гарантийные
организации вместе с «Корпорацией МСП» в 2021 году выдали гарантий
и поручительств в размере 250 млрд
рублей, которые помогли 15,4 тыс.
предпринимателей привлечь финансирование на общую сумму 491 млрд
рублей. «Корпорация МСП» планирует в 2022 году масштабировать «зонтичное» поручительство, что позволит получить господдержку даже тем
предпринимателям, которым она была
недоступна.
Кредитный портфель МСП за 2021
год увеличился на 27,5% до 7,4 трлн
рублей. Вместе с этим в 2021 году отмечен устойчивый тренд на снижение
доли просрочки: на 01.01.2022 уровень
просроченной задолженности составил
8,2%, что сопоставимо только со значениями в 2015 году. При этом уровень
просроченной задолженности в крупнейших банках составляет 5,2% – такое
значение было только в 2009 году.
Будущее сегмента кредитования
МСП в 2022 году в России зависит
от общеэкономических реалий, стоимости фондирования, масштабности
предпринимаемых мер господдержки
по противодействию санкциям. Правительством обсуждаются меры «заморозки» ставки по кредитам МСП, что
могло бы поддержать динамику кредитования и сегмент малых и средних
предпринимателей.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
РИСКУЮТ ПОТЕРЯТЬ ВСЁ
Денис АКСЁНОВ, КА «Долговой консультант»:
«Темп прироста проблемных долгов фактически в два раза
превышает темп прироста количества действующих ИП»

Совокупная просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей по банковским кредитам в целом по РФ за год выросла
на 27%, превысив 28 млрд рублей. Среднедушевой проблемный долг
на каждого зарегистрированного индивидуального предпринимателя
увеличился на 19%, до 7,9 тыс. рублей.

Внимание к долгам индивидуальных
предпринимателей вызвано тем, что
они, в отличие от других форм ведения бизнеса (ООО, ПАО или АО),
отвечают по ним перед кредиторами
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всем своим личным имуществом, в том
числе взыскание в некоторых случаях может быть наложено на единственное жильё (с предоставлением
альтернативного).
К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе изучения
статистики Банка России, ФНС РФ
и Судебного департамента при Верховном суде РФ. Национальный банковский журнал публикует эту неутешительную статистику.
Регионом-лидером, в котором с
января 2021-го по январь 2022-го
объём просроченных банковских
кредитов вырос в шесть раз, стала
Новосибирская область (на её долю
приходится 2,2% общероссийского

количества индивидуальных предпринимателей). В 3,5 раза объём проблемных долгов вырос в Томской
области (0,6%), в 2,7 раза – в Москве
10%), в 2 раза – в Архангельской
области (0,7%).
«Темп прироста проблемных долгов
ускорился и фактически в два раза превышает темп прироста количества действующих индивидуальных предпринимателей, – поясняет Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства
«Долговой Консультант». – Наша оценка
основана на данных по банковским кредитам, а у любого индивидуального предпринимателя, испытывающего проблемы с бизнесом, существуют и проблемные
долги перед поставщиками и бюджетами, и в совокупности это уже совсем иная
ситуация, особенно в нынешних экономических реалиях».
По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в первом
полугодии 2021 года федеральные
арбитражные суды по завершённым

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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банкротным делам индивидуальных
предпринимателей утвердили к взысканию сумму долгов на 40,6 млрд
рублей, всего в производстве находилось 7,2 тыс. дел. Инициатором банкротства, как правило, в подавляющем большинстве случаев является
кредитор ИП, в том числе – государственные органы в лице ФНС РФ.

«Испытывая проблемы в бизнесе, индивидуальный предприниматель зачастую пытается их решить
путём получения потребительских
кредитов, оформленных на себя, как
на физическое лицо. Поэтому фактически просроченные долги индивидуальных предпринимателей оказываются больше, их проблемы

глубже, – резюмирует Денис Аксёнов. – В контексте законодательства, когда прекращение деятельности
индивидуального предпринимателя не
освобождает его от погашения сформированной задолженности, взыскание направляется на личное имущество
бывшего или сохранившего статус
предпринимателя».

РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ДИНАМИКЕ ПРИРОСТА ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Объём просроченных банковских кредитов ИП,
млн руб., на 01.02.2022 г.

Динамика, за год

Новосибирская область

1094

536%

Томская область

264

252%

Москва

2852

172%

Республика Марий Эл

69

146%

Магаданская область

110

144%

Хабаровский край

399

118%

Архангельская область

131

108%

Чукотский АО

8

100%

Камчатский край

67

91%

Ленинградская область

172

85%

Регион

ИСПЫТЫВАЯ ПРОБЛЕМЫ В БИЗНЕСЕ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ЗАЧАСТУЮ ПЫТАЕТСЯ ИХ РЕШИТЬ ПУТЁМ
ПОЛУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ,
ОФОРМЛЕННЫХ НА СЕБЯ, КАК НА ФИЗИЧЕСКОЕ
ЛИЦО. ПОЭТОМУ ФАКТИЧЕСКИ ПРОСРОЧЕННЫЕ
ДОЛГИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОКАЗЫВАЮТСЯ БОЛЬШЕ, ИХ ПРОБЛЕМЫ ГЛУБЖЕ
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ПРОЕКТ

Владимир ГЛУХОВСКИЙ, КРЕДИТ-EXPO:

КОМПАНИИ МСБ И СЕГОДНЯ ГОТОВЫ
БРАТЬ КРЕДИТ ДАЖЕ ПОД 35%
ГОДОВЫХ, ЕСЛИ ОЧЕНЬ НАДО!
Текст: Владимир Глуховский

Накануне старта III Выставки кредитов для малого и среднего бизнеса, которая пройдёт с 7 по 9 апреля 2022 г. в EVENT-ХОЛЛЕ
«ИнфоПространство», её генеральный директор Владимир ГЛУХОВСКИЙ
подготовил авторский материал о том, какие текущие цели и задачи стоят
перед организаторами мероприятия, его экспонентами и потенциальными заёмщиками, и какие результаты были получены на второй выставке КРЕДИТ-EXPO, прошедшей в октябре прошлого года, как отразилась
сегодняшняя экономическая ситуация на поведении посетителей выставки – заёмщиков-компаний малого и среднего бизнеса – и экспонентов:
малых и средних банков и различных компаний финансового сектора.
Зная, что Владимир начинал бизнес еще в СССР, НБЖ, как информационный партнёр выставки, также попросил его сравнить сегодняшнюю экономическую ситуацию в целом, а также ситуацию на рынке
кредитования, с той, которая была в конце 80-х и в 90-х годах.
Прямо скажем, время для бизнеса сегодня очень непростое. Тем более, когда
речь идёт о дополнительных рисках,
возникающих при кредитовании.
Но когда я сравниваю сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране с той, которая была в 1987 году,
ещё в СССР, когда только начиналось
кооперативное движение, и нас, всех
первых кооператоров, могли, мягко
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говоря, лишить свободы по списку,
я понимаю, что сегодня ситуация –
лучше.
Или с той, которая была в 1989 году,
когда все кооперативы были на грани
экономического уничтожения в связи
с введением налога в размере 90%
на зарплату свыше 1500 руб. (сегодня
это 100000 руб.), я понимаю, что сегодня она – лучше.

Когда я вспоминаю череду кризисов – 1991, 1993, 1994, 1996, 1998 гг. –
это чаще, чем раз в два года, и основные
из них:
1991 г. – ГКЧП, это, вообще
говоря, попытка возврата в СССР
с ликвидацией частной собственности
со всеми вытекающими последствиями для этих частных собственников
и их собственности.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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1992 г. – инфляция 2500% годовых с привязкой цен к так называемым
«условным единицам» в 1991–1993 гг.
1998 г. – обвал курса рубля в
3,5 раза.
Всё это время малый и средний бизнес приспосабливался, развивался и всё
равно брал кредиты и под 500% годовых, и более.
Я понимаю, что сегодня ситуация –
лучше.
Самое главное, что это понимаю не
только я, но и значительная часть собственников малого и среднего бизнеса, привыкших вести бизнес в предлагаемых обстоятельствах. Да, эта часть
сегодня поредела. Да, она переместилась из одних отраслей в другие, но она
точно есть.
Если есть планы и трезвые расчёты,
то можно брать кредит – если, конечно, дадут.
Ибо когда банк даёт кредит компании, то он уже за неё сто раз просчитал
все возможные риски. Конечно, банк не
всегда адекватно оценивает возможности бизнеса по своевременному возврату кредита.
Мы, собственно, для этого и делали выставку КРЕДИТ-EXPO, чтобы
вовлечь большее количество банков
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в более глубокий диалог с заёмщиком
МСБ.
Приемлемая для заёмщика кредитная ставка – это, в конечном счёте,
предполагаемая выгода от использования кредита в текущей, среднесрочной
и долгосрочной перспективе.
Выживание бизнеса – это тоже выгода.
Сегодня появились ещё и почти
неизвестные ранее санкционные риски,
оценить их последствия в зависимости
от сферы бизнеса можно тоже с различной степенью вероятности.
Так что, если есть долгосрочные
планы или что-то, внезапно свалившееся, что-то, почти очевидно выгодное –
а я и мои друзья и знакомые в своей
бизнес-жизни такое проходили, и не
раз – и если, опять же подчеркну, кредит дают, то можно брать. К тому же
сегодня в дополнение к уже имеющимся запускаются различные программы
поддержки кредитования МСБ.
Поэтому решение брать или не брать
кредит при наличии предполагаемой
выгоды зависит от того, кто заёмщик
по натуре – пессимист, оптимист или
реалист. Реалист – это бизнесмен, обладающий особой бизнес-интуицией.
Сегодня на рынке есть растущие
отрасли, открывшиеся пустующие
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бизнес-ниши, сверхвыгодные предложения по покупке, например, оборудования, освобождающиеся площади с отличной локацией – новых
выгодных ситуаций возникло много.
В целом, возросшие ставки по кредиту
владельцев бизнесов в этих ситуациях
почти не пугают.
Мы это отчетливо видим по регистрации заёмщиков на предстоящую
выставку КРЕДИТ-EXPO. Во-первых,
она на 10–15% идёт более активно,
чем в октябре прошлого года. Но это,
конечно, искажённая картина, так как
с рынка исчезли целые сегменты коммуникаций, которые мы использовали
для привлечения заёмщиков на выставку. Насколько вырастет количество
посетителей-заёмщиков, будет точно
понятно только на самой выставке.
Кроме того, заёмщики при регистрации указывают приемлемую для них
ставку по кредиту. Так вот, 25% из них
считают приемлемой ставкой 25%,
а 5% – даже ставку 35%. Средняя сумма
запрашиваемого кредита у них составляет, как и прежде, 55 млн руб.
Так что активность заёмщиков, очевидно, даже возросла.
Чего, к сожалению, нельзя сказать
про банки – в первую очередь малые
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и средние, на которые мы делали ставку в нашей базовой концепции «МСБ+
для МСБ», о которой я подробно рассказывал в октябрьском номере Национального банковского журнала (NBJ).
На октябрьской выставке КРЕДИТEXPO количество посетителей-заёмщиков выросло на 30% по сравнению
с майской. Качество заёмщиков выросло очень значительно – мы зафиксировали увеличение среднего количества
контактов у банков в 3 раза. Банки за
время выставки имели многие десятки,
а некоторые самые активные – и сотни
экспресс-контактов с заёмщиками.
Более того, мы знаем по имеющимся
отдельным результатам, что выставка для большинства банков-экспонентов коммерчески выгодна. Для кого-то
больше, для кого-то меньше, но, безусловно, выгодна.
На выставке действуют законы конкуренции, в первую очередь, право свободного выбора кредитора, которое
так нравится всё большему количеству посетителей-заёмщиков. К такой
форме «выставочного противостояния» некоторые банки оказались не
готовы. Надо активно работать не только на выставке, но и, главное, после –
при сборе документов и рассмотрении
заявок, проявляя при этом максимальную гибкость. Те банки, которые за две
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выставки это освоили, получают отличные результаты.
Я уж не говорю про то, что возникают новые контакты с кредитными
брокерами, которые тоже привлекают
по своим каналам заёмщиков.
Одновременно мы понимаем, что
в сложившейся ситуации у ряда банков
могут быть проблемы с ликвидностью.
Пытаемся это по возможности учесть
и предложить на выставке в апреле расширить спектр предлагаемых услуг:
от открытия валютных счетов до размещения депозитов компаний МСБ
и зарплатных проектов.

Кроме того, с учётом почти в два
раза сократившегося в марте объёма потребкредитования, кредитование МСБ может стать более весомым
источником прибыли для некоторых
банков.
В настоящий момент ведём с рядом
малых банков завершающие переговоры по их участию в выставке. Надеюсь,
заёмщики будут довольны качественным составом экспонентов.
7 апреля, в первый день выставки, будет проходить конференция
«Кредитование и поддержка МСБ
в условиях неопределённости» с представительным составом докладчиков.
Главная цель конференции – донести до заёмщиков МСБ их реальные
на сегодняшний день возможности
по кредитованию и поддержке.
В общем, выставка КРЕДИТ-EXPO
постепенно вписывается в рынок кредитования. В зависимости от результатов апрельской выставки и общей ситуации в стране и в мире станет понятно, состоится ли следующая выставка
в июне, как было запланировано ранее,
или же в сентябре.
К ней мы готовим большой проект
по предкредитной подготовке заёмщиков, значительно повышающий их кредитную грамотность, вероятность одобрения кредита и ускоряющий подготовку и рассмотрение заявок банками.
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РЕКЛАМА

ESG

«ЗЕЛЁНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ВСЕЙ СТРАНЫ
Текст: Андрей Бескинский, генеральный директор «Единый центр оценки и экспертизы»,
Павел Самиев, генеральный директор, «БизнесДром»

Всё больше людей перенимают философию ESG, а именно экологически ответственное поведение в повседневной жизни и бизнесе. Добрались «зелёные» тренды и до фондового рынка. Инвесторы всё чаще
выбирают инструменты, которые позволяют им, пусть и косвенно, заботиться о природе, обращают внимание на экологический эффект
от деятельности компаний, в которые собираются вложиться.

ЧТО ТАКОЕ «ЗЕЛЁНЫЕ»
ИНВЕСТИЦИИ
Понятие «зелёные» инвестиции стало
распространённым в 80-е годы, когда
банки, а также предприятия из разных отраслей стали обращать внимание на проблемы экологии, запускать различные проекты с экологической повесткой и всячески заботиться
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об окружающей среде. Сейчас это явление обрело массовый характер, и вложиться в «зелёные» инструменты может
любой частный инвестор. Для этого
нужно только разбираться в тех индикаторах, которые говорят об экологичности бизнеса.
При этом речь не идёт об определённой отрасли: ресурсные компании

и производственные предприятия,
которые оказывают определённое
негативное воздействие на экологию, как это ни парадоксально, тоже
могут быть «зелёными». Для этого
они должны инвестировать в снижение этих самых негативных эффектов. Например, в 2020 году нефтяная компания «Роснефть» направила
300 млрд рублей на борьбу с парниковыми газами, которые выделяют её
производства. За 2015–2020 гг. Газпром выделил на цели охраны окружающей среды более 120 млрд руб.
Лукойл, Татнефть, Новатэк, Башнефть, и др. – все сырьевые гиганты
имеют положения о сохранении экологии и заботятся о публичном освещении своих действий по снижению ущерба для окружающей среды.
Кроме того, ежегодно они отчитываются по «озеленению» своего бизнеса и своим вложениям в заботу о планете. Такие отчёты имеют название
Environmental Report (Экологический
отчет). Для крупных инвесторов экологичность очень важна, так как является одним из важных показателей при
покупке акций.
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РОССИЙСКИЕ ЭКО-ЦЕННЫЕ БУМАГИ
На мировых рынках выбор «зелёных»
инструментов шире, чем на локальном российском, но есть экологичные
акции и на наших площадках.
Во-первых, это компании «зелёной» энергетики – ветряные, солнечные электростанции, гидроэлектростанции. В России не так распространены
ветряные и солнечные электростанции,
но развита гидроэнергетика, и её доля
в совокупных мощностях превышает
20%. Из публичных российских компаний можно выделить Русгидро и Энел.
Русгидро – это крупный энергетический холдинг, который владеет
более чем 60 гидроэлектростанциями.
Например, крупнейшая по мощности
и самая известная – Саяно-Шушенская
ГЭС. Также в составе Русгидро есть
ветряные, солнечные и геотермальные
электростанции, которые располагаются на Камчатке, Сахалине, в Якутии,
Ямало-Ненецком автономном округе
и Амурской области.
«Энел Россия» – российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС Россия». «Энел
Россия» несколько лет назад продала
угольные электростанции и решила строить ветряные. Энел имеет ветропарки в
Свердловской, Ростовской, Мурманской
областях и Ставропольском крае. В 2017
и 2019 годах «Энел Россия» получила
право на строительство трёх объектов
ветрогенерации, совокупные инвестиции
в эти проекты составили 495 млн евро.
ПАО «Фортум» – ещё одна компания,
доступная для российских инвесторов,
правда, она базируется в Финляндии.
«Фортум» является одним из ведущих
производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале
и в Западной Сибири. В структуру компании входят семь тепловых электростанций, а также ветропарк в Ульяновской
области и три солнечные электростанции, которые находятся в Оренбургской
области и Республике Башкортостан.
Во-вторых, отнести к экологичным инвестициям можно вложения
в акции производителей алюминия,
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например, компания «РУСАЛ» выпускает алюминий с низким углеродным
следом под брендом ALLOW. Согласно официальным данным, количество выбросов при производстве такого алюминия в несколько раз ниже, чем
у обычного. Снизить выбросы в данном
случае помогает использование энергии гидроэлектростанций, что также
повышает экологичность бизнеса.
ЗАПАДНЫЕ «ЗЕЛЁНЫЕ» АКЦИИ
Через российские биржи (в Москве
и Санкт-Петербурге) инвесторы имеют
доступ и к иностранным акциям, рассмотрим и их.
На американском фондовом рынке
есть «зелёные» ценные бумаги различных компаний – это энергетические холдинги, владельцы солнечных
и ветряных электростанций, производители беспилотных электромобилей
и производители биотоплива, а также
компании, которые создают растительные «мясные» продукты.
К примеру, First Solar производит,
устанавливает, обслуживает и утилизирует солнечные панели, работает
в США, Канаде, европейских странах,
Израиле, Австралии. Enphase Energy
разрабатывает решения для генерации
солнечной энергии в домашних условиях. TPI Composites производит лопасти
для ветряных установок, работает с различными странами. Конечно же, Tesla,
которая выпускает автомобили, аккумуляторы для хранения энергии, солнечные панели, солнечную черепицу.
Интересная компания – QuantumScape
Corporation, которая создаёт твердотельные литий-металлические батареи.
Renewable Energy Group – крупный
производитель биодизеля в США, компания делает его из биомассы, например, растительных масел или жиров
животного происхождения.
Из альтернативных вариантов вложиться в экологичные инструменты –
ETF, индексные фонды. Насчитывается
более 100 американских ESG-фондов
и множество ESG-индексов, котируемых на различных фондовых биржах.

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Согласно данным опроса Rate
the Raters 2020 от консалтинговой компании Sustain Ability, самыми качественными и полезными индексами для формирования международного «зелёного» портфеля являются:
S&P Global Scores (SAM), Sustainalytics
ESG Risk Rating, MSCI ESG Rating,
CDP Climate, Water & Forest Scores, ISS
QualityScore, Bloomberg ESG Disclosure
Scores, ISS-Oekom Corporate Rating,
Vigeo Eiris Sustainability Rating, FTSE
Russell’s ESG Ratings и Thompson
Reuters ESG Scores.
РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
«ЗЕЛЁНЫХ» ВЛОЖЕНИЙ
С одной стороны, экологичность требует денег, «зелёные» проекты нуждаются в росте капитальных расходов.
С другой, «зелёное» инвестирование –
это тренд, который только усилится
в условиях сложившейся геополитической ситуации.
Развитие экологичного бизнеса
зависит от страновых факторов, государственной поддержки. Там, где власти поддерживают переход на возобновляемые источники и соинвестируют
в бизнес некоторых компаний, «зелёный» тренд будет и дальше укрепляться. То есть для начала желательна весомая поддержка государства, в том числе
финансовая.
В долгосрочной же перспективе
инвесторы точно заработают от вложения денег в экологичность, так как
именно это является фактором устойчивого развития. С ускоряющимся развитием технологий и всё более актуальной повесткой ESG переход на альтернативные источники энергии будет
усиливаться, а производство такой
энергии будет дешевле. Плюс, страны
будут инвестировать в это направление
на фоне климатического кризиса. Возможно даже, что отдельные компании
смогут стать крупнейшими энергетическими корпорациями в мире, потеснив
традиционные нефтегазовые и иные
ресурсные холдинги, наносящие больший урон экологии.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА
Любые ограничения транзакций клиентов
с криптовалютами должны быть оправданны
Текст: Оксана Дяченко

В феврале текущего года правительство РФ приняло дорожную карту
по регулированию частных цифровых валют, согласно которой банки
обязаны до конца ноября усилить контроль транзакций своих клиентов и оперативно выявлять подозрительные счета. Наряду с этим финансовым организациям рекомендовано усовершенствовать процесс
аутентификации пользователей с тем, чтобы не допускать роботизированного заполнения платёжных инструкций при использовании онлайн-сервисов.
Несмотря на все бурные геополитические события последнего месяца и последовавшие за этим неотвратимые меры, ставшие реальностью для банков и их клиентов, требования, заявленные в данной
дорожной карте, никто не отменял. При этом возникает вопрос, не
приведет ли это к отказу в операциях добросовестным клиентам?
Регулятор обязал банки выявлять
счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан – более десяти в день
и свыше 50 в месяц. А также те, что
отметились 30 и более операциями с физлицами в день. Кроме того,
подозрительными являются и «значительные объёмы» операций между
гражданами – более 100 тыс. рублей
в день и свыше 1 млн рублей в месяц
(кстати, пересчёта этих сумм с учётом
девальвации рубля и стремительно
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растущей инфляции никто не делал).
В данном случае банкам рекомендовано проверить переводы на предмет
использования для легализации преступных доходов или финансирования терроризма и при наличии оснований – блокировать.
В ЦБ РФ считают, что такая практика не предполагает тотального контроля операций физлиц и не затронет
малый и микробизнес, и что названные меры направлены исключительно
против платежей участников теневого

игорного бизнеса, криптообменников,
нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид.
Руководитель
комитета
Ассоциации российских банков (АРБ)
по информационным и интернеттехнологиям, заместитель директора
по развитию бизнеса компании ОТР
Константин Маркелов тоже уверен,
что чем больше контроля и прозрачности в отношении операций с криптовалютами, тем лучше.
ЗАЩИТА ОТ ДИСТАНЦИОННОГО
МОШЕННИЧЕСТВА
Банки уже сейчас в целях контроля операций в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма имеют
многоуровневые системы идентификации и мониторинга, отмечает директор
банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Дальнейшее ужесточение проверки клиентов потребует
от кредитных организаций новых вложений в программное обеспечение
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и обучение персонала. «Анонсируемые меры должны стать защитой
от недобросовестных клиентов и в том
числе уменьшить уровень дистанционного мошенничества, – подчёркивает эксперт. – При этом в первое время
после введения новых требований
и до момента окончательной настройки могут быть частично ограничены
операции обычных клиентов, однако
в итоге процент ошибочных блокировок должен быть минимальным».
ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯТ
НАЛАДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ
Конечно, любые новые ограничения клиентов должны быть оправданны, уверен генеральный директор АКРА Михаил Сухов. Залог объективности – это технологии, в том
числе, обмена сведениями банков
с регуляторами. Уровень развития
современных технологий позволяет достаточно оптимистично оценить
возможности наладить к концу года
дополнительный контроль.
На этапе отработки критериев
ограничений клиентов важно привлечь к их формулированию не только финансовые организации, но предприятия малого и среднего бизнеса, которые в первую очередь могут
пострадать, говорит эксперт.
«Я думаю, что при введении
дополнительных контрольных процедур можно повысить роль банков,
в первую очередь, крупнейших. При
наличии эффективных одобренных
регуляторами процедур «знай своего клиента», банки должны получить
возможность для защиты добросовестного бизнеса от автоматического применения мер запретительного
характера», – считает Михаил Сухов.
КРИТЕРИИ ОТБОРА
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЁТКИМИ
Рекомендации в плане ужесточения контроля призваны противодействовать мошеннической активности
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и уменьшить число нелегальных транзакций, отмечает младший директор
по банковским рейтингам агентства
«Эксперт РА» Анатолий Перфильев.
Усиление контроля клиентских операций потребует со стороны банков
определённых ресурсозатрат и технологической модернизации. Но необходимо, прежде всего, проработать
критерии отбора подозрительных
операций и то, как на них нужно реагировать, в том числе с юридической
точки зрения, поскольку избыточное
«закручивание гаек» и несовершенство нормативно-правового регулирования могут привести к лишним
сложностям и у добросовестных клиентов, добавляет эксперт. Не удастся
избежать отказов даже по легитимным операциям, потому что мошенники умеют маскировать свои действия под стандартные платежи. Здесь
будет важно дать возможность «честным» участникам рыночных отношений оперативно снять с себя подозрения и избежать блокировки их денежных средств», – говорит Анатолий
Перфильев.
ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Со своей стороны банки уверяют,
что держат ситуацию под контролем,
поскольку уже применяют все необходимые механизмы и процедуры.
Рекомендации 16-МР, о которых
идёт речь, состоят из двух частей,
комментирует проблему заместитель
председателя правления, старший
вице-президент, директор правового
департамента Банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королёв. Первая – технические ограничения на использование физическими лицами автоматизированных систем заполнения
форм сервисов, которые позволяют переводить денежные средства
с карты на карту или в оплату услуг.
Вторая часть рекомендаций касается контроля операций по картам или
счетам клиентов.
«Первая часть рекомендаций не
относится к банку «Ренессанс Кредит»
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в связи с тем, что мы не оказываем
услуги эквайринга, – отмечает эксперт. – По второй части рекомендации 16-МР в целом соответствуют
алгоритмам контроля, которые ранее
применялись в банке. Таким образом,
банк имеет все необходимые механизмы и процедуры для контроля
операций, описанных в методических
рекомендациях».
ОТСУТСТВИЕ ТРАНЗАКЦИЙ
ТАКЖЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНО
По мнению Тимура Аитова, зампреда комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ, злоумышленники активно используют платёжные
инструменты, ЦБ РФ знает об этом
и уже дал свои рекомендации банкам,
чтобы они отслеживали случаи злоупотребления по таким счетам и транзакциям. Конечно, банки и до этого
активно занимались отслеживанием
подозрительных операций. Но появление дополнительных рекомендаций со стороны регулятора повысил
статус и важность этой работы.
ЦБ отмечает, что очевидным признаком наличия злого умысла является необычно большое количество операций со стороны одного человека,
когда в день, например, с одной карты
совершается большое количество
переводов. «Но на самом деле подозрительной является как раз обратная
ситуация, когда транзакций вообще
нет, – уверен эксперт. – Т.е. у человека
открыто, например, 20 карт в разных
банках и ни в одном из них не ведётся никаких операций по этим картам.
Как правило, так поступают дропы –
злоумышленники, ждущие «сигнала»
от своих сообщников (социальных
инженеров), которые, в свою очередь, разными способами добиваются
совершения транзакции от очередной
жертвы. Преступникам необходимо
обналичить деньги, что и делает дроп
через банкомат, получив информацию о том, что средства уже украдены
и переведены на карту».
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Если формально следовать рекомендациям Банка России, то поймать злоумышленников, что называется, «за руку» нельзя. Ведь действия
дропа даже если и попадают в список «подозрительных транзакций»,
то это происходит постфактум, после
того, как средства обналичены.
«Поэтому я считаю, что уделяя внимание операциям клиентов с большим
количеством транзакций, одновременно необходимо пристально следить за
так называемыми «спящими пользователями». Знаю, что такая работа банками ведётся и без каких-либо рекомендаций, но со стороны ЦБ должного
внимания к этой проблеме, к сожалению, не вижу», – говорит Тимур Аитов.

БОРЬБА С ДРОППЕРАМИ
О необходимости активной борьбы с дропперами говорил на одной
из недавних пресс-конференций и заместитель президента – председателя
правления ВТБ Анатолий Печатников.
Для этого ВТБ предлагал внести изменения в законодательство и обеспечить
возможность «замораживать» подозрительные переводы на срок до месяца.
«Мы считаем, что клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите, и предлагаем ввести более
строгие нормативные ограничения и
контроль звонков с виртуальных подменных номеров, а также обеспечить
идентификацию конечного владельца
номера, чтобы пользователь был уверен

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОСТУПА К СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ
МОШЕННИКИ ОБЫЧНО ВЫВОДЯТ СРЕДСТВА
НА ПОСРЕДНИКОВ-ДРОППЕРОВ В ДРУГИЕ
БАНКИ И ОПЕРАТИВНО ОБНАЛИЧИВАЮТ ИХ.
СЕГОДНЯ У КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕТ
ПРАВА ОСТАНОВИТЬ ВЫВОД ДЕНЕГ СО СЧЁТА
В ДРУГОЙ БАНК, ДАЖЕ ЕСЛИ СЧЁТ ДРОППЕРА
УЖЕ ОПРЕДЕЛЁН И ЗАБЛОКИРОВАН
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в своём собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные
претензии конкретному физическому
или юридическому лицу. Нужно создать
реестр номеров со стороны юрлиц, которые нельзя использовать в качестве виртуальных. В первую очередь – принадлежащих госведомствам и банкам», –
отметил Анатолий Печатников.
При получении доступа к счетам
клиентов мошенники обычно выводят
средства на посредников-дропперов
в другие банки и оперативно обналичивают их. Сегодня у кредитных организаций нет права остановить вывод денег
со счёта в другой банк, даже если счёт
дроппера уже определён и заблокирован. Это допустимо только по решению
суда, что крайне затрудняет оперативную «заморозку» похищенных средств
и их возврат владельцу.
«ВТБ предлагает наделить банки
подобными полномочиями и разрешить полную блокировку счетов дропперов на срок до 30 дней.
Для этого требуется разработать единый перечень критериев, по которым
все банки смогут останавливать подозрительные транзакции. Эффективному решению этого вопроса поможет межбанковский обмен данными
о мошенниках, в рамках которого все
игроки смогут оперативно координировать свои действия», – заключил
Анатолий Печатников.
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ПОМОГУТ ЛИ НАМ СТЕЙБЛКОИНЫ?
О возможном направлении использования
стейблкоинов в России
Текст: Тимур Аитов

Смогут ли стейблкоины снизить спрос на твёрдую валюту в России? Что
могло бы гарантировать привлекательность курса российского стейблкоина? Кто должен выступить эмитентом? И, наконец, каковы основные риски и перспективы проекта? Несколько мыслей в отношении этой
идеи в статье Тимура АИТОВА, члена Совета ТПП РФ по финансовопромышленной и инвестиционной политике, главы центра компетенций
Фонда развития цифровой экономики специально для NBJ.
ЧТО ТАКОЕ СТЕЙБЛКОИНЫ?
Стейблкоины (от англ. stablecoin) –
один из видов криптовалют. Несмотря
на критику и общее негативное отношение регулятора к криптовалютам,
стейблкоины существенно отличаются от общей массы по своим качествам
в лучшую сторону и имеют вполне
конкретный финансовый смысл. Стабильность, предсказуемость и, главное, осмысленность курса стейблкоинов обеспечивается за счёт его
привязки к существующим твёрдым
валютам или ценам биржевых товаров (таких, как золото или нефть).
Успешным примером эмиссии стейблкоина служит государственная криптомонета Эль-Петро в Венесуэле –
проект сразу принёс стране $4.0 млрд.
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Стейблкоины используют внутри
своей корпоративной сети Ситибанк
(«ситикоин») и МастерКард. Стейблкоины под брендом Libra анонсировал для использования в сети
Facebook Марк Цукерберг, однако не
получил на этот проект добро от американского регулятора SEC.
Чем привлекает стейблкоин инвестора?
Стейблкоин как актив даёт покупателям уверенность в том, что стоимость их токенов не будет непредсказуемо расти или падать. Эта стабильность внушает доверие, и на
криптовалютном рынке появляется
всё большее количество покупателей стейблкоинов. Увеличение числа
участников, в свою очередь, приводит
к росту объёма торгов и увеличивает
рыночную капитализацию в целом,
а это уже приводит к большей ликвидности. К числу системных недостатков стейблкоинов обычно относят необходимость наличия и поддержания высокого уровня доверия
к централизованному механизму
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генерации и обмена. Хотя, заметим,
уже появляются и децентрализованные альтернативы.
«ГАЗОВЫЙ» СТЕЙБЛКОИН
В РОССИИ
Если стейблкоины в России легализовать как инвестиционный инструмент,
то их можно использовать для уменьшения спроса граждан на валюту. Например, эмитировать стейблкоин, стоимость
которого будет привязана к стоимости
кубометра газа. Российский газ – экологически «чистое» топливо, привлекательный актив, его цена в нынешний кризис постоянно растёт. Эмитентом стейблкоина может выступить ЦБ или иная
подконтрольная ЦБ структура. Одно это
обеспечит доверие граждан к ключевому механизму генерации и обмена, даст
гарантии возврата инвестиций. Стейблкоины позволят снять напряжённость
на внутреннем рынке – появится надёжное средство сбережения в кризис, стейблкоины станут привлекательным средством инвестирования в периоды «медвежьего» рынка.
Отметим, что кроме этого
стабильность стейблкоинов подойдет для инвестиций как новичкам,
так и более квалифицированным
инвесторам;
трейдеры и инвесторы смогут
получать процентный доход с помощью стейблкоинов путем стейкинга;
(Cтейкинг – это процесс, посредством которого осуществляется проверка криптовалютных транзакций. Внося
свои монеты в стейкинг, владелец получает вознаграждение).
газовый стейблкоин ЦБ позволит легко и быстро переводить активы
в любую точку России и мира.
ПЕРСПЕКТИВЫ И УЗКИЕ МЕСТА
Ключевым в проекте эмиссии станет вопрос о формировании мировой
инфраструктуры приёма стейблкоинов. Возможно ли это? Если говорить о продажах и переводах в формате worldwide, это будет, по сути, означать, что валюта должна котироваться
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на всех мировых криптобиржах (типа
Binance), должны быть желающие её
купить или продать. ЦБ также должен обладать достаточным запасом фиатной ликвидности в твёрдых
валютах. Если эмитент и страна находятся в непростых условиях санкций, то проблема в том, что перечисленные требования непросто обеспечить. Венесуэла, например, сегодня
использует криптомонету Эль-Петро
только внутри страны, поскольку её
государственный стейблкоин попал
под санкции. Рыночная цена ЭльПетро из-за этого резко упала. Тем
не менее, и здесь остались весомые
плюсы – криптовалюта Венесуэлы

заменила в стране бумажные деньги,
удешевила обращение денег в стране,
обеспечила прозрачность в платежах.
Очевидно, что для запуска «газового»
стейблкоина в России также логично
будет использовать элементы идеологии «цифрового рубля».
Существует значительный риск,
что российский стейблкоин попадёт
под санкции стран Запада, и поэтому
гарантированно будет использоваться только внутри России или в странах-союзниках
(Белоруссия,
возможно, Китай и др.). Однако и этих
возможностей может оказаться достаточно для обоснования запуска проекта
«газового» стейблкоина.

СТЕЙБЛКОИНЫ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮТСЯ
ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ КРИПТОВАЛЮТ ПО СВОИМ
КАЧЕСТВАМ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ И ИМЕЮТ
ВПОЛНЕ КОНКРЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
СМЫСЛ. СТАБИЛЬНОСТЬ, ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
И, ГЛАВНОЕ, ОСМЫСЛЕННОСТЬ КУРСА
СТЕЙБЛКОИНОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЁТ
ЕГО ПРИВЯЗКИ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ТВЁРДЫМ
ВАЛЮТАМ ИЛИ ЦЕНАМ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ
(ТАКИХ, КАК ЗОЛОТО ИЛИ НЕФТЬ)
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АВТОРЫНОК

К ЛЕТУ ПРОДАЖИ КОРЕЙСКИХ И
КИТАЙСКИХ БРЕНДОВ МОГУТ ЗАНЯТЬ
ПОЛОВИНУ РОССИЙСКОГО АВТОРЫНКА
Эксперты Банкавто проанализировали статистику Ассоциации Европейского Бизнеса по продажам новых автомобилей в феврале. Как и ожидалось, рынок в последнем месяце зимы сохранил тренд снижения восьмой месяц подряд: в феврале по сравнению с этим же месяцем прошлого
года общие продажи новых машин сократились на 4,8% до 114,3 тыс., за
январь-февраль падение составило 4,3% (206 тыс.). Участники рынка
продолжили испытывать дефицит автомобилей в салонах, из-за сбоев
производства существенно упали продажи у АвтоВАЗа (22,3 тыс., –21%),
а ранее лидирующая модель тольяттинского концерна Lada Vesta опустилась на третье место. Kiа Rio продолжил удерживать звание лидера,
а второе место заняла другая корейская модель – Hyundai Solaris.
Согласно прогнозам Банкавто, к лету доля продаж корейских и китайских автомобилей на российском авторынке может превысить 50%.
При этом продажи машин Lada в ближайшие месяцы затормозятся изза перебоев с поставками комплектующих. АВТОВАЗ будет терять долю
рынка в ближайшие месяцы.
Китайские
бренды
продолжают
агрессивно завоевывать рынок: марка
Haval нарастила продажи на 65%
до 3,5 тыс. На февральской статистике при этом не успели отразиться геополитические потрясения: в марте
и ближайших месяцах ситуация
на рынке может серьёзно измениться
в связи с возможной заморозкой бизнеса в России западных автомобильных компаний и ажиотажного спроса
на фоне растущих цен.
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LADA ВНИЗ, КИТАЙЦЫ ВВЕРХ
Среди топ-10 ведущих брендов высокое
падение в феврале показал бренд Lada
(-21%, 22,3 тыс.), который продолжает
иметь серьёзные проблемы с поставками компонентов на свои заводы.
Продолжают проседать в продажах
марки концерна Volkswagen, который
в феврале не смог наладить устойчивые поставки своей продукции
в автосалоны: реализация автомобилей марки упала на 18% (до 5,6 тыс.),

по той же причине рухнули продажи
у Škoda – на 23% (до 5,4 тыс.).
На этом фоне в последнем месяце зимы более устойчивыми выглядели продажи корейских производителей: Kia сократила продажи на 9%
(15 тыс.), а Hyundai и вовсе только
на 1% (13,7 тыс.). Неплохие результаты показала и французская марка
Renault – +2% (10,3 тыс.).
Как и ранее, агрессивно наращивают темп на российском рынке китайские бренды: Haval в феврале удалось
поднять реализацию на внушительные
65% (до 3,5 тыс.). Другие китайские
автомобильные компании также существенно увеличили сбыт: Chery увеличила сбыт своей продукции на 45% (до
2,9 тыс.), Geely – на 82% (до 2,1 тыс.).
При этом если учитывать продажи
Chery вместе с суббрендом Cheryexeed,
то марка прибавила в феврале 83%,
реализовав 3,9 тыс. а/м.
Что касается других компаний
среди топ-25 рынка, то обращает
на себя внимание, что в феврале сумела стабилизировать продажи Toyota
(-1%, 7,5 тыс.). Также очевидно, что
в начале года наблюдается всплеск
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спроса на лёгкие коммерческие автомобили: российский ГАЗ поднял продажи на 17% (3,7 тыс.), внушительно
выросла со своими LCV марка Ford
(+65%, до 1,7 тыс.), а российский
УАЗ сумел прибавить 7% (1,6 тыс.).
Среди самых популярных автомобилей второй месяц подряд лидирует корейская модель Kia Rio, продажи которой хоть и снизились
на 10%, однако смогли удержать первую строчку (7,8 тыс. шт.). При этом
на второе место вырвался другой
«кореец», Hyundai Solaris, который
нарастил выдачу клиентам на 31%
(до 7,2 тыс.) и обогнал ранее лидировавшую Lada Vesta, нажавшую в феврале на педаль тормоза: продажи
модели упали на 18%, до 7,1 тыс. а/м.
САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ
Резкое изменение геополитической
ситуации в конце февраля не успело оказать сильного влияния на февральскую статистику авторынка.
Но уже по итогам марта мы увидим
существенные изменения расстановки сил на российском автомобильном рынке.
Волна санкционных ограничений
докатилась до автомобильной индустрии. Ряд компаний заявили о приостановке поставок продукции и производства в России. Некоторые из них
не скрывают политических мотивов,
но часть игроков ведёт себя более
осторожно, объясняя паузу в бизнесе
необходимостью оценить новую экономическую реальность.
Среди компаний, которые «включили
стоп-сигналы» для российского рынка,
сейчас числятся: Audi, BMW, Daimler
Truck, Ford (коммерческие автомобили), General Motors, Jaguar Land Rover,
Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen,
Volvo, Škoda. В силу глубокой интеграции в российскую экономику от громких
заявлений о бойкоте воздержались французские марки – прежде всего, Renault.
А корейские и китайские автомобильные концерны в свою очередь
публично объявили, что они находятся
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ДИНАМИКА ПРОДАЖ ТОП-25 МОДЕЛЕЙ
В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ФЕВРАЛЁМ 2021 ГОДА
БРЕНД

Февраль
2022

2021

%

Lada

22 378

28 272

-21%

Kia

15 001

16 516

-9%

Hyundai

13 761

13 841

-1%

Renault

10 382

10 171

2%

Toyota

7 568

7 640

-1%

VW

5 631

6 882

-18%

Škoda

5 438

7 029

-23%

Nissan

4 192

4 750

-12%

ГАЗ ком.авт.

3 791

3 250

17%

Haval

3 569

2 158

65%

Chery

2 907

1 998

45%

Mitsubishi

2 892

1 965

47%

Geely

2 188

1 203

82%

Mazda

1 867

3 210

-42%

Ford ком.авт.

1 763

1 070

65%

УАЗ

1 684

1 577

7%

Audi

1 078

1 402

-23%

Volvo

1 023

557

84%

Cheryexeed

1 001

130

670%

Lexus

884

1 227

-28%

Porsche

545

515

6%

Peugeot

541

497

9%

Land Rover

478

527

-9%

Changan

471

395

19%

Suzuki

447

663

-33%
Источник: АЕБ

вне санкций по отношению к России.
По итогам февраля доля корейских
автопроизводителей составляла 25%
от российского авторынка, китайских – порядка 9%. Долю компаний,
которые приостановили свою деятельность в России по итогам февраля, можно оценить на уровне 20%.

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

При условии усиления санкционного давления и в случае, если западные
автопроизводители примут решение
участвовать в экономическом бойкотировании России, уже к лету можно
будет ожидать заметный рост доли
продаж корейских и китайских автомобилей, которая, при возможности
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наращивать поставки, к июню может
превысить 50%. При оптимистичном сценарии возобновления поставок машин большинством западных
компаний на российский рынок доля
корейских и китайских автомобилей
может составить 40–45%.
LADA В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ
Что касается ведущего российского автопроизводителя, то он продолжает оставаться в сложном положении. Прежде всего у компании не
получается обеспечивать бесперебойную поставку автокомпонентов
на свой производственный конвейер,
что обусловило остановки конвейеров в феврале и в начале марта. Перебои поставок компонентов связаны
не только с традиционной проблемой
нехватки чипов, но и политическим

демаршем
некоторых
иностранных производителей автомобильных деталей (того же Bosch), которые
могут уйти из России.
При этом на фоне нехватки автомобилей в розничных сетях АвтоВАЗ
особенно активно поднимает цены
на свою продукцию. Так, с первого
марта более чем на 10% повышены
официальные расценки на всё семейство Lada Vesta и Lada Largus.
В связи с названными трудностями продажи Lada в России в марте
продолжат падать, но в более долгосрочной перспективе, справившись
с производственными проблемами,
Lada может не только восстановить
падение продаж, но и увеличить своё
присутствие на рынке в случае, если
западные автомобильные концерны
продолжат бойкот.

НА ФОНЕ НЕХВАТКИ АВТОМОБИЛЕЙ В РОЗНИЧНЫХ
СЕТЯХ АВТОВАЗ ОСОБЕННО АКТИВНО
ПОДНИМАЕТ ЦЕНЫ НА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ.
ТАК, С ПЕРВОГО МАРТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%
ПОВЫШЕНЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ВСЁ
СЕМЕЙСТВО LADA VESTA И LADA LARGUS
50
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ДЕФИЦИТ НА ВЗЛЁТЕ
В ближайшие месяцы потребителей будет ждать усиление дефицита новых машин на автомобильном
рынке. Помимо санкционной составляющей важным фактором является
падение курса рубля, из-за чего розничные цены на автомобили уже скакнули вверх. В ожидании дальнейшего роста цен и с целью сохранить обесценивающиеся в период финансовой
турбулентности накопления потребители спешно раскупали в феврале имеющиеся в наличии автомобили.
Однако прогнозы, что склады
автодилеров вскоре совсем опустеют,
можно называть преувеличенными.
Во-первых, большинство дилерских
сетей не заинтересовано в том, чтобы
в одночасье оказаться без складских
запасов. Они стремятся к сохранению
стабильных продаж в ближайшие
месяцы, чтобы иметь возможность
получать устойчивые финансовые
поступления от новых покупателей.
Во-вторых, покупательский спрос
уже демонстрирует некоторое снижение на фоне «неприлично» выросших ценников на новые автомобили.
Не придаст динамики рынку и резко
выросшие ставки по автокредитам
на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка.
Так что решения проблемы дефицита автомобилей в обозримом будущем не предвидится, а цены продолжат расти. Кроме того, геополитическая напряжённость в ближайшие
месяцы точно не прибавит стабильности рынку. В любом случае март покажет, в какую сторону качнётся маятник
при распределении долей на рынке.
И кто в итоге выиграет. Да и у России
ещё остались рычаги влияния на мировой автопром. Наша страна является
крупнейшим мировым поставщиком
палладия в мире (40% рынка) наравне
с ЮАР (до 38%) и Канадой (около 9%),
и в случае ухудшения геополитики вполне может ограничить экспорт
металла, необходимого в производстве полупроводников.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИТ в числе стратегических приоритетов России
После принятия беспрецедентных мер поддержки
ИТ-отрасли импортозамещение ускорится
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iCAM Group: все финтех-решения
консорциума работают
в штатном режиме
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КОМПАНИЯ

В тренде цифровой трансформации
Виктор ФРОЛОВ, Usetech:
Как никогда востребованы
наши услуги по автоматизации
кастомных бизнес-процессов,
миграции систем и баз данных,
интеграционные решения

ЗАЩИТА ИНФОРМИЦИИ

Дмитрий КОБЕЦ, RTM Group:
Почему выполнять требования
719-П всё-таки придётся, и как
при этом сэкономить?
НОВОСТИ
КОМПАНИЙ
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ИТ В ЧИСЛЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПРИОРИТЕТОВ РОССИИ
После принятия беспрецедентных мер поддержки ИТ-отрасли
импортозамещение ускорится

Об этом заявила председатель правления АРПП «Отечественный
софт», президент ГК InfoWatch Наталья КАСПЕРСКАЯ в ходе прессконференции, посвящённой обсуждению текущего положения российской ИТ-отрасли. В мероприятии также приняли участи заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ Максим ПАРШИН, генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр ПАВЛОВ, заместитель
генерального директора Фонда содействия инновациям Павел ГУДКОВ.
В своих выступлениях спикеры затронули темы, касающиеся введённых против
РФ технологических и экономических
санкций, государственные меры поддержки отечественных ИТ-компаний,
вопросы ускоренного импортозамещения, импорта высокотехнологичной
продукции и особенности реализации
институтами развития новых мер поддержки ИТ-отрасли в условиях технологических ограничений.
ИТ – ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНАЯ
ОТРАСЛЬ ДЛЯ СТРАНЫ
В начале пресс-конференции выступил заместитель министра цифрового
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развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, который
рассказал о том, что 2 марта 2022 года
был подписан Указ Президента РФ
№83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации».
Указ по поддержке ИТ-отрасли
в связи с санкционными ограничениями был принят почти молниеносно,
что показывает стратегическое значение этой отрасли для страны в целом,
подчеркнул он. Документ предполагает дополнительные преференции
для ИТ-компаний.

«Указ
предполагает
значительное расширение существующих льгот
для ИТ-компаний, – подчеркнул Максим Паршин. – Разрабатываемый проект закона о дополнительных мерах
поддержки, который проходит сейчас
согласования в Минфине, как я полагаю,
будет принят максимум в течение недели. В нём, в частности, планируется снизить налог на прибыль до нуля на период в три года. Расширится и перечень
получателей льгот вплоть до индивидуальных предпринимателей».
«Ведём диалог на портале Госуслуг, где размещено уже больше тысячи заявок на разъяснения, на поддержку, в соответствии с запросами планируем снижать ограничения,
например, не только в отношении компаний-юрлиц, но и индивидуальных
предпринимателей, – объяснил Паршин. – Будут усилены точечные меры
поддержки, связанные с предоставлением льготных кредитов под 3%
годовых как на поддержание текущей
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операционной деятельности, так и на
продолжение НИОКР. Льготная ипотека для ИТ-специалистов, которые
работают в аккредитованных компаниях, будет выдаваться под 5%».
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ –
ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ, КОТОРУЮ
НУЖНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
Наталья Касперская отметила, что Ассоциации разработчиков программных
продуктов «Отечественный софт» стояла
во главе импортозамещения ещё в 2009
году: «Мы обивали пороги ведомств
и говорили о необходимости поддержки отечественных разработчиков, начиная с 2009 года, иначе иностранцы с их
ресурсами нас всех затопчут. С 2014 года
пошло движение, был принят Указ о реестре отечественного ПО, в котором сейчас более 13 тысяч продуктов. Всё это
развивалось, но, к сожалению, российские организации не так уж горели желанием внедрять отечественное ПО. Ключевое отличие нынешней ситуации в том,
что отступать некуда, сейчас импортозамещение – это не просто фигура речи,
а необходимость, которую нужно всем
реализовывать, даже с учётом того, что
это довольно сложно. Во-первых, потому что уже есть привычные решения,
во-вторых, потому что всё уже работает, а для некоторых предприятий важно
сохранять бесперебойность работы,
и в этих условиях приходится менять
не только софт, но и железо. Но с другой стороны, мы видим, как увеличилось количество атак, и мы понимаем, что даже то ПО, которое не будет
обновляться, представляет собой угрозу. Поэтому в любом случае с этим надо
что-то делать».
Наталья Касперская, говоря о текущем положении ИТ-отрасли, обозначила, что сегодня ситуация разительно отличается от 2014 года, когда
в стране не было своих ИТ-продуктов,
а санкции были не такие жёсткие:
«Отступать и топтаться на месте
уже некогда. Мы, как Ассоциация,
которая была в нашей стране инициатором импортозамещения, делаем
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для этого всё возможное. В частности,
сейчас в качестве помощи российским
ИТ-компаниям в АРПП «Отечественный софт» разработали специальный
каталог «Российское ПО для импортозамещения». Каталог размещён на сайте
и включает наименования программного обеспечения, разбитого по классам, и его зарубежные аналоги, для того
чтобы компании могли быстро найти
варианты для перехода. При этом в течение трёх лет АРПП ведёт работу по обеспечению совместимости тех или иных
решений, чтобы многие продукты работали на существующих отечественных
операционных системах, СУБД и интеграции других систем между собой.
Конечно, этот процесс не был закончен,
но мы далеко продвинулись».
ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
СИСТЕМНО ПРОДАВАТЬ
РОССИЙСКИЙ СОФТ
Наталья Касперская отметила беспрецедентный пакет мер поддержки
ИТ-отрасли и поблагодарила Правительство и Минцифры России за проделанную работу. Отвечая на вопросы журналистов об экспорте российских решений и перспективы этого
направления, спикер ответила: «У нас
несколько компаний получили предложения от пары стран, которые хотят
расширять сотрудничество с Российской Федерацией, причём в срочном порядке. Санкции по отключению довольно явно продемонстрировали всему миру, что работающие

решения западного производства являются уязвимыми, сегодня эти решения
есть, завтра – нет. Санкции вводятся
в произвольном порядке, непредсказуемо, и для стран это создает определённую угрозу. Это значит, что по указке кого-то внешнего можно отключить
решения. Я думаю, что сейчас у нас появится возможность системно продавать
российский софт. Потому что альтернатив, в общем-то, нет, и Россия – единственный поставщик софта. В Китае
софта мало, и он довольно специфичный, остаётся Запад и Россия. Это
новая гигантская возможность для российских производителей. России придется работать на то, чтобы повышать
отечественный цифровой суверенитет,
передавая его часть в эти страны, замещая там зарубежные технологии».
РФРИТ РАССЧИТЫВАЕТ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРОПОРЦИИ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
Генеральный директор Российского фонда развития информационных
технологий (РФРИТ) Александр Павлов рассказал, что со стороны РФРИТ
были проведены серии встреч с представителями ИТ-компаний, разрабатывающих и выводящих на рынок конкурентоспособные продукты. На основе
такого взаимодействия Фондом ведётся разработка новой конкурсной документации для отбора проектов и необходимых изменений в нормативную
базу, в том числе, в соответствующее постановление Правительства.

САНКЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ДОВОЛЬНО ЯВНО
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВСЕМУ МИРУ, ЧТО
РАБОТАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ЗАПАДНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ЯВЛЯЮТСЯ УЯЗВИМЫМИ, СЕГОДНЯ ЭТИ РЕШЕНИЯ ЕСТЬ,
ЗАВТРА – НЕТ. САНКЦИИ ВВОДЯТСЯ В ПРОИЗВОЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ, НЕПРЕДСКАЗУЕМО, И ДЛЯ СТРАН ЭТО
СОЗДАЕТ ОПРЕДЕЛЁННУЮ УГРОЗУ

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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«Мы хотим отметить, что рассчитываем на изменение софинансирования
проектов, сейчас оно – 50 на 50. Но мы
вместе с ИТ-компаниями понимаем,
что данные условия в текущих реалиях недостаточно эффективны, поэтому
предлагаем ввести софинансирование
в режиме 20 на 80, где 80 – это средства грантовой поддержки».
«Уже сейчас в рамках реализации указа президента РФ и в рамках организации прямого диалога
с ИТ-отраслью на портале Госуслуг размещена форма обратной связи с Фондом. На сегодняшний день там 1047
обращений, из них 122 обращения связаны с потребностью компаний в грантовых средствах на разработку передовых решений и выведение их на рынок.
Со всеми этими компаниями мы связываемся сейчас в ручном режиме, всех
приглашаем к участию в этих процедурах», – подчеркнул Александр Павлов.
ИТ-БИЗНЕС С НУЛЯ ПРИ ПОМОЩИ
ГОСУДАРСТВА
Заместитель генерального директора
Фонда содействия инновациям Павел
Гудков в своём выступлении отметил,
что Фонд всегда занимался посевным
финансированием и помощью в коммерциализации проектов. Благодаря
сотрудничеству с Минцифры и участию
Фонда в национальном проекте «Цифровая экономика», доля ИТ-стартапов
в портфеле постоянно увеличивается. «И сейчас в той ситуации, которая складывается вокруг ИТ-отрасли,
мы считаем, что необходимо продолжить оказывать ей поддержку, –

подчеркнул Павел Гудков. – Мы хотим
показать и доказать всем, что и сейчас
в России можно запустить ИТ-бизнес
с нуля при поддержке государства.
Для этого планируется увеличить размер гранта с 3-х до 4-х млн рублей
для первого этапа развития стартапа.
И это без софинансирования со стороны бизнеса. На более поздних этапах долю софинансирования cо стороны компании планируется уменьшить с 50% до 20% при размере гранта
до 20 млн рублей. Кроме того, в рамках
проекта «Цифровая экономика» продолжится практика предоставления акселерации тем проектам в области ИИ, которые не готовы к полноценному ведению
бизнеса на текущем этапе. Плюс к сказанному, расширяется поддержка проектам в области «открытого кода» с целью
развития рынка отечественных открытых библиотек. И, наконец, по инициативе Минцифры мы расширяем линейку
грантовых конкурсов, в том числе и для
поддержки экспорта».
КОГДА ИСТЕЧЁТ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
ЗАРУБЕЖНОГО ПО
Один из актуальных вопросов, прозвучавших в рамках пресс-конференции,
на какой срок хватит запаса прочности установленного у российских
заказчиков импортного ПО, для которого вендоры прекратили присылать обновления. Речь идёт о софте,
используемом в составе программноаппаратных решений.
Это зависит от категории программного обеспечения, потому что оно
по-разному обновляется и по-разному

МЫ ХОТИМ ПОКАЗАТЬ И ДОКАЗАТЬ ВСЕМ,
ЧТО И СЕЙЧАС В РОССИИ МОЖНО ЗАПУСТИТЬ
ИТ-БИЗНЕС С НУЛЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА.
ДЛЯ ЭТОГО ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР
ГРАНТА С 3-Х ДО 4-Х МЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ ПЕРВОГО
ЭТАПА РАЗВИТИЯ СТАРТАПА
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адаптируется к обновлениям, считает
Наталья Касперская.
«Некоторое ПО может не обновляться месяцами, некоторое – обязано обновляться, например, антивирус.
Если вы перестанете его обновлять, он
очень быстро перестаёт быть актуальным», – сказала она.
При этом эксперт уверена, что
после принятия беспрецедентных
мер поддержки ИТ-отрасли импортозамещение «пойдёт сейчас очень
быстрыми темпами». Поэтому нужно
«не сидеть и размышлять, насколько хватит западного софта, а реально
менять ситуацию».
«Россия одна из немногих стран
(может быть, наряду с США и Китаем), которая имеет почти полный стек
своих решений и разработок, причём
абсолютно конкурентоспособных, –
подчеркнул Максим Паршин. – У нас
своё системное программное обеспечение, хорошие офисные пакеты, собственные социальные сети, где десятки
миллионов пользователей, свои системы управления базами данных, решения в сфере информационной безопасности. И эти решения развивались
на нашем рынке в конкурентной среде,
учитывая наличие на нём лучших решений глобальных компаний. Поэтому
мы чувствуем себя уверенно и сможем
импортозаместить всё. Какие-то продукты, конечно, требуют доработки,
сюда мы готовы инвестировать государственные средства».
Павел Гудков обратил внимание
на то, что ряд зарубежных вендоров,
которые приостановили свою деятельность в России, объявили, что новые
контракты не заключают, но при
этом старые контракты продолжают
обслуживать. Кроме того, независимо
от ситуации с наличием или отсутствием обновлений, необходимо развивать
отечественные продукты и за годполтора заместить импортные решения отечественными аналогами, а там,
где не хватает их функционала, поддержать развитие грантами и другими
инструментами.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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Инновационный консорциум iCAM Group, работающий на рынке финтеха уже более 10 лет и занимающий лидирующие позиции в области банковских и финансовых информационных технологий, заявляет
о полной работоспособности всех своих сервисов и продуктов в условиях жёстких санкционных ограничений.
Высокотехнологичный сектор России, банковская система столкнулись с беспрецедентными вызовами
из-за введения антироссийских санкций. Уход с российского рынка таких
ИТ-гигантов как Oracle, Microsoft,
Cisco и других вызвало беспокойство
финансовых учреждений, поскольку
продукты этих компаний используются в основе их инфраструктуры, что
может привести к проблемам работоспособности большинства жизненно
важных банковских сервисов.
В такой экстремальной ситуации
консорциум iCAM Group продолжает
активно заниматься развитием компаний iDSystems, iSimpleLab, iQStore, SDK
Systems, которые являются отечественными разработчиками и поставщиками
решений для кредитных организаций.
Компания iDSystems всегда шла
по пути развития российского ПО и
ПО с открытым исходным кодом, поэтому в настоящее время все её продукты и сервисы работают в штатном
режиме. В частности, для управления внутренними бизнес-процессами
используется отечественное ПО, а сама
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система iDБанк является полностью
российской разработкой и зарегистрирована в Едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Платформа iSimpleBank 2.0 – это
современная система ДБО, разработанная отечественной компанией
iSimpleLab. Все внутренние бизнеспроцессы компании гарантированно
застрахованы от каких-либо внешних воздействий или иных проблем,
поскольку iSimpleLab в своей работе использует отечественные облачные сервисы. Разработка платформы
ДБО iSimpleBank 2.0 и её подсистем
ведётся на ПО с открытым исходным
кодом. Сама платформа и её подсистемы хранятся на локальных серверах и надёжно защищены от взлома
и прочих проблем.
Кроме того, в условиях, когда клиенты ряда банков практически лишены возможности получать обновления
и исправления мобильных приложений
для платформы iOS, iSimpleLab предлагает организациям быстро развернуть
адаптивную версию web-интерфейса

для удобной работы в мобильных
браузерах устройств.
Сейчас критически возросло количество кибератак на информационные системы банков. В арсенале компании SDK Systems целый комплекс
решений и мер по обеспечению стабильной работы ИС в сложившихся
обстоятельствах. SDK Systems обладает рядом ключевых компетенций
и необходимым опытом для решения многих вопросов ИБ: от защиты
от DDos-атак до организации защищённого удалённого доступа сотрудников к инфраструктуре банка.
Компании iQStore – разработчику
и поставщику системы iQChannels –
удалось избежать санкционного влияния благодаря ряду факторов. Так, все
исходные коды платформы хранятся
в локальных репозиториях компании,
расположенных на территории РФ.
Инфраструктура для работы платформы строится на отечественном ПО,
включая российские дистрибутивы
ОС Linux и СУБД PostgreSQL. Система может быть запущена в Dockerконтейнере на любой ОС, поддерживающей работу с Docker.
Все компании консорциума работают в штатном режиме, iCAM Group
гарантирует полную работоспособность лучших финтех-решений для
банковского рынка.

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

ICAM GROUP: ВСЕ ФИНТЕХ-РЕШЕНИЯ
КОНСОРЦИУМА РАБОТАЮТ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
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КОМПАНИЯ

В ТРЕНДЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Виктор ФРОЛОВ, Usetech: Как никогда востребованы
наши услуги по автоматизации кастомных бизнес-процессов,
миграции систем и баз данных, интеграционные решения

Виктор ФРОЛОВ, директор по развитию бизнеса компании Usetech рассказывает NBJ о господствующих трендах ИТ в финансовом секторе, а также о том, какие
продукты сейчас могут быть востребованы рынком.
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В.ФРОЛОВ: Сейчас на первое место у всех
участников рынка вышел вопрос импортозамещения. Решение данного вопроса –
это даже не тренд, а необходимое условие для сохранения ИТ-инфраструктуры
в рабочем состояниии.
В остальном же, все основные тренды последних лет не только не потеряли
актуальность, а наоборот, получили новые
векторы развития.
Это и цифровая трансформация, обеспечивающая максимальную скорость
реакции на изменяющиеся внешние условия, а также вариативность подходов развития клиентских сервисов. Нужно понимать, что данный тренд актуален не только
для финтеха, но и затрагивает практически все отрасли экономики: промышленность, транспорт, медицину и т.д. Согласно оценкам McKinsey, активная цифровизация к 2025 году может увеличить ВВП
России почти на 9 триллионов рублей.
Это и работа с большими данными, позволяющая поднять точность
прогнозирования, эффективность работы
маркетинга и продаж, скорость принятия

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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решений. Big Data, как и Data Science, –
это движущая сила бизнеса. Они прочно
вошли в нашу жизнь, однако не исчерпали
возможности своего применения.
Не стоит забывать об искусственном
интеллекте, который с каждым днем находит все новые области применения. Роботизация бизнес-процессов, биометрия,
анализ данных, прогнозирование, decision
intelligence (решения на основе ИИ) –
также в тренде сегодняшнего дня. Согласно исследованиям ReportCrux Market
Research и прогнозам Frost & Sullivan, глобальный спрос на ИИ-инструменты обеспечит совокупный среднегодовой темп
роста (CAGR) на уровне 25–31% с 2020
по 2027 годы.
NBJ: В связи с этим, какие продукты
компании, по вашему мнению, могут
быть востребованы (или уже востребованы) банками, другими финансовыми
организациями?

В.ФРОЛОВ: Компания Usetech (usetech.ru)
более 15 лет занимается заказной разработкой программного обеспечения.
Именно поэтому сейчас как никогда востребованы наши услуги по автоматизации кастомных бизнес-процессов, миграции систем и баз данных, интеграционные решения. Мы активно сотрудничаем
с финансовым сектором и создаем востребованные кастомизированные решения.
Наша экспертиза в области разработки мобильных приложений, систем ДБО,
портальных решений, в анализе и работе с данными (DWH, BigData, AI/ML,
Blockchain) полностью соответствует
текущим ИТ-трендам.
Мобильные приложения и электронный банкинг – эти решения актуальны
в настоящее время. Причем приложение в финансовой отрасли сейчас – это
настоящая экосистема с маркетплейсом
различных предложений, с предложением скидок и кэшбека, чат-ботом и т.д.
Также продолжают развиваться приложения, основой для которых является управление капиталом и инвестициями. Всё больше и больше людей интересуются инвестициями и вопросами
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финансовой грамотности, а всеобщая
мобилизация позволяет с лёгкостью привлекать их средства через развитие соответствующих цифровых сервисов.
Помимо этого, остаётся востребованной услуга UI/UX. Современные интерфейсы должны быть оптимизированы
с учётом потребностей клиентов, а понимание главных тенденций позволит улучшить бизнес и повысить ключевые показатели. Недостаточно просто создать какойто цифровой сервис, необходимо, чтобы
клиенты его приняли и начали использовать. Более 4-х лет в компании Usetech
работает UI/UX-лаборатория, которая
проводит исследования и создаёт современные интерфейсы для финтеха.
Если говорить о том, над решением каких наиболее часто встречающихся прикладных задач работают эксперты
Компании Usetech, то я могу выделить
следующие:
перевод монолитных наследованных систем на современные технологии
и микросервисную архитектуру;
создание среднего слоя представления, являющегося источником данных
для всех систем фронт-офиса;
доработка систем кредитного конвейера и скоринговых систем;
развитие систем ДБО и мобильного
банкинга;
разработка новых и цифровых клиентских сервисов.
Отдельно можно выделить решение
задач по интеграции банковских систем
как между собой, так и со сторонними партнёрскими сервисами.
NBJ: Два года подряд компания Usetech
входит в список лучших компаний
блокчейн разработчиков по версии

международного аналитического агентства Topdevelopers.co. Расскажите подробнее, чем занимается блокчейн-лаборатория Usetech. В чём уникальность
разрабатываемых вами продуктов?

В.Ф Р О Л О В: Блокчейн-лаборатория
Usetech существует уже более 7-ми лет. За
это время она реализовала несколько десятков проектов с применением данной технологии. В первую очередь это были решения для финтеха: различные инструменты
для crypto trading (агрегация и очистка данных с бирж и криптовалютных рынков, аналитика и отчётность, предиктивный анализ), поддержка ICO и PreICO, проведение
AirDrops и т.д.
Уникальность продуктов заключается
в том, что наша практика блокчейна охватывает все основные технологии в этой
области и часто развертывает нишевые
решения для конкретных случаев использования. Мы анализируем запрос клиента и предлагаем индивидуальное решение
конкретно для него. Затем сопровождаем
его на всех этапах разработки продукта:
от бизнес-идеи до внедрения и продвижения. Помимо этого, преимуществами технологии являются защищённость информации и прозрачность.
В последнее время основные усилия
лаборатории были направлены на разработку элементов экономики Web3
для NFT путем создания решений для безопасного цифрового владения уникальными цифровыми или реальными активами. Собственно, тот инновационных
подход к созданию и работе с NFT, который проповедует наша блокчейн-лаборатория, и заслужили столь лестные оценки портала Topdevelopers.co и других российских и международных агентств.

СЕЙЧАС НА ПЕРВОЕ МЕСТО У ВСЕХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ВЫШЕЛ ВОПРОС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. РЕШЕНИЕ ДАННОГО
ВОПРОСА – ЭТО ДАЖЕ НЕ ТРЕНД, А НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Дмитрий КОБЕЦ, RTM Group:

ПОЧЕМУ ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ
719-П ВСЁ-ТАКИ ПРИДЁТСЯ, И КАК
ПРИ ЭТОМ СЭКОНОМИТЬ?
Ещё в сентябре 2020 года в Министерстве юстиции было зарегистрировано новое Положение Банка России № 719-П «О требованиях к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о
порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств», которое вступило в силу с 1 января 2022 года.
Данное положение пришло на замену действующему Положению Банка
России № 382-П, и вступление в силу 719-П его отменяло. Несмотря на довольно продолжительную подготовку к вступлению в действие, у множества организаций финансовой сферы до сих пор остаются вопросы по тому, что же
действительно изменилось, какие требования обязательны, и как, соблюдая
все правила, экономно расходовать средства? О ключевых моментах этого
положения специально для NBJ рассказывает Дмитрий КОБЕЦ, заместитель
директора технического департамента RTM Group

ПРОВОДИТЬ ЛИ СНОВА ОЦЕНКУ
СООТВЕТСТВИЯ ПО ГОСТ?
Текст 719-П включает в себя требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, а также технологические меры, которые должны
обеспечивать защиту информации
на технологических участках. Подробно рассматривать их все не имеет
смысла, поскольку большая часть
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уже была описана в предыдущих документах. Сосредоточимся на самом
важном.
Итак, одним из ключевых требований нового документа является реализация уровня защиты информации в соответствии с ГОСТ 57580.1
(далее – ГОСТ). И это вызвало недопонимание в среде финансовых организаций. Ведь многие участники
этого сектора уже проводили оценку

соответствия по ГОСТ в рамках других положений и уверены в том, что
делать это ещё раз не нужно. И в этом
они ошибаются.
Да, действительно, ранее Положения ЦБ имели аналогичные требования. Речь идет о Положении
Банка России № 683-П и Положении Банка России № 672-П (заменённом на Положение № 747-П), а также
о положении № 684-П (заменённое

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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на 757-П) для некредитных финансовых организаций. Также аналогичное
требование по проведению оценки
по ГОСТ было указано в документе
другого регулятора. Речь идет о Приказе № 321 от 25.06.2018 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, на данный
момент утратившем силу и заменённом на Приказ № 930 вышеуказанного Министерства, который вступил
в силу 01.03.2022 года.
Однако все перечисленные документы предполагают оценку по ГОСТ
в определённых областях. Например, посмотрим на 683-П от 17 апреля
2019 г. «Положение об установлении
обязательных требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности
в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без
согласия клиента». Из названия уже
видно, что область оценки по ГОСТ
в соответствии с требованиями данного документа ограничивается объектами инфраструктуры, в которых
осуществляются переводы денежных
средств клиентов. Аналогичное положение имеется и для некредитных
финансовых организаций, и это Положение от 20 апреля 2021г. № 757-П.
Положение от 23 декабря 2020 г.
№ 747-П «О требованиях к защите информации в платёжной системе
Банка России» ограничивает область
оценки участком платёжной системы Банка России. А именно: Автоматизированное рабочее место клиента Банка России; сервисы быстрых
платежей (СБП); сервисы срочного перевода и сервис несрочного
перевода (ССНП).
Приказ Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10
сентября 2021 г. № 930 имеет отношение только к информационным
технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях проведения
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идентификации. Такие системы не
имеют отношения к платёжному сегменту финансовой организации.
Но как быть с другими системами,
которые не относились к вышеупомянутым Положениям, но в них осуществляются переводы денежных средств?
Их разве не надо защищать? А если
надо, то как? Именно для этого, чтобы
решить все эти вопросы, ЦБ РФ и опубликовал Положение № 719-П, установил требования по защите информации к таким информационным
системам, определил минимальный
уровень соответствия, разъяснил роль
каждого участника платёжного процесса, зафиксировал технологические
меры. А также установил срок, к которому нужно привести свою организацию в соответствие.
Поскольку данный документ вступил в силу с 1 января 2022 года, его
выполнением является уже проведённая к 1 января 2022 года оценка соответствия по ГОСТ 57580.1 и достигнутый четвёртый уровень соответствия,
на основании пунктов № 2.4; 3.7; 4.5;
6.8 Положения № 719-П.
Таким образом, если в вашей
финансовой организации проводилась
оценка соответствия по ГОСТ 57580.1
на основании Положений № 683-П,
747-П, то она не может быть использована как оценка соответствия по ГОСТ
57580.1 по 719-П, поскольку у этих
документов разные области оценки,
разное количество информационных
систем, которые нужно оценивать.
И если вы решите осуществить подобную замену, это будет воспринято как
прямое невыполнение 719-П, а именно указанных выше пунктов Положения (№ 2.4; 3.7; 4.5; 6.8), что может
привести к санкциям со стороны регулятора (ЦБ РФ).
А потому выполнять требование
нового документа всё же придётся.
Причём для этого необходимо привлекать сторонние организации, имеющие
лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации на проведение

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

работ и услуг, предусмотренных подпунктами "б", "д" или "е" пункта 4
Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утверждённого постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2012 года №79,
в соответствии с п.1.1. 719-П.

И ВОЗМОЖНО ЛИ
ПРИ ЭТОМ СЭКОНОМИТЬ?
Если провести анализ среднерыночной стоимости оценки соответствия по ГОСТ 57580, то её выполнение по одному из положений имеет
примерно одинаковую стоимость.
Обозначим её условной единицей
«С». Таким образом, чтобы выполнить требование Положения 683-П,
финансовой организации необходимо заплатить «С». Для реализации аналогичного процесса в рамках
747-П нужно будет еще раз заплатить сумму «С». Путём несложных
математических подсчётов можно
понять, что для выполнения всех требований Положений ЦБ необходимо
будет заплатить сумму, превышающую «С» втрое.
Однако ЦБ РФ пошёл навстречу
финансовым организациям: в письме
от 22 мая 2020 года № 56-1-11/265
регулятор указал, что в Положении
и ГОСТе 57580 не содержатся ограничения на возможность оформления
одного отчёта по результатам оценки
соответствия защиты информации
с учётом различных контуров безопасности. Это значит, что выполняющие оценку соответствия сторонние
организации могут значительно снизить трудозатраты, связанные с написанием, оформлением и оценкой трёх
отчётов. Ведь в область оценки 719-П
уже входят информационные системы, которые охватывают 683-П, 747П. Таким образом, стоимость выполнения всех Положений ЦБ при грамотном подходе составит ту же самую
условную единицу «С» (а не три «С»),
и при этом будут выполнены все требования 683-П, 747-П, 719-П.
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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 банковского сообщества.
2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли эко
номики – ведь банки не могут существовать в
пустоте. NBJ информирует своих читателей по
самому широкому спектру вопросов и проблем.
3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить
правильный выбор сегодня. В этом вам помогут
самые авторитетные эксперты рынка, чьи статьи,
интервью и комментарии NBJ публикует на посто
янной основе.
4. Надо знать, что происходит у конкурентов:
ведь мы учимся не только на ошибках, но и на
достижениях друг друга. В NBJ вы всегда смо
жете прочитать эксклюзивные интервью с пер
выми лицами банковского сообщества, с руко
водителями ведущих финансово-кредитных
институтов.
5. Надо уметь использовать достижения науки и
техники на благо своего банка. В NBJ – специаль
ная рубр
 ика «Upgrade», знакомящая вас с новы
ми решениями и успешными внедрениями в
сфере высоких технологий.
И наконец

Фото: PHOTOXPRESS

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.

WWW.NBJ.RU

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

ры всех ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь
к сообществу читателей и авторов NBJ!
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РОССИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ
SMART CODE ENGINE БЫСТРО
И ЭФФЕКТИВНО СЧИТЫВАЕТ
БАРКОДЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ
ЧЕРЕЗ СБП

инициализации и настройки механизма распознавания, а также улучшен
процесс распознавания и сканирования QR Сode и AZTEC. Новый релиз
1.10.0 состоялся на прошлой неделе, и самую свежую версию продукта
можно протестировать в демонстрационных мобильных приложениях,
доступных в App Store и Google Play.
Так как вопрос информационной безопасности в текущее время
занимает многих, следует отдельно
отметить, что решения Smart Engines
работают автономно, обеспечивая
безопасность обработки персональных и чувствительных данных. Изображения с персональными данными никогда не передаются на обработку в сторонние сервисы или
третьим сторонам.
Разработки Smart Engines для считывания баркодов уже используют в
своих мобильных приложениях группа компаний Тинькофф, Кредит Европа Банк, МКБ, МТС Банк, Райффайзенбанк, СДМ-Банк, Банк Синара,
Банк Хоум Кредит и другие.

РЕКЛАМА

Компания Smart Engines – лидер российского рынка систем автоматического распознавания документов –
объявляет о том, что новая версия
Smart Code Engine позволяет точно и
быстро считывать одномерные и двухмерные баркоды (QR Code, AZTEC,
PDF417, DataMatrix), что необходимо, в частности, при оплате и переводе
через Систему быстрых платежей.
Технология распознавания Smart
Engines – собственная разработка учёных компании, не содержит
внешних компонентов, включена в
реестр российского программного
обеспечения, поддерживает отечественные вычислительные платформы и не требует GPU. Считывание
данных нетребовательно к вычислительным ресурсам и выполняется
автоматически в режиме реального

времени на устройствах, без передачи данных вовне. Это позволяет сканировать штрихкоды даже на устройствах с ограниченной вычислительной мощностью (мобильный телефон
эконом-класса, планшет и т.д.).
Пользователи могут сфотографировать баркод или показывать его
камере в режиме реального времени,
как им удобнее. Smart Code Engine
решает задачу быстрого извлечения
и ввода всех данных, необходимых
для совершения операции, а также
позволяет распознать штрихкоды
QR Code, AZTEC, PDF417 и других
линейных и матричных баркодов.
Решение обеспечивает качественное распознавание одно- и двухмерных штрихкодов из различных
счетов и квитанций, включая счета
за коммунальные и государственные услуги, налоговых документов
и счетов, а также билетов, чеков,
счетов-фактур, ценников, плакатов
и объявлений.
В этом году в продукте Smart Code
Engine была повышена скорость
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НОВОСТИ

Компания «Актив», крупнейший российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств
защиты информации, и ЗАО «ОЛЛИ
Информационные Технологии», дистрибутор компании Stratodesk на территории России и ЕЭС, завершили
испытания, подтвердившие совместимость и корректную работу в операционной системе NoTouch Desktop
интеллектуальных USB-токенов и
смарт-карт Рутокен.
NoTouch Desktop – операционная система и решение по управлению клиентскими устройствами виртуального рабочего стола и
рабочего стола в качестве услуги
(DaaS). NoTouch Desktop позволяет
превратить любой компьютер, тонкий клиент, ноутбук или устройство
Raspberry Pi в безопасное, централизованно управляемое тонкое конечное устройство. Решение обеспечивает мгновенное использование операционной системы NoTouch OS на
тысячах устройств и управление ими
из единого центра.
Комплексное решение компаний
Stratodesk и «Актив» предполагает защиту удалённого подключения
к ресурсам организации и рабочим
местам через клиент с NoTouch OS.
Защита основана на технологии
строгой двухфакторной аутентификации с использованием интеллектуальных USB-токенов и смарт-карт
Рутокен 2151, линеек Рутокен ЭЦП
2.0 и Рутокен ЭЦП 3.0 NFC. Двухфакторная аутентификация заменяет менее надёжную однофакторную парольную аутентификацию.
При этом дополнительным фактором
защиты выступает фактор физического владения устройством, а PINкод защищён от перебора встроенным
механизмом блокировки. Удалённое
подключение к ресурсам происходит с помощью электронной подписи
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пользователя, которую невозможно подделать. Устройства Рутокен
являются самостоятельными СКЗИ,
т.е. вычисляют электронную подпись
внутри чипа USB-токена или смарткарты, не передавая ключи за пределы защищённой памяти. Извлечение
USB-токена или смарт-карты Рутокен автоматически блокирует удалённое рабочее место.
MANGO OFFICE ОРГАНИЗОВАЛ
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ
РОССИЙСКИХ ОБЛАЧНЫХ
СЕРВИСОВ ДЛЯ БИЗНЕСА
Российский поставщик облачных
решений MANGO OFFICE запустил
горячую линию по вопросам отечественных ИТ-продуктов для бизнеса. Проект создан, чтобы помочь
компаниям подобрать решения для
поддержания устойчивости бизнеспроцессов с помощью российского ПО
и облачных сервисов.
Сложно ли перейти на российские облачные сервисы и платформы?
Могут ли они достойно заменить
зарубежные?
Как выбрать, подключить и
настроить российские продукты?
Как добиться максимальной
сохранности
конфиденциальных
данных?
Ответы на эти и многие другие вопросы, волнующие бизнес в
нынешнее время, есть у специалистов
MANGO OFFICE.
На горячей линии можно получить
экспертную поддержку по следующим
продуктам:
телефония для бизнеса
омниканальный контакт-центр
динамический коллтрекинг
роботы
речевая аналитика
Горячая линия MANGO OFFICE
уже открыта. Задать свой вопрос
можно любым удобным способом: по
почте: community@mangotele.com, в
телеграм-канале «Русские облака»:
https://t.me/mango_office.

РОССИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ
КОМПОЗИЦИОННОГО АНАЛИЗА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
CODESCORING ОФИЦИАЛЬНО
ДОБАВЛЕНО В РЕЕСТР
РОССИЙСКОГО ПО
Современная разработка ИТ-продуктов
активно применяет программные
компоненты с открытым исходным
кодом (OSS, Open Source Software).
Практически всегда таких компонентов на порядок больше, чем проприетарных. Использование OSS
даёт значимое ускорение разработки, но при этом его бесконтрольное использование увеличивает
риски для безопасности. Для управления этими рисками применяются решения класса композиционного анализа ПО (SCA, Software
Composition Analysis), которые автоматически определяют используемые OSS зависимости, показывают найденные в них уязвимости
и предоставляют информацию об
их устранении.
Продукт CodeScoring повышает
безопасность использования Open
Source на всех этапах обеспечения
жизненного цикла разработки программного обеспечения. База знаний CodeScoring содержит собираемый из крупнейших репозиториев
реестр компонентов, который регулярно обогащается данными об имеющихся в них уязвимостях и лицензиях, получаемых из различных
источников. CodeScoring поддерживает ключевые OSS экосистемы
популярных языков программирования, такие как Maven, PyPi, NPM,
RubyGems и другие.
Интеграции в жизненный цикл разработки программного обеспечения
(SDLC). CodeScoring работает с наиболее распространенными репозиториями кода: GitHub, GitLab, BitBucket и
Azure DevOps. Для полноценной работы в CI/CD пайплайне реализованы
API и возможность интеграции через
консольного агента.
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