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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
АРБ предлагает реформировать банковскую систему
Текст: Оксана Дяченко. Фото: Арсений Кульбицкий

5 апреля состоялся Съезд Ассоциации российских банков, который
открыл президент АРБ, академик РАН Гарегин ТОСУНЯН. Он выступил с докладом «Будущее банковской системы РФ: новые возможности и новые вызовы». Делегаты Съезда приняли постановление, утвердили Годовой отчёт АРБ за 2021 год и изменения в составе Совета АРБ.
Одна из главных инициатив, выдвинутых АРБ к рассмотрению регуляторами, заключается в переходе к «трёхуровневой» банковской
системе путём выделения следующих групп банков: системно значимые кредитные организации, государственные банки как институты
развития по направлениям и регионально значимые банки.
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«Начало этого года заставило всех
нас задуматься о том, что жизнь
может поставить нас перед гораздо
более сложными проблемами, чем те,
с которыми мы сталкивались до сих
пор», – отметил Гарегин Тосунян
в начале своего выступления.
Прогноз рейтинговых агентств
на начало 2022 года предполагал
довольно радужные перспективы, хотя
и с замедлением темпов экономического развития страны. Если говорить
об отчётном годе, в 2021-ом в большинстве регионов России произошли
позитивные изменения в экономической сфере деятельности.
Наряду с этим по основным макроэкономическим показателям наша экономика имела множество проблем, особенно в финансово-кредитной сфере.
С точки зрения развития банковской системы, результаты 2021 года
можно считать противоречивыми.
Отрасль в целом показала рекордный
результат по прибыли, продемонстрировала высокую динамику большинства абсолютных показателей.
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В 2021 году по ряду важнейших
направлений удалось добиться высоких показателей, например, в ипотечном кредитовании.
«Но финансовый результат банковской системы не должен был вводить
нас в эйфорию, даже если бы всё шло
без сегодняшних эксцессов, – отметил
Гарегин Тосунян, – поскольку результат был обеспечен крупнейшими
банками. Рентабельность основной
массы коммерческих банков в 3 раза
ниже показателей лидеров».
Причина, по мнению президента
АРБ, в частности, – в неравных конкурентных условиях работы банков
разного масштаба и в допуске только «избранных» к государственным
ресурсам.
Запас прочности капитала всей
банковской системы на конец 2021
года был достаточно высок и составлял порядка 6,1 трлн руб. (примерно 9,1% кредитного портфеля), но
распределение по банкам крайне
неравномерно.
«В сегодняшних условиях необходимо особо позаботиться о государственной поддержке собственного капитала каждого добросовестно
работающего банка, а не только крупнейших игроков с госучастием», – подчеркнул Гарегин Тосунян. Концентрация капитала и активов банковской
системы в крупнейших банках достигла максимальных значений к концу
2021 года – на 13 системно значимых
кредитных организаций на 01.01.2022
г. приходилось более 75% активов
банковской системы.
«Падающая конкуренция на рынке
банковских услуг неизбежно приводит к их удорожанию, а также
снижению качества и доступности,
в особенности для малого и среднего бизнеса в регионах», – отметил
Гарегин Тосунян.
Проводимая политика де факто
приводит к исчезновению института региональных частных банков,
несмотря на очевидные достоинства
их существования, в числе которых
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индивидуальный подход к клиенту,
гибкость тарифной политики, эффективное сотрудничество с региональными институтами развития.
Ключевую роль в монополизации
банковской сферы играет продолжающееся «огосударствление» финансового сектора, прежде всего в части
банковских активов.
УСТАМИ ЭКСПЕРТОВ
На съезде выступили известные эксперты рынка. Среди них: член наблюдательного совета Энергобанка Булат
Хайруллин, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь
Юргенс, директор организационноправового департамента АО «НСПК»
Олег Тишаков, начальник управления
по работе с органами государственной власти АО «НСПК» Ирина Руденко, директор по маркетингу НБКИ
Алексей Волков, председатель правления ФОРА-БАНКа Сергей Балакин,
вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации Дмитрий Курочкин, председатель правления Челябинвестбанка
Сергей Бурцев, академик РАН, Директор ИСР РАН Арутюн Аветисян, президент группы компаний InfoWatch
Наталья Касперская, доцент МГТУ
им. Баумана Артём Сычёв, эксперт
Ассоциации российских банков Василий Окулесский.
В обсуждении вопросов, рассмотренных на съезде, также приняли участие и выступили: президент
Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей
Мамонтов, учёный-экономист, эксминистр экономики России Андрей
Нечаев, вице-президент АРБ, заместитель председателя подкомитета по финансово-банковской деятельности Комитета РСПП по международному сотрудничеству Олег
Прексин, президент МОО «МАП»
Андрей Поденок.
Предлагаем вниманию читателей
некоторые цитаты из выступлений
гостей съезда.

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Булат ХАЙРУЛЛИН,
член Наблюдательного
Совета Энергобанка:
«В сегодняшней сложной ситуации
важны своевременные действия всех
участников финансовой системы нашей
страны. А региональные небольшие частные банки являются основой кровеносной системы всей банковской системы.
К сожалению, 85% прибыли и 70%
капитала сконцентрировано в банках
с госучастием, в крупнейших банках.
Финансово-устойчивые региональные банки вытеснены из важнейших
программ для нашей экономки, таких
как программа льготного кредитования
сельского хозяйства, программа эскроу
финансирования».

Игорь ЮРГЕНС,
Президент Всероссийского
союза страховщиков:
«Хочу выразить некий скепсис по поводу того, что мы можем восстановить
основы рыночной экономки, частного
бизнеса и т.д. Так не бывает в мобили-
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зационной модели экономики, которая
предполагает концентрацию большого
количества функций, денег и властных
полномочий в руках центра.
Ограниченные
ресурсы,
которые остаются в руках государства,
будут направляться на приоритетные
для государства цели. Прозрачность
обозначения этих приоритетов нам
будет не вполне понятна.
Страховой рынок является значительным сегментом финансового
рынка. Всё, что мог Центральный банк
для нас сделать, с точки зрения регулятивной нагрузки, с точки зрения приостановления некоторых своих указаний, он сделал.
Даже для поддержания ликвидности нам нельзя заниматься репо и т.д. по
закону. Но для поддержания ликвидности значимых, в том числе региональных
кредитных организаций, в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, Центральный банк делает максимум».

Олег ТИШАКОВ,
директор организационно-правового
департамента АО «НСПК»:
«Если говорить об итогах 2021 года, то
мы достигли всех возможных показателей серьёзной рыночной конкуренции,
которая на то время существовала. Мы
работали на российском рынке не одни,
а в связке с международными платёжными системами, развивали современные сервисы, в том числе связанные с мобильной коммерцией, и сервисы, связанные с платежами с помощью
мобильных телефонов.
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Но текущая ситуация внесла свои
коррективы, международные платёжные системы ушли с нашего рынка. Мы
заранее были готовы к обслуживанию
банков, которые попали под санкции,
был разработан механизм обеспечения
платежей.
Сегодня мы столкнулись с тем, что
весь рынок продолжает обслуживаться через НСПК, потому что мы являемся гарантом суверенной платёжной
системы».
С другой стороны, наши клиенты –
физические лица. Кредитные каникулы – да, нужно поддержать физлиц. Но
у банков будет отсутствовать процентный доход. Восстановится ли он? При
этом платить человеку всё равно придётся. Мера необходимая, но надо смотреть дальше.
Меры поддержки должны учитывать интересы всех участников рынка.
Если смотреть на рынок целиком, вероятность эффективных решений в это
непростое время будет гораздо больше».
Алексей ВОЛКОВ,
директор по маркетингу НБКИ:
«В текущей ситуации население заняло выжидательную позицию. Спрос
на кредиты упал практически вдвое.
Банки в силу разных причин ведут себя
крайне осторожно.
В НБКИ отмечают значительное
сокращение темпов роста розничного
портфеля. Одновременно аналитики
НБКИ констатируют и снижение показателя долговой нагрузки. Поведение
заёмщиков стало очень аккуратным.
НБКИ открыло банкам бесплатный
доступ к своей аналитике».
Сергей БАЛАКИН,
председатель правления
АКБ «ФОРА-БАНК»:
«Необходимо, чтобы меры поддержки и экономические решения принимались не только с учётом того, как
это повлияет на конкретный банк, а в
том числе – на предпринимателей,
в первую очередь, малый и средний
бизнес.

Дмитрий КУРОЧКИН,
вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской
Федерации:
«В ТПП после 24 февраля была существенно активизирована работа по подготовке предложений, которые необходимы для стабилизации ситуации,
в том числе в финансовом секторе.
Наш базовый совет, который готовит эти предложения и включает
в себя более 100 экспертов, как раз
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и создавался три года назад, чтобы
не было пропасти между банкирами
и промышленниками.
Учётная ставка 20% – это, конечно,
хорошо для депозитов, но как человек,
бывающий ежедневно на промышленных предприятиях, для промышленников – это шок, парализующий
всю экономическую и инвестиционную активность».

Сергей БУРЦЕВ,
председатель правления
Челябинвестбанка:
«Настойчивое подталкивание банков
к оказанию бесплатных услуг является ненадёжной стратегией. Сегодня
ситуация на рынке складывается так,
что многие вещи, которые мы делали
последние 30 лет, оказались бессмысленными.
Отмечу несколько тревожных тенденций: малые банки проверяются тщательнее крупных, а инвестиционные
кредиты для малых и средних банков
становятся убыточными.
Доля банков с госучастием будет
только увеличиваться, и что будет с банковской системой, к сожалению, мы
увидим уже в ближайшие два-три года».
Арутюн АВЕТИСЯН,
академик РАН, директор ИСР РАН:
«Сегодня необходимо провести технологическую ревизию банковского
оборудования и сервисов. В текущей
ситуации это вопрос устойчивости
и поддержания работоспособности
системы.

май 2022 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ

Современным информационным технологиям позволяет успешно развиваться совместное владение – решения
в облаке, онлайн-сервисы. Однако их
разработка настолько дорогая, что даже
крупные банки их не делают самостоятельно, пользуясь услугами ИТ-сектора.
С учётом специфики ситуации и взаимодействия с зарубежными партнёрами, нашей стране нужно развивать собственные облачные решения:
ИТ-платформы и сервисы банковской
автоматизации. При этом сотрудничать, например, со странами БРИКС.
Это единственный способ устойчивого
долгосрочного развития».

Наталья КАСПЕРСКАЯ,
председатель правления
АРПП «Отечественный софт»,
президент группы компаний InfoWatch:
«На текущий момент в реестре отечественного программного обеспечения
насчитывается более 13 тысяч продуктов, которые были утверждены
экспертами.

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Было введено много мер по защите российской электроники, хотя мне
кажется, что российской электроникой
надо было заниматься намного раньше.
Почему-то начали с программного обеспечения, но без «железа» ПО просто
повисает в воздухе, поэтому мы очень
уязвимы с этой точки зрения.
Ситуация по софту следующая.
В 2020 году мы провели исследование (более нового исследования нет),
сколько в реальности сделано в плане
импортозамещения.
Платформенные системы (это основа основ) – только на 5% отечественные. Вот и вся политика импортозамещения. Я не думаю, что за 2021 год
мы достигли чего-то нового. Офисное
ПО – около 10%, прочее ПО – около
60%. Лучше всего обстоит ситуация
с информационной безопасностью –
здесь используется порядка 90% отечественных решений. Причём речь идёт
о высококлассных решениях, соответствующих мировому уровню».

Артём СЫЧЁВ,
доцент МГТУ им. Баумана:
«Кредитные организации столкнулись с тремя ключевыми проблемами:
дополнительные санкции, сложности
расчётов за импорт и нарушение сложившихся цепочек доверия.
Если крупные финансовые организации могли позволить себе приобрести необходимые индивидуальные запасы ИТ-инфраструктуры, то
для малых и средних банков это очень
внушительные затраты – вторая
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статья расходов после расходов
на персонал.
Я прогнозирую резкий интерес
к облачным решениям. Это позволит сократить зависимость небольших банков от больших затрат
на ИТ-инфраструктуру».

Василий ОКУЛЕССКИЙ,
эксперт АРБ
«Банки столкнулись с очень серьёзной проблемой в части обеспечения
операционной надёжности. Уровень
DDOS-атак поднялся в десятки раз,
уровень фишинговой активности –
в сотни раз. И эта проблема характерна не только для банковской
сферы.
Что можно предложить в этой ситуации банкам? Нужно собрать и обобщить всю информацию по успешным
кейсам в сфере информационной безопасности. Огромная задача – обобщение опыта, создание методической
помощи банкам.
Поэтому работа АРБ в текущих
условиях очень важна, как площадка, в рамках которой банки могут
общаться и обмениваться успешными практиками».
ИНИЦИАТИВЫ АРБ
В настоящий момент происходит
фактическое «стресс-тестирование»
банковской системы. Члены АРБ
в рамках встреч и обсуждений отмечали, что в многоукладной «мобилизационной» экономике малые, средние частные банки, прежде всего
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региональные, могут занять свою
нишу в обеспечении нормального
функционирования
отечественной
экономики, развитии малого предпринимательства, в импортозамещении, решении социальных вопросов, проблем занятости, создании
рабочих мест.
Большинство частных банков прошло проверку временем на стрессоустойчивость, «уцелевшие» банки
накопили опыт работы в кризисных
ситуациях, они заслужили своё право
работать в новых экономических условиях и могут принести пользу стране.
Они способны работать более
эффективно при определённом наборе мер по их поддержке.
В связи с этим, в целях обеспечения финансовой стабильности
экономики Российской Федерации
и непрерывности деятельности кредитных организаций, АРБ по итогам обсуждения с членами Ассоциации предлагает несколько важных
инициатив:
Инициатива 1
Осуществить переход к фактически «трёхуровневой» банковской
системе путём выделения следующих групп банков: СЗКО (системно
значимые кредитные организации),
государственные банки как институты развития по направлениям (Дом
РФ, МСП банк и т.п.) и регионально
значимые банки.
В стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года определить целевой ориентир снижения
доли государства в капитале российских банков – не более 50% к концу
2030 года, с разработкой детального
плана (с разбивкой по годам) реализации поставленной цели.
Необходимо разработать программу поддержки малых и средних
коммерческих банков (прежде всего
региональных), обеспечивающую не
декларативные, а реально равные
условия конкуренции с СЗКО и банками с государственным участием.

С целью реализации данной инициативы Ассоциация российских банков
предлагает ряд мероприятий.
Во-первых, для сохранения института региональных банков ввести
в банковском законодательстве термин «регионально значимый банк»
и установить следующие критерии
отнесения банка к данной категории: регистрация банка за пределами г.Москвы, г.Санкт–Петербурга,
Московской и Ленинградской областей; банк не относится к системно
значимым кредитным организациям;
отсутствие претензий к текущей деятельности со стороны Банка России
(отнесение банка к 2-й квалификационной группе и выше оценки экономического положения); более 50%
работающих активов банка сформированы за счёт денежных средств, предоставленных предприятиям, функционирующим на территории региона, в котором зарегистрирован банк;
наличие у банка рейтинга российского
рейтингового агентства.
Во-вторых, предоставить следующие преференции регионально значимым банкам: автоматическое участие банка во всех федеральных
программах на территории региона, в котором данный банк зарегистрирован; право банка на обслуживание клиентов всех категорий без
ограничений на территории данного региона; разработка и внедрение специальной региональной программы ИТ-поддержки деятельности региональных банков (при
финансировании данной программы за счёт федеральных институтов
развития).
В качестве примера можно рассмотреть, в частности, создание и функционирование единой ИТ-инфраструктуры
для кооперативных банков Германии. До запуска данной программы
предоставить региональным банкам право принятия самостоятельного решения о целесообразности
участия в сложных технологических
проектах.
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Среди других преференций предлагается также использование механизма докапитализации региональных банков посредством ОФЗ (за
основу можно взять программу докапитализации 2015 года) и рассмотрение механизма участия в капитале региональных банков институтов
развития (прежде всего, ВЭБ) сроком
на 3–5 лет.
В-третьих, осуществить запуск
данной программы поддержки региональных банков только в регионах их регистрации (за исключением г.Москвы, Московской области,
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
В-четвёртых, частным коммерческим банкам, расположенным в
Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, отвечающим следующим признакам: наличие рейтинга российского рейтингового агентства не ниже уровня В+
и наличие разветвлённой сети в регионе присутствия и ряде регионов РФ
(не менее 10 регионов) предлагается предоставить возможность применения п.п.1 и 4 выше предложенных
преференций.
Инициатива 2
Банки с государственным участием
должны превратиться (за исключением СЗКО) в отраслевые институты
развития, через которые идёт предоставление долгосрочных кредитных
ресурсов по льготным целевым программам уполномоченным коммерческим банкам-агентам.
Частные банки могут и должны
реально стать «кровеносными сосудами экономики» в таких сегментах как кредитование МСБ и розничное кредитование. Здесь необходим перенос центра тяжести с СЗКО
и банков с государственным участием на устойчивые средние и малые
коммерческие банки как опорные
финансовые структуры для развития
кредитования МСП в регионах своего присутствия.
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Участие банков в программах субсидирования и льготного кредитования должно быть расширено.
Инициатива 3
Расширение механизма поддержки
кредитования корпоративного сектора
путём расширения действующих программ льготного кредитования и увеличения количества банков, допущенных к участию в данных программах.
Предлагается, в частности, рассмотреть возможность расширения действия программ государственного субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ на корпоративных заёмщиков
стратегически важных отраслей экономики, подключив к данным программам
максимально широкий круг кредитных
организаций.
Инициатива 4
Параллельно с введением запрета на
банкротство создание банка плохих
долгов как нового государственного финансового института (не на базе
банка «Траст») для передачи на баланс
последнему проблемных кредитов банков (корпоративные кредиты и ипотека) по первоклассным заёмщикам,
(исходя из оценки их финансового
состояния на февраль 2022 года), с возможностью обратного выкупа в течение одного года с момента передачи.
Инициатива 5
В целях формирования антимонопольного регулирования деятельности
финансовых организаций, развивающих

экосистемы, и снижения вызванных
этим рисков для экономических субъектов АРБ предлагает следующее.
Во-первых, установить требование
об использовании экосистемами открытой модели платформ, в рамках которой доступ к ней имеют конкурирующие
поставщики товаров и услуг на основе
публично раскрываемых платформой
критериев.
Во-вторых, установить для финансовых организаций запрет на вложения
в капиталы нефинансовых организаций
или предъявить требование о выделении
нефинансового бизнеса внутри финансовой группы (холдинга) в субгруппу
(субхолдинг) с созданием специальной
управляющей компании для управления
нефинансовой деятельностью.
В-третьих, установить на законодательном уровне меры по ограничению
роста доминирующей экосистемы или
её элементов на отдельных сегментах
рынка (при занятии экосистемой определённой доли рынка), по запрету сделок
слияния (поглощения) экосистем, требований по продаже отдельных элементов
экосистемы для обеспечения возможности свободного использования данных
элементов всеми участниками рынка.
В-четвёртых, разработать и закрепить на законодательном уровне процедуры обработки обезличенных персональных данных клиентов экосистем
и допуску к ним всех заинтересованных
третьих лиц.
АРБ считает, что эти инициативы
и предложения должны быть рассмотрены регуляторами.

ГАРЕГИН ТОСУНЯН: В СЕГОДНЯШНИХ УСЛОВИЯХ
НЕОБХОДИМО ОСОБО ПОЗАБОТИТЬСЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КАЖДОГО
ДОБРОСОВЕСТНО РАБОТАЮЩЕГО БАНКА, А НЕ
ТОЛЬКО КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ С ГОСУЧАСТИЕМ

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
Наталья ЗУБАРЕВИЧ: «В этот кризис не получится быстро отжаться»
Текст: Оксана Дяченко

Более тысячи участников, резонансные выступления и острая полемика – главные итоги 63-й Открытой дискуссии президента АРБ, академика РАН Гарегина ТОСУНЯНА «Новая экономическая реальность: региональный разрез». Она прошла 21 апреля 2022 года в онлайн-формате. Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков и НИИ
«Доверия, достоинства и права».
Открывая дискуссию, Президент АРБ
отметил, что несмотря на хорошие
показатели прошлого года, уже очевидно, что в текущем – экономика регионов, как и экономика страны в целом,
на фоне геополитической ситуации
покажет отрицательную динамику.
Подводя итоги прошлого года, Президент АРБ отметил, что его можно
было назвать успешным для регионов России. В 2021 году рост экономики зафиксирован в 73 субъектах
РФ, что на 39 больше по сравнению
с 2020 годом. С профицитом бюджета завершили год 66 регионов. По итогам прошлого года совокупный профицит вырос с 605 млрд до 777 млрд
руб. Совокупные доходы региональных неконсолидированных бюджетов
выросли на 18%, прежде всего за счёт
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роста поступлений налога на прибыль.
Индекс промышленного производства
в 2021 году вырос на 5,3%. Лучшие
результаты были показаны регионами
Центрального федерального округа.
Однако текущая геополитическая
ситуация внесла существенные коррективы в эти позитивные тренды. Гарегин
Тосунян в своём выступлении привёл
экспертные данные, согласно которым
падение ВВП может составить порядка 10%, что является самым значительным падением с середины 90-х.
Тезисы Президента АРБ о возможном
ухудшении экономических показателей
в своём докладе подтвердила профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор географических наук

Наталья ЗУБАРЕВИЧ, показав, что
текущая экономическая ситуация в России несёт огромный набор рисков
для региональных экономик. По её мнению, негативные процессы в экономике
России только начинаются. «В этот кризис не получится быстро отжаться», –
считает профессор МГУ. Она перечислила главные риски: уход зарубежных компаний из России (автопром, нефтяные
и энергетические компании, торговля
и др.), санкционные запреты на поставки
продукции и комплектующих для машиностроения, ТЭК, экспорт угля, снижение спроса на российское сырьё, отказ
перевозить и страховать грузы.
Среди рисков она также отметила
сжатие рынка контейнерных перевозок,
ограничения на экспорт некоторых видов
лесной продукции, зерна, ограничения
на снятие валюты, высокую инфляцию –
17–20%, обеднение населения и сжатие
платёжеспособного спроса, снижение
предложения товаров на потребительском рынке, эмиграцию и релокацию
ИТ-компаний, рост безработицы и уход
в тень МСП и самозанятых.
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«Для регионов, в частности, для автопрома – последствия уже наступили.
В апреле полноценно работали только
4 предприятия (ГАЗ в Нижнем Новгороде, УАЗ/Соллерс в Ульяновске, Соллерс-Мазда во Владивостоке, «Хавал»
в Тульской обл.)», – рассказала во время
своего выступления эксперт.
Она отметила, что в регионах, где
сосредоточено транспортное, энерге-

тическое, нефтегазовое машиностроение, где высока доля импортных комплектующих и крупноузловая сборка,
растут проблемы поставок.
Часть предприятий попала под санкции, например, Уралвагонзавод. Ряд
предприятий покинули иностранные
собственники – это заводы «Синара-Транспортные машины» в г. Верхняя Пышма в Свердловской области,

«Силовые машины» в Санкт-Петербурге,
экскаваторов «Хитачи» в Твери, кассетных подшипников в Саратове, бурового
оборудования в Тюмени и др. Все перечисленные предприятия имеют много
смежников в других регионах, и при
сокращении конечной сборки они неизбежно тоже встанут, полагает эксперт.
В угольной отрасли самые тяжёлые
последствия можно ожидать для Кемеровской области – из-за ограничений на экспорт в Европу. До санкций
на неё приходилось 25% всего экспорта российского угля. «Перенаправить
на азиатский рынок такой объём невозможно из-за исчерпания пропускной
способности Транссиба», – подчеркнула эксперт МГУ.
Согласно прогнозу Минэнерго,
текущая проблема экспорта нефти
и нефтепродуктов – это сокращение
добычи в апреле на 4–5%. Хуже ситуация обстоит в старых нефтедобывающих регионах европейской части России из-за технических трудностей восстановления низкодебитных скважин.
Резкий спад экспорта нефтепродуктов,
особенно мазута, уже привёл к запол-

ДОЛЯ ФЕД.ОКРУГОВ И КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНОВ ВО ВВОДЕ ЖИЛЬЯ В РФ В 2021 Г., %
По оценке Минстроя в 2022 г. ввод многоэтажного жилья сократится с 42 до 37 млн.кв.м.
2020

2021

2020

2021

ЦФО

31.1

31.5

СЗФО

11.1

11.2

Московская обл.

11.0

10.0

г.Санкт-Петербург

4.1

3.7

г.Москва

6.1

8.4

Ленинградская обл.

3.2

3.7

Воронежская обл.

2.1

2.0

Калининградская обл.

1.4

1.4

ПФО

19.2

18.8

СФО

9.1

8.7

Респ. Татарстан

3.3

3.3

Новосибирская обл.

2.4

2.2

Респ. Башкортостан

3.0

3.1

Красноярский край

1.6

1.5

Самарская обл.

1.7

1.9

УФО

8.5

8.3

Нижегородская обл.

1.8

1.7

Свердловская обл.

2.9

3.1

Пермский край

1.5

1.4

Челябинская обл.

1.9

1.9

ЮФО

13.0

13.0

Тюменская обл.без АО

1.9

1.8

Краснодарский край

6.2

6.8

СКФО

4.9

5.1

Ростовская обл.

3.2

2.9

ДВФО

3.1

3.4

Ставропольский кр.

1.5

1.6

Приморский край

0.8

1.0
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ДОЛЯ В МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ (В % ОТ ВСЕХ ТРАНСФЕРТОВ) И ДОЛЯ В НАСЕЛЕНИИ РФ, %
16

Трансферты 2018
Трансферты 2019

14

Трансферты 2020
Трансферты 2021

Население 2020

12
10
8
6
4
2
0
Дальний Восток
нению имеющихся хранилищ. Возрастают риски частичной остановки производства на НПЗ, особенно компаний
«Лукойл» (Нижегородская обл., Пермский край) и «Татнефть» (Татарстан).
Сокращение продаж продукции
нефтехимии – это удар по крупнейшим предприятиям «Сибура» (Нижнекамск в Татарстане, Тобольск в Тюменской обл. и др.) и Газпрома (Салават
в Башкирии). «Сибуру» из-за санкций на поставки оборудования будет
трудно завершить строительство газо
сжижающих заводов в ЯНАО (Арктик
СПГ-2) и в Амурской области, где заняты тысячи строителей-вахтовиков, рассказала Наталья Зубаревич.
Эксперт также обозначила риски
в строительстве жилья, в розничной
торговле, на рынке труда и в других
отраслях и сферах. Так, говоря о рисках
в строительстве жилья, она отметила, прежде всего, крупнейшие агломерации: Москву и Санкт-Петербург.
По оценке Минстроя, в 2022 г. ввод
многоэтажного жилья сократится с 42
до 37 млн кв.м.
На рынке труда ожидается долгосрочный тренд – снижение занятости
на крупных и средних предприятиях и организациях, рост занятости вне
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Республики Северного Кавказа

Крым и Севастополь

организаций. Очень велики риски безработицы (в основном скрытой) в 2022 г.
По мнению эксперта, она коснётся
машиностроительных регионов Центра, Поволжья, Урала.
Зубаревич также полагает, что следует ожидать спада реальных доходов населения РФ на 5–10%. Реальный
уровень бедности в 2022 г., по её мнению, тоже будет расти.
«Регионы будут ещё более зависимы от центра, только Москва сможет
помочь региональному бизнесу», –
полагает эксперт.
Далее она рассказала о том, какие
меры может предпринять государство
в части поддержки населения, бизнеса
и регионов:
Индексация пенсий – нужна более
заметная поддерживающая роль государства в сильно постаревших регионах Центра и Северо-Запада, части Поволжья.
Рост охвата малоимущих семей
пособиями на детей и увеличение размера этих пособий – больший эффект
в слаборазвитых республиках Северного Кавказа и юга Сибири, для сельского
населения менее постаревших регионов
востока страны.
Индексация заработной платы
бюджетников – слаборазвитые регионы

с более высокой долей занятых в бюджетном секторе.
Поддержка бизнеса может включать
следующие меры:
Расширение программы льготных ставок по ипотеке – две крупнейшие агломерации страны и другие регионы миграционного притока (Краснодарский край, Калининградская обл.,
Тюмень, Новосибирск, другие крупные
столицы регионов).
Значительное расширение зарплатных кредитов малому бизнесу
в крупных городах.
Увеличение
финансирования
общественных работ для временного
трудоустройства увольняемых с предприятий автопрома, машиностроительных, металлургических, угольных предприятий в индустриальных регионах.
И, наконец, поддержка бюджетов
регионов:
Замещение кредитов банков бюджетными кредитами в регионах с высокой долговой нагрузкой. Выделенной
суммы, скорее всего, хватит на 2022 г.
Повышение прозрачности и обоснованности дополнительных трансфертов бюджетам регионов – в «ковидный кризис» 2020 г. их распределение
было необъяснимым.
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РЕГИОНЫ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ РИСКАМИ (оценка на начало апреля 2022 г., ситуация меняется)

Высокий

Повышенный

снижения
промышленного
производства

роста скрытой
безработицы
(неполная
занятость) на КСП

увольнений
занятых и роста
безработицы
(по доле занятых
в торговле, гостиницах,
общепите)

снижения налоговых
доходов бюджета
при повышенной
доле налога на
прибыль

большой доли
кредитов банков
при высокой
долговой
нагрузке

Калужская,
Вологодская,
Калининградская,
Самарская обл.,
Татарстан, ХМАО,
Кемеровская

Калужская,
Вологодская,
Самарская обл.,
Татарстан,
Свердловская,
Кемеровская обл

Воронежская,
Ивановская,
Калининградская,
Ростовская,
Нижегородская,
Пензенская

Белгородская,
Липецкая,
Вологодская,
респ.Коми,
Мурманская,
Тюменская, ХМАО,
Кемеровская

Костромская,
Смоленская,
Калмыкия,
Мордовия,
Марий Эл,
Курганская,
Еврейская а.о

Белгородская,
Владимирская,
Липецкая,
Тверская обл.,
С.-Петербург,
Ленинградская,
Башкирия,
Нижегородская,
Пермский кр.,
Свердловская,
Челябинская обл.,
Якутия

Белгородская,
Владимирская,
Тверская,
С.-Петербург,
Карелия, Коми,
Ленинградская,
Нижегородская,
Пермский кр.,
Башкирия,
Ульяновская,
Челябинская обл.

Москва,
С.-Петербург,
Московская,
Краснодарский,
Ставропольский кр,
Свердловская,
Новосибирская обл.,
Бурятия,
Приморский кр

Москва,
С.-Петербург,
Пермский кр.,
Свердловская,
Челябинская,
ЯНАО,
Красноярский кр.,
Сахалинская

Рязанская,
Псковская,
Саратовская,
Пензенская обл.

Сергей БУРЦЕВ, Челябинвестбанк:
«ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
КРЕДИТОВ БУДЕТ СИЛЬНО
СОКРАЩАТЬСЯ»
В ходе Открытой дискуссии свою точку
зрения о ситуации в банковском секторе высказал председатель правления
Челябинвестбанка Сергей Бурцев.
Эксперт рассказал о ситуации, которая сложилась в региональных экономиках, и о том, что могут сделать местные власти в этой связи.
«Региональные власти сильно заинтересованы в максимальном использовании всевозможных государственных программ по кредитованию. Это
кредитование сельхозпроизводителей,
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кредитование
предприятий
малого
и среднего бизнеса по постановлению
1764 и по программам с корпорациями
МСП. Желательно максимально использовать все государственные субсидии,
подключив к этому максимальное количество федеральных и региональных
банков», – отметил Сергей Бурцев.
Ещё одно направление – это кредитование системообразующих предприятий. По словам эксперта, в Челябинской области их более 20. «Из практики
так получается, что не каждое системообразующее предприятие готово брать
кредиты по этим программам, потому
что все понимают, что кредиты придётся возвращать».
Сергей Бурцев обозначил в своём
выступлении те задачи, которые необходимо решать в настоящее время как
на федеральном уровне, так и на уровне
губернаторов.
Во-первых, это поддержание уровня
ликвидности в банковской системе и на
предприятиях. В текущем году не возникает ситуаций, когда банки перестали
кредитовать промышленные предприятия, поэтому коллапса поддержания промышленных предприятий не происходит,
и можно ожидать стабилизации ситуации
хотя бы на первое время, считает эксперт.

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Во-вторых, снижение издержек
в краткосрочном плане. «За счёт того,
что выделяется огромный объём субсидий, предприятия не почувствуют ухудшения финансовой ситуации
в краткосрочной перспективе и снижения показателей в части финансовых
результатов отчёта о прибылях и убытках», – считает Сергей Бурцев.
При этом сейчас невозможно прогнозировать, что произойдёт через полгода
или год в части долгосрочных рисков.
«Многие банки понимают, что все
кредиты придётся возвращать. Любой
новый кредит, который субсидируется,
всё равно должен быть возвращён. Поэтому все банки достаточно сдержанно
выдают такие кредиты и оценивают бизнес-модель каждого предприятия. Они
понимают, что нужно обеспечить рентабельность работы предприятия в долгосрочном плане, чтобы решались задачи
не только по обеспечению ликвидности
и снижению издержек, но и в долгосрочном плане, чтобы кредит был погашен».
Кроме того, в условиях, когда реальные доходы населения будут падать,
а номинальные расти, непонятно, что
будет происходить в части снижения
выручки предприятий, и как будет
меняться их финансовое состояние.
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СПЕЦПРОЕКТ

РЕЙТИНГ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ 2022 NBJ

30

39,7

37,2

35

31

20

29,8

28,5

10
0
Вклад

Корп.
облигации

Накопительный
счёт

ОФЗ

БПИФ

ОПИФ

Ожидаемая
доходность (net)

12,5%

14,6%

9,5%

9,0%

10,6%

10,2%

Ликвидность

4

4,2

5

4,5

4

3,5

Гарантированность

5

0

5

5

0

0

Комфортность

5

3

4,5

3

4

4

Прочее

0

0

1

0

0

0

Банковский продукт

16

(макс. 50 баллов)

40

Балл

РЕЙТИНГ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 2022

Текст: Артём Ганичев

Прошлый год запомнится значительным перепадом настроений на рынке
сберегательных инструментов. Первая
половина 2021 изобиловала рекламными кампаниями инвестиционных продуктов на фоне низких ставок по вкладам. Далее произошла кардинальная
смена предпочтений. Сначала глава
Центробанка сообщила, что одна
из лучших консервативных стратегий
сбережения – это всё-таки депозиты.
А затем уже и сами клиенты инвестиционных и страховых компаний обрушили всевозможные форумы заявлениями, что их фактическая доходность сильно отличается (естественно,
в меньшую сторону) от заявленной
маркетинговой. Национальный банковский журнал продолжает свой последовательный и всесторонний анализ
оценки привлекательности сберегательных продуктов в различных экономических условиях. Методология остаётся прежней: мы оцениваем потребительские свойства продуктов с чеком
1 млн руб. и сроком 1 год.

actual

Инвестиционный продукт

Страховой продукт

срок – 1 год, сумма – 1 млн руб
дата — 25.04.22
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В процессе рейтингования сберегательных продуктов и обширного анализа нормотворческой,
социально-демографической, маркетинговой деятельности были
выявлены следующие тренды и
инсайты рынка.
БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ
Банковский вклад в очередной раз
отстоял звание флагманского сберегательного продукта (также №1 по итогам рейтинга NBJ 2021). За прошлый год
прирост средств населения в банковской
системе страны составил 1,85 трлн руб.
(+5,6%). Благодаря привлекательности ставок по краткосрочным депозитам, накопительным счетам и системе
страхования вложений, можно ожидать
сохранения притока средств в банковскую систему и по итогам 2022 года.
Накопительные счета – эффективный банковский инструмент сбережений в условиях ожидания цикла повышения ключевой ставки ЦБ (далее – КС),
а значит и доходностей по всем основным консервативным инструментам.
В 2022 году ожидается планомерное
понижение КС, а значит, лучший способ безрисково зафиксировать высокую
ставку – открыть банковский вклад.
Сравнение
«прошлой»
доходности ПИФов и полисов НСЖ/
ИСЖ с «будущей» доходностью вкладов раньше играло на руку продавцам
инвестиционных и страховых продуктов. Однако в условиях инверсии кривой доходности этот приём уже играет
против них самих.
Всё большее число банков внедряют различные программы лояльности/акции, которые позволяют клиенту
получить большую выгоду от размещения средств. В данных обстоятельствах,
зачастую, банковский вклад – это лучший сберегательный инструмент не
только по совокупности параметров, но
и по чистой доходности.
Освобождение от налога доходов
по вкладам и счетам в 2022 году,
а также изменение порядка налогообложения указанных доходов с 2023 года
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фактически делает банковские продукты наиболее привилегированными
с налоговой точки зрения среди всех
остальных сберегательных продуктов
с горизонтом размещения средств не
более 1 года.
Центробанк предложил создать
специальный вклад для малоимущих. Многие параметры идеи моментально подверглись критике со стороны сообщества, начиная от концепции:
малоимущие, все-таки, живут в кредит,
а не приумножают сбережения, и продолжая деталями: повышенную доходность подобных вкладов предлагается
профинансировать коммерческим банкам за счёт собственной прибыли, максимальную сумму вклада предполагается установить на уровне 100 тысяч
рублей. При «космических» 24%, это
+2 тысячи рублей в месяц. Поможет ли
такой источник дохода победить бедность? Ответ очевиден.
Одновременно Банк России намерен запретить банкам платить
повышенные проценты вкладчикам на «новые» денежные средства.
Казалось бы, кредитные организации
самостоятельно нашли способ сделать
свой продукт привлекательней. При
этом, если клиент не хочет получать
рыночный процент на «старые» деньги, есть возможность в пару кликов
перевести деньги в другой Банк, и там
уже получать повышенные проценты
по аналогичной программе. Позиция
ЦБ становится ещё более непоследовательной в условиях отсутствия
трактовки разницы в ставках в зависимости от канала открытия (онлайн,
офис) и суммы вклада как ущемление
прав потребителей.

6
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
Консервативные инвестиционные
продукты по итогам 2021 года, в
большинстве своём, показали меньшую
(околонулевую) доходность по сравнению с банковскими вкладами. Основными причинами послужила неблагоприятная экономическая конъюнктура
(период повышения КС), более жёсткое

1

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

налогообложение, достаточно высокие
совокупные комиссии по фондам.
Текущий рынок корпоративных
облигаций довольно привлекателен с точки зрения «грязной» доходности (15–17%), однако повышенные
риски дефолтов, необходимость самостоятельного реинвестирования купонов и высокий уровень налогов не
позволяют рекомендовать этот инструмент для размещения сбережений массового розничного инвестора.
Надёжной сберегательной стратегией выглядит размещение средств
в биржевые фонды денежного рынка1.
События конца 2021 – начала 2022
года рельефно подтвердили этот тезис
на практике. Если очень упрощённо –
инструмент похож на накопительный
счёт, но в оболочке ПИФ. При этом
активы пайщиков защищены 12-ступенчатой системой дефолт-менеджмента
Группы «Московская Биржа».
Рынок розничных фондов (ОПИФ,
БПИФ) вырос на 49,5% за 2021
(+372 млрд руб.). Рост обусловлен,
в основном, привлечением клиентов
в достаточно агрессивные стратегии.
Это объясняется не толерантностью
к риску, как многие эксперты заявляют,
а ограниченной продуктовой матрицей рынка коллективных инвестиций.
Сберегатели предпочитают банковские продукты как наиболее эффективный инструмент сбережения средств.
ПИФы выбирают сознательные инвесторы, либо те, кого просто наглым
образом обманули, демонстрируя «убедительный» исторический трек рекорд.
Клиентская ценность, в части
доходности, возникает в денежных и облигационных фондах по сравнению с депозитом при совокупном
уровне издержек (включая все инфраструктурные комиссии, скидку/надбавку для ОПИФ; спред маркет-мейкера и брокерскую комиссию для БПИФ)
не более ~0,8%. Подобные продукты
на российском рынке присутствуют.
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1 Активы Фонда, преимущественно, размещаются
в обратное РЕПО с ЦК под КСУ/ ОФЗ.

actual
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СПЕЦПРОЕКТ

Более того, они входят в народный портфель розничного инвестора
(метрика МосБиржи). Однозначно, это
повод для гордости для отечественного
рынка коллективных инвестиций.
По действующему законодательству клиенту раскрывают все
инфраструктурные комиссии (ongoing
charges) фонда. Но не освещаются
комиссии по приобретению паёв такого
фонда, в частности, спред маркет-мейкера (далее – ММ). Эта лазейка, теоретически, позволяет недобросовестным
участникам прятать существенную долю
инфраструктурных комиссий в спред
ММ с последующим возвратом в доходы
управляющей компании (УК). Приём
хорошо работает, когда УК и ММ являются участниками единой финансовой
группы. В сухом остатке клиент видит
одну из самых низких комиссий фонда
на рынке, при этом совокупные затраты
оказываются на порядок выше. Явная
точка роста в регулировании раскрытия
информации.

3

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ
В Рейтинге сберегательных продуктов 2022 NBJ нет ни одного страхового продукта, т.к. повышенные ставки доходности на краткосрочных горизонтах стимулируют страховщиков
активно продвигать свои продукты сроком на 3–6 мес. Рейтинг же подготовлен для инструментов сроком на 1 год.
Прогнозируется, что уже в следующем
году ситуация на рынках стабилизируется, и страховые компании вновь будут
активно конкурировать за сбережения
населения со сроком размещения 1 год.
«Вместе с тем доля жалоб на мисселинг продуктов ИСЖ/НСЖ остаётся доминирующей (58,2%) среди всех
жалоб на мисселинг» – указывает ЦБ
в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за 2021 год».
Похоже, что ни у мегарегулятора, ни
у агентов по продаже, ни у граждан
нет представления о ценности продукта. Следовательно, эта ценность
начинает изобретаться на ходу менеджерами по продаже.

РЫНОК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
Традиционно, сберегательные инструменты востребованы клиентами зрелыми, в возрасте. Текущая половозрастная пирамида РФ содействует повышению спроса на данный сегмент
финансовых продуктов. Так, молодёжи (25–35 лет) в предстоящее десятилетие будет становиться всё меньше
(7,1% в 2021
4,9% в 2031), а зрелых клиентов (40–50 лет) всё больше (6,9%
8,3%). Если управляющие и страховые компании не хотят
потерять ту молодёжь, которую удалось привлечь в последние годы
на финансовый рынок, им необходимо адаптировать продуктовую матрицу с фокусом на предложение конкурентоспособных
сберегательных
инструментов.
Регулирование, причём не только сберегательных продуктов, нуждается в отказе от твёрдых цифр повсеместно. При установлении в абсолютных значениях необлагаемой налоговой
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В то же время Банк России предпринял попытку наделения полисов
НСЖ и ИСЖ добавленной клиентской
ценностью: увеличен период охлаждения, повышены требования к раскрытию информации, усилена рисковая
составляющая продукта и др. В этой
связи более дальновидным решением
видится закрепление в явном виде и на
законодательном уровне места и роли
НСЖ в Стратегии развития сегмента
сбережений в РФ посредством соответствующих изменений не только регулирования, но и налогообложения.
Средняя доходность полисов НСЖ
(а также ИСЖ) остаётся ниже средневзвешенной ставки по депозитам,
заключённым в начале срока их действия. И это экономически объяснимо:
приобретая подобный продукт, клиент
не только претендует на инвестиционный доход, но и получает страховую
защиту, что требует создания специальных резервов, которые, в свою очередь,
уменьшают итоговую доходность.

4
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суммы по банковским продуктам,
налогового имущественного вычета,
налогового инвестиционного вычета
и т.п., происходит отказ от признания
негативного воздействия инфляции
на реально располагаемые доходы
граждан. При этом законодательство
европейских и азиатских стран закрепляет ежегодную индексацию основных общественных льгот на уровень
инфляции.
Концепция рейтинга позволяет
потребителю исключать малозначительные для него параметры, тем
самым адаптируя ранжирование сберегательных продуктов под свои интересы и приоритеты.
Действующие санкционные ограничения служат катализатором
трансформации системы сбережений граждан. Так, в условиях разрыва моста НРД-Euroclear, многие
валютные активы клиентов оказались
заблокированы. Стоит сделать однозначный вывод из истории: ни один
финансовый инструмент, размещающий средства в иностранные ценные
бумаги, не может преподноситься как
«сберегательный».
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ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ РЕЙТИНГА
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 2022
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.NBJ.RU

МЕТОДОЛОГИЯ РЕЙТИНГА
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ NBJ

2

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

май 2022

20

24

ЭКСПЕРТИЗА

ИБ: работы непочатый край
Руководители ИБ-подразделений крупных российских
банков рассказали о ситуации, которая на сегодняшний
день сложилась в информационной безопасности
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ЭКСПЕРТ

Руслан РАХМЕТОВ, Security Vision:
«Безопасность в банках и для банков – 2022»

ТЕХНОЛОГИИ

iSimpleLab обеспечивает
работоспособность банка в любых условиях

КОНФЕРЕНЦИЯ

На «РусКрипто» отметили консолидацию
всей отрасли информационной безопасности

ФОРУМ

За какие продукты отечественного
ИБ-рынка CISO не стыдно?

РОССИЙСКИЕ РЕШЕНИЯ

От импортозамещения
к импортонезависимости

ЭКСПЕРТ

Андрей СВИРИДЕНКО, SPIRIT и VideoMost:
Импортозамещение – это уже не вопрос
предпочтений заказчика, а требования
законодательства

КОМПАНИЯ

Владимир БУРГОВ, CommuniGate Systems:
Переводим финансовую сферу
на российское ПО

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Борис ПОПОВ, Vinteo:
Видеоконференцсвязь под замену

36

ЭКСПЕРТИЗА

ИБ: РАБОТЫ НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
Текст: Оксана Дяченко

Руководители ИБ-подразделений крупных российских банков рассказали нашему изданию о ситуации, которая на сегодняшний день сложилась в информационной безопасности. NBJ предложил экспертам
ответить на следующие вопросы: в чём особенности текущего времени
с точки зрения информационной безопасности в банках; какие угрозы
ИБ особенно актуальны на сегодняшний день; какие технологии, сервисы, продукты ИБ особенно востребованы банковским бизнесом и почему; какая модель защиты от киберугроз является наиболее эффективной сейчас; что изменится на рынке банковской безопасности в 2022
году, можно ли ожидать кардинальных перемен? Предлагаем вниманию
читателей мнения авторитетных банковских ИБ-экспертов.
«ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ НА РАЗВИТИЕ
ОТРАСЛИ ИБ ВНУТРИ СТРАНЫ»
Михаил ИВАНОВ, директор
департамента информационной
безопасности Росбанка:
Сейчас приходится пересматривать,
детализировать и актуализировать
как угрозы, так и риски информационной безопасности (ИБ). Другими словами, с учётом текущего внутреннего и внешнего контекста необходимо
рассматривать ситуации и сценарии,
которые ранее были менее вероятными и рискованными.
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UPGRADE

Нагрузка на ИБ сейчас возросла
в несколько раз, но возможные атаки
на инфраструктуру, как ни странно,
не являются основным фактором. Топ
таких факторов: возросшая необходимость взаимодействия с клиентами
и пользователями, рост ошибок при
проведении работ ИТ и ИБ из-за скорости изменений и внедрений, и, конечно,
уход ИТ и ИБ иностранных вендоров, –
всё это не упрощает работу ИБ в помощи реализации бизнес-задач.
Помимо возросшего числа попыток
DDoS и других атак на инфраструктуру, остро встали угрозы встраивания
вредоносного кода в opensource ПО,
«окирпичивание» некоторого зарубежного ПО (примеры ухода Cisco,
Microsoft, и других).
Несомненно, сейчас востребованы
все технологии ИТ и ИБ, которые попали под экспортные технологические
санкции, включая постепенное переосмысление облачных сервисов.
Наиболее эффективной моделью
я бы назвал улучшение взаимодействия
с бизнесом, ИТ, другими подразделени-
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ями компании – проведение обучения,
оперативное информирование об актуальных угрозах и правилах работы, помощь в решении бизнес-задач.
В условиях ужесточения мер ИБ обязательно быть в контакте с бизнесом,
чтобы не получить обратный эффект.
Очень надеемся на развитие отрасли ИБ внутри страны – многие области требуется перевести на имеющиеся сервисы российских вендоров,
но ещё больше сервисов требуется
создать. При этом текущая ситуация
вскрыла много новых областей, где
предоставление сервиса может быть
перспективным.
«ЛЮБОЙ КРИЗИС –
ЭТО ТОЧКА РОСТА»

Иван ШУБИН, руководитель
дирекции информационной
безопасности РГС Банка:
На самом деле, если опустить тот факт,
что сейчас резко возросло число атак
на банки, следует отметить несколько важных особенностей. Во-первых,
остро встаёт проблема работы инфраструктуры, так как очевидно, что не
существует отечественных серверов
и сетевого оборудования для покрытия
потребностей бизнеса и ИТ. Во-вторых,
к сожалению, решения не всех ушедших
поставщиков можно полноценно заместить. В-третьих, надо отдать должное регулятору: ужесточение требова-
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ний к информационной безопасности
и проводимые киберучения серьёзно
подняли общий уровень защищённости
организаций и готовности к атакам.
Во все времена злоумышленники
действуют исходя из поговорки «цель
оправдывает средства». Иными словами, результат от атаки должен быть
всегда монетизирован. Нет смысла атаковать и тратить свои ресурсы просто
ради развлечения. Поэтому злоумышленники будут всегда использовать
принцип наименьшего сопротивления,
то есть для этого под каждый тип организации будет использована своя атака.
Для финсектора – это DDos и последующий простой сервисов, атаки на ДБО
и хищения денежных средств клиентов.
В других секторах отмечаются случаи
успешных атак криптолокеров и последующие простои сервисов.
Стоит отметить ещё одну проблему, о которой мало кто говорит. Уход
западных поставщиков услуг влечёт
за собой массу отложенных проблем.
Например, для условного антивируса,
для его корректной работы, необходимо, чтобы этот антивирус постоянно скачивал обновления антивирусных
баз. С учётом того, что компании просто ушли и зачастую отключили любую
техническую поддержку, с каждым
днём такой условный антивирус будет
становиться все более бесполезным.
В большей степени сейчас основная потребность существует в системах, обеспечивающих защиту периметра компании и защиту от целевых атак. Как я отмечал выше, резко
и кратно возросло число всевозможных атак на банки – фишинговые
и спам рассылки, DDos-атаки, попытки эксплуатации известных уязвимостей, атаки на веб-приложения.
Известны случаи свежих и успешных
атак, связанных с криптолокерами.
Как следствие, основная потребность
в классах решений AntiDDOS\WAF\
NGFW\AntiSpam+AntiAPT. К счастью, большая часть из необходимого успешно представлена отечественными решениями.

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Говоря о модели защиты от киберугроз, я бы исходил из исполнения требований и указаний регуляторов как
минимум. Но внутри любой компании
стоит в обязательном порядке провести
ревизию рисков. Например, известны
случаи успешных атак на сайты СМИ.
Полагаю, никто никогда не уделял
достаточного внимания защите своих
сайтов, так как неверно оценивал риски
как простоя сервисов (сайтов), так
и репутационные, когда вместо оригинальной информации на вашем сайте
может быть размещена информация
злоумышленников.
На самом деле, надо смотреть
на ситуацию оптимистично. Любой
кризис – это точка роста. Поэтому
для всего рынка информационной безопасности в РФ данная ситуация однозначно пойдёт на пользу. Сейчас растёт
спрос на отечественные решения,
как следствие, увеличится и качество
поставляемых решений, функционал,
различные сервисные услуги. Реальный эффект от того, что происходит
сейчас, мы сможет качественно оценить к концу года.
«МЫ ОЖИДАЕМ КАЧЕСТВЕННОГО
И КОЛИЧЕСТВЕННОГО
РОСТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ИТ И ИБ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ»
Анатолий БРАГИН, заместитель
директора департамента
информационной безопасности
банка «Открытие»:
Если говорить об особенности текущего времени с точки зрения информационной безопасности, то приходится работать в условиях повышенного
уровня опасности проведения целевых
компьютерных атак и санкционных
ограничений.
Среди наиболее актуальных на сегодняшний день угроз я считаю целевые
кибератаки из-за границы, отказ ряда
иностранных компаний от оказания
услуг по информационной безопасности
и ИТ. Кроме того, все ранее существовавшие риски ИБ также никуда не уходят.
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Самые востребованные в настоящее время банковским бизнесом –
технологии, сервисы, продукты ИБ
и ИТ уровня enterprise отечественных
производителей.
Сейчас нужен комплексный эшелонированный подход, который, в частности, учитывает факторы высокого уровня атак и санкционных ограничений.
На рынке банковской безопасности
в текущем году мы ожидаем, во-первых,
качественный и количественной рост
отечественных ИТ и ИБ продуктов
и услуг. Во-вторых, отечественные
сервисы и системы по ИБ на уровне государства. В-третьих, пересмотр
регулирования в области ИБ, надеемся, что в сторону более практического
применения, а не усиления регуляторного давления.
«ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ
ОТ КИБЕРУГРОЗ ЯВЛЯЕТСЯ СЕЙЧАС
ЭШЕЛОНИРОВАННАЯ ЗАЩИТА»

Вячеслав КАСИМОВ, директор
департамента информационной
безопасности Московского
кредитного банка (МКБ):
Профиль угроз сменился с краж денежных средств на активности по переводу инфраструктуры в неработоспособный режим посредством DDoS-атак.
По нашим предположениям, в ближайшее время произойдёт переход к вирусам-шифровальщикам.
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САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БАНКОВСКИМ
БИЗНЕСОМ – ТЕХНОЛОГИИ, СЕРВИСЫ, ПРОДУКТЫ ИБ И ИТ
УРОВНЯ ENTERPRISE ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
СЕЙЧАС НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ЭШЕЛОНИРОВАННЫЙ
ПОДХОД, КОТОРЫЙ, В ЧАСТНОСТИ, УЧИТЫВАЕТ ФАКТОРЫ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ АТАК И САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
В связи с необходимостью выявления
вредоносной активности, которая, как
правило, базируется на высоких технологиях, в подразделениях информационной
безопасности банков сегодня наиболее
актуальны системы и продукты, связанные с предотвращением и детектированием высокотехнологичных хакерских
инструментов и паттернов поведения.
Наиболее эффективной моделью
защиты от киберугроз является сейчас эшелонированная защита на уровне шлюзов, рабочих станций, серверов,
промежуточных узлов с крайне вдумчивым и внимательным мониторингом
за происходящим в инфраструктуре.
Сегодня всё чаще происходят сбои
в работе тех или иных сервисов, разработанных иностранными поставщиками программного обеспечения. Поэтому особенно повышается важность
сохранности данных, аккаунтов и личных устройств. Существует несколько
надёжных способов защиты данных.
Первый – копии данных с облачных
сервисов. Нужно сохранить локальные копии данных, хранящихся в иностранных облаках (Google Disk, iCloud
и т.п.), на свой компьютер. Особо ценную информацию продублировать
на съёмный носитель (флешку, внешний жёсткий диск).
Второй – экспорт контактов. Обязательно нужно экспортировать свои
контакты с мобильного телефона в специальный файл и сохранить его на телефон или ПК, или внешний накопитель
(инструкции по экспорту можно найти
на сайтах поддержки Android и iOS),
что позволит восстановить устройство

и его данные даже в случае внезапной
блокировки или уничтожения с него
информации.
Третий – установка обновлений.
Необходимо отключить автоматические
обновления ПО на своих устройствах,
включая обновления операционных
систем. После выхода обновления операционной системы лучше подождать один
месяц, программного обеспечения – две
недели. За это время изучить новости
о вышедшем обновлении – нет ли сбоев
и проблем, и всё ли в порядке, – только
после этого устанавливать обновление.
Следует устанавливать только лицензионное программное обеспечение с официальных сайтов компаний. Если привычные программы перестали работать,
по возможности использовать аналоги
с открытой лицензией. Конечно, не следует устанавливать пиратское ПО, генераторы ключей и другой нелицензионный софт, который может нести вредоносные программы.
Четвёртый – VPN. При использовании VPN нужно выбирать только крупные VPN-сервисы (не менее нескольких тысяч оценок пользователей),
отключать автоматическую загрузку
VPN при старте системы и отключать
VPN после использования. Нельзя вводить пароли и номера карт при использовании VPN или использовать VPN
для доступа к интернет-банкам и другим важным сервисам.
Пятый – браузеры. Рекомендую
установить на компьютер Яндекс.
Браузер, который гарантированно
обеспечит защищённый доступ к сайтам в доменной зоне «.ru».
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Руслан РАХМЕТОВ, Security Vision:

«БЕЗОПАСНОСТЬ В БАНКАХ
И ДЛЯ БАНКОВ – 2022»
Беседовала: Оксана Дяченко

Security Vision – российская ИТ-платформа, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических функций оператора информационной безопасности. Система обеспечивает кибербезопасность
большей части ТОП 10 российских банков. Наиболее актуальные и
болезненные вопросы, касающиеся кибербезопасности финансовой
отрасли, мы обсудили с Русланом РАХМЕТОВЫМ, СЕО Security Vision.

NBJ: В чём особенности текущего
времени с точки зрения информационной безопасности в банках?

Р.РАХМЕТОВ: Подводя итоги 2021 года,
мы отмечали, что банковские учреждения находились на тот момент под давлением ряда экономических и рыночных условий: конъюнктуры рынка,
меняющейся модели поведения потребителей финансовых услуг, требований
регуляторов, атак злоумышленников.
Таким образом, банковская отрасль
вошла в 2022 год со множеством внутренних и внешних вызовов, но всем
известные
обстоятельства
быстро
поменяли «новую пост-ковидную»
нормальность на «сверхновую». В ней
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санкции вводятся едва ли не ежедневно, целый банковский сектор является
объектом полноценной скоординированной экономической атаки, западные
вендоры уходят один за другим, а количество кибератак увеличивается буквально на порядок. Пожалуй, главные
челленджи – это разрыв логистических
цепочек, сложности с оплатой и санкционные ограничения при закупке программного и аппаратного обеспечения,
трудности при продлении лицензий,
оплате услуг сервис-провайдеров и технической поддержки западных продуктов, без чего крайне затруднительно
поддерживать инфраструктуру, кибербезопасность и уровень качества продуктов для соответствия требованиям
регуляторов, обеспечения надежной
защиты информации и удовлетворения стабильно высоких запросов клиентов и их непрерывно расширяющихся потребностей. Новые отечественные
законодательные требования также
накладывают определённые дополнительные ограничения на банки с госучастием – в частности, условие о необходимости согласования закупки иностранного ПО для использования
на значимых объектах КИИ для тех
субъектов КИИ, которые выступают заказчиками закупок в соответствии с 223-ФЗ, а также полный запрет
на использование таких продуктов
с 2025 года.

Подводя неутешительные итоги анализа текущей ситуации, можно сказать,
что успехи банковской цифровизации,
продемонстрированные в сложные
предыдущие годы, могут быть поставлены под угрозу новыми существенными обстоятельствами. При этом
имеющийся технологический задел
отечественного ИТ-сектора и ранее
разработанные передовые решения
в финансовой отрасли должны позволить нивелировать последствия реализации актуальных угроз. Главными
задачами в текущем моменте видятся
оперативный переход на отечественные аналоги ныне недоступных западных решений, расширение компетенций сотрудников по российскому софту
и средствам защиты, оптимизация ИТ/
ИБ-стратегии с учётом новых вызовов.
NBJ: Какие угрозы ИБ особенно
актуальны на сегодняшний день,
по вашему мнению?

Р.РАХМЕТОВ: Основными актуальными угрозами ИБ можно назвать кибератаки организованных хактивистов
и киберармий – прежде всего, DDoSатаки, вывод инфраструктуры из строя,
хищение конфиденциальной информации, включая персональные данные клиентов финансовых учреждений. Можно
также выделить инсайдерскую угрозу –
оптимизация штатов и ухудшение экономической ситуации могут спровоцировать неблагонадёжных сотрудников
на деструктивные действия, а вербовка со стороны представителей недружественных государств может превратить
работника с широкими полномочиями в опасного внутреннего атакующего.
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В целом, можно считать актуальными
разнообразные негативные последствия
просадки уровня кибербезопасности
вследствие ухода зарубежных вендоров
и продуктов, отключения «облачных»
услуг западными сервис-провайдерами, отсутствия поддержки со стороны
ушедших консультантов и интеграторов. Последовавший за этим экстренный переход от привычных зарубежных
ИТ/ИБ-продуктов и услуг к отечественным аналогам может породить снижение
качества процессов обеспечения кибербезопасности, например, когда старое
западное решение уже частично неработоспособно (перестали обновляться базы
сигнатур антивирусов, сигнатуры систем
обнаружения/предотвращения
вторжений, данные систем репутационного анализа, данные систем киберразведки), а новое российское решение ещё не
запущено в полноценную эксплуатацию,
по нему отсутствует внутренняя экспертиза, его функционал частично «не дотягивает» до замещаемого продукта.
Отличие сегодняшней ситуации
также и в том, что она, по сути, уникальна – до сих пор нигде в мире не применялись настолько масштабные санкции к технологически развитой стране,
а следовательно, ни у кого нет и накопленного опыта работы в условиях столь
существенных ограничений. Ответом
на данный вызов должен стать также
не имеющий мировых аналогов оперативный, широкомасштабный процесс
импортозамещения с использованием
лучших отечественных наработок и с
привлечением отечественных технических специалистов и экспертов для реализации столь амбициозного проекта.
NBJ: Какие технологии, сервисы,
продукты ИБ особенно востребованы
банковским бизнесом и почему?

Р.РАХМЕТОВ: В текущей ситуации
ухода западных вендоров и шквала
кибератак в банковской отрасли вырос
спрос на продукты, позволяющие максимально ускорить и роботизировать
процессы реагирования на значительно
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участившиеся киберинциденты (IRP/
SOAR-решения), а также на системы
автоматизации усложнившихся процессов управления ИБ (SGRC-решения).
Основной фокус отечественных вендоров SOAR-решений направлен на интеграцию с разнообразными средствами защиты, а в связи с ускорившимися процессами импортозамещения упор
делается на выстраивании взаимодействия с отечественными системами ИБ,
операционными системами, программными продуктами. Системы SGRC
в текущих условиях помогут отследить
санкционные программные решения
и непропатченные ушедшими вендорами уязвимости в инфраструктуре, пересмотреть и скорректировать модель
угроз, модель нарушителя и актуальные киберриски, оперативно восстановить элементы информационных
систем в безопасное состояние (с помощью технологии Auto-SGRC).
Автоматизация процессов реагирования на киберинциденты и процессов управления информационной безопасностью в настоящее время имеет
также и ещё один немаловажный аспект:
нехватка квалифицированных кадров
в ИТ и ИБ уже стала привычной, но
именно последние события, сопровождающиеся непрерывно меняющимся
ландшафтом киберугроз и киберрисков,
как никогда подчеркнули важность снижения нагрузки на сотрудников. Можно
утверждать, что автоматизация процессов ИБ поможет не только вовремя среагировать на киберугрозы, но и поможет удержать специалистов в нынешней ситуации, позволяя направить их
экспертизу на решение действительно
амбициозных, важных задач.
NBJ: Как вы думаете, какая модель
защиты от киберугроз является наиболее эффективной сейчас?

Р.РАХМЕТОВ: В условиях многократно увеличившегося количества кибератак, интенсивных проектов по импортозамещению и сложностях с приобретением и продлением лицензий,

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

программного и аппаратного обеспечения будет логичным, если это допустимо, перейти (хотя бы временно)
на сервисную модель потребления
услуг – на помощь могут прийти отечественные провайдеры услуг MSSP
и MDR. Их компетенции, техническая
база и скорость подключения подобных услуг помогут снять часть крайне значительной текущей нагрузки.
Разумеется, некоторые процессы ИБ
невозможно отдать «наружу», и в этом
случае следует оперативно работать
по плану перехода на отечественные
решения, параллельно наращивая внутренние компетенции по ним, возможно, отправляя ответственных сотрудников на учебные курсы и семинары.
Кроме того, непрерывное, буквально
ежедневное изменение внешних условий
и, соответственно, повышение критичности сопутствующих киберугроз требуют
максимальной автоматизации процессов
оценки текущего уровня киберрисков
с учётом всех новых вводных – такой
объём информации, деталей и нюансов невозможно учесть человеку. Поэтому, вероятно, будет целесообразно автоматизировать хотя бы часть процессов
ИБ, отдав их, например, системе SGRC,
в которой применяются технологии
искусственного интеллекта, машинного
обучения и обработки больших данных.
NBJ: Какие можно предпринять шаги
для минимизации рисков использования зарубежных решений в текущей
ситуации?

Р.РАХМЕТОВ: Ответ зависит от типа
лицензии (подписка или бессрочная),
зависимости критичных бизнес-процессов от зарубежного продукта, наличия внутренней экспертизы по конкретному решению, а также от состояния бюджета компании. В общем
случае можно предположить, что рано
или поздно зарубежный продукт потребуется обновить или прибегнуть к технической поддержке вендора, а это,
вероятно, будет невозможно. Поэтому можно рекомендовать такой план
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перехода: если до окончания срока действия лицензии остаётся существенное время, продукт работает стабильно и квалифицированно обслуживается
внутренними специалистами, то следует запланировать постепенный процесс миграции на отечественный аналог после детального изучения рынка
и пилотирования. Если же продукт продавался по подписке, какие-либо его
функции уже не работают, а внутренних
ресурсов для его поддержки недостаточно, то следует оперативно мигрировать
на наиболее подходящий отечественный аналог. Если при миграции будет
затронута работоспособность критичного бизнес-процесса, то следует начать
работать по имеющемуся плану обеспечения непрерывности деятельности и восстановлению работоспособности, рассматривая ситуацию как полный
выход из строя ИТ-системы, поддерживающей критичный процесс. Отметим также, что государственные регуляторы учитывали подобные санкционные риски в нормативных документах:
например, в Приказе ФСТЭК России
от 25 декабря 2017 г. № 239 "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" указывается
на важность использования СЗИ, которые обеспечиваются гарантийной и/
или технической поддержкой, а также
на возможные внешние ограничения
по использованию программного/аппаратного обеспечения или СЗИ, а в БДУ
ФСТЭК России (Банке данных угроз
безопасности информации) прописаны такие угрозы, как УБИ.040 (Угроза конфликта юрисдикций различных
стран), УБИ.056 (Угроза некачественного переноса инфраструктуры в облако) и УБИ.134 (Угроза потери доверия
к поставщику облачных услуг).
При этом следует учитывать, что
для любых изменений, в том числе
и таких глобальных, как миграция
с зарубежных решений на отечественные, следует подготовить тщательно проработанный план миграции, который
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может быть неким приложением к
регламенту обеспечения непрерывности деятельности и восстановлению работоспособности компании,
поскольку внезапный отзыв лицензии
на облачную платформу или отключение функционала ПО подпадает под действие данного регламента.
Для эффективной миграции следует
иметь детальные и актуальные инвентаризационные данные об ИТ-активах
компании, их критичности и взаимозависимости, типу используемых лицензий, зависимости критичных бизнеспроцессов от ИТ-сервисов. Разумеется,
если компания ещё не накопила компетенций по российскому софту, то следует обратиться к компаниям-интеграторам или непосредственно к вендорам. Некоторые производители сейчас
могут пойти навстречу и предложить
временную лицензию на свой продукт в целях ускорения пилотирования
или миграции. Более того, не лишним
будет отправить сотрудников на обучение технологиям и платформам, которые будут внедряться – такое обучение часто проводится самими вендорами или авторизованными учебными
центрами. Также можно порекомендовать обращаться с вопросами использования популярных продуктов к сообществу на форумах или тематических
группах в мессенджерах. При этом, как
всегда, нужно быть готовым пробовать
новые технологии, преодолевать трудности и непрерывно повышать квалификацию и экспертизу сотрудников.
NBJ: Помогут ли Open Source решения преодолеть ограничения и провести импортозамещение в текущих
условиях?

Р.РАХМЕТОВ: Ставка на Open Source,
которая ранее была сделана как один
из вариантов импортозамещения, сейчас тоже находится под ударом: разработчики свободного ПО вносят в свои
проекты деструктивный код для российских пользователей, например, иностранный разработчик популярного

Linux-пакета node-ipc выпустил обновление, намеренно удаляющее все
файлы на устройствах с российскими
IP-адресами. Кроме того, некоторые
Open Source-проекты выполняют санкционные предписания своих юрисдикций и компаний-владельцев: GitHub,
который был куплен американской
Microsoft ещё в 2018 году, начал блокировать аккаунты российских санкционных
компаний и отдельных разработчиков,
а Open Source-антивирус ClamAV, выпускающийся под GPL-лицензией и принадлежащий американской Cisco, стал
недоступен для российских пользователей. Таким образом, несмотря на то,
что правила Open Source прямо запрещают дискриминацию групп и отдельных пользователей проектов с открытым исходным кодом, а также дискриминацию по сфере использования Open
Source-программ, видимо, от таких этических принципов частные разработчики и в особенности компании начинают отступать, внося ограничения
на право использования Open Source
лицензий и продуктов. Эти искусственные сложности могут привести к тому,
что обновления пакетов, в том числе
вспомогательных, потребуется более
тщательно проверять на наличие санкционных лицензионных ограничений и программных «закладок», что
не только повысит нагрузку на сотрудников и специализированные средства
защиты (анализаторы кода, «песочницы»), но и снизит эффективность
процессов CI/CD (непрерывная интеграция и доставка обновлений ПО).
Отметим также, что отключение доступа к GitHub для российских разработчиков можно назвать болезненным:
несмотря на существование отечественных (GitFlic) и китайских (Gitee) аналогов западных площадок, все основные проекты в мире развиваются
именно на GitHub. Для внутренней разработки можно, разумеется, использовать локальный GitLab-репозиторий,
но оперативно скачать обновлённый
и пропатченный от уязвимостей код
какого-либо вспомогательного проекта
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с GitHub уже не получится. Отметим
также, что уже планируется создать
отечественный аналог GitHub – государственный национальный репозиторий для свободной публикации и хранения исходных кодов программного обеспечения и дополнительных
данных, в котором будет размещено
ПО, созданное на бюджетные средства рядом государственных ведомств
и компаний.
NBJ: Как можно решить вопрос
достижения аппаратной независимости от зарубежных производителей
«железа»?

Р.РАХМЕТОВ: Тренд на импортозамещение последних лет коснулся не только программного обеспечения, поскольку специалисты открыто говорили
об угрозах использования недоверенного импортного аппаратного обеспечения. Потенциальные недекларированные возможности, закладки, «полицейский режим», выводящий из строя
оборудование в критический момент –
история знает немало примеров использования
аппаратного
обеспечения
против потребителя. Однако, сконцентрировавшись на fabless-подходе
и отечественной архитектуре некоторых
компонент современных микропроцессоров, микроконтроллеров, модулей памяти и периферийных устройств,
фактическое производство российских
устройств гражданского применения
выполнялось на зарубежных фабриках, например, на тайваньской TSMC
(Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company). Кроме тайваньской фабрики TSMC, современным микроэлектронным производством обладают
корейская Samsung, американские Intel
и GlobalFoundries, тайваньская UMC,
а также китайский производитель SMIC,
который, однако, ещё не освоил самые
современные технологические процессы производства и пользуется рядом технологий американских компаний Lam
Research, Entegris, Qualcomm, Applied
Materials. Таким образом, для китайской
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компании есть риски санкционного воздействия, что может снизить усилия
по переводу на неё производства отечественных микроэлектронных устройств.
Ситуацию усугубляет продолжающийся
полупроводниковый дефицит, означающий, что, скорее всего, заказы на фабрике SMIC уже размещены на несколько месяцев вперед. Отметим также, что
САПР для проектирования микросхем
также по большей части американский – например, платформы Cadence,
Mentor Graphics, Synopsys. Отечественные микропроцессоры (Байкал, Эльбрус) были спроектированы с учетом
технологических требований и нормативов именно TSMC, а переход на иные
фабрики займет, вероятно, весьма продолжительное время. При этом российская фабрика компании «Микрон»
работает по технологии 65 нм, что было
актуально 15 лет назад, а сейчас значительно уступает современным нормам в 10 или 7 нм. Соответственно,
для специализированного производства устройств оборонного назначения,
в которых не требуется высокая производительность, компактность и энергоэффективность, данная технология
вполне подойдёт, а для банковского сектора на данном этапе придётся искать
альтернативы – возможно, путём переговоров с китайскими партнёрами.
NBJ: Прогнозы – дело неблагодарное, и все же, что изменится на рынке
банковской безопасности в 2022 году,
можно ли ожидать кардинальных
перемен?

Р.РАХМЕТОВ: Кардинальных перемен ждать действительно не стоит –
ведь они, без преувеличения, уже идут.
Процесс импортозамещения, который
ещё недавно некоторым казался искусственно навязываемым, сейчас стал
насущной необходимостью для большинства компаний. При этом есть
соблазн рассматривать текущую ситуацию ухода западных игроков и продуктов как «временную», соответствующим
образом оценивая и необходимость

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

внедрения импортозамещающих отечественных продуктов. Однако, внедряя
какое-либо решение как «временное»,
есть риск провести такую интеграцию
некачественно, с расчётом на скорый
откат изменений. Можно порекомендовать проводить процессы миграции
основательно, без оглядки назад,
а также с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться на лучшее. Выполненные качественно проекты останутся надолго, принося пользу бизнесу
и помогая сотрудникам. В конце концов, приобретённые компетенции никуда не исчезнут, а в случае возвращения
западных вендоров ваш расширившийся технический кругозор позволит более
критично взглянуть на импортные продукты. Вендоры же в текущей ситуации
имеют уникальную возможность кардинально улучшить позиции на рынке,
внедрить свои продукты в самых разнообразных отраслях, получить обратную
связь от большого количества новых
пользователей, воспользоваться беспрецедентной поддержкой ИТ-компаний
правительством, а также захантить
опытных экспертов. О последнем пункте
можно сказать подробнее: не секрет, что
Россия подарила миру множество гениальных разработчиков и бизнесменов,
основавших успешные высокотехнологичные компании. Высокие стандарты
технического образования отечественных ВУЗов позволяют российским ИТ/
ИБ-специалистам браться за самые
амбициозные проекты и внедрения.
При этом дефицит кадров, ставший уже
хроническим для ИБ-сектора последних лет, может в ближайшее время
сойти на нет в связи с уходом с российского рынка ряда крупных западных
вендоров, интеграторов, консультантов. Высвободившиеся ресурсы, вероятно, привнесут в отечественные компании свой международный опыт, экспертизу и методологию, что усилит
российские команды. Таким образом,
думаю, что в среднесрочной перспективе острых вопросов с готовностью,
компетенциями и возможностями
кадров не будет.
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РОССИЙСКИЕ РЕШЕНИЯ

ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
К ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТИ
Текст: Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт»

Пожалуй, нет сейчас в финансовой и ИТ-сферах темы горячее, чем
импортозамещение. NBJ задал экспертам рынка несколько однотипных вопросов, и они поделились своим видением состояния и перспектив российской ИТ-отрасли в условиях санкционных ограничений. Их ответы внушают определённый оптимизм в отношении будущего российского софта и «железа».
1. Как наиболее эффективно можно перейти на российские решения, по вашему мнению?
2. Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты в настоящее время?
3. Насколько конкурентны российские решения на мировом рынке?
4. Как будет развиваться импортозамещение в текущем году? Ваши
прогнозы.

1

Активный переход на российские
решения начался ещё в 2014 году, после
введения первых санкций. С 1 января
2016 года заработал Реестр российского
ПО, в котором сегодня содержится уже
около 13 тысяч продуктов по всем классам программного обеспечения. В реестре есть как эксклюзивные российские
разработки, так и качественные альтернативы многим зарубежным решениям.
Отечественные ИТ-продукты, бесспорно, имеют ряд преимуществ перед иностранными: во-первых, их невозможно отключить извне. Во-вторых, наши
разработчики в прямом доступе, рядом,
их решения приспособлены к нашей
действительности, соответственно, это
гораздо удобнее и к тому же экономичнее. При этом российские продукты
имеют высокий уровень безопасности
и минимальный риск утечек, поскольку
данные наших разработчиков находятся
в юрисдикции РФ. А это сейчас становится особенно важным аргументом в пользу российских решений.
Сегодня перед многими компаниями
и предприятиями, как в госсекторе, так
и в корпоративном бизнесе, стоит очень
серьёзная задача – оперативно и с минимальными издержками перевести свою
инфраструктуру на российские решения
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и платформы. За последний месяц мы
зафиксировали колоссальный спрос
на отечественные решения – в зависимости от класса продуктов он вырос от
3 до 10 раз. Ещё некоторое время назад
многие компании не хотели замещать
иностранное ПО российским, не желали менять привычное и удобное. Сейчас же, после ухода с рынка зарубежных производителей ПО, приостановки
продаж и техподдержки этих продуктов,
у большинства заказчиков просто не
остается выбора. И эта ситуация, естественно, ведёт к ускоренному переходу
на отечественное ПО.
Наша Ассоциация подготовила
Каталог «Российское ПО для импортозамещения», в котором содержится
информация о 2 тысячах отечественных программных продуктов, аналогов
зарубежного ПО. В Каталоге собраны
сведения о продуктах, их совместимости между собой и с аппаратными платформами, указана степень готовности
к использованию, а также компании,

уже внедрившие их на практике. Эта
информация помогает пользователям
ориентироваться в мире российского
ПО и бесшовно и оперативно переходить на отечественные продукты взамен иностранных.
Ситуация зависит от категорий
и классов ПО. Например, самыми популярными и востребованными
российскими ИТ-продуктами являются офисные программные решения,
продукты в сфере информационной
безопасности и видео-конференцсвязи (ВКС). Причём в сегменте информационной безопасности практически все решения находятся на мировом уровне, некоторые ВКС-продукты
также успешны за рубежом. Немало
компаний и предприятий, которые
уже используют отечественные операционные системы, базы данных,
системы виртуализации, хранения
данных и прикладное программное
обеспечение. Сложнее обстоят дела
с промышленным ПО, с системами
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ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ МЫ ЗАФИКСИРОВАЛИ КОЛОССАЛЬНЫЙ
СПРОС НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ – В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КЛАССА ПРОДУКТОВ ОН ВЫРОС ОТ 3 ДО 10 РАЗ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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Михаил ТАЛАНИН
Директор по информационным
технологиям и технологическому
развитию СберРешений
Происходит
импортозамещение и переход в open source,
это связано, в первую очередь,
co сложностью получения прав
на
различные
иностранные
программы и сервисы (могут
быть дополнительные проверки
на предмет закупки и т.п.).
Кроме того, пересматривается
набор технологических инструментов, которые используются
для обеспечения развития бизнеса в сторону более недорогих или
бесплатных аналогов, которые
помогают более эффективно расходовать ИТ-бюджет. Как наиболее распространённые примеры:
переход с MS SQL на PostgreSQL,
с Windows на *nix системы. Например, в масштабах ИТ-архитектуры
Сбера замена западных продуктов собственной реляционной
системой управления базами
данных Platform V Pangolin позволила снизить совокупную
стоимость владения в несколько
раз при тех же показателях производительности, безопасности и
отказоустойчивости.
Масштабная обратная миграция с SaaS-решений на in-house.
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Условно с площадок GitHub
на GitLab, или переход с облачных решений на базе Google,
AWS на on-premise, т.к. риски
прекращения
предоставления
доступа к этим ресурсам продолжают расти.
Большой буст для роста российских производителей ПО. В первую очередь, в части обеспечения
информационной безопасности,
от средств защиты от DDoS-атак
до anti-SPAM решений.
Бум средств малой автоматизации. Если раньше был выше шанс
признать ту или иную систему нецелевой и запланировать закупку/
разработку новой с последующей
миграцией, то сейчас и выбор новых систем, и финансовые возможности ввиду изменения стоимости доступных решений резко
ограничены. Это приведёт к увеличению инициатив по доработке
функционала уже имеющихся систем и адаптации их к изменяемым
бизнес-процессам с помощью дополнительных средств автоматизации
(роботы/макросы/доп.
скрипты).
Будет очень большой бум внедрений решений на базе продуктов 1С. В сложившейся ситуации
часть компаний запланирует миграцию с существующих систем
SAP/Oracle в рамках программ
по импортозамещению, часть компаний сохранит планы по внедрению систем с подобным функционалом с очевидным последующим
выбором между 1C, SAP и Oracle
в пользу отечественного производителя ПО.
Будет большой рост российских облачных провайдеров, потому что, несмотря на рост цен
на тарифы из-за общих сложностей с поставками оборудования,
для многих сервисов по-прежнему

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

облачное решение более привлекательно,
чем
in-house.
И понятно, что отечественные
клиенты
будут
мигрировать
большой объём своих сервисов
с Amazon, Google и т.п. на отечественных облачных провайдеров. На мой взгляд, решающим
для отечественных облачных
провайдеров фактором в борьбе за «новый рынок» будет не
уровень цен на услуги, а сам
каталог предоставляемых услуг
и степень их соответствия зарубежным аналогам. Наибольший
объём получит провайдер с дополнительными возможностями
по обслуживанию приложений
с микросервисной архитектурой, защите от различного типа
атак, георезервированию и другим подобным комплементарным
услугам, помимо стандартного
выделения теннантов и виртуальных машин. К примеру, компания SberCloud уже несколько
месяцев подряд фиксирует рост
спроса на сервисы и для юридических, и для физических лиц,
причём популярностью пользуются как услуги по моделям
IaaS и PaaS (ИТ-инфраструктура
в аренду), так и облачные сервисы для разработки приложений,
виртуальный ЦОД, а также платформа для разработки machine
learning полного цикла. Тем
более что для российских компаний сейчас очень актуально
хранить свои данные на территории РФ, а центры обработки
данных SberCloud располагаются в России и сертифицированы по стандарту Tier III. Кроме
того, центр кибербезопасности
SberCloud проводит регулярные
тестирования на проникновение
и аудиты в области информационной безопасности.
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РОССИЙСКИЕ РЕШЕНИЯ

управления производством, здесь
исторически преобладало иностранное ПО. Однако среди российских
решений есть достойные аналоги SAP
и Oracle – 1С, Галактика и другие.
Также требует доработки и механизм
обеспечения совместимости отечественных решений между собой и их
портирования на российские процессоры в целях расширения экосистемы
приложений.
О преимуществах российских решений я уже сказал. Что касается

3

Михаил КУЗНЕЦОВ
Коммерческий директор
компании iFellow
В текущей ситуации я вижу
не проблему, а возможность
для российской ИТ-отрасли. Это
здоровый оптимизм. Мы уже построили надёжный фундамент –
это наши ИТ-специалисты. Они
выросли не в вакууме – многие российские айтишники являются участниками крупных
проектов по разработке программного обеспечения с открытым кодом. Другие принимают участие в разработке
и поддержке корпоративных
приложений, обслуживающих
миллионы пользователей.
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экспорта, мы видим большой запрос
на российские ИТ-продукты со стороны стран Азии, Африки, Латинской
Америки. Наиболее востребованы
высокотехнологичные
ИТ-решения,
связанные с информационной безопасностью, искусственным интеллектом.
Текущая ситуация подталкивает нас
к тому, чтобы развивать в этом направлении не только экспорт готовых решений, но и экспорт технологий, а именно: создавать совместные производства,
где Россия выступала бы техническим

Также мы научились делать
законченные и востребованные
продукты. Посмотрите, например, на корпоративную платформу для хранения и обработки
больших данных от ArenaData,
систему управления тестированием Test IT или офисный пакет МойОфис. iFellow – партнёр
каждого из вышеперечисленных вендоров, потому что мы
на практике видим пользу, которую приносят конечным пользователям данные продукты. И этот
список далеко не конечен!
Понятно, что уровень развития
ИТ-отрасли не является однородным – где-то есть всплески, где-то –
провалы. И наша общая цель – оперативно делать все необходимые
шаги для закрытия проблемных
зон, смотря в будущее.
Области, требующие повышенного внимания – это получение недостающих компетенций
и воспроизводство кадров в ИТотрасли.
Россия, например, не обойдётся без компетенций в области хранения и обработки данных в оперативной памяти. Под этот класс
систем есть вполне определённые
бизнес-задачи. С другой стороны,
ежеквартально запускать новые
проекты также бессмысленно –

партнёром, консультантом. Этот формат становится сейчас особенно востребованным, учитывая спрос на локализованное в отдельных странах ПО.
Нет сомнений, что темпы импортозамещения в этом году будут чрезвычайно высокими. Более того, всё
больше специалистов сегодня склоняются к тому, что кроме импортозамещающих продуктов необходимым становится создание и развитие импортонезависимых продуктов, что сделает
нас технологически защищёнными.
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наличие на рынке нескольких
десятков российских решений вряд ли принесёт пользу.
Идеальный вариант – наличие
3–4 сильных решений в каждой
области.
Воспроизводство
кадров
в российской ИТ-отрасли – это
одновременно
бизнес-задача и социальная ответственность каждой ИТ-компании.
Мы в iFellow за 2021 год запустили на регулярной основе
школы – по анализу, а также
функциональному, автоматизированному и нагрузочному тестированию. Ключевые
особенности школ – большое
количество практических заданий и крайне серьёзное отношение к успеваемости учащихся. Практика первых же
выпусков показала, что наши
ученики востребованы! Большая часть выпускников стала
сотрудниками нашей компании и работает на благо наших
клиентов.
В 2022 году мы двигаемся вперёд – открываем новые
школы и увеличиваем количество учащихся без потери качества образовательных услуг.
Резюмирую. Мы начинаем не
с нуля, и это здорово.

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

Андрей СВИРИДЕНКО, SPIRIT и VideoMost:

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – ЭТО УЖЕ НЕ
ВОПРОС ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЗАКАЗЧИКА,
А ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Андрей СВИРИДЕНКО, председатель правления SPIRIT и VideoMost
делится с NBJ своим комментарием об эффективности российских
ИТ-решений.
А. СВИРИДЕНКО: Сложности возникают, если хотя бы один из этих факторов не выполняется. Имитировать
импортозамещение стало сложнее –
это уже не вопрос предпочтений заказчика, а требования законодательства,
соответствие которым должно контролироваться жёстче. Кроме того,
предложение со стороны зарубежных вендоров сократилось или стало
недоступным.
NBJ: Как ваша компания решает
вопросы импортозамещения?

А. СВИРИДЕНКО: VideoMost – отечественный программный продукт для
бизнес-коммуникаций, который входит
в Реестр российского ПО Министерства цифрового развития РФ (запись
№952 от 20.05.2016) и позволяет

эффективно заместить иностранные ВКС-продукты: Zoom, Webex,
Microsoft Teams, Cisco, Poly, Avaya,
и др. VideoMost предлагает облачный
сервис в РФ и установку собственного
ВКС сервера на предприятии для обеспечения полного контроля и безопасности. Сервер VideoMost работает на Linux, не зависит от экосистемы Microsoft и санкций и при этом
интегрирован с Outlook, Exchange,
LDAP.
VideoMost работает в браузере,
есть приложения для ПК (Windows,
MacOS, Linux) и смартфонов (iOS,
Android). Поддерживаются инструменты для совместной работы: демонстрация экрана, запись, электронная
доска, мессенджер, работа с документами и файлами, трансляции, голосования и т.п. UI клиентских приложений похож на Zoom. Реализована интеграция с аппаратными терминалами
по SIP/H.323.

NBJ: Каков, на ваш взгляд, наиболее
эффективный путь перехода на российские решения?

А. СВИРИДЕНКО: Полагаю, что эффективность складывается из нескольких
факторов: быстрота и простота внедрения, экономичность – разумная цена
и сохранение ранее произведённых
инвестиций, надёжность и готовность
отечественного решения к замещению
80 % функционала иностранного продукта. Ну и, наконец, соответствие критериям импортозамещения и защита
от санкций и блокировок.
NBJ: Какие сложности возникают
при переходе на отечественные
продукты?
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КОМПАНИЯ

Владимир БУРГОВ, CommuniGate Systems:

ПЕРЕВОДИМ ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ
НА РОССИЙСКОЕ ПО
К переходу на отечественный софт представители бизнеса относились с опаской: считается, что импортозамещение – процесс долгий и затратный. Однако последние события на внешнеполитической арене поменяли правила игры. О том, как внедрить российские решения и безопасно перевести на них внутренние процессы,
в интервью NBJ рассказал Владимир БУРГОВ, генеральный директор CommuniGate Systems.

NBJ: Как, на ваш взгляд, наиболее
эффективно можно перейти на российские решения?

В. БУРГОВ: ИТ – часть любого бизнес-процесса компании, в том числе
и тех, которые не могут прерываться. В России не просто так в 2016 г.
появился реестр отечественного программного обеспечения, в процессе создания находится маркетплейс.
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Заказчикам нужно тщательно выбирать отечественное ПО с учётом своих
бизнес-задач: изучить кейсы, предусмотреть возможность интеграции
с уже имеющимися системами, подумать о безопасности. И на основе проведённого анализа обратиться к профессионалам с опытом разработки
и внедрения. Например, наша компания сначала помогает заказчику
развернуть в своей инфраструктуре
пилотный проект, чтобы его сотрудники могли «пощупать» систему, её
функционал, и понять, насколько он
их устраивает. По нашей статистике более 90% этих пилотных стендов
потом переходят в продакшн: масштабируются и вводятся в промышленную эксплуатацию. Наша платформа

позволяет это делать очень гибко.
У нас есть клиенты, у которых внедрение наших платформ и миграция
на них происходили за субботу и воскресенье. В понедельник пользователи оказывались в привычном интерфейсе и не замечали, что изменился сервер, который обрабатывает их
запросы. Но это, безусловно, скорее
исключения – при миграции любой
критически важной ИТ-системы, коей,
в том числе, является и платформа
унифицированных
коммуникаций,
необходимо грамотно составить и следовать плану миграции, просчитать все
организационные моменты и многое
другое. Поэтому для крупных заказчиков
в сотни тысяч пользователей и с распределённой ИТ-инфраструктурой процесс

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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миграции даже с командой, имеющей огромный четвертьвековой опыт,
может занять месяцы. И это нормально, к этому нужно быть заранее готовым. Даже если миграция происходит на «коробочную» (т.е. уже готовую, отточенную годами) систему. Не
стоит прислушиваться к заверениям,
что всё можно изменить мановением
волшебной палочки за ночь. Как бы
жёстко это ни звучало, но наш тридцатилетний опыт однозначно говорит – нет. Иначе, если идти по этому
пути, есть риск остаться в полночь
с тыквой в обнимку.
NBJ: Какие сложности возникают
при переходе на отечественные
продукты в настоящее время?

В. БУРГОВ: Эксперты выделяют четыре основные ошибки при импортозамещении ПО. Первая – неподготовленность специалистов заказчика. Она
может стать причиной неправильно
подобранных к внедрению решений
и некорректно описанных требований
к инфраструктуре.
Вторая ошибка – реализация проекта перехода силами внутренних
исполнителей, когда они не обучены
работе с новыми системами.
Третья ошибка – непродуманность проекта миграции и излишняя
вера в надёжность и гибкость всего
окружения – оргструктуры, правил,
людей, систем.
Четвёртая ошибка – не прописан
и не доведён до пользователей порядок переобучения на новой системе.
У CommuniGate Systems, например,
есть готовые инструменты, которые
компания предоставляет безвозмездно,
чтобы максимально избежать подобных ситуаций: от предварительных
опросников для анализа потребностей клиента до предоставления экспертизы партнёрской сети.
NBJ: Какие риски несёт неправильно выстроенный процесс импортозамещения в компании?
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В. БУРГОВ: При миграции с зарубежных решений нужно правильно обследовать текущую инфраструктуру предприятия, составить план перехода
на новые решения. Для этого можно
и нужно привлекать сторонних специалистов, системных интеграторов, имеющих бесценный опыт по внедрению,
развертыванию, миграции и интеграции новой системы. Должны быть правильно прописаны исполняемые процедуры переподготовки сотрудников
для работы с новыми программными продуктами. Если что-то из этого
не сделать, опыт импортозамещения
может оказаться в большой степени
отрицательным как для специалистов,
так и для пользователей.
NBJ: Какое ПО уже можно полноценно заменить?

В. БУРГОВ: В России есть приемлемые
аналоги самого распространённого ПО.
Это операционные системы, офисные
пакеты, коммуникационные приложения, системы управления базами данных, документооборотом, виртуализацией и др. Всё хорошо и с информационной безопасностью, но это, скорее,
старая заслуга – здесь Россия уже очень
давно практически полностью обходится собственными разработками.
Взять, например, офисное и коммуникационное ПО, – эту нишу отечественные ИT-специалисты могут
занять уверенно. У нас есть достойные
CRM-системы (Битрикс 24, 1С:CRM,
Мегаплан, Comindware, amoCRM,
Террасофт и др.), таск-трекеры

(WORKZEN, ЛидерТаск), системы видеоконференцсвязи (Vinteo, TrueConf,
VideoMost, IVA), органайзеры для
работы с документами (МойОфис,
Р7-Офис) и т.д.
А корпоративные коммуникации можно безболезненно перевести
на платформу CommuniGate Pro. Она
обеспечит пользователей полным спектром коммуникационных возможностей, включая электронную почту, ведение календарей, корпоративные чаты
и облако хранения корпоративного контента, телефонию и средства совместной работы, заметки и видео-коммуникации. На платформе можно развернуть
и собственный контакт-центр. За надёжность коммуникаций и сохранность
информации отвечают передовые средства киберзащиты платформы – двухфакторная аутентификация, автоматическое шифрование для безопасного
хранения информации и др., а широкие
возможности взаимодействия со сторонними системами, ОС и приложениями
позволяют интегрировать её со множеством как зарубежных, так и российских
решений. Благодаря нашему 30-летнему опыту работы, мы готовы к удовлетворению потребностей всех без исключения заказчиков, как действующих,
так и потенциальных.

COMMUNIGATE PRO ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПОЛНЫМ СПЕКТРОМ КОММУНИКАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, ВЕДЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ,
КОРПОРАТИВНЫЕ ЧАТЫ И ОБЛАКО ХРАНЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО КОНТЕНТА, ТЕЛЕФОНИЮ И СРЕДСТВА
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ, ЗАМЕТКИ И ВИДЕО-КОММУНИКАЦИИ

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Борис ПОПОВ, Vinteo:

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ ПОД ЗАМЕНУ
Борис ПОПОВ, директор по развитию бизнеса компании Vinteo, эксперт
с 20-летним опытом работы в отрасли видеокоммуникаций, рассказал
NBJ о нюансах импортозамещения иностранных продуктов видеосвязи.

NBJ: Как текущая геополитическая
ситуация повлияла на импортозамещение решений видеосвязи?

Б. ПОПОВ: Остановка бизнес-процессов иностранных вендоров видеоконференцсвязи и прекращение обслуживания ими действующих российских
заказчиков потребовали решительных
действий по поиску отечественных аналогов даже от организаций, которые
ранее не ощущали на себе влияние санкций – это нефтегазовый сектор, банки
и другие коммерческие компании.
NBJ: Какие проблемы возникают
у заказчиков при переходе на российские решения видеосвязи?

Б. ПОПОВ: Основная причина негативного опыта – путаница в технологиях видеосвязи и нивелирование классов решений. Не все российские разработчики могут и хотят объяснять
заказчикам принципиальные отличия решений ВКС профессионального
класса telepresence от их якобы «полных аналогов, но дешевле», основанных
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на технологии веб-конференцсвязи.
Классическая ВКС сегмента telepresence –
сложная технология, требующая глубоких знаний и всестороннего подхода. Разработчики упрощённых решений
класса веб-конференций часто «заходят» в этот сегмент, стремясь позиционировать свои менее технологичные и, как
следствие, низкобюджетные продукты
как ВКС. Однако упрощённые решения
не могут решить всего комплекса задач,
стоящих перед «сложным» заказчиком,
в том числе полноценно интегрироваться
с уже имеющейся инфраструктурой.
NBJ: В чём уникальность разработок
Vinteo?

Б. ПОПОВ: На сегодняшний день разработки Vinteo – единственное в России монобрендовое решение видеоконференцсвязи класса telepresence.
Компания уже более 10 лет обеспечивает заказчикам бесшовный переход на свои продукты с известных
иностранных решений этого сегмента – Poly (Polycom), Cisco, Avaya и др.
Причём замена отслуживших свой срок

иностранных ВКС-систем происходит
планово и постепенно, без необходимости единовременной смены всего парка
оборудования.
В портфеле Vinteo все типы продуктов для видеокоммуникаций – программный сервер (MCU), аппаратные терминалы собственного производства, программные и веб-клиенты, мобильное
приложение. Стоит отметить, что сервер
ВКС Vinteo – универсальная платформа
видеоконференцсвязи с открытым APIинтерфейсом для сторонних разработчиков, которые на его базе могут создавать любые приложения, необходимые
заказчику. Например, партнёром компании уже разработано прикладное решение на основе искусственного интеллекта (AI) для распознавания лиц и «умной»
идентификации пользователей системы
ВКС, с помощью которого можно эффективно трансформировать процессы оказания услуг конечным пользователям,
в том числе в банковском секторе.
NBJ: В чём «рецепт» удовлетворённости заказчиков от использования
российской ВКС?

Б. ПОПОВ: Правильный выбор класса
решения, основанный на оценке сложности имеющейся инфраструктуры, долгосрочных планов по развитию сетей
и доскональном тестировании предпродажной пилотной системы. Например,
качественный российский продукт ВКС,
подходящий под задачи пользователя,
обеспечит полноценную импортонезависимость, возможность постепенного масштабирования сетей и надёжно защитит
вложенные инвестиции.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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iSimpleLab ОБЕСПЕЧИВАЕТ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ БАНКА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Решение компании iSimpleLab позволяет использовать функции
мобильного приложения без ограничений в привычном и комфортном
для клиентов финансовой организации формате.
iSimpleLab занимается разработкой
мобильных приложений уже на протяжении 10 лет и достигла впечатляющих результатов, зарекомендовав
себя на банковском рынке как надёжный партнёр, предоставляющий своим
клиентам функциональные и качественные решения. Эволюция мобильных приложений в iSimpleLab всегда
была обусловлена развитием компании
изнутри и общими рыночными трендами финансовой отрасли.
В настоящее время клиенты ряда российских банков лишены возможности
получать обновления и исправления
мобильных приложений для наиболее
популярной платформы iOS из-за их удаления из магазина App Store, под большим вопросом также ситуация с мобильными приложениями на ОС Android.
iSimpleLab знает способ решить
эту проблему. В портфеле компании
есть решение, позволяющее клиентам
продолжать работу с дистанционными сервисами финансовой организации из мобильных гаджетов в удобном
и привычном для них режиме. С этой
целью компания предлагает банкам
беспрепятственно и быстро развернуть
адаптивную версию web-интерфейса
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для комфортной работы в мобильных
браузерах устройств с сохранением
всего необходимого функционала. При
внедрении платформы iSimpleBank 2.0
такая возможность может появиться
у любого банка РФ, который столкнулся с подобными проблемами.
«Решения iSimpleLab готовы рабо
тать в адаптивной вёрстке, – отметил директор по продажам iSimpleLab
Алексей Колесников. – Банки – парт
нёры компании провели предвари
тельное стресс-тестирование и под
твердили высокую работоспособ
ность наших решений. В ближайшее
время это будет самый эффектив
ный, быстрый и простой способ реше
ния проблемы».
Для сокращения ресурсов и времени запуска такой версии функционал
может быть на первом этапе несколько ограничен, но при этом он будет
включать наиболее востребованные клиентами функции. Корпоративные клиенты имеют возможность
работать с остатками и выписками
по рублёвым счетам, а также формировать платёжные поручения и подписывать их с помощью одноразовых
СМС-паролей.

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Физические лица могут получать
информацию по всем имеющимся у клиентов продуктам, формировать заявки на открытие новых продуктов, в том
числе депозитов. Имеется также функционал переводов по счёту карты внутри банка, возможно частичное использование функций СБП-переводов (перевод по номеру телефона и Me2MePull),
доступен функционал оплаты услуг
в полном объёме и чат с банком.
Опция «На экран «Домой» (для
iOS) и «Добавить на главный экран»
(в Android) позволяет разместить
на экране мобильного устройства ссылку на соответствующий адаптивный
сайт по аналогии с обычным приложением, позволяя сохранить клиентский
путь по подключению.
«Текущая
ситуация
требу
ет быстрых и высокопроизводи
тельных решений, которые позво
лят оперативно минимизировать
риски и предоставить тот базо
вый функционал, на основе кото
рого можно обеспечить насущные
потребности заказчиков и в даль
нейшем реализовывать сложные
и масштабные проекты», – подчеркнул Алексей Колесников. – При
этом главная задача компании
iSimpleLab – обеспечение работо
способности банка в любых услови
ях – остаётся неизменной».

UPGRADE

35

КОНФЕРЕНЦИЯ

НА «РУСКРИПТО» ОТМЕТИЛИ
КОНСОЛИДАЦИЮ ВСЕЙ ОТРАСЛИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Текст: Станислав Комаров

Около 500 участников приняли участие в насыщенной деловой программе 24-ой научно-практической конференция «РусКрипто»
по информационной безопасности и криптографии, которая прошла
с 22 по 25 марта 2022 года в «Солнечный Park Hotel & SPA» неподалеку
от подмосковного Солнечногорска.
На мероприятиях выступили эксперты из научных кругов, компаний-разработчиков средств информационной
безопасности и представителей государственных организаций. Всего прошло 16 секций и 3 круглых стола.
Пленарное заседание осветило перспективы развития отрасли, рассказав
о возможностях развития российской
криптографии для массового пользователя, новых информационных технологиях и кибербезопасности.
«Мы видим, что идёт усиленная консолидация игроков рынка, видим и рост
спроса на отечественную продукцию
по информационной безопасности,
созданную в том числе и компаниямиучастниками «РусКрипто». По некоторым позициям этот спрос увеличился на несколько десятков процентов.
Участники конференции отмечают:
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идёт проверка на прочность всего того,
что коллеги вместе строили последние годы, – как по конкретным системам защиты, так и по функционированию информационных систем в целом.
В непростое время прослеживается
общая тенденция отношений госструктур и представителей отрасли – это взаимопонимание и взаимопомощь. Если
ранее бывало, что нахождение консенсусов по ряду вопросов было затруднено, то сейчас многие из них решаются
мобильно и конструктивно», – рассказывает Юрий Малинин, директор Академии информационных систем, член
организационного комитета «РусКрипто», Президент Ассоциации РОСЭУ.
Секциями с самыми бурными дискуссиями оказались «Криптография
и информационная безопасность в банковской сфере», на которой вопросы,

связанные с безопасностью, обсуждались в том числе и в санкционном
контексте, и круглый стол «Квалифицированная электронная подпись
в Российской Федерации», который
курировался РОСЭУ.
Компания «Аладдин Р.Д.» – постоянный участник и партнёр этого мероприятия. Алексей Сабанов, заместитель
генерального директора компании,
доктор технических наук, профессор
МГТУ им Н.Э. Баумана так оценивает
текущую ситуацию на рынке:
«Нет худа без добра. В силу ряда
причин наша компания была вынуждена заняться импортозамещением
ещё в 2011 году, и к этим событиям
мы оказались готовы, пожалуй, лучше
всех. Проекты у нас долгосрочные,
заказчики – серьёзные, мы их подводить и повышать цены не собираемся.
Но для остального рынка небольшое
повышение все-таки будет.
Этот кризис очень жёсткий. У любой
компании,
которая
оказывается
в подобных условиях, есть два пути.
Первый – сложить лапки и сдаться,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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и второй – очиститься от наносного,
перестроить бизнес-процессы, перераспределить ресурсы и сконцентрироваться на самых важных направлениях. Выиграют те, кто сумеет понять
запросы и настроения рынка, соответствовать им, создавать свои реально
российские решения».
Говоря о ситуации с оттоком за
рубеж отраслевых специалистов, он
отметил: «Не деньги или складские
запасы – кадры решают всё. Если с вами
работает нормальная команда, то никакой кризис компании не страшен. Да,
проблема с оттоком кадров сейчас обострилась, но она существует давно –
с 80-х годов прошлого века. А отток
кадров во времена кризисов всегда усиливается. Это факт – и замалчивать его
нельзя. Но эта проблема некритична.
Ценные специалисты всем известны,
независимо от того, куда они переехали, – на Мальдивы или Бали, – компания может заключать с ними договоры на аутсорсе, и они с удовольствием
согласятся на фриланс или дополнительный заработок. Было бы обоюдное
желание, мозги и нормальные человеческие взаимоотношения»
Оптимизм Алексея Сабанова разделяет и Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «ИнфоТеКС»: «Так исторически сложилось,
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что в криптографии отечественные
решения всегда отличались от зарубежных. При этом хочу подчеркнуть,
что зачастую наши продукты не хуже
зарубежных, а по многим показателям
даже лучше».
По словам Дмитрия Гусева, ИнфоТеКС привык жить в условиях ограничений. «Мы ещё в 2018 году оказались
в санкционном списке США и лишись
возможности напрямую закупать те
или иные продукты и решения. Пришлось учиться жить по-новому,
выстраивать новые логистические
цепочки».
Одновременно эксперт осторожно оценивает ситуацию с переходом
на закупки азиатских аппаратных
решений. «Мы не склонны разделять
оптимизм многих коллег, которые считают, что в Китае можно купить всё.

Необходимо тщательно проверять планируемые закупки с точки зрения качества, ведь это основа надёжности готового криптографического продукта».
Рассказывая о планах компании,
он отметил, что ИнфоТеКС продолжает делать программные продукты, ищет альтернативные предложения на рынке аппаратной компонентно-элементной базы. «К сожалению,
с 2014 года в России не успели создать свой независимый цикл производства аппаратных компонентов. Но
я уверен, что по прошествии какого-то
времени нашим российским коллегам,
разработчикам электроники, удастся
найти пути решения проблем, всё-таки
мы вернёмся к использованию российской продукции и дальше продолжим двигаться в этом направлении», –
резюмирует Дмитрий Гусев.

Организаторами выступили Ассоциация «РусКрипто» и Академия Информационных Систем. Мероприятие состоялось при поддержке и участии ФСБ
России, ТК 26, Академии криптографии Российской Федерации, РФФИ, ФУМО ИБ,
МОО «АЗИ», НИУ ВШЭ. Национальный банковский журнал выступил информационным партнёром мероприятия.
Спонсорами и партнёрами конференции выступили компании КриптоПро,
ИнфоТеКС, Актив, С-Терра СиЭсПи, Криптонит, QRate, СМАРТС-Кванттелеком,
Необит, Фактор-ТС, АНСЕР ПРО, Системы Практической Безопасности, Кросс
Технолоджис, Специальный Технологический Центр, Spacebit, Код безопасности,
QApp и Ростелеком-Солар.

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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ФОРУМ

ЗА КАКИЕ ПРОДУКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ИБ-РЫНКА CISO НЕ СТЫДНО?
Текст: Оксана Дяченко

В каких направлениях российские ИБ-игроки могут проявить себя с лучшей стороны, а в каких – их решения и продукты всё ещё оставляют желать лучшего?
Этот вопрос Алексей ЛУКАЦКИЙ, бизнес‐консультант по информационной безопасности, CISCO, задавал участникам пленарной дискуссии «Если завтра война,
если завтра в поход… Один день из новой жизни CISO» в рамках CISO Forum 2022.
К сожалению, список удачных продуктов оказался очень коротким – антивирус да
SIEM. Буквально, раз, два и обчёлся.
Сергей Гук, директор по инфраструктуре компании «S7 Информационные технологии», считает, что в России не созданы собственные экосистемы: «Повторить, грубо говоря, майкрософтовскую
экосистему даже через набор сервисов сейчас практически нереально. Та
же история с мобильными устройствами, если мы говорим об Apple. Возникающие трудности можно обходить
различными способами, но есть вещи,
которые нужно просто признать».
«Управление мобильными устройствами оставляет желать лучшего
по понятным причинам. Потому что
на текущий период риски, которые
нужно закрывать, закрыть невозможно», – считает эксперт.
Среди решений, которые можно
в позитивном ключе выделить на
российском рынке ИБ, Сергей Гук
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назвал сканеры безопасности, SIEM,
антивирусы.
По мнению Дмитрия Гадаря, вице‐
президента, директора департамента
информационной безопасности банка
«Тинькофф», на российском рынке не
хватает виртуальных рабочих мест, не
покрыты такие классы решений, как
динамические и статические анализаторы кода.
«По защите облачной инфраструктуры есть один вменяемый вендор
в РФ, остальные пока не подтянулись.
И то этот вендор предлагает пассивные
решения, которые будут иметь смысл
при сильном security operation center,
а сами по себе работать не будут», –
отметил Дмитрий Гадарь.
Александр Товстолип, ИБ‐директор
Ассоциации ФинТех, назвал нынешнюю ситуацию сложной, поскольку

организация, которую он представляет,
была тесно связана с работой иностранных вендоров.
«Мы ищем альтернативы, но вариантов не особенно много», – подчеркнул Александр Товстолип.
Илья Зуев, глава подразделения
информационной безопасности «Райффайзенбанка» рассказал о том, что «в
стратегии кредитной организации был
заложен переход на open source, но
события последнего времени реактивно ускорили этот процесс».
На вопрос модератора дискуссии
Алексея Лукацкого, почему у банка
в приоритете переход на open source,
и чем его не устраивают отечественные
решения, Илья Зуев отметил, что банк
имеет достаточно большую инфраструктуру и «российские вендоры просто не тянут такие объёмы».
Ряд экспертов, принимавших участие в пленарной сессии, посетовали
также на отсутствие адекватных MDMрешений.
По словам Алексея Лукацкого, решений класса NAC, защиты контейнеров,
VDI, систем хранения, облачных сред
в России нет вообще.
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КЛИЕНТЫ ИСПЫТАЛИ ШОК,
НО ЗА КРЕДИТАМИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ИДУТ
В рамках выставки КРЕДИТ-EXPO, которая прошла в Москве с 7 по 9 апреля, состоялся
круглый стол «Различные формы финансирования МСБ в условиях турбулентности»

54

май 2022 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ

БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Алексей КУЛЕШОВ, ГК ОТР:
«В парадигме импортозамещения
мы работаем с 2014 года»

банки и бизнес

39

КРУГЛЫЙ СТОЛ

КЛИЕНТЫ ИСПЫТАЛИ ШОК,
НО ЗА КРЕДИТАМИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ИДУТ
Текст: Оксана Дяченко

В рамках выставки КРЕДИТ-EXPO, которая прошла в Москве с 7 по 9
апреля, состоялся круглый стол «Различные формы финансирования
МСБ в условиях турбулентности». Представители банковского сообщества рассказали об особенностях кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в настоящее время. Модераторами дискуссии
выступили главный редактор NBJ Станислав КОМАРОВ и заместитель
директора департамента по работе с органами государственной власти и общественными организациями АРБ Игорь ЛОГИНОВ.

правильного подхода. В классической экономической схеме, в стандартизированных условиях – это product
development. В условиях неопределённости – это customer development, который предполагает, прежде всего, ориентацию предложений банка на потребности клиентов. Это тот приоритет,

БИЗНЕС ПРОСИТ ТОЛЬКО ОДНОГО –
СОХРАНИТЬ ПРЕЖНИЕ УСЛОВИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ
Ситуация турбулентности и чрезвычайной неопределённости сегодняшнего дня отличается от недавнего периода пандемии прежде всего тем, что нет
каких-то более пострадавших отраслей
экономики, поскольку кризис коснулся практически всех аспектов деятельности, считает руководитель по развитию кредитования ПАО КБ «УБРиР»
(Уральский банк реконструкции и развития) Наталья Хмелёва.
«Пережив шоковый период, мы
переходим к адаптационному периоду,
в котором самое главное – это выработка
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с которым мы должны начать работать», – считает эксперт УБРиР.
У бизнеса сейчас есть одно главное
требование, он просит, чтобы ему не
мешали работать. Следуя этой логике,
банковский сектор может предложить
ряд механизмов сотрудничества.
Во-первых, постараться сохранить
те условия, на которых бизнес привык работать, и предоставлять тот
комплекс услуг, который ему комфортен. В этой связи банки предлагают свои программы реструктуризации – сохранения комфортных условий для выполнения обязательств,
которые бизнес уже принял на себя.
С точки зрения продвижения банковских продуктов речь может идти
о наиболее востребованных в текущих
условиях продуктах, которые позволяют бизнесу оперативно решать задачи.
В этой непростой ситуации помимо
стандартных программ в рамках 106
ФЗ банк предлагает собственные комфортные для заёмщиков программы.
Во-вторых, сохранить имеющуюся клиентскую базу, предоставив ей
доступные условия реализации уже
имеющихся продуктов, и сделать
акцент на удовлетворение потребностей, которые возникают в текущих
условиях, для того чтобы бизнес смог
восстановить свои логистические
цепочки и исполнять свои обязательства перед контрагентами.
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К НОВЫМ СТАВКАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НЕ МОГУТ
ПРИВЫКНУТЬ
«Если брать вторую половину марта
и первую декаду апреля, то у наших
клиентов – индивидуальных предпринимателей отмечалось так называемое
«непривыкание» к системе, потому что
новые ставки в голове у них не укладываются, – рассказал директор дивизиона «Екатеринбург» ПАО КБ «УБРиР»
Денис Бабушкин. – Если раньше процентные ставки по кредитованию были
7–8%, а для малого бизнеса 10–11%, то
теперь они превышают 20%-е значения. 2022 год – это год дорогих ресурсов как с точки зрения их размещения,
так и привлечения. Произошло осозна-

ние того, что на ближайшую перспективу 4–5 месяцев ставки будут 17%+».
Денис Бабушкин рассказал о том,
что в настоящее время есть клиенты,
которые предпочитают воспользоваться программами кредитных каникул, а есть те, кто всеми возможными
способами старается сохранить логистические и производственные цепочки и выполняют действующие контракты. При этом ранее поданные
кредитные заявки пересматриваются
с точки зрения новой финальной цены,
которая отличается нестабильностью.
Эксперт отметил также, что в банке
пользуются спросом экспресс-кредиты –
до 3 млн рублей и программы с бизнеспривилегиями – до 50–100 млн рублей.
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ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА
ГЛАВНОЕ – СОХРАНИТЬ РЕПУТАЦИЮ
Заместитель начальника управления
по работе с МСБ ПАО КБ «Центринвест» Мария Христолюбова рассказала о модели ответственного банкинга, который кредитная организация реализует уже на протяжении
многих лет.
В этом году банку «Центр-инвест»,
который работает преимущественно на юге России, исполнится 30 лет.
Банк не попал под санкции и продолжает обеспечивать беспрерывность
платежей.
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«Ни одному клиенту на протяжении всех этих лет мы никогда не поднимали ставки по кредитам, – подчеркнула Мария Христолюбова. –
Это касается не только сегодняшней
ситуации, но и предыдущих кризисов.
Такая модель работы уже апробирована нами».
На сегодняшний день клиенты
банка получают денежные средства
по новым кредитным ставкам – более
17,5% годовых, не считая льготных
систем поддержки, по которым ставка – до 15% годовых. «К сожалению,

на льготные программы поддержки банки получили ничтожно малые
кредиты, больший упор приходится
делать на собственные средства», –
отметила эксперт.
По её словам, многие клиенты
банка – предприятия сельскохозяйственной отрасли юга России – обеспечиваются непрерывным финансированием на пополнение оборотных средств. При этом количество
инвестиционных проектов урезано,
и сокращены их сроки.
Сейчас в банк поступает большое
количество обращений от клиентов
других банков, испытывающих трудности в связи с увеличением кредитных ставок, поэтому рынок по привлечению новых клиентов открыт.
«Любой кризис имеет начало и конец.
Куда мы придём – это открытый вопрос.
Но точно, что при выходе из очередного кризиса мы не получаем большого количества дефолтов наших клиентов. Благодаря этому процент просрочки по кредитам малому бизнесу в банке
гораздо меньше, чем в целом по стране,
и мы не ожидаем глобального увеличения этого процента в дальнейшем.
Банку очень важно сохранить своё
лицо, репутацию, потому что для региональных банков – это самый главный
момент на сегодняшний день», – сказала Мария Христолюбова.

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

май 2022

банки и бизнес

май 2022 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ

БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

45

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В МАРТЕ КЛИЕНТЫ ИСПЫТАЛИ
ШОК. НО ЗА КРЕДИТАМИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ИДУТ
Региональный банк Калужской области – банк «Элита» работает на рынке
с 1991 года и имеет устоявшуюся клиентскую базу, которую составляют
в основном предприятия МСБ и микробизнес, работающие в этом регионе.
«Как известно, на территории
нашей области есть несколько технопарков, в которых активное участие
принимают компании с иностранным
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участием, что дало толчок для развития и местных предприятий, в том
числе небольших. Все они должны гдето обслуживаться и кредитоваться, за
этим они приходят к нам», – рассказала начальник отдела кредитования
Банка «Элита» Наталья Антипова.
Кредитная организация участвует в госпрограммах поддержки малого
и среднего бизнеса, в том числе работает по программе 1764. Эта программа
льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках национального

проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовала в феврале 2019 года
и рассчитана до 2024 года. 100 банков, участвующих в программе, выдают
предпринимателям кредиты по льготной ставке, а государство компенсирует кредитным организациям недополученную прибыль.
«Мы по ней работали весьма успешно, – поделилась опытом эксперт, –
значительно увеличился охват клиентов, количество поддерживаемых
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субъектов МСП. Но на протяжении последних трёх лет программа
начала давать сбой. Если сравнивать
с 2020 годом, то в 2021 году нам значительно сократили лимиты, вследствие чего кредитование по данной
программе сократилось на 35–40%.
В этом году лимиты нам также снизили. И хотя в марте текущего года
были приняты изменения к программе 1764, согласно которым мы будем
иметь возможность предоставлять
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клиентам кредиты под максимальную ставку 15% и получать при этом
9,5–9,75% субсидии, пока что лимиты по этой программе до нас не доведены, и это нас очень беспокоит. Если
сравнивать с крупными банками, то
они имеют возможность работать
по другим программам поддержки,
у нас такой возможности нет, к сожалению. Поэтому наши клиенты ждут,
когда до нас будут доведены лимиты
по субсидиям, чтобы мы получили

возможность предоставлять им кредиты по льготным ставкам».
Хотя клиенты в начале марта
испытали шок, они продолжили приходить в банк с кредитными заявками для реализации срочных потребностей, связанных с наступлением
кризиса, например, необходимости
пополнения оборотных средств, рассказала эксперт. Кредиты же на инвестиционные цели практически перестали пользоваться спросом.
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«В портфеле банка значительная
доля клиентов, бизнес которых был
связан с импортными поставками, это
клиенты, работающие в области сельского хозяйства, фармакологии, производства и т.д. Конечно, некоторые
из них испытывают большие сложности, но они ищут новых контрагентов, у которых можно закупить продукцию и компоненты внутри страны.
У ряда клиентов сложности связаны
с тем, что были остановлены уже про-

плаченные поставки из европейских
стран, товары не приехали, деньги
заморожены, и неизвестно, что будет
дальше», – рассказала эксперт.
Если сравнивать сегодняшнюю
ситуацию с той, что была 2–3 месяца назад, то объёмы выдачи кредитов,
конечно, сократились, сказала Наталья Антипова.
«Мы надеемся, что ситуация
несколько стабилизируется, пусть она
не будет такой радужной, как в про-

шлые годы, но наши клиенты не прекращают работать, и их потребности
в финансировании никуда не деваются», – объяснила она.
В этой сложной ситуации банк старается поддерживать своих клиентов.
Организация не поднимает процентные ставки по кредитам, предоставленным ранее, они сохраняются
на уровне 7–9%. Даже новые транши
по кредитным линиям в рамках этих
договоров банк также выдает по ставкам, действовавшим в 2021 году.
Новые кредиты выдаются по ставке
максимально приближенной к ключевой ставке и составляющей, как и в
других банках, около 23%.
Механизм кредитных каникул также
имеет место, однако, по наблюдениям
Натальи Антиповой, в настоящее время
запросов на кредитные каникулы намного меньше, чем это было в 2020 году.
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОТВЕТОВ
Сложившаяся
ситуация
вызывает очень много вопросов, ответы
на которые банковское сообщество
ожидает получить от органов государственной власти, правительства РФ.
В частности, речь идет о правитель-
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ственных инициативах в сфере кредитования, связанных с 106-ФЗ.
Многие банки находят ситуацию неопределённой в отношении
своих клиентов, и бравурные заявления о том, что всё обстоит наилучшим образом, вызывают, мягко говоря, недоверие. Наверняка у большей части организаций, связанных
с потребительским рынком, пока всё
хорошо, нет рецессии, нет падения
спроса, но дальнейшая ситуация представляется довольно неопределённой.
Согласно положениям правительства,
банки должны отдать приоритет развитию инвестиций в оборотный капитал. При этом есть структурные про-
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блемы, которые тоже нужно решать,
например, проблемы расширения бизнеса. Возникает вопрос, как строить
инвестпроекты, чтобы они укладывались в парадигму рисков, которые
сейчас несет банк. Как раз комплекс
правительственных мер призван привлечь финансовые организации к вложению в инвестиционные кредиты,
которые весьма недёшевы. Субсидиарную ответственность в этой связи
готова нести корпорация МСП, а все
остальные риски берёт на себя банк.
В этой связи было бы полезно понять,
как минимизировать риски, определить рынки и отрасли, понятные
и прозрачные для инвестиций.

Важно выяснить, как будет двигаться дальнейшее ценообразование кредитных продуктов, планируются ли изменения ставок по кредитам. Потому что если себестоимость
кредита 15%, то рентабельность продукта должна быть 15% + х, для того
чтобы покрыть издержки финансовой организации.
Конечно, банки сейчас стремятся
решать, прежде всего, насущные проблемы, например, перекредитовать
своих клиентов с тем, чтобы просто
заткнуть «дыры» с учётом имеющихся возможностей. И их можно понять,
но при этом вопросы развития остаются открытыми.
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На фото: Алексей Кулешов (ГК ОТР), Екатерина Ярцева (MediaMetrics)

СПЕЦПРОЕКТ NBJ И РАДИО MEDIAMETRICS

Алексей КУЛЕШОВ, ГК ОТР:

«В ПАРАДИГМЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ МЫ
РАБОТАЕМ С 2014 ГОДА»
Фрагменты прямого эфира

В гостях у спецпроекта NBJ и радио MediaMetrics побывал Алексей
КУЛЕШОВ – директор департамента аудита и консалтинга ГК ОТР
(Группа компаний «Организационно-технологические решения»).
Разговор в эфире программы «Деловой гамбит» с её ведущей Екатерины ЯРЦЕВОЙ зашёл об импортозамещении, которое сегодня
у всех на слуху.

Е. ЯРЦЕВА: Сколько лет группа компаний
ОТР занимается импортозамещением?
А. КУЛЕШОВ: Импортозамещение, как
вектор развития, начало развиваться
с 2014 года, с этого времени и работаем
в этой парадигме.
Е. ЯРЦЕВА: И о чём говорит профес
сиональный опыт человека, который уже
восемь лет занимается этой темой?
А. КУЛЕШОВ: Мой опыт говорит о том, что
импортозамещение – это совершенно точно
работающий подход, и тому есть реальные
подтверждения.
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Компания ОТР активно работает в сфере
цифровизации государственного сектора,
в исполнении проекты в области государственного медицинского страхования, социального и пенсионного обеспечения. В то же
время исторической опорной компетенцией
компании, сформировавшейся на протяжении
последних полутора десятков лет развития,
является автоматизация госфинансов, где мы
участвуем в создании флагманской государственной информационной системы финансового блока – «ГИС Электронный бюджет».
В настоящее время несколько её подсистем используют в качестве основы нашу
технологическую платформу ОТР.УФОС
(универсальная фронт-офисная система).

Кроме того, в результате нашей работы
ряд подсистем «ГИС Электронный бюджет»
применяют импортозамещённые СУБД
(системы управления базами данных –
прим. Ред), на нескольких решениях удалось поменять и интеграционный стек.
Стоит отметить, что всё это – не «наколеночные» продукты для десятка пользователей, а надёжные, высоконагруженные решения, реализующие сложную бизнес-логику.
Хороший пример – подсистема управления
расходами в части казначейского сопровождения. Эта подсистема обслуживает более 100
тысяч пользователей, более 12 тысяч организаций, 16 миллионов транзакций в день. И она
реализована нами на полностью импортозамещённом стеке.
То есть потенциал у импортозамещения
точно есть. Нет ничего невозможного!
Ещё один пример успеха реализации
стратегии импортозамещения – наш продукт «ОТР. Универсальный сервер безопасности» (ОТР.УСБ), который представляет
собой полностью российское ПО, внесён
в реестр отечественного ПО и применяется
уже в нескольких органах государственной
власти, например, в Счётной палате.
При этом он сертифицирован государственными регуляторами для работы со сведениями, составляющими государственную
тайну (Государственные информационные
системы с учётом чувствительности обрабатываемой в них информации должны быть
аттестованы по требованиям ИБ, а для этого
средства защиты информации, используемые в них, должны быть сертифицированы).
Сертификация – это достаточно долгое и дорогостоящее мероприятие: затраты на обеспечение ИБ могут составлять
до 30 % бюджета проекта при создании ГИС,
а по времени занимать от полугода до года.
Сюда входит и работа лабораторий, которые должны проверить используемые в ГИС
средства защиты информации.
Представьте себе такую ситуацию: создана информационная система, но в ней работать ещё нельзя, т.к. используемые в ней
средства защиты ещё не сертифицированы.
Вы проходите все необходимые мероприятия по сертификации, получаете сертификат,
и тут выходит новый нормативно-правовой
акт, который требует внесения изменений
в логику работы информационной системы.
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Е. ЯРЦЕВА: Сколько лет уже функционирует эта система?
А. КУЛЕШОВ: «ОТР. Универсальный сервер
безопасности» появился в реестре российского ПО году в 2016-м, то есть уже достаточно давно. Масштаб внедрения? Уже
в нескольких крупных федеральных проектах он реализован. То есть, это реально
работающее решение, в том числе на высокой нагрузке.
Е. ЯРЦЕВА: Я допускаю, что государственные органы используют какой-то ограниченный набор ПО, а как обстоят дела с сектором крупных корпораций или среднего
бизнеса? Есть ли какое-то решение для них?
А. КУЛЕШОВ: Начну немного издалека:
на определённом этапе при реализации функционала в области государственных финансов мы осознали потребность создания собственной технологической платформы – стека
взаимоувязанных технологических решений,
из которых, как из кубиков, можно собирать
тот или иной готовый бизнес-функционал.
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В качестве отправной точки для изучения мы взяли технологический стек Oracle
Fusion, который изначально использовался при проектировании информационных
систем в государственных финансах, и стали
анализировать, можно ли эти компоненты
переписать самим или заместить компонентами из оpen source (открытое программное обеспечение – прим. Ред.), но с нашими
доработками.
В результате у нас возник технологический конструктор, который получил название «Платформа «Опора». Имеются уже
готовые собранные решения под тех или
иных заказчиков: Россельхознадзор, Минэкономразвития и др. Сейчас из этого конструктора можно брать что-то готовое,
а можно быстро и качественно собрать
свой продукт, в т.ч. и под процессы крупного и среднего бизнеса, базовые из которых, вообще говоря, не сильно отличаются
от соответствующих в госсекторе.
Мы ездили в лабораторию IBM во Франции, где проводили тесты системы, и она
показала полную сопоставимость по нагрузочной устойчивости с западным вендором.
То есть, мы создали импортозамещённую
работающую технологическую платформу,
способную работать под значительными
нагрузками – порядка 40 тыс. одновременных подключений.

Е. ЯРЦЕВА: Какая следующая сфера,
в которую будете заходить с вашими
решениями? С государством понятно, или
государство ещё не всё охвачено?
А. КУЛЕШОВ: Государственный ИТ-ланд
шафт охвачен импортозамещением только в части критической инфраструктуры,
и то не до конца, здесь работать и работать:
в той же ГИС «Электронный бюджет» есть
ещё масса компонентов, которые требуют
импортозамещения.
Если мы говорим про коммерческий сектор, то здесь история такая, что до произошедшего изменения геополитической ситуации не было мотивации к импортозамещению ни у заказчиков, ни у вендоров.
У заказчиков не было мотивации, потому
что были более дешёвые и надёжные западные
решения: «Меня никто не заставляет, зачем
мне брать отечественного производителя»?
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С другой стороны, у вендора не было
мотивации, потому что госсектор – это всётаки самый стабильный и предсказуемый
сектор рынка, при этом для успешного выхода на коммерческий рынок, продаж бизнес-заказчикам, конечным пользователям,
вендору необходимо наращивать дорогостоящие компетенции, которые при работе
с госсектором не требуются: нужно проводить маркетинговые исследования, обеспечивая чёткое таргетирование под пользователя, переходить на быструю, гибкую разработку (agile) и т.д.
Дополнительно – необходимо заводить партнёрскую сеть, потому что, если ты
выходишь на более-менее значимые объёмы
продаж, то одновременно быть и вендором,
и дистрибьютором своих решений практически невозможно.
Есть компании, они вам известны, которые успешно прошли этот путь, тот же 1С
в России, но это единицы. Сейчас мы имеем
ситуацию, когда западные решения уходят
с рынка, их техническая поддержка постепенно прекращается, образуется «голубой
океан» – незанятая ниша, которая, по законам рынка, неминуемо начнёт наполняться
отечественными продуктами: сначала имеющими какие-то «детские болезни», а потом
постепенно всё более и более зрелыми.

Е. ЯРЦЕВА: Что касается вашей компании, уже делали пересмотр планов, возможных движений в другие стороны, или
пока реализуете имеющиеся, ранее намеченные проекты?
А. КУЛЕШОВ: Ежегодно мы в ОТР обновляем бизнес-планы согласно стратегии развития
группы компаний и, конечно же, произошедшие изменения в них отразились. Так что мы
идём ровно тем курсом, который был намечен, и есть все основания считать, что он будет
успешен и выполнен в полном объёме.
СМОТРЕТЬ ПОЛНУЮ
ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ
На правах рекламы

Если в ИС со встроенными сертифицированными СЗИ будут внесены изменения – сертификат больше недействителен.
Что делать?
Для таких случаев на российском рынке
имеется несколько схожих импортозамещённых решений, в том числе и наше: функции управления доступом, включая аутентификацию и авторизацию пользователей,
выносятся наружу, а сама информационная
система просто спрашивает у «ОТР. Универсальный сервер безопасности»: «Ему туда
можно? Да? Нет?».
В этом случае средства защиты информации отделены от самой ИС, заказчик спокойно развивает её, как того требует нормативная
база, при этом внешние по отношению к ИС
средства защиты, реализованные на базе ОТР.
УСБ, остаются неизменными, сертифицированными, охватывая как зонтиком обслуживаемые информационные системы.
Все счастливы: заказчик не несёт никаких
дополнительных издержек на поддержание
безопасности своего комплекса, при этом
требования гос. регуляторов в части защиты
информации соблюдаются.
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ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

Павел МЕДВЕДЕВ, АРБ:

«ФИНГРАМОТНОСТЬ НИКАК
НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ИНСТРУМЕНТОМ
ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ФИНАНСОВЫЕ ИГРЫ»
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Художник Сергей АСЛАНЯН:
«Стараюсь не заострять внимание
на терминологии стилей»
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ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

Павел МЕДВЕДЕВ, АРБ:

«ФИНГРАМОТНОСТЬ НИКАК НЕ МОЖЕТ
СЛУЖИТЬ ИНСТРУМЕНТОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В ФИНАНСОВЫЕ ИГРЫ»
Текст: Павел Медведев

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел
МЕДВЕДЕВ письменно ответил на вопросы участников Открытой
дискуссии Президента АРБ, академика Российской академии наук
Гарегина ТОСУНЯНА «Повышение роли финансовой грамотности
и вузов в период иррационального состояния рынка». Она состоялась
в конце марта 2022 года и вызвала огромный интерес у преподавательского состава вузов и студентов со всей страны. Организаторами
выступили АРБ и НИИ «Доверия, достоинства и права».
что тоже никак. По той простой причине, что у Вас отсутствует отсутствие, а у
«них» (по меньшей мере, у подавляющего большинства из «них») отсутствует присутствие. В последнее время
в массовом порядке на российский
рынок ценных бумаг вышли граждане,
которые не подозревали о существовании важнейшего и незыблемого принципа существования всего на свете – во
всяком случае, при тех массах, скоростях и отрезках времени, которые
наблюдаются на биржах. Я имею в виду
принцип сохранения. Иными словами,

они не подумали, откуда возьмутся те
деньги, которые они надеялись заработать на бирже.
Теперь второй вопрос: «Как могла
помочь финансовая грамотность?»
Ответ: «Кардинальным образом, так же
как в случае с «фантиками» Мавроди».
Но только если бы она (финансовая грамотность) была. Да вот беда: на рынке
финансовой грамотности царит всё тот
же досадный принцип сохранения:
чтобы иметь финансовую грамотность,
нужно её откуда-то взять, необходим
источник. Я попытался им стать (написал и разместил в соцсетях предупреждение об опасности, подстерегающей
инвесторов), но не получилось. Не получилось потому, что источнику (в данном
случае – источнику информации)
для эффективной работы необходимы
каналы связи с потенциальными потребителями информации. Каналы стоят
дорого. Купить их могут только те,

Как помогла (могла помочь) финансовая грамотность частным инвесторам
на российском рынке ценных бумаг
в феврале 2022 года?
Игорь Эдуардович ПАВЛОВ, к.э.н.,
Тульский государственный университет.
Уважаемый Игорь Эдуардович!
Умение шутить – ценное качество! Оно
позволяет
облечь
высказывание
в такую яркую (в данном случае ещё
и язвительную) форму, что не заметить
его невозможно. А следовательно,
невозможно не прореагировать.
Сначала рассмотрим вопрос: «Как
помогла финансовая грамотность?».
Ответ: «Никак!». Как Вам помогает
отсутствие чувства юмора? Подозреваю,
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у кого есть источник (на этот раз –
денег). В наших условиях обычный
источник – это карманы сограждан,
в частности, тех, кому могла бы помочь
финансовая грамотность, но не помогла,
потому что источник использовался
для заманивания на рынок, а не для объяснения того, что там ловить нечего.
Вот что написал я, когда ещё была
надежда спасти накопления сограждан.
Единственный источник всех благ,
которые потребляют граждане данной
страны – это её ВВП. Иными словами,
всё, что удастся дополнительно заработать на рынке 12 миллионам инвесторов в 2021 году, может быть почерпнуто только из превышения ВВП 2021
года над ВВП 2020. То есть, предполагая, что 12 миллионов инвесторов все
вместе (или – что то же самое – в среднем) получат положительный доход
в результате своего инвестирования
в 2021 году, мы подразумеваем, что
ВВП 2021 года будет больше ВВП предыдущего. Причём заметно больше,
потому что львиную долю прироста
государство заберёт на увеличение пенсий, выполнение майских указов, прокладку трубопроводов… А свою – инвестиционную – часть мы не сможем полностью отдать розничным инвесторам,
т.к. нам нужно будет покрыть транзакционные расходы и оплатить то, что
деликатно называется «несимметричностью информации». Имеется в виду
тот факт, что организаторы рынка –
ещё более умные, чем самые просвещённые частные инвесторы, – сами
являются его участниками. С этим либо
придётся смириться и допустить соответствующие их уму расходы на пополнение их доходов, либо не смиряться
и заплатить надзирателям, которые
хотя бы отчасти компенсируют «несимметричность информации».
Мало быть уверенным, что ВВП
в течение ближайших 10 лет будет устойчиво расти. Придётся понять, почему.
Рассмотрим для начала предыдущие
10 лет. Сравним ВВП за 2011 год и за
2020. Для инвестора, который измеряет
свои расходы и доходы в рублях,
оба ВВП нужно оценить в рублях
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в неизменных ценах (чтобы элиминировать инфляцию). Росстат предоставляет
нам необходимую информацию, например, в ценах 2016 года: ВВП 2011 года –
81750,6 млрд руб., ВВП 2020 года –
88650,8 млрд руб. Из соотношения этих
величин следует, что за 10 лет ВВП вырос
на 8,4%, т.е. в среднем в год он рос меньше, чем на один процент. Иными словами, если бы мы рассказывали розничным
инвесторам о десятилетних перспективах
их инвестиций, сделанных в 2011 году,
мы должны были бы гарантировать им
в среднем проигрыш. Напоминаю, что
в рублёвой оценке.
Сделаем расчёт для тех инвесторов,
которые свои расходы и доходы измеряют в долларах. ВВП 2011 года – 2045
млрд долларов, ВВП 2020 года – 1460
млрд долларов. Из соотношения этих
величин следует, что за 10 лет ВВП упал
без малого на 29%. Инвесторам, считающим в долларах, дорога на российский фондовый рынок в 2011 году была
строго заказана.
Что же изменится в следующем десятилетии? За счёт чего произойдёт косвенным образом обещанный нам энтузиастами частных инвестиций заметный рост ВВП?
Взлёты и падения нашей экономики
в последние несколько десятилетий
жёстко связаны с повышением и снижением цен на наши энергоносители. Высокая цена следует за высоким спросом.
В 2011 году в ЕС 21% электроэнергии было произведено из возобновляемых источников энергии, а в 2020
году – 38%. К слову, заметим, что впервые в этом году производство электроэнергии из возобновляемых источников превысило производство из ископаемых (из ископаемых – 37%, за счёт
атомной энергии – 25%). Лиха беда –
начало! А конец, по-видимому, ждать
себя не заставит. Прирост мощностей
электроэнергетики за счёт возобновляемых источников энергии (на этот раз
во всём мире) в 2020 году составил приблизительно 75%, в то время как в 2011
он был равен 45%, а в 2002 – 15%.
Нужно обладать богатым воображением, чтобы представить себе перелом
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тенденции и повышение потребности
электроэнергетики в нефти и газе в следующем десятилетии.
Не спасут ли спрос на наши углеводороды автомобильные двигатели внутреннего сгорания? Они бы рады, да вот
незадача! СМИ, не склонные приносить
нам много мудрости, с печалью не
пожадничали: «Первой страной, где
полностью запретят продавать новые
автомобили с классическими силовыми
установками, станет Норвегия в 2025
году. В Германии, Ирландии и Нидерландах запрет введут в 2030 году.
Во Франции экологически чистые автомобили станут безальтернативными
к 2040 году». Недавно к клубу «2030»
присоединилась Великобритания.
Принцип сохранения чужд многим
потенциальным и актуальным инвесторам. Часто не потому, что они необразованные или бестолковые, а потому,
что они учились и научились тому, что
не требует каждодневного вспоминания этого принципа, например, искусству кардиохирурга или мастерству
слесаря. Такие инвесторы транслируют
мне обычно мудрость финансовых
гуру, у которых им удалось за большие
деньги часть этой мудрости позаимствовать. (Если бы я был законченным
занудой, я бы обратил внимание хирургов и слесарей на то, что и здесь понадобился источник – на этот раз мудрости, – и стал бы обращать их в свою
принципосохранительную веру. Ниже
читатель увидит, что я не совсем безнадёжен и иногда могу – подобно В.И.
Ленину – идти другим путём). Мудрость
состоит в том, чтобы при помощи фундаментального и технического анализа,
а также личных секретных методов
своего гуру определять, какие бумаги
в каждый конкретный момент следует
покупать, а какие продавать, чтобы
остаться с прибылью.
«Другой путь» состоит в том, что
я признаю мудрость «гур». Они сделали
то, о чём не мечтали лучшие учёные
на протяжении столетий: они преодолели принцип сохранения.
Действительно, чему мешает принцип сохранения, если ты вовремя
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продаёшь бумагу и вовремя покупаешь,
всякий раз оставаясь с «приварком».
Правда, когда ты вовремя продал бумагу, её кто-то невовремя купил, и наоборот. Но это не беда! Метод можно
несколько усовершенствовать. Разделить 12 млн инвесторов на две равные
группы (благо 12 – чётное число). Первую научить вовремя продавать
и вовремя покупать, а вторую невовремя покупать и невовремя продавать.
Подождать, пока первая заработает
себе на безбедную жизнь, на старость
и пр., а потом поменять группы местами и дать второй тоже хорошенько обогатиться. Принцип сохранения будет
посрамлён!
Важен ли для нашей текущей ситуации зарубежный опыт? Как его
использовать?
Маргарита РУДКОВСКАЯ,
доцент кафедры политической
экономии и истории экономической
науки РЭУ им Г.В. Плеханова,
кандидат исторических наук:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных…
(А.С. Пушкин)

Уважаемая Маргарита,
как нас учит Пушкин, Опыт готовит
нам много чудных открытий. При этом
А.С. не уточняет, какой опыт: собственный или международный. Правильно
делает, что не уточняет: конечно,
на своих трудных ошибках необходимо
учиться, но лучше учиться на чужих.
Если говорить о близкой нам
и нашей открытой дискуссии финансовой сфере, то зарубежный опыт нам
просто необходим, потому что своего
нам явно не хватает. Будучи историком,
да ещё историком, очевидно, специализирующимся на истории экономики,
Вы это знаете лучше меня.
В 1990 году меня избрали народным
депутатом РСФСР и поручили писать
банковское законодательство. Главным
источником информации был зарубежный опыт. И не удивительно! Семьдесят лет при советской власти слово
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«банк» существовало, а понятие банка
отсутствовало. Ладно бы не было только
понятия «банк». Оно в каком-то смысле
философское, обошлись бы как-нибудь
в первое время без него. Не было понятия «межбанковских расчётов»! Как
объяснял мне один высокопоставленный советский «банкир»: ”У нас все
деньги государственные, поэтому «межбанковские расчёты» не нужны, нужны
«межфилиальные обороты»”.
Что такое «межфилиальные обороты», я благополучно забыл, а что такое
«межбанковские расчёты», и как описать их в нормативных актах, так хорошо выучил в 1990 году по иностранным
учебникам и по рассказам В.В. Геращенко, у которого был богатый заграничный опыт банковской работы, что
помню до сих пор.
Через несколько лет чрезвычайно
важный международный опыт был
сообщён мне устами организатора
и модератора нашей открытой дискуссии Г.А. Тосуняном. Ему стало известно,
что в Германии успешно работает не
существующий в России институт
Финансового омбудсмена – защитника
граждан в спорах и конфликтах с финансовыми организациями. Он стал изучать
немецкий опыт, тут же обнаружил, что
подобные институты есть в ряде других
стран, разумеется, в каждой со своими
нюансами. Из огромного массива
информации было извлечено то, что
годилось для России, что было возможно в то время в России, и под крылом
Ассоциации российских банков (АРБ)
был создан российский институт Финансового омбудсмена.
На этом использование зарубежного
опыта не остановилось. Был подготовлен
законопроект, расширяющий российские возможности для деятельности
Финансового омбудсмена, приближающий их к лучшим зарубежным образцам.
В результате появился новый Финансовый омбудсмен, который – чтобы избежать путаницы – назван Финансовым
уполномоченным. У него по некоторым
направлениям защиты интересов граждан в финансовой сфере больше возможностей, чем у Финансового омбудсмена

Ассоциации российских банков: за ним
стоит закон. А некоторые направления, – например, поддержка заёмщиков
или консультация граждан – ему тем же
законом запрещены: не все идеи АРБ,
прописанные в законопроекте, сохранились в окончательном тексте закона.
Так что и для Финансового омбудсмена АРБ и для интересующихся зарубежным опытом всё ещё остаётся непочатый край работы.
Какую цель мы ставим: 1) обеспечить
развитие самого финансового рынка
на основе повышения финансовой
грамотности населения и его заинтересованности в осуществлении инвестиций на финансовых рынках; или
2) помочь населению разобраться
в тонкостях финансового мира (технологиях, инструментах, волатильностях и пр.) с тем, чтобы предостеречь
население как непрофессиональных
инвесторов от рисковых финансовых
решений и мошеннических схем,
а также подготовить психологически
к неизбежности потерь от игры
на фондовых рынках? Мы хотим развить у населения интерес игрока или
научить осторожности?
Алла Алексеевна ШЕПТУН,
к.э.н., Финансовый университет,
г. Москва
Финансовая грамотность, на мой
взгляд, должна помочь населению сори
ентироваться в современных финансо
вых технологиях, но ни в коем случае не
служить инструментом вовлечения
населения в финансовые игры.
Алла Алексеевна ШЕПТУН,
к.э.н., Финансовый университет,
г. Москва

Уважаемая Алла Алексеевна,
спасибо Вам за точные и уместные
вопросы. Я очень надеюсь, что вместе
с моими ответами Ваши вопросы когото уберегут от разорительных финансовых ошибок.
Короткий ответ на все вопросы
о финансовой грамотности содержится
в комментарии, который Вы сделали
в чате открытой дискуссии, и который
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я вынес в эпиграф моей заметки. Но
я позволю себе быть менее лапидарным.
«Мы хотим развить у населения
интерес игрока или научить осторожности?» – спрашиваете Вы. Безусловно,
научить осторожности. Развивать интерес игрока безнравственно, если мы не
научим
подопечного
выигрывать.
Однако научить выигрывать мы точно
не сможем: у нас для этого недостаточно тесный и продолжительный контакт
с учениками, да и сами мы не очень квалифицированные игроки.
А если бы были квалифицированными, если бы мы могли прочесть годовой
курс биржевой премудрости, чему бы
стали учить? Я через третье лицо знаком
с одним первоклассным игроком
в покер, который долго зарабатывал
на жизнь, выигрывая на соревнованиях.
Это ему, в конце концов, надоело, и он за
большие деньги стал учить других. Лучшие его ученики – успешные игроки
и безбедные люди. Готовы мы пойти
по пути моего знакомого? Я – нет!
Но ведь в стране, в которой не
растёт ВВП, на фондовом рынке
такой же источник заработка, как и в
покере, – карман ближнего (см. ответ
И. Э. Павлову).
Три последних абзаца вместе с ответом И. Э. Павлову описывают моё
отношение к остальным Вашим вопросам. Мы не только не хотим за счёт
массового инвестора развивать финансовый рынок, но даже не имеем
морального права приглашать кого бы
то ни было на этот рынок раньше, чем
его организаторы освоят принцип
сохранения. Более конкретно, пока
они не станут объяснение того, как
полезно и приятно за счёт инвестиций
на финансовом рынке обеспечить себе
сытую старость, предварять указанием
источников тех благ, которые сегодняшние инвесторы потребят в преклонном возрасте.
В какой степени программа повышения финансовой грамотности населения отражает интересы финансового рынка и его институциональных участников, а в какой степени
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самого населения? На чьём поле она
«играет»?
Алла Алексеевна ШЕПТУН,
к.э.н., Финансовый университет,
г. Москва
Уважаемая Алла Алексеевна,
Ваш вопрос, разумеется, можно (и,
в конце концов, нужно!) трактовать
так, как учит нас словарь Ожегова:
«Обращение, направленное на получение каких-н. сведений, требующее
ответа». Но для меня он звучит как
горький упрёк. И не потому, что
общепринятой и общепризнанной
программы повышения финансовой
грамотности населения не существует.
Это полбеды! Беда в том, что институциональные участники финансового
рынка имеют несравненно больший
доступ к каналам связи (телевизору,
интернету, телефону, газете, журналу,
рекламному щиту, почтовому ящику)
с широкими массами населения,
склонного повышать свою финансовую грамотность, чем такие неинституциональные просветители, как Вы
или я. Объясняется это тем, что каждая минута, каждый квадратный сантиметр на канале связи стоит безумных денег, и тратить их может только
тот, у кого они есть, и кто уверен
в окупаемости.
Чтобы быть точным, необходимо
сказать, что далеко не все институциональные участники склонны обманывать сограждан. В последние годы
многие из них вполне добросовестно
приглашали сограждан на финансовый рынок, хотя были причины

засомневаться, что среднестатистический инвестор в обозримом будущем
там что-то сможет приобрести (см. мой
ответ участнику нашей открытой дискуссии Игорю Эдуардовичу Павлову
из Тульского государственного университета). Конечно, более страшными
финансовыми «просветителями» являются обычные мошенники. По возможностям платить за каналы связи они
дают сто очков вперед всем остальным
«повышателям» финансовой грамотности вместе взятым.
Всё предыдущее было «за упокой».
Теперь немного «за здравие».
Идеологом создания в России сначала
института Финансового омбудсмена,
а потом и института Финансового уполномоченного является организатор
и модератор нашей открытой дискуссии
Г.А. Тосунян. Но он же является и являлся во времена возникновения указанных
институтов Президентом Ассоциации
российских банков (АРБ). Многие видели в его деятельности конфликт интересов. Мол, как Президент АРБ, обязанный
защищать интересы банков, может защищать граждан – их клиентов, фактически, от тех же банков. Ответ Г.А. был простым и, на мой взгляд, убедительным:
«Для процветания банков необходимо
благополучие их клиентов».
Я думаю, что долг всех ответственных и квалифицированных участников
финансового просвещения населения
следовать этому принципу, а задача
организаторов просвещения добиться
того, чтобы ответственные голоса звучали громче и регулярнее безответственных и жуликоватых.

«ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ БАНКОВ НЕОБХОДИМО
БЛАГОПОЛУЧИЕ ИХ КЛИЕНТОВ».
Я ДУМАЮ, ЧТО ДОЛГ ВСЕХ ОТВЕТСТВЕННЫХ
И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ
ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СЛЕДОВАТЬ ЭТОМУ ПРИНЦИПУ...
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Художник Сергей АСЛАНЯН:

«СТАРАЮСЬ НЕ ЗАОСТРЯТЬ ВНИМАНИЕ
НА ТЕРМИНОЛОГИИ СТИЛЕЙ»
Текст: Станислав Комаров

Умение круто изменить свою
жизнь, найти и реализовать творческое начало в зрелом возрасте,
начать смело экспериментировать
с замысловатыми художественными образами, пожалуй, одно из удивительных и ценнейших качеств
человека. Именно это в полной
мере относится к яркому и самобытному московскому художнику
Сергею Геворковичу АСЛАНЯНУ.

Сергей с огромной теплотой вспоминает об этом моменте. «Все мои близкие
знали о моих творческих наклонностях
и способностях, мы не раз обсуждали
в семейном кругу идею, а не попробовать
ли мне начать рисовать. И на пятидесятилетний юбилей я неожиданно получил
в подарок от супруги Изольды и дочери
Марианы мольберт и профессиональные
принадлежности для рисования. Этот
день стал переломным в моей судьбе».

Он родился в Ереване. С детства
его окружала творческая атмосфера. «Мой двоюродный брат Гастелло Гаспарян был заслуженным художником Армении. Другой брат – Рубен
(Рудик) Гаспарян – скульптором. Иногда я наблюдал за процессами создания
произведений искусства. Меня всегда завораживала их работа, особенно
когда творил Гастелло», – вспоминает
свои молодые годы Сергей.
Однако он не сразу реализовал свой
художественный потенциал. Сергей
закончил Рязанскую высшую школу
МВД СССР, сделал блестящую карьеру в органах милиции, но в итоге творческие корни дали о себе знать, и, уйдя
со службы, он решил посвятить себя
живописи и фотографии.
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Свой «фирменный» стиль Сергей нашёл практически сразу. Критики полагают, что в работах Асланяна
видно влияние Джека Поллока, знаменитого американского художника, идеолога и лидера абстрактного экспрессионизма, оказавшего значительное влияние на искусство второй половины
двадцатого века. Сергей и сам признаёт, что ему по духу очень близки работы этого художника. «Картины Поллока

Старый карпет
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Этот безумный-безумный мир
выполнены в стиле абстрактного экспрессионизма. Мои работы ближе
к экспрессионизму, но постепенно и я
пришёл к абстракционизму. В целом
стараюсь не заострять внимание
на терминологии стилей, в которых
пишу картины. Работаю на холсте масляными красками, использую кисти,
шпатель. Некоторые картины были
нарисованы пальцами».
Среди самых известных его работ:
«Старый Арбат», «Театр сатиры», «Город
в городе», «Дождливая Москва», «Этот
безумный-безумный мир». «Названия
полотен говорят сами за себя, – рассказывает художник. – В них отражена общая мысль. Но у каждого человека
толкование любой моей картины будет
значительно шире, ведь оно не упирается только в набросок сюжета, заключённый в названии».
В коллекции Сергея Геворковича
Асланяна более 60 полотен. Из них 23
картины он подарил близким и друзьям.
По словам художника, знатоки искусства и поклонники его творчества многие работы хотели бы у него приобрести,
но пока он им отказывает по личным
соображениям. «Как и любой художник, я очень высоко ценю свои работы,
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но не тороплюсь выставлять их за деньги. Видимо, время ещё не пришло».
Помимо творчества его ежедневная работа неразрывно связана с Ассоциацией российских банков. Отнюдь
не случайно первая индивидуальная
выставка прошла в Москве в Колонном зале Дома союзов во время съезда
Ассоциации российских банков в 2017
году, а главные работы выставлены
в библиотеке АРБ. Причём каждый
месяц экспозиция обновляется. Сергей отмечает, что чувствует большую

поддержку его увлечения со стороны
руководства и коллег по Ассоциации.
Делясь своими планами, он рассказывает, что сейчас ищет сюжеты
для новых работ, много фотографирует любимую Москву, ведёт свои официальные странички в соцсетях, где
у него тысячи подписчиков. Важным
для него остаётся и участие в выставках.
«У меня есть мечта – устроить вернисаж
своих работ в какой-нибудь известной
московской галерее. Надеюсь, эта публикация поможет мне стать ближе на шаг
к своей мечте. Ведь, для меня, в первую
очередь, важно привлечь внимание окружающих к моему творчеству. Возможно,
кто-то останется к нему равнодушным,
но я думаю, что появится поклонники, а
следом придёт и признание».
Не забывает художник и о тех людях,
которые дали ему путёвку в жизнь,
помогли себя реализовать. «Хотел бы
через ваше издание поблагодарить
Григория Вадимовича Крылова, Ашота
Карповича Тосуняна, Анатолия Васильевича Щербакова, Валентина Ивановича Делянова, и, конечно, президента
АРБ, академика РАН Гарегина Ашотовича Тосуняна за поддержку моих идей
и творчества».
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