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В поисках длинных денег
В Казани прошёл XIX Международный банковский форум.
Его участники обсудили многие вопросы деятельности банковской,
страховой, платёжной индустрий
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ
Академик Абел АГАНБЕГЯН: «Инвестиционный низкопроцентный кредит
должен стать основным источником социально-экономического роста»
Беседовал: Станислав КОМАРОВ

Накануне своего 90-летнего юбилея выдающийся учёный-экономист
Абел АГАНБЕГЯН дал развёрнутое интервью Национальному
банковскому журналу. Разговор получился деловой, как всегда
изобилующий конкретными цифрами и фактами. Мысли академика
Аганбегяна стройны и точны, идеи выверены и актуальны, аргументы весомы и убедительны. Впрочем, судите сами. Ему слово.
NBJ: Абел Гезевич, вы очевидец двух
эпох: СССР и новой России. Когда мы
говорим об экономике, есть ли что-то
общее, что их объединяет? Или же
сравнения неуместны?

Абел АГАНБЕГЯН: Прежде всего, более
50 млн человек воспитывались в юношеском возрасте и получили образование до 1991 г. в условиях советской
власти. Из них менее 20 млн мужчин
и более 30 млн женщин, которые живы
и сегодня. И, естественно, являются
носителями многих традиций советской
эпохи. Немногим менее 100 млн человек, проживающих сегодня в России,
воспитывались в основном и получали
образование в новой России. И их установки существенно отличаются.

6

actual

Новая Россия возникла на базе
РСФСР – главной составной части
СССР, доля России в экономике СССР
оставляла 60%, промышленности –
больше, а сельского хозяйства – меньше. По численности населения доля
России – около 50%.
Со времени распада СССР и возникновения России как суверенного
государства прошло немногим более
30 лет. Поэтому отдельные особенности советской эпохи присущи новой
России. Главная позитивная особенность – высокий уровень образованности и знаний взрослого населения.
По качеству образования в международном рейтинге среди стран мира
Россия сегодня занимает высокое 33
место. Выше, например, чем население

Италии, Франции и ряда других развитых стран. Наш средний образовательный ценз выше, чем практически у всех развивающихся стран.
Хотя по международному рейтингу мы пятимся назад с того времени, как в конце 50-х – начале 60-х гг.
прошлого века СССР и, прежде всего,
РСФСР в составе страны занимали
лидирующие позиции в мире. А по
финансированию образования в процентах к ВВП мы занимаем примерно 120 место в международном рейтинге ООН среди 189 стран. Так что
будем и дальше пятиться назад, пока
не проведём серьёзную реформу и не
увеличим здесь расходы в 1,5–2 раза,
в первую очередь на профессиональное и высшее образование. К тому
же при наличии высоких знаний мы
сохранили с советских времён нашу
отсталость в умении их эффективно использовать, добиваясь такой же
высокой производительности труда,
эффективности производства, его
коммерциализации и конкурентоспособности.
У нас осталась также общая особенность – доля добывающей промышленности в составе ВВП и всей промышленности примерно втрое выше,
чем в среднем в мире, а тем более в развитых странах. И, напротив, существенно ниже доля обрабатывающей
промышленности. Здесь, к сожалению,
особенно сократилась в новой России доля машиностроения не только
в сравнении с другими странами, но и с
советским периодом. Мы не сохранили
авиационную промышленность и станкостроение. Наша автомобильная промышленность попала под полное влияние иностранного капитала и поэтому
в условиях санкций в разы сократила
своё производство. Катастрофически
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actual
отсталым, как в последние годы советского периода, осталось производство
полупроводников и компьютерной
техники. К сожалению, отставание
даже увеличилось. Сказанное относится и к материально-техническому
оснащению и уровню нашего здравоохранения. Я не говорю о его финансировании в составе ВВП, оно занимает
140 место.
Мы богаты знаниями и природными ресурсами, но бедны. Как справедливо заметил Борис Акунин: «Россия – богатая страна бедных людей».
Численность бедных в новой России
увеличилась по сравнению с советским временем из-за увеличенного
разрыва между бедными и богатыми.
В докризисном 2019 г. 10% населения
зажиточных семей имело среднедушевой месячный доход в размере 120
тыс. руб., а у соответствующих 10%
бедных – всего 8 тыс. Разница составила 15,4 раза, в то время как в советский период, в 80-е годы, эта разница
была в 3 раза, увеличившись к 1990 г.
до 4 раз. Этот разрыв втрое выше, чем
в Японии, вдвое выше, чем в Германии
и ряда других развитых стран, в 1,5
раза выше среднего показателя стран
Европейского сообщества. Это, пожалуй, худшее, чем новая Россия в области благосостоянии населения отличается от советского времени.
Но в целом по экономике, по размеру ВВП по паритету покупательной
способности Россия сохранила высокое место среди стран мира – 6-е, после
Китая, США, Индии, Японии и Германии. В 80-е годы прошлого века объём
ВВП РСФСР уступал только США, а в
1990 г. – США и Японии.
Как и в советское время, благо
и свобода человека не являются высшей целью государства. По международным рейтингам, как и в прошлом, экономические показатели России занимают намного более высокие
места, чем главные показатели уровня жизни. По ожидаемой продолжительной жизни, в том числе здоровой жизни, Россия находится примерно на 100-м место среди стран мира,
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а по качеству жизни пенсионеров (а
это 43 млн человек) – на 80-м месте.
Ещё ниже оценивается здоровье россиян по рейтингу Всемирной организации
здравоохранения (119 место). В докризисном 2019 г. в России умерло 1,8 млн
человек. А если бы уровень смертности был среднеевропейским, то умерло
бы на 0,5 млн меньше – 1,3 млн, в том
числе трудоспособных не 480 тыс.,
а 130 тыс. А ведь 80% умерших в трудоспособном возрасте в России – мужчины. Мы являемся единственной крупной страной в мире, где мужчины живут
на 10 лет меньше, чем женщины.
Основой в СССР была общенародная собственность, а в новой России – государственно-капиталистическая и олигархическая собственность.
Другое коренное отличие – советская
система имела встроенный двигатель
роста и развития в виде народнохозяйственного планирования. Новая
Россия, не построив развитого рынка
при относительно невысокой доле
частной собственности 29% по формированию ВВП – в оценке Всемирного банка, не создала рынок капитала
и конкурентную среду, являющуюся
механизмом социально-экономического роста капиталистической системы, выкинув за борт при этом систему планирования, которую применяли более 50 рыночных стран мира,
заимствовав её у Советского Союза
и модернизировав применительно
к рыночному хозяйству.
NBJ: В своих выступлениях и публикациях вы очень часто говорите
о многолетней стагнации экономики
нашей страны и даёте конкретные
рекомендации по выходу из этого
состояния. С учётом текущей ситуации меняется ли ваша позиция
по этой теме? Что сейчас может стать
драйверами социально-экономического роста? И возможен ли он?

Абел АГАНБЕГЯН: Вот таблица социально-экономического роста России
по основным показателям за 30 лет
(Таблица 1).
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Вы видите, экономика страны
(физический объём ВВП) увеличилась
всего на 15%. В отличие от «топтания
России на месте» экономика Евросоюза выросла примерно в 1,5 раза за
это время, США в 2 раза, постсоциалистических стран Европы – в 2,5–3
раза, развивающихся стран – в 3–5
раз, а Китая – даже в 7 раз. В последние 15 лет мы находимся в состоянии
стагнации и кризисов. Кризис 2009 г.
в России был самым глубоким среди 20
крупных держав мира, представленных
на мировом саммите. С 2013 г. по 2019
г. наступила стагнация с небольшим
сокращением инвестиций в основной
капитал и серьёзным падением розничной торговли и реальных доходов
населения – на 8–10%. На 5 млн человек увеличилась численность абсолютно бедного населения с доходами ниже
прожиточного минимума.
Затем последовал кризис от коронавирусной пандемии с увеличением
смертности с 1,80 млн человек до 2,45
млн в 2021 г. По увеличению смертности населения мы занимаем 2–3 место
вместе с Бразилией после США, где
число дополнительно умерших превысило 1 млн человек. Но в расчёте на 100 тыс. человек из-за намного большей численности населения
в Бразилии и особенно в США, Россия занимает самое высокое место
среди значимых стран мира – в 1,4 раза
выше Бразилии, в 1,5 раза выше США,
в 2–3 раза выше, чем в Великобритании, Франции, Италии и Испании, и в 4
раза, чем в Германии. Хотя доля заражённых коронавирусом в России была
ниже, чем в названных странах. Ущерб
от дополнительной смертности в России, по данным Всемирного банка,
оказался выше убытка от сокращения
экономики страны на 3% (4 трлн против 3 трлн руб. в год) При этом за год
в 2021 г. удалось восстановить и даже
превысить это сокращение экономики
страны. Что касается снижения смертности до докризисных размеров, то
это удастся сделать в лучшем случае
через 3–5 лет. А восстановить сохранность народа, подорванную в период
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
коронавирусной пандемии, мы сможем только в 2030–2035 гг. Ведь нам
придётся преодолеть депопуляцию
населения (превышение смертности
над рождаемостью), впервые составившую в России в 2021 г. более 1 млн
человек – мировой рекорд, и добиться
естественного прироста населения, как
это было в 2013–2015 гг.
Чтобы перейти к устойчивому социально-экономическому росту, надо
повысить долю инвестиций в ВВП
с 20 до 25% и долю «экономики знаний» (НИОКР, образование, информационно-коммуникационные
технологии, биотехнологии и здравоохранение – главную составную часть
человеческого капитала) в ВВП с 14
хотя бы до 20%. Нынешние показатели закономерно могут обеспечить
в лучшем случае стагнацию, а в худшем – рецессию. При таком увеличении
инвестиций в основной и человеческий капитал валовый внутренний продукт ежегодно сможет расти по 3–4%.
А чтобы выйти на темпы роста развивающихся стран, а это может быть сделано в 2030-е годы в размере 5–6%
ежегодно, надо поднять удельные веса
инвестиций в основной и человеческий
капитал («экономику знаний») до 30%.
Чтобы сделать этот рост устойчивым, отвечающим 17 целям ООН,
нужно преобразовать нашу социально-экономическую систему из государственно-олигархического капитализма с отсталой социальной сферой
и неразвитым рынком в цивилизованную рыночную экономику с преобладанием частной собственности при
сокращении вдвое социального неравенства между бедными и богатыми,
сформировав рынок капитала из долговременных инвестиционных вложений, и построив социальное государство с приоритетным повышением
уровня жизни и сохранности народа.
Для такого преобразования нужны
коренные реформы – реформа собственности с массовой приватизацией
той части госсобственности, которая
не выполняет государственных функций, занимаясь самообогащением.
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Предприятия и организации, подчинённые государству, должны производить не 71% ВВП, как сегодня, по данным Всемирного банка, а 35–40%.
Так что частная собственность должна стать преобладающей и главной
собственностью. При этом надо ликвидировать монополизацию важнейших отраслей производства и создать
конкурентную среду. Фискальную
экономику, подчинённую Минфину, предстоит заменить системой стимулов и льгот, сократив долю консолидированного бюджета в ВВП
с 35 до 25–30%.
Следовало бы повернуть всю
финансовую систему и, прежде
всего, банковскую сферу, к выполнению задач социально-экономического роста на базе технологического перевооружения и развития
современной инфраструктуры, увеличив производительность труда и показатели эффективности в 2–3 раза
в течение 10–15 лет. Инвестиционный низкопроцентный кредит должен
стать основным источником социально-экономического роста. Его размер
с 1,6 трлн из 120 трлн рублей банковских активов предстоит повысить хотя
бы в 3–5 раз в ближайшие годы. Но
и при этом его доля в этих активах и в
общих инвестициях останется ниже,
чем в Китае и в развитых странах, где
она составляет 30–50% всех инвестиций в основной капитал, а не 10%, как
в России. Значительную часть вложений предстоит направить на профессиональное образование наших граждан.
Чтобы приоритетно увеличить благосостояние людей и создать стимулы по повышению производительности и качества труда, следовало бы
поднять минимум зарплаты за счёт
самих предприятий и организаций
в ближайшие 2–3 года до 30 тыс. руб.,
освободив его от налогов и введя прогрессивный налог на высокие личные
доходы. Целесообразно также увеличить средний размер пенсий до 35
тыс. руб. в месяц, чтобы соответствовать нормативу МОТ. Для этого предстоит провести пенсионную реформу,

перейдя к принятым в других странах накопительной системе пенсий,
где часть этих накоплений формируется за счёт 10% –го взноса с зарплаты и доходов, которые индексируются, чтобы не снизились реальные их
размеры. Нужно утроить размер пособий по безработице, который сегодня у единственной России ниже прожиточного минимума. Как можно
быстрее надо упразднить ростовщические проценты при предоставлении
кредитов мелкому и среднему бизнесу и, особенно, населению, установив
законодательные ограничения предельной величины этого процента не
более 1,5 раза выше ключевой ставки.
Самая трудная задача – обеспечить
ускоренный рост реальных доходов
жителей села и малых городов, где они
составляют 25 тыс. руб. в месяц в сравнении с 40 тыс. по стране и 45–50 тыс.
руб. в крупных городах. Это можно
сделать при крупной финансовой поддержке государства по развитию фермерского хозяйства и промысловой
кооперации с перерабатывающей промышленностью и розничной торговой
системы КООП.
совершенствовании
Главное
в
управления в ближайшие годы – перейти к стратегическому пятилетнему планированию, заимствовав опыт
не только Китая, выполняющего
14-ю пятилетку, но и Индии, которая
несколько лет назад завершила 12-ю
пятилетку, Турции, которая развивается высокими темпами, выполняя 11-ю
пятилетку. Надо использовать также
опыт Японии в осуществлении шести
пятилетних планов во время своего
фантастического 20-летнего подъёма,
а также Южной Кореи, также использовавшей пятилетние планы, для того
чтобы покончить с отсталостью и перейти к высокоразвитой экономике.
NBJ: От общественного к личному.
Как вы отмечаете свой День рождения? Есть ли какие-то традиции
празднования? И о каком периоде
жизни вы вспоминаете с особой
теплотой?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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Абел АГАНБЕГЯН: Я стараюсь не
праздновать дни рождения, а куданибудь уезжать в это время. Но юбилеи
приходится отмечать в небольшом кругу
родственников и близких друзей. Одним
из таких юбилеев, о которых приятно
вспомнить, было моё 80-летие, когда
была жива моя супруга Зоя Куприянова,
умершая 4 года назад. Она была мне не
просто женой и другом, но в известной
мере и наставницей, определившей мою
судьбу. Мы с ней в браке прожили 65
счастливых лет. А лучший период – 25
лет работы в Сибирском отделении Академии наук в Новосибирском Академгородке с 1961 по 1985 гг.

P.S. Редакция Национального банковского
журнала присоединяется к многочисленным
поздравлениям, которые звучат в адрес
академика Аганбегяна. Мы не можем
процитировать всё, что сказано о юбиляре
в эти дни, предлагаем три коротких эссе
от авторов, знающих юбиляра много лет,
и в мировоззрении которых он оставил
очень важный след.

ТАБЛИЦА 1.
1 период

2 период

3 период

(1991-1998 гг.)

(1999-2008 гг.)

(2009-2019 гг.)

ПОКАЗАТЕЛИ
Изменения по периодам в %% к начальному году периода,
принятому за 100%
Валовый внутренний продукт

56

190

109

Промышленность

48

180

111

Сельское хозяйство

54

150

130

Инвестиции в основной капитал

21

280

110

Реальные доходы

54

230

106

Процент безработных (в конце периода)

13

5

4,6

- 930

- 380

- 316

Депопуляция населения (в конце периода),
в тыс. человек

Изменения в %% к начальному году
Валовый внутренний продукт

56

106

115

Промышленность

48

86

96

Сельское хозяйство

54

82

105

Инвестиции в основной капитал

21

48

52

Реальные доходы

54

124

132
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Гарегин ТОСУНЯН, АКАДЕМИК РАН, президент Ассоциации
российских банков: «ЮБИЛЯР ПОРАЖАЕТ СВОЕЙ
ФЕНОМЕНАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ И ВЛАДЕНИЕМ ЦИФРАМИ!»

Я рассматриваю юбилей как повод
сказать близкому человеку то, что
в обычной жизни без повода говорить не принято.
Точно так же, как произносить
комплементарный тост уместно во
время застолья, но крайне нелепо высказывать хвалебные речи
в начальственном кабинете во время
рабочего совещания.
Это преамбула к моему поздравлению очень любимого и очень уважаемого мной, моими родными
и моим окружением Абела Гезевича
с 90-летием.
Уникальный человек! Выдающийся учёный и мыслитель! Блестящий
организатор и научный руководитель
целой школы советских и российских
экономистов! Очень тёплый, искренний и принципиальный человек!
Перечень эпитетов и комплиментов, абсолютно объективных,
нисколько не преувеличивающих
огромный перечень достоинств академика и человека можно продолжить и далее…
Но я хотел бы, наряду с поздравлениями, дать краткую неформальную справку о юбиляре и рекомендации тем, кто прочтёт в НБЖ эти слова
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восхищения нашим ярчайшим соотечественником. Обязательно ознакомьтесь не только с работами Аганбегяна, но и с его биографией.
Рекомендую!
Из биографии Абела Гезовича вы
узнаете, как эвакуировали из Москвы
9-летнего ребёнка.
Как по дороге в Среднюю Азию
состав и всех, кто прятался под ним,
разбомбили, и как он чудом уцелел, выброшенный взрывной волной
в канаву за пределы железнодорожного полотна.
Как от холода его спас шерстяной плед, который предусмотрительный ребёнок догадался прихватить
с собой, когда его в срочном порядке,
не поставив в известность мать, эвакуировали из дома.
Как заболел тифом и провёл полгода в больнице из трёх лет в детдоме
в эвакуации.
Как писал матери безответные
письма, не зная, что она одновременно с его эвакуацией ушла на фронт
в качестве переводчика, и до самой
Победы не знала, где её сын!
Когда после войны Абел Гезевич
поступил в Плехановский институт,
с ним вместе учились демобилизованные из армии участники войны,
которым нелегко давалась учёба.
И, будучи намного моложе их,
будущий академик, взяв над ветеранами войны шефство, стал тщательно
конспектировать все лекции, чтобы
потом объяснять пройденный материал своим старшим товарищам!
Такое повышенное чувство ответственности сделало его краснодипломником и отличником на всю
оставшуюся жизнь!
Так
формировалась
личность
Аганбегяна Абела Гезевича в юные
годы!

Неудивительно, что потом он в 32
года становится самым молодым
членом-корреспондентом Академии
наук СССР среди экономистов.
Неудивительно, что его четырежды
исключают из КПСС, поскольку даже
советская система идеологического догматизма не могла сломить силу интеллекта и волю человека, прошедшего уже
в детстве серьёзные испытания!
Удивительно то, что в свои уже не
юные годы Абел Гезевич каждым своим
выступлением в узкой и широкой аудиториях поражает слушателей своим
экономическим анализом текущего
состояния дел, своей феноменальной
памятью и владением цифрами!
Это безо всякого преувеличения
вызывает восхищение, даже если хочется
поспорить с его выводами или тезисами!
А теперь тост и пожелания!
Дорогой Абел Гезевич!
Вы для нас очень много значите, и во
многом Вы – объект для подражания!
В чём?
В любви и интересе к жизни, в чувстве юмора, в самоиронии.
В мудрости и умении уважать
людей, одновременно сохраняя чувство
собственного достоинства в любой
ситуации.
В силе духа, в патриотизме.
В умении слушать и слышать оппонентов, на равных вести дискуссию!
В желании помочь людям, попавшим
в беду.
Во многом другом – всего не перечислишь!
Поэтому неудивительно, что гордость берёт за нашего юбиляра!
Дорогой Абел Гезевич!
Здоровья Вам! Долгих лет плодотворной жизни!
Вы – наш капитал, который мы
хотим сохранить на многие годы!

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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Елена ТОСУНЯН: «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ…»
Блестящий интеллект, прирождённая харизма, искромётное чувство юмора, невероятная содержательность, очевидная мужественность, королевская щедрость, удивительная
порядочность, безмерная сила духа, потрясающая любознательность – это вымышленный образ идеального мужчины?
Нет. Это объективный портрет нашего современника –
АГАНБЕГЯНА Абела Гезевича – человека-легенды, каждый
отрезок жизни которого, начиная с детства и по сегодняшний день, может быть основой для захватывающего романа!
Просто очень люблю, ценю и уважаю!

Павел МЕДВЕДЕВ, финансовый омбудсмен Ассоциации
российских банков: «КАК Я СТАЛ ЭКОНОМИСТОМ»

Достаточно попасть
На строчку,
И вдруг –
Понятен «Капитал».
С. Есенин

Случайность, склад характера, юношеский максимализм, ветер перемен –
всё было за то, чтобы моя судьба сложилась иначе. Но Провидение свело
меня с доцентом Аганбегяном. И мир
поменял краски. Правда, не сразу и с
большим скрипом.

сентябрь 2022

Хватит интриговать! Расскажу все
по порядку.
В 1957 году я поступил учиться
на механико-математический факультет Московского университета. Было
это, как легко заметить, после 1956
года – года ХХ съезда, когда подул
ветер перемен.
Этот ветер в 56–57 году принёс
в московскую квартиру (если быть точным – комнату) моих родителей и мою
десятки бывших узников ГУЛАГ’а –
наших родственников, знакомых, знакомых родственников и родственников знакомых. Они добирались из мест
не столь отдаленных в родные пенаты,
а в те далекие времена при этом Москву
на каком бы то ни было коне объехать
было нелегко, если вообще возможно.
Народ этот был неразговорчивый,
но мне неожиданным образом удалось завоевать их симпатии: я переписал (разумеется, от руки, хотя и стальным, а не гусиным пером, как подумал
читатель, ориентирующийся на указанные выше даты, но попробовал бы
он – читатель – писать тем стальным
пером!) ходившую в зарождающемся

НАЦИ О НА Л ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

«самиздате» стенограмму антисталинского доклада Хрущёва на съезде и давал каждому вновь прибывшему её читать. Стенограмма развязывала языки! И я убедился в том, о чём
более или менее смутно догадывался: в нашем царстве-государстве десятилетиями царил произвол; никакого социализма нет и не будет; ни плановой, ни процветающей экономики
не существует и никогда не было и,
что особенно важно в данном контексте, – официальная история страны
и её авангарда – КПСС – бессовестно
и бестолково переврана.
Не успела закрыться дверь за
последним бенефициаром ХХ съезда,
как наступил сентябрь, и мне – первокурснику мехмата – начали читать
годовой курс той самой «Истории
КПСС». Лекции шли раз в неделю
на первой паре. А на «нулевой» паре –
чуть свет, – как нарочно в тот же день
недели великий Колмогоров вёл семинар для первокурсников. Бедный лектор «Истории КПСС»! Мало того, что
ему нужно было победить гулаговских сидельцев, ему ещё приходилось
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выдерживать невольное сравнение
с Колмогоровым. Шансов у лектора
не было!
Дальше – больше! Ветер перемен
ненароком устроил сквозняк на кафедре философии и, видимо, сдул пыль
с фолиантов, которых в рамках досъездовской генеральной линии не существовало. Прогрессивные философы
решили ввести их в оборот. Некоторые
талмуды они взялись читать сами, другие отдали на аутсорсинг.
Мне досталась часть «Математических рукописей» Маркса.
Придется немного отступить в сторону, чтобы объяснить личную драму
Маркса, породившую «Рукописи».
Из элементарной математики в высшую (т.е. в математический анализ)
ведёт только одна дорога: через понятие «предела». Точно так, как в описываемые мною времена с Колымы
в Томск можно было попасть только
через Москву.
Создатель математического анализа – Ньютон – разумеется, понимал,
что такое «предел», но не посчитал
нужным объяснять это другим: в его
трудах нет определения «предела».
Через 150–160 лет после соответствующих ньютоновских работ определение предела дал замечательный математик Коши. Коши был так знаменит,
что его определение почти мгновенно
попало в учебники. Но старые учебники – без определения – на помойку не выкинули. И – о, ужас! – Марксу
не попал в руки ни один новый учебник. Он читал только старые, поэтому
был уверен, что человечество не придумало определения предела, и решил
его осчастливить. И думал, что осчастливил, о чём на страницах «Рукописи» самонадеянно сообщил. Но мне-то
труды Коши были хорошо известны,
и цену математических достижений
Маркса я мог легко определить. С присущим мне тогда и упомянутым выше
юношеским максимализмом я распространил свою оценку на все труды
и самоё личность Маркса.
Подошёл к концу первый курс.
На экзамене по истории КПСС я,
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не готовясь ни дня, ухитрился наболтать что-то, по качеству не отличающееся от уровня лекций, и получил пятерку.
На втором курсе в расписании занятий появился предмет «Политэкономия», про которую мне было очевидны две вещи: её придумал тот самый
Маркс, который не смог разобраться с пределом и не понял этого, и она
по богатству содержания и культурному уровню преподавателей будет переизданием «Истории КПСС».
Естественно, я не вслушивался
в слова лектора – какого-то доцента Аганбегяна, – когда вынужден был
присутствовать на лекциях и, по возможности, прогуливал.
В один прекрасный день по «Политэкономии» нужно было сдать промежуточный зачёт. Я почему-то не попал
в общий поток сдающих, и доцент
Аганбегян усадил меня рядом с собой
в холле 15 этажа мехмата (свободных
аудиторий не нашлось) на один из стоявших там деревянных диванов (они
там стоят до сих пор) и приготовился задавать вопросы, а я в свою очередь вознамерился в ответ что-нибудь
наболтать, как на «Истории КПСС».
Но не тут-то было! Вопросы были
абсолютно ясными и конкретными. Школа Колмогорова не прошла для меня даром: на осмысленный, сформулированный в рамках
уже более или менее освоенной мною
научной парадигмы вопрос я не мог
ответить псевдонаучным бредом.

И я молчал. Молчал два часа. Два
часа доцент Аганбегян, глядя на меня
печальными-печальными
глазами,
рассказывал мне, что такое экономика,
как она устроена, какие экономические
задачи возникают, какие человечество научилось решать получше, какие
похуже, а к каким не знает, как подступиться. В конце он мне – по-прежнему
безмолвному – поставил зачёт.
Незаслуженный зачёт меня поразил. Тогда я его даже толком не заметил. Меня поразило открытие нового
для меня мира, настоящего, невыдуманного мира, в котором бурлит жизнь,
в котором каждый день наполнен миллионами важных явлений, достойных внимания, изучения и понимания.
И я попал на строчку!
После тех двух часов прошла целая
жизнь. Казалось бы, их значение, их
влияние на меня давно должны были
бы замыться бесконечным потоком
пережитых мною событий, радостных и печальных, важных и проходных. Но нет! Всякий раз, когда
я пытаюсь разрешить какой-нибудь
экономический ребус, когда я отстаиваю свою позицию, когда я восхищаюсь чужими достижениями, я – опять
на той же строчке!
Спасибо, дорогой Абел Гезевич!
С юбилеем! Здоровья и новых научных достижений!
А Вашим ученикам – несказанной
радости попадания на строчку!
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НОВОСТИ БАНКОВ,
КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ
И БАНКОВСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА

* НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!
сентябрь 2022
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В ПОИСКАХ

ДЛИННЫХ ДЕНЕГ
Текст: Оксана ДЯЧЕНКО

Где найти средства для инвестирования
в экономику?

Фото: Олег ЗУБКО / Ассоциация банков России

В Казани прошёл XIX Международный банковский форум. Его участники обсудили многие вопросы деятельности банковской, страховой,
платёжной индустрий. В текущих реалиях на первый план выходят два
аспекта жизни финансового рынка: поиск ресурсной базы для инвестирования в экономику и раскрытие информации кредитными
организациями и эмитентами.

Георгий ЛУНТОВСКИЙ, президент Ассоциации банков России
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«Необходимо найти баланс между
закрытием информации, чтобы не
подвести никого под новые ограничительные меры, а с другой стороны – предоставить рынку достаточно
информации для того, чтобы финансовое положение его участников можно
было оценить. Это будет способствовать развитию фондового рынка», –
отметил президент Ассоциации банков
России Георгий Лунтовский.
Он отметил, что вызовы, с которыми сталкивается банковская система
и финансовый сектор в целом, требуют, с одной стороны, оперативно реагировать на угрозы и риски, с другой –
вырабатывать стратегические решения по ключевым вопросам развития
финансового рынка.
По словам Лунтовского, в числе
важных задач, стоящих перед банковским сектором – восстановление
работы инфраструктуры финансового рынка, переход к расчётам в национальных валютах, определение подходов к раскрытию информации, продление регуляторных послаблений.
Замминистра финансов Алексей
Моисеев заявил: «Мы будем работать
над созданием длинных денег через
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стандартные институты – ИИС, НПФ
и компании накопительного страхования жизни, но это займёт время, а у
нас его не так много. Поэтому я исхожу из того, что банки должны начать
играть эту роль сейчас».
Среди мер, которые помогут кредитным организациям активнее участвовать в инвестировании, он назвал
полный переход на использование
российских рейтингов и пересмотр
подходов в регулировании. Большим
шагом вперед, по мнению Моисеева,
должно стать развитие партнёрских
финансов. В связи с этим в Госдуму
внесён законопроект о партнёрских
финансах, цель которого – установить
правовые принципы нового финансового инструмента и опробовать новый
правовой режим в четырёх регионах России – Татарстане, Дагестане,
Чечне, Башкирии.
Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов отметил, что со стороны государства реализовано комплексное решение долгосрочной поддержки инвестиционного
цикла, в том числе с использованием
средств Фонда национального благосостояния, через государственно-частное партнёрство и институты развития. В той или иной форме государство «направляет приличные деньги
на поддержку банковской системы»,
подчеркнул он.
При этом Минэкономразвития ожидает от Банка России встречного движения по двум позициям: принятие
долгосрочного решения по выходу
из антикризисных мер с чётким пониманием послаблений по капиталу,
и донастройка системы банковского
финансирования с точки зрения риска
на инвестиционные проекты, сообщил
Илья Торосов.
Председатель Наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов
рассказал об адаптации биржевой
инфраструктуры к новым реалиям,
а также о планах по отстаиванию прав
всех категорий инвесторов, в том числе
в рамках работы Клуба защиты прав
инвесторов.
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Анатолий АКСАКОВ, глава комитета Госдумы по финансовому рынку
и Андрей КОСТИН, президент-председатель правления Банка ВТБ
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
обозначил предложения банковского
сообщества на текущий момент: кредитные
организации
выступают
за введение риск-ориентированных
регуляторных стимулов для участия финансовых институтов в проектах по трансформации экономики
страны.

РЫНОК ХОЧЕТ ЗНАТЬ
О СРОКАХ И ЭТАПАХ
ПОСЛАБЛЕНИЙ
Поскольку начало работы форума совпало с объявленной в России
частичной мобилизацией, то этой
темы отчасти коснулись участники
мероприятия.
По мнению депутата Аксакова,
государство должно взять на себя
риски, связанные с невыполнением
кредитных обязательств мобилизованных граждан.
«Нужно чтобы мобилизованные
граждане, у которых есть потребительские кредиты, не боялись создавшейся ситуации, – сказал Аксаков. – Знаю, что многие банки идут
навстречу, но при этом у них могут
возникать сложности регуляторного порядка. Потому что никакие
требования пока что не прописаны,

НАЦИ О НА Л ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

неизвестно, каково будет отношение
регулятора к таким кредитам».
«Законодательная инициатива с
нашей стороны уже готовится, я в
комитете дал соответствующее поручение, – сказал депутат. – Нужно,
с одной стороны, дать гражданам
такую возможность. С другой стороны, надо сделать так, чтобы и у банков
не было рисков. Потому что нагрузка на кредитные организации может
резко возрасти, и, возможно, государство частично или полностью должно
взять на себя риски, связанные с невыполнением обязательств перед банками, для того чтобы этот факт не создавал проблемы для работы кредитных
организаций и для тех, кто выполняет
боевые задачи».
Он также отметил, что для финансовой отрасли чрезвычайно важно, чтобы
Банк России информировал рынок
о сроках продления послаблений,
об этапах и порядке выхода из них. Это
позволит осуществлять адекватное бизнес-планирование на следующий год.
«На будущее нужна плановая работа, чтобы были понятны сроки и этапы
послаблений и порядок выхода из них.
Должна быть более чёткая и полная
информация, чтобы можно было планировать свою деятельность», – считает Аксаков.
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Алексей МОИСЕЕВ, замминистра финансов РФ

ПОД КОЛПАКОМ САНКЦИЙ
Президент-председатель правления
Банка ВТБ Андрей Костин высказал
мнение, что деление банков на санкционные и несанкционные является
слишком призрачным. «Надёжную
систему расчётов нужно строить
исходя из того, что со временем подавляющее число наших финансовых
институтов окажется под санкциями», – сказал он.
Банкир сослался на ситуацию
вокруг карты «Мир»: «Американцы говорили о том, что их санкции
касаются только тех территорий, где
задействован доллар. Посмотрите, что
происходит с картой «Мир», которая
вообще не использует доллар и которая ни по каким критериям сегодняшнего дня не подпадает под санкционную политику США. Хотя представители властей США не ввели ещё
санкции в отношении карт «Мир»,
но они съездили в Турцию, во Вьетнам, Казахстан. И мы видим, что дружественные нам страны отказываются от этого инструмента, который мы
собирались активно развивать».
Костин отметил, что начиная с
2014 года и регулятор, и банки много
сделали, чтобы обеспечить независимость и устойчивость развития финансового сектора, который на сегодня
является самым импортозамещённым.
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В то же время, «создав эффективный
механизм работы банков и финансового сектора в целом, мы не могли в полной мере решить вопросы международных расчётов».
Он уверен, что в связи с этим перед
профессиональным сообществом стоит
задача номер один – развивать альтернативные доллару и евро способы международных расчётов. Потому
что Россия не перестанет быть страной
с огромным экспортным потенциалом,
и нужно обеспечить инструменты его
реализации.
Уже сейчас 45% товарооборота России приходится на дружественные страны. В перспективе, учитывая планы
Европы отказаться от российского газа,
нефти, угля, эта доля должна вырасти,
высказал свое мнение Андрей Костин.
В такой ситуации, во-первых,
нужны расчёты в рублях и в дружественной валюте. Во-вторых, нужно
отходить от системы SWIFT, которая до сих пор используется, в том
числе в рамках расчётов внутри ЕАЭС,
сказал Костин.

КАК ИМПОРТОЗАМЕСТИТЬ
ИНВЕСТОРА?
Финансовый сектор достойно прошёл
кризис, вызванный беспрецедентным
шквалом санкций, которых не испытывала ни одна страна в мире, и полностью

импортозаместился, сказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
«Но что нам, финансовым властям, сейчас надо сделать, так это
импортозаместить инвестора, – подчеркнул он. – У нас создана инфраструктура, которая отлично сработала, начиная от платёжно-расчётной
части, заканчивая финансово-банковской, страховой и т.д. В целом, с точки
зрения системы всё хорошо. Но проблема в том, что сектор до сих пор не
смог исполнить свою главную функцию: привлекать капитал от розничных инвесторов (причём не заёмное
финансирование, а именно капитал) и
предоставлять средства в направлении потребителей – промышленности,
строительства и т. д. По всей видимости, с точки зрения регулирования не
удалось пока что сделать инвестиционные продукты достаточно привлекательными для населения. И, на мой
взгляд, сейчас это наша главная цель
и задача».

НАХОДИТЬ ИСТОЧНИКИ
ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ БУДЕТ СЛОЖНО
Основным источником долгосрочных
ресурсов в большинстве развитых стран
является фондовый рынок, и его развитие может решить проблему нехватки
длинных денег в России, заявил первый
заместитель председателя правления
Сбербанка Александр Ведяхин.
Как отметил Ведяхин, в развитых
странах банки предоставляют небольшую часть долгосрочных кредитов. Так,
в HSBC на долю кредитов с оставшимся
сроком погашения более пяти лет приходится только 30% портфеля, примерно такое же соотношение и у Сбера.
Поэтому вопрос долгосрочного финансирования невозможно решить, не развивая собственные рынки капитала.
В рамках таких действий особый
интерес представляют пенсионные
сбережения: необходима поддержка и корпоративных, и индивидуальных программ. Как показывает пример ряда стран, благодаря правильно
введённым пенсионным программам,
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пенсия превышает ежемесячные доходы перед выходом на пенсию более
чем на 15%. Но сейчас в России
действуют существенные ограничения
по вложениям пенсионных накоплений в акции, хотя в странах, где эти
ограничения сняты, рынок пенсионных накоплений растёт очень быстро.
Одновременно необходимо развивать налоговые инструменты, трасты, хедж-фонды – для этого потребуется
соответствующая
законодательная база. Ещё один важный
аспект – выплата дивидендов госкорпорациями. Топ-менеджер Сбера
предложил принять Кодекс корпоративного управления государства как
мажоритарного акционера.
Не меньшее значение имеет и рынок
хеджирования процентных рынков.
Как показывает пример ЮАР, использование деривативов банками увеличивает их кредитный портфель примерно на 4%, а прирост кредитования
на каждый процент увеличивает реальный ВВП ЮАР на 1,5%. Кроме того,
важно добиться возвращения в страну замороженных средств российских
инвесторов, добавил Ведяхин.
По его словам, для страны, экспортирующей капитал, внешние ограничения скорее способствуют развитию фондового рынка, чем мешают ему, что доказывает опыт Ирана.
За последние 8 лет индекс Тегеранской биржи вырос в 15 раз, а с поправкой на инфляцию и валютный курс –
в 1,6 раза. Индекс Московской биржи
за тот же период с той же поправкой
увеличился только в 1,2 раза. При
этом на иранской бирже торгуется
порядка 700 компаний, на Московской бирже – 274 компании.
«Без решения всех этих вопросов – развития пенсионных программ
и ИИС-3, формирования отечественных трастов, совершенствования практик корпоративного управления, создания рынка хеджирования и возврата в страну замороженных средств
российских инвесторов – нам будет
сложно находить источники для долгосрочных инвестиций и выполнять
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Александр ВЕДЯХИН, первый заместитель
председателя правления Сбербанка, выступление он-лайн
те задачи, которые ставят перед российской экономикой текущие вызовы», – сказал Ведяхин.

10 ЛЕТ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ
ПОД ЗАМОРОЖЕННЫЕ АКТИВЫ
По словам заместителя генерального директора «Эксперт РА» Александра Сараева, «сейчас мы находимся
в той точке, когда необходимо принимать действенные смелые меры,
которые позволят сектору развиваться, несмотря на санкционные ограничения». Об этом он заявил в ходе
круглого стола «Трансформация банковского сектора. Новый взгляд.
Прогнозы».
Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка
России Александр Данилов сообщил
о том, что регулятор планирует продлить на год послабления по резервам
и по нормативу краткосрочной ликвидности. Банк России также рассматривает вопрос временной отмены
надбавок к нормативу достаточности
капитала для всех банков с установлением пятилетнего графика плавного
восстановления.
Регулятор планирует дать 10 лет
на создание резервов под замороженные активы. По словам Александра
Данилова,
предусмотрен
гибкий подход: «Надо уменьшать

в течение 10 лет нетто-сумму таких
активов либо за счёт резервирования,
либо за счёт другой работы с этими
активами. Банки стимулируются, чтобы
задействовать весь имеющийся у них
инструментарий».

ESG-БАНКИНГ
«У нас в России уже накоплен большой
и хороший опыт, связанный с управлением на основе ESG-принципов. Этот
опыт нужно не только внедрять, но
и правильно позиционировать», – заявил председатель совета директоров
Банка «Центр-инвест» Василий Высоков в рамках круглого стола «ESGбанкинг: новые горизонты».
Директор департамента корпоративных отношений Банка России
Елена Курицына отметила, что регулятор не отходит от ESG-повестки, продолжает работать по этому направлению с точки зрения как регуляторных
изменений, так и подготовки рекомендаций финансовым организациям.
Она сообщила, что на регистрации в Минюсте находятся стандарты
эмиссии ценных бумаг, которые вводят в регулирование новые виды облигаций, связанные с финансированием устойчивого развития: адаптационные, связанные с установлением KPI
по целям устойчивого развития, и облигации климатического перехода.
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Мария ВЕЙХМАН, СКОРИСТА:
«Я люблю быстрые деньги
и быстрый результат, поэтому
работаю с кредиторами сегмента
займов до 1 года»
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Soft skills и hard skills: как найти баланс?
На Открытой дискуссии президента АРБ,
академика РАН Гарегина ТОСУНЯНА,
обсудили «мягкие» и «жёсткие» навыки
в финансовой сфере
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METHOD
BY PAYGINE
Роман ТИХОНОВ: «Сделали простой, понятный
и живой продукт для случаев, когда нет карты,
а нужно срочно оплатить»
Беседовал: Станислав КОМАРОВ

Новая финтех-компания и про
цессинговый центр Paygine была
зарегистрирована в марте 2022
года, а уже в сентябре она продемонстрировала принципиально новый подход на рынке пласервисов,
выпустив
тёжных
уникальный продукт Method,
который, по мнению ряда экспертов, может стать хитом в b2c.
Роман ТИХОНОВ, Chief Product
Officer бренда Paygine, в интервью главному редактору Национального банковского журнала
Станиславу КОМАРОВУ помогает разбираться в тонкостях
бесконтактной оплаты в текущих непростых условиях, анализирует возможности Method
и объясняет, почему в российской ИТ-отрасли осталось так
мало создателей и архитекторов
новых платформ и систем.
NBJ: Что происходит на рынке
бесконтактных платежей в связи
с уходом Apple Pay, Google Pay, Visa,
Mastercard? Как я понимаю, огромное
количество пользователей оказались
к этому попросту не готовы…

Р. ТИХОНОВ: Вы правы. Пользователи
столкнулись с серьёзным вызовом к их
паттерну платить телефоном и делать
оплату в два клика. У себя в Paygine
мы это быстро заметили в мониторинге платёжных операций клиентов.
Они стали не так охотно совершать
импульсные покупки, потому что не
могли сделать быструю оплату.
К примеру, эта проблема очень сильно коснулась рынка чаевых. Там всегда было простое действие: открываешь
QR-код и через Apple или Google Pay
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платишь. 90% платежей уходило в Pay.
После ухода западных платёжных сервисов пользователям стало довольно
сложно оставлять чаевые таким образом. В первую очередь это было связано со сложностями при запоминании
карты или её ручным вводом.
NBJ: И в Paygine начали искать
решение?

Р. ТИХОНОВ: Изначально мы задумались над тем, что можем сделать. В этот
момент на рынке стало появляться большое количество разных Pays от известных и менее известных банков, которые
стали представлять свои технологичные

Оплата пластиковой картой – привычно, но долго и неудобно. Есть разные Pays банков или СБП, но нужно
быть клиентом этой кредитной организации и как-то интегрировать его себе
на страницу.
Плюс возникла новая проблема: приложения некоторых банков начали удалять из Stores, и переход в приложение
конкретного банка становился невозможен. Для пользователя этот способ
оплаты исчез и стал неактуальным.
Мы выложили на стол перечень этих
проблем и подумали, что можем сделать. Первое, что нам пришло в голову,
сделать свой собственный Pay. Проделали большой путь, чтобы разобраться,

как это работает. Поняли, что должны
стать неким токен-хранилищем, которое собирает карты любых банков
и выдаёт токены в случае оплаты.
При этом мы понимали, что наш
Pay становится одним среди многих,
и его тоже надо интегрировать, что
сразу же делало его достаточно громоздким решением. Тем не менее,
работа над созданием этой платформы

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СТОЛКНУЛИСЬ
С СЕРЬЁЗНЫМ ВЫЗОВОМ
К ИХ ПАТТЕРНУ ПЛАТИТЬ
ТЕЛЕФОНОМ И ДЕЛАТЬ
ОПЛАТУ В ДВА КЛИКА.
ОНИ СТАЛИ НЕ ТАК
ОХОТНО СОВЕРШАТЬ
ИМПУЛЬСНЫЕ ПОКУПКИ,
ПОТОМУ ЧТО НЕ МОГЛИ
СДЕЛАТЬ БЫСТРУЮ
ОПЛАТУ

решения. Они заключаются в том, что,
нажимая на кнопку «оплатить», клиент
попадает в приложение банка. По такому же принципу работает и Система
быстрых платежей (СБП). Пользователь
выбирает в ней нужный банк и переходит в приложение этого банка. Рынок
сейчас насыщен рекламой СБП как более
дешёвого метода оплаты. Но для пользователя это не столь выгодное решение, как если бы он платил пластиковой
картой либо оплачивал через Pay своего
банка, потому что он лишается кэшбэков
и бонусов от своего банка.
Таким образом, на рынке сложился набор из разных платёжных
конструкций.
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подарила нам большое количество возможностей с точки зрения сохранения
авторизации пользователя. Мы научились распознавать его по непрямым
метаданным, по номеру телефона. С этим
на рынке тоже имеются сложности.
Например, компания Apple регламентирует срок хранения таких данных в сервисах семью днями. Если вы не пользовались сервисом больше недели, то данные о пользователе «сгорают». Для нас
это тоже стало определённым вызовом.
С ним мы справились, создав продукт,
который назвали GinPay. Мы старались
завуалировать слово Рay, потому что сейчас всё что угодно стало Рay.
Продукт получился чисто для b2b.
В нём мы научились сохранять карты
и достаточно долго хранить данные
о них. При этом качественно и правильно обновлять их в кросс функциональных процессах. Далее мы пошли
на создание отдельной изолированной команды разработчиков для того,
чтобы перевести наш новый продукт
из b2b-поля в b2c. Это мой давний
гештальт, всегда очень хотел работать
с продуктом b2c.
Этой команде мы дали API, часть
своих технологий и поставили пред
собой цель сделать платёжный сервис, который поддерживает привычку
человека платить телефоном. Мы стали
исходить из тезиса: «Сделаем что-то
простое, понятное и живое, если у тебя
нет карты, а надо быстро оплатить».
И у нас получился абсолютно новый
продукт. Мы очень долго искали ему
имя, в итоге назвали его Method – это
часто применимый термин в программировании.
NBJ: В чем суть Method?

Р. ТИХОНОВ: Первый важный его
компонент мы называем delivery, он
заключается в том, что мы даём возможность большим количеством способов доставить до плательщика наш
Method. Это могут быть QR-коды,
а они, как известно, тоже бывают разные: статические, динамические и кассовые. Все они – это своего рода ссылки.
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Пользователь должен этот QR-код
отсканировать, и у него откроется
наша страничка, некая форма wallet’a,
в котором ему будет предложено оплатить через СБП, добавить свою карту
или использовать любую удобную
для него платёжную опцию (Pays разных банков). Всё, бинго!
NBJ: Приведите пример. Предположим,
я стою на кассе, и мне надо быстро
оплатить покупки. Мои действия, если
я решу использовать ваш Method?

Р. ТИХОНОВ: Вы можете выбрать
для оплаты СБП или другой доступный
способ оплаты. Мы сохраняем любые
карты, и мы будем долго вас помнить,
потому что научились довольно длительное время сохранять ваши данные. В следующий раз, когда вы придёте в Method, он покажет ваш любимый
способ оплаты первым. Если вы, например, платите через СБП в Райффайзенбанк, то сразу увидите своё приложение
СБП Райф. По каждому пользователю
Method будут собираться необходимые
данные для того, чтобы выдавать ему
максимально удобный способ оплаты.
В чём проблема карт – ушли Pays, в чём
проблема СБП – нет бонусов. Есть
люди лояльные и к СБП, им бонусы не
нужны, а есть и те, кому важен кэшбэк.
Каждый
пользователь
найдёт
для себя в Method удобный способ,
который его не триггерит и выполняет текущие платёжные задачи. Понятно, что впоследствии в Method будет
предложено и кредитование, и кредитный лимит, и автоматическое дополнение карт из разных банков. Получается
некое пространство, в котором можно
гибче работать с пользователем, и этот
продукт достаточно далёк от идеи Pay,
как таковой.
NBJ: Про полезность Method для
«физиков» вы рассказали, а чем он
может быть интересен бизнесу?

Р. ТИХОНОВ: Отмечу минимальную
затратность структурных решений
для его использования. Бизнесу

становится не нужен платёжный терминал, отпадает необходимость печатать чеки. В систему вводится e-mail,
он сохраняется, и на него всегда будут
приходить чеки. Или знакомое всем
офлайн-решение: к вам приезжает
курьер, надо провести оплату. Ему уже
не нужно будет возить с собой терминал. Потому что у него есть QR-код,
который уже сгенерирован или распечатан на накладной.
Приведу пример оплаты в большом
сетевом магазине по продаже электроники. Товар выбран, покупателю
печатают накладную, он идет на кассу,
чтобы совершить покупку. С нашим
Method на кассу ходить не обязательно.
Сканируешь QR-код и оплачиваешь.
Касса вообще становится не нужна!
Аналогичная ситуация и с рядом других офлайновых решений. Пользователь всегда попадает в одно и то же
окно, которое ему знакомо, и в нём он
производит оплату. Method очень отдалённо напоминает такие популярные
азиатские решения, как WeChat или
Alipay. Но, тем не менее, на российском
рынке такого продукта нет, и очевидно,
что он его может «съесть».
Не зря я в начале интервью упомянул кейс про чаевые. Для бизнеса мы
сделали такой простой личный кабинет, где ничего особо делать-то и не
надо. Зайти, зарегистрироваться, получить QR-код. И прямо оттуда выставлять счета и получать платежи. При
этом даже можно быть самозанятым.
NBJ: Немного сменим тему. Создавая
Method, вы не столкнулись с проблемой нехватки или утечки ИТ-кадров?
Об этом очень много говорится в
последнее время.

Р. ТИХОНОВ: Изложу свой взгляд
на проблему «исхода программистов». Возможно, это не самый популярный, но, по крайней мере, честный ответ относительно очень многих ИТ-структур. В связи с СВО моё
мнение на этот счёт не поменялось.
Мои личные наблюдения касаются как
больших, так и маленьких компаний.
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Всегда в них присутствуют какие-то
люди, вокруг которых строится вся
обвязка. Понятно: чем больше этой
обвязки, тем больше функций демпфера она выполняет, если вдруг человека оттуда изъять. Но у идеолога
и основной движущей силы, как правило, есть имя. Это не обязательно
один специалист, могут быть несколько персоналий. Например, у нас
достаточно большой штат ИТ, понятно, что я чаще общаюсь с Team Lead
(руководителями разработки) и прекрасно понимаю, что у нас есть один
человек, который занимается архитектурой системы. Их не может быть
два, потому что это идеология одного
человека.
Есть такая фраза: «Можно заменить
абсолютно всех сотрудников, но нельзя
заменить создателя». В целом это применимо к тем людям, которые занимались разработкой Method. В чём их сила
помимо талантов создателей? Как правило, это люди с возможностью принятия собственных рискованных решений,
которые ведут к созданию уникального
продукта. Успех без риска невозможен!
К сожалению, на рынке происходит измельчание кадров. Сейчас
найти менеджера, который готов принять сложное ответственное решение,
непросто. И такой человек зачастую
стоит намного больше, чем его знания.
Впрочем, случается и обратная ситуация, есть слишком самоуверенные
люди, которые принимают слишком
самоуверенные решения.
Тем не менее, от модного сейчас подхода в создании продуктов, когда собирается команда, все в ней имеют одинаковое мнение и несут коллективную
ответственность, на мой взгляд, мало
толку. Зачастую люди из таких команд,
попав в сложную ситуацию неопределённости, делают самый простой выбор:
уходят в другую команду, которая находится в более стабильной обстановке.
По сути, это паразитирующая позиция.
NBJ: Вы ведёте к тому, что архитекторов и создателей систем осталось
мало…

сентябрь 2022

Р. ТИХОНОВ: Про кадры – важная
ремарка, архитекторов было и есть
мало. «Рабочие лошадки», как правило, это начинающие программисты, у которых пока ещё нет большого опыта, они работают масштабно
и быстро. Более опытные делают свою
работу более вдумчиво и качественно. Тут важно соблюдать баланс между
time to market и качеством решений.
Это как раз основная задача тех самых
архитекторов.
Что же касается будущего российского финтеха, то наш сегмент со всеми
проблемами справится. Наша страна исторически здесь одна из первых!
И тут однозначно ничего страшного не
случится.

НАЦИ О НА Л ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

«МОЖНО

ЗАМЕНИТЬ

АБСОЛЮТНО ВСЕХ
СОТРУДНИКОВ, НО
НЕЛЬЗЯ ЗАМЕНИТЬ
СОЗДАТЕЛЯ». В ЦЕЛОМ
ЭТО ПРИМЕНИМО
К ТЕМ ЛЮДЯМ,
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЛИСЬ
РАЗРАБОТКОЙ METHOD
банки и бизнес
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СТРАХОВОЙ РЫНОК

Алексей ЗАХАРОВ, «Ю-Лайф»:
«НОВЫМ НАЗВАНИЕМ МЫ ПОДЧЁРКИВАЕМ,
ЧТО КЛИЕНТ ДЛЯ НАС ОСТАЁТСЯ В ЦЕНТРЕ
ВСЕХ ИНТЕРЕСОВ»
Текст: Станислав КОМАРОВ

В интервью NBJ Алексей ЗАХАРОВ, генеральный директор
АО «СК «Ю-Лайф», рассказывает о том, как можно в непростые времена достичь рекордных показателей в бизнесе, что ребрендинг стал
визуальным отражением важных преобразований, и почему в компании
присутствует настоящий спортивных дух «достигаторства» в работе.

NBJ: Многие эксперты называют
текущую ситуацию на российском страховом рынке «идеальным штормом».
Кстати, эта тема станет главной на Восьмом ежегодном Форуме лидеров
страхового рынка, который пройдёт
в конце октября. Что в такую «погоду» даёт вам силы и возможности
уверенно держаться на плаву?

О КОМПАНИИ

А. ЗАХАРОВ: Необходимым и верным решением для уверенности
в жизни и продолжения эффективной работы компании является фокусировка на тех делах и мероприятиях, которые находятся в сфере
нашего контроля. То есть продолжение деятельности компании в рабочем режиме с учётом новых обстоятельств, умение быстро реагировать
на них, уделять ещё больше внимания качеству и не только сохранять
уже имеющиеся успехи, но и приумножать их. Ведь от настоящего,
которое мы создаем прямо сейчас,
напрямую зависит то, каким станет
наше будущее. За последние 2,5 года
вопреки непростым временам «коронавирусной эпохи» наша компания
достигла рекордных исторических
показателей в разных направлениях, что поспособствовало повышению
уровня финансовой устойчивости
до «ruA».

АО «СК «Ю-Лайф» создано в 2006 году. Официальный сайт: ulife.ru.
Основной вид деятельности – добровольное личное страхование,
добровольное страхование жизни. Член Всероссийского союза страховщиков. Рейтинг финансовой устойчивости подтверждён Рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне «ruA». Лицензии Банка
России СЖ № 4014 и СЛ № 4014 от 07.09.2022 г. (выданы бессрочно).

NBJ: В каком направлении, на ваш
взгляд, движется страховой рынок,
и какое место занимает на нём
руководимая вами компании? Каким
оно видится вам в краткосрочной
и среднесрочной перспективе?
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А. ЗАХАРОВ: Постоянное обновление процессов, регулярные корректировки стратегии при неизменности целей – вот то, что необходимо
последние несколько лет для эффективной работы. Несмотря на макроэкономическую неопределённость на
рынке
страховщики
постоянно
пополняют свой портфель новыми и
актуальными программами в зависимости от потребностей клиентов
и влияния внешних факторов, что
явно способствует росту концентрации рынка страхования жизни.
Мы используем все свои возможности на максимум здесь и сейчас во
благо наших нынешних и будущих
клиентов.
NBJ: Совсем недавно компания объявила о ребрендинге. Смелый шаг
для рынка «времён турбулентности». Видимо, существовали веские
основания для такого решения?
И какова стратегия предстоящих
изменений в компании?

А. ЗАХАРОВ: Ребрендинг можно наз
вать логическим продолжением и
частью нашего развития. В рамках
нашей стратегии ребрендинг – это не
причина, а скорее продолжение ряда
изменений, произошедших внутри
компании. Он стал визуальным отражением важных преобразований: создания быстрой и экоцентричной продуктовой системы, построения новых
каналов продаж и преобразования
клиентского сервиса. Мы продолжаем курс на цифровизацию и оптимизацию всех процессов компании,
упрощаем и делаем удобным клиентский путь, насыщаем его полезными
точками контакта, работаем над гибкой персонализированной продуктовой линейкой во всех каналах продаж, развиваем синергию финансовых, страховых и пенсионных
продуктов нашей Группы, потому что
за этим будущее. А новым названием «Ю-Лайф» мы подчёркиваем, что
клиент для нас остается в центре всех
интересов.

сентябрь 2022

NBJ: В одном из недавних интервью
вы признались, что серьёзно увлекаетесь спортом. Кстати, каким? Как
ваше хобби и знание спортивных
нюансов отразилось на бизнесе
компании?

взгляд, для ребёнка – в том числе
различные чекапы и медицинское
сопровождение. Поддержка спорта
важна для развития детей и здоровой
нации, поэтому мы много внимания
уделяем этим продуктам.

А. ЗАХАРОВ: Тема спорта очень близка мне лично. Уже несколько лет я на
полупрофессиональном уровне занимаюсь кроссфитом. И если уж мы говорим о спорте и его значении для компании, то могу сказать, что в числе
наших сотрудников очень много спортивных личностей: триатлеты, бегуны,
сноубордисты и лыжники. Не зря у нас
настоящий спортивных дух «достигаторства» в работе.
Как никому другому, мне и коллегам понятна потребность спортсменов
в настоящем спортивном страховании.
И это не только про получить деньги
из-за травмы, нам нужна профессиональная медицинская экспертиза, особый подход к вопросам восстановления
и возвращения в спорт.
Поэтому мы создали достаточно
инновационный для рынка продукт,
являющийся по сути своей спортивным ДМС – программа для взрослых
«Привет, Атлет!». Это наша первая
программа медицинского страхования
для спортсменов по подписке, с ежемесячными платежами. Страховой
продукт для спортсменов, по которому при наступлении страхового случая
оказывается квалифицированная медпомощь. По своей практике и практике знакомых я знаю, что при наступлении непредвиденного события
спортсменам важно получить полный
медицинский сервис. По программе
«Привет, Атлет!» мы не выплачиваем
деньги за травму, а оказываем лечение
«под ключ».
Можно считать этот продукт моим
личным заказом нашей продуктовой
фабрике.
Вторым шагом стала детская программа «Спорт без забот». Она работает немного по-другому, там мы
оказываем дополнительные медицинские сервисы, важные, на наш

NBJ: Заметен ли интерес компаний
к корпоративному страхованию,
к социальным пакетам, которые
способствуют удержанию качественных кадров? «Ю-Лайф» есть
что предложить в этом сегменте?

НАЦИ О НА Л ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

А. ЗАХАРОВ: Мы видим интерес
компаний к социальным пакетам –
медицинскому страхованию, страхованию от несчастных случаев, а также
социальным benefit’s. И портфель
нашей компании имеет ряд предложений для удовлетворения потребностей любых запросов клиентов сегмента корпоративного страхования.
Преимуществом нашей компании
является технологичность и предоставление комплексных решений,
которые предлагаются корпоративному сектору: медицинское страхование,
защита жизни и здоровья, рисковое
страхование. Простые коробочные
продукты, которые работают в других каналах продаж, в корпоративном
сегменте реализовываться не будут –
нужны решения под конкретное
предприятие. Помимо предложений
для самого работодателя у нас разработана специальная онлайн-витрина
для сотрудников. Продукты корпоративного страхования мы адаптируем
под конкретного клиента, проводим
интеграцию в его HR-портал, также
можем сделать брендированный лэндинг под конкретное предприятие,
на котором его сотрудники сами смогут оформлять страховые программы
на специальных условиях. Возможны варианты, когда часть страховой
премии компенсируется работодателем, а также доступны страховые
программы для членов семей сотрудников. Широкий набор программ
страхования – это ещё одно наше
преимущество.

банки и бизнес
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СКОРИНГ

Мария ВЕЙХМАН, СКОРИСТА:
«Я ЛЮБЛЮ БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
И БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОЭТОМУ
РАБОТАЮ С КРЕДИТОРАМИ
СЕГМЕНТА ЗАЙМОВ ДО 1 ГОДА»
Беседовала: Оксана ДЯЧЕНКО

Основатель и генеральный директор компании СКОРИСТА Мария
ВЕЙХМАН в интервью Национальному банковскому журналу рассказала о том, как строятся скоринговые модели для микрофинансовых организаций (МФО), какими главными характеристиками
должны обладать скоринговые системы, как работает скоринг в кризис, и в чём суть методики СКОРИСТЫ.

NBJ: Как, по вашему мнению, выглядит оптимальный процесс построения
скоринговой модели для МФО? Чем она
отличается от других? Каков ожидаемый
бизнес-эффект от неё?

М. ВЕЙХМАН: Процесс построения ско
ринговой модели для МФО ничем не
отличается от классической схемы
построения скоринговых моделей в
банковской или других сферах. Везде
выдаётся вероятность или балл, соответствующий вероятности наступления события, в нашем случае возврат суммы займа и более с просрочкой до 15 дней. Процесс делится
на несколько основных этапов.
Констатация проблемы. Выявление
причин. Постановка гипотез для решения. Составление плана действий. Это
один из самых важных этапов, так как
от правильности выявления причин
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будет зависеть план решения проблемы, а значит, и стоимость работ. Не
всегда требуется строить или валидировать скоринговую модель. Например, мы видим, что выросла просрочка
в июле на 5 п.п. Начинаем выяснять
причину и констатируем, что модель
работает штатно, согласно распределению на обучении, но поток заёмщиков
сместился в более низкие баллы, т. е
заёмщик стал хуже, и соответственно
смещается и выдача займов в более
низкие баллы, поэтому растёт просрочка. В этом случае нам не нужно перестраивать модель, а достаточно изменить балл, ниже которого мы отказываем заёмщику. Перестроить модель
придётся только в том случае, если распределение на проблемном периоде не
будет соответствовать распределению
обучения. В этом случае нам будет
необходимо понять: мы строим заново
или корректируем модель, для этого
нам необходимо проверить работу
переменных на проблемном периоде.
Снижение корреляции с искомой

переменной будет сигналом для построения новой модели.
Следующий этап – подготовка
выборки. Классически выборка делится 70/30. Но мы рекомендуем для МФО
делить выборку по временнóму принципу и обязательно оставлять проверочный период. Например, декабрь
2021 – октябрь 2022 обучаемся, ноябрь
2022 – тестируем, декабрь 2022 – проверяем. На этом этапе можно провести
сегментацию заёмщиков, и для каждого
сегмента построить свою модель.
Далее идёт моделирование, т.е.
создание формулы расчёта баллов.
Как правило, моделирование осуществляется тем математическим
методом, которым лучше всего владеет специалист. Мы приверженцы
интерпретируемых моделей, поэтому
используем логистическую регрессию. В нашем случае этап моделирования делится на 3 подэтапа:
группирование, межкорреляционная
очистка переменных, построение
лог.регрессии.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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Ансамблирование моделей выполняется, если в компании принято строить несколько моделей на разные искомые переменные и объединять.
Проверка результатов – рассчитываются баллы для тестовой и проверочной выборки и сверяются распределения, если распределения идентичны, то
можно выбирать порог одобрения,
а это уже другая история.
После проведения всех этапов,
можно при желании дообучить модель
на тестовой и проверочной выборке.
Процесс трудоёмкий, и, как правило,
новая модель должна лучше работать
как минимум на 10–15%, идеально
на 20%, например, снижать просрочку
с 20% до 16% (4 п.п) без изменения
уровня одобрения или повышать одобрение при сохранении текущего уровня просрочки.
NBJ: Как заблаговременно оценить,
какие рыночные факторы сильнее всего
влияют на качество скоринговой модели
и параметры бизнеса?

М. ВЕЙХМАН: На мой взгляд, это
вопрос не связан со скорингом, это скорее про эрудицию, жизненный опыт
и интуицию аналитиков и управляющих. Экономические изменения – это
более или менее предсказуемое поведение заёмщиков, а следовательно и стабильная работа модели.

мы и аппаратной части, на которой
размещена эта система. В случае проблем с программной частью потребуется рефакторинг кода или полная
переработка. Проблемы с аппаратной
частью решаются закупкой мощностей.
Если мы под скоринговой системой
понимаем алгоритм предсказания, то
«пороком» будет ошибка в прогнозе, т.е.
«ложно хорошие» и «ложно плохие».
Решением будет постоянное повышение
качества моделей, т.е. всё зависит
от профессионализма, опыта специалиста и его желания проводить постоянные эксперименты.
NBJ: Как научить скоринговую модель
эффективно работать в кризис? Дайте,
пожалуйста, свои рецепты, исходя
из вашего опыта.

М. ВЕЙХМАН: Кризис – долгосрочное
явление, в несколько раз длиннее срока
займов нашего сегмента рынка, поэтому
на наши скоринговые модели нет сильного влияния, так как мы успеем перестроить их несколько раз. Для тех, кто
работает в сегменте займов сроком более
года, я бы рекомендовала ориентироваться на смещение потока заёмщиков
по бакетам распределения, а также качество самого распределения. При шаге
распределения в 50 баллов распределение должно быть нормальным и иметь
не более 10–15% доли потока, не должно
быть скачков.

NBJ: Перечислите, пожалуйста, ключевые характеристики скоринговых
систем, очищенных от текущих пороков.
Какова возможность искоренения этих
пороков и её стоимость?

NBJ: Как максимально сократить цикл
получения обратной связи об эффективности моделей и ускорить их адаптацию
к меняющимся условиям?

М. ВЕЙХМАН: Если мы понимаем под
скоринговой системой систему обработки данных и расчёта балла (баллов)
и каких-то ещё значений для системы
принятия решения, то единственным
«пороком» является пропускная способность этой системы, т.е. скорость
расчёта и количество обрабатываемых запросов в единицу времени. Пропускная способность зависит от качества программного кода самой систе-

М. ВЕЙХМАН: Не хочу повторяться, но
мы всегда ориентируемся на распределение потока, если распределение становится плохим, начинаем ориентироваться на доли групп переменных.
Для длинных займов мы строим распределение с вероятностью возврата
крайнего (текущего) платежа, «короткая целевая переменная» – это даёт
эффект. Но, повторюсь, мы работаем
в сегменте займов до 1 года.
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NBJ: В чём особенности скоринга в
период неопределённости и очень
короткого горизонта планирования?

М. ВЕЙХМАН: Думаю, нет длинного горизонта планирования и какой-то
определённости в принципе, всё зависит от ваших нервов и терпения. Если
вы или ваши владельцы бизнеса имеют
стальные нервы и готовы ждать прибыли
3 года, то вы работаете в сегменте премиум кредитования. Я же люблю быстрые
деньги и быстрый результат, поэтому
работаю с кредиторами сегмента займов
до 1 года. В случае длинных займов, как
я уже говорила, лучше ориентироваться на искомые переменные со сроком не
более 30 дней, например FPD.
NBJ: Когда эффективнее всего начинать перестраивать модели в кризис?
Ждать накопления новой статистики,
обучать модели на маленьких выборках
и «коротких» целевых переменных
или использовать обучающие выборки
из прошлых похожих кризисов? В чём
особенности реализации и ожидаемые
результаты каждой тактики? Какую тактику выбираете вы и почему? Или у вас
иная тактика? Расскажите о ней.

М. ВЕЙХМАН: У нас короткие займы
и постоянный мониторинг распределения потока и возвратности. Если распределение «едет», мы смотрим изменения долей групп, сравнивая текущий период с обучением. Если что-то
«едет», то начинаем экспериментировать с формированием выборки
для построения новой модели и подбирать модели из предыдущих периодов, например, иногда «выстреливают»
модели 2018 года.
NBJ: В чём суть методики СКОРИСТЫ,
на чём она строится?

М. ВЕЙХМАН: Мы очень боимся переобучения и «серой зоны», поэтому мы
делаем «ансамбли ансамблей» моделей,
всегда включая в текущие «ансамбли»
наши «ансамбли» прошлых периодов,
чтобы перекрыть «серую зону».
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РИСКИ

Кирилл ЧЕКУДАЕВ, эксперт NBJ:
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД КАК ОСНОВНОЙ ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Текст: Кирилл ЧЕКУДАЕВ, ведущий эксперт
по управлению рисками в RTM Group

Банковский сектор является ключевым элементом любой экономики
и обеспечивает непрерывность её функционирования. И его устойчивость – необходимое условие функционирования экономики и экономической безопасности.
Что может угрожать банковской системе? Риски – кредитные,
рыночные, процентные, операционные, валютные, фондовые, страновые и риски ликвидности. Рассказывает Кирилл ЧЕКУДАЕВ, ведущий
эксперт по управлению рисками в RTM Group.
НЕОБХОДИМОСТЬ
И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА
В эпоху глобализации финансовых услуг
банковская система подвержена значительному числу рисков, как внешних, так
и внутренних, которые непосредственно
связаны с её деятельностью. Об их влиянии можно судить по показателям на 1
января 2022 года крупнейших банков
РФ, занимающих с 1 по 30 места по размеру активов. Например, значение кредитного риска для данной категории банков составило 6,5 трлн рублей (в январе
2020 года – 5,5 трлн руб.), процентного
риска – более 200 млрд рублей (в январе
2020 года 170 млрд рублей), фондового
и валютного риска совокупно 100 млрд
рублей (январь 2020 года 70 млрд
рублей). Если сравнить цифры с доковидными показателями, мы увидим, что
относительно января 2020 года оцененный уровень риска вырос на 30%.
В целом же, совокупный оценённый
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уровень банковских рисков составляет
более 15 трлн рублей в год.
В письме Центрального банка РФ
от 23.06.2004 № 70-Т даётся следующая оценка: «Банковские риски – присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения
кредитной организацией потерь и
(или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных
событий, связанных с внутренними
факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации
служащих, организационные изменения и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий
деятельности кредитной организации,
применяемые технологии и т. д.)».

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ОЦЕНКИ
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Один из основных инструментов управления банковскими рисками – применение закреплённых в национальном

законодательстве требований к капиталу банков. Вот уже несколько лет международное
сообщество
работает
над выработкой единых требований
к банковскому капиталу, технических
аспектов его расчёта, а также принципов
надзорной деятельности государственных регуляторов за исполнением данных требований. В частности, в целях
методической унификации по управлению банковскими рисками была проведена работа Базельским комитетом
по банковскому надзору (БКБН). Разработанные стандарты Базель I, II, III
на основе опыта и изучения рисков
предполагают следующие требования
для банковской сферы:
1. активы банков группировать
на основе кредитного риска;
2. уровень капитала должен
соответствовать значению не менее
8% от суммы активов, взвешенных
с учётом риска;
3. оценить достаточность
капитала, ликвидности, левериджа;

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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4. обеспечить надзор регуляторных
органов за достаточностью капитала;
5. поддерживать рыночную
дисциплину;
6. управлять рисками,
в т.ч. операционными.
Требования к системе управления
рисками, бизнес-процессами и необходимость надзора за ними должны в идеале повысить эффективность и устойчивость банковской системы.
В России внедрение международных
стандартов управления банковскими
рисками происходит с учётом особенностей национальной банковской системы, включая достаточно высокие требования к капиталу (выше международных стандартов на 1–3%) с учётом
относительно высоких рисков.
В области регулирования операционными рисками основным документом
является Положение 716-П Банка России. Если для кредитных и рыночных
рисков у российских банков есть отработанные механизмы и эффективные
методики, которые позволяют регулировать уровень риска, включая его
в банковскую процентную ставку, то
в области управления операционными
рисками – очевидный пробел. Это
в основном связано с тем, что внедрение
Базеля II не было достаточно полностью
осуществлено в данном направлении,
а переход на Базель III в области
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операционных рисков происходит динамично, и банки не успевают перестраивать свои системы управления рисками.
Исходя из показателей деятельности
российских банков за последние 3 года,
уровень операционного риска в соответствии с методикой расчета 716-П ориентировочно составляет 12 трлн рублей
в год. Можно взять для примера ПАО
«Сбербанк». В официальном отчёте
уровень операционного риска рассчитан
в размере 3,6 трлн рублей по состоянию
на 1 января 2021 года, при общем уровне
риска 32 трлн рублей.
Все существующие показатели свидетельствуют, что банковскому сектору
требуется повысить устойчивость к влиянию операционных рисков. Введение
требований ЦБ РФ направлено на то,
чтобы банки уделяли им повышенное
внимание, фокусируясь, прежде всего,
на информационных системах и информационной безопасности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Кредитным организациям необходимо
выделять отдельный капитал для
покрытия возможных убытков от реализации рисков, который может быть
рассчитан (в соответствии с 716-П)
на основе нормативных показателей
(регулятивный подход), либо на основе
оценки величин потерь, возникающих
в результате наступления риска (продвинутый подход). Расчёт выделяемого
капитала оценивается, исходя из накопленных данных по рискам информационной безопасности и операционных
рисков на период от 3 до 10 лет.
Продвинутый подход выглядит
предпочтительнее, поскольку позволяет банковским кредитным организациям выделять необходимый уровень
капитала на покрытие рисков с его
ежегодной корректировкой. Регулятивный подход основывается на относительно высоком уровне выделении
капитала на покрытие возможных
операционных рисков, причём отдельно рассчитываются величины ком
пенсаций на операционные риски
и информационную безопасность,
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определяемых, в том числе, и на сценарном методе.
716-П под операционным риском
понимает риск возникновения прямых
и непрямых потерь в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов кредитной организации, действий персонала и иных лиц,
сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем,
а также в результате реализации внешних событий.
В соответствии с новым подходом,
теперь в данную систему управления
операционными рисками должны входить следующие 10 видов рисков, связанных с основными направлениями
деятельности банковских кредитных
организаций. Речь идёт о рисках
ИТ-сферы (информационной системы
и
безопасности),
управленческих
(управление проектами, процессами,
персоналом и т.д.), нефинансовых
(включая правовой, а также нарушение
кодексов профэтики, практик и правил
поведения), плюс отдельно – риски
платёжной системы и модельный
(оценка уровня рисков).
Особыми пунктами выделяются
риски
информационной
системы
и информационной безопасности, что
говорит о росте важности данных рисков
для деятельности банковских коммерческих организаций.
Перед кредитными организациями
ставятся задачи в короткие сроки привести свои бизнес-процессы под регламенты, которые позволят вести учёт, оценку
и управление рисками. При эффективно
выстроенной системе управления операционными рисками возможно её
самосовершенствование по мере «проработки»
систематических
рисков
и снижения их негативного влияния
на показатели деятельности.
Требования ЦБ РФ по управлению
операционными рисками отличаются
для разных кредитных организаций.
Более полными являются те, что предназначены для банковских кредитных
организаций с универсальной лицензией с активами более 500 млрд рублей.
Существуют некоторые «послабления»
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
для банков с размером активов менее
500 млрд, с базовой лицензией, а также
для небанковских кредитных организаций, в том числе платёжных. Тем не
менее, у всех кредитных организаций
должна быть проработана политика
и процедуры управления операционными рисками, которая позволят повысить
эффективность и систематизировать
риск-менеджмент всей банковской
системы страны.
Отдельно стоит сказать о введении
Положения 744П ЦБ РФ, которое определяет порядок расчёта размера
и формы отчётности кредитных организаций по уровню операционного
риска. Разработанная методика отчётности основывается на корректном
и полном ведении базы событий операционных рисков.
Документами, направленными на
повышение эффективности системы
управления операционными рисками,
являются также 787П для банковских
кредитных организаций и 779П
для некредитных финансовых организаций. Их основные требования
направлены на обеспечение бесперебойной работы технологических процессов. И выполнить их можно через
создание технологических процессов
и информационной инфраструктуры,
планомерное тестирование её защищённости и конфигурации, а также
посредством предотвращения возможных сценариев остановки и деградации
технологических процессов.
Активность властей в данном направлении свидетельствует о том, что государство заинтересовано в надёжной
и бесперебойной работе финансовой
системы, а также в том, чтобы решения,
принимаемые на всех уровнях управления в кредитных организациях, были бы
риск-ориентированы. Это способствует
тому, чтобы банковское сообщество
в целом ориентировалось не только
на доходность принимаемых решений,
но и на потенциальные риски. И в перспективе позволит банковскому сектору
не переходить из зоны допустимого
и приемлемого уровня рисков в
зоны катастрофического риска, когда
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потенциально рентабельные решения
могут привести к потерям прямым и косвенным выше ожидаемой прибыли.
Текущее состояние и перспективы
развития управления рисками
На сайте ЦБ РФ ведутся разъяснения
требований в области рисков в формате
вопросов-ответов. Регулятор совместно
с банковским сектором выработал Указания 6103-У, опубликованные 30 августа 2022 года, вносящие изменения
в 716-П, в которых учтён опыт выполнения требований к управлению операционными рисками, а также систематизированы документы и требования к ним,
доработана методология оценки операционных рисков. Ещё больше внимания
уделяется рискам ИС и ИБ, а также взаимодействию с третьими лицами, участвующими в обеспечении процессов
кредитных организаций.
Для того, чтобы система управления
операционными рисками работала
и отвечала требованиям ЦБ РФ, необходимо сделать следующее:
1. выделить сотрудника или создать
подразделение, ответственное за
управление операционными
рисками;
2. определить систему управления
операционными рисками;
3. разработать и принять Политику
управления операционными
рисками и соответствующие
внутренние документы;
4. систематизировать бизнеспроцессы с учётом потенциальных
факторов риска для каждого из них;
5. определить центры компетенций
в соответствии с бизнес-процессами;
6. определить информационную
инфраструктуру, задействованную
в бизнес-процессах, с последующим
выделением технологических
процессов;
7. вести базу событий операционных
рисков;
8. внедрить автоматизированную
информационную систему управления операционными рисками;
9. проводить идентификацию и оценку
(количественную и качественную)
рисков;

10. определить пороговые, сигнальные,
контрольные значения и ключевые
индикаторы операционного риска
по направлениям деятельности в разрезе бизнес-процессов;
11. определить выбор и применение
способа реагирования на операционный риск;
12. разработать и применять процедуры управления операционными
рисками, в т.ч. ресурсное обеспечение процедур;
13. производить мониторинг операционных рисков;
14. формировать и предоставлять отчёты по операционным рискам;
15. проводить оценку эффективности
функционирования системы управления операционными рисками;
16. постоянно проводить мероприятия,
направленные на повышение качества системы управления операционными рисками.
Безусловно,
важным
является
вопрос стоимости разработки и внедрения СУОР для банковских кредитных организаций. Для крупных банков
ориентировочная стоимость задействованных ресурсов на создание
СУОР оценивается 20–100 млн рублей,
для относительно небольших – от 2
до 30 млн рублей.
Наибольшие расходы идут на ИС
и ИБ. Подразделениям, ответственным за данные направления, требуется
провести комплексную работу по определению угроз и разработке механизмов обеспечения бесперебойной работы организации. Из-за того, что
в период санкций часть вендоров ИБ
и ИС решений ушла, могут возникать
задержки и сложности.
Однако можно не сомневаться, что
в краткосрочной и долгосрочной перспективе инвестиции в управление
рисками окупятся за счёт снижения
уровня угроз и обеспечения бесперебойного функционирования. И постепенное развитие инициатив в данной
сфере приведёт к повышению эффективности и безопасности банковской
системы страны в соответствии с мировыми стандартами.
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Бизнес-форум

Практика управления
проблемными и
непрофильными
активами
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Москва, 23 ноября
Непрофильные активы, появляющиеся во владении бизнеса,
финансового сектора и государства, зачастую приносят больше
проблем, чем выгод: их необходимо правильно учитывать и грамотно
распоряжаться ими таким образом, чтобы не потерять деньги, а в
некоторых случаях - не стать объектом внимания следственных и
проверяющих органов} Как избежать ~тих рисков и заработать на
непрофильных активах{ На ежегодном форуме, организованном
центром конференций “Сегодня”, участники обсудят детали
предлагаемых решений, законодательные аспекты управления
непрофильными активами и надзор за ними и представят лучшие
практики работы с проблемными активами}

На повестке:

Реклама

Оценка проблемных и непрофильных активов
Непрофильные активы с точки зрения банка
Решения для работы с проблемной задолженностью
Специфика реализации имущества в процедуре банкротства
Судебная практика обращения взыскания на залоговое имущество
Критерии целесообразности владения непрофильным активом
Сложные вопросы подготовки движимого и недвижимого
имущества к продаже
Защита прав и интересов инвесторов

+7 (495) 410 14 55
cc@eventtoday.biz
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SOFT SKILLS
И HARD SKILLS:
КАК НАЙТИ БАЛАНС?
На Открытой дискуссии
президента АРБ, академика РАН
Гарегина Тосуняна, обсудили
«мягкие» и «жёсткие» навыки
в финансовой сфере
Текст: Оксана ДЯЧЕНКО

15 сентября прошла 65-я Открытая дискуссия президента АРБ,
академика РАН Гарегина Тосуняна, в ходе которой состоялось
обсуждение применения «мягких» и «жёстких» навыков в финансовой сфере. Преподаватели вузов, эксперты банковского сообщества поделились своей точкой зрения на то, какими навыками
и умениями должны обладать будущие и нынешние специалисты,
каковы характерные особенности молодого поколения Z.
ТЕМА SOFT SKILLS АКТУАЛЬНА
И ДЛЯ БИЗНЕСА, И ДЛЯ ВУЗОВ
«Роль психологии в решении экономических вопросов неуклонно повышается», – заявил Гарегин Тосунян. В качестве примера он привёл учёного-психолога Даниеля Канемана, одного из
основоположников поведенческой экономики, в которой объединены экономика и когнитивистика, для объяснения иррациональности отношения
человека к риску в принятии решений
и в управлении своим поведением.
Президент АРБ рассказал, что за
свою работу в 2002 году Канеман был
награждён
Нобелевской
премией
по экономике с формулировкой «за
применение психологической методики в экономической науке, в особенности – при исследовании формирования
суждений и принятия решений в условиях неопределённости», несмотря
на то, что исследования проводил как
психолог, а не как экономист.
«Ключевой вопрос нашей Открытой
дискуссии – это соответствие квалификации и знаний студентов актуальным
потребностям финансового рынка –
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Гарегин ТОСУНЯН, академик РАН,
Президент Ассоциации
российских банков
отметил Гарегин Тосунян. – Hard skills,
или жёсткие навыки, это конкретные умения, которые используются
в профессиональной деятельности:
например, знание иностранного языка,
умение пользоваться различными программами и другие. Soft skills, или гибкие навыки, умения, не связанные с конкретной работой, но помогающие делать
её эффективно: способность общаться
и договариваться, креативность, планирование, принятие решений.

Мы часто наблюдаем в бизнесе: если
не можешь найти контакт с партнёром,
то никогда не убедишь его иметь
с тобой дело. Да и в высшей школе не
редки случаи, когда преподаватель
максимально профессионален, но из-за
отсутствия определённых навыков не
может донести свои мысли до студенческой аудитории. Так что тема soft skills
актуальна и для бизнеса, и для вузов», –
сказал президент АРБ.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ СЛОЖНЫМ
Гульнара Ручкина, декан юридического
факультета Финансового университета
при Правительстве РФ, начала свое
выступление с упоминания о значимом
факте в российской системе высшего
образования. Так, в мае 2022 года Валерий Фальков, министр науки и высшего
образования РФ, сообщил о том, что
в России Болонская система является
«прожитым этапом», и необходимо создать «собственную уникальную систему
образования, в основе которой должны
лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».
Гульнара Ручкина подчеркнула важность понимания того, что это означает
для той системы профессиональных компетенций, которые были значимы
для всего предыдущего этапа развития
российской образовательной системы.
При этом, отметила она, возникает

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

сентябрь 2022

банки и бизнес

Гульнара РУЧКИНА,
декан юридического факультета
Финансового университета
при Правительстве РФ
целый ряд важных вопросов. Какие профессиональные компетенции будут востребованы в новой парадигме системы
высшего образования? Требуют ли
современные социально-экономические
реалии от системы высшего образования
изменения содержания компетентностного подхода, включающего в себя, прежде всего, формирование у выпускников
hard skills («жёстких навыков») и soft
skills («мягких навыков»)? Трансформируется ли поле профессиональной занятости в условиях внедрения цифровых
технологий? Следует ли уделять личностным качествам выпускников первоочерёдное внимание? Должны ли они
быть сформированы именно в образовательной среде вузов?
Профессиональные компетенции –
это совокупность знаний, умений, навыков, которые в процессе обучения приобретает студент, и которые востребованы работодателями в различных сферах.
При этом содержательно, в зависимости
от целей и задач, которые стоят перед
той или иной отраслью экономики конкретного государства, профессиональные компетенции могут быстро изменяться, и то, что было нужно вчера, становится незначимым сегодня или
завтра, считает Гульнара Ручкина.
«В эпоху развития цифровизации,
когда мы противостоим огромному
количеству санкций, когда необходимо
создать собственную технологичную
национальную экономику (при этом
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в её основе должны лежать моральноэтические ценности), в первую очередь,
необходимо определиться с актуальным
содержательным контентом профессиональных компетенций», – сказала она.
Время стремительно меняется, и
сами компетенции также претерпевают
изменения. Происходит и смена поколений. Сейчас молодое поколение – это
поколение Z. Оно обладает определёнными характеристиками, которые необходимо учитывать при формировании
профессиональных компетенций.
В Финансовом университете при Правительстве РФ было проведено исследование, которое позволило «нарисовать
портрет» данного поколения.
Представители поколения Z отличаются такими чертами, как самостоятельность, склонность к конкуренции.
Им свойственно умение работать в
условиях многозадачности, они обладают свободным от границ мышлением, но при этом не отличаются креативностью и критичностью. Также их
мышление можно назвать клиповым.
Это социально ответственные люди
(берут пример у лучших сверстников),
они комфортно чувствуют себя в цифровой среде, но обеспокоены вопросами собственной кибербезопасности.
Эти молодые люди не всегда могут
найти достоверную информацию, и их
не так сложно ввести в заблуждение.
Одной из характерных черт нынешнего поколения является то, что
в общении с ними бесполезно апеллировать к авторитету, возрасту, опыту
и традициям. Они не терпят жёстких
иерархических
структур,
поэтому
для них руководитель должен быть,
прежде всего, наставником. Работа
в команде даётся им не очень легко, они
любят индивидуальное оценивание,
персонифицированные задания и поручения. При этом испытывают трудности в выстраивании отношений с коллегами из-за возможной конкуренции.
Гульнара Ручкина рассказала о том,
что у студентов не сформирован навык
автономной и самостоятельной работы
на предыдущих ступенях образования.
При этом у самих преподавателей не
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всегда сформированы необходимые
цифровые компетенции, что актуализирует обращение к педагогике и дидактике новых форм образовательного
процесса, к изменению роли педагога
в новой цифровой среде.
Подвергается изменению и соотношение компетенций между собой. Если
раньше безоговорочное лидерство было
за знаниевыми, техническими и технологическими навыками, то в ходе исследования 2015 года, проведённого Гарвардским университетом и Стенфордским исследовательским центром, было
выявлено, что для профессионального
роста и быстрого развития важнее оказываются именно «мягкие навыки».
«Уже сейчас становится очевидно,
что само понятие «профессия» утрачивает своё первоначальное значение,
поэтому думается, что верной характеристикой сегодняшнего состояния
будет «транфессия», под которой
понимается вид трудовой активности,
реализуемый на основе синтеза и конвергенции профессиональных компетенций, принадлежащих к разным специализированным областям», – отметила декан юридического факультета
Финансового университета при Правительстве РФ.
«Для современного человека компетентностный подход в контексте
ориентации на развитие в условиях
цифровой
экономики
становится
более сложным и включает soft skills
и hard skills, жизненно важные или
необходимые навыки, умственные
навыки и метанавыки, – завершила
свой доклад Гульнара Ручкина.

НЕОБХОДИМО НАЛАДИТЬ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРАКТИК
СТУДЕНТОВ В БАНКАХ
Вопрос, как найти баланс между соотношением soft skills и hard skills в плане
организации процесса обучения студентов, является непростым, и, конечно, опыт практика-финансиста может
быть очень ценен для молодой аудитории, слушателей вузов, считает Олег
Скворцов, председатель Правления
Ассоциации российских банков.
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Олег СКВОРЦОВ,
председатель Правления
Ассоциации российских банков
В своём выступлении он высказал
мнение о том, что необходимо наладить организацию практик студентов
в банках, а также рассказал об основных типах навыков hard и soft skills.
К ключевым «твёрдым (жёстким)
навыкам» Олег Скворцов относит: конкретные знания и способности, технические навыки, умение действовать
в установленных рамках, выполнять
конкретную работу, результат которой
контролируем и измеряем. Soft skills
сложнее оцифровать.
«Почему глубокое знание работы
с электронными таблицами так важно
для карьеры в банках? – Благодаря этому
навыку вы можете упростить и ускорить
свою работу, не имея специальных программных средств. Облачные решения –
тоже очень важный инструмент для
командной работы», – отметил он,
Для банковской (финансовой) сферы
наиболее важными эксперт назвал такие
«гибкие навыки» как умение работать
в команде, адаптивность, коммуникативные навыки. Большое значение
имеют также такие личностные свойства как стрессоустойчивость, самокритичность, самообучаемость. Ещё одной
группой важных «гибких навыков»
для банковской сферы являются эмпатия, выявление потребностей клиента
и умение работать с их возражениями.
Председатель Правления АРБ также
считает, что тезис «soft skills нельзя научиться на тренинге или курсе, они закладываются в детстве и развиваются
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в течение всей жизни» крайне спорен.
По его мнению, действительно, эти
навыки «формируются в детстве и связаны с эмоциональным интеллектом»,
но их можно развивать в течение своей
жизни и карьеры.
Олег Скворцов предложил ответить
на вопрос, нужно ли развивать все навыки и возможно ли это: «Ведь навыков soft
skills порядка 15–20 и, наверное, человек
не может развить их все. Что важнее –
работать со своими минусами или развивать свои плюсы? Я знал примеры, когда
человек пытался исправить свой профессиональный недостаток, связанный с его
«мягкими навыками», и в результате
этого не развивал свои сильные черты,
которые в командной работе могут быть
более востребованы. Поэтому очень
важно при попадании в какой-то проект
проанализировать
свой
профиль
в команде, понять свою роль, как закрыть
риски, связанные с минусами. Нужно
также почитать книги, посоветоваться
с коллегами и близкими, понять обратную связь. И уже после этого выработать
план своего развития. Нужно понимать,
что нельзя останавливаться: процесс
корректировки и развития «мягких
навыков» происходит фактически в течение всей жизни».
Эксперт рассказал о других группах
навыков, которые также необходимо
выделять. Это job-specific skills, которые возникают в результате узкопрофильного обучения и профессионального опыта. Например, работа в CRMсистеме и с базами данных, знание
узкоспециальных ИТ-программ и т.д.
Эти навыки тоже важны, потому что их
можно использовать в дальнейшем при
достижении новых компетенций.
Еще есть transferable skills или передаваемые навыки – это навыки, приобретённые в смежных и непрофильных
областях, которые могут использоваться
в текущей деятельности. Например, разрешение конфликтных ситуаций, опыт
публичных выступлений, работа в проектных командах, бюджетирование.
Важно также использовать знания
и умения, полученные в смежных областях – умения построить аналогии,

использовать существующие в этих
направлениях кейсы и переносить их
на свою деятельность, отметил председатель правления АРБ.

ОТ «МЯГКИХ НАВЫКОВ»
К МЕТАКОМПЕТЕНЦИЯМ
Доклад Марии Гагариной, доцента
департамента психологии и развития
человеческого капитала Финансового
университета при Правительстве РФ,
был посвящён переходу от soft skills
к метанавыкам и метакомпетенциям.

Мария ГАГАРИНА,
доцент департамента психологии
и развития человеческого капитала
Финансового университета
при Правительстве РФ
«В постоянно меняющемся мире
невозможно научиться всему. Поэтому
кроме «мягких» и «жёстких» навыков
нам необходимы метакомпетенции. Под
метакомпетенциями мы понимаем умение учиться и личностные особенности,
способствующие развитию. Метанавыки
побуждают людей с энтузиазмом относиться к обучению и получать удовольствие от самого процесса решения проблем, от собственного развития, от овладения
новыми
специальностями,
получения новых знаний. Концепция
обучения в течение всей жизни не нова.
Однако я хочу подчеркнуть, что человек учится всю жизнь не потому, что
боится быть невостребованным на
рынке труда, а потому, что сам процесс
обучения и самосовершенствования
доставляет ему удовольствие», – объяснила Мария Гагарина.
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Очень важно, чтобы жизнь не делилась на работу и нормальную жизнь.
Нужно понимать, что работа (учёба) –
это достаточно содержательная часть
жизни, и важно, чтобы она имела смысл
и приносила удовлетворение.
Чем отличаются метанавыки от soft
skills и hard skills? «Если мы говорим
о «жёстких навыках», то они отвечают за
глубину погружения в предмет. В то
время как «мягкие навыки» – скорее
об умениях выполнять задачу, подавать
информацию. Если убрать hard skills,
исчезнет содержание, если не будет soft
skills, мы не сможем его подать», – отметила Мария Гагарина.
Метанавыки не сводятся только к soft
skills, они находятся «над ними» и отвечают за умение понять, каких soft skills
и hard skills не хватает человеку в настоящий момент. Это также желание обрести
недостающие soft skills и hard skills и умение найти ресурсы и источники для обучения и развития.
Метанавыки или метакомпетенции
состоят из трёх аспектов. Во-первых,
из самосознания – умения распознавать и понимать свои собственные эмоции, признавать свои личные сильные
и слабые стороны и верить в свои способности. Во-вторых, из креативного
решения проблем – нахождения инновационного решения. В-третьих, из
устойчивости, которая складывается
из выносливости, способности управлять сильными эмоциями и совладать
с ними в сложных ситуациях.
«Отдельная дискуссионная проблема – это вопрос совладания со стрессом.
Стресс является нормальным атрибутом
нашей меняющейся жизни, – подчеркнула Мария Гагарина. – Если человек не
испытывает стресс, значит человек умер.
Для того чтобы справиться со стрессом,
надо понять, что является в деятельности
человека стрессогенным».
Есть факторы, которые активно способствуют тому, чтобы человек справился
со стрессом. Во-первых, физиологические
характеристики – здоровье и особенности
нервной системы. Во-вторых, психологические особенности – интеллект,
используемые стратегии совладания
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и защитные механизмы, мотивация.
В третьих, социальные – наличие социальной поддержки и умение за ней обращаться. Также когда мы говорим о стрессе важно понимать, что стресс может
наступать не только в результате одного
события высокой интенсивности, но
также может иметь место кумулятивный
эффект, когда различные незначительные, но при этом неприятные события
накапливаются.
В конце своего доклада Мария Гагарина рассказала о том, как студенты
понимают «умение учиться». Были
собраны
свободные
ассоциации
и построена ядерно-периферическая
модель при помощи одного из методов
психологии. В результате выяснилось,
что «ядро социальных представлений
об умении учиться у студентов – это
самая устойчивая часть, которая включает организованность, развитие (что
очень важно), умения и способности.
Таким образом, для студентов умение
учиться – это их собственная ответственность, и это очень радует, потому
что здесь проявляется субъектность», –
отметила Мария Гагарина.

САМОЕ ГЛАВНОЕ –
ЭТО ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
И ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ
«Soft skills – это наша возможность взаимодействия с миром, это постоянная
работа над собой, которую нельзя прекращать на протяжении всей жизни», –
считает Сергей Кузнецов, директор
московского центра разработки компании ITentika.
Он высказал свою точку зрения на то,
как соотносятся между собой soft skills
и hard skills. «Если на рынке не хватает
специалистов, на первый план выходят
«софты». Если посмотреть на ситуацию
на рынке ИТ, которая сложилась с 2020
года, когда финтех «пропылесосил» весь
рынок ИТ-специалистов, мы столкнулись с тем, что не было возможности
нанять хороших разработчиков, их приходилось учить, – рассказал Сергей
Кузнецов. – Поэтому когда мы нанимали кадры в ИТ-области, то в первую очередь смотрели на soft skills для того, чтобы

НАЦИ О НА Л ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Сергей КУЗНЕЦОВ,
директор московского центра
разработки компании ITentika
понимать, что этот специалист быстро
пройдёт по всем этапам обучения нашей
программы образования. В 2020 годы
«софты» на рынке ценились в соотношении 80 к 20. Сначала все смотрели на soft
skills, потом уже на hard skills. Это был
серьёзный перегиб, связанный с дефицитом кадров в ИТ-сфере. Сейчас ситуация
обратная. На рынок вышло большое
количество специалистов, что было связано с определёнными событиями.
И компании в первую очередь смотрят
на «харды». Но нужно понимать, что без
soft skills нормальное взаимодействие
внутри команд невозможно».
Сейчас необходимо понять, какие
soft skills являются наиболее важными
на ближайшее время, подчеркнул эксперт. «Самое главное – это любознательность и желание переучиваться.
Учиться мы все научились. Но самая
большая проблема в том, что знания,
которые дошли до нас, воспринимаются
нами как аксиома, и мы не делаем попыток для получения новой информации.
Это колоссальная проблема, с которой
я очень часто сталкиваюсь в своей работе. Умение переучиваться и делать это
быстро, в течение 3–6 месяцев, стирать
ту информацию, которая была в голове,
и получать новую – это главный soft
skills, который для всех очень важен», –
считает Сергей Кузнецов.
В ходе дальнейшей дискуссии спикеры ответили на многочисленных
вопросы слушателей, как студентов, так
и преподавателей вузов.

банки и бизнес
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Реклама

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БАНКОВСКАЯ
ПРЕМИЯ
Ассоциация российских банков и редакция
Национального банковского журнала объявили
о начале приема заявок от номинантов
Национальной банковской премии 2022.
Организаторами премии утверждены
следующие номинации*:
1. ЛУЧШИЙ БАНК МОЕГО ГОРОДА
2. БАНК, КОТОРЫЙ ЦЕНИТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
3. БАНК, КОТОРЫЙ РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ
4. ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
5. БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ
6. СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ
7. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ
8. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
9. ЗА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ
10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
11. СПЕЦПРОЕКТ

Специальные награды жюри:
ЗА КРЕАТИВНОСТЬ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА И PR
ЗА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
* возможны изменения и дополнения
в количестве и названии номинаций

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТЬ НОМИНАНТОМ ИЛИ ПАРТНЁРОМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ – 2022
За дополнительной информацией необходимо обращаться в Оргкомитет Премии

АССОЦИАЦИЯ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНКОВСКИЙ
ЖУРНАЛ
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Главный редактор NBJ
Член экспертного совета Премии

Александр МЕШКОВ

Раб: + 7 (495) 988-32-08
Моб: +7 985-923-42-69
s_komarov@arb.ru, chief@nbj.ru

Раб: + 7 (495) 988-32-08
Моб: +7 916-930-90-80
adv@nbj.ru

сентябрь 2022 НАЦИ О НА Л ЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Директор по развитию NBJ
Координатор Премии

национальная банковская премия

37

ПРЕМИЯ 2022

УЧАСТНИКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ

2022
Банк ДОМ.РФ – ипотечно-строительный банк с широкой федеральной сетью
обслуживания. Мы развиваем ипотечные программы, чтобы жильё было
максимально доступным для людей.
По состоянию на 1 июля 2022 года Банк
ДОМ.РФ входит в ТОП-3 российских
банков по объёму ипотечного портфеля
(вместе с ДОМ.РФ).
Банк сотрудничает с обширной
сетью партнёров, поэтому ипотечным

кредитованием могут воспользоваться жители всей России вне зависимости
от физического присутствия отделений
в регионах.
Банк ДОМ.РФ – уполномоченный банк в сфере жилищного строительства по поручению Президента России
В. В. Путина. В Банке разработаны актуальные, удобные и выгодные продукты
по проектному финансированию и управлению проектами. Благодаря онлайн-

сервису, банк взаимодействует и предоставляет проектное финансирование
застройщикам во всех регионах России.
Банк предлагает клиентам широкий выбор традиционных банковских
продуктов.
Мы планируем развивать розничное
направление и предоставлять современный сервис и удобное банковское обслуживание физическим лицам, а также
сервисы и услуги для малого бизнеса.

КБ «Кубань Кредит» ООО – один

банков страны по объёмам кредитования предприятий МСБ.
Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства
составляют порядка 70% от объёма
корпоративного портфеля Банка. Продуктовая линейка насчитывает порядка 20 программ кредитования бизнеса,
в т.ч. 2 пилотные программы, позволяющие получить кредитные средства
на любые бизнес-цели. Для клиентов
доступны льготные кредиты по линии
Минсельхоза России (процентная ставка до 5% годовых), Минэкономразвития России (для субъектов МСП),
Минпромторга России (в части финансирования импортных контрактов),
АО «Корпорация «МСП» и Банка России.

Кроме того, корпоративным клиентам предлагаются банковские гарантии,
услуги факторинга, эквайринг, РКО и т.д.
К преимуществам обслуживания
в Банке относятся индивидуальный
подход к каждому клиенту, отсутствие
необходимости страхования залога
и оценки внешней оценочной компанией, гибкие ценовые условия.
Для упрощения доступности кредитных средств Банк развивает скоринговое кредитование, сотрудничает с
АО «Корпорация «МСП» и региональными гарантийными организациями.
С 2019 г. Банк занимается предоставлением беззалоговых экспресс-гарантий участникам госзакупок в сумме
до 50 млн рублей.

из крупнейших самостоятельных банков юга России по ряду финансовых
показателей. Работает с 1993 года.
Широкая филиальная сеть действует
в пяти регионах – Краснодарском крае,
Ростовской области, Республике Адыгея, Ставропольском крае и Москве.
Среди главных задач Банка – поддержка реального сектора экономики. Она включает инвестиции в сельское хозяйство, промышленность,
строительство, санаторно-курортную
отрасль. Сегодня услугами финансового учреждения пользуется около 37
тысяч клиентов – юридических лиц.
На протяжении ряда лет «Кубань
Кредит» стабильно входит в Топ-10
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Банк ВТБ (ПАО) является головной структурой финансовой группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. Предоставляет весь спектр

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
успешно работает на рынке с 1993 года.
На сегодняшний день Банк является
универсальным кредитным учреждением, присутствующим в корпоративном и розничном сегментах, с сильными рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках. Клиенты
банка – крупные металлургические
предприятия и предприятия смежных отраслей, различные коммерческие, торговые компании, российские
и зарубежные финансовые институты
и частные лица. Офисная сеть Банка
представлена 5-ю филиалами (в Белгороде, Выксе, Нижнем Новгороде,

2022

банковских услуг через разветвлённую региональную сеть. С более подробной информацией можно
ознакомиться на сайте www.vtb.ru.

Перми и Новосибирске) и 39-ю дополнительными и операционными офисами в указанных регионах, а также в
Воронежской, Владимирской областях,
Казани и Санкт-Петербурге.
Приоритетными
направлениями
деятельности Банка являются: комплексное обслуживание клиентов, кредитование, факторинг, выдача гарантий, предоставление широкого спектра
розничных услуг, таких как ипотечное
и потребительское кредитование, все
виды операций с пластиковыми картами и депозитными вкладами, работа
на рынках ценных бумаг, иностранной
валюты и производных финансовых

инструментов. В последние годы Банк
особое внимание уделяет увеличению
объёма услуг для предприятий среднего и малого бизнеса и развитию ипотечного кредитования.
Банк проводит взвешенную и консервативную политику, не принимая
на себя высоких рисков, что позволяет оставаться прибыльным и сохранять
темпы роста в условиях экономической
нестабильности. Высокий уровень ликвидности поддерживается высококачественным портфелем ценных бумаг.
Основой для дальнейшего развития
Банка является высокая капитализация
и безупречная репутация.

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ NBJ.RU
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Уральский банк реконструкции
и развития – один из крупнейших частных банков, входит в первую тридцатку России по размерам
активов (по данным Интерфакс-ЦЭА,
АЦ Эксперт на 01.01.2022). Включён
Центральным банком России в список значимых кредитных организаций

Банк «Центр-инвест» – ведущий
банк на юге России, предоставляет полный спектр услуг для устойчивого развития населения и бизнеса на основе
бизнес-модели ESG-банкинга.
Занимает лидирующие позиции в кредитовании проектов малого и среднего бизнеса, модернизации предприятий, развитии женского, молодёжного
и социального предпринимательства.
Банк «Центр-инвест» реализует проекты, направленные на решение социальных и экологических вопросов,
строит прочные отношения со всеми
заинтересованными сторонами по
актуальным направлениям устойчиво-

40

на рынке платёжных услуг. Банк
основан в 1990 году и представлен
в большей части российских регионов. В этом году мобильный банк
УБРиР вошел в ТОП-10 рейтинга
«Markswebb Rank & Report» в номинации «Digital office» и в ТОП-20 –
в «Daily Banking».

В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид
по финансам. Советы от УБРиР». Эксперты банка активно проводят семинары, мастер-классы, прямые эфиры,
вебинары, мероприятия в формате
игротеки и квесты для детей.

го развития, содействуя качественному
образованию и развитию финансовой
грамотности населения, экономическому росту и благополучию.
Банк успешно реализует ESGмодель ответственного бизнеса в экономике трансформаций – эффективно
управляет постоянными изменениями
в условиях непрерывных кризисов на
основе креативных социально ответственных решений в интересах нынешнего и будущих поколений.
В 2021 году банк «Центр-инвест»
представил первый в мире ESG-баланс,
который позволяет наглядно, в индикаторах Целей устойчивого развития и

Национальных проектов, представить
структуру кредитного портфеля банка,
ресурсную базу, позитивное воздействие в решении экономических, социальных и экологических проблем.
На 01.07.2022 года инвестиции
«Центр-инвест» в достижение ЦУР
составили 342,3 млрд рублей, в Нацпроекты банк инвестировал 299,9
млрд рублей. Для каждого вкладчика
банк предоставляет информацию о его
участии в финансировании глобальных и российских целей. Распределение наглядно показывает, как каждый
вкладчик банка участвует в устойчивом
развитии региона, страны, мира.
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СОЮЗ АЙТИ (СОЮЗ ИНШУРАНС
ТЕХНОЛОДЖИС) основана в 2021
году, осуществляет деятельность по
разработке и внедрению компьютерного программного обеспечения, ориентированного на страхование юридических лиц.
В 2021 году компанией СОЮЗ АЙТИ
былa разработана и запатентована программа ЭВМ, которая помогает банкам,
корпорациям, агентам и лизинговым
компаниям делать процесс страхования простым и удобным. AIMA содержит систему отчётности и аналитики,
с помощью которой можно получать
условия по страхованию сразу у всех
аккредитованных компаний.
AIMA – это B2B решение, которое
позволяет сделать процесс страхования при кредитовании юридических
и физических лиц управляемым и контролируемым.
AIMA представляет из себя удобный личный кабинет – единое окно,
которое соединяет сотрудника банка
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со всеми аккредитованными страховыми компаниями для осуществления
страхования клиентов банка. AIMA
позволяет получать условия страхования, выпускать договоры страхования
и формировать отчёты на получение
комиссионного вознаграждения.
AIMA уменьшает потери клиентов,
возникающие при самостоятельном
страховании, увеличивает доходность
банка от страховых операций и содержит всю необходимую отчётность
и аналитику.
AIMA оптимизирует бизнес-процессы. При работе в AIMA банк получает
преимущества:
1. Сокращение сроков рассмотрения заявок на кредит
2. Уменьшение нагрузки по страхованию на кредитных менеджеров
3. Прозрачность и понятность на
любой стадии
4. Улучшение клиентского сервиса
и удовлетворенности клиентов предложениями по страхованию

5. Увеличение конверсии по одобренным кредитным продуктам
6. Увеличение доходности от страховых операций за счёт уменьшения
потерь и увеличения % комиссии.
AIMA получила положительный
результат проверки на государственную аккредитацию программы ЭВМ.
Регистрация товарного знака стало знаковым событием для развития нашей
компании и внедрения инновационного продукта на российском и международных рынках.
AIMA включена в Единый реестр
российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.
СОЮЗ АЙТИ прошла государственную аккредитацию организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий,
от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
и получила ИТ статус. Информация
об этом внесена в реестр аккредитованных ИТ- компаний РФ.
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Ф и н а н со в ы й м ар ке т п л е й с
«Выберу.ру» (www.vbr.ru) – независимый онлайн-сервис сравнения и подбора банковских, страховых, инвестиционных и образовательных продуктов.
Сегодня на «Выберу.ру» представлены
более 10 000 продуктов от 500+ финансовых организаций. Ежемесячно сайт
посещают более 7 млн человек.
«Выберу.ру» помогает пользователям находить наиболее выгодные
предложения банков, страховых компаний и МФО. На сайте можно подобрать кредиты, ипотеки, вклады, дебетовые и кредитные карты, микрозаймы,
страховые полисы, акции и онлайнкурсы. В разделе «Для бизнеса» предпринимателям доступны тарифы РКО,
депозиты, кредиты и бизнес-карты.
Возможности «Выберу.ру» позволяют людям самостоятельно рассчитать
нужные параметры финансовых продуктов с помощью калькуляторов, сравнить все предложения, выбрать нужное,
оформить продукт прямо на сайте или
подать онлайн-заявку. Сервис умного
подбора автоматически составит персонализированную подборку подходящих продуктов с высокой вероятностью
одобрения и отправит единую заявку во
все банки. Предиктивные модели сервиса работают на базе нейросетей, ИИ
и обработки данных.
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Каждый
день
пользователи
отправляют через «Выберу.ру» до 25
000 онлайн-заявок. Выбор среди
огромной базы финансовых продуктов позволяет им экономить до 100
000 рублей в год, а онлайн-возможности – до 80% времени.
Финансовые
организации
на
«Выберу.ру» получают целевых клиентов, снижают издержки на обработку лидов и управляют своей
онлайн-репутацией с помощью личного кабинета.
В 2021 году «Выберу.ру» получил
лицензию СМИ. По итогам второго
квартала 2022 года портал занимает 5
место среди самых цитируемых финансовых изданий в рейтинге «Медиалогии». Заинтересованная аудитория
может повысить свою финансовую
грамотность, изучив статьи, обзоры
и последние новости по наиболее актуальным финансовым темам. Журналисты и эксперты сервиса хорошо знают,
где и на чем можно сэкономить или
заработать, рассказывают о подводных
камнях отрасли, помогают разобраться
в тонкостях начислений налогов, пособий и пенсий.
В разделе финансовой аналитики
представлены индексы вкладов и ипотеки, динамика курсов валют во всех
банках, а также рейтинги финансовых
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продуктов. Дополнительно взвесить
плюсы и минусы каждого продукта и принять решение пользователю
помогут отзывы клиентов.
«Выберу.ру» уделяет большое внимание безопасности и защите персональных данных. На сайте
представлены только организации,
лицензированные ЦБ РФ. Передача личных данных пользователя осуществляется в зашифрованном виде
по защищенному соединению, что
исключает утечки.
История «Выберу.ру» началась
в 2015 году. Финансовый маркетплейс был создан как один из внутренних стартапов IT-компании DD Planet.
Основатель и CEO проекта – Григорий
Бурденко. Впоследствии сервис выделился в отдельную компанию и вошел
в число самых быстрорастущих финтех-проектов в рейтингах «Атланты1000» и SK FinTech Hub.
Динамичное развитие финансового
маркетплейса и его достижения неоднократно отмечены экспертами рынка.
«Выберу.ру» стал победителем Премии Рунета 2017, ComNews Awards
2019 и ряда других премий. С 2020 года
входит в перечень социально значимых
информационных ресурсов от Минкомсвязи РФ. В 2021 году получил статус резидента «Сколково».
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Компания BSS – российский разработчик комплексного программного решения, включающего платформу ДБО нового поколения Digital2Go,
в том числе использующую микросервисы, инновационную омниканальную
диалоговую платформу Digital2Speech
и комплексную систему информационной безопасности.
BSS предлагает не просто технологию, а единое решение, которое включает полный стек инновационных технологий, способствует цифровой трансформации обслуживания и продаж,
позволяет выстраивать бесшовный
клиентский путь в различных каналах
обслуживания. Все элементы единого
решения BSS глубоко интегрированы
между собой, а также легко интегрируются с программным и аппаратным
обеспечением заказчиков и партнёров.
Все компоненты могут поставляться
как отдельно, так и комплексно.
Уникальность единой платформы
BSS для банковской сферы в том, что она
позволяет реализовать высокий потенциал синергии ДБО и речевых технологий на базе ИИ. На единой платформе все
компоненты, будь то виртуальный ассистент, речевая аналитика или ДБО, внедряются легко и просто. При этом возможна поэтапная реализация. Например,
сначала ДБО, потом речевая аналитика

2022

или виртуальный ассистент в голосовом и
текстовом каналах. Всё это даёт быстрый
бизнес-результат заказчику и существенные улучшения его клиентам.
Голосовые помощники, текстовые
боты, речевая аналитика, голосовая
биометрия, автоматизация исходящих
звонков постоянно совершенствуются
на базе актуальных научных и технологических достижений и приносят выгоду любым организациям, независимо
от их масштаба.
BSS возглавляет рейтинг «Самые
быстрорастущие поставщики ИИ-реше
ний 2021» (CNews Analytics, 2022) и
занимает 6-ю строчку рейтинга «Крупнейшие игроки российского рынка
ИИ-решений 2021» (CNews Analytics,
2022). Является победителем Национальной Банковской Премии-2021 в
номинации «За инновационный подход
применения искусственного интеллекта в обслуживании клиентов в банковском секторе». Занимает 4-е место среди
крупнейших и самых динамично растущих FinTech-компаний России по версии Smart Ranking (2021). Входит в Топ12 в рэнкинге разработки ПО в 2021
году (RAEX, 2022).
9 из 13 системно значимых банков
России, а это крупнейшие банки РФ,
решают свои бизнес-задачи с помощью
разработок BSS.

финтех-партнёр
июль-август 2022 премии
Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ

официальный
премии

партнёр
ЖУРНА
Л

Многолетний опыт работы с 50%
российских банков позволил BSS
стать сильным экспертом с серьёзными компетенциями в области разработки и внедрения высокотехнологичных систем. Это позволяет компании
лидировать на рынке и всегда предлагать решения, обращённые в будущее,
во многом опережающие конкурентов.
BSS входит в перечень системообразующих ИТ-компаний России. Программные продукты BSS включены в
Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте.
Развитие партнёрской сети является стратегической целью компании BSS.
Оказывая всестороннюю поддержку
своим партнёрам, компания обеспечивает высокий уровень сервисного и технического сопровождения, качественное обучение, доступ к базе знаний, а
также выгодную систему мотивации.
BSS обладает уникальной экспертизой в области кибербезопасности. Все
продукты BSS соответствуют необходимым требованиям по безопасности
и постоянно проверяются на предмет
возможных уязвимостей. Специалисты
по тестированию на проникновение –
одни из лучших «белых хакеров» Восточной Европы, умеют выявлять, локализовать и «закрывать» все уязвимости
в системах безопасности.
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Акционерное общество «Всероссий
ский банк развития регионов» –
динамично развивающаяся кредитная организация, универсальное банковское учреждение, предоставляющее
полный комплекс финансовых услуг.

Всероссийский банк развития
регионов (ВБРР) был создан при
активном государственном участии
27 марта 1996 года.
Визитная карточка банка – высокий
профессиональный уровень сотрудников и руководителей всех уровней. Эти
факторы легли в основу долговременного сотрудничества ВБРР с крупнейшими российскими компаниями.
Деловую репутацию ВБРР как одного из наиболее стабильных и надёжных
банков страны отмечают авторитетные
рейтинговые агентства и экспертное
сообщество. Рейтинги ВБРР на постоянной основе подтверждаются агентствами АКРА и Эксперт РА, в течение

ряда лет российское издание Forbes
относит ВБРР к группе банков с высокой надёжностью.
Дополнительный фактор стабильности банка – многолетнее участие
в государственной системе страхования
вкладов. ВБРР также аккредитован
Агентством по страхованию вкладов
в качестве уполномоченной кредитной
организации для выплат возмещений
кредиторам банков, в которых наступил страховой случай. На протяжении последних нескольких лет ВБРР
входит в группу банковских лидеров,
чьими поручительствами могут быть
обеспечены кредиты Банка России.
ВБРР активно участвует в организации культурных и социальных проектов, а также спортивных мероприятий, спонсорских и благотворительных программ. Банк принимает участие
в деятельности общественных и профессиональных организаций, таких как

Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия»), Национальная финансовая ассоциация и других.
ВБРР является членом основных
биржевых площадок страны, осуществляет операции со всеми типами ценных бумаг, основными иностранными
валютами, производными финансовыми инструментами. Банк является активным участником российского рынка корпоративных облигаций.
Высокая рентабельность и поступательное развитие банка вне зависимости от экономических условий
свидетельствуют о том, что ВБРР
обладает необходимым потенциалом для активного роста. Устойчивая платформа для дальнейшего
развития – неуклонное увеличение
клиентской базы, сотрудничество
с крупными корпоративными клиентами, развитие спектра предоставляемых услуг.

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ NBJ.RU
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«ЦИБИТ»:
ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ НА СТРАЖЕ
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ
Текст: Александр МЕШКОВ

Тамара ДЕМЕНКОВА,
эксперт Департамента финансового
комплаенса «ЦИБИТ»

Василий ОКУЛЕССКИЙ, к. т. н.,
эксперт в области информационной
безопасности

В течение последних 6 месяцев, по данным актуальной статистики,
хакеры стали атаковать российский бизнес и госсектор в 5–7 раз чаще,
чем в прошлом году. Эксперты по кибербезопасности связывают такую
статистику с политическими мотивами, отсутствием ответственности
для зарубежных мошенников и недостаточным уровнем защиты, в том
числе после ухода иностранных компаний с рынка. При этом под ударом чаще остальных оказываются финансовые учреждения. Увеличение количества киберрисков, в свою очередь, приводит к тому, что
Банк России всё с большим вниманием относится к вопросам обеспечения информационной безопасности на предприятиях отрасли.
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Департамент финансового комплаенса
Группы компаний «ЦИБИТ» оказывает комплекс услуг по информационной
безопасности в банковской сфере. За
последний год количество банков, воспользовавшихся услугами «ЦИБИТ»,
увеличилось вдвое.
Собственная разработка экспертов «ЦИБИТ» – автоматизированная
система для проведения оценки соответствия требованиям Положений
Банка России по обеспечению защиты информации. Преимущество системы заключается в том, что при работе
с ней доступ к информации получают
и аудитор, и представители финансовой организации. С помощью технологии предоставляются данные о текущем уровне оценки и свидетельства,
которые необходимы для подтверждения выполнения требований. Что
важно, полученные материалы могут
быть использованы при проведении
последующих аудитов для банка.
Таким образом, сервис позволяет проводить оценку соответствия более комплексно, формировать рекомендации
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с учётом опыта предыдущих аудитов
и постоянно совершенствовать выполнение требований к информационной безопасности, что в конечном итоге означает – соответствовать запросам времени.
На вопросы NBJ об инновационной разработке отвечают эксперт
Департамента финансового комплаенса «ЦИБИТ» Тамара Александровна
ДЕМЕНКОВА и кандидат технических
наук, эксперт в области информационной безопасности Василий Андреевич
ОКУЛЕССКИЙ.
NBJ: В чём особенности автоматизированной системы «ЦИБИТ»
для проведения оценки соответствия
требованиям Положений Банка
России по обеспечению защиты
информации?

Т. ДЕМЕНКОВА: Разработанная нами
система представляет собой web-при
ложение: на платформе одновременно могут работать и аудиторы, и представители компании-клиента. В каждую меру (а их количество – 667)

подгружаются свидетельства выполнения (документы, скриншоты, устные свидетельства). Таким образом,
на платформе отображается текущая
оценка уровня соответствия – все данные аудита можно сохранять в удобном формате и формировать список
рекомендаций по повышению уровня
соответствия.

для проведения оценок соответствия
Положениям Банка России. В других странах разрабатывают системы для проведения аудитов в рамках собственного законодательства
и в соответствии со своими нормативными документами, поэтому я бы
не стал в данном случае говорить об
импортозамещении.

NBJ: Существуют ли аналогичные
решения на рынке? Если да, то в чём
преимущества вашей автоматизированной системы? Если нет, то в чём её
уникальность?

NBJ: Помимо предоставления сервиса автоматизированной системы,
компания «ЦИБИТ» оказывает целый
комплекс услуг для банков. Расскажите, что это за услуги…

Т. ДЕМЕНКОВА: Многие крупные интеграторы разрабатывают те или иные
системы для проведения аудитов.
При этом, исходя из реальной практики и опыта общения с заказчиками, можно отметить, что большинство
компаний проводят оценку соответствия в банках с использованием excel.
При проведении аудита с использованием excel сложно прикреплять свидетельства к каждой мере. Мы используем автоматизированную систему,
которая облегчает работу аудиторам,
а представителям заказчика позволяет видеть текущее положение оценки. Ценность и уникальность такого
подхода к проведению аудита заключается ещё и в том, что при проведении повторных аудитов можно смотреть истории предыдущих оценок
и учитывать сформированные ранее
рекомендации.
Сервис позволяет сохранять данные
оценок соответствия в течение пяти
лет, а также копировать информацию
по предыдущему аудиту для проведения текущей оценки. Это позволяет «обогащать» свидетельства выполнения требований новыми данными,
а также удалять неактуальные свидетельства и добавлять актуальные.

Т. ДЕМЕНКОВА: Как известно, Банк
России является регулятором не только для банков, но и для некредитных
финансовых организаций (страховых
и инвестиционных компаний, ПИФов,
негосударственных пенсионных фондов и др.). Департамент финансового комплаенса Группы компаний
«ЦИБИТ» оказывает услуги для всего
спектра таких предприятий.
По итогам проведения аудита мы
разрабатываем перечень рекомендаций, выполнив которые, организация
сможет повысить свой уровень оценки.
Этот список часто включает в себя в том
числе внедрение средств защиты, которые «ЦИБИТ» готов поставить заказчику. Кроме того, наши эксперты, если
это необходимо, совместно с клиентом
вырабатывают компенсирующие меры,
способствующие закрытию тех или
иных требований.

NBJ: Вашу систему можно назвать
импортозамещённым продуктом?

В. ОКУЛЕССКИЙ: В России применяются технологии, предназначенные
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NBJ: В связи с текущей геополитической ситуацией требования к информационной безопасности со стороны
регуляторов только усиливаются.
Как эксперты, что бы вы порекомендовали кредитным организациям
в этой связи?

В. ОКУЛЕССКИЙ: Во-первых, мы советуем внимательно мониторить российский рынок производителей средств
защиты информации и отечественные
компании, которые оказывают услуги в
области информационной безопасности.
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Во-вторых, полезно и необходимо
сейчас участвовать в профильных конференциях и вырабатывать компенсирующие меры.
Сегодня повышенное внимание
к вопросам информационной безопасности со стороны регулятора объясняется несколькими причинами. В первую
очередь это события, связанные с уходом из России значительного числа компаний-разработчиков средств информационной безопасности. Также стоит
учитывать такие факторы, как возрастающая сложность банковских технологий, широкое применение облачных
сервисов и возможностей искусственного интеллекта. Нужно отметить и сокращение времени выхода на рынок новых
продуктов. Развитие технологий защиты информации не всегда успевает за
этими процессами, постоянно находясь
в вилке «доступность-безопасность».
Ещё одна причина усиления контроля
со стороны регулятора – резко возросший
технологический уровень мошеннических сообществ и применение ими самых
передовых технологий. С учётом дефицита квалифицированных кадров в области
информационной безопасности ситуация
становится ещё более острой.
Мы понимаем, что коммерческим
финансовым организациям в таких
условиях очень сложно успевать за
меняющимися требованиями и рекомендациями регулятора. Тем не менее,
есть несколько сравнительно универсальных рецептов, следование которым поможет держаться в тренде:

В современной борьбе за информационную безопасность банковских
технологий в лидеры выходят те банки,
которые смогли построить эффективную систему менеджмента информационной безопасности – не просто создать
набор внутренних нормативных документов, а внедрить комплекс реально действующих процессов. Конечно,
эта рекомендация требует серьёзного
осмысления и часто – перестройки всей
системы обеспечения информационной
безопасности, но её выполнение даёт
результат.
Ещё один важный шаг – постоянное повышение квалификации специалистов. Обучение и совершенствование навыков и знаний всегда было, есть
и будет обязательным условием высокого
уровня информационной безопасности.

Не бойтесь признаваться в том, что вы
чего-то не знаете – бойтесь не учиться,
не восполнять этих пробелов. Учебные
центры, конференции, журналы, тренинги – сегодня существует множество
хороших инструментов.
Не менее полезным будет активное изучение новых российских решений в области информационной безопасности. Пытайтесь чаще применять их
и обязательно делитесь своим практическим опытом, особенно опытом борьбы
с выявленными недоработками – помогайте разработчикам в совершенствовании наших национальных решений!
Только так эти решения могут стать
конкурентоспособными, ведь основное
преимущество большинства импортных
решений – именно наличие огромного
опыта их реализаций.

О КОМПАНИИ
Группа компаний «ЦИБИТ» предлагает комплекс услуг для банков:
Аудит и оценка соответствия (в т.ч. приведение в соответствие) требованиям Банка России в области информационной безопасности;
Тестирование на проникновение (пентесты);
Поставка SIEM, DLP-систем, антивирусов, СЗИ;
Подбор персонала и трудоустройство в сфере информационной
безопасности;
Дополнительное профессиональное образование по направлению
«Информационная безопасность» по программам, согласованным
с регуляторами и соответствующим лицензионным требованиям.
Подготовка организаций к получению лицензий ФСБ России и
ФСТЭК России;
Аттестация объектов информатизации.
Мы помогаем соответствовать требованиям!

WWW.NBJ.RU*
НОВОСТИ БАНКОВ,
КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ
И БАНКОВСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА

* НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ
ЖИЗНЬ!
РЕКЛАМА
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ИБ-РЕШЕНИЕ

ARinteg и «Лаборатория Касперского»:
Kaspersky Symphony для ИБ банковского
сектора

КРЕДИТОВАНИЕ

Льготные кредиты для ИТ –
реально ли их получить?

ФОРУМ

Платёжная индустрия: итоги и перспективы
ЦБ как рыночный игрок и Госплан 2.0
как мегарегулятор

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Переход на отечественные средства
защиты неизбежен

ТРЕНДЫ

Обеспечить безболезненный переход
75% контакт-центров готовы перейти
на отечественное ПО

ИБ-РЕШЕНИЕ

ARINTEG
И «ЛАБОРАТОРИЯ
КАСПЕРСКОГО»:
KASPERSKY SYMPHONY
ДЛЯ ИБ БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА

Текст: Дмитрий СЛОБОДЕНЮК, коммерческий директор компании ARinteg

Главная задача симфонической
музыки – передать эмоциональное
состояние и адресовать послание
автора к слушателям. По этой причине круг используемых инструментов широк. И только когда каждый инструмент стоит на своем
месте, исполняя свою партию,
получается гармоничная симфония. Так и в мире кибербезопасности, где главная цель – подбор решения, интегрируемого с
остальными продуктами и закрывающего задачи бизнеса.
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Интегратор, как и композитор, выбирает, какой инструмент для какого случая
подходит. Даже если лучшие инструменты в оркестре будут выбраны для игры,
но при этом окажутся не на своем
месте, то не стоит ожидать достойного результата. Тогда как и самое дорогое ИБ-решение может принести
только финансовое фиаско. Поэтому
в идеальной симфонии и интегратор,
и ИБ-продукт должны быть виртуозными. Расскажем об этом на примере
линейки решений Kaspersky Symphony
и банковского сектора.
Начальная «симфония» – фундаментальная защита рабочих мест, физических и виртуальных, – Kaspersky
Symphony Security. Эта симфония
нужна каждой организации, независимо
от размера и сферы деятельности, так
как она помогает противостоять в автоматическом режиме массовым угрозам.
Однако базовой защиты из-за роста
сложности атак становится недостаточно,
по этой причине с ростом компании советуем переходить к следующей «симфонии», имеющей хороший потенциал. При
этом организации на данном этапе могут
сами выбрать, как они хотят развивать
свою информационную безопасность:
с помощью усиления собственной защиты (Kaspersky Symphony EDR) или же
с помощью выбора управляемой экспертной защиты (Kaspersky Symphony MDR).
Итак, второй уровень защиты –
Kaspersky Symphony EDR. Эта система тоже в основе своей базируется
на Endpoint Protection, однако способна помочь в отражении более сложных угроз, которые не блокируются
автоматически.
В рамках уровня Kaspersky Symphony
EDR к автоматической комплексной защите рабочих мест и серверов
(Kaspersky Symphony Security) добавляется передовое обнаружение и реагирование на конечных точках.
В отличие от предыдущего уровня
эта защита не автоматическая, а автоматизированная. Это значит, что последнее слово здесь – за ИБ-специалистом.
Решение класса EDR – это ключевой элемент XDR. Без сильного EDR

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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в синергии с EPP не может быть сильного XDR.
Третий уровень защиты – Kaspersky
Symphony XDR. С Kaspersky Symphony
XDR специалисты по ИТ-безопасности
получают в едином решении все инструменты, которые позволят выявлять
кибератаки на всех этапах их развития,
проводить анализ первопричин и проактивный поиск угроз, а также оперативно и централизованно реагировать на сложные инциденты. Это поможет значительно сократить количество
времени и сил, которые сотрудники
службы ИБ обычно тратят на защиту
от угроз повышенной сложности.
В отличие от предыдущего уровня
(Kaspersky Symphony EDR) Kaspersky
Symphony XDR существенно расширяет перечень своих компетенций, в который входят предыдущие два уровня
и новые инструменты «все в одном»:
автоматическая комплексная
защита рабочих мест и серверов;
передовое обнаружение и реагирование на конечных точках;
защита электронной почты
и анализ сетевого трафика;
мониторинг и корреляция
событий ИБ (+ модуль ГосСОПКА);
управление
аналитическими
данными о киберугрозах;
повышение киберграмотности.
SIEM-система Kaspersky Unified
Monitoring and Analysis Platform
в составе Kaspersky Symphony XDR
позволяет следовать гибридной концепции XDR и обеспечить интеграцию с ИБ-решениями сторонних
поставщиков.
В лицензию Kaspersky Symphony
XDR входят, в том числе, сервисы
Kaspersky Threat Intelligence: потоки данных об угрозах (Kaspersky
Threat Data Feeds), поисковый портал о киберугрозах и их взаимосвязях
(Kaspersky Threat Lookup), платформа для управления данными о киберугрозах (Kaspersky CyberTrace).
Threat Intelligence от «Лаборатории
Касперского» включён в число мировых лидеров по поиску и обнаружению угроз1. Такие данные позволяют
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обнаруживать самые актуальные угрозы и вовремя реагировать на них.
Также важное отличие Kaspersky
Symphony XDR от многих других систем, заключается в том, что
Kaspersky Symphony XDR уделяет внимание повышению уровня киберграмотности: обучению рядовых сотрудников базовым принципам кибербезопасности. Например, сотрудникам,
которые регулярно открывают фишинговые письма с рабочего ПК, будет
назначен курс по этой проблематике. К тому же, в 30% случаев взлома2
ИТ-систем российских банков виноваты сотрудники – они допустили утечку
данных, проявили халатность или участвовали в мошеннических схемах.
Преимущество Kaspersky Symphony
XDR в том, что решение позволяет автоматизировать рутинные
ИБ-процессы, тогда как в банковском секторе, как и повсеместно, прослеживается глобальный дефицит
ИБ-экспертов на рынке труда и неоптимальное использование их времени. Kaspersky Symphony XDR позволит снизить кадровую нехватку и снимет большинство задач и «болей»
с ИБ-специалистов.
При покупке пакета решений
в рамках одной лицензии в том
числе значительно снижается перечень согласований с руководством
на покупку конкретного решения.
А в крупных компаниях это сложный
процесс, и согласование ИБ-продукта
может длиться долго. Тем более что
каждый продукт подбирается таким
образом, чтобы он интегрировался
с другими продуктами компании.
Постоянно расширяется или изменяется ИТ-инфраструктура банков,
которая требует защиты. Растёт сложность и количество атак. DDoS-атаки
часто идут в паре с попытками взлома, что требует повышенного уровня

защиты. Таким образом, набор технологий Kaspersky Symphony XDR
закроет собой не только потребности
в сфере ИБ, но и позволит выполнить
комплекс мер для соответствия нормам регулятора.
В состав Kaspersky Symphony XDR
входят продукты и сервисы, заслужившие признание аналитиков, независимых лабораторий и клиентов по всему
миру. Эффективность технологий и экспертных знаний «Лаборатории Касперского» подтверждена ведущими аналитическими агентствами: Gartner,
Forrester, IDC, Radicati Group и другими.
Ранее мы упоминали еще одну симфонию – Kaspersky Symphony MDR.
Данная симфония идёт параллельной
историей относительно второго уровня
и подходит компаниям, которые решили выбрать управляемую экспертную
защиту, в рамках которой мониторинг,
обнаружение и реагирование на киберугрозы осуществляются силами экспертов «Лаборатории Касперского».
В состав Kaspersky Symphony MDR
входит: защита класса EPP для рабочих мест (Kaspersky Symphony Security)
с базовыми возможностями EDR, такими как работа с индикаторами компрометации (IoC) и реагирование.
Подходит ли вам линейка решений
Kaspersky Symphony? Подобрать актуальное решение может помочь системный интегратор, который имеет большой опыт работы в этой сфере, чтобы
верно рассчитать рентабельность затрат
и релевантность внедряемого продукта.
ARinteg специализируется на подборе и установке таких оптимальных
ИБ-решений уже более 25 лет, в частности, на установке и внедрении решений
мирового уровня от таких компаний, как
«Лаборатория Касперского», позволяющих решить организациям разного масштаба задачу любой сложности независимо от типов потенциальных угроз.

1 Forrester Wave: External Threat Intelligence Services 2021
2

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%B

D%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D
1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8
2%D1%8C_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85 [Дата обращения: 06.07.2022]
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Реклама

КРЕДИТОВАНИЕ

ЛЬГОТНЫЕ
КРЕДИТЫ
ДЛЯ ИТ –
РЕАЛЬНО ЛИ
ИХ ПОЛУЧИТЬ?

Текст: Оксана ДЯЧЕНКО

Минцифры сообщило, что 109
ИТ-проектов будут реализованы с помощью льготных кредитов, которые можно использовать как на внедрение, так и на
разработку отечественного программного обеспечения, сервисов и платформенных решений.
Общая сумма кредитного пакета
для ИТ-отрасли 64,32 млрд руб.
Согласно тексту сообщения, компании могут получить кредит по льготной
ставке до 5% годовых, аккредитованные ИТ-компании – до 3%, в системообразующие ИТ-организации – в среднем 4-5% годовых. Указаны и объёмы
кредита: на проект – от 5 млн руб. до
5 млрд руб, на программу (включающую
несколько проектов) – от 500 млн руб.
до 10 млрд руб.
Среди уполномоченных банков, участвующих в данной программе, перечислены Сбербанк, ВТБ, ВЭБ РФ,
Альфа Банк, Росбанк, Райффайзен банк,
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Газпромбанк, банк Открытие, Челиндбанк, Металлинвестбанк, Ак Барс
банк, Новикомбанк, Россельхозбанк,
ЮниКредит
банк,
Совкомбанк,
банк Санкт-Петербург, банк ЦентрИнвест, банк Россия, МСП банк,
МКБ, Абсолют банк, ПСБ, РНКБ,
Транскапиталбанк.

Мария ХРИСТОЛЮБОВА,
заместитель начальника управления
по работе с корпоративными
клиентами банка «Центр-инвест»

По словам Марии Христолюбовой,
заместителя начальника управления по
работе с корпоративными клиентами
банка «Центр-инвест», который является
участником данной программы, «изза сложного механизма получения
данных кредитов для представителей малого бизнеса (а это основные
клиенты банка), программа не нашла
широкого интереса среди наших
клиентов. Поэтому банк предлагает
всем ИТ-компаниям льготные средства под 6% годовых (без комиссий). Отличительной чертой нашего
предложения является то, что программа подразумевает широкое целевое назначение льготных средств
без привязки к конкретному проекту, данный кредит может получить
любая ИТ-компания (клиент банка)
на развитие своего бизнеса».
Что касается ИТ-компаний, то
для них получение льготных кредитов станет хорошим подспорьем
для развития бизнеса.
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инициатив по поддержке ИТ-рынка,
включая проекты индустриального
импортозамещения: якорные заказчики готовы внедрить у себя и дорастить
передовые отечественные разработки
и компенсировать до 80% стоимости
таких проектов.

Илья СИВЦЕВ, генеральный
директор ГК «Астра»

«БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ
МИНЦИФРЫ ПОЯВИЛИСЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ»
Генеральный директор ГК «Астра»
Илья Сивцев рассказал о том, что
его компания участвует в программе
льготного кредитования от Минцифры
России. Уполномоченным банком, предоставляющим финансирование, является ПАО «Сбербанк», сумма кредита
составляет 3,8 млрд рублей, а срок –
до 31.12.2026 года.
«Средства будут вложены в реализацию проекта, нацеленного на развитие включённой в реестр отечественного
ПО операционной системы Astra Linux,
её внедрение и адаптацию под требования российских организаций, – объяснил
Илья Сивцев. – Данный льготный кредит на текущий момент самый крупный
среди разработчиков. Благодаря программе льготного кредитования Минцифры у ГК «Астра» появились дополнительные ресурсы для того, чтобы усилить свои базовые продукты, расширить
их функционал, начать развивать новые
востребованные направления. Это позволит продолжить активно формировать
высокопрофессиональную команду, увеличить штат техподдержки и специалистов по внедрению».
«НУЖНО ДЕРЖАТЬ
РУКУ НА ПУЛЬСЕ»
По словам директора по решениям
импортозамещения ИТ-компании КРОК
Наталии Софроновой, в настоящий
момент запущено огромное количество
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Наталия СОФРОНОВА, директор
по решениям импортозамещения
ИТ-компании КРОК
«При этом важно понимать, что
механизмы государственной поддержки импортозамещения в области ИТ
многогранны, и нужно постоянно быть
в курсе и держать руку на пульсе», –
подчеркнула Наталия Софронова.
Директор по решениям импортозамещения ИТ-компании КРОК рассказала, что сейчас разработчикам
и заказчикам доступно порядка десяти
различных программ. Среди них: поддержка пилотных проектов внедрения отечественных цифровых решений, субсидии на покупку российского
ПО малыми и средними предприятиями, заёмное софинансирование, льготное кредитование и лизинг, господдержка на закупку отечественной
радиоэлектроники, гранты на цифровую трансформацию, а также поддержка малых инновационных предприятий, промышленных разработок
и проектов по созданию отечественных ИТ-решений.
«Эксперты КРОК в данном случае, выступая технологическим партнером, проводят аудит, составляют
дорожную карту и организовывают
работу над комплексными проектами:
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от ИТ-стратегии до реализации и поддержки после внедрения», – отметила
Наталия Софронова.

«НА ДЕЛЕ ПОЛУЧИТЬ
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
ДОСТАТОЧНО СЛОЖНО»
Руководитель по развитию бизнеса компании Юзтех Виктор Фролов рассказал о том, что Юзтех является аккредитованной ИТ-компанией и вправе претендовать на льготное кредитование. Но
на сегодняшний момент она пока не привлекала средства по данной программе.
«Во-первых, мы пока справляемся собственными ресурсами, а во-вторых, внимательно изучив вопрос, можно сказать,
что на деле получить льготное кредитование достаточно сложно, – подчёркивает Виктор Фролов. – Например, в одном
из аккредитованных банков, в котором
мы обслуживаемся, на наш запрос ответили, что квоты до них пока не дошли
в принципе. В другом же банке уже больше месяца идёт согласование лимитов».

Виктор ФРОЛОВ,
руководитель по развитию
бизнеса компании Юзтех
При этом эксперт отмечает, что
«любая поддержка бизнеса со стороны государства ценна, особенно
в наше непростое время. А программы льготного кредитования, грантов
и т.д. напрямую способствуют развитию продуктов, созданию новых решений, и позволяет, особенно небольшим
компаниям и стартапам, стабилизировать финансовые потоки и нивелировать кассовые разрывы».
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ПЛАТЁЖНАЯ ИНДУСТРИЯ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЦБ как рыночный игрок и Госплан 2.0 как мегарегулятор
Текст: Оксана ДЯЧЕНКО
Фото: Plus-forum.com

В ходе 2-го объединённого ПЛАС-Форума «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО», который прошёл в сентябре, прозвучало немало
содержательных докладов и актуальных мыслей. Предлагаем познакомиться с теми из них, которые показались нам наиболее интересными.

ПЛАТЁЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
РОССИЯН ИЗМЕНИЛОСЬ
Исполнительный директор НАФИ
Людмила Спиридонова рассказала о
том, как изменилось платёжное поведение россиян в новой социально-экономической реальности.
Она отметила снижение доли безналичной оплаты в марте 2022 года до 68%
с 72% в январе. Тем не менее, уже к августу этого года доля безналичной оплаты
восстановилась до 73%. Спрос на наличные, скорее всего, был обусловлен проблемами при безналичной оплате товаров и услуг в апреле 2022 года, с которыми столкнулись 33% россиян. Основным
платёжным средством оставалась банковская карта с возможностью бесконтактной оплаты, которой пользовались
69% респондентов.
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Людмила СПИРИДОНОВА,
исполнительный директор НАФИ
Многие граждане стали использовать новые сервисы и приложения,
такие как MirPay, SamsungPay, Большое количество россиян оформили карту «Мир», которая позволяет

проводить
бесконтактную
оплату
с помощью смартфонов.
По-прежнему банковская карта
является
основным
платёжным
инструментом, заявила Людмила
Спиридонова. 69% прикладывают её
к терминалу. Есть также те (19%),
кто вставляет её в терминалы оплаты на кассе. Каждый третий использует наличные деньги. И мы видим
значительное снижение тех, кто
использовал бесконтактную оплату
с помощью мобильного устройства.
В марте 2021 года таких было 40%,
в августе 2022 – 14%».
Очень важным инструментом взаимодействия клиента с банком является
мобильное приложение. 93% россиян
пользуется мобильными приложениями, отметила Людмила Спиридонова. «Мы столкнулись с новым вызовом, связанным с тем, что владельцы
айфонов сейчас не могут обновить приложения или скачать их. Важно ситуацию как-то исправлять, потому что
мобильное приложение для клиентов
банка стало чем-то вроде навигатора
для водителя», – сказала она.
Интересный тренд – это рост лояльности респондентов к их основному
банку. Это говорит о том, что финансовая система хорошо справилась
с новыми вызовами. Банки смогли
технически, финансово и эмоционально поддержать своих клиентов, отметила эксперт.
Выросла склонность россиян к сбережениям: откладывают средства 81%
респондентов. И снизилась доля тех,
кто тратит все деньги на текущие нужды
и ничего не откладывает.
В НАФИ выяснили, какие сберегательные инструменты россияне считают

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

сентябрь 2022

UPGRADE
более выгодными. «Растёт интерес
к осязаемым вложениям, когда человек понимает, что его деньги вложены
в нечто овеществлённое. Это недвижимость, золото и драгоценности, накопление денег в наличном виде», – рассказала Людмила Спиридонова.
Между тем доля россиян, которые оценивают свои знания в области финансовой грамотности на среднем и высоком уровнях, повысилась
с 56% в 2018 году до 71% в 2022 году.
Одновременно с 44% до 29% сократилась доля людей с низкой самооценкой
уровня финансовой грамотности.

ДВА В ОДНОМ: ЦБ КАК РЕГУЛЯТОР
И РЫНОЧНЫЙ ИГРОК
«Мы увидели, что Центральный банк
вышел на рынок не как регулятор,
а как игрок, – заявил председатель
Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов
(АЭД) Виктор Достов. – Мы это видим
по СБП, по карте «Мир», которая так
успешно конкурировала, что всех победила. По ЕБС, проекту «Светофор»,
по идее создания цифрового рубля.
Это целая история, когда Центральный банк становится рыночным игроком. Такое случается и в других странах, но там стоит жёсткий файервол
между функциями регулятора и функциями рыночного игрока. А у нас его
пока нет», – сказал эксперт.
Виктор Достов считает, что произошёл некий кризис финтеха, который
проявился в массовом кризисе необанков и исчезновении так называемого венчурного финтеха. «Ребята ушли
в криптовалюту, где есть гигантские
возможности для приложения мозгов», – подчеркнул эксперт. В целом
развитием технологического рынка
стали заниматься только крупные компании – Сбер, QIWI, Альфа-банк.
Эксперт также поделился своей точкой зрения на господствующие тенденции на рынке в настоящее время
и спрогнозировал, чего можно ожидать
в ближайшей перспективе.
Говоря о современных тенденциях,
Виктор Достов отметил, что интервенция
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Виктор ДОСТОВ,
председатель Ассоциации участников
рынка электронных денег и денежных
переводов (АЭД)
госсектора продолжается, и специфика
нынешней ситуации мало влияет на этот
процесс: «Монополизация банковского сектора увеличилась: текущие сделки приводят к тому, что банки сильно
укрупняются». В будущем этот процесс
продолжится, полагает эксперт.
Снизился интерес к экосистемам:
часть из них развалилась по политическим причинам (экосистема Сбера),
некоторые находятся в состоянии
тяжёлой трансформации, например,
экосистема Яндекса. У банка Тинькофф теперь новое руководство и нет
понимания, что будет с его экосистемой дальше, считает эксперт. Однако, по его мнению, экосистемы за год
«придут в норму, потому что это слишком хорошая, доходная идея для банковского сектора, чтобы отвергать её
в угоду обстоятельствам».
«В ближайший год со стороны регулятора будут продолжаться попытки
«дожать» ЕБС, – считает Достов. – Скорее всего, мы увидим цифровой рубль.
Я не уверен, что стоит запускать такой
революционный проект в нынешнее
время, учитывая, что банковской системе и так тяжело. Но с другой стороны,
ЦБ в цифровом рубле видит большие
преимущества, которые позволяют ему
дать ответы на текущие вызовы».

ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ
Новая реальность заставляет также
под другим углом посмотреть на мир
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исламских финансов. Эту достаточно
важную тему осветила в своём выступлении Мадина Калимуллина, старший
научный сотрудник Института права
и развития ВШЭ-Сколково, НИУ ВШЭ;
исполнительный секретарь Российской
ассоциации экспертов по исламским
финансам. Важность этой темы сложно
переоценить, учитывая, что мировые
активы исламских финансов оцениваются на уровне 3,6 трлн долл. с темпом
прироста в 7,8% в 2021 году. Между тем
Россия находится в числе пяти крупнейших экспортёров продукции в страны ОИС. Кроме того, исламские финансы достаточно развиты с технологической точки зрения: ёмкость исламского
финтеха, который представлен примерно 250 компаниями, оценивается
на уровне 50 млрд долл. Согласно прогнозам, к 2025 году ёмкость этого сегмента достигнет 128 млрд долл.

Мадина КАЛИМУЛЛИНА, старший
научный сотрудник Института права
и развития ВШЭ-Сколково, НИУ ВШЭ;
исполнительный секретарь
Российской ассоциации экспертов
по исламским финансам

ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ИНВЕСТИЦИЙ,
ФИНТЕХ ЗАКОНЧИТСЯ К 2027 ГОДУ
Директор Skolkovo Fintech Hub Павел
Новиков привёл статистику по развитию финтеха в России.
В настоящее время в фонде Сколково насчитывается 3300 стартапов, половина из которых уже генерит прибыль,
рассказал
руководитель.
Skolkovo
Fintech Hub. Их выручка за прошлый
год составила 250 млрд рублей.
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«Создано 70 тысяч инновационных рабочих мест – это очень немного.
Для 145-миллионной страны – это капля
в море», – отметил Павел Новиков.
В прошлом году стартапы привлекли
39 млрд рублей инвестиций – это рекордное значение за всю историю РФ.
«За первое полугодие 2022 года
публичных сделок заключено на 2,2 млн
долларов, т. е. инвестиций нет, инвестиции закончились, – сказал эксперт. –
Иностранные полностью ушли, а российские – не спешат прийти».
По словам Павла Новикова, к 2027
году при инвестициях в 2,2 млн долларах
«финтех у нас, очевидно, должен совсем
закончиться». При этом он выразил
надежду, что этого в России не допустят.

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ
СТАНДАРТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПО ОТКРЫТЫМ API
Одним из якорных направлений деятельности Ассоциации ФинТех (АФТ) является управление открытыми данными
и экосистемами (открытые API), отметила Юлия Носенко, директор по развитию
открытых данных и экосистем. Совместно с ключевыми участниками финансовой отрасли АФТ разрабатывает стандарты взаимодействия по открытым API
и проводит пилотные проекты для их
тестирования. Так, например, несколько участников АФТ в настоящее время
реализуют функционал персонального
финансового помощника. Данное решение позволяет управлять всеми счетами
клиента в разных банках в режиме одного
окна и получать агрегированную аналитику. В 2022 году планируется совместная
разработка других стандартов, а также
спецификаций открытых API для страхового и инвестиционного секторов.
В ЧЁМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЦФА
Актуальную в настоящее время тему
цифровых активов (ЦФА) затронул Сергей Рябов, директор по развитию бизнеса Мастерчейн. Он отметил
привлекательность ЦФА для эмитентов с точки зрения простого процесса эмиссии, коротких сроков размещения и одобрения решения о выпуске
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и размеров комиссионных. Для инвесторов ЦФА могут быть интересны
в качестве альтернативного инструмента вложений в целях диверсификации,
в то время как посредниками на рынке
(операторами обмена) могут стать
банки, организаторы биржевой торговли, а также любое другое юридическое
лицо. Требования к операторам достаточно мягкие: операции в российской
юрисдикции, размер уставного капитала не менее 50 млн руб., чистых активов – не менее 50 млн руб., соответствующая квалификация персонала и наличие ряда специальных служб.
В продолжение темы ЦФА Сергей
Попов, директор дивизиона Сбербанка «Транзакционный бизнес», отметил интересные возможности, которые открывает цифровизация активов,
а именно окрашивание цифровой валюты и контролирование расходов на базе
смарт-контрактов. Под окрашиванием
понимается присваивание легитимных
типов платежей, которые можно совершать при помощи цифровых валют.
Таким образом, все другие платежи
в оплату неустановленных в рамках
окрашивания товаров и услуг становятся просто невозможны. Таким образом,
в цифровой экономике становится возможным эффективный контроль прописанных в смарт-контрактах расходов
между заказчиком и подрядчиком.

К 2030 ГОДУ КАПИТАЛИЗАЦИЯ
РЫНКА NFT ДОСТИГНЕТ
240 МЛРД ДОЛЛАРОВ
О способах применения невзаимозаменяемых токенов (Non-fungible token,
NFT) и о том, как функционирует этот
рынок, рассказал Герберт Шопник,
основатель NFT-агентства Digital Art.
По словам спикера, в принципе NFT
можно выпустить на любой объект,
организацией или другим пользователем, на основе распределённого реестра. NFT может быть передан новому
владельцу или продан на рынке, если
это предусматривает механика токена.
Герберт Шопник отметил высокие темпы
роста рынка NFT: если в 2021 году
капитализация рынка варьировалась

в диапазоне от 20 млрд до 40 млрд
долл. США, то к 2030 году ожидается,
что капитализация рынка достигнет
уже 240 млрд долл. Тем не менее он
отметил, что в настоящее время рынок
NFT может находиться на пороге
циклического спада, за которым
последует стабилизация и умеренный
и гармоничный рост.

НУЖНО СОЗДАТЬ ГОСПЛАН 2.0
Необходимо создать новую цифровую
инфраструктуру экономики, которая
была бы свободна от существующих
ограничений, упущений, нестыковок,
межведомственной неэффективности
и других подобных проблем, об этом
заявил в своём выступлении заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета
ТПП РФ Тимур Аитов.
«Много инициатив по созданию
инфраструктуры уже было,
в том
числе, со стороны бизнеса, – сказал
эксперт. – В условиях санкций нужно
одно ведомство, которое как регулятор
полностью бы отвечало за все процессы
создания всеобъемлющей инфраструктуры. До сих пор этого единого владельца цифровой инфраструктуры нет.
Конечно, много делает Минцифры, но
и это ведомство не все задачи и не все
сферы экономики покрывает».
Положительные примеры активности других госучреждений тоже
есть, считает Тимур Аитов, например,
Банк России, который взял на себя
роль
активного создателя цифровой инфраструктуры в своей отрасли.
«Это хорошо, – говорит эксперт, – но
не все задачи финансистов совпадают со стратегией развития цифровой
инфраструктуры страны по масштабам. Цифровой профиль и биометрия – это яркие примеры того, как
важнейшими
компонентами цифровой инфраструктуры занимается
непрофильный участник. Ясно, что
профиль и аутентификация нужны не
только для финансовых транзакций,
а и для любого иного цифрового бизнеса. И в идеале всеми этими компонентами инфраструктуры должен
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НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ НОВУЮ ЦИФРОВУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ ЭКОНОМИКИ, КОТОРАЯ БЫЛА
БЫ СВОБОДНА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ,
УПУЩЕНИЙ, НЕСТЫКОВОК, МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ПРОБЛЕМ
Тимур АИТОВ,
заместитель председателя
комиссии по цифровым финансовым
технологиям Совета ТПП
заниматься один новый регулятор,
назовём его условно Госплан 2.0».
Госплан 2.0 должен быть равноудалён от всех нынешних и будущих
потребителей сервисов. По сути, это
должен быть орган стратегического планирования и анализа уровня
Госплана времен СССР, но не Госплана СССР по своим функциям, подчёркивает Аитов.

Любой новый инфраструктурный
проект в перечне цифрового «Госплана
2.0» должен иметь одну из трёх меток,
объясняет Аитов. Метка №1 означает
проект, который имеет особое значение
для защищённости России, и он является окупаемым в масштабах страны.
Подобные
проекты
выполняются
исключительно внутри РФ, без привлечения внешних партнёров.
Проект с меткой №2 – это проект,
который можно вести с дружественными РФ странами из ШОС, БРИКС,
ОДКБ и других содружеств. Возможно, инициатором подобных проектов
будет МИД. Здесь есть своя специфика,

говорит эксперт, ИТ связаны с МИД
через эти проекты.
И, наконец, метка №3 («чёрная») – это
сервисы недружественных стран, которыми всё равно придется пользоваться.
«Мы не сможем сразу обойтись без многих инфраструктурных сервисов мирового масштаба уровня GAFA (Google,
Amazon, Facebook, Apple). Например,
нам грозят выключить Android, но сразу
этого не произойдёт. И нужно пользоваться тем, что сегодня дают провайдеры
западных стран. Но при этом надо диверсифицировать, дублировать сервисы
и помнить, что в любой момент их могут
отключить».

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ РОЗНИЦЫ

E-CHANNEL BANKING
FORUM 2022
Как перестроить цифровые
каналы розничных продаж
к новым условиям рынка?

Реклама

27–28 ОКТЯБРЯ
www.auditorium-cg.ru
+7 (495) 789–37–46
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ПЕРЕХОД НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НЕИЗБЕЖЕН
Текст: Оксана ДЯЧЕНКО

Импортозамещение в информационной безопасности жизненно необходимо для нормального функционирования предприятий. Но не следует сломя голову бросаться срочно замещать все решения. Тем более,
что сделать это быстро и легко не получится. Прежде всего, нужно
определить ключевые риски и, уже отталкиваясь от этого, действовать.
Вопросы импортозамещения в ИБ, выработки актуальных рекомендаций в этой связи, методов и средств защиты – эти вопросы были в центре повестки прошедшего 23 сентября BIS Summit.

Следует отметить, что Центральный банк давно озаботился проблемой
замещения иностранных программных продуктов и начал эту работу ещё
в 2018 году, когда были сформулированы требования для средств по защите
информации вместе со специалистами
из ФСБ и ФСТЭК.

ность получить объективную информацию о тех продуктах и решениях российских разработчиков, которые могут быть
использованы в будущем», – сказал он.
По мнению чиновника ЦБ, сейчас
не нужно кидаться сразу во все тяжкие с точки зрения импортозамещения,
необходимо действовать взвешенно
и разумно, в соответствии с выработанным форматом. «По каждой конкретной финансово-кредитной организации
мы хотим составить технологическую
карту, чтобы понимать, какие есть критичные бизнес-функции, которые могут
в моменте времени перестать работать,
в зависимости от используемых иностранных решений и программных продуктов», – объяснил Уваров.

ЗАМЕНЯТЬ ПРИДЁТСЯ
ВСЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ
Не секрет, что многие российские предприятия ранее закупили и массово внедрили у себя импортные средства защиты информации, сертифицированные
в свое время Федеральной службой
по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). В современных условиях единственный выход
из этой ситуации – планировать им
замену, завил заместитель директора
ФСТЭК России Виталий Лютиков.
«На сегодня у нас все сертификаты на зарубежные средства защиты за
исключением двух изделий аннулированы. Поддержка по всем средствам

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫМИ РИСКАМИ
В настоящее время основная задача регулятора и банков заключается
в том, чтобы определить наиболее значимые риски ИБ и понять, какие решения в финансово-кредитных организациях требуют самой быстрой замены,
заявил на BIS Summit директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
«Сейчас в Центробанке создан Центр
по координации технологического суверенитета в кредитно-финансовой сфере,
основная задача которого получить данные от банков по иностранным решениям и вместе с коллегами из Минцифры
и Минпромторга предоставить возмож-
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защиты с точки зрения их безопасности на территории РФ прекращена.
Формально требованиям по безопасности, установленным ФСТЭК, они не
соответствуют. Значит, единственный
путь (для тех, у кого такие решения
функционируют – прим. ред.) – планировать поэтапный переход на отечественные средства защиты. Это стандартная работа, которую мы должны
были начать намного раньше», – сказал чиновник ФСТЭК.
В качестве аргумента он также привёл указы президента России, в которых
ставится задача решения данной проблемы. Речь идет об Указе № 166 «О
мерах по обеспечению технологической
независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации» и Указе №250
«О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности
Российской Федерации».
По словам замдиректора ФСТЭК России, те модели угроз, которые ФСТЭК
строила до наступления известных
событий, в основном оправдали себя и в
условиях резко изменившейся ситуации, за исключением одного нюанса.
«Для того чтобы минимизировать
нагрузку с точки зрения применяемых мер и средств, мы придерживались
методологии, согласно которой модель
угроз сначала строится оператором или
владельцем системы. Далее проходит
её определённое согласование, и потом
по модели угроз уже применяются
некие меры. Некоторые угрозы, куда,
например, относилось и задействование механизма влияния на средства
через обновления, конечно, учитывались. Но многие операторы по понятным причинам пытались доказать, что
эти угрозы неактуальны и нереализуемы. Февраль показал, что такая угроза
может исходить от зарубежного вендора, и что нужно было эти риски просчитывать более взвешенно», – подчеркнул замдиректора ФСТЭК России.
Ведомство планирует в ближайшее
время выпустить методики оценки критичности уязвимостей и тестирования
обновлений. Это необходимо в связи
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с тем, что сейчас в России по многим
классам средств, особенно программно-аппаратным, больше нет возможности применить, проверить, установить обновления. И заменить сетевую
инфраструктуру предприятия, построенную на зарубежном решении, быстро
и легко не получится.
«Поэтому мы проводим ряд мероприятий, разрабатываем некие методические документы, как минимизировать риски использования таких
средств, – рассказал Лютиков. – Например, в ближайшее время мы выпустим
методику оценки критичности уязвимостей. Также подготовили проекты
методики по тестированию обновлений, которые можно получить тем или
иным способом (каким именно – это
я оставлю за скобками). Эти методики
мы в ближайшее время утвердим и предоставим для применения. Это не будет
означать, что мы проверили программное обеспечение на 100 %, и там ничего
нет, но минимизировать наиболее критичные риски будет возможно».

ИТ КАК СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
Информационные технологии стали
неотъемлемым средством производства и средством управления отраслями
экономики и государством, высказал
свою точку зрения генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.
Выключив их, можно сильно отбросить
страну назад с точки зрения конкурентоспособности и нормальной жизни.

БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Поэтому на ИТ государство будет изыскивать средства, уверен чиновник.
Характеризуя нынешнюю ситуацию с импортозамещением, он, прежде всего, выделил серьёзное движение
в области промышленного ПО. Данный
процесс был запущен летом с подачи
председателя правительства Михаила
Мишустина и подразумевает под собой
тотальный пересмотр ИТ-решений
в программной области по всем секторам экономики.
Было создано 33 индустриальных центра компетенции, которые
взяли под контроль импортозамещение по каждой из индустрий, и в задачи которых входит изучение потребностей по переходу на российские решения в каждой из отраслей – в сельском
хозяйстве, промышленности, авиации,
банковской сфере и т.д.
«Информационные
технологии
Запад будет использовать с точки зрения доминирования. В других отраслях у них доминирования нет, а в
ИТ-технологиях они оказались чуть
впереди», – считает Илья Массух. Поэтому единственный способ обеспечить
устойчивость экономики – это создание
и внедрение собственных ИТ-решений.
«Главная задача – не бросаться всем
в одном направлении и не распылять
силы, а создать контур безопасности.
Каждая индустрия должна выбрать
уязвимые отраслевые процессы, которые необходимо заменить на отечественные. И скорее всего года за два мы
сможем это решить», – высказал своё
мнение эксперт.
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ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ
ПЕРЕХОД
75% контакт-центров готовы перейти на отечественное ПО
Исследование

Почти 50% респондентов уже анализируют отечественный рынок
с целью приобретения российских решений. Среди них наибольший
интерес вызывают решения для голосовых помощников и чат-ботов,
а также платформы для телефонии – по 48%. Около 45% заинтересованы в приобретении речевой аналитики, и по 30% опрошенных интересуются решениями WFM, системами управления знаниями, записи диалогов и приложениями для операторов.

ДИАГРАММА 1. КАКИЕ ИМЕННО СИСТЕМЫ, РЕШЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
РАЗРАБОТЧИКОВ ВЫ РАССМАТРИВАЕТЕ?
Голосовые помощники и чат-боты

48%

Телефония

48%

Система речевой аналитики

44%

WFM

34%

Приложение оператора

32%

Система записи

30%

Управление знаниями
Голосовая биометрия
Другое

Это следует из всестороннего исследования рынка «Тренды и перспективы развития технологий для контактов
с клиентами», проведённого в июнеиюле 2022 года компанией Contact
Center Benchmark по заказу Национальной Ассоциации Контактных Центров в партнёрстве с компанией BSS.
Целью исследования было выявле-
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29%
12%
10%

ние возможностей и путей повышения
эффективности КЦ в условиях неопределённости из-за текущих событий,
выяснялось влияние ухода зарубежных
ИТ-компаний и риск блокировки зарубежного ПО, а также определение перспектив, ожиданий и планов компаний
по развитию автоматизированных сервисов клиентского обслуживания.

В опросе приняли участие более 350
респондентов, в том числе 46% – руководители клиентских служб и КЦ, 17% –
руководители топ-уровня (генеральный
директор, ИТ-директор, коммерческий
директор, руководитель клиентского сервиса), 13% – операционные менеджеры,
ответственные за взаимодействие с клиентами, 8% – командные лидеры, линейные руководители, супервизоры КЦ.
Более 30% респондентов представляли КЦ финансового сектора (банки,
страховые, инвестиционные компании и фонды, МФО и т.п.), 25% – сервис-провайдеры и телеком, 17% – КЦ
из сектора розничной торговли, 14% –
аутсорсинговые КЦ, 5% – транспорт
и логистика, 5% – медицинские услуги,
3% – другие сектора и сферы бизнеса.
Так, 47% опрошенных считают,
что текущая экономическая и политическая ситуация влечёт за собой глобальный пересмотр бизнес-процессов
и операционной деятельности в КЦ.
При этом более 78% планируют сокращать расходы на развитие КЦ, 67% –
повышать эффективность работы операторов, 61% – повышать уровень
автоматизации, около трети выделяют в приоритетные задачи внедрение
новых цифровых каналов и повышение
степени интеграции различных информационных систем (Диаграмма 2).
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У трети респондентов возникли
сложности с технологическими решениями от зарубежных вендоров. Основная часть связана с невозможностью
или ограничением в масштабировании,
расширении лицензий или с дальнейшим развитием таких решений.
У 56% наблюдались проблемы
с телефонией. Серьёзные трудности
были и с системами управления знаниями. В обоих случаях речь шла о потере работоспособности или существенных функциональных ограничениях
(Диаграмма 3).
При этом по оценке 47% респондентов часть возникших проблем требует
немедленного решения (Диаграмма 4).

ДИАГРАММА 2. ЧТО ИМЕННО ПЕРЕСМАТРИВАЕТСЯ В ВАШЕМ КЦ
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ / ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ?
Бизнес-планы меняются
в сторону сокращения расходов в КЦ

78%

Повышение эффективности сотрудников

67%

Увеличение автоматизации

61%

Повышение лояльности клиентов

41%

Отложенные планы развития КЦ

41%

Развитие/добавление цифровых
каналов доступа

30%

Интеграция информационных сиситем

28%

Увеличение продаж продуктов
и услуг через КЦ

28%

Переход на омниканальность

17%

ДИАГРАММА 3. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ И С КАКИМИ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ОТ ЗАРУБЕЖНЫХВЕНДОРОВ ВОЗНИКЛИ В ВАШЕМ КЦ?
Телефония

44%

10%

7%

54%

Система управления знаниями

5% 5%

61%

Система записи

61%

7%

63%

Приложение оператора

5%

17%

WFM

Голосовая биометрия

71%

Система речевой аналитики

71%

Голосовые помощники и чат-боты

73%

5%

34%
15%

12%

17%

2%

22%

7%

10%

10%

7%

12%

5% 10%
2%

7%
15%

17%

7%

7% 2%

5% 12%

Проблем

Решение не работает

Тех.поддержка

Проблемы с масштабированием,

Другие

нет

или работает с большими

не работает или

расширением лицензий,

проблемы

ограничениями

неудовлетворительная

дальнейшим развитием

Более 40% респондентов отметили,
что ещё до введения санкций перешли или начали переход на отечественное ПО, поэтому проблемы с зарубежными решениями их не коснулись.
В то же время почти треть заявила
об анализе рынка на предмет перехода на отечественные решения, почти
45% уже начали закупку отечественных решений.
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ДИАГРАММА 4. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СТЕПЕНЬ ВОЗНИКШИХ В КЦ
ПРОБЛЕМ С ЗАРУБЕЖНЫМИ РЕШЕНИЯМИ?
14%

Большая часть проблем требует
немедленного принятия мер
Проблемы локальные и не оказывают

47%

существенного влияния на работу КЦ

44%

Некоторая часть проблем требует
немедленного решения

БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

63

ТРЕНДЫ
Важно отметить, что почти 40%
респондентов уделяют пристальное
внимание возможности лёгкой интеграции новых решений с существующим
или планируемым стеком технологий
(Диаграмма 5).
«Уход зарубежных вендоров вызывает необходимость пересмотра технологического стека контакт-центра. В сложившейся ситуации альтернативой может
быть только отечественное решение.
Но вопросов остается немало и главный
из них: сможет ли российский ИТ-сектор
обеспечить высочайший уровень качества, технологичности, быструю интеграцию с другими решениями. Очевидно,
что преимущество у того, кто предложит
решения, построенные на современных
технологиях с широкими интеграционными возможностями», – прокомментировал Исполнительный вице-президент
Национальной ассоциации контактных
центров Дмитрий Аристархов.
«Исследование наглядно показало,
что подавляющее большинство контакт-центров в ситуации неопределённости ищут оптимальное с точки зрения затрат и потенциального эффекта решение. Оно должно позволить

ДИАГРАММА 5. КАКИЕ МЕРЫ ДЛЯ МИНИМАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РИСКОВ / ПОТЕРЬ УЖЕ ПРИНЯТЫ / ПЛАНИРУЮТСЯ К ПРИНЯТИЮ?
Использование кризисного
плана (просчёт негативных
последствий и т.п.)

50%
26%
24%

Анализ отечественного
рынка на предмет возможности
перехода на очечественное ПО

48%
29%
23%

Переход на отечественное или
безопасное с т.з. возможных
ограничений ПО

45%
34%
21%

Оценка потерь от отказа
от использовани
зарубежного ПО

39%
20%
40%
34%

Анализ рынка
поставщиков,
закупочные процедуры
Уже приняты

44%
22%
Планируется

безболезненно перейти на новый продукт, как минимум, не уступающий западным аналогам, который легко развивать
и масштабировать. И здесь явным фаворитом будет единая платформа с полным
технологическим стеком, покрывающая

Не планируется

ключевые потребности контакт-центра
в цифровизации, автоматизации и роботизации», – отметила директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании
BSS Юлия Вдовина.

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ ФОРУМ

ЦИФРОВОЙ БАНК
ДЛЯ БИЗНЕСА 2022
Трансформация – адаптация – развитие:
как вывести цифровое и дистанционное
обслуживание на новый уровень?
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