
Тамплиеры
ВЕЛИКИЕ БАНКИРЫ

[ СТР.  64 ]

Информационно-аналитическое издание
R-Style Softlab

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2022

[стр. 50]

Наша платформа позволит 
компаниям-пользователям вывести 
свой ИТ-кластер на более высокий
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Перед вами очередной выпуск журнала                                  
RS-CLUB 100 — корпоративного ежегодного 
издания компании R-Style Softlab. Как вы знаете,                           
в каждом выпуске мы рассматриваем актуальные 
проблемы цифровизации банковской деятельности, 
публикуем интересные кейсы, даем слово нашим 
сотрудникам, партнерам и клиентам. Этот номер не 
стал исключением. 

Мир вошел в период экономической турбулентно-
сти, иностранные ИТ-компании массово объявили 
об уходе с отечественного рынка, а процесс импор-
тозамещения перешел в практическую плоскость. 
Перед нами, как вендором, стояла задача перевести 
основные системы и продукты компании на отече-
ственные или открытые платформы, организовать 
бесшовный переход на стороне клиентов и, в конеч-
ном итоге, обеспечить поддержку работоспособно-
сти российского банковского сектора. 

В этом номере мы представим итоги опроса 
банков-клиентов нашей компании и выделим 
основные тренды банковской отрасли и страхового 
рынка, рассмотрим кейс комплексной автоматиза-
ции банка одной из стран СНГ и расскажем о девуш-
ке, которая успешно развивает высокотехнологич-
ный бизнес. 

Дмитрий Иванов

Директор по маркетингу и рекламе R-Style Softlab

Друзья!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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R-Style Softlab становится частью 
группы Россельхозбанка

Россельхозбанк закрыл сделку по приобретению 
контрольного пакета акций R-Style Softlab, российского 
разработчика программного обеспечения для компаний 
финансового сектора, сельскохозяйственных предприя-
тий и государственных органов. 

       Происходящие изменения ИТ-ландшафта в нашей 
стране оказывают значительное влияние на отече-
ственные компании. Разрушаются существовавшие 
годами технологические и бизнес модели, на их месте                 
на глазах возникают новые. Банк планирует в полной 
мере реализовать утвержденную Стратегию цифро-
вой трансформации и уверенно идет к цифровому 
суверенитету, переходя на собственную разработку 
для формирования стабильной ИТ-архитектуры. 
Вхождение R-Style Softlab в состав группы Банка помо-
жет нам обеспечить реализацию всех поставленных 
технологических задач, а также предложить рынку 
новые решения, подкрепленные опытом группы Банка 
и экспертизой R-Style Softlab», — прокомментировал 
сделку заместитель Председателя Правления Россель-
хозбанка Николай Ульянов.

            
               Россельхозбанк является нашим ключевым клиен-
том и партнером уже многие годы. И интеграция 
компаний позволит укрепить наше партнерство, даст 
возможность каждой из сторон приобрести определен-
ные рыночные преимущества. Мы сможем увеличить 
долю рынка за счет активизации работы с дочерними 
предприятиями кредитной организации и ее клиента-
ми. Банк же получил нашу экспертизу и многолетний 
опыт разработки инновационных решений для различ-
ных отраслей. С уверенностью могу сказать, что синер-
гия банка и разработчика обеспечит высокие результа-
ты уже в ближайшее время», — отметил генеральный 
директор R-Style Softlab Сергей Машурин. 

Компания R-Style Softlab продолжит работу под своим 
брендом, сохранит присутствие на коммерческом рынке, 
поддержку текущих клиентов и привлечение новых. При 
этом будет реализована инвестиционная программа                  
по совершенствованию и расширению ассортимента ее 
предложений по комплексной цифровизации бизнеса                 
и отдельных продуктов. Как компания группы РСХБ 
впервые R-Style Softlab была представлена на форуме 
FINOPOLIS в Москве 10-11 ноября 2022 года.
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Запуск программы импортозамеще-
ния в сфере банковского ПО

Style Softlab объявляет о запуске программы замещения 
продуктов ИТ-компаний, объявивших об уходе с отече-
ственного рынка.

По итогам проведенного компанией опроса, ближайшие 
два года станут для финансового сектора периодом 
масштабных структурных изменений ИТ-инфраструкту-
ры. Более 70% финансовых организаций планируют 
частично или полностью перейти на Open-source или 
отечественные аналоги ранее используемых решений.

В рамках программы поддержки замещения ИТ-реше-
ний, недоступных для кредитных и страховых организа-
ций России в результате санкционного давления, R-Style 
Softlab реализует внедрение собственных готовых                 
решений, а также выполнение индивидуальных проек-
тов разработки. Эффективность ИТ-трансформации 
поддерживается возможностями аудита и оценки 
рисков как для реализации оптимального сценария 
замещения технологий, так и для построения оптималь-
ной ИТ-инфраструктуры.

Направления программы следуют спросу на рынке                  
и включают внедрение систем сбора, анализа и управле-
ния данными с использованием Greenplum, Visiology BI; 
перевод АБС и бэк-офисных решений на СУБД, входя-
щие в Реестр отечественного ПО Минцифры, в том 
числе на продукты Postgres; предоставление сервисов 
обмена данными с ГИС через СМЭВ по модели PaaS / 
In-house, реализованных на СУБД российской разработ-
ки; внедрение продуктов по регуляторной, финансовой, 
управленческой, иной необходимой аналитической 
отчётности, а также систем бюджетирования; построе-
ние фронтальных платформ и скоринговых систем.

Продукты компании R-Style Softlab охватывают автомати-
зацию большинства основных направлений банковской 
деятельности, включая расчетные операции, кредитова-
ние и депозиты, работу на рынке ценных бумаг, обслужи-
вание частных и корпоративных клиентов по различным 
каналам, стратегическое управление бизнесом, взаимодей-
ствие с регуляторами, внутрихозяйственные операции. 
Кроме того, компания активно работает на рынке страхо-
вых компаний и реализует проекты для агросектора.
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НОВОСТИ

Проект в Хамкорбанке удостоен 
награды Национальной банковской 
премии

Рады сообщить, что наш проект в Хамкорбанке (Узбеки-
стан) по построению корпоративного хранилища 
данных и автоматизации управленческой отчетности, 
финансового планирования и контроля исполнения 
бюджета на базе решения R-Style Softlab отмечен Нацио-
нальной банковской премией в номинации «За вклад                   
в цифровизацию банковского сектора СНГ». По мнению 
экспертов Премии, R-Style Softlab обеспечила АКБ 
«HAMKORBANK» звание самого современного цифро-
вого банка в Узбекистане.  

Церемония награждения победителей состоялась                    
10 декабря 2021 года. Учредители Премии — Ассоциа-
ция российских банков и Национальный банковский 
журнал. 

Поздравляем совместную команду проекта нашей 
компании и Хамкорбанка! 

Благодарим экспертное жюри за высокую оценку нашей 
деятельности! 

За последнее время количество сотрудников в ИТ-струк-
турах РСХБ увеличилось более чем в 4 раза. Банк создал 
современную платформу для непрерывной разработки              
и внедрения цифровых решений, которая позволяет выво-
дить новые продукты на рынок ежедневно.

     Старт проекта прокомментировал Лев Френкель: 
«Один за другим иностранные разработчики заявили                     
о приостановке своей деятельности в России. Такой шаг 
ставит под удар целые сектора экономики, и задача 
российских вендоров — обеспечить безболезненный                       
и оперативный переход на доступные решения. Задача 
R-Style Softlab в сложившейся ситуации — оказать поддерж-
ку отечественным компаниям финансового сектора                    
в сложный период, обеспечить их работоспособность                      
и дальнейшее развитие».



Visiology и R-Style Softlab: новый 
уровень автоматизации на базе рос-
сийского ПО

Интегратор банковских решений R-Style Softlab и разра-
ботчик аналитической платформы Visiology заключили 
стратегическое партнерское соглашение. Объединив 
усилия, поставщики российского ПО предложат отече-
ственным кредитным организациям, страховым компа-
ниям и другим отраслям интегрированные решения для 
управления большими данными и автоматизации 
бизнес-процессов, снижая риски, связанные с использо-
ванием аналогичных импортных решений.

В современных условиях компании хотят получить                   
не просто набор ПО, а готовую к работе и проверенную 
связку решений, соответствующих высоким требовани-
ям отрасли. Партнерство Visiology и R-Style Softlab наце-
лено на снижение порога входа для использования 
бизнес-аналитики вместе с развитием передовых техно-
логий, усилением экономических связей и глубокой 
интеграцией широкого спектра решений друг с другом.

               В настоящее время наблюдается большая заинте-
ресованность среди клиентов во внедрении отечествен-
ных программных продуктов, — прокомментировал 
событие Лев Френкель, — Синергетический эффект, 
полученный от использования RS-решений совместно              
с платформой для бизнес-анализа и визуализации данных 
компании Visiology, позволит удовлетворить технологи-
ческим запросам по хранению и управлению большими 
данными самых взыскательных клиентов». 

               Мы получаем все больше запросов на BI от банков 
и других компаний финансового сектора. Это очень 
зрелый рынок с точки зрения анализа данных, и мы пони-
маем, что качественно решить задачи таких организа-
ций можно только вместе с партнером, у которого есть 
сильнейшая отраслевая экспертиза. Именно таким 
партнером является компания R-Style Softlab, и мы рады 
сообщить о начале нашего сотрудничества», — говорит 
генеральный директор компании Visiology Иван Вахмянин. 

R-Style Softlab получила статус 
системообразующего предприятия

Министерство цифрового развития признало компанию 
R-Style Softlab системообразующим предприятием. 
Новый статус позволит компании, как поставщику 
отечественных ИТ-решений для финансового и государ-
ственного секторов, получить различные льготы и 
государственные субсидии. 

Ранее Министерство цифрового развития расширило 
критерии попадания в список системообразующих 
предприятий для дополнительной поддержки компаний 
из отрасли электроники и ИТ на фоне усложнившейся 
экономической обстановки в мире. Признанные систе-
мообразующими компании могут претендовать на 
субсидии из бюджета, предоставляемые на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе, а также получение                   
госгарантий по кредитам. 
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Продукты компании R-Style Softlab охватывают автома-
тизацию большинства основных направлений банков-
ской деятельности, включая расчетные операции, креди-
тование и депозиты, работу на рынке ценных бумаг, 
обслуживание частных и корпоративных клиентов по 
различным каналам, стратегическое управление бизне-
сом, взаимодействие с регуляторами, внутрихозяйствен-
ные операции. Кроме того, компания активно работает 
на рынке страховых компаний и реализует проекты для 
агросектора.

Аналитическая платформа Visiology — российское ПО 
для построения информационно-аналитических систем, 
позволяющее быстро и эффективно решать задачи сбора 
больших объемов разнородных данных, обработки их               
с применением математических методов анализа                        
и визуализации на любых дисплеях, включая мобильные 
устройства и экраны сверхвысокого разрешения. 
Visiology обеспечивает высокую производительность                   
и быстродействие за счёт собственной колоночной 
In-Memory СУБД ViQube, а также позволяет задейство-
вать технологии искусственного интеллекта.
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R-Style Softlab поможет банкам взаи-
модействовать в рамках Цифрового 
профиля 

R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков 
в рамках получения сведений о клиенте из Цифрового 
профиля. С помощью модуля «RS-Connect. Цифровой 
профиль» кредитные организации с согласия клиента 
могут дистанционно получать информацию из его 
учетной записи в ЕСИА, а также из различных баз 
данных (ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и др.). Данная 
функциональность предоставляет банкам следующие 
возможности: 

       R-Style Softlab автоматизировала еще один 
формат взаимодействия банков с ГИС — в части 
обмена данными с Цифровым профилем. Новый 
модуль позволяет банкам поддерживать актуаль-
ность данных по клиентам, а значит, улучшать 
качество предоставляемых услуг и повышать лояль-
ность клиентов, — сообщила Анна Назарова, замести-
тель директора департамента банковского ПО RS-Bank, 
R-Style Softlab. — Имея корректные данные по клиен-
ту, а также возможность быстро получить их в 
электронном виде, банки обеспечат клиентам более 
удобное дистанционное обслуживание без необходимо-
сти дополнительно предоставлять документы, 
сократят время оказания услуг». 

R-Style Softlab — член АРПП «Отече-
ственный софт»

Компания R-Style Softlab вступила в ряды Ассоциации 
разработчиков программных продуктов «Отечествен-
ный софт». Участие в АРПП «Отечественный софт» 
позволит напрямую общаться с представителями отрас-
ли и власти, что особенно важно в условиях совместной 
работы по импортозамещению. 

Ассоциация разработчиков программных продуктов 
«Отечественный софт» — крупнейшее объединение 
российских производителей программного обеспече-
ния. Ассоциация учреждена в 2009 году ведущими 
российскими разработчиками. 

поддерживать актуальность клиентских данных, 
оптимизировать получение и проверку сведений по 
клиентам, 

сократить время обслуживания и согласования 
решений о выдаче кредита, 

увеличить онлайн-продажи благодаря автоматиче-
скому заполнению анкет. 

 «Цифровой профиль» содержит порядка 30 типов запи-
сей, в частности: паспортные данные, СНИЛС, ИНН, 
адрес регистрации и фактического проживания, 
контактные данные, сведения из ЕГР ЗАГС и др. Банки 
могут получить эту информацию только с согласия 
клиента, которое хранится в едином реестре цифровых 
согласий, а также при наличии у клиента подтвержден-
ной учетной записи в ЕСИА. 

Модуль «RS-Connect. Цифровой профиль» позволяет 
банкам: 

Взаимодействие с Цифровым профилем ЕСИА при 
получении сведений о клиенте предполагается как через 
СМЭВ, так и через REST-сервисы. 

принимать запросы от смежных систем в части 
получения необходимых сведений о клиенте; 

отправлять запросы в ЕПГУ на получение сведений 
из Цифрового профиля клиента; 

запрашивать согласие клиента; 

получать запрошенные сведения (при наличии 
согласия клиента); 

отправлять полученную информацию в смежные 
системы. 

НОВОСТИ



Заказчики R-Style Softlab предостав-
ляют регламентированную отчет-
ность в ПП «Дельта»

Компания R-Style Softlab обеспечила в своих ИТ-систе-
мах экспорт данных обязательных отчетных форм в 
программный продукт «Дельта», используемый Банком 
России в качестве альтернативы подлежащих замене 
программных комплексов ППК КЛИКО и ПТК ПСД.

Стремясь усовершенствовать регулирование финансо-
вого рынка, Банк России проводит последовательную 
политику, направленную на оптимизацию форм отчет-
ности и снижение нагрузки на кредитные организации 
при ее составлении. Переход банков на единое ПО для 
предоставления отчетности — важный шаг в данном 
направлении.

На сегодняшний день в ПП «Дельта» поддерживается 
полный перечень форм отчетности отчитывающихся 
организаций, представляемой в Банк России. А с 29 
августа, даты выхода АБС RS-Bank V.6 версии 20.031.79, 
экспорт в ПП «Дельта» всех регламентированных отчет-
ных форм системы RS-Reporting доступен клиентам 
компании R-Style Softlab. Обновление ПО осуществляет-
ся в рамках программы сопровождения.

          
              R-Style Softlab внимательно следит за инициа-
тивами регулятора, чтобы своевременно вносить 
изменения в ПО и предоставлять необходимый функ-
ционал своим заказчикам, — прокомментировал 
Ринат Каримов, директор департамента банковско-
го ПО RS-Bank. — Работы по реализации экспорта 
отчетов в ПП «Дельта» мы начали еще весной, когда 
Банк России объявил о своей инициативе, и выполняли 
постепенно. Теперь, с выходом релиза 20.031.79, 
готовы заявить, что новая возможность распро-
страняется на все регламентированные отчетные 
формы».

Пользователи RS-Connect будут 
«Знать своего клиента»

Компания R-Style Softlab анонсирует появление в соста-
ве линейки продуктов для взаимодействия с ГИС 
RS-Connect нового модуля — «RS-Connect. Обмен                    
с платформой ЗСК». Благодаря этому продукту банки 
смогут минимизировать риски и повысить эффектив-
ность работы с клиентами. 

Модуль «RS-Connect. Обмен с платформой ЗСК» обеспе-
чивает работу с сервисом Банка России «Знай своего 
клиента», с помощью которого регулятор будет инфор-
мировать кредитные организации о том, насколько 
рискованную деятельность ведет тот или иной клиент                     
с точки зрения «антиотмывочного» законодательства. 
Регулятор поделит всех клиентов банков на три группы 
в зависимости от уровня риска: низкую, среднюю                         
и высокую (зеленую, желтую и красную). Имея эти 
сведения, кредитно-финансовые учреждения смогут 
грамотно регулировать свою политику, выстраивая 
отношения с клиентами.

Функциональность модуля «RS-Connect. Обмен с плат-
формой ЗСК»:

Новое решение компании позволит банкам не только 
соблюсти требования законодательства, но и существен-
но сократить ресурсы на анализ каждого клиента                         
в рамках «антиотмывочного» законодательства. Теперь 
для этого достаточно воспользоваться сервисом на базе 
платформы Банка России посредством модуля 
«RS-Connect. Обмен с платформой ЗСК», который 
позволяет в режиме онлайн оценивать уровень риска 
клиента кредитной организации 

       Использующие новый модуль банки смогут 
снизить нагрузку на персонал при обслуживании 
добросовестных клиентов, так как за счет наличия 
централизованного списка ЦБ РФ с уровнями риска 
будут сокращены «перестраховочные» запросы                    
к клиенту о предоставлении дополнительной инфор-
мации при проведении тех или иных операций. Эффек-
тивность работы с клиентами ощутимо возрас-
тет», — прокомментировала Анна Назарова, замести-
тель директора департамента банковского ПО RS-Bank 
по развитию, R-Style Softlab.

Загрузка с Платформы «Знай своего клиента»                        
в RS-Connect списка уровней риска юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. (Далее 
на основании этого списка АБС присваивает клиен-
там тот или иной уровень риска).

Наличие сервисов для проверки клиентов из АБС 
по списку с Платформы ЗСК.

Получение из АБС списка клиентов.

Выгрузка списка клиентов из RS-Connect на Плат-
форму ЗСК.          
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Прио-Внешторгбанк автоматизирует 
основную деятельность на основе 
АБС RS-Bank V.6 

Компания R-Style Softlab стартовала проект по внедре-
нию АБС RS-Bank V.6 в Прио-Внешторгбанке. Выбору 
системы способствовали ее приемлемая стоимость, 
хорошая репутация на рынке и производительная СУБД 
в основе. 

Внедрению предшествовал проект обследования банка, 
в ходе которого команда R-Style Softlab уточнила требо-
вания банка к системе и провела оценку трудозатрат 
будущего проекта. 

После внедрения АБС RS-Bank V.6 охватит все направ-
ления бизнеса банка. Для удовлетворения потребностей 
заказчика в полном объеме проектной команде предсто-
ит реализовать интеграцию АБС с многочисленными 
системами банка. 

               
                По уверениям Рината Каримова, директора депар-
тамента банковского ПО компании R-Style Softlab, 
проект будет весьма масштабным: «В ходе проекта нам 
предстоит выполнить довольно много доработок             
в своей системе, однако в этом есть немалый плюс: 
многие из усовершенствований мы предполагаем                    
в дальнейшем включить в дистрибутив АБС RS-Bank 
V.6, что позволит придать нашей системе каче-
ственное развитие». 

Прио-Внешторгбанк строит инфор-
мационный обмен с ГИС на базе 
коннекторов от R-Style Softlab

В ПАО «Прио-Внешторгбанк», крупнейшем кредит-
но-финансовом учреждении Рязанской области, компа-
ния R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие с 
ЦБ РФ для подключения к платформе «Знай своего 
клиента» (в основе решения — новый модуль 
«RS-Connect. Обмен с платформой ЗСК»), а также с 
Центральной избирательной комиссией (на базе модуля 
«RS-Connect. Обмен с ЦИК»).

С помощью сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) Банк 
России будет информировать кредитные организации о 
том, насколько рискованную деятельность ведет тот или 
иной клиент с точки зрения «антиотмывочного» законо-
дательства. Регулятор поделит всех клиентов на три 
группы в зависимости от уровня риска: низкую, 
среднюю и высокую (зеленую, желтую и красную). В 
зависимости от такой оценки банки будут определять 
режим работы с клиентом.

В полную силу платформа ЗСК заработала с 1 июля 2022 
года. Благодаря тому, что внедрение модуля 
«RS-Connect. Обмен с платформой ЗСК» было выполне-
но заранее, банку удалось вместе с вендором принять 
участие в тестировании новой платформы регулятора и 
нового продукта компании. 

Внедрение модуля «RS-Connect. Обмен с ЦИК» обеспе-
чило банку соответствие требованиям Федерального 
закона от 13.07.2015 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и Указания ЦБ РФ от 05.05.2016 № 4012-У «О 
порядке получения кредитными организациями, держа-
телями реестра и депозитариями от Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации, избира-
тельных комиссий субъектов Российской Федерации 
запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, 
ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные 
выборные должности, их супругов и несовершеннолет-
них детей, а также порядке и сроках направления 
кредитными организациями, держателями реестра и 
депозитариями ответов на соответствующие запросы».

              Наше сотрудничество с банком началось отно-
сительно недавно, лишь в прошлом году. Тем не менее, 
оно стало достаточно продуктивным. В настоящий 
момент мы ведем в банке проект по автоматизации 
основной деятельности на базе АБС RS-Bank V.6,                  
а также внедряем еще несколько модулей для взаимо-
действия с ГИС — “RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ”                     
и “RS-Connect. Валидация СНИЛС”», — прокомменти-
ровал проект Ринат Каримов, заместитель генерального 
директора R-Style Softlab, директор департамента 
банковского ПО RS-Bank.

               Мы довольны сотрудничеством с R-Style Softlab, 
профессионализмом команды и функциональностью 
внедренного ПО, — отметил Борис Богданов, директор 
Департамента ИТ Прио-Внешторгбанк. — Надеемся, 
что и дальнейшее взаимодействие будет протекать            
в таком же продуктивном ключе».
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Банки группы «Синара» формируют 
налоговую отчетность с помощью 
решения от R-Style Softlab 

Компания R-Style Softlab успешно завершила проекты            
в кредитно-финансовых учреждениях группы «Синара» — 
ПАО Банк Синара (бывший СКБ Банк) и Газэнергобан-
ке. Оба этих банка теперь рассчитывают налог на 
прибыль с помощью специализированного модуля из 
состава программного комплекса для автоматизации 
операций на финансовых рынках RS-FinMarkets.

Основными задачами проекта было автоматизировать 
бизнес-процесс подготовки данных для налоговой 
отчетности по собственным операциям с ценными бума-
гами и помочь ответственным сотрудникам банка 
эффективно рассчитывать налогооблагаемую базу и 
готовить данные для заполнения налоговой декларации. 
С этой целью проектная команда реализовала и настрои-
ла интеграцию с исходной системой банка, благодаря 
чему данные, необходимые для построения налоговых 
регистров, загружаются «нажатием кнопки». 

      Планируя серьезно нарастить активность на 
финансовых рынках, мы озвучили вендору достаточ-
но высокую планку по объему сделок, и наши ожидания 
оправдались: в результате оптимизации производи-
тельность системы, а значит и наших сотрудников, 
улучшилась кратно», — прокомментировал итоги 
проекта Александр Смельский, директор департамента 
развития ИТ платформ ПАО Банк Синара.

            Первую свою отчетность банки группы «Синара» 
смогли выпустить прямо в ходе внедрения — не дожи-
даясь завершения проекта, используя для сдачи нало-
говой отчетности данные нашей системы, — проком-
ментировал Ринат Каримов, заместитель генерального 
директора и директор департамента банковского ПО 
RS-Bank, R-Style Softlab. — Это свидетельствует                 
о большой степени доверия заказчика к команде 
компании и высоком качестве работы нашей системы».
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Форматы сообщений соответствуют регуляторным 
нормам. Новая функциональность реализована                           
в RS-Connect v.1.00.001.76 и доступна клиентам компа-
нии с 17 июня 2022 года.

В модуле «RS-Connect. Обмен с ФТС» 
поддерживаются новые виды сооб-
щений

Компания R-Style Softlab, выпускающая полный пере-
чень программных модулей для взаимодействия финан-
совых учреждений с государственными информацион-
ными системами, реализовала новые виды служебных 
сообщений в «RS-Connect. Обмен с ФТС» в рамках 
информационного обмена между автоматизированны-
ми банковскими системами и Федеральной таможенной 
службой. Доработка реализована в поддержку требова-
ний Положения Банка России от 30 ноября 2020 г.                
№ 741-П «О порядке направления таможенным органом 
в банк отдельных документов таможенного органа                    
в виде электронных документов, направления банком            
в таможенный орган сообщений, содержащих сведения 
об остатках денежных средств (драгоценных металлов) 
на счетах плательщика (лица, несущего солидарную 
обязанность) в банке и сведения об остатках электрон-
ных денежных средств, а также об установлении даты 
получения банком отдельных решений таможенного 
органа». 

Перечень регламентированных данным нормативным 
актом видов электронных служебных сообщений, кото-
рыми обмениваются таможенные органы и банки через 
Банк России, включает:

решение о приостановлении операций (об отмене 
приостановления операций) по счетам;

поручения таможенного органа на бесспорное 
взыскание, на перечисление денежных средств                   
с депозитного счета, на продажу драгоценных 
металлов, на продажу иностранной валюты;

решения таможенного органа об отзыве поручения 
органа, об отзыве инкассового поручения;

сообщение об остатках денежных средств (драго-
ценных металлов) на счетах плательщика. 
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Получайте ИНН клиента по паспорт-
ным данным через RS-Connect

Компания R-Style Softlab представляет новый модуль в 
линейке RS-Connect, предназначенной для взаимодей-
ствия с государственными информационными система-
ми, — «RS-Connect. Получение ИНН». Он позволяет 
банку получить ИНН клиента по его паспортным 
данным через СМЭВ 3, избавляя от необходимости 
предоставлять этот документ в бумажном виде.

Основные возможности модуля:

Получение запроса ИНН из систем банка через 
RS-Connect.

Отправка запроса в ФНС через СМЭВ 3.

Получение ответа от ФНС, возврат результата                    
в системы банка.

              В настоящее время ИНН является важным доку-
ментом и уникальным идентификатором человека, 
по которому банки могут получить информацию из 
государственных ведомств, например, что избавит 
клиента от предоставления различных справок                      
и выписок в бумажном виде, — сообщила Анна Назаро-
ва, заместитель директора департамента банковского 
ПО RS-Bank по развитию, R-Style Softlab. — Сервис 
СМЭВ 3 поможет банкам автоматически получать 
ИНН, причем как по одному клиенту, так и массово по 
клиентской базе. Это позволит улучшить качество 
предоставляемых услуг и повысить лояльность 
клиентов».

Обмен сообщениями по стандарту 
ISO 20022 доступен банкам Казах-
стана

Компания R-Style Softlab, ведущий поставщик банков-
ского ПО на территории России и стран СНГ, реализова-
ла в своей АБС RS-Bank V.6 требования Национального 
Банка Республики Казахстан к кредитным организациям 
по обеспечению обмена финансовыми сообщениями           
в форматах, разработанных по стандарту ISO 20022.               
В настоящее время ведется проект по внедрению новой 
функциональности в одном из банков Казахстана,                  
а с начала 2023 года, как того требует законодательство 
страны, она будет введена в промышленную эксплуатацию. 

Стандарт ISO 20022 подготовлен Техническим комите-
том ISO TC68 Financial Services и предлагает единый 
подход, который должен использоваться всеми разра-
ботчиками в области финансовых стандартов. Основой 
методологии стандарта является отделение бизнес-стан-
дартов от форматов сообщений. Бизнес-стандарты при 
этом развиваются вместе с рынком, а форматы — вместе 
с технологиями.

Разработаны стандарты не только для осуществления 
переводов и платежного клиринга, а также для рынка 
ценных бумаг, рынка финансовых услуг (гарантии, 
аккредитивы, факторинг и т.п.), сделок на рынке Forex, 
эквайринга и т.д. 

          
          Не стоит думать, что переход на ISO 20022 — 
это отдаленная перспектива. Стандарт уже вошел                    
в жизнь банковского сообщества, и этому есть серьез-
ные подтверждения. Например, национальная 
платежная система РФ разработала стандарты для 
обмена сообщениями в банковской сфере внутри 
страны, базирующиеся на ISO 20022, — прокомменти-
ровал Ринат Каримов, заместитель нереального дирек-
тора R-Style Softlab, директор департамента банковского 
ПО RS-Bank. — Как только Банк России определится                  
с требованиями к реализации стандартов в стране, 
они появятся и в нашей АБС. Соответствующий 
опыт у нас уже есть».

НОВОСТИ



СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА СТРАТЕГИИ. 
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВЫПОЛНИТ RS-FINMARKETS

Интеллектуальная платформа 
автоматизации деятельности 
компаний на финансовых рынках, 
от управления эмиссией                        
до операций с валютой                           
и драгоценными металлами. 
Полностью импортозамещенное 
решение с подтвержденной 
производительностью.

Платформа автоматизирует функции управления 
собственными и клиентскими операциями                    
на финансовых рынках, выполняя роль брокера, 
управляющего, депозитарные функции. 

Весь необходимый функционал управленческого
и налогового учета упрощает работу.

Роботизированные процессы и сквозная обработка 
данных STP (STRAIGHT-THROUGH PROCESSING) 
экономят время и позволяют избегать ошибок 
исполнителей. 

Мультиплатформенное решение одинаково 
эффективно работает на СУБД ORACLE и СУБД 
российского производства (POSTGRESQL, 
ASTRA LINUX).

Управляйте процессами дистанционно                         
с использованием веб-интерфейса RS-FINMARKETS.

Наши специалисты расскажут о технических аспектах внедрения и использования системы, подготовят
 предложение с учетом Ваших пожеланий и определят сроки и стоимость проекта.

Напишите нам на адрес SALES@SOFTLAB.RU — и мы свяжемся с Вами для уточнения Ваших задач.



ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АБС 
НА РОССИЙСКОЙ СУБД

Переходите на российское 
решение, снижая цену владения         
и обеспечивая производительность                                     
и функциональность высочайшего 
уровня.

Реализована на российской СУБД и OPEN-SOURCE 
решениях.

 Затраты на приобретение и владение ниже.

Модульная архитектура системы увеличивает 
эффективность и производительность.

Встроенные конвейеры обработки, 
роботизированные процедуры, полный контроль 
над бизнес-процессами.

Система открыта для развития и интеграции без 
дополнительных затрат.

Наши специалисты расскажут о технических аспектах внедрения и использования системы, подготовят
 предложение с учетом Ваших пожеланий и определят сроки и стоимость проекта.

Напишите нам на адрес SALES@SOFTLAB.RU — и мы свяжемся с Вами для уточнения Ваших задач.



Платформа «AppFarm» Россельхозбанка:                                           
как с минимальными затратами решить 
задачу импортозамещения и подняться 
на уровень platform ready
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Сергей Маркелов

Руководитель блока интеграционных решений 
Россельхозбанка, руководитель команды продукта 
«AppFarm»
 

Несколько лет назад Россельхозбанк встал на путь цифровой трансформации и все это время не менял маршрута, 
преображаясь сам и модернизируя сельскохозяйственную отрасль, для развития и поддержки которой он был 
создан. В этом году банк завершил подготовку инструментов для реализации задач импортозамещения: применяе-
мые им бизнес-решения, а также системное ПО и инструментальные средства разработки создаются отечествен-
ными производителями либо относятся к сегменту open source и создаются/модифицируются банком самостоя-
тельно. Но планы банка еще масштабнее. Стратегия цифровой трансформации предполагает создание единой 
платформы для разработчиков, которая обеспечивает стандартизацию ИТ-ландшафта и поможет осуществлять 
проекты цифровой трансформации представителям не только финансовой отрасли, но и других сфер. Выпущен-
ное в 2022 году решение получило название «AppFarm». О деталях проекта, перспективах применения этой плат-
формы для импортозамещения и цифровизации мы узнали у руководителя команды разработки продукта 
«AppFarm» Сергея Маркелова, руководителя блока интеграционных решений Россельхозбанка.



Платформа «AppFarm» Россельхозбанка:                                           
как с минимальными затратами решить 
задачу импортозамещения и подняться 
на уровень platform ready

— Сергей, известно, что Россельхозбанк выбрал для 
себя путь развития в качестве ИТ-компании. Недавно 
произошел важный для банка момент: вы передали на 
регистрацию в Реестре российского программного 
обеспечения платформу «AppFarm». Расскажите, 
пожалуйста, что это за продукт, для кого предназна-
чен, какие задачи решает?

— «AppFarm» — это комплекс инструментов, позволяю-
щих выстроить процесс разработки во внутреннем 
периметре банка и обеспечить работу бизнес-приложе-
ний в продуктивной среде по единым правилам. Проще 
говоря, это единая среда разработки, изначально создан-
ная нами для ИТ-специалистов банка и его партне-
ров-контрагентов, но постепенно ставшая полноцен-
ным продуктом, способным удовлетворить потребности 
бизнес-пользователей, построенная на современных               
и проверенных технологических инструментах, охваты-
вающих все этапы проектирования и разработки 
программного обеспечения (ПО). 

— Как и когда появилась идея создать подобную плат-
форму, и как она связана с процессом цифровой 
трансформации банка?

— Как и многие другие учреждения финансовой отрас-
ли, к необходимости цифровой трансформации мы 
пришли, когда в полной мере осознали, что поддержи-
вать далее разросшийся «зоопарк» решений — как 
собственных, так и от внешних поставщиков — не имеет 
смысла. С годами имеющиеся ИТ-системы устаревали, 
переставали соответствовать текущим реалиям бизнеса 
и требовали модификации.

Вторым стимулом для изменений стала необходимость 
отказа от импортных программных продуктов. На сегод-
няшний момент банк сформировал планы по отказу от 
зарубежных решений, найдя им замену у российских 
производителей или приняв решение о разработке 
собственных инструментов. 

В руководстве банка стратегически был принят подход 
по оптимизации процессов разработки информацион-
ных систем (ИС) и их модулей. Как для внутренней 
автоматизации, так и для внешних программных 
комплексов нам нужен инструмент, позволяющий 
консолидировать актуальные версии исходников ИС         
и строить единые архитектурные правила. По этим 
правилам мы сможем проводить разработку и сборку 
программных продуктов/модулей, выявлять ошибки на 
ранних стадиях и с минимальными усилиями доставлять 
работающую ИС до продуктивного контура, на котором 
применяются единые средства мониторинга, выявления 
ошибок и управления нагрузкой. Так сформировались 
требования к платформе, создание которой стало 
важным этапом цифровой трансформации банка.

— Расскажите, пожалуйста, подробней о возможно-
стях «AppFarm»?

— Созданная нами среда разработки обеспечивает 
единый стек программирования, выверенный                          
и качественный процесс создания ПО, конвейер 
программиста, если угодно. Согласно идеологии работы 
платформы, команда разработчиков концентрируется 
на реализации исключительно бизнес-логики                       
на выбранном стеке с учетом требований по производи-
тельности своего решения, а вот единые для всех систем 
элементы, такие как аутентификация и идентификация, 
логирование, журналирование и прочие — в програм-
мах уровня энтерпрайс таких элементов достаточно 
много, — берутся из этой среды и используются уже             
в готовом виде. Мы постоянно развиваем возможности 
платформы с учетом требований размещаемых в ней 
информационных систем. 

Благодаря собранному на платформе инструментарию 
наши ИТ-специалисты оптимизировали взаимодей-
ствие со службой безопасности, работу с контрагентами, 
проверку исходного кода и создаваемых артефактов 
информационных систем — все эти функции встроены                           
в конвейер CI/CD. Все, что нужно разработчику, — это 
написать бизнес-логику, скомпилировать программу, 
получить подтверждение технической корректности 
созданного приложения и передать на тестирование,                
а иногда и пройти регрессионное тестирование по 
заранее написанным автотестам. Среда исполнения 
бизнес-приложений также является неким интеграци-
онным механизмом, поскольку позволяет различным 
приложениям банка обмениваться информацией                
с гарантированной доставкой сообщений.

— С точки зрения будущих разработчиков на платфор-
ме «AppFarm», расскажите, как организован процесс 
создания ПО? Как устроена интеграционная платфор-
ма для пользователя? 

— Интерфейсной частью платформы является так назы-
ваемый портал разработчика, который содержит необ-
ходимые разделы — «База знаний» и «Документация»,           
в которых можно прочитать правила работы с платфор-
мой и ознакомиться с архитектурными стандартами          
и принципами. Там же можно найти ответы на общие 
организационные вопросы, касающиеся не только 
процесса разработки, но и специфики её реализации 
внутри банка. Обратившись к списку систем, которые 
работают на платформе, можно посмотреть конкретные 
сервисы по каждой из них, и уже там находится самое 
интересное для разработчиков — внутренний инстру-
ментарий, доступный сразу с платформы (с портала 
разработчика). Этот список мы постоянно модернизи-
руем и дополняем новыми фичами.
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Мониторинг процесса CI/CD

В результате того, что все делается по одним и тем же 
стандартам в единой среде, процесс производства ИС, 
размещенных в среде исполнения приложений, ощути-
мо ускоряется, time-to-market сокращается, качество 
возрастает. А благодаря собственному API все команды 
могут интегрироваться друг с другом, и это стратегиче-
ски важно.
 
— О каком стеке технологий идет речь? Можете пере-
числить основные элементы платформы «AppFarm»?

— При всем богатстве существующих на рынке ИТ-ре-
шений, набор технологий, которые можно назвать 
«современными» и «зрелыми» и на базе которых можно 
разрабатывать серьезные промышленные банковские 
или индустриальные системы, достаточно ограничен. 
Мы не стремимся поддерживать все языки программи-
рования и прочие инструментальные средства, которые 
появляются на рынке ИТ-технологий, но те ИТ-инстру-
менты, которые мы включили в платформу, де факто 
являются стандартом для самого передового технологи-
ческого стека. 

В состав платформы включены среда хранения кода, 
различные языки программирования и среды компиля-
ции для них, контейнеризация под управлением 
Kubernetes с созданными нами операторами, позволяю-
щими гарантированно отслеживать работу уже готовых 
программных продуктов. Поддерживается возможность 
работы с СУБД Postgres, брокерами сообщений Apache 
Kafka, языки программирования Java, Kotlin, Go, Python. 
На сегодняшний день стек технологий является вполне 
конкурентным и используется всеми лидерами отрасли.

— ИТ-сфера постоянно развивается, появляются 
новые решения. Есть ли у новейших технологий, кото-
рые сегодня только обкатываются, шанс попасть                
в вашу платформу?

— Наша политика в этом вопросе такова: мы не гонимся 
за модными новинками, потому что в этом есть опреде-
ленные риски стабильности работы решения и увеличе-
ния затрат на исследования. Но и вовсе отказываться от 
них не желаем. Параллельно с платформой у нас пред-
усмотрена так называемая «инновационная песочница», 
где мы апробируем новейшие технологии, тестируем их 
и принимаем решение, нужно ли включать их в состав 
платформы. Но принимая решение, мы в первую 
очередь ориентируемся на то, есть ли потребность                   
в таком инструменте с точки зрения как бизнеса, так и ИТ.
 
— Вы ведь не все работы по созданию бизнес-прило-
жений поручаете своим командам программистов. 
Как организована работа сторонних вендоров на плат-
форме банка?

— Платформа позволяет обеспечить доступ сотрудни-
кам подрядчиков и партнеров банка  исключительно             
к среде разработки и среде исполнения приложений, 
чтобы они могли отладить свое приложение и интегри-
ровать его с другими. Доступа к продуктивной среде у 
них нет; эта часть полностью изолирована согласно требо-
ваниям регулятора.

Платформа создавалась на базе компании «РСХБ-Ин-
тех», так что ее сотрудники работают в платформе уже 
давно. Также достаточно давно мы предоставляем 
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“
доступ в свой периметр и свою среду разработки нашим 
технологическим партнерам, в том числе разработчикам 
компании R-Style Softlab, которая в этом году стала членом 
группы Россельхозбанка. Созданные ею ИТ-решения — 
Единый фронт-офис, система ДБО для физлиц и элемен-
ты корпоративного хранилища данных уже проходят 
адаптацию, чтобы войти в платформу и работать в ней.

— Какие еще способы применения «AppFarm»                    
вы видите?

— Когда платформа только создавалась, она задумыва-
лась исключительно как инструмент для применения 
внутри банка. Но постепенно открылся ее рыночный 
потенциал: это универсальная среда разработки, которая 
может использоваться практически везде. Яркое 
подтверждение тому — экосистема Россельхозбанка 
«Своё». Некоторые из ее компонентов, в частности, b2b 
маркетплейс «Своё Фермерство», созданы на базе этой 
платформы. Маркетплейс предоставляет производите-
лям сельскохозяйственной продукции из разных регио-
нов России возможности размещения информации               
о своих товарах и доставки продукции конечным потре-
бителям. Как видите, встав на путь цифровой трансфор-
мации и построив «AppFarm», мы оптимизировали 
процессы (от выявления потребности до получения 
конечного результата), связанные с созданием не только 
бизнес-систем для финансовой сферы, но и для сферы 
агропромышленного комплекса.

Оценивая возможности вывода нашей платформы         
на открытый рынок ПО, мы провели анализ текущей 
ситуации и убедились, что решения такого класса суще-
ствуют у очень ограниченного количества технологиче-
ских компаний. «AppFarm» — достойный конкурент 
существующим решениям при сравнительно низкой 
стоимости собственной разработки для банка.

Сейчас мы делаем следующий шаг — проводим 
регистрационные действия для включения в реестр 
отечественного ПО. 

— Каков типичный портрет организации, которой 
будет выгодно стать пользователем платформы? 

— Платформа будет полезна компаниям, стремящимся 
консолидировать знания по информационным систе-
мам, обеспечивающим их основной бизнес: информация 
об исходных актуальных кодах системы и ее компонен-
тах, архитектура решений, измерение time-to-market        
на основе коммитов кода, выявление дефектов как при 
сборке, так и в процессе работы ИС. Также она привле-
чет тех, кто заинтересован в применении инструментов 
кибербезопасности. Одним словом — платформа позво-
лит построить прозрачный процесс производства инфор-
мационной системы с момента получения детальной 
постановки до запуска приложения в продуктивной среде.

Думаю, пользователями платформы захотят стать те, для 
кого актуально решение проблемы импортозамещения. 
Для кого-то целью станет управление качеством разра-
ботки продукта и оптимизация утилизации программ-
но-аппаратного комплекса. А кто-то захочет пойти еще 
дальше и построить на основе платформы собственную 
экосистему и предоставить ее для развития бизнеса 
своим партнерам и контрагентам. 

Имея универсальный конвейер разработки, вы получае-
те единую технологическую основу для создания реше-
ний для любой сферы применения. Но главное,                      
я считаю, наша платформа позволит компаниям-пользо-
вателям вывести свой ИТ-кластер на более высокий 
уровень цифровой зрелости и стать platform ready.
 
— Большое спасибо! И удачи вам в продвижении         
платформы.
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Имея универсальный кон-
вейер разработки, вы полу-
чаете единую технологиче-
скую основу для создания 
решений для любой сферы 
применения.



Импортозамещение в IT: вчера и сегодня
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Один из трех законов, сформулиро-
ванных английским писателем-фанта-
стом и футурологом Артуром                       
Кларком, звучит так: «Единственный 
способ обнаружения пределов 
возможного состоит в том, чтобы 
отважиться сделать шаг в невозмож-
ное». Сегодня шаг в «невозможное» 
предстоит сделать российскому бизне-
су в ответ на брошенный ему вызов. 
Используя сложившиеся условия для 
роста в наиболее стратегически 
важных отраслях экономики, нам 
предстоит превратить потерю                                
в прибыль, перенаправив силу конку-
рентов против них самих.

Татьяна Кондачкова

Ведущий руководитель проектов 
департамента аналитических систем, 
R-Style Softlab



Ловушки импортозамещения: уроки прошлого

Экспортный контроль всегда занимал особое место              
в диалоге игроков на внешнеполитической арене. 
Начало создания системы экспортного контроля в РФ 
было положено в 90-х в целях укрепления независимо-
сти и безопасности страны. Подобные механизмы 
действуют и в других странах. Контроль требует соблю-
дения разумного баланса между мерами обеспечения 
национальной безопасности и открытостью экономики. 

Введение антироссийских ограничений само по себе 
явление не новое. Подобные сдерживающие меры со 
стороны ряда стран применялись и до распада СССР, 
например, закон США об экспортном контроле (Export 
Control Act of 1949), и после него. 

Вслед за введением антироссийских ограничений рядом 
стран около десяти лет назад и последующим расшире-
нием этого списка ограничений, в 2014 году Правитель-
ство РФ утвердило новую редакцию программы разви-
тия промышленности. Она была рассчитана вплоть до 
2020 года.  Впоследствии госпрограмма подкреплялась 
принятием ряда нормативных актов, например, прика-
зом Минкомсвязи «Об утверждении плана по импорто-
замещению программного обеспечения» от 01.04.2015           
№ 96. В том же году, 16 ноября, вышло постановление 
Правительства РФ № 1236, которое предписывало 
закупать отечественное ПО для государственных                       
и муниципальных нужд. В нем также утверждались 
правила формирования единого реестра российского 
ПО. Позже были приняты правила по формированию 
реестра российской радиоэлектроники и телекоммуни-
кационного оборудования.

Можно сказать, тогда был объявлен курс на импортоза-
мещение в IT. Однако утвержденные правила оставляли 
место для маневра. Использование зарубежных продук-
тов допускалось в случае отсутствия аналогов в реестре 
или несоответствия отечественных продуктов требуе-
мым характеристикам. Большинство участников рынка 
заняли выжидательную позицию. 

Вскоре вышел проект постановления Правительства                                                 
о требованиях и порядке перехода на преимущественное 
использование российского ПО и оборудования. Проект 
вызвал бурные дискуссии в обществе. Требования 
проекта по замещению ПО представлялись сложно 
выполнимыми: под замену попадало даже российское 
ПО, не включенное в реестр. Впрочем, на первый план 
вышла проблема в отношении импортного IT-оборудо-
вания, куда более серьезная ввиду отсутствия необходи-
мых технологий производства и компонентов. Сам 
процесс регистрации оборудования в реестре не так 
прост. К тому же действуют ограничительные меры, 

которые, с одной стороны, поддерживают разработку 
отечественной электроники, а с другой стороны, ограни-
чивают конкуренцию на рынке. Например, если                         
на торгах присутствует хотя бы одна заявка отечествен-
ного производителя, заказчик обязан отклонить осталь-
ные заявки с предложениями импортного оборудова-
ния. В том случае, если заявок от отечественных произ-
водителей несколько, они конкурируют между собой,        
но и здесь не все так просто. В игру вступает уровень 
локализации, определяющий, насколько отечественным 
является продукт в действительности.

Ассоциация банков России, отметив серьезнейшие 
риски, которые могла повлечь попытка единовременно-
го перехода в условиях сжатых сроков, обратилась к ЦБ 
РФ с предложением поддержать запрос о внесении смяг-
чающих изменений в Проект. 

Это предыстория. Вернемся к событиям 2022 года, когда 
курс на импортозамещение объявил сам себя, теперь 
уже совсем в ином свете. В феврале усилилось санкцион-
ное давление, а вскоре после этого российский рынок 
захлестнула волна заявлений международных компаний 
о приостановке деятельности на территории РФ. 

Так, в марте Oracle заявила о приостановке всех опера-
ций в РФ. На официальном сайте компании было 
опубликовано сообщение: «Продукты и услуги Oracle            
в настоящее время не разрешены для экспорта, 
реэкспорта, передачи или использования в России или 
Белоруссии. Oracle не будет изучать альтернативные 
механизмы предоставления поддержки или услуг затро-
нутым организациям (например, разрешение на повтор-
ную подписку на услуги в авторизованном месте                  
или использование сторонних «партнеров»). Oracle                       
не принимает заказы на какие-либо продукты или 
услуги по существующим соглашениям и не будет заклю-
чать новые соглашения». 

О приостановке деятельности на российском рынке 
заявили сотни компаний, в их числе такие IT-гиганты 
как Microsoft, SAP, Cisco, Intel, AMD, GitLab, 
TeamViewer, VMware, Red Hat, а также международные 
платежные системы Visa и Mastercard, и др. Между тем 
ряд компаний и не уходит полностью, и не остается, 
оставляя место неопределенности, что может негативно 
сказаться на бесперебойной работе бизнес-систем. 

За несколько дней изменилась парадигма. Импортозаме-
щение перестало быть идейным направлением. Оно 
превратилось в критическую необходимость, охватив-
шую все отрасли экономики. 
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Вклад R-Style Softlab в дело импортозамещения

Еще одним стимулом стало отключение в марте семи,               
а затем в июне еще трех крупных российских банков от 
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications). 

SWIFT уже предпринимала меры по отключению ряда 
стран от системы. Например, в 2012 году от SWIFT были 
отключены ведущие банки Ирана, а в 2017 году — КНДР. 
Спустя несколько лет для иранских банков ограничения 
были сняты, однако вскоре их вновь вернули. 

Уменьшить последствия введенных ограничений                
на российские банки позволило наличие национальной 
платежной системы и системы передачи финансовых 
сообщений Банка России.

Но вернемся к вопросу о планах по импортозамещению. 

Одним из последних событий на фоне происходящего 
стала публикация в августе этого года проекта поста-
новления Правительства РФ «О порядке перехода субъ-
ектов критической информационной инфраструктуры 
(здесь и далее — КИИ) на преимущественное примене-
ние доверенных программно-аппаратных комплексов 
на принадлежащих им значимых объектах КИИ». Суть 
проекта для государственных учреждений, российских 
ЮЛ и ИП заключается в необходимости проведения 
аудита собственных ресурсов и разработки в срок не 
позднее марта 2023 года плана по переходу. Этот план 
должен будет пройти цепочку согласований и после 
утверждения поступить на реализацию. Согласно 
последней версии проекта, переход должен быть завер-
шен до конца 2024 года.

Отвлечемся от нормативно-правовой составляющей 
процесса.

Импортозамещение само по себе не является самоце-
лью, но красной нитью проходит сквозь глобальные 
процессы цифровой трансформации. 

За последние несколько лет мы наблюдаем, как меняется 
модель потребления, и рынок вслед за ней. Скорость 
принятия решений становится определяющим факто-
ром успеха. Между потребителями и ресурсами исчезает 
посредник, сокращается дистанция, и так происходит 
практически во всех сферах жизни. В IT-сфере этому 
способствует развитие платформенных сервисов                       
и целых экосистем. 

Рынок отечественного ПО имеет потенциал, готовый 
высвободиться, отвечая потребностям заказчика. Потре-
бителям предстоит изучить IT-продукты, выбрать те из 
них, которые позволят наиболее эффективно и экономи-
чески выгодно решать поставленные бизнес-задачи. 
Выработка гибкой стратегии развития требует активно-
го взаимодействия бизнеса и IT. Важную роль в данном 
процессе сыграет государственная поддержка проектов с 
относительно малым сроком окупаемости. 

Успех программы импортозамещения в IT будет зависеть 
от того, сможет ли отечественный рынок предложить 
конкурентноспособный IT-продукт в мировом масшта-
бе, а для этого необходима здоровая конкурентная среда. 
IT-продуктам, прошедшим естественный отбор на 
внутреннем рынке, важно выйти и закрепиться на рынке 
внешнем, доказав тем самым собственную зрелость. 

Департамент аналитических систем, который я представ-
ляю, специализируется на разработке и внедрении корпора-
тивных хранилищ данных и бизнес-приложений на их 
основе. В настоящее время команда нашего департамента 
ведет активную разработку платформы R-Style Intelligent 
System (RS IS). Данное решение обеспечит возможность 
построения универсальной информационно-аналитической 
системы для загрузки большого объема данных из несколь-
ких систем-источников и последующей его обработки. 

В качестве базы структурированных данных нами была 
выбрана отечественная распределенная СУБД Arenadata 
DB, построенная на MPP-системе с открытым исходным 
кодом Greenplum. Хранение данных организовано                 

с применением элементов методологии «Свод данных» 
(Data vault modeling). 

С появлением задач, для решения которых анализиро-
вать «исторические» данные уже недостаточно, возника-
ет потребность организовать извлечение большого 
потока данных в режиме, близком к реальному времени. 
Для поддержки такой возможности мы выбрали подход 
с элементами лямбда-архитектуры, когда совместно                  
с офлайн-потоком (пакетным) обеспечивается 
онлайн-поток. Для хранения большого объема потоко-
вых, неструктурированных данных будет использовать-
ся область Hadoop, которая представляет собой сово-
купность сервисов кластера Arenadata Hadoop.
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За последние несколько лет мы наблюдаем, как меняется 
модель потребления, и рынок вслед за ней. Скорость 
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ром успеха. Между потребителями и ресурсами исчезает 
посредник, сокращается дистанция, и так происходит 
практически во всех сферах жизни. В IT-сфере этому 
способствует развитие платформенных сервисов                       
и целых экосистем. 

Рынок отечественного ПО имеет потенциал, готовый 
высвободиться, отвечая потребностям заказчика. Потре-
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процессе сыграет государственная поддержка проектов с 
относительно малым сроком окупаемости. 

Успех программы импортозамещения в IT будет зависеть 
от того, сможет ли отечественный рынок предложить 
конкурентноспособный IT-продукт в мировом масшта-
бе, а для этого необходима здоровая конкурентная среда. 
IT-продуктам, прошедшим естественный отбор на 
внутреннем рынке, важно выйти и закрепиться на рынке 
внешнем, доказав тем самым собственную зрелость. 

Опционально в той же или расположенной рядом базе 
данных можно развернуть схему витрин и исходных 
данных для песочницы (sandbox), машинного обучения, 
и других задач пользователей. 

Для обеспечения возможности обращения к данным БД 
и аналитическим инструментам мы ведем разработку 
современного пользовательского web-интерфейса. 

Встроенный в систему API позволит взаимодействовать 
с платформой различным BI-средствам, например, 
решениям российской компании Visiology. Он обеспе-
чит сторонним разработчикам возможность интегриро-
вать решение в свои экосистемы. 

Архитектура платформы R-Style Intelligent System

Платформа R-Style Intelligent System строится на откры-
том ПО с использованием отечественных решений.                   
По нашему мнению, готовность платформы в средне-
срочной перспективе позволит рассматривать ее как 
основу импортозамещения для объектов КИИ, где необ-
ходима обработка большого объема данных с высокими 
требованиями к надежности и отказоустойчивости.
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Экспертиза от Росбанка: как подружить 
ИТ с бизнесом и работать с инновациями 

 

Ольга Махова

Директор по инновациям 
и управлению данными Росбанка
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Росбанк — универсальный банк, одна из 13 системно значимых кредитных организаций России. Росбанк на протя-
жении последних пяти лет стабильно входит в высшую группу надежности кредитных организаций по версии 
журнала Forbes, является значимым игроком на рынке. О технологической трансформации Росбанка, ключевых 
направлениях работы с инновациями, поиске идей и перспективных технологиях рассказала в интервью Ольга 
Махова, директор по инновациям и управлению данными Росбанка. 



— Ольга, расскажите, пожалуйста, о Росбанке, об 
основных направлениях деятельности, о том, как 
сейчас банк адаптируется к новой реальности                   
и к смене собственника?

— Росбанк — крупный универсальный банк. В России 
мы работаем с более чем 5 млн клиентов — частными 
лицами, а также с крупным корпоративным, малым            
и средним бизнесом. Росбанк представлен в 62 регионах 
по всей стране. Мы предлагаем широкий спектр самых 
разных продуктов — это наша ключевая особенность.

В мае этого года у банка сменился основной акционер — 
после 15 лет нахождения в составе международной 
финансовой группы Societe Generale (SG) мы вернулись 
в Группу Интеррос (компания Интеррос была учредите-
лем Росбанка еще в 1990-х годах). Кстати, все эти годы 
Группа Интеррос являлась надежным стратегическим 
партнером Societe Generale и Росбанка.

Сегодня Интеррос является одной из крупнейших 
частных инвестиционных компаний России. Для нас это 
открывает новые возможности и перспективы.

— Как смена собственника повлияет на траекторию 
технологического развития банка? 

— Активное развитие Интерросом цифровых                             
и финтех-проектов, в частности, токенизационных плат-
форм, открывает перспективу интеграции Росбанка                   
в цифровую экосистему Интерроса и появления у нас 
новых цифровых продуктов и услуг. Мы уже имеем 
большой опыт сотрудничества по различным проектам 
в области цифровых технологий. Интеррос активно 
инвестировал в эту сферу и, в первую очередь, в разви-
тие цифровых финансовых активов. Проект Atomyze 
недавно первым получил лицензию на ЦФА, и в этом 
проекте Росбанк играет одну из ключевых ролей.

— Какова стратегия банка в части технологического         
и инновационного развития? В чем особенность 
процессов, необходимых для полноценного внедре-
ния инноваций?

 — Я не верю в возможность успеха, если инновациями 
будет заниматься только одно подразделение. Для нас 
инновации — это очень широкое понятие, включающее 
целый комплекс мероприятий разных подразделений, 
который приводит к тому, что в команде банка, в коман-
де группы развивается инновационное мышление, 
правильный симбиоз между бизнесом и ИТ-технология-
ми, аджайлизация, появляется предпринимательский 
подход к любому действию. Соответственно, в рамках 
стратегии Росбанка в последние несколько лет мы 
фактически сделали упор на общую трансформацию. 
Являясь непосредственным участником событий, я 
вижу, как у нас поменялась организация, и горжусь 

этим. У нас действительно произошла аджайлизация 
компании. ИТ и бизнес стали неразлучны, это единые 
команды, которые делают одно дело, у них общее мыш-
ление и цель — создать продукт. На смену проектной 
деятельности пришли постоянное совершенствование 
продуктов с фокусом на потребности клиента, техноло-
гическая и ментальная трансформация. Только поменяв 
структурное мышление, можно говорить о развитии 
инноваций, диджитализации, развитии работы                        
с данными и т.д.

 — Вы упомянули, что разделяете инновации на компо-
ненты, о каких компонентах идет речь?

— Инновации в банковской сфере воспринимают 
по-разному. Где-то существуют изолированные иннова-
ционные лаборатории, в каких-то организациях мы 
видели упор на работу со стартапами, интеграцию               
с ними, покупку самых успешных. Для кого-то это 
подразделение, которое имеет хороший обзор рынка, 
знает хайп-цикл Гартнера и название новых технологий. 
Для меня и моей команды инновации существуют               
в рамках общей трансформации организации как один 
из компонентов.

Мы, конечно же, поддерживаем связь с рынком и имеем 
большой кругозор, однако наш основной фокус направ-
лен на развитие внутренних продуктовых команд. 
Много внимания уделяем клиентскому опыту: как 
проводить клиентские интервью, как их интегрировать 
в работу agile-команд и т.д.
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Когда мы создавали подразделение инноваций, то 
договорились с руководителями компании, что оно 
будет очень практичным. Мы не хотим рассказывать             
о том, как здорово разработать ту или иную технологию, 
мы хотим приносить конкретную пользу в конкретные 
команды. Есть KPI на принесение определенной ценно-
сти организации от инновационных продуктов, напри-
мер, сокращение расходов в конкретно взятом направ-
лении подразделений продукта. 

— Какие направления и тренды сейчас наиболее 
востребованы: искусственный интеллект, big data или 
что-то еще? Что, как вам кажется, приносит больше 
всего пользы?

— Мы на своем опыте поняли, что работа с данными — 
это одна из основ, некий базис, который, наравне с ИТ, 
должен развиваться в организации. Data-driven реше-
ния, data-driven компании, мышление. Каждый человек 
должен понимать, что любое действие оставляет цифро-
вой след. Это данные, которые можно обрабатывать,                 
на основании которых можно принимать решения. 
Решения, принятые машиной, неизменно точнее,                  

а значит, несут дополнительную эффективность либо              
в сокращении расходов, либо через рост прибыли. 
Поэтому по итогам прошлого года мы выделили работу 
с данными в отдельное стратегическое направление — 
создали подразделение, которое занимается и большими 
данными, и искусственным интеллектом, и строит плат-
форму, и обрабатывает неструктурированную информа-
цию: речь, текст и т.д. Это подразделение не делает все 
само, а учит организацию и всех вокруг работе с данны-
ми, учит в каждом процессе находить пользу от их обра-
ботки, снабжает кадрами, предоставляет технологии. 
Это одно большое направление.

Еще одно направление, обеспечивающее практическую 
пользу от всех связанных с ним инициатив, — это 
токенизация. Токен как некий цифровой формат                 
и в части цифрового рубля, и в части единицы, заменяю-
щей физический актив. Все, что основано на блок-
чейн-технологиях, — это своего рода следствие исполь-
зования токенизации, наше неизбежное будущее. 
Совмещение, в том числе, работы с данными, упорядо-
ченности и прозрачности — это направление, которое,       
с моей точки зрения, будет активно развиваться.
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— Как в банке устроен процесс поиска новых идей, 
есть ли подразделение, которое выступает драйвером 
и генерит идеи?

— Я знаю, что на рынке это по-разному работает. Мы 
для себя поняли, что иметь группу больших и умных 
людей недостаточно, потому что постоянно наталкива-
ешься на конфликт. Большие люди не знают специфику 
каждого бизнеса, а бизнес, в свою очередь, не знает, 
каким образом найти эту самую идею, слишком концен-
трируясь на своей основной деятельности. Поэтому мы 
выбрали смешанный вариант.

Во-первых, в подразделении инноваций есть сотрудни-
ки, которые поддерживают контакт со стартап-сообще-
ствами. Они погружены в бизнес, что очень важно, 
потому что им нужно найти идею и сопоставить ее             
с конкретной «болью», которая есть в бизнесе. Найти 
такие совпадения бывает непросто. Бизнес должен нам 
доверять, потому что инновации, бывает, встречают 
сопротивление. Жажда эксперимента в бизнесе тоже 
должна быть взращена где-то в параллельном стриме,           
в параллельной активности. При этом важна качествен-
ная ментальная трансформация, чтобы наши продукто-
вые команды понимали: проверка гипотез, эксперимен-
ты, право на ошибку в этом эксперименте — это норма 
жизни. За это не ругают, не лишают премий, и, более 
того, ошибка зачастую дает гораздо больше информа-
ции, чем движение по проторенной дорожке, открывает 
какие-то варианты. Это одна часть.

Вторая часть — это как раз предложение коллегам из 
бизнеса, из подразделений поддержки тех самых инте-
ресных идей, которые мы находим. “— Как вы воплощаете в жизнь идеи регулятора?

— Регулятор достоин отдельного внимания, потому что 
для нас уже много лет то, как Центробанк развивает свои 
финансовые проекты, финансовые технологии, — это 
некий драйвер, причем достаточно сильный.

Есть целый набор проектов: биометрия для физических 
лиц, система быстрых платежей для повышения конку-
рентности рынка, цифровой рубль, цифровой профиль. 
Регулятор способствует интенсивному изменению 
среды, в которой мы работаем.

К слову сказать, по сравнению с рынками Европы                 
и регуляторами Европы, в нашей стране регулятор — 
гораздо больший драйвер. Мы идем за ним в части 
проектов, развиваемся благодаря ему. 

Последняя инициатива, которая была анонсирована, — 
цифровой рубль. Мы входим в группу пилотных банков, 
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которые до конца прошлого года работали с регулято-
ром, а в 2022 году как раз занимаемся пилотированием 
прототипа платформы. Мы верим в эту инициативу           
и считаем, что это очень интересный проект, связанный 
с самыми разными сферами социальной и экономиче-
ской жизни. Посмотрим, что нас ожидает на этом пути. 
Это поворотный проект. 

— Как вы думаете, наличные совсем уйдут из нашей 
жизни?

— Сложный вопрос: поскольку наличные прочно впле-
тены во все наши взаимоотношения, то здесь по-разно-
му может сложиться. Думаю, будет какая-то этапность 
— у регулятора нет намерения «резать на корню». Мы 
пойдем по этому пути постепенно, шаг за шагом, посмо-
трим, как введение цифрового рубля повлияет                     
на бизнес. Коллеги из ЦБ с готовностью идут на контакт, 
объясняют, рассказывают, слушают нас. Регулятору 
важно, чтобы снижались транзакционные расходы, 
издержки у всех членов цепочки, чтобы повышался 
уровень конкуренции, росло качество сервиса, а конеч-
ный клиент — потребитель — получал лучшие услуги. 
Это основная направленность. Мы идем рука об руку           
с регулятором.

— Расскажите, пожалуйста, как Росбанк работает              
со стартапами?

— Российский рынок стартапов специфичен. Во-пер-
вых, он немногочисленный, у нас в стране не так много 
стартапов. Во-вторых, сами стартапы, в основном, 
смотрят на европейский рынок, развиваться на россий-
ском рынке для них менее привлекательно. Поэтому те 
стартапы, которые начинают вставать на крыло, стара-
ются выбрать Европу или Америку.
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Мы практично подходим к вопросу выбора стартапов. 
Не каждому стартапу будет комфортно встроиться                        
в банковскую инфраструктуру, поэтому мы отфильтро-
вываем часть и отдаем предпочтение тем, у кого есть 
продукт, который будет легко интегрироваться и пред-
ставлять ценность для наших клиентов. В результате 
стартапы для нас — один из источников идей и готовых 
решений проблем клиента, но не единственный.

Мы стремимся соблюдать баланс. Для нас он заключает-
ся в синергии бизнеса и ИТ, в работе на достижение 
результата. Есть идеи, которые проще реализовать 
самим. А бывает, дешевле и быстрее скооперироваться                 
с коллегами из стартапов. 

“Мы стремимся соблюдать баланс. Для нас он заключается в синер-
гии бизнеса и ИТ, в работе на достижение результата. Есть идеи, 
которые проще реализовать самим. А бывает, дешевле и быстрее 
скооперироваться с коллегами из стартапов. 



Мы практично подходим к вопросу выбора стартапов. 
Не каждому стартапу будет комфортно встроиться                        
в банковскую инфраструктуру, поэтому мы отфильтро-
вываем часть и отдаем предпочтение тем, у кого есть 
продукт, который будет легко интегрироваться и пред-
ставлять ценность для наших клиентов. В результате 
стартапы для нас — один из источников идей и готовых 
решений проблем клиента, но не единственный.

Мы стремимся соблюдать баланс. Для нас он заключает-
ся в синергии бизнеса и ИТ, в работе на достижение 
результата. Есть идеи, которые проще реализовать 
самим. А бывает, дешевле и быстрее скооперироваться                 
с коллегами из стартапов. 

— Мы много говорили о поиске идей, а теперь вопрос 
про реализацию: именно ваше подразделение реали-
зует идеи, или вы передаете эти задачи внутренним 
ИТ-подразделениям? Как вы переходите от поиска 
идеи к самой реализации, внедрению в жизнь?

— С точки зрения архитектуры банковская система, 
ИТ-инфраструктура — это сложносочиненная конструк-
ция, поэтому реализовать какую-то идею, которая бы 
затронула корневые системы банка, непросто. Мы 
действуем по-разному. Внутри подразделения иннова-
ций есть команда, которая способна реализовать 
продукт и в кооперации с коллегами интегрировать его       
в инфраструктуру банка. Но нужно обязательно привле-
кать коллег из бизнеса. 

За последние год-полтора мы поняли, что бизнесу 
зачастую не так важен код, написанный нами или кем-то 
еще. Мы прошли этап, когда было сложно написать 
ИТ-решение. Сейчас фокус направлен на поиск привле-
кательных для клиента фич, идей, сервисов, услуг, и это 
целый пласт, на котором мы сфокусированы — быть 
клиентоцентричными и искать те инсайты, те идеи, 
которые вызовут у клиентов внутреннюю привержен-
ность нашей организации. 

Есть набор технологий, связанных с клиентским 
опытом, это целая наука: как спросить и как предлагать 
то, что ты умеешь делать, услышать, что нужно клиенту. 
Сейчас мы сосредоточены на дизайне продукта,                   
на помощи в формировании команды, обеспечении 
недостающими компетенциями, поиске финальной 
ценности команды. 

В команде подразделения инноваций очень разноплано-
вые сотрудники, мы умеем подбирать в agile-команды 
нужных специалистов: разработчиков, дизайнеров и пр. 
У нас сейчас фокус именно на этом — не реализовать 
нашими руками, а помочь «увидеть» продукт, подтвер-
дить ценность, и помочь продукту дальше пуститься в 
самостоятельное плавание вместе с бизнес-командой по 
его развитию и сопровождению. 

— Интересно, а в Росбанке эта идея о сращивании 
команд и мышлении была спущена сверху или 
пришла снизу как инициатива?

 — Это часть нашей большой трансформации. Наверное, 
осознание того, что требуются изменения, идея о соеди-
нении бизнеса с ИТ существовали на всех уровнях. 

У нас, действительно, был период изолированного 
ИТ-подразделения, которое предоставляло ресурсы             
и услуги — это довольно частая ситуация на российском 
рынке. Несколько лет назад мы поняли, что это неэф-
фективно, и поэтому начали перестройку. Она, безус-
ловно, шла сверху, но затрагивала все слои. У бизнеса 
был спрос и понимание того, что это очень важно. 
Команда ИТ сумела сформировать новую стратегию, 
сфокусированную на клиенте, которым в данном случае 
является бизнес. Эта трансформация принесла плоды.             
У бизнеса есть свои ИТ-команды, они неразделимы. 
Сейчас мы перестраиваем работу с данными, чтобы она 
тоже была связана с бизнесом, чтобы подразделение, 
которое у нас родилось, не оставалось «башней из слоно-
вой кости», а стимулировало развитие банка. 

 — Ольга, спасибо за интересную беседу. Желаем 
инноваций — хороших и разных! 

ГОСТИ НОМЕРА
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Любовь Любаева

Заместитель директора Центра
развития финансовых технологий 
Россельхозбанка, владелец продукта
«Своё Фермерство»

«Свое Фермерство»: все сервисы для 
фермеров в одной экосистеме

Являясь опорным финансовым инсти-
тутом для отрасли сельского хозяйства, 
Россельхозбанк взял на себя ответ-
ственную миссию — способствовать 
цифровому развитию агропромыш-
ленного комплекса в целом и фермер-
ского бизнеса в частности. В 2020 году 
банк создал и продолжает развивать 
экосистему «Своё Фермерство», кото-
рая за каких-то два года стала очень 
популярной в среде как опытных 
фермеров, так и начинающих аграри-
ев. RS-CLUB 100 обратился к владельцу 
продукта «Своё Фермерство» Любови 
Любаевой, заместителю директора 
Центра развития финансовых техноло-
гий Россельхозбанка с просьбой поде-
литься кейсом создания экосистемы                     
и рассказать, каким она видит будущее 
сельскохозяйственной отрасли.



— В 2019 году Россельхозбанк принял новую 
стратегию, основная идея которой — не ограни-
чиваться финансовыми услугами, а создавать 
для агропромышленных предприятий единую 
информационную среду, которая позволяла бы решать 
самые разные задачи, связанные с развитием бизнеса                  
и использованием агротехнологий. Через год мы 
запустили «Своё Фермерство» — первую в России 
цифровую экосистему для предприятий агросектора.

— Любовь, расскажите, пожалуйста, как банк пришел 
к идее создания отраслевой экосистемы?

ПРОЕКТ В ФОКУСЕ
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— Экосистема включает несколько отдельных 
крупных площадок. Первая — b2b-мар-
кетплейс, одна из крупнейших в России торго-
вых площадок в АПК, где аграрии могут найти 
практически любой товар от удобрений до сельхозтех-
ники и расходных материалов. На сегодняшний день                  
на маркетплейсе «Своё Фермерство» представлено более 
11 000 поставщиков и 1 900 000 товаров. 

Растениеводы найдут здесь семена, специализирован-
ную технику и оборудование, средства защиты растений 
и даже мини-заводы по переработке сельхозпродукции. 
Предприятия, специализирующиеся на животновод-
стве, могут приобрести все необходимое — от племен-
ных животных до ветеринарных препаратов, доильных 

Сбыт фермерской продукции — еще одна 
важнейшая функциональная составляющая 
экосистемы. Эту задачу решает b2c-мар-
кетплейс «Своё Родное», на витрине которого 
фермеры предлагают свою продукцию розничным клиен-
там и формируют сбытовые цепочки. Сегодня «Своё 
Родное» используют уже более 10 000 фермеров. На 
платформе размещено 80 000 товаров в 177 продуктовых 
категориях. Благодаря маркетплейсу фермерская продук-
ция доступна жителям всех регионов страны, так как 
получить товар можно более чем в 40 000 пунктах выдачи. 
Кроме того, клиентам доступен сервис совместной покуп-
ки, который позволяет сократить стоимость доставки для 
каждого участника за счет объединения в группы. 

роботов и RFID-меток. Мы привлекаем на эту площадку 
разнообразных поставщиков сельхозпродукции,                                       
а также делаем удобный, продвинутый с точки зрения 
пользователя функционал. Например, у пользователя 
есть личный кабинет, в котором можно сравнить пред-
ложения от разных поставщиков, связаться с заинтере-
совавшим продавцом. Сейчас мы работаем над реализа-
цией оплаты товара непосредственно в личном кабине-
те, в таком случае можно будет говорить об осуществле-
нии сделки полностью «под ключ».  Но основная функ-
ция маркетплейса — обеспечить доступ агропредприя-
тий к надежным поставщикам, создать конкурентную              
и открытую информационную среду для снабжения 
отрасли. Эту задачу мы полностью выполнили.— Что входит в экосистему, и какие задачи она решает?

 

 

Более 2 миллионов 
пользователей

220 российских
агротехстартапов

15 000 уникальных 
пользователей 

ежедневно

11 000 партнеров 
экосистемы: поставщиков 

товаров и провайдеров
 сервисов

1 900 000
 товаров на аграрном

маркетплейсе

Подбор и покупка 
сельхозтехники, подбор

персонала – наиболее 
популярные сервисы

Более 40 цифровых 
агросервисов



разработчиками делаем пилотные проекты. Если сервисы 
оказываются успешными, мы формируем на их основе 
коробочные решения и выставляем их на нашей витрине 
агросервисов на платформе «Своё Фермерство». Постав-
щиков сервисов мы ищем и среди зрелых агрокомпаний, 
при условии, если они готовы доработать свои ИТ-серви-
сы и сделать из них коробочный продукт для нашей 
целевой аудитории — малых фермерских хозяйств, в 
таком случае они тоже получают доступ к дистрибуции 
продукта на платформе «Своё Фермерство». 

Мы стремимся поощрять лучших производителей, предо-
ставляющих сервисы для сельского хозяйства.  Группа 
РСХБ — учредитель премии, ежегодно вручаемой                  
в нескольких номинациях, чей основной критерий — 
вклад конкурсанта в диджитализацию агропромышленно-
го сектора и инновационность предложенных решений.

— Как осуществляется поиск и подбор разработчиков 
решений для маркетплейса? 

— Это регулярная и активная работа. Мы непрерывно 
изучаем новые идеи и продукты, предлагаемые стартапа-
ми, ежегодно проводим акселераторы совместно                                    
с Фондом «Сколково». Из 200-300 представленных старта-
пов выбираем от трех до пяти сервисов, и совместно с их 

— Наша цель — обеспечить доступ к информа-
ционно образовательному контенту по агроте-
матике в рамках одной цифровой площадки. 
«Своё Медиа» — это актуальные новости, 
статьи, интервью, видеоролики, вебинары с экспертами 
отрасли и проводимые на регулярной основе live-эфиры, 
аналитические заметки об агробизнесе (в том числе и про 
цифровые сервисы) — здесь найдется все, что может 
заинтересовать фермера, сельхозтоваропроизводителя, да 
и просто человека, решившего переехать в сельскую 
местность и заняться агробизнесом.  Мы считаем, что это 
сфера сегодня требует привлечения внимания, и хотим, 
чтобы молодые люди интересовались сельским хозяй-
ством, а опытные фермеры узнавали на нашем портале, 
как можно повысить эффективность бизнеса, поэтому 
рассказываем в том числе о новых методах продвижения 
и ведения бизнеса.

Сегодня агробизнес сильно изменился и стал привлека-
тельной сферой для инвестиций. Там приветствуется 
интеллектуальный труд: современный фермер должен 
уметь пользоваться различными диджитал-инструмента-
ми, оцифровывать свою ферму, планировать, вести анали-
тику и улучшать бизнес на основе анализа полученных 
данных. И мы учим их этому. Так что «Своё Медиа» — это 
еще и просветительская площадка. 

Кроме того, экосистема как универсальное информацион-
ное пространство, включает сервис поиска сотрудников              
и размещения вакансий в АПК. Дефицит квалифицирован-
ных кадров, которые хотели бы жить в деревне и работать 
на ферме, — это реальность нашего времени. А сейчас еще 
и требования к таким кадрам изменились: нужно, чтобы 
они умели разбираться в «умной» технике и пользоваться 
цифровыми сервисами. Чтобы привлечь как можно 
больше молодежи и квалифицированных кадров в агросек-
тор, мы регулярно проводим «Марафоны карьеры».  

— Вы упоминали о том, что Россельхозбанк способ-
ствует технологическому развитию отрасли. Какую 
роль в этом играет экосистема «Своё Фермерство»? 
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Маркетплейс «Своё Родное» уже вышел за пределы 
онлайн-пространства: в 2021 году был запущен 
офлайн-сервис «Вкусная пятница», в рамках которого 
фермеры приезжают в офисы различных компании для 
проведения дегустаций и выездной торговли. На данный 
момент проведено уже более 1700 таких мероприятий,              
а участниками стали более 2300 фермеров. 

Третья площадка — маркетплейс туристиче-
ских услуг «Своё За городом». В последние 
годы агротуризм стал очень популярным 
развлечением, и многие фермеры готовы в 
этом бизнесе поучаствовать.  Площадка активно разви-
вается, и сейчас на сервисе размещено более 900 туров от 
300 фермеров. Основные категории предложений — это 
агротуризм, гастротуризм и экотуризм. В 2022 году мы 
запустили многодневные туры; сейчас их насчитывается 
уже более 100, а сами путешествия охватывают всю 
страну. Маркетплейс пользуется популярностью: более 
20 000 человек уже воспользовались турами на «Своё За 
городом». А совсем недавно была представлена новая 
категория путешествий — «День в деревне». В ней 
собраны однодневные туры на фермерские хозяйства, 
где гости могут погрузиться в быт и особенности 
сельской жизни, познакомиться с животными, пригото-
вить своими руками вкусное блюдо из натуральных 
продуктов. Это очень перспективная инициатива, так 
как позволяет полностью отвлечься от привычной 
рутины и сложностей городской жизни.

— Банк вносит значительный вклад в цифро-
визацию агросектора, учитывая наши ресурсы                        
и длительный опыт работы с агропредприяти-
ями. «Свое фермерство» предлагает витрину 
цифровых решений, объединяющую порядка 40 ИТ-про-
дуктов. Их список постоянно пополняется. Для нас важно 
представить те технологические возможности, которые 
будут наиболее востребованы и эффективны. Все 
программные продукты проходят этап предварительной 
оценки Россельхозбанком, поэтому пользователи могут 
быть уверены в уровне качества представленных на 
платформе ИТ-решений для агробизнеса. Мы много 
рассказываем фермерам о применении цифровых решений, 
собираем реальные кейсы и отзывы и делимся ими                           
в рамках информационной медиаплатформы «Своё Медиа».

— Экосистема включает информационный раздел — 
«Своё Медиа». Каковы его функции?



— Вы сказали, что линейка представленных в экоси-
стеме цифровых сервисов продолжает расширяться. 
Что еще будет сделано уже в ближайшее время? 
Какие сервисы и инструменты появятся?

— В наших планах запуск сервисов для оцифровки 
животноводческих хозяйств. Эти проекты на стадии 
переговоров и заключения договоров с компаниями-раз-
работчиками. Недавно наша витрина пополнилась 
сервисом, который предоставляет аграриям полный 
спектр услуг по геномной селекции — от забора образцов 
до обучения работе с результатами генотипирования и 
помощи в составлении стратегии ведения стада КРС. А до 
этого появился сервис для рыбоводческих хозяйств, 
который позволяет рассчитать, сколько нужно мальков, 
чем их кормить и в каком количестве, сколько получится 
рыбы на выходе и сколько хозяйство заработает. 

Одним из самых первых и востребованных сервисов 
является телеветеринария. У нас есть компания-партнер, 
которая специально для нас открыла направление 
сельскохозяйственной телеветеринарии и привлекла 
профессиональных ветеринаров и зоотехников для предо-
ставления услуг в рамках сервиса. Приобрести этот сервис 
можно на платформе «Своё Фермерство», годовой абоне-
мент стоит 10 000 руб. за определенное количество видео- 
и аудиоконсультаций. Ветврачи поддерживают фермеров 
в случае необходимости. Для случаев, когда совет специа-
листа нужен здесь и сейчас, — это идеальное решение. 

— Для реализации всех этих сервисов в отрасль нужно 
привлечь большое количество ИТ-специалистов. Насколь-
ко легко и охотно идут программисты в агросектор?

— Проблема в том, что ИТ-специалисты просто не знают, 
что в сельском хозяйстве их ждет масса интереснейших 
задач. Следуя стереотипам, все стремятся в банки и крупные 
технологические компании. Чтобы переломить ситуацию, 
мы уже три года подряд проводим «Агрохак» — хакатон                 
с интересными задачами по применению ИИ и BigData                        
в сфере агро. Первый год привлечь участников было 
довольно сложно, но активная реклама, интересные 
конкурсы и сарафанное радио сделали свое дело: желающих 
прийти на второй хакатон было намного больше, а в этом 
году желающих было уже столько, что их количество 
превысило наши возможности. Мы стараемся популяризи-
ровать эту тему, сотрудничаем с вузами, совместно с партне-
рами проводим всевозможные конкурсы для студентов. 

Я уже упомянула про «Марафон карьеры». Это мероприя-
тие мы поводим уже два года подряд — с прямой трансля-
цией и обратной связью, с возможностью задать вопрос 
непосредственно в эфире. Мы приглашаем агрохолдинги 
и крупные компании, у которых цифровизация достигла 
большой зрелости, которые могут предложить интерес-
ные задачи и вакансии. И одновременно смотрим                    
в будущее: умные и талантливые молодые специалисты 
могут прийти сначала в агрохолдинг, поработать там,  

набраться опыта, а потом, возможно, им захочется 
открыть свое фермерское хозяйство или сделать собствен-
ный сервис и начать помогать небольшим фермерам. 
 
— Какие цифровые направления наиболее активно 
развиваются в сельском хозяйстве в нашей стране. 
Что может удивить молодых специалистов?

— Поскольку многие зарубежные компании уже не могут 
предоставлять свои сервисы в России, это открыло боль-
шие перспективы отечественным агротехнологическим 
компаниям, востребованность которых резко возросла. В 
топе — точное земледелие, производство сельскохозяй-
ственной техники, оборудованной системами беспилот-
ного управления и пр. 

Но что особенно радует, так это возрастающий интерес 
небольших ферм к цифровизации. В этом году                             
на агропромышленную выставку «Золотая осень» мы 
пригласили около 10 фермеров, которые рассказывали об 
уровне цифровизации на их ферме. Среди них были и 
полные противники цифрового вмешательства, которые 
признают только ручной труд, и те, что уже смогли 
оценить преимущества цифровой трансформации и 
уверяют, что ИТ-разработки помогают принимать 
эффективные решения, экономить деньги, повышать 
урожайность, предотвращать ошибки и риски. Многие из 
них готовы инвестировать в создание коробочных 
ИТ-продуктов для внедрения на фермерских хозяйствах 
локального региона. 

Еще один фактор, который нельзя не учитывать, —  это 
поддержка фермерских хозяйств со стороны государства. 
Фермеры, планирующие приобрести оборудование или 
сервис, который позволит им улучшить работу своей 
фермы, могут воспользоваться субсидиями и льготами. 
Когда половина затрат на цифровизацию возмещается — 
это прямое и очень эффективное стимулирование техно-
логического развития отрасли.

 — Привлечение инвестиций в агротех рассматривает-
ся как элемент экосистемы?

— В периметре нашей экосистемы есть инвестиционный 
клуб «Агро Инвест Клуб», куда мы приглашаем стартапы 
и инвесторов. Мы собрали сообщество заинтересован-
ных людей, которые хотят инвестировать в агротех, и тех, 
кому эти инвестиции необходимы. Этот инвестклуб 
международный, мы тесно сотрудничаем с Индией, 
Бразилией и Китаем: на площадке есть и стартапы,                       
и инвесторы из этих стран.   

— Любовь, большое спасибо за содержательную                
и интересную беседу. Мы желаем вам осуществить 
мечту и вывести экосистему «Своё Фермерство»              
на уровень, когда она станет площадкой № 1 в России 
для агропромышленного комплекса. 
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О трендах банковской отрасли

Сергей Путятинский

Заместитель председателя 
правления МКБ 
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Московский кредитный банк (МКБ) — один из крупнейших частных банков, входит в список системно значимых. 
Три года назад банк начал глобальную трансформацию. В интервью Сергей Путятинский, заместитель председате-
ля правления МКБ, рассказал, как изменилась цифровая стратегия МКБ, на каких аспектах банк сфокусировался       
в настоящее время, о пользе предиктивной аналитики и о других перспективных технологиях.



— Одна из ваших ключевых задач как заместителя 
председателя правления банка — это разработка 
стратегии. Расскажите, пожалуйста, что лежит                   
в основе стратегии, какие основные цели и задачи вы 
в ней определили?

 — В настоящее время в МКБ начался второй этап транс-
формации. Первый был запущен три года назад. Это 
время мы посвятили развитию финансовых сервисов, 
запуску новых продуктов. Теперь фокус сместился              
на клиента. Наличие хорошо развитой продуктовой 
линейки совершенно не означает, что клиенты будут ей 
пользоваться и останутся при этом всем довольны. 
Поэтому теперь важно быть ближе к клиенту, управлять 
клиентским путем, клиентским опытом, переключиться 
на желания и ожидания самого клиента.

— Вы упомянули, что МКБ завершил первый этап 
трансформации. Уточните, пожалуйста, как вы опре-
делили, что этот этап завершен, были ли у вас измери-
мые показатели, которых вы достигли? И существуют 
ли критерии успешности следующего этапа трансфор-
мации? 

— Под трансформацией я имел в виду не только цифро-
вую трансформацию, но в более широком смысле — 
трансформацию бизнеса, корпоративного управления. 
Если говорить о цифровой трансформации, то основные 
параметры, которые мы учитываем, это, во-первых, 
доступность наших продуктов в онлайн-каналах.                
И, во-вторых, процент операций, совершенных клиента-
ми онлайн. Можно предоставить продуктовую линейку 
в электронных каналах, но совершенно не факт, что 
клиенты будут пользоваться этими продуктами, они 
могут продолжать ходить в офис. Поэтому создание 
возможности воспользоваться продуктами и услугами 
онлайн должно сопровождаться еще и фактическим их 
получением.

Недавно один из коллег более старшего возраста сказал 
мне: «Если банки начинают экономить на бумаге, то это 
плохой признак». У МКБ конечно же нет цели сэконо-
мить на бумаге, мы смотрим на объем печатаемой 
бумаги как на агрегированный показатель, который 
тоже характеризует уровень цифровизации. За послед-
ние 2 года мы сократили объем печати на бумаге больше 
чем в два раза. При том, что у нас росла и растет клиент-
ская база, появляются новые продукты, сервисы, откры-
ваются новые точки в регионах. Бизнес растет, а потре-
бление бумаги сокращается. Почему? Потому что это 
агрегированное отражение изменения внутрибанков-
ских и клиентских процессов. 
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ГОСТИ НОМЕРА

“Наличие хорошо развитой про-
дуктовой линейки совершенно                    
не означает, что клиенты будут 
ей пользоваться и останутся при 
этом всем довольны. Поэтому 
теперь важно быть ближе к кли-
енту, управлять клиентским 
путем, клиентским опытом, 
переключиться на желания и ожи-
дания самого клиента.
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— Сегодня у всех крупных кредитных организаций 
примерно одинаковые продукты и похожие услуги.        
В борьбе за клиента банки ведут охоту за стартапами        
и инновациями. Что МКБ предпринимает в этом 
направлении, как удивляет клиентов, что привносит        
в продуктовый ряд?

— Считаю, что основная конкуренция за клиента проис-
ходит в области анализа клиентского поведения и степе-
ни удовлетворенности клиента продуктами и услугами 
банка. Если мы можем предоставить хороший сервис, то 
угадать желания клиентов пока еще нам не под силу, в 
чем я убедился на собственном примере. Уважаемые 
кредитные организации-конкуренты забрасывали меня 
звонками из контакт-центров и СМС-сообщениями. Но 
их предложения абсолютно не соответствовали моим 
ожиданиям. Например, мне предлагали кредитную 
карту с лимитом 200 тысяч рублей, а потом уточняли, 
работаю ли я в Москве. Хотя информацию обо мне легко 
найти в поисковике. Это говорит о том, что банки научи-
лись собирать информацию о клиенте из разных источ-
ников: соцсетей, государственных информационных 
систем, бюро кредитных историй и пр., но интерпрети-
ровать ее правильным образом пока еще не умеют. 

— Использует ли МКБ предиктивную аналитику, 
развивает ли это направление?

— Да, мы анализируем клиентское поведение, прогнози-
руем поток клиентов и добились здесь определенных 
успехов. В частности, используем модель, позволяющую 
предсказывать неудовлетворенность клиента банком. 
Правда, пока мы не можем ответить на вопрос, чем 
именно клиент недоволен.

Информацию о неудовлетворенности клиента мы 
используем, чтобы попытаться его удержать: предоста-
вить более выгодные условия или ограничить количе-
ство звонков и СМС с предложениями. 

Верю, что особенно большой эффект даст полная оциф-
ровка клиентского пути. Понятно, что в электронных 
каналах он и так уже оцифрован: это действия клиентов 
в мобильном банке, терминалах и банкоматах. Послед-
няя пока еще не оцифрованная часть клиентского пути, 
так называемая серая зона, — это то, что клиенты делают 
в офисах, электронная очередь не в счет. Системы видео-
аналитики позволят оцифровать еще и этот кусок, тогда 
мы полностью замкнем клиентский путь внутри банка          
и сможем автоматически его анализировать. Эта работа 
уже началась в новых отделениях банка.

“Банки научились собирать 
информацию о клиенте из 
разных источников: соцсетей, 
государственных информаци-
онных систем, бюро кредит-
ных историй и пр., но интер-
претировать ее правильным 
образом пока еще не умеют 



— Многие банки сначала придерживались принципа 
mobile first, потом переключились на mobile only.             
А какой принцип в этом отношении ближе МКБ, разви-
ваете ли вы, кроме мобильного приложения, интер-
нет-каналы, сайт и т. д.? Или все-таки основные разра-
ботки идут только в мобильном приложении?

— МКБ — сторонник парадигмы mobile first, но ни              
в коем случае не mobile only. Я считаю, что мы должны 
предоставить нашим клиентам все возможности для 
общения с банком. Мобильное приложение — несомненно. 
Но и интернет-банк не менее важная часть. Мы обнару-
жили любопытную статистику: некоторые клиенты                
не устанавливают себе мобильное приложение, а заходят           
в интернет-банк с мобильного телефона и совершают 
там различные действия. Это тоже возможный сценарий 
общения с банком, поэтому сейчас мы работаем над тем, 
чтобы сделать интернет-банк еще удобней и приближен-
ней к мобильной версии с точки зрения простоты 
работы. Так что в МКБ ни один из каналов не будет 
закрываться, и все они будут развиваться.

— Сергей, подскажите, пожалуйста, какие направле-
ния в развитии прорывных цифровых технологий вы 
считаете наиболее перспективными? 

— Я бы выделил две группы технологий.                                         

Когда банки все-таки перейдут на технологии биометри-
ческой идентификации, это сильно изменит клиентский 
путь, клиентский опыт и операционные расходы                          
на идентификацию клиентов, которые несут не только 
банки, но и те организации, которые работают с людьми. 

— Сергей, благодарим за интересную и содержатель-
ную беседу. Желаем вам лично и МКБ успехов в реали-
зации всех намеченных целей. 

ГОСТИ НОМЕРА
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“ “Когда банки все-таки перейдут 
на технологии биометриче-
ской идентификации, это 
сильно изменит клиентский 
путь, клиентский опыт                            
и операционные расходы                          
на идентификацию клиентов, 
которые несут не только 
банки, но и те организации, 
которые работают с людьми. 

А вторая группа — это технологии идентифика-
ции, биометрия и все, что с ней связано. Но                   
в данном случае пока не решена проблема                               
с кражей идентичности. Если украли паспорт, 
его можно переоформить, карту — перевыпу-
стить, телефон — купить, старый заблокировать. 
А что делать с украденным голосом, лицом                              
и отпечатками…

Первая — это искусственный интеллект, но не в 
классическом понимании — тест Тьюринга ни 
одна система пока не прошла. Я имею в виду 
интеллектуальные системы, которые могут 
делать определенные выводы. В этом плане я 
считаю перспективной аналитику больших 
данных. Это семантический анализ речи, кото-
рую научились оцифровывать (на семантиче-
ском анализе речи построены чат-боты), анализ 
видеорядов и анализ других неструктурирован-
ных данных. В части аналитики клиентского 
поведения здесь есть огромные перспективы.
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Комплексная автоматизация Айыл Банка

Айыл Банк — один из крупнейших банков Кыргызской Республики — и R-Style Softlab реализуют комплексный 
проект по обновлению ИТ-инфраструктуры банка. 

Этап 1. Внедрение АБС RS-Bank V.6

Переход на новую АБС поможет банку эффективнее развивать ключевые направления бизнеса, в частности, кредитова-
ние, работу на финансовых рынках, повысить качество обслуживания клиентов и снизить операционные риски. 

2
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R-Style Softlab реализовала в Айыл Банке 
уникальный для банковского рынка 
Кыргызской Республики набор функцио-
нальности. ИТ-компания внедрила 
четыре модуля из линейки RS-Bank V.6: 
Учетное ядро RS-Core V.6; RS-Banking V.6; 
RS-Loans V.6; RS-Retail V.6.

Кроме того, R-Style Softlab внедрила блок 
функциональности, который обеспечива-
ет банку дополнительные конкурентные 
преимущества при работе на финансовых 
рынках, — систему RS-FinMarkets в части 
обработки конверсионных операций, 
сделок с производными финансовыми 
инструментами и межбанковского креди-
тования. 

R-Style Softlab построила сквозные серви-
сы для клиентов банка — от мобильного 
приложения до операций в АБС. В рамках 
комплексного проекта Айыл Банк вывел 
на рынок уникальные продукты, позволяю-
щие клиентам совершать различные виды 
платежей и денежные переводы по систе-
мам «Юнистрим», «Золотая корона», 
«Контакт» и «Береке».

В ходе проекта ключевые системы из 
линейки RS-Bank V.6 были адаптированы 
к специфике банковского законодатель-
ства Кыргызской Республики. Специали-
сты компании обеспечили интеграцию              
с порядка 40 внешними системами, реали-
зовали около 400 отчетов. При этом 
специалисты банка активно участвовали 
на всех этапах проекта. Нам удалось 
выстроить взаимодействие так, что мы 
работали как единая проектная команда.
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РАЗБИРАЕМ КЕЙСЫ

Этап 2. Запуск систем ДБО для физических и юридических лиц 

Отзыв банка

В рамках проекта R-Style Softlab обновила версию уже установленной в банке системы ДБО для юридических лиц, полно-
стью адаптировав ее к банковскому рынку Кыргызской Республики и интегрировав с АБС RS-Bank V.6, и внедрила с нуля 
систему ДБО для физлиц. 

С помощью интернет- и мобильного банкинга Айыл Банк может предложить клиентам — физическим и юридическим 
лицам удобный инструмент по управлению своими продуктами, а также широкий перечень услуг, доступных дистанци-
онно. В частности, в системе ДБО для физических лиц возможно: 

Обе системы внедрялись одновременно и были интегрированы с большим количеством бэк-офисов. При этом у банка 
были высокие требования к функциональности, основанные на тщательном анализе банковского рынка Кыргызстана, 
ожиданий и потребностей клиентов. Существенную часть этих требований компания успешно реализовала, и у нас 
большие планы по дальнейшему развитию систем ДБО.

Марлис Усенов,
ИТ-директор ОАО «Айыл Банк»

«Комплексное обновление ИТ-инфраструктуры, 
обеспечивающей работу ключевых бизнес-процессов, 
обусловлено потребностью в ИТ-решении для свое- 
временного реагирования на изменения банковского 
рынка Кыргызстана. Внедрением новой АБС дело не 
заканчивается: мы также реализуем нашу страте-
гию по созданию более удобных и функциональных 
систем дистанционного банкинга для физических                        
и юридических лиц, что позволит повысить привле-
кательность сервисов для действующих и потенци-
альных клиентов. В текущее время запущен инстру-
мент для удаленного банковского обслуживания 
клиентов Айыл Банка на базе платформы Interbank 
RS, позволяющий в онлайне отправлять средства                          
по различным международным системам денежных 
переводов, а также по локальной системе, откры-
вать счета и заявки на кредиты, а также проводить 
операции по металлическим счетам для клиентов 
банка. Вторым этапом банк планирует провести 
работы по удаленной идентификации клиентов,                       
а также интеграции с российскими картами. Соот-
ветствующие договоренности с банками-эмитента-
ми достигнуты».

«Для Айыл Банка в приоритете — клиентский опыт. 
Нашей целью было создать современный дистанци-
онный банкинг, позволяющий совершать быстрые 
платежи и другие банковские операции в режиме 24х7, 
тем самым укрепив позиции банка на финансовом 
рынке Кыргызстана. В ближайших планах по разви-
тию ДБО совместно с R-Style Softlab — две крупные 
интеграции: первая — с платежным шлюзом Транс 
Капитал Банка, который предоставит возмож-
ность клиентам ДБО — физлицам привязывать                          
к приложению карты российских банков и работать 
с ними так же, как и с картой нашего банка; вторая — 
со Сбербанком, что позволит отправлять денежные 
средства между клиентами РФ и пользователями 
мобильного банкинга от Айыл Банка. А также 
разработка средств удаленной идентификации для 
мигрантов, которые, как планирует банк, будут 
аккумулироваться и управляться через приложение 
дистанционного банковского обслуживания».

Оплачивать более 800 видов 
коммунальных услуг, 

интернет-телевидения и услуг 
связи;

Открывать и закрывать счета 
до востребования и мультива-

лютные счета;

Открывать депозитные 
продукты с возможностью их 

пополнения и списания по 
желанию клиента, если это 
предусматривают условия 

договора;

Подавать заявку на получение 
кредита с указанием желае-

мой суммы и срока, получать 
информацию по кредиту, 

погашать кредит;

Отправлять денежные 
переводы по системам 
«Юнистрим», «Золотая 

корона», «Контакт», а также 
по собственной системе 

банка «Береке»;

Осуществлять автоплатежи; Получать детальную инфор-
мацию по продуктам (счетам, 

депозитам, кредитам).



«Все, что делает моя команда, это 
поистине уникальные и инновационные 
вещи»
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Визитной карточкой Банковской 
группы Банка Синара (ранее — 
СКБ-банк) являются высокотехноло-
гичные банковские услуги и продук-
ты, которые банк предоставляет 
клиентам на всей территории Россий-
ской Федерации. Мы пообщались                  
с Виталием Копысовым, директором 
по инновациям Банковской группы, и 
узнали, что он думает о цифровизации 
банковской отрасли, обсудили буду-
щее экосистем в России, внедрение 
цифрового профиля гражданина                   
и главные тренды развития финансо-
вой сферы. 

Виталий Копысов

директор по инновациям Банковской 
группы Банка Синара



— Виталий, расскажите, чем Банк Синара живет сегод-
ня, какие продукты предлагает рынку, какие услуги 
наиболее востребованы в регионах присутствия?

— Сегодня мы работаем по двум основным направлени-
ям. Первое — классический розничный банк. Мы предо-
ставляем полный спектр продуктов для клиентов: депо-
зиты, кредиты, вклады, переводы, в целом все, что 
только может понадобиться розничным клиентам. 
Второе направление — Делобанк. Это банк для малого         
и среднего бизнеса, который был создан несколько лет 
назад и довольно активно все эти годы развивается.         
На практике это безофисный банк, его клиентом можно 
стать с помощью мобильного приложения и личного 
кабинета на сайте. Такая концепция работы позволяет 
нам обслуживать клиентов по всей стране — от Кали-
нинграда до Сахалина. Таким образом, мы предоставля-
ем своим клиентам полную линейку продуктов и закры-
ваем все потребности в банковском обслуживании. 

— Как Вы оцениваете текущий процесс цифровизации 
отечественной банковской отрасли в России? Какую 
позицию занимает Россия в этом процессе, и можно 
ли говорить, что мы являемся чуть ли не законодате-
лями трендов в этой сфере?

— Впервые с темой цифровизации я столкнулся еще              
в 2017 году, когда мы вошли в Ассоциацию ФинТех 
(АФТ). Еще ранее, в 2016 году, пытался самостоятельно 
понять, куда мы движемся, много работал со стартапа-
ми. Когда же Банк России стал лидером развития финан-
совой отрасли и лидером изменения финансовой систе-
мы Российской Федерации, я глубоко погрузился в тему 
и на протяжении уже пяти лет занимаюсь только этим. 

Фактически в АФТ и на других площадках мы реализо-
вали сервисы, которые по многим позициям выводят 
нашу страну в лидеры на мировом уровне. Официально 
сегодня Россия на третьем месте по развитию финтеха                 
в мире, и многих сервисов, которые мы создаем, нет          
в соседней Европе, к примеру. Взять хотя бы Систему 
быстрых платежей (СБП). В принципе, быстрые плате-
жи есть во многих странах, но там они локальные. Чтобы 
сервис охватывал все банки по всей стране, и чтобы это 
было сделано под руководством регулятора и было для 
банков обязательным, — это исключение из всех правил. 
Мы предоставили этот сервис каждому гражданину. 
Здесь мы впереди планеты всей! 

С технологической точки зрения в рамках СБП мы 
первыми в мире токенизировали банковский счет              
и организовали возможность перевода со счета на счет. 
Ранее, как вы помните, были переводы только с карты на 
карту. Между тем СБП позволяет, например, оплатить 
товар, вообще не имея карты. Если раньше мы на своем 
телефоне создавали кошелек с кодами PAN карты, то                 
в СБП вы вводите номер счета и токенизируете сам счет. 
К этому счету вообще может не быть карты. Уже                       
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“Регулятор стал мощной движу-
щей силой, которая ведет все 
банки к одному знаменателю. 
При этом банки не только полу-
чают новые сервисы для своих 
клиентов, они еще и цифровизи-
руются. Создавая новое, они 
изменяются сами, и таким обра-
зом за счет развития финтеха 
выполняется очередной эволюци-
онный виток всей банковской 
системы России. 



с 1 апреля 2022 года этот сервис СБП стал                               
обязательным для банков Российской Федерации, 
прямых участников СБП. 

Очень важно, что регулятор стал мощной движущей 
силой, которая ведет все банки к одному знаменателю. 
При этом банки не только получают новые сервисы для 
своих клиентов, они еще и цифровизируются. Создавая 
новое, они изменяются сами, и таким образом за счет 
развития финтеха выполняется очередной эволюцион-
ный виток всей банковской системы России. 

— Еще один тренд в нашей отечественной финансо-
вой отрасли — это импортозамещение. Как вы считае-
те, импортозамещение ускоряет текущий процесс 
цифровизации или замедляет его? 

— В марте 2014 года, после введения первых санкций 
против России, многие международные платежные 
системы впервые заговорили о приостановке своей 
работы в России. Чтобы у нас в стране больше не случи-
лось подобного коллапса, у нас появилась Националь-
ная система платежных карт (НСПК). Фактически 
сейчас это единый центр обработки всех транзакций. Он 
позволяет нам спокойно пользоваться банковскими 
картами Visa, MasterCard и всеми остальными. Да, мы       
не выходим за границу — там карты не обслуживаются, 
но внутри страны у нас проблем нет. И не забывайте                 
о нашей национальной карте. «Мир» уже пошла в мир! 

Далее — уже упомянутая мною СБП. С 1 апреля 2022 
года Банк России обеспечил нормативно-правовую 
возможность трансграничных переводов в СБП, она 
выходит за рамки Российской Федерации и, в первую 
очередь, движется в страны СНГ. В планах регулятора — 
сделать ее мировой системой, которая позволяет мгно-
венно переводить деньги по всему миру. Такова 
сущность нашего финансового сектора: все, что рожда-
ется у нас, мы не храним внутри страны, а пытаемся 
вывести в мир. Например, мои друзья, находящиеся или 
живущие за границей, легко пользуются СБП, потому 
что являются гражданами России и имеют счет                      
в российском банке. Из-за границы переводят деньги по 
всей стране, и им очень это нравится. Аналогичных 
сервисов за рубежом нет. 

— В нашу жизнь все активнее входят экосистемы.            
На ваш взгляд, каким будет следующий этап их разви-
тия? И какая из моделей экосистем, открытая или 
закрытая, видится более перспективной?

— Как человек, который с 2017 года занимается 
маркетплейсами, могу сделать следующее предположе-
ние: маркетплейсы перерастут в самостоятельные экоси-
стемы. В ближайшее время планируется вывести                   
в маркетплейсы все продукты юридических лиц. Сейчас 
ситуация такова: с одной стороны, существуют ограни-
чения экосистем, согласно которым банки не должны 

развивать свои экосистемы за счет клиентов, с другой 
стороны, есть уникальный продукт — маркетплейс. 
Банки смогут вывести свои продукты за контуры 
кредитных организаций, создать маркетплейсы и разви-
ваться монопольно и самостоятельно. И регулятора это 
устраивает, поскольку деньги не будут перетекать из 
финансовой отрасли. И у банка будет понимание, как 
ему выгоднее работать. 

— А Банк Синара развивает какую-то свою экосистему? 

— В периметре Банка Синара развивается Делобанк — 
это экосистема для малого и среднего бизнеса. Изна-
чально она была ориентирована на возможность 
быстрого открытия счета и предоставление услуг без 
посещения офиса. Это было очень важно для малого 
бизнеса. Сейчас мы уже выросли, и можем предостав-
лять сервисы не только малому и микро-, но и среднему 
и даже корпоративному бизнесу. Поддерживаемая нами 
концепция BaaS (banking as a service — банк как сервис) 
позволяет нам быть для клиентов больше, чем просто 
банком. Мы даже предоставляем сервисы другим банкам 
и платформам наших клиентов. При этом у нас нет необ-
ходимости разворачивать продукт в своем фронте: мы 
просто отдаем клиентам API-интерфейс и сервисы, а они 
сами на своей платформе создают все, что им необходи-
мо. Мы для них являемся финансовым сервисом, а весь 
клиентский пусть и история происходят у них, они сами 
создают свой бизнес. Это называется «выдать удочку,          
а не рыбу». При этом мы не альтруисты, каждая «десятая 
рыбка» пойманная нашим партнером, должна быть 
наша. 

— То есть, предоставление подобного сервиса — это 
достаточно перспективное направление для банков-
ской отрасли?

— В свое время концепция BaaS активно развивалась         
в Азии и Европе. Теперь она пришла к нам. Раньше там 
многие также пытались создавать карточный процес-
синг, к которому могли подключаться другие банки. 
Сейчас есть СБП. И есть банки, которые хотели бы 
проводить эти операции не напрямую через себя 
(НСПК), а присоединившись к сервису другого банка. 
Как раз такой сервис мы предоставляем банкам через 
универсальный API. В плане поддержки инфраструкту-
ры банку-клиенту не нужно ничего делать — мы предо-
ставляем ему готовые сервисы. Фактически, запуская 
новые сервисы мы сами меняем механизмы взаимодей-
ствия с НСПК, а API, связывающий нас и банки, мы 
гибко настраиваем под потребности конкретного банка. 

— Развитие экосистемы требует больших вложений —           
и интеллектуальных, и финансовых. Как вы развиваете 
свои решения — ведете собственную разработку или 
привлекаете вендоров с рынка? 

— Если речь идет о пилотных решениях, то для их 
проработки у нас есть специальная команда, которая 
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находится в Калуге. Это инновационная лаборатория,           
в которой трудятся 10 ребят — аналитики, программи-
сты, разработчики, менеджеры. Вместе со мной они 
входят в проекты и становятся частью команды ЦБ или 
НСПК, работают с командами АФТ и на других площад-
ках, будь то Минцифры, Минэкономразвития и др. Мы 
оцениваем проект и решаем, какие ресурсы нам для его 
реализации нужны. Проверяем эти пилотные продукты 
во взаимодействии с остальными игроками. Основная 
наша задача — быть в тренде, но не тратить большие 
ресурсы банка на создание MVP. Небольшой командой 
мы проходим эти этапы, не создавая глобальных затрат, 
и выходим на банк с уже готовым продуктом, который 
можно внедрять. 

— То есть вы небольшой инициативной группой создае-
те новые сервисы и передаете дальше на всю банков-
скую группу. Скажите, пожалуйста, а кто дальше разви-
вает и поддерживает эти решения — собственный штат 
ИТ или привлеченные команды?

— Наша инновационная лаборатория так построена, что 
ее задача — вывести сервис на предпрод. Мы отдаем не 
просто продукт, но и всю документацию, технологии                
и API. И после этого к процессу подключаются аналити-
ки нашей ИТ-компании «СКБ-ЛАБ», созданной специ-
ально для развития и внедрения сервисов для бизнеса. 
Также подключаются три наших ИТ-департамента — 
это те люди, которые занимаются непосредственно 
внедрением и сопровождением. При необходимости 
привлекаются также вендоры и разработчики со сторо-
ны. Мы при этом выступаем в роли мастер-консультан-
тов по новому решению и рассказываем, как все устрое-
но и работает. То есть сопровождаем процесс запуска 
продукта или услуги для бизнеса. Задача — внедрить 
клиентский сервис и обеспечить его работоспособность 
на уровне надежной и производительной промышлен-
ной системы. 

Исключением, пожалуй, является СБП. Мы создали для 
нее процессинг с нуля и продолжаем развивать и сопро-
вождать собственными силами. Это направление так 
активно развивается, что мы сочли просто невозмож-
ным передать создание новых сервисов и поддержку 
процессинга СБП в ИТ-департаменты. Так что наши 
разработчики по-прежнему каждый день занимаются 
совершенствованием и повышением отказоустойчиво-
сти систем. Между тем, все, что касается внешних интер-
фейсов и функций фронт-офиса, дорабатывают уже 
другие команды — мы к этим задачам не причастны. 
Наша зона ответственности — бэк-офис и его                     
процессинг. 

— Сейчас в ИТ-отрасли идет достаточно серьезная 
борьба за ресурсы, за квалифицированные кадры. Как 
вы решаете эту проблему, как удерживаете и привлека-
ете сотрудников?

— Мне, наверное, чуть проще, потому что все, что делает 
моя команда, это поистине уникальные и инновационные 
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“Поддерживаемая нами концепция 
BaaS (banking as a service — банк 
как сервис) позволяет нам быть 
для клиентов больше, чем просто 
банком. Мы даже предоставляем 
сервисы другим банкам и плат-
формам наших клиентов. При 
этом у нас нет необходимости 
разворачивать продукт в своем 
фронте: мы просто отдаем кли-
ентам API-интерфейс и сервисы, 
а они сами на своей платформе 
создают все, что им необходимо.



“
вещи. Кроме материальной стороны вопроса наши 
сотрудники получают возможность постоянно разви-
ваться. А работа над проектами делает их уникальными 
для отечественного рынка специалистами. К сожалению, 
специалистов подобного уровня в стране мало, практи-
чески всех я знаю в лицо. 

Очень важно, что в ходе реализации наших проектов мы 
отождествляемся не как банк, а как участник финансо-
вой системы в целом вместе нашим регулятором                               
и другими участниками. Пытаемся понять, какое реше-
ние лучше подойдет клиентам не только нашего банка, 
но и всех банков. Это своего рода «дизайн-мышление».         
В свое время я возглавлял дизайн-офис, это подразделе-
ние-фабрика, которое производит продукты всей 
банковской группы. Тогда мы пришли к выводу, что 
очень важно, чтобы новый продукт выходил именно                       
в рамках желаний и потребностей клиента. Первично то, 
как клиент видит сервис, как его воспринимает. История 
реализации самого сервиса уже вторична, так же, как                
и получение выгоды. И главное, что регулятор такую 
позицию поддерживает, когда говорит, что финансовая 
система в нашей стране должна быть самой удобной для 
каждого гражданина и каждого юрлица, что все продук-
ты должны быть доступны от Сахалина до Калинингра-
да, и что при их использовании не должно возникать 
никаких проблем. Если продукт будет востребован, он                 
и будет монетизироваться бизнесом.

— Получается, что у вас есть «Золотой фонд» сотрудни-
ков в ИТ?

— Да, конечно. В свое время я ездил по стране — искал 
банковских технологов. И нашел единственный инсти-
тут, где готовят таких специалистов, — в Челябинске. Но 
после окончания вуза выпускники там не задерживают-
ся: через месяц они уже в Екатеринбурге, через два —              
в Москве, а потом и вовсе теряются. Когда на всю страну 
ежегодно выпускается только одна группа таких специа-
листов — это неправильно. Ведь банковские технологи — 
уникальные для нашей отрасли специалисты, которые 
досконально понимают весь процесс. Сегодня класс 
банковских технологов замещают банковские аналити-
ки — пожалуй, самая ценная специальность на данный 
момент. Хотя на практике их не всегда ценят, как они 
того заслуживают, отдавая пальму первенства разработ-
чикам. Справедливости ради замечу, что хороший разра-
ботчик — это всегда хороший аналитик.

— Еще один вопрос в тему банковских технологий              
и инноваций: что вы думаете о сегодняшнем дне                  
и перспективах развития блокчейн-систем? О мастер-
чейн как потенциальной основе криптовалютной 
инфраструктуры в случае признания этого вида 
активов в России? Какие технологические вызовы 
стоят перед банками в этой связи?

— Я давно являюсь приверженцем классических систем 
и всегда спрашиваю, зачем менять что-то на что-то. 
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Очень важно, чтобы новый про-
дукт выходил именно в рамках 
желаний и потребностей клиен-
та. Первично то, как клиент 
видит сервис, как его восприни-
мает. История реализации 
самого сервиса уже вторична, 
так же, как и получение выгоды. 
И главное, что регулятор такую 
позицию поддерживает.



вещи. Кроме материальной стороны вопроса наши 
сотрудники получают возможность постоянно разви-
ваться. А работа над проектами делает их уникальными 
для отечественного рынка специалистами. К сожалению, 
специалистов подобного уровня в стране мало, практи-
чески всех я знаю в лицо. 

Очень важно, что в ходе реализации наших проектов мы 
отождествляемся не как банк, а как участник финансо-
вой системы в целом вместе нашим регулятором                               
и другими участниками. Пытаемся понять, какое реше-
ние лучше подойдет клиентам не только нашего банка, 
но и всех банков. Это своего рода «дизайн-мышление».         
В свое время я возглавлял дизайн-офис, это подразделе-
ние-фабрика, которое производит продукты всей 
банковской группы. Тогда мы пришли к выводу, что 
очень важно, чтобы новый продукт выходил именно                       
в рамках желаний и потребностей клиента. Первично то, 
как клиент видит сервис, как его воспринимает. История 
реализации самого сервиса уже вторична, так же, как                
и получение выгоды. И главное, что регулятор такую 
позицию поддерживает, когда говорит, что финансовая 
система в нашей стране должна быть самой удобной для 
каждого гражданина и каждого юрлица, что все продук-
ты должны быть доступны от Сахалина до Калинингра-
да, и что при их использовании не должно возникать 
никаких проблем. Если продукт будет востребован, он                 
и будет монетизироваться бизнесом.

— Получается, что у вас есть «Золотой фонд» сотрудни-
ков в ИТ?

— Да, конечно. В свое время я ездил по стране — искал 
банковских технологов. И нашел единственный инсти-
тут, где готовят таких специалистов, — в Челябинске. Но 
после окончания вуза выпускники там не задерживают-
ся: через месяц они уже в Екатеринбурге, через два —              
в Москве, а потом и вовсе теряются. Когда на всю страну 
ежегодно выпускается только одна группа таких специа-
листов — это неправильно. Ведь банковские технологи — 
уникальные для нашей отрасли специалисты, которые 
досконально понимают весь процесс. Сегодня класс 
банковских технологов замещают банковские аналити-
ки — пожалуй, самая ценная специальность на данный 
момент. Хотя на практике их не всегда ценят, как они 
того заслуживают, отдавая пальму первенства разработ-
чикам. Справедливости ради замечу, что хороший разра-
ботчик — это всегда хороший аналитик.

— Еще один вопрос в тему банковских технологий              
и инноваций: что вы думаете о сегодняшнем дне                  
и перспективах развития блокчейн-систем? О мастер-
чейн как потенциальной основе криптовалютной 
инфраструктуры в случае признания этого вида 
активов в России? Какие технологические вызовы 
стоят перед банками в этой связи?

— Я давно являюсь приверженцем классических систем 
и всегда спрашиваю, зачем менять что-то на что-то. 

Блокчейн-системы пришли к нам на волне хайпа где-то               
в 2016-17 гг. Молодежь приходила с горящими глазами: 
«О, блокчейн!». А я всегда говорил — а зачем? Система 
построена для сервисов, заточенных на криптовалюту. 
Криптовалют у нас нет — мы ими не занимаемся. Поэто-
му я испытывал определенный скепсис по отношению       
к блокчейн-технологиям. Однако в прошлом году 
вышел нормативный акт 209-ФЗ, где узаконены цифро-
вые финансовые активы. Вот тогда-то я увидел возмож-
ности для блокчейна. В принципе, ЦФА хорошо ложатся 
на платформы, использующие блокчейн. Сейчас мы 
наблюдаем некоторую неопределенность с криптовалю-
тами: не понятно, будут они у нас в стране легализованы 
или нет. Между тем применение для технологии блок-
чейн надо искать. Зачастую ее выбирают не потому, что 
она лучше, а потому, что она инновационней, потому, 
что это круто и интересно. То есть определяющими 
являются личные предпочтения отдельных людей. Есть 
вещи, которые работают только на системах распреде-
ленных реестров, а есть те, которые отлично работают                 
и масштабируются и на централизованных системах. 
Поэтому я считаю, что выбор той или иной технологии 
должен быть оправдан.

— Читая различные современные исследования, можно 
сделать вывод, что блокчейн является одним из трен-
дов. Как вы думаете, какие еще тренды в 2022 году 
будут актуальными для банков и финтеха?

— У нас есть замечательный документ — дорожная 
карта Центрального банка, где до 2024 года расписано, 
что и как мы будем активно развивать. Согласно этому 
документу много всего интересного произойдет с Систе-
мой быстрых платежей — это тот тренд, который уже не 
остановить. Далее предполагается развитие цифрового 
профиля: до конца года продлен эксперимент по разви-
тию Цифрового профиля физлиц, к началу второго 
квартала ожидается выход Цифрового профиля юрлиц — 
будем подключаться и смотреть, как его использовать. 
Плюс сейчас будет активно развиваться ГИС ЕБС.                           
В декабре прошлого года Единая биометрическая систе-
ма стала государственной, сейчас там появился 
генеральный директор. Это направление будет активно 
развиваться. В этом году мы планируем запустить 
биометрическую идентификацию для юрлиц — пилот 
уже собран и будет работать на площадке Банка России                 
и Минцифры. Для физлиц все это уже сделано: в нашем 
мобильном приложении идентификация по биометрии 
работает уже с 2020 года. Мы никому эту функциональ-
ность специально не рекламировали, но сегодня им 
воспользовались уже более тысячи клиентов и стали 
клиентами банка. 

— Тем не менее, база биометрии в целом по стране пока 
маловата…

— У меня есть такой кейс, когда человек, находясь                 
в такси, буквально за 5 минут смог стать клиентом банка, 
скачать мобильное приложение и воспользоваться 

сервисом СБП. И все благодаря тому, что у него есть 
биометрия. Как только у нас стране появится много 
таких людей, кто понимает, что биометрия открывает 
перед ними много полезных возможностей, все будет 
замечательно! Нужно, чтобы человек эту необходимость 
осознал. Когда люди привыкнут, то начнут пользоваться 
биометрией не только в критических сервисах,                     
но и, например, для прохода в метро. 

— Виталий, огромное спасибо за такую интересную 
увлекательную беседу. 
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Банк Уралсиб: критериям цифрового 
банка соответствует! 

 

Константин Меденцев

Старший вице-президент 
по банковским технологиям, ПАО «Банк Уралсиб»
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Сергей Гаврилин

Руководитель департамента цифрового 
банкинга, ПАО «Банк Уралсиб» 

О перспективах развития экосистем на базе финансовых компаний, будущем дистанционного банковского обслу-
живания и трендах финтеха RS-CLUB 100 пообщался с менеджерами Банка Уралсиб — старшим вице-президентом 
по банковским технологиям Константином Меденцевым и руководителем департамента цифрового банкинга 
Сергеем Гаврилиным.  



— Насколько нам известно, департамент банковских 
технологий Банка Уралсиб работает по принципу 
внутреннего ИТ-агентства, конкурируя с внешними 
вендорами. Расскажите подробнее о специфике 
работы в таких условиях.

Константин Меденцев: Эта идея пришла к нам пару лет 
назад, в течение года мы к ней готовились, и уже с 1 июля 
2021 года блок банковских технологий функционирует 
как новый вид бизнеса, отвечающий за доработку                
и развитие информационных систем под требования 
заказчиков. Фактически все расходы, связанные с дора-
ботками, равно как и аллокация со стороны заказчиков, 
которая является, по сути, нашими доходами, отражают-
ся в PNL (Отчете о прибыли и убытках). 

Что это дает? С одной стороны, банк получает полную 
прозрачность с точки зрения направления инвестиций        
в ИТ. С другой, у нас появилась возможность договари-
ваться с сотрудниками блока банковских технологий           
о производственном плане, а также договариваться             
с заказчиками о бизнес-плане, который мы должны 
будем выполнить в течение года.  И мы стыкуем между 
собой две эти сущности, и в конечном итоге получаем 
правильное планирование нашей деятельности                       
и стремимся как можно быстрее реализовать инициати-
вы наших заказчиков. Таким образом, мы получаем 
возможность покрыть понесенные нами затраты дохо-
дами, полученными от бизнес-заказчиков. 

— Насколько в таких условиях ИТ-подразделениям 
стало сложнее или проще жить? Хватает ли вам 
сотрудников, и как вы их мотивируете?

К.М.:  Стало проще с обоснованием годового ИТ-бюд-
жета. По сравнению с прошлым годом бюджет на 2022, 
действительно, значительно увеличился как раз таки в 
рамках развития информационных систем. Поскольку 
все стало прозрачным, понятны затраты и отдача, 
понятно, что и для кого будет делаться, в таких условиях 
рост бюджета не вызвал у руководства банка никаких 
вопросов. С другой же стороны стало сложнее, потому 
что у теперь у нас есть численные натуральные показате-
ли, с помощью которых мы можем измерять свою 
эффективность за месяц, квартал, полугодие. И главное, 
мы можем оценить затраты на эту выработку. Поэтому 
нам приходится следить за уровнем завершенности 
продукции, которая остается на нашем балансе и не 
приносит выручки от заказчиков, а те, в свою очередь, 
естественно, требуют ускорения реализации проектов. 
Мы спустили на уровень тимлидов и ресурсных лидеров 
взаимодействие с заказчиками для максимально эффек-
тивного покрытия их потребностей. Это накладывает 
новую ответственность, вызывает сложности с точки 
зрения работы данного слоя менеджмента. 

— Уход западных ИТ-компаний отразился на всем 
финансовом секторе. Расскажите, как он повлиял          
на деятельность банка в целом, и о вашей программе 
импортозамещения. 

Сергей Гаврилин: В целом, мы еще не ощущаем ухода 
крупных ИТ-игроков с российского рынка, и причин 
здесь несколько. Во-первых, ту технологическую инфра-
структуру, которая используется сейчас, мы обеспечива-
ли с некоторым запасом под задачи развития, поэтому          
в настоящее время не испытываем потребности в обору-
довании. Если говорить о программном обеспечении, то 
те комплексы, на которых работаем, мы старались выби-
рать из перечня открытого программного обеспечения. 
Эта стратегия позволяет нам чувствовать себя достаточ-
но спокойно, на нас не влияют никакие ограничения. 

Есть еще одна задача, которая касается всей отрасли, — 
это перенос имеющихся программных комплексов           
на новые операционные системы и базы данных. Но этот 
вопрос сейчас в проработке, и вместе во всей отраслью 
мы найдем решение, которое позволит нам и дальше 
развивать наши сервисы и перенести собственные 
разработки на новые СУБД. 

— Как вы считаете, какова будет судьба нынешнего 
тренда на импортозамещение: он тихонечко угаснет 
по мере нормализации текущей ситуации и возвраще-
ния ушедших с российского рынка западных гигантов, 
и банки смогут остаться на своем софте или это новый 
курс, принятый регулятором, и банкам придется 
менять ПО?

С.Г.: Я считаю, что в любом случае нужно стремиться             
к импортонезависимости ИТ-отрасли нашей страны, 
чтобы при любых обстоятельствах мы прочно стояли       
на ногах. 

— Еще один тренд отрасли — дефицит ИТ-сотрудни-
ков. После февральских событий произошел отток 
ИТ-специалистов, это не секрет. Как на вас повлияла 
эта ситуация? И как вы вообще привлекаете      
ИТ-специалистов в банк?

К.М.: Мы работаем с университетами, работаем по всей 
стране, что позволяет нам достаточно быстро закрывать 
все существующие вакансии. Кроме этого, для восполне-
ния недостающих ресурсов мы плотно взаимодействуем 
с нашими подрядчиками, с которыми у нас заключены 
рамочные договоры, и в случае необходимости опера-
тивно подключаем их к решению задач — в режиме 
аутсорса. 

С точки зрения нашего вида бизнеса все это теперь стало 
прозрачно для заказчиков. Раньше они считали, что 
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внешние сотрудники обходятся дороже внутренних, но 
теперь всем стало понятно, что  внутренние ИТ-специа-
листы тоже недешевы. Теперь можно выбирать: сделать 
задачу силами внутренних сотрудников, но медленно, 
либо привлечь внешних, сделать быстро, и разница                            
в стоимости будет совсем небольшой. 

Рынок ИТ-труда сейчас активно пересматривается.            
С одной стороны, произошел отток квалифицирован-
ных специалистов, они уехали из страны. Но по сути те, 
кто уехал, и не работали на российские компании, у них 
были зарубежные заказчики. То есть внутренний рынок 
труда фактически не потерял ресурсы. Я считаю, что в 
ближайшее время рынок ИТ-специалистов будет значи-
тельно перестроен, и, возможно, уйдет его перегрев.           
А сами ИТ-специалисты осознают, что их труд должен 
приносить пользу, причем не только их заказчикам, но и 
им самим с точки зрения их развития и самореализации. 

— У вас большой опыт построения цифровой среды 
для своих клиентов. На ваш взгляд, экосистемы все 
еще являются будущим финансовой отрасли, или мы 
вернемся к сегментации бизнеса? 

С.Г.: Банк Уралсиб на сегодняшний день действительно 
соответствует всем критериям цифрового банка. И да, 
мы считаем экосистемы перспективным направлением. 
Причем мы смотрим на них не как на цифровую «бара-
холку» или кучу мало связанных между собой продук-
тов: концепцию экосистем мы видим в реализации 
подхода «от клиента», «от его потребностей». Экосисте-
ма должна иметь возможность встроить определенный 
процесс для того, чтобы клиент, решая свою жизненную 
ситуацию, смог легко по нему пройти. Цифровые 
продукты — это просто инструмент для достижения 
целей клиентов. 

— Продолжая тему экосистем: в финансовой отрасли 
существует тренд на персонификацию предложений, 
то есть постепенный уход от массовых продаж. Нет ли 
здесь противоречия: с одной стороны — формирова-
ние персональных предложений, с другой — массо-
вый характер экосистем?

С.Г.: Я не вижу здесь противоречий. У каждого из нас, 
как я уже сказал, свои потребности, и свои возможности. 
Это позволяет на базе экосистемы формировать персо-
нальные предложения. Очень важно смотреть                    
на клиентский опыт, с чем он сталкивался, какие 
продукты использовал. Словом, анализировать данные о 
клиенте. Эти данные есть у банков, у сотовых операто-
ров, у интернет-провайдеров, у ритейла. Поэтому важно, 
может быть с помощью государства,  договориться                                                    
о межотраслевом обмене данными, о более свободной их 
циркуляции. Тогда предложения на базе экосистем 
станут еще более персонализированными.
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“Мы считаем экосистемы                
перспективным направлением. 
Причем мы смотрим на них не 
как на цифровую «барахолку» или 
кучу мало связанных между собой 
продуктов: концепцию экосистем 
мы видим в реализации подхода 
«от клиента», «от его потребно-
стей». Экосистема должна 
иметь возможность встроить 
определенный процесс для того, 
чтобы клиент, решая свою жиз-
ненную ситуацию, смог легко по 
нему пройти. Цифровые продук-
ты — это просто инструмент 
для достижения целей клиентов. 



— Сергей, на ваш взгляд, каковы перспективы дистан-
ционного банковского обслуживания? Сейчас уже 
существуют мобильные приложения, чаты, боты. 
Каков следующий шаг?

С.Г.: Здесь нужно смотреть на поколение, которое 
сейчас подрастает и через несколько лет станет актив-
ным пользователем финансовых услуг. И если рассмо-
треть профиль этого поколения, разложить его, то мы 
увидим, что это жесткие индивидуалисты, привыкшие 
общаться через сеть, многозадачные и при этом не обла-
дающие большим количеством времени и не проводя-
щие глубокого анализа поступающих предложений. 
Исходя из этого и формируется направление развития 
каналов продаж. 

Пользовательские интерфейсы должны стать макси-
мально простыми, интуитивно понятными, с примене-
нием игровых практик, что позволит клиентам с легко-
стью пользоваться даже довольно сложными финансо-
выми продуктами. 

В период пандемии многие из нас смотрели живые 
концерты по интернету, причем это была не просто 
видеокартинка, а с использованием аватаров. Эта тема 
зашла на ура. И я считаю, что будущее ДБО в визуализа-
ции образов голосовых помощников аналогичными 
аватарами.

Поскольку, как я уже сказал, наши потенциальные 
клиенты — индивидуалисты, пользовательские интер-
фейсы  должны позволять настраивать под себя рабочую 
область приложения, подгружать свой контент т.д. 

— Какие ключевые тренды нас ждут в 2023 году: что 
будет перспективным, на что нужно обратить внима-
ние, какие услуги будут востребованы? 

К.М.: Государство и Центральный банк достаточно 
четко обозначают тренды, которые нас ждут и на кото-
рые необходимо обращать внимание. Первый тренд, 
который я хочу отметить, — это появление новой 
формы национальной валюты, цифрового рубля. Как 
следствие, необходимо будет обеспечивать инфраструк-
туру для взаимодействия с цифровым рублем (для               
его конвертации). У государства появится возможность 
отслеживать целевые деньги и куда они тратятся. С моей 
точки зрения, это приведет к достаточно серьезной 
перестройке рынка платежей. 

В то же время активно будет развиваться и система 
быстрых платежей, будут расти объемы платежей, 
появятся новые сценарии взаимодействия между физи-
ческими, юридическими лицами. Продолжат свое разви-
тие маркетплейсы, ожидается более глубокое проникно-
вение в нашу жизнь биометрии, цифровых профилей. 

— Люди не очень торопятся сдавать свою биометрию…

К.М.: Есть законодательная инициатива подтверждать 
дистанционную выдачу кредитов через единую биоме-
трическую систему. И если банки хотят обрабатывать 
кредитные заявки через ДБО, то им придется реализо-
вать этот сценарий. 

— Чего, по вашему мнению, не хватает финансовой 
отрасли. Может быть, отсутствуют какие-то техноло-
гии, какие-то коробочные решения?

К.М.: Прежде всего, нам не хватает компетентных 
специалистов. Долгое время отрасль была не самой 
популярной. Однако, во много благодаря государству, 
ситуация стала меняться. Сегодня быть айтишником не 
только интересно, но и выгодно. Я наблюдаю, что все 
больше молодых людей хотят связать свое будущее                
с компьютерными технологиями, с программировани-
ем. Надеюсь, что кадровый дефицит в конечном итоге 
исчезнет. 

— Большое спасибо за содержательную беседу.

ГОСТИ НОМЕРА
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“Мы считаем экосистемы                
перспективным направлением. 
Причем мы смотрим на них не 
как на цифровую «барахолку» или 
кучу мало связанных между собой 
продуктов: концепцию экосистем 
мы видим в реализации подхода 
«от клиента», «от его потребно-
стей». Экосистема должна 
иметь возможность встроить 
определенный процесс для того, 
чтобы клиент, решая свою жиз-
ненную ситуацию, смог легко по 
нему пройти. Цифровые продук-
ты — это просто инструмент 
для достижения целей клиентов. 



«Философия биржи — сводить 
покупателя и продавца»
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Из интервью с Андреем Буриловым, 
членом правления, управляющим 
директором по информационным 
технологиям Московской биржи, вы 
узнаете, какие существуют отличия в 
подходах к автоматизации биржи и 
финансовых организаций, а также как 
выглядит современная биржа, как 
технологии обеспечивают надежность 
и безопасность работы, как Москов-
ская биржа способствует росту уровня 
финансовой грамотности россиян.

Андрей Бурилов

Член правления, управляющий 
директор по информационным
технологиям Московской биржи

Московская биржа — крупнейший 
российский биржевой холдинг, 
управляющий единственной в нашей 
стране многофункциональной 
биржевой площадкой по торговле 
акциями, облигациями, производными 
инструментами, валютой, 
инструментами денежного рынка, 
драгоценными металлами и товарами.



— Для начала скажите, пожалуйста, пару слов о своем 
сегодняшнем месте работы. В сознании простого 
обывателя при упоминании слова «биржа» всплывают 
картинки из известных голливудских фильмов 
1980-90-х годов: толпа кричащих людей с горящими 
глазами. С одной стороны, это какой-то бешеный 
драйв, с другой — ощущение хаоса в погоне за момен-
тальной прибылью. Чем живёт сегодня и как устроена 
современная биржа, и Московская биржа в частности.

— Ну, эти фильмы о том, какой была биржа в прошлом. 
Современные фильмы про биржу совсем другие: в них 
главный акцент на том, как поймать существующие 
тенденции на рынке. И кричать сегодня уже никому не 
нужно — благодаря информационным технологиям все 
процессы автоматизированы и выполняются в режиме 
реального времени. То есть все происходит в безмолв-
ных, равномерно гудящих серверных помещениях,              
о которых простые обыватели могут только                          
догадываться. Живые люди друг друга не видят совсем. 
Момент, когда происходит сделка, им тоже не виден. 

— Андрей, вы проработали в банковской сфере доста-
точно долгое время, а после этого перешли в некую 
новую для себя отрасль — на Московскую биржу.         
На ваш взгляд, есть ли серьезные отличия между 
биржей и банком с точки зрения ИТ-инфраструктуры? 

— Отличие всегда есть. За свою профессиональную 
жизнь мне довелось поработать на разных участках: 
сначала это был инвестиционный бизнес, потом банки. 
Наконец, снова вернулся в инвестиционный бизнес,          
но на этот раз уже со стороны именно провайдера, 
поставщика услуг. Поэтому для меня есть и что-то 
новое, и что-то совсем не новое, а что-то вызывает 
особое уважение. 

Если говорить о банковской ИТ-инфраструктуре, то она 
в первую очередь направлена на поддержку транзакци-
онного бизнеса (когда мы с вами как розничные клиенты 
расплачиваемся карточками в магазинах). Это большой 
объём информации, которую нужно учесть и правильно 
отразить на счетах клиента. Каждый клиент банку дорог, 
и он понимает, что если с клиентскими операциями 
произойдет что-то нехорошее, то ему нужно будет 
объясняться и с регулятором, и с рынком. Да и вообще 
конкуренция в банковской сфере очень высока. При 
этом важно отметить, что сама по себе каждая конкрет-
ная операция может занимать и секунду, и две, и три.               
И даже если слип из терминала вылезает через пять 
секунд — это нормально, можно списать на не очень 
быструю связь. 

На бирже, напротив, всё завязано вокруг скоростей. 
Здесь тоже происходят транзакции, но это уже реальные 
покупки-продажи. Когда всё пошло в автоматизацию, 
количество сделок растет экспоненциально из-за того, 
что постоянно уменьшается разница между поставлен-
ными ценами. За каждой сделкой — деньги какого-то 
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“На лучших мировых биржах 
время выполнения одной опера-
ции составляет порядка 100-150 
микросекунд. Для сравнения: 
чтобы моргнуть, человеку нужно 
150 миллисекунд, за это время                 
на бирже совершится порядка 
1000 сделок. 



покупателя или продавца, поэтому все нужно учесть                  
и правильно отработать. Но при этом накладывается 
дополнительное ограничение: все должно происходить 
максимально быстро. Это, пожалуй, главное отличие 
биржи от банков. И даже если объем обрабатываемой 
информации и там и там соразмерен, скорости на бирже 
совсем другие. 

Специфика торговых операций крупных компаний 
заключается в том, что они генерируют множество 
сделок купли-продажи или выставляют заявку и тут же 
ее снимают, чтобы обеспечивать себе какое-то конку-
рентное преимущество. Здесь работа идет уже не на 
секунды и даже не на миллисекунды, а на микросекунды. 
На лучших мировых биржах время выполнения одной 
операции составляет порядка 100-150 микросекунд. Для 
сравнения: чтобы моргнуть, человеку нужно 150 милли-
секунд, за это время на бирже совершится порядка 1000 
сделок. 

— Практикуется ли какой-то обмен опытом между 
биржами с точки зрения подходов к ИТ-инфраструктуре?

— Да, безусловно, но должен заметить, что по отноше-
нию друг к другу биржи являются не только партнерами, 
но и конкурентами. Партнеры, потому что принципы 
работы, обеспечения безопасности у всех нас примерно 
одинаковые. А конкурируем мы за клиентов и капиталы, 
предоставляя доступ к своим торговым площадкам. 

— Андрей, вы затронули тему конкуренции между 
биржами. А каким образом биржи конкурируют —               
за счет специфических услуг, низких комиссий или 
чего-то еще?

— Являясь членом правления Московской биржи, 
возглавляющим ИТ, я могу ответить с позиции ИТ. Мы 
конкурируем на технологическом поле, обеспечивая 
скорость и надежность сделок. Как вы знаете, на рынке 
есть инвесторы, и есть высокочастотные трейдеры. 
Инвесторы вкладывают средства, для них важно 
выбрать правильный инструмент и ждать, когда он 
принесет доход. Для HFT важна скорость, им нужно 
быстро поставить заявку — снять заявку. 

Конкуренция на разных рынках — это предоставление 
доступа к скоростям, на одном рынке она заключается      
в предоставлении уровня сервиса к разным                          
инструментам. 

— Что вы думаете про конкуренцию ресурсов                            
в ИТ-сфере, которая сейчас актуальна как никогда? 
Скажите, как вы с этим боретесь? Чем привлекательна 
биржа как работодатель для ИТ-специалистов?

— Конечно, как и вся индустрия, мы сталкиваемся                
с общим дефицитом ИТ-кадров. После пандемии все 
поголовно занялись цифровизацией, все настраивают 
процессы, как минимум для полноценной удаленной 

работы. Это очевидный тренд. Сначала все думали, что 
это временное явление. Сейчас пришло понимание, что 
в подобном режиме мы, скорее всего, можем работать          
и в дальнейшем.  

Биржа исторически была цифровой компанией —               
с 1990-х годов биржи работают в цифровом мире.                      
И сегодня мы ощутили на себе, что опыт наших специа-
листов востребован другими компаниями (технологиче-
скими и финансовыми), которые также задумались              
о цифровизации. В борьбе за компетенции людей мы 
конкурируем с широким пулом партнеров и коллег, 
которые через нас же торгуют. 

Приходится адаптироваться к сложившимся условиям. 
Мы сделали программу удалённой работы сотрудников, 
разрешили искать ребят в регионах, чего не было 
раньше. Причем им не нужно переезжать в Москву.                    
К сожалению, в регионах сейчас ищут сотрудников все, 
не только мы, поэтому, чтобы повысить шансы, мы 
выровняли зарплату для айтишников по всей России. 

— Насколько велика потребность в ИТ-ресурсах                      
на бирже?

— На данный момент у нас в ИТ работают 600 человек. 
Потребность в дополнительных ресурсах будем оцени-
вать в зависимости от появления новых направлений 
развития бизнеса. 

— Биржа — достаточно специфический финансовый 
институт. ПО для автоматизации своей деятельности вы 
в основном разрабатываете сами или привлекаете 
какое-то тиражируемое ПО, которое другие биржи 
используют или брокерские компании?

— Тут всегда есть баланс. Если биржа среднего уровня 
или разработка ее инфраструктуры только начинается, 
то закономерно присутствует желание использовать 
готовые рецепты. Не секрет, что в 1990-х годах Москов-
ская биржа использовала софт австралийской компа-
нии. Сейчас у нас полностью собственная уникальная 
разработка для торговли, которую, в свою очередь, мы 
внедряем на рынках стран СНГ. В других направлениях, 
не являющихся для нас основными, — электронный 
документооборот, учет каких-то артефактов и т.д., — мы 
используем готовые решения, представленные на рынке. 

— В текущих реалиях все без исключения технологиче-
ские компании столкнулись с проблемой импортозаме-
щения. Кредитные учреждения уже плотно работают                
в этом ключе, переводя основные направления бизнеса 
на отечественные средства автоматизации. А как 
складывается ситуация на бирже?

— У нас всегда был достаточно прагматичный подход           
к выбору «железа» и софта, нет каких-то любимых или 
нелюбимых поставщиков. Мы регулярно тестируем 
представленные на рынке «железо» и софт с целью найти 
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варианты, которые позволят нам за счет их внедрения 
оптимизировать стоимость владения своей ИТ-инфра-
структурой и уменьшить расходную часть бюджета. 
Довольно часто эти новинки отечественного производ-
ства. Наша цель — предоставлять надежный сервис               
на максимальных скоростях. Мы готовы работать                    
с теми, кто может это обеспечить. 

Должен заметить, что примеров российского оборудова-
ния и софта в нашем арсенале достаточно. Во-первых, 
это серверы точного времени (точность синхронизации 
времени на разных площадках для биржи крайне 
важна). Софт для ядра у нас собственной разработки — 
такого больше никто не производит. Системы ЭДО мы 
рассматриваем в сегменте open source — они получаются 
дешевле с точки зрения 5-7-летнего горизонта, посколь-
ку там нет валютной составляющей, а производители 
знают специфику отечественного рынка и готовы гибко 
реагировать на наши пожелания. При этом в системах 
ЭДО строго используется отечественная криптография, 
которая обеспечивает защиту всех передаваемых 
данных.

Раз в пять лет мы проводим тестирование оборудования, 
представленного на рынке, и выбираем тех, чье «железо» 
покажет лучшие результаты. При этом важно, чтобы 
поставщики обеспечивали поддержку, вовремя меняли 
запчасти и обеспечивали надежность и скорость, кото-
рую рынок требует от нас. Благодаря проводимой нами 
технической политике мы, с одной стороны, всегда 
знаем свои потребности, а с другой стороны, можем 
быть уверены, что в ближайшие 5-7 лет не будем сильно 
зависеть от того, что будет происходить на рынке                  
с точки зрения оборудования. 

— Давайте немного поговорим о частных инвесторах.          
У нас в стране сейчас происходит бум с точки зрения 
инвестиций — люди в поиске новых высокодоходных 
инструментов. Несколько лет назад началась программа 
по повышению финансовой грамотности. Биржа тоже 
предпринимает определенные шаги для повышения 
инвестиционной грамотности населения — частных 
инвесторов. Расскажите, пожалуйста, об этом. 

— Биржа — один из апологетов того, что финансовая 
грамотность крайне необходима для расширения 
людьми используемых финансовых инструментов               
и общего роста числа частных инвесторов. Но делать это 
нужно методично и осознанно. Важно, чтобы физлица, 
впервые приходя на финансовый рынок, не разочаровы-
вались, получали позитивный опыт и оставались на нем 
на долгие годы. Большинство начинающих инвесторов 
не имеют необходимых знаний, не понимают всех 
рисков. Поэтому задача всей индустрии  —  предоста-
вить эти знания и помочь разобраться в разнообразии 
финансовых инструментов. 

В рамках такой работы мы активно развиваем Школу 
Московской биржи — образовательный проект для 
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“Благодаря проводимой нами тех-
нической политике мы, с одной 
стороны, всегда знаем свои 
потребности, а с другой сторо-
ны, можем быть уверены, что в 
ближайшие 5-7 лет не будем 
сильно зависеть от того, что 
будет происходить на рынке                  
с точки зрения оборудования. 

 РАЗГОВОР С ЭКСПЕРТОМ



“
частных инвесторов, где с 2017 года учим, как сохранить 
и приумножить свой капитал на финансовых рынках.      
У нас есть бесплатный обучающий онлайн-курс Путь 
инвестора, который может пройти любой желающий         
и получить начальные знания о том, что такое биржа, 
какие там есть инструменты и как ими пользоваться. Это 
делается для того, чтобы люди шли на биржу осознанно, 
ставили себе определенные цели, например, инвестиро-
вать в отрасли, в развитие которых верят или которые, 
по их мнению, должны вырасти, или накопить средства 
на будущее. 

— Андрей, расскажите, пожалуйста, немного о корпора-
тивных клиентах. Раньше они, как правило, были клиен-
тами банков и через них приходили на биржу. Сейчас 
самые крупные из них могут работать с биржей напря-
мую. Создаются ли для них какие-то услуги, специальные 
программные продукты и т.д.? 

— Действительно, раньше биржа работала в сегменте 
B2B, то есть предоставляла сервис брокерам, финансо-
вым организациям, которые, в свою очередь, оказывали 
услуги конечным клиентам — физическим и юридиче-
ским лицам, большим корпорациям, которым необхо-
дим был доступ на биржу. Сейчас мы активно развиваем 
продукт, который называется MOEX Treasury. Он 
обеспечивает прямой доступ на биржу казначеям                  
и казначейским направлениям в больших корпорациях. 
Сейчас к нему подключено свыше 70 корпораций — это 
нефтегазовые компании, промышленные холдинги, 
крупные предприятия. Продукт реализует режим одного 
окна, когда в одном месте можно купить/продать 
иностранную валюту, надежно разместить денежные 
средства на выгодных условиях на рынке депозитов                
с ЦК, найти информацию об остатках средств в банках 
через Транзит 2.0, просмотреть отчётность по выпол-
ненным операциям и т.д. Этот продукт мы сейчас рынку 
предлагаем. Для биржи это новое направление, и отно-
сится оно скорее к B2C. Клиент здесь — это казначей 
крупной корпорации. Продукт востребован и показыва-
ет хорошее value для компаний. 

— Московская биржа развивает маркетплейс под назва-
нием Финуслуги. Расскажете о нем подробнее?

— Философия биржи — сводить покупателя и продавца. 
Наша задача — чтобы у всех клиентов был равный 
доступ к бирже с максимальной эффективностью                 
и максимальной скоростью. Такая философия прекрас-
но вписывается в само понятие «маркетплейса». Когда 
мы это поняли, то стали активно развивать проект 
маркетплейса Финуслуги. Идея его достаточно проста: 
мы нейтральная компания и не представляем какой-то 
конкретный банк с его конкретными услугами. Наобо-
рот, наш опыт используется для того, чтобы обеспечить 
доступ к разным банкам из одного места. 

Представьте, что мы находимся сейчас в Москве,                    
а в Саранске или Екатеринбурге есть банк, у которого 
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Важно, чтобы физлица, впервые 
приходя на финансовый рынок,      
не разочаровывались, получали 
позитивный опыт и оставались 
на нем на долгие годы. Большин-
ство начинающих инвесторов                   
не имеют необходимых знаний, 
не понимают всех рисков. Поэто-
му задача всей индустрии  —  пре-
доставить эти знания и помочь 
разобраться в разнообразии фи-
нансовых инструментов. 



нет филиала в Москве, но он заинтересован в привлече-
нии средств в депозиты из Москвы, потому что здесь 
живет наиболее платежеспособное население. В этот 
момент появляемся мы как маркетплейс. Один раз 
пройдя идентификацию, физическое лицо сможет через 
нас разместить депозит в этом банке в Екатеринбурге 
или в Саранске. Пользу и прибыль получат все: и те, кто 
предоставляет инструменты, и те, кто готов в них инве-
стировать. До принятия закона о финансовых 
маркетплейсах необходимо было личное присутствие 
человека в банке. Теперь все делается дистанционно. 
Чтобы привлечь клиента, достаточно обеспечить меха-
низм идентификации и удобный личный кабинет, где 
можно просмотреть, сколько у вас накопилось средств. 
Для банков выгода также очевидна: им теперь не нужно 
тратиться на рекламу и открытие отделений в тех регио-
нах, где они хотели бы присутствовать. Так что наш 
маркетплейс прекрасно справляется с задачей сведения 
продавцов и покупателей. 

Сейчас на Финуслугах, помимо банковских вкладов, 
клиентам доступны страховые продукты (ОСАГО                  
и ипотечное страхование), сервис потребительского 
кредитования. 

— Уточните, пожалуйста, сейчас уже все перечисленные 
вами сервисы (кредиты, депозиты, страховые договоры) 
доступны клиентам удалённо, без посещения офисов          
и предоставления документов на бумажных носителях? 

— Смысл маркетплейса в том, что человеку, находяще-
муся в любой точке страны, больше не нужно строить 
отношения с каждым из поставщиков финансовых      
услуг — нужно только один раз зарегистрироваться, 
привязать свой профиль на Госуслугах и пройти иденти-
фикацию на платформе. С этого момента клиент может 
неограниченное количество раз пользоваться услугами 
всех компаний, которые у нас представлены. 

— И много банков уже подключились к этому 
маркетплейсу и представляют через него свои сервисы?

— По вкладам уже подключилось 16 банков, база клиен-
тов активно растет. Плюс мы с банками запускаем инте-
ресные совместные предложения — на Финуслугах 
регулярно появляются вклады на эксклюзивных услови-
ях с самыми высокими ставками по рынку. Например, 
сейчас клиенты, впервые открывшие вклад на Финуслу-
гах, получат дополнительные 5% к ставке. 

По кредитам мы подключили уже два банка и дальше 
будем наращивать эту базу. 

Кроме того, Финуслуги в 2021 году присоединили сервис 
INGURU, который позволяет выбирать любые финансо-
вые продукты — потребительские и ипотечные кредиты, 
ОСАГО, КАСКО, ипотечное страхование и др. То есть 
наша платформа работает еще и как витрина, где чело-
век выбирает продукты и далее уже приобретает их              

в интерфейсе поставщика. Таким образом, у наших 
клиентов есть доступ к предложениям 150 банков и 17 
страховщиков.

— Со временем количество банков, подключенных                            
к программе, станет достаточно велико. Тогда клиенты 
смогут их ранжировать по предлагаемой ставке. Очевид-
но, что выбирать будут тех, у кого ставка ниже. В чем 
тогда интерес для остальных банков?

— Это устраняет лишние трения. Ситуации у банков 
разные: кто-то готов предложить лучшую ставку, 
кому-то в данный момент необходимо набрать пассивов, 
другие готовы предложить больше активов. Раньше 
региональный банк, чтобы увеличить покрытие для 
возможных потенциальных клиентов, вынужден был 
обеспечить свое присутствие в этих регионах. Учитывая 
масштабы страны, это довольно затратно и не для всех 
выполнимо. Для этого сегмента банков интерес выхода в 
маркетплейс заключается в том, что мы обеспечиваем 
им доступ ко всем россиянам сразу. А дальше — побеж-
дает сильнейший. 

На самом деле еще 5-7 лет назад появилось понимание, 
что банки всё больше будут превращаться в бэк-офисы, 
то есть организации, обеспечивающие транзакции. 
Финтехи — единороги в финансовой области — во всем 
мире захватывают общение с клиентом, оставляя банкам 
только транзакции. И, похоже, такая трансформация 
отрасли неизбежна. 

— Андрей, спасибо за интересную и содержательную 
беседу.
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Девушка, которая развивает 
высокотехнологичный бизнес

Ольга Чебунина

заместитель генерального 
директора по развитию, 
R-Style Softlab

В компании R-Style Softlab с октября 2021 года пост заместителя генерально-
го директора занимает Ольга Чебунина. Эта хрупкая девушка с твердым 
характером отвечает за выработку стратегии компании и поиск новых 
направлений для развития бизнеса. Но мало кто знает, что параллельно 
Ольга сотрудничает с Лабораторией «Сенсор-Тех» — некоммерческой орга-
низацией, учрежденной Благотворительным фондом «Со-единение», кото-
рая создает интеллектуальные решения для людей с инвалидностью по слуху 
и зрению. Неожиданно, правда? Давайте узнаем у нее подробности об этой 
стороне ее жизни, а также о том, как ей удается совмещать работу в двух 
высокотехнологичных компаниях.



— Ольга, как так получилось, что вы занимаете высо-
кие посты сразу в двух ИТ-компаниях? 

— Это действительно так, я занимаю позицию замести-
теля генерального директора по развитию                                   
в R-Style Softlab и одновременно являюсь директором          
по развитию Лаборатории «Сенсор-Тех» (НКО). 

Первое мое знакомство с R-Style Softlab произошло                  
в 2012 году. Имея за плечами большой опыт руководя-
щей работы в ряде кредитных учреждений, я возглавила 
аналитический отдел в департаменте аналитических 
систем. Уже через год стала руководителем центра 
развития бизнес-приложений и занялась продвижением 
продуктовой линейки. Но на этом решила не останавли-
ваться и продолжила поиски себя: была заместителем 
директора департамента международных решений, еще 
позже возглавляла дирекцию стратегических продаж. 

При этом мне всегда хотелось развиваться самой                    
и развивать компанию, в которой работаю. Поэтому            
в 2019 году я приняла предложение другого известного 
ИТ-поставщика стать директором по развитию бизнеса. 

Однако уже через год, когда наметилась перспектива 
занять аналогичную должность в R-Style Softlab, я верну-
лась, чтобы сначала возглавить дирекцию по пресейлу,                  
а затем стать заместителем генерального директора                   
по развитию. 

Как видите, моя карьера в R-Style Softlab складывалась 
вполне логично — в соответствии с полученным 
опытом, знаниями  и образованием. Именно этой 
компании я уделяю все свое рабочее время. 

Что же касается свободного времени и выходных, то их я 
посвящаю сотрудничеству с Лабораторией «Сен-
сор-Тех», которая производит устройства для слепых, 
глухих и слепоглухих людей. Здесь я выполняю функции 
директора по развитию. Откровенно говоря, эта 
деятельность очень важна для меня. В отличие от рутин-
ной работы в коммерческих компаниях, здесь ты 
ощущаешь свою причастность к чему-то большему, 
чувствуешь, что даешь что-то нужное и важное людям. 
Это не про монетизацию, это про помощь конкретным 
людям. Когда видишь, как человек с проблемами слуха, 
зрения или того и другого пользуется нашими устрой-
ствами, и они помогают ему взаимодействовать с миром, 
это бесценный опыт. 
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Одна из ролей в должности заместителя генерального
 директора — соведущая в авторской программе R-Style Softlab 
«Финансовые технологии» на канале Пробизнес ТВ

Участник Петербургского международного экономического
форума



— Как началось ваше сотрудничество с благотвори-
тельным фондом «Со-единение» и Лабораторией 
«Сенсор-Тех»?

— Летом 2019 года я получала степень магистра 
бизнес-администрирования MBA в Финансовом 
университете при правительстве РФ. В параллельной                  
со мной группе учился мой друг, который  является 
финансовым директором фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение». Он позвал меня на одно из внутренних 
мероприятий Фонда, где обсуждалась тема поднятия 
эффективности его дочерних структур — театра, образо-
вательных учреждений, лаборатории. Так состоялось 
мое знакомство с Фондом и его руководством. Было 
очень интересно, мне даже удалось поработать в одной 
из групп. Чуть позже мой друг предложил, чтобы я 
помогла с развитием в технической лаборатории. Мы 
встретились с генеральным директором лаборатории, 
пообщались, наметили совместные шаги и договорились 
сотрудничать. Меня эта перспектива просто захватила, 
ему, со своей стороны, было очевидно, что мои знания                
и опыт могут быть полезны. Тогда меня пригласили 
попробовать себя в качестве директора по развитию. Вот 
так я и оказалась в Лаборатории «Сенсор-Тех». 

— Какие функции вы выполняете в роли директора             
по развитию Лаборатории «Сенсор-Тех»?

— Я налаживаю контакты с образовательными, реабили-
тационными, социальными и государственными учреж-
дениями, которые предоставляют услуги или непосред-
ственно работают с инвалидами (слепыми, глухими                 
и слепоглухими), ищу партнеров и спонсоров. Также 
отвечаю за развитие устройств, внутреннее продвижение, 
получение обратной связи от пользователей устройств. 

— Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем занимает-
ся Лаборатория «Сенсор-Тех»? 

— Лаборатория «Сенсор-Тех» является относительно 
молодой организацией, она учреждена благотворитель-
ным фондом «Со-единение» в 2016 г. Мы занимаемся 
развитием в России и мире новых технологий и продуктов 
для людей с нарушением слуха и зрения (в т.ч. слепоглухих).

Устройства, которые мы выпускаем, поистине уникаль-
ны. Взять, к примеру, программно-аппаратный 
комплекс «Робин» для незрячих. Выглядит он как 
камера, снабженная различными датчиками. Благодаря 
искусственному интеллекту устройство распознает 
объекты, на которые попадает объектив камеры (человек, 
машина, дверь), и через наушник сообщает об этом поль-
зователю. Так незрячему человеку проще ориентировать-
ся в многолюдных местах и обходить всевозможные 
преграды. А если внести в память устройства фотографии 
знакомых людей, то оно будет их безошибочно узнавать      
и сообщать человеку, кто рядом с ним находится.

Кстати, на территории Фонда поддержки слепоглухих 
есть специальный полигон для тестирования, куда 
любой желающий может приехать и совершенно 
бесплатно протестировать устройства. 

Также для слепых у нас выпускается нейроимплант
ELVIS. Это передовая, поистине «космическая» разра-
ботка! Устройство состоит из нескольких частей: ободок 
с камерой, который надевается на голову, блок, где 
содержится нейросеть, и сам чип, который помещают 
под скальп человеку. Имплант позволит транслировать 
видео с камер на ободке непосредственно в мозг незря-
чего человека. В результате у полностью слепых людей 
моделируется контурное зрение, и они смогут видеть. 
Наши ученые и инженеры просто гениальны! В настоя-
щий момент разработана технология передачи изобра-
жения в мозг, прототип системы запатентован и пред-
ставлен на ПМЭФ-2021, команда проекта проводит 
испытания импланта на животных. В самом ближайшем 
будущем первые операции планируется проводить 
незрячим добровольцам. Мы получили большое количе-
ство заявок от людей, готовых принять участие в испы-
таниях. Единственное, что тормозит вывод устройства         
в промышленный масштаб, — это существенная нехват-
ка инвестиций.
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Нейроимплант ELVIS



Несмотря на это интерес к данному устройству в стране 
и мире достаточно высок, о чем свидетельствуют много-
численные публикации в отечественных и зарубежных  
СМИ. В консорциум проекта входят ведущие федераль-
ные научные и медицинские центры.

Справедливости ради замечу, что есть и более продвину-
тый вариант, позволяющий вернуть человеку зрение, — 
это имплантация бионических глаз. На сегодняшний 
день уже два человека прошли через такую операцию и 
получили бионическое зрение. Но это решение очень 
дорогостоящее — операция стоит порядка 400 тыс. евро. 
Устройство ELVIS должно было стать более бюджетной 
альтернативой. 

С поддержкой грантов мы сейчас разрабатываем 
футбольные мячи для слепых футболистов, уже в октя-
бре должны будем их представить широкой публике. 
Это тоже большой и важный проект, в реализации кото-
рого нас поддерживает Футбольный союз, целое направ-
ление, связанное с развитием спорта среди незрячих 
людей. «Умный» мяч вибрирует и дает сигнал игрокам, 
где он находится. 

Есть еще много других интересных и, главное, полезных 
гаджетов, облегчающих жизнь людям с инвалидностью 
по слуху и зрению. Я могу часами о них рассказывать, 
потому что каждый из них уникален.

— Поддержка людей с инвалидностью по слуху                      
и зрению — благородная и очень важная миссия. 
Однако производство облегчающих жизнь инвалидов 
устройств и программного обеспечения является доста-
точно дорогостоящим делом, особенно с учетом того, 
что вы применяете ручную сборку сложных технологи-
ческих гаджетов. Могут ли инвалиды позволить себе 
покупку этих устройств? Или гаджеты достаются им 
бесплатно — как подарок от Благотворительного фонда?

— Мы активно работаем над тем, чтобы наши устрой-
ства вошли в перечень ТСР (Технических средств                     
реабилитации), утвержденный Правительством РФ,                  
и раздавались на безвозмездной основе. К числу таких                      
устройств относится «Робин». Как только это устрой-
ство попадет в ТСР, дети в возрасте до 18 лет смогут                          
получать его бесплатно через ЦСО (Центр социальной                            
ответственности). 

Также мы привлекаем гранты, работаем с различными 
фондами. В нашей стране много фондов, которые помо-
гают модернизировать и развивать наши устройства: 
фонд содействия инновациям, фонд президентских 
грантов, фонд Сколково и др. У нас был проект привле-
чения денежных средств от западных фондов, и благода-
ря ему мы реализовали 15 «Робинов» и подарили детям- 
инвалидам в пяти регионах нашей страны.

На фото с Ольгой — Камила Зарубина, директор по акселерации и развитию партнерских отношений Фонда «Сколково».
Презентация устройства ELVIS на ПМЭФ на стенде «Сколково»
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— Поддержка людей с инвалидностью по слуху                      
и зрению — благородная и очень важная миссия. 
Однако производство облегчающих жизнь инвалидов 
устройств и программного обеспечения является доста-
точно дорогостоящим делом, особенно с учетом того, 
что вы применяете ручную сборку сложных технологи-
ческих гаджетов. Могут ли инвалиды позволить себе 
покупку этих устройств? Или гаджеты достаются им 
бесплатно — как подарок от Благотворительного фонда?

— Мы активно работаем над тем, чтобы наши устрой-
ства вошли в перечень ТСР (Технических средств                     
реабилитации), утвержденный Правительством РФ,                  
и раздавались на безвозмездной основе. К числу таких                      
устройств относится «Робин». Как только это устрой-
ство попадет в ТСР, дети в возрасте до 18 лет смогут                          
получать его бесплатно через ЦСО (Центр социальной                            
ответственности). 

Также мы привлекаем гранты, работаем с различными 
фондами. В нашей стране много фондов, которые помо-
гают модернизировать и развивать наши устройства: 
фонд содействия инновациям, фонд президентских 
грантов, фонд Сколково и др. У нас был проект привле-
чения денежных средств от западных фондов, и благода-
ря ему мы реализовали 15 «Робинов» и подарили детям- 
инвалидам в пяти регионах нашей страны.

Кроме гаджетов, предназначенных персонально для 
человека, есть еще устройства, созданные для того, 
чтобы облегчить общение работников различных 
организаций с людьми с инвалидностью по слуху,                
слепоглухими посетителями. 

«Чарли» — еще один флагманский продукт нашей лабо-
ратории. Устройство в режиме реального времени пере-
водит речь человека в текст и выводит текст на подклю-
ченное устройство — планшет, монитор и пр. Таким 
образом, неслышащий человек может прочитать                       
с экрана информацию, которую до него хотят донести.          
А для общения со слепоглухими людьми подключается 
специальный дисплей Брайля. Среди клиентов устрой-
ства есть МФЦ, ЦСО, ЦЗН, образовательные учрежде-
ния, реабилитационные центры.

И хотя такого рода устройства по большей части предна-
значены для организации, «Чарли» также приобретают 
частные лица — например, для того, чтобы поддержи-
вать общение с неслышащими родственниками. 

Устройство «Чарли» и его пользователи

HUMAN POWER
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— Поддерживаете ли вы отношения с пользователями 
устройств? Как получаете от них обратную связь?

— Мы периодически проводим пилотирования                      
со слепыми людьми и, конечно, регулярно общаемся                  
с ними и их родителями. Например, в Адыгее есть 
уникальная девочка — Малика Алиева. Ей досталось 
устройство «Робин» благодаря тому, что другая девочка 
из Иркутска нашла ее страничку в Instagram (запрещен            
в РФ) и решила ей это устройство подарить. Она связа-
лась с нами, купила его, и мы передали устройство 
«Робин» Малике в Адыгею и с тех пор начали общаться. 
Она очень талантливый ребенок, участвует в республи-
канских литературных конкурсах. Кстати, Малике 
удалось выступить на прямой линии с Президентом РФ, 
где она говорила о том, что считает устройство «Робин» 
очень полезным и просит включить его в ТСР, чтобы 
оно стало доступно и другим детям в нашей стране. 

Удивительно, как много гениев среди людей с инвалид-
ностью. Так, в Архангельске мы познакомились со 
слепым мальчиком Денизом. Ему 17 лет. Он знает 5 
языков, выступает на джазовых конкурсах и занимает 
призовые места, потрясающе разбирается в IT и владеет 
несколькими языками программирования. Наше 
устройство «Робин» он разобрал буквально на части. Мы 
даже предложили ему работу в нашей Лаборатории                  
в Москве, но он, к сожалению, отказался — очень занят 
на джазовых концертах. Уникальнейший ребенок! 
Конечно, нужно отдать должное его родителям, которые 
вкладывают в его развитие очень много сил и средств. 

И взрослые не менее талантливые, есть среди них и архи-
текторы, актеры, писатели, музыканты. Гениальные люди. 

— А в других странах разрабатывают подобные 
устройства?

— Похожие разработки есть в Китае, где серьезно рабо-
тают на ниве вживления различных имплантатов незря-
чим и неслышащим людям и делают просто феноме-
нальные вещи, в США, в ряде европейских стран. Очень 
жаль, что нет сейчас возможности всемирной коопера-
ции — это был бы просто прорыв! И, конечно, в разы 
больше людей получили бы возможность видеть                      
и слышать здесь и сейчас.

— Повлияла ли текущая ситуация и санкционная 
война, ведущаяся против нашей страны, на деятельность 
лаборатории? Есть ли проблемы с комплектующими? 
Как обстоит ситуация с импортозамещением, которое             
в свете текущих событий становится важнейшим 
условием для выживания и дальнейшего прогресса? 

— Мы сталкиваемся с новыми вызовами. Сейчас один из 
самых острых вопросов — это комплектующие для Малика Алиева и «Робин»
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наших устройств. Ищем возможности для их закупки, но 
уже совершенно по другим ценам и с учетом новой логи-
стики. По устройствам ситуация разная: с мячами 
проблем нет, а вот с некоторыми гаджетами есть. Сейчас 
у нас имеется определенный запас комплектующих, 
что-то успели закупить. В дальнейшем будем работать                   
на замещение внутри нашей страны. Мы уже давно 
прорабатывали проект по созданию производства 
компонентов внутри нашей страны — в Москве                         
и Подмосковье. Самое время браться за его реализацию. 
Ищем для этого инвестиции и гранты. В настоящее 
время из-за валютной составляющей цены на наши 
устройства довольно высокие, но, как только удастся 
наладить полный цикл производства в Москве, они 
сразу же снизятся. 

— Каковы перспективы Лаборатории «Сенсор-Тех»                  
на ближайшее будущее? Какие еще социально значи-
мые продукты могут появиться в нашей стране                      
в ближайшее время? Рассматриваете ли вы период 
нынешнего кризиса как шанс для революционного 
развития?

— Поддержка государства и фондов позволяет нам 
сейчас сосредоточиться на устройствах, которые уже 
есть. На их развитии, на замене компонентов российски-
ми аналогами, на продвижении. Также мы нацелены           
на арабский и азиатский мир, на Южную Америку                   
и на те страны СНГ, с которыми будем поддерживать 

отношения. Мы уже участвуем в переговорах с Китаем, 
Ираном, Индией, Катаром, Южноамериканскими 
странами, в СНГ — с Киргизией, Казахстаном, Азер-
байджаном. Это те страны, с которыми мы работаем                
и куда стараемся продвигать наши устройства. Кстати, 
устройства наши мультиязычные, так что проблем с их 
использованием в других странах нет.

Что касается России, то, как я уже заметила, нам очень 
важно, чтобы наши устройства вошли в перечень ТСР. 
Первым мы рассчитываем включить в него устройство 
«Робин», и мы уже близки к этому. Тогда каждый              
нуждающийся в нем ребенок сможет получить его 
бесплатно — за счет государства. Это одна из наших 
ключевых стратегических задач. 

— В заключение, скажите, пожалуйста, какие ваши 
личные качества помогают решать огромный пул 
задач и мотивировать себя на постоянное движение 
вперед?

— Энергия, желание что-то делать на благо компаний,           
в которых работаю, ответственность и, наверное, макси-
мализм. Я верю, что мы можем приблизиться к идеалу,             
и эта вера меня вдохновляет. Даже если видишь, что 
люди вокруг тебя не хотят ничего делать, закостенелые            
и консервативные, но ты все равно идешь напролом.             
Но главное, что рядом есть люди, которые тебя понима-
ют и поддерживают — без этого просто не выжить. 

Ульяна, Дениз и Диана получили устройство «Робин»
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1119 — 1312

64

Тамплиеры
Мало кто знает, что в становлении известной нам 
европейской банковской системы, из которой 
впоследствии выросла и современная мировая финан-
совая система, большую роль сыграла полумонаше-
ская организация, каждый участник которой прини-
мал обеты послушания, целомудрия и бедности. Речь 
идет об «Ордене сражающихся бедняков храма Соло-
мона», более известном как «храмовники» или 
тамплиеры. Именно они изобрели банковский чек, 
ввели двойную запись в учете и, по сути, создали              
в Европе одну из первых транснациональных финан-
совых корпораций. 

Рождению Ордена предшествовал первый крестовый 
поход, который завершился в 1099 году захватом Иеру-
салима и созданием Иерусалимского королевства, юрис-
дикция которого распространялась на весь Левант 
(Сирия, Палестина, Ливан). Многих европейских 
христиан охватило желание посетить Святую Землю. 
Однако из-за разбойников, промышлявших на этих 
землях, подобные путешествия были весьма опасными.

Через двадцать лет, в 1119 году на Святой Земле неболь-
шая группа рыцарей во главе с Гуго де Пейном основала 
духовно-рыцарский орден, целью которого было содей-
ствие паломничеству. Члены организации стали назы-
ваться тамплиерами.

Поведение и деятельность рыцарей определялись 
семьюдесятью двумя правилами, которые стали Уставом 
Ордена. Членам Ордена предписывалось вести аскетич-
ный образ жизни: запрещалось иметь собственность, 
дозволялось иметь лишь один комплект одежды, строго 
возбранялись связи с женщинами. Единственной 
отрадой тамплиеров оставалась война. Устав запрещал 
воинам сдаваться в плен, а отступать позволял только           
в случае, если противник превосходил их втрое.

Существует немало версий, объясняющих чудесное 
превращение «нищих» рыцарей Ордена тамплиеров во 
влиятельнейших финансистов и банкиров Европы. Но 
основная причина — на тамплиеров сделал ставку 
Римский престол. В 1128 году орден был признан папой 
римским, а в 1139 году храмовники получили от папы 
Иннокентия II буллу Omne Datum Optimum, которая 
даровала им беспрецедентные привилегии — свободу 
передвижения по всей Европе, освобождение от налогов 
и пошлин, проведение кредитных операций и т.п. Всё 
это ради того, чтобы Орден мог осуществлять свою 
основную уставную задачу — оказывать содействие 

европейским христианам, совершающим паломниче-
ство на Святую землю. Но «содействие паломничеству» 
было лишь прикрытием истинных целей и задач Ордена: 
ему предстояло стать силовым инструментом Римского 
престола в деле завоевания политической власти на 
территории Европы.

Дары и пожертвования почитателей

Военные трофеи 

История создания

Исключительные экономические привилегии, в том 
числе освобождение от церковной десятины и монопо-
лия на плавание по Средиземному морю, заложили 
основу богатства и могущества тамплиеров.

Рыцарь, отправляясь в крестовый поход, или паломник, 
желающий посетить Святую Землю, и испытывающий-
нужду в наличных средствах или не желавший подвер-
гать свои средства превратностям больших дорог, обра-
щался именно к ним. Под залог собственности — земель, 
замков, золота — они получали манускрипт. На нем 

От бедности до богатства

Дары паломников 

Финансовые операции

Источники богатства ордена:



Дары и пожертвования почитателей

Военные трофеи 

обозначалась сумма, которую ее держатель мог получить 
в любом из командорств (представительств) ордена. Эту 
бумагу с печатью в виде знаменитого тамплиерского 
лапчатого креста принято считать первым в истории 
финансового дела банковским чеком.

Тамплиеры предоставляли деньги в кредит королям, 
аристократам, духовенству, артельщиками торговым 
людям. Орден, разумеется, получал проценты. Значи-
тельную прибыль приносило также покровительство, 
оказываемое торговцам и ремесленникам, обосновав-
шимся на землях Ордена.

Так Орден тамплиеров превратился в эффективный 
инструмент борьбы Папы за власть в Европе. Уже в 1130 
году у тамплиеров были владения во Франции, Англии, 
Шотландии, Фландрии, Испании, Португалии. Позднее 
они стали проникать в Германию, Австрию, Италию, 
Венгрию. И уже к концу XII века Орден стал междуна-
родной организацией с тысячами представительств        
по всей Европе и на Востоке. Опорой тамплиеров были, 
с одной стороны, Римский престол, с другой — француз-
ские короли (Людовик VI Толстый, Людовик VII Моло-
дой, Филипп II Август, Людовик VIII Лев, Людовик IX 
Святой, Филипп III Смелый, Филипп IV Красивый). 

Репутация Ордена позволила ему заполучить в качестве 
клиентов практически всю знать христианского мира       
и стать крупнейшим кредитором Европы. Они настоль-
ко преуспели в банковском деле, что Филипп II Август 

доверил казначею Ордена пост министра финансов           
и передал в управление свою казну.

В XII—XIII веках Орден был чрезвычайно богат и влия-
телен. Ему принадлежали обширные территории в Пале-
стине, Сирии и Европе. Он обладал церковными                 
и юридическими привилегиями. Орден охранял целые 
государства, созданные крестоносцами на Ближнем 
Востоке, активно участвовал в политике Европы, а также 
строил храмы, что было очень дорогим удовольствием. 
За период своего существования Орден построил или 
профинансировал строительство около 150 соборов               
и храмов, а также множество дорог.

Несмотря на заслуги, тамплиеры не смогли долго 
удерживаться в авангарде политической и финансовой 
жизни Европы. Первые проблемы у Ордена начались       
в 1291 году, когда крестоносцы были изгнаны из Пале-
стины египетским султаном Халил аль-Ашрафом. 
Продолжились они уже в 1307—1314 годах, когда 
храмовники поссорились одновременно и с француз-
ским королем Филиппом IV, и с римским папой 
Климентом V. В результате в 1312 году Орден был 
упразднен понтификом, члены Ордена обвинены                           
в ереси, а практически вся верхушка подверглась казни. 
Могущественные тамплиеры были разгромлены 
собственными же должниками, во главе которых стоял 
французский король. 

Крах Ордена

Дары паломников 

Финансовые операции

ВЕЛИКИЕ БАНКИРЫ

Банковские чеки, платежи без использования реаль-
ных денег. Храмовники принимали от клиентов денежные 
средства, а взамен выдавали специальную бумагу, удостоверя-
ющую наличие средств у «подателя сего». Если сумма вклада                
в какой-то момент заканчивалась, то ее всегда можно было 
пополнить. Причем дистанционно, так как это могли сделать            
и родственники клиента. Два раза в год специальные службы 
ордена собирали чеки, чтобы подвести баланс. 

Биометрия. Тамплиеры первыми стали использовать 
отпечатки пальцев для удостоверения личности. На каждом 
чеке его владелец должен был оставить свой отпечаток. 

Кредит. У Ордена всегда можно было взять кредит, ставка по 
которому составляла всего 10% (у остальных ростовщиков 
средняя ставка доходила до 40%). 

Залоговый займ. В залог принималась земельная собствен-
ность, которая, в случае невозвращения долга, оставалась                     
у тамплиеров. При нарушении установленного срока заемщик 
должен был уплатить штраф. Дабы избежать обвинений                              
в ростовщичестве, нередко заем маскировался операциями 
дарения.

Бухгалтерский учет с двойной записью. Тамплиеры 
изобрели бухгалтерский учет, сложные проценты и принцип 
двойной записи, позволяющий одновременно указывать 
источник средств и направление, а также сводить баланс 
между активными и пассивными операциями. 
 

Сейфовые ячейки и депозитные хранилища.  В средние 
века церкви и монастыри считались самым надежным местом 
для помещения денег и хранения сокровищ. И тамплиеры 
оказывали такую услугу тем, кто имел какие-то ценности             
и хотел уберечь их от кражи или грабежа. 

Банковский вклад. Когда клиент передавал тамплиерам 
определенную сумму, на его имя открывался своего рода 
текущий счет, после чего по требованию производились 
выплаты. Кроме того, храмовники брали на себя труд по 
оприходованию его доходов, как-то: сумм, причитающихся 
ему в порядке исполнения контрактов, или возвращенных долгов. 

Банковские переводы. Клиенты заводили платежные вексе-
ля, по которым можно было получить деньги не только в кассе 
одного отделения Ордена тамплиеров, но и в других командор-
ствах. Таким же способом можно было переводить денежные 
суммы, не перевозя реальных денег, из одного командорства            
в другое. Взаимные платежи между клиентами осуществлялись 
посредством простой записи в счетных книгах.

Тамплиеры были успешными финансистами и лучшими счето-
водами Средневековья. Орден создал целую финансовую 
организацию, которая вызывает восхищение современных 
экономистов. Именно тамплиеры придумали чек и все виды 
кредита. Ордену доверяли огромные вклады, через его посред-
ничество оплачивали приобретения за границей. Тамплиеры 
стандартизировали вексельную систему для королевств 
Европы и Азии, чем способствовали развитию экономики.

Наследие тамплиеров в современной банковской системе
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Мало кто знает, что в становлении известной нам 
европейской банковской системы, из которой 
впоследствии выросла и современная мировая финан-
совая система, большую роль сыграла полумонаше-
ская организация, каждый участник которой прини-
мал обеты послушания, целомудрия и бедности. Речь 
идет об «Ордене сражающихся бедняков храма Соло-
мона», более известном как «храмовники» или 
тамплиеры. Именно они изобрели банковский чек, 
ввели двойную запись в учете и, по сути, создали              
в Европе одну из первых транснациональных финан-
совых корпораций. 


