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МБК 2013 – площадка для лучших практик
В Санкт-Петербурге состоялся XXII Международный банковский конгресс (МБК 2013)
(1). Его тема в этом году: «Финансовая устойчивость: микро- и макроаспекты». В ходе работы пленарного и дискуссионных заседаний
обсуждались актуальные вопросы обеспечения устойчивости банков, банковских и финансовых систем, современные подходы к их
решению, задачи по идентификации и оценке
уровня индивидуальных и системных рисков и
по достижению оптимального общеэкономического результата.
В работе МБК 2013, по сложившейся традиции, приняли участие представители Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства
Российской Федерации, Банка России, международных финансовых институтов, центральных
банков и органов банковского (финансового)
надзора иностранных государств, российских и
зарубежных банков, аудиторских фирм, консалтинговых и ИТ-компаний, банковских ассоциаций, научных кругов.
Организаторами конгресса выступили Банк
России и Правительство Санкт-Петербурга.

Осенью 1991 года во Франкфурте-на-Майне
прошел первый Международный банковский
конгресс, на котором присутствовали мэр
Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и начальник
Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу Виктор
Халанский. В своем выступлении Анатолий Собчак предложил проводить следующие конгрессы
в Санкт-Петербурге.
По инициативе ЦБ РФ и с согласия Правительства России, было принято решение обратиться к ведущим мировым банковским институтам
с предложением провести в Санкт-Петербурге
Международный банковский конгресс. Это предложение нашло отклик у представителей ведущих
банков, международных банковских и финансовых организаций, аудиторских компаний.
Для организации проведения конгрессов
16 января 1992 года было создано Общественное объединение «Фонд поддержки Международного банковского конгресса», в 1998 году
переименованное в «Санкт-Петербургский
общественный фонд поддержки международных банковских конгрессов».

(1) Стенограмма мероприятия http://mbk.spb.ru/rus/mbk2013/plenary2013.pdf
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В апреле 1992 года состоялся первый
Международный банковский конгресс в СанктПетербурге. В работе конгресса приняли участие
более 350 человек из 50 стран мира. Членом оргкомитета первых пяти Международных
банковских конгрессов был вице-мэр СанктПетербурга, а ныне Президент Российской Федерации Владимир Путин. Впоследствии были
организованы банковские форумы и международные банковские конгрессы, в работе которых участвовали представители центральных,
национальных и крупнейших коммерческих
банков мира, ведущие аудиторские компании,
крупнейшие рейтинговые агентства и другие
финансовые институты. Среди них: Банк Англии,
Банк Франции, Банки Федеральной резервной
системы США, Мировой банк, Европейский банк
реконструкции и развития, Дойче банк, Дрезднер
банк, Креди Лионе, Банк Националь де Пари, Номура банк интернэшнл, Международный Валютный Фонд, ПрайсУотерхаусКуперс, Артур Андерсен, Эрнст энд Янг, Делойт энд Туш, Стандарт энд
Пурс, центральные и коммерческие банки стран
СНГ и многие другие.

Деловая хроника

В приветствии XXII Международному банковскому конгрессу Владимир Путин отметил, что
этот «традиционный форум на протяжении многих лет собирает в Санкт-Петербурге представителей российских и международных финансовых
организаций, ведущих экспертов и аналитиков,
руководителей органов государственной власти
позволяет на высоком профессиональном уровне обсудить актуальные проблемы отечественного банковского сектора, обозначить основные тенденции, перспективы его развития.
Банковская система страны должна ответить на ключевой вопрос современности:
аккумулирование и направление ресурсов на
финансирование инвестиций, поддержку малого и среднего бизнеса, а в конечном итоге –
финансирование развития экономики страны.
Это требует повышения качества и доступности
линейки банковских продуктов, внедрения современных технологий кредитования и систем
управления рисками, укрепления национальной
платежной системы. Действия банков должны
быть поддержаны усилиями Банка России по совершенствованию регулирования и надзора, а
также системы рефинансирования банков».
«Каждый банк должен думать о минимизации
рисков и повышении качества своих услуг, –
сказал, официально открывая конгресс, Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

– Это нужно для его выживания и для здорового
развития банковской системы отдельно взятой
страны и всего мирового сообщества. Но в одиночку этих проблемы не решить. Необходимы
универсальные всеми признанные и всеми принятые механизмы финансовой устойчивости. Не
случайно тематика конгресса предопределена
международными требованиями Базеля III. Известно, что эта часть Базельского соглашения,
представленная Базельским комитетом по банковскому надзору, была разработана в ответ
на слабые места в работе банков, выявленные
финансовым кризисом.
Более строгие требования к капиталу банков и ликвидности стали началом нового этапа
в развитии международной системы банковского регулирования. Несомненно, присоединение России к Базельскому соглашению будет
способствовать повышению эффективности,
конкурентоспособности всего отечественного
банковского сектора. Такой шаг не только соответствует интересам российской экономики,
но и обеспечивает высокий уровень финансовых услуг для физических и юридических лиц.
Очевидно, что для экономического роста
нашей страны и регионов нужно, прежде всего,
обеспечить доступность банковских кредитов,
при этом их предоставление потребителям
должно быть прозрачным, повышать устойчи-
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вость банков и финансовой системы в целом».
По мнению Сергея Игнатьева, в период проведения конгресса Председателя Центрального
банка Российской Федерации, макроэкономическая ситуации России очень непростая: «Замедляется экономический рост. По предварительной оценке Минэкономразвития за первые
4 месяца текущего года валовой внутренний
продукт увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года только
на 1,8% (в 2012 на 3,4%). Спрос на многие
экспортируемые Россией товары сократился,
мировые цены на них упали. Тревогу вызывает
резкое падение прибыли предприятий (на 29%
по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года). За последние 10 лет падение
финансового результата в первом квартале по
сравнению с предыдущим годом наблюдалось
только в кризисном 2009 году. Этот показатель
имеет важное значение, поскольку прибыль
предприятия остается основным источником
частных инвестиций. Наряду с сокращением
прибыли негативное влияние на динамику инвестиций, возможно, оказали и повысившиеся
процентные ставки по банковским кредитам».
«Всем известно, что на нашем фондовом рынке доминируют иностранные игроки, – отмечает
Андрей Костин, Президент-Председатель Правления Банка ВТБ. – Рынок этот очень узок, приход
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или уход сотни миллионов долларов серьезно
влияет на волатильность рынка. Поэтому нужно
создавать собственную клиентскую или инвесторскую базу. И здесь мы считаем необходимым
расширить инвестиционные декларации пенсионных фондов, увеличить горизонт инвестирования или правила безубыточности, расширить
возможности мотивации пенсионных управляющих, изменить инвестиционную политику фонда
национального благосостояния с целью увеличения вложений в российские ценные бумаги».
По словам Сергея Игнатьева, инфляция
остается выше целевого интервала от 5 до 6%,
установленного на 2013 год. По последним данным Росстата годовой темп инфляции возрос
с 7,2% в апреле до 7,4% в мае. «Даже временное повышение инфляции может вызвать рост
инфляционных ожиданий, что может усилить инфляционные процессы и привести к повышению
номинальных процентных ставок в будущем», –
говорит Сергей Игнатьев.
«Тревожная картина складывается, прежде
всего, на нефтяной конъюнктуре – мы полностью зависим от сырья, – отмечает Александр
Мурычев, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Председатель Совета Ассоциации региональных банков России. Бюджет более 50%
нефтяной, поэтому конъюнктура, к сожалению,
на ближайшее время вырисовывается очень негативная и тренд негативный.
Для России, финансовой системы, экономики в целом более важны в настоящее время, на
мой взгляд, вопросы, связанные с формированием адекватного делового климата, прежде
всего через создание комфортности в инвестиционном поведении хозяйствующих субъектов,
формированием адекватного делового климата.
Без решения главного сущностного вопроса,
связанного с созданием мотивации для развития кредитования экономики и, прежде всего,
без поддержки не нефтяного рынка экономики
через структурные преобразования невозможно выйти на какие-то результаты, связанные с
повышением темпа экономического роста, но
никак не наоборот! Создания тысяч малых производств, к сожалению, не происходит, более
того, бизнес сворачивается повсеместно».
По мнению Александра Мурычева, серьезным барьером для развития финансового рынка
и экономики в целом, российского бизнеса на
сегодняшний день является недостаточная эффективность государства.
«Если посмотреть на список наиболее острых вопросов, которые необходимо решать, и проблем для развития бизнеспредпринимательской среды, то на сегодня не
кредитные ресурсы на первом месте стоят, а
высокие административные барьеры – высокие налоги и страховые платежи, низкое качество госуправления, незащищенность прав
собственности, тарифы монополий, инфляция,
коррупция, – говорит Александр Мурычев. –
Вот сущностные вопросы, которым необходимо
сейчас уделять больше внимания, а направления, связанные со снижением или сохранением
ставки рефинансирования – всего лишь одна
из мер, которая могла бы способствовать ожив8
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лению экономики в стране. Структурные преобразования, создание мотивации для развития
не нефтяного рынка, улучшение инвестклимата,
деловой среды, активизация роли в направлении инвестполитики государства – вот главные
направления, которые могли бы в этих очень
тревожных условиях обеспечить хоть какой-то
рост нашей экономики».
«Разумеется, мы на волне прогресса реализуем те рекомендации, которые дает международное сообщество, – уточняет Алексей Симановский, первый заместитель Председателя
Банка России. При этом в моем представлении,
в общем, некоторые концепции, некоторые подходы требуют дополнительного осмысления, обсуждения, возможно, даже корректировки».
По мнению Алексея Симановского, актуальными являются вопросы идентификации рисков
и требований по капиталу применительно ко
всем рискам. Идут дискуссии по поводу применимости концепции продвинутости и простоты.
«На самом деле продвинутость на сегодняшний
день доминирует во всех подходах, и с точки
зрения управления рисками, – уточняет Алексей
Симановский. – Что касается регулирования
банковской деятельности, на мой взгляд, тема
простоты должна быть востребована в большей
степени. Мы на нашем опыте убеждаемся, что
более эффективными являются более простые
подходы. На мой взгляд, есть определенная эйфория по поводу того, что продвинутые подходы
второго Базеля дадут возможность точно оценивать потребность в капитале и избежать в этом
смысле негативных последствий. Я не убежден,
что они идеально отработаны эти модельные,
так называемые, «продвинутые» подходы».
По словам Алексея Симановского, вопрос о
том, как подходить к обеспечению устойчивости
системно значимых банков пока что тоже является неоднозначным. «Мы считаем возможным
и необходимым поставить вопрос о внедрении
индивидуального подхода к регулированию
деятельности отдельных банков и к введению в
надзор концепции мотивированного суждения,
– говорит Андрей Костин. – Мне кажется, можно было бы подумать и о воссоздании такого института, как ОПЕРУ-2. Нам все равно основные
вопросы приходится решать в головной конторе. Двойной контроль нам кажется излишним».
«Надзор в оптимальном состоянии, – резюмирует Алексей Симановский, – должен быть
прост максимально, насколько это возможно,
конечно, – буквально несколько нормативов.
Норматив достаточности капитала по подходу
простого левериджа. Возможно, пара нормативов ликвидности. Должны быть нормативы
концентрации рисков. Агрессивность бизнеса –
та же самая концентрация рисков и нетранспарентность банков усиливают неустойчивость и
являются результатом теста на недобросовестность, безответственность поведения, и должны
увеличивать пруденциальные требования к банкам и к системам».
«Сфера банковских услуг всегда привлекала
внимание органы прокуратуры именно с точки
зрения обеспечения законности и защиты прав
участников, прежде всего физических лиц, –
отмечает Александр Буксман, первый заме№08 (210) август 2013

ститель Генерального прокурора. – Наведение
порядка в ней является одной из первейших
задач для экономики и одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры».
По словам первого заместителя Генерального
прокурора, мониторинг ситуации на рынке банковских услуг говорит о том, что в России все
еще достаточно распространены факты сомнительных финансовых операций, легализации
незаконных доходов, неправомерных действий
при банкротстве, причем это зачастую носит
транснациональный организованный характер. Давно уже отработана и действует схема с
участием фирм-однодневок, с участием работников банковской сферы в этих незаконных
действиях.
«Банк связан по рукам и ногам банковской
тайной, может только сообщить, что он подозревает, и больше никакой информации не дает,
– уточняет Александр Буксман. – Правоохранительные органы считают эту информацию
недостаточной. Необходимы более глубокие
сведения, чего банк не может дать. И таким образом, мы пришли к необходимости выработки
регламента взаимодействия».
По данным Александра Буксмана, в 2013
году в Генеральную прокуратуру из Банка России поступило 66 информаций о сомнительных
операциях, из них 12 по регламенту направлены
в правоохранительные органы. За три года по
информации Центрального банка возбуждено
более 40 уголовных дел, 6 из них направлены в
суды. Есть приговоры. И возможности для взаимодействия далеко не исчерпаны.
По мнению Андрея Костина, СанктПетербургский Международный банковский
конгресс – главная площадка, где профессионалы, специалисты в банковской, финансовой сфере могут поговорить о самых насущных
проблемах. «Я думаю, это такая площадка, где
можно осмысливать очень важные и серьезные
проблемы наших дней, – уверен Андрей Костин.
– Уже много лет хозяином этого форума является Сергей Михайлович Игнатьев, и я думаю,
что в развитии банковского сектора страны он
сыграл самую большую роль за весь постсоветский период, причем в очень драматический период жизни нашей страны, нашей экономики, в
период кризиса. Я считаю, что мы должны быть
очень благодарны ему, мы рады, что он остается
в банковском секторе в качестве председателя
наблюдательного совета Сбербанка, в качестве
советника Центрального банка».
«Хотелось бы пожелать новому председателю
и всему коллективу Центрального банка постараться при этой смене все же поставить новые
рубежи, новые планки и продолжать дальше, не
обижая наших коллег из других государственных
институтов, я имею в виду правоохранительную
систему, я имею в виду судебную систему, – говорит Дмитрий Ананьев, совладелец и заместитель Председателя Правления Промсвязьбанка,
– постараться сделать так, чтобы вот этот отрыв
качественный по многим жизненно важным
для бизнеса вопросам продолжал оставаться,
и Центральный банк был бы уже в качестве мегарегулятора для российской действительности
оставаться образцом лучших практик».
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«Золотая Корона – Денежные переводы»:
итоги I полугодия 2013 года
По результатам первого полугодия 2013 года
оборот сервиса «Золотая Корона – Денежные
переводы» составил 222 млрд руб., что на 43%
превышаетпоказатель аналогичного периода
2012 года. Объем внутрироссийских переводов
увеличился на 75%, трансграничных – на 35%.
Новыми партнерами системы стали 49 организаций, а количество вновь подключенных к системе пунктов обслуживания составило 7,5 тыс., что
обеспечило рост сети на 20%.
Наиболее внушительными темпами продолжает расти направление внутренних денежных
переводов (коридор «РФ – РФ»): за 6 месяцев
2013 года прирост составил 75% по отношению
к аналогичному периоду 2012 года. По оценкам
аналитиков ГК ЦФТ, данный сегмент рынка денежных переводов характеризуется емкостью,
сравнимой с рынком трансграничных переводов
(на сегодня порядка $20 млрд в год). Традиционно большую часть этого рынка делили те игроки,
которые исторически обладают масштабными
сетями пунктов обслуживания.
Важность такого показателя, как разветвленность сети пунктов обслуживания для рынка
денежных переводов, подтверждает исследование потребительского поведения пользователей,
проведенное по заказу аналитической службы
ГК ЦФТ: 67% респондентов обращают внимание,
в первую очередь, на близость пункта обслуживания к месту работы или проживания; вторым
по значимости критерием является размер комиссии (54%). «Для завоевания существенной

доли на рынке внутрироссийских переводов,
прежде всего, необходимо обладать широкой сетью обслуживания, – объясняет стратегическую
позицию компании на рынке директор сервиса
«Золотая Корона – Денежные переводы» Иван
Ситнов. – На данный момент наша Система в
России насчитывает 25 тысяч пунктов и является вторым по данному показателю участником
рынка. А вкупе с мгновенностью и безадресностью наших переводов, а также доступными
тарифами сервис «Золотая Корона – Денежные
переводы» является наиболее привлекательным
для клиента. Учитывая среднюю сумму перевода, которая по системе «Золотая Корона» составляет 46 тысяч рублей, эта услуга становится
интересна всем российским банкам, так как в
большинстве случаев отправитель и получатель
перевода – резиденты РФ, и они автоматически
попадают в категорию потенциальных клиентов
по основным банковским продуктам: кредиты,
депозиты, карты».
В I полугодии текущего года новыми партнерами Сервиса стали 49 новых организаций, сре-

ди которых можно выделить крупнейшие банки
России: РОСБАНК, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК,
БИНБАНК, Собинбанк и другие.
В коридоре «Россия – Страны СНГ» по итогам
I полугодия 2013 года оборот сервиса «Золотая
Корона – Денежные переводы» увеличился на
35%, что заметно выше среднерыночных показателей. Для сравнения, по данным ЦБ РФ, рост
рынка трансграничных переводов за 5 мес. 2013
года составил 18%.
Среди наиболее крупных партнеров на территории стран СНГ и Грузии можно выделить
оператора азербайджанской национальной почтовой сети «Азерпочт», благодаря партнерству
с которым сеть Сервиса в Азербайджане увеличилась более чем на 100 пунктов и достигла
800. Сеть пунктов приема и выдачи денежных
переводов «Золотая Корона» в Грузии расширилась более чем на треть благодаря подключению
микрофинансовой организации «Интел Экспресс
Джорджиа», специализирующейся на мгновенных денежных переводах, и банка «Приватбанк
Грузия».

«Золотая Корона – Денежные переводы» – сервис мгновенных денежных переводов без открытия счета, входит в состав платежной системы «Золотая Корона» (Регистрационное свидетельство Банка России №0012).
Партнерами сервиса являются свыше 465 банков на территории России, Грузии и СНГ, а также крупные
российские ритейлеры, формирующие широкую инфраструктуру предоставления платежных услуг по всей
территории России: «Связной», «Евросеть», «МТС-Ритейл», ТНК-BP. Подробнее на www.perevod-korona.
com и в группе Facebook.

Интернет-банк Faktura.ru
для частных клиентов БИНБАНКа
ДБО-провайдер Faktura.ru и БИНБАНК, входящий в ТОП-30 банков РФ, запустили в эксплуатацию сервис дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-банк» для частных клиентов. Подключение к Faktura.ru является частью
глобального проекта БИНБАНКа по использованию программных решений ГК ЦФТ в качестве
централизованной платформы для обеспечения
операционной деятельности структурных подразделений Банка.
Напомним, что в ноябре 2012 года в рекордно короткие сроки был осуществлен перевод
центрального офиса БИНБАНКа, включая 30
дополнительных офисов, на новую АБС «ЦФТБанк» (Платформа 1). Следующим этапом стало
тиражирование решения на филиальную сеть
банка. Теперь, когда все базовые финансовые
продукты автоматизированы, начинается расширение продуктовой линейки банка – появляются новые эксклюзивные возможности, одной
из которых и является ДБО-сервис «БИНБАНКонлайн», реализованный на базе платформы
Faktura.ru. «На момент начала этого проекта
в продуктовом предложении банка отсутствовал один из базовых сервисов для розничных

клиентов – Интернет-банк, – рассказывает
руководитель проекта внедрения Интернетбанка, управляющий директор по клиентской
политике БИНБАНКа Игорь Белых. – Предложение от Faktura.ru было оптимальным с точки
зрения архитектуры решения и сроков его развертывания».
Политика банка направлена на укрепление рыночных позиций в розничном сегменте, и запуск современного сервиса дистанционного обслуживания для частных лиц стал
подтверждением стремлений банка к предоставлению клиентам полного спектра первоклассных банковских продуктов как в любом
офисе, так и дистанционно в формате 24х7. С
начала июня 2013 года ДБО-сервис «БИНБАНКонлайн» доступен клиентам банка в Москве,
Орехово-Зуево, Владимире, Костроме, Иваново
и Ярославле. На сегодняшний день в завершающей стадии находится процесс развертывания
сервиса на филиальную сеть банка по всей
территории России. Также спектр сервисов для
розничных клиентов банка пополнился возможностью осуществления денежных переводов без
открытия счета в рублях, долларах и евро с поАналитический банковский журнал

мощью системы «Золотая Корона – Денежные
переводы».
«Использование решения интернет-банкинга
Faktura.ru позволило БИНБАНКу максимально
быстро предложить своим частным клиентам
качественный сервис ДБО в стандартной комплектации и приступить к развитию уникальных
возможностей, – добавляет Игорь Белых. – Профессиональная проектная команда Faktura.ru
обеспечила полный цикл внедрения продукта,
в проактивном режиме реагируя на специфические потребности нашего бизнеса».
«Реализация проекта по запуску комплекса
ДБО-сервисов, состоящего из нескольких этапов, в одном из крупнейших банков России в
достаточно сжатые сроки является результатом
тесного взаимодействия и высокой компетенции команд внедрения как со стороны банка,
так и среди специалистов Faktura.ru. Уверены,
что дальнейшее сотрудничество будет таким же
результативным и позволит нашему партнеру
выйти на высочайший уровень обслуживания
розничных клиентов, и достичь поставленных
бизнес-целей на рынке банковского ритейла», –
считает директор Faktura.ru Мадина Муканова.
№08 (210) август 2013
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Visa представила программу развития
инфраструктуры безналичных платежей
в Краснодарском крае

Деловая хроника

региона, но и обеспечивают владельцам банковских карт удобство и безопасность при управлении счетом, – комментирует Игорь Славинский,
руководитель департамента по финансовому и
фондовому рынку Краснодарского края, – Для
эффективного использования банковской карты
необходимо, чтобы терминалы были установлены
во всех предприятиях торговли и сферы услуг, и
Программа Компании Visa как раз будет способствовать развитию инфраструктуры еще на 4000
платежных терминалов, что особенно актуально
в преддверии Олимпиады-2014».
«На правах всемирного партнера Международного Олимпийского Комитета в категории

«платежные услуги» Visa обеспечивает поддержку всей инфраструктуры приема и обслуживания
карт Visa на всех Олимпийских объектах и стремится содействовать развитию сети приема карт
регионе в целом, – отмечает Татьяна Сандерс,
Глава департамента управления спонсорскими
проектами Visa. – В настоящее время уже ведется активная работа, направленная на стимулирование банков-эквайеров и местных торговых
точек к организации приема карт. С этой целью
Visa проводит обучающие тренинги и акции для
кассиров, регулярные семинары для представителей банков-эквайеров, а также промо-акции
для покупателей. Мы надеемся, что данная ин-

вестиционная программа Visa внесет ощутимыйвклад в развитие безналичных платежейв
Краснодарском крае, способствуя распространению удобных и безопасных способов оплаты по
банковским картам».
Участие в программе смогут принять все банки, работающие в регионе и имеющие лицензию
Visa на осуществление эквайринговой деятельности. Необходимым условием участия в программе также является наличие у банка плана по
развитию эквайринга в Сочи и Краснодарском
крае. Программа будет проводиться с 1 сентября
2013 по 1 марта 2014 года.

SIMPLEPAY
В преддверии XXII Олимпийских зимних игр
в г. Сочи Visa, всемирный партнер Олимпийских
игр c 1986 года и Генеральный партнер XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи при
поддержке Главного управления Банка России
по Краснодарскому краю, Администрации Краснодарского края, Администрации города Сочи
запускает Программу «Развитие инфраструктуры безналичных платежей в Краснодарском
крае при поддержке Visa».Программа является
частью комплекса мероприятий, реализуемых
Visa в рамках подготовки к Олимпийским зимним
играм 2014 года в г. Сочи, которые включают
обучающую работу с торгово-сервисными предприятиями и финансовыми институтами, маркетинговые и рекламные кампании, программы по
повышению финансовой грамотности, стимулирующие кампании для держателей платежных карт.
За последние несколько лет количество установленных в торговых точках POS-терминалов
значительно выросло, но, тем не менее, является недостаточным для обеспечения высокого
уровня обслуживания гостей Олимпиады-2014.
Основная задача данной Программы – создание
надежной инфраструктуры электронных платежей в городе Сочи и Краснодарском крае для
комфортной жизни местных жителей и приятного
отдыха гостей, которые смогут удобно оплачивать
покупки по банковским картам как во время Игр
в Сочи, так и после их завершения.
Для обеспечения максимального охвата
торгово-сервисных предприятий системой безналичных платежей Visa выделяет средства для
банков-эквайеров, работающих в Краснодарском крае, на приобретение 4000 современных
POS-терминалов по специальной цене. Инвестиции, осуществляемые Visa в рамках реализации
Программы развития инфраструктуры безналичных платежей, будут направлены на обеспечение региона современной POS-терминальной
инфраструктурой с поддержкой 3G и технологией
бесконтактной оплаты Visa payWave.
Благодаря данной Программе Visa значительная часть торгово-сервисных предприятий
города Сочи и Краснодарского края смогут обе10
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спечить более высокий уровень облуживания
своим клиентам, которые смогут оплачивать
свои покупки и услуги одним движением руки по
картам Visa payWave. В долгосрочной перспективе реализация Программы будет способствовать
развитию безналичного платежного пространства в регионе в целом.
Таким образом, данная инициатива даст дополнительный стимул для банков-эквайеров
развивать сеть приема карт и поможет достижению плановых показателей по количеству
POS-терминалов, предусмотренных Концепцией
развития банковской инфраструктуры Краснодарского края к XXII Олимпийским зимним
играм 2014 года в городе Сочи, утвержденной
Постановлением Главы Администрации
(Губернатора) Краснодарского края Александра
Ткачева.
Visaбудет реализовывать данную программу
совместно с Банком России, Администрацией
города Сочи и Администрацией Краснодарского
края. Это позволит объединить усилия государства и бизнеса для решения важных государственных задач: подготовки платежной инфраструктуры к проведению Зимних Игр2014 года в
Сочи, а также развития безналичных платежей.
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«Олимпийские игры привлекут в Сочи сотни
тысяч гостей из разных уголков страны и мира, –
отметил Алексей Войлуков, начальник Главного
управления Банка России по Краснодарскому
краю. – Реализация Концепции призвана обеспечить комфортное пребывание всем гостям во
время Олимпийских и Паралимпийских зимних
Игр 2014 года в г. Сочи в части банковского
обслуживания. Развитие безналичных платежей
важно не только для потребителей, но и самих
торгово-сервисных предприятий, а также бюджета региона. Практика показывает, что благодаря
повышению уровня обслуживания и приему банковских карт в оплате, увеличиваются обороты
компании, повышается лояльность потребителя,
экономятся средства на обработку наличности,
деятельность хозяйствующих субъектов становится прозрачной. Таким образом, подготовка платежной инфраструктуры к Олимпийским
играм имеет перед собой более долгосрочные
цели и задачи, а реализация Программы Visa
внесет свой весомый вклад в их достижение и
будет способствовать экономическому развитию
региона в целом».
«Совершенствование оказания банковских
услуг – одно из важнейших направлений в ходе
подготовки к Олимпийским играм, – говорит
Лейла Гандалоева, руководитель Департамента
экономики и прогнозирования Администрации
г. Сочи. Этому направлению администрация города Сочи уделяет особое внимание. Учитывая инновационный характер Игр в Сочи, мы
стремимся к максимальному воплощению идеи
модернизации и развития банковских услуг
в городе Сочи. Наиболее актуальным остается развитие системы безналичных расчетов.
Уверена, программа, предложенная компанией
Visa, поможет намобеспечить банковское обслуживание гостей Олимпиады на самом высоком уровне».
«Краснодарский край заинтересован в повсеместном распространении безналичных
расчетов с использованием банковских карт,
поскольку безналичные расчеты способствуют
не только росту налоговых поступлений в бюджет

Услуга, позволяющая принимать оплату
по банковским картам в любой географической точке России при помощи мобильного
POS-терминала, подключенного к смартфону,
ориентирована на средний и малый бизнес.
SIMPLEPAY — собственная разработка «Московского кредитного банка», что позволяет банку
предоставлять услуги мобильного эквайринга
без посредников и на оптимальных условиях.
«Рынок безналичных платежей и мобильного эквайринга в России показывает
уверенный рост, и «Московский кредитный
банк»стремится идти в ногу со временем, предлагая инновационные продукты и сервисы в
данной сфере, — комментирует заместитель
директора Дирекции розничного бизнеса Юрий
Григоренко. -Благодаря тому, что Simplepay
является собственной разработкой банка, мы
можем предложить нашим клиентам бесплатное предоставление устройств, возможность
оптимизировать приложение под конкретные
бизнес-задачи, а также гарантировать привлекательные тарифы на обслуживание. Simplepay
— это высокотехнологичное и полностью
безопасное решение, которое позволит нашим
клиентам не только сделать бизнес более мобильным, но и расширить географию продаж и
увеличить их объем».
SIMPLEPAY — это быстрый, удобный и безопасныймобильный эквайринг, сертифицированный международными платежными системами
VISA и MasterCard. Отличительной особенностью
проекта является высокая степень защиты персональных данных, которые передаются от картридера к банку в зашифрованном виде.
Мобильный эквайринг — современное и
выгодное решение, позволяющее оптимизировать работы транспортных компаний, служб курьерской доставки, страховых агентов, а также
торгово-сервисныхпредприятий, деятельность
которых связана с приемом платежей вне
основного офиса продаж.
Для того чтобы начать принимать платежи
достаточно совершить два простых шага: подключить картридер к смартфону или планшету
и установить приложение, которое работает
на платформах iOS и Android. Подать заявку на
подключение услуги, а также ознакомиться с
условиями ее предоставления можно на www.
simple-pay.ru
Аналитический банковский журнал
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Деловая хроника

Путеводитель по рынку недвижимости:
лучшие объекты и компании 2013 года

Александр Хрусталев, генеральный директор «НДВ-Недвижимость» • Сергей Калинин, президент компании «Галс-Девелопмент»
Ольга Вальчук, генеральный директор «Региондевелопмент» • Марина Резвова, заместитель генерального директора концерна «КРОСТ»
Артем Азизбаев, вице-президент «Rose Group» • Наталья Васильченко, заместитель генерального директора «МонАрх-Девелопмент»

О них говорилось в пресс-центре РИАНовости (Москва) на пресс-конференции, посвященной итогам ежегодной международной
премии за достижения на рынке российской
и зарубежной недвижимости «Рекорды рынка недвижимости 2013». Лауреаты премии
рассказали о тенденциях развития рынка и
стратегиях своих компаний. Среди основных
тем, интересующих общество, – динамика цен
на рынке недвижимости. А главный вопрос:
появятся ли в Москве доступные квадратные метры? «Нет, не будет в Москве доступных квадратных метров, – уверен Александр
Хрусталев, генеральный директор «НДВНедвижимость», – пока будет существовать
та политика, которая реализуется сегодня по
отношению к застройщикам, потому что возможности изменять стоимость квадратного
метра за счет снижения уровня коммунальных
услуг просто нет. Согласование проектов занимает в лучшем случае месяцы, а не недели,
как это было обещано властями. Не так давно
увеличена кадастровая стоимость земли до
600-800 долларов на 1 м2, изменены правила
аренды. На обязательные составляющие любого объекта недвижимости – электричество,
тепло, свет, коммуникации – установлены монопольные цены, которые продолжают расти».
«Расходы по строительству в Подмосковье
догоняют по своему уровню Москву, – добавляет Марина Резвова, заместитель генерального директора концерна «КРОСТ», – особенно
расходы девелопера на объекты инфраструктуры. Итоговые прямые затраты составляют около 35 тыс. рублей на м2. Социальная и
инфраструктурная составляющие увеличивают
цену до 60 тыс. рублей за м2. К примеру, цена
дворовой территории с зоной спорта в ЖК
Коммунарка обошлась нашему концерну в 350
миллионов рублей. Каков сегодня критерий до12
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ступности жилья: продавать его ниже себестоимости? И не надо требовать от девелоперов
решения всех насущных задач при том, что в
списке необходимых требований к проекту и те
требования, что ставит власть, и те, что ожидает увидеть каждый потребитель».
Ольга Вальчук, генеральный директор «Региондевелопмент» надеется, что именно на земле
Московской области можно реализовывать
«проекты для жизни»: «Исходя из стоимости
земли, мы можем позволить себе в проекте
любые идеи, поскольку цена инфраструктуры в
м2 не входит – инфраструктура наших проектов
– это отдельный девелоперский бизнес, отвлеченный от жилых метров».
«Стратегия нашей компании – диверсифицированный портфель объектов как жилой,
так и коммерческой недвижимости, – рассказывает Сергей Калинин, президент компании
«Галс-Девелопмент». – Победа сразу в двух
номинациях подтверждает высокий уровень
качества нашей работы. ЖК «Литератор» стал
знаковым для нас, поскольку укрепил позиции
компании в сегменте элитного жилья, а также
задал новый качественный уровень интеграции современной архитектуры в историческую
среду. В нем удачно реализованы концепции
удобного жилья в центре города, тактичное
сочетание нового строительства и сохраняемых, реставрируемых исторических зданий.
Высокотехнологичный бизнес-центр «SkyLight»
привлекает арендаторов с ИТ-рынка и российские представительства крупных международных холдингов, которые особенно тщательно
выбирают офисные пространства, соответствующие международному уровню комфорта. Мы очень рады тому, что профессиональное сообщество рынка недвижимости высоко
оценило наши объекты, признав их лучшими в
своем сегменте».
№08 (210) август 2013

Александр Хрусталев, генеральный директор «НДВ-Недвижимость» отметил, что за прошедший показатели деятельности компания
существенно возросли. Уровень сервиса,
качество предоставляемых услуг и доверие
потребителей позволили компании занять лидирующие позиции на рынке недвижимости и
победить в номинации «Риэлтор №1».
Строительный концерн «КРОСТ» – девелоперская компания с двадцатилетней историей,
пионер инновационных трендов, ставших в последствие хитами рынка – «двор без машин»,
квартиры мини-студии, смелые колористические решения – получила почетную премию
«Девелопер №1». Такое звание обязывает
держать марку перед коллегами и покупателями. Марина Резвова, заместитель генерального директора «КРОСТ» рассказала об объектепобедителе в номинации «Архитектурное
решение №1» – «Public Arts Towers» – новом
инновационном проекте концерна. Объект посвящен Олимпиаде 2014 года и включает пять
башен, пять колец и пять картин. Росписью
фасадов и созданием оригинальных входных
групп будет заниматься известный итальянский
художник-авангардист Марио Арлати. На десяти гектарах земли появится 140 тыс. м2. жилья,
из которых 6 га будет отдано потребителю.
«Public Arts Towers» является настоящим предметом искусства, внутри него расположены
арт-объекты, ознакомиться с которыми может
каждый желающий, записавшись на экскурсию
по жилому комплексу.
Артем Азизбаев, вице-президент «Rose
Group» представил публике проект «Микрогород «В лесу», ставший «Семейным проектом
№1» на рынке недвижимости. Объект находится в 2 км от МКАД по Пятницкому шоссе и призван объединить лучшие инфраструктурные
решения для создания семейного комфорта.

При создании проекта был использован весь
приобретенный компанией опыт в элитном
строительстве, – отмечает Артем Азизбаев. –
Успех проекта подтвердили 900 покупателей
квартир, приобретенных за последние полтора года. В ближайшем будущем планируется
создать офисную составляющую для обеспечения жителей рабочими местами».
Наталья Васильченко, заместитель генерального директора «МонАрх-Девелопмент»
считает, что ЖК «Мосфильмовский» получил
признание в номинации «Новостройка Москвы
№1» благодаря высоким темпам строительства
и хорошему местоположению.
Девелоперская группа «ОПИН», известная как ведущий игрок на рынке загородного строительства, приступила к завоеванию
жилищного рынка. Квартиры в «Микрорайоне Подмосковья №1» – ЖК «Vesna» получили
признание не только у авторитетного жюри,
профессионалов рынка, но и у покупателей.
«Особой популярностью пользуются маленькие квартиры, – уверена Наталья Картавцева,
заместитель генерального директора «ОПИН»,
благодаря своему низкому бюджету покупки:
студии начинаются от 23 м2, а трехкомнатные
квартиры – от 63 м2».
ЖК «Парк Рублево», ставший в этом году
«Новостройкой Подмосковья №1», представляет собой уникальный клубный проект, который
находится на территории сплошной парковой зоны и сочетает гармонию загородной и
городской жизни. В планы ГК «ОПИН» входит
модернизация стадиона Торпедо и вывод в
ближайшем будущем еще нескольких проектов
в многоквартирном сегменте.
«Победа в номинации «Инфраструктура объекта №1» проекта «9-18. Мытищи» стала главной и уже третьей победой объекта, что является настоящим признанием рынка», – отмечает
Ольга Вальчук, генеральный директор «Региондевелопмент». – Житейские мелочи формируют спокойствие, а социальные составляющие
– пространство и комфорт каждого человека,
поэтому в нашем проекте мы сделали ставку

Анна Маркина, генеральный директор «Московского Бизнес Клуба» • Дмитрий Гордов, исполнительный
директор девелоперской группы «Интегра» • Денис Бобков, руководитель аналитического центра «Est-a-Tet»
Наталья Картавцева, заместитель генерального директора «ОПИН»

именно на инфраструктуру».
«Далеко, дорого, очень хорошо! – так охарактеризовал КП «EastЛандия» – победителя номинации «Коттеджный поселок №1» –
Дмитрий Гордов, исполнительный директор
девелоперской группы «Интегра». – Стратегия
компании – создавать свою нишу, в которой
конкуренция минимальна, искать своего покупателя».
Хит продаж – более 7 тыс. м2 в месяц –
микрорайон «Бутовские аллеи» – победителя в
номинации «Малоэтажный комплекс №1» представил Денис Бобков, руководитель аналитического центра «Est-a-Tet». Популярность объекта
он объясняет популярностью формата, природными особенностями месторасположения и
низким бюджетом покупки.
Подводя итоги пресс-конференции, спикеры
пришли к выводу, что бурный рост предложения мотивирует строительные компании на поиск новых интересных архитектурных, инфраструктурных и колористических решений. Почти
Аналитический банковский журнал

каждый объект на современном рынке ориентирован на определенную целевую аудиторию
покупателей, на ее социальные потребности,
возможности, ценности и идеалы.
«Предложений стало настолько много, что
покупатель теряется при выборе подходящего объекта, – комментирует Анна Маркина,
генеральный директор «Московского Бизнес
Клуба». – Учитывая прогнозы роста рынка, потребителю необходимы четкие ориентиры при
поиске недвижимости своей мечты. Премия
«Рекорды рынка недвижимости» представляет более 500 объектов жилой, загородной,
зарубежной и коммерческой недвижимости.
Информация про каждый их них дана на сайте
премии (www.recordi.ru) в кратком сравнительном виде. Работает поиск, поэтому список
объектов, соответствующий нужным критериям появится в считанные секунды. Достаточно
одного клика, чтобы узнать подробности: цены,
элементы инфраструктуры, парковки, сроки
сдачи объекта и стадии строительства».
№08 (210) август 2013
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Business Performance Management 2013:
в фокусе внимания – управленческий учет
и бюджетирование

Витаутас Тутинас, вице-президент
ЗАО «Военно-Промышленный Банк»

Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab

Илья Фастов, руководитель проекта постановки
управленческого учета Московской Биржи

По результатам опроса специалистов банков
компанией Intersoft Lab, самыми востребованными BPM-задачами в банках являются сегодня
подготовка управленческой отчетности (их назвали 77,3% опрошенных) и бюджетирование хозяйственных расходов (54,5%). При этом респондентов, полностью удовлетворенных имеющимся
уровнем автоматизации этих задач, оказалось
крайне мало – 5% и 14% соответственно. Данный
уровень в первую очередь определяет использование средств малой автоматизации Microsoft
Excel. Но эта сложившаяся практика хороша
до поры до времени – как только банковский
бизнес достигнет определенного масштаба, необходимы ИТ-продукты «продвинутого уровня».
Для управленческой отчетности – это хранилище
данных и ВРМ-приложения, для планирования и
бюджетирования хозяйственных расходов – специализированные приложения.
Чтобы банкиры смогли непосредственно из
первых рук получить самые актуальные сведения
о практическом решении задач по формированию
управленческой отчетности и бюджетированию
с помощью BPM-технологий, компания Intersoft
Lab при участии Ассоциации российских банков
организовала для руководителей и специалистов
финансовых департаментов и ИТ-служб кредитных

организаций семинар «Управленческий учет и
бюджетирование в финансовом секторе – эффективные практики автоматизации». На нем были
представлены проекты внедрения технологий
Business Performance Management в финансовых
учреждениях, реализованные в текущем году.
Относительно недавно вступив в фазу
динамичного роста и развития, ВоенноПромышленный Банк стал нуждаться в прозрачной системе учета и планирования хозяйственных расходов. А пришедший к тому времени
из различных кредитных организаций хорошо
подготовленный персонал уже имел опыт работы
с несколькими высокотехнологичными приложениями поддержки хозяйственной деятельности и понимал, какой рост эффективности
бизнес-процессов банка могут обеспечить такие
системы. «Написание технического задания потребовало большой работы со стороны банка, –
рассказывает Витаутас Тутинас, вице-президент
ЗАО «Военно-Промышленный Банк». – Мы работаем в новой системе уже два квартала. Аппетит
к использованию системы приходит в процессе успешной эксплуатации подразделениямипервопроходцами. И сейчас вместо первоначальных 45 пользователей в системе работают уже 65
сотрудников, включая персонал центров затрат,

сметообразующих подразделений, бухгалтерии.
Нам удалось реализовать полностью автоматизированный замкнутый процесс квитовки платежей, проходящий через различные банковские приложения. Система документооборота,
созданная в ходе проекта, сделала ситуацию намного более прозрачной. Основные ожидаемые
изменения от проекта – наведение порядка, что
и было достигнуто. При внедрении таких проектов очень важно, чтобы бухгалтерия чувствовала
себя счастливой». А что делать, если в учетных
данных банковской АБС не предусмотрено наличие аналитических признаков, необходимых
для подготовки управленческой отчетности с той
аналитикой, какая требуется?
«Сроки подготовки отчетности в банке не
устраивали, – уточняет Василий Новиков, начальник Департамента информационных и банковских технологий ЗАО «Русский Международный
Банк», – месячная отчетность составлялась от
3 до 10 рабочих дней, а квартальная и годовая
– до 12 дней. Как только требовалось повысить
детальность отчетности, сроки увеличивались
еще более, возрастали трудозатраты». «Появился
высокий уровень экспертных мнений, которые
делали отчетность менее прозрачной, – добавляет Владимир Ртищев, начальник управления
контроля финансовых рисков банка, – получение
аналитики при этом становилось дорогим и нецелесообразным». Перед проектом ставилась цель
получить управленческую отчетность в разрезе
ЦФО. При этом в информационной системе не
существовало аналитики, которая бы позволяла построить такие разрезы. Проект занял чуть
более года. Из них три месяца ушло на построение хранилища данных, более двух месяцев – на
построение управленческого баланса, а далее на
сметное планирование. Самая долгая стадия –
это «тюнинг» управленческого баланса, внесение
корректировок. «В результате, – говорит Василий
Новиков, – примененные ноу-хау учитывающие,
в том числе, модель финансовой структуры банка
и регламент банка по закреплению менеджеров
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за клиентами, позволили нам реализовать оптимальное по стоимости решение по получению
управленческой отчетности в разрезе ЦФО».
Крайне интересным оказался опыт построения системы управленческой отчетности и бюджетирования в условиях интенсивных изменений на Московской Бирже. «До конца 2009 года
управленческая отчетность ОАО «Московская
Биржа» готовилась средствами Excel, – рассказывает Илья Фастов, руководитель проекта
постановки управленческого учета Департамента бюджетирования и управленческого учета
Московской Биржи. – В 2010 году закончилась
консолидация группы ММВБ, мы осознали, что
хотим управлять бизнесом по-другому. Изменились как требования к уровню детализации
управленческой информации, так и бизнесмодель с точки зрения внутреннего восприятия
группы компаний как единого целого. Мы вставили новые требования к управленческой отчетности, разработали продукто-ориентированную
методологию». В 2011 году началось внедрение
системы сбора, хранения и обогащения исходных
данных из бухгалтерских, торговых, биллинговых
и иных систем-источников всех компаний Группы
ММВБ. В этом хранилище происходит взаимное
обогащение данных необходимыми управленческими аналитиками и признаками для построения продукто-ориентированной управленческой
отчетности, т. е. отчетности по продуктам и по сегментам, в дополнение к отчетности по компаниям. Большую сложность в этот период вызывали
динамичные организационные изменения внутри
компаний. Кроме того, в конце года, 19 декабря
Группа ММВБ объединилась с Группой РТС. Объединение потребовало срочного распространения
всех систем и методологии на присоединенные
компании. «К тому времени команда проекта
уже набрала определенный опыт, – продолжает

Илья Фастов, – что позволило сократить сроки
выполнения этих работ. В целом уложились за
полгода». К июню 2012 году стало возможным
готовить продукто-ориентированную отчетность
по объединенной группе. Однако к этому моменту
внутренние преобразования и организационные
изменения сделали возможным начать управлять
группой как совокупностью ЦФО. Это привело к
очередным изменениям методологии и систем.
«Одновременно с запуском изменений в отчетных системах мы приступили к бюджетированию
в новой модели, – дополняет Илья Фастов. – Также в границах проекта продолжала оставаться
автоматизация подготовки отчетности по МСФО».
В 2013 году Московская биржа стала публичной компанией, что выставило новые требования
к формированию отчетности. И в середине года
вновь были внесены изменения в бизнес-модель.
Динамичные преобразования в период консолидации и интеграции потребовали выработать
ряд приемов и механизмов ведения проекта,
помогающих добиваться результатов при интенсивных изменениях. В частности, для проектов с
постоянной динамикой важно подбирать гибкие
информационные системы, которые будут применяться в интеграционных решениях.
Внедрение новых решений часто вызывает
психологическое отторжение вплоть до «итальянских забастовок», либо создает отчужденность
между командами, участвующими в проекте. Как
с этим бороться?
«При внедрении нового функционала часто
возникает пассивное сопротивление скептиков,
которое было и в нашем банке, – отмечает Витаутас Тутинас. – Обычно никто не хочет изменений.
И без дополнительного позитива часто возникает торможение. Позитив должен появляться как
можно раньше в ходе проекта. Мы создали систему информирования по электронной почте в виде

отчетов в формате MS Excel, различные сервисы
для настройки таких отчетов, что послужило неким
толчком, снявшим пассивное сопротивление».
В ЗАО «Русский Международный Банк» проект
начался со стадии, когда команда проекта «пристреливалась» в течение нескольких месяцев, и
только после этого пользователи начинали работать в полном масштабе.
«В интеграционных проектах ключевую роль
играют коммуникации между людьми и подразделениями, – уверен Илья Фастов. – Умейте
взаимодействовать и договариваться с людьми!
Поставьте в приоритет организацию постоянного
информационного обмена и вовлечения заинтересованных лиц».
Банки в России являются форпостом распространения технологий Business Performance
Management. Успешные практики реализации
BPM-решений в отечественных финансовых
структурах – наглядное тому подтверждение.
«Я считаю, что подобные семинары, полезны
как банкирам, которые непосредственно от своих
коллег по финансовому сектору смогли получить
информацию об актуальных примерах реализации BPM-проектов, так и нам, разработчикам,
поскольку мы еще раз убедились в растущем интересе к нашему ПО, что дает нам импульс для его
дальнейшего развития, – сказала, подводя итоги
семинара его модератор Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab. – Думаю, что в самом
ближайшем будущем практика применения BPМтехнологий в банках не ограничится решением
задач, которые мы сегодня обсуждали. Наша
компания готова предложить рынку новые прикладные возможности BPM-платформы ”Контур”,
в том числе для ведения управленческого учета
по МСФО, функционально-стоимостного анализа
и многое другое».

«Аллокации» – обновленное приложение
BPM-платформы «Контур»
В составе BPM-платформы «Контур» функциональность по перераспределению косвенных
расходов банка (с необходимой детализацией) по
центрам прибыли, клиентам и их производным
была выделана в отдельное BPM-приложение –
«Аллокации». Оно поможет рассчитать корректировки для уточнения фактических и плановых
финансовых результатов деятельности банка.
Компания Intersoft Lab объявляет об очередном обновлении BPM-платформы «Контур»: в ее
составе выделено приложение «Аллокации». Это
приложение, созданное на основе ранее имевшейся функциональности, реализует многошаговое перераспределение косвенных расходов с
нужной заказчику степенью детализации по центрам прибыли, клиентам и их производным.
«У компании Intersoft Lab накоплен большой опыт
автоматизации подготовки управленческой отчетности на BPM-платформе «Контур», – комментирует
Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab. –
Достаточно сказать, что соответствующие проекты
были осуществлены в более чем 40 банках России
и СНГ. Тиражная функциональность для перерас-

пределения косвенных расходов на объекты управленческого учета теперь представлена отдельным
BPM-приложением «Аллокации». Предназначенное
для уточнения и корректировки финансового результата, оно позволяет повысить точность оценки
эффективности центров прибыли, контрагентов, а
также предоставляемых услуг и каналов продаж. С
помощью «Аллокаций» можно определять корректировки для управленческого отчета о прибылях и
убытках, причем не только при учете фактического
результата, но и при его планировании».
Прикладные возможности «Аллокаций» предусматривают гибкую настройку кост-центров,
кост-драйверов различных типов (ресурсных, финансовых, процессных и пользовательских), методов распределений и шагов аллокаций, которые
при расчете объединяются в цепочки. С помощью
этого приложения можно реализовывать разнообразные и сложные методики аллокаций, которые
максимально полно соответствуют индивидуальным требованиям кредитного учреждения.
Внедрение специализированного BPMприложении «Аллокации» позволит преодолеть те
ограничения, которые присущи электронным таАналитический банковский журнал

блицам Microsoft Excel, используемым не только в
небольших, но даже и в крупных кредитных организациях для разнесения косвенных расходов.
Приложение гарантирует прозрачность результатов расчетов аллокаций. Интерфейсы для хранения и
просмотра всех промежуточных итогов расчета дают
возможность проследить изменения результата по
всей цепочке. Таким образом, финансовая служба
банка получает удобный инструмент для анализа
эффективности применяемых методов оценки затрат, что позволяет выбрать из них оптимальный и
повысить продуктивность финансового управления в
целом. Кроме того, «Аллокации» обеспечивают высокую скорость расчетов, контроль за целостностью и
непротиворечивостью данных и правил их обработки.
Важная особенность приложения, выделенного в составе BPM-платформы «Контур»,
– возможность настройки и расчета любого
отдельного шага цепочки аллокаций независимо от остальных. То есть пользователь может
выполнять настройку и расчет каждого шага в
отдельности, а значит, быстро и с минимальными
усилиями создавать и настраивать различные
модели распределения расходов.
№08 (210) август 2013
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Банк «Петрокоммерц» выпустил моментальную
кредитную карту «Комфорт»

СКБ-банк запустил новый сервис
в собственной сети терминалов оплаты

Банк «Петрокоммерц» запустил новый кредитный продукт для частных клиентов – моментальную кредитную карту «Комфорт». Карта выдается при первоначальном обращении
клиента за кредитом в любое отделение банка или к сотруднику мобильного офиса. Для
получения кредита необходимо два документа – паспорт и на выбор: водительское удостоверение, паспорт транспортного средства,
пенсионное удостоверение. Лимит кредитования устанавливается на карту в течение от
30 минут до 1 дня по итогам рассмотрения
заявки. Об установлении лимита кредитования банк уведомляет клиента путем smsсообщения на указанный в анкете-заявлении
мобильный телефон.
«Для оформления кредитный карты «Комфорт» достаточно прийти в банк всего один раз

В июне текущего года в СКБ-банке – одном
из крупнейших региональных банков Российской
Федерации, – полностью завершились работы по
внедрению многофункциональной системы приема
платежей Bank Payments HUB. В результате реализации проекта вся терминальная сеть СКБ-банка
была переведена на новое программное решение,
что позволило банку организовать прием платежей в
адрес нескольких тысяч провайдеров услуг. В рамках
работ по интеграции решения Bank Payments HUB в
действующую ИT-инфраструктуру была организована поддержка сервиса шаблонов платежей, которая
ранее была доступна только при обслуживании клиентов на кассах банка.
Сеть киосков самообслуживания СКБ-банка
функционирует с 2010 года и по состоянию на
июнь 2013 года состоит из нескольких сотен
устройств. Первоначально банк использовал
платежные терминалы для погашения кредитов, а
оплата услуг сторонних организаций осуществлялась на кассах в отделениях СКБ-банка. Для повышения скорости обслуживания клиентов в кассе,
банком были эмитированы идентификационные

и предоставить минимальный набор документов, – отмечает Директор Департамента розничных продуктов Банка «Петрокоммерц» Елена Шустова. – При этом карта выдается лично
в руки клиенту, исключая тем самым возможность её утери или попадания третьим лицам».
Счет карты открывается в рублях РФ. Лимит кредитования составляет от 3 тыс. до
50 тыс. рублей (для заемщиков в Москве,
Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) и от 3 тыс. до 30 тыс.
рублей (для заемщиков в других регионах).
Льготный период, в течение которого не начисляются проценты, длится до 55 дней и распространятся как на безналичные платежи,
так и на снятие наличных в банкоматах банка. Продолжительность льготного периода
зависит от даты совершения первой опера-

ции с использованием кредитных средств
и даты погашения всей суммы задолженности. Новый льготный период кредитования
возобновляется с даты, следующей за датой
полного погашения задолженности по кредиту. Процентная ставка по кредитной карте
«Комфорт» составляет 25% годовых и начисляется в случае, если клиент не воспользовался льготным периодом. Карта «Комфорт» выпускается в категории VISA Сlassic
Non-Personalised. За первый год обслуживание карты плата не взимается, стоимость
обслуживания второго года составляет 150
рублей. Все держатели карт получают доступ к интернет-банку pkb-online и мобильному банку, а также специальные условия
при оплате товаров и услуг в компанияхпартнерах банка.

Карты без ПИН-конвертов
Клиенты Сбербанка в Москве получили возможность самостоятельно выбирать ПИН-код
в момент получения банковской карты. Сбербанк запустил в Москве технологию выпуска
карт без ПИН-конвертов. Теперь клиент может
самостоятельно выбрать ПИН-код в момент получения карты в отделении банка.
«Благодаря этому нововведению пользоваться картами Сбербанка стало еще удобнее:

клиент выбирает ПИН-код, который ему проще
запомнить, – отмечает директор управления
банковских карт и расчетно-кассовых услуг
Сбербанка Ростислав Яныкин. – У новой технологии есть и другие преимущества: отказ от
ПИН-конвертов снижает риск случайного раскрытия ПИН-кода клиентом. Кроме того, новая
технология позволяет сократить срок выдачи
карты».

Ранее технология выдачи карт без ПИНконвертов использовалась в Сбербанке только
для карт моментальной выдачи – Visa Electron/
Maestro Momentum и Visa/MasterCard Credit
Momentum. Теперь с ее помощью Сбербанк
выдает в Москве и другие карты. До конца
2013 года на новую технологию выдачи карт
перейдут подразделения Сбербанка по всей
России.

СКБ-банк – один из крупнейших региональных банков России. Свыше 200 офисов и более 600 банкоматов
СКБ-банка работают во всех девяти часовых поясах России, от Калининграда до Камчатки.
eKassir– один из лидеров на рынке программного обеспечения для платежных систем и информационноплатежных терминалов. Работает на рынке с 2003 года. Программное обеспечение адаптировано для работы
с банками, расчетными центрами коммунального хозяйства, ритейлинговыми сетями и платежными системами, как российскими, так и зарубежными.

карты, которые позволяли сохранить информацию
о платежах, совершенных клиентом. В результате
внедрения системы Bank Payments HUB данный
сервис стал доступен клиентам СКБ-банка не
только в кассах, но и на платежных терминалах.
Благодаря интеграции решения компании eKassir
с АБС «3Card-R», банку удалось автоматизировать
прием платежей и снизить операционные издержки данного направления.
«На сегодняшний день ИT-инфраструктура
любого крупного банка состоит из множества информационных систем, что значительно осложняет внедрение новых технологических решений,–
отмечает Яков Обабков, руководитель проектов

ДИТ СКБ-банка. – Наш интерес к компании
eKassir обусловлен наличием в продуктовой линейке данного вендора «коробочного» решения,
разработанного специально для организации
приема платежей в банке. Использование Bank
Payments HUB позволяет нам постепенно задействовать новые каналы обслуживания клиентов
без внедрения дополнительных информационных систем, что очень важно в условиях конкуренции в сегменте розничного бизнеса».
В дальнейшем СКБ-банк и eKassir планируют
продолжить сотрудничество, в частности, осуществить интеграцию Bank Payments HUB с системой
Дистанционного Банковского Обслуживания.

INPAS поставил 500 POS-терминалов
в ОАО «ГУТА-БАНК»
С начала 2013 г. компания INPAS поставила более 500 POS-терминалов в ОАО «ГУТА-БАНК». Для
удовлетворения потребностей банка применяются
различные модели, такие как Vx510 и Vx670, уже
зарекомендовавшие себя на российском рынке.
Одним из первых банк приступил к установке терминалов с возможностью приема бесконтактных
карт Vx675 и Vx680. В зависимости от требований
места установки банк может точно подобрать наиболее оптимальную модель для своего отделения
или торгово-сервисного предприятия.
INPAS уже давно сотрудничает с ОАО «ГУТАБАНК». С 2012 г. кредитная организация осуществляет плановый переход на новую линейку
программного обеспечения UNIPOS, разработанного INPAS. Благодаря возможностям данного
ПО, его можно установить на оборудовании банка различных существующих линеек. Внедрение

единого программного обеспечения позволяет
упростить и ускорить настройку новых терминалов, а также достаточно быстро запускать новые
функции и сервисы, востребованные современным эквайринговым рынком.
«Следует отметить, что линейка терминалов
VeriFone, поставляемых компанией INPAS, достаточно широка, чтобы обеспечить запросы разнообразных клиентов: крупных и мелких торговых
предприятий, ресторанов, кафе и гостиниц, –
комментирует представитель ОАО «ГУТА-БАНК». –
Терминалы от компании INPAS нашим банком уже
установлены в отеле «Савой», на курорте «Пирогово», в Фитнес-центре «Марина Клаб» и на других
премиальных площадках, где требуется высокий
уровень обслуживания клиентов. Радует, что в зависимости от требований места установки можно
точно подобрать оптимальную модель терминала».

«Инверсия-Кавказ» завершила первый этап
проекта внедрения в Дагэнергобанке
Компания ИНВЕРСИЯ завершила первый этап
процесса внедрения ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» в Дагестанском коммерческом энергетическом банке
(Республика Дагестан, г. Махачкала). Работы по
внедрению системы в головном офисе банка и
трёх его филиалах были проведены силами специалистов ООО «Инверсия-Кавказ». В настоящее
время запущено ядро системы, а также модули
«Депозитные договоры», «Кредитные договоры»,

«Гарантии», «Кассовый офис – разовые платежи БОС», «Безналичная купля-продажа валюты».

ООО «Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» — крупнейший финансовый институт Дагестана. Банк сосредоточен на расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании корпоративных
клиентов преимущественно из топливно-энергетической сферы и привлечении средств граждан во вклады.
ООО «Инверсия-Кавказ» представитель компании ИНВЕРСИЯ в Северо-Кавказском Федеральном округе
со штаб-квартирой в Пятигорске.
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Драйверы банковской розницы

Среди докладчиков и участников форума были представители: ВымпелКом, МТС, OVUM (Великобритания), MegaLabs, GSMA, VISA, Инфокоммуникационного Союза, i-Free, MasterCard, Платежных Технологий,
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и многих
других компаний и организаций.
Спонсорами конференции выступили: Visa, United Card Service и OpenWay Group.

Дмитрий Тартышев, старший менеджер по развитию бизнеса, MasterCard

Ray de Silva,
директор по развитию рынка, GSMA

Игорь Голдовский, генеральный директор,
Платежные Технологии

В Москве впервые в нашей стране компания
Worldwide Expert провела отдельный международный форум, целиком посвящённый развитию технологии NFC на территории России и
СНГ – «WE NFC 2013». Компания-организатор
решила собрать вместе всех участников рынка,
заинтересованных в продвижении технологии
беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия (Near Field Communication, NFC).
Текущую ситуацию на совсем молодом рынке обсудили ведущие специалисты мобильных операторов, финансовых учреждений и разработчики
программного обеспечения из России, Европы и
стран СНГ.
По словам Александра Новикова, ведущего
менеджера по развитию бесконтактных платежей отдела мобильной коммерции Департамента
финансовых услуг МТС, технология NFC в России
активно развивается, количество пользователей
растёт в геометрической прогрессии. Специалист
наглядно продемонстрировал в презентации показатели рынка NFC в РФ.
По данным Александра Новикова, к концу
2012 года объём платежей, совершённых с помощью NFC (в первую очередь пластиковыми
картами с PayPass/PayWave) составил более
15 млрд руб. Показатели проникновения NFC-

смартфонов в сети МТС по данным базовых
станций на декабрь 2011 года достигли 15 тыс.
NFC-смартфонов, в июне 2012 г. – 310 тыс. NFCсмартфонов, а в декабре 2012 года – 690 тыс.
NFC-смартфонов. «Сегодня клиентам наиболее
интересны возможности оплаты проезда в общественном транспорте и бесконтактные платежи
в рознице, – подчеркивает Александр Новиков.
Это делает эти сервисы драйверами популяризации NFC». Согласно его прогнозу развитие сервисов лояльности станет возможно вместе с ростом
сети приёма бесконтактных банковских карт и
увеличением числа NFC SIM-карт у клиентов.
По мнению участников конференции, основными препятствиями для развития NFC на
российской территории является отсутствие заинтересованности и единой позиции у ключевых
участников рынка, неразвитость инфраструктуры приёма бесконтактных платежей, малое
проникновение телефонов с поддержкой NFC,
проблемы с совместимостью NFC-телефонов со
считывателями на транспорте и проблемы с поддержкой SIM SE на ряде моделей смартфонов с
NFC.
Движущей силой эволюции безналичных платежей от карты Visa к смартфонам с технологией
NFC Андрей Лупаев, менеджер по развитию NFC-

решений VISA, назвал безопасность и удобство
платежей. В качестве примера для подражания
можно выбрать NFC-экосистему Лазурного берега. В 2010 году в Ницце была запущена первая в
Европе NFC инфраструктура, которая объединила банки, мобильных операторов, транспортные
компании и программы лояльности под единым
брендом Citizi. По данным AFSCM, сегодня 95%
пользователей готовы рекомендовать Citizi, 75%
перейти на телефон вместо карты, 64% платить
за сервис около 2% в месяц.
МегаФон первым в России уже запустил проект оплаты проезда с помощью NFC-технологии
и мобильного телефона. «Мы получили огромный
материал для анализа, – рассказывает Александр Захаров, менеджер продукта направления финансовых услуг, MegaLabs. – Пожалуй,
главный вывод, который можно сделать – это
понимание, что NFC-сервисы уже сейчас могут
эффективно использоваться в повседневной
жизни». Но, по словам специалиста, существует и
ряд препятствий на пути развития NFC в России.
Например, инфраструктурные трудности, которые
связаны не столько с технологией, сколько с особенностями организации транспортной отрасли.
Зачастую в транспортной системе города есть
несколько участников, отвечающих за разные
направления работы: администрация ведет
стратегическое управление, процессинговые
компании осуществляют установку и поддержку
бесконтактных терминалов, перевозчики владеют подвижным составом. Договориться со всеми
сторонами проекта так, чтобы услуга была не
просто реализована, а еще и привлекательна для
клиентов, бывает непросто. Нередко партнеры
не хотят тратить собственные деньги на внедрение новой системы оплаты. Также не последнюю
роль в торможении внедрения NFC играет человеческий фактор, который связан с информированностью людей об этой технологии и всех ее
преимуществах. «Все новое воспринимается с
трудом, особенно когда нововведение затрагивает ежедневные привычки огромного числа людей, и потребительский спрос как следствие пока
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Андрей Лупаев, менеджер по развитию NFCрешений, VISA
невелик», – отмечает Александр Захаров.
Чтобы преодолеть эти препятствия, прежде
всего, необходимо структурировать транспортные инфраструктуры городов. В некоторых
городах наземный транспорт и метро – это две
разные организации. При оплате с помощью
мобильного телефона в таком случае возникает ряд трудностей. «Оператору надо проработать
два процесса, а для абонента это будет означать
установку на телефон двух разных приложений,
что попросту неудобно, – говорит Александр Захаров. – При единой билетной системе вопрос

оплаты с мобильного телефона существенно
упрощается.
Крайне важен вопрос знания об услуге в
целом. И это не только информированность
пассажиров. Это и подготовка сотрудников,
консультирующих людей при выборе телефона.
«Консультант в любом салоне связи должен быть
способен квалифицированно объяснить суть
NFC-технологии и потенциал сервис, – уверен
Александр Захаров. – Основное, что надо делать,
это непрерывно говорить людям о новом способе оплаты проезда. На транспорте, в салонах
связи, в образовательных проектах по современным технологиям следует доносить ключевые
преимущества NFC». «Оплата телефоном с помощью NFC станет повсеместным явлением, необходимость в физическом кошельке практически
отпадёт. Смартфон станет платёжным инструментом, сочетающим интернет платежи и расплату в
торгово-розничных сетях, – добавляет Александр
Захаров. – Будущее за превращением оператора
связи в единый центр управлениями финансами!
По мнению Михаил Татаренкова, руководитель конвергентных проектов компании, ЗАО
«НоваКард». – Участие в подобных конференциях, в первую очередь, это возможность встретиться с другими заинтересованными в развитии
технологии сторонами. В этом контексте крайне
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важно подобрать правильную аудиторию. Организаторам многое удалось. В целом, подобные
мероприятия предоставляют возможность живого обсуждения проектов, являются прекрасной
возможностью поделиться опытом, дают шанс
заключить принципиальные договоренности на
будущее».
«Обмен мнений и диалог внутри профессионального сообщества всегда полезен, – уверен
Александр Захаров, менеджер продукта направления финансовых услуг, MegaLabs. – Это помогает выявить основные тренды и определить
ключевые вопросы на сегодняшний день. Поэтому в рамках конференции я смог, во-первых,
подтвердить некоторые свои гипотезы о дальнейшем развитии бесконтактных платежей в России
и мире, а во-вторых, получить обратную связь от
«коллег по цеху» по тем проектам, которые МегаФон уже реализовал».
«Участие в форуме – это возможность узнать
о новостях партнеров и конкурентов из первых
уст, – делится своими впечатлениями Александр
Новиков, ведущий менеджер по развитию бесконтактных платежей, отдел мобильной коммерции Департамент финансовых услуг, МТС. – Также удобно, что можно провести переговоры со
многими сторонами сложных проектов в благоприятной обстановке».
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Инновационное кассовое решение по продаже
билетов на поезда дальнего следования

Алексей Киричек (ТКБ) и Александр Мусловец (ФПК)
ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «ФПК» приступили к реализации совместного проекта по
оборудованию билетных касс дальнего следования бесконтактными POS-терминалами оплаты
проездных документов. В настоящее время терминалами оснащены кассы дальнего следования Ленинградского, Курского, Белорусского, Ярославского, Рижского, Савеловского вокзалов Москвы.
Терминалы, установленные с внешней стороны
кассового окна, экономят время пассажира: теперь для покупки билета у него нет необходимости
передавать свою банковскую карту кассиру. Клиент сообщает кассиру необходимую информацию
о маршруте следования, кассир формирует заказ
билета и предлагает оплатить заказ банковской
картой. На экране терминала, расположенном со
стороны пассажира, высвечиваются анимированные интерактивные подсказки, объясняющие, как

Демонстрация покупки билета (ТКБ)

использовать карту на терминале. Помимо приема обычных карт с магнитной полосой и микропроцессором, терминалы позволяют оплачивать
билеты бесконтактными картами Visa payWave,
MasterCard PayPass, мобильными устройствами,
поддерживающими технологию NFC.
«Наличие таких инновационных устройств в
кассах на железнодорожных вокзалах упростит
приобретение билетов для пассажира, сделает
процесс в целом понятнее и быстрее, что особенно актуально в сезон летних отпусков», – отмечает
заместитель генерального директора ОАО «ФПК»
Александр Мусловец.
С целью апробации нового технологического
решения, несколько POS-терминалов в кассах
Курского вокзала были заменены на бесконтактные в апреле текущего года. В результате
количество операций использования POS-

терминалов, установленных в кассе, увеличилось
на 60% по сравнению с апрелем прошлого года.
Были проведены опросы клиентов и билетных
кассиров, которые подтвердили, что новые
устройства вызвали интерес у пассажиров, интерфейс интуитивно понятен, при использовании
подобных устройств сокращается время проведения операции и снижается нагрузка на кассиров.
«Мы приняли решение о дальнейшем внедрении внешних POS-терминалов с возможностью
приема бесконтактных карт, – сообщает директор
Департамента сопровождения розничного бизнеса ОАО «ТрансКредитБанк» Алексей Киричек. – До
конца июня 2013 будут установлены терминалы на всех вокзалах Москвы, а до конца августа
запланировано завершение оснащения касс
дальнего следования на всех вокзалах СанктПетербурга, Сочи, Казани».

«Ингосстрах» выплатил 11 млн рублей за кражу
наличности из банкоматов
«Ингосстрах» произвел страховую выплату
петербургскому отделению крупного российского
банка в размере 11 млн рублей. Выплата компенсировала ущерб банка, полученный вследствие кражи наличных денежных средств из банкоматов в Санкт-Петербурге.
Банкоматы были застрахованы от взрывов,
терактов, стихийных бедствий, пожара, затопления, злоумышленных действий третьих лиц
и других актуальных рисков. Злоумышленники
взломали банкоматы и похитили наличность. По
факту краж были возбуждены уголовные дела.

Специалисты ОСАО «Ингосстрах» изучили обстоятельства двух краж, в результате оба случая

были признаны страховыми, и банк получил компенсацию ущерба в полном объеме.

ОСАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному
страхованию, иному, чем страхование жизни.
«Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков),
установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Искусственный интеллект
на службе банковской безопасности
Банк24.ру первым в России внедрил решение Nice Actimize для борьбы с попытками
финансового мошенничества. Банк24.ру –
крупнейший федеральный банк, ориентированный на расчетные сервисы для предпринимателей – запустил решение Nice Actimize.
В решение вошло несколько модулей. Среди
них: модуль по борьбе с мошенничеством
в сфере дистанционного банковского об-

служивания для юридических лиц (онлайнпроверка); модуль Actimize RCM – webинтерфейс для проведения расследований;
модуль Policy Manager – для дополнительной
настройки правил в результате разоблачения новых схем мошенничества (применяется бизнес-аналитиками); Actimize Visual
Modeler – среда разработки правил для ИТспециалистов. Был, конечно, и модуль интеАналитический банковский журнал

грации данных для анализа в онлайн-режиме
при помощи web-сервисов.
Запуск Nice Actimize был признан успешным, и теперь Банк24.ру нацелен на продление сотрудничества. Он рассматривает
платформу Actimize для создания подобной системы в отношении противодействия мошенничеству в сфере дистанционного банковского обслуживания клиентов-физических лиц.
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От идей к практике повышения прибыльности
В московском отеле Lotte Hotel состоялась
Международная конференция Microsoft CRM
Finance Club 2013 – ежегодное мероприятие,
посвященное обсуждению лучших практик использования системы Microsoft Dynamics CRM
в банках, страховых и финансовых компаниях.
Информационными партнерами конференции
выступили журналы ПЛАС и Retail&Loyalty.
Организованная TOPS Consulting и Microsoft
конференция собрала более 150 участников –
руководителей и специалистов крупных банков,
финансовых и страховых компаний – всех тех,
кто с помощью CRM стремится повысить продажи, улучшить обслуживание клиентов, оптимизировать бизнес-процессы и получить конкурентные преимущества.
Возрастающая конкуренция, борьба за «здоровых» корпоративных и розничных клиентов,
стагнация развития малого и среднего бизнеса
в России со снижением спроса на корпоративное кредитование, относительно низкая текущая
закредитованность населения – все эти реалии,
с которыми ежедневно сталкиваются компании
финансового сектора.
«В условиях снижения темпов роста количества клиентов, наряду с задачами качественной
лидогенерации и повышения вероятности закрытия сделок, стоит больше внимания обращать на
монетизацию текущей клиентской базы и повышение показателей конвертации новых клиентов
с долгосрочной высокой ценностью для компании», – отметила Ольга Пантелеева, директор по
стратегическому развитию TOPS Consulting.
Сложностью на пути повышения капитализации
клиентской базы, как правило, служит притяжение
прошлого, которое вынуждает многие компании
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Антон Граборов, директор по обслуживанию клиентов Финансовой группы БКС. •
Владимир Тарасенко, Microsoft Business Development Director компании TOPS Consulting. •
Ольга Пантелеева, директор по стратегическому развитию TOPS Consulting.
инвестировать только в настоящее, пребывая в
«ловушке» коротких KPI. Поэтому так важно видеть
будущее – своего клиента в нем, свои конкурентные преимущества, ценности и возможности.
Архитектор по корпоративной стратегии и инновациям Microsoft Андрей Трифонов, подчеркнул, что сегодня во главу угла встает показатель
«прибыльность клиента» (Сustomer Profitability).
При этом накопленный в организации опыт работы с клиентами позволяет многократно увеличить ценность необходимых технологических
инвестиций.
По словам эксперта, для этого необходимо,
во-первых, безупречное базовое обслуживание.
Во-вторых, предложение должно соответствовать ситуации. Анализ помогает сгенерировать
следующее лучшее предложение (next best offer).
В-третьих, нужно учитывать общение по предпочтительным каналам: информация о клиентских
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предпочтениях документируется и интегрируется
во все службы и соответствующие информационные системы. В-четвертых, важно эффективно
использовать информацию: все интегрированные сведения поддерживаются в актуальном состоянии. В-пятых, банк рассматривается как единое целое: оценка клиента, коммуникации с ним
производятся интегрировано, а не по продуктовым, канальным или сервисным вертикалям.
Анализ потребностей банков и финансовых компаний и их влияние на развитие CRMрешений представил Владимир Тарасенко,
Microsoft Business Development Director компании TOPS Consulting.
Ожидается, что в 2013 г. многие банки будут
стремиться к быстрому эффекту и возврату инвестиций в рамках общей стратегии. Балансируя
между банком настоящего и банком будущего,
компании станут предлагать те продукты и услуги, которые продаются или имеют потенциал
для продажи в будущем. Продолжится развитие
social-составляющей в Интернете, мобильности,
мультиканального обслуживания. Появляются и
ряд новых ярких трендов. Так, как часть стратегии
банка, финансовой и страховой компании рассматривается Quick Win («быстрая победа»), которая
может помочь в дальнейшем развитии и поддержке решения в части уверенности пользователей и
проектной команды, поддержке руководства.
По мнению Владимира Тарасенко, во многих
случаях CRM-проект является Quick Win в рамках
глобальной стратегии. Например, Quick Winрешением может стать интегрированный sale- и
кредитный процесс, управление продуктовой
линейкой, B2B-база и продажи корпоративного
бизнеса, коммуникационный центр продвижения
или претензионная работа.
В 2013 году одним из важнейших инструментов продвижения продуктов и услуг становится
Customer Experience. «Можно говорить уже о
Customer Experience V.2: потребители охотнее готовы делиться информацией, – уверен Владимир
Тарасенко, – по мере развития social-каналов
позитивный и негативный опыт становится доступен все большему числу клиентов, соответственно, нужно иметь инструмент быстрого реагирования на события в интернет пространстве».
Появились новые инструменты оценки Customer
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Experience: CRM + хранилище + BI, а также
появилась возможность оценить чужой опыт (как
надо и не надо делать). Кроме этого важно учитывать, что позитивные клиентские впечатления –
хороший референс для потенциальных клиентов
(пример B2B-сегмента)».
По традиции на конференции широко освещался опыт использования Microsoft Dynamics
CRM российскими и зарубежными компаниями.
Специальной гостьей в этом году стала Йонела
Рош (Ionela Ros), руководитель контакт-центра
и департамента CRM розничного направления в Banca Transilvania SA, третьем по объему
активов банке Румынии. Шестилетний опыт
использования компанией Microsoft Dynamics
CRM позволяет в полной мере оценить плюсы и
минусы использования системы, ценность, которую получает бизнес, а также «золотые правила»
успешного внедрения.
Исключение ручных процессов при внедрении
CRM позволило увеличить производительность
контакт-центра на 30%, объем услуг telesales
вырос на 25%, – заявила Йонела Рош. – Все запросы проходят через CRM, обрабатываются,
оцениваются, банк может принимать обоснованные решения по клиентам. Внедренная система
помогла банку отточить коммуникацию по всем
каналам. Сегментация клиентской базы, ставшая возможной в CRM, позволяет лучше узнать
клиента и предлагать ему только то, что ему необходимо
По словам Антона Граборова, директора по
обслуживанию клиентов Финансовой группы
БКС, система позволяет вести анализ прозрачности процесса продаж, эффективности каналов
привлечения, эффективность продающей сети,
выявлять и исправлять «узкие» места.
Интерес аудитории также вызвала сессия
«Специализированные решения для банков и
финансовых компаний». В докладах были представлены решения для эффективного управления
активными продажами финансовых и страховых
продуктов, лидогенерации и привлечения максимального количества новых клиентов, построения эффективного кредитного процесса и претензионной работы.
О решении TOPS Future WorkSpace, которое
позволяет создать единое рабочее пространство для сотрудников крупного федерального
банка, рассказали Максим Кислицкий, руководитель департамента Microsoft-технологий TOPS
Consulting, и Иван Аншуков, руководитель направления HR-решений. TOPS Future WorkSpace
позволяет создать бизнес-экосистему, поддерживающую вектор развития компании, достижение стратегических целей, возможность
обладать свободой выбора пути достижения
целей. WorkSpace – создание нового пространства для раскрытия потенциала сотрудника. В
рабочем поле решения также мотивация лучших
сотрудников, бизнес-проектов и идей, поддержка
группового развития и совместного достижения
целей; вовлечение внешних участников – «хантинг» бизнес-идей.
Участники Microsoft Finance Club 2013 могли
ознакомиться с работой решений на демонстрационных стендах и получить консультации от экспертов Microsoft и TOPS Consulting.

Наталья Касперская
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Как защититься
от утечки
корпоративной
информации

Компания InfoWatch, лидирующий российский разработчик систем DLP (Data Leakage
Prevention) , расширяет парадигму защиты
от утечек корпоративной информации. «Мы
переходим от DLP к защите от потенциальных
внутренних угроз, их обнаружению на ранней
стадии, борьбе с подготовкой к сговору, саботажу, краже информации/данных», – сообщила Наталья Касперская.
По данным Аналитического Центра
InfoWatch, 92% менеджеров по продажам
считают служебную информацию о клиентах
своей собственностью, 76% опрошенных уверены, что использование базы данных предыдущего работодателя – стандарт ведения
бизнеса. Последствия всего этого угрожающие, поскольку от 30 до 80% клиентов могут
уйти к конкуренту в зависимости от релевантности предложенной им услуги. «Компания
InfoWatch совершенствует свои продукты
с целью пресечь перетекание клиентов в
конкурирующие компании», – констатирует
Наталья Касперская. В соответствии с этим,
в новую версию InfoWatch Traffic Monitor
Enterprise, флагманского решения компании для контроля информационных потоков,
включены уникальные разработки и функциональные возможности, позволяющие предотвращать даже самые сложные для детектирования инциденты утечек данных. Система
также обеспечивает контроль над размещением документов на сетевых ресурсах, определяет, где хранится информация, кто имеет
к ней доступ и многое другое.
InfoWatch Traffic Monitor Enterprise учитывает особенности типов уязвимых данных, в
том числе актуальных непосредственно для
финансовой отрасли. Добавлены поддержка
перехвата и блокировки записи информации
на съемные носители CD/DVD, реализован
перехват шифрованных сообщений, передаваемых посредством таких популярных
мессенджеров, как GTalk и Mail.ru агент, а
также программы Skype. При этом система
InfoWatch Traffic Monitor отслеживает как
текстовые сообщения, передаваемые через
Skype, так и звонки.
Высокотехнологичная поддержка политик
информационной безопасности предприятия
— задача сложнейшая. «Для качественного
построения системы DLP необходим консалтинг», – отмечает Наталья Касперская. Вектор консалтинговой экспертизы компании
направлен от задач к клиенту, и только потом
переход к технологии. «Мы проводим первоначальное категорирование информации
и получаем матрицу перемещения контентных маршрутов, – рассказывает Константин
Аналитический банковский журнал

Левин, директор по продажам, InfoWatch, –
выявляем наиболее активные маршруты —
куда, кто и когда направляет информацию,
накладываем на это политики безопасности.
Наши решения позволяют создать полноценное хранилище данных и для дальнейших
расследований, посмотреть, как сотрудники
«живут» в рамках политики информационной
безопасности компании и при необходимости включить какую-либо запретительноразграничительную функцию».
Немногие компании в полной мере осознают угрозы, связанные с корпоративными приложениями. А ведь даже у самой
маленькой компании есть как минимум
бухгалтерская система, веб-сайт и внутренний документооборот. Эти системы часто
дорабатываются. При этом программистыразработчики бизнес-приложений в компаниях считаются доверенными лицами, поэтому
трудно бывает проверить, какие функции они
могут заложить, например, в бухгалтерские
и учетные системы. “Мы можем находить
уязвимости и «закладки» в программном обеспечении, разрабатываемом на заказ, а также блокировать их на этапе разработки или
приемки программного продукта”, – уточняет
Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора InfoWatch, генеральный директор Appercut Security.
У InfoWatch есть и стандартизованные
решения, которые легко интегрируются в ИТинфраструктуру предприятий среднего бизнеса. «Технологии безопасности для среднего
бизнеса должны быть простыми в использовании, – считает Алексей Калгин, руководитель продуктового направления InfoWatch
EndPoint Security. – С нашим решением заказчик может установить весь функционал за
20 минут и выбрать нужные модули из предлагаемых, внедрив такие политики безопасности, которые не мешают бизнесу и обеспечивают адекватный уровень безопасности».
По этому принципу работает новая концепция разработки продуктов информационной
безопасности для среднего C.A.F.E. (control,
audit, filter, encryption).
И, наконец, самая масштабная задача,
по словам Натальи Касперской, – развитие
международного холдинга, который будет
предлагать решения, защищающие от максимального количества угроз информационной
безопасности. InfoWatch уже активно работает на всей российской территории, есть представители в странах СНГ и на Ближнем Востоке. «В планах компании активно развивать
этот регион, – уточняет Наталья Касперская.
– А дальше – Малайзия и Вьетнам».
№08 (210) август 2013
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Symantec опубликовала результаты опроса
о доверии к ИТ

SAP рекомендует
ERPScan Security Monitoring Suite

Исследования указывают на то, что более
высокая степень доверия к ИТ связана с лучшими бизнес-показателями. Корпорация Symantec
опубликовала результаты опроса о доверии
компаний сектора среднего и малого бизнеса
к ИТ Global SMB IT Confidence Index, в котором
говорится о том, что малые и средние копании
с более высоким уровнем доверия к информационным технологиям оказываются более
успешными в использовании ИТ на благо своего
бизнеса и в конечном счете достигают лучших
результатов.
«Опрос Symantec, проведенный среди компаний СМБ по всему миру, показал, что отношение основателя компании к ИТ существенным
образом сказывается на его бизнесе, – уверен
Брайан Барч (Brian Burch), вице-президент глобального подразделения маркетинга в сфере
работы с клиентами и СМБ, Symantec. – Установлена положительная корреляция между
стремлением защитить свои информационные
активы и успешностью достижения бизнесцелей. Если малый бизнес хочет максимизировать свой успех, ему необходимо взять на
вооружение ИТ как инструмент, дающий возможность получить конкурентное преимущество
и действительно стимулировать свой бизнес».
В ходе опроса Symantec, в котором приняли участие представители почти 2500 малых и
средних компаний со всего света, выяснялось
их отношение к ИТ. На основе полученных ответов был сформирован отчет о доверии компаний сектора СМБ к ИТ (Global SMB IT Confidence
Index), показывающий, насколько уверенно
компании применяют интернет-технологии для

ERPScan, дочерняя международная компания
Digital Security, сообщила, что последняя версия системы мониторинга безопасности SAP –
ERPScan Security Monitoring Suite – прошла сертификацию и стала рекомендованным решением
по анализу безопасности SAP.
Система мониторинга безопасности
SAPERPScan— инновационный продукт для комплексной оценки защищенности и соответствия
стандартам для платформы SAP. Данное решение
позволяет осуществлять комплексную оценку
защищенности, сканирование серверов SAP
на наличие программных уязвимостей, ошибок
конфигурации, конфликтов полномочий, а также
оценивать соответствие актуальным стандартам
и рекомендациям, включая рекомендации SAP.
«Наше решение и компания уже зарекомендовали себя на рынке, мы регулярно получаем
высокие оценки и признание наших партнеров и клиентов, а также отраслевые премии, –
комментирует Александр Поляков, технический
директор компаний DigitalSecurity и ERPScan.
– Недавно продукт ERPScanбыл награжден золотым призом как лучший инновационный продукт
от Security Product Guide, а также бронзовыми
призами в номинациях «Управление анализом

решения стратегических вопросов своего бизнеса. В результате были выделены компании
трех уровней, а различия между первым и третьим уровнем явились основой для ключевых
выводов исследования.
Доверие к ИТ приходит «сверху». Одним из
главных факторов, определяющих высокий
уровень доверия к ИТ, оказалось отношение к
интернет-технологиям учредителя компании.
74% компаний-лидеров указывали на то, что
предыдущий бизнес-опыт учредителя «относительно/очень» повлиял на отношение к ИТ в
компании, при этом у компаний третьего уровня
этот показатель составил лишь 61%. Помимо
этого, 83% лидеров используют ИТ как стратегический инструмент реализации задач, тогда как
то же мнение высказали лишь 43% компаний
нижнего уровня. Кроме того, компании-лидеры
чаще делают инвестиции в высококачественную ИТ-инфраструктуру, а также занимаются
развертыванием продвинутых вычислительных
платформ, таких как мобильные и облачные решения, считая, что инновации стоят риска.
Высокое доверие к ИТ связано с лучшими
бизнес-показателями. Малые и средние компании с самыми высокими показателями доверия
к ИТ демонстрируют лучшие, чем компании
нижнего уровня, результаты по целому ряду
бизнес-показателей: 81% компаний-лидеров
рассматривают «использование вычислительных технологий стратегически, для продвижения
своего бизнеса» как «относительно/очень» эффективную стратегию повышения доли рынка,
при этом среди компаний нижнего уровня так
думают лишь 35% опрошенных. Также лидирую-

Всемирно известная экспертиза Symantec в области защиты данных, аутентификации и обмена данными дает клиентам уверенность в мире информационных технологий. Отчет Symantec 2013 года
о доверии компаний сектора СМБ к ИТ Global SMB IT Confidence Index является результатом исследования, проведенного компанией ReRez в феврале-марте 2013 года. В исследовании приняли
участи 2452 компании из 20 стран. Штат компаний составлял от 10 до 250 человек.

щие компании считают информационную безопасность бизнес-приоритетом – 78% опрошенных среди «относительно/очень» защищенных
и лишь 39% у отстающих компаний. Компаниилидеры также сталкиваются с меньшим числом
кибератак и меньшими финансовыми потерями
(годовые потери от кибератак на 51% меньше),
а в таких аспектах, как управление носителями,
окна резервного копирования и готовность к
катастрофам, лидеры сообщают о значительно
меньших трудностях, связанных со сложностью
применяемых ИТ-решений.
Чтобы повторить успех лидеров, рассуждайте
как учредитель: инвестируйте в ценность, а не в
стоимость. При оценке ИТ-решений для бизнеса
малые и средние компании должны смотреть
на долгосрочные перспективы стоимости и ценности, а также определить технологии, которые
помогут им выделиться на фоне конкурентов,
обеспечивая при этом последующий рост. Используйте ИТ стратегически, решая ключевые
задачи бизнеса. Лидирующие компании СМБ
выбирают правильные ИТ-решения, отвечающие их бизнес-целям. Они более агрессивны в
развертывании таких продвинутых технологий,
как мобильные и облачные решения, помимо
этого, они ориентированы на эффективность.
Например, лидирующие малые и средние компании рассматривают организацию совместной
работы по интернет-сети, а также внедрение
видеоконференций как способа снижения телефонных и транспортных расходов.
Держите свои ИТ в порядке, особенно когда
дело касается защиты данных: потеря информации может стать для малого предприятия
смертельным приговором. В настоящее время
киберпреступники целенаправленно избирают
предприятия СМБ в качестве цели. Лидирующие
компании СМБ понимают важность своевременного обновления систем безопасности, и
81% из них активно применяют соответствующие меры безопасности. То же касается резервного копирования и готовности к авариям.

рисков и безопасностью» и «ПО для обеспечения безопасности» для предприятий из сферы
Enterprise от Network Product Guide.Теперь мы
формально завершили долгую процедуру сертификации SAP. Мы давно развиваем партнерские отношения с SAP,получаем множество положительных отзывов о продукте,однако для нас
особенно важно иметь официальный сертификат соответствия требованиям SAP. Кроме того,
квалификация исследователей, работающих над
базой уязвимостей ERPScan Security Monitoring
Suite, была официально подтверждена высшим
руководством SAP. Топ-менеджмент SAP отметил результаты плодотворного сотрудничества
с компаний ERPScan в области закрытых работ
по анализу защищенности последних технологических новинок, выпускаемых SAP. Юджель-

Карабулут, глава международного управления
сотрудничеством по обеспечению безопасности
в SAP Labs, так отозвался о нас: «Мы хотели бы
поблагодарить экспертов по безопасности мирового уровня из компании ERPScan за выполненную ими высококвалифицированную работу по
оценке безопасности наших новых продуктов на
стадии разработки».
Напомним, что с 2008 года Digital Security
плодотворно сотрудничает с отделом реагирования на проблемы безопасности разработки
(Product security response team) SAP, и за это время совместными усилиями закрыто более 100
уязвимостей. Кроме того, с 2012 года компания
Digital Security является официальным подрядчиком SAP AG в области анализа безопасности
внутренней разработки.

ERPScan, дочерняя международная компания Digital Security, была основана в 2010 году и удостоена множества иностранных наград, в том числе, как самая инновационная компания. ERPScan является ведущим партнером SAP AG по обнаружению и закрытию уязвимостей, а также разработчиком ERPScan – системы мониторинга безопасности SAP, инновационного продукта по комплексной оценке защищенности и проверке
соответствия стандартам для платформы SAP. Помимо этого, компания занимается консалтингом, тестами
на проникновение и аудитом кода ABAP для SAP-систем.

Альфа-Банк и Россельхозбанк объединили
банкоматную сеть
1 августа 2013 года Альфа-Банк и Россельхозбанк объединили сети банковских платежных
устройств. У клиентов Альфа-Банка появилась
возможность снимать деньги без дополнительных комиссии в одной из наиболее развитых сетей устройств самообслуживания на российском
банковском рынке. Уже сегодня объединенная
сеть включает в себя 6000 устройств в почти
1660 городах и населенных пунктах России, которая будет постоянно расти. И клиенты АльфаБанка, и клиенты Россельхозбанка получают
возможность пользоваться банкоматами обоих
банков на одинаковых условиях.
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«Объединяя сети банкоматов, мы, в первую
очередь, заботимся об удобстве и комфорте наших клиентов, повышаем доступность банковских
услуг и предлагаем дополнительные решения,
– говорит член правления, руководитель блока
«Розничный бизнес» Алексей Коровин. – Теперь
клиенты нашего банка получили возможность
совершать привычные банковские операции в
банкоматах Россельхозбанка так же легко, как
они привыкли делать это в устройствах АльфаБанка».
Объединенная сеть позволит существенно
расширить географию пользования банковскими
№08 (210) август 2013

услугами. Держатели банковских карт Россельхозбанка смогут воспользоваться банкоматной
сетью партнера, широко представленной в крупных городах. Клиенты Альфа-Банка смогут снимать наличные в банкоматах Россельхозбанка, в
том числе расположенных в Северо-Кавказском
регионе России, где ранее не предоставлялись
услуги банка.
Объединение банкоматных сетей позволит
значительно повысить качество и доступность
услуг для физических лиц, а также обеспечит клиентов удобным сервисом использования банковских карт на территории всей страны.
Аналитический банковский журнал
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Watermark Conference –
пятая международная конференция по защищенной печати отметила 195 лет Гознаку

В Санкт-Петербурге состоялась пятая конференция по защищенной печати Watermark
Conference. В ее работе приняли участие более 330 делегатов из 130 компаний, которые
представляли 28 стран. Watermark Conference
– единственная конференция по защищенной
печати, которая проходит на территории России раз в два года. Для проведения Watermark
Conference традиционно выбираются наиболее
интересные города России. Первая конференция состоялась в Санкт-Петербурге, затем делегатов принимали Суздаль, Казань и
Ростов-на-Дону. Пятая конференция по многочисленным просьбам участников вновь была
проведена в Санкт-Петербурге.
Генеральным спонсором пятой Watermark
Conference стало федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» (Россия).
Почетные спонсоры – компании KBA-NotaSys
(Швейцария) и SICPA (Швейцария). Серебряный спонсор – ЗАО «Атлас-карт» (Россия). Спонсоры конференции: ЗАО «ХолоГрэйт» (Россия),
ОАО НПО «Криптен» (Россия), «Международная
книга – Ценные бумаги» (Россия), Gleitsmann
Security Inks (Германия), Группа компаний
«Дубль В» (Россия), Leonhard KURZ (Германия),
OVD Kinegram (Швейцария), ARCONVERT (Италия).
Среди тем, которые были рассмотрены на
заседаниях Watermark Conference – перспективы развития отрасли производства банкнот
и защищенной полиграфии; формирование
защитного комплекса банкнот; производство
ID-документов и пластиковых карт; борьба с
фальсификациями; производство оборудования для защищенной полиграфии; техника для
счета, упаковки и проверки банкнот.
Впервые в рамках конференции было проведено награждение победителей Watermark
Banknote Awards – единственного в России
конкурса циркуляционных банкнот.
Экспертный совет премии оценивал банкноты, выпущенные в обращение в период с 2011
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по 2013 год, в трех номинациях: «Лучший денежный ряд», «Гармония» и «Дизайн, отражающий национальный характер». Победителем в
номинации «Лучший денежный ряд» стал Национальный банк республики Ангола. Награду
за «Дизайн, отражающий национальный характер» получил Национальный банк Республики
Беларусь. В номинации «Гармония» победили
банкноты, выпущенные в обращение Банком
Ливана.
Делегаты конференции отмечали информационную насыщенность и четкое тематическое построение пятой Watermark Conference.
Каждая презентация не только раскрывала
выбранную тему, но и логично продолжала прозвучавшие ранее доклады, выстраивая полноценную информационную картину.
На первой сессии генеральный директор
ФГУП «Гознак» Аркадий Трачук рассказал об
истории развития предприятия через призму
разработки защитных элементов. Его презентация называлась «От водяного знака к
электронной подписи (к 195-летию Гознака)».
К своему юбилею Гознак выпустил памятную
банкноту, на которой продемонстрированы последние разработки в области защитных технологий. Эту банкноту можно было увидеть на выставке, сопровождающей конференцию. Также
на стенде Гознака, который являлся генеральным спонсором конференции, были представлены выпускаемые предприятием пластиковые
карты, в том числе – универсальная электронная карта.
Всего на выставке, прошедшей в рамках пятой Watermark Conference, было представлено
15 стендов.
Кроме ФГУП «Гознак», свои разработки делегатам продемонстрировали компании KBANotaSys (Швейцария) и SICPA (Швейцария);
ЗАО «ХолоГрэйт» (Россия); Группа компаний
«Дубль В» (Россия) и ее партнеры – ARCONVERT
(Италия), Leonhard KURZ (Германия) и OVD
Kinegram (Швейцария); ОАО НПО «Криптен»
№08 (210) август 2013

(Россия); ООО «Международная книга – Ценные бумаги» (Россия); Gleitsmann Security Inks
(Германия); Petrel (Франция); Optaglio Group
(Чехия); Kugler-Womako (Германия); РУП «Криптотех» Гознака (Республика Беларусь); ARTLine Projekt (Германия) и Melzer Maschinenbau
(Германия). Свои стенды были у издательского
дома «Уотер Марк» и у медиа-партнеров конференции.
Традиционно Watermark Conference отличает насыщенность не только рабочей, но
и культурной программы. Многие участники
конференции благодарили организаторов
за выбор места проведения конференции и
возможность познакомиться с Летним садом
(на территории которого проходил приветственный коктейль), Эрмитажем (куда была
организована экскурсия для делегатов) и Петропавловской крепостью (на стрелке Заячьего острова состоялся торжественный ужин в
честь завершения конференции и 195-летия
ФГУП «Гознак»).

Деловая хроника
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Банки становятся бережливее

Страхование жизни с инвестиционной
составляющей и защитой капитала

Виктор Титов
Лин-менеджмент хотя уже и не является
новинкой на российском рынке, но все еще
служит темой, вовлекающей в дискуссии как
представителей корпораций, так и высокотехнологичных компаний – поставщиков решений
для повышения эффективности бизнеса. Линидеология подразумевает организацию бережливого производства, оптимизацию бизнеспроцессов с максимальным учетом рыночной
ситуации и мотивации персонала. В банковском
секторе безусловным флагманом во внедрении лин-технологий считается Сбербанк, что
единодушно признали участники международного конгресса «Современные инновационные технологии повышения эффективности
бизнеса», который провела компания «Master
Banking» совместно со своими российскими и
иностранными партнерами в Санкт-Петербурге.
Эксперты, выступавшие на конгрессе, отмечали,
что дальнейшая оптимизация бизнес-процессов
путем применения и совершенствования инструментов учета и контроля, по-видимому,
уже невозможна. Но резервы улучшения есть.
«Каждый процесс может быть улучшен», –
утверждает Кристиан Домингез, владелец и
СЕО швейцарской компании «Doco Domingues».
– Можно воспользоваться одним из подходов,
как, например, внедрение целостной методологии и полного пакета методов Lean SixSigma.
В реализации инициативы бережливости предприятию помогут, в частности, ответы на такие
вопросы: какова наша цель? Что действительно
увеличивает ценность для наших клиентов, поставщиков, партнеров и сотрудников? Как мы
обслуживаем наших клиентов сегодня? Где и
какие процессы должны оптимизировать? Как
поддерживать бережливость?».
В банковском секторе лин-менеджмент
активно развивается. По словам Алевтины
Титковой, директора дирекции оптимизации банковских процессов «Банка СанктПетербург», в этом кредитном учреждении уже
в 2011 году было создано профильное подразделение, а в 2012 году в банке развернулись
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лин-лаборатории. Для первого лин-проекта
были выбраны допофисы – как передний край
обслуживания клиентов, – и их главный внутренний поставщик — операционное подразделение, поскольку качество обслуживания
клиентов безусловно зависит, в том числе, от
качества взаимодействия между фронтом и
бэком. В результате проекта внедрения лининициатив на этом участке удалось существенно увеличить время, приходящееся непосредственно на продажи продуктов клиентам,
по сравнению с исполнением фронт офисом
рутинных операций. Кроме того, выросла и
производительность бэк-офиса”. Эксперт выделила четыре кита внедрения лин-технологий:
«Это программа коммуникаций и пропаганды
идеологии бережливого производства, инновационный центр как механизм реализации
лин-инициатив сотрудников, лин-лаборатории
как система непрерывного выявления и
устранения потерь, и проекты по оптимизации
бизнес-процессов как механизм повышения
эффективности».
Для всеобъемлющей оптимизации процессов компании или банка и успешного внедрения концепции бережливости необходимо
соответствующее ПО, которое разработано
специально для решения данных задач. Например, графическое представление процессов позволяет людям легко идентифицировать, понять и быстро фокусироваться на
узких местах и проблемах процесса. Армин
Траутер, директор компании iGrafx (Германия)
считает, что продукты визуализации процессов от этой компании эффективно решают эту
задачу в межфункциональной, многомерной
среде предприятия. Более того, по словам
спикера, стратегии, цели, риски, требования,
системы и ресурсы; а также их связи; могут
быть интегрированы со средой процессов
предприятия.
Кроме того, могут быть использованы различные инструменты для оптимизации конкретных процессов. Например, решения компании
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Master Banking особенно актуальны в связи с
процессами внедрения стандартов Базеля в
России. Самая главная проблема — сложность
их внедрения в российских банках. Но, имея
цифровое досье кредитных заявлений и эффективную систему оценки кредитов, обеспечивающую формирование цены кредита с учетом
риска и политики управления рисками в банке,
проводя сценарный анализ при выдаче кредита, можно выполнять все сложные расчеты,
предусмотренные Базелем. Банку остается лишь
ввести данные о минимальной марже, о налоговой ставке, необходимые данные по лимитированию аппетита к рискам банка и т. п. Вся эта и
другая информация учитывается при формировании цены за кредит и позволяет реализовать
индивидуальный подход к заемщику, рассчитать ключевые показатели EVA, RaRoRac, и в
тоже время реализовать процесс кредитования в банке в соответствии с наложенными на
него обязательствами регулятором».
Важный аспект оптимизации издержек —
качественная обработка больших объемов
данных в компаниях всех сфер деятельности.
Над этим вопросом сейчас активно работают такие крупнейшие компании, как IBM и
Dassault Systemes. По мнению Павла Брука,
Директора по развитию бизнеса Dessault
systemes Russia/CIS, есть ряд назревших изменений в банковской сфере, которые необходимо провести в целях повышения эффективности бизнеса. Это касается, прежде всего,
нетранзакционных, процессов банков и страховых компаний, которыми можно управлять, в
том числе для снижения рисков».
Растущая конкуренция в борьбе за клиента, неизбежно порождающая рост издержек,
повернет банки лицом к новейшим высокотехнологичным решениям, которые сами по
себе недешевы. Но при их грамотном внедрении и использовании такие решения могут
стать для банков не центрами затрат, а инновационными центрами дополнительной ценности
бизнеса.

МетЛайф Алико совместно с Абсолют Банком
вывела на рынок новую накопительную программу страхования жизни с инвестиционной
составляющей – «Абсолют Нефть», которая предлагается клиентам Абсолют Банка, начиная с
июня 2013 года.
В основе программы лежит простой и понятный инвестиционный инструмент, сведения
о котором общедоступны, что обеспечивает прозрачность расчета финансового результата. Базовым активом выступает эталонный и наиболее
известный из торгуемых на товарной бирже США
сортов нефти марки Brent.
Программа стала отражением пожеланий
клиентов, которые хотят не только обеспечить
для себя и своих близких финансовую независимость в случае таких рисков, как уход из
жизни в результате несчастного случая или
болезни в течение срока страхования, но и
преумножить свои накопления, принимая участие в инвестиционной стратегии страховой
компании.
Программа «Абсолют Нефть» открывается сроком на 5 лет. По завершении срока страхования
клиент получает гарантированную страховую

сумму в размере 100% от уплаченного при открытии программы взноса, а также инвестиционный доход от роста Базового Актива, при этом
процент участия в росте актива зафиксирован
заранее, при открытии программы, и на весь
срок действия Договора страхования.
Клиент также получает преимущества по налогообложению – налог на доходы физических
лиц уплачивается только с суммы, превышающей
доход, полученный от ставки рефинансирования,
установленной Центральным Банком России (в
соответствии со статьей 213 НК РФ).
«В рамках глобальной клиентоориентированной стратегии MetLife, в центре которой наши
клиенты, мы стараемся предлагать современные интересные продукты в соответствии с их
потребностями, – отмечает Александр Зарецкий,
президент МетЛайф Алико. – Новый продукт позволяет решить две задачи – обеспечить страховую защиту и увеличить сумму накоплений, разделив с нами часть рисков при инвестировании.
Мы надеемся, что он займет достойное место в
широкой продуктовой линейке нашей компании
и будет востребован и по достоинству оценен нашими клиентами».
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В рамках ПМЭФ в четвертый раз
прошла парусная регата

Премию «Коммерсантъ года»
вручили в Петербурге
Звание «Коммерсантъ года» учреждено издательским домом в 2010 году и присваивается за вклад в
развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка, инновационные подходы и технологии, реализованные в бизнес-проектах,
создание системной инфраструктуры и креативных
управленческих схем. В разные годы лауреатами премии становились: Герман Греф, Владимир
Якунин, Михаил Прохоров, Давид Якобашвили,
Ольга Плешакова, Александр Мамут, Александр
Изосимов, Аркадий Волож и другие лидеры бизнессообщества.

Фотографии предоставлены журналом «Собака.ru».
Фото: Екатерина Гирман

Фото: Екатерина Гирман

Фото: Екатерина Гирман

Алексей Кудрин, Андрей Костин

Фото: Екатерина Гирман

Фото: Екатерина Гирман

Фото: Екатерина Гирман

Виталий Постолатий

Оксана Деревянко, Анжела Грачева

Василий Титов

Ольга Подойницина

В рамках второго дня Петербургского международного экономического форума ИД «Коммерсантъ» вручил премии «Коммерсантъ года-2013».
Лауреаты премии получают личную копию дверной ручки «Ъ» в виде протянутой для рукопожатия
руки и тираж газеты «Коммерсант», посвященный
исключительно им. Премию вручал главный редактор газеты Михаил Михайлин.
Лауреатами премии стали:
Экономист Алексей Кудрин – номинация «Человек с твёрдым знаком»;
Помощник президента РФ Эльвира Набиуллина – номинация «Женщина у руля»;
Президент и председатель правления НК

«Роснефть» Игорь Сечин – номинация «Открытая
линия»;
Генеральный директор «USM Advisors» Иван
Стрешинский – номинация «Сделка года»;
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов – номинация «Денежное притяжение»:
Председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», член совета директоров
«Альфа-Банка» Михаил Фридман – номинация
«Коммерсантъ года»
Выбор и решение редколлегии в отношении
номинации «Коммерсантъ года» поддержали гости
церемонии — среди прочих лауреатов они тоже
выбрали господина Фридмана, обеспечив ему приз

зрительских симпатий – номинация «Выбор зала».
Михаил Фридман приветствовал гостей мероприятия посредством видеообращения, в котором,
в частности, поблагодарил газету за ее миссию.
Премию за Михаила Фридмана получил Олег Сысуев, Председатель совета директоров Альфа-Банка.
Премия «Коммерсантъ года 2013» прошла в
формате закрытой церемонии. Гостями церемонии стали друзья ИД «Коммерсантъ», в числе которых: Андрей Костин, Алишер Усманов, Михаил
Прохоров, Борис Минц, Сергей Михайлов, Вадим
Беляев, Александр Будберг, Марк Гарбер. Сразу
после церемонии гостей и лауреатов ждал концерт Брайана Ферри.
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20 июня в яхт-клубе «Крестовский» прошла парусная регата в рамках Петербургского международного
экономического форума. В регате зарегистрировались более 250 человек из числа участников и гостей
ПМЭФ. Соревнования прошли в трех классах спортивных яхт. Регату сопровождали концерт, прием от
имени Всероссийской федерации парусного спорта,
дегустация элитного алкоголя и фуршет. Регата входила в культурную программу Форума.
Организаторами Бизнес-регаты выступили ПМЭФ
и Всероссийская федерация парусного спорта. В этот
раз формат регаты был несколько изменен по сравнению с предыдущими годами. Оргкомитет сделал акцент на VIP-аудиторию Форума. В итоге среди участников гонки было много иностранных гостей. На одной
из яхт экипаж состоял из Чрезвычайных и полномочных послов трех государств: Перу, Уругвая и Чили.
Официальное открытие регаты провел председатель оргкомитета регаты первый вице-президент
ВФПС Игорь Ченцов.
Ветер на этот раз благоволил к новичкам яхтинга:
небольшая облачность и несильные порывы создавали благоприятные условия для обучения парусному
спорту. Опытные шкиперы взяли на себя обязанность
познакомить бизнесменов, политиков и журналистов
с азами управления яхтой.
«Участники сегодняшней регаты – это активные,
мужественные и интересующиеся всем новым люди,
– говорит председатель Оргкомитета парусной регаты в рамках ПМЭФ Игорь Ченцов. – Мы надеемся,
что у вас впереди множество побед не только в бизнесе, но и в парусном спорте».
В планах оргкомитета Бизнес-регат проведение
подобного мероприятия в Сочи в рамках Инвестиционного форума. Также планируется проведение в
следующем году Транскаспийской парусной регаты
со стартом в Дагестане.

