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К читателям

Новизна.
Технологичность
Человек сначала научился приспосабливаться к среде обитания, затем стал приспосабливать
ее к своим нуждам, а в дальнейшем уже сам стал эту
среду менять. Сначала изменения происходили редко, а потом полетели одно за другим с невероятной
скоростью.
Когда в 1945 г. знаменитый писатель-фантаст
Артур Кларк предсказал появление телекоммуникационных спутников, это вызвало у его коллег-ученых скептические усмешки. Действительно, оценка
темпов развития технологий не давала оснований
для таких радикальных прогнозов. Но кто оказался
прав? Можно предположить, что Кларк был одним
из тех людей, кто первым заметил, что темпы научно-технического прогресса резко увеличились. Человечество несколько тысячелетий жило примерно
в одном и том же технологическом укладе. Затем,
в XVIII в., произошла промышленная революция,
итогом которой стало возникновение массового
промышленного производства. А к настоящему времени — спустя всего лишь каких-то 200 лет! — человечество обсуждает возможность перехода уже
к шестому технологическому укладу.
Новые технологии появляются значительно
раньше их массового освоения. Они обновляются с высокой скоростью. Их количество нарастает
в динамике, напоминающей образование лавины.

Это движение возглавляют высокотехнологичные
компании. Они первыми получают преимущества
от своего умения оседлать гребень волны научно-технического прогресса. Но и цена ошибки для
них тоже возрастает едва ли не кратно. Например,
сейчас, когда все мы уже несколько лет пользуемся
смартфонами, кто задумывается о судьбе производителей пейджеров? Такая ситуация требует от высокотехнологичных компаний крайне внимательно
следить за развитием технологий.
Все сказанное — объяснение того, почему темой
номера был выбран блокчейн. Эта технология появилась совсем недавно, ее перспективы еще далеко
не ясны. В сущности, после того как специалисты
восхитились возможным эффектом от новой задумки, возникла некоторая пауза: никто толком
не понимал, к чему ее можно практически приспособить. Однако после того, как глобальные банки —
Goldman Sachs, J.P. Morgan, Credit Suisse и Barclays —
объявили, что объединяются в консорциум (R3) для
пристального изучения работы блокчейна, для всех
прочих игроков это стало знаком: такие инициативы — уже не фантазии.
НРД — технологический лидер в своем сегменте
рынка. Мы помним, что в споре прав оказался Артур
Кларк, а не люди более консервативных взглядов.
Поэтому — обсуждаем блокчейн.
Эдди Астанин,
Председатель Правления НКО АО НРД
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Алексей Архипов
директор
по криптотехнологиям
QIWI

Алексей Архипов:

«Блокчейн выгоден там,
где его применить
сложнее всего»
Появление технологии блокчейн предоставило возможность сделать
финансовую систему децентрализованной, при которой участники
процесса друг от друга не зависят. Одной из первых внедрить блокчейн
в свой процессинг попыталась платежная система QIWI с целью
оптимизировать существующую технологическую структуру.
Об опыте применения технологии блокчейн, ее возможностях
и перспективах, как российских, так и глобальных, мы поговорили
с директором по криптотехнологиям QIWI Алексеем Архиповым.
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— Алексей, как возникла идея оптимизировать поддерживаемые процессы в QIWI на основе блокчейна? Каковы плюсы и минусы
этой технологии?
— Мы долгое время наблюдали за развитием технологий криптовалют и в определенный момент
подумали, что если применить их к платежным
системам, то можно существенно оптимизировать затраты. Идея достаточно простая: криптовалютные системы существенно децентрализованы, а классические процессинговые системы
крайне централизованы. Централизация позволяет сохранить контроль, увеличить скорость
транзакций, но она очень плоха в отношении
катастрофоустойчивости, безопасности и прочих
проблем, связанных с реализацией различных
рисков. В QIWI — централизованный процессинг. Можно попробовать исправить недостатки
этой структуры, скрестив две технологии: чтобы
остались только плюсы той и другой. Вот по этому пути мы и пошли.
— А что насчет цены? Централизованная система дешевле или нет?
— По-разному. Это сильно зависит от архитектуры. Единой формулы зависимости одного от другого нет. Допустим, в нашей процессинговой
системе достаточно много транзакций P2P, т. е.
«пользователь — пользователь». Количество
транзакций влияет на их стоимость. У оператора, для которого P2P — нетипичный вид операций, их стоимость будет другой, она каждый раз
сильно зависит от внутренних процессов. Расчетов, которые могли бы дать индустрии ответ, как
именно введение блокчейна может удешевить
операции, я на данный момент не видел. Есть
лишь предчувствия участников, что такая схема
должна быть дешевле, но подтверждающих расчетов пока не попадалось.
— Обычно продукты хай-тека сильно падают
в цене по мере нарастания выпуска. Первые
компьютеры, первые мобильные телефоны
были дико дорогими, а потом их цена снижалась в несколько раз, а то и на порядок.
— Для меня гораздо важнее, что блокчейн — это
действительно более продвинутая технология,
чем предыдущие. С децентрализацией финансовых систем я технически сталкивался неоднократно. Большинство проблем технологического
характера, которые наша компания имела в своем процессинге (а я отвечал за его эксплуатацию
очень долгое время), как раз и были связаны
с централизацией управления. С централизацией
внесения изменений и далее — централизацией
ошибок, которые возникают в процессе внесения

изменений. Если какая-то система контролируется централизованно, ее очень легко сломать.
Приходится выстраивать огромное количество
процедур безопасности, чтобы этого избежать.
А те технологии, которые используются криптовалютами, на текущий момент лишены этих
проблем — просто by design. Вот почему эта идея
нам интересна.
Когда я занялся этими вопросами в QIWI, когда понял, что блокчейн — очень перспективная
технология, то целиком погрузился в эту проблему.
— Но Вы еще не перешли к ее внедрению?
— Мы уже внедряем блокчейн в наш процессинг
и используем его на практике, но пока лишь
для определенного набора функций. Процесс
полного перехода на эту технологию займет
длительное время — пока мы говорим о 2021 г.
Просто потому, что для крупных, уже сформировавшихся систем процесс перехода на новую
технологию достаточно тяжел. Кроме того, многие плюсы блокчейна можно получить, только
заменив им процедуры регуляторного свойства.
Поскольку если для ряда процессов контроль
по-прежнему останется централизованным
(в частности, это касается депозитария), то держателем реестра будет центральное звено.
Пока дело обстоит так: появилась некая новая технология — распределенные реестры.
Она позволяет держать разные части реестра
независимо друг от друга у различных участников рынка, которые будут сообща владеть этим
реестром и вместе его поддерживать. В таком
случае функции центрального регулятора этого реестра меняются. И в зависимости от того,
как именно они будут изменены, технология либо будет применена, либо нет. Потому что если
центральный регулятор останется в том же виде, в котором работал раньше, технология не будет использоваться по назначению.
— Бытует мнение, что блокчейн настолько
изменит всю среду, что сейчас просто невозможно представить в деталях, как это будет.
Поэтому компании не занимаются перестройкой всей своей инфраструктуры, а пытаются улучшить в ней лишь отдельные элементы.
— Да, мы делаем примерно то же самое: не пытаемся перевести на блокчейн все процессы,
а берем какие-то отдельные кейсы и делаем коррективы только в них — там, где есть бизнессмысл использовать блокчейн. Мне вообще
кажется более перспективным метод создания
неких параллельных систем с постепенным пе-
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реводом в них отдельных функций и транзакций.
Это лучше, чем сразу разрушить все, а потом построить неизвестно что.
— Что понимается под бизнес-смыслом? Можете ли Вы привести примеры каких-то кейсов, чтобы понять, как это работает?
— Блокчейн используется там, где есть дефицит
доверия между участниками. Там, где хранение
распределенного реестра имеет хоть какой-то
смысл для участников. Например, если участников трое (не больше), то для них возможности
новой технологии не так важны. Эти возможности необходимы, если нельзя создать высокотехнологичный централизованный хранитель реестра. Если в реестре мало позиций, если в него
редко пишут что-то новое. В таких системах есть
проблемы с обновлением реестров, но сами ре
естры очень простые. И там не важен статус: центральный держатель или не центральный. Блокчейн можно использовать для транзакций между
участниками фондового рынка, при выпуске акций, облигаций и других активов, при выполнении разнообразных нотариальных действий. Вот
в этих областях можно попробовать.
— Каковы перспективы применения блокчейна?
— На мой взгляд, блокчейн открывает возможности для полной дигитализации денег. Ресурс
банковских кредитных карт уже понятен. И хотя
в России он до конца не исчерпан, перспектив
полного перехода всех операций на этот вид безналичных расчетов не видно. Иными словами,
полный переход на расчеты по платежным картам невозможен. Это первый момент.
Второй момент: инфраструктура дебетовых
и кредитных карт не гарантирует полной безо
пасности их использования. Пользователей Visa
и Mastercard можно отключать от платежной системы, эти карты нельзя принимать, например,
в Крыму и т. д. Поэтому здесь переход наличных
денег в безналичные не всегда безопасен и не гарантирует независимости положения всех участников системы.
В случае с платежной системой, построенной
на блокчейне, можно получить полную независимость ее участников, существенно большую,
чем в централизованной системе, катастрофо
устойчивость. И в придачу сохранить те плюсы наличных денег, которые у них сейчас есть.
В этом смысле у блокчейна огромная перспектива: замена бумажных денег на цифровую наличность. Наличность отличается от безналичности тем, что для создания безналичного расчета
участникам надо договориться, чтобы безнал как
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Kроме биткойна, нет доказательств,
что существование подобных
систем возможно в принципе. В этом
смысле биткойн, конечно, является
открытием — именно классическим
открытием, а не какой— то частной
инновацией. Оно, может, и неказистое,
но при этом самое настоящее
открытие. Следует честно признать,
что пока никакого масштабного,
массового применения этого открытия
не случилось. Мы все находимся
на переднем крае и ждем, что
следующий шаг приведет нас в какой—
то новый масштабный бизнес.

платежное средство принимали все. А блокчейн — это свободная система, доступ к которой
имеют все.
— Тогда может ли блокчейн быть более доступным, чем кредитная карта? Может ли он применяться для мелких транзакций? Для транзакций в любом месте? Допустим, мы соседи,
вы купили ботинки, но они вам не подходят,
а я как раз хочу их купить. Мы ведь не пойдем
для совершения этой покупки никуда, даже
в виртуальный кошелек. А поможет ли в этой
ситуации блокчейн?
— Как раз блокчейн в этой ситуации оптимальный вариант. Блокчейн — это вообще зона небольших приватных платежей. И мне кажется,
что при распространении блокчейна эта зона
личной приватности должна сохраняться. При
этом идентификацию в него можно встроить.
В общем, блокчейн я вижу именно как способ
замены наличных. И может быть, он пригодится
для построения каких-то международных отношений.
Это разговор именно о перспективах, потому
что сейчас у блокчейна есть ограничители —
например, трудности с производительностью.
Но не хотелось бы сейчас обсуждать подробности
такого уровня. Скажу лучше о нашем опыте.
В QIWI получилось создать гибридизацию публичных и приватных блокчейнов, которые обрабатывают существенное количество транзакций.
Сейчас наш процессинг обрабатывает порядка
85 млн транзакций — это транзакции какой-нибудь небольшой европейской страны. То есть
такие масштабные вещи с блокчейном можно
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делать уже сейчас, но я хотел бы дождаться полной реализации проекта и быть уверенным, что
мы не получим вырожденную централизованную систему. Тем не менее уже реализованные
гибридные решения позволили значительно
увеличить количество транзакций. Хотя я еще
помню те времена, когда приходилось отключать
картинки в браузере, чтобы текст гиперссылки
загружался быстрее.
Сейчас мы тестируем наши гибридизированные системы. Недавно в Казани проходил хакатон для студентов, где участникам был предоставлен доступ к нашему процессингу, чтобы
они могли строить свой продукт, используя наши
функции. Пусть пробуют.
Ну а в глобальной перспективе я вижу будущее
блокчейна в том, что с приобретением дополнительных свойств он сможет заменить обращение
наличных бумажных денег.
— Успевают ли отечественные IT-специалисты
по блокчейну за зарубежными коллегами?
— Я считаю, что у нас примерно такой же низкий
уровень понимания этой темы, как и у других
участников процесса. Потому что пока не накопилось достаточного количества экспертных оценок, очень мало практических кейсов. По сути,

кроме биткойна, нет доказательств, что существование подобных систем возможно в принципе. В этом смысле биткойн, конечно, является
открытием — именно классическим открытием,
а не какой-то частной инновацией. Оно, может,
и неказистое, но при этом самое настоящее открытие. Следует честно признать, что пока никакого масштабного, массового применения этого
открытия не случилось. Мы все находимся на переднем крае и ждем, что следующий шаг приведет нас в какой-то новый масштабный бизнес.
Но пока что ни в России, ни на Западе нет стопроцентного понимания, как это случится и что это
будет. Все экспериментируют. Все уже примерно
поняли, каковы области, в которых блокчейн надо применять. Сформированы и критерии применения. Но каких-то массовых внедрений пока
нет, и не стоит ждать быстрых изменений. Минусы блокчейна состоят главным образом в том,
что его применение дает наиболее ценные результаты в самых сложных и зарегулированных
областях — там, где уровень взаимного доверия
участников наиболее низок. Собственно, поэтому они и являются сложными.
Применение блокчейна, скорее всего, окажется наиболее выгодным именно в тех областях,
где внедрить его будет сложнее всего.

XII ЕЖЕГОДНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПО-ФОРУМ
РЕПО-ФОРУМ — традиционное и значимое событие на российском финансовом рынке.
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финансовых рынков, встраивания российских участников в общемировые тренды;
• текущего состояния российского финансового рынка, осложненного в условиях
санкций, а также его будущего функционирования;
• ключевых разработок и новаций финансовой отрасли, изменений в законодательнонормативной, регулятивной, учетной, бухгалтерской и налоговой сферах;
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Глобальный вызов

Артем Дуванов
директор по инновациям
НКО АО НРД

Существует много определений понятия
«инновация». По мнению Артема Дуванова,
директора по инновациям НРД, это процесс
доведения идеи или изобретения до стадии
конкретного продукта (или сервиса),
который, во-первых, приносит выгоду
и, во-вторых, за который готовы платить
клиенты. Так, например, он считает, что
если все обещания, которые дает технология
блокчейн, будут реализованы, то в области
инфраструктуры финансовых рынков
изменится очень многое. И объясняет почему.

— Артем, Вы возглавили в НРД новое структурное направление
по инновациям. Каковы его задачи? О каких инновациях идет речь?
Может ли войти в их число технология блокчейн?
— Чтобы управлять инновациями, важно понимать, какими они
бывают. Например, по общепринятой классификации инновации
делятся на подрывные (disruptive) и устойчивые (sustaining). Подрывные инновации изменяют соотношение ценностей на рынке;
старые продукты становятся неконкурентоспособными просто потому, что параметры, на основе которых раньше проходила конкуренция, уже несостоятельны. Устойчивые инновации представляют собой некие идеи улучшения уже существующих продуктов.
В результате производитель предлагает своим клиентам услуги
совершенно иного качества, за что они начинают платить больше
денег.
Каждым видом инноваций надо управлять, но с устойчивыми инновациями обычно меньше проблем. Куда сложнее с подрывными.
Вспомним хотя бы появление на рынке сенсорных телефонов. Первоначально было непонятно, нужен ли вообще этот новый формат
потребителям сотовой связи. Более того, существующим потребителям сенсорика и не была нужна. Бизнес стал развиваться потому,
что появились новые потребители, которым сенсорные телефоны
понадобились. Это была смена парадигмы, смена бизнес-модели.
При появлении подрывных инноваций обычно происходят именно такие радикальные перемены: на рынок выходит новый игрок,
а старые, которые исповедовали прежние потребительские ценности, с рынка уходят.
Блокчейн как раз относится к типу подрывных инноваций. Теоретически если все обещания, которые он дает, будут реализованы,
то очень многое — по крайней мере, в области инфраструктуры фи№ 4 (144) 2016
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нансовых рынков, в сфере депозитарной деятельности — может измениться. По идее, он должен
убрать с рынка часть посредников. Вопрос в том,
кто именно останется. То есть, с одной стороны,
блокчейн — это угроза, которую представляют
друг для друга компании общего профиля. С другой стороны, сейчас очень сильно развивается
такое направление, как финтех, когда в область
финансов проникают компании с технологическим бэкграундом.

не предлагающих значительных рыночных перспектив.

— С IT-бэкграундом, правильно?

— А почему непонятно, можно ли сделать бизнес на блокчейне? Это же прозрачная система
корректной верификации. То есть, грубо говоря,
вместо многочисленной дорогой человеческой
индустрии вводится дешевая технология. Предполагается, что она станет лучше работать,
будет более точной, чем человек. И коррумпировать ее нельзя. Наверное, вопрос только в том,
дешевле ли она.

— Да, это IT-компании, разрабатывающие системы, на основе которых финансовые сервисы
могут быть поставлены сразу конечным потребителям, тем самым выдавливая с рынка традиционных поставщиков — банки и финансовые
компании. Это происходит постепенно. Понятно,
что есть ограничители этих процессов — в виде законодательства, регулирования и прочего.
Но процессы идут. Соответственно, с этой стороны есть угроза, в том числе и для депозитарной
деятельности.
Теоретически IT-компании могут запустить
сервисы, которые будут работать на поле услуг,
оказываемых депозитариями — в частности,
центральным депозитарием. Понятно, что сначала это будет реализовываться там, где нет законодательных ограничений, где любой бизнес
может создавать любые продукты. Но постепенно проникновение финтеха может начать оказывать давление и на те сферы деятельности, где
существуют закрепленные ограничения, давить
на тех, кто участвует в профессиональной деятельности на финансовых рынках.
Есть еще одна важная классификация инноваций — разделение на business dream и technology
dream. Инновация business dream — это когда
есть новая бизнес-идея и понятно, как она будет
приносить деньги. Но технологии под нее нет,
новая идея не реализуется на существующих
технологиях. И тогда ставятся задачи поиска набора технологий, оптимальных для решения.
Второй тип инновации — technology dream —
вещь более сложная. Это когда существует технология (тот же блокчейн), которая вроде бы применима к конкретной области, но при этом
непонятно, где будут первые использования этой
технологии, где будут бизнес-кейсы и реальные
деньги. То есть применить ее можно в различных
областях. Но неясно, можно ли из этого сделать
бизнес. И тогда возникает задача: как, затратив
минимальное время и минимальные ресурсы,
отделить подрывные инновации, которые создадут новые рынки и в которые нужно продолжать
инвестировать, от технологических изменений,

— Блокчейн всегда сопоставляют с централизованными системами. Блокчейн — это децентрализованная система. Все, что можно сделать
в децентрализованной системе, теоретически
можно сделать и в централизованной. Общее утверждение состоит в том, что централизованные
системы, как правило, дешевле и быстрее. Место
децентрализованных систем — там, где нужны
свойства централизованных систем, но при этом
участники рынка не могут договориться о создании единого центра.
Соображения, по которым консенсус не достигается, могут быть разными. Первый довод, который встречается достаточно часто, — это сохранность данных. Например, в финансовой системе
Швейцарии очень сильно развита культура приватности, поэтому там стандартные централизованные системы невозможны, поскольку хранят
данные в открытом для владельцев систем виде.
Соответственно, препятствовать созданию такой
системы могут, в частности, законодательные
ограничения.
Децентрализованная система позволяет создать нечто похожее на централизованную систему
с точки зрения цельности данных, их верифицируемости относительно друг друга, выполнения
определенных бизнес-ограничений. То есть она
работает как централизованная система, но при
этом обеспечивает соблюдение требований
по приватности, иных бизнес-требований. Децентрализованность нужна, когда никто не хочет,
чтобы возник монополист, который консолидирует все данные и процессы их обработки и будет
взимать за это «несправедливую» оплату. Таковы
основные кейсы.
Таким образом, для того чтобы понять, есть л
 и
в определенной системе бизнес-кейс для блокчейна, надо смотреть на контекст: возможна л
 и 
в анализируемой системе централизация или
нет. Если централизации нет, то почему именно?
Просто потому, что рынок маленький, или потому, что централизация там принципиально невозможна (в силу каких-то ограничений бизнеса
или законодательства)? Если так, тогда действи-
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тельно можно создавать децентрализованную
систему и предлагать ее участникам рынка; они
будут платить за это деньги, потому что получат
новое качество услуг.
Очень часто блокчейн пытаются применять
там, где уже есть какая-то централизованная
система. В этом случае, как правило, блокчейн
не работает, так как дает очень низкое качество
сервиса, которым просто нельзя окупить инвестиции на его внедрение. Это первое. Второе:
децентрализованная система будет работать
с не столь высокой эффективностью, т. е. осуществлять меньше операций и при этом потреб
лять больше ресурсов.
— Какие выводы можно сделать о применении
этой системы в центральном депозитарии?
— Здесь есть два ответа. Один — из области фантазии (или возможного будущего). Теоретически учет прав собственности и электронное хранение выпусков ценных бумаг на территории
России можно полностью реализовать в блокчейне. И наверное, это будет достаточно эффективно. Однако потребует колоссальных усилий,
серьезного изменения законодательства — и вообще говоря, изменит весь бизнес-ландшафт.
Но это цель, которая на данный момент недосягаема, к которой мы не можем прийти завтра —
да и вообще, непонятно, надо ли туда приходить
и кому именно это нужно. Поэтому мы стараемся найти какие-то частные случаи, которые
затрагивают отдельные сегменты финансовых
рынков или отдельные операции, в рамках которых, как нам кажется, блокчейн тоже дает определенный эффект. В частности, поэтому в НРД
для внедрения этой технологии был выбран
процесс голосования через посредников е-proxy
voting.
— Можно ли представить Ваш подход к внедрению блокчейна такой моделью: существует некое здание учетно-расчетной инфраструктуры.
Его можно снести и построить прекрасный замок, который, возможно, будет лучше старого (а может быть, и хуже). Однако совершенно непонятна цель этого проекта. Непонятно
финансирование, функции и т. д. Поэтому
мы подъезжаем к этому зданию с блокчейном,
въезжаем в какие-то отдельные комнаты и их
совершенствуем. Вот что-то в этом роде?
— Частично да. Есть момент, который мы еще
не обсуждали, он связан с текущим состоянием технологии. Имеется определенная разница между тем, что технология обещает, и тем,
что она на данный момент может реализовать.
В отношении блокчейна обещается высокая
№ 4 (144) 2016

производительность и высокий уровень конфиденциальности данных, притом что все данные
верифицируются сетью. Но на текущий момент
полноценных решений на самом деле нет.
Есть проблемы с производительностью сети, наблюдаются определенные противоречия
между верифицированностью данных и их конфиденциальностью. То есть либо мы храним
закрытые данные, но тогда сеть их не верифицирует, либо храним открытые и сеть их верифицирует, но при этом возникает проблема конфиденциальности. Существуют математически
доказанные алгоритмы решения этих проблем,
но высокопроизводительных реализаций пока нет. Прогресс виден, он идет медленно. Возможно, есть точка, в которой потребности бизнеса и технологические возможности сойдутся,
но пока эта точка где-то в будущем.
Соответственно, мы в НРД, с одной стороны,
пытаемся понять тренд, найти лучшие технологии, попробовать их применить, проверить,
как они работают, и увидеть, куда все это идет.
С другой стороны, задача, которую мы сейчас
решаем, — добиться адаптации финансовой индустрии к блокчейну. Если начинать применять
его масштабно, то должно появиться принципиально другое законодательство, другие бизнесмодели — вообще все должно быть по-другому.
То есть как бы реализуется некая обучающая
функция.
Возможен и третий путь: с помощью технологии блокчейн усовершенствовать отдельную
«комнату», добиться там увеличения доходов,
улучшения сервисов.
Ведь если смотреть исторически, то биткойн
появился лишь в 2009 г., на тот момент даже
термина «блокчейн» не существовало. Лишь
в конце 2014 г. в индустрию блокчейна стали заходить топ-менеджеры из крупных банков типа
J.P. Morgan. Наверное, это и стало толчком к тому, чтобы профессионалы стали массово заниматься блокчейном: подумали, что раз уж этим
заинтересовались глобальные игроки, то, наверное, это знак, что происходит нечто важное.
То есть еще и двух лет не прошло, как мы находимся в ситуации актуальности блокчейна.
Рано еще говорить о каких-либо определенных
акцентах.
— Значит, пока что в НРД решили применить
технологию непосредственно для проекта электронного голосования?
— Да. Наверное, основное применение блокчейна на финансовых рынках — это хранение
реестров (например, прав собственности или
остатков денежных средств). Есть определенное
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препятствие: технология пока недостаточно совершенна, она не позволяет хранить эти данные
конфиденциально, что абсолютно неприменимо
для финансовой индустрии. Решения, которые
совмещают конфиденциальность и верифицируемость транзакций, существуют, но они стали появляться только сейчас. Когда мы начинали проект электронного голосования, их еще
не было. Поэтому мы решили взять тот бизнеспроцесс, в котором нет операций с остатками
активов и где требования по конфиденциальности достаточно просты. Это первая причина.
Вторая причина — это то, что процесс голосования автономен, у него есть начало и конец.
Это не хранение остатков по Газпрому, которое
началось в прошлом веке, а закончится, может
быть, еще через несколько веков. Голосование — не долгоиграющий процесс, это процедура достаточно гибкая. Вот две основные причины, по которым мы выбрали для внедрения
блокчейна именно процедуру электронного голосования.
— Как Вы оцениваете результаты, достигнутые
на поле применения технологии е-proxy voting?
— Технология существует и действительно работает. Мы увидели рынок услуг в данной сфере, поскольку общались с большим количеством
компаний. Предложение на этом рынке есть.
Это достаточно важный момент.
Кроме того, у НРД появился инструмент, с помощью которого мы можем начать общение
с бизнесом, с юристами, с законодателями. У нас
уже есть программное обеспечение, которое автоматизирует некоторые процессы и делает это
абсолютно нетрадиционным способом. Мы можем предложить подумать, как это описать юридически, как это будет операционно обслуживаться и можно ли на этом заработать. То есть
у НРД появилась платформа, позволяющая задавать важные вопросы и получать на них ответы.
С точки зрения текущего состояния блокчейн не является развитой технологией, которую можно купить — и она сразу будет давать
предсказуемый результат. Очень трудно понять,
что именно сейчас предлагает рынок. Есть компании, которые предлагают определенные решения. Но действительно ли конкретный продукт дает то, что ты хочешь? Действительно
ли он обеспечивает конфиденциальность, безопасность? Это первый момент.
Вторая проблема: на рынке сервисов на основе блокчейна пока нет серьезных компаний.
В настоящее время технология продвигается
в основном молодыми стартапами, это небольшие компании без серьезной истории и с нео-

С точки зрения текущего состояния
блокчейн не является развитой
технологией, которую можно купить —
и она сразу будет давать предсказуемый
результат. Очень трудно понять,
что именно сейчас предлагает
рынок. Есть компании, которые
предлагают определенные решения.
Но действительно ли конкретный
продукт дает то, что ты хочешь?
Действительно ли он обеспечивает
конфиденциальность, безопасность?

пределенным будущим. Хорошо бы, чтобы такие
технологии стали предлагать гранды, на которые можно полагаться. Сейчас мы можем реализовать какую-то систему вместе со стартапом,
но непонятно, будет ли он существовать дальше,
есть ли будущее у конкретной технологии. Все
достаточно рискованно.
Третья проблема: понятно, что в России полноценная эксплуатация систем на блокчейне
в очень многих областях требует изменения законодательства. В существующее законодательство эта технология практически не вписывается, за исключением каких-то частных случаев,
таких как е-proxy voting. Внедрение блокчейна
в любые учетные реестры потребует изменений
законодательства, достаточно существенных
если не по объемам, то по сложности вводимого понятия. Может, в других странах ситуация
иная, но в России так. Американские юристы
заявляют, что тоже собираются делать законодательство для распределенных реестров, но при
этом говорят, что в принципе их законодательство не противоречит введению блокчейна.
В России ситуация несколько другая: изменения точно потребуются — и в этом заключается
определенный вызов.
Другой вызов, который тоже предстоит преодолеть, — в том, что системы на блокчейне
ориентированы на организацию и взаимодействие большого количества участников (причем равноправного). Они, по всей видимости,
должны создаваться большими коллективами
участников. В какой-то момент разработчики
поняли, что если каждый начнет разрабатывать
собственную систему, то ни одна из них не взлетит. Нужно объединяться — и уже потом разрабатывать систему, которую можно будет эксплуатировать совместно.
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Устранение посредника

Марина Гурьева
начальник Управления
инновационной деятельности
НИУ ВШЭ

Сегодня нет страны, где бы борьба
за лидерство на мировых рынках не была
связана с инновациями. И Россия занимает
в этом соревновании далеко не последнее место.
Одно из ведущих подразделений, занимающихся
инновационным развитием, было создано
в 2010 г. в Высшей школе экономики.
С начальником Управления инновационной
деятельности НИУ ВШЭ Мариной Гурьевой
мы поговорили о задачах, которые стоят перед
возглавляемым ею подразделением, о месте,
которое занимает на мировом рынке финтеха
блокчейн, и о российских перспективах в этом
сегменте.

— Марина, в чем заключается работа Управления инновационной
деятельности Высшей школы экономики, которое Вы возглавляете?
— В деятельности, которую ведет управление, можно выделить несколько направлений. Прежде всего мы отвечаем за инфраструктуру, на базе которой развивается инновационное предпринимательство. В ВШЭ есть бизнес-инкубатор, фаблаб, предпосевной
фонд. Эти подразделения занимаются подготовкой инновационных
предпринимателей и коммерциализацией перспективных решений. Причем каждое подразделение фокусируется на своем направлении: формировании и запуске стартапов, работе с хардверными
проектами и т. д.
Перед управлением также стоит задача коммерциализации имеющегося научного потенциала ВШЭ: через систему специальных
конкурсов мы отбираем проекты, которые имеют научную составляющую и перспективы коммерциализации. Лучшим проектным
командам предоставляют гранты на прототипы, помощь в развитии
бизнеса. В благоприятном случае в ВШЭ остается и интеллектуальная собственность, и возможность участвовать в жизни компании,
которая будет коммерциализировать конкретный продукт. В части направлений коммерциализации охват достаточно широк: это
и финансы, и IT, и нейротехнологии, и компонентная электроника,
и многое другое.
— Какова география ваших проектов?
— Инновационное управление как самостоятельная структура появилось в ВШЭ не так уж давно — в 2010 г. При этом бизнес-ин№ 4 (144) 2016
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кубатор существовал с 2006 г. (один из самых
старых студенческих инкубаторов в Москве).
Сейчас многие из тех, кто прошел через его
программы, занимаются бизнесом. У тех, кто
инкубировался (создавал стартап), за плечами
хороший и полезный опыт проектной работы
в реальном бизнесе.
Через подготовку в нашем бизнес-инкубаторе ежегодно проходит примерно 10 тыс. человек. За 10 лет это 100 тыс. специалистов. Сейчас
на инкубировании находится порядка 50 проектов. Многие из тех, кто создает стартапы, уже
не первый раз «подходят к штанге». И это хорошо. Только на практике можно набить шишки,
которые предотвратят роковые ошибки в бизнесе по-взрослому.
История с грантами тоже не такая давняя.
Конкурс проводится ежегодно с 2010 г., на него
подается 40–50 заявок, отбирается 2–3 проекта.
Мы следим за тем, чтобы проекты были инновационными. Примерно четверть отобранных
проектов успешно уходит в плавание — получает стороннее финансирование (из того же Фонда
содействия развитию малых форм предприятий,
например).
Что касается географического охвата, то у ВШЭ
есть филиалы в Петербурге, Перми, Нижнем Новгороде. Инкубация — это интерактивный процесс,
в котором важную роль играет взаимодействие
с менторами, поэтому важно, чтобы учащиеся
проходили стадию инкубирования в филиалах,
а не в Москве. Мы же, в свою очередь, со всеми
филиалами поддерживаем тесное сотрудничество.
О географии можно говорить и в аспекте самих проектов. В период после 2014 г. мы усилили фокус на глобальном рынке, потому что там
больше возможностей. Оказалось, не так сложно
структурировать проект под определенную глобальную целевую аудиторию. Если сравнить двух
молодых людей, один из которых живет в Москве, а другой в Нью-Йорке, то у них, как правило, совпадают и интересы, и потребительские
предпочтения. Стартаперу проще создавать продукт под аудиторию, которая будет с ним на одной волне, которую он хорошо понимает. И получается, что рыночные ниши у команд, которые
делают, например, IT-продукт, есть в нескольких
точках — в той же Америке, в Западной Европе
и в России. С учетом того что за пределами России есть платежеспособный спрос и дешевое венчурное финансирование, мы нацелены на отбор
и работу с большим числом проектов, направленных на глобальные рынки. И ребята вполне
справляются с этой задачей. Так что они не просто молодцы, а молодцы на мировом уровне.

— Какое место занимает в ряду ваших проектов
технология блокчейн?
— Учитывая, что ВШЭ исторически связана с экономикой, финтех является одним из наших приоритетных направлений. За последние 10 лет
финансовая сфера изменилась кардинально,
и перемены произошли по преимуществу за счет
дигитализации. Изменились бизнес-процессы,
логика доставки продуктов до клиента (благодаря в том числе появлению смартфонов) — многое, если не все, поменялось.
Одновременно возникли стартапы, которые
вышли на рынок финансов и стали предлагать
новые продукты и сервисы — главным образом
в сегменте P2P: кредитование, краудинвестинг,
краудлендинг. Новизна этих предложений состоит в том, что стало возможно поставлять услугу,
связывая производителя и потребителя напрямую, минуя традиционный финансовый институт, который являлся посредником. Это очень
важный тренд: дигитализация позволяет устранить финансового посредника, исполняющего роль транслятора. При этом блокчейн — это
технология, которая, дигитализируя имеющиеся
процессы, приводит к полному устранению посредника.
Причем у самой технологии блокчейн очень
много сфер применения, она не ограничивается
финансами. Ведение любых реестров, например.
Это могут быть реестры собственности, землепользования, медицинские реестры и пр.
— Если перевести реестры на блокчейн, что это
даст?
— Это позволит устранить тех, чья работа в настоящий момент заключается в верификации
и обеспечении сохранности больших массивов данных. Децентрализация при сохранении
за надзорным узлом функции мониторинга
и контроля, помимо прочего, приведет к повышению надежности системы и удешевлению операций, требующих обращения к этой базе данных.
Если система построена на блокчейне, то гарант сохранности и неизменности данных не нужен. Хотя мониторинг, безусловно, остается:
кто-то должен следить за корректным занесением данных, проводить выборочные проверки.
На стадии, когда реальные сведения переносятся
в цифровое пространство, всегда есть риск ошибки или искажения. Точка входа — она же всегда
и точка контроля в любой системе.
В сфере финансов наблюдается огромное недоверие между разными финансовыми институтами, поэтому существуют организации, которые
гарантируют достоверность и точность прово-

| 13

14 | Актуальная тема
димых операций, производят учет и расчет. Это
важные функции, которые осуществляют третьи
лица — посредники. Если мы перекладываем
поддержание достоверности данных на блокчейн, то появляется уникальная возможность
проводить подтверждаемые операции в режиме
реального времени — в силу особенностей самой
технологии. Такая система прозрачна, проверяема, доступ к ней может иметь любое количество
заинтересованных сторон. Все они по определению не доверяют друг другу, но применение технологии блокчейн позволяет недоверие снять.
Стороны больше не должны тратить дополнительные ресурсы на верификацию или перепроверки. Затраты на бэк-офис, если перевести его
на блокчейн, сокращаются в несколько раз. Это
очень выгодно и для конечных пользователей,
так как должно отразиться на стоимости продуктов и услуг.
— Посредники — это часто финансовый бизнес.
Может ли блокчейн быть выгодным для финансовых компаний, хотя бы в долгосрочной перспективе?
— Финансовые организации, которые поймут
преимущества блокчейна, смогут адаптироваться и, возможно, превратятся в провайдеров финансовых услуг. Кроме того, в любой финансовой
операции остаются риски, которые кто-то должен оценивать. Даже в P2P-системах необходима оценка рисков. И риски относятся не только
к расчетам, есть масса рисков иного рода: операционные, курсовые, валютные и т. д. При этом
огромные затраты времени на проверку данных
уйдут в прошлое. В перспективе нескольких лет
такая трансформация с большой долей вероятности произойдет в финансовом секторе. Снача-

ла, возможно, на локальном уровне, в отдельных
секторах экономики — например, в недвижимости, затем в автомобильном секторе и т. д.
Такое развитие логично: не строить огромную идеальную систему сразу для всех игроков,
а постепенно внедрять локальные решения в отдельных секторах. И уже после того как блокчейн
хорошо зарекомендует себя в разных сегментах,
«сшивать» это в национальную или глобальную
систему.
— Достаточно ли хороша российская среда для
блокчейна?
— Для России ускоренная адаптация технологии
блокчейн, скорее всего, является однозначным
благом. У нашей страны есть огромное конкурентное преимущество — хорошие мозги. В России были и есть сильные математики и программисты, а блокчейн — это история больше про
алгоритмы и софт. Важно воспользоваться этим
преимуществом. Разрабатывать новые продукты,
внедрять их, увеличивать свой уровень знаний
и компетенций и повышать конкурентоспособность экономики за счет перехода на другой технологический уклад.
В развитом мире началась гонка по разработке и внедрению блокчейн-продуктов. Любая гонка, естественно, это вопрос времени. Есть спрос
на эти продукты — есть предложение и конкуренты. Скажем, Индия может начать массово
создавать и внедрять блокчейн-системы, так что
надо не отстать — предоставить российским
специалистам возможность разрабатывать продукты на блокчейне и поощрять внедрение таких
систем. Надо воспользоваться имеющимся преимуществом и превратить его в конкурентное
преимущество страны.

Онлайн–подписка на журнал «Депозитариум»
Уважаемые читатели!
Предлагаем Вам оформить бесплатную подписку на электронную версию журнала «Депозитариум».
В электронном формате журнал распространяется до выхода номера из печати.
Оформить подписку на электронную версию можно
на странице «Депозитариума» на сайте НРД www.nsd.ru.
По вопросам, связанным с публикацией
материалов в журнале «Депозитариум»,
обращайтесь в редакцию по телефону:
+7 495 232-05-13 или
e-mail: depositarium@nsd.ru.

№ 4 (144) 2016

Прямая речь

Авторская колонка

Бориса Черкасского

Импортозамещение
СВИФТа
Только не пугайтесь, пожалуйста. У автора и в мыслях не было заменить Интернет Чебурашкой, а вместо СВИФТа использовать КГ (крокодила Гену). Импортозамещение может быть маразматическим, когда вместо сыра тебе патриотично предлагают нечто, похожее на мыло, а может быть разумным, когда ты производишь
продукт, способный без потери качества заменить в каких-то сегментах импортный. Только делать это надо хорошо.
Глупо пытаться заменить СВИФТ в сложившемся международном обмене сообщениями. А вот на внутреннем сегменте фондового рынка попробовать можно. Исторически сложилось так, что СВИФТ, будучи организацией масштабной, немного опоздал
на российский фондовый рынок, и его место занял ЭДО через Интернет. Но это не было полноценным замещением СВИФТа. Каждый взаимодействовал с каждым по форматам одного из многочисленных организаторов ЭДО.
У СВИФТа есть две стороны: одна — организация надежного транзита сообщений;
вторая — создание стандартов сообщений. Стандарт 15022 не отвечал всем потребностям российского рынка. Новый стандарт 20022 адаптивнее и имеет неплохие шансы на распространение. Но почему бы не подумать про разумное импортозамещение?
Нечто, отдаленно напоминающее СВИФТ, появилось в НРД незадолго до того,
как он стал центральным депозитарием: транзит сообщений между депозитариями
и регистраторами. Однако серьезного развития этот сервис не получил. А жаль.
Центральный депозитарий Кореи (KSD) в своей системе размещения паев FundNet
пошел дальше классических аналогов — FundSettle, Vestima, FundServe. Помимо стандартных функций, FundNet взял на себя стандартизацию всех сообщений, которыми
обмениваются участники РКИ, и транзит сообщений между ними. Чем не локальный
СВИФТ?
Вот бы и нам так! На основе транзита НРД, повысив его технический уровень,
организовать передачу стандартизованных сообщений между российскими участниками финансовых рынков. Не уступая СВИФТу по качеству и надежности. Утопия?
Возможно. Но ничего нереального в этом нет. Зато какое было бы импортозамещение!
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Скованные одной цепью
Внедрение блокчейна в практику финансового сектора потребует
внесения значительных изменений в законодательство. Это
необходимо, поскольку защитить права участников сделок
с использованием блокчейна в соответствии с действующим
законодательством крайне затруднительно. Рассмотрим, какие
аспекты новой технологии предстоит учесть регулятору при
разработке нормативных положений1.
Преобразующие технологии
Сразу хочется отметить, что остается неясным, является ли технология блокчейн понастоящему преобразующей или же она слишком переоценена. Как бы то ни было, в нее
инвестируют значительные средства. Согласно
данным консалтинговой компании McKinsey,
совокупные темпы роста инвестиций венчурных компаний в блокчейн-стартапы с начала 2013 г. составляют 40% в квартал. Венчурные инвестиционные фонды вложили 598 млн
долл. в блокчейн-проекты за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2015 г., и, как ожидается, к 2019 г. банковский сектор вложит еще
400 млн долл.
Аналитики McKinsey назвали свыше 60 потенциальных вариантов использования блокчейна в различных отраслях, но самые передовые из них относятся к сфере финансовых услуг.
При этом 68% из них делают акцент на снижении издержек, и всего лишь в 15% вариантов
основное внимание уделено доходам. Ведущими целевыми рынками являются процессы проведения платежей и посттрейдингового (клирингового и расчетного) обслуживания ценных
бумаг.
Безусловно, такие обеспечиваемые блокчейном функции, как возможность переноса стоимости, управление учетными данными или
определение контрагента, а также ведение ре
естров финансовых активов и операций с ними,
могут применяться к различным услугам, котоПо материалам Отчета о работе XVIII Симпозиума Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (ISSA), подготовленного Домиником Хобсоном,
июль 2016 г. // issanet.org.
1

№ 4 (144) 2016

рые в настоящее время предоставляют кастодиальные банки и инфраструктурные организации
финансового рынка. К ним относятся осуществление расчетов по сделкам в режиме реального
времени (что, возможно, берет начало на платформах для распределенного управления поручениями), прямой доступ к деньгам центральных банков, а также хранение и поиск данных
по принципу «знай своего клиента».
Тем не менее продукты и услуги, которые
работают на блокчейне, единичны. Ни одна
из бизнес-моделей не является одновременно
полностью коммерциализированной и масштабированной. Два самых значимых проекта
применения распределенных реестров в сфере
операций с ценными бумагами пока не функцио
нируют. Один из них — выбор Австралийской фондовой биржей компании Digital Asset
Holdings для реорганизации расчетно-клиринговых процессов на австралийском рынке акций;
второй — сотрудничество между компаниями
Euroclear и itBit с целью создания нового механизма расчетов на лондонском рынке золота.

Воздействие блокчейна
Если данные проекты увенчаются успехом,
то последствия для сферы обслуживания ценных бумаг окажутся весьма значительными.
По оценкам аналитиков Autonomous Research,
в течение пяти лет блокчейн может сократить
ежегодные затраты на посттрейдинговое (клиринговое и расчетное) обслуживание с сегодняшних
54 млрд до 16 млрд долл. Специалисты McKinsey
утверждают, что доходы от внедрения технологии в сферу платежей и расчетно-клирингового
обслуживания операций с ценными бумагами
могут достичь 70–85 млрд долл., и первое воз-
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действие будет ощутимо уже через полтора года,
а полный эффект внутри отрасли станет заметен
всего через 4–5 лет.
Если эти две исследовательские компании
правы и доходы, получаемые сегодня кастодиальными банками и инфраструктурными организациями, окажутся под такой угрозой уже
в прогнозируемые сроки, очевидно, что использование технологии распределенных реестров
приведет к кардинальной реструктуризации
в сфере обслуживания ценных бумаг. Это произойдет независимо от того, окажутся ли кастодианы и инфраструктурные организации финансового рынка в авангарде инноваций или же 
станут простыми бенефициарами внедрения
блокчейна другими игроками.
В любом случае, принимая во внимание очевидную неизбежность воздействия новой технологии, кастодиальным банкам и инфраструктурным компаниям предстоит ответить на важный
вопрос: как подготовиться и к рискам сокращения текущих доходов, и к возможностям получения новых доходов, которые открывают распределенные реестры. Для начала следует понять,
кто из посредников в нынешней цепочке добавленной стоимости подвержен наибольшему риску дестабилизации деятельности, вытеснения
или отказа от сотрудничества после внедрения
блокчейна.

Уязвимость посредников
Любая финансовая функция, характеризуемая
ограниченной степенью доверия, потенциальным использованием преимуществ естественной монополии, подверженностью кибератакам,
значительной, но излишней производительностью обработки и потребностью в не подвергающихся изменению данных с метками даты
и времени, является подходящим кандидатом
для дестабилизации в результате внедрения технологии распределенных реестров. Такие характеристики свойственны трансграничным денежным расчетам и документарным операциям.
Аналитики McKinsey считают, что банки-корреспонденты почти наверняка потеряют свое
право на проведение трансграничных платежей,
которое перейдет альтернативным сетям, работающим на основе блокчейна. Это произойдет
потому, что блокчейн-сети предлагают более
низкие издержки и более строгие меры безопасности по сравнению с сегодняшними корреспондентскими сетями. По всей видимости, это
скажется на поставщиках услуг, не являющихся
банками и выступающих посредниками при осуществлении денежных переводов.

С другой стороны, отрасль документарных
операций, все еще работающая с использованием бумажного документооборота, вероятно,
выиграет от повышения эффективности в виде автоматизации обмена данными о сделках,
доставки, мониторинга, проверки, размещения и исполнения заказов в режиме реального
времени. Кроме того, отрасль может выиграть
от внедрения «умных контрактов» (для определения сумм денежных расчетов и осуществления денежных переводов) и создания «умных активов» (например, установки сенсоров
на физические товары с целью информирования
блокчейн-узлов о доставке). Рынки сделок РЕПО
также получат выгоду от снижения риска контрагента и риска неполучения денежных средств
или активов в тот же рабочий день после поставки денежных средств или активов контрагенту
при переходе в блокчейн.
С другой стороны, клиринг и расчеты по ценным бумагам обладают характеристиками, которые делают инфраструктурные организации
и банки особо уязвимыми перед рисками дестабилизации деятельности в результате предоставления услуг на основе блокчейна. Центральные
депозитарии, например, могут утратить свою кастодиальную функцию. Впрочем, они, вероятно,
останутся хранителями «золотых копий» свидетельств о праве собственности и будут иметь
возможность преобразования дополнительных
классов активов в цифровой формат.
Перспективы действующих на спотовых рынках клиринговых организаций, выполняющих
функции центрального контрагента, также гарантированы, поскольку в процессе расчетов в режиме реального времени, который упрощается благодаря использованию блокчейна, по-прежнему
ценится неттинг (как он ценится на рынке сделок
РЕПО). Потребность в клиринге сделок с деривативами с участием центральных контрагентов
тоже сохранится, так как торговля деривативами
ведется с использованием обеспечения, и центральные контрагенты будут необходимы для осуществления проверки и хранения активов, предоставляемых в качестве обеспечения.
С другой стороны, кастодиальные банки могут
ожидать такого же снижения спроса на традиционные депозитарные услуги, как и центральные
депозитарии, и уменьшения взаимодействия
с центральными депозитариями от имени клиентов. Это может привести к увеличению давления с целью установления отдельной платы
за такие услуги, что окажет понижательное давление на размер платы за хранение.
Сопутствующие услуги, такие как кредитование ценными бумагами и управление обеспече-
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нием третьей стороной, тоже могут полностью
перейти в блокчейн-сети. Тем не менее если они
продолжат существование, то депозитарии и их
клиенты выиграют от повышения скорости расчетов и уменьшения количества сбоев и ошибок.
Существует еще одна роль, которую действующие игроки, скорее всего, сохранят. В отличие
от биткойн-сетей, предполагается, что жизнеспособные блокчейн-сети должны быть разрешены в том смысле, что лицо или группа лиц будут
авторизованы для допуска организаций в сеть
с целью проверки блоков транзакций. Таким
образом, центральные банки, банковские ассоциации или отраслевые инфраструктурные организации, вероятно, сохранят роль «агентов,
выдающих разрешение».
Распределенные реестры могут использоваться даже существующими сетями — например,
SWIFT, которая уже имеет 10 тыс. пользователей, надежные сети связи, репутацию организации, обеспечивающей высокий уровень безопасности и операционной надежности, целый ряд
стандартизованных цифровых сообщений, передаваемых по одноранговой (пиринговой) сети,
безопасные хранилища данных и эффективную
систему управления. Эти характеристики могут
дополнить услуги, предоставляемые на основе
блокчейна.

Роль традиционных технологий
Очевидной защитной мерой, которую могут
предпринять участники рынка, обеспокоенные угрозой, исходящей от блокчейна, является оценка того, действительно ли технология
распределенных реестров решает ту или иную
проблему либо открывает ту или иную возможность. Многие отраслевые проблемы, связанные, например, с внутренними базами данных,
системами управления взаимоотношениями
с клиентами и хранением данных, могут быть
решены с использованием технологий баз данных и иных традиционных технологий.
Это неудивительно для отрасли, которая в значительной степени зависит от цифровых технологий. На ее участников уже оказывается давление с целью создания новых технологических
платформ, способных осуществлять безопасное
взаимодействие с мобильными устройствами,
реализуя возможности «больших данных» и используя потенциал искусственного интеллекта,
машинного обучения, робототехники и систем
обработки естественного языка. В действительности технология распределенных реестров является лишь одним из проявлений комплекса
угроз и возможностей, создаваемых резким из№ 4 (144) 2016

менением в соотношении цены и качества цифровых технологий.

Преимущества блокчейна
Несмотря на снижающуюся стоимость технологий, в настоящее время существенные расходы
как банков, так и инфраструктурных организаций преимущественно направляются на обеспечение соблюдения нормативных требований.
Это ограничивает области, доступные для внедрения инноваций. Одна из привлекательных
сторон технологии распределенных реестров
заключается в том, что она обещает высокий
доход (при более низких операционных и капитальных затратах и стоимости ликвидности) при
относительно небольших капиталовложениях.
Такая экономия считается основным потенциальным преимуществом блокчейна. Другими достоинствами технологии являются:
■■ Сокращение капитальных затрат и стоимости ликвидности. Технология распределенных
реестров снижает операционный риск, главным
образом благодаря сокращению времени между
совершением сделки и осуществлением расчетов
по ней и автоматической сверке сделок на основании данных из единого источника, что уменьшает
объем капиталовложений и ликвидности, необходимых для минимизации расчетного риска.
■■ Снижение операционных затрат. Помимо
экономии капитала и ликвидности, использование технологии распределенных реестров может снизить расходы на осуществление расчетов
по сделкам благодаря сокращению сроков и количества ошибок в расчетах, а также устранению
необходимости сверки реестров контрагентов
и посредников с обеих сторон сделки.
■■ Прямая отчетность и раскрытие информации регулирующим органам. Надзорные
органы могут стать узлами блокчейн-сети, что
позволит им осуществлять непосредственную
проверку транзакций, а компаниям, чью деятельность они регулируют, — избежать расходов
на предоставление периодических отчетов о деятельности и других информационных отчетов
в надзорные органы и торговые репозитарии.
■■ Более эффективное управление системными рисками. Если центральные банки и органы
по регулированию рынка ценных бумаг смогут
непосредственно видеть транзакционную деятельность, они фактически получат доступ к информации о позициях банков и иных системных
рисках в режиме реального времени, что позволит им адаптироваться к кризисным ситуациям
и менять свою политику более оперативно и эффективно, снижая при этом волатильность.
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Автоматизация процесса соблюдения нормативных требований. Формы регуляторной
(CPO-PQR и Annex IV) и налоговой отчетности
могут автоматически заполняться данными, извлеченными из распределенных реестров. Новые
требования могут добавляться в системы автоматически, и их соблюдение способно обеспечиваться при помощи «умных контрактов», написанных с использованием цифрового кода.
■■ Повышенная устойчивость и безопасность
данных. Тот факт, что каждый узел блокчейна
содержит полную копию реестра, означает отсутствие единой точки сбоя, что уменьшает для банков и инфраструктурных организаций необходимость в инвестировании средств в комплексные
и дорогостоящие мероприятия по предотвращению угроз и в резервные офисы второго и третьего уровней.
■■ Отсутствие необходимости в достижении
отраслевого консенсуса. Несмотря на то что
в теории почти любую проблему, которую можно
решить при помощи технологии распределенных
реестров, позволят решить и централизованные
■■

базы данных, практика показывает, что сложно
преодолеть инертность участников отрасли, их
личную заинтересованность и сопротивление
централизации. В случае использования блокчейна подобные «политические» ограничения отпадают.
■■ Автоматизация документарных операций.
Один из рисков, который устраняют документарные операции, — риск, связанный с оплатой
до поставки товара. При использовании технологии блокчейн, основанной на «умных контрактах», все стороны, включая грузоотправителей,
производителей, заказчиков, банки и др., могут
увидеть, когда товар был фактически отправлен,
и осуществить соответствующий платеж. Это сокращает сроки оплаты, а также снижает риски.

Препятствия на пути внедрения
блокчейна
Было бы неблагоразумно игнорировать препятствия на пути быстрого внедрения технологии распределенных реестров. Несмотря
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на ограничения для применения технологии
как таковой — например, замену существующих
торговых площадок на рынках акций, данные
препятствия в целом не носят технический характер. К ним относятся законодательные и нормативные несоответствия, необходимость согласования стандартов связи, а также политические
вопросы в сфере обслуживания ценных бумаг.
■■ Краткосрочные усилия для получения долгосрочной прибыли. Несмотря на признание
долгосрочных преимуществ с точки зрения сокращения операционных и капитальных расходов и стоимости ликвидности, для компаний,
составляющих годовые бюджеты, краткосрочные
выгоды менее очевидны. Кроме того, нынешние
поставщики услуг закономерно считают текущие
транзакционные издержки равными доходам, которые они получают.
■■ Недостаточно отлаженное сотрудничество.
При внедрении технологии распределенных реестров у банков и инфраструктурных организаций возникает конфликт, связанный с тем, что
они выигрывают от статус-кво. Ценность более
низких издержек для них зависит от сетевых эффектов, которые, в свою очередь, зависят от перехода контрагентов на новую технологию. Данный процесс необходимо осуществлять на основе
сотрудничества, в том числе с регулирующими
органами.
■■ Длительный переходный период. Было бы
нереалистично ожидать, что блокчейн-стартапы заменят действующих игроков, вместо того
чтобы с ними сотрудничать. Даже при переходе
на новую технологию нынешним игрокам необходимо вести свою деятельность в обычном режиме, поэтому первые блокчейн-сети, вероятно,
будут работать параллельно с существующими
системами на протяжении нескольких лет.
■■ Вопросы безопасности. Имели место случаи
кражи биткойнов хакерами, и, хотя повышенная безопасность рассматривается как преимущество технологии распределенных реестров,
поскольку все данные хранятся в них в зашифрованном и неизменном виде, не исключены
сценарии, при которых злоумышленники получат доступ к учетным данным или личным ключам.
■■ Необходимость разработки стандартов.
Количество разрешенных блокчейн-сетей и традиционных инфраструктур будет большим. Их
ценность зависит от сетевых эффектов, которых
невозможно достичь, если члены в остальном закрытых сетей не смогут общаться друг с другом,
что, в свою очередь, зависит от достижения согласия относительно стандартного протокола
передачи сообщений.
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Необходимость разработки общей нормативно-правовой базы. Невзирая на перевод
ценных бумаг в бездокументарную форму, большинство законов о ценных бумагах в настоящее
время касается документарных ценных бумаг,
которые хранятся в тех или иных юрисдикциях.
Процесс определения того, как эти законы могут применяться к маркированным финансовым
активам, которые изначально хранились в выпустивших их центральных депозитариях, а теперь
выпускаются и хранятся в блокчейн-сетях, только начинается.
■■ Недостаток оперативности и стабильности.
Технология блокчейн слишком медленная, чтобы справляться с текущими объемами операций
на финансовых рынках. Технические решения
присущей ей проблемы низкой скорости и отсутствия масштабируемости, такие как перенос
сведений в автономный режим, сжатие данных
или экономия на том, какая именно информация
передается, зависят от взаимодействия, основанного на открытом исходном коде, и пока еще недостаточно надежны.
■■ Препятствия в нормативных требованиях.
Децентрализованные блокчейн-сети находятся
в конфликте с национальными нормативными требованиями. Необходимо провести работу во всех
юрисдикциях для обучения представителей регулирующих органов и проверки применимости
конкретных нормативных требований к блокчейнсети. Препятствия в сфере регулирования клиринговой деятельности могут существенно замедлить
процесс внедрения технологии.
Несмотря на указанные препятствия, отрасль
обслуживания ценных бумаг не может позволить себе не воспринимать всерьез возможности, которые открывает блокчейн. Акции банков
торгуются с дисконтом к балансовой стоимости
их активов, т. е. инвесторы считают, что текущая
бизнес-модель не работает, и поэтому склонны
к поддержке более смелой стратегии.
Кроме того, последовательные этапы сокращения расходов не смогли обеспечить рентабельность собственного капитала в банковском секторе, которая постоянно превышает стоимость
капитала (согласно исследованию McKinsey, только один из четырех банков сегодня имеет более
низкие затраты, чем в 2007 г.), поэтому необходимо принять более радикальные меры по сокращению расходов.
Наконец, если банки не переведут свои операции в цифровой формат, то существует риск
того, что возможности получения доходов от использования технологии блокчейн будут упущены и ими воспользуются новые игроки из других
отраслей или стартапы.
■■
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Финтех: до чего дошел
прогресс
Основными направлениями развития технологий последних двух лет
стали взрывной рост возможностей искусственного интеллекта,
роботизация всевозможных процессов, замена человеческого труда
машинами. На эту тему ведется множество дискуссий, составляются
списки исчезающих профессий. Не могли не затронуть эти процессы
и сферу финансовых технологий.
Позабыты хлопоты, остановлен бег,
Вкалывают роботы, счастлив человек.

Роботы захватывают мир

Дмитрий Булычков
начальник отдела разработки
ЦТИ ЦК инфраструктурных
платформ и сервисов
АО «СберТех»

Искусственный интеллект обыгрывает человека в ГО и побеждает в воздушных боях на истребителях. Слышны призывы новых
луддитов: «Не допустить!» Роботы становятся полноправными
участниками и субъектами права в дорожном движении. Регуляторы многих стран задумываются над организацией работы
торговых роботов на бирже. На современных фермах, кроме тысячи коров и обслуживающих их роботов, присутствует не больше десятка людей — тех, кто обслуживает технику и самих коров
(например, ветеринары); и это только до той поры, пока техника
не научится сама себя обслуживать и лечить коров.
Не осталась в стороне от этих тенденций и сфера финансовых
технологий. Финтех последних двух лет заметно сместился в область автоматизации и роботизации процессов банков и финансовых компаний, наделения «не человеческим» интеллектом всех
возможных направлений в финансовой отрасли. Распределенные
и децентрализованные вычисления стремительно меняют взгляды профессионалов рынка на традиционные подходы к финансовым операциям и взаимоотношениям.
Оценивая перспективы развития финтех-индустрии, нет
особого смысла сосредоточиваться на угасающих тенденциях.
Да, мобильный банкинг будет еще развиваться некоторое время,
в ближайшие 2–3 года банки откроют API и построят сначала вертикальные, а потом и горизонтальные маркетплейсы. Наличные
и карты постепенно будут вытесняться мобильными, бесконтактными и биометрическими платежами, хотя не стоит ждать полного исчезновения «налички» и карт в ближайшие 20–30 лет. Так
же как последние элементы гужевого транспорта исчезли с улиц
наших городов только в 80-е годы прошлого века, после 100 лет
развития автомобилестроения, так и наличные и карты продержатся еще долгое время за счет инерции процессов и инфраструктуры.
С уверенностью можно сказать, что будущее уже началось.
За нами пришли. Пришли наши друзья, помощники, а возможно,
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и будущие хозяева — роботы, чтобы сделать нас
счастливыми. И их приход в ближайшие 10–15 лет
драматическим образом изменит финансовую индустрию (как, впрочем, и все другие сферы).
Итак, основной тенденцией финтеха последнего года стало активное внедрение искусственного
интеллекта во все сферы банковской и финансовой
деятельности. Это свершившийся факт.
Особенно это заметно в области анализа клиентских данных, накопленных и получаемых
банками в режиме онлайн. Искусственный интеллект принимает решения о выдаче кредитов,
советует клиентам, что им выгоднее приобрести,
предлагает пути сокращения расходов и управления финансами, общается с клиентами и решает
их вопросы. Встали в очередь на выход из бизнеса операторы колл-центров. Понятно, что в текущем состоянии боты в различных мессенджерах
далеки от совершенства, но усилия и средства,
вкладываемые в это направление всеми игроками
(от нишевых до маркетмейкеров), в ближайшие
3–4 года принесут свои плоды, тем более что алгоритмическая составляющая совершенствуется стремительными темпами.
Развитие интеллекта автоматизированных систем поддерживает еще одну явно наметившуюся
тенденцию — переход на естественные языки общения клиентов с финансовыми организациями. Банки и платежные системы активно экспериментируют с новыми формами мобильных приложений
и новыми форматами взаимодействия с клиентурой. Многие игроки делают ставку на мессенджеры как мобильные приложения нового поколения.
Например, Сбербанк анонсировал свой мессенджер
в качестве развития традиционного мобильного
приложения «Сбербанк Онлайн». Не обойдется он
и без платформы чат-ботов и маркетплейса. Во многом это является ответом на вызов крупных технологических компаний (Google, Facebook, Apple), которые внедряют во все свои продукты финансовые
услуги.
Следующим шагом в данном направлении является развитие полноценных систем, управляемых
голосом и позволяющих выполнять многие операции удаленно. Google и Apple пока совершенствуют
свои системы голосового управления смартфонами, но Amazon пошел дальше, предложив Echo —
систему-помощника для повседневного использования в быту и на работе. Echo позволяет управлять
домом, счетами в банке, проводить переводы, заказывать еду и т. д., используя исключительно голосовой интерфейс.
По мере совершенствования систем мгновенного перевода с одного языка на другой стоимость
производства, поддержки и использования подобных устройств на глобальном уровне значительно
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Прямые подходы к блокчейну
пока не работают. Он более—менее
органично встраивается в текущие
процессы в качестве неизменного
хранилища транзакций и данных, хотя
уже встают вопросы о противоречии
такого свойства праву «на забвение».

снизится, исчезнут языковые барьеры, клиенты
будут больше удалены от банков, и банковские услуги окончательно перейдут в разряд commodityсервисов. Особенно данный процесс характерен для
Европы, где благодаря инициативе PSD2 клиенты
будут вольны выбирать для проведения своих операций любой банк или провайдера чуть ли не в режиме онлайн, а современные банковские системы
смогут понимать их на любых языках. Эта же тенденция в скором времени приведет к исчезновению традиционных банковских отделений, какими
мы их знаем — с очередями, кассами, наличными
и т. п.

Немного о блокчейне
Еще одним лидером новостных лент последнего
года в сфере финтеха стала технология блокчейн.
Пример сети Bitcoin показал, что распределенные
(P2P) взаимодействия (транзакции) в недоверенной, токсичной среде могут быть безопасными. Этот
пример вдохновил финансовое сообщество на поиски вариантов применения блокчейна во всех возможных и невозможных отраслях. Стартапы уже
привлекают миллиарды долларов под блокчейнпроекты, все крупные и не очень финансовые институты отметились в запуске блокчейн-«пилотов».
Несмотря на воодушевление и радужные прогнозы, пока не удалось найти практического применения блокчейну в реальных системах. И проблема вовсе не в технических аспектах, хотя готовых
к промышленной эксплуатации решений на рынке
тоже нет. Проблема в процессах, которые сейчас
очень сильно заточены на централизованное взаимодействие, процедуры комплаенса и бизнес-модели с прямым извлечением прибыли.
Типичная ситуация по генерации кейсов для
блокчейна выглядит следующим образом:
— Давайте сделаем переводы на блокчейне!
— Да, давайте, отличная распределенная техно
логия, открытый код, быстрые переводы, отсут
ствие комиссий.
— Хм… А где мы будем зарабатывать, если нет
комиссий? И нам требуется согласование компла
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енса по определенным транзакциям. Придется их
откладывать на 3 дня и т. п. Ну и зачем нам блок
чейн?
— ???
Прямые подходы к блокчейну пока не работают.
Он более-менее органично встраивается в текущие процессы в качестве неизменного хранилища
транзакций и данных, хотя уже встают вопросы
о противоречии такого свойства праву «на забвение», которое активно практикуется в России и Европе. Тем не менее процесс уже пошел, и его будет
трудно остановить.
Блокчейн идеально подходит для ведения финансовых операций между роботами всех видов (и право «на забвение» для них не актуально). Ваша «Тесла» будет автоматически оплачивать электричество
и фиксировать трансакции в блокчейне, заказывать
холодильник и оплачивать продукты в роботизированном магазине, а робот — дрон-доставщик автоматически выставлять вам счета за доставку. Арбитраж тоже будет автоматизирован. Вскоре после
начала работы подобных систем в промышленных
масштабах поменяются процессы и правила игры
для людей: мы лишимся еще части приватности,
которая и так исчезает стремительными темпами.
В этот момент будет рождаться новая финансовая
система — система автономных и автоматических
организаций, управляемых «умными контрактами», арбитраж в которой выполняется беспристрастным искусственным интеллектом. (Заодно
и от взяток избавимся.) В итоге не только каждый
участник данной системы будет обладать интеллектом, человеческим или не человеческим, но даже
отдельные денежные единицы смогут «мыслить»
и принимать собственные «осознанные» решения.
Тем, кто сейчас размышляет о применении своих талантов в области финтеха, стоит задуматься:
а нужно ли делать энный мобильный кошелек или
бесконтактные платежи с применением звуковых
волн, очередную биржу поверх Bitcoin. Настоятельно рекомендую присмотреться к тенденциям роботизации и развития финансовых сервисов, основанных на искусственном интеллекте, и в качестве
целевой аудитории рассмотреть нарождающуюся
армию роботов и автоматических помощников,
они будут основными потребителями финансовых
услуг уже в обозримом будущем.
Описанное мною будущее выглядит несколько
мрачновато и без людей. В голове рисуются сцены
из «Терминатора». Но не будем материализовывать
негативные образы. Нам вполне под силу построить будущее из замечательного фильма «Приключения Электроника» — будущее, описанное двумя
строчками из песни Сережи Сыроежкина в эпиграфе к этой статье. Главное — оставаться людьми,
счастливыми людьми. Пусть вкалывают роботы!

Сюзанна Чишти,
Янос Барберис
Финтех: руководство
по финансовым
технологиям

Национальный расчетный депозитарий и веду
щее издательство деловой литературы «Аль
пина Паблишер» готовят к публикации русско
язычную версию книги Сюзанны Чишти и Яноса
Барбериса «Финтех: руководство по финансовым технологиям для инвесторов, предпринимателей и руководителей». Ее авторы — ав
торитетные эксперты в области инвестиций
в мировой финансово-технологический сектор.
Темпы возникновения новых стартапов ускоря
ются, а крупные банки и страховые компании,
для того чтобы выжить, вынуждены более ак
тивно переходить на цифровые технологии.
На фоне взрывного роста финансово-техноло
гического сектора предприниматели, банкиры,
консультанты, инвесторы и управляющие ак
тивами стремятся получить больше сведений
о том, кто является ключевыми игроками в
этой сфере, что способствует такому росту и
каковы риски.
Книга Сюзанны Чишти и Яноса Барбериса стала
первым в мире изданием по теме финтеха, что
делает ее бесценным источником информации
для всех, кто работает в этой области или ин
тересуется ей. Это справочник о технологической
революции в финансовом секторе и связанных
с ним потрясениях, инновациях и возможностях.
В книге собраны оценки и рекомендации экспер
тов, дающие ответы на многие вопросы. Авторы
подробно анализируют ключевые отраслевые со
бытия и представляют критически важные ком
ментарии специалистов, использующих новейшие
технологии.
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Угрозы информационной
безопасности: чего
бояться и как спасаться
Финансовые организации давно используют Интернет в качестве
одного из ключевых инструментов ведения бизнеса и взаимодействия
с клиентами — в частности, для организации работы систем
электронных платежей и дистанционного обслуживания.
И это открывает широкие возможности перед киберпреступниками
и онлайн-мошенниками: они могут находиться в другой стране
и никогда не появляться в отделении банка, но это не мешает
им проворачивать многомиллионные махинации удаленно.

Сергей Голованов
ведущий антивирусный
эксперт «Лаборатории
Касперского»

№ 4 (144) 2016

От онлайн-мошенничества страдают обе стороны: клиенты теряют деньги, но устранять последствия инцидентов, даже если они
случились по вине неопытного пользователя, приходится именно
банкам и платежным системам. В сумму ущерба входят не только
расходы на возмещение потерь и восстановление репутации. Инциденты, связанные с киберкражами, могут стать основанием для
понижения рейтинга банка, а истории пострадавших пользователей способны отпугнуть новых клиентов.
Злоумышленники придумывают все новые способы кражи денег с электронных счетов в обход многих существующих средств
защиты. По данным «Лаборатории Касперского», сегодня количество подобных угроз неуклонно растет. Так, во II кв. 2016 г. число
пользователей, подвергшихся попытке заражения вредоносным ПО
для кражи денег через системы онлайн-банкинга, выросло на 16%
по сравнению с предыдущим кварталом. При этом Россия оказалась
на втором месте в рейтинге стран, жители которых сталкивались
с наибольшим риском стать жертвой финансовой кибератаки.
Киберпреступники получают доступ к финансовым данным разными методами, наиболее часто они прибегают к социальной инженерии: создают копии банковских веб-сайтов, рассылают электронные письма от имени банка, звонят выбранной жертве. Часто
кражи необходимой информации происходят и без личного контакта: например, злоумышленники перехватывают информацию
в публичных Wi-Fi-сетях или используют банковские троянцы —
вредоносные программы, предназначенные для кражи данных доступа к банковским счетам и платежным системам.
Помимо этого, нередки случаи атак на мобильные приложения, прежде всего работающие на Android. Это связано с тем,
что количество платежей, выполняемых с помощью мобильных
устройств, быстро растет, а привычка защищать смартфоны
и планшеты у российских пользователей еще не укоренилась.
Кроме того, разработчики мобильных систем дистанционного
банковского обслуживания часто жертвуют защитными механиз-
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мами в пользу удобства, что лишь облегчает жизнь
злоумышленникам.
Наряду с атаками на конечных пользователей все
привлекательнее для киберпреступников становятся
более масштабные цели — сами финансовые организации, а точнее, их IT-инфраструктуры, связанные с платежными системами. Это легко объяснить:
если атака будет успешной, прибыль значительно
увеличится. Одна из наиболее громких историй последнего времени связана с кибергруппировкой,
которая стояла за распространением троянца Lurk
и была арестована весной 2016 г. С помощью вредоносного ПО киберпреступники смогли украсть более
3 млрд руб. со счетов клиентов российских банков,
причем оно попадало на компьютеры жертв вместе
с легитимной программой удаленного администрирования. Среди других примеров можно вспомнить
нашумевшую кибергруппировку Carbanak, сумевшую украсть почти 1 млрд долл. из разных банков,
используя фишинг в качестве одного из основных
методов, или группу Metel, которая планомерно получала доступ к системам контроля транзакций и меняла в них данные таким образом, что операторы
не видели изменений в состоянии счетов.
Кроме того, киберпреступники научились удаленно совершать кражи денег из банкоматов. Например, в этом году стало известно, что многие
банкоматы по всему миру, в том числе и в России,
заражены бэкдором, с помощью которого злоумышленники могут снимать наличные без применения
переносных считывающих устройств — скиммеров.
Вредоносное ПО позволяет атакующим напрямую
из машины получать всю информацию об используемых в ней банковских картах, включая номера
счетов и PIN-коды, а также снимать деньги. Сбор
данных о картах происходит незаметно, без всяких
активных действий со стороны бэкдора. Обнаружить это гораздо сложнее, чем похищение данных
с помощью прикрепленного скиммера, ведь зараженный банкомат не получает никаких внешних
повреждений. Благодаря этому злоумышленники
могут долгое время скрывать факт атаки. Чаще всего они накапливают огромное количество информации в памяти банкомата, а затем создают на ее
основе копии карт и снимают наличные в других,
незараженных машинах.
Противостоять целевым атакам, направленным
на организации, непросто. Перед нанесением удара злоумышленники исследуют операционную деятельность банка, изучают его бизнес-процессы,
схему осуществления и контроля денежных транз
акций и адаптируют свои инструменты под ее особенности, тщательно прорабатывая план атаки,
который учитывает инфраструктуру и используемые средства защиты. Это позволяет им обходить
традиционные механизмы безопасности, применя-

емые финансовыми компаниями, такие как системы обнаружения атак, межсетевые экраны и классические антивирусные средства. Получив доступ
к корпоративной сети, киберпреступники стараются действовать максимально скрытно. Например,
они имитируют привычные действия сотрудников,
переводя при этом деньги на мошеннические счета,
используют административные привилегии для доступа к сетям банкоматов, «раздутия» банковских
счетов и даже проведения операций на бирже.
В связи с серьезными изменениями в ландшафте угроз финансовым организациям недостаточно
иметь в своем арсенале систему для защиты онлайнтранзакций, ограждающую как от давно известных,
так и от новых и набирающих популярность онлайнугроз на разных этапах прохождения платежа и работающую в том числе и на мобильных устройствах.
Для борьбы со сложными целевыми атаками банкам
нужны принципиально новые инструменты и продуманная стратегия. Им может помочь продукт, который позволит выявлять таргетированные атаки
и любые подозрения на вредоносную активность
в корпоративной сети еще до того, как злоумышленники предпримут какие-либо серьезные шаги — например, начнут собирать данные. Принципиально,
чтобы это обнаружение произошло как можно раньше, это поможет свести последствия к минимуму.
Специализированная платформа для обнаружения
целевых атак, в том числе кампаний кибершпионажа, есть, например, у «Лаборатории Касперского».
Важной частью стратегии защиты от целевых
атак является регулярное проведение анализа защищенности корпоративной сети. Это позволяет
проверять и закрывать критичные уязвимости в используемом ПО и дефекты в IT-инфраструктуре.
Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов важность
обучения сотрудников основам информационной
безопасности. Часто наиболее слабым звеном корпоративной системы защиты оказывается именно
человеческий фактор: случайные утечки данных
нередко происходят именно по вине сотрудников.
Вот почему особую важность приобретает проведение тренингов по информационной безопасности, а также реализация и строгий контроль за соблюдением соответствующих политик.
Внедрение современных и мощных систем защиты от онлайн-мошенничества и целевых атак —
необходимые расходы для банка, но они быстро
окупаются за счет снижения издержек, связанных
с устранением последствий киберинцидентов: возмещением убытков потерпевшим клиентам, расследованием инцидентов и т. д. Помимо экономии,
существуют и нематериальные выгоды. Заботясь
о клиентах и не допуская краж с их счетов, банк бережет свою репутацию — один из ценнейших активов любой компании.
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Блеск и нищета STP
STP (Straight Through Processing) — это «сквозная обработка», или,
как иногда говорят, «сквозная непрерывная обработка». То есть при
STP персонал отдыхает или размышляет о вечном, а компьютерные
системы разных организаций обмениваются стандартными
сообщениями и выполняют заказы клиентов — от приема поручения
до выдачи отчета. Таким образом, полная и окончательная STP — это
идеал, к которому надо стремиться.
Борис Черкасский
советник
генерального директора
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Алексей Буркалев
архитектор НКО АО НРД

Игорь Липовских
руководитель проекта
ООО «Аплана»

Сергей Михайляк
начальник управления
репозитарных операций
НКО АО НРД

STP как она есть
Есть такое понятие, как «уровень STP». Если, например,
из 10 000 поручений, принятых депозитарием1, для 90 понадобилось вмешательство оператора, а остальные 9910 были выполнены автоматически, то уровень STP равен 99,1%.
Чтобы не быть совсем уж голословными, приведем конкретные примеры исполнения поручений клиентов по технологии
STP. На рис. 1 представлена схема операции перевода между
корреспондентскими счетами двух депонентов НРД. Во втором
примере, на рис. 2, показано исполнение операции в Euroclear
(ЕОС) через счет НРД. И все это без какого-либо участия человека.
Конечно, чтобы все это реально функционировало без человеческого вмешательства, приходится изрядно потрудиться,
создавая эффективные информационные системы и договариваясь о стандартизации сообщений.
О преимуществах STP написано много, и мы не будем к этим
рассуждениям подробно возвращаться. Все знают, что STP —
это хорошо. Повышается скорость работы системы, ее надежность. Операционные ошибки исключаются. Себестоимость
исполнения операций снижается. И все это чистая правда. Так
что? Да здравствует STP?! Да, но с оговорками.
У STP есть оборотная сторона, о которой нечасто задумываются. Умная STP должна быть избавлена от недостатков.
Но сначала надо их описать. Именно это и является нашей задачей: обсудить недостатки STP и наметить пути их устранения
или хотя бы смягчения.

Проблемы STP, или Утраченные иллюзии
Нестандартные ситуации
Раз в 5–10 лет любая уважающая себя и своих клиентов
компания полностью заменяет ПО. Каждый, кому приходилось в этом участвовать, знает, каким сложным и «кровавым»
является процесс запуска нового ПО и сколько сил при самом

Мы будем исходить из близкой авторам практики работы депозитариев, хотя понятие STP применимо ко всем организациям, связанным с обработкой
информации.
1
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Рисунок 1
Перевод между корреспондентскими счетами депонентов НРД
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благоприятном раскладе требует такой переход.
Но сейчас не об этом. Будем рассматривать благоприятный ход развития событий.
Допустим, новая система написана хорошо,
грамотно, с пониманием предметной области
и аккумулирует весь предыдущий опыт. Ее внедрение прошло без особых жертв и разрушений.
Конечно, для всех значимых технологических
процессов предусмотрена полная STP. Если что-то
к запуску недоделано и операционисты вынуждены работать руками, то программисты клянутся,
что еще немного — и все будет хорошо. В жизни
такой момент почему-то никогда не наступает,
но помечтаем, что в некотором приближении чудо произошло.
Итак, наступило счастливое время для операционных подразделений. Сверкают красивые
экраны, все летает и обрабатывается автоматически. Остается тратить время на приятные беседы
и мониторинг идеально выстроенных процессов.
Но эйфория быстро проходит при столкновении
с первой же нестандартной ситуацией. Жизнь
разнообразна, и быстро оказывается, что разработчики далеко не все предусмотрели. STP в нестандартной ситуации не работает. Приходится
возвращаться к старым проверенным методам.
Все «защитные кожухи» с нового механизма сни-

маются и уже никогда не надеваются обратно.
Вставляются поправки, заплатки, позволяющие
выйти из режима STP и перейти к ручной обработке. Страдает информационная безопасность,
операционная надежность. Но нестандартная ситуация обрабатывается, потому что иначе никак
нельзя.
Откуда берутся нестандартные ситуации?
На то они и нестандартные, что невозможно достоверно предсказать их появление. Но некоторые источники все же можно описать.
Вот клиент принимает решение перевести
крупный пакет бумаг в НРД. Почему-то это обычно происходит вечером последнего рабочего дня.
Клиент работает с НРД только по SWIFT. После
прихода первого поручения (естественно, в конце дня, около 18:00) выясняется, что форматы
сообщений клиента и НРД не совпадают. Клиент
не может изменять свои форматы — у него STP,
и внести изменения в систему невозможно: требуется согласование с «Мельбурном» и полгода
работы. Однако формат не проходит через систему, НРД приходится решать задачу. Для этого
надо для начала «обезвредить» полную STP и обработать поручение вручную. Вечером и ночью
операционисты и программисты принимают
на себя риски внесения изменений в ПО, риски
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Рисунок 2
Списание в Euroclear через счет НРД
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Национальный расчетный депозитарий
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неисполнения или неправильного исполнения
поручений. Нестандартные ситуации размывают
гранитные берега полной STP.
Помимо проблем крупных клиентов, нестандартные ситуации возникают еще из‑за изменений законодательства, запуска новых продуктов
и услуг, необходимости обслуживания новых
рынков, приема на обслуживание ценных бумаг
нового типа и, наконец, глобальных потрясений
типа дефолта 1998 г. НРД, находясь в фокусе интересов регулятора, своих активных клиентов,
чаще других попадает в ситуацию неприменимости ранее сконструированной STP и необходимости «агрессивной» доработки и аварийной
эксплуатации ПО. В такой ситуации STP — только помеха.
Вот еще примеры нестандартных ситуаций.
Вечная тема квитовки встречных поручений.
Ее правила то ужесточаются (после судебного
разбирательства), то смягчаются под давлением
клиентского блока. Русские или латинские буквы
А, B, С, E, Н, К, М, О, Р, Т, Х? Глазами на бумажном
поручении не отличишь, а машина находит раз№ 4 (144) 2016

ницу — и не квитует. А 007 и 7 — это одно и то
же? Если число, то да, если текст, то нет. А что делать с некстати вклинившимся пробелом? А дроби 1/2 и 3/6? Конечно, надо бы сделать квитовку более интеллектуальной, но мнения клиентов
на этот счет не всегда совпадают. Да и не преду
смотришь всего. К тому же серьезные клиенты
иногда так устают от квитовки и STP, что готовы
написать в НРД обычное письмо с просьбой какнибудь исполнить поручение. И на основании
такого письма операционисты должны уметь вопреки STP сквитовать поручения с не вполне совпадающими полями.
А вот депонент заключил сделку на локальном иностранном рынке. Локальных рынков
в Euroclear около 80, и у каждого свои особенности и регламенты. Где-то нужна дополнительная
информация. Надо приостановить отправку инструкции и руками внести изменения. Человек
справляется, а STP — никак.
Приняли на обслуживание новую для НРД бумагу. Варрант, например. Получили «экзотические» корпоративные действия. Такого раньше
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не было. Опять необходима ручная работа. Опять
надо отключать STP.
Что уж говорить о глобальных катаклизмах…
Новое ПО было введено в эксплуатацию в НДЦ
через две недели после дефолта 1998 г. За эти две
недели мир кардинально изменился, и старый
STP не мог работать в новой реальности. Так, например, если выплата доходов по ГКО-ОФЗ до дефолта проходила в один день всем инвесторам,
то после дефолта надо было платить только «физикам», чьи облигации находились в депозитариях надежных дилеров. То есть в первый же день
произошел крах полной STP. Пришлось программистам, как это часто бывает, ночью «на коленке»
дорабатывать промышленную систему. И таких
глобальных изменений, хотя и не столь драматичных, как дефолт, в жизни НДЦ-НРД было немало:
объединение НДЦ и Расчетной палаты, интеграция НРД и ДКК, создание центрального депозитария и т. п. В каждом из таких случаев STP становилась, мягко говоря, не вполне функциональной.
Автоматизированная система с нестандартными и экстремальными ситуациями справляется
намного хуже человека. Выпал из потока — проблем становится намного больше, чем при ручной обработке. STP хороша и надежна в стандартных ситуациях, но очень плоха и неудобна
в нестандартных. При отклонении от регламентированных процессов так плохо, как в автоматизированной системе, в ручной модели никогда
не бывает. Человеку легче выкрутиться, если ему
не нужно бороться еще с автоматом.
К тому же STP требует абсолютной детализации процесса. На любой вопрос необходимо
найти однозначный ответ. А как этого добиться,
когда даже законодательство бывает туманно,
а иногда ставит невыполнимые задачи? А ведь
в истории НДЦ было, что автоматическая обработка непредусмотренной алгоритмом ситуации
привела к уголовному процессу.
Нестандартные ситуации — враг STP. Полная
автоматизация и реальная жизнь находятся в постоянном конфликте, в борьбе противоположностей.

Оковы STP
Как ни парадоксально, но STP тормозит развитие. Это «локальный максимум». Чтобы улучшить
систему, надо ее переработать, т. е. включить
в план, вложить средства, потратить силы на разработку и для начала — усложнить и ухудшить.
То есть, прежде чем подняться на новую, более
высокую гору, надо сначала спуститься вниз
с этой. А зачем? И так хорошо. Зачем напрягаться
и уходить от работающей STP? На рынке появляются новые перспективные сервисы и возможно-

сти. Но мы не можем ими пользоваться — у нас
STP! STP новую услугу не поддерживает, а работать вручную мы уже не хотим, да и не можем.
К тому же еще и некому. После успешного внедрения STP объем ручной работы уменьшается,
и высвободившийся персонал подлежит сокращению. А те, кто остался, не жаждут работать руками и, закрывая собой амбразуру, обеспечивать
новые услуги. Никто не оценит — у нас же STP,
которая обошлась недешево. Какая еще ручная
работа?! Получается, что мы упускаем шансы
из‑за STP: не продвигаемся вперед, не оказываем
новых услуг клиентам.
И еще один фактор, про который не следует забывать: STP приводит к деквалификации персонала — все забывают, как надо работать руками,
в том числе в нестандартной ситуации. Операционисты отучаются думать. Опытные сотрудники
покидают организацию — их умения не очень-то
нужны, а новички в условиях STP медленно приобретают необходимые навыки.
В STP вложены миллионы. Необходимо показать отдачу в виде повышения надежности, снижения рисков, сокращения персонала. Разговоры
о необходимости вводить новые ручные процедуры становятся неприличными. Ручной труд стал
позором операционного подразделения. Невозможно объяснить, почему нельзя сократить персонал, для чего опять понадобились неавтоматизированные процессы. Поэтому ручная работа
превращается в дополнительную нагрузку операционистов, о которой к тому же руководители
операционных подразделений из чувства самосохранения предпочитают не заявлять. Нужно совершенствовать процедуры, но как это сделать,
если проблемы остаются в тени?
Однако жить как-то надо, и рядом с STP начинают работать теневые алгоритмы самого
разного уровня. Если в возникшей ситуации невозможно немедленно выполнить доработки,
восстанавливающие STP, то организуется ручная
работа. В лучшем случае заявка ставится в очередь. А от некоторых доработок вообще приходится отказываться, поскольку есть неопределенности в алгоритме. В этом случае новые услуги
можно обеспечить только руками. Это самая распространенная причина возникновения ручных
технологий.
Теперь если взглянуть на систему в целом,
то это уже не STP, а какой-то полуавтоматический, полуручной гибрид. Не все операции подлежат сквозной обработке, автоматизация становится неполной, операционная надежность
страдает. Как будто хорошо продуманное и сконструированное грамотными архитекторами
здание начинает обрастать с разных сторон фа-
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нерными пристройками, и вместо эргономичных помещений, включающих комнаты отдыха
с роботизированной сантехникой, мы попадаем
в дощатые промозглые сараи без горячей воды
и с дыркой в полу.
Получается, что рядом с STP в развивающейся
компании неизбежно возникает ручной труд. Это
далеко от идеала, но избежать такого сценария
невозможно, да и не нужно. Для создания полноценного STP надо прежде всего уделять внимание
самому слабому и самому опасному звену — неавтоматизированным процессам. И ни в коем
случае не делать вид, что они в компании отсутствуют. Следует создать условия для взросления
новых услуг, стабилизации операционных процедур и только потом переводить их в режим
STP. Дорожки сначала должны быть протоптаны
и только потом заасфальтированы. Без квалифицированной ручной работы развитие невозможно. Нельзя бояться ручного труда и отвергать
изменения из‑за его необходимости. Квалифицированная ручная работа должна занимать свое законное место в работе развивающейся компании.
Ручной труд необходим. Но его тоже надо хорошо организовать, о чем часто забывают в погоне
за миражом полной STP. Инструменты и технологии, облегчающие ручную работу, должны быть
удобными и хорошо продуманными. Не везде применим экскаватор, иногда нужна лопата. Но лопата должна быть удобной и эргономичной. Хорошую лопату сделать не так просто. К сожалению,
об этом часто забывают.
Любая ручная операция рассматривается как
минус системе — недоработка IT. В результате
ручной режим исполнения операций программируется зачастую по остаточному принципу,
без серьезной проработки, а то и вовсе не реализуется из‑за вечного дефицита ресурсов. А реализация сопряжения автоматической и ручной
обработки не всегда простая задача. Нужно сопрягать безошибочно и быстро работающий автомат с медленным и постоянно ошибающимся
человеком. Нужны дополнительные проверки,
двойной ввод, контроль исполнения операций
и т. д. Ручной режим надо тщательно проектировать и реализовывать. А сейчас процветает
экстремизм: либо STP, либо как-нибудь. И это
неправильно.
Назовем основные причины, по которым STP
через некоторое время начинает тормозить развитие компании:
■■ Действующая система морально устарела
и требует полной замены. Ядро уже не соответствует новым требованиям.
■■ Темпы развития компании опережают возможные темпы модернизации системы.
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Доходы от новой услуги оцениваются ниже
расходов по доработке STP.
■■ На начальных этапах процедуру оказания новой услуги трудно формализовать.
■■ Не хочется прилагать усилия — мы и так хорошо живем на своем уютном локальном максимуме. К чему лишние беспокойства?
■■

Хлопоты поддержания STP
Достоинства STP неоспоримы, поэтому при
разработке ПО особое внимание уделяется именно автоматизации процессов. Современные системы должны взаимодействовать с десятками
систем-контрагентов. У каждой такой системы
свои форматы (даже если они основаны на мировых стандартах), свои особенности, регламенты
работы и прочие нюансы.
Типичный сценарий налаживания взаимодействия между системами выглядит так: поначалу
сообщения вводятся вручную, а параллельно процесс автоматизируется и тестируется. Когда автоматизация готова, она вводится в эксплуатацию,
время от времени улучшается и оптимизируется.
Все хорошо, но жизнь не стоит на месте. Внезапно от системы-контрагента приходит сообщение в таком формате, что наша система его
не понимает. Причины могут быть самыми разными: модернизировано ПО контрагента, изменилось правовое регулирование, к нам пришли
сообщения по операциям с нового зарубежного рынка. Казалось бы, выход очевиден: нужно
перейти на ручную обработку и параллельно
настроить или доработать систему под новые
форматы. Но все не так просто. Ручной ввод
проектировался и разрабатывался для одногодвух сообщений в день, и раньше этого хватало.
Но теперь сообщений, требующих ручной обработки, приходит в день несколько сотен, и в существующих формах ввести их имеющимися
силами нереально. К тому же при организации
взаимодействия систем все внимание было уделено STP, а оптимизацией процедур ручного ввода никто не занимался.
В результате аврал. STP должна быть реанимирована в течение нескольких часов. В операционном подразделении тоже «пожар» — данные приходится вводить вручную, а это долго,
неудобно и опасно. В конце концов подвиг будет совершен, данные героически введут, систему «на коленке» доработают, все закончится
благополучно. Но достается это дорогой ценой — авральные доработки не так тщательно
проектируются и тестируются. И это может оказаться миной замедленного действия, проявившись в будущем в виде ошибок или сложностей
при дальнейшем развитии системы.
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Поддержание во всех случаях полной STP трудоемко и нецелесообразно. Надо заранее планировать устойчивые механизмы ремонта STP
в чрезвычайных обстоятельствах. В том числе
временный переход на хорошо подготовленный
и обустроенный ручной режим, наличие для этого необходимого квалифицированного ресурса.
А иначе не избежать частых изматывающих авралов. Если же авралы случаются регулярно, то это
оказывает демотивирующее воздействие на пользователей и разработчиков системы. Нельзя работать в условиях постоянного «пожара».
Хлопоты поддержания STP разнообразнее,
чем это может показаться. Если мы принимаем
решение автоматизировать очередную область,
следует позаботиться об автоматизации взаимодействия с существующими автоматизированными кластерами. А это увеличивает затраты
и риски. Поэтому необходимо провести дополнительную оценку: если затраты на сопряжение
окажутся значительными, интеграция с существующими STP-областями сложной, а объем
операций и риски не слишком существенными,
разумнее оставить такую область без STP, грамотно организовав ручную обработку.
Если услуга автоматизации перестает быть актуальной и ее требуется закрыть, то необходимо
данный сервис демонтировать либо, по крайней
мере, законсервировать. Если этого аккуратно
не сделать, то со временем такие области превращаются в зоны отчуждения, поведение которых
предсказать невозможно и которые могут оказывать влияние на процесс по своим, давно забытым «алгоритмам».
Например, в НРД к таким областям можно отнести работу со счетом «До выяснения» применительно к центрально-депозитарным ценным
бумагам. В соответствии с действующим законодательством зачисление центрально-депозитарных бумаг на такой счет невозможно. При этом
все ЦД-бумаги, учитываемые на нем до момента
вступления в силу Закона «О центральном депозитарии», были переданы регистраторам. Это было отражено в системе и стало примером грамотной консервации старого процесса.
Другим примером демонтажа ранее автоматизированных процессов стали «мостовые» схемы:
мост НРД–ДКК, схемы ускоренных расчетов SSS
с ING, Ситибанком, Дж.П. Морган, Дойче Банком,
Сбербанком, ВТБ и другими местами хранения.
Степень автоматизации работы «мостовых» схем
была близка к 100% — это были одни из первых
интеллектуальных STP-процессов в НРД с элементами самонастройки параметров. После получения статуса центрального депозитария «мосты»
были за ненадобностью закрыты, а сама техноло-

гия демонтирована. И такой демонтаж и консервация также являются необходимым элементом
поддержания системы STP.

Проблемы клиентов
Как сказывается STP на клиентах? Плюсы
очевидны: формализация процессов, скорость,
отсутствие ошибок. Казалось бы, при развитии
STP роль службы клиентской поддержки должна неуклонно уменьшаться. В НДЦ на заре эры
электронного документооборота один из ITменеджеров сделал прогноз, согласно которому
по мере развития ЭДО будет постепенно исчезать
потребность клиентов в службах, сопровождающих их деятельность: в клиентских менеджерах,
операционистах, технической поддержке. Однако время шло, а клиентская поддержка не исчезала. Более того, сопровождение клиентов год
от года набирает все большие обороты. Почему
же не сбылось предсказание? Казалось бы, все
просто: подавай поручение и жди исполнения.
Но на деле все оказалось совсем не так.
На наш взгляд, наиболее существенными причинами этого являются:
■■ недружественный интерфейс клиентского рабочего места;
■■ трудные для прочтения и понимания регламенты и инструкции;
■■ сложность используемых форматов;
■■ частые изменения форматов и регламентов;
■■ несоответствие форматов и систем клиентов
и депозитария;
■■ ошибки в клиентских приложениях и ПО депозитария.
Только этих причин достаточно, чтобы клиент
сам не справился бы с навалившимися на него
проблемами в одиночку, без постоянного взаимодействия с помощниками через приоткрытое окно автоматизированной системы.
По мере развития депозитария проблемы частично решались, но одновременно с этим возникали новые вопросы, связанные с изменением
регулирования, выходом НРД на новые рынки,
появлением новых услуг, модернизацией операций, созданием сложных продуктов и т. д., что,
в свою очередь, приводило к дополнительной
нагрузке как на клиентов, так и на сам депозитарий. Развитие любой компании всегда сопровождается шероховатостями; не стал исключением
и центральный депозитарий: временами возникали сбои в работе ПО, наблюдались расхождения регламентов и реальности. Внедрение новых
продуктов приводило к замедлению обновления
действующих технологий и услуг. В этих условиях ждать сокращения числа обращений клиентов
вряд ли приходится.
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При всех своих достоинствах STP создает для
депонента дополнительные проблемы. Клиент,
как правило, привык к ручному обслуживанию,
хорошему сервису и ласковой поддержке. Интерфейс автоматической системы недружелюбен.
Инструкции по эксплуатации — огромные и нечитабельные.
Клиент готов написать в НРД короткое письмо, где он может простым человеческим языком
(а не языком STP) попросить исполнения той или
иной услуги. Например, зачислить в НРД бумаги с нового локального рынка. Как это сделать
в форматах STP, клиент не знает и ждет помощи.
Бывает, что жесткие рамки STP дезориентируют клиента. То есть он не получает ожидаемого результата. Бумаги оказываются не там, либо
сроки нарушены. Надо помогать клиенту в таких
ситуациях. По крайней мере, пытаться устранять
такие «автоматические ловушки» для неискушенных клиентов.
Можно ли облегчить жизнь клиента в суровых
условиях STP? Для этого надо как минимум решить выявленные проблемы — развернуть перечисленные в начале раздела пункты:
■■ дружественный интерфейс клиентского рабочего места;
■■ простые для понимания регламенты и инструкции;
■■ простота форматов и их соответствие принятым стандартам;
■■ нечастые изменения форматов и регламентов;
■■ соответствие форматов и систем клиентов и депозитария, использование общих стандартов и ITрешений;
■■ качественное, надежное, хорошо оттестированное ПО.
А также многое другое. И тогда можно будет
говорить о построении качественной системы
электронного взаимодействия клиентов и депозитария, эффективной, удобной и дружелюбной
STP. В этом случае сделанный более 10 лет назад
прогноз приблизится к реальности. Жесткая STP
станет мягче и добрее по отношению к клиенту.
Необходимость в клиентской поддержке снизится, но было бы наивно думать, что потребность
в ней исчезнет. Пока система развивается, пока
есть клиенты, их надо будет сопровождать и поддерживать.

Умная STP
Проблемы STP не смертельны. Если подойти
к конструированию системы разумно, то многих
проблем можно избежать. Надо понимать, где
нужна STP, а где без нее лучше обойтись. Попробуем описать, какой должна быть умная STP.
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Долой экстремизм полной
автоматизации!
При проектировании и разработке системы автоматизации нужно изначально закладывать возможность проведения операций вручную. Полная
автоматизация хороша тогда, когда операции
и процедуры взаимодействия с внешними системами проверены временем, устоялись и отлажены. В условиях же внедрения нового функцио
нала должна быть возможность использования
полноценного режима ручной обработки.
Ключевое слово тут — «полноценный». Такой
режим работы должен быть запланирован изначально, продуман и реализован. Необходимо
иметь возможность управления тем, какие операции система выполняет автоматически, а какие
выдает на ручную обработку. Возможность такой
настройки должна быть заложена изначально,
это должно быть правилом, обязательным при
разработке системы. При этом ручная обработка
должна быть органичной частью системы, дружелюбной для пользователя.
Имея надежный тыл в виде продуманной
и гибкой системы ручной обработки, легче искать компромиссы между бизнес-пользователями
и разработчиками в решении о полной или неполной реализации STP. Бывают ситуации, когда
лучшее — враг хорошего, и затраты на полную
автоматизацию выходят за рамки разумного баланса между стоимостью реализации и частотой
использования. Автоматизировать редко исполняемые операции дорого и бессмысленно.
Так, например, обстоит дело с обработкой
нестандартных SWIFT-сообщений по новым
локальным рынкам. Следуя правилам STP, система не понимает эти сообщения и отклоняет их не раздумывая. Но жизнь требует от НРД
такие сообщения принимать и обрабатывать.
В системе должна быть предусмотрена возможность останавливать «неправильные» сообщения, в частности от определенных контрагентов,
и отправлять на ручную обработку. Этого было
бы достаточно. Но такой режим не был реализован, так как система разрабатывалась под
лозунгом полной STP. В результате приходится
в пожарном порядке дорабатывать систему под
новые сообщения. И совсем не факт, что это еще
кому-то понадобится в ближайшее время, —
клиент привел свои бумаги в НРД, и больше ему
эти операции не нужны. Получается, что пришлось поработать ударно и напрасно.
Другой пример, когда ручная обработка была
реализована и доказала свою эффективность, —
ввод и изменение анкет ценных бумаг в депозитарную систему. Вроде бы ничего сложного: ввели параметры бумаги, а система автоматически
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внесла изменение в анкету. Но жизнь, как всегда,
сложнее. Например, бумага торгуется на бирже
и ее параметры нельзя менять, пока не прошли
расчеты. Или бумага снимается с обслуживания,
но по ней еще не проведены корпоративные действия и есть остатки на счетах клиентов. Можно
долго и увлеченно описывать все подобные ситуации и придумывать изощренные алгоритмы их
автоматической обработки. Однако решили, что
проще и дешевле будет останавливать изменение
анкеты и ждать подтверждения операциониста.
И это сработало! Система выполняет трудоемкие
рутинные проверки, обеспечивает контроль правильности данных, но при этом не перегружена
логикой тотальной автоматизации всевозможных нестандартных ситуаций. А человек с этим
справляется неплохо. В результате система оказалась и не чрезмерно сложной, и абсолютно гибкой.
Еще пример — проведение корпоративных
действий с бумагами, различного рода конвертации и т. п. Система реализует довольно сложный
функционал по проведению «инвентарных» корпоративных действий, но при этом у операциониста есть возможность приостановить исполнение сформированных поручений и вручную их
отредактировать. Большая часть корпоративных
действий обходится без ручного вмешательства,
но иногда в нестандартных ситуациях оно оказывается необходимым. И это тоже работает. Конечно, операционисты время от времени требуют автоматизировать действия, ставшие регулярными,
но это можно делать не в авральном режиме.
Правда, у такой благостной картины есть
и оборотная сторона. Разработчик системы должен быть нацелен на автоматизацию, а не отмахиваться от нее, прикрываясь тем, что есть ручной режим — вот им и пользуйтесь. Но это уже
вопрос управления. Найти компромисс и определять, когда автоматизация нужна и рентабельна,
а когда нет, — это и есть работа администратора.
В умной системе автоматизация не должна
быть полной. Должен оставаться люфт для хорошо продуманной и организованной ручной работы. Сложные и редкие вещи автоматизировать
не надо. Это дорого и нецелесообразно. К тому же

наличие разумного объема ручной работы поддерживает персонал в хорошей форме и позволяет сохранять квалификацию.

Хорошая система должна быть
интеллектуальной
Известный публицист Лоуренс Питер написал: «Любая хорошо работающая вещь или идея
будет использоваться во все более сложных условиях, пока не станет причиной катастрофы». Это

в полной мере относится и к системам STP. Коварство STP заключается в ее обманчивой успокоительности: кажется, что ты все предусмотрел,
система автоматизирована на 100% и можно позволить себе расслабиться. Но не тут-то было. Все
предусмотреть невозможно, а STP не прощает
ошибок проектирования, каждая из которых рано или поздно приведет к инциденту в боевом режиме. Причем когда его совсем не ждешь. И иногда с тяжелыми последствиями.
Почему так происходит? Любая система имеет
пределы, или по-другому — «горизонты», своей
применимости. Понятно желание построить универсальную автоматизированную систему, пригодную во всех случаях жизни. Но так не бывает.
В умной STP-системе «горизонты» должны быть
четко определены с самого начала, при этом предсказуемый автоматический процесс возможен
только в их границах. Если пределы применимости системы на этапе проектирования не определены или определены некорректно, то процесс
заходит за «горизонт» — в этом случае поведение
системы предсказать невозможно.
Например, рассмотрим систему, принимающую и обрабатывающую в автоматическом
режиме электронные сообщения участников.
При потоке стандартных сообщений выигрыш
STP-подхода очевиден. Но достаточно направить
одно очень большое сообщение, чтобы «сломать»
систему, если при проектировании мы не преду
смотрели ограничения объема. Система начнет
обрабатывать полученное сообщение как стандартное, подвешивая весь процесс и тормозя тем
самым обработку остальной информации.
В приведенном примере этой неприятности
легко избежать. Достаточно было при проектировании определить максимальный объем сообщений, обрабатываемых по стандартному алгоритму. Но проблема намного шире. «Горизонты»
могут быть самые разные, в том числе заранее
не предусмотренные и не предвиденные. В идеале
система должна сама понимать, что она достигла
своего «горизонта», что возникло что-то непреду
смотренное и подозрительное и надо выходить
из стандартного режима. Такую систему можно
было бы называть «интеллектуальной STP».
Не всегда обозначить «горизонт» так легко, как
в рассмотренном примере. Самое опасное — когда система, работая по своему алгоритму, сталкивается не с количественным барьером, а с качественно иной, не предусмотренной алгоритмом
ситуацией. В истории НРД был случай, когда таким образом были списаны арестованные бумаги, потому что алгоритм исполнения обязательного выкупа не предусматривал такую проверку.
Виновата была STP, а отвечать пришлось людям.
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В этом случае системе явно не хватило интеллекта, ощущения опасности и «чувства своей некомпетентности».
Казалось бы, предвидеть все такие случаи невозможно. Это правда. Риск останется всегда.
Однако вспомним, что антивирусные системы
не только вылавливают знакомые им вирусы,
но и регистрируют подозрительную активность,
пытаясь квалифицировать странные объекты
в качестве вредоносных. Не будучи специалистами, не беремся судить, насколько успешно они
с этим справляются, но неплохо было бы, чтобы
в наших системах такие возможности тоже были
заложены: уловить потенциальную опасность,
остановить процесс и отправить его на ручную
обработку. Увы, пока об этом можно только мечтать.
Один хороший программист говорил, что
правильно написанная программа умнее своего
автора. Он имел в виду, что если программу написать «правильно», то она нормально работает
даже в таких ситуациях, которые автор не предвидел, когда эту программу писал. Вот так и наши системы постепенно должны становиться
умнее своих изготовителей, хотя достичь этого
не так легко по разным причинам.
Интеллектуальная STP должна быть организована по модульному принципу. Помимо обычной
автоматической обработки процессов, также
должен работать «контролер» — модуль анализа
отклонений процесса от нормы и при выявлении
таких отклонений перевода его в другие режимы. Кроме того, «контролер» может накапливать
статистику отклонений от нормы для последующего принятия решения о расширении области
STP или для установки новых ограничений. Другими словами, работу STP-системы необходимо
все время изучать, проводя R&D (Research and
Development) с целью выявления тех областей,
где чаще всего происходят выбросы и в которых,
возможно, требуется дальнейшая автоматизация или обозначение новых «горизонтов».
Для нормальной работы сложной системы
в постоянно меняющемся мире нужна не просто
STP, а «интеллектуальная STP», в основе которой
лежат следующие принципы:
■■ четко определены ограничения системы —
«горизонты» автоматизации;
■■ ведется постоянный анализ отклонений процессов от нормы и в случае выявления таких отклонений (выхода за границы) — перевод системы в режим ручной обработки;
■■ осуществляется анализ работы системы для
определения последующих областей автоматизации процесса и/или необходимости введения
новых ограничений.
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Следуя данным принципам, можно надеяться
на создание STP-системы, которая, с одной стороны, сократит время обработки операции и повысит производительность труда, а с другой стороны, позволит избежать разных неприятностей,
в том числе катастрофы, предсказанной Лоуренсом Питером. «Интеллектуальная STP» дороже
и сложнее обычной, но скупой платит дважды —
ошибками, инцидентами и авралами.

Гибкость облегчает выживание
Нужно ли оставлять рядом с полной STP ручные режимы работы? Нужны ли волшебные операции, которым разрешены любые проводки
в обход запрещающих корреспонденций? Нужно
ли создавать «программы-вездеходы», которые
выполняют в системе приказы супероперационистов?
У каждого, кому пришлось ночью по много часов ждать исполнения элементарного скрипта,
меняющего в системе состояние флажка, сомнений нет: конечно, нужно. Точно так же не может
быть никаких сомнений у того, кто хоть раз получал неоспоримое указание высших сил: несмотря
ни на что, сделать все быстро и качественно. Конечно, нужно!
Но создание такого режима работы гораздо
сложнее реализации примитивной STP. Затраты
на такие системы могут намного превышать затраты на обычную STP. А ведь еще надо позаботиться о создании эффективного ручного режима
обработки документов, который обычно реализуется по остаточному принципу.
Если вдруг отказывают каналы связи, то в подписанных договорах обычно предусматривают
переход на бумажный документооборот. Но,
по сути, при нынешних объемах и скорости доставки документов это чистая фикция. Реально
доставку такого количества бумажных документов никто обеспечить не может. Далее, при
обработке бумажных документов предполагается автоматическая выгрузка из базы данных
актуальной информации. И для этого нужны ITресурсы. Требуется приложить немало усилий,
чтобы все эти «маргинальные» процессы работали и не перестали работать после очередной реорганизации системы. А как убедить в необходимости тратить на это силы и время?
Ну и конечно, упомянутые ранее нестандартные ситуации. Их разрешение чаще всего сводится к совершению операций в ручном режиме.
И такой режим тоже должен быть разумно организованным. А почему не предоставить клиенту
возможность указывать в своих поручениях признак ручной обработки (за дополнительную плату)? Да мало ли что еще…
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Сделать систему гибкой нелегко, но стремиться
к этому нужно. Это должны быть и выходы на хорошо организованный ручной режим, и универсальные «программы-вездеходы», и возможности
супероператора при надлежащем контроле рисков. Трудно, но необходимо. Окупится эффективностью.

Преодоление оков STP
Необходимость преодоления оков STP — естественная задача, с которой сталкивается любая
развивающаяся организация. Надо двигаться вперед, а сотрудники не всегда хорошо мотивированы и не хотят лишних трудностей в своей жизни.
В этом ситуация с STP мало чем отличается от похожих ситуаций в других областях. Решение подобных вопросов — важнейшая задача бизнес-менеджмента, и вряд ли авторы могут претендовать
здесь на что-то новое и необычное. Но все же позволим себе несколько простых соображений.
Высокий процент автоматизации приучает
операционный персонал к относительно хорошей жизни. Поэтому возникновение необходимости ручного исполнения операций вызывает
возмущение у операционистов. Тотальная автоматизация воспринимается как норма, а ручная
работа как недоразумение. В итоге формируется
позиция: если не автоматизировано, то не делаем.
Обычно это объясняется увеличением операционных рисков, особенно рисков информационной
безопасности.
Плохо воспринимаются также попытки финансовой оценки необходимости STP: «автоматизировано должно быть все, независимо от цены».
Никаких волшебных методов борьбы с такими
взглядами не существует. Эффективные менеджеры должны проводить тимбилдинги и размышлять, как стимулировать коллектив к развитию,
и никак иначе, как административными методами, решить такую проблему невозможно.
После тщательного анализа «за» и «против»
приходится брать ответственность на себя и принимать жесткое решение о ручном режиме оказания услуги. Чем более эффективна система, тем
меньше издержек у такого решения, но совсем без
них обойтись нельзя. «В геометрии не бывает царских путей». Другое дело, что ручной труд должен
быть почетным, хорошо организованным и достойно компенсированным, но это опять азбука
менеджмента.
Есть также проблемы, связанные с разработчиками. STP надо развивать. Команда, обычно находящаяся в штате компании, как правило, не готова
серьезно ломать недавно созданную нормально
работающую систему: лучшее — враг хорошего, да
и отдохнуть не мешает. Проверенные кадры пред-

почитают поддерживать старую STP как можно
дольше и без крайней необходимости не будут трогать самые сложные места: пока не сломается, я туда не полезу. А еще ведь нужно окупить затраченные средства. Система обошлась недешево во всех
смыслах. Надо как можно дольше ничего не менять,
чтобы затраты окупились. Средств на большие доработки в бюджете не запланировано. Будем находить обходные пути, делать заплатки.
Увы, и здесь не обойтись без административного ресурса. Определяется бюджет, принимается
решение, подбирается команда. Приходят новые
люди, готовые к переменам. Для них легче написать новый код, чем разбираться в старом, стараясь законопатить трещины. Умение объединить
в одной команде опыт и стремление к новому —
большое искусство. Успех зависит от двух факторов: замотивировать старую команду и создать
новую, боеспособную.
В истории НДЦ и НРД все великие перестройки
инициировались извне. Принималось решение.
Утверждались бюджеты. Старая команда обычно
тяжело втягивалась в работу. Часто критиковала,
искала повод указывать на некомпетентность новой команды. Какие-то из этих перестроек были
успешными, какие-то не очень. Но в конечном
итоге появлялось новое качество, и система начинала работать на новом, более высоком уровне.
Где располагается в организации источник импульсов, стимулирующих к развитию STP? Как показывает практика, такого единого места нет. Их
как минимум три. Первое находится в «развитии»,
которое следит за рынком и призвано внедрять
новые услуги. Второе — это операционные подразделения, которые оказывают очень срочные
и очень важные штучные услуги, а также начинают эксплуатировать новые неавтоматизированные продукты. Третье — это клиентские подразделения, которые принимают на себя потоки
предложений, жалоб и недовольств депонентов.
И конечно, должны быть механизмы анализа всех
таких импульсов и принятия решений о модернизации системы STP.

И в заключение…
Может быть, кому-то показалось, что авторы
видят в STP только минусы и проблемы. Нет, конечно. Нашей задачей было привлечь внимание
к недостаткам технологии STP и предложить пути их преодоления. А так, да здравствует STP!
Но только умная и гибкая.
Авторы благодарят Ирину Медовскую
за материалы, предоставленные
для подготовки статьи.
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Тектонический сдвиг
Корпорация Misys, занимающаяся разработкой финансового
программного обеспечения, и исследовательская компания Celent
подготовили доклад об использовании технологии распределенных
реестров (DLT) на рынках капитала и в банковском обслуживании
корпоративных клиентов1. Предлагаем вам ознакомиться с его
основными положениями.
Новая техническая революция
В основе блокчейна лежит распределенная между всеми участниками база данных, изменения
в которой распространяются по сети в режиме реального времени. В качестве базы данных можно
использовать распределенные реестры, содержащие сведения любого типа, распределяемые или
сверяемые участниками.
Основная новизна блокчейн-технологии заключается в том, что распределенная база данных позволяет только добавлять операции, а не изменять
или удалять их. Это обеспечивает базе полную
прозрачность, сохранность и целостность.
Использование блокчейна в секторе финансовых услуг имеет целый ряд преимуществ: к основным относится возможность избавить участников
рынка от посредников и обойтись без процессов
сверки, поскольку согласование является неотъемлемым элементом обеспечения безопасности
в блокчейн-сетях. Помимо этого, блокчейн позволит снизить затраты и сократить сроки ввода в эксплуатацию за счет перевода процессов в цифровую
форму, практически мгновенных расчетов и повышения прозрачности.
Внедрение технологии потребует коренных
изменений в существующей инфраструктуре финансовых услуг и цепочке создания добавленной
стоимости. Кроме того, прежде чем блокчейн сможет укрепиться в способах своего использования,
предстоит решить ряд основополагающих вопросов, касающихся технологических стандартов,
процессов управления, соблюдения требований
законодательства, а также юридических аспектов — и это далеко не всё.
Beyond the Buzz: Exploring distributed ledger technology
use cases in capital markets and corporate banking // misys.
com/fintech-insights/white-papers/blockchain-beyond-thebuzz.
1

№ 4 (144) 2016

Следует отметить, что на начальном этапе блокчейн не представляет большой ценности для рынка,
и рост количества участников технологии возможен только в результате совместных и скоординированных усилий компаний, а не за счет действий
отдельных игроков, доминирующих на рынке.
Около трех лет назад Марк Андреессен (Marc
Andreessen) из Netscape Fame написал статью
для New York Times, в которой описал отношение к блокчейну «как к Интернету в 1993 г.».
Если бы это было так, нам бы следовало ожидать
его взрывного роста в течение ближайших трех
лет, однако до сих пор мы не имеем никаких ощутимых свидетельств применения блокчейн-технологии в бизнесе.
Тем не менее интернет-технологии распространились по всему миру и кардинально изменили
его. Сколько времени потребуется блокчейну, чтобы завоевать рынок финансовых услуг, пока неизвестно. Что же не вызывает сомнений уже сегодня, так это то, что потенциальные преимущества
блокчейна могут трансформировать отрасль финансовых услуг во что-то совершенно новое.

Основные характеристики DLT
Финансовые организации начинают комбинировать свои финансовые, технологические и нормативные системы для проверки способов использования технологии распределенных реестров,
а некоторые самые передовые компании уже переходят к практической реализации DLT.
Определение технологии DLT еще только формируется, однако к числу ее ключевых характеристик уже можно отнести:
■■ Реестр данных, распределяемый между всеми участниками сети таким образом, что в любой
момент участнику на местном уровне доступна
новейшая версия реестра. По сути, реестр является неизменяемой, доступной только для операции
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«добавить» распределенной базой данных, представляющей отдельную запись подлинного факта.
■■ Протокол согласования, являющийся основой
для проверки подлинности изменений, вносимых
в распределенный реестр. Проверка подлинности
определяется открытым/закрытым ключом шифрования, где цифровые активы представлены открытыми ключами, а для сделок, относящихся к этим
активам, необходима цифровая подпись, выполненная в соответствующем закрытом ключе. Именно
это сделало используемую для биткойнов технологию блокчейна защищенной от атак хакеров.
■■ Уровень применения, располагающийся поверх реестра данных и протокола согласования.
На этом уровне представлены примеры способов
использования, т. е. записи в реестре о владельцах
активов, а протокол согласования определяет способ проверки подлинности и регистрации изменений, вносимых в перечень владельцев активов.
■■ «Умные контракты», располагающиеся выше
уровня применения и представляющие собой программируемое ПО, определяющее отдельные действия или бизнес-логику — например, способность
автоматически распределять дивиденды или выполнять иные корпоративные действия.
■■ Ввод сведений в режиме реального времени,
выполняемый властями или центральной службой
первичных данных о рыночной конъюнктуре, для
работы «умных контрактов».
Основным требованием при переходе финансовых активов с действующих технологий на новые
сети DLT является совместимость с прежними ITсистемами. Сочетание внутрисистемных данных
(сделок, уже обработанных конкретной сетью
DLT) со сведениями, поступающими извне (из других сетей DLT), вероятно, станет значимой характеристикой будущих систем, поскольку совместимость разных сетей DLT будет чрезвычайно важна.

Способы использования DLT
На рынках капитала DLT может использоваться для посттрейдинговых операций (кредитные
дефолтные свопы, клиринг обыкновенных акций,
договоры РЕПО) и создания целых цепочек ценностей для клиентов (синдицированные займы, ценные бумаги частных компаний).
Каждому классу активов присущи собственные
проблемы. Чтобы справиться с ними, технология должна быть структурирована определенным
образом. К тому же проекты, в рамках которых
тестируются различные способы использования технологии, находятся на разных этапах реализации — где-то они уже запущены, а где-то
только анонсируются. Характер объединений
(партнерств), созданных для решения проблем

по каждому способу использования DLT, также
зависит от существующей цепочки ценностей
и задействованной финансовой организации.
Следовательно, на текущий момент положение
проектов остается неясным.
Способы использования DLT в корпоративном банкинге сводятся к решениям по ключевым
сделкам: трансграничным платежам, финансированию традиционной торговли и снабжения,
управлению цифровой идентификацией (идентификацией клиента).
Поскольку технология распределенных ре
естров развивается в основном за счет обработки
сделок, она обладает большим потенциалом в части улучшения услуг корпоративного банкинга и,
что более важно, значительного снижения расходов для компаний, предоставляющих эти услуги.
Благодаря своему потенциалу по расширению возможностей контроля, снижению количества отклонений, автоматизации согласований, а также
сокращению продолжительности циклов обработки, использование DLT в корпоративном банкинге
вызывает повышенный интерес и привлекает инвесторов. Компании, специализирующиеся на финансовых технологиях в сфере трансграничных
платежей, работают с клиентами из банковского
сектора над проектами опытной эксплуатации
DLT для оптимизации потоков платежей. Вслед
за платежами идет использование DLT для финансирования традиционной торговли и снабжения:
банки и поставщики технологических решений
уже анонсировали проекты по разработке технологии распределенных реестров и проверке соответствующих концепций.

Регулирование
Происхождение и прозрачность цифровых
активов означает, что, как только ценная бумага
выпущена или внесена в распределенный реестр,
ее принадлежность, предоставление взаймы, использование в качестве обеспечения исполнения
обязательств и любые корпоративные действия
с ней могут контролироваться в реальном времени. Преимущества с точки зрения контроля
за уклонением от налогов, отмыванием доходов,
полученных преступным путем, и мошенничеством, очевидны, равно как и преимущества, которые подобная прозрачность обеспечивает в сфере
управления рисками финансовой системы. В контексте рынков капитала понимание, полученное
регуляторами в ходе микро- и макропруденциального управления рисками, также чрезвычайно ценно и отражает многие цели законодателей
и центральных банков, сформулированные со времен глобального финансового кризиса 2008 г.
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Оптимизация рабочих процессов с использованием DLT
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Источник: Celent.

Обеспечиваемые DLT законодательные преимущества неизбежно получат большее признание, когда технология распределенных реестров
будет доведена до того уровня, когда регуляторы
и законодатели смогут обеспечить ее развитие
и принятие мировым финансовым сообществом.

Необеспеченная валюта
Интеграция необеспеченной валюты в распределенный реестр является одной из главных
задач, поскольку одновременное продвижение
по реестру финансового контракта (например,
долгового обязательства или контракта на услуги)
и необеспеченной валюты важно с точки зрения
окончательности расчетов. Многие центральные
банки анализируют возможности DLT с интегрированной в нее необеспеченной валютой, тогда
как коммерческие банки в сотрудничестве с компаниями, специализирующимися на финансовых
технологиях, исследуют возможности синтеза
необеспеченной валюты с распределенным ре
естром. Это станет важной вехой в развитии DLT.

Оптимизация рабочих процессов
и несомненная подлинность
Технология распределенных реестров позволяет оптимизировать бизнес-процессы между организациями, переводя активы в цифровую форму
и устраняя неэффективность, традиционно присущую отношениям между компаниями (см. рисунок).
Несомненная подлинность означает, что необходимость в процессах копирования и согласования данных в отрасли финансовых услуг практически исчезает либо существенно сокращается.
Кроме того, способность документировать и выполнять принятые сторонами бизнес-решения по№ 4 (144) 2016

средством самопроверяемых и самовыполняемых
«умных контрактов» не только автоматизирует
процессы, но и предоставляет возможность секьюритизировать результирующие денежные потоки.
По мере совершенствования DLT и расширения
сфер ее применения, вероятно, появятся новые
классы активов, привлекательных для инвесторов.

Определяющие признаки DLT
Таким образом, огромный потенциал DLT обеспечивается комбинацией пяти ключевых признаков:
1. Несомненная подлинность, наблюдаемая
сторонами сделок в режиме реального времени
и позволяющая обойтись без копирования и согласования данных.
2. Автоматизация рабочих процессов взаимодействия между организациями (в той степени, которая сегодня пока недоступна), в том
числе с использованием «умных» или программируемых, считываемых оборудованием и выполняемых контрактов.
3. Возросшая прозрачность сделок, сторон
сделок, поведения сторон, а также характеристик
денежных потоков, позволяющая улучшить связь
между сторонами сделок и инвесторами, создавая
потенциал для новых, привлекательных для инвесторов активов, образовывая новые денежные потоки, которые могут быть секьюритизированы.
4. Оптимизированные циклы расчетов под
каждый конкретный случай (расчеты могут проводиться в реальном времени либо выполняться
независимо от тех или иных требований сторон).
5. Получение регуляторами информации
в реальном времени, в то время как регулирующие протоколы встроены в протоколы самой
технологии (технологии регулирования или
RegTech).
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Тенденции развития
мобильных технологий
Мобильность стала важнейшей частью всех современных
отраслей. Сфера оказания финансовых услуг всегда была в числе
лидеров по внедрению технологий, и стратегии по обеспечению
мобильности — не исключение. Снижение расходов на связь,
качество и скорость интернет-соединения, а также доступные цены
на смартфоны и планшеты привели к тому, что многие организации
разработали стратегии по переводу все большего количества товаров
и услуг на мобильную платформу.

Джойдип Датта
технический директор
Центрального депозитария
Индии (Central Depository
Services Ltd., CDSL)

Мобильные технологии трансформируют систему взаимоотношений «бизнес — клиент» (B2C), порождают новые процессы, позволяют удерживать больше клиентов и повышать их лояльность.
Мобильные приложения, основанные на модели «бизнес для
бизнеса» (B2B), широко применяются для повышения эффективности поставок. Инициативы в области мобильных технологий,
обеспечивающих взаимодействие с персоналом компании (B2E),
приводят к повышению производительности труда и существенному усовершенствованию бизнес-процессов и операций.
Многие организации столкнулись с трудностями при обеспечении единого мобильного присутствия, поскольку деятельность
по развитию мобильных технологий либо осуществляется изолированно в различных подразделениях организации, без централизованного управления и единой стратегии, либо ведется нерегулярно и с ограниченной интеграцией в базовую архитектуру.
Подобный подход к мобильности снижает возможности организации по предложению товаров и услуг на основе мобильных технологий, отвечающих потребностям их клиентов и сотрудников,
увеличивая при этом совокупную стоимость владения. По мере
замещения настольных компьютеров мобильными устройствами
смартфоны и планшеты вытеснят переносные и настольные ПК.
Тем не менее важно отметить, что не все, что можно сделать через
веб-приложение, установленное на настольном ПК, можно осуществить через мобильное приложение.
Весьма распространены случаи, когда организации разрабатывают гибкие веб-приложения для настольных ПК, поведение
которых может быть схожим с поведением мобильного приложения, поскольку рендеринг корректируется в зависимости от размера устройства. Продумывая мобильные приложения, организации могут выбрать подход, предусматривающий разработку
под конкретную мобильную платформу, с написанием кода для
каждой из них. Хотя реализация такого подхода и требует больше времени, но он обеспечивает улучшенные функциональные
возможности и использование нативных функций мобильного
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устройства. Подход «разработай приложение один
раз — и внедри его на нескольких мобильных платформах» с использованием языка HTML5 ускоряет
вывод приложения на рынок, но при этом страдает
его качество и набор функциональных возможностей.
В депозитарном бизнесе внедрение мобильных
приложений не получило такого распространения и не стало столь же успешным, как в других
сферах оказания финансовых услуг — банковской
или страховой. Индивидуальные инвесторы, являющиеся основными бенефициарами внедрения
мобильных приложений, не относятся к непосредственным клиентам депозитариев. Участники депозитариев, выступающие посредниками между депозитарием и клиентами, разрабатывают стратегии
по привлечению клиентов, которые, как следствие,
оказываются клиентами депозитариев лишь случайно. В результате мобильные приложения участника депозитария всегда будут выбором номер
один для клиента. Однако клиенты менее крупных
участников депозитария, у которых нет мобильного приложения, могут воспользоваться мобильным
приложением, предлагаемым депозитарием.
В Индии и других странах, где счета открываются на имя бенефициарного владельца, актуальность мобильных приложений сохраняется. В большинстве стран счета в депозитариях открываются
на имя номинального держателя и подробная информация о бенефициарном владельце недоступна. При таком сценарии от мобильного устройства
не будет никакой пользы. В сфере оказания финансовых услуг, в том числе депозитарных, уже много
лет применяется SMS-информирование инвесторов. Для инвестора важно, чтобы номер его мобильного телефона корректно обновлялся в системе.
Центральный депозитарий Индии (CDSL) внедрил три мобильных приложения. Клиентам была
предоставлена возможность использовать одни и те
же учетные данные для аутентификации пользователя в мобильном приложении и в соответствующем веб-приложении для настольного ПК, чтобы
инвестору не пришлось запоминать множество
учетных данных пользователя.
Первым мобильным приложением, внедренным CDSL, стало приложение TRUST (Transactions
Using Secure Texting), которое используется для одобрения операций с помощью защищенного обмена короткими текстовыми сообщениями при проведении сделок на фондовой бирже. При помощи
данного приложения инвестор подтверждает поручения о внесении средств на счет, что устраняет необходимость в подаче поручений в бумажной форме.
Взаимодействие между приложением и сервером
осуществляется посредством защищенной передачи
SMS в зашифрованном виде. Другая инновационная
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особенность приложения состоит в том, что для его
работы не требуется интернет-соединение, поскольку связь осуществляется при помощи коротких зашифрованных текстовых сообщений (SMS).
Второе мобильное приложение предназначено
для доступа инвесторов к своим счетам с предоставлением возможности просмотра подробной информации о хранящихся на них ценных бумагах, включая данные о стоимости и подробные сведения
об операциях, а также возможности осуществления операций в защищенном режиме. Инвесторы
могут следить за корпоративными объявлениями,
касающимися находящихся на хранении ценных
бумаг, а также отслеживать 25 дополнительных
кодов ISIN, задав их в настройках. Кроме того, инвесторы могут вносить изменения в свой профиль,
просматривать и блокировать операции, снимать
блокировку, а также загружать на свое мобильное
устройство информацию об активах в формате PDF.
Третье приложение, которое было запущено
совсем недавно, — m-Voting, позволяющее акционерам использовать мобильное устройство для голосования по решениям, принимаемым компаниями. Помимо возможности проголосовать удаленно,
в приложении впервые представлена функция голосования на месте, которая позволяет проголосовать
только тем, кто присутствует на общем собрании
акционеров в месте его проведения. Специальные
защищенные штрих-кодом пароли предоставляются с компьютера администратора. В приложение
встроена возможность сканирования штрих-кода
при помощи камеры мобильного устройства для аутентификации пользователя. Тем, у кого нет с собой
мобильного устройства, оборудование для голосования выдает компания.
Для помещений, не имеющих подключения
к Интернету, предусмотрен перенос фиксированной базы данных в режиме оффлайн на портативном устройстве, которое используется в качестве
сервера при проведении голосования на месте. Подключение инвесторов к такому серверу осуществляется по локальной сети Wi-Fi. После завершения
голосования данные синхронизируются с сервером
в том месте, где можно подключиться к Интернету.
Результаты объявляются практически сразу после
проведения собрания.
В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на активное развитие технологий, степень
внедрения мобильных приложений в основных направлениях деятельности депозитариев будет оставаться низкой. Сфер для применения мобильных
стратегий B2B в депозитариях немного. Что касается использования модели B2E, то мобильные стратегии схожи для большинства отраслей, поэтому
реализация подобных инициатив важна и должна
быть поддержана депозитариями.
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Киберпреступность
переживает период роста

1

Ежегодные потери
мировой экономики
от киберпреступности
составляют от 475 млрд
до 575 млрд долл.2
К не поддающимся измерению
издержкам относится кража
персональных данных. С 2005 г.
киберпреступники нарушили
конфиденциальность около
900 млн личных записей
в результате почти 5000 случаев
утечки данных3.
Решение проблем, возникающих в результате
кибератак, требует больших временных и финансовых затрат. Одно из исследований показало, что
среднее время, которое требовалось для расследования одной кибератаки в контрольной выборке
компаний в США в 2015 г., составляло 46 дней,
а среднегодовые расходы — 15,42 млн долл. Среднегодовые расходы 252 компаний в семи странах
составили 7,7 млн долл., а реальные расходы отдельных компаний достигали 65 млн долл.4
Наибольшие среднегодовые издержки среди
участников исследования понесли компании, ока-

По материалам доклада руководства службы безопасности Депозитарно-трастовой и клиринговой корпорации (DTCC). Основные его положения отражены
в Отчете о работе XVIII Симпозиума Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (ISSA),
составленном Домиником Хобсоном, июль 2016 г. //
issanet.org.
2
McAfee and the Center for Strategic and International
Studies, Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime,
Economic Impact of Cybercrime II, June 2014.
3
Источник: privacyrights.org.
4
Другими странами являются Германия (7,5 млн долл.), Япония (6,81 млн долл.), Соединенное Королевство (6,32 млн
долл.), Бразилия (3,85 млн долл.), Австралия (3,47 млн
долл.) и Россия (2,37 млн долл.). См. исследование, проведенное компанией Hewlett Packard Enterprise совместно
c Институтом Понемона: Cost of Cyber Crime Study: Global,
October 2015.
1

зывающие финансовые услуги, — 13,5 млн долл.,
что более чем в два раза превышает аналогичный
показатель в оборонной промышленности (6,61 млн
долл.), почти в три раза больше, чем средние издержки ретейлеров (4,88 млн долл.), и в семь раз
превышает расходы компаний, работающих в сфере сельского хозяйства (1,97 млн долл.).
Столь значительные расходы в основном связаны с дестабилизацией деятельности (39% от общей суммы) и утратой информации (35%), а также неполучением доходов (21%), повреждением
оборудования (4%) и прочими издержками (2%).
Дополнительные расходы были вызваны выявлением кибератак (30%), восстановлением деятельности после их совершения (23%), локализацией
последствий (16%), расследованием инцидентов
(14%), управлением инцидентами (9%) и усовершенствованием защиты от будущих киберугроз
(7%).
Исследование более 100 тыс. инцидентов, произошедших в 2015 г. в 82 странах в различных отраслях, показало, что 86% кибератак были совершены либо ради денег, либо в целях шпионажа,
при этом только деньги были причиной в четырех
из пяти случаев5. Значительно меньше кибератак
совершается по идеологическим или необоснованным мотивам.
Кроме того, большинство атак основаны на использовании либо методов социальной инженерии (убеждение людей открыть вложения), либо
украденных учетных данных (главным образом
в точках продаж или с использованием вредоносного программного обеспечения для экспорта
данных).
Когда аналитики изучили 8 млн фишинговых
электронных сообщений, отправленных поставщиками решений в сфере безопасности для тестирования киберзащиты, выяснилось, что 30%
сотрудников открыли полученные электронные
сообщения, а 12% из них нажали на вредоносное
вложение, несмотря на то что ранее посещали
учебные и ознакомительные курсы. Среднее время, которое потребовалось первому пользователю, задействованному в фишинговой кампании,
для того, чтобы открыть вредоносное электронное

5

Verizon, 2016 Data Breach Investigations Report.

| 41

42 | Аналитика и статистика
сообщение, составило 100 секунд, а среднее время
до первого нажатия на вложение — 225 секунд.
Это одна из причин, по которой тем, кто совершает кибератаки, требуется меньше времени на реализацию своих схем, а те, кто отвечает за защиту,
хуже выявляют нарушения и решают связанные
с ними проблемы.
В ходе того же исследования было выявлено,
что в подавляющем большинстве атак (81,9%) для
преодоления защиты и получения контроля над
системой потребовались считаные минуты, в то
время как большинству систем (67,8%) понадобилось несколько дней для принятия эффективных ответных мер6. Вряд ли для осуществления
какой-либо атаки требуется несколько часов: как
фишинговые атаки, так и атаки посредством кражи учетных данных в пунктах продаж могут доставить вредоносное ПО или взломать системы
за секунды.
Вызывает тревогу тот факт, что растет число
кибератак, выявляемых извне, а не изнутри. Иными словами, компании все хуже обнаруживают
атаки самостоятельно. Любая организация, полагающаяся на то, что о киберугрозах для ее систем она будет уведомлена третьими лицами или
правоохранительными органами, почти наверняка не успеет предотвратить убытки от атаки, хотя,
согласно исследованию, такие методы обнаружения применяются все чаще, в то время как эффективность внутренних фильтров снижается.
Парадоксально, но такие тенденции совпадают
с ростом осознания важности обеспечения кибербезопасности, особенно на финансовых рынках.
В ходе исследования системных рисков, проведенного в III кв. 2015 г. Депозитарно-трастовой
и клиринговой корпорацией (DTCC), 70% респондентов, представляющих отрасль финансовых услуг, назвали кибератаки одним из пяти основных
рисков, которым они подвергаются. Более трети
из них (37%) считают кибератаки самым большим
отдельно взятым риском для экономики и помещают его намного выше проблем, связанных с регулированием, рецессией и геополитикой.
Разнообразие и характер противников, безу
словно, делают киберриски многосторонними,
и компаниям, оказывающим финансовые услуги,
необходимо лучше понимать данные риски. Самыми многочисленными и настойчивыми противниками являются государства и преступные
синдикаты. Государства, стремящиеся достичь
экономических, политических и военных преимуществ, готовы ждать, прежде чем совершить
атаки, которые могут оказать разрушающее воз-
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действие на активы, доходы, конкурентные преимущества и устойчивость банков и инфраструктурных организаций финансового рынка.
Преступники, в свою очередь, нацелены исключительно на финансовую выгоду и хотят получить
ее быстро. Помимо нанесения прямых финансовых убытков, их деятельность может причинить
ущерб брендам и привести как к штрафам от регулирующих органов, так и к судебным разбирательствам. Преступники эффективно взаимодействуют и делятся информацией друг с другом.
Инструменты, используемые организованной
преступностью, включают анонимные торговые
площадки (например, скандально известный сайт
Silk Road) и карточные форумы (где осуществляется торговля данными кредитных и дебетовых
карт и персональными данными).
По сравнению с кибератаками, совершаемыми государствами и организованными преступными группами, атаки, планируемые хакерамиактивистами, которые жаждут социальных или
политических перемен, либо инсайдерами, которыми движет жадность или желание нанести
вред личности, немногочисленны. Тем не менее
кибератаки, совершаемые этими группами, также могут привести к дестабилизации деятельности, нанесению ущерба активам и краже коммерческих тайн с негативными последствиями для
дохода и прибыли, ценности бренда и доверия
со стороны потребителей. Как и преступники, хакеры-активисты и инсайдеры признают ценность
обмена информацией, а также взаимодействия
друг с другом и с широкой общественностью.
Для эффективной защиты своего бизнеса от подобных противников банкам и инфраструктурным организациям финансового рынка необходимо действовать теми же методами. В прошлом
сталкивавшиеся с кибератаками организации
не обсуждали угрозы, с которыми они имели дело,
события, которые они расследовали, или инциденты, которые они урегулировали. Они предполагали, что их конкуренты не сталкивались с подобными проблемами, и воспринимали обмен
информацией как причину невыгодного конкурентного и коммерческого положения.
Однако сегодня коммерческие организации
все больше готовы делиться знаниями об угрозах,
с которыми они сталкиваются. В результате исчезло отрицательное отношение к признанию факта
кибератаки. Более того, теперь компании находятся в постоянном диалоге как со своими конкурентами, так и клиентами. Появились площадки,
на которых компании, оказывающие финансовые
услуги, могут делиться информацией о выявленных ими угрозах и уязвимостях, используя для
этого стандартизированные форматы.
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Национальный институт стандартов и технологий США опубликовал концепцию кибербезопасности. Она включает 5 функциональных областей
(идентификация, защита, обнаружение, реагирование и восстановление), 23 категории (такие как
управление активами, защита данных, процессы
обнаружения, планирование ответных действий
и мер по восстановлению и др.) и более 100 подкатегорий. Цель данной концепции — предоставление коммерческим организациям общего
стандарта для обмена информацией о кибербезопасности.
Помимо регулярного обмена информацией
в структурированном виде, банки и инфраструктурные организации финансового рынка также
должны осуществлять строгую проверку используемых ими параметров контроля. Любой параметр
контроля, отклоняющийся от согласованных допустимых пределов, свидетельствует об уязвимости.
Необходимо приглашать специалистов в области
безопасности, которые попытаются получить несанкционированный доступ к приложениям, сетям и системам и воспользоваться ими.
Должны быть созданы независимые группы
(«красные команды»), которые протестируют

меры по обеспечению кибербезопасности и проверят их на уязвимости. Инциденты должны моделироваться и проигрываться, а сценарии ответных действий на нарушения следует регулярно
обсуждать с высшим руководством, а также с сотрудниками юридической службы, отдела кадров,
отдела корпоративных коммуникаций и отдела
по связям с инвесторами.
Необходимо кардинально изменить ситуацию
с ухудшением внутреннего обнаружения угроз.
Внутренняя информация предоставляет наилучшие средства для выявления нарушения и разрешения проблемы до того, как будут потеряны
деньги или данные.
Целью всех этих защитных мер является повышение стоимости совершения кибератак. В настоящее время прибыль от них велика, а затраты
и риски низки. Готовность делиться информацией
крайне важна для изменения нынешнего дисбаланса между условиями привлечения тех, кто совершает кибератаку (низкие издержки и высокое
вознаграждение), и тех, кто обеспечивает защиту
от киберугроз (высокие издержки и отсутствие
вознаграждения). Изменение соотношения остановит если не государства, то преступников.
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Обзор основных изменений
в законодательстве
Проект закона о международном обмене информацией

Лидия Чарикова
руководитель налоговой
практики Адвокатского
бюро «Линия права»

6 сентября на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов был опубликован
проект Федерального закона «О внесении изме
нений в часть первую Налогового кодекса Россий
ской Федерации (в связи с реализацией междуна
родного автоматического обмена информацией
о финансовых счетах и документацией по между
народным группам компаний)».
Законопроект предусматривает два больших
блока изменений.

I. Введение в часть 1 НК РФ
самостоятельного раздела VII.1
по обмену информацией
Россия заявила о своем намерении начать авто
матический обмен информацией с сентября 2018 г.
Предусмотренный законопроектом раздел VII.1,
который должен вступить в силу 1 января 2017 г.,
устанавливает правила, призванные обеспечить
сбор ФНС информации для исполнения междуна
родных обязательств.
Правила содержат большое количество отсы
лок к нормативным правовым актам ФНС, Прави
тельства и Банка России, которые после принятия
закона должны будут разработать соответствую
щие перечни, порядки, формы, технические тре
бования, процедуры и инструкции.
Механизм сбора информации и обмена бу
дет осуществляться по следующему принципу:
1. Организации финансового рынка станут
представлять в ФНС финансовую информацию
о своих клиентах/выгодоприобретателях — нало
говых резидентах иностранных государств.
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2. Далее ФНС передает полученную информа
цию компетентным органам иностранных го
сударств, с которыми будет согласован обмен,
по принципу налогового резидентства клиен
тов.
3. В свою очередь, ФНС будет получать от ино
странных компетентных органов аналогичную
информацию, которая может быть использована
при осуществлении налогового контроля (инфор
мация в электронной форме будет приравнивать
ся к информации на бумажном носителе).
Организациями финансового рынка, на ко
торые будут возложены обязанности по сбору
и представлению ФНС финансовой информации,
являются:
■■ кредитная организация;
■■ страховщик, осуществляющий деятельность
по добровольному страхованию жизни;
■■ профессиональный участник рынка ценных бу
маг, осуществляющий брокерскую деятельность /
деятельность по управлению ценными бумагами /
депозитарную деятельность;
■■ управляющий по договору доверительного уп
равления имуществом;
■■ негосударственный пенсионный фонд;
■■ акционерный инвестиционный фонд;
■■ управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосудар
ственного пенсионного фонда;
■■ клиринговая организация;
■■ управляющий инвестиционного товарище
ства;
■■ иная организация или структура без образова
ния юридического лица, которая в рамках своей
деятельности принимает от клиентов денеж
ные средства или иное имущество для хранения,
управления, инвестирования или осуществления
иных сделок в интересах клиента либо прямо или
косвенно за счет клиента.
В объем финансовой информации включа
ются сведения:
■■ об операциях, счетах и вкладах клиентов;
■■ о сумме обязательств страховщика, заключив
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шего договор добровольного страхования жизни,
перед клиентами или выгодоприобретателями;
■■ о сумме денежных средств и стоимости иму
щества клиентов, находящегося в распоряжении
организации финансового рынка в соответствии
с договором о брокерском обслуживании или
в доверительном управлении;
■■ о стоимости имущества клиентов и выгодопри
обретателей, которое учитывается организацией
финансового рынка, осуществляющей депозитар
ную деятельность;
■■ о пенсионных счетах;
■■ об обязательствах клиринговых организаций
перед клиентами и выгодоприобретателями;
■■ о выплатах и операциях, совершенных в связи
со счетами и вкладами, договорами доброволь
ного страхования жизни, доверительного управ
ления имуществом, договорами о брокерском
и депозитарном обслуживании, пенсионными
договорами, договорами с клиринговыми орга
низациями и иными договорами.
Точный состав информации будет установлен
Правительством РФ.
Для сбора информации финансовые органи
зации смогут запрашивать сведения у клиентов,
анализировать их, принимать меры по установ
лению налогового резидентства клиентов, выго
доприобретателей и лиц, прямо или косвенно их
контролирующих, включая проверку достоверно
сти и полноты представленной клиентом инфор
мации.
В случае если клиент (потенциальный клиент) откажется представить запрошенную информацию, финансовая организация будет впра
ве:
■■ отказаться от заключения договора об оказа
нии финансовых услуг с таким лицом;
■■ принять решение об отказе от совершения
операций, осуществляемых в пользу или по по
ручению указанного клиента, или расторгнуть
в одностороннем порядке договор с данным
клиентом.
Аналогичные последствия могут возникнуть,
если финансовая организация в рамках проверки
представленной клиентом информации выявит,
что она является недостоверной или противоре
чит уже имеющимся у нее сведениям.
Ответственность. Непредставление органи
зацией финансового рынка или нарушение по
рядка, объема или сроков представления финан
совой информации будет наказываться штрафом
в размере 500 тыс. руб.
Непринятие мер по установлению налогово
го резидентства клиентов, выгодоприобретате
лей и лиц, прямо или косвенно их контролирую
щих, — штрафом в размере 300 тыс. руб.

II. Дополнение раздела V.1
по трансфертному ценообразованию
требованиями по представлению
страновых сведений
Под международной группой компаний за
конопроект понимает группу организаций и/или
структур без образования юридического лица,
связанных между собой посредством участия или
контроля, при соблюдении двух условий:
■■ в группу входит хотя бы одна организация
(структура) — резидент РФ (или иностранная ор
ганизация, имеющая постоянное представитель
ство в РФ) и одна организация — нерезидент РФ;
■■ в отношении группы составляется консолидиро
ванная финансовая отчетность, или такая отчет
ность составлялась бы в соответствии с требова
ниями фондовых бирж для целей допуска ценных
бумаг к торгам.
Страновые сведения состоят из документации
трех уровней:
1. Глобальная документация по международной
группе (Master File) представляется на основании
запроса ФНС только материнской компанией или
уполномоченным участником группы, если они
являются российскими резидентами.
2. Национальная документация участника
международной группы (Local File) представляет
ся участником группы — российским резидентом
на основании запроса ФНС.
3. Страновой отчет участника международной
группы (Country-by-Country Report) представля
ется не позднее 12 месяцев с момента окончания
финансового года материнской компанией или
уполномоченным участником группы, если они
являются российскими резидентами. Вместе с тем
предусмотрены случаи, когда обязанность по пред
ставлению отчета должна исполняться иным рос
сийским участником группы. ФНС будет вправе
передавать страновые отчеты компетентным орга
нам иностранных государств (территорий) в рам
ках обмена информацией в соответствии с между
народными договорами.
Данный подход выработан в соответствии с ре
комендациями ОЭСР по трансфертному ценообра
зованию (Action 13 плана BEPS).
Обязанность по представлению страновых све
дений будет введена в отношении финансовых
периодов, начинающихся в 2017 г. Также вводит
ся обязанность по представлению уведомлений
об участии в международных группах.
Участники международных групп, совокупная
выручка которых за предыдущий финансовый год
составляла менее 50 млрд руб. (по курсу рубля
на последнюю дату финансового года), не обязаны
представлять страновые сведения и уведомления
об участии в группе.
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Штраф за непредставление уведомления об уча
стии в группе составит 50 тыс. руб. Штраф за непред

ставление страновых сведений составит 100 тыс.
руб. в отношении каждого из видов сведений.

«Дорожная карта» развития корпоративного законодательства
на 2016–2017 годы
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2016 № 1315-р утверждена
«дорожная карта» (roadmap) развития корпоратив
ного законодательства на 2016–2017 гг. Предпо
лагается, что планируемые изменения существен
но повысят уровень корпоративного управления

в России, приблизив его к лучшим зарубежным
практикам в части защиты интересов миноритар
ных акционеров.
В настоящем обзоре кратко изложены ключе
вые изменения, предлагаемые к закреплению в за
конодательстве.

Для публичных акционерных обществ
Заинтересованность
в совершении сделки
и раскрытие информации

Будут уточнены сведения, которые раскрываются в рамках годовых отчетов,
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах. Заинтересованные
лица будут также обязаны раскрывать информацию обо всех обстоятельствах
наличия заинтересованности

Сделки внутри группы компаний

Будет введено обязательное раскрытие информации о сделках, совершаемых группой
лиц (существенные для группы сделки), в том числе о взаимосвязанных сделках, если есть
заинтересованность контролирующего акционера или членов органов управления)

Преимущественное право
приобретения акций

У акционеров — владельцев обыкновенных акций возникнет преимущественное
право приобретения акций других категорий, размещаемых обществом впервые

Комитеты совета
директоров (СД)

Появление в законе требования о создании комитетов СД по аудиту, внутреннему
контролю; урегулирование вопросов создания ревизионной комиссии и действий
при ее отсутствии

Раскрытие информации
о вознаграждениях
и компенсациях

Законодательное закрепление механизма раскрытия информации о размерах
выплаченного вознаграждения менеджменту и членам СД

Для всех акционерных обществ
Дивиденды
по привилегированным акциям
и право голоса

Будут уточнены критерии, при которых считается, что положения о дивидендах
по привилегированным акциям установлены уставом АО.
Возникнет право голоса по вопросу об объявленных привилегированных акциях,
если размещение таких акций отразится на дивидендных правах существующих
акционеров

Закольцованные структуры
владения

Введение косвенного запрета на закольцованные схемы владения АО через запрет
голосования акциями АО, принадлежащими подконтрольным АО обществам

Доступ к информации
и документам подконтрольных
компаний

Предоставление права членам совета директоров АО запрашивать и получать
информацию и документы в обществах, подконтрольных АО

Сделки с заинтересованностью
и крупные сделки

Будет исключена необходимость доказывания убытков и иных неблагоприятных
последствий при оспаривании крупных сделок.
Бремя доказывания факта совершения сделки с заинтересованностью в интересах
общества будет возлагаться на недобросовестного контрагента
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Доступ к документам
и информации АО
при предъявлении иска

Будет снижен порог владения акциями с 25 до 10% для доступа к документам
общества, если акционеры инициируют судебный процесс с участием общества

Ответственность членов
органов управления АО

Будут уточнены положения об ответственности членов органов управления АО
в целях их привлечения к ответственности, в том числе в случае их бездействия

Ограничение прав
определенных лиц на участие
в органах управления АО

В целях предотвращения вхождения в состав органов управления АО
недобросовестных лиц будет предусмотрена норма об административной
дисквалификации

Изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах»
Государственной Думой в первом чтении был
принят законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон Об акционерных обще
ствах и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации (в части совершенство
вания правового регулирования приобретения
крупных пакетов акций публичных акционерных
обществ)».
Законопроект подготовлен в соответствии с «дорожной картой» по построению международного
финансового центра и направлен на создание бо
лее прозрачных правил поглощения, исключение
возможностей для злоупотребления и поддержа
ние баланса интересов сторон.
Отметим некоторые положения законопроекта:
■■ Для определения 30%-ного порога приобрете
ния акций публичного общества принимается во
внимание не только право собственности на ак
ции, но и владение правом распоряжения голосом.
■■ Принципиально изменяется подход в регули
ровании кворума общих собраний акционеров
в период с момента возникновения обязанности
направить обязательное предложение:
• у лица, направившего предложение, учитыва
ется только 3/7 голосов от общего числа голосов
иных акционеров (ранее было 30% от общего
количества), причем такое соотношение обяза
тельно и в случае приобретения более 50 и 75%
акций соответственно (ранее это касалось толь
ко вновь приобретенных акций, превышающих
долю);
• период определения кворума по указанным
правилам заканчивается датой направления
в Банк России отчета об итогах принятия обяза
тельного предложения (ранее — до даты направ
ления обязательного предложения в общество).
■■ Меняется период исключительной компетен
ции общего собрания акционеров по некоторым
существенным вопросам после получения обще
ством обязательного или добровольного предло

жения. Период заканчивается датой направления
в общество отчета об итогах принятия обязатель
ного или добровольного предложения (ранее —
20 дней с даты истечения срока принятия обяза
тельного или добровольного предложения).
■■ Обязательное предложение направляется не
только владельцам голосующих акций, но и не
голосующих привилегированных, а также вла
дельцам соответствующих эмиссионных ценных
бумаг, которые могут быть конвертированы в не
голосующие привилегированные акции.
■■ Продолжается постепенное вытеснение из ак
ционерного законодательства термина «аффили
рованные лица», так же как в ряде других законо
проектов используется «контролирующее лицо»,
«подконтрольное лицо».
■■ Если сделка с акциями требует антимонопольного разрешения, согласия Банка России или
уполномоченного органа по стратегическим пред
приятиям, добровольное или обязательное пред
ложение должно содержать информацию о наличии такого согласия.
■■ Законопроект предусматривает усиление за
щиты прав миноритарных акционеров в случае
ненаправления им обязательного предложения
соответствующим лицом. В таком случае минори
тарный акционер вправе направить соответству
ющему лицу требование о выкупе ценных бумаг
с указанием минимальной цены, по которой он
готов продать принадлежащие ему акции.
■■ Увеличен срок для направления обязательного
предложения — с 35 до 50 дней. При этом юриди
ческим фактом, влекущим начало течения срока,
как уже указывалось, является получение права
распоряжения голосом в отношении соответству
ющего процента акций общества.
■■ В перечень обязательной к раскрытию обще
ством информации добавлен пункт о получении
им отчета об итогах принятия обязательного или
добровольного предложения.
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Новости центральных
депозитариев России
и стран СНГ
НРД стал первым сервис-бюро в Восточной Европе со статусом
Premier от SWIFT
SWIFT присвоил сервис-бюро Национального расчетного депозитария статус сертификации
Premier. Сервис-бюро НРД стало первым в Восточной Европе, получившим подобный статус.
Соответствие требованиям Premier позволяет гарантировать клиентам максимальный уровень
безопасности и надежности при использовании
терминала НРД для работы в системе SWIFT.
В соответствии с требованиями SWIFT для обеспечения безопасности и надежности работы
сервис-бюро (Shared Infrastructure Programme)
существует два уровня сертификации: Standard
и Premier. Уровень Premier отличается от Standard
полным дублированием технической инфраструктуры SWIFT и применением контрольных процедур, эквивалентных уровню SWIFT для обеспечения безопасной работы клиентов сервис-бюро.
Таким образом, при подключении через инфраструктуру сервис-бюро обеспечивается уровень
защиты и надежности, идентичный прямому подключению к системе.
Всего в мире статусом Premier обладают 14 сервис-бюро, 7 из которых расположены в Европе,
включая Россию, еще 7 — в Северной и Южной
Америке.
НРД является сертифицированным сервис-бюро
SWIFT на российском рынке, предоставляет полный доступ к большинству сервисов SWIFT и отве-

чает за организацию взаимодействия с глобальной
сетью. Подключение через сервис-бюро НРД позволяет снизить расходы при использовании доступа к SWIFT.
Подключение к SWIFT через сервис-бюро НРД
в первую очередь выгодно для компаний с небольшим трафиком сообщений. Сервис-бюро позволяет клиентам избежать расходов на поддержание
прямого подключения к системе — покупку специализированного оборудования SWIFT, реорганизацию собственной инфраструктуры и персонала,
периодическое обновление программного обеспечения SWIFT, соответствие требованиям безопасности и бесперебойности функционирования.
Большинство расходов, связанных с соблюдением
этих требований, берет на себя сервис-бюро НРД.
При этом организация, работающая через терминал НРД, становится полноправным членом SWIFT
и получает круглосуточный доступ к системе.
НРД как центральный депозитарий и крупнейшая организация расчетной инфраструктуры
на российском рынке тесно сотрудничает со SWIFT
и генерирует большой трафик сообщений в системе. НРД поддерживает высокий уровень кибербезопасности от внешних угроз. Таким образом,
клиенты сервис-бюро НРД пользуются преимуществами реализованных в центральном депозитарии технологий защиты.

НРД первым в России прошел сертификацию по стандартам
Университета Карнеги — Меллона CMMI
Национальный расчетный депозитарий первым
в России прошел сертификацию по двум стандартам качества программных продуктов CMMI for
Development и CMMI for Services. Подразделение Университета Карнеги — Меллона (Carnegie
Mellon University, США) CMMI Institute, занимающееся разработкой стандарта CMMI, присвоило
НРД третий уровень зрелости процессов разработ№ 4 (144) 2016

ки программных продуктов и оказания услуг с использованием программных продуктов собственной разработки.
Сергей Путятинский , директор по информационным технологиям НРД, отметил: «НРД
поэтапно трансформируется в крупную технологическую компанию. Около 90% инвестиций
НРД составляют вложения в собственные про-
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граммные продукты и платформы. Внедрение
процессной модели CMMI позволяет обеспечить
своевременное создание продуктов и повысить
отказоустойчивость уже работающих систем при
резком росте объема разработки ПО, который
сегодня в НРД составляет сотни тысяч человекодней в год. CMMI обеспечивает контроль качества и сроков внедрения различных по сложности и архитектуре платформ, являющихся
технологической основой таких сложнейших
систем, как управление обеспечением, центр
корпоративных действий, репозитарий, расчетно-платежные, депозитарные, бэк-офисные, информационные и другие сервисы НРД».
Стандарт Capability Maturity Model Integration
(CMMI, интегрированная модель зрелости процессов программного обеспечения) был разработан
Институтом программной инженерии (Software
Engineering Institute, США) в 1988 г. и направлен
на повышение процессной зрелости организаций,

занимающихся разработкой программного обеспечения. В основу стандарта заложены принципы, схожие со стандартом ISO 9000-9001, но в отличие от них CMMI содержит конкретные рекомендации относительно процессов по разработке
программных продуктов и оказанию услуг с использованием программных продуктов собственной разработки. С момента создания стандарт
регулярно обновляется с учетом современных подходов к разработке программного обеспечения.
Например, в 2008 г. стандарт пополнился практиками Agile.
Сертификат CMMI имеют более 5000 организаций по всему миру, в том числе крупнейшие
финансовые, технологические и IT-компании,
такие как Depository Trust & Clearing Corporation
(DTCC), Shenzhen Stock Exchange, Bank of China,
Postbank Direkt, Luxoft, EPAM, Accenture, Huawei,
Tech Machindra, а также софтверные подразделения NASA, Boeing и Bombardier.

Центральные депозитарии подписали соглашение о намерениях
сотрудничества в области технологии распределенных реестров
Strate, центральный депозитарий ЮАР, и НРД,
центральный депозитарий России, подписали
соглашение о намерениях с целью укрепления
партнерства для разработки решений на основе
технологии распределенных реестров (Distributed
Ledger Technology, DLT). В рамках первого проекта партнеры сосредоточатся на разработке сценариев использования технологии для сервисов
удаленного голосования. Центральные депозитарии уверены, что это сотрудничество даст им возможность подготовиться к изменениям, связанным с внедрением технологии распределенных
реестров, и разработать инновационные решения
в интересах участников финансового рынка.   

Такое партнерство позволит обеим сторонам
изучить возможности взаимного сотрудничества
в сфере расчетов, включая:
■■ обмен информацией о стандартах, регулировании и технологиях распределенных реестров;
■■ изучение взаимовыгодных решений для обоих
центральных депозитариев;
■■ возможность сокращения затрат путем совместного несения расходов, связанных с технологиями и развитием.
Заинтересованность в присоединении к такому
партнерству выразили и другие центральные депозитарии. Strate и НРД приветствуют обсуждение
этого вопроса.

Участники рынка ценных бумаг Украины обсудили пути
модернизации инфраструктуры
Состоялась встреча представителей Национального банка Украины, Национальной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального депозитария Украины с участниками
рынка капиталов, посвященная подготовке Концепции развития депозитарной и расчетно-клиринговой инфраструктуры финансового сектора.
Отдельное внимание было уделено концепции
создания эффективной инфраструктуры клиринга
и расчетов по сделкам с ценными бумагами, за-

ключенным на биржевом и внебиржевом рынках.
К обсуждению был представлен проект «Развитие
инфраструктуры рынка капиталов в Украине»,
подготовленный НБУ, НКЦБФР и НДУ.
«Ключевой принцип дальнейшей работы
с данной концепцией — движение от существующих рыночных практик к созданию нормативной
базы, а не наоборот», — подчеркнул Миндаугас
Бакас, Председатель Правления Национального
депозитария Украины.
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События международной
инфраструктуры
Европейский центральный банк представил стратегию
развития рыночной инфраструктуры
Ив Мерш, член правления Европейского цен
трального банка (ЕЦБ) выступил с докладом
о дальнейших мерах по развитию рыночной ин
фраструктуры Евросистемы. Он рассказал о ре
волюционном потенциале новых технологий,
таких как технология распределенного реестра,
и стратегических мерах, которые следует при
нять в целях дальнейшего развития рыночной ин
фраструктуры Евросистемы, чтобы не отставать
от развития технологий и обеспечить устойчивое
функционирование платежных систем.
Технология распределенного реестра (ТРТ).
ЕЦБ осознает, какие фундаментальные изменения
ТРТ может привнести в бизнес по обслуживанию
ценных бумаг и в платежный бизнес. Вместе с тем
до массового внедрения подобной технологии
необходимо проанализировать различные функ
циональные, операционные, организационные
и правовые аспекты. На данном этапе вопрос
об использовании ТРТ в рыночной инфраструкту
ре Евросистемы не может быть рассмотрен. Мно
гочисленные подходы и модели применения ТРТ
способны усилить фрагментацию рынка, излишне
затянуть процессы консолидации и стандартиза
ции и поставить под угрозу устойчивое функцио
нирование единого платежного пространства.
Развитие Евросистемы. Стратегия дальней
шего развития рыночной инфраструктуры Евро
системы состоит из трех основных компонентов:
1. Объединение систем TARGET2 и TARGET2Securities (T2S).
Системы TARGET2 и T2S работают на разных
платформах и используют разные технологиче
ские решения и объекты технологической ин
фраструктуры. Цель ЕЦБ — использовать предо
ставляемые T2S возможности для модернизации
TARGET2 и объединения их технологических
и функциональных компонентов. Это может спо
собствовать усилению устойчивости инфраструк
туры финансового рынка к угрозам кибербезопас
ности, повышению качества предлагаемых услуг
и созданию единого канала доступа к рынку.
2. Развитие расчетных услуг для обеспечения
моментальных платежей.
ЕЦБ ожидает, что операторы платежных услуг
предложат решения для моментальных платежей
№ 4 (144) 2016

Многочисленные подходы и модели
применения ТРТ способны усилить
фрагментацию рынка, излишне
затянуть процессы консолидации
и стандартизации и поставить под
угрозу устойчивое функционирование
единого платежного пространства.
в евро конечным пользователям на общеевро
пейском уровне не позднее ноября 2017 г. В связи
с этим инфраструктура европейского финансово
го рынка должна быть к этому времени готовой
для осуществления клиринга и расчетов в отно
шении моментальных платежей во всей Европе.
Если проект зарекомендует себя как перспектив
ный, прогнозируется, что Евросистема начнет
проводить расчеты по операциям моментальных
платежей в режиме реального времени с полным
возмещением издержек.
Совет управляющих ЕЦБ планирует иници
ировать совместное с участниками рынка ис
следование необходимости продления опера
ционного дня по расчетам, которое позволило
бы рассчитывать операции моментальных пла
тежей в режиме реального времени. Цель такого
исследования — принятие решения по данному
вопросу до конца I кв. 2017 г.
Мгновенный клиринг будет поддерживаться
благодаря расширенным функциональным воз
можностям TARGET2, доступным автоматизиро
ванным расчетным палатам.
3. Создание единой системы управления обеспечением в рамках Евросистемы.
Учитывая спрос на услуги эффективного уп
равления обеспечением, Евросистема изучает
возможности унификации операций в целях по
вышения мобильности рыночных активов, а так
же возможности унификации процедур работы
с нерыночными активами. В настоящее время
управление обеспечением в Евросистеме явля
ется фрагментированным, ввиду того что цен
тральные банки всех стран используют свои соб
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ственные процедуры и системы. В 2017 г. будет
проведен анализ технико-экономического обо
снования создания единой системы управления
обеспечением в рамках Евросистемы, которая
позволила бы управлять активами, соответству

ющими установленным требованиям и исполь
зуемыми в качестве обеспечения в кредитных
операциях.
ds.thomasmurray.com

SWIFT внедряет требования к обеспечению безопасности
в целях борьбы с киберпреступностью
SWIFT объявил о разработке основных тре
бований к обеспечению безопасности, соблю
дение которых является обязательным для его
клиентов, а также внедрил связанную с данными
требованиями систему гарантий безопасности.
Его клиенты будут обязаны ежегодно представ
лять доказательства применения ими механизмов
контроля, предусмотренных данной системой.
Разработанные стандарты начнут применяться
ко всем клиентам SWIFT, в том числе к тем, ко
торые подключены через сервис-бюро, с II кв.
2017 г.
Внедрение требований будет происходить
в два этапа:
■■ Самоаттестация. Начиная с II кв. 2017 г. кли
енты SWIFT должны будут проводить ежегодную
самоаттестацию на предмет применения ими
16 обязательных механизмов контроля.
■■ Проверки и контроль применения. С 1 янва
ря 2018 г. начнется проведение проверок и осу
ществление контроля применения. Основной
упор будет делаться на обеспечение прозрачно
сти: компании смогут узнать, в какой степени

механизмы контроля применяются их контр
агентами, что позволит компаниям оценить ри
ски, связанные с такими контрагентами. Кроме
того, SWIFT станет случайным образом выбирать
клиентов, которые должны будут предоставить
дополнительные подтверждения от своих вну
тренних или внешних аудиторов. Информация
о клиентах, не соблюдающих требования, будет
доводиться до сведения регулирующих органов.
В целях обеспечения еще большей прозрачности
клиенты SWIFT смогут в дополнение к 16 обяза
тельным механизмам контроля представлять до
казательства применения ими еще 11 рекоменду
емых механизмов контроля.
SWIFT рассчитывает предоставить своим кли
ентам подробный список целей и механизмов
контроля в конце октября 2016 г. Окончательная
редакция стандартов будет опубликована в конце
марта 2017 г. До ее опубликования планируется
провести консультации, касающиеся стандартов,
в рамках национальных групп членов SWIFT.
ds.thomasmurray.com

Центральные депозитарии продолжают переход на T2S
Центральные депозитарии Euroclear в Бель
гии, Франции и Нидерландах присоединились
к центральным депозитариям VP Lux (Люксем
бург) и VP Securities (Дания) в переходе на плат
форму T2S.
Euroclear успешно перевел свои центральные
депозитарии в Бельгии, Франции и Нидерландах
на платформу TARGET2-Securities (T2S). VP Lux
и VP Securities также перешли на платформу T2S,
в результате чего на ней в настоящее время обра
батывается 45% от общего объема операций.
Согласно предоставленной Euroclear информа
ции, на платформу T2S было успешно переведе
но около 344 тыс. счетов и свыше 122 тыс. еще
не исполненных поручений клиентов.
Журнал Global Custodian сообщил, что, по мне
нию некоторых участников отрасли, данное со
бытие стало «поворотным моментом» в развитии

T2S, поскольку оно позволило перевести на дан
ную платформу 25% от общего объема операций
на рынке.
Самая крупная волна перехода ожидается
в феврале 2017 г., когда на платформу перейдет
Euroclear. В рамках последней волны, заплани
рованной на 18 сентября 2017 г., к платформе
T2S присоединится центральный депозитарий
Euroclear в Финляндии.
По мнению Тима Хауэлла, главного испол
нительного директора (CEO) Группы Euroclear,
«проект T2S — значимое мероприятие для фи
нансового сообщества Европы, создающее боль
шое количество возможностей для трансгранич
ной торговли и способствующее повышению
качества управления ликвидностью».
globalcustodian.com
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Положение обязывает
8–9 сентября в Тбилиси
прошла XIII Международная
конференция Ассоциации
центральных депозитариев
Евразии (АЦДЕ).
Организатором мероприятия
выступил Центральный
депозитарий ценных бумаг
Грузии. Основными темами
стали усиление роли
и стабилизация операционной
деятельности центральных
депозитариев в период
глобальной нестабильности.
Конференция объединила профессиональных
участников фондового рынка, представителей
международных организаций и органов власти
стран Евразийского региона.
Национальный расчетный депозитарий представили Председатель Правления Эдди Астанин, заместитель Председателя Правления, член Правления
Мария Краснова, директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений Сергей

Делегаты конференции
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Подписание договора об открытии
корреспондентского счета НРД в ЦД Грузии:
Гайоз Санадзе, Эдди Астанин

Аристов и руководитель направления развития
корреспондентской сети по счетам депо Дмитрий
Иванов.

Эдди Астанин посвятил свое выступление последним изменениям и текущему состоянию российского фондового рынка. Кроме того, глава НРД
рассказал о стратегических направлениях развития
компании и основных текущих проектах, включая
реализацию реформы корпоративных действий,
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Вступление центрального депозитария
Южной Кореи в АЦДЕ: Гайоз Санадзе,
председатель АЦДЕ; Джехун Ю (KSD)

запуск центра корпоративной информации (ЦКИ),
опыт по размещению через НРД как головной депозитарий евробондов Минфина России, а также
инициативу НРД по объединению усилий центральных депозитариев, входящих в World Forum
of CSDs (WFC), в сфере финтеха.
В программу конференции вошли тематические
круглые столы. Мария Краснова приняла участие
в обсуждении вопросов применения новых технологий в деятельности центральных депозитариев.
Она проинформировала об инициативах НРД и инновационных проектах — в частности, об успешно
проведенном тестировании прототипа электронного голосования e-proxy voting на базе блокчейна.
Сергей Аристов стал участником дискуссии, посвященной роли спецдепозитариев в работе финансовых рынков. Он подробно рассказал о создании
на российском рынке официального источника
корпоративной информации — ЦКИ и об информационной поддержке спецдепозитариев.
По традиции в рамках конференции прошло
Общее годовое собрание членов АЦДЕ. Состав Ассоциации пополнился новыми участниками — ими
стали центральные депозитарии Таджикистана
и Южной Кореи. В статусе наблюдателя в состав
АЦДЕ вошел Euroclear Bank. Также состоялось подписание договора об открытии корреспондентского счета Национального расчетного депозитария
в Центральном депозитарии ценных бумаг Грузии.
Помимо этого, участники Общего годового собрания рассмотрели отчеты о результатах деятельности центральных депозитариев, входящих в АЦДЕ,
развитии сайта Ассоциации, международном сотрудничестве в рамках WFC, а также обсудили планы по дальнейшему развитию.

Общее годовое собрание членов АЦДЕ

XIV Международная конференция АЦДЕ
пройдет в 2017 г. в Беларуси: Валентина
Тимошенко (РЦДЦБ Беларуси), Гайоз Санадзе
(ЦД Грузии)

Особое внимание было уделено деятельности
рабочих групп Ассоциации, к которым присоединились представители турецкого и индийских депозитариев. За прошедший год был организован
ряд совместных мероприятий, продолжен обмен
информацией между центральными депозитариями, проведен ежегодный анализ рынков ценных
бумаг стран, входящих в АЦДЕ. В дальнейшем планируется продолжить уже начатую работу, организовать общие и индивидуальные тренинги, провести оценку недепозитарных сервисов участников
АЦДЕ и наладить регулярный обмен информацией
с Евразийской экономической комиссией в части
гармонизации фондовых рынков наших стран.
Следующая, XIV Международная конференция
Ассоциации центральных депозитариев Евразии
пройдет в 2017 г. в Беларуси.
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Эволюционный скачок
20 сентября в Москве прошла
конференция «Эволюция
проведения корпоративных
действий в России»,
организованная Ассоциацией
независимых директоров
и Национальным расчетным
депозитарием. Мероприятие,
которое проходит уже
в третий раз, стало самым
масштабным
за все время: его посетило более
350 специалистов.
Участники обсудили первые итоги проведения
корпоративных действий по новой технологии после вступления в силу 1 июля 2016 г. положений
Федерального закона № 210-ФЗ.
Андрей Якушин (Банк России) напомнил, что
реформе предшествовала длительная, напряженная работа НРД, который выступил инициатором

Слева направо: Наталья Сидорова (ЮниКредит
Банк), Олег Цветков (Сбербанк), Ирина Байчорова
(BNY Mellon), Алексей Федотов (Наблюдательный
совет НРД), Татьяна Медведева (Фонд «ЦРФР»),
Борис Черкасский (ИНФИНИТУМ), Максим
Мурашов (ДРАГА), Светлана Камашева (Банк ВТБ)
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данных преобразований. Банк России плотно взаимодействовал с центральным депозитарием и участниками рынка, следя за реализацией реформы
и помогая решать вопросы, связанные с ее регуляторным обеспечением.
Доклады Ларисы Горбачевой (Ситибанк),
и Вадима Протасенко (НРК) были посвящены новому порядку проведения корпоративных действий.
По словам Ларисы Горбачевой, клиенты Ситибанка
приветствуют переход от бумажного документооборота к электронному, хотя и занимают пока наблюдательную позицию. Вадим Протасенко рассмотрел
новые процессы проведения корпоративных действий со стороны регистратора, отметив изменение
в них роли инфраструктурных компаний.
Важной темой панельной дискуссии (см. фото)
стал созданный НРД Центр корпоративной информации, который начал работу в июле. В процессе
его обсуждения спикеры обозначили узкие места —
области для развития, на которые попросили обратить внимание.
Выступление Андрея Денисова (НРД) было посвящено e-voting (электронному голосованию) —
разрабатываемому НРД сервису, позволяющему
владельцам ценных бумаг знакомиться с материалами собрания акционеров, наблюдать за видеотрансляцией собрания в режиме реального времени и голосовать по вопросам повестки дня. Доступ
к сервису будет предоставлен на специальном
сайте. Недавно был запущен информационный
ресурс, посвященный этому типу голосования, —
e-vote.ru.
Влияние реформы корпоративных действий
на качество корпоративного управления явилось
темой доклада Ивана Максимова (Ассоциация
профессиональных инвесторов).
Одним из новшеств мероприятия стал интерактивный формат общения, который позволил оценить удобство электронного голосования. Участникам раздали пульты, с помощью которых они
смогли выразить свое мнение по ключевым вопросам. В частности, подавляющее большинство
респондентов (86,4%) выразили заинтересованность в электронном способе голосования. Отвечая на вопрос: «Нужен ли на российском фондовом
рынке единый портал для голосования?» — 68,1%
гостей выбрали утвердительный вариант. Среди
факторов, оказывающих влияние на уровень корпоративного управления в российских компаниях,
участники выделили законодательное регулирование (56,9%).
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Инновации объединяют
C 26 по 29 сентября в Женеве
прошел Международный форум
Sibos 2016, организованный
SWIFT. Центральной темой
дискуссии НРД с участниками
форума стали инновации
в сфере финтеха.
Sibos является одним из ключевых событий
в мире финансов и ежегодно собирает рекордное
количество участников. В этом году форум посетили более 8000 делегатов — руководители и эксперты финансовых компаний и банков, представители
регуляторов и инфраструктурных организаций,
транснациональных корпораций и технологических компаний. Главными темами дискуссий стали
кибербезопасность, комплаенс, финтех, будущее
глобальной финансовой индустрии и регулирование финансовых рынков.
Традиционно на форуме прошла выставка,
на которой были представлены ведущие финансовые и технологические организации со всего мира.
Свои стенды организовали более 200 компаний.
За четыре дня форума на стенде НРД состоялось
25 встреч с представителями крупнейших кастодиальных банков и центральных депозитариев.
В преддверии форума, 24 сентября, НРД совместно с коллегами из Strate, центрального депозитария ЮАР, провел для представителей центральных
депозитариев разных стран семинар, посвященный
технологии распределенных реестров и перспективам ее применения в индустрии. НРД и Strate подписали соглашение о намерениях. Компании планируют укрепить партнерство в целях разработки
решений на основе технологии распределенных
реестров.
Председатель Правления НРД Эдди Астанин
принял участие в сессии «After the Brexit, what's
next: A BRICS-it towards a multilateral financial system?», посвященной роли БРИКС в мировой финансовой системе на фоне ситуации вокруг Brexit,
усложняющихся правил национального и межгосударственного регулирования, финтех-революции,
оказывающей системное влияние на развитие локальных и глобальных посттрейдинговых систем.
Артем Дуванов , директор по инновациям
НРД, в ходе панельной дискуссии «Innovation in

Прием на стенде НРД на Sibos 2016

CSD space: What about distributed ledger technology?», где обсуждались перспективы инноваций
для центральных депозитариев, поделился опытом исследований применения технологии распределенных реестров — в частности, в рамках
разработки прототипа электронного голосования
на основе блокчейна.
Заместитель Председателя Правления НРД
Мария Краснова на сессии по корпоративным
действиям «The Evolution of Corporate Actions
Processing in Russia» рассказала о реформе в этой
сфере, ее предпосылках, основных изменениях
для участников рынка и первых результатах проведения корпоративных действий по новой технологии после вступления в силу 1 июля 2016 г. соответствующих положений законодательства РФ.
Сергей Путятинский , директор по информационным технологиям НРД, стал участником
панельных дискуссий, посвященных перспективам развития стандартов в мировом масштабе
(Standards SATNAV: Roadmaps through the global
landscape) и переходу инфраструктурных компаний на использование стандарта ISO 20022. Российский центральный депозитарий является одним
из пионеров перехода на современный стандарт
ISO 20022 при взаимодействии участников финансового рынка на локальном и международном
уровне. Кроме того, достигнута договоренность
со SWIFT о проведении в России в 2017 г. конкурса
финтех-стартапов InnoTribe.
Следующий форум Sibos пройдет 16–19 октября
2017 г. в Торонто (Канада).
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Календарь мероприятий
9 ноября

28 ноября – 2 декабря

IV Национальный платежный форум России

Форум глобальных кастодианов

Место проведения: Москва, Лотте Отель Москва
Организатор: Национальная платежная ассоциация
Основные темы: платежные технологии будущего и регулирование, платежи в эпоху цифровой экономики, финансовые технологии и монетизация, расчеты в национальных валютах, комплаенс и безопасность платежных
услуг, потребители платежных услуг
Подробности: russianpaymentsforum.ru

Место проведения: Лондон, Hilton London Tower Bridge
Hotel
Организатор: ICBI
Основные темы: влияние регулятивных изменений
на операционную модель, работа кастодианов в новой
системе законодательства, новые сервисы и цифровые
модели
Подробности: globalcustodyforum.com

15 ноября

29 ноября

Биржевой форум в Нью-Йорке

VI Всероссийский форум по корпоративному
управлению

Место проведения: Нью-Йорк, отель Waldorf Astoria
Организатор: Московская Биржа
Основные темы: текущее состояние и развитие российской экономики, приоритеты государственного регулирования, торги в России, привлечение инвестиций, доступ к рынкам капитала
Подробности: moex.com

16 ноября
XVI Всероссийская конференция участников
финансового рынка
Место проведения: Москва, пресс-центр МИА «Россия
сегодня»
Организатор: Институт фондового рынка и управления
Основные темы: сценарии развития финансового рынка, защита инвестора и потребителя, финтех, роль НПФ,
управление рисками, новые регуляторные требования,
новые технологии на рынке Forex, возможности саморегулирования, надзор на пенсионном рынке
Подробности: ifru.ru

18 ноября
XIII Федеральный инвестиционный форум
Место проведения: Москва, гостиница «Рэдиссон САС
Славянская»
Организатор: журнал «Рынок ценных бумаг»
Основные темы: регулирование рынка и новые нормативные требования к профучастникам, изменение
классификации инвесторов, страховые деньги, дигитализация российского рынка, корпоративное законодательство, стратегии развития бизнеса эмитентов, внедрение e-voting
Подробности: fif.rcb.ru
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Место проведения: Москва
Организаторы: Ассоциация независимых директоров,
Российский союз промышленников и предпринимателей
Основные темы: перспективы управления государственными и частными компаниями, развитие института независимых директоров, повышение эффективности
управления и инвестиционной привлекательности.
В рамках форума состоится награждение победителей
и лауреатов XI Национальной премии «Директор года»
Подробности: nand.ru

8–9 декабря
XIV Российский облигационный конгресс
Место проведения: Санкт-Петербург, отель «Holiday Inn
Московские Ворота»
Организатор: Cbonds Congress
Основные темы: законодательные и инфраструктурные
изменения на облигационном рынке, влияние внешних
рисков на локальный рынок, рынок корпоративных облигаций, перспективы инвестбанкинга
Подробности: cbonds-congress.com

20–21 декабря
XII Ежегодный международный РЕПО-ФОРУМ
Место проведения: Москва, отель «Интерконтиненталь»
Организаторы: СРО Национальная финансовая ассоциация, Российский Совет РЕПО
Основные темы: новации на российском рынке, совершенствование законодательства, перспективы развития
инфраструктуры рынка ценных бумаг
Подробности: nfa.ru

РАЗВИТИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЗАПУСК ОБНОВЛЕННОГО ВЕБ-КАБИНЕТА

Этапы отключения ПО «Луч» по направлениям:
 ОКТЯБРЬ 2016

репозитарий

 ЯНВАРЬ 2017

корпоративные действия

 IV КВАРТАЛ 2017

система управления обеспечением

 III КВАРТАЛ 2018

депозитарно-клиринговые услуги,
включая транзит

W www.nsd.ru
T +7 495 234-48-27
A 105066, Россия, Москва, ул. Спартаковская, д. 12








