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Единственная в России программа МВА в отрасли 
«Банковское дело и финансы» с авторскими курса-
ми трех заместителей председателей Банка Рос-
сии прошлых периодов.

Программа МBА «Цифровой банкинг и фи-
нансы» нацелена на подготовку качественно но-
вого поколения банковских менеджеров, владею-
щих ключевыми компетенциями, современными 
технологиями и инструментами управления бан-
ковской деятельностью. Предназначена для лиц, 
стремящихся к лидерству в быстроменяющихся 
условиях цифровой трансформации под воздей-
ствием Четвертой промышленной революции и 
роста ответственности руководителей финансо-
вых организаций. 

Ключевые особенности обучения по програм-
ме MBA «Цифровой банкинг и финансы»:

• Единственная в России программа МBА с ав-
торскими курсами трех экс-заместителей председа-
телей Банка России.

• Уникальный преподавательский состав: вы-
пускники зарубежных (высокого рейтинга) биз-
нес-школ, успешные бизнес-аналитики, консультан-
ты, аудиторы и эксперты в области инновационных 
финансов, информационных технологий, кибер-
безопасности.

• В формировании программы приняли участие 
представители СПКФР, АБР, руководители HR-депар-
таментов банков, ГИФА и риск-менеджеры.

• Программа базируется на шести принципах 
PRME, соответствует целям Глобального договора 
ООН по устойчивому развитию, требованиям AACSB, 
НАСДОБР, CEEMAN.

• Обучающимся предоставляется возможность 
пройти подготовку на программе Executive MBA, 
реализуемой факультетом с IAE UNS (Университет 
Ниццы – Софии Антиполис).

Достоинства программы МBА по финансам и 
банковскому делу:

• Оценка управленческих компетенций с целью 
выявления потенциала кандидата.

• Развитие лидерских компетенций и эмоцио-
нального интеллекта, коммуникационных навыков 
взаимодействия с заинтересованными лицами при 
принятии социально ответственных решений.

• Разработка программы развития: делегирова-
ние полномочий по ключевым направлениям, фор-
мирование дорожной карты, мониторинга исполне-
ния по достижению KPI.

• Применение принципов глобальной этики, 
прогнозирование развития бизнеса, использование 
альтернативных способов разрешения конфликтов 
на основе моральных ценностей (инструментов ме-
диации).

• Оценка вовлеченности бизнеса в создании 
ценностей, соответствующих глобальным инициа-
тивам ООН по устойчивому развитию.

• Формирование финансовой отчетности на ос-
нове новейших стандартов учета.

• Выполнение прикладного исследовательского 
проекта (выпускной аттестационной работы) под 
руководством опытных консультантов.
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PRINCIPLES OF BUILDING A SHERING SYSTEM FOR BANKING OUTSOURCING BASED ON THE 
LIBERTARIAN MODEL DATE-PROCESSING

The expansion of the use of IT technologies in the financial sector and the problem of a lack of bank capital 
for technical, technological and software re-equipment of the internal banking infrastructure of individual banks 
prompts them to attract outsourcers from among fintech enterprises, cooperation with which creates additional 
risks for banks, for example, risks of loss of confidentiality of payment information and the emergence 
of dependence on the capabilities and desires of outsourcers. At the same time, having little processing 
capabilities for each specific bank, their aggregate possesses, on the whole, a fairly powerful arsenal of 
information and computing equipment and qualified personnel. By combining banking computing power, the 
banking sector at this stage of its development may well compete with fintech, refuse its services and avoid 
the risks associated with using the services of third-party outsourcers. The article presents and substantiates 
a proposal to create a data processing system by combining the computing power of commercial banks, 
identifies the possibilities and principles of building a banking outsourcing system based on the libertarian 
model of data processing.
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The latest digital technologies are actively changing traditional financial services, restructuring the entire 
financial industry. The author presented the prerequisites for the emergence of banking digital technologies, 
possible directions for the development of fintech in the banking sector, types of modern digital technologies 
and their functions. The advantages of working with banking clients based on digital technologies are also 
indicated.
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Аннотация
В статье анализируется процесс цифровой трансформации ряда сегментов мировых финансов. 
Речь прежде всего идет о банках, испытывающих усиление конкуренции со стороны финтех-
компаний. На основе исследования этапов цифровизация банковской деятельности сделан 
вывод о необходимости скорейшего изменения бизнес-модели банков в целях сохранения их 
в качестве традиционных финансовых посредников в рыночной экономике на макроуровне. 
Цифровизация – весьма дорогостоящее мероприятие для банков, поэтому возрастает роль 
венчурного финансирования финтех-стартапов. Кроме того, цифровизация мировой финансовой 
индустрии сопровождается нарастанием киберугроз, что чревато большими потерями как 
для самих финансовых институтов, так и для их клиентов. В этой связи бурное развитие получает 
рынок страхования кибермошенничества, а страховые компании, являющиеся частью мирового 
финансового рынка, должны обеспечивать страховую защиту банкам и их клиентам. Обоснование 
необходимости развития подобного вида страхования представляет собой теоретическую новизну 
статьи. 
Ключевые слова: мировые финансы, периодизация этапов цифровизации банковской 
деятельности, финтех, венчурное финансирование финтех-старапов, маркетплейсы, 
кибербезопасность, страхование киберинцидентов.

Цифровая трансформация банковского сектора 
в мировой финансовой индустрии: основные закономерности

ифровизация существенным образом воздействует на все без исключения от-
расли мирового хозяйства, в том числе на индустрию финансов и оказания фи-
нансовых услуг. Причем, пожалуй, именно финансовая сфера подвергается наи-
большим трансформациям. Изначально предполагалось, что новые технологии 
будут лишь средством упрощения трудоемких процессов, однако на нынешнем 
этапе можно констатировать, что их применение ведет к существенным изме-
нениям в стратегиях бизнеса. В финансовой среде соответствующие транс-

формации не только оказывают влияние на стратегии собственно финансовых институтов, 
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тех-индустрии на основе различных крите-риев (табл. 2).
Как это наглядно видно (см. табл. 2), в ре-зультате классификации финансовые техно-логии могут выполнять множество функций в самых различных сферах. Однако полезные свойства, которые возможно получить вслед-ствие технологического прогресса в финансо-вой области, в полной мере пока не изучены. Тем не менее уже сейчас заметны знаковые тенденции, определяющие, какие сферы будут затронуты и в какой степени (табл. 3).Сегодня арсенал ИТ-сферы постоянно по-полняется, внедряются все новые и новые тех-

нологии, а некоторые из используемых ранее могут быть перенацелены для других кейсов. Чтобы инновации могли эффектино работать, необходимо создавать экосистемы. Получать финансирование и возможность осуществлять собственную деятельность должны все субъек-ты, присутствующие на рынке финтеха (рис. 2 на с. 60). 
Остановимся кратко на роли каждого из основных субъектов, так или иначе связан-ных с рынком финансовых технологий.1. Регулятор – в нашей стране существу-ет лишь один главный регулятор финансовой сферы – Банк России. Он способствует разви-

Таблица 2

Классификация финтех-индустрии по различным критериямКритерии
Виды финансовых технологийФункциональностьМультифукциональные Криптовалюты, онлайн-банкинг, мобильный банкинг, е-кошелек, 

агрегатор финансовых услугСпециализированные Электронные платежные системы, P2P, mPos-кредитование, 
микрокредитование, краутфандинг, краудинвестингЗависимость от банка (функционирование)Совместно с банком Онлайн-банкинг, мобильный банкинг, платежные системы, 

агрегатор финансовых услуг mPosБез банка P2P, микрокредитование, краутфандинг, криптовалюта, платежные 
системы, е-кошелек

Платформа, на которой функционируетСайты-сервисы P2P, онлайн-банкинг, микрокредитование, платежные системы, 
краутфандинг, е-кошелекПриложения
Мобильный банкинг, агрегатор финансовых услуг, mPosПо направленности действияКредит

P2P, микрокредитование, онлайн-банкинг, краутфандинг
Аналитика

Онлайн-банкинг, мобильный банкинг, агрегатор финансовых услуг 
Оплата Платежные системы, криптовалюты, кредиты формата mPos, 

е-кошелек, мобильные банки, онлайн-банкинг
Обмен

Электронные кошельки, мобильные банки
Источник: составлено автором.
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Аннотация 
Целью написания статьи является исследование процесса трансформации банковского 

регулирования. В статье освещаются основные научные результаты данного исследования: 

авторская классификация стадий цифровой трансформации банковской деятельности; 

систематизация зарубежного опыта по внедрению новых механизмов регулирования; пути 

трансформации действующей нормативно-правовой базы банковского регулирования в России; 

практические рекомендации по совершенствованию подходов к использованию надзорных 

технологий и дальнейшему развитию регулятивной песочницы.
Ключевые слова: банковское регулирование, банковская деятельность, бизнес-модели банков, 

цифровизация, регулятивная песочница, SupTech, FinTech.

ифровая революция коренным образом меняет бизнес-среду, и сфера банков-
ских услуг не является исключением. Наблюдаемая в настоящее время транс-
формация существовала в той или иной форме на протяжении последних де-
сятилетий. Системы обработки информации и деятельность, связанная с циф-
ровыми технологиями, интенсивно развивались с 80-х годов прошлого века, и 
в настоящее время они затронули практически все отрасли экономики. Неко-
торые исследователи отмечают, что в ближайшие десять лет мы, вероятно, ста-

нем свидетелями огромного количества инноваций в сфере финансовых услуг – большего, чем 

за предыдущие пятьдесят [9].
1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финан-

сового университета.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Ц

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 7-8/202016

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

зирования и в соответствии с минимальными 
требованиями законодательства [5]. Такой под-
ход может стать решением проблемы, когда за-
конодательные нормы являются препятствием 
для разработки и внедрения инновационных 
банковских продуктов и услуг. 

3. Инновационные хабы и инкубаторы. 
Эти организации и/или программы поддерж-
ки предназначены для содействия разработ-
ке и внедрению инновационных банковских 
продуктов и услуг. Сущность данного способа 
банковского регулирования как аналога регу-
лятивной песочницы заключается в одновре-
менном привлечении специалистов отрасли, 
представителей регулятора и других участни-
ков к совместной экспертизе. 

4. Соглашения о сотрудничестве. Указан-
ный механизм представляет собой договорен-
ности между странами и их регулирующими 
органами о совместной работе с целью улуч-
шения взаимопонимания по вопросам регу-
лирования, выявления изменений и тенден-
ций на рынке, продвижения инноваций, ока-
зания помощи в необходимом правоприме-
нении и правовом консультировании банков 
при выходе на другие рынки.

5. Внутренняя реорганизация органа 
банковского регулирования. Изменение тра-
диционных банковских бизнес-моделей, их 
структуры и спектра операций может потре-
бовать от банковских регуляторов перерас-
пределить собственные ресурсы для обеспе-
чения эффективного регулирования банков-
ской системы. В частности, некоторые страны 
создали отдельные подразделения в ответ на 
проблемы, связанные с развитием финансо-
вых технологий. 

6. Использование SupTech. В наиболее об-
щем понимании термин SupTech относится к 
новым категориям технологий, которые по-
зволяют автоматизировать и упростить про-
цессы регулирования и надзора за участни-
ками финансового сектора. SupTech помогает 

улучшить своевременность получения и акту-
альность имеющихся у регуляторов данных, 
оцифровывать и автоматизировать процес-
сы, расширить аналитические возможности, 
обес печивая более надежный контроль раз-
вития новых банковских продуктов и услуг, 
а также эффективное регулирование новых 
нетрадиционных бизнес-моделей.

7. Регулирование сторонних поставщи-
ков услуг для банков. Несмотря на то что 
привлечение сторонних услуг может прине-
сти пользу банковским учреждениям и предо-
ставить их клиентам доступ к более широко-
му спектру инновационных продуктов, опе-
рационные риски, риски безопасности, репу-
тационные и прочие риски остаются в зоне 
ответственности банков. Органы банковско-
го регулирования в ряде стран разрабатыва-
ют правовые положения, обеспечивающие 
надлежащую проверку контрагентов, кото-
рую должны выполнять банки, и управление 
рисками при привлечении и использовании 
сторонних поставщиков услуг.

8. Внедрение пропорциональных режи-
мов лицензирования. Страны реализуют дан-
ный подход для создания гибких условий ре-
гулирования финансовых институтов, приме-
няющих в своей деятельности инновационные 
бизнес-модели. Предусматриваются виды ли-
цензий, которые позволяют новым участни-
кам выходить на банковский рынок при мень-
шем количестве регуляторных требований, но 
при этом они имеют право проводить далеко 
не весь спектр банковских операций.

По нашему мнению, сущность исполь-
зуемых в зарубежных странах подходов по 
трансформации банковского регулирования 
позволяет разделить их на два вида: 

1) институциональный;
2) структурный.
Институциональная трансформация бан-

ковского регулирования, как правило, связана 
с возникновением новых органов (институтов), 
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Аннотация 
Новейшие цифровые технологии активно изменяют традиционные финансовые услуги, 
перестраивают всю финансовую индустрию. Автор представил предпосылки появления 
банковских цифровых технологий, возможные направления развития финтеха в банковской 
сфере, виды современных цифровых технологий и их функции. Указаны также преимущества 
при работе с банковскими клиентами на основе цифровых технологий.
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Повсеместная цифровизация

лубокое проникновение цифровых технологий в нашу жизнь происходит стре-
мительно и неотвратимо. В последние годы практически во всех сферах жизни 
общества произошли заметные изменения, так или иначе связанные с новыми 
технологиями. В социальной сфере Интернет заменяет живое общение людей 
с каждым днем все больше и больше. Политические технологии основывают-
ся на данных, полученных из социальных сетей. Широкий спектр услуг можно 
получить сегодня за два клика по сенсорному экрану своего смартфона. Наше 

общество находится на стадии цифровизации всех процессов, которые в нем происходят, и 
было бы удивительно, если бы в стороне осталась самая прогрессивная и богатая сфера обще-
ственной жизни – финансовая. В этой связи термин финансовые технологии, или финтех се-
годня наращивает популярность.

Время постепенно скорректировало значение термина «финансовые технологи», и сегод-
ня его используют, не только чтобы описать новый вид банковских услуг, но также чтобы 
объединить под одним названием множество абсолютно разных по сути и типу примене-
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности индустрии управления благосостоянием. Представлены 

ключевые факторы и тенденции развития данного сегмента финансовой индустрии в ходе ее 

эволюции. Показаны функции персональных менеджеров при работе с клиентурой. Раскрыто 

содержание процесса предоставления услуг по управлению благосостоянием клиентов. Выявлены 

факторы снижения темпов роста индустрии, в том числе ужесточение регулятивного режима 

в современных условиях. Особое внимание уделено анализу цифровых и демографических 

поколенческих трендов, влияющих на развитие мировой практики управления благосостоянием. 

Определены ценностные подходы поколения Y в инвестиционных решениях и предпочтения 

по использованию цифровых финансовых инструментов.Ключевые слова: управление благосостоянием, управление активами, финансовые рынки, 

движение капитала, финансовые инструменты, цифровые технологии, поколение Y.2018 году мировой объем активов физических лиц оценивался в 317 трлн долл. 
США [1, c. 5]. Финансовые учреждения, предоставляющие услуги по управлению 
активами и благосостоянием, обеспечивали управление 74,3 трлн долл. клиент-
ских средств, что соответствует одной четверти мирового объема [2, c. 7] Сег-
мент финансовой индустрии по управлению благосостоянием (далее – WM – 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения фундаментальной НИР по Государственному заданию ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации» (2020 г.) 
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они так и делают). Мы говорим об идеологии организации дата-процессинга, при которой некая «большая ЭВМ» (аутсорсер) выполня-ет всю вычислительную часть некого проек-та, а «терминалы» (банки) в этом случае совер-шенно «бесправны» – их роль сводится лишь к предоставлению данных для информацион-но-вычислительной обработки и получению готового результата.При этом необходимо отметить, что ли-бертарианская модель дата-процессинга одержала верх не столько по технологиче-ским соображениям (у нее, например, боль-ше возможностей для экстенсивного разви-тия за счет присоединения все новых и но-вых ПК без существенного увеличения за-трат на наращиваемые мощности, причем процессу экстенсификации может парал-лельно сопутствовать процесс интенсифи-кации вычислительных возможностей каж-дого элемента системы, т. е. ПК), сколько по идеологическим, так как она в гораздо боль-ше соответствует критериям самоорганизу-ющейся системы, у которой уровень энтро-пии гораздо ниже, чем у управляемых си-стем, а следовательно, либертарианская мо-дель является более эффективной.Приведенные выше аргументы позволя-ют нам выдвинуть предположение о том, что дальнейшее развитие системы банковского аутсорсинга с большой долей вероятности бу-дет строиться на основе либертарианской мо-дели дата-процессинга, и мы можем рассмо-треть по крайней мере один из возможных путей такого развития, ключевым понятием которого является «шеринг».
Шеринг-система коллективного пользования объектов индивидуальной собственности

Шеринг (от англ. share – делить, разде-лять) – явление не новое и хорошо извест-

ное. В нашем случае под шерингом понима-ется интеграция объектов индивидуальной собственности в систему коллективного ис-пользования [3]. Классическим шерингом может служить пример американских кар-пулов (car-pools), получивших широкое рас-пространение в США на фоне разразивше-гося нефтяного кризиса в начале 70-х годов ХХ века [4]. 
Стоит заметить, что так называемый «каршеринг», получающий в нашей стране все большее распространение, к собствен-но автомобильному шерингу отношение не имеет – указанное понятие обозначает про-сто прокат легковых автомобилей [5]. Между тем разница между настоящим шерингом и российским «феноменом» принципиальная: в случае кар-пула мы имеем дело с индиви-дуальными собственниками, несущими рас-ходы и ответственность по каждому объек-ту собственности самостоятельно и предо-ставляющими транспортные услуги своим компаньонам взамен получения аналогич-ных услуг без участия денежных расчетов. В российском каршеринге все автомобили принадлежат одному владельцу, который взимает плату за временное пользование (прокат) своих автомобилей. (Справедли-вости ради уточним, что утвердившееся в мировой финансово-хозяйственной сфере достаточно вольное обращение с терминоло-гией привело к тому, что к настоящему вре-мени понятие «шеринг» широко применяет-ся в мировой практике как синоним понятия «прокат», то есть временное пользование чу-жим имуществом за плату без предоставле-ния своему контрагенту взамен возможно-сти пользования своим имуществом без де-нежных расчетов.)Вместе с тем шеринг может служить ос-новой создания системы банковского аут-сорсинга, построенного по либертариан-ской модели.
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паевые фонды, а также альтернатив-

ные инвестиции – фонды прямых ин-

вестиций, структурированные продук-

ты, производные финансовые инстру-

менты, хедж-фонды, венчурные фонды, 

криптовалюты, сырьевые товары, драго-

ценные металлы, предметы искусства, 

недвижимость и проч.); 

• страхование жизни; 

• кредитные карты, текущие счета, денеж-

ные переводы, обмен иностранной ва-

люты; 

• онлайн-банкинг; 

• мониторинг соблюдения требований по 

уплате налогов и борьбе с отмыванием 

денег; 

• профессиональную поддержку от пер-

сонального менеджера.

Основные этапы и ключевые 

характеристики WM

WM предназначено прежде всего для со-

стоятельных физических лиц с высоким до-

ходом, их семей (в отличие от управления ак-

тивами, нацеленного только на юридических 

лиц), а в некоторых случаях – связанных с 

ними организаций (предприятий клиентов). 

Основой WM являются не банковские услуги 

или широкие инвестиционные возможности, 

а сам процесс управления капиталом, кото-

рый можно разделить на четыре взаимосвя-

занные этапа [6, с. 2].

1. Установление отношений с клиентом. 

Эффективное управление благосостоянием 

основывается на прочных доверительных от-

ношениях между менеджером и клиентами, 

«обучении» клиентов финансовой грамот-

ности. 
2. Оценка профиля клиента. WM позво-

ляет удовлетворить сложные индивидуаль-

ные потребности каждого клиента с учетом 

множества факторов. 

3. Разработка инвестиционной полити-

ки. Суть процесса WM заключается в фор-

мировании пакета инвестиционных предло-

жений для каждого клиента. 

4. Управление портфелем активов, мо-

ниторинг и обзор рынков. Это важнейший 

этап управления благосостоянием в быстро 

меняющихся условиях, включающий оценку 

эффективности портфеля активов, состоя-

ния рынков, поведенческих предубеждений 

и личных обстоятельств клиента.

После почти непрерывного периода устой-

чивого роста в 2018 году индустрия управ-

ления благосостоянием достигла пика свое-

го развития. Совокупные активы под управ-

лением сократились почти во всех регионах 

мира. Мировой объем активов снизился на 

4 % – с 77,3 трлн до 74,3 трлн долл. Лишь в 

Латинской Америке имел место рост объе-

ма активов в 8 % (рис. 1). По прогнозам, са-

мые высокие темпы роста индустрии WM в 

2020–2025 годах покажут Латинская Амери-

ка и Азиатско-Тихоокеанский регион – соот-

ветственно 10,4 % и 11,8 % в год. При этом 

объемы активов под управлением в Европе 

и Северной Америке должны увеличиваться 

соответственно на 3,4 и 4,0 % ежегодно [2].  

Спад является следствием целого ряда 

факторов. Среди них: ужесточение денежно-

кредитной политики, замедление глобально-

го экономического роста, торговые войны 

между крупнейшими мировыми державами 

за сырьевые товары, производство и долю 

рынка. Серьезной проблемой для инвесто-

ров явилось замедление экономического ро-

ста в Китае. Вторая по величине экономика 

мира после периода ежегодного роста на 6,1 % 

в 2019 году продемонстрировала самый низ-

кий показатель за 29 лет. Негативное влия-

ние на WM оказал и выход Великобритании 

из Евросоюза. К концу 2018 года показатели 

автомобильного производства в стране упа-

ли на 4,9 %, строительства – на 0,3 %, а кор-
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Аннотация

В условиях расширения использования ИТ-технологий в финансовой сфере и недостатка 

банковского капитала для технического, технологического и программного перевооружения 

внутрибанковской инфраструктуры у ряда кредитных организаций возникает необходимость 

привлекать аутсорсеров из финтех-предприятий, сотрудничество с которыми создает 

для банков дополнительные риски, связанные, например, с потерей конфиденциальности 

платежной информации и возникновением определенной зависимости от аутсорсера. Вместе 

с тем при довольно ограниченных возможностях процессинга каждого банка в отдельности, 

в совокупности банковское сообщество обладает значительным арсеналом информационно-

вычислительного оборудования и достаточными ресурсами квалифицированного персонала. 

Объединив свои вычислительные мощности, кредитные организации на сегодняшнем этапе 

своего развития вполне могут конкурировать с финтехом, отказаться от его аутсорсинговых 

услуг и избежать соответствующих рисков. В статье представлено предложение о создания 

межбанковского пула вычислительных мощностей дата-процессинга, определены возможности 

и принципы построения системы банковского аутсорсинга на основе либертарианской модели 

дата-процессинга.

Ключевые слова: вычислительные мощности, дата-процессинг, тоталитарная модель, 

либертарианская модель, банковский аутсорсинг, шеринг, шеринг-система, субстанциональные 

принципы.

Модели дата-процессинга и банковский аутсорсинг

а заре компьютерной эры электронно-вычислительные машины (ЭВМ) бы-

ли громоздкими и малопроизводительными, и решать с их помощью можно 

было только последовательные процессинговые задачи. С развитием вычис-
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Авторы анализируют возможности применения математических моделей в практике управления 
рисками в ходе работы с ипотечными облигациями. Основную сложность при расчете денежных 
потоков по облигациям с ипотечным покрытием представляет прогнозирование досрочных 
погашений. Предварительная кластеризация (разбиение на однородные группы) пулов ипотечных 
кредитов, являющихся обеспечением ипотечных облигаций, может значительно повысить 
предиктивность эконометрических моделей, которые используются для прогнозирования 
динамики досрочных погашений. Последнее, в свою очередь, позволяет банкам эффективнее 
управлять резервами, создаваемыми при включении ипотечных ценных бумаг в собственные 
портфели. 
Ключевые слова: финансовый рынок, ипотечные облигации, кластеризация, управление рисками, 
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досрочных погашений, CPR, динамика досрочных погашений.

абл  юдаемое в настоящее время активное снижение Банком России ключевой 
ставки создает предпосылки для последующего роста объемов ипотечного кре-
дитования банками, что, в свою очередь, приводит к росту объема эмиссии 
ипотечных облигаций, основными держателями портфелей которых в услови-
ях российского финансового рынка становятся опять же банки. Ипотечные об-
лигации, обеспеченные сегодня гарантией «Дом.РФ», относятся к активам со 
средним риском, что требует от кредитных организаций создания резервов в 

размере 100–175 % величины рыночного риска, которая определяется банком самостоятель-
но [3]. Отсюда следует, что вопросы, связанные с определением указанного показателя, на-
прямую влияют на состояние банковских балансов и эффективность кредитных организаций. 
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Аннотация
В статье рассмотрены основные технологические новации факторинговых операций в зарубежных 
и российских банках. Новизна заключается в анализе механизмов цифровой трансформации 
факторинга и дальнейших перспектив технологических изменений в этой сфере. 
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цифровизации факторинговых операций в зарубежных и российских банках.

акторинг – это одна из наиболее востребованных банковских услуг. В условиях 
цифровизации финансового сектора мировой экономики факторинг у участ-
ников международной торговли все больше ассоциируется с технологией «блок-
чейн», которая в рамках факторинговой сделки позволяет более точно оценить 
степень риска контрагента и, соответственно, более эффективно структуриро-
вать сделку, исходя из ее истории, условий, применявшихся к тому или иному 
продавцу и покупателю. К тому же платежи с использованием блокчейн осу-

ществляются намного быстрее по сравнению с традиционными расчетами, что выгодно для 
всех сторон сделки, а скорость расчетов дает возможность снизить риск операции.

Опыт цифровизации факторинговых операций в зарубежных банках

China Construction Bank (CCB) стал первым банком в Китае, применившим технологию 
блокчейн для международного факторингового бизнеса. Это событие произошло в начале 
2018 года. Указанному банку принадлежит также первенство в использовании технологии 
Factoring Blockchain Eco-system (FaBlock Eco), которая дает возможность прямого многосто-
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Аннотация
В статье анализируется процесс цифровой трансформации ряда сегментов мировых финансов. 
Речь прежде всего идет о банках, испытывающих усиление конкуренции со стороны финтех-
компаний. На основе исследования этапов цифровизация банковской деятельности сделан 
вывод о необходимости скорейшего изменения бизнес-модели банков в целях сохранения их 
в качестве традиционных финансовых посредников в рыночной экономике на макроуровне. 
Цифровизация – весьма дорогостоящее мероприятие для банков, поэтому возрастает роль 
венчурного финансирования финтех-стартапов. Кроме того, цифровизация мировой финансовой 
индустрии сопровождается нарастанием киберугроз, что чревато большими потерями как 
для самих финансовых институтов, так и для их клиентов. В этой связи бурное развитие получает 
рынок страхования кибермошенничества, а страховые компании, являющиеся частью мирового 
финансового рынка, должны обеспечивать страховую защиту банкам и их клиентам. Обоснование 
необходимости развития подобного вида страхования представляет собой теоретическую новизну 
статьи. 
Ключевые слова: мировые финансы, периодизация этапов цифровизации банковской 
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Цифровая трансформация банковского сектора  
в мировой финансовой индустрии: основные закономерности

ифровизация существенным образом воздействует на все без исключения от-
расли мирового хозяйства, в том числе на индустрию финансов и оказания фи-
нансовых услуг. Причем, пожалуй, именно финансовая сфера подвергается наи-
большим трансформациям. Изначально предполагалось, что новые технологии 
будут лишь средством упрощения трудоемких процессов, однако на нынешнем 
этапе можно констатировать, что их применение ведет к существенным изме-
нениям в стратегиях бизнеса. В финансовой среде соответствующие транс-

формации не только оказывают влияние на стратегии собственно финансовых институтов, 
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Аннотация 
Целью написания статьи является исследование процесса трансформации банковского 
регулирования. В статье освещаются основные научные результаты данного исследования: 
авторская классификация стадий цифровой трансформации банковской деятельности; 
систематизация зарубежного опыта по внедрению новых механизмов регулирования; пути 
трансформации действующей нормативно-правовой базы банковского регулирования в России; 
практические рекомендации по совершенствованию подходов к использованию надзорных 
технологий и дальнейшему развитию регулятивной песочницы.
Ключевые слова: банковское регулирование, банковская деятельность, бизнес-модели банков, 
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ифровая революция коренным образом меняет бизнес-среду, и сфера банков-
ских услуг не является исключением. Наблюдаемая в настоящее время транс-
формация существовала в той или иной форме на протяжении последних де-
сятилетий. Системы обработки информации и деятельность, связанная с циф-
ровыми технологиями, интенсивно развивались с 80-х годов прошлого века, и 
в настоящее время они затронули практически все отрасли экономики. Неко-
торые исследователи отмечают, что в ближайшие десять лет мы, вероятно, ста-

нем свидетелями огромного количества инноваций в сфере финансовых услуг – большего, чем 
за предыдущие пятьдесят [9].

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финан-
сового университета.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности индустрии управления благосостоянием. Представлены 
ключевые факторы и тенденции развития данного сегмента финансовой индустрии в ходе ее 
эволюции. Показаны функции персональных менеджеров при работе с клиентурой. Раскрыто 
содержание процесса предоставления услуг по управлению благосостоянием клиентов. Выявлены 
факторы снижения темпов роста индустрии, в том числе ужесточение регулятивного режима 
в современных условиях. Особое внимание уделено анализу цифровых и демографических 
поколенческих трендов, влияющих на развитие мировой практики управления благосостоянием. 
Определены ценностные подходы поколения Y в инвестиционных решениях и предпочтения 
по использованию цифровых финансовых инструментов.
Ключевые слова: управление благосостоянием, управление активами, финансовые рынки, 
движение капитала, финансовые инструменты, цифровые технологии, поколение Y.

2018 году мировой объем активов физических лиц оценивался в 317 трлн долл. 
США [1, c. 5]. Финансовые учреждения, предоставляющие услуги по управлению 
активами и благосостоянием, обеспечивали управление 74,3 трлн долл. клиент-
ских средств, что соответствует одной четверти мирового объема [2, c. 7] Сег-
мент финансовой индустрии по управлению благосостоянием (далее – WM – 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения фундаментальной НИР по Государственному заданию ФГОБУ ВО «Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации» (2020 г.) 
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Аннотация 
Авторы анализируют возможности применения математических моделей в практике управления 
рисками в ходе работы с ипотечными облигациями. Основную сложность при расчете денежных 
потоков по облигациям с ипотечным покрытием представляет прогнозирование досрочных 
погашений. Предварительная кластеризация (разбиение на однородные группы) пулов ипотечных 
кредитов, являющихся обеспечением ипотечных облигаций, может значительно повысить 
предиктивность эконометрических моделей, которые используются для прогнозирования 
динамики досрочных погашений. Последнее, в свою очередь, позволяет банкам эффективнее 
управлять резервами, создаваемыми при включении ипотечных ценных бумаг в собственные 
портфели. 
Ключевые слова: финансовый рынок, ипотечные облигации, кластеризация, управление рисками, 
рыночный риск, логистическая регрессия, оценка ипотечных облигаций, прогнозирование 
досрочных погашений, CPR, динамика досрочных погашений.

аблюдаемое в настоящее время активное снижение Банком России ключевой 
ставки создает предпосылки для последующего роста объемов ипотечного кре-
дитования банками, что, в свою очередь, приводит к росту объема эмиссии 
ипотечных облигаций, основными держателями портфелей которых в услови-
ях российского финансового рынка становятся опять же банки. Ипотечные об-
лигации, обеспеченные сегодня гарантией «Дом.РФ», относятся к активам со 
средним риском, что требует от кредитных организаций создания резервов в 

размере 100–175 % величины рыночного риска, которая определяется банком самостоятель-
но [3]. Отсюда следует, что вопросы, связанные с определением указанного показателя, на-
прямую влияют на состояние банковских балансов и эффективность кредитных организаций. 
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Аннотация
В статье рассмотрены основные технологические новации факторинговых операций в зарубежных 
и российских банках. Новизна заключается в анализе механизмов цифровой трансформации 
факторинга и дальнейших перспектив технологических изменений в этой сфере. 
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цифровизации факторинговых операций в зарубежных и российских банках.

акторинг – это одна из наиболее востребованных банковских услуг. В условиях 
цифровизации финансового сектора мировой экономики факторинг у участ-
ников международной торговли все больше ассоциируется с технологией «блок-
чейн», которая в рамках факторинговой сделки позволяет более точно оценить 
степень риска контрагента и, соответственно, более эффективно структуриро-
вать сделку, исходя из ее истории, условий, применявшихся к тому или иному 
продавцу и покупателю. К тому же платежи с использованием блокчейн осу-

ществляются намного быстрее по сравнению с традиционными расчетами, что выгодно для 
всех сторон сделки, а скорость расчетов дает возможность снизить риск операции.

Опыт цифровизации факторинговых операций в зарубежных банках

China Construction Bank (CCB) стал первым банком в Китае, применившим технологию 
блокчейн для международного факторингового бизнеса. Это событие произошло в начале 
2018 года. Указанному банку принадлежит также первенство в использовании технологии 
Factoring Blockchain Eco-system (FaBlock Eco), которая дает возможность прямого многосто-
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Аннотация
В условиях расширения использования ИТ-технологий в финансовой сфере и недостатка 
банковского капитала для технического, технологического и программного перевооружения 
внутрибанковской инфраструктуры у ряда кредитных организаций возникает необходимость 
привлекать аутсорсеров из финтех-предприятий, сотрудничество с которыми создает 
для банков дополнительные риски, связанные, например, с потерей конфиденциальности 
платежной информации и возникновением определенной зависимости от аутсорсера. Вместе 
с тем при довольно ограниченных возможностях процессинга каждого банка в отдельности, 
в совокупности банковское сообщество обладает значительным арсеналом информационно-
вычислительного оборудования и достаточными ресурсами квалифицированного персонала. 
Объединив свои вычислительные мощности, кредитные организации на сегодняшнем этапе 
своего развития вполне могут конкурировать с финтехом, отказаться от его аутсорсинговых 
услуг и избежать соответствующих рисков. В статье представлено предложение о создания 
межбанковского пула вычислительных мощностей дата-процессинга, определены возможности 
и принципы построения системы банковского аутсорсинга на основе либертарианской модели 
дата-процессинга.
Ключевые слова: вычислительные мощности, дата-процессинг, тоталитарная модель, 
либертарианская модель, банковский аутсорсинг, шеринг, шеринг-система, субстанциональные 
принципы.

Модели дата-процессинга и банковский аутсорсинг

а заре компьютерной эры электронно-вычислительные машины (ЭВМ) бы-
ли громоздкими и малопроизводительными, и решать с их помощью можно 
было только последовательные процессинговые задачи. С развитием вычис-
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Аннотация 
Новейшие цифровые технологии активно изменяют традиционные финансовые услуги, 
перестраивают всю финансовую индустрию. Автор представил предпосылки появления 
банковских цифровых технологий, возможные направления развития финтеха в банковской 
сфере, виды современных цифровых технологий и их функции. Указаны также преимущества 
при работе с банковскими клиентами на основе цифровых технологий.
Ключевые слова: банк, финансовая индустрия, банковские услуги, цифровизация, регулятивная 
песочница, платежная система, облачные технологии, предиктивная аналитика, блокчейн.

Повсеместная цифровизация

лубокое проникновение цифровых технологий в нашу жизнь происходит стре-
мительно и неотвратимо. В последние годы практически во всех сферах жизни 
общества произошли заметные изменения, так или иначе связанные с новыми 
технологиями. В социальной сфере Интернет заменяет живое общение людей 
с каждым днем все больше и больше. Политические технологии основывают-
ся на данных, полученных из социальных сетей. Широкий спектр услуг можно 
получить сегодня за два клика по сенсорному экрану своего смартфона. Наше 

общество находится на стадии цифровизации всех процессов, которые в нем происходят, и 
было бы удивительно, если бы в стороне осталась самая прогрессивная и богатая сфера обще-
ственной жизни – финансовая. В этой связи термин финансовые технологии, или финтех се-
годня наращивает популярность.

Время постепенно скорректировало значение термина «финансовые технологи», и сегод-
ня его используют, не только чтобы описать новый вид банковских услуг, но также чтобы 
объединить под одним названием множество абсолютно разных по сути и типу примене-

БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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THE GLOBAL FINANCIAL INDUSTRY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

The article analyzes the process of digital transformation of some segments of world Finance. We are talking 
primarily about banks that are experiencing increased competition from Fintech companies. Based on the study of 
the stages of digitalization of banking activities, it is concluded that it is necessary to change the business model of 
banks as soon as possible in order to preserve them as traditional financial intermediaries in the market economy 
at the macro level. Digital transformation of banking is an expensive event for banks. In this regard, the role of 
venture financing for Fintech startups is increasing, as noted in the article. The digitalization of the global financial 
industry is also accompanied by an increase in cyber threats, which is fraught with great losses both for the clients 
of financial institutions and for these institutions themselves. In this regard, the market for cyber fraud insurance is 
rapidly developing, and insurance companies, as part of the global financial market, must provide.

Keywords: global finance, digitalization of banking and its stages, Fintech, venture financing of Fintech 
startups, marketplaces, cybersecurity, cyber incident insurance, global Finance, Fintech, marketplace, 
cybersecurity, cyber incident insurance.
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TRANSFORMATION OF APPROACH TO BANK REGULATION IN THE WAKE OF DIGITALIZATION IN 
RUSSIA

The purpose of this article is to study the process of transforming banking regulation. The article highlights the 
main scientific research results: the author’s classification of the stages of digital transformation of banking 
activities, presents the results of analysis of foreign experience in introducing new regulatory mechanisms, 
develops proposals for changing the current regulatory framework of banking regulation in Russia, and 
proposes practical recommendations for improvement of  approaches to the application of supervisory 
technologies and further development of the regulatory “sandbox”.
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WEALTH MANAGEMENT INDUSTRY: FACTORS AND TRENDS OF MODERN DEVELOPMENT IN THE 
CONTEXT OF DIGITALIZATION

The article discusses the features of the wealth management industry. Key factors and trends in the 
development of this segment of the financial industry in the course of its evolution are shown. The functions 
of personal managers while working with clients are presented. The content of the process of providing 
services on clients’ wealth management is disclosed. The factors of decreasing growth rates of the industry, 
including the tightening of the regulatory regime in modern conditions, are identified. Special attention is paid 
to the analysis of digital and demographic generational trends that affect the development of global wealth 
management practices. The value approaches of generation Y in investment decisions and preferences for the 
use of digital financial instruments are defined.  

Keywords: wealth management, asset management, financial markets, capital flow, financial instruments, 
digital technologies, millennials.
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IMPROVEMENT OF METHODS FOR ЕVALUATING MORTGAGE BONDS

The article considers the possibilities of using mathematical models in the practice of risk management 
when working with mortgage bonds. The main difficulty in calculating cash flows on mortgage-backed 
bonds is predicting early repayments. Preliminary clustering (splitting into homogeneous groups) of 
mortgage loan pools, which are collateral for mortgage bonds, can significantly increase the predictivity 
of econometric models used to predict the dynamics of early repayments. The latter, in turn, allows banks 
to more effectively manage the reserves created when including mortgage-backed securities in their own 
portfolios.
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FACTORING IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY: WORLD EXPERIENCE AND 
RUSSIAN PRACTICE

The article deals with the main technological innovations of factoring operations in foreign and Russian banks. 
The novelty lies in the analysis of the mechanisms of digital transformation of factoring and further prospects 
for technological changes in this area.
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PRINCIPLES OF BUILDING A SHERING SYSTEM FOR BANKING OUTSOURCING BASED ON THE 
LIBERTARIAN MODEL DATE-PROCESSING

The expansion of the use of IT technologies in the financial sector and the problem of a lack of bank capital 
for technical, technological and software re-equipment of the internal banking infrastructure of individual banks 
prompts them to attract outsourcers from among fintech enterprises, cooperation with which creates additional 
risks for banks, for example, risks of loss of confidentiality of payment information and the emergence 
of dependence on the capabilities and desires of outsourcers. At the same time, having little processing 
capabilities for each specific bank, their aggregate possesses, on the whole, a fairly powerful arsenal of 
information and computing equipment and qualified personnel. By combining banking computing power, the 
banking sector at this stage of its development may well compete with fintech, refuse its services and avoid 
the risks associated with using the services of third-party outsourcers. The article presents and substantiates 
a proposal to create a data processing system by combining the computing power of commercial banks, 
identifies the possibilities and principles of building a banking outsourcing system based on the libertarian 
model of data processing.

Keywords: computing power, data processing, totalitarian model, libertarian model, banking outsourcing, 
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ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGIES IN THE MODERN WORLD 
/theoretical and structural aspect/

The latest digital technologies are actively changing traditional financial services, restructuring the entire 
financial industry. The author presented the prerequisites for the emergence of banking digital technologies, 
possible directions for the development of fintech in the banking sector, types of modern digital technologies 
and their functions. The advantages of working with banking clients based on digital technologies are also 
indicated.
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Москва вошла в топ-20 самых перспективных  
для ИТ-инвестиций городов Европы

В конце июня 2020 года журнал fDi 
Intelligence и технологическое издание The 
Next Web опубликовали рейтинг европейских 
городов с наиболее высокими перспективами 
для инвестирования в ИТ. Москва располо-
жилась на 18-м месте.

В рамках исследования Tech Cities of the 
Future рассмотрены 76 городов, которые оце-
нивались с точки зрения привлечения капи-
тала, наличия квалифицированных сотрудни-
ков и развитости инфраструктуры. Помимо 
общего рейтинга, выделены отдельные кате-
гории: «Экономический потенциал», «Инно-
вации и привлекательность», «Уровень пря-
мых иностранных инвестиций», «Экосистема 
стартапов» и «Рентабельность». 

ТOP 25 TECH CITIES OF THE FUTURE 
2020/21 – OVERALL

RANK CITY COUNTRY
1 London UK
2 Paris France
3 Dublin Ireland
4 Amsterdam Netherlands
5 Berlin Germany
6 Munich Germany
7 Bucharest Romania
8 Barcelona Spain
9 Belfast UK
10 Cambridge UK
11 Madrid Spain
12 Stockholm Sweden
13 Frankfurt am Main Germany
14 Zurich Switzerland
15 Warsaw Poland
16 Edinburgh UK
17 Reading UK
18 Moscow Russia
19 Helsinki Finland
20 Sofiya Bulgaria
21 Milan Italy
22 Prague Czech Republic
23 Tallinn Estonia
24 Krakow Poland
25 Glasgow UK

В списке «Экосистема стартапов» Москва 
расположилась на 10-й строчке. Столичные 
власти отметили, что такие рейтинги гово-
рят о том, что глобальная конкурентоспособ-
ность Москвы растет – город уже не просто 
готов к цифровому будущему, а входит в чис-
ло городов, которые его определяют.

Лидерами всего рейтинга городов Европы, 
наиболее перспективных для инвестиций в 
технологии, инновации и стартапы, названы 
Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин. 
Первое место британской столицы эксперты 
объяснили сочетанием капитала, таланта и 
инфраструктуры, которому, по их словам, нет 
равных в Европе. Лондону отдали первые ме-
ста в 5 из 6 категорий.

Согласно данным London & Partners, ко-
торые приводятся в исследовании, в столице 
Великобритании появляется больше техно-
логических компаний-единорогов (стартапов 
с рыночной стоимостью более $1 млрд), чем 
в любом другом европейском городе. К та-
ким компаниям относятся Monzo, Revolut, 
Deliveroo и Farfetch.

В отношении Парижа эксперты отметили, 
что в этом мегаполисе находятся 10 из 500 
лучших университетов в области компью-
терных технологий, а количество софтвер-
ных R&D-проектов в 2015–2019 гг. оказалось 
наибольшим в Европе. 

По материалам сайта TAdviser  
(https://www.tadviser.ru/)

Альфа-банк открыл в Москве 
«отделение будущего»  

с биометрической системой

При согласии клиента на распознава-
ние лица, система определяет его личность 
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при входе в отделение и передает сотруднику 
банка информацию: ФИО, какими сервисами 
клиент пользуется, что ему может быть инте-
ресно и др. Функция распознавания работает 
с точностью до 98 %.

Также в отделении отказались от исполь-
зования бумаги – все документы подписы-
ваются и хранятся в смартфоне. Кроме того, 
в мобильном приложении можно будет по-
смотреть загруженность отделения и выбрать 
предпочтительное время визита.

Технология и варианты пространства 
под офис тестировались на протяжении че-
тырех месяцев.

Отделение открыто по адресу: Маросей-
ка, д. 10/1, летом банк планирует открыть еще 
два – на Кузнецком мосту и на «Технопарке», 
а осенью – начать масштабировать проект на 
остальные 525 офисов в России. Обновление 
должно занять два года.

По материалам сайта vc.ru (https://vc.ru/)

Сбербанк запустил приложение персональной аналитики для бизнеса

Сбербанк запустил приложение «СберСо-
ветник». Оно ориентировано на малый и ми-
кро-бизнес и позволит получить аналитику 
по основным бизнес-метрикам, оценить ни-
шу, а также сравнить показатели своего биз-
неса с другими компаниями отрасли, говорят 
разработчики. На данный момент в «СберСо-
ветнике» доступно 10 сервисов.

В приложении можно проанализировать 
целевую аудиторию по социально-демографи-

ческим признакам, есть информация о сред-
нем чеке в сравнении с рынком, общий тра-
фик посещаемости, частота возврата клиен-
тов и то, какую долю выручки они приносят, 
зарплатная аналитика по бизнесу. В прило-
жение также встроен сервис поиска контр-
агентов.

По материалам сайта ICT.Moscow 
(https://ict.moscow/)

Сбербанк, «Азбука Вкуса» и Visa открыли «умный» магазин

Сбербанк, розничная сеть «Азбука Вкуса» 
и международная платежная система Visa со-
общили о завершении тестирования и о пол-
ноценном открытии магазина без касс и про-
давцов.

Технология на основе компьютерного зре-
ния пилотировалась с 20 мая 2020 г. на огра-
ниченном количестве клиентов в магазине 
«Азбука Вкуса», расположенном в «Москва-
Сити» в башне «Федерация». С 9 июня зона 
Take&Go стала доступна всем желающим. 

Чтобы воспользоваться сервисом, покупа-
телю необходимо скачать мобильное прило-

жение Take&Go от Сбербанка и зарегистриро-
ваться в нем, привязав к своему аккаунту бан-
ковскую карту для оплаты покупок и e-mail, 
на который будут приходить чеки. Для совер-
шения покупок потребуется на входе в зону 
Take&Go отсканировать QR-код из мобиль-
ного приложения от Сбербанка, взять с по-
лок нужные товары – деньги с карты будут 
списаны автоматически.

По материалам сайта ICT.Moscow 
(https://ict.moscow/)



UFG Wealth Management –  
первый независимый семейный офис в России

Компания UFG Wealth Management была основана в 2005 году как новое направление в инвестиционной 
компании UFG Asset Management, и в 2006 году трансформировалась в самостоятельный бизнес.

UFG Wealth Management оказывает инвестиционные, юридические и консалтинговые услуги, ориентированные 
прежде всего на частных клиентов. Экспертиза компании также включает в себя вопросы налогообложения, 
структурирования и наследования капитала и многие другие услуги, позволяющие обеспечить клиентам наиболее 
эффективное решение поставленных задач.

По материалам сайта UFG Wealth Management (http://www.ufgwm.ru/)

«ДОМ.РФ Ипотечный агент» установил ставку  
1-го купона облигаций на 6,6 млрд руб. на уровне 5,75 %

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» установило ставку 1-го купона ипотечных бондов на 6,652 млрд рублей на 
уровне 5,75 % годовых, говорится в сообщении компании. 

Сбор заявок на облигации прошел 25 июня с 10:00 МСК до 13:00 МСК. Организатором выступил банк «ДОМ.
РФ». Выпуск будет погашен 28 мая 2047 года.

ЦБ зарегистрировал данный выпуск в начале июня.
Выпуск размещен в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002, 

которую Московская биржа (MOEX: MOEX) зарегистрировала 6 марта 2017 года под номером 4-00307-R-002P. 
В ноябре 2019 года ЦБ РФ зарегистрировал изменения в программу, согласно которым ее объем увеличен 
с 600 млрд рублей до 1 трлн рублей.

«Фабрика ИЦБ» – программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых 
ипотечных ценных бумаг с гарантией «ДОМ.РФ».

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрика ИЦБ» разместила в конце декабря 
2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком – оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного 
финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков облигаций «ДОМ.РФ Ипотечный агент» 
на 383,74 млрд рублей.

По материалам информационного агентства «Финмаркет» (http://www.finmarket.ru/)

«СБЕР Решения» возглавили рэнкинг крупнейших аутсорсинговых 
компаний по итогам 2019 года

«СБЕР Решения» заняли первую строчку рэнкинга крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга 
учетных функций, составленного рейтинговым агентством RAEX по итогам 2019 года. 

По данным RAEX, в 2019 году выручка «СБЕР Решения» увеличилась на 33,7 % в сравнении с 2018 годом и 
составила более 1,6 млрд рублей. Динамичному росту способствовали перестройка внутренних бизнес-процессов 
и цифровая трансформация компании, а также запуск новых продуктовых линеек и выход в новые клиентские 
сегменты.

Наталья Подвойская, CEO «СБЕР Решения» в России и СНГ: «2019 год стал для нас определяющим по многим 
направлениям. После того как в конце 2018 года Группа компаний “Интеркомп” присоединилась к Экосистеме 
Сбербанка, перед нами встала важная задача – объединить опыт трансформаций, новые технологии Сбербанка, 
многолетнюю экспертизу “Интеркомп” и возможности Экосистемы. Эта синергия во многом позволила нам 
повысить эффективность процессов, внедрить новые технологии и продукты и усовершенствовать клиентский 
сервис. Сегодня, несмотря на быстро меняющиеся условия, мы продолжаем расти и запускать новые сервисы 
и антикризисные продукты». 

По материалам сайта SBER Solutions  
(https://sber-solutions.ru/)
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