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ажная веха: власти Китая 
планируют полностью за-
претить майнинг криптова-
лют в стране к 2021 году. На-
помним, в сентябре 2017 года 
Народный банк Китая запре-

тил проводить ICO, а также осуществлять 
торговые операции с биткойнами и дру-
гими криптовалютами, после чего крип-
товалютная и ICО-лихорадка не только в 
Китае, но и во всем мире пошла на спад 
(«Эксперт» предсказал такое развитие со-
бытий — см. «Последний поход биткойна» 
в № 44 за 2017 год). 

Блокчейн выжил
Сейчас мы наблюдаем завершающую 
фазу существования первых криптова-
лют — об этом говорят графики их цен. И 
это несмотря на выпуск многочисленных 
банковских карт, позволяющих мгновенно 
обменивать биткойны или эфиры на фиат. 
Буквально на днях криптовалютная бир-
жа Coinbase в Великобритании выпустила 
дебетовую карту Visa, позволяющую рас-
плачиваться криптой — точнее, конвер-
тированной в обычные деньги криптой. 
Таким образом, поражение криптовалют 
практически очевидно: за десятилетие они 
так и не смогли победить деньги, эмити-
руемые центробанками.

Что же до ICO, то за первый квартал 2019 
года их объемы снизились в 58 (!) раз по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 
года (привлечено 118 млн долларов против 
6,9 млрд год назад). В первоначальном виде 
ICO, как и крипта, практически закончи-
ли свой путь, и сейчас предпринимаются 
попытки перезапустить этот механизм — 
уже в рамках законодательства. Руково-
дитель центра «Россия — ОЭСР» РАНХиГС 
Антонина Левашенко напоминает, что 
традиционные способы финансирования 
малого и среднего предпринимательства 
по-прежнему не оправдывают себя: моло-
дые компании часто не могут получить 
финансирование, и ICO действительно мо-
жет решить эту проблему. Вопрос только в 
том, как правильно все регулировать, и в 
качестве позитивного примера Антонина 
Левашенко приводит опыт Мальты: крип-
товалюта там не является законным пла-
тежным средством, но правительство ак-
тивно поощряет ее развитие и в прошлом 

году приняло знаковые законодательные 
акты, определяющие новую нормативно-
правовую базу для криптовалют и решаю-
щие проблему соответствия требованиям 
законодательства об отмывании денег и 
противодействия терроризму. В частности, 
в законе изложены строгие требования к 
тем, кто запускает криптовалюты, а также 
к другим поставщикам услуг, в том числе к 
брокерам, менеджерам портфелей, храни-
телям и номинальным поставщикам услуг, 
поставщикам электронных кошельков, ин-
вестиционным консультантам, а также к 
обменам криптовалютами.

Что же осталось после криптовалютной 
революции в сухом остатке? Осталась сама 
по себе технология блокчейна, которая 
продолжает вполне успешно использо-
ваться как стартапами, так и гигантами. 
«Сами по себе перспективы стартапов на 
платформе блокчейн, если не ограничи-
ваться переводами денег, представляют-
ся весьма радужными, поскольку область 
применения технологии распределенного 
реестра весьма широка. В перспективе это 
создание отсутствующего сейчас слоя про-
токолов, обеспечивающего безопасность 
транзакций в интернете. Конкуренция 
в этой области не так высока, как может 
показаться», — говорит аналитик ГК «Фи-
нам» Леонид Делицын.

Антонина Левашова добавляет: одним 
из ключевых применений блокчейна 
может быть развитие качества иденти-
фикации клиентов для оказания услуг 
финансовыми учреждениями. Благодаря 
технологии блокчейн компании могут до-
верять третьим сторонам, которые предо-
ставляют идентифицирующую информа-
цию о клиенте.

Однако самое главное тут не впадать в 
излишний оптимизм, как это уже было с 
криптой. По словам замминистра финан-
сов РФ Сергея Сторчака, совет по финан-
совой стабильности в Базеле опасается, что 
децентрализация в хранении данных и их 
верификации лишь усиливает риски, даже 
несмотря на применение технологии блок-
чейн. Об этом стоит помнить всем нам, так 
как «Мастерчейн» — проект «государствен-
ного» блокчейна, который разрабатывает 
ЦБ, — в перспективе может получить до-
ступ к огромному массиву данных, в том 
числе персональных. 

Финтех проиграл
В целом за последний год на передний край 
финтеха выдвинулись не автономные тех-
нологичные проекты, а крупные банки и 
компании. Две основные сферы, которые 
сейчас меняются особенно быстро, — пла-
тежи, в первую очередь трансграничные 
и мультивалютные (здесь традиционно 
высокая маржа и есть за что побороться) и 
маркетинг банковских услуг: банки вовсю 
экспериментируют со всевозможными мас-
сивами данных, пытаясь продать как мож-
но больше своих продуктов. Уход банков в 
онлайн, различные цифровые платформы 
не стоит считать финтехом — это просто 
расширение продаж через интернет. Ин-
тересно, что пока банки крайне неохотно 
говорят о результатах экспериментов с big 
data и платформами: да, издержки снижа-
ются, но примерами и расчетами делиться 
никто не готов. Что же касается платежей, 
то пару лет назад казалось, что уж эту сфе-
ру финтех подомнет под себя — особенно 
гремел проект Revolut. Но сейчас мы видим, 
что крупные банки просто присоединяют-
ся к готовым блокчейн-решениям (Ripple, 
IBM), а Revolut вынужден превращаться в 
традиционный банк. Это не самый плохой 
вариант для финтех-стартапа, но и проры-
вом его тоже считать уже не стоит. И это 
не уникальная история: похожий по сути 
на Revolut австралийский сервис транс-
граничных платежей Airwallex собира-
ется стать «экосистемой для глобальных 
банковских и финансовых услуг», то есть, 
скорее всего, будет предлагать кредиты.

Самое интересное, что банки, ударив-
шись в цифровизацию, выиграли у финте-
ха, но при этом, похоже, проиграли в дли-
тельной перспективе. Недавно ФРС США 
провела масштабный опрос среди всех сло-
ев населения: что для них самое важное в 
банке? Более чем 40% (и богатых, и бед-
ных, и среднего класса) ответили: низкая 
стоимость обслуживания и доступность 
филиалов. Наличие цифровых каналов и 
продуктов клиенты поставили лишь на 
четвертое место, а мобильный банкинг 
важен лишь для 10% респондентов. Непри-
ятная новость для тех, кто сделал ставку 
на цифровизацию, мобильный банкинг и 
биометрию.
■ В подготовке статьи принимали участие 
Любовь Маврина и Константин Пахунов
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Эпоха реставрации
Крупные финансовые и ИТ-компании перехватили у финтеха инициативу и внедряют инновации одну за другой
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же семь российских банков 
в разное время сообщили о 
проведении пилотных сде-
лок на блокчейне. Еще о 15 
банках известно, что они 
исследуют эту технологию 

и способы ее применения. Но пока нет 
ни одного примера промышленной экс-
плуатации технологии распределенного 
реестра для проведения банковских или 
платежных операций. 

Банки, деньги и блокчейн
В марте 2019 года Сбербанк раскрыл под-
робности работы над своими блокчейн-
проектами: технология распределенного 
реестра использовалась госбанком для 
размещения коммерческих облигаций 
и проведения сделок репо. Оба проекта 
уже прошли первые испытания, в целом 
этот опыт считается удачным, но пока 
«Сбер» не торопится масштабировать 
эти кейсы. И такое поведение финан-
совых институтов не является чем-то 
необычным: несмотря на заявляемые 
успехи в испытаниях, ни один банк 
мира не спешит внедрять блокчейн в 
свои рабочие системы. «Как правило, 
это новости о единичной трансакции 
на пилотной разработке, которая еще 
не внедрена», — констатирует Дмитрий 
Плахов, председатель ассоциации «Со-
общество блокчейн-разработчиков 
Санкт-Петербурга».

Еще в 2017 году, в период хайпа на 
теме блокчейна, когда курсовая стои-
мость криптовалют все время росла, 
многие финансовые компании поспеши-
ли заявить, что работают над блокчейн-
системами. Каждое такое заявление 
встречало повышенный интерес и до-
бавляло к реноме компании флер техно-
логичности и инновационности. Такие 
новости повышали узнаваемость бренда 
и порой были самой эффективной рекла-
мой. Но часто руководство банков не до 
конца понимало, что же все-таки такое 
блокчейн, а те, кто понимал, не скрыва-
ли: эта технология еще слишком несо-
вершенна с точки зрения безопасности 
и ее внедрение преждевременно. Впро-
чем, с тех пор прошло почти два года, с 
блокчейном все разобрались, и теперь 
непонятно, почему же исследования 

блокчейна продолжаются, а реального 
применения он пока не нашел. 

Прототип не значит запуск
В России есть несколько банков, которые 
действительно занимаются разработкой 
и обкаткой блокчейн-технологий. Боль-
шая часть из них сплотилась вокруг про-
екта распределенной сети Центрального 
банка под названием «Мастерчейн». «Учи-
тывая, что развитием платформы “Ма-
стерчейн” занимаются наряду с Банком 
России и Ассоциацией “Финтех” такие 
банки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, 
Газпромбанк, “Открытие”, “Ак Барс”, 
“Тинькофф”, Райффайзенбанк, Бинбанк, 
СКБ-банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, 
Внешэкономбанк, компании МТС и “Ро-
стелеком”, можно с уверенностью сказать, 
что у этого проекта есть все возможности 
стать базовым для разработки и внедре-
ния блокчейн-решений в российский 
банковский сектор», — полагает Валерий 
Петров, вице-президент Российской ас-
социации криптоиндустрии и блокчейна 
(РАКИБ) по развитию и регулированию 
рынка. Единственным недостатком си-
стемы от ЦБ считается то, что она раз-
вернута на основе блокчейна Ethereum 
и потому страдает от всех присущих ему 
проблем, главная из которых — низкая 
(в сравнении с другими блокчейнами) 

скорость обработки трансакций. Тем не 
менее все больше банков объявляют о 
пилотных проектах на «Мастерчейне» — 
например, на этой платформе прошли 
первые ипотечные сделки с электронной 
закладной (электронный документ, в ко-
тором зафиксированы все обязательства 
заемщика и кредитора). «Первую сделку 
мы провели в первом квартале этого года 
и сейчас занимаемся масштабированием 
решения, — рассказывают в банке “АК 
Барс”. — Уже летом планируем поставить 
на поток работу с электронными заклад-
ными». В Росреестре говорят о восьми вы-
данных электронных закладных, четыре 
из которых выданы банку «Дом.РФ».

Но самые ранние сделки на блокчейне 
в России проходили с использованием 
инфраструктуры Национального рас-
четного депозитария. Первым, осенью 
2017 года, облигационный выпуск разме-
стил Райффайзенбанк. В сделке было три 
участника — сам НРД, Райффайзенбанк 
и «Мегафон» (он был эмитентом облига-
ций). Сделка проходила на платформе 
Hyperledger Fabric 1.0 от Linux Foundation. 
Привлечение НРД было необходимо для 
того, чтобы вся сделка соответствовала 
текущему российскому законодатель-
ству. Второй подобной сделкой на россий-
ском рынке можно считать размещение и 
последующее погашение коммерческих 
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Блокчейн на видном месте
Банки финансируют исследования и прототипы на блокчейне, но не спешат применять его в своих системах. 
Из выгод для банков пока очевидна только одна: экономия рекламных бюджетов за счет слова «блокчейн» 
в связке с названием банка
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облигаций (беззалоговые долговые цен-
ные бумаги, размещающиеся на внебир-
жевом рынке по закрытой подписке) МТС 
объемом 750 млн рублей. Здесь тоже было 
три участника — Сбербанк, МТС и НРД, 
использовалась блокчейн-платформа на 
базе Hyperledger Fabric 1.1, а все этапы 
сделки исполнялись смарт-контрактами. 
Сбербанк еще больше автоматизировал 
весь процесс по сравнению со сделкой 
«Райффайзена», но результат и этого пи-
лота все еще не позволяет даже анонсиро-
вать скорый перевод подобных операций 
на блокчейн. Основные точки преткно-
вения — необходимость удостоверения 
отдельных действий при регистрации 
выпуска с помощью электронной цифро-
вой подписи и привлечение посредника 
в лице НРД, что, по сути, противоречит 
самой идее блокчейна. 

«Основные проблемы таких проектов 
известны: надежность системы криптоза-
щиты данных, скорость работы блокчей-
на, соответствие требованиям законода-
тельства. От того, насколько оперативно 
удастся решить эти проблемы, будут за-
висеть сроки распространения техноло-
гии на российском рынке», — считает Ан-
тон Немкин, член совета директоров AT 
Consulting, основатель ИT-акселератора 
Brain Factory. В Сбербанке собираются 
продолжать работать над развитием 
блокчейн-технологий: «Технология блок-
чейн помогает ускорить бизнес-процессы 
и сделать обмен быстрым и точным. Ла-
боратория блокчейна Сбербанка ищет 
области применения технологии и раз-
рабатывает прототипы продуктов для 
решения прикладных задач совместно 
с внешними партнерами. Основные 
бизнес-направления — внебиржевые 
сделки, торговое финансирование и 
сделки delivery vs payment», — рассказа-
ли «Эксперту» в пресс-службе Сбербан-
ка. Delivery vs payment, «поставка про-
тив платежа» — это порядок расчетов по 
биржевым и внебиржевым сделкам, при 
котором расчеты между сторонами про-
исходят одновременно и не возникает 
кредитных обязательств. Фактически 
механизм расчетов Т0, который успеш-
но работал на российских биржах много 
лет, пока они не решили перейти на более 
привычную иностранцам систему рас-
четов T+n.

Ни у нас, ни у них
«Сейчас нельзя говорить о массовом ис-
пользовании технологии блокчейна, но 
интерес со стороны банков очень высок. 
Как минимум использование блокчейна 
позволит упростить документооборот 
между участниками сделок, а значит, 
ускорить все финансовые операции, — 
продолжает Антон Немкин. — Одна из 
особенностей блокчейна — прозрач-

ность проводимых сделок и гарантия 
исполнения всех обязательств при ис-
пользовании смарт-контрактов. Это 
очень удобно, когда можно отследить 
всю цепочку сделки — дату оплаты, ис-
полнение обязательств. Особенно акту-
ально для сделок, где длинная цепочка 
подрядчиков и контрагентов». 

Естественно, российские банки тут не 
одиноки: всячески исследуют возмож-
ности блокчейна и их западные коллеги. 
«Существуют различные проекты исполь-

зования блокчейна для банковских рас-
четов, идентификации клиентов, выдачи 
синдицированных кредитов, бухгалтер-
ского учета, аудита, проверки благонад-
ежности кредитуемого лица. Большин-
ство руководителей крупнейших банков 
США, Канады и Европы принципиально 
признают возможность использования 
блокчейна в платежах. Но сдерживающи-
ми факторами являются регуляторные 
ограничения. До сих пор не приняты еди-
ные стандарты блокчейн-технологии. Кро-
ме того, такая сеть межбанковских плате-
жей должна быть открыта для банков и 
небанков по всей цепочке поставок», — 
рассказывает Антонина Левашенко, 
руководитель Центра Россия — ОЭСР 
РАНХиГС. По ее мнению, использование 
блокчейн-технологии позволяет не только 
снизить стоимость обработки платежей, 
создать альтернативу SWIFT или Western 
Union (затраты могут быть снижены в де-
сять раз), но и создать новые продукты 
и услуги. Кейсы тоже есть — так, еще в 
2016 году Westpac, один из крупнейших 
банков Австралии, в партнерстве с Ripple, 
корпоративным блокчейн-решением для 
глобальных платежей, внедрил недоро-
гую систему трансграничных платежей 
на основе технологии блокчейна. А Феде-
ральный резерв США работает совместно 
с IBM над внедрением системы цифровых 
платежей на основе цепочки блоков. 

В недрах блокчейн-
лабораторий
Итак, наиболее перспективные на-
правления для внедрения блокчейн-

технологий — платежи, учет прав соб-
ственности на финансовые активы, и 
вообще любые сделки, где много участ-
ников, а финансовые обязательства 
волатильны и зависят от множества 
факторов. «Синдицированное креди-
тование — еще одна сфера применения 
блокчейна банками. В связи с тем, что 
участников несколько, традиционная 
обработка таких синдицированных кре-
дитов банками может занять до месяца, 
из-за необходимости проверки личности 
клиента и соблюдения AML-стандартов 
(Anti Money Laundering — противодей-
ствие отмыванию доходов, получен-
ных преступным путем. — “Эксперт”). 
В 2016 году Credit Suisse, Symbiont, R3 
и Ipreo успешно завершили начальный 
этап проекта, связанного с использова-
нием технологии блокчейна на рынке 
синдицированных кредитов. В апреле 
2018 года семь международных банков, в 
частности BNP Paribas, BNY Mellon, HSBC, 
ING, Natixis и State Street, объединились, 
чтобы поддержать Fusion LenderComm от 
Finastra, блокчейн-платформу для синди-
цированных кредитов», — рассказывает 
Антонина Левашенко. Однако она тоже 
полагает, что о широком применении 
блокчейна сегодня говорить рано: тех-
нология еще требует настройки. 

Интересно, что некоторые финансо-
вые компании сосредоточились на раз-
работке нефинансовых решений на блок-
чейне: так, компания Qiwi Blockchain 
Technologies (дочерняя компания Qiwi) 
реализует решения на блокчейне для 
бизнеса — например, прототип плат-
формы Sensef для компании «Миррико». 
Платформа позволит заключать догово-
ры, взаиморасчеты по которым связаны 
с показателем эффективности выполняе-
мых работ и поставляемой продукции, а 
также контролировать исполнение тако-
го договора. Платформа будет реализова-
на с помощью приватной блокчейн-сети, 
основанной на Ethereum, рассказал Кон-
стантин Кольцов, директор по корпора-
тивным коммуникациям Qiwi Blockchain 
Technologies. По его словам, компания 
также планирует внедрить социальную 
платформу Lepta для сотрудников — с 
ее помощью они смогут реализовывать 
свои или участвовать в других проектах 
по изменению среды через волонтерство. 
«Особенность платформы Lepta в том, что 
традиционная реализация проектов раз-
вития или улучшения любой среды пере-
ходит в плоскость p2p-взаимодействия. 
Когда участник может получать прямой 
доступ к сообществу и ресурсам, чтобы 
сделать то, что он считает общественно 
значимым. В работе Lepta будет исполь-
зоваться блокчейн-сеть Ethereum наряду 
со смарт-контрактами», — говорит Кон-
стантин Кольцов. ■ 
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Результаты банковских пи-

лотов пока не позволяют 

даже анонсировать ско-

рый перевод финансовых 

операций на блокчейн



азрабатываемый ЦБ «всерос-
сийский блокчейн» — «Ма-
стерчейн» — может быть за-
пущен уже в июле 2019 года. 
Поначалу через него можно 
будет проводить сделки с 

использованием электронных заклад-
ных — несколько таких сделок уже были 
проведены, и сейчас банки — участники 
проекта ведут работы по разворачиванию 
сети в своих ИТ-системах (подробнее см. 
«Блокчейн на видном месте», стр. 47). А вот 
что еще сможет «Мастерчейн» и когда эти 
возможности заработают — можно только 
догадываться.

Проект под эгидой Центрального банка 
реализует Ассоциация финансовых техно-
логий, в состав которой входят около десят-
ка ведущих банков страны — Сбербанк, 
ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-банк, Qiwi и 
др., а также «Ростелеком». Сама ассоциация 
появилась в 2016 году по итогам очередно-
го форума Finopolis. А вскоре появился и 
проект «Мастерчейн» — предполагалось, 
что именно он позволит протестировать 
и внедрить блокчейн в российские банки. 
На «Мастерчейне» разрабатывают четыре 
направления — сделки с электронными 
закладными, с аккредитивами, цифровую 
идентификацию личности и открытые API. 
«Эти пилоты означают серьезную рабо-
ту участников рынка, а не только Банка 
России, для того чтобы понять и выйти с 
предложениями запуска в продакшн, с до-
рожной картой, которая будет составной 
частью цифровой экономики», — сказала 
Ольга Скоробогатова, зампред ЦБ, высту-
пая в прошлом году на Петербургском эко-
номическом форуме. Правда, несмотря на 
скорый запуск, непонятно, в какой стадии 
готовности проект находится. К сожале-
нию, ни ЦБ, ни другие участники проекта 
никак не комментируют текущую ситуа-
цию, будучи связанными документами о 
неразглашении. А вопросов к «Мастерчей-
ну» накопилось немало.

Загадка в основании
Странно, но факт: блокчейн-платформа 
от банка России основана на блокчейне 
Ethereum, об этом говорится в white paper 
проекта. И здесь, на наш взгляд, кро-
ется один самых больших рисков. Ведь 
Ethereum — распределенный децентра-

лизованный реестр, созданный за рубе-
жом и там же зарегистрированный, кото-
рый позволяет на своей основе создавать 
множество отдельных проектов, смарт-
контрактов и тому подобного, в том числе 
создавать внутренние расчетные едини-
цы, которые в конечном счете привязаны к 
криптовалюте эфиру. «Целью “Мастерчей-
на” было сделать свой паблик-блокчейн в 
российской юрисдикции, — рассказывает 
“Эксперту” Олег Шибанов, директор про-
граммы кафедры финансов и математи-
ческих методов в экономике Российской 
экономической школы. — Эфир и сеть 
Ethereum не в российской юрисдикции. 
Мне казалось, что в итоге хотят получить 
аналог эфира (что не очень трудно), но в 
российской юрисдикции». И хорошо бы, 
чтобы это было так, потому что если «Ма-
стерчейн» будет реализован напрямую на 
блокчейне Ethereum, возникнут непредска-
зуемые риски, которые фактически поста-
вят под угрозу всю финансовую сферу и не 
только (если вспомнить о сделках с недви-
жимостью и электронными закладными). 

Ethereum устроен таким образом, что 
у него есть некая единица, обладающая 
внутренней стоимостью и торгующаяся 
на открытом рынке, — эфир. У каждого 
проекта, созданного на основе Ethereum 
и в его экосистеме, могут быть свои вну-
тренние токены, которые помогают со-
вершать транзакции между участниками 
конкретного проекта. Каждый такой токен 
обладает своей стоимостью, основанной 
на полезности и ликвидности проекта, 
для которого он был создан, но при этом в 
конечном счете его стоимость также при-
вязана к стоимости самого эфира. Если 
только представить, что «Мастерчейн» дей-
ствительно входит в экосистему Ethereum, 
то получается, что он становится лишь од-
ним из проектов Ethereum и полностью 
зависит от решений, которые принимают 
непосредственные разработчики систе-
мы. Конечно, трудно представить, что так 
и есть. Такая система вряд ли прошла бы 
сертификацию ФСБ, а, как сообщала ра-
нее ассоциация «Финтех», «Мастерчейн» — 
единственный блокчейн, одобренный этой 
организацией. 

В любом случае, даже если создателям 
удалось создать собственный блокчейн на 
основе Ethereum, который в отечественной 

интерпретации стал «Мастерчейном», он 
будет очень похож на систему базового 
блокчейна. Скорее всего, это будет при-
ватный блокчейн, подключиться к кото-
рому смогут только сертифицированные 
банковские, финансовые учреждения и 
прочие неслучайные организации. На этой 
платформе можно будет создавать сколь 
угодно много проектов, которые будут ис-
полняться благодаря смарт-контрактам. 
«Все это в процессе, и пока “Мастерчейн” 
не очень функционален — он, кажется, 
еще далек от того, чтобы заработать в 
бизнес-приложениях», — поясняет Олег 
Шибанов.

Юридически ничтожна
На самом деле в России еще не сделали 
ни одной сделки на блокчейне. Это не-
возможно юридически. «Песочница есть 
песочница. Это история, когда вы позво-
ляете банкам потренироваться. Напри-
мер, вы хотите принимать аккредитивы, 
которые сделаны через этот блокчейн. Вы 
даже можете сделать это защищенным, 
но проблема в том, что никакие суды не 
примут это. Вы придете в суд и покажете 
блокчейн-аккредитив. Суд скажет: “Что 
это?” Да, там появляется электронная циф-
ровая подпись, но это означает, что тут 
же исчезает блокчейн и появляется про-
сто база данных», — объясняет еще одну 
возможную причину отложенного стар-
та «Мастерчейна» Олег Шибанов. Кроме 
проблемы удостоверения сделок, совер-
шенных в блокчейне, не решен вопрос и с 
тем, что же представляет собой токен. На 
волне блокчейн-хайпа в 2016–2017 годах 
казалось, что нет ничего проще, чем на-
писать закон и определить юридическую 
сущность всего, что есть нового в крипте. 
Но оказалось, что в Минэкономразвития, 
Минфине и Центральном банке нет согла-
сия даже в том, что такое токен. Цифровой 
актив, валюта, имущество? Как платить 
налоги? Нужно ли учитывать на балансе? 
Эти вопросы до сих пор законодательно не 
решены. Учитывая все эти сложности и во-
просы, очень вероятно, что старт «Мастер-
чейна» будет отложен. Велика вероятность 
и того, что он станет просто еще одним 
каналом совершения каких-то сделок и 
никакого взрывного преобразования не 
случится.  ■

ФИН Т Е Х .  С ОВРЕ МЕ ННЫЙ  МИР  Т Е Х НО ЛОГ ИЙ

Любовь Маврина 
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СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ  Д ОК Л А Д

Две загадки «Мастерчейна»
На блокчейне от Центрального банка — «Мастерчейне» — уже прошли первые сделки, и вроде бы 
их результатами все довольны. Но этого недостаточно для понимания, будет ли эта система работать и поможет 
ли решить хоть какие-то задачи
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ифровую трансформацию сейчас так или иначе 
проходят все банки: традиционные переводят 
услуги в инновационные форматы, стараются при-
думать новые продукты и выйти на новые рынки. 
Не является исключением и Московский кредит-
ный банк (МКБ). В декабре прошлого года заме-

стителем председателя правления МКБ стал Сергей Путятин-
ский, ранее работавший вице-президентом и директором по 
развитию ИT банка «Открытие» и директором по информаци-
онным технологиям Национального расчетного депозитария. 
В МКБ он также отвечает за операционно-технологический 
блок и стратегию банка в этой сфере. В интервью «Эксперту» 
г-н Путятинский рассказывает о путях развития и рисках бан-
ковского финтеха.

— МКБ активно переводит услуги в онлайн-формат. Ка-
кова конечная цель этого перевода — сделать цифровыми 
девяносто, сто процентов услуг банка? И на каком этапе 
вы сейчас находитесь?

— Это не полный переход в онлайн, а скорее создание воз-
можности получать банковские услуги в цифровом виде. Нель-
зя сказать, что есть какая-то единая для всех банков цель, — у 
разных банков разные бизнес-модели. Скажем, есть современ-
ные банки, у которых около девяноста девяти процентов про-
дуктов предоставляется онлайн, но и у них есть некоторые 
офлайн-услуги (скажем, выезд курьера с картой). Мы в МКБ 
хотели бы прийти к восьмидесяти — восьмидесяти пяти про-
центам банковских услуг, предоставляемых в цифровом виде. 
Дальнейшее будет зависеть уже от самого бизнеса. К этой цели 
есть два пути: во-первых, существуют конкретные вещи, ради 
которых отправлять человека в офис просто неправильно, на-
пример получение справки об остатке задолженности по счету. 
Конечно, такие услуги априори должны стать цифровыми. 
Во-вторых, есть стратегический подход: мы должны проана-
лизировать все свои продукты и сервисы и решить, какие мы 
хотим полностью перевести в онлайн, а какие оставим в тра-
диционном виде. Такой анализ и разработка стратегии должны 
быть проведены во втором полугодии 2019 года, после чего мы 
сильно продвинемся в направлении цифровизации.

— Насколько велика экономия, которую может полу-
чить банк, переводя часть услуг в онлайн?

— Для начала нужно уточнить, что цифровизация банков-
ского бизнеса влечет за собой не только экономию, но и рас-
ширение клиентской базы — за счет людей, которым требуется 
определенный уровень сервиса.

— Более молодых?
— Скорее более требовательных, привыкших уже к опреде-

ленному комфорту. Поэтому для нас важно обеспечить клиен-
там лучшие практики на банковском рынке и войти в пятерку 
лучших банков по предоставлению онлайн-сервисов. Это как 
раз позволит расширить клиентскую базу.

Что же касается экономии, безусловно, она есть: достаточно 
сказать, что содержание одного допофиса стоит от нескольких 
миллионов до нескольких десятков миллионов рублей в год в 

зависимости от месторасположения, а с переходом части биз-
неса в онлайн потребность в некоторых офисах отпадет.

— В процессе цифровизации вам поможет Единая био-
метрическая система от ЦБ?

— Мы ее внедряем, видим в ней определенные перспекти-
вы и будем активно участвовать в ее работе и искать для себя 
выгоду.

— У граждан есть опасения в отношении безопасности 
данных в ЕБС, даже не столько в ней самой, сколько в орга-
низациях, которые имеют к ней доступ и передают в нее 
данные. Насколько эти опасения обоснованны?

— Да, некоторые основания такие опасения имеют. Данные 
утекали и раньше: номера телефонов, мейлы, данные кредит-
ных карт и так далее — из банков, телеком-операторов, даже из 
Amazon. Данные будут утекать и в дальнейшем. Разумеется, бан-
ки принимают дополнительные меры безопасности, но те или 
иные утечки все равно будут происходить, это неминуемо. 

— Но мейл можно поменять, карту перевыпустить, 
а вот с голосом уже ничего не сделаешь.
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Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский — о том, что 
на самом деле сейчас происходит с финтехом, как банки работают с большими данными и может ли банк 
полностью уйти в онлайн

«Вопрос не в том, как получить данные, 
а как их интерпретировать»

Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский
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— Действительно, в случае биометрических данных речь 
идет уже о цифровой идентичности. Сегодня готового ответа 
на этот вызов нет, но так или иначе проблема будет решена, 
скорее всего, в юридическом поле. 

Научились работать с финтехом
— Что происходит на рынке труда, трудно ли искать спе-
циалистов? Одно время шли разговоры, что всех крутых 
айтишников нанял Сбербанк…

— Активность Сбербанка ощущалась в 2010–2011 годах, 
когда создавался Сбертех. Сейчас влияние Сбербанка на рынке 
труда уже не ощущается, напротив, есть много резюме спе-
циалистов, работавших там ранее. Кто 
действительно создает определенный 
спрос на айтишников, так это различные 
технологические стартапы, находящие-
ся как в России, так и, к примеру, в Азии, 
и разрабатывающие новые решения или 
бизнес-сервисы. 

— Кстати, как сейчас обстоит дело с 
финтех-стартапами? Их число растет 
или падает?

— Стартапов становится больше, но, 
что еще важнее, растет не столько коли-
чество, сколько качество. Никому не нуж-
ны тысячи стартапов, делающих какие-то 
специфические продукты, которые потом 
никто не покупает. Кроме того, и корпо-
рации научились взаимодействовать с 
финтех-компаниями. Больше нет попы-
ток скупить все на корню — сам проект 
или команду, скорее компании перешли 
к грамотному взаимодействию с такими 
стартапами, с вполне конкретной целью — 
повысить эффективность своего бизнеса.

— Насколько можно понять, МКБ 
тоже не стремится к покупке финтех-
стартапов?

— У МКБ сейчас несколько приоритет-
ных направлений, в которых мы видим 
возможность развития бизнеса: потре-
бительское кредитование и карточные 
услуги, кредитование и допсервисы для 
корпоративных клиентов. И мы активно 
работаем над поиском стартапов, кото-
рые смогут предложить нам решения, 
чтобы сделать наш набор продуктов и 
сервисов более привлекательным для клиентов. Будем ли 
мы покупать стартапы? Нет, но мы планируем отобрать не-
сколько финтех-проектов, которые смогут предложить нам 
интересные идеи и сервисы, и работать с ними на условиях 
эксклюзивности.

Что есть в больших данных
— Периодически российские банки объявляют, что совер-
шили ту или иную сделку на блокчейне, при этом в такой 
сделке всего две или три стороны. Неужели речь идет о 
применении «классического» блокчейна?

— Реального массового использования блокчейна в банках 
сегодня нет. Есть единичные случаи, и сейчас можно скорее 
говорить о том, что банки тестируют эту технологию. Да и 
не может банк в реальности внедрить «настоящий» блокчейн 
только для себя — он как распределенная система имеет смысл 
при взаимодействии большого числа субъектов, там, где есть 
большой объем трансакций и клиентов. Где действительно мо-
жет быть внедрен блокчейн? Платежи, системы B2C, где сейчас 

есть центральный контрагент; системы передачи финансовых 
сообщений. Именно поэтому из всех блокчейн-стартапов в 
традиционной финансовой индустрии на самом деле серьезно 
продвинулся только Ripple — он уже активно конкурирует со 
SWIFT. 

Тем не менее как технологию блокчейн все равно надо об-
катывать, надо учиться ею пользоваться — что мы сейчас и 
наблюдаем. 

— Сейчас много говорится об использовании банками big 
data — в плане данных о клиентах. Как с этим обстоит 
дело в МКБ? Вы работаете только со своими данными или 
получаете их также из других источников?

— Мы чтим закон о персональных 
данных, поэтому ни о каких «покупках 
данных» не может быть и речи. Но сейчас 
есть очень много сервисов, предоставляю-
щих агрегированные, обезличенные дан-
ные, — и вот их услугами мы пользуемся. 
Такие сервисы предоставляют информа-
цию о клиентах в неком диапазоне, и их 
данные влияют на качество наших реше-
ний о банковских продуктах.

— О каких решениях вы говорите?
— Во-первых, о решениях по креди-

ту — выдавать или нет, во-вторых, о ре-
шениях, кому какой продукт предложить. 
Мы пользуемся совокупностью выборок от 
полутора—двух десятков сервисов, предо-
ставляемых телеком-операторами, интернет-
провайдерами и другими компаниями, и для 
банка это действительно полезно.

— То, что некоторые банки сей-
час обзаводятся своими телеком-
операторами, — это тоже попытка 
узнать о клиенте больше?

— Нет, скорее это эксплуатация своей 
же, банковской, клиентской базы. Банк 
априори знает о клиенте больше, чем теле-
ком. Что знает сотовый оператор? Паспорт-
ные данные и перемещения. Все. Тогда как 
банк обладает более разветвленными дан-
ными — у него анкета клиента, он знает 
его мейл, размер доходов, его родствен-
ников и так далее.

— Тогда в чем проблема для банка де-
лать максимально таргетированные 
предложения?

— Понимаете, собрать много данных недостаточно, надо 
их качественно проанализировать. Никто не даст вам пол-
ное досье по человеку: где он живет, какой у него состав 
семьи, какие активы. И у банка, и у телекома, и у упомя-
нутых выше сервисов есть лишь некая общая картина, по 
которой не так-то просто сделать вывод о клиенте. Скажем, 
телеком-оператор знает, что у меня часто отрицательный 
остаток по счету. О чем это говорит? Банк может решить, 
что я неплатежеспособный клиент. Хотя на самом деле я, 
возможно, наоборот, состоятельный человек, который про-
сто не обращает внимания на такие мелочи, как остаток по 
счету мобильного. Поэтому вопрос не в том, как получить 
данные — их источников сейчас много, а как их качествен-
но интерпретировать. Это как раз работа банковских ана-
литиков, и от них зависит, будет ли в конечном счете ис-
пользование big data для банка выгодным. Представьте, что 
вы купили агрегированные данные, на их основе сделали 
какой-то вывод, но неверный. Разослали предложение, а 
оно не сработало. Такое тоже возможно.  ■
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Цифровизация банковско-

го бизнеса влечет за собой 

не только экономию, но и 

расширение клиентской 

базы — за счет людей, ко-

торым требуется опреде-

ленный уровень сервиса
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оссийский поисковик «Ян-
декс» зап ускает  сервис 
платежей и переводов, ко-
торый позволит физлицам 
без комиссий открывать 
счета в любой валюте и бес-

платно переводить между ними деньги, 
получать переводы нерезидентов и со-
вершать покупки в любой стране в под-
ходящей валюте.

Этим российская компания фактиче-
ски похоронит перспективы развития 
на российском рынке финтех-стартапа 
Revolut (его основал в 2014 году на заре 
первой волны финтеха выходец из Рос-
сии Николай Сторонский; компания 
оценивается в 1,7 млрд долларов), ко-
торый позиционирует себя как цифро-
вую альтернативу банкам. Это один из 
известнейших «единорогов» финтеха 
(единорогами называют перспектив-
ные и динамично развивающиеся стар-
тапы, капитализация которых достигла 
миллиарда долларов). Сейчас у Revolut 
банковская лицензия и миллион пользо-
вателей в Великобритании, еще 2,25 млн 
клиентов по всей Европе, прошлым ле-
том компания вышла на рынок США, а в 
декабре получила банковскую лицензию 
ЕС и собирается строить полноценный 
банк с традиционными услугами.

Что интересно, несколько раньше, 
в середине октября прошлого года, на 
форуме Finopolis основатель Тинькофф-
банка Олег Тиньков заявил, что Revolut 
бессмысленно запускаться на россий-
ском рынке, и признал, что идею для 
своего банка он позаимствовал именно 
у этого стартапа. «Мы не собираемся от-
казываться от своих планов», — ответил 
тогда банкиру г-н Сторонский. Прило-
жение Revolut должно было заработать 
в России в 2019 году, однако пока этого 
не произошло. И становится очевидно, 
что перспективы работы стартапа на 
отечественном рынке, да и на мировом, 
становятся все более призрачными — 
слишком много сильных игроков уже 
составляют ему конкуренцию.

Обрезать комиссии
Для конечного потребителя Revolut пред-
ставляет собой приложение, которое 
можно скачать на телефон и, пройдя не-

хитрую регистрацию, пользоваться им. 
Приложение позволяет управлять выпу-
скаемой внутри системы Revolut картой, 
которая привязана к счетам в разных 
валютах (хранить деньги можно в 16 
разных валютах, а расплачиваться — в 
120). Конвертация при этом идет по меж-
банковскому курсу на момент операции. 
«Каждый раз, когда вы едете за рубеж 
и платите своей банковской картой, вы 
теряете деньги — примерно 30–40 евро 
в зависимости от банка на каждые 500 
евро. Мы предлагаем эти 30–40 евро сэ-
кономить», — объяснял г-н Сторонский 
миссию стартапа в 2016 году. 

Как технически Revolut обеспечива-
ет своим клиентам обмен валюты по 
межбанковскому курсу, компания не 
раскрывает, но аналитики предполага-
ют, что она использует услуги большо-
го числа банков и платежных сервисов 
одновременно.

Зарабатывает Revolut на подписке за 
премиум-аккаунт (семь фунтов стер-
лингов в месяц), дополнительной плате 
за сверхбыстрый перевод денег и повы-
шенном спреде в выходные. Кроме того, 
бесплатный вывод наличных ограничен 
200 фунтами в месяц (дальше комиссия 
2%), а расходы — 5000 фунтов в месяц 
(дальше комиссия 0,5%).

И вот теперь похожие услуги пред-
лагает сервис «Яндекс. Деньги», ранее 
в основном представляющий собой ко-

шелек и инструмент для оплаты. Сей-
час «Яндекс. Деньги» начал закрытое 
тестирование услуги мультивалютных 
переводов. Такой апгрейд позволит хра-
нить средства на счетах и картах «Де-
нег» в десяти валютах помимо рубля 
и делать покупки за рубежом, конвер-
тируя деньги в нужную валюту. Таким 
образом, механизм работы будет похож 
на Revolut. 

Интерес «Яндекса», как и Revolut, к 
рынку именно мультивалютных перево-
дов и платежей понятен: здесь традици-
онно высокая маржа, от которой можно 
«откусить». Разница между покупкой 
и продажей (спред) на межбанковском 
рынке составляет копейки. Если же вы 
приходите в обменник, то спред состав-
ляет уже рубли. Если добавить комиссию 
самого банка за операцию, получается 
довольно заметная сумма, которую за-
бирает банк. Поэтому даже если обмен 
валют будет проходить не по курсу меж-
банковского или биржевого рынка, но 
хотя бы близко к нему, выгодно будет 
всем — и компании, и пользователям. 
Неудивительно, что «Яндекс» «подсуе-
тился». Если посмотреть, с какой скоро-
стью крупные игроки отечественного 
рынка подхватывают идеи друг у друга, 
можно смело ожидать аналогичных про-
дуктов и от других участников, и конку-
ренция будет только усиливаться. 

За морем не лучше
Конкуренты теснят Revolut и аналогич-
ные стартапы не только в России, но и за 
рубежом, где мультивалютные расчеты 
уже строятся на блокчейне. Только что 
Revolut получил сильного конкурента в 
лице IBM, которая запустила Blockchain 
World Wire — глобальную блокчейн-
платформу. Эта платформа позволяет де-
лать платежи с банковских карт за пре-
делами стран, где их выпустили, с более 
низкими комиссиями и более высокой 
скоростью обработки. Перевод осущест-
вляется через специальную внутреннюю 
криптовалюту (стейблкойн). IBM уже до-
говорилась с шестью международными 
банками о выпуске стейблкойнов, и этот 
список будет расширяться. 

Это не единственный пример исполь-
зования криптовалюты как промежуточ-

ФИН Т Е Х .  С ОВРЕ МЕ ННЫЙ  МИР  Т Е Х НО ЛОГ ИЙ52

Константин Пахунов

Revolut под ударом
Финтех-компании, еще недавно обещавшие «съесть» традиционный банковский бизнес, столкнулись 
с ситуацией, когда банки сами становятся финтехом и «съедают» уже финтех-компании
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ного звена для более быстрого и дешево-
го обмена фиатных валют между собой. 
Американский банк JPMorgan создал 
свой токен JPM Coin, который тоже по-
зволяет клиентам проводить мгновен-
ные платежи, используя блокчейн. И, по-
хоже, явление скоро станет массовым, 
особенно с развитием удобных платформ 
для этого. 

Может сложиться впечатление, что 
стартапы в ближайшее время просто 
перестанут существовать, задавленные 
гигантами, но это не совсем так. Просто 
баланс в секторе сместится. «Когда на 
рынок выходят крупные интеграторы, 
такие как IBM, они выигрывают крупные 
и прибыльные контракты. Но это не зна-
чит, что им интересен рынок небольших 
заказов, который не сулит высоких при-
былей. Этот рынок останется небольшим 
разработчикам, число которых будет из-
меряться десятками тысяч. Единорогов 
среди них не будет, но самоокупаемые 
и прибыльные фирмы — будут», — го-
ворит аналитик ГК «Финам» Леонид 
Делицын.

Важно отметить, что на стороне 
традиционного банкинга и крупных 
ИT-компаний, кроме огромных финан-
совых возможностей и разветвленной 
инфраструктуры, есть доверие клиентов. 
Финтех же, наоборот, сейчас переживает 

кризис доверия из-за крайне агрессив-
ной политики развития и игнорирова-
ния ряда норм рынка. Тот же Revolut не-
давно был пойман на недобросовестной 
рекламе, кроме того, европейцам не нра-
вится несовершенство его алгоритмов 
против отмывания денег. Игроки сек-
тора и аналитики опасаются, что, если 
Rеvolut рухнет под тяжестью накопив-
шихся проблем (а это не исключено, если 
учесть резко возросшую конкуренцию), 
это может подорвать доверие ко всему 
финтех-сектору. «Клиенты и инвесторы 
попытаются изымать средства, обратят-
ся в суды, и нарушения будут обнаружи-
ваться лавинообразно. Собственно, сам 
основатель Revolut рассказывает, как во-
время уволился из очень крупной и куда 
более традиционной финансовой орга-
низации, которая потом обанкротилась. 
Это неотъемлемое свойство инноваций 
и инноваторов — это про новые услуги, 
а не про старые риски», — прогнозирует 
г-н Делицын. 

Аналитик напоминает и еще одно: 
традиционные банковские органи-
зации имеют репутацию медленных 
и консервативных потому, что, во-
первых, их деятельность жестко ре-
гулируется, а во-вторых, временами 
реализуются риски (например, невоз-
врат кредитов), которые приходится 

покрывать. «Деятельность традици-
онных банков регулируется всесто-
ронне и сопряжена со значительными 
издержками. К примеру, российские 
банки получают от ЦБ рекомендации 
по информационной безопасности поч-
ти на ста страницах, — говорит Леонид 
Делицын. — Небольшим банкам ЦБ 
рекомендует заказывать услуги обе-
спечения информационной безопас-
ности у специализированных фирм. 
Для финтех-стартапа все эти требова-
ния — пустые слова из параллельного 
мира, стартап никаких подобных трат 
не несет. Это позволяет ему быстро раз-
вивать продукты, но создает риски для 
клиентов. К примеру, объявленный не-
давно умершим основатель канадской 
криптобиржи Джеральд Коттен унес 
с собой в могилу криптоключи от кли-
ентских кошельков на общую сумму 
около двухсот миллионов долларов». 

Вряд ли Revolut ждет участь заштатной 
криптобиржи (все же банковские лицен-
зии Великобритании и ЕС предъявляют 
определенные требования), но очевидно, 
что проекту придется серьезно пересмо-
треть свою стратегию и бизнес-модель — 
он больше не на переднем крае финтеха, 
а лишь один из многих. А превращение 
в традиционный банк поставит перед 
Revolut совершенно новые задачи. ■ 
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раудшуринг, p2p-стра хова-
ние (от англ. peer-to-peer), 
одноранговое страхова-
ние — все это названия 
одного и того же явления: 
пользователи с одинаковы-

ми рисками объединяются, чтобы стра-
ховать друг друга без посредников в виде 
страховых компаний. Решения о выпла-
те страхового возмещения принимаются 
смарт-контрактом (автоматически ис-
полняемым компьютерным алгоритмом 
при выполнении необходимых условий) 
или другими пользователями. В конце 
периода страхования остатки средств 
на платформе распределяются между 
всеми участниками, и таким образом 
все они одновременно получают страхо-
вую поддержку и экономят собственные 
средства. 

По большому счету p2p-страхование — 
это возврат к первоначальным формам 
страхования, еще в том виде, в котором 
оно зародилось. Это очень похоже на то, 
как купцы объединялись и собирали сред-
ства для защиты грузов при дальних пере-
возках, или на то, как капитаны кораблей 
скидывались, чтобы покрыть убытки от 
неудачного плавания — потери судна или 
груза. В случае удачного плавания и воз-
вращения всех мореплавателей целыми и 
невредимыми в следующем году взносы 
с участников не собирались, а в случае 
кораблекрушения из фонда покрывались 
убытки. Позже, по мере накопления ста-
тистических данных и увеличения чис-
ла застрахованных, возникли страховые 
компании в их современном виде. Совре-
менные технологии позволяют возродить 
старые традиции и сэкономить по сравне-
нию с обычной страховкой.

Нет возмещения — нет затрат
Вообще, одноранговая, или p2p-, сеть 
означает принцип взаимодействия 
компьютеров в сети, когда каждый от-
дельный ПК может выступать в качестве 
сервера для других, обеспечивая об-
щий доступ к файлам и периферийным 
устройствам без необходимости исполь-
зования центрального сервера. В крау-
динвестинге или краудлендинге, по сути, 
действует тот же принцип: усилиями от-
дельных небольших инвесторов удается 

финансировать деятельность множества 
небольших же предприятий. 

Такое взаимодействие идеально укла-
дывается в рамки концепции блокчейна 
и смарт-контракта. «Все страховые ком-
пании собирают деньги участников в 
страховой пул, что приводит к конфликту 
интересов. Благодаря блокчейну у нас нет 
необходимости собирать деньги участни-
ков в страховой пул, и тем самым мы из-
бегаем этого конфликта. Каждый кошелек 
участника системы cоконтролируется са-
мим участником и командой через смарт-
контракт. Никто не может вывести деньги 
с этого контракта без ведома участника, 
но и участник не может вывести все день-
ги, не оплатив свою долю компенсаций по 
заявкам», говорится на сайте antikasko.
teambrella.com — объединения, которое 
помогает людям экономить на автостра-
ховках. В итоге, утверждают разработ-
чики, стоимость каско снижается, ведь 
действует принцип «не было возмеще-
ния — нет и затрат». 

Банк России решил сыграть на 
опережение и осенью 2018 года пред-
ложил свою формулу организации 
p2p-страховщиков в России, которая 
предполагает участие третьей сторо-
ны — страхового брокера. Брокер возьмет 
на себя выплаты при наступлении стра-
ховых случаев, возмещение по которым 
превышает размер минимальной фран-
шизы. Суммы в пределах минимального 
размера возмещения уплачиваются как 
раз за счет средств одноранговой плат-
формы. Только организационная форма 
с участием страховой компании в виде 
третьей стороны будет легальной, а все 
прочие будут считаться незаконными, 
предупредил ЦБ. 

Заманить клиентов кешбеком
В России пока не нашлось желающих 
работать в массовых сегментах страхо-
вания по схеме, предлагаемой Банком 
России. Только «Проминстрах» в ходе 
Форума страховых инноваций Innolns-
2019 заявил о разработке концепции 
p2p-страхования для арбитражных 
управляющих, чей риск сложно покрыть 
в рамках стандартных полисов. 

Но, например, в Германии такая плат-
форма давно и вполне успешно работает. 

К Friendsurance (основана в 2010 году, 
обслуживает 150 тыс. человек) подклю-
чаются клиенты с одинаковым типом 
страховки, и если никто из них не заяв-
ляет претензий, клиент получает предва-
рительно согласованный максимальный 
возврат средств. По мере предъявления 
претензий кешбек уменьшается для кли-
ента и его друзей. Но в любом случае 
клиентам не нужно платить больше, чем 
премия. Friendsurance активно сотруд-
ничает с банками и страховыми компа-
ниями и выступает в качестве страхово-
го брокера для своих клиентов. 

А вот американская Lemonade хоть 
и назвала себя первой в сегменте p2p-
страхования, вышла на рынок лишь в 
сентябре 2016 года. Lemonade берет фик-
сированную плату, чтобы оплачивать 
претензии, и отдает то, что остается, 
благотворительным организациям. 

Интересно, что в российском законо-
дательстве уже описан подобный вид 
страхования, принципы которого почти 
в точности совпадают с одноранговым 
страхованием. Речь идет о фондах взаим-
ного страхования: их участники уплачи-
вают страховые взносы, которые идут на 
возмещение ущерба и выплату страховых 
сумм. При этом убытки распределяются 
на всех участников фонда, и в случае не-
хватки средств участники должны сде-
лать дополнительные взносы. 

Впрочем, российские страховщики не 
спешат осваивать новую нишу вовсе не 
из-за отсутствия необходимой норма-
тивной базы. Цифровая трансформация 
отечественных страховщиков еще не 
достигла того уровня, когда автомати-
зированные процессы и более простое и 
прозрачное взаимодействие с клиентами 
через мобильные устройства не стали 
в достаточной степени экономически 
эффективными и выгодными. Да и не 
будут участники рынка поступаться 
своими доходами до тех пор, пока есть 
возможность этого не делать, — а от рас-
пространения p2p-страхования ЦБ их 
уже защитил. Упор на обязательные и 
квазиобязательные виды страхования и 
так обеспечивает нашим страховщикам 
отличные доходы: страховые премии по 
итогам 2018 года выросли на 15,7%, а 
чистая прибыль — почти вдвое.  ■ 
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Любовь Маврина

Застраховать у «своих» 
Платформенные решения и соцсети потенциально могут преобразовать рынок страхования — такие решения 
набирают популярность в Европе и США. Но пока не в России
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риптовалюта XRP от блок-
чейна Ripple сейчас выгля-
дит бледно, как и биткойн 
и эфир (Ethereum), одна-
ко создателей Ripple это 
не пугает. Для них XRP не 

альтернативная валюта, какой заду-
мывался биткойн, а лишь техническое 
средство обмена внутри одноименной 
платформы. 

Ripple в ее текущем виде появилась в 
2012 году, ее разработчик — корпорация 
OpenCoin Inc (позже — Ripple Labs Inc). 

В отличие от блокчейнов биткойна 
или Ethereum, Ripple основана не на 
построении цепочки блоков, а на меха-
низме консенсуса участников системы. 
Это означает, что информация обо всех 
трансакциях не зафиксирована на ком-
пьютерах всех членов системы, а содер-
жится в общем реестре и постоянно про-
веряется специальными сервисами. Как 
следствие, операции в Ripple менее энер-
гозатратны и проводятся быстрее, чем в 
классическом блокчейне биткойна. 

Целью Ripple было создать платформу 
для трансграничных и мультивалютных 
платежей, а XRP внутри нее была соз-
дана исключительно как средство об-
мена и регулирования числа платежей. 
Так, за трансакцию берется комиссия 
от 0,00001 XRP; чем чаще трансакции, 
тем больше комиссия. Списанные таким 
образом XRP перестают существовать. 
Сегодня свои платежи на базе платфор-
мы RippleNet обрабатывают уже более 
двухсот банков и платежных систем.

Вместе с банками против 
SWIFT
Ripple с самого начала отказалась от 
столь любимой другими блокчейн-
стартапами и создателями криптовалют 
идеи анонимности — перевод денег че-
рез платформу Ripple возможен только 
с подтверждением личности и в полном 
соответствии с законодательством о бан-
ковской тайне. И понятно почему: Ripple 
c самого начала хотела сотрудничать с 
крупными финансовыми институтами 
как поставщик разного рода решений. 
Так, в 2016 году Ripple создала группу 
международных платежей из несколь-
ких крупнейших банков, таких как 

Bank of America Merrill Lynch, Santander, 
UniCredit и т. д. В 2017 году протокол 
Ripple начали использовать American 
Express и крупнейший банк Саудовской 
Аравии Arab National Bank. 

Уже через год более ста банков 
перешли на программное обеспече-
ние Ripple — в частности, испанский 
Santander запустил приложение One 
Pay FX для трансграничных платежей 
на основе разработанной Ripple техно-
логии xCurrent. Ripple стали исполь-
зовать китайская платежная система 
LianLian, американская MoneyGram, 
оператор денежных переводов из Дубая 
UAE Exchange, кувейтский банк Kuwait 
Finance House, латиноамериканский Itau 
Unibanco и индийский IndusInd. 

В марте 2019 года глобальный ИТ-
консалтинговый гигант Tata Consultancy 
Services (базируется в Индии) подключил 
свое решение для обработки трансгра-
ничных трансакций Quartz BL blockchain 
к платформе RippleNet. Решение от TCS 
позволяет проводить мультивалютные 
и международные платежи в реальном 
времени (а не в течение нескольких 
дней, как традиционная банковская 
инфраструктура). Это, в свою очередь, 
снижает расходы на конвертацию валю-
ты и другие накладные расходы, а также 
повышает ликвидность.

А совсем недавно, в апреле, Ripple на-
ряду со SWIFT, IBM и более чем сотней 
других компаний создала блокчейн-
ассоциацию INATBA — она займется 
разработкой единых нормативных 
стандартов для блокчейнов и общей 
для ЕС модели регулирования блокчейн-
технологий.

Если традиционным финансовым 
институтам Ripple не угрожает, то есть 
ли у него конкуренты? Считается, что 
конечная цель платформы — вытес-
нить SWIFT. Об этом, в частности, за-
являл Кори Джонсон, бывший главный 
маркетолог Ripple Inc. Он акцентировал 
внимание на том, что Ripple, во-первых, 
быстрее SWIFT, а во-вторых, перево-
ды внутри нее пока недосягаемы для 
американских санкций. Впрочем, если 
трансакции в Ripple не анонимны, то 
недосягаемость для санкций может за-
кончиться очень быстро.

И снова экосистема
Впрочем, свое будущее Ripple видит уже 
не столько в обслуживании финансовых 
компаний, сколько в развитии собствен-
ной экосистемы — для других отраслей. 
Экосистема носит название Xpring, для 
ее продвижения Ripple нанял одного из 
бывших топ-менеджеров Facebook. Тут 
Ripple играет на поле Ethereum с его 
смарт-контрактами, только компания 
собирается не просто давать бизнесу воз-
можность использовать блокчейн, но и 
готова спонсировать тех, кто будет раз-
рабатывать на Ripple собственные реше-
ния. Особенно приветствуется участие 
компаний из области международной 
торговли, виртуальных товаров, иденти-
фикации личности, недвижимости, ми-
кроплатежей, компьютерных игр и ме-
диа. «Цель состоит в поддержке бизнеса, 
который, по нашему мнению, обнаружит 
преимущества в использовании реестра 
XRP, — цитируют СМИ слова старшего 
вице-президента Ripple по коммерческой 
деятельности Эрика ван Милтенбур-
га. — Поддержка будет предоставляться 
разнообразная: инвестиции, инкубация, 
потенциальная покупка или гранты». 
Например, на развитие компьютерных 
игр на блокчейне Ripple выделил 100 млн 
долларов. ■ 
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Евгения Обухова

Встроился в систему
Ripple — один из немногих выживших блокчейн-стартапов. Секрет прост: с самого начала он собирался 
обслуживать финансовую отрасль, а не бороться с ней
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мартфон с каждым днем 
играет все большую роль 
как средство платежа: мы 
используем его для опла-
ты покупок в интернет-
магазинах, заказа еды на 

дом, оплаты такси, да и просто на кассе 
вместо банковской карточки. По некото-
рым данным, в Москве уже до 60% безна-
личных покупок совершается с помощью 
смартфонов. Кроме того, все чаще через 
смартфон проводятся и банковские опе-
рации — с помощью мобильных прило-
жений банков.

Однако далеко не все задумывают-
ся, насколько это безопасно и какими 
финансовыми последствиями может 
грозить. Так, согласно отчету ФинЦЕРТ 
Банка России, объем несанкционирован-
ных операций с платежными картами в 
2018 году составил 1384,7 млн рублей, 
это на 44% больше, чем в 2017-м (961,3 
млн рублей). В эту статистику входят 
операции, совершенные с помощью 
смартфонов через Apple Pay, Samsung 
Pay и других Pay, так как оплата через 
эти сервисы осуществляется все с тех же 
банковских карт. А согласно недавнему 
отчету Positive Technologies, у 61% россий-

ских интернет-банков имеются серьез-
ные дыры в системе безопасности.

Важно отметить, что около 97% не-
санкционированных операций связаны 
с применением по отношению к нам — 
клиентам банков — методов социальной 
инженерии. Но краж денег и данных в ор-
ганизациях торговли и через банкоматы 
тоже становится все больше: в 2018 году 
так похитили 307 млн рублей, что на треть 
больше аналогичного показателя в 2017 
году (232,6 млн рублей). В эту статисти-
ку входит и оплата товаров украденными 
картами и смартфонами, и снятие денег 
в банкоматах. Не стоит забывать, что с 
помощью смартфона тоже можно снять 
деньги в банкомате, оборудованном для 
бесконтактного обслуживания.

Впрочем, если посмотреть на относи-
тельные цифры, то ситуация выглядит 
вполне невинно: доля несанкционирован-
ных операций в общем объеме операций, 
совершенных с использованием платеж-
ных карт, в 2018 году составила всего-то 
0,0018% против 0,0016% в 2017 году. 

Простые правила
Чтобы обезопасить себя и не попасть в 
этот небольшой процент, нужно соблю-

дать довольно простые правила. Управ-
ление «К» МВД России рекомендует сле-
дующие правила безопасности — среди 
них как очевидные, так и те, о которых 
мало кто знает.

1. Используйте сложный пароль бло-
кировки экрана и качественную антиви-
русную программу. Не входите в банков-
ские приложения, используя отпечаток 
пальца или функцию распознавания 
лица.

2. Ни в коем случае не храните в теле-
фоне логин и пароль от входа в мобиль-
ный банкинг.

3. Не храните в телефоне реквизиты 
карты: номер, срок действия, провероч-
ный код и ПИН-код карты.

4. Избегайте входа в мобильный бан-
кинг с чужих устройств.

5. При утрате телефона немедленно 
обратитесь в банк для блокировки кар-
ты и в офис мобильного оператора для 
блокировки сим-карты.

6. Не переходите по ссылкам из СМС, 
даже если в сообщении утверждается, 
что оно из банка.

7. Отключите функцию отображения 
текста входящих СМС-уведомлений на 
экране заблокированного телефона.
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Алексей Долженков

Опасный смартфон
Кража смартфона еще не означает потерю денег с банковских счетов — если соблюдены правила безопасности

С

Смартфон и деньги: основные меры безопасности

Нужны сложный пароль блокировки 
экрана и качественный антивирус 

Если телефон потерян или украден, 
немедленно блокируйте
банковские карты и SIM

Не переходите по ссылкам из СМС, 
даже если думаете, что оно из банка

По возможности не пользуйтесь 
мобильным банком, 
если он позволяет менять 
ПИН-коды карт

Не храните в телефоне логин 
и пароль от входа в мобильный 
банкинг и реквизиты карты 
(номер, срок действия, 
проверочный код и ПИН-код)
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Специалисты по безопасности из неза-
висимых организаций и банков согласны 
с большинством из этих рекомендаций, 
разве что они (как и следовало ожидать) 
не столь категоричны насчет биометри-
ческих систем идентификации. Так, ру-
ководитель дирекции по мониторингу 
операций Альфа-Банка Алексей Голени-
щев рекомендует защитить смартфон от 
использования посторонними лицами, 
установив код разблокировки (PIN-код) 
или настроив разблокировку по лицу 
либо отпечатку пальца. Он также призы-
вает не хранить записанные ПИН-коды от 
карт и коды от приложения мобильного 
банкинга не только в самом смартфоне, 
но и на других носителях, и никому их не 
сообщать. «Никому не сообщайте и СМС-
коды, приходящие от банка, кто бы вам 
ни звонил и кем бы он ни представлял-
ся, даже сотрудником службы безопас-
ности банка. Внимательно читайте СМС, 
в которых приходят коды, перед тем как 
вводить их при совершении платежа, — 
добавляет Алексей Голенищев. — Там 
должны быть корректно указаны вид 
операции и ее сумма».

Антивирусный эксперт Виктор Че-
бышев из «Лаборатории Касперского» 
добавляет, что нельзя устанавливать 
приложения из сторонних, неофициаль-
ных, источников, а также необходимо 
установить защитное решение на свой 
смартфон. «На текущий момент основ-
ная масса зловредных мобильных при-
ложений, ориентированных на кражу 
финансовой информации, находится на 
сторонних источниках и предназначена 
для пользователей Android; как правило, 
это специально созданные сайты. В го-
раздо меньшей степени в невольном рас-
пространении зловредных приложений 
замечен официальный магазин Google 
Play. Однако мы все чаще фиксируем 
размещения зловредных приложений 
на подобном доверенном источнике», — 
объясняет г-н Чебышев.

Начальник отдела информационной 
безопасности Райффайзенбанка Денис 
Камзеев считает необходимым устано-
вить ПИН-код не только на телефон, но 
и на сим-карту, а также не использовать 
смартфон с правами администратора 
(root, jailbreak) и своевременно инфор-
мировать банк о компрометации данных 
для входа в мобильный банк, утере теле-
фона, сомнительных звонках.

В свою очередь Андрей Арсентьев, 
аналитик из ГК InfoWatch, напоминает, 
что пароли к почте также нельзя хранить 
на устройстве. «Пользователь должен 
знать алгоритм поиска телефона, напри-
мер при помощи функции “Найти iPhone” 
через iCloud или другое устройство, и его 
блокировки по IMEI, чтобы оперативно 
отреагировать на потерю или кражу, — 

рассказывает г-н Арсентьев. — Кроме 
того, не стоит использовать публичные 
Wi-Fi-сети — через незащищенные соеди-
нения хакеры могут перехватить конфи-
денциальные данные пользователей». 

Биометрия под вопросом
Что касается ненадежности биометрии, 
тут нужно учитывать несколько факто-
ров. Мы оставляем свои отпечатки паль-
цев на всем, к чему прикасаемся. Совре-
менные технологии позволяют создать 
копию отпечатка пальца, сняв его с са-
мого смартфона. К тому же еще в дале-
ком 2014 году на ежегодном Всемирном 

конгрессе хакеров (Chaos Communication 
Congress) в Германии было продемонстри-
ровано считывание отпечатка немецкого 
министра обороны с публично доступной 
высококачественной фотографии. Суще-
ствуют также специальные программы 
для создания трехмерного образа лица 
человека по фотографии, этот образ с до-
вольно неплохой вероятностью может об-
мануть системы распознавания лиц.

Конечно, создание образа лица, пре-
доставление его системе считывания 
биометрии, создание копии отпечатка 
пальца — все это требует специального 
оборудования, специального программ-
ного обеспечения, а для отпечатка паль-
ца еще и нестандартного, отсутствую-
щего в продаже, 3D-принтера. Помимо 
этого нужны технические специалисты 
из спецслужб, высококлассные специали-
сты по кибербезопасности или хакеры 
мирового уровня. Все эти люди могут за-
работать неплохие деньги и без сотруд-
ничества с карманными воришками. Так 
что опасения управления «К» по поводу 
биометрии все же выглядят несколько 
преувеличенными, хотя и не безоснова-
тельными. Вспомним также статисти-
ку: 97% несанкционированных опера-
ций связаны с социальной инженерией, 

2% — с воздействием вредоносного кода 
и только 1% — с другими причинами.

Общие предупреждения и рекомен-
дации редко стимулируют людей их со-
блюдать. Поэтому стоит разобрать, чем 
же конкретно грозит нарушение этих ин-
струкций. Алексей Голенищев предупре-
ждает, что если злоумышленники знают 
ПИН-коды от карт, коды от смартфона и 
от приложения мобильного банкинга (к 
примеру, если клиент хранит бумажку 
с записанными ПИН-кодами вместе со 
смартфоном), то они способны полностью 
«обчистить» счета клиента (например, 
снять наличные в банкомате по бескон-
тактной технологии через Apple Pay).

Казалось бы, этот сценарий возможен, 
если на телефоне и в мобильном прило-
жении банка не подключены функции 
распознавания лица и отпечатков паль-
цев. Однако, даже если они подключены, 
взлом смартфона при его физическом на-
личии возможен через доступ к систем-
ным файлам, просто сложность этого 
зависит от конкретной модели смартфо-
на. При этом можно получить доступ к 
данным (включая ПИН-коды карт и ло-
гин, пароль от банковского приложения, 
если они были сохранены в явном виде), 
особенно если они дополнительно не за-
кодированы. На руку жертве играет то, 
что это очень трудоемкий и требующий 
времени процесс. Но вот если на устрой-
стве активирован режим разработчика/
администратора (root, jailbreak и т. д.), то 
это очень сильно облегчает задачу пре-
ступникам. Кроме того, смартфон всегда 
можно сбросить до заводских настроек. 
При этом все данные будут потеряны, но 
останется номер, зарегистрированный в 
банке, да и модель телефона будет рас-
познаваться как та же самая. А вот если 
ПИН-код установлен даже на сим-карте, 
то злоумышленнику не поможет и сброс 
до заводских настроек.

Что было в телефоне
Если преступнику удалось разблокиро-
вать телефон, но вы никаких паролей и 
данных карт в явном виде на нем не со-
храняли, то максимум, что могут сделать 
с вашими деньгами, — воспользоваться 
СМС-банкингом. Apple Pay, Samsung Pay 
и другие Pay требуют дополнительной ав-
торизации, как минимум для сумм свыше 
1000 рублей. «Стоит отметить, что только 
имея доступ к СМС-банкингу, злоумыш-
ленник сможет украсть денежные сред-
ства с карты, в других случаях киберпре-
ступник просто не сможет авторизоваться. 
Ну и, как правило, номинал операции при 
помощи СМС-банкинга невелик», — рас-
сказывает Виктор Чебышев.

Риск возрастает, если вместе с теле-
фоном были украдены физические кар-
ты. «В таком случае уровень опасности 
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Если мобильный банк 

позволяет менять ПИН-

коды карт, то потеря ло-

гина и пароля от мобиль-

ного банка одновременно 

означает и потерю ПИН-

кодов к вашим картам



повышается на сто процентов, потому 
что во многих случаях номер карты — 
это учетные данные для входа в систему 
банк–клиент, а код авторизации прило-
жения приходит в виде СМС, доступ к 
которым можно получить, вставив сим-
карту в другое устройство», — поясняет 
г-н Чебышев. Впрочем, сейчас осталось 
довольно мало банков, которые позволя-
ют активировать мобильное приложение 
с помощью одних только данных карты. 
В большинстве случаев процедура требу-
ет дополнительных шагов.

Андрей Арсентьев добавляет, что укра-
денное устройство также может быть ис-
пользовано в мошеннических целях. На-
пример, с телефона или с привязанного к 
нему мессенджера злоумышленник может 
рассылать сообщения по вашей базе кон-
тактов с просьбой перевести деньги. 

Подводя итог, можно сказать, что самы-
ми опасными для хранения в явном виде, 
особенно при потере смартфона, являют-
ся логин и пароль от мобильного банка, 
ПИН-код карты и пароль от pay-сервисов 
(если в них включена эта опция, а не био-
метрическая идентификация). Самое же 
опасное — потеря ПИН-кода карты вме-
сте с самой картой или с паролем от pay-
сервисов. Этот вариант дает возможность 
снятия наличных в банкоматах. Если же 
вместе со смартфоном потеряны логин и 

пароль от мобильного банка, то у злоу-
мышленников будет возможность толь-
ко перевести деньги в безналичном виде, 
что оставляет значительно больше следов. 
Однако если мобильный банк позволяет 
менять ПИН-коды карт, то потеря логи-
на и пароля от мобильного банка одно-
временно означает и потерю ПИН-кодов 
к вашим картам. Эта услуга встречается 
довольно редко, но, например, Сбербанк 
уже в ближайшее время планирует предо-
ставить ее всем своим клиентам. Сейчас 
она находится в тестовой эксплуатации. 

На страже денег
Сами банки тоже принимают меры для 
защиты от киберпреступников. Так, в 
Альфа-Банке действует интеллектуаль-
ная система фрод-мониторинга, отсле-
живающая подозрительные трансакции 
по множеству критериев. Подозритель-
ные трансакции блокируются, а если 
возникают опасения, что скомпромети-
рованы конфиденциальные данные (ко-
довое слово, СМС-коды и т. д.), блокиру-
ются и счета клиента. Разблокировать их 
клиент сможет, пройдя идентификацию 
в отделении банка. 

Райффайзенбанк также традиционно 
уделяет большое внимание безопасно-
сти своих сервисов, и мобильный банк 
не исключение. «Мы реализуем самые 

современные механизмы защиты, как 
на уровне инфраструктуры банка, так 
и на уровне мобильного приложения. 
Любое изменение функциональности 
мобильного приложения сопровожда-
ется проведением тестов на проникно-
вение совместно с анализом защищен-
ности», — поясняет Денис Камзеев.

«Если говорить о физической стороне 
безопасности смартфона, то здесь при-
меняются различные способы контроля 
за активностью клиента и защиты его 
финансов, — рассказывает Виктор Чебы-
шев. — Например, проверяются геолока-
ция пользователя, серийный номер, мар-
ка и модель устройства. А для доступа в 
приложение банка используются биоме-
трические способы авторизации». 

В целом в «Лаборатории Касперского» 
склонны полагать, что при физической 
краже мобильного устройства основная 
цель — быстро его продать. А вот си-
туация с кибератаками на финансовые 
приложения серьезная. «В 2018 году мы 
наблюдали эпидемию мобильных бан-
ковских “троянцев”. В частности, крайне 
активен был “троянец” Asacub, с ним, по 
нашим данным, в 2018 году столкнулось 
порядка миллиона пользователей по все-
му миру. И начало 2019 года показывает, 
что напор киберпреступников не ослабе-
вает», — заключает г-н Чебышев.  ■
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