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МНЕНИЕ

Предиктивно 
креативно

Умные технологии сегодня в состоянии предсказывать 
спрос, тренды и делать довольно точные рыночные 
прогнозы на основе предиктивной аналитики. Но пред-
угадать креатив, особенно банковский, пока человеку 
все-таки проще. и вот он — прогноз на 2020.

Специальный проект
Чемпионат Европы! Футбол! Наконец-то в эпицентре 
года по удивительному стечению обстоятельств вновь 
большой турнир, несколько матчей которого будет 
проходить в России. Отличный повод для промоакций 
и креативных кампаний со слоганами типа «Голевой 
момент» или «Кэшбэк за наших». Точно будет. Разуме-
ется, как и в случае с Чемпионатом мира, использовать 
официальное упоминание ЧЕ и тем более символики 
смогут только официальные партнеры, но саму тему 
футбола или розыгрыш мячей никто запретить не 
может. Предполагаю, что так или иначе тему футбола 
в коммуникациях обыграют как минимум один-два 
государственных банка и кто-то из любителей этой 
темы — «Открытие», МКБ или Альфа-Банк. 

Звезды
Друзья, «гонка селебрити» продолжится. «Б.О» традици-
онно следит за звездопадом актеров в финансовой ре-
кламе — из последних проектов нельзя не отметить по-
явление Сергея Светлакова в кампании «Райффайзена». 
Есть предположение, что на фоне общей усталости от 
«камеди-звезд» кто-то из крупных игроков все же вновь 
рискнет «поднять» планку и привлечет как амбассадора 
бренда звезду мирового уровня. Когда-то Михаил Гор-
бачев после ухода с поста Президента СССР был лицом 
легендарного бренда пиццы. Но это, конечно, не намек 
на Барака Обаму.

Ребрендинг
И он будет, несомненно. Следом за крупными проектами 
2019 года, в частности ребрендингом ПСБ, обязательно 
подтянутся банки с традиционно консервативным сти-
лем. Почти уверен, что это все-таки будут Россельхозбанк 
(у него уже происходит корректировка визуального стиля 
коммуникаций), Московский кредитный банк и ряд не-

больших игроков, особенно региональных. Наконец, ри-
скованный прогноз, но все же: в 2020 году вполне можно 
ожидать ребрендинга Сбербанка и даже внедрения очень 
смелой идеи, озвученной его лидером, — отказа от слова 
«банк» и превращения организации в «Сбер».

Медиа и каналы
Есть предположение, что больше финансовых компа-
ний будет понемногу возвращаться на ТВ — без него 
в продвижении массовых продуктов слишком сложно 
конкурировать с лидерами, которые планируют на 
2020 год вполне большие эфирные бюджеты. Но оче-
видно, что в целях оптимизации придется научиться 
работать в «более цифровом» формате. Что это означает?

Во-первых, оперативность. Кампаний со сложными 
красивыми роликами и четырехмесячным циклом про-
изводства станет ощутимо меньше. Увеличится доля 
«быстрого» креатива, когда ролик делается за неделю 
и примерно столько же времени проходит от идеи про-
екта до выхода в эфир.

Во-вторых, краткость. Умение емко уложить свое 
сообщение в 5–10 секунд все более актуально. Это не 
только соответствует тренду «стремительности ком-
муникаций», но и позволяет оперативно запускать 
кампании с одним роликом на всех каналах сразу — от 
SMM до федерального ТВ. 

В-третьих, разумеется, экономия. И на продашкн, и на 
размещении. При больших бюджетах — очень заметная.

Флагманские предложения
Кэшбэк в этом году еще останется в лидерах, но более 
или менее в его особенностях клиенты уже разобра-
лись, привыкли к нему, поэтому должно появиться что-
то новое. Не в технологиях (это само собой), а именно 
в продуктовой мотивации. Возможно, вернут себе роль 
завлекающих предложений большие лимиты снятия 
наличных без комиссий в сочетании с бесплатным 
обслуживанием кредитных карт.

Креативные сенсации
Вряд ли. Год будет довольно прагматичным и «тактиче-
ским». Б.О

Текст
АНТОН КУКЛИН, ЭКСПЕРТ ПО МАРКЕТИНГУ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru
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СОБЫТИЯ

ЦБ РФ разработал кодекс этики 
финансового аналитика

Критерии системной значимости банков 
могут измениться

Прибыль российских банков выросла на 46%

Об этом рассказал директор 
департамента противодействия 
недобросовестным практикам 
ЦБ РФ Валерий Лях, выступая на 
форуме Национальной финансо-
вой ассоциации.
В кодексе отражены два направ-
ления деятельности: публичные 
рекомендации относительно 
сделок, в том числе физических 
лиц, с финансовыми инструмен-
тами и публичные комментарии 
относительно деятельности орга-
низаций. Это необходимо для по-

вышения доверия к финансовым 
организациям, в первую очередь 
к их публичной деятельности, 
отметил Валерий Лях.
Банк России ожидает, что 
кодекс будет добровольным, 
но надеется на то, что СРО 
будут «давать разъяснения, 
рекомендации и организовывать 
ведение перечней добросовест-
ных финансовых аналитиков 
и принципов, по которым они 
могут покидать данный список», 
сообщил Лях.

Банк России планирует в начале 
2020 года опубликовать доклад 
о системно значимых банках 
с предложением уточнить 
критерии системной значи-
мости и регулирования таких 
кредитных организаций. Об 
этом в кулуарах конференции 
«Бизнес на 100%: операцион-
ная эффективность» сообщил 
директор департамента банков-
ского регулирования ЦБ Алек-
сей Лобанов, который также 
уточнил: «Это все вариации на 

базельскую тему, но с нашими 
особенностями». 
В России в настоящее время 
11 системно значимых банков.

По итогам работы 11 месяцев 
банки заработали 1,871 трлн 
рублей.
В обзоре о развитии банковского 
сектора Центробанка сказано, 
что положительный финансовый 

результат представили 350 банков, 
а это 79% общего числа банков. 
Прибыль банковского сектора за 
тот же период 2018 года состав-
ляла 1,279 трлн рублей, что в 1,5 
раза выше показателя 2017 года.

ЦБ скорректирует  
регулирование

В рамках проекта по оптимизации нагрузки 
Банк России получил через аналитический 
центр «Форум» от участников финансового 
рынка около 500 предложений по корректиров-
ке регулирования. Об этом сообщил первый 
зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в выступлении 
на форуме Национальной финансовой ассоциа-
ции. Более 50 предложений уже принято, и они 
начинают имплементироваться в регулиро-
вание для снижения нагрузки, сказал Шве-
цов. При этом регулятор предостерегает «от 
революции» в этой области: это очень дорогое 
удовольствие. Созданы сложные IT-системы, 
и переделка потребует «такого количества ин-
вестиций со стороны индустрии, что индустрия 
просто не потянет», — считает Швецов.
Банк России в сентябре сам предложил про-
фессиональному сообществу проанализировать 
действующую нормативно-правовую базу по 
регулированию финансового рынка, чтобы вы-
явить утратившие актуальность или избыточные 
нормы. 

«Инверсия» активно работает 
в сфере информационной 
безопасности
В целях активизации работ по обеспечению ин-
формационной безопасности компания «Инвер-
сия» вступила в Подкомитет № 1 «Безопасность 
финансовых (банковских) операций» Техниче-
ского комитета № 122 «Стандарты финансовых 
операций» Банка России. 
Компания получила доступ к широкому спектру 
документов и возможность принимать участие 
в их обсуждении.
Деятельность Подкомитета № 1 направлена на 
обеспечение безопасности банковской деятель-
ности и финансовых операций, включающее:
• разработку национальных стандартов обеспе-

чения безопасности финансовых (банковских) 
операций на основе документов в области 
стандартизации Банка России СТО/РС БР ИББС 
«Обеспечение информационной безопасности 
организаций БС РФ» (как действующих, так 
и новых);

• гармонизацию международных стандартов, 
изданных в рамках юрисдикции ISO/TC 68/
SC 2 «Security management and general banking 
operations», а также продвижение отечествен-
ного опыта;

• гармонизацию профессиональных стандартов 
обеспечения информационной безопасности 
банковской и платежной индустрий (стандарты 
PCI Council/PCI DSS, рекомендации EPC/Евро-
пейский платежный совет и т.п.).

Почте России могут доверить 
безналичные почтовые переводы

Переводы можно будет осущест-
влять в наличной и безналичной 
формах, в том числе с исполь-
зованием электронных средств 
платежа.
Это предложение актуально для 
отдаленных и труднодоступных 
местностей, где отсутствуют 

обособленные подразделения 
банков и организаций торговли. 
Кроме того, почтовые переводы 
в безналичной форме дадут воз-
можность изменить порядок ра-
боты операторов почтовой связи 
с невостребованными почтовыми 
отправлениями.
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Будет изменен срок вступления в силу 
нормативов ЦБ

Новые ограничения по кредитам  
и займам от ЦБ

В СБП появятся новые возможности 
бесконтактных платежей

На сегодняшний день все норма-
тивные акты Банка России вступа-
ют в силу через 10 дней после их 
опубликования.
Первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов в рамках годовой 
итоговой встречи участников 
рынка по вопросам реализации 
мер по развитию финансового 

рынка рассказал о ведущейся 
в настоящее время работе над 
сроком введения нормативно-
го акта в действие. Необходим 
длительный промежуток времени 
от момента утверждения акта до 
его вступления в законную силу. 
Срок могут увеличить до шести 
месяцев и даже года.

С 1 января 2020 года устанавлива-
ется ограничение предельной за-
долженности граждан по кредитам 
(займам), выданным на срок не 
более года, — начисленные про-
центы теперь не смогут превышать 
сам долг более чем в 1,5 раза. То 
есть, если заемщик одолжил  
10 000 рублей, то выплаты соста-
вят не более 25 000 рублей.
Также сохраняется ограничение 
от 1 июля 2019 года, согласно 

которому предельное значение 
полной стоимости кредита не 
может превышать 1% в день 
(365% годовых). Это требова-
ние актуально прежде всего для 
зай мов, выдаваемых на короткий 
срок микрофинансовыми органи-
зациями.
После достижения указанных 
пределов начисление процентов, 
неустойки и иных мер ответствен-
ности должно быть прекращено.

Возможность внедрения техноло-
гии банки сейчас прорабатывают, 
но сроки реализации пока назвать 
трудно, сказал один из источни-
ков в Центробанке.
Банк России работает над раз-
личными способами реализации 
сервиса с2b-платежей в СБП. 
В сообщении представителя 
регулятора говорится, что к этим 
способам относятся: QR-
коды, мгновенные счета, NFC-

технологии, подписки и другое. 
В НСПК отметили, что ряд банков 
и ретейлеров уже проявили 
интерес к способу совершения 
платежа через NFC-технологии, 
но конкретные варианты пока об-
суждаются. По словам директора 
департамента эквайринга «От-
крытия» Александра Дынина, 
применение технологии не явля-
ется обязательным и остается на 
усмотрение банков.

«Тинькофф» запускает первое 
российское суперприложение

Оно будет угадывать запросы пользователей 
и поведет человека по потребительскому плану, 
предлагая необходимые товары и услуги как 
самого банка, так и его партнеров.
Основой супераппа Тинькофф Банка станет соб-
ственный маркетплейс. Внутри суперприложения 
будет расположен магазин мини-приложений. 
Тинькофф охватит все сферы жизни современно-
го человека, связанные с финансами и услугами. 
Приложение будет направлено на потребности 
конкретного человека с учетом его интересов.
Поведенческие и потребительские модели 
клиентов будут выстраиваться на основе ис-
кусственного интеллекта и машинного обучения. 
Все сюжетные линии возможного развития по-
требительских сценариев будут предусмотрены 
и предложены пользователю. Благодаря таким 
возможностям будет сэкономлено время на по-
иск тех или иных товаров и услуг.

Связь-Банк вошел в состав ПСБ

Реорганизацию в форме присоединения плани-
руется завершить летом 2020 года.
Промсвязьбанк сообщает, что в соответствии 
с принятым недавно законом правительство по-
лучило право безвозмездно принять в 2019 году 
в казну РФ акции Связь-Банка, ранее принадле-
жавшие Внешэкономбанку.
Связь-Банк вошел в состав банковской группы 
Промсвязьбанка (ПСБ) в результате передачи 
99% акций Связь-Банка от Российской Федера-
ции.
В начале декабря Росимущество в качестве 
единственного акционера Промсвязьбанка 
одобрило увеличение его уставного капитала на 
40 085 млн рублей.

АСВ постепенно гасит долги 
перед ЦБ
В текущем году Агентство перечислило Банку 
России 208 млрд рублей.
17 декабря АСВ перечислило Банку России 
40 млрд рублей в счет погашения задолжен-
ности по кредиту. Долг Агентства на 23 декабря 
составляет 589 млрд рублей. На сайте Агентства 
сообщается, что с начала четвертого квартала 
2019 года АСВ вернуло ЦБ РФ 61 млрд рублей.
АСВ заключило с ЦБ РФ договор о предостав-
лении кредита с лимитом 1,03 трлн рублей из 
которых получило 842 млрд. Все деньги были 
направлены на выплаты страхового возмещения 
вкладчикам.
Агентство начало возврат средств в конце 
2017 года. Всего перечислено 253 млрд рублей.
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Доступ коллекторам к долгам за ЖКУ  
по агентской схеме закроют

В весеннюю сессию будет раз-
работан законопроект, запреща-
ющий коллекторам по агентской 
схеме работать с задолженностью 
за жилищно-коммунальные услу-
ги (ЖКУ). Об этом сообщил глава 
комитета Госдумы по финансово-
му рынку Анатолий Аксаков.
Законодательный запрет прода-
вать задолженность по комму-
нальным платежам профессио-
нальным взыскателям вступил 
в силу этим летом, однако 
коллекторы могут обходить его 
через агентский договор.
По данным Росстата, объем деби-
торской задолженности граждан 

за ЖКУ в 2018 году составил 
525,39 млрд рублей. Данные 
за 2019 год нельзя напрямую 
сопоставить с прошлогодними, 
потому что изменился метод под-
счета. Теперь ведомство вычис-
ляет долги по двум категориям: 
неплатежи перед исполнителями 
коммунальных услуг и деньги, 
не уплаченные по прямым до-
говорам с ресурсоснабжающими 
организациями. В общей сложно-
сти долги достигли 547,39 млрд 
рублей.
Закон также запрещает перерас-
пределять долг между другими 
собственниками дома.

Банк России одобряет 
идею появления страховых 
детективов
Рост страхового мошенничества требует по-
явления страховых детективов, поскольку для 
расследования случаев страхового мошенни-
чества важна хорошая доказательная база. Об 
этом сообщила директор департамента страхо-
вого рынка Банка России Екатерина Адашева на 
Международной конференции «Барьер-2019». 
Она добавила, что «эта история не будет бы-
строй». Нужна большая законодательная работа. 
«Не исключено, что определенные полномочия 
по расследованию страхового мошенничества 
получат сотрудники страховых компаний, на-
пример, по фиксации фактов или сбору до-
казательной базы, чтобы у правоохранителей 
впоследствии был более качественный материал 
для дальнейшей работы».
Как заявил вице-президент Всероссийского со-
юза страховщиков Сергей Ефремов, страховое 
мошенничество стало самым массовым видом 

правонарушений, 
которое обще-
ством не воспри-
нимается тако-
вым. Он сообщил, 
что около 70% 
всех случаев стра-
хового мошенни-
чества приходится 
на индивидуаль-
ных лиц и только 
около трети — на 
долю организо-
ванных преступ-
ных группировок. 

Страховщики нуждаются в единой системе идентификации клиентов

Полномочия ФССП по контролю 
«просрочки» расширят

Под компетенцию приставов по-
падут банки, МФО, организации 
ЖКХ и операторы связи.
Минюст разработал Закон «О де-
ятельности по возврату просро-
ченной задолженности физиче-
ских лиц и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ», который может всту-
пить в силу в начале 2021 года.
Расширен список лиц, в от-
ношении которых ФССП будет 
осуществлять контрольно-над-

зорные полномочия в сфере 
уплаты физлицами просроченной 
задолженности. Количество таких 
организаций может вырасти до 
43 350, и под контроль ФССП 
попадут практически все, кто за-
нимается сбором просроченной 
задолженности. Все компании, 
занимающиеся таким видом дея-
тельности, независимо от их орга-
низационно-правовой формы, 
будут включены в специальный 
госреестр.

Служба финуполномочен-
ного предлагает создать 
в России систему, похожую 
на службу «Единый агент» 
в сфере ОСАГО.
Система облегчит клиенту 
подачу жалобы, заявила 
финансовый уполномочен-
ный в сферах страхования, 
микрофинансирования, 
кредитной кооперации 
и деятельности кредитных 
организаций Светлана 
Никитина на конференции 
«Барьер-2019».
Сейчас в этой сфере дей-
ствуют система «е-Гарант», 
запущенная в 2017 году, 

и система «Единый агент», 
заработавшая в 2016-м. 
Первая создана для обе-
спечения бесперебойного 
заключения электронных 
договоров ОСАГО с ис-
пользованием площадки 
РСА, вторая направлена 
на улучшение ситуации 
с доступностью ОСАГО 
в некоторых регионах. 
Страховщики, имеющие 
там филиалы, осущест-
вляют продажи бумажных 
полисов ОСАГО в качестве 
агентов от имени осталь-
ных страховщиков — чле-
нов РСА.

В случае с подачей заявле-
ния финуполномоченному 
похожая система помогла 
бы убедиться в том, что 
заявитель — не посредник, 
выступающий от имени 
потребителя финансовых 
услуг, а сам потребитель.
Предлагаемую систему 
можно сравнивать с систе-
мой «Единый агент» или 
даже с системой госуслуг. 
«Чтобы подтвердить, что вы 
это вы, надо просто прий-
ти в определенное место 
и показать себя. Поскольку 
страховщики между собой 
связаны, в принципе, вы 

можете прийти в офис 
одной компании с тем, 
чтобы подать жалобу на 
другую, например», — по-
яснила Светлана Никитина. 
Такая система не потребует 
изменять законодательство, 
достаточно договоренности 
между страховщиками. 
«Также системе не пона-
добится оператор, в от-
личие от того же “Единого 
агента”, потому что здесь 
не будет финансовой со-
ставляющей».
Пока страховщики не вы-
работали единой позиции 
по этой инициативе.
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Принят Закон 
о регулировании  
брокерской деятельности
Документ направлен на обеспечение наиболее 
выгодных условий предоставления финансовых 
услуг для клиента.
Сегодня назрела необходимость иного регу-
лирования брокерской деятельности, основой 
которого  является исполнение брокером обя-
зательств на максимально интересных условиях 

для клиентов. Клиент может сам указывать 
условия сделки. Если клиент не указал условия 
сделки, то брокер обязан действовать, принимая 
во внимание все стороны ситуации. Брокер обя-
зан обеспечить клиента до момента наступления 
оказания своих услуг абсолютно полной инфор-
мацией, необходимой и достаточной, чтобы 
клиент смог принять взвешенное решение. 
Изменения должны вступить в силу в начале 
2021 года. Предусмотрена обязанность уве-
домления клиентов обо всех возможных рисках 
и любом конфликте интересов.

Неквалифицированным инвесторам могут разрешить сделки  
до 100 тыс. рублей

ЦБ предлагает обсудить расчет страховых 
резервов

НПФ по доходности опередили ВЭБ

Регулятор разработал концепцию 
новых требований к расчету стра-
ховых резервов, формируемых 
страховщиками для обеспечения 
предстоящих выплат.
В ближайшее время будет обсуж-
даться концепция новых требова-
ний к расчету страховых резервов 
для выполнения предстоящих 
выплат. Модель даст возмож-
ность максимально верного 
расчета страховых обязательств, 
а значит, точнее оценить финан-
совую стабильность страховщи-
ков. В основе концепции лежит 
риск-ориентированный подход 
Solvency II. Качество актуарной 

компетенции в страховой ком-
пании будет подвержено более 
высоким стандартам. Страховые 
договоры будут рассчитываться 
с наиболее ранней из дат: начала 
ответственности, подписания до-
говора, первого платежа. Разница 
между текущей стоимостью пред-
полагаемых оттоков и притоков 
по договорам и будет величиной 
страхового резерва. Для призна-
ния договора для целей расчета 
достаточности капитала будут 
введены критерии. Порядок 
вступления будет также вынесен 
на обсуждение экспертного со-
общества.

В 2019 году доходность инвести-
рования пенсионных накоплений 
НПФ превысила доходность 
ВЭБ впервые за шесть лет. Ранее 
у НПФ были низкие показатели 
доходности. Такая ситуация объ-
яснялась вложениями в стра-
тегические активы акционеров 
вместо заботы о доходности. 
Средствами граждан, которые не 
определились в выборе негосу-
дарственного пенсионного фонда, 

по умолчанию управляет ВЭБ.РФ, 
и уже третий квартал подряд эти 
средства находятся в проигрыш-
ной позиции по сравнению со 
средствами, вложенными в НПФ.
Коммерческие фонды зарабо-
тали клиентам, доверившим 
им свои пенсионные накопле-
ния, 10,1%. Государственная 
корпорация отстает на 1,7%. Это 
первые показатели роста НПФ 
с 2013 года.

Об этом сообщил пред-
седатель комитета Госдумы 
по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков в ходе 
«РЕПО-форума», органи-
зованного Национальной 
финансовой ассоциацией. 
Первый зампред Банка 
России Сергей Швецов 
согласен с возможностью 
увеличения лимита в два 
раза.
Согласно законопроекту, 
инвесторы разделяются 
на квалифицированных 
и неквалифицированных. 
В ряде случаев неквали-
фицированного инвестора 
предлагается тестировать 

на знание фондового рын-
ка. Если клиент не прошел 
экзамен, то сейчас ему 
разрешена покупка акций 
только на 50 тыс. рублей.
Неквалифицированным 
инвесторам без ограниче-
ний будут доступны ино-
странные ценные бумаги 
в первом и втором котиро-
вальных списках российских 
бирж после тестирования 
при условии их включения 
в фондовые индексы, пере-
чень которых установит 
регулятор.
Однако, как отметил 
Швецов, пока окончатель-
ного решения нет. Пред-

полагается, что Госдума 
на комитете рассмотрит 
законопроект. Швецов 
добавил, что позиция ЦБ 
о предоставлении неквали-
фицированным инвесторам 
возможности покупки 
ценных бумаг российских 
компаний, которые не 
включены в котироваль-
ные списки, только после 
тестирования сохранилась. 
Исключение составляют 
облигации, имеющие 
кредитный рейтинг не ниже 
установленного ЦБ. Ино-
странные ценные бумаги 
простым инвесторам будут 
доступны также после 

тестирования, если они 
находятся в прайм-индексе 
и прайм-листе иностранной 
биржи.
По словам Швецова, регу-
лятор и участники рынка 
договорились относительно 
допуска инвестсоветников 
к проведению тестирования 
инвесторов. Инвестици-
онный советник может 
по поручению брокера 
с сохранением за брокером 
ответственности проводить 
тестирование. Тестирование 
может стать необходи-
мым при формировании 
инвестиционного профиля 
клиента.
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КАДРЫ

Ключевые отставки и назначения в декабре

Тимур Козинцев назначен руководителем Sberbank 
International

Юрий Ветров возглавил направление бренд-менеджмента 
и цифрового дизайна Райффайзенбанка

Андрей Возмилов назначен генеральным директором «Тамо-
женной карты»

Юрий Топунов назначен вице-президентом и руководителем 
департамента продуктов Visa в России

Андрей Спиваков займется розничным кредитованием в Райф-
файзенбанке

Борис Ким вступит в должность генерального директора ком-
пании QIWI

Сергей Солонин станет председателем совета директоров компа-
нии QIWI

Максим Лазырин покидает НСПК

Андрей Шаров покидает Сбербанк

  
Назначения

  
Отставки

Мария Шевченко займет должность заместителя генерального 
директора компании QIWI

Василий Поздышев займет должность председателя совета 
директоров УК Фонда консолидации банковского сектора 
(УК ФКБС)

Константин Рыбаков избран первым зампредом правления 
банка «Зенит»
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ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Искусственный интеллект — это 
не то, что большинство людей 
отождествляет с системой Skynet из 
«Терминатора», которая взбунтовалась 

против человечества и сама стала принимать 
решения.
Василий Поздышев, председатель совета директоров УК Фонда 
консолидации банковского сектора (УК ФКБС), в интервью РИА 
Новости, 18 декабря 2019 года

Какое-то разочарование и спуск  
с горы в ближайшее время наступит 
<...> когда люди поймут, что 
потратили больше, чем заработали.

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления 
МКБ, про цифровизацию в интервью Коммерсантъ FM, 
13 декабря 2019 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Мы ожидаем по году 
хороший результат 
и надеемся, 
что порадуем 

наших акционеров хорошими 
дивидендами.
Герман Греф, глава Сбербанка, в интервью 
телеканалу «Россия 24», 23 декабря 
2019 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Если пенсионные 
фонды будут 
зарабатывать 
меньше, чем 

ОФЗ, по которым можно 
получать неплохой доход,  
то зачем нужны пенсионные 
фонды?
Алексей Моисеев, заместитель 
министра финансов, в интервью РБК, 
16 декабря 2019 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

С уверенностью 
можем говорить, 
что санкции не 
будут для банка 

неожиданностью — мы готовы 
к любому сценарию.
Петр Фрадков, глава ПСБ, в интервью 
газете «Известия», 27 декабря 2019 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Следующий год, если не будет 
каких-то сюрпризов с внешней 
стороны, в принципе, должен 
для банковского сектора также 

сложиться неплохо.
Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 
в интервью «Интерфаксу», 25 декабря 2019 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

При нынешнем 
уровне инфляции 
ставка ЦБ не должна 
превышать 4%

Леонид Федун, вице-президент ЛУКОЙЛа, 
на презентации прогноза «Основные 
тенденции развития мирового рынка 
жидких углеводородов до 2035 года», 
17 декабря 2019 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА

Даже если появляется более новый 
и эффективный инструмент, это не 
повод выкидывать старый добрый 
молоток, мало ли что может 

в жизни произойти. Потому появление новых 
механизмов санации не отрицает старых.
Юрий Исаев, руководитель Агентства по страхованию 
вкладов, в интервью «Коммерсанту», 24 декабря 2019 года
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— Михаил Игоревич, чем вам запомнился 2019 год? Какие 
серьезные изменения на финансовом рынке вы отмечаете?
— 2019 год станет наиболее заметным по показателям эффектив-
ности и прибыльности банковского сектора. Банки заработают 
около 2 трлн рублей, прирост по сопоставимым данным по срав-
нению с 2018 годом составит 10–15%. 

Вторая тенденция — растущее проникновение технологий 
в процесс принятия бизнес-решений. Банковский сектор — лидер 
по развитию в данной сфере. Мы видим, как Центробанк провел 
валидацию внутренних моделей Сбербанка и Райффайзенбанка, 
сейчас работает с Альфа-Банком. Это означает, что математический 
метод оценки риска, используемый в принятии бизнес-решений, 
проникает в банковский бизнес и в корпоративном, и в потре-
бительском кредитовании как основа принятия коммерческих 
решений. Мы будем наблюдать переформатирование деятельности 
банков по современным стандартам в растущем сегменте рынка. 
Такой подход следует учитывать также и заемщикам банков.

Банк России все больше погружается 
в условия банковского бизнеса. К числу зна-
чимых изменений можно отнести развитие 
Банком России технологий. Мегарегулятор 
предложил рынку Систему быстрых плате-
жей и пытается в этой части сбить размер 
комиссионных.  

Также можно отметить более активную 
макропруденциальную политику Банка 
России, введение показателя предельной 
долговой нагрузки. Это серьезное изме-
нение, способное структурно повлиять на 
рынок потребительского кредитования, 
в перспективе — на ипотечный рынок, 
а также на объемы деловой активности, 
особенно в сфере строительства и рознич-
ной торговли. 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Михаил Сухов (НИУ ВШЭ):   
Регулятор мог бы отозвать 
в 2,5-3 раза больше 
лицензий

Где должна проходить 
граница регулирования 
в условиях активной фазы 
цифровизации финансового 
рынка? Что меняется 
в банковской системе, 
в экономике? Своим 
мнением об этих и других 
проблемах российского 
рынка с «Б.О» поделился 
Михаил Сухов, профессор 
Банковского Института  
НИУ ВШЭ
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Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru
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— Вы сказали, что, разочаровавшись в банковских депозитах, 
люди будут перекладывать деньги в другие инструменты. Куда 
ведут пути «богатых» — понятно. А остальные? И как, по-
вашему, мы будем жить при нулевых ставках — как в Европе?
— До нулевых ставок по рублевым инструментам мы, конечно, 
не дойдем, да и полное истощение депозитной базы банковскому 
сектору не угрожает. Я в этом уверен. Какая-то часть средств, ра-
нее вложенных в депозиты, уйдет из банков, и будет в меньшей 
части вложена в ценные бумаги, а в большей — использована 
на текущее потребление. Потребление немного расширится, что 
«поддержит» инфляцию. Интересно, что такое поведение вклад-
чиков отчасти провоцируется настойчивыми предложениями 
инвестиционных услуг самих банков, розничные подразделения 
которых настоятельно рекомендуют забрать деньги с депозитов 
и разместить их в ценные бумаги. Стремление заработать разово 
на высоких комиссиях доминирует над политикой сохранения 
устойчивой базы вкладчиков.  

— В последнее время как раз много говорят о том, что средние 
чеки снижаются — в ресторанах, в магазинах и т.д. То есть на-
селение перешло к сберегательным стратегиям. Держим деньги 
под матрасами? 
— Я слабо себе представляю, чтобы деньги распихали по тум-
бочкам, как в девяностые годы. Тогда был фактор постоянной 
девальвации, сейчас ничего подобного не ожидается. 

Более крупные вкладчики могут вложить часть денег в фи-
нансовые инструменты, но все равно они не вложат столько, 
сколько заберут из банковских вкладов. Возможно, кто-то 
возьмет ипотечный кредит, вложив сбережения как первона-
чальный взнос. Деньги будут каким-то образом использоваться, 
но тенденции — не в пользу финансовых институтов, а стало 
быть, роста экономики. 

Констатация необъяснимого
— Как относиться к тому, что в 2019 году было значитель-
но меньше отзывов банковских лицензий? Исходя из ваших 
прогнозов, макроэкономические реалии приведут к необходи-
мости дальнейшей расчистки рынка?
— Я считаю, что снижение количества отзывов лицензий — это 
самостоятельное явление, не имеющее отношения к экономиче-
ским процессам, о которых мы говорили. Это изменение по-
литики ЦБ мне малопонятно. На мой взгляд, регулятор мог бы 
в 2019 году отозвать в 2,5–3 раза больше лицензий. Количество 
проблемных банков все-таки значительно. 

— Почему тогда решения об отзывах лицензий не были 
приняты? 
— Комментариев на эту тему я не встречал, думаю, их не стоит 
ждать, да и здесь необходимы не комментарии, а действия. Я не 
считаю, что в кругу малых и средних банков осталось так мало 
проблемных, чтобы можно было сбавить обороты при отзыве 
лицензий.

Конечно, есть возможность, что Центральный банк будет 
вынужден наращивать объемы кредитования Агентства по 

В медийной сфере активно обсуждались 
майнинг криптовалюты, деятельность микро-
финансовых организаций, краудфандинг 
и иные небанковские формы финансового по-
средничества. По возможностям с банковским 
сектором альтернативные финансовые услуги 
не сравняются — ни в 2020, ни в 2021 годах. 
С моей точки зрения, дискуссии о регулиро-
вании в данной сфере во многом провоци-
руются представителями этих бизнесов для 
привлечения внимания и средств клиентов. 
Регулирование должно защищать интересы 
потребителей, не пытаясь уравнять масштабы 
регулирования небольших рисковых бизнесов 
и технологий с системно значимыми инсти-
тутами (банками, страховыми компаниями, 
НПФ). Любое регулирование и любой надзор 
за новыми категориями институтов порож-
дают у потребителей неоправданное доверие 
к высокорисковым организациям.

Тенденции не в пользу финансовой 
системы
— Каковы сейчас системные проблемы 
в банковской сфере? 
— Я бы выделил три момента. Первый — 
серьезное снижение ставок, что может не-
гативно сказаться на привлекательности бан-
ковского депозита для населения. Вкладчики 
привыкли, что получают 3,5-4,5% годовых 
(сверх инфляции). Сейчас этот показатель 
упал до 2,5% сверх инфляции, а в следующем 
году при сохранении нынешних условий 
привлечения депозитов составит около 1,5% 
(в реальном исчислении). В таких условиях 
часть вкладчиков может перейти в другие 
финансовые инструменты, что окажет до-
полнительное ограничивающее влияние на 
деятельность банков. 

Вторая проблема — стагнация. В послед-
ние три года масштабы активов и корпо-
ративного кредитного портфеля банков не 
растут по сравнению с показателями ВВП. 
Это снижает темпы роста экономики. Банкам 
рост активов необходим для дальнейшего 
повышения рентабельности капитала, без 
чего невозможно восстановление инвести-
ционного интереса к банковскому сектору. 
Значительные резервы лежат внутри банков-
ского сектора, поскольку объем излишних по 
сравнению с международными стандартами 
требований к регуляторному капиталу со-
ставляет около 1 трлн рублей, что сдерживает 
рост активов примерно на 10%.

Наконец, если ничего не будет сделано, 
мы будем наблюдать увеличивающиеся 
последствия расширения роли государ-
ства в банковском секторе с весьма спец-
ифической практикой корпоративного 
кредитования и мотивации при принятии 
бизнес-решений. 
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Центральный банк будет вынужден 
наращивать объемы кредитования АСВ  
на осуществление страховых выплат
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страхованию вкладов (АСВ) на осуществление страховых вы-
плат. Вместе с тем, чем позже регулятор отзывает лицензию, тем 
больше проблем находит в банке, поэтому наиболее выгодно для 
системы страхования вкладов своевременно отзывать лицензии, 
пока в банке есть хоть какие-то активы и капитал. Затягивание 
решений означает в будущем рост эмиссионного кредитования 
на цели осуществления страховых выплат.

Уроки автоматизации
— Как вы относитесь к многочисленным прогнозам, что в 2020 го- 
ду разразится очередной глобальный финансовый кризис? 
— Я не вижу таких сценариев и убедительных аргументов. Цены 
на отдельные инструменты — золото, нефть — постоянно меня-
ются, двигаются разнонаправленно. Что касается долгосрочного 
действия отрицательных ставок в Европе, то скорее будет наблю-
даться затяжное влияние на инфляцию и на темпы роста, чем на 
банки, которые могут зарабатывать прибыль на марже и комисси-
онных доходах в условиях как положительных, так и отрицатель-
ных ставок. 

— Каковы тенденции развития на 2020 год и среднесрочную 
перспективу? Какие направления развития для банковской от-
расли вы считаете перспективными? 
— Технологический сдвиг — долгосрочная тенденция. Автома-
тизация окажет позитивное влияние не только на банки, но и на 
экономику в целом.

Рынок заставит банки поставлять клиентам услуги лучшего 
качества. В итоге уже в 2020 году мы будем наблюдать сокраще-
ние разрыва в качестве клиентских приложений между круп-
нейшими банками. Технологии ускорят принятие решений во 
всех направлениях банковской деятельности. Для получения 
кредита в банке нужно будет соблюдать набор формальных 
показателей, а не уговаривать клиентского менеджера. Биз-
нес должен учиться разговаривать с компьютерами в банках, 
а не с людьми. 

Среди всех направлений банковского бизнеса, конечно, 
быстрее всего будет расти ипотека, потому что наиболее 
естественное желание людей — улучшить свои жилищные 
условия. Сохраняется достаточно высокий объем жилищного 
строительства, и даже определенное охлаждение от введения 
эскроу-счетов не переломит тенденцию роста ипотеки. В этом 
сегменте у банков будут хорошие доходы за счет роста объемов 
нового бизнеса. 

— В декабре до рекордного минимума снизилась ключевая 
ставка ЦБ. Чего ожидать в 2020 году, на перспективу? 
— Номинальные ставки будут падать и в следующем году. Но 
и здесь я бы отметил реальный уровень процентных ставок, 
которые предлагаются заемщикам по кредитным продуктам. Они 
сохраняются на высоком уровне, то есть выше инфляции на 5–6%. 
Когда такое превышение наблюдалось при уровне инфляции 
6–7%, оно оказывало меньшее ограничительное влияние на объ-
емы кредитования, чем при инфляции менее 4%. 

Я думаю, что Центральному банку нужно будет обратить на 
этот момент дополнительное внимание и работать не только 
над снижением процентных ставок, но и над снижением других 
факторов, которые влияют на стоимость кредитов и депозитов. 
В этом случае весь трансмиссионный механизм будет работать 
гораздо более эффективно. Пока объемы кредитного рынка 
более чувствительны к факторам, не связанным с изменением 
процентных ставок.

Формы платы за надзор
— Верите ли вы в перспективы саморегули-
рования в банковской сфере? Подходят ли 
на роль СРО существующие ассоциации? 
— Здесь дело не в специфике конкретных 
ассоциаций, их сильных и слабых сторонах. 
СРО — система жесткая. Но никакой свод 
правил и ограничений не заменит правила 
банковского надзора, поэтому возможности 
СРО близки к нулю в тех сферах, в которых 
банковским регулированием и надзором за-
нимается ЦБ. 

В сфере установления дополнительных 
правил и контроля за их соблюдением 
возможности СРО крайне ограничены. 
Центральный банк никогда не «поделит-
ся» надзором с СРО, а значит, и примене-
ние саморегулирования в данной сфере 
избыточно. Это объективная ситуация, 
которая характерна не только для россий-
ской, но и для всех других банковских 
систем. 

Конечно, по отдельным вопросам обраще-
ния ценных бумаг или аспектов, связанных 
с функционированием финансового рынка, 
корпоративного управления, применимы 
правила и стандарты, выработанные СРО. 
Но это справедливо в отношении тех форм 
активности, которые банки осуществля-
ют наряду с другими участниками рынка, 
поэтому СРО должны включать в себя 
не только банки. 

— Саморегулирование — дорогостоящий 
механизм за счет страхования и прочих ор-
ганизационных затрат. Имеет ли оно смысл 
и потянут ли дополнительные расходы 
мелкие банки? 
— В некоторых странах существует плата за 
надзор. Но берет ее не СРО, а орган банков-
ского надзора — непосредственно Цен-
тральный банк или независимый орган. 
Поэтому при определенной рентабельности 
эти расходы, в принципе, посильны для 
банковского сектора. В нашей стране вве-
дение платы за надзор избыточно, потому 
что административные и регуляторные 
условия деятельности банков и так более 
жесткие, чем минимальные международ-
ные стандарты. 

При этом банки, я считаю, могут быть 
активны в организации работы в сфе-
ре страхования вкладов — участвовать 
в работе АСВ. Но все равно отвечать за 
результаты будет государственная корпо-
рация, потому что эта деятельность под-
чинена решению общественных, чисто 
профессиональных задач. 

— Раз уж мы заговорили о страховании, 
я вспомнила об обещаниях увеличить стра-
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— Нужен ли контроль в этой сфере?
— Этот контроль создает весьма специфические риски. Когда тех-
нологии используются банками с одобрения регулятора, послед-
ний несет свою долю ответственности за качество применения. 
Чем больше платформ и технологий, которые покупают банки, 
будет регулироваться Центральным банком, тем в меньшей сте-
пени банки будут ощущать ответственность за результаты управ-
ления. Я думаю, что участие Центрального банка как регулятора 
и надзирателя за банковскими технологиями абсолютно избы-
точное, не говоря уж о каких-то финансовых вложениях в эту 
сферу. ЦБ должен задавать параметры результатов применения 
технологий, а не определять“начинку” финансовых организаций. 
Кроме того, выбор технологий связан с управлением расходами, 
которое в любой коммерческой организации осуществляется 
самостоятельно.

Понятно, что регулятор, особенно в нынешней конфигура-
ции полномочий, будет заниматься защитой прав потребителя 
в финансовой сфере — она сейчас переходит в Центральный банк 
на основе института финансового омбудсмена. С другой стороны, 
для меня очевидно, что финансовые маркетплейсы могут иметь 
влияние на рынок депозитов, потому что такие платформы будут 
мониторить рынок и предлагать клиенту разместить средства 
в наиболее выгодные банковские депозиты, которые по опреде-
лению предлагаются банками с наибольшими рисками. Часть 
клиентов начнет онлайн переводить деньги из крупных банков 
в мелкие, где больше процентные ставки, тем более что сам 
Центральный банк через свою же электронную Систему быстрых 
платежей будет способствовать снижению тарифов на эти услуги. 
Укреплению финансовой устойчивости сектора такие перетоки 
точно способствовать не будут. 

— Где должна проходить грань: тут регулируем, тут — нет? Да-
вайте посмотрим на скандальные истории с ИСЖ, НСЖ — кли-
енты получили огромную отрицательную доходность и сразу 
возникают вопросы: кто виноват, как бороться? 
— Это тема защиты прав потребителей, до которых доводи-
лись не все условия банковского продукта — и, как обычно, 
кое-что в договоре написано мелким шрифтом. Продавцы ИСЖ 
немного хитрят, размывают прошлую доходность последних 
пяти лет на будущие пять лет и соответственно манипулируют 
источниками этой доходности. Это вопрос квалифицирован-
ных или неквалифицированных инвесторов по тем или иным 
продуктам — здесь немного другая проблема. Но не нужно 
ограничивать квалифицированных инвесторов в размере при-
нятого за свой счет риска путем сокращения возможностей 
тех или иных продуктов. Если кто-то потерял свои деньги, 
то это его ответственность, а не основание для введения 
регулирования. 

Не надо говорить: давайте все продукты регулировать! Банков-
ский депозит не регулируется, за исключением, пожалуй, цено-
вого демпинга. Это — лучший пример отсутствия необходимости 
какого-либо продуктового регулирования. Б.О

ховое возмещение в следующем году… Как 
вы его оцениваете? 
— Ожидаемое увеличение страхового воз-
мещения распространяется на определенные 
ситуации, на людей, попавших в крайне 
тяжелые жизненные обстоятельства. Речь не 
идет о массовом вкладчике. Тем не менее 
решение окажет позитивное влияние на ры-
нок, люди будут больше доверять банкам. Ко-
нечно, такого влияния на рынок банковских 
вкладов, как общее повышение страхового 
возмещения, эти меры не окажут, да сейчас  
и нет потребности в общем повышении уров-
ня страхового возмещения.

Те же банки, только дочки
— Как меняется ситуация с оттоком капи-
тала, особенно с учетом «громких» прошло-
годних дел: Baring Vostok, «Рольф»? 
— Я не думаю, что возможны существенные 
изменения. На Западе комплаенс-требования 
к российским деньгам ужесточаются, поэтому 
вывести деньги из России сейчас непросто 
как физическим лицам, так и компаниям. 
Даже честно заработанные средства, с которых 
уплачены налоги в России, все равно «про-
свечивают» под лупой и не всегда готовы при-
знать, что эти доходы являются надлежащими 
с точки зрения западных традиций бизнеса. 

В целом, общее доверие к российской 
финансовой системе не растет, иного сложно 
ожидать в условиях санкций. Для нашей 
внутренней финансовой системы это не 
является критическим негативом, поскольку 
конкуренция со стороны дочек иностранных 
банков не столь активна, как лет десять на-
зад. Выход некоторых иностранных банков 
и мажоритарных акционеров из российской 
банковской системы на функционал отрасли 
влияния не оказали.

— Кто больше всех выигрывает от недоверия? 
— Некоторые люди все еще боятся санкций, 
и от этого недоверия к России выигрывают 
больше всех именно российские дочки за-
падных банков. Ставки по вкладам могут быть 
ниже, чем в госбанках, и все равно там хранятся 
на счетах и во вкладах существенные остатки. 
Дочки западных банков, так сказать, воспользо-
вались возможностью монетизировать санкции.

Надзор без границ
— Рынок с появлением маркетплейсов 
меняется. Мы наблюдаем, как ЦБ пытается 
встроиться в «страховые» платформы с нуля, 
брендировать их. Насколько такие платфор-
мы поддаются регулированию в принципе? 
— Все эти технологии будут развиваться 
в любом случае. Важно, будут ли они раз-
виваться по рыночным законам или под 
контролем регулятора. 

Центральный банк никогда не «поделится» 
надзором с СРО, а значит, и применение 
саморегулирования в данной сфере 
избыточно
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— Чем вам запомнился 2019 год? 
Какие серьезные изменения на 
финансовом рынке вы можете 
отметить?
— В уходящем 2019 году в финан-
совой индустрии произошло много 
знаковых изменений. Из основных 
я бы выделил введение пропорци-
онального регулирования, переход 
на новую модель финансирова-
ния строительства жилья через 
эскроу-счета, сбор биометрии для 
развития дистанционных каналов 
обслуживания, запуск Системы бы-
стрых платежей, расчет показателя 
долговой нагрузки.

Еще одна важная тема, которая 
волнует не только финансовый 
рынок, но и всех нас как клиентов 
кредитных организаций, — это 
информационная безопасность 
и защита персональных данных. 
Риски, связанные с ростом кибе-
ругроз, требуют эффективного 
реагирования. В декабре 2019 года 
в Комитете Ассоциации по ин-
формационной безопасности мы 
обсуждали подходы к управлению 
рисками в кибербезопасности. 

— Каковы сейчас системные про-
блемы в банковской сфере? 
— На мой взгляд, это сохранение 
высокой регуляторной нагрузки 

и сложная конкурентная среда. 
Постоянно меняющиеся регуля-
торные требования — расчет ПДН 
в потребительском кредитовании, 
риск-ориентированный подход 
в управлении киберрисками, 
новые формы отчетности при 
переходе на МСФО — увеличива-
ют нагрузку на кредитные орга-
низации и требуют ресурсов для 
перенастройки технологических 
процессов.  

Что касается развития конку-
рентной среды, то мы видим, что 
растет число регионов, в которых 
доминируют банки с госучастием 
и крупные федеральные банки. 
На фоне общего снижения маржи-
нальности и увеличения уровня 
расходов на регуляторные требова-
ния в борьбе за клиента выигрыва-
ет тот, кто обладает доступом к не-
дорогим ресурсам. Такие ресурсы 
предоставляет государство в рамках 
своих программ, но не все банки 
могут участвовать в них. Одна из 
мер, предложенная Ассоциацией 
для выравнивания конкурентных 
преимуществ, — это создание 
системы доступа к публичным 
ресурсам на основе рейтинга.

— Как развивается диалог с ЦБ 
РФ и правительством, заметна ли 
общая готовность решать про-
блемы? 
— Нам удалось выстроить кон-
структивный доверительный 
диалог с Банком России. Эта 
большая кропотливая работа идет 
на нашей площадке через коми-
теты Ассоциации. Могу сказать, 
что нас слушают, слышат и все 
чаще просят представить эксперт-
ное мнение по разным вопросам. 
Например, мы плотно работали 
с Минстроем и Банком России над 
доработкой нормативной базы при 
переходе на новый механизм про-
ектного финансирования. В итоге 
круг банков, уполномоченных 
работать с застройщиками и от-

крывать эскроу-счета, расширился 
в два раза. 

На последнем Совете Ассоциа-
ции с участием председателя Банка 
России обсуждались вопросы опти-
мизации отчетности кредитных ор-
ганизаций. Насколько я знаю, уже 
принято решение о совместной 
работе по проведению инвентари-
зации форм отчетности. Эта работа 
позволит выйти на оптимальный 
объем информации для регулято-
ра, который могут обрабатывать 
банки с универсальной и базовой 
лицензией.

— Какие планы у Ассоциации на 
2020 год?
— В 2020 году Ассоциация отметит 
свое 30-летие, и этот юбилейный 
год пройдет в работе над многими 
проектами и инициативами. В мае 
на Съезд выносим Основные на-
правления работы Ассоциации на 
ближайшие три года. Сейчас мы за-
канчиваем работу над докладом по 
саморегулированию в банковском 
секторе и вынесем его на обсужде-
ние Совета Ассоциации в январе 
2020 года. 

Также продолжается работа 
над законопроектом о рейтингах. 
Наши юристы проанализирова-
ли объем требований, которые 
сегодня предъявляются к банкам 
в рамках действующего законода-
тельства, и предложили комплекс-
ный подход к системе доступа 
к публичным ресурсам на основе 
рейтинга кредитных организаций. 
Для реализации этого законопроек-
та потребуется внести изменения 
в 23 закона и четыре кодекса — 
гражданский, бюджетный, жилищ-
ный, градостроительный. Первые 
обсуждения с госведомствами 
показали, что это будет непростой 
диалог, но мы намерены двигать-
ся постепенно, осознавая, что это 
серьезный шаг к выравниванию 
конкурентной среды на финансо-
вом рынке. Б.О

ШАГ К ВЫРАВНИВАНИЮ КОНКУРЕНТНОЙ 
СРЕДЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский ответил  
на вопросы «Б.О» об итогах 2019 года
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— Чем вам запомнился 2019 год? 
Какие серьезные изменения на 
финансовом рынке вы можете 
отметить?
— Минувший год прежде всего 
стал годом закрепления тенден-
ций, заложенных в 2017-2018 го-
дах. Во-первых, в 2019 году в за-
вершающую фазу вошла масси-
рованная «зачистка» банковского 
сектора от слабых и «схемных» 
банков, которую ЦБ проводит 
с 2014-2015 годов. Во-вторых, ло-
гическим следствием ускоренного 
сжатия банковской системы стала 
дальнейшая ее консолидация 
вокруг госбанков и банков с кос-
венным участием государства. 
В-третьих, Банк России продолжил 
проведение достаточно жесткой 
политики в отношении рынка 
потребительского кредитования 
с очередным повышением коэффи-
циентов риска и введением расче-
та предельной долговой нагрузки. 
В-четвертых, сохранилась линия на 
осторожную денежно-кредитную 
политику с плавным снижением 
ключевой ставки и плавающим ва-
лютным курсом. Запомнились так-
же несколько противоречивые по 
своей сути изменения, внесенные 
ЦБ в Инструкцию Банка России 
№ 180-И и предусматривающие 

реализацию стандартизированного 
подхода «Базеля III» в части оценки 
кредитного риска банков и корпо-
ративных заемщиков. 

— Каковы сейчас системные 
проблемы в банковской сфере? 
Какие «узкие места» регулирова-
ния вы отмечаете? Развивается 
ли диалог с ЦБ РФ и правитель-
ством, повышается ли готов-
ность решать проблемы? 
— Системные проблемы хорошо 
известны. Первая — стагнация 
в экономике, которая обуслов-
ливает нехватку качественных 
заемщиков не только первого, но 
и второго-третьего эшелонов по 
размеру бизнеса. Вторая — сфор-
мировавшийся за последние годы 
существенный перекос в пользу 
госбанков, что создает значитель-
ные, хотя и отложенные риски для 
госбюджета и для Банка России, 
а также деформирует конкурент-
ную среду. 

К «узким местам» я бы отнес 
«передавливание» со стороны 
регулятора в отношении надзора: 
банки жалуются на избыточное 
количество запрашиваемой отчет-
ности, все новые и новые расходы, 
которые приходится нести, чтобы 
соответствовать требованиям ЦБ. 
Необходимо также более взвешен-
но подходить к оценке рисков кор-
поративных заемщиков, и в этом 
отношении мы предлагаем 
обсудить возможность применения 
кредитных рейтингов российских 
агентств при расчете достаточ-
ности капитала, согласно подходу 
«Базеля III».

— Каковы тенденции развития 
на 2020 год и среднесрочную 
перспективу? Какие направле-
ния развития для банковской 
отрасли вы считаете наиболее 
перспективными?
— В 2020 году мы, скорее всего, 
не увидим каких-то значитель-
ных изменений в сложившейся 
конструкции российской банков-
ской системы. Вероятно, в целом 
замедлятся темпы роста банков-
ского кредитования, поскольку 
корпоративное кредитование 
по-прежнему будет расти крайне 
низкими темпами, а потреби-
тельское кредитование дополни-
тельно замедлится по сравнению 
с уходящим годом. Вероятно, 2020 
и 2021-й станут завершающи-
ми годами очистки банковской 
системы от недобросовестных 
и неконкурентоспособных банков, 
поэтому мы ждем отзыва еще не-
скольких десятков лицензий. Ин-
тересными историями могут стать 

попытки Банка России полностью 
или частично продать некоторые 
из банков, попавших под санацию 
Фонда консолидации банковского 
сектора.

К наиболее перспективным 
направлениям я бы отнес цифро-
визацию и развитие услуг, гене-
рирующих непроцентный доход. 
Банки по-прежнему будут активно 
конкурировать в потребительском 
кредитовании и искать подходы 
к обслуживанию той части малого 
и среднего бизнеса, которая сейчас 
находится в «серой зоне» и не 
спешит активно работать с банков-
скими сервисами. Б.О

ПЕРЕКОС В ПОЛЬЗУ ГОСБАНКОВ 
ДЕФОРМИРУЕТ КОНКУРЕНТНУЮ СРЕДУ
Кирилл Лукашук, генеральный директор рейтингового агентства НКР, 
ответил на вопросы «Б.О» об итогах 2019года 

2020 и 2021-й станут завершающими годами 
очистки банковской системы от недобросовестных 
и неконкурентоспособных банков, поэтому мы ждем 
отзыва еще нескольких десятков лицензий
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— Чем вам запомнился 2019 год? 
Какие серьезные изменения на 
финансовом рынке вы можете 
отметить?
— Самое главное — понижение 
Банком России ключевой ставки 
пять раз подряд. Этого в начале 
года не ждали ни мы, ни рынок. 
Основной прирост кредитного 
портфеля российских банков 
в этом году обеспечен в основ-
ном розничным направлением. 
В связи с ожиданиями по слабому 
росту экономики последние не-
сколько лет большинство россий-
ских компаний не наращивает 
свои производственные мощно-
сти, поэтому спрос на внешнее 
финансирование остается низ-
ким, на поддержание установлен-
ных мощностей хватает собствен-
ных средств (из операционного 
денежного потока). Высокие 
выплаты дивидендов в 2019 году 
как раз отражают отсутствие 
интересных возможностей для 
инвестирования собственных 
средств.

Теперь же в ситуации неодно-
кратного снижения ключевой 
ставки ЦБ и стоимости фондирова-
ния компании стали рассматривать 
для себя возможность реализации 
отложенных три-четыре года назад 

инвестиционных планов. Поэтому 
в конце 2019 года мы наблюдаем 
рост спроса на более длинные кре-
диты и синдицированное кредито-
вание с привлечением иностран-
ных банков. 

— Какие направления биз-
неса развивались наиболее 
успешно в сегменте юриди-
ческих лиц? Какие негатив-
ные изменения вы отмечаете 
и в чем их причина?
— Очень хорошо развивались те 
направления бизнеса, которые 
поддерживает государство. Напри-
мер, мы активно выдаем кредиты 
по программам господдержки 
Минэкономразвития по ставке 
не более 8,5% и Минсельхоза 
по ставке до 5%. 

Как я упоминал, негативный 
момент только один — низкий 
темп роста корпоративного 
кредитования из-за слабого со-
стояния экономики (и консерва-
тивной бюджетной политики). 
Например, если рост корпоратив-
ного кредитования в среднем по 
рынку составлял около 5%, то мы 
росли примерно на 20%. При этом 
важно, что у компаний запро-
сы не только на кредиты. У нас 

на паритетной основе развит 
кредитный и документарный биз-
несы (гарантии, аккредитивы). 
Также мы видим, что растут фак-
торинг, лизинг, есть интересные 
деривативные сделки. Этот год 
также очень удачен с точки зре-
ния российского рынка капитала. 
Со второго квартала мы видим 
непрекращающийся поток раз-
мещений рублевых облигаций. 
По данным Cbonds, к середине 

декабря компании разместили об-
лигации на 1,67 трлн рублей, мы 
совершили 34 сделки на сумму 
272,5 млрд рублей. 

Конкуренция на рынке высокая. 
Если раньше все конкурировали за 
стоимость, то теперь — за скорость  
и качество сервиса. Мы наблюдаем 
потребность компаний в получе-
нии услуг здесь и сейчас и именно 
поэтому продолжаем инвестиро-
вать много средств в цифровиза-
цию, расширение продуктовой 
линейки. В том числе мы хотим 
развивать такие продукты, как 
предодобренные овердрафты  
и гарантии. 

 
— Каковы тенденции развития 
на 2020 год и среднесрочную 
перспективу? Какие направле-
ния развития для банковской 
отрасли вы считаете наиболее 
перспективными?
— Мы считаем, что розничное 
кредитование (ипотека и потре-
бительские кредиты) останется 
в приоритете, несмотря на уже-
сточение регулирования. В следу-
ющем году, по прогнозу наших 
аналитиков, Центробанк может 
еще больше понизить ключевую 
ставку, и к концу 2020 года она 

может составить 6%. Из-за сниже-
ния ключевой ставки мы ожидаем 
активного рефинансирования 
корпоративного кредитного 
портфеля. Корпоративный сектор 
также получит поддержку за счет 
снижения риск-весов (со 100 до 
65%), трат Фонда национального 
благосостояния (ФНБ), реализации 
нацпроектов, а также продолжаю-
щегося процесса дедолларизации 
кредитов. Б.О

ТЕПЕРЬ БАНКИ КОНКУРИРУЮТ  
ЗА СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕРВИСА
Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными 
компаниями Райффайзенбанка, ответил на вопросы «Б.О» об итогах 2019 года

Центробанк может еще больше понизить ключевую 
ставку, и к концу 2020 года она может составить 6%
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— Чем вам запомнился 2019 год? 
Какие серьезные изменения на 
финансовом рынке вы можете 
отметить?
— Цикл очередного смягчения 
денежно- кредитной политики ве-
дущих экономик мира привлек на 
финансовые рынки значительные 
средства. В том числе на развиваю-
щиеся, из которых Россия находит-
ся в наиболее привлекательной 
форме. Как результат — рекорд 
индекса ММВБ и колоссальные до-
ходности акций.

Также, несмотря на достаточно 
скромные темпы роста экономики 
в 2019-м, в этом году были созданы 
предпосылки для более активного 
роста в 2020-м:
•  произошло углубление диалога 

со всеми нашими ключевыми 
партнерами — Китаем, США, 
Европой и Украиной;

•  завершилось строительство важ-
ных инфраструктурных проектов: 
Крымского моста, газопровода 
«Сила Сибири»; продолжилось 
строительства «Северного пото-
ка — 2»;

•  началась фаза активного фи-
нансирования национальных 
проектов;

•  активное снижение уровня 
ставок вслед за ключевой ставкой 
будет способствовать росту до-
ступности кредитования.
Ключевым событием в 2020 году 

не только для российской, но и для 
мировой экономики станет исход 
торговых переговоров между США 
и Китаем. Их конфликт оказывает 
значительное влияние не только 
на мировую торговлю и динамику 
промышленного производства, но 
и на мировые финансовые и сырье-
вые рынки.

— Какие направления бизнеса 
развивались наиболее успеш-
но — в сегментах обслуживания 
физических лиц, юридиче-
ских лиц? Какие негативные 
изменения вы отмечаете 
(в чем причина)?
— Кредиты физическим лицам 
выступили основным драйвером 
роста активов банковской системы. 
Темп роста кредитов населению 
вышел в зону выше 20% год к году 
еще в середине 2018 года и увели-
чился почти до 24% в марте- апреле 
2019-го. После чего тренд развер-
нулся, в том числе под влиянием 
мер Центрального банка РФ, 
и сейчас мы видим устойчивое за-
медление.

Портфель корпоративного кре-
дитования рос значительно мень-
шими темпами, в основном из-за 
влияния валютной переоценки 
при укреплении руб ля. Рублевое 
же кредитование росло темпами 
около 9%.

Существенным сдерживающим 
фактором роста объема банковско-
го кредитования крупных корпо-
ративных клиентов в 2019 году 
послужило более быстрое сниже-
ние ставок на долговом рынке 
по сравнению с банковскими 
ставками. В результате компании 
воспользовались удачной ситуа-

цией и активно выпускали бонды 
вместо привлечения банковских 
кредитов.

— Каковы тенденции развития 
на 2020 год и среднесрочную 
перспективу? Какие направления 
развития для банковской отрасли 
вы считаете наиболее перспектив-
ными?
— В базовом сценарии мы за-
кладываем умеренно- позитивный 
прогноз развития экономики 
России на 2020 год: ожидаем 
ускорения роста ВВП до 2,1%, в том 
числе под влиянием реализации 
национальных проектов и того 
дополнительного стимула, кото-
рые они привнесут в экономику. 
Ожидаем умеренную инфляцию 
на уровне 3,5% на конец года при 
среднегодовой инфляции около 
3%, небольшого ускорения роста 
реальных располагаемых доходов 
населения (1–1,5%), что должно 
повысить покупательную способ-
ность населения. Курс доллара — 
в коридоре 63–67 руб лей за доллар 
с дальнейшим снижением ставок 
в первой половине года.

В банковской системе ожидаем 
восстановление темпов кредито-
вания юридических лиц до 10% 
и замедление кредитования физи-
ческих лиц до 10–15%.

В среднесрочной перспективе не 
исключен мировой циклический 
кризис, вызванный замедлением 
мировой экономики и снижением 
цен на сырьевые товары, что в слу-
чае реализации окажет негативное 
влияние на экономику России 
и банковскую систему. При этом 
общее влияние кризиса на Россию 
будет существенно меньше, чем 
в предыдущие кризисы, поскольку 
сейчас экономика нашей страны 
менее подвержена внешнему 
влиянию, в том числе благодаря 
бюджетному правилу. Б.О

В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ  
НЕ ИСКЛЮЧЕН МИРОВОЙ  
ЦИКЛИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Анна Морина, начальник аналитического управления банка «Открытие»,  
ответила на вопросы «Б.О» об итогах 2019 года
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дея отраслевого подхода не нова, и многие 
банки обсуждают его применение в обслужива-
нии компаний той или иной отрасли. Но чтобы 
добиться реального результата, требуется орга-
низационная и проектная перестройка многих 
подразделений банка: клиентского, кредитного, 
аналитического, служб риск-менеджмента и дру-
гих подразделений. В конце 2018 года Сбербанк 
активно занялся этим, и спустя год мы имеем 

работающий механизм для 12 отраслей. Это агропромышленный 
комплекс, жилая и коммерческая недвижимость, энергетика,  
нефтегазовая промышленность, металлургия, транспорт и логисти-
ка, связь и телекоммуникации, ЖКХ и другие отрасли. 

Отраслевой подход эффективен и дает свои результаты за счет 
применения четкой последовательности и набора действий в каждой 
из отраслей. На наш взгляд, успех состоит из нескольких простых 
шагов. Первый шаг — это правильный мэппинг, с определением 
четких границ принадлежности к той или иной отрасли не только от-
дельных предприятий, но и холдингов, а также смежных компаний: 
поставщиков, потребителей и подрядчиков. Второй шаг — адекват-
ные продуктовые банковские решения, кастомизированные под 
конкретную отрасль. Третий важный шаг — релевантная повестка 
законодательных инициатив, актуальная для резидентов отрасли, ко-
торую банк способен вести в различных эшелонах законодательной 
и исполнительной властей. Конечно, есть еще ряд моментов, главная 
идея которых — глубокая цифровая трансформация.

Некоторыми внешне заметными результатами в ряде отрас-
лей, а также основными итогами 2019 года и трендами развития 
в 2020 году мы готовы поделиться уже сейчас. 

Больше всего в уходящем году говорили о жилой недвижимо-
сти, и это неудивительно — 1 июля вступили в силу изменения 
в законодательстве, регулирующем рынок жилой стройки. Новый 
Закон, предусматривающий применение схемы покупки жилья 
с эскроу, позволит решить проблему обманутых дольщиков. 
Сбербанк активно участвовал в обсуждении и внедрении Закона. 
Мы способствовали принятию полезных для рынка изменений 
в законодательство. Так, требование о привлечении денежных 
средств граждан на основании договора долевого участия (ДДУ) 
распространено на все площади, в том числе нежилые (напри-
мер, апартаменты); предусмотрена возможность заключения ДДУ 
в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью; частично урегулирована проблематика межевания. 

В 2019 году мы предложили застройщикам несколько новых 
продуктов, среди которых кредит под будущую прибыль — для до-
капитализации действующих проектов, и проектный бридж — для 
покупки участков или компаний, владеющих участками, а также 
покрытия расходов на оформление разрешений на строительство. 

В течение года мы проводили крупные соб-
ственные конференции для застройщиков, где 
бизнес получал всеобъемлющую информацию 
обо всех нюансах законодательства и мог на-
прямую общаться с властью. В следующем году 
мы продолжим обсуждение ситуации в отрасли 
жилой недвижимости, в том числе с госорга-
нами. Так, сейчас у нас на повестке вопрос суб-
сидирования процентной ставки для застрой-
щиков, который мы уже начали обсуждать 
с Банком России, Минфином и Минстроем.  

В целом, за 11 месяцев 2019 года кредит-
ный портфель по финансированию жилья 
в Сбербанке вырос более чем на 70% и состав-
ляет около 430 млрд рублей. С начала года 
одобрено более 650 сделок кредитования 
с эскроу на сумму более 700 млрд рублей. 
Банком открыто около 22 тыс. счетов эскроу, 
привлечено средств на сумму около 55 млрд 
рублей. При этом более 700 счетов на сумму 
1,5 млрд рублей раскрыто, то есть застрой-
щики уже получили данные средства: дома 
построены и сданы в эксплуатацию.

В рыбодобывающей отрасли также произо-
шло важное для рынка событие — в конце года 
в ходе аукционов государство реализовало право 
на вылов 50% общего допустимого улова крабов. 
За право на вылов в течение следующих 15 лет 
российские компании заплатили в бюджет 
142 млрд рублей. Сбербанк профинансировал 
участников аукционов на сумму около 90 млрд 
рублей. Мы работаем с компаниями рыбодо-
бывающей отрасли более 15 лет, все это время 
доля Банка на рынке финансирования отрасли 
стабильно превышает 70%, а общий портфель 
к концу 2019 года превысит 200 млрд рублей. 

Отраслевой подход

И
Текст
ВЛАДИМИР СИТНОВ, 
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СБЕРБАНКА
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Как развивается ситуация на отраслевых 
рынках России и мира: итоги 2019 года 
и прогноз на 2020-й
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мы видим хороший потенциал роста экспорта продукции ЛПК 
и готовы активно оказывать отрасли инвестиционную поддержку.

Что касается энергетики, в 2019 году Банк расширил свое 
участие в кредитовании инвестиционных проектов в возобновля-
емой энергетике. На сегодняшний день это более 55 млрд рублей 
открытых кредитных лимитов. Были реализованы первые для 
Банка сделки по финансированию строительства ветроэлектро-
станций в сотрудничестве с рядом компаний — лидеров рынка.

В 2019 году завершилась 10-летняя программа строительства 
новой генерации по программе «ДПМ» (договора о предоставле-
нии мощности). В отрасль было вложено 1,15 трлн рублей, в ре-
зультате были построены генерирующие мощности на 28,3 ГВт. 
Во второй половине года состоялись тендеры по отбору проектов 
в новую программу модернизации оборудования «ДПМ штрих», 
инвестиции в которую составят до 1,9 трлн рублей и позволят 
модернизировать 41 ГВт мощностей. Сбербанк активно кредитует 
отрасль, общий портфель инвестиций в энергетику составляет бо-
лее 600 млрд рублей, и мы готовы участвовать в финансировании 
новой программы инвестиций.

В 2020 году мы продолжим проводить системную работу по по-
вышению качества нашей отраслевой экспертизы, запуску новых 
кастомизированных продуктовых решений (как кредитных, так 
и некредитных). Б.О

Если говорить в целом об отрасли АПК, 
то рост нашего портфеля в отрасли составил 
13%. Банк оптимизировал процесс кредито-
вания сезонных работ. Выдано кредитов на 
сумму более 160 млрд рублей. 

При нашем участии были внесены важные 
изменения в программу льготного кредито-
вания Минсельхоза — расширен перечень 
целевого использования льготных кредитов, 
возможность участия в программе получили 
инвесторы, реализующие SPV-проекты (к сло-
ву, таких проектов одобрено на сумму более 
50 млрд рублей). Кроме того, в новой редак-
ции Закона предусмотрена возможность ре-
финансирования льготных кредитов других 
банков, а также снижены риски исключения 
заемщиков из льготной программы.  

В лесной промышленности в условиях пада-
ющих мировых цен на целлюлозу как основ-
ную продукцию лесопромышленного ком-
плекса стоимость производства на российских 
производственных мощностях остается одной 
из самых низких в мире (в части хвойной 
целлюлозы). Мы поддерживаем действующие 
меры государственной помощи. Они не только 
позволяют увеличивать приток инвестиций 
в отрасль, но и способствуют росту присутствия 
продукции российского лесопромышленного 
комплекса на мировых рынках. С учетом про-
ектов, заявленных в Корпоративной програм-
ме повышения конкурентоспособности (КППК), 

В 2019 году были реализованы первые 
для Банка сделки по финансированию 
строительства ветроэлектростанций
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Потребительское кредитование 
В этом году ЦБ несколько раз 
снижал ключевую ставку, и это 
закономерно отразилось на 
тарифной политике банков. За-
метно возрастает спрос на потре-
бительское кредитование. Однако 
мы придерживаемся взвешенной 
риск-политики и тщательно оце-
ниваем уровень долговой нагрузки 
клиента: общая сумма платежей 
по кредиту не должна превышать 
50% дохода клиента. В этом случае 
обслуживание кредита для клиента 
будет комфортным.

По прогнозам, в следующем 
году реальные располагаемые до-
ходы населения вырастут, а обяза-
тельные выплаты будут снижаться 
благодаря более рациональному 
подходу к кредитованию как со 
стороны банков, так и со стороны 
клиентов.

Программа рефинансирования 
Актуальной станет программа 
рефинансирования. Уже сейчас 
мы видим повышенный интерес 
клиентов к комплексному, или, как 
его еще называют, расширенному 
рефинансированию. Оно позволяет 
объединить несколько кредитов, 
в том числе разных банков, в один 
под ставку 10,9% годовых. Это не 

только финансово выгодно для кли-
ентов, но и позволяет значительно 
сократить время на обслуживание 
кредитов, ведь вместо пяти плате-
жей нужно вносить только один.

Спрос на ипотеку  
В будущем году сохранится спрос 
на ипотеку. Причинами высокой 
востребованности ипотечного 
кредитования являются общее 
снижение ставок и различные 
программы господдержки. Сейчас 
на рынке сложились достаточно 
благоприятные условия для при-
обретения жилья, поэтому мы 
фиксируем повышение спроса на 
ипотеку в МКБ на 20%. При этом 
повышенного спроса на введенные 
в этом году ипотечные каникулы 
нет. В первую очередь это обуслов-
лено тем, что в банках существу-
ют собственные программы по 
отсрочке. Например, в МКБ спрос 
на отсрочку платежей по внутрен-
ней программе реструктуризации 
в 2 раза превосходит другие пред-
ложения на рынке.

Развитие онлайн-сервисов
Сегодня банк — это партнер и по-
мощник, который стремится мак-
симально ускорить и упростить ре-
шение всех финансовых вопросов 
клиента. Помимо традиционных 
сервисов мы дополняем мобиль-
ный банк и интернет-банк такими 
функциями, как внедрение СБП, 
автоплатежи и запрос выписок. Все 
чаще для взаимодействия с банком 
клиенты выбирают удаленные 
сервисы. Современные технологи-
ческие возможности позволяют по-

лучать практически все услуги без 
посещения отделения банка. 35% 
депозитов и 45% накопительных 
счетов в нашем банке открывает-
ся через мобильное приложение 
«МКБ Онлайн», а доля потреби-
тельских кредитов, оформленных 
онлайн, за этот год превысила 10%. 
Поэтому МКБ делает упор на соче-
тание розничной сети и цифрового 
формата обслуживания.

С 2015 года наша сеть выросла 
в 2,5 раза. Сегодня у МКБ работа-
ют 132 отделения в 21 субъекте 
Российской Федерации. В 2020 году 
мы продолжим развивать реги-
ональную сеть офисов, в каждом 
из которых сможем предложить 
любому клиенту линейку уникаль-
ных банковских продуктов и услуг. 
Развитие цифровых продуктов 
и дистанционных каналов обслужи-
вания является нашим приорите-
том. Мы постоянно совершенствуем 
мобильный банк и интернет банк, 
ориентируясь на потребности на-
ших клиентов, стараясь сделать их 
взаимодействие с Банком проще 
и удобнее.

Накопительные счета
Накопительные счета — это нечто 
среднее между вкладом и теку-
щим счетом. Бесспорным преиму-
ществом накопительного счета 
является то, что клиент может 
свободно распоряжаться средства-
ми и получает при этом процент 
на остаток, сопоставимый с депо-
зитным доходом. Другой плюс — 
бессрочность. Закрыть счет можно 
в любой момент без потери ранее 
начисленных процентов. Сред-
ства, размещенные на счете (до 
1,4 млн рублей), застрахованы 
в АСВ. Например, в МКБ ставка по 
накопительному счету составляет 
до 7%, что сопоставимо с нашим 
самым популярным вкладом 
«МЕГА Онлайн», максимальный 
доход по которому составляет 
до 7% годовых. Б.О

МКБ: ТРЕНДЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА 
И ПРОГНОЗЫ НА 2020-Й
Тренды розничного бизнеса 2019-2020 годов комментирует Алексей Охорзин, 
руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ

35% депозитов  
и 45% накопительных 
счетов в нашем банке 
открывается через 
мобильное приложение
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— Чем вам запомнился 2019 год? 
Какие серьезные изменения на 
финансовом рынке вы можете 
отметить?
— Год прошел под лозунгом ре-
гуляторики. Регуляторы усилили 
контроль за клиентами банков 
и их контрагентами. В таком  
контексте сервисы «Светофор»  
и «Белый Бизнес» «отклика-
ются» и «заходят» в банки как 
инструменты, которые помогают 
«оздоровить» клиентскую базу, 
повысить onboarding клиентов. 
На сегодня «Светофор» работает 
уже в 63 банках и двух платежных 
системах.

В 2019 году мы реализовали 
несколько крупных проектов. 
Среди них Россельхозбанк, 
который внедрил «Светофор» 
в систему ДБО «Интернет-кли-
ент». С декабря сервис экспресс-
проверки контрагентов работает 
на платформе небанковских 
сервисов ВТБ.

Сейчас сигналами «Светофора» 
пользуются более 2 млн юрлиц/ИП. 
А 270 тыс. уникальных клиентов 
загрузили 3,8 млн отчетов по сво-
им контрагентам.

В 2019 году фактически стан-
дартом стало встраивание в интер-

нет-банки решений, позволяющих 
предпринимателям выстраивать 
взаимодействие с госорганами: 
формирование и отправка отчет-
ности, расчет налоговых платежей 
и взносов. Сложно посчитать, 
в скольких банках ведутся или 
закончены проекты внедрения 
в системы ДБО таких сервисов. 

Можно отметить некоторое 
разочарование в теме экоси- 
стем и маркетплейсов, обуслов-
ленное спорной отдачей от 
реализованных проектов. Бан- 
ки только набирают опыт 
в создании таких решений,  
но с каждой попыткой результат 
получается все более убедитель-
ным, рыночным.

— Какие системные проблемы 
в банковской сфере, какие узкие 
места регулирования можно 
отметить? Развивается ли диа-
лог с ЦБ РФ и правительством, 
появляется ли готовность решать 
проблемы?
— Из очевидного — неравно-
мерность банковской структуры. 
Явно выделяются банки-лидеры 
по количеству клиентов и по 
финансовым показателям. За-
метна тенденция к централиза-

ции банковской сферы. В этом 
смысле инициативы ЦБ в части 
построения собственного мар-
кетплейса банковских услуг 
настораживают.

Заслуживает внимания отсут-
ствие новых игроков на банков-
ском рынке. Отсутствие притока 
«новой крови» — признак оста-
новки развития отрасли. Считать 
ли это узким местом регулирова-

ния? Неясно, но кажется верным 
предположение, что без воли 
регулятора тут не обошлось. Есть, 
конечно, технологичные банки, 
фонтанирующие новыми продук-
тами и идеями, но, к сожалению, 
их можно пересчитать по пальцам 
одной руки.

— Каковы тенденции развития 
на 2020 год и среднесрочную 
перспективу? Какие направле-
ния развития для банковской 
отрасли вы считаете наиболее 
перспективными?
— Явной тенденцией последних 
лет стала трансформация банков 
в технологические компании. 
Одни убирают из названия слово 
«банк», другие называют себя 
IT-компанией. Суть одна — тех-
нологическая составляющая 
в банковском бизнесе становится 
залогом успеха и роста. Именно 
она определяет, насколько активно 
банк привлекает клиентов в новом 
цифровом мире.

Есть и встречное движение: 
крупные IT-компании начинают 
рассматривать банки как «новый 
Интернет» — пространство, в кото-
ром можно привлекать и обслужи-
вать клиентов.

Мы в Контуре перестроили 
часть продуктов, чтобы они бес-
шовно встраивались в интернет- 
банки и закрывали потребности 
клиентов там, где они возникают. 
Речь про «Эльбу», отправку отчет-
ности; скоро в этом списке будет 
и электронный документооборот. 
Кажется, что банки встанут в цен-
тре околофинансового обслужива-
ния клиентов. Б.О

ЗАМЕТНА ТЕНДЕНЦИЯ  
К ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
Евгений Иванченко, руководитель направления работы с банками,  
СКБ Контур, ответил на вопросы «Б.О» об итогах 2019 года

Отсутствие притока «новой крови» — признак 
остановки развития отрасли
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НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ, ПРОБЛЕМ 
С ЛИКВИДНОСТЬЮ НЕТ
Вячеслав Спиров, председатель правления, генеральный директор  
компании «Сбербанк Лизинг», ответил на вопросы «Б.О» об итогах 2019 года

Мы ожидаем снижения доходности лизинговых 
компаний, поскольку конкуренция на этом рынке  
за последние год-полтора сильно обострилась

— «Сбербанк Лизинг» показывает 
устойчивый рост в 2019 году. За 
счет каких сегментов удается его 
обеспечивать на таком уровне?
— В этом году мы выделяем в своем 
бизнесе два ключевых драйвера, 
существенно опережающих рост 
рынка в целом: автотранспорт 
и спецтехнику. Так, рост объемов 
нового бизнеса за девять месяцев 
2019 года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
в сегменте легковых автомобилей 
составил 28%, строительной и до-
рожно-строительной техники — 
54%. Отдельно хотелось бы отметить 
успехи в работе с крупнейшими 
проектами в сфере недвижимости. 
Наши базовые сегменты, например 
лизинг железнодорожного транс-
порта, также показывают хорошие 
результаты. Мы растем быстрее рын-
ка и планируем расти опережающи-
ми темпами и в следующем году.

— Существуют ли какие-то не-
решенные регуляторные пробле-
мы, которые тормозят развитие 
рынка?
— Мы очень ждем, когда будет 
утверждена окончательная фор-
ма субсидий Минпромторга по 
лизингу. Считаем, что данная мера 
очень эффективно показывала себя 
последние годы. Очевидно, что 
сейчас это субсидирование претер-
певает ряд изменений по форме, 
и мы ждем, когда будет утверждена 
финальная редакция, которая про-
яснила бы правила работы с субси-
диями на следующий год. Также 
сохраняется неопределенность от-
носительно планов регулирования 
лизингового рынка, применения 
Федерального стандарта бухгалтер-

ского учета ФСБУ 25, есть нюансы, 
связанные с внедрением электрон-
ных паспортов транспортных 
средств. Всеми этими вопросами 
активно занимается Объединенная 
лизинговая ассоциация.

— Оказывают ли хоть какое-то 
серьезное влияние на рынок 
международные санкции?
— Введение санкций, безусловно, 
усложнило доступ к иностранному 
финансированию, в том числе тор-
говому, но несмотря на эти ограни-

чения, на внутреннем рынке сей-
час достаточно ресурсов, которые 
позволяют закрывать потребности 
бизнеса в привлечении денежных 
средств. Никто из крупнейших 
игроков рынка на данный момент 
не испытывает проблем с ликвид-
ностью, а рыночные ставки вполне 
конкурентны.

— Чего вы ждете от рынка 
в 2020 году?
— Мы ожидаем снижения доходно-
сти лизинговых компаний, посколь-
ку конкуренция на этом рынке 
за последние год-полтора сильно 
обострилась. Также очевидна 
тенденция снижения ставок, и мы 
пока не видим никаких предпо-
сылок для глобального изменения 

ситуации в следующем году. По по-
воду роста рынка придерживаемся 
консервативного прогноза. Нашим 
драйвером по-прежнему останется 
автомобильный транспорт — на 
сегодня это самый стабильный, по-
следовательно и органично развива-
ющийся сегмент. Вероятнее всего, 
в следующем году рост продаж 
автотранспорта замедлится, но мы 
ожидаем продолжения тренда на 
увеличение доли лизинга в прода-
жах и как результат — дальнейшего 
роста этого сегмента в целом. Б.О 
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ДВА НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА
Евгений Царев, председатель подкомитета ТПП РФ по лизингу, директор 
некоммерческого партнерства «Лизинговый союз», ответил на вопросы 
«Б.О» об итогах 2019 года
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— Каковы итоги года на рынке 
лизинга?
— Несмотря на замедление роста 
рынка, ситуация в отрасли доста-
точно стабильна. Это прежде всего 
связано с тем, что реформа лизинга 
не стала проводиться «с наскоку». 
Сохраняется уверенность, что 
и дальше развитие нормативной 
базы будет проходить с учетом 
мирового опыта, интересов го-
сударства и профессионального 
сообщества в деле реализации 
промышленной политики и эконо-
мического роста. Таким образом, 
2019 год — год стабильности и раз-
вития. Есть серьезные основания 
для сохранение этой тенденции 
и 2020 году.

— Как, по вашему мнению, будет 
развиваться рынок лизинга в России?
— Развитие лизингового рынка 
зависит от того, в каком направ-
лении будет развиваться реформа. 
Возможны два совершенно разных 
направления развития. 

Первое направление — соот-
ветствие принимаемых в рамках 
реформы нормативных актов 
договору ЕАЭС и в соответствии 
с мировой практикой развитие 
лизинга как финансовой аренды, 
уникального инвестиционного 

инструмента реализации нацио-
нальных проектов, промышленной 
политики. В этом случае лизинг 
будет расти даже с учетом значи-
тельного замедления этого роста 
(5–7% в год). Потенциал спроса 
и роста далеко не исчерпан.

Другой путь — сведение ли-
зинга в рамках реформы к раз-
новидности кредитного продукта, 
регулируемого в качестве некре-
дитной финансовой организации 
ЦБ РФ. В этом случае возможно 
резкое сокращение количества ли-
зинговых компаний и лизингового 
рынка в целом. А для потребителя 
лизинговых услуг альтернатива вы-
бора между лизингом и кредитом 
сведется к выбору между кредитом 
и, по сути, тем же кредитом (к от-
сутствию выбора).

— Как вы расцениваете влияние 
лизинговой реформы на рынок?
— Вопрос в том, будет ли она 
приведена в соответствие с ЕАЭС 

и будет ли учитывать экономиче-
скую природу лизинга (инструмент 
обновления основных фондов, ин-
струмент реализации промышлен-
ной политики государства, драйвер 
экономического роста). Если будет 
учитывать, то позитивное влияние, 

если нет, то реформа приведет 
к сокращению числа лизинговых 
компаний и сжиманию лизингово-
го рынка.

— Какие сегменты в ближайшие 
три года будут драйверами роста 
рынка лизинга?
— Автолизинг будет расти. Про-
дажи автомобилей падают, лизинг 
будет расти. Будет расти сервисный 
автолизинг. Остальное прогнози-
ровать сложно. Несколько круп-
нейших сделок могут значительно 
влиять на отраслевые показатели. 
В идеале, драйвером должно стать 
высокотехнологичное оборудова-
ние в рамках нацпроектов и про-
мышленной политики. Б.О

Для потребителя лизинговых услуг ситуация может 
сложиться так, что альтернатива выбора между 
лизингом и кредитом сведется к выбору между 
кредитом и, по сути, тем же кредитом
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обранные «Б.О» из открытых источников 
200 значимых проектов из области IT и ИБ 
в финансовом секторе страны впервые 
за последние пять — семь лет позволя-
ют аналитикам в области финансовых IT 
с нетерпением потирать руки в ожидании 
«движухи».

Но если в предыдущем периоде актив-
ности говорили и писали о том, сколько 

гигабайтов, мегаватт и терафлопсов может выдать новенький 
файрволл, ЦОД или суперкомпьютер, то сегодня векторы измени-
лись под воздействием мощного тренда под названием «цифро-
вая трансформация». Облачные технологии дали практически 
бесконечные возможности «автоматизаторам», героям прошлых 
лет. Твори — не хочу! Только вот их усилия в массе своей уже не 
нужны, хотя проекты продолжаются.

IT разрабатывает новую философию
Изменения идут глубже, даже не на уровне бизнес-процессов, 
а скорее в области бизнес-концепции самого финансового ин-
ститута: в банках это происходит быстрее, в страховании — мед-

леннее. Поэтому в части «айтишных» кругов 
происходит небывалое: люди не столько 
обсуждают технологии, сколько ищут прак-
тические ответы на вызовы в виде того, что 
принято сегодня называть седьмым техноло-
гическим укладом или четвертой промыш-
ленной революцией. 

Наиболее желанным был бы универсаль-
ный ответ в рамках «теории всего». Но пока 
существует лишь несколько гипотез. Одни 
отрицают само будущее банков. Последо-
ватели Криса Скиннера (Chris Skinner), 
председателя Financial Services Club, отво-
дят финансистам лишь роль доверенного 
источника сервисов и критически важного 
элемента всей системы финансового до-
верия. Третий вариант «универсального 
банка» озвучил в декабре 2019 года Дми-
трий Олюнин, первый заместитель пре-
зидента — председателя правления банка 
ВТБ: «Активно наращивать клиентскую базу 

В поисках «теории всего»

C
Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Развитие IT и ИБ в финансовом секторе по первым оценкам таблицы  
«IT в финсфере: рост продолжается» довольно многовекторно.  
Но это только на первый взгляд, есть кое-что общее
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кредитных организаций”. Запросы на такого рода проекты имеют 
ту же самую природу — желание реализации единой бизнес-мо-
дели всеми участниками рынка».

Но вот беда: если все будут одинаковыми и универсальными, 
то единственным способом выживания у большинства банкиров 
станет ответ на вопросы: «Я — платформа или сервис с добавлен-
ной стоимостью? Если сервис, то какой и в чем его универсаль-
ность? Если платформа, то их не может быть много, как утвержда-
ет Герман Греф». 

Вот тут-то айтишники могли бы расслабиться и приступить 
к строительству платформы или сервиса (в зависимости от того, 
что именно выберет правление банка), а также вести речь о кон-
кретных IT-технологиях и их поставщиках.

Но есть нюанс, мы же живем в России! А нюанс заключается 
в правильности выбора — «на чью лошадь поставить»? Ведь кро-
ме инфраструктурных проектов Банка России, которые еще надо 
толком запустить, уже давно и по большей части прекрасно рабо-
тают альтернативные сервисы крупнейшего коммерческого банка 
страны. А не за горами выход на отечественный рынок зарубеж-
ных IT-платформ, которые сейчас принято называть BigTech. 
Поэтому во избежание «давления на игроков» в нашей таблице 
почти нет проектов, связанных с подключением к кошелькам Pay, 
ЕБС, СБП и т.д., — только те, которые связаны исключительно 
с экономическим интересом, скажем, переходом на аутсорсинго-
вый процессинг.

Немного о безопасности
Что касается ИБ, эксперты компании Positive Technologies (PT) 
отмечают, что у топ-менеджеров отечественных банков сформи-
ровался запрос на практическую информационную безопасность. 
Однако компании, которые ставят перед собой цель реально за-
щитить себя в киберпространстве, сегодня сталкиваются с тоталь-
ным дефицитом кадров, имеющих достаточный уровень знаний 
и навыков. Все более востребованными становятся специалисты, 
обладающие сразу несколькими компетенциями, например 
совмещающие знания в сфере кибербезопасности со знаниями 
в области Data Science. Бизнес осознает нехватку таких специали-
стов у себя в штате и приходит к аутсорсингу или аутстаффингу, 
а в некоторых случаях даже вынужден самостоятельно обучать 
такого рода кадры.

Что касается нюансов, то их здесь гораздо больше, чем в IT. Вот 
два самых очевидных: во-первых, в России в 2019 году заплани-
рованные бюджеты на кибербезопасность выросли в среднем на 
20%, но компании не успели их израсходовать. Причина — не-
обходимость проходить длительные конкурсные процедуры: бан-
киры просто не успевают закупить те средства защиты, которые 
им необходимы. Кроме того, для производителей финансового 
ПО обязательное прохождение анализа уязвимостей становится 
конкурентным преимуществом. Уже сейчас многие разработчики 
говорят о заключении с ведущими компаниями в сфере ИБ до-
говоров на работы по анализу исходного кода. В PT ожидают, что 
в течение ближайших двух — трех лет выстраивание доказуемого 
цикла безопасной разработки для производителей банкового ПО 
станет мейнстримом. А еще есть импортозамещение… 

Что ожидает нас в ближайшем будущем? Ответ на этот во-
прос зависит от успехов Банка России в запуске ЕБС, проекта 
«Маркетплейс» и того, каким будет Закон об ЭЦП. В первом 
случае придется дать ответ, куда и с чем банкирам таки следу-
ет подключаться, а во втором — принимать решение о выходе 
организации межведомственного взаимодействия на совершенно 
новый уровень. Б.О

и источники доходов могут только банки, 
способные предлагать клиенту полный на-
бор нужных ему продуктов и услуг в нужное 
время и удобным способом».

Первый и второй пути оставим «на потом» 
и рассмотрим третий, «универсальный» 
подход, который на самом деле объясняет, 
почему именно эти проекты мы видим 
в таблице.

Клиентский опыт диктует вектор развития
На наш взгляд, наиболее полное философ-
ское определение «универсальности» дала 
в своей статье в пятом номере журнала 
«Плас» за 2019 год «Каким будет платежный 
рынок» Мария Михайлова, исполнитель-
ный директор Национальной платежной 
ассоциации.

Эксперт отметила: «Цифровая трансфор-
мация тем и отличается от автоматизации 
других IT-образных процессов, что требу-
ет реальных действий в рамках реальной 
стратегии изменения сути бизнеса, делает 
невозможной их имитацию. Потребителю же 
цифровая трансформация дает возможность 
пользоваться такими сервисами, которые 
он считает нужными. Клиентский опыт уже 
сейчас существенно обгоняет действующие 
бизнес-практики… Поэтому возникает не-
вероятно сложная задача. В условиях, когда 
картина будущей цифровой экономики 
неизвестна, необходимо одновременно про-
водить пересмотр как своих бизнес-моделей 
участниками рынка, так и подходов к регули-
рованию. В частности, нужно переосмыслить 
сам базовый принцип — необходимость 
поддержания такого состояния рынка, чтобы 
любой участник мог реализовать бизнес-мо-
дель универсального банка».

А что будет, если какой-либо финансист не 
захочет идти этим путем? Дмитрий Олю-
нин дает на это однозначный ответ: «Время 
уютных маленьких банков окончательно про-
шло… В 2020 году банки будут вынуждены 
лавировать между необходимостью поддер-
живать маржу, с одной стороны, и удержи-
вать клиентскую базу — с другой».

Регуляторный капкан
Но кроме активности коммерческих банков 
ярко выделяются крупные IT-проекты Банка 
России, НСПК и Ростелекома, их список до-
вольно велик, и все они на слуху. Зачем они 
регулятору?

Процитируем Марию Михайлову еще раз: 
«Данные инфраструктурные проекты вос-
принимаются как предоставление “равного 
доступа” к сервисам, которые каждый отдель-
ный участник рынка не имеет возможности 
реализовать самостоятельно, а также как 
“снижение сетевого эффекта доминирующих 
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IT в финсфере:  
рост продолжается
В финансовой сфере в 2019 году состоялось множество внедрений 
и начато новых IT- и ИБ-проектов. 200 наиболее значимых из них 
представлены в таблице ниже

Тип Организация Партнер Описание проекта

Январь

1 Банк «Агророс» ELMA, «БП 
инжиниринг»

Завершен проект по автоматизации отдела финансового мониторинга. В рамках 
внедрения была проведена интеграция BPM-системы ELMA с банковскими сервисами, 
реализован процесс формирования отчетности и создана инфографика, которая от-
ражает текущие показатели отдела

2 Банк «Венец» «Инверсия»

В ходе завершенного проекта были решены задачи по организации онлайн-взаимодей-
ствия подсистемы «Пластиковые карты» ЦАБС и карточного процессинга банка. Также 
была проделана работа по адаптации модуля «Кредитные договоры, фронт-офис» под 
требования банка

3 Банк «Континенталь» «Инверсия»

В банке были внедрены модули из линейки продуктов ЦАБС: Ядро системы, Кредит-
ные договоры, Кассовый офис, Отчетность ЦБ РФ, Электронное взаимодействие с ГИС 
ГМП, что позволило автоматизировать работу по ключевым банковским направлени-
ям, таким как расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, отчетность ЦБ, кассовые 
операции, взаимодействие в рамках СМЭВ

4 Банк «Тэмбр» R-Style Softlab

Объявлено о завершении проекта по автоматизации работы с ценными бумагами на 
основе программного комплекса RS-Securities V.6. Обновление программного обеспе-
чения выполнено с целью активизировать работу банка на финансовых рынках и за 
счет этого привлечь новых клиентов

5 Банк ВТБ «Мультикарта»

Обеспечено процессинговое решение для банка ВТБ по эквайрингу каналов продаж 
в Московском метрополитене. Реализованный сервис позволяет удаленно оплачивать 
покупку билетов и пополнять кошельки практически во всех действующих витринах 
метрополитена: в приложении «Метро Москвы», на едином транспортном портале 
transport.mos.ru и т.д.

6 Банк ПСБ Naumen

Завершен первый этап проекта внедрения виртуального ассистента на платформе 
Naumen Erudite. В рамках данного этапа создан чат-бот для обслуживания клиентов 
без привлечения специалистов контакт-центра. Он умеет отвечать на часто задаваемые 
вопросы и оказывать ряд банковских услуг. Планируется, что нейробот будет отвечать 
клиентам не только в текстовых, но и в голосовых каналах

7 Банк Сбербанк ABBYY

Сбербанк внедрил в систему онлайн-мониторинга новостей интеллектуальные техно-
логии Abbyy, чтобы автоматически анализировать содержание сообщений о банках-
контрагентах на русском языке. Благодаря этому решению в онлайн-режиме проис-
ходят агрегирование и смысловой разбор новостей, классификация их по различным 
рисковым факторам

8 Банк Совкомбанк «Инверсия» Завершено внедрение программного комплекса для автоматизации работы банковско-
го бэк-офиса на финансовых рынках

9 Банк Центр-Инвест «Компас плюс», 
НСПК

Реализовано предоставление электронных чеков по покупкам для клиентов в системе 
ДБО. Сложность реализации заключалась в том, что в рамках пилотного проекта 
требовалось разработать новый механизм интеграции с НСПК, который позволял обе-
спечить надежность и безопасность передачи большого массива данных по перечню 
транзакций

10 Страховая 
компания

«АльфаСтрахование-
жизнь»

Запущен чат-бот в личном кабинете пользователей. Виртуальный собеседник кругло-
суточно отвечает на вопросы о доходности программ, наступлении страховых случаев 
и статусе рассмотрения заявлений. Чат-бот стал следующим шагом в цифровизации 
сервиса компании после запуска услуги онлайн-выплат по ИСЖ

11 Финансовая 
компания ГТЛК АКСИОМА-

СОФТ

Автоматизированы процессы бюджетирования лизинговой компании на платформе 
«1С:Управление холдингом 8». Дополнительно для организации обмена данными 
с внешними системами были настроены типовые интеграционные механизмы

Февраль

12 Банк QIWI БКИ «Эквифакс»

«Совесть», карта рассрочки группы QIWI, внедрила в процесс принятия кредитных 
решений скоринговую модель «4Score», разработанную БКИ «Эквифакс». Запуску 
предшествовали широкое аналитическое исследование и тестирование, проведенное 
совместно экспертами QIWI Банка и «Эквифакс»

13 Банк «Восточный»  BSS

В пилотном режиме запущена система ДБО для МСБ на платформе Digital2Go. Система 
предусматривает функцию контроля за движением средств, изменением остатка по 
счету, динамикой поступлений и списаний средств, списком контрагентов с суммами 
поступлений и списаний за определенный период 
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ВНЕДРЕНИЯ

Тип Организация Партнер Описание проекта

14 Банк Инбанк Angara 

Реализован проект по подключению к сервису мониторинга событий ИБ ACRC (Security 
Оperation Сenter). Использование услуги SOC позволяет банку осуществлять оператив-
ный мониторинг и выявлять инциденты ИБ, снижая издержки на внедрение собствен-
ного SOC и трудозатраты на анализ технических журналов информационных систем

15 Банк «Ноосфера» R-style Softlab

Завершен проект по внедрению программного комплекса для автоматизации рознич-
ного банковского обслуживания RS-retail v. 5.5. С помощью нового решения в банке 
осуществляется работа с вкладами граждан и депозитами юридических лиц в соот-
ветствии с МСФО 9

16 Банк Почта Банк Group-IB
Осуществлено первое внедрение Secure Bank mobile SDK на российском рынке. Уже 
за время пилотного тестирования продукта в Банке удалось повысить безопасность 
транзакций через мобильный банкинг как физических, так и юридических лиц

17 Банк «Русский Стандарт» R-Style Softlab

Автоматизирован электронный обмен информацией с ФНС. Благодаря модулю «RS-
Connect. Обмен с ФНС» из состава линейки продуктов для взаимодействия с госорга-
нами банк сможет осуществлять все возможные сеансы взаимодействия с налоговой 
службой из одного ПО

18 Банк МКБ н/д

МКБ обновил систему управления (CRM) для корпоративного бизнеса, а также за-
вершил внедрение дополнительного инструментария по управлению эффективно-
стью. Аналитическое хранилище данных обменивается ими с CRM на уровне базы 
данных. В нем автоматически рассчитывается клиентская, продуктовая и финансовая 
аналитика. Данные визуализируются в виде интерактивных панелей на BI-платформе 
и интегрируются в виде фреймов непосредственно в CRM

19 Банк Райффайзенбанк SAS

Реализована система для расчета величины кредитного риска (RWA) с учетом специ-
фики каждого инструмента в соответствии с Положением Банка России № 483-П по 
требованиям нерозничного сегмента. Величина кредитного риска используется для 
расчета норматива достаточности капитала (Н1.0)

20 Банк Сбербанк

В пилотном режиме запущен чат-бот клиентской поддержки для корпоративно-инве-
стиционного бизнеса. Программа-робот может как отвечать на простые вопросы поль-
зователей, так и выполнять сложные диалоговые сценарии. Данные для сценариев 
загружаются и обновляются в онлайн-режиме из систем банка. Бот создан на целевой 
NLP-платформе банка

21 Банк Сбербанк ARQA 
Technologies

Сбербанк сообщил об интеграции и начале публичного тестирования чат-бота в ин-
терфейсе онлайн-поддержки системы электронной торговли Sberbank Markets. Чат-бот 
Sberbank Markets разработан Сбербанком совместно с технологическим партнером 
ARQA Technologies, который обеспечил поддержку функциональности чат-бота на 
инфраструктурном и интерфейсном уровнях

22 Банк УБРиР Pure Storage
УБРиР внедрил флеш-массив Pure Storage в свою IT-инфраструктуру. Чтобы оптими-
зировать затраты на оборудование, банк пошел по модели IaaS с равными платежами 
в течение пяти лет

23 Финансовая 
компания Почта России Почта Банк Почта Банк оснастил 50 тыс. операционных окон в почтовых отделениях Почты России 

по всей стране терминалами безналичной оплаты 

Март

24 Банк «Авангард» СКБ Контур
Завершена интеграция интернет-банка с сервисами бухгалтерского учета «Контур.
Бухгалтерия» и «Контур.Эльба». Ранее он был интегрирован с другой бухгалтерской 
программой — «1С:Предприятие»

25 Банк «Восточный» BSS Банк представил новое решение для дистанционного банковского обслуживания мало-
го и среднего бизнеса на платформе Digital2Go

26 Банк Почта Банк VisionLabs

Внедрена биометрическая платформа LUNA. Уникальность — в существенном увеличе-
нии требований по производительности, включении в процессы верификации новых 
каналов обслуживания, развитии сети брокеров, партнеров и агентов, формирующих 
заявки в банк

27 Банк «Северный Народ-
ный» «Диасофт»

Завершен проект внедрения в банке функционала по взаимодействию с ЕСИА и ЕБС. 
Запуск решения поможет выполнить требования Федерального закона № 115-ФЗ 
в части сбора, обработки, хранения биометрических персональных данных, их про-
верки и передачи информации о степени их соответствия данным, предоставленным 
физическими лицами

28 Банк Альфа-Банк X5 Retail Group
Запущена роботизированная внутридневная сверка платежей. Новый роботизирован-
ный процесс позволяет оперативно определять все возможные ошибки и несоответ-
ствия в реквизитах и суммах платежей

29 Банк ВТБ

ВТБ объявил о начале внедрения новой модели взаимодействия с малым и средним 
бизнесом. Специально для этого сегмента банк создал продуктовую и цифровую 
фабрики. Они будут заниматься разработкой и внедрением новых технологичных 
продуктов и услуг

30 Банк ВТБ «Синимекс»
ВТБ успешно перевел расчеты с платежной системой Банка России на новую плат-
форму взаимодействия P.R.I.S.M, основная задача которой — обеспечить надежный 
и криптографически защищенный обмен финансовыми сообщениями с ЦБ РФ

31 Банк ПСБ R-style Softlab

Завершен проект по внедрению модулей RS-сonnect по обмену с ЕСИА и ЕБС. Новые 
«коннекторы» позволят банку предоставлять клиентам полный список услуг для реги-
страции и подтверждения их учетных записей в ЕСИА, а также обеспечат требование 
законодательства по реализации сбора банком биометрических данных физических 
лиц с последующей передачей в ЕБС
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32 Банк РСХБ Аксиома-Софт, 
1C

Внедрена система бюджетирования и контроля целевого использования денежных 
средств по счетам клиентов. Реализация проекта продиктована необходимостью обе-
спечения сквозного и прозрачного процесса контроля при исполнении компаниями 
обязательств по государственным контрактам и инвестиционным проектам

33 Банк Сбербанк

Сбербанк представил поиск по приложению «Сбербанк онлайн» на базе машинного 
обучения. Единый поиск по приложению на главном экране позволяет искать кон-
такты для переводов, организации для платежей, функции приложения и банковские 
продукты

34 Страховая 
компания «Капитал LIFE» «Диасофт»

В результате внедрения Diasoft Insurance Finance был обеспечен детализированный 
учет страхового и инвестиционного портфеля КАПИТАЛ LIFE, а также учет хозяй-
ственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства. Детализация 
загрузки учета страховых резервов в разрезе договоров привела к увеличению коли-
чества бухгалтерских операций в четыре раза, что потребовало ускорения загрузки 
данных в 100 раз 

35 Страховая 
компания СОГАЗ Группа АТК, Qlik

Закончен проект внедрения системы бизнес-аналитики Qlik, который помогает под-
держивать цифровую трансформацию компании и принятие ежедневных решений на 
различных уровнях управления при помощи интерактивных приложений с актуаль-
ными данными, а не статических отчетов

36 Финансовая 
компания Cardsmobile Mastercard

Компания Cardsmobile, разработчик приложения «Кошелек» (входит в портфель 
стартапов группы компаний «Ланит»), представила универсальную платформу токе-
низации, работающую на базе Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Новая 
платформа предоставляет банкам-эмитентам любой страны сервис по переносу суще-
ствующих и выпуску новых карт Mastercard как в смартфоны клиентов, так и в носи-
мые «умные» устройства

37 Финансовая 
компания Sova Capital Limited «КОРУС Консал-

тинг»
Запущена двуязычная система электронного документооборота для московского и лон-
донского офисов британской брокерской компании Sova Capital Limited 

Апрель

38 Банк «Открытие» «Диасофт»

Банк внедрил функциональное решение компании «Диасофт» для поддержки МСФО 9 
в направлениях фондовые рынки (биржа, внебиржа, векселя, собственные эмиссии) 
и межбанковские кредиты. Для перевода расчета параметров по МСФО 9 в автома-
тический режим использовалось новое решение «Диасофт» — «Финансовые активы 
и обязательства»

39 Банк «Открытие» АйТи Капитал

Внедрена единая система закупок, планирования и бюджетного контроля. Руковод-
ством банка и Центрального банка как санатора была поставлена задача по созданию 
и внедрению комплексного решения, позволяющего сделать единую методологию 
и автоматизацию управленческого учета по объединенному банку «Открытие + БИН 
Банк»

40 Банк ВТБ SAP ВТБ вложит почти полмиллиарда рублей в новую систему управления персоналом на 
базе SAP

41 Банк «ДельтаКредит» «ДельтаКредит» запускает API-сервис для партнеров. Новый сервис API обеспечивает 
интеграцию ресурсов банка с CRM-системами и дистанционными каналами партнеров

42 Банк Росбанк «Диасофт»

Росбанк перешел на МСФО 9 при поддержке компании «Диасофт». Для поддержки 
методики расчета показателей МСФО 9 в ходе проекта использовался продукт системы 
Diasoft FA# Beans — «Финансовые активы и обязательства». Инструмент предназначен 
для взаимодействия с другими продуктами компании «Диасофт» 

43 Банк Росбанк «Синимекс»
Автоматизировано открытие счетов юрлицам. Результат достигнут благодаря взаи-
модействию IT-подразделения Росбанка с бизнес-заказчиком и командой компании 
«Синимекс»

44 Банк ФорБанк РДТЕХ
Завершен проект по внедрению программного продукта «R-chive. Электронный 
архив» на платформе Alfresco ECM, что позволит банку ускорить процесс проверки 
документов клиента

45 Страховая 
компания Ингосстрах Xerox СК доверила управление печатной инфраструктурой компании Xerox. Первыми резуль-

татами проекта стало сокращение затрат на печать на 20% и объемов печати на 10%

46 Страховая 
компания СОГАЗ Fujitsu

Запущено интеграционное решение СОГАЗ XBRL. В проекте использованы новые для 
рынка в РФ технологии и форматы (XBRL) по обмену и работе с бизнес-отчетностью. 
Используемые технологии, разработанные в штаб-квартире Fujitsu в Японии, уже 
хорошо зарекомендовавшие себя на европейском рынке, требовали тестирования 
в российских реалиях при многократно усиленных требованиях надзорных органов

47 Финансовая 
компания

ИК «АК БАРС Фи-
нанс»

«Синтегро 
консалтинг»

Компания теперь формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность для Банка России 
с помощью решений «Синтегро консалтинг»

Май

48 Банк «Открытие» SAP, MOLGA 
Consulting

Завершился важный этап трансформации бизнес-процессов банка. На базе SAP 
Human Capital Management (HCM) создана централизованная система для кадрового 
администрирования и расчета заработной платы. Партнером по внедрению выступила 
компания MOLGA Consulting

49 Банк «Зенит» Profindustry, 
«Ланит»

Запущен сервис онлайн-инкассации в сети обувного ритейлера «БашМаг» с при-
менением автоматизированных депозитных машин Moniron ADM 9. Проект был 
реализован в результате совместной работы специалистов Банка Зенит, сети магазинов 
«БашМаг», компании Profindustry и группы компаний «Ланит»

Тип Организация Партнер Описание проекта
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50 Банк «Союз» «Инфосистемы 
Джет»

Внедрена интеграционная шина для взаимодействия систем кредитного конвейера 
клиентов банка — физических лиц. За счет полной автоматизации тестирования 
данного решения проверка обновлений ускорилась в сотни раз

51 Банк SBI R-Style Softlab

В Банке внедрено решение для передачи биометрических данных в ЕБС и регистрации 
учетных записей клиентов в ЕСИА. Работу обеспечивают три модуля из состава линей-
ки «RS-Connect»: «RS-Connect. АРМ оператора ЦО» — для снятия, проверки и передачи 
биометрических данных граждан, «RS-Connect. Обмен с ЕСИА» — для регистрации 
учетной записи клиента в ЕСИА и «RS-Connect. Обмен с ЕБС» — для передачи в ЕБС 
биометрических данных

52 Банк ВТБ «КОРУС Консал-
тинг»

Автоматизированы процессы стратегического планирования на базе Oracle Hyperion 
Planning. Отсутствие регламентированных процессов усложняло настройки системы, 
связанные с ролевой моделью и назначением ответственных за те или иные показате-
ли. В ходе реализации проекта были разработаны процессы и регламент, интегриро-
ванные со смежными процессами банка, что позволило успешно решить и эту задачу

53 Банк ВТБ Банк завершил проект модернизации турникетов Московского метрополитена, обе-
спечив их оборудованием для приема банковских карт

54 Банк ВТБ Yadro 2019: Поставка серверов Yadro на 434 млн рублей

55 Банк ВТБ RAMAX Банк внедрил решение на базе технологии process mining для анализа и мониторинга 
сквозного процесса закупок в масштабах всего банка

56 Банк МКБ «Диасофт»
МКБ завершил несколько крупных проектов, связанных с исполнением законода-
тельства в части депозитарной деятельности и с работой в международной расчетной 
системе Euroclear

57 Банк МКБ
«Лаборатория 
Касперского», 
Palo Alto

В рамках проекта построения защиты от целевых атак МКБ ввел в эксплуатацию 
Anti-APT систему, разработанную «Лабораторией Касперского» (Kaspersky Anti-Targeted 
Attack Platform), подготовил отказоустойчивую инфраструктуру размещения оборудо-
вания, перевел все серверные подсети и всех пользователей на оборудование Palo Alto 
Networks, отладил процессы мониторинга за состоянием оборудования

58 Банк Райффайзенбанк

Банк разработал блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с поставщиками 
и покупателями специально для группы Askona Life Group. Обычно для заключения 
сделки по цепочке «покупатель — продавец — банк» каждый участник использует 
собственные системы с закрытым контуром, которые не предусматривают свободного 
обмена данными, поэтому коммуникация между сторонами и все этапы сделки — от 
заказа товара до фиксации его поступления — осуществляются через электронную 
почту

59 Банк Сбербанк Dialog
Запущен корпоративный мессенджер «Сберчат», созданный на базе платформы dialog 
(входит в экосистему Сбербанка). Основная цель — повысить эффективность и удоб-
ство коммуникаций сотрудников Сбербанка, а также компаний его экосистемы

60 Банк Совкомбанк
В приложении «ЧатБанк Лайт» для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей стал доступен новый функционал — продавцы могут принимать оплату от 
клиентов с помощью смартфона или планшета и без использования POS-терминала

61 Банк «Уралсиб»
Завершен проект оптимизации управления изменениями программного обеспечения. 
Параллельно проводились мероприятия по изменению процессов и процедур, измене-
нию оргструктуры службы IT, автоматизация

62 Страховая 
компания Ингосстрах Naumen

Внедрено решение Naumen WFM, которое призвано оптимизировать управление 
рабочей нагрузкой на два контактных центра, специализирующихся на медицинской 
тематике и вопросах общего профиля. Система должна была автоматизировать прог-
нозирование нагрузки на контакт-центр и планирование графика операторов

63 Финансовая 
компания

«Газпромбанк Авто-
лизинг» МТС В облако #CloudMTS перенесено 100% IT-инфраструктуры компании «Газпромбанк 

Автолизинг»

64 Финансовая 
компания «Сбербанк Лизинг» ИЦ «Телеком-

Сервис»

Построена защищенная инженерная инфраструктура, модернизированы централь-
ный конференц-зал и переговорные комнаты в новом московском офисе компании 
«Сбербанк Лизинг»

65 МФО Moneyman

Сервис онлайн-займов Moneyman внедрил технологию взыскания просроченной за-
долженности, основанную на искусственном интеллекте (ИИ). Она определяет, когда 
заемщик погасит задолженность, а также назначает способы взаимодействия с ним 
и их частоту

66 Финансовая 
компания Московская биржа Bell Integrator

Биржа завершила внедрение нового ПО — интегрированной системы управления 
и расчета индексов и индикаторов. Система существенно сокращает time to market за-
пуска расчета новых индексов и имеет удобный интерфейс управления. Ее внедрение 
позволило Московской бирже первой в России организовать расчет показателей iNAV, 
необходимых для развития индустрии биржевых паевых инвестиционных фондов 

Июнь

67 Банк «Ак Барс» Heedbook
Банк совместно со стартапом Heedbook в рамках пилотного проекта внедрил систему 
повышения эффективности работы офисов. Нейросетевое решение Heedbook было 
разработано на основе когнитивных сервисов Microsoft Azure и Azure Cosmos DB 

68 Банк «Ассоциация» «Сонет», Axoft, 
Solar 

«Сонет» и Axoft внедрили SolarWinds Netflow Analyzer Traffic в КБ «Ассоциация». 
В результате реализации проекта банк получил комплексную систему мониторинга 
IT-инфраструктуры, обеспечив бесперебойную работу всех подразделений компании. IT-
специалисты заказчика полностью контролируют состояние сети, могут предотвращать 
сбои в работе серверного и сетевого оборудования, уменьшать время простоя сети и т.д.

Тип Организация Партнер Описание проекта
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69 Банк «Восточный»
Представлен обновленный раздел сайта для VIP-клиентов. Новый ресурс — это ис-
ключительный информационный продукт, отражающий специфику и уникальный 
уровень обслуживания премиум-клиентов

70 Банк «Восточный» SAS, Glowbyte 
Consulting

Представлен проект по развитию комплекса решений интерактивного маркетинга 
на базе решений SAS RTDM (Real Time Decision Manager) и SAS ESP (Event Stream 
Processing). Новая платформа позволяет формировать банковские предложения 
в режиме реального времени и с учетом текущего поведения клиента, истории его 
взаимодействия с банком, платежеспособности и уже используемых продуктов

71 Банк «Зенит» КРОК

Банк разместил всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» 
компании КРОК. Дата-центр категории Tier III — Gold Certification of Operational 
Sustainability обеспечивает работу новой автоматизированной банковской системы 
(АБС), благодаря которой клиенты банка получают непрерывный доступ к финансо-
вым продуктам и услугам в любое удобное время в режиме 24/7

72 Банк «Морской» «КартСтандарт» Завершен проект по миграции эмиссионного портфеля кредитной организации на 
обслуживание к новому оператору процессинговых услуг

73 Банк «Морской» Запущена новая система ДБО для клиентов — физических лиц: интернет-банк и мо-
бильный банк

74 Банк «Открытие»
«Интеллектуаль-
ная безопас-
ность»

Банк завершил внедрение автоматизированной системы реагирования на инциден-
ты информационной безопасности Security Vision Incident Response. С помощью 
платформы в банке теперь осуществляются автоматический сбор и формирование 
базы активов с регулярным обновлением и использованием в процессах реагирова-
ния. Автоматизированы более 30 процедур реагирования на инциденты ИБ, включая 
автоматическое получение данных, сбор дополнительной информации и анализ во 
внешних и внутренних «песочницах» банка

75 Банк Почта Банк Rubilix

Банк при поддержке международной страховой компании BNP Paribas Cardif внедрил 
для сотрудников сети и их руководителей онлайн-систему «Почта банк драйв». 
Система позволяет сотрудникам фронт-линии отслеживать свои ключевые показатели 
эффективности, размер премии и рейтинг. На данный момент внедрения, по данным 
банка, ее используют более 16 тыс. сотрудников

76 Банк «Приморье» Ростелеком-
Солар

Выполнена комплексная оценка защищенности информационных ресурсов. За три 
месяца эксперты сервис-провайдера провели анализ защищенности инфраструктуры, 
систем ДБО, банкоматов, а также проверили устойчивость персонала к социальной 
инженерии. Реализация проекта помогла банку повысить уровень защищенности 
информационных систем

77 Банк «Русский Стандарт» «Инфосистемы 
Джет»

Подписан контракт на поддержку IT-инфраструктуры банка сроком на один год. Согла-
шение позволит банку консолидировать управление IT-системами, повысить качество 
предоставляемых услуг и сосредоточиться на стратегических задачах

78 Банк Альфа-Банк
Банк объявил о том, что пользователи торговой платформы «Альфа-Директ» 4.0 полу-
чили новый инструмент «Альфа-Тренд», дающий возможность запускать торговых 
роботов прямо на ценовом графике

79 Банк ВТБ CommuniGate 
Pro

Начато пилотирование российской коммуникационной платформы CommuniGate Pro. 
«Пилот» проводится в рамках проекта по созданию единой корпоративной коммуни-
кационной системы объединенного банка ВТБ

80 Банк МКБ В целях повышения уровня защищенности данных в масштабах всего банка внедрена 
система предотвращения утечек конфиденциальной информации (DLP-система)

81 Банк Промсвязьбанк

Представлена обновленная платформа дистанционного банковского обслуживания PSB 
Corporate, которая позволяет управлять финансами всех структур холдинга, банков-
скими услугами, осуществлять расчеты по ГОЗ и вести удаленное взаимодействие 
с банком

82 Банк Промсвязьбанк БТЕ

Компания БТЕ, специализирующаяся на обслуживании банковского оборудования, 
одержала победу в тендере банка на поддержку части сети устройств самообслужива-
ния банка на всей территории России. По условиям контракта, в течение двух лет БТЕ 
будет обеспечивать техподдержку более 700 устройств самообслуживания

83 Банк РАМ «КартСтандарт»
Завершен проект по миграции эмиссионного портфеля кредитной организации, 
представленного картами международной платежной системы Visa, а также ПВН-
терминалов и банкоматной сети

84 Банк РНКБ «Имреди»

Банк внедрил платформу Imredi Audit для обеспечения контроля стандартов качества 
обслуживания во всех своих отделениях. Решение позволяет собирать и анализировать 
информацию по фактическому состоянию отделений банковской сети, исполнению 
внутри офисов рекламных и маркетинговых компаний, стандартов оформления, 
оснащению зон обслуживания

85 Банк Сбербанк

Sberbank Private Banking первым в России представил платформу нового поколения 
для анализа и консолидации портфельных данных в разных private-банках мира в еди-
ном окне. Инновационное решение, разработанное швейцарской fintech-компанией, 
позволяет клиентам, чей инвестиционный портфель диверсифицирован в различных 
банках, видеть полную картину своих активов

86 Банк Сбербанк Softline

Белорусский БПС-Сбербанк внедрил единую платформу для управления мобильными 
устройствами на базе решения VMware Workspace ONE. Это позволило обеспечить 
мобильность сотрудников и повысило гибкость внутренних бизнес-процессов. Проект 
осуществила компания Softline

Тип Организация Партнер Описание проекта



 январь 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    39

ВНЕДРЕНИЯ

87 Банк Сбербанк 

Сбербанк представил новую функциональность продукта «Помощник оператора колл-
центра» для корпоративных клиентов. Помощник оператора на основе машинного 
обучения помогает операторам корпоративно-инвестиционного блока Сбербанка, 
отвечая на запросы операторов в специальном интерфейсе

88 Банк СДМ-банк «Неофлекс»
Завершен совместный проект по созданию IT-системы, предназначенной для про-
ведения финансового мониторинга клиентов банка (юридических лиц и ИП), а также 
автоматизации процесса открытия счетов. Система создана на базе SuiteCRM

89 Банк СМП SafeTech 
Банк сообщил об успешном внедрении и начале использования в ДБО юридических 
лиц, реализованном на базе платформы BSS, решения PayControl, разработанного 
российской компанией SafeTech

90 Банк «Уралсиб» SAS, Glowbyte
Банк совместно с компанией BI Glowbyte внедрил систему real-time-маркетинга (RTM). 
Комплекс способен в режиме реального времени прогнозировать потребности клиента 
и подбирать релевантные предложения

91 Финансовая 
компания «Ипотека.Центр» ЦФТ БАЗИС

Создан цифровой продукт на рынке для ЦА экспертов ипотеки и недвижимости для 
дистанционной работы. В одном окне можно проводить весь цикл сделки онлайн и по-
лучать агентское вознаграждение при максимальных выгодах для конечного клиента. 
Инструмент позволяет увеличить количество и скорость одобрения сделок по ипотеке 
минимум в два раза

Июль

92 Банк «Зенит» «Диасофт»
Реализован проект по переходу банка на МСФО (IFRS) 9. Проект был успешно завер-
шен параллельно с внедрением в банке системы Diasoft FA# Beans для автоматизации 
работы на финансовых рынках

93 Банк Почта Банк SAS, Glowbyte

Завершен первый этап проекта по внедрению кросс-канальной системы противодей-
ствия мошенничеству с использованием методов социальной инженерии. Система 
реализуется на антифрод-платформе SAS. Банк стал первым среди российских банков, 
интегрировавших в свою IT-архитектуру подобное решение

94 Банк «Русский Стандарт» Safetech 
Банк выпустил обновление интернет- и мобильного банков для расчетно-кассового 
обслуживания бизнеса (РКО). В новой версии реализовано решение компании Safetech 
для электронной подписи в смартфоне Paycontrol

95 Банк «Точка»
Банк разработал открытый API для работы с краудфандинговыми площадками через 
номинальные счета, чтобы бизнес смог быстро и безопасно получать инвестиции от 
физлиц, юрлиц и различных фондов

96 Банк SBI «ИНФОСЕКЬЮ-
РИТИ»

Внедрена аналитическая платформа выявления и расследования инцидентов ISOC на 
основе технологии Big Data. SBI выбрал сотрудничество по модели SOC as a Service. 
Этот подход позволяет избежать капитальных расходов на дорогостоящее оборудо-
вание и высококвалифицированный персонал, обеспечивая при этом комплексную 
профессиональную защиту

97 Банк ВТБ

ВТБ объявил о завершении стратегического проекта по построению собственного 
IT-облака. Создана единая платформа гибкого управления IT-инфраструктурой, которая 
позволила оптимизировать стоимость IT-ресурсов и ускорить процесс их предоставле-
ния. По итогам реализации проекта общая экономия на операционную деятельность 
IT-систем ВТБ составила 920 млн рублей

98 Банк МИБ «Диасофт»

В Банке установлена полная линейка инструментов для учета и отчетности — система 
FLEXTERA и решение FLEXTERA BI в части подготовки отчетности по МСФО и управ-
ленческой отчетности. В новом проекте партнеры автоматизировали резервирование 
для всех финансовых инструментов и полностью переработали комплект отчетности 
под параметры МСФО (IFRS) 9

99 Банк Мособлбанк Inersoft Lab

Завершен проект автоматизации процессов подготовки сведений о финансовых счетах 
иностранных клиентов в соответствии с международным стандартом обмена финансо-
вой информацией CRS. Платформой для подготовки отчетности о финансовых счетах 
клиентов — резидентов иностранных государств — стало корпоративное хранилище 
данных (КХД) Банка, функционирующее на платформе Контур разработки компании 
Intersoft Lab

100 Банк Райффайзенбанк «Синимекс»
«Синимекс» объявил о начале стадии тестирования проекта по переходу Райффайзен-
банка на новую версию программного обеспечения комплекса автоматизированного 
рабочего места клиента Банка России КБР-Н

101 Банк Росбанк АМТ-Груп

Завершен проект по созданию системы управляемых аудиоконференций в ситуацион-
ном центре департамента эксплуатации и IT-сервиса Росбанка. Основой системы стало 
решение АМТ IP Forum разработки АМТ-Груп. В рамках проекта помимо реализации 
основных требований к конференц-сервису функциональность AMT IP Forum была 
доработана и адаптирована к специализированным требованиям сотрудников ситуа-
ционного центра

102 Банк Росбанк CTI
В Росбанке внедрена система CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омника-
нального обслуживания, которая позволяет эффективно обрабатывать запросы клиен-
тов банка, поступающие в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций

103 Банк Сбербанк

Корпоративно-инвестиционный блок Сбербанка разработал модель прогнозирова-
ния выручки компаний, используя машинное обучение на основе транзакционных 
данных. Она построена для всех 8 млн компаний (ИП и юрлиц), присутствующих на 
российском рынке. Разработанная модель позволяет получать прогнозы выручки теку-
щего года по всем активным ИНН на девять месяцев раньше, чем данные результаты 
публикуются официально
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104 МФО «Быстроденьги» Pure Storage 
МФО снизила расходы на СХД при помощи компании Pure. Новое решение означает, 
что МФО сможет предоставлять клиентам услуги без задержек и технических сбоев 
и при этом сократить расходы на сопровождение систем хранения данных 

105 Страховая 
компания «Согласие» «Норбит», 

Microsoft

Завершился очередной этап внедрения CRM-системы на платформе Microsoft 
Dynamics 365. Были автоматизированы бизнес-процессы контактного центра и блока 
розничных продаж. Новая CRM-система способствовала увеличению скорости обслужи-
вания клиентов за счет полной автоматизации ряда процессов контактного центра

106 Страховая 
компания «Согласие» «Норбит» 

Завершился очередной этап внедрения компанией «Норбит» (входит в группу компа-
ний «Ланит») CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365. Были автоматизиро-
ваны бизнес-процессы контактного центра и блока розничных продаж

107 Финансовая 
компания «Сбербанк Лизинг» ABBYY, IGS

Автоматизирована проверка пакета документов по лизинговой сделке (договор 
лизинга, договор купли-продажи, договор поручительства) с помощью технологий 
ABBYY FlexiCapture. Интеллектуальное решение сравнивает подписанный документ 
с электронной версией и подсвечивает отличия. Теперь на выявление фактов внесения 
изменений в согласованную версию одного договора уходит менее трех минут — 
в семь раз меньше, чем раньше

108 Финансовая 
компания

ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 
Менеджмент»

«Хомнет Консал-
тинг»

ИК автоматизировала подготовку отраслевой отчетности на базе «Хомнет XBRL» и ин-
тегрирует ее с системой ведения учета на ЕПС «Хомнет:НФО», которая была внедрена 
ранее

Август

109 Банк «Абсолют» Запущено мобильное приложение «Абсолют.Бизнес» для корпоративных клиентов, ко-
торые смогут управлять счетами и контролировать движение денежных средств своей 
компании в режиме 24/7 из любой точки со своего смартфона или планшета

110 Банк «Возрождение» Bell Integrator Завершен проект интеграции АБС банка с электронными торговыми площадками. Ре-
ализация проекта дала возможность корпоративным клиентам участвовать в электрон-
ных торгах с соблюдением всех требований законодательства

111 Банк «Зенит» «Диасофт» Автоматизированы процессы ведения административно-хозяйственной деятельности 
и бюджетирования банковской группы с помощью комплексного решения Master 
Balance

112 Банк «Открытие» «Сберсервис» «Сберсервис» подписал пятилетний контракт на покопийное обслуживание офисной 
техники банка «Открытие». Его общая сумма составит 728,6 млн рублей. В периметр 
контракта входят офисы в пяти федеральных округах присутствия банка. В общей 
сложности сервис охватит более 5 тыс. единиц печатающих устройств

113 Банк «Росбанк Дом» ABBYY Трансформирована обработка клиентских документов с помощью универсальной 
платформы ABBYY FlexiCapture. За счет внедрения интеллектуальной технологии 
оперативность распознавания документов заемщиков возросла на 20%

114 Банк Альфа-Банк Запущена интеллектуальная система консультирования сотрудников по HR-вопросам. 
Теперь сотрудники банка в течение секунды получают нужные им консультации 
в автоматическом режиме. Платформа AutoFAQ, лежащая в основе HR-бота, представ-
ляет собой обученную нейронную сеть, позволяющую боту с самого начала работы 
понимать сложно сформулированные вопросы на естественном языке и мгновенно 
формировать детальный ответ на основе записей из баз знаний

115 Банк МКБ Внедрена система обучения сотрудников противодействию киберугрозам. В рамках 
этой системы, которая охватывает всех сотрудников банка, действуют три основные 
программы: учения по кибербезопасности, регулярное информирование о новых вы-
явленных схемах и технологиях кибермошенников, а также тестирование сотрудников

116 Банк МОСОБЛБАНК «Диасофт» Внедрена единая учетная система на базе решения Master Balance. Основная сложность 
внедрения системы была связана с миграцией данных из старой IT-системы в Diasoft 
Master Balance 

117 Банк Сбербанк SAS, Oracle Внедрено RTDM (Real-Time Decision Manager) в корпоративном сегменте. С помощью 
RTDM Банк может лучше понимать клиентов и предлагать то, что релевантно для них 
в данную минуту, при возникновении конкретной ситуации — еще до того, как они 
об этом подумали

118 Банк СМП Банк «Диасофт» В ходе совместного проекта внедрен компонент FLEXTERA «Взаимодействие с ОЭП 
(операторами электронных площадок)», поддерживающий электронное взаимодей-
ствие банка с девятью торговыми площадками в соответствии с требованиями инфор-
мационной безопасности

119 Банк УБРиР SAP, «Рамакс» Завершен проект внедрения SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит 
банку оптимизировать процесс выдачи кредитов физическим лицам, снизить нагрузку 
на сотрудников розничного блока и повысить качество обслуживания клиентов. Пар-
тнером по внедрению выступила группа «Рамакс»

120 МФО «МигКредит» БКИ «Эквифакс» МФО усилило внутреннюю систему принятия кредитных решений и начало получать 
скоринговые атрибуты БКИ «Эквифакс» в целях улучшения работы текущей модели 
оценки заемщиков

121 Страховая 
компания

«Ренеcсанс Страхо-
вание» 

SAS Компания первой из российских страховщиков внедрила систему принятия решений 
SAS Real-Time Decision Manager и машинное обучение для снижения убыточности роз-
ничных видов страхования и повышения скорости реакции на изменения рыночных 
условий

Тип Организация Партнер Описание проекта
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ВНЕДРЕНИЯ

122 Страховая 
компания

ВСК Bell Integrator Завершен проект по роботизации процесса контроля за дебиторской задолженностью. 
Реализация решения позволила заказчику снизить дебиторскую задолженность по-
средством своевременного уведомления клиентов о наличии просроченного платежа 
или необходимости оплаты очередного взноса, сократить расходы на операционное 
сопровождение договоров, а также увеличить удовлетворенность клиентов, сделав про-
цесс внесения оплаты гораздо более удобным

123 Страховая 
компания

«ВСК Страхование» SAS, GlowByte Компания завершила первую фазу создания системы автоматического принятия реше-
ний на основе SAS Real-Time Decision Manager. Система предназначена для повышения 
точности и управляемости предстраховой проверки розничных видов страхования

124 Финансовая 
компания

«ФИНАМ ФОРЕКС» «Синтегро 
консалтинг» 

В рамках проекта настроено автозаполнение 60 форм бухгалтерской и надзорно-стати-
стической отчетности. В результате проекта отчетность для Банка России формируется 
в системе «Фабрика XBRL» с третьего квартала 2018 года

125 Финансовая 
компания

«ВТБ капитал  
инвестиции»

Запущен инвестиционный VR-консультант во всех офисах. Через очки виртуальной 
реальности клиенты увидят, каких результатов можно добиться при работе с инвести-
ционной платформой 

126 Финансовая 
компания

«Газпромбанк — 
Управление акти-
вами»

«Синтегро 
консалтинг» 

«ГПБ-УА» потребовалась автоматизация процесса заполнения форм бухгалтерской 
(финансовой), а также надзорной (статистической) отчетности в формате XBRL Банка 
России. Решением стал программный продукт «Фабрика XBRL», который позволяет 
осуществлять подготовку установленных форм отчетности, проводить их валидацию, 
экспортировать для последующей визуализации 

127 Финансовая 
компания

«Сбербанк факто-
ринг»

«Корус Консал-
тинг СНГ».

Запущен процесс автоматической верификации реестров поставок на основании 
универсального передаточного документа (УПД). В дальнейшем, при запросе финан-
сирования, процесс верификации реестра происходит автоматически, без участия 
сотрудников и дополнительных запросов в адрес дебитора

Сентябрь

128 Банк ГК «Открытие» Банк «Откры-
тие»

Банк создаст целевые центры обработки данных (ЦОД) для компаний финансовой 
группы «Открытие». Это поможет компаниям Группы обеспечить рост бизнеса и суще-
ственно уменьшить эксплуатационные расходы. Проект разбит на два основных блока. 
Первый предусматривает создание основного дата-центра на собственных площадях, 
второй — создание на базе одного из коммерческих ЦОД резервного ЦОД в Москве, 
сертифицированного по категории Tier-3

129 Банк «Точка» Банк представил альтернативную схему авторизации при входе в веб-версию интер-
нет-банка с помощью Apple Sign In. Теперь клиенты смогут сэкономить время и не 
запрашивать дополнительный смс-код — это также упростит работу за границей при 
смене сим-карты

130 Банк Байкалинвестбанк ОТР Повышена операционная эффективность процессов кредитного фронт-офиса за счет 
применения программных роботов. Их использование позволило сократить время 
одного из ключевых этапов проверки потенциального заемщика с нескольких часов до 
нескольких минут

131 Банк ВТБ Safetech ВТБ начал тестирование нового метода подтверждения транзакций и подписи до-
кументов для юридических лиц. Теперь пользователям интернет-банка «ВТБ бизнес 
онлайн Lite» доступна облачная квалифицированная электронная подпись. Решение 
реализовано на базе сертифицированного мобильного приложения myDSS

132 Банк РСХБ R-Style Softlab Завершен проект по созданию системы сопровождения операций на финансовых 
рынках (СОФР). Новое решение обеспечивает операционную поддержку сделок, за-
ключаемых банком на фондовом, срочном и валютном рынках, на рынке межбанков-
ского кредитования, ведение бухгалтерского и налогового учета, а также подготовку 
отчетности, в том числе в соответствии с требованиями МСФО

133 Банк РСХБ R-Style Softlab R-Style Softlab расширила возможности мобильного приложения для клиентов малого 
и среднего бизнеса. Мобильный банк для юридических лиц «Россельхозбанк Бизнес-
Онлайн» создан на базе программного комплекса InterBank RS

134 Банк Сбербанк АТ Груп АТ Груп победила в конкурсе банка на поставку программно-аппаратного комплекса 
(ПАК) системы обнаружения вторжений в информационные ресурсы организации 
(IDS). Сумма контракта — 420,8 млн рублей

135 Банк СТРОЙЛЕСБАНК
Softline, 
«Лаборатория 
Касперского»

Внедрена комплексная система защиты от целевых атак на базе «Лаборатории Каспер-
ского». Теперь заказчик может выявлять и блокировать сложно обнаруживаемые атаки 
в автоматическом режиме, а также производить анализ возникших угроз с помощью 
сервиса круглосуточной службы мониторинга

136 Банк «Уралсиб» Commvault

Объявлено о завершении проекта внедрения единой платформы резервного копиро-
вания для банка «Уралсиб». По итогам проекта банк получил территориально-распре-
деленную систему резервного копирования, но при этом полностью прозрачную для 
всех филиалов. Филиалы могут отслеживать утилизацию ресурсов и лицензий, система 
управляется как для одного, так и для нескольких рабочих мест

137 Финансовая 
компания НРД Bell Integrator

Завершен проект модернизации биллинговой системы. Благодаря новым разработан-
ным модулям автоматизировано большое количество ручных операций, увеличено 
быстродействие системы, появилась возможность гибко настраивать тарифные планы 
для своих клиентов

138 Финансовая 
компания ПС Assist Visa Платежная система прошла сертификацию платежной системы Visa по протоколу 

3D-Secure 2.0
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Октябрь

139 Банк «Абсолют» Ростелеком Внедрена система управления знаниями, предназначенная для обучения и ускорения 
работы сотрудников контакт-центра банка

140 Банк «Ак Барс» BSS

Объявлено о запуске онлайн-сервиса «Бизнес Драйв». Cервис ДБО для МСБ разработан 
на базе цифровой платформы Digital2Go от BSS и обеспечивает комфортное и простое 
взаимодействие предпринимателя с банком: клиент может легко контролировать 
счета, быстро создавать платежные поручения и получать выписки

141 Банк «Открытие» EPAM

Реализован проект по внедрению системы Calypso, которая используется для поддерж-
ки процессов фронт-офиса в инвестиционной деятельности. Особенностью проекта 
стали сжатые сроки: развертывание платформы, миграция данных и подключение 
нового источника рыночной информации заняли всего 3,5 месяца

142 Банк «Открытие» КРОК

Для повышения отказоустойчивости и обеспечения бесперебойной работы своих си-
стем банк начал проект создания целевых ЦОД. В собственном дата-центре компании 
будет расположена основная часть IT-инфраструктуры. Резервной площадкой станет 
ЦОД «Компрессор» IT-компании КРОК. В банке ожидают, что экономически оправдан-
ный эффект от проекта будет достигнут в течение трех лет

143 Банк «Открытие» «Микро фокус»

Компания «Микро фокус» окажет банку экспертную поддержку в области систем 
управления IT. В частности, будет участвовать в обследовании текущих IT-процессов, 
а также в формировании подходов и архитектурных решений по программе развития 
систем управления IT кредитной организации. Компания по приглашению банка при-
мет участие в работе проектных команд, которые займутся выработкой решений по 
повышению эффективности управления IT

144 Банк «Открытие» HPE

HPE поможет банку с внедрением новых финтех-решений. IT-компания готова при-
нять участие в построении высокотехнологичной IT-платформы для разработки, тести-
рования и эксплуатации банковских программных продуктов и услуг в соответствии 
с методологией DevOps, в создании автономного ЦОД, поможет в разработке плана 
развития IT-инфраструктуры банка

145 Банк «Открытие»

Проведена презентация Единого фронтального ршения (ЕФР). Основная цель ЕФР — 
обеспечить единый интерфейс для обслуживания клиентов. В результате сократилось 
время обучения сотрудников и упростился процесс работы, что позволило увеличить 
скорость обслуживания клиентов. Все это улучшает пользовательский опыт и удовлет-
воренность клиентов от взаимодействия с банком. Исторически в банке было более 
20 систем, в которых происходило обслуживание клиента. Ни одно из имевшихся 
решений не позволяло реализовать все требуемые сценарии, поэтому было принято 
решение о разработке новой единой системы

146 Банк «Открытие»

Расширен функционал интернет-банка «Открытие Online» и мобильного приложе-
ния для физических лиц. Теперь пользователи систем дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО) «Открытия» смогут оплатить услуги с помощью QR-кодов, а также 
сформировать необходимые справки и выписки онлайн

147 Банк «Ренессанс Кредит» «Билайн»

Банк планирует использовать возможности AI-платформы «Билайн» для анализа потре-
бительского поведения, размещения рекламы с использованием данных платформы, 
построения цепочек взаимосвязей между рекламными контактами и реальными про-
дажами, а также для оптимизации рекламных инвестиций

148 Банк «Санкт-Петербург» Touch Instinct
Банк расширил перечень цифровых каналов взаимодействия с корпоративными кли-
ентами и предложил бизнесу воспользоваться решениями платформы «БСПБ бизнес» 
в формате мобильного приложения

149 Банк «Сфера» AML Technology
Завершен проект по внедрению AML-системы нового поколения для защиты банков 
и предпринимателей от сомнительных операций, которую разработала компания AML 
Technology

150 Банк «Центр-Инвест» The Waay

Выполнен пилотный проект по повышению эффективности кросс-продаж, росту 
конверсии по предложениям клиентам. В процессе взаимодействия с поставщиком 
в рамках пилотного проекта для формирования уникальных предложений использова-
лись данные о транзакционной активности клиентов

151 Банк SBI КРОК

Завершена миграция 30 прикладных систем в адаптивную IT-инфраструктуру — 
гибридное облако КРОК — для увеличения технических ресурсов. Это позволило 
оптимизировать затраты на IT-инфраструктуру в четыре раза, а также сократить время 
запуска новых продуктов банка

152 Банк Альфа-Банк Mastercard

Альфа-Банк и Mastercard внедрили комплексный продукт для контроля расходов 
и управления лимитами по корпоративным картам. Интеграция банка-эмитента 
с системой Mastercard SmartData позволяет значительно обогатить информацию о рас-
ходах сотрудников данными о характере операций от торгово-сервисных предприятий

153 Банк Газпромбанк Ростелеком

Ростелеком и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития 
цифровых технологий. Соглашение определяет самый широкий спектр направлений 
партнерства, в том числе сотрудничество в сфере кибербезопасности, предоставления 
услуг ЦОД, использования сервисов Единой биометрической платформы, аутсорсинга 
IT-инфраструктуры, а также сотрудничество в иных проектах

154 Банк Газпромбанк Smart Engines, 
NVI Solutions

Газпромбанк приобрел технологическое решение на базе искусственного интеллекта, 
которое позволит повысить эффективность обработки поступающих заявок на креди-
ты. Внедренные технологии дают возможность полностью автоматизировать процесс 
«кредитного конвейера» за счет распознавания данных российского паспорта заяви-
теля и справки по форме 2-НДФЛ и довести количество автоматически извлекаемых 
атрибутов по одному заемщику до нескольких сотен

Тип Организация Партнер Описание проекта
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ВНЕДРЕНИЯ

155 Банк МКБ Push4site

МКБ в рамках акселерационной программы Banktech 3.0 принял решение о пилотиро-
вании сервиса Push4site для внедрения рассылок push-уведомлений и автоматизации 
маркетинга в целях тестирования на кредитных продуктах банка. Цель данного про-
екта — увеличение конверсии и снижение количества «брошенных» заявок

156 Банк ОТП Naumen

Завершен проект модернизации контактного центра. В ходе проекта банк перевел 
дистанционное обслуживание клиентов на платформу российского производства, от-
казавшись от иностранного решения. Сегодня банк использует все возможности плат-
формы Naumen Contact Center, включая инструменты омниканального обслуживания 
и управления качеством

157 Банк Райффайзенбанк ЦРТ
Банк объявил о совместном с Центром речевых технологий запуске речевой аналитики 
в контакт-центре. Разработка позволит улучшить качество обслуживания и сократить 
дополнительные расходы, считают в банке

158 Банк Сбербанк «Маджента 
Девелопмент»

Запущена система управления маршрутами инкассации в КИЦ «Самарский». Внедрен-
ное решение автоматически распределяет заявки на инкассацию по бригадам. Для 
каждой бригады строится оптимальный маршрут 

159 Банк Сбербанк Skillaz 
Автоматизирован рекрутинговый подбор разработчиков для новой программы стажи-
ровок SberStart. Благодаря решению компании Skillaz банк полностью роботизировал 
отбор данных кандидатов на всех этапах и сократил сроки найма персонала

160 Банк СДМ-банк ЦФТ

Завершен проект по подключению к Системе быстрых платежей на базе комплекса 
решений ЦФТ. Проектными командами банка и финтех-провайдера проведена работа 
по настройке и тестированию систем кредитной организации, задействованных в про-
цессе передачи и обработки транзакций

161 Страховая 
компания

«РСХБ-Страхование 
жизни» R-Style Softlab

Автоматизированы бизнес-процессы продаж страховых продуктов и взаимодействия 
с клиентами. Основная цель данного проекта — создание системы, позволяющей бы-
стро выводить на рынок новые страховые продукты, обеспечивать клиентов компании 
и работников партнеров удобным сервисом по продаже страховых продуктов и полу-
чать информацию о ранее оформленных продуктах

162 Финансовая 
компания «ВТБ лизинг» Bell Integrator

Завершен проект разработки и внедрения личного кабинета пользователя автоли-
зинга. Теперь клиенты компании могут получать всю нужную информацию и услуги 
через сайт. В настоящее время к сервису подключены несколько тысяч человек

163 Финансовая 
компания

«Райффайзен-ли-
зинг»

Запущена онлайн-платформа для работы с малыми предприятиями и ИП. Работа 
через платформу значительно упростит процесс получения транспортных средств 
(автотранспорта, самоходной и специальной техники, прицепов, полуприцепов и так 
далее) в лизинг для малых предприятий и ИП. Главное новшество — возможность 
подключения лизинговых брокеров к платформе, что позволит клиентам подписывать 
договоры лизинга прямо в автосалоне

164 Финансовая 
компания «Сбербанк Лизинг» «НОРБИТ»

Внедрена CRM-система на платформе bpm’online. Одновременно с внедрением систе-
мы осуществлялись преобразование бизнес-процессов, проектирование и реализация 
других информационных систем компании, что требовало оперативных изменений 
в новой системе и гибкого управления приоритетами по выполняемым задачам

Ноябрь

165 Банк «Морской» Arinteg, 
WhyHappen

Внедрена новая система, решающая задачи по мониторингу, выявлению и приоста-
новлению мошеннических и/или сомнительных операций. Для решения указанных 
задач выбран продукт whAnalytics FMS компании WhyHappen — функциональное 
и масштабируемое решение по противодействию мошенничеству

166 Банк «Открытие» «Сберcервис» «Сберcервис» сообщил о том, что будет обслуживать POS-терминалы банка «Откры-
тие». Сервис охватит всю сеть банка. Годовой контракт предполагает техническую 
поддержку 45 тыс. единиц оборудования для бесконтактной оплаты по всей России. 
Таким образом, после подписания соглашения о сотрудничестве общее количество 
POS-терминального оборудования, которое обслуживает «Сберcервис», превысило 
1,5 млн единиц

167 Банк SBI Fortinet, КРОК SBI Банк перешел на комплексную многоуровневую систему ИБ на базе линейки реше-
ний Fortinet, чтобы обеспечить полную защиту информационных активов в режиме 
реального времени. Система позволит безопасно управлять приложениями, фильтро-
вать передаваемый контент и уменьшить последствия DDoS-атак

168 Банк ВТБ Voca Tech Банк объявил об успешном завершении «пилота» с участником корпоративного акселе-
ратора — российской компанией Voca Tech. Разрабатываемая Voca Tech система авто-
матизированного контроля сотрудников по выполнению стандартов обслуживания 
клиентов была протестирована в интересах департамента ипотечного и автобизнеса, 
и департамента корпоративного цифрового бизнеса

169 Банк Газпромбанк SAS, Glowbyte 
Consulting

Завершен проект по внедрению системы Next best offer (NBO) на базе аналитического 
решения SAS RTDM (Real-time decision manager). Отклик в кампаниях по продвиже-
нию карточных продуктов увеличился в 2,5– 3 раза для ряда каналов коммуникации 
и достигает в ряде случаев 3–5% заведенных заявок от доставленных сообщений

170 Банк МКБ ARNI.io МКБ в рамках акселерационной программы Banktech 3.0 запустит пилотный проект 
«Цифровой помощник» от стартапа ARNI.io. Этот инструмент поможет клиентам банка 
на специальной странице сайта mkb.ru в режиме реального времени получить инфор-
мацию обо всех условиях выпуска и обслуживания кредитных карт МКБ, а также будет 
способствовать повышению финансовой грамотности клиентов

Тип Организация Партнер Описание проекта
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171 Банк РНКО «ВЕСТ» R-Style Softlab

Автоматизирована работа сотрудников фронт- и бэк-офисов, настройки и вывода на 
рынок новых продуктов и услуг с минимальными трудозатратами, а также обеспечено 
онлайн-взаимодействие с государственными информационными системами через 
СМЭВ 3 в соответствии с требованиями законодательства

172 Банк РСХБ R-Style Softlab
Реализован масштабный проект по внедрению единого фронт-офисного решения. 
Опытная эксплуатация решения была успешно проведена в 35 отделениях Россельхоз-
банка, и в сентябре стартовало тиражирование в региональной сети банка 

173 Банк Сбербанк Nvidia
Новый суперкомпьютер Christofari, созданный на основе готовых вычислительных 
узлов Nvidia DGX-2 специально для решения задач искусственного интеллекта, в Сбер-
банке называют самым мощным в России

174 Банк СМП «Диасофт»

Новое решение, реализованное в микросервисной архитектуре, позволило банку авто-
матизировать взаимодействие с внешними системами, повысить качество и скорость 
обслуживания клиентов. Сейчас новое решение поддерживает работу банка с мар-
кетплейсом «Всероссийский банковский центр» (ВБЦ) по предоставлению банковских 
гарантий участникам госзаказов

175
Страховая 
компания «АльфаСтрахование» SAP 

Запущена новая система для регистрации страховых случаев ОСАГО на базе SAP Cloud 
Platform. Новое IT-решение позволит компании сократить время регистрации страхо-
вого случая на 50%, а время полного урегулирования убытка по ОСАГО — на 20%

176
Страховая 
компания «Ингосстрах» 

Закончен процесс трансформации IT этой компании. Выстроенная ITSM-система 
ServiceNow интегрирована с внутренней корпоративной ИС, системой агентской сети 
«ИнгоГейт», внутренней коммуникационной системой Teams и др.

Декабрь

177 Банк «Абсолют» Positive 
Technologies

Развернут PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак 
злоумышленников, направленных на снижение доступности интернет-ресурсов (сайта 
и онлайн-банка) и нарушение целостности обрабатываемой в них информации

178 Банк «Алеф» ЦФТ

Презентован новый онлайн-банк для физлиц. В ходе реализации проекта специали-
сты Faktura.ru провели интеграцию сервисов онлайн-банкинга с процессингом и АБС 
сторонних вендоров. Визуальное решение интернет-банка и мобильного приложения 
соответствует фирменному стилю банка

179 Банк «Восточный» «1С-Старт», 
SafeTech

Реализован сервис по регистрации нового бизнеса и открытию счета онлайн. Теперь 
начинающий предприниматель может не только сформировать юридически пра-
вильно заполненные формы документов, как предлагают многие сервисы на рынке, 
но и отправить их в режиме онлайн в налоговые органы, не оплачивая госпошлину, 
а также открыть расчетный счет в банке на любом из предлагаемых пакетов расчетно-
кассового обслуживания

180 Банк «Кредит Европа» SafeTech
Банк сообщает об успешном внедрении и начале использования в ДБО юридических 
лиц платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl, раз-
работанной российской компанией SafeTech

181 Банк «Открытие» UIPATH

«Открытие» запустил первого в банке робота по имени Анфиса, который занима-
ется обработкой заявок на выпуск бизнес-карт МСБ. Результаты Анфисы по итогам 
«пилота»: время на обработку одной заявки на выпуск именной карты сократилось 
в 3,5 раза; время на обработку одной заявки на выпуск моментальной карты сократи-
лось в 2,5 раза

182 Банк «Открытие» «Рексофт», 
Orbus Software

Завершен первый этап внедрения системы управления корпоративной архитектурой 
финансовой организации. Технологическим партнером проекта выступила компания 
«Рексофт». Это одно из первых в России полномасштабных внедрений платформы 
iServer от Orbus Software, которая входит в список мировых лидеров в области реше-
ний Enterprise Architecture (EA)

183 Банк «Открытие»

Объявлено о завершении одного из самых масштабных проектов интеграции в бан-
ковском бизнесе — объединения с экс-Бинбанком. Теперь всем клиентам бывшего 
Бинбанка доступно полноценное обслуживание по единым процессам и тарифам 
в любом офисе банка «Открытие» от Владивостока до Калининграда

184 Банк «Тинькофф» Safensoft
Внедрена система управления безопасностью банкоматов. Это первая на российском 
рынке система для банкоматов, которая не требует согласования установки новой 
функциональности с техническими службами и службой безопасности банка 

185 Банк «Тинькофф»

«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне. В обновленном приложении по-
явится окно «Сервисы», в котором представлены все финансовые и потребительские 
услуги, рассказал представитель банка. Клиенты, по его словам, смогут в новом при-
ложении записаться к врачу, заказать еду на дом, забронировать столик в ресторане, 
вызвать такси, оформить кредит и т.д.

Тип Организация Партнер Описание проекта
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186 Банк «Тинькофф» «Лаборатория 
Касперского»

Партнеры разработали для небольших компаний и индивидуальных предпринимате-
лей специальную версию Kaspersky Small Office Security — программного решения 
для защиты бизнеса от цифровых угроз

187 Банк «Точка»

Создан механизм, основанный на искусственном интеллекте и машинном обучении, 
который предсказывает блокировку счета клиента со стороны налоговой в ближай-
шие три месяца. Банк утверждает, что он первым на рынке научился предсказывать 
блокировки налоговой

188 Банк ВТБ

Банк создает лайфстайл-платформу, объединяющую различные сервисы, которые 
используются каждый день. На единой платформе будут собраны сервисы вызова 
такси, доставки еды, бронирования ресторанов, покупки билетов в кино, театр, на 
спортивные мероприятия, покупки авиа- и железнодорожных билетов. Из финансовых 
сервисов будут доступны виртуальные карты, платежи и переводы, кредитные продук-
ты. Инвестиции в проект со стороны ВТБ составят более 2,5 млрд рублей

189 Банк ВТБ Abbyy

Банк применил новую технологию автоматического распознавания и ввода паспорт-
ных данных при обслуживании физических лиц. Проект по автоматическому рас-
познаванию паспортов реализован на базе платформы Abbyy Flexicapture и охватывает 
всю сеть банка, которая превышает 1,5 тыс. офисов

190 Банк «ДОМ.РФ» «Диасофт»

Запущено специальное IT-решение по выплате компенсаций дольщикам, осуществля-
емой Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. Процесс 
полностью автоматизирован — от приема и рассмотрения заявок до перевода средств. 
На данный момент технологическое решение поддерживает работу во всех отделениях 
банка

191 Банк МКБ

В рамках пилотного проекта банк запустил робота WALL-E, который автоматизирует 
обработку карточек учета ценных бумаг. Трудоемкость процесса, составлявшая не 
менее 8 часов в день при выполнении задач сотрудником банка, сократилась после 
внедрения робота WALL-E до 3,5 часов

192 Банк ОТП

Запущены новые интернет-банк и мобильный банк. Теперь финансовая информация 
по продуктам, история покупок, любые платежи и переводы стали еще проще, быстрее 
и понятнее. Сервисы уже сегодня доступны в Apple Store, Goole Play, а также на сайте 
банка

193 Банк Райффайзенбанк

Запущен виртуальный помощник на основе machine learning (ML) в чат-каналах банка: 
WhatsApp, Telegram, Viber, в интернет-банке и мобильном банке, на сайте банка для 
физических лиц и малого и микробизнеса. Первое время чат будет отвечать на вопро-
сы клиентов, не требующие идентификации

194 Банк РСХБ R-Style Softlab
Расширены возможности интернет-банка и мобильного банка на платформе R-Style 
Softlab — InterBank RS и за счет новых сервисов часть из них переведена на микро-
сервисную архитектуру 

195 Банк РСХБ
Банк автоматизировал отправку клиентам сервисных и информационных сообще-
ний по документам валютного контроля в целях упрощения соблюдения требований 
валютного законодательства РФ

196 Банк Росбанк Group-IB
Интеграция технологий Anti-Malware-on-client с системой поведенческого анализа 
Secure Bank позволяет выявлять и блокировать мошеннические атаки с использовани-
ем приемов социальной инженерии

197 Банк Сбербанк

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую 
платформу «СберКредо», которая предоставляет компаниям малого и микробизнеса 
возможность получить финансирование от физических лиц и институциональных 
инвесторов

198 Банк «Тинькофф»

Запущен сервис оплаты по QR-кодам Системы быстрых платежей. Также «Тинькофф» 
начинает предоставлять услуги эквайринга для платежей по QR-коду. Соответствую-
щий пилотный проект будет реализован совместно с билетным оператором Kassir.ru 
в Волгограде

199 Финансовая 
компания «Балтийский лизинг»

Автоматизирован процесс расчета страховок в сегменте спецтехники. Благодаря ново-
му страховому калькулятору, который был разработан при непосредственном участии 
сотрудников отдела страхования, повышена оперативность. Всего в несколько кликов 
сотрудник компании находит для клиента наиболее выгодное предложение и сообща-
ет об итоговой стоимости и условиях страхования

200 Финансовая 
компания «ФИНАМ» «Синтегро 

консалтинг»

Нюансы учета, а также большой объем операций требовал наличия необходимого 
функционала для отражения соответствующих операций. Были доработаны функци-
онал системы «Синтегро ОСБУ», в том числе в части инвестиционного имущества, 
финансовой аренды, а также учет финансовых инструментов на собственной позиции 
«ФИНАМ»

ВНЕДРЕНИЯ

Тип Организация Партнер Описание проекта
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ткрывая встречу, Иосиф Франгос, управляю-
щий партнер кипрской компании Bybloserve 
Management Ltd, модератор и спикер меро-
приятия, сообщил, что цель встречи — доне-
сти актуальную информацию о предоставля-
емых Кипром возможностях до потенциаль-
ных инвесторов, а также расширить знания 
для тех, кто уже имеет бизнес.

Выступления затрагивали четыре аспекта, 
в первую очередь речь шла об условиях, на которых инвесторам 
на современном этапе предоставляется кипрское гражданство. 
Также представители Кипра рассказали об особенностях местного 
комплаенса и практике налогообложения и налогового резидент-
ства. Кроме того, гости мероприятия получили исчерпывающую 
информацию о специфике работы трастовых компаний и возмож-
ностях их использования.  

Эволюция отбора 
По словам Иосифа Франгоса, правительство 
Республики Кипр активно работает над 
улучшением своей инвестиционной и бизнес-
привлекательности. Спикер даже поставил во-
прос «ребром»: «Есть ли будущее у кипрской 
программы получения гражданства?» (в связи 
с ужесточением условий для заявителей). 

В целом, господин Франгос охарактеризовал 
программу как весьма успешную. Но ущерб ей 
нанесли несколько случаев, когда семьям (среди 
них были в том числе и российские) предоста-
вили кипрские паспорта, а затем оказалось, что 
их представители замешаны в коррупционных 
сделках, мошенничестве или имели иную 
компрометирующую предысторию. 

Репутация на страже 
капитала
Кипр традиционно привлекает внимание бизнесменов, желающих 
воспользоваться льготным режимом налогообложения, возможностью 
получения гражданства ЕС и иными преимуществами работы в данной 
юрисдикции. На состоявшемся в Москве закрытом бизнес-завтраке 
«Как сейчас работать с Кипром» инвесторы узнали, какие  правила 
установлены для заявителей сегодня

О
Эта статья   

на сайте  
www.bosfera.ru

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Ф
от

о:
 «

Б.
О

»



 январь 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    47

проживания (стоимостью не менее 500 тыс. евро), которая будет со-
храняться пожизненно, затем — получить резидентство Республики. 

Финансовые критерии: при выборе в качестве объекта инве-
стирования жилой недвижимости необходимо вложить 2 млн 
евро. Существует возможность диверсифицированных инве-
стиций — помимо жилой недвижимости это могут быть отели 
и иные объекты недвижимости. Инвестор может также создать 
собственный бизнес в определенных секторах экономики, при 
этом в компании должно работать не менее пяти сотрудников — 
граждан Кипра. Такой подход позволяет диверсифицировать 
риски, однако инвестиции в таком случае составляют уже 2,5 млн 
евро. В любом случае возникает обязательство дополнительно 
вложить по 75 тыс. евро в два государственных фонда — Cyprus 
Land Development Foundation и Research & Innovation Foundation. 

Процедура получения гражданства занимает от шести месяцев, 
как правило — девять-десять месяцев. Право на получение паспор-
тов имеет семья (или партнеры заявителя), в том числе дети в воз-
расте до 28 лет в случае, если они зависят от родителей. Недавно 
введено положение, позволяющее также получить гражданство 
родителям заявителя — достаточно приобрести для них дом стоимо-
стью полмиллиона евро, дополнительные инвестиции не требуются. 

Большой плюс программы — в том, что власти Кипра не за-
ставляют владельцев паспортов отказаться от другого гражданства, 
учить греческий язык и постоянно проживать в стране. Гражданам 
доступна возможность жить в любом государстве ЕС. Иосиф Фран-
гос также напомнил о рисках инвестирования в РФ. По его словам, 
думать надо в первую очередь об инвестициях на Кипре, а получе-
ние паспорта рассматривать как дополнительное преимущество. 

Проход через периметр
«Я уверен, все вы сталкивались с проблемами при переводе 
средств, это может превратиться в настоящий кошмар, — обратил-
ся к участникам Иосиф Франгос. — При этом правила становятся 
все строже. Процессу должна предшествовать серьезная подготов-
ка. Основные вопросы, которые необходимо решить: определить 
источники средств для инвестиций, открыть счет в банках Кипра 
и перевести деньги. Вы даете нам информацию, мы вам помога-
ем». Он напомнил, что в 2005 году создание компании и открытие 
счета занимало час, в 2019 году на это требуется месяц. «Сейчас вы 
должны следовать правилам комплаенса, быть хорошим парнем, 
никого не подводить или не надо заниматься бизнесом, тем бо-
лее — на международном уровне», — считает Иосиф Франгос.

Крисо Кристофиду, глава корпоративного отдела Bybloserve 
Management Ltd, конкретизировала, как именно выглядят новые 
строгие нормы комплаенса, введенные Центральным банком 
Кипра. Теперь банки в рамках правила KYC запрашивают ин-
формацию о бенефициарных владельцах, проверяют источники 
средств с использованием Automatic Exchange of Information (CRS). 
В ряде случаев потенциальный клиент изучается на соответствие 
правилам FATCA. Также бизнес заявителя проверяется на принад-
лежность к «серым спискам» (Панама, Белиз) и «черным спискам» 
(Северная Корея, Иран, Пакистан, Гана и другие государства). Бло-
кируются операции через подставные компании (Shell Companes). 
Банк может отказать при их наличии в открытии счета, исключе-

Реакцией на проблемы стало законода-
тельное ужесточение условий в мае 2019 года. 
В числе прочего в случаях, когда неприятная 
правда вскрывается, все члены семьи теря-
ют право на гражданство. Также введены 
ограничения на возможность обращения за 
гражданством для ряда категорий, таких как 
действующие государственные деятели; лица, 
находящиеся под уголовным преследовани-
ем, участвовавшие в незаконных действиях 
и осужденные; персоны из санкционных 
списков или связанные с компаниями, находя-
щимися под санкциями, и так далее. У заяви-
телей не должно быть отказов в получении 
гражданства в других странах ЕС. Итог — ко-
личество заявителей снизилось. 

Порог вхождения — 2,15 млн евро
«Процесс стал более дорогостоящим», — со-
общил Иосиф Франгос. Базовые правила 
и принципы программы сейчас выглядят так: 
инвестирование должно производиться за три 
года до обращения за получением паспорта. 
Необходимо купить частную резиденцию для 

В 2005 году создание компании и открытие 
счета занимало час, в 2019 году на это 
требуется месяц

Иосиф Франгос, 
управляющий партнер 
LLB/ LLM

Для России траст — чу-
жеродное понятие, в том 
числе для российских су-
дов. Однако при попытке 

оспорить, например, исключение кого-то 
из членов семьи из числа наследников или 
передачу имущества в траст, когда в нем 
участвуют компании, созданные на Кипре, 
иск подается на Кипре и суд будет про-
ходить на Кипре. Основные преимущества 
трастов — защита активов и преемствен-
ности владения. К тому же в настоящий 
момент бенефициары трастов на Кипре 
не регистрируются. Вопрос: произойдет 
ли это в будущем, как это уже случилось 
в других странах, таких как Нидерланды 
и Великобритания? Да, возможно! 
Что касается лиц, попавших в санкцион-
ные списки, они по закону могут являться 
бенефициарами трастов, но попытки 
открыть банковский счет или осуществить 
инвестиции для них не будут успешными. 
Если в реальных цифрах оценить практику 
отзывов паспортов, то известно о пяти — 
семи таких случаях. Их точно меньше 10 
из 4 тыс. обратившихся за гражданством. 
Из них три-четыре семьи — российские. 
Доля очень незначительна по сравнению 
с общим количеством.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

КАПИТАЛ
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нием являются холдинговые компании. Счета кипрской компа-
нии, которая не имеет сотрудников, но показывает значительные 
финансовые обороты, в ряде случаев могут быть заблокированы. 

Открытие счета на Кипре
Проверка, предшествующая открытию счета, занимает от одного 
до двух месяцев, сообщила Крисо Кристофиду. «Усиленный Due 
Diligence проводится по отношению к клиентам из стран высокого 
риска, клиентам, которые занимаются высокорискованной деятель-
ностью, — пояснила эксперт. — Что касается процедуры открытия 
счета, прежде всего нужно встретиться с нами, чтобы создать про-
филь клиента перед походом в банк. Хорошие отношения с кипр-
скими банками позволяют нам представлять профиль клиента 
и получать положительный ответ. Очень важно предоставить свое-
му юристу честную, полную информацию, в том числе о наличии 
политически значимых лиц, имеющейся собственности». 

Кроме того, юристы помогают клиенту ответить на вопросы, 
возникающие у банка, проводят Due Diligence по всему миру, 
помогают заполнить формы по CRS/FATCA, оказывают непрерыв-
ную поддержку в проведении платежей, чтобы банки не блоки-
ровали транзакции. Для клиента также создается план получения 
налогового резидентства, ему обеспечена поддержка во время 
прохождения процедуры. 

Гибкий подход к налогообложению
Об основных налогах участникам встречи рассказал Николас 
Триккис, управляющий директор CFA Auditors Ltd. Среди них 
специальный взнос в оборонный бюджет Кипра, налог на при-
рост капитала, НДС. 

Корпоративный налог составляет 12,5% прибыли, образую-
щейся по схеме «доходы минус расходы». Расходы на ведение 
бизнеса на Кипре подлежат льготированию, для получения льгот 
необходимо собрать всю документацию по расходам (в том числе 
расходам за пределами Кипра), сообщил спикер. 

Прибыль, полученная от продажи акций, освобождается от 
налогов. Налог на дивиденды составляет 17%, но в ряде случа-
ев дивиденды, а также проценты, возникающие в результате 
деятельности компании, подлежат налоговому льготированию. 
Банковский процент составляет 7%. Компании освобождены от 
подоходного налога, как и от налога с депозитов. На 25% снижен 
налог на арендный доход (он составляет 3%). Налог на прирост 
капитала (при отчуждении недвижимости на Кипре) — 20%. 

НДС облагаются отдельные сделки, и, по словам Николаса 
Триккиса, «законодательство тут очень широкое». Ставка НДС —  
19%, в ряде случаев применяются пониженные ставки — 9, 5 
и даже 0%. Пониженные и нулевые ставки применяются к сдел-
кам в пределах ЕС, аренда освобождается от данного налога.

Налоги, уплаченные за рубежом, регулируются соглашением 
о двойном налогообложении. Если у компании на конец года воз-
никают убытки, их можно перенести на пятилетний период. 

Специальный взнос на оборону не взимается с физических 
лиц (резиденты без домицилия) и определенной категории юри-
дических лиц. В остальных случаях он взимается с дивидендных 
доходов, процентных и арендных доходов. 

Получение налогового резидентства
С января 2018 года физлица могут считаться налоговыми рези-
дентами Кипра, находясь там всего 60 дней в году при условии, 
что они не проводят более 183 дней в году в любой другой 
стране. При этом у них должны быть иные связи с Кипром — 
действующий бизнес, должность в местной компании или статус 

директора компании. При соответствии  
данным критериям можно обращаться за 
сертификатом налогового резидента. До-
кумент предоставляется также при пребыва-
нии в течение 183 дней либо при намерении 
соответствовать указанным критериям после 
подписания соответствующего аффидевита. 

Подоходный налог на физических лиц рас-
пространяется на доходы, получаемые как на 
Кипре, так и за рубежом, ставка от 0 до 35%. 
Физические лица не платят налоги на диви-
дендный или процентный доход, а также на 
доход от продажи акций. Существует особый 
режим налогообложения пенсий (осущест-
вляется по выбору самого пенсионера). Есть 
дополнительные исключения и льготы. Для 
переезжающих на Кипр действует 50%-ное 
освобождение от налогов на вознаграждение 
на протяжении первых пяти лет. 

Трасты выясненного предназначения
На Кипре действует специальный закон о меж-
дународных трастах. Иосиф Франгос рассказал 
гостям бизнес-завтрака, какие виды трастов 
существуют, как применяются, а также об их 
преимуществах в различных ситуациях. 

«Мне кажется, не так много людей дей-
ствительно понимают, какие преимущества 
дает траст. В том числе у меня много россий-
ских клиентов, создавших траст, но я не по-
нимаю, почему они его создали, — сообщил 

Крисо Кристофиду, 
глава корпоративного
отдела Bybloserve 
Management Ltd

Лицо, которое находится 
под европейскими санк-
циями, средства на Кипр 

перевести не сможет. На Кипре даже не узна-
ют о переводе, который будет заблокирован, 
поскольку у западных банков, через которые 
они пройдут, есть внутренние списки таких 
лиц и компаний. В любом случае, планируя 
перевод средств, нужно проконсультировать-
ся с российскими банками, поскольку пробле-
ма — внутри России, а не на Кипре. 
Инициируя процедуру отзыва граждан-
ства — по любым основаниям, прави-
тельство направляет инвестору письмо, 
сообщая, что паспорт отозван. Банки 
в таких случаях самостоятельно решают, 
как действовать. Владельцу дается два 
месяца на то, чтобы перевести средства на 
свой счет в другой стране. Воспользовать-
ся средствами в иных целях, в том числе 
для оплаты, в этот период он не сможет.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА
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Иосиф Франгос. — Мне кажется, что с уже-
сточением комплаенса, появлением нового 
режима прозрачности многие думают, что 
трасты уже не играют роли в управлении 
активами, на самом деле они очень важны 
при планировании управления активами на 
международном уровне».

Одним из важных достоинств траста является отсутствие налогов 
на наследство. Нет необходимости проходить через процедуру 
наследования. Обеспечивается процедура преемственности. Также 
существует механизм, позволяющий исключить из числа наслед-
ников определенных членов семьи. При этом бенефициар может 
до конца жизни получать доходы от траста. Статус резидента Кипра 
дает освобождение от налогов с дивидендов, полученных от траста.

Трасты позволяют защитить активы от рисков в интересах тре-
тьих сторон, в том числе — на случай банкротства бизнеса. Траст 
обеспечивает сохранность и управление личным капиталом 
в случае, если владелец планирует отставку, но по определенным 
причинам не готов немедленно передать контроль наследникам. 
Бенефициар может создать схему, при которой позволит ему 
участвовать в решениях доверительных собственников. 

По нормам законодательства Кипра, истцам дается всего два 
года на оспаривание передачи имущества в траст. Одним из 
основных преимуществ остается возможность скрыть бенефици-
аров — Кипр не входит в группу стран, в которых существуют 
реестры бенефициаров.При этом известны единичные случаи, 
когда доверительные собственники злоупотребляли своими пра-
вами, сообщил Иосиф Франгос. Это — уголовное преступление, 
профессионалы это понимают, отметил спикер. По его словам, 
попечитель — важная часть траста, и его контроль позволяет 
снизить управленческие риски.  

«У нас есть банкиры, которым мы доверяем свои деньги. Есть 
брокеры, юристы, директора компаний, инвесторы. Те времена, 
когда мы могли вести бизнес в одиночку, давно прошли. Хотим 
мы того или нет, мы должны доверять тем, кто управляет на-
шими делами, нашим бизнесом. Главное — найти профессиона-
лов с незапятнанной репутацией, лицензией и значительным 
сроком непрерывной работы на рынке».  Б.О

КАПИТАЛ

Николас Триккис, 
управляющий  
директор  
CFA Auditors Ltd

В целом, кипрское на-
логообложение очень 
простое. Но любая тран-

закция, которую осуществляет физическое 
и юридическое лицо, может по-разному ин-
терпретироваться в целях налогообложения. 
Каждая операция должна правильно оце-
ниваться, поэтому, переезжая на Кипр или 
открывая здесь бизнес, обязательно нужно 
получить консультации профессионала. 
На этом семинаре мы не пытаемся сделать 
из участников налоговых экспертов, но 
показываем им, как действовать и куда 
обратиться, чтобы получить профессио-
нальные рекомендации.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА
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России, как и везде в мире, на управление 
семейными капиталами претендуют как 
подразделения Private Banking (PB) банков, 
так и компании по управлению капиталом 
(Wealth Management), работающие в различ-
ных форматах Family Оffice (FO) — в основном 
это Multi Family Office (MFО), реже — Single 
Family Office (SFO). 

Некоторые банки в последние годы вы-
делили из Private Banking собственные структуры Family Оffice. 
В частности, по этому пути пошел один из крупнейших госбан-
ков — ВТБ, создавший подразделение Family Office. Евгения 
Осиновская, исполнительный директор УРАЛСИБ | Private 
Bank, также сообщила «Б.О»: «Мы заметно отличаемся от других 

участников рынка, поскольку работаем не 
как стандартное банковское подразделение, 
а в формате MFО». 

Наследники «за сорок»
Борьба за российского клиента имеет свою 
специфику.  «Согласно исследованию UBS 
(The Global Family Office Report, 2019), на 
текущий момент около 54% семей в Евро-
пе и в развивающихся странах уже раз-
работали план правопреемственности. 
Средний возраст, в котором наследники 
планируют принять на себя управление 
семейным бизнесом, составляет 40 лет 

FO & PB:  
война на выбывание
В мире больших денег идет невидимая схватка за доступ к управлению 
капиталами состоятельных семей. Банки развивают свои услуги,  
чтобы не потерять доступ к состояниям клиентов, «настоящие», 
независимые Multi Family Office подчеркивают свои преимущества. 
Но высокая конкуренция за клиента в большинстве случаев не делает 
обслуживание дешевле

В
Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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и более, — сообщил Дмитрий Брейтенби-
хер, руководитель департамента по работе 
с премиальными клиентами, старший 
вице-президент ВТБ. — В России в силу 
исторических предпосылок формирования 
благосостояния средний возраст семейно-
го капитала составляет 25–30 лет. Таким 
образом, основные владельцы капитала на 
данный момент — это поколение, рожден-
ное в 60–70-х годах прошлого века, тогда 
как следующее поколение — их наследни-
ки, рожденные в 80–90-х годах, еще не по-
дошли к границе преемственности. На наш 
взгляд, пока рано делать выводы о наличии 
каких-либо устойчивых тенденций. Тем не 
менее мы наблюдаем значительный рост 
интереса к услугам по управлению, сохра-
нению и приумножению капитала семьи 
среди клиентов».

В то же время эксперты банка «Русский 
Стандарт» (где VIP-клиентами занимается 
выделенный офис Imperia Private Banking) 
говорят именно о существовании устой-
чивой тенденции формирования в России 
семейных капиталов. «Период первоначаль-
ного накопления капитала, начавшийся 
еще в 90-е, в последние годы вызвал рост 
интереса к правильному структурирова-
нию передачи активов наследникам. Мы 
наблюдаем увеличение горизонта плани-
рования семейных капиталов в терминах 
поколений», — сообщили представители 
Банка «Б.О».

Мэри Поппинс, представитель 
Private Banking
Евгения Тюрикова, глава Sberbank Private 
Banking, также высказалась однозначно: 
«Безусловно, можно говорить об устойчивой 
тенденции. Сейчас мы находимся в первой 
волне передачи капитала наследникам». 

Кирилл Николаев, сооснователь располо-
женного в Женеве NICA Multi Family Office, 
также видит, что, в целом, осознанность глав 
семейств, принимающих решение о пере-
воде части капитала в разряд «семейного», 
повышается. «Тенденция обозначилась 
с 1989 года. Уже есть династии, которые 
сформировались на старых деньгах — с 1991 
по 2000 год, — считает Кирилл Никола-
ев. — По списку Forbs видно, что сменилось 
поколение».  

Евгения Тюрикова называет как минимум 
две причины, по которым клиенты задумы-
ваются о переменах: «Это, во-первых, возраст 
мужчины — главы семьи, во-вторых, невоз-
можность передачи вместе с бизнесом и ка-
питалом своих профессиональных навыков 
и бизнес-связей. В этом случае роль Private 
Banking  заключается в создании центра на-
копления и передачи профессиональной экс-

пертизы в области управления капиталом (своего рода «финансо-
вая Мэри Поппинс»). 

 «Причина в том, что плохих историй все больше. Папа 
умер, сын все потерял за год. Никто не хочет оказаться в такой 
ситуации, — объясняет рост осознанности Кирилл Никола-
ев. — Но от желания патриарха не все зависит. У наследников 
тоже должно быть умение и, что важно, желание справиться 
с этими деньгами. В половине случаев дети не возвращаются 
после обучения за границей. Их не волнует судьба родителей, 
семейного состояния. Более того, мы часто наблюдаем прямое 
отторжение, нежелание вовлекаться в родительский бизнес. 
За красивыми словами “семейная конституция”, “план пре-
емственности”, “завещание” стоят живые люди, человеческие 
отношения. Если в семье психологический конфликт, проблема 
почти нерешаема». 

Табу на завещание 
Одно из обстоятельств, существенно усложняющих работу с рос-
сийскими клиентами, — большинство «патриархов» не готовы 
«выделить» часть капитала в качестве семейного. Впрочем, такая 
ситуация характерна не только для России, но и для других стран 
с молодыми капиталами, уверяют эксперты. Всего пять лет назад 
эксперты отмечали: российские VIP-клиенты, как правило, не 
оставляют завещания, в итоге размещение и объемы их активов 
остаются секретом для семьи и даже их юристов, что затрудняет 
вступление в наследство. Ситуация меняется, хоть и медленно, 
констатируют эксперты. 

«Мы как нация похожи на арабов и китайцев, тема с завеща-
нием табуирована в нашем культурном коде. У 100% клиентов 
“на старте” жена не знает, каково семейное состояние и что она 
будет делать, если муж умрет. Я лично видел две истории, когда 
после смерти кормильца, не оставившего информации о своих 
состояниях, женам пришлось выйти на работу, чтобы обеспечить 
детей. Нередко семье хватает денег только на то, чтобы сходить 
в магазин», — делится опытом Кирилл Николаев.

«Сегодня отчетливо виден тренд на существенное увели-
чение внимания состоятельных клиентов к вопросам наслед-
ственного планирования, распределения семейного капитала, 
воспитания и подготовки наследников. При этом возможность 
правильного, оперативного и юридически защищенного 
процесса передачи активов от одного поколения к другому 
ставится в качестве приоритетной задачи перед консультан-
тами и сотрудниками Family Оffice ВТБ», — уверяет Дмитрий 
Брейтенбихер.

Информированность в тренде
«Ситуация меняется, — соглашается Евгения Тюрикова. — 
Этому способствуют в том числе специальные программы 
юридического и налогового консалтинга. Все крупнейшие 
юридические компании уделяют большое внимание вопросам 
планирования наследования и передачи состояния, проводят 
семинары и конференции по этим темам. Мы также видим 

КАПИТАЛ

Санкции заставили сектор 
консолидироваться, вынудив большинство 
VIP-клиентов обратиться к государственным 
банкам, пока риски не станут приемлемыми
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эти изменения, так как все больше клиентов Sberbank Private 
Banking начинают задумываться об этом и готовы обсуждать 
с нами эти вопросы». 

О том, что рост количества FO напрямую связан с осведомлен-
ностью потенциальных клиентов об их возможностях, говорит 
и Кирилл Николаев. Из календаря мероприятий на 2020 год, 
целевая аудитория которых — VIP-клиенты, очевидно, что пара 
десятков  проводится в одной только Москве, в разы больше — 
по всему миру, плюс в России проходит  множество конференций 
и встреч в закрытом формате. «Количество FO увеличивается, это 
радует. Но информации явно недостаточно», — уверен Кирилл 
Николаев. 

Официальной статистики по российским 
клиентам в столь «деликатной» области 
бизнеса не существует. Кирилл Николаев 
рассказал, что его компания проводила 
собственное исследование, и поделился 
результатами: «Количество действующих, 
реальных клиентов в этой категории за 
пять лет удвоилось. Но и сегодня это сотые, 
в лучшем случае — десятые доли процен-
та. Соотношение лиц, имеющих ликвид-
ность в 10 млн долларов и выше (наш 
порог вхождения) и желающих управлять 
средствами от имени семьи, по-прежнему 
невелико. По нашим косвенным оценкам, 
основанным на данных из баз статистики 
ФНС, ФТС (приобретение товаров класса 
люкс, которые мы дифференцируем) и ряда 
других, наше “ядро клиентов” в целом по 
России не превышает 20 тыс. человек, из 
них 15 тыс. живут в Москве». 

Более того, в целом, ситуация не улуч-
шается, а ухудшается, констатирует Кирилл 
Николаев: «Мы видим устойчивый тренд на 
сокращение семейных состояний, продолжа-
ем двигаться в этом направлении начиная 
с 2014 года».

Подорванное доверие
Еще одна очевидная для экспертов тенден-
ция (характерная для всего мира, а не только 
для России) — рост интереса клиентов к раз-
мещению семейных капиталов через формат 
Multi Family Office и снижение соответству-
ющих показателей в классическом Private 
Banking. 

«В 2008 году, в период кризиса, выясни-
лось, что банки в США и ЕС продавали кли-
ентам откровенно токсичные инструменты, 
чтобы избежать собственных потерь. Потеряв 
на этом до 70–80% капиталов, люди задума-
лись: как же так, мы — VIP-клиенты, но это 
для банков ничего не значит? Это стало са-
мым большим импульсом для развития MFO 
за последние лет 50», — объясняет Кирилл 
Николаев.  

Дмитрий Русак, эксперт-практик по 
созданию трастов и частных Family Оffice, 
уверяет, что сложными схемами, которые 
в итоге обошлись VIP-клиентам в львиную 
долю состояния, грешили в том числе швей-
царские банки. Причина была, естественно, 
в желании привлечь клиентов обещанием 
повышенной доходности. После того как 
вскрылась правда, проявился тренд на раз-
витие независимых МFO.  

Ситуацией также воспользовались раз-
личные компании финансового сектора, 
которые начали открывать по всему миру 
МFO, говорит Дмитрий Русак. Претензии 
к банкирам и прочим конкурентам у тех, кто 
специализируется на работе исключительно 

МЕНЬШЕ ХАЙПА,  
БОЛЬШЕ АНАЛИТИКИ 
Алексей Гусев, 
научный руководитель Института  
частного банковского обслуживания  
и управления капиталом

На рынке происходят серьезные перемены, и для российских 
VIP-клиентов остается открытым вопрос: куда уходить из бан-
ковских Family Оffice. Из средних и нишевых банков с клубным 
FO сейчас мало кто выжил или готов активно конкурировать 
с госбанками в российской банковской системе. 
Имеет смысл обратить внимание на те российские SFO, которые 
за последние лет десять не просто выжили, но и периодически 
делали попытки перейти от SFO к MFO. Это очень интересная 
тенденция (с соответствующим репозиционированием весьма 
закрытого бизнеса по маркетинговому привлечению наиболее 
обеспеченных клиентов) со стороны тех управляющих SFO, кото-
рые видят тренд на усиление спроса со стороны весьма квали-
фицированных и априори подготовленных к взаимодействию 
в рамках существующего MFO клиентов!
Кроме того, наконец-то складывается понимание, что Private 
Banking и Family Office должны не столько зарабатывать, сколько 
сохранять средства, причем в случае FO целевая доходность 
должна быть на уровне нескольких процентов выше инфля-
ции, не более. Все остальное, как бы ни хотелось, — слишком 
рискованно для клиентов с горизонтом планирования портфеля 
активов на 5–10 лет и более, а тем более для клиентов FO, где 
горизонт планирования по работе со всем капиталом сравним 
со сроком жизни поколения. В рамках диверсификации такие 
инвестиции возможны, но должны составлять лишь проценты от 
общего объема, не более.
Безусловно, рост даже хайпового предложения по альтернатив-
ным, высокодоходным, но рискованным инвестициям заставляет 
VIP-клиентов задуматься о правильном выборе таких инвести-
ций, вынуждает их заниматься соответствующей аналитикой. 
Ведь терять инвестиции, даже в рамках диверсификации и не-
значительного общего объема, неприятно. Подобной аналити-
кой могут позволить себе заняться лишь наиболее состоятель-
ные VIP-клиенты именно из категории FO, создавая отдельные 
структуры для прямых инвестиций. Со временем они должны 
будут войти в их собственные SFO — или последние будут созда-
ваться на их основе.
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с FO, сводятся в сущности к одному: специ-
алисты таких МFO, как и в классическом 
PB, «маскирующемся» под МFO, действуют 
в интересах работодателя, а не клиентов. Кро-
ме того, их возможности ограничены (в том 
числе — банковскими лицензиями), а экс-
пертиза банков или юристов только отчасти 
покрывает потребности семей, уверяют их 
конкуренты. 

«Некоторые компании понимают, что 
для управления нужны юристы. Так, вместо 
KPMG появляется KPMG Family Оffice. Есть 
еще специалисты по доверительному управ-
лению состоянием, которые решили стать 
MFO. Их знания на 60–70% соответствуют це-
лям, не более», — уверяет Кирилл Николаев.

Санкции сыграли в плюс госбанкам
Алексей Гусев, научный руководитель 
Института частного банковского обслужи-
вания и управления капиталом, подтверж-
дает: так все и было. В частности, эксперт 
оценивает последнее, «послекризисное» 
десятилетие работы подразделений Private 
Banking российских банков в принципе как 
«не очень радостное», а конкретно их FO — 
в особенности. 

Судя по комментарию эксперта, для оте-
чественных банковских FO все могло быть 
гораздо хуже, если бы не введение антирос-
сийских санкций. «Санкции заставили сектор 
консолидироваться, вынудив большинство 
VIP-клиентов обратиться к государственным 
банкам, пока риски не станут приемлемыми. 
Но по большому счету где-то с 2017 года VIP-
клиенты ищут альтернативы неторопливому, 
консервативному стилю управления Private 
Banking госбанков, — пояснил Алексей Гу-
сев. — И именно сейчас клиенты созрели для 
принятия решения: пора уходить из Private 
Banking, а главное  — из FO госбанков, несу-
щих на себе все их риски. VIP-клиенту нужна 
ориентация на его семью, на его бизнес. 
Предоставить консервативные, с минималь-
ным риском инструменты и надежное обслу-
живание в сегменте Private Banking госбанк 
может, но семьям от FO требуется не просто 
сохранение капиталов, а индивидуальный 
подход».

«Мы — как портной, который шьет 
костюм под заказчика. Схем не существу-
ет, стратегии обсуждаются с клиентами, 
включая членов семьи, — соглашается 
Кирилл Николаев, который видит в таком 
индивидуальном подходе основное конку-
рентное преимущество. — Рост благососто-
яния и использование FO — нерелевантная 
зависимость, поскольку банки делают все, 
чтобы клиент от них никуда не ушел. Лю-
бой банкир работает в интересах банка. Мы 
же в своей практике заключаем с банками 

КАПИТАЛ

НЕ ЖАДНИЧАЙТЕ — ЭТО РАДИ 
ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Удивительно, но с проблемами потери 
70–80% капитала в кризис 2008 года 
столкнулись даже VIP-клиенты швей-
царских банков, которые на тот момент 

времени считались едва ли не самыми надежными в мире. 
О том, какие схемы при этом использованы, «Б.О» расска-
зал эксперт-практик по созданию трастов и частных Family 
Оffice Дмитрий Русак

Большинство клиентов просто не задумывались о принци-
пах работы этих банков и подразделений Private Banking. По 
факту, сотрудники банка привлекают VIP-клиентов на обслу-
живание, но вашими деньгами управляют не эти сотрудники 
и  не банк. 
В случае с некоторыми известными швейцарскими банками 
«в связке» работали еще две структуры: брокерская компания, 
которая непосредственно инвестирует деньги клиентов и на 
этом зарабатывает, а также трастовая посредническая компа-
ния. Это траст самого банка, юридически он не связан с бан-
ком, но является его частью, как и брокерская компания. 
Клиента завлекают в Private Banking, ему обещают прилич-
ную доходность — но через «трастовое» соглашение, по-
скольку банк не может инвестировать и гарантировать такую 
доходность. Клиент соглашается и подписывает «типовое» 
трастовое соглашение (бесплатно или за символическую 
плату 1 тыс. долларов). Дальше его деньги перетекают 
в трастовую компанию, у которой договор с брокерской 
компанией. И деньги уходят к брокерам, которые начина-
ют с ними игру. 
Клиент не может контролировать эти процессы. Он не знает, 
сколько реально на его деньгах заработали, насколько риско-
вые сделаны вложения и т.п. При этом внешне выглядит все 
солидно: у него интересуются, в какие активы и в каких пропор-
циях вкладывать средства, сколько вложить в малорисковые, 
к примеру в страховые, активы. А в результате банк возвращает 
клиенту 20–30%.  
Естественно, клиент в гневе: где мои деньги? Но ему быстро разъ-
ясняют, что он сам разрешил так распоряжаться его средствами. 
Как эксперт по трастам открою вам маленький секрет: во многих 
трастовых соглашениях, особенно в тех, которые связаны с бан-
ками, есть особый пункт (воспроизвожу в вольном изложении): 
«Трастовая компания не отвечает за потерю денег клиента, если 
при вложении этих денег она знала, что брокер добропорядоч-
ный, а клиент разрешил рисковые операции»! Как вы понимаете, 
на указанный момент времени брокер был добросовестным! 
Доказать сговор между тремя участниками вы не сможете —это 
круговая порука, к тому же юридически они не взаимозависимы. 
После того как эти игры «вскрылись», швейцарские банки стали 
продавать свои трастовые компании на Джерси и Гернси, чтобы 
обелить себя.
Отсюда важный вывод: не играйте с банками и вниматель-
но изучайте трастовое соглашение, а лучше отдайте его на 
экспертизу специалисту. Не жадничайте —это ради вашей 
безопасности!
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трехсторонний договор, согласно которому 
деньги хранятся в банке, мы ими управ-
ляем. В России работать по швейцарской 
модели невозможно».

Плюсы MFO от банков
Сами банкиры явно не считают, что про-
игрывают борьбу независимым конкурентам, 
а некоторые видят явные преимущества на 
стороне собственных MFO. 

«Традиционно, специализированные 
компании предоставляли широкие возмож-
ности открытой архитектуры, не связанные 
с инфраструктурными ограничениями 
собственных платформ и продуктов банка. 
Однако в последнее время грань стирает-
ся — и в этом случае банковское подраз-
деление может полноценно конкурировать 
со специализированными компаниями», — 
уверяет Евгения Тюрикова из Sberbank 
Private Banking. 

Здесь сложно провести четкую границу, 
но, в целом, у банков присутствует больше 
стандартизированных продуктов ввиду более 
широкого круга клиентов, а Family Office 
все же фокусируется на потребностях одной 
семьи или ограниченного пула семей, — от-
мечают в «Русском Стандарте». При этом 
в банке отмечают собственное преимуще-
ство — всем членам семьи предоставляются 
удобные платежные инструменты на выгод-
ных условиях. 

Тайное, ставшее явным
Дмитрий Брейтенбихер (ВТБ) говорит:  
«В отличие от специализированных ком-
паний WM, банковские подразделения 
в силу специфики отрасли имеют ряд повы-
шенных и законодательно установленных 
требований к уровню качества оказывае-
мых услуг. Соблюдение соответствующих 
требований дополнительно гарантируется 
условиями выдачи лицензии. Так, Феде-
ральный закон “О банках и банковской 
деятельности” закрепляет обязанность 
кредитной организации и всех без исклю-
чения ее сотрудников соблюдать режим 
банковской тайны, тогда как деятельность 
юридических компаний, специализиру-
ющихся в области управления частными 
капиталами, не лицензируется. Работа 
с семейными финансовыми офисами, соз-
данными внутри банковских групп, имеет 
дополнительные контуры конфиденциаль-
ности и безопасности».

Однако не секрет, что вопрос о существо-
вании банковской тайны давно ставится под 
сомнение, причем речь идет не только об оте- 
чественных, но даже о швейцарских банках. 
«Смешно говорить о какой-то там банковской 
тайне в России. Закон-то на них распростра-

Кирилл Николаев, 
сооснователь NICA Multi Family Office

Мы не видим абсолютно никакой корреляции 
между ростом популярности долгосрочных 
сберегательных инвестиционных стратегий 
и интересом к Family Оffice. Нам хотелось бы, 
но не будем лукавить. 

Ни одна семья, которая к нам обращается, не была в состоянии 
говорить о долгосрочных инвестициях и планах. Только у одной 
семьи был прогноз семейного бюджета на два года, у осталь-
ных — не было и этого.
Клиент не может делать долгосрочные инвестиции — на 10–
20 лет, не имея планирования на пять лет. Если бизнесмен делает 
долгосрочные инвестиции, не имея четких планов, ему приходит-
ся «вынимать» деньги на незапланированные расходы раньше 
срока, и в итоге он оказывается в серьезном минусе. Я видел 
ситуации, когда потери доходили до 40%. 
Проблема в том, что клиент не видит картины в целом, он видит 
только ее малую часть. Этим пользуются банки, продавая свои 
продукты «на эмоциях». 
Между тем прогнозировать расходы не так сложно. Если ребенку 
пять лет, через 11 лет он точно окончит школу. Нужно планировать 
расходы на учебу, например в Лондонском университете, на покуп-
ку квартиры. Девочка в возрасте 18–25 лет с высокой вероятностью 
выйдет замуж, ей понадобятся приданое, квартира. 
Предсказуемо, что если бенефициару 50 лет, то через 20 лет его 
здоровье станет хуже, в него надо начинать инвестировать.
Доходность всегда была приоритетом для русских бизнесменов, 
но высокая доходность — это высокие риски. Русские бизнесмены 
привыкли к высоким рискам. Бенчмарк — депозит в банке, мини-
мальный риск на доходность. Клиенты лично знакомы с владель-
цами банков 2-го — 3-го эшелонов и привыкли получать в зависи-
мости от выбранного банка на 2,5% и даже на 4,5% больше, чем 
в Сбербанке. Сейчас таких сверхдоходов нет. Сложно представить, 
сколько средств клиенты потеряли в 600 с лишним банках, у кото-
рых за последние годы были отозваны лицензии. 
Отношение к риску стало корректироваться с учетом рыночных 
реалий. В 2015-2016 годах клиенты еще не могли привыкнуть, 
что в валюте не могут получить 2–3% годовых. Они ищут другие 
инструменты, теряют деньги. Downside protection в большинстве 
инвестиционных историй просто отсутствует. 
В основе своей клиенты вообще не понимают, в чем ценность 
таргетированной доходности +2% к инфляции в валюте юрисдик-
ции. А именно так выглядит нормальный изначальный договор 
с клиентом. Для США, например, показатель составляет 5,8% 
годовых минус 1% за управление капиталом. Цель семейного со-
стояния — обогнать инфляцию.
Структурированного портфеля, как правило, ни у кого нет. Есть 
набросанные активы. Начинаем анализировать: патриарх осознает, 
что сидит на пороховых бочках, которые могут взорваться. Жены 
вообще не знают, во что вложено семейное состояние. Ни один риск 
семейного состояния не закрыт. О риске сесть в тюрьму вообще ни-
кто не подумал, как и о риске умереть или рисках, возникающих при 
оформлении компании на шофера или брата жены, который может 
в любой момент забрать себе собственность и все деньги. Мы объяс-
няем, что семейное состояние должно быть сильно аллоцировано, 
что добавочной ценностью является не доходность, а низкие риски. 
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няется, но по СОРМ-4 банки в автоматиче-
ском режиме обязаны копировать и сливать 
всю информацию известным органам. В мире 
банковская тайна как таковая не существует, 
банк первым среди всех цепочек сливает всю 
информацию», — уверяет Дмитрий Русак.

«Вся информация по счетам и операциям 
сразу становится доступна через госбанк 
регуляторам, что сейчас, как показывает 
практика фактического пересмотра итогов 
амнистии, уверенности  VIP-клиентам госбан-
ковского FO в плане сохранения конфиден-
циальности отнюдь не добавляет», — довер-
шает картину Алексей Гусев.  

За порогом MFО
Именно формат мультиофиса, обслуживаю-
щего пул клиентов, был и остается наиболее 
востребованным как в России, так и в мире 
в связи с его большей финансовой доступно-
стью. Здесь минимальный порог вхождения, 
как правило, составляет от 10 млн долла-
ров — это утверждение справедливо и для 
швейцарского NICA Multi Family Office, и для 
УРАЛСИБ | Private Bank. 

Впрочем, есть и исключения. Как сооб-
щил Дмитрий Брейтенбихер, средний чек 
клиента Family Office ВТБ — 3-5 млн долла-
ров. «Услуги сотрудников подразделения как 
в Москве, так и в регионах предоставляются 
клиентам Private Banking ВТБ бесплатно. Это 

наш дополнительный инструмент создания лояльности клиентов 
и членов их семей», — говорит он.

«Порог входа в MFO, безусловно, ниже, чем для Single Family 
Office. Как правило, это 20–30 млн долларов. Но при таких сум-
мах можно получить качественный сервис», — раскрывает специ-
фику обслуживания клиентов Sberbank Private Banking Евгения 
Тюрикова. 

Кирилл Николаев сообщил, что обычно за участие в MCFO 
клиент платит около 1% в год. Евгения Осиновская говорит: 
«В УРАЛСИБ | Private Bank обслуживание клиента в MFО воз-
можно либо за счет крупной суммы размещенных средств, либо 
(если он не передает средства под управление) за счет ежегодной 
оплаты услуг MFО. В первую очередь речь идет о юридических 
услугах, которые являются одной из ключевых составляющих 
семейного офиса (в отличие от банков и инвестиционных компа-
ний). Минимальный счет, который оплачивает клиент, — 1 млн 
руб лей в год. Если появляется потребность в проведении сложной 
юридической экспертизы, затраты не входят в ежегодную оплату 
и тарифицируются отдельно».

Single Family Office в понимании российских клиентов на-
чинается от 100 млн долларов, в США порог ниже 250 млн не 
рассматривают — слишком высокие затраты на содержание. 
«Причина — высокие косты на создание инфраструктуры, 
включая юридическую и технологическую, содержание офиса, 
программное обеспечение до 3–5 млн в год. Это значит, что вы 
будете балансировать на грани отрицательной доходности, — 
раскрывает структуру затрат Кирилл Николаев. — У нас под 
управлением более 600 млн долларов, что позволяет делить 
расходы, соответственно и с Single Оffice можно брать фикс. 
Условия по открытию и ведению счетов, ведению операций 
в этом случае выгоднее». Б.О
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днажды Альфред Нобель прочитал в газете: 
«Умер Альфред Нобель, “торговец смертью”». 
На деле некролог относился к одному из его 
братьев, но репортеры перепутали имя. Осоз-
нание того, что потомки запомнят его злодеем, 
едва ли не серийным убийцей, стало поворот-
ным моментом не только для самого 55-летнего 
изобретателя динамита и производителя ору-
жия, но и для истории мировой науки. Нобель 

переписал завещание, чтобы после смерти все его деньги перешли 
Фонду в максимально консервативное доверительное управление. 
С 1900 года руководство структуры осуществляет управление денеж-
ными средствами, проводит Нобелевские симпозиумы, присуждает 
премии выдающимся ученым, политикам, писателям. 

Правда, как показала практика, далеко не всегда управляющим 
Фондом удавалось придерживаться традиционной для трастов 
консервативной модели управления: Фонд оброс бизнес-стуктура-
ми, бывало, что управляющие активно играли на бирже, а в неко-
торые годы результаты оказывались и вовсе отрицательными. Но 
при этом более века в выплате гонораров лауреатам Нобелевской 
премии, а также в проведении иных обязательных мероприятий 

Фонд ориентировался на собственные силы 
(в 2013 году ему потребовалась финансовая 
помощь благотворителей).  

Наследники в пролете / «Где деньги, пап?»
История трастов насчитывает три столетия. 
Возможно, в мире существуют и более «долго-
живущие» трасты, чем Нобелевский фонд, но 
они явно менее публичны.

Детище Нобеля — классическая история, 
показывающая, насколько масштабные за-
дачи на протяжении длительного времени 
можно решать при правильном структуриро-
вании активов и подходе к управлению ими. 
Но это также иллюстрация того, как в обход 
действующего в стране резидентства законо-
дательства о наследовании можно исключить 
из категории наследников любого, кого заве-
щатель сочтет нужным, распределив активы 
между «угодными» членами семьи или даже 
посторонними лицами. 

Всё в семью,  
или Без возможности 
наследования

Траст — механизм, 
позволяющий эффективно 
решать множество 
задач, одна из которых — 
передача активов по 
наследству. С его помощью 
можно аккумулировать 
состояние в руках одного 
наследника, поделить 
деньги между всеми 
членами семьи или оставить 
их без гроша в кармане. Как 
именно российские клиенты 
используют трасты, «Б.О» 
разбирался с помощью 
экспертов

О
Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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вовал 35 млн долларов. Сейчас состояние Фонда — около 3,7 млрд 
долларов. Таким образом, наследник патриарха семейства был не 
только осведомлен о том, что не все богатство достанется ему, но 
и сам помогал в организации благотворительной организации.

Любопытно, что размеры состояний Эндрю Карнеги и Джо-
на Д. Рокфеллера на тот момент были сопоставимы, но о семье 
Рокфеллеров знают во всем мире и сегодня, а о Карнеги помнят 
единицы. История умалчивает о том, что думали о поступке Эн-
дрю Карнеги его потомки. 

Однако, по словам Иосифа Франгоса, управляющего партнера 
кипрской компании Bybloserve Management Ltd, в основном со-
временные семьи более осознанно подходят к вопросам благо-
творительности, чем это было ранее. Наследники часто под-
держивают своих отцов в их желании передать часть капиталов 
на общественные нужды. Не остаются в стороне и наследники 
русских семей — в частности, Владимир Потанин заявляет, что 
его дети согласны с его решением. 

Популярная практика
Работающие с семейными состояниями российских клиентов 
эксперты уверяют, что использование трастов в целях решения 
проблем наследования — довольно  распространенная практика.

Эксперты подразделения Imperia Private Banking «Русского 
Стандарта» отмечают, что популярность трастов растет, поскольку 
институт траста помогает правильному структурированию владе-
ния активами и передачи наследства, но при этом все зависит от 
конкретных кейсов.

Дмитрий Брейтенбихер, руководитель департамента по рабо-
те с премиальными клиентами, старший вице-президент ВТБ, вы-
сказался примерно в том же ключе: «Использование трастов либо 
семейных фондов является стандартной практикой для клиентов, 
владеющих разнообразными активами как в России, так и за ее 
пределами. При этом решение об учреждении конкретной струк-
туры принимается в каждом случае индивидуально, с учетом всех 
существующих особенностей и пожеланий клиента типа активов, 
их географии, законодательных требований страны их местона-
хождения, состава членов семьи, необходимости операционного 
управления и т.д.». 

Определились с понятиями
По словам Дмитрия Брейтенбихера, подобные структуры, как 
правило, создаются в юрисдикциях с прозрачной и понятной си-
стемой права, а также устоявшейся судебной практикой по 
данным вопросам. 

Клиенты предпочитают использовать для создания трастов 
традиционные решения, регистрируя их на Гернси, Кипре, 
в Люксембурге и другие юрисдикциях, говорит Евгения Тюри-
кова, глава Sberbank Private Banking. «В российском законодатель-
ном поле определение трастов только появилось, и система пока 
не отработана. На сегодняшний день лучшее, что придумал мир 
в области передачи состояний, — это англосаксонская система 
обеспечения наследования. Этой системе уже как минимум 
300 лет, — комментирует текущую ситуацию эксперт. — У нас 
пока механизм несовершенный, но мы быстро учимся».

«Трасты сейчас очень востребованы. От клиентов мы получаем 
запросы на создание трастов и фондов (foundation) в иностранных 
юрисдикциях. Более того, мы видим четкий запрос со стороны 
клиентов на создание подобных фондов в России, — уверяет 
Евгения Осиновская, исполнительный директор УРАЛСИБ | Private 
Bank. — Многие ждут изменений в российском законодательстве, 
которые позволят создавать у нас в стране полноценные трасты».

Справедливости ради надо сказать, что 
прямых потомков у Альфреда Нобеля не было 
(зато было множество племянников). Но не-
редки ситуации, когда состояние не достается 
собственным детям. Более того, такие случаи 
встречаются все чаще, если не сказать — входят 
в моду. Причем раньше детей лишали состо-
яния, как правило, за провинности — реаль-
ные или мнимые, сейчас средства отдают на 
благотворительность. Так, в 2019 году в США 
скончался владелец сети отелей Hilton Бэррон 
Хилтон. Миллиардер передал 97% состояния на 
благотворительность в обход наследников. 

Основоположником моды на лишение 
отпрысков наследства считается Эндрю 
Карнеги, который в 1889 году опубликовал 
«Евангелие богатства». Основной его посту-
лат: «Умрешь богатым — умрешь опозорен-
ным». Семье он оставил достаточно, чтобы не 
бедствовать, но не более. 

О том, что это именно мода и у нее мно-
жество адептов, свидетельствует статистика. 
Известно, что так называемую клятву дарения 
подписал американский миллиардер, медиамаг-
нат и политик Майкл Блумберг — как, впрочем, 
и всемирно известные предприниматели Уоррен 
Баффит, Билл Гейтс и Майкл Цукерберг, певцы 
Элтон Джон и Стинг и сотни других состоятель-
ных людей планеты. Из российских представите-
лей списка Forbes по этому пути обещают пойти 
многодетные отцы Владимир Потанин («ИНТЕР-
РОС») и Михаил Фридман («Альфа Групп»). 

Но поскольку «обойденные» наследники мо-
гут оспорить завещание, к реализации подоб-
ных стратегий нередко приходится приступать 
заблаговременно, при этом активы передаются 
в различные трасты и фонды. Особенно это 
важно, когда завещание составлено в государ-
ствах, где не действует англосаксонское право. 

По взаимному согласию
«Если оглянуться на мировую историю, то 
состоятельные люди занимались вопро-
сом передачи наследства через трасты еще 
с 20-х годов прошлого века, — комментиру-
ют эксперты Imperia Private Banking «Русского 
Стандарта». — Один из первых известных 
пользователей такой услуги — Джон Рок-
феллер. Он создавал траст — проще говоря, 
выбирал круг доверенных лиц, которые зани-
мались вопросами его капиталов и передачи 
их членам семьи. Речь шла не только о непо-
средственных наследниках, но и о распреде-
лении всех активов среди членов семьи». 

Эта история интересна еще и потому, что 
тот же Джон Д. Рокфеллер — один из тех, 
кто способствовал формированию тренда на 
благотворительность. Совместно с сыном, 
Джоном Д. Рокфеллером-младшим, он 
в 1913 году основал в Нью-Йорке еще и благо-
творительный Фонд Рокфеллера, куда пожерт-

КАПИТАЛ
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Неполное соответствие 
Дмитрий Русак, эксперт-практик по созданию трастов и частных 
Family Оffice, уверен: «Траст — это только английская система 
права! Никаких голландских, швейцарских, люксембургских, 
панамских трастов не существует. Там возможно некое образова-
ние, смесь Family Оffice и траста, но это не траст в чистом виде, 
как нет и трастовых компаний в Европе, исключение — филиалы 
настоящих трастовых компаний, но у них другие задачи. То, что 
голландцы называют трастовой компанией, на самом деле — кон-
салтинговая компания, оказывающая юридические, консульта-
ционные и бухгалтерские слуги. Все остальные так называемые 
трасты — это Family Оffice со всеми вытекающими последствия-
ми, главной из которых является право директора Family Оffice на 
любые операции с активами, а куда он их запрячет от вас и сколь-
ко «откусит» — еще тот вопрос».

«Настоящие» трасты — те, что зарегистрированы в таких 
юрисдикциях, как Кипр, Великобритания, Ирландия, Новая 
Зеландия, Австралия, Мальта и множество офшорных островов 
с английской системой права, — считает Дмитрий Русак. — Тра-
сты — там, где есть прецедентное право. Во всех этих странах 
свои трастовые законодательства, в чем-то похожие друг на друга, 
но имеющие различия. Все трастовые компании обязаны иметь 
лицензию на трастовую деятельность».  

По словам эксперта, трасты есть и в мусульманских странах. 
«Называется такой траст “вакф”, но он имеет собственные нюан-
сы, более того, создавая обычный траст для мусульманина, нужно 
учесть особенности шариата, чтобы потом не было неприятной 
неожиданности», — уточняет Дмитрий Русак. 

Траст или не траст?
Между тем существует определение, которое позволяет без тени со-
мнения отличить, что является трастом, а что — Multi Family Оffice. 
«Траст это соглашение, по которому учредитель передает трастовой 
компании в юридическую собственность свои активы, а трастовая 
компания обязана управлять этими активами в пользу тех бенефи-
циаров, которых указал учредитель. Трастовая компания не имеет 
права использовать активы клиента в своих интересах, она только 
ими владеет и управляет. После трастовой передачи учредитель не 
является собственником активов. При этом для стран другого права 
необходимо произвести смену титула собственности на акции, не-
движимость и т.п.», — говорит Дмитрий Русак. 

«Трасты — очень структурированная конструкция, которая за 
несколько сотен лет существования хорошо зарегулирована, чтобы 
избежать мошенничества, — соглашается Кирилл Николаев, соосно-
ватель NICA Multi Family Office (Женева, Швейцария). — Но русские 
(как, впрочем, и китайские) клиенты открывают траст по-русски. Но-
минальный владелец фронтирует бенефициара, который за периме-
тром ответственности, то есть используются опасные виды трастов». 

О том, что рискованно открывать траст на шофера, друга или 
шурина, говорит и Дмитрий Русак. В любом случае номинальные 
владельцы могут войти в роль и начать распоряжаться «своими» 
активами. 

Кирилл Николаев считает, что «трасты 
по-русски» — одна из важнейших причин 
потери семейного состояния. По его мнению, 
безопаснее нести налоговое бремя и платить 
за управление активами лицензированно-
му профессионалу, чем оказаться объектом 
шантажа со стороны номинального владельца 
и потерять большую часть состояния. 

Цена вопроса — 2%
Когда руководители банковских MFO говорят 
о том, что многие их клиенты имеют «семей-
ные» трасты, это означает, как правило, что 
такие клиенты платят за управление актива-
ми дважды. 

«Практически в любой юрисдиции, где 
действует английское право, можно сделать 
траст. Но в уважаемой юрисдикции, такой 
как Новая Зеландия, его содержание стоит 
1% заведенных на него активов. “Помоечная” 
юрисдикция, конечно, дешевле, но повыша-
ется сложность прохождения денег, комплаен-
са, — поясняет Кирилл Николаев. — В случае, 
если у клиента и траст, и MFO, их содержание 
будет стоить ему 2% в год». 

Николаев отмечает, что основная ценность 
траста — программирование ограничений 
при смене поколений. Семья не может рас-
тратить все деньги: пропить, дать в долг или 
разориться. Также ограничения, налагаемые 
трастом, могут обезопасить семьи от дробле-
ния состояния — как при росте числа наслед-
ников (или их аппетитов), так и от действий 
охотников за приданым всех видов. 

В подразделении Imperia Private Banking «Рус-
ского Стандарта» говорят, что передача собствен-
ности членам семьи — второй по популярности 
вид услуг Family Оffice (на первом месте — во-
просы долгосрочного управления активами 
клиента), поскольку немалая часть современной 
деловой элиты подошла к такому возрасту, 
когда пора задуматься о передаче бизнеса на-
следникам. И создание трастов, а также перевод 
активов на них — распространенный способ.

Песочница за миллионы
«Главная задача перевода активов на трасты — 
сохранение и преумножение их доходности. 
Эти капиталы либо перераспределяются 
между различными членами семьи, либо, 
наоборот, аккумулируются на одном или двух 
лицах, — поясняют эксперты  банка. — Еще 
одна форма — включение детей наследника 
в структуру бизнес-империи, официальная 
передача им акций компании, которыми они, 
собственно, всегда владели. У нас есть ряд при-
меров подобных компаний, где сыновья уже 
занимают высокие посты и являются совла-
дельцами. Таким образом, они наследуют дело 
и принимают активное участие в операцион-
ном управлении».

Основная ценность траста — 
программирование ограничений при смене 
поколений. Семья не может растратить все 
деньги: пропить, дать в долг или разориться



 январь 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    59

Дмитрий Русак, напротив, отмечает, что 
из всех возможных вариантов использова-
ния трастов в интересах семьи непосред-
ственно для передачи бизнеса наследникам 
их применяют реже остальных. Причина 
в том, что бизнес в РФ завязан на работу 
с административным ресурсом и на лич-
ность создателя, при смене этих парадигм 
бизнес становится практически бесполез-
ным —за редким исключением, поэтому 
проще его продать, а деньги зачислить 
в траст, уверяет эксперт. 

Популярным у русских клиентов является 
траст-песочница — вариант траста, который 
создают родители, чтобы дети могли по-
пробовать свои силы в бизнесе, рассказал 
Дмитрий Русак. «В этом случае трастовая 
компания выдает оговоренные средства для 
ведения бизнеса, контролируя компании, 
выступая акционером и корпоративным 
директором», — поясняет он.

Слабый пол ушел в защиту
Появилась новая тенденция на создание 
трастов женщинами, говорит эксперт. «Здесь 
прослеживаются два направления. В одном 
случае трасты создают сами женщины — 
собственники бизнеса или топ-менеджеры 
в крупнейших корпорациях. В таком случае 
трасты они создают либо в интересах своих 
детей, либо когда выходят замуж, что позво-

ляет решить вопрос семейных активов без подписания брачного 
договора. Весьма прагматичный подход, при этом степень защи-
ты в трасте гораздо лучше, — считает Дмитрий Русак. — Второй 
вариант — когда жены создают трасты, а мужья наполняют их 
имеющимися активами или, скажем, покупают за рубежом отели 
и передают их в траст. Это, как правило, делается в интересах 
детей и жен на случай развода, потери бизнеса. Также этот под-
ход снимает риски внезапной смерти в случаях, когда мужчина-
бизнесмен понимает, что активы просто могут не достаться семье 
«благодаря» усилиям его партнеров». 

По словам эксперта, русские женщины в основном предпо-
читают трасты с пассивными инвестициями или коммерческую 
недвижимость — как правило, это отели или доходные дома возле 
университетов Европы.

Выбор юрисдикции — совет непостороннего
Эксперты отмечают, что клиенты, принимающие решение о созда-
нии  траста, часто спрашивают их: где открывать траст и какой — 
офшорный или неофшорный. Судя по всему, в такие тонкости 
вникают наиболее разумные и дальновидные клиенты, поскольку 
Иосиф Франгос высказался в том смысле, что иногда неочевидно, 
зачем владельцу нужен траст.   

Дмитрий Русак отвечает, что на поставленные вопросы нет 
однозначного ответа. «Но есть рекомендация для клиента. Перво-
начально создайте свое трастовое соглашение. Индивидуальное. 
Важно, чтобы вы четко знали, чего хотите. И только после этого 
приступайте к поискам трастовой компании, которая готова со-
трудничать с вашим трастом. Где этот траст окажется, там ваш 
траст и будет. Хотя в трасте должен быть обязательный пункт, раз-
решающий смену трастовой компании и смену юрисдикции, и эта 
процедура должна быть достаточно простой».  Б.О
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результате исследования Ситибанка были 
определены факторы, влияющие на форми-
рование ценностей разных поколений, 
которые складываются, во-первых, из 
ключевых событий, происходящих во время 
рождения и становления поколения  
в регионе, стране, мире;  во-вторых, из 
информационных сообщений: плакатов, 
радио- и телевыпусков. Третий фактор —  

это та или иная дефицитная продукция, обретающая ценность 
у конкретного поколения. 

Гипотезы — расходы
Одна из уже подтвержденных гипотез о рас-
ходах своих клиентов разных поколений 
связана с расходами на еду. Выяснилось, что 
беби-бумеры (1944–1964 годы рождения), 
предпочитающие работать в команде, любят 
кормить большие компании в ресторанах. 
Кроме того, им нравится готовить дома. Сред-
ний чек этого поколения в фастфуде и ресто-
ранах составляет около 3400 рублей, а в су-
пермаркетах — чуть больше 3000 рублей. 

Текст
МАРИЯ КУБАЛОВА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Теория поколений  
на практике

В

Об особенностях поведения и предпочтениях премиальных клиентов 
через призму теории поколений рассказали в Ситибанке на пресс-
завтраке «Деньги. Поколения. Инвестиции»1

1  В качестве спикеров мероприятия выступили Ольга Ваксина, руководитель подразделения премиальных сегментов Citigold и Citigold Private Client,  
Евгения Шамис, основатель и координатор проекта «RuGenerations — российская школа Теории поколений», и Михаил Знаменский, руководитель  
управления по работе с финансовыми активами Ситибанка.

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru



 январь 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    61

бумерами, «иксами» (1964–1984 годы рождения) и миллениалами 
нет. Все они примерно одинаково пользуются премиальными 
такси, трансферами до аэропорта и бизнес-залами. 

Гипотезы — инвестиции
В том, что беби-бумеры будут инвестировать охотнее остальных по-
колений, спикеры не сомневались. 37% «младших» представителей 
поколения беби-бумеров (55–65 лет) активно инвестируют. Из «стар-
ших» (более 65 лет) — немного меньше (35%). «“Иксы” на самом деле 
удивили», — отметил Михаил Знаменский, руководитель управле-
ния по работе с финансовыми активами Ситибанка. Предполагалось, 
что их доля будет значительно меньше, однако она составляет 21% 
для младших «иксов» (35–45 лет) и 29% для людей 45–55 лет.

Следующая гипотеза касалась отношения поколений к новым 
продуктам. Поколение X формировалось сначала во времена аб-
солютной стабильности, а потом — в условиях перемен, которые 
сопровождались появлением разнообразной новой продукции. 
Возможно, поэтому они чаще инвестируют в прорывные отрасли, 
например в продукты искусственного интеллекта и здравоохра-
нения, связанные с экологией и биотехнологиями. 20% младших 
и 40% старших «иксов» заинтересовались такой продукцией, в то 
время как старшие беби-бумеры составили только 10%. Из этого 
можно сделать вывод, что в круг интересов беби-бумеров входят 
инвестиции в технологические отрасли (космос, авиацию и энер-
гетику). Как выяснилось в ходе исследования, 51% спроса форми-
руют «иксы», поэтому гипотеза не была подтверждена.

Еще одна гипотеза — об инвестиционных решениях. По резуль-
татам исследования выяснилось, что беби-бумерам важно работать 
в команде, особенно если речь идет об инвестировании. «Иксы», 
наоборот, предпочитают разобраться во всем самостоятельно, ред-
ко прибегая к помощи специалистов. Доля клиентов с договором 
инвестиционного консультирования составила около 27% для беби-
бумеров, всего 15% для младших и 21% для старших «иксов». 

Также было выдвинуто предположение, что количество жен-
щин-инвесторов растет за счет поколения X, а не поколения 
беби-бумеров. Данная гипотеза не подтвердилась, несмотря на то 
что женщины-«иксы» составляют 60% всех женщин, пользующихся 
пакетами Citigold и CPC, а беби-бумеры — 33%, а доля инвестирую-
щих женщин-беби-бумеров на 13% больше, чем у поколения X. Б.О

Миллениалы (1985–2002 годы рождения) 
стараются придерживаться определенного 
жизненного стиля. Обычно они едят вне 
дома, совершая частые покупки на неболь-
шие суммы. Средний чек в ресторанах — 
1500 рублей, однако количество транзакций 
почти в 10 раз больше, чем у беби-бумеров. 

Следующая гипотеза — о категориях расхо-
дов. Все поколения любят инвестировать, а по-
коление миллениалов любит инвестировать 
в себя. Причем у них выделяется категория 
образования. Связанно это с тем, что именно 
во время взросления миллениалов платное об-
разование стало популярно. Обычно в табли-
це категории расходов у миллениалов, иксов 
и беби-бумеров на первом месте стоит «одеж-
да». Однако для исследования была выделена 
группа миллениалов младше 25 лет, и как раз 
у них на первое место по тратам вышло обра-
зование за границей. Самые большие чеки — 
оплата обучения в Великобритании. 

Еще одна категория расходов — расходы 
на путешествия. Беби-бумеры предпочита-
ют выезжать надолго, но делают это редко: 
в среднем три-четыре раза в год. Милле-
ниалы же чаще покупают билеты на само-
лет и бронируют отели, поэтому итоговые 
затраты на путешествия у них существенно 
больше, чем у старших поколений. Что 
же касается стран, то у всех первые места 
в разном порядке занимают США, Велико-
британия и Италия. На последнем месте 
у беби-бумеров Испания, у иксов — Франция, 
а у миллениалов — ОАЭ.

Последняя гипотеза — о частом исполь-
зовании привилегий беби-бумерами — не 
была подтверждена. Несмотря на то как эти 
поколения ценят статусность, оказалось, что 
практически никакой разницы между беби-
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своей колонке для TechCrunch Стивен Карпен-
тер, основатель Cake Financial, утверждает, что 
лучшее время расширять привлечение средств 
и клиентов для стартапа за границей — когда 
25% и более объема бизнеса уже в той или иной 
степени связано с международными рынками. 
В этом случае начать нужно со всесторонней 
оценки рынка и вашего предполагаемого 
и желаемого места в нем. Подобная маркетин-

говая работа состоит в оценке нескольких факторов — сильных 
и слабых сторон вашего бизнеса на международном рынке, 
сильных и слабых сторон ваших потенциальных конкурентов 

в тех регионах, в которые планируется 
расширение, потенциальных изменений 
продукта, которые должны быть сделаны 
в расчете на зарубежных пользователей, 
общего доступного рынка в сравнении с уже 
занятым рынком.

А где они, доступные и занятые рынки 
и вообще, перспективные хабы для раз-
мещения стартапа за рубежом? Наиболее 
популярные страны среди владельцев техно-
логических стартапов для их раскрутки на 
сегодняшний день — Великобритания, США, 

Где стартапу жить хорошо

В

Где размещать стартап на международном рынке. Копенгаген, Тель-Авив, 
Амстердам, Кремниевая долина. Они разные, но между ними много общего

Текст
РОМАН МАМЧИЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Рано или поздно настанет момент, когда стартап будет готов к выводу 
его за рубеж. О том, как это делается, написано много, однако по вопросу, 
куда именно его выводить, каково законодательство этих стран и т.п., — 
мнения очень разные. Чтобы понять, как выбирать хаб для размещения 
международного стартапа, можно обратиться к различным рейтингам, 
составляемым международными организациями
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Всего рейтинг включает 20 мировых стартап-хабов. Из них поми-
мо упомянутой пятерки можно отметить еще несколько. Из стран 
бывшего СССР и бывшего соцлагеря в рейтинг попала только Рос-
сия, где в качестве хаба указана Москва (13-е место). Соседка США 
по континенту, Канада, оказалась в самом хвосте рейтинга с прак-
тически всеми крупными городами: Торонто, Ванкувер, Монреаль. 
Из хабов континентальной Западной Европы в рейтинг попадали 
Берлин (9-е место), Париж (11-е место), Амстердам (19-е место). 
Упоминавшийся выше Копенгаген в двадцатку этого рейтинга во-
обще не попал. Из городов в странах с развивающейся экономикой 
в рейтинге оказались Сингапур (10-е место), Сан-Паулу (Бразилия, 
12-е место), Бангалор (Индия, 15-е место). Все остальное — хабы 
в странах англосаксонского мира, в частности Лондон и Сидней.

В самом свежем (февраль 2019 года) рейтинге Valuer наблюда-
ется уже другая картина. Бросается в глаза нахождение в первой 
пятерке столиц североевропейских государств — Хельсинки (Фин-
ляндия, третье место) и Стокгольма (Швеция, четвертое место). На 
первом месте находится Берлин, на втором — Тель-Авив, замыка-
ет пятерку Бангалор. Из городов в постсоциалистических стра-
нах в рейтинг из 50 хабов попали Прага, Будапешт и Бухарест. 
Москвы в рейтинге нет. Берлин авторы называют европейской 
Кремниевой долиной. Помимо данных по человеческому ресурсу, 
государственным программам развития стартапов и т.п. указыва-
ется, например, то, что расходы на проживание и аренду офиса 
относительно небольшие. В доказательство перспективности это-
го хаба приводится тот факт, что в преддверии Брекзита многие 
компании перемещают головные офисы из Лондона в Берлин.

Если же оценивать страны по количеству перемещенных в них 
иностранных стартапов, то, в целом, в тройке лидеров все соот-
ветствует таким параметрам, как территория страны и общий 
уровень ее экономического развития. Лидерами являются США, 
Канада, Австралия. А вот дальше, если верить данным Startup Blink, 
следуют совсем маленькие Нидерланды, Израиль, Швейцария и не 
очень большие, если сравнивать с США, Канадой, Россией, Китаем 
и т.д., Германия и Швеция. Если проанализировать ситуацию в этих 
странах, то основными причинами могут быть относительная деше-
визна аренды в них офиса, сравнительно мягкое налоговое законо-
дательство, а в случае с Израилем — постоянный спрос на высоко-
технологичную деятельность со стороны военно-промышленного 
комплекса и сельского хозяйства (а начиналось-то все как просто — 
с установок капельного полива, который вывел маленькую пустын-
ную страну в экспортеры фруктов и овощей). Нидерланды, как 
и Израиль, испытали в полной мере все «прелести» негодных для 
сельского хозяйства природных условий: там приходилось в почти 
прямом смысле отвоевывать пригодные для возделывания культур 
земли у моря, пока многие соотечественники не выдержали и не от-
правились на пустующие земли Южной Африки, поэтому не было 
бы высокотехнологичного агропрома, не было бы и страны.

На фоне Израиля и Нидерландов, сходных с Данией по многим 
условиям, высокая оценка компанией Hickey & Associates датского 
Копенгагена для успешного размещения стартапов выглядит доста-
точно обоснованной. Что касается «феномена Копенгагена», можно 
перечислить ряд «за» и «против» относительно выбора этого города 
хабом. Во-первых, географически нахождение в Копенгагене предо-
ставляет доступ ко всей Балтике, т.е. к странам Фенноскандии и Бал-
тии, к России, Германии и Польше. Правительство Дании выдвигает 
много инициатив для помощи предпринимателям. В Копенгагене 
качественные человеческие ресурсы, там расположены пять круп-
ных университетов, разрабатывающих свои программы поддержки 
стартапов. Негативные факторы — высокие зарплаты персонала, 
большие расходы на проживание и аренду офиса, высокие налоги. 

Канада, Австралия, Франция, Германия и Япо-
ния. К группе менее популярных стран можно 
отнести Китай, Индию и Бразилию. По поводу 
Германии среди стартаперов существуют 
разные мнения, многие называют ее проблем-
ной страной. Австралия и Новая Зеландия 
считаются хорошими тестовыми площадками, 
но не настолько потенциально прибыльны-
ми, как, например, США и Великобритания. 
Что касается успешности раскрутки, наибо-
лее перспективен, согласно отчету Hickey & 
Associates, Копенгаген, столица Дании. Также 
имеют славу «хлебных мест» для стартапов 
Лондон и Сан-Франциско (последний, види-
мо, из-за Кремниевой долины и несмотря на 
соседство с экономически более развитым Лос-
Анджелесом, который, казалось бы, должен 
оттягивать на себя внимание стартапов).

Тем не менее разные исследования пока-
зывают разную географическую картину, что 
дает возможность иногда задуматься то ли об 
ангажированности исследователей, то ли об 
очень уж сильной разнице в выборе методик. 
Так, в рейтинге компании Startup Genome 
первой все-таки поставлена Кремниевая доли-
на. В этой части агломерации Сан-Франциско 
(штат Калифорния, США), «технологической 
Мекке», сосредоточены до 19 тыс. стартапов, 
в которых работают более 2 млн высокопро-
фессиональных специалистов. Крупнейшие 
стартапы — Apple, Google, Facebook. На втором 
месте находится мировая финансовая сто-
лица — Нью-Йорк. Третье место занимает 
Лондон, на четвертом Пекин, на пятом Бостон. 
Авторы исследования отмечают, что по фак-
тору интеллектуального ресурса очень близко 
к показателям первой пятерки подобралась 
израильская столица Тель-Авив, что авторы 
исследования объясняют наличием извест-
ного во всем мире университета и не менее 
известных силовых структур Цахал, Сайерет 
Маткаль и Моссад, активно использующих 
высокие технологии. Отсюда — значительное 
количество иностранных специалистов, в том 
числе в сфере безопасности. Судя по данным 
исследования, попадание в топ Кремниевой 
долины, Лондона и Пекина вызвано именно 
обширными интеллектуальными ресурсами: 
для этих стартап-хабов характерно большое 
количество патентов и исследований. В то же 
время для традиционных центров американ-
ского и мирового бизнеса, Чикаго и Вашингто-
на, характерны относительно низкие уровни 
выдачи новых патентов, это и объясняет 
то, что они оказались далеко за пределами 
первой пятерки. Из стран бывшего соцлагеря 
и бывших советских республик в рейтинг из 
30 экосистем не попала ни одна. Можно отме-
тить только Пекин и Шанхай, расположенные 
в Китае, который никогда не был в полной 
мере социалистическим.

ФИНТЕХ
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Судя по всему, плюсы перевешивают минусы, поскольку за послед-
ние два года стартапы и институт венчурных инвестиций в Копенга-
гене пережили настоящий расцвет: только за 2018 год средний раз-
мер инвестиционного раунда увеличился в два раза, с 400 тыс. долла-
ров до почти 800 тыс., при этом средний размер раунда серии А 
увеличился в три раза. Eu-Startups считает эти результаты лучшими 
в Скандинавии и одними из лучших в Европе, а рынок Копенгагена 
ставит на второе место в Фенноскандии после Стокгольма.

Если говорить только о финтех-стартапах, можно выделить 
несколько хабов. Некоторое время назад главным из них был Лон-
дон, но неопределенность по поводу Брекзита несколько снизила 
его популярность. Компания Startup Genome выделяет среди всех 
финтех-стартап-хабов крупнейшие, расположенные в основном 
за пределами традиционных мест аккумуляции финтех-стартапов 
в англосаксонских государствах. Главный из них — Сан-Паулу. 
Там находится большая часть финтех-стартапов Бразилии и зна-
чительная часть финтех-стартапов Южной Америки. Выдвижение 
Сан-Паулу, одного из крупнейших мегаполисов мира, на первое 
место произошло из-за финансового кризиса в стране, когда 
традиционные финансовые услуги стали менее популярными 
из-за высоких процентных ставок и бюрократических помех. На 
первый план вышли небольшие онлайн-банки.

На втором месте — литовские Вильнюс и Каунас. Популярность 
финтех-стартап-хаба оценили около ста британских финансовых 
компаний, которые с начала обсуждения Брекзита подали заявки 
на получение лицензии в Литве. Причина популярности — бла-
гоприятная нормативно-правовая среда, есть даже регуляторная 
песочница, позволяющая финансовым компаниям тестировать 
новые технологии перед выводом их на рынок. В ЕС Литва имеет 
самое короткое время ожидания банковских лицензий. Далее 
следует Таллинн. 30% эстонских стартапов относятся к финтех-сег-

менту. Наиболее известная эстонская финан-
совая компания — служба международных 
денежных переводов TransferWise. Впрочем, 
ситуация с финтех-стартапами — общая 
тенденция для последних четырех лет, про-
шедших с того момента, как эстонские власти 
разрешили удаленно регистрировать бизнес 
в стране и удаленно им управлять (по по-
добному пути уже давно идет ряд островных 
государств, широко известных как офшорные 
юрисдикции).

На третье место Startup Genome ставит 
Франкфурт. Там находятся Европейский Цен-
тральный банк и более 200 банков, большин-
ство из которых иностранные, существует ряд 
акселераторов финтех-стартапов и государ-
ственных программ их поддержки. 

Кстати, в этой группе стартапов мы видим 
первый раз упоминание о Копенгагене. 
Сам город первое место, как мы видим, не 
занял, зато копенгагенский финтех-стартап 
TradeShift находится на первом месте по при-
влечению средств за прошлый год (250 млн 
долларов) и по оценке его капитализации 
(1,1 млрд долларов). Также в группе финтех-
стартапов наконец можно увидеть первый 
раз упоминание о странах СНГ, а именно мы 
видим столицу Казахстана Нурсултан (быв-
шую Астану). Также в этом рейтинге впервые 
в отчете появился мусульманский Ближний 
Восток — арабское государство Бахрейн. Б.О
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процессе вступления в ВТО было выделено 
два периода работы иностранных страховых 
компаний в России. Первый период — на рос-
сийском рынке могли работать только «дочки» 
зарубежных страховщиков. Через 10 лет после 
вступления в ВТО, то есть в 2021 году, в соот-
ветствии с соглашениями свою работу могут 
начать филиалы иностранных страховщиков. 
Лет 10 назад многие боялись этого момента; 

прогнозировали, что иностранные страховые компании «захва-
тят» страховой рынок, вытеснив отечественные компании. Как, 
например, это произошло в Восточной Европе и ряде регионов 
Азии, где две трети рынка и больше контролируется компаниями 
с иностранным участием. 

Однако никаких признаков масштабной экспансии иностран-
ного капитала на российском рынке нет, и это совершенно не 
связано с санкциями. Сейчас доля иностранного капитала на рос-
сийском страховом рынке составляет около 12%, и эта доля давно 
уже не растет, а снижается, то есть присутствие иностранцев даже 
меньше, чем было 10 лет назад. 

Страховщики с иностранным капиталом работают более актив-
но в некоторых сегментах, например в страховании жизни (хотя 
и там их доля сильно сократилась за последние годы), а также 

в таких нишах, как страхование финансовых 
рисков, где особенно ценятся международные 
опыт и практика. 

Почему иностранным страховщикам тяже-
ло удерживать и наращивать рыночную долю? 
В России очень быстро меняется конфигура-
ция точек роста рынка: один-два года какой-
то вид страхования может сильно расти, но 
потом резко ухудшаются параметры убыточ-
ности либо начинается обратный процесс — 
взносы сокращаются, и этот вид перестает 
быть драйвером. Например, одно время мо-
торные виды страхования показывали резкий 
рост убыточности, затем рынок переходил 
к демпингу, сейчас сегмент автокаско стал 
снова достаточно маржинальным. Другой при-
мер — «взлет» страхования жизни (прежде 
всего ИСЖ) на протяжении нескольких лет 
подряд, а теперь — резкое торможение этого 
сегмента. Те, кто успевают «снять сливки», 
ищут новые точки роста. Иностранные ком-
пании, которые не могут подстроиться под та-
кую изменчивость конъюнктуры, в результате 
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чие от дочерних компаний, регулируются более мягко, они не име-
ют самостоятельного юридического лица, полностью подчиняются 
головному офису. Кроме того, у филиалов нет уставного капитала, 
резервов и собственности. Опасность либерализации страхового 
рынка состоит в том, что открыть свои филиалы могут компании 
«сомнительных юрисдикций», которые работают не совсем добро-
совестно и прозрачно. Бояться мировых лидеров страхования не 
стоит: если они и откроют свои филиалы, то это будет способство-
вать развитию конкуренции, внедрению новых технологий. Но 
с учетом особенностей российского рынка надо будет иностранцев 
скорее стимулировать, чем пытаться ограничить их экспансию.  Б.О

теряют долю рынка. Убыточность — еще один 
фактор. Российские компании (в том числе 
компании с контролирующей долей россий-
ских акционеров при наличии иностранного 
миноритария) достаточно эффективно научи-
лись управлять ею в тех же моторных видах. 
Иностранные же страховщики в автострахова-
нии, как правило, не смогли сбалансировать 
этот показатель, и в итоге почти все моторные 
компании были проданы, либо свернуты. 

Можно провести аналогию с банками: 
доля иностранных банков за 10 лет упала 
вдвое: с 26 до 13%. Иностранные банки уходят 
с рынка, сдают лицензии, то же происходит 
и на страховом рынке. Банки сталкиваются 
с той же неопределенностью: рост и падение 
отдельных сегментов, нестабильная ситуация 
на рынке. Несмотря на это, на банковском 
и страховом рынках есть примеры нише-
вых и универсальных иностранных «дочек» 
с очень высокой рентабельностью, они эффек-
тивны и имеют растущую долю на рынке. 

Еще раз отметим, что иностранцы неактивно 
работают на российском страховом рынке не по 
причине санкций, а из-за специфики локального 
рынка даже по сравнению с другими emerging 
markets. Мировые тренды ключевых вызовов 
для страхового рынка — это экология, разного 
рода судебные иски, связанные с токсичными 
материалами, вредными производствами и про-
дуктами, которые могут способствовать распро-
странению критических заболеваний. Растут 
риски убытков, связанных с экологией и воз-
растающей опасностью стихийных бедствий, 
крупных природных и техногенных катастроф. 
В России есть и другие факторы, сильно влияю-
щие на финансовый результат и особенности 
управления рисками как в корпоративном, так 
и в розничном сегментах: уровень мошенниче-
ства, расходы и комиссии, причем их влияние 
больше, чем та же аварийность.

Тем не менее важно, чтобы законодатель 
создал равные условия для российских стра-
ховщиков и иностранных филиалов. Для этого 
сейчас Министерством финансов РФ и Бан-
ком России разрабатывается законопроект 
«О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации “Об организации страхового дела 
в Российской Федерации”», в котором будут 
прописаны правила регулирования иностран-
ных филиалов. Зарубежные филиалы, в отли-

ЕБС

График 1. Динамика доли иностранного участия в общем
уставном капитале российских страховщиков 2012-2019 гг.

Источник: аналитическое агентство «БизнесДром» по данным Банка России
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График 2. Число банков с иностранным участием 
в капитале и доля нерезидентов в совокупном уставном 
капитале 2009-2019 гг.

Источник: аналитическое агентство «БизнесДром» по данным Банка России
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График 3. Квартальная динамика страхового рынка 
в 2018-2019гг. 

Источник: аналитическое агентство «БизнесДром» по данным Банка России
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самом начале мероприятия выяснилось, что 
в ФНС России «зарегистрировался» в каче-
стве самозанятого американский гражданин 
Илон Маск. «Помогли» ему в этом нелегком 
деле специалисты из компании Oz Forensics, 
которые не поленились и сняли на видео все 
перипетии этого процесса.

Процесс регистрации человека в мобиль-
ном приложении ФНС, которое, как выясни-

лось в ходе дискуссии, не соответствует никаким современным 
нормам защиты в процессе биометрической идентификации, при 
помощи Photoshop становится увлекательным занятием. Несколь-
ко «морганий» Маска для обхода теста на Liveness — и он уже 
будет что-то «должен» ФНС по итогам отчетного периода.

Казалось бы, ход дальнейшей беседы должен был пойти о ре-
комендациях налоговикам, но не тут-то было. Ведущий круглого 
стола Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по безопасности 
Cisco Systems, наконец дождался своего звездного часа и увел раз-
говор в другую сторону, а ФНС осталась у него в долгу.

Незадолго до конференции он написал в своем блоге: «Меня 
эта тема интересует последние пару лет, когда только появилось 
первое приложение DeepFake и когда Банк России стал семимиль-
ными шагами внедрять Единую биометрическую систему (ЕБС). 

Когда ЦБ выпустил свое Указание 4859-У, 
я надеялся, что там такого рода угрозы най-
дут отражение… Была надежда, что в 321-м 
приказе “МинЦифры” или в МР-4 Банка 
России включат раздел про нейтрализацию 
таких угроз, но увы. Самое неприятное, что 
на различных мероприятиях или в соцсе-
тях, где присутствуют участники процесса, 
связанного с ЕБС, упорно обходят молчанием 
эту тему, даже если им задаешь напрямую во-
прос о том, как бороться с этой проблемой».

И вот на сцене сидят в креслах и готовы 
к обсуждению: Тимур Шаповалов, директор 
проектов компании Ростелеком; Василий 
Мамаев, заместитель директора НП «Русское 
биометрическое общество»; Артем Гераси-
мов, генеральный директор компании Oz 
Forensics; Артем Харченко, руководитель 
отдела предотвращения мошенничества 
Тинькофф Банка, и Олег Ковпак, директор 
по продуктам компании ID R&D.

Наверняка с первой попытки вы догада-
етесь, кому первому было предложено про-

DeepFake бросил вызов ЕБС
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жизни и творческого подхода гениев к модным аксессуарам. 
«Надев» такие очки на изображение жертвы, хакеры заставляют 
нейросети детектировать совсем другое лицо.

Кто виноват и что делать? Олег Ковпак предъявил часть 
своих претензий Артему Харченко, единственному банкиру на 
сцене. Многие детекторы можно было бы улучшить, имей их 
разработчики данные, которые собрали крупные банки. Но по-
следние предпочитают жить своей жизнью и вести собственные 
разработки.

Однако при всем этом реальные атаки на биометрические 
системы как у нас в стране, так и за рубежом, в частности в Ин-
дии, — относительно редкое явление. Но это пока. Пока в ЕБС 
совсем немного зарегистрировавшихся сограждан, сложно ожи-
дать серьезных попыток завладеть тем немногим, чем она богата.

Хотя есть вероятность того, что «в банк придет человек 
с чужим паспортом, но со своим фото. Зарегистрируется в ЕБС, 
а затем начнет использовать банковские продукты от чужого 
имени. Часть вины в этом будет лежать и на ЕСИА, которая также 
хромает в вопросе проверки подлинности человека». А что де-
лать, если в банк явится тщательно загримированный под кого-то 
посетитель с «липовым паспортом»? 

Но если на вопрос «Что делать?» кое-какие мысли были выска-
заны в ходе круглого стола, то на другой классический вопрос — 
«Кто виноват?» — времени не хватило. Поэтому дискуссию о про-
цедуре разбора конфликтов в случае утечки биометрических 
данных Алексей Лукацкий обещал продолжить. Интересно, кто 
из персоналий отважится подняться на «подиум» для обсуждения 
этой крайне чувствительной темы? Б.О

комментировать ролик Oz Forensics. Трудно 
сказать, удовлетворился ли ответом Тимура 
Шаповалова Алексей Лукацкий или нет. 
Ростелеком занимается важным государствен-
ным проектом под названием ЕБС, который 
потребует массы усилий по доработке в бу-
дущем. Возможно, они приведут к должным 
результатам.

А пока несколько фраз другим участникам 
дискуссии. По словам Артема Харченко, ру-
ководителя отдела противодействия мошен-
ничеству в  Тинькофф Банке, «Тинькофф» не 
доверяет ЕБС по причине непрозрачности 
системы, считая ее «черным ящиком». В «Рус-
ском биометрическом обществе» вообще 
не понимают, зачем нужна Единая биоме-
трическая система, если есть Сбербанк. А на 
просьбу Лукацкого поднять руку тем, кто, не 
являясь банкиром и сотрудником Ростелеко-
ма, сдал биометрию, никто не откликнулся. 

Но надо отдать должное, никто далее не 
стал метать критические стрелы в сторону 
Тимура Шаповалова. DeepFake — это общая 
беда, поэтому эксперты сосредоточились 
на обсуждении техник злоумышленников, 
специализирующихся на фроде и обходе 
биометрических систем идентификации 
и аутентификации.

В этой части дискуссии главным ньюс-
мейкером выступил Олег Ковпак, расска-
завший и проиллюстрировавший, что такое 
морфинг — визуальный эффект, создающий 
впечатление плавной трансформации одного 
объекта в другой. Используется в игровом 
и телевизионном кино, в телевизионной ре-
кламе, а теперь морфинг стал оружием в ру-
ках злоумышленников. Более того, к нему 
добавились синтезированные изображения…

Чем опасны рассмотренные технологии 
Adversarial Attacks? Например, тем, что 
из двух разных лиц можно синтезировать 
третье. С этим фейковым лицом можно за-
регистрировать паспорт, который в системах 
распознавания фотографий будет валидным 
как для первого, так и для другого фото. 
Первый практический кейс использования 
такого микса уже случился в Европе, о чем 
стало известно на одной из конференций по 
DeepFake в Лондоне.

Опасность исходит и из того, что нейрон-
ные сети довольно легко обмануть с помо-
щью наложения на фото специального шума. 
Человек продолжает видеть панду, а нейрон-
ная сеть распознает на изображении гиббо-
на. Это классический кейс, доказывающий 
несовершенство математических моделей 
в компьютерном зрении. А вот из новинок 
в фейлах нейронных сетей спикер привел 
очки со специальным узором, который люди 
обычно воспринимают как дизайнерский 
ход. Но компьютеры далеки от понимания 

ЕБС
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Регистрация Илона Маска в ФНС России

Демонстрация морфинга
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ПЛАТФОРМЫ

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru

С высоты птичьего полета
Форум был столь богат разнородными и разнонаправленными 
кейсами и идеями, что для целостного осмысления не обойтись без 
систематизирующей схемы. В качестве таковой можно взять обоб-
щение Дениса Сотина, в котором отражен опыт трансформации 
Росбанка. Обсуждая трансформацию банка в цифровом трансфор-
мирующемся мире, экс-директор по IT Росбанка обозначил четыре 
«кита» трансформационных процессов. Первое — это стратегия, со-
бирающая планы подразделений в единый вектор и удерживающая 
целевое единство бизнеса. Архитектура, удерживающая техноло-
гическое единство. Удачная архитектура, с одной стороны, создает 
эджайл-командам условия для быстрой и эффективной работы за 

счет внутренних сервисов, а с другой — не 
позволяет разработчикам двигаться к несты-
кующимся решениям. «Архитектура важнее 
программирования» — этот принцип, сформу-
лированный недавно агентством Gartner, как 
оказалось, принят на вооружение многими из 
выступавших на Форуме. Третья опора транс-
формации — портфель инициатив. Четвер-
тая — трудная, долгая и кропотливая работа 
с изменениями в корпоративной культуре, 
в которой нет проводников и каждый бизнес 
идет своими нехожеными тропами.

FinCore 2019: взрыв идей 
и проблем

В Москве прошел ежегодный форум FinCore, посвященный IT-проблемам 
в банковской сфере. Что нового привнес этот мозговой штурм лидеров 
в поле поисков и размышлений банковских IT-специалистов?

Текст
ЮРИЙ ПАХОМОВ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ных» банков от BIAN, ожидаемых в ближайшие годы. В докладе 
Сергей поделился тремя принципами архитектурных решений 
из практики Робсанка. Во-первых, сервисные системы можно 
освободить от функции хранения: после возникновения и ис-
пользования данных в момент оказания услуги эти данные 
перемещаются для хранения в другие системы. Во-вторых, те 
составляющие ручного труда, которые не удалось автоматизи-
ровать, можно передавать на сторону клиента: клиент лучше 
кого бы то ни было знает, когда и какие услуги ему нужны. 
В-третьих, в поисках решений важно не только анализировать 
тренды банковской сферы, но и мониторить соседние отрасли. 
После 2000-х резкий рывок в IТ-оснащении сделали логистика 
и телеком. И там, как показал опыт Росбанка, можно найти 
ключи к нерешенным проблемам банковских IТ.

Острый интерес вызвало архитектурное решение, которое 
реализуется в АК Барс банке. Рафаэль Валеев, генеральный 
директор «АК Барс Цифровые технологии», отметил, что инер-
ционность архитектуры заставляет с особой тщательностью 
прорабатывать возможные сценарии и постоянно всматриваться 
в будущее, обращаясь для этого не только к новинкам и трендам 
рынка, но и к тому, какое будущее «варится» сегодня в головах 
бизнес-лидеров. 

Живая стратегия как пространство синхронизации
Что кроме IТ-архитектуры поможет эджайл-командам не раз-
летаться в своих разработках в стороны, когда команд десятки 
и они работают над одним большим продуктом? Александр 
Глазков, председатель совета директоров «Диасофт», и Рафаэль 
Валеев практикуют ежеквартальные ретроспективы с плани-

Архитектура 2.0
В архитектурной теме одним из ключе-

вых был доклад Сергея Полякова, дирек-
тора по информационным технологиям 
Альфа-Банка, с обзором эволюции типич-
ной IТ-архитектуры. Ядро и фундамент 
ландшафта — платформа учета транзакций 
(АБС), созданная, как правило, еще в про-
шлом веке на основе СУБД Oracle. Времена 
меняются, банки развивают онлайн-каналы 
взаимодействия с клиентами — и над АБС-
фундаментом надстраивается платформа 
информационных услуг: теперь клиент 
может посмотреть остатки на счетах, исто-
рию платежей и т.п. Информационный 
этаж живет не сам по себе, а использует 
ресурсы АБС, паразитируя на ее мощности. 
Тем временем банковские услуги разви-
ваются, и банки переходят к постоянному 
цифровому взаимодействию с клиентом: 
отслеживают его действия и геопозицию, 
собирают цифровые следы и предлага-
ют-предлагают-предлагают. Появляется 
платформа третьего этажа, которая также 
работает за счет ресурсов АБС. Следуя за 
ожиданиями клиентов, банки создают все 
новые сервисы, а тем временем перегрузка 
АБС подводит всю IТ-постройку к крити-
ческой черте. По оценкам спикера, даже 
Альфа-Банк с его мощнейшей АБС сможет 
продержаться всего лишь около трех лет. 
Вместе с тем необходимость завязываться 
на «ядро» сдерживает быстрое внедре-
ние новых клиентских сервисов. Одна из 
ключевых проблем сегодня (и над ней, как 
выяснилось из обсуждений, работают пред-
ставители многих банков) — выработка 
решений по снятию «нецелевой» нагрузки 
с транзакционной платформы и полный 
перевод фронт-офисных функций в выше-
лежащие слои.

Были и другие линии размышлений 
и планов, касающихся трансформации IТ-
архитектуры. В частности, Михаил Матве-
ев, директор по цифровой трансформации 
ВТБ, обозначил сценарий многократного 
увеличения нагрузок на инфраструктуру 
в связи с приходом в банковскую сферу 
Интернета вещей.

Наиболее радикальным в части IТ-
архитектуры был доклад Сергея Степанова, 
руководителя офиса корпоративной архи-
тектуры Росбанка, об инициативе полного 
отказа от монолитного транзакционного 
«ядра» и миграции обитающих в нем 
функций и данных на микросервисные 
решения. Такую инициативу анонсировала 
Ассоциация банковских архитекторов BIAN 
от имени шести крупных банков мира. По-
воротным моментом в банковской отрасли 
должно стать появление первых «безъядер-
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Сергей Поляков (Альфа-Банк)

Над АБС-фундаментом надстраивается 
платформа информационных услуг, 
паразитируя на его мощности

CORE BANKING
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рованием на квартал, проводимые как единое двухдневное 
мероприятие для участников всех команд. Это, собственно, 
и есть стратегические сессии, но в рамках IТ-звена бизнеса. 
А как обеспечить стратегическую синхронизацию между IТ 
и бизнесом?

Илья Батай, директор департамента информационных тех-
нологий «Альфа Капитал», предложил типологию ситуаций 
со стратегиями в банках. Если имеется долгосрочная страте-
гия или вообще нет стратегии, то к этому IT-специалистам 
еще можно приспособиться, подстроив свою работу либо 
под определенный вектор, либо под максимальную гибкость. 
Хуже, когда стратегия есть, но каждые полгода может вдруг, 
неожиданно для IT-специалистов, меняться. Начинаются 
авралы, срочные остановки проектов, срочные увольнения 
и наймы людей, перерасходы бюджета с отсутствием «вы-
хлопа». Как избежать этого? Денис Сотин, Роман Гаврилов, 
вице-президент Промсвязьбанка, и другие участники, обоб-
щая свой опыт, отмечают начавшуюся интеграцию бизнеса 
и IТ не только за счет мероприятий по «сверке часов», но 
и путем взаимопроникновения бизнес-компетенций в IТ 
и IТ-компетенций в бизнес. Путь к взаимопониманию, 
овладению языками друг друга, к ви́дению того, что проис-
ходит на стороне «соседа», — это совместная работа в кросс-
функциональных группах и комитетах, самообразование, 
расширение кругозора. Встречное овладение знаниями и ком-
петенциями дает возможность бизнесу и IТ стать прозрачны-
ми друг для друга.

Культура важнее методологии
Тема изменений в корпоративной культуре 
звучала в каждом втором докладе. Целиком 
ей было посвящено выступление Макси-
ма Белоусова, заместителя председателя 
правления банка Уралсиб. В частности, он 
сформулировал и обосновал идею о том, что 
эджайл — это в первую очередь культура 
и лишь во вторую — методология. Те, кто 
в попытках внедрить модную фишку пере-
прыгивают через длительный этап работы 
с людьми и не занимаются «культурной 
трансформацией», обречены на провал. Мак-
сим представил несколько кейсов, в которых 
поделился опытом и лайфхаками о том, 
как лично он работает с людьми. Основные 
функции работы с персоналом хорошо из-
вестны и примерно одинаковы во всех биз-
несах. Однако специфика HR-работы в IТ со-
стоит в том, что IТ — сфера самых быстрых 
изменений в технологиях, сопряженная 
с изменениями в компетенциях, принципах 
управления, профессиональных установках 
людей. В связи с этим исполнение почти 
всех HR-функций резко усложняется, и их 
уже нельзя полностью делегировать HR-
службам. Львиную долю работы с людьми 
должен взять на себя топ-менеджмент. На 
смену менеджеру-распорядителю приходит 
менеджер-педагог. Наставничество, мо-
тивирование, переобучение людей и рас-
ширение их профессионального профиля, 
системы нематериальной мотивации, 
обеспечение карьерного роста, выращива-
ние кросс-функциональных групп — это то, 
чем необходимо заниматься не на уровне 
планов и распоряжений, а в каждодневной 
работе, в персональных контактах со своими 
подчиненными. 

Страсти вокруг IT-бюджета
Вопрос о защите бюджета всегда был острым 
для IТ-руководителей. Как отметил Сергей 
Поляков, одна из проблем — клиширован-
ность мышления как финансистов, так 
и «стратегов». IТ-специалисты по части желе-
за и инфраструктуры мыслят горизонтами, 
далеко выходящими за годовой бюджетный 
цикл. Из-за этого они часто не могут найти 
общего языка с финансистами, мыслящими 
годовыми бюджетами. Попытки выносить 
эти вопросы на уровень стратегического пла-
нирования также наталкиваются на непони-
мание: «стратеги» не привыкли заниматься 
IТ-инфраструктурой.

Немало и других препон для разумного 
принятия бюджета. Проблема в том, что 
принимающий решения бизнес часто не 
понимает «физического смысла» запрашива-
емых расходов. Соответственно он не может 
решить, насколько эти расходы и инвести-
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Роман Гаврилов (ПСБ)

Встречное овладение знаниями 
и компетенциями дает возможность бизнесу 
и IТ стать прозрачными друг для друга
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Столпотворение миров, культур, мышлений
Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным 
технологиям Ростелекома, развернул перед участниками панораму 
технологически и ментально лоскутного мира, о пестроте которого 
представители московских и питерских бизнесов вряд ли подозре-
вали. В работе географически распределенных компаний Big Data 
и МL в столицах сосуществуют с таксофонами и ручной набивкой 
телеграмм в глубинке. Сегодня большая часть страны недосягае-
ма для сотовой связи, и люди живут понятиями прошлого века. 
Основная мысль представителя Ростелекома состоит в том, что 
невозможно и не нужно все и вся стандартизировать и подтягивать 
под один уровень; крупным бизнесам предстоит учиться жить 
в сложном, нестандартизированном мире как снаружи, так и вну-
три себя. Современность — это смешение технологий, поколе-
ний, времен, картин мира и образов мышления. Целевая система 
управления, курс на которую взял Ростелеком, — это автономные 
команды на местах, которые учатся сами определять, как им лучше 
организовать работу в зависимости от продукта, технических 
возможностей, рынка и региональной специфики. Как отметил 
Кирилл, инерция прошлого все еще довлеет над нами, навязывая 
устаревшие понятия при осмыслении взаимоотношений IТ и биз-
неса. В 90-х годах к «бизнесу» относили тех, кто не умел включить 
компьютер, а к «IТ» — тех, кто должен был помочь этот компьютер 
использовать. Сегодня грамотные специалисты с IТ-кругозором 
появляются во всех подразделениях и IТ утрачивает монополию 
на умение пользоваться технологиями. Пришло время обновить 
и наполнить новым смыслом понятия «бизнес», «IТ» и «поддержка 
бизнеса со стороны IТ». Что это за новый смысл и в чем должна 
заключаться IТ-поддержка? Спикер лишь наметил ответ, в целом, 
оставив вопрос открытым.

Обобщая опыт работы с корпоративной культурой банка, 
Сергей Поляков выделил два основных типа IT-специалистов. 
При многообразии «промежуточных вариантов» для проясне-
ния ситуации важно говорить именно о типах. С одной сторо-
ны, «олдскульные» профессионалы с большим стажем работы 

ции обоснованы. По мысли Дениса Сотина, 
ключ к решению — все в том же взаимо-
проникновении IТ и бизнеса, погружении 
бизнеса в IТ и обретение соответствующих 
знаний. Умеем говорить на одном языке — 
значит, можем сделать понятным и прозрач-
ным все, что делается в IТ и на что нужны 
деньги. Чем меньше IТ понимают в бизнесе, 
а бизнес — в IТ, подтверждает Роман Гаври-
лов, тем меньше взаимного доверия и тем 
труднее обосновывать «венчурную» состав-
ляющую бюджета. Невозможно принять  
разумное решение, если нет понимания,  
на что запрашиваются деньги, как это срабо-
тает, какую принесет отдачу и с какими  
рисками связано. По мнению Дениса Со-
тина, одно из решений, работающих на 
сближение IТ и бизнеса, — это коллегиаль-
ное управление IТ-бюджетом с участием не-
скольких заинтересованных департаментов.   

Но борьба за бюджет — это вопрос не 
только результатов для компании и подраз-
делений, это еще и вопрос результатов для 
сотрудников. Как заметил Сергей Поляков, 
нельзя достичь полного единства при суще-
ственно разных принципах вознаграждения 
IT-сотрудников и сотрудников бизнес-под-
разделений, и Альфа-Банк активно экспе-
риментирует с созданием единых систем 
оплаты труда. 

Команды и компетенции как актив
Прошедший Форум не обошел вниманием 
традиционный вопрос о финансовом статусе 
IТ-подразделений: Это центр доходов? Центр 
прибыли? Центр затрат? Илья Батай предлага-
ет свое ви́дение: хотя кросс-функциональные 
группы, состоящие преимущественно из IT-
специалистов, и являются центрами дохода 
и прибыли, бороться за «доходный» статус 
IТ-подразделений вряд ли целесообразно. 
Налаженные системы управления IТ, про-
дуктивно работающие команды, кругозор 
и компетенции специалистов следует рассма-
тривать прежде всего как актив, как возмож-
ность выхода на новые бизнес-модели, новые 
способы зарабатывания денег. Осознание 
ценности этого ресурса и сама его ценность 
со временем будут только расти. Развивая 
тему, Алексей Северов, независимый эксперт, 
рассматривает в качестве ключевого актива 
процессы, порождающие новые процессы 
и новые продукты. При этом ценность таких 
«порождающих» процессов намного выше 
конкретных продуктов и процессов. Отвечая 
на вопрос о роли в таких активах человече-
ской составляющей, спикер пояснил, что ни-
когда не был сторонником замены творчества 
искусственным интеллектом; пусть гипотезы 
генерирует человек, а алгоритмы пусть про-
веряют эти гипотезы.
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в банках, с глубоким знанием транзакционных систем, сильно 
привязанные к компании и к своему кругу задач (как гласит 
о них разошедшийся по Форуму мем — «бородатые парни в ха-
латах, тапочках и со своими примусами»). С другой стороны — 
прибывающая молодежь, ориентированная на новые техноло-
гические стеки, программирующая на новых высокоуровневых 
языках, заточенная на работу с микросервисами, на быстрое 
выведение на рынок новых услуг, на новые интересные задачи 
(соответствующий мем — «поверхностные и мыслящие хайпа-
ми»). Это разные профессиональные культуры, между которы-
ми — пропасть. Если «старики» имеют глубокую инженерную 
подготовку и хорошо разбираются в том, что лежит «под 
капотом» АБС, то молодежь боится даже прикасаться к этому. 

Молодые часто приходят в банки из стартапов или ретейла, 
они привыкли к бесконечно масштабируемым решениям, 
привыкли оперировать высокоуровневыми готовыми блоками 
без инженерного понимания базовых процессов, лежащих 
в основе их надстроечного инструментария. Один из важней-
ших критериев, различающий «две породы айтишников» — 
отношение к допустимости или недопустимости ошибок. 
Банковское дело принципиально не допускает того процента 
погрешностей в учете транзакций, который приемлем для 

решений на других рынках: ведь речь идет 
о деньгах клиентов. Требование 100%-ной 
надежности — настоящий камень преткно-
вения для молодых, и при возникновении 
сбоев залезть в Core-систему и решить про-
блему они, как правило, не могут. Кроме 
того, молодые IT-специалисты меньше 
смотрят на экономику, и их решения часто 
не окупаются. Пока живы транзакционные 
Core-системы, заключает Сергей Поляков, 
«олдскульным» программистам не грозит 
вытеснение «поколением Big Tech». 

Анализ ситуации с кадрами сделан — ка-
ковы практические выводы? «Старики» — 
кадровый костяк, «молодежь» — проточный 
материал, ориентированный на частую 
смену работы, но несущий новые умения. 
Альфа-Банк, в отличие от некоторых других 
компаний, не отвергает «хайп-молодежь» 
с порога, учится иметь дело и с «проточным 
материалом». Вместе с тем необходимо 
преодолевать поколенческий разрыв и ра-
ботать над сближением двух инженерных 
культур. Нужно учить «стариков» новому, 
чтобы они перенимали знания у молодых, 
а молодежь — воспитывать «всерьез и на-
долго». При этом надо понимать, что разные 
требования, предпочтения и «мотивирую-
щие морковки» есть не только у клиентов 
разных поколений, но и у разных поколений 
собственных сотрудников.  Б.О

В работе географически распределенных 
компаний Big Data и МL в столицах 
сосуществуют с таксофонами и ручной 
набивкой телеграмм в глубинке

ПЛАТФОРМЫ

Ре
к

л
а

м
а



www.bosfera.ru/�ncx-2020
+7 499 404 20 69

Ре
к

л
а

м
а



76    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | январь 2020

ПЛАТФОРМЫ

Четыре тренда применения 
AI в финансовом секторе

Текст
ИГОРЬ КОСТЫЛЕВ,
СОВЕТНИК SPEKTR, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

На форуме FinMachine 2019 СХ топ-менеджеры и руководители 
отделов data science банков, страховых компаний, сотовых операторов 
и ретейлеров обсудили, может ли искусственный интеллект сделать 
клиента счастливее и что для этого нужно

Сократи себя сам
Как показала панельная дискуссия, ИИ 
пока больше помогает банку, чем клиен-
ту, — прежде всего в сокращении затрат 

за счет автоматизации работы сотрудников. Председатель 
правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова лично курирует все 
проекты, связанные с внедрением машинного обучения. Она 
сама тестирует 12 банков, которые декларируют применение 
искусственного интеллекта, и пока, по ее словам, они далеки 
от совершенства. В то же время бэк, хоть и не такой инте-
ресный, как фронт, уже сейчас дает возможность улучшить 
процессы за счет машинного обучения. Например, в Абсо-
лют Банке ИИ используется в управлении персоналом — он 
анализирует большой объем внутренних данных — и почту, 
и мессенджеры — и определяет, «какие звездочки начинают 
выгорать». Как оказалось, часто это «самые топовые» люди, 
которые наиболее активно погружались в проекты, но увязли 
в рутине и устали. Когда в Банке это поняли, приняли меры, 
чтобы их удержать. 

Василий Александров, операционный директор «Сбербанк 
Страхование», рассказал, что в компании принят девиз «Сократи 
себя сам». Ему это удавалось уже два раза. И работы операционно-
го директора, по его словам, через три года уже не будет, потому 
что ее будут делать алгоритмы. Но это повод не для паники, а для 
того, чтобы искать себе более творческое применение.

Заместитель председателя правления Альфа-Банка Иван 
Пятков считает, что сокращение людей с помощью ИИ — это 
иллюзия. Но удается тем же количеством сотрудников обслу-
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Так, Росбанк получил возможность анализиро-
вать весь объем взаимодействия с клиентом, 
а не выборочно проверять звонки и чаты вруч-
ную. Если что-то идет не так, после разговора 
в онлайн-режиме формируется алерт, который 
приходит супервизору.

Нужно больше данных
Банки обладают большим объемом дан-
ных о клиенте, но и его, как выясняется, 
не хватает для построения качественных 
моделей с применением машинного 
обучения. Татьяна Ушкова признается, что 
необходимость взаимодействия с партне-
рами — самое тяжелое решение, которое 
в Абсолют Банке принимали на совете 
директоров. Потому что многие боялись, 
что из-за партнерств Банк может потерять 
свои конкурентные преимущества. Предсе-
дателю правления пришлось лично убеж-
дать всех: «Мы ничего не теряем — только 
возможности и время, если отказываемся 
от партнерств. Вернуться к модели инхаус 
можно всегда».

Иван Пятков также заявил, что Альфа-Банк 
видит необходимость партнерства и обмена 
данными. Есть большой проект с «Билайном» 
как родственной компанией, и в Банке уже 
чувствуют выгоду от этого. Данные, кото-
рыми владеет Банк, и данные, имеющиеся 
у мобильного оператора, — очень разные, 
и оператор дает интересные триггеры и уточ-
няющие скоринг-баллы.

Интересный пример того, как углублен-
ный анализ данных помогает ретейлерам 
улучшить прогнозирование бизнеса, привел 
Данила Наумов, Chief Data Officer компании 
«Утконос». Для доставки важно понимать, 
сколько выводить экспедиторов, комплек-
товщиков на склад. И, конечно, на уровне 
здравого смысла в компании понимали, что 
в плохую погоду клиенты делают больше за-

живать большее количество клиентов. За год клиентская база 
Альфа-Банка выросла на 1 млн человек, а численность штата не 
изменилась.

Подайте голос!
Машинное обучение сделало возможным замену графических 
интерфейсов голосовыми. Надежда Оберемок, управляющий 
директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка, 
считает, что сейчас на первое место выходит уже не UI, a voice 
interface, voice design. Идет смещение из mobile first в voice first, 
и каждый, кто работает над каким-либо приложением Сбербанка, 
уже старается учитывать потребность в работе с этим приложе-
нием голосом. В Банке есть направление голосовых помощников, 
а в корпоративном бизнесе сейчас разрабатывают бизнес-асси-
стента, который будет помогать клиентам не только по финансо-
вым вопросам, связанным с банковской деятельностью, но и по 
вопросам, связанным с general intelligence, управлением бизне-
сом, аналитическими сервисами. «Один из кейсов, достаточно 
популярный, его многие пытаются реализовать, — это ведение 
протокола встречи, — рассказала Надежда Оберемок. — Мы 
очень часто, проведя встречу, хотим увидеть классные минуты 
этой встречи. Чтобы можно было прочитать протокол, вспомнить, 
что было, и принять правильное решение. Один из сценариев, 
который мы стараемся сейчас внедрить, — создание интеллекту-
ального протокола встречи — с правильными акцентами, кото-
рые внутри этого протокола будут расставлены».

В Альфа-Банке, как говорит Иван Пятков, тоже очень верят в го-
лосовые приложения. Сейчас разрабатывается голосовой помощ-
ник, который планируется внедрить в середине 2020 года. Однако 
он будет больше именно финансовым, хотя и анекдот сможет 
рассказать, если попросят.

Робот Абсолют Банка на продажах, как говорит Татьяна Ушко-
ва, уже может разговаривать с человеком до семи минут, и тот 
не поймет, что это не человек. «Но иногда он такое выдает, что 
хочется все отключить», — рассмеялась она.

Руководитель проектов по внедрению искусственного ин-
теллекта компании «МегаФон» Андрей Коньшин тоже уверен: 
залог успеха роботизированных продаж — в том, что человек 
не понимает, что с ним говорит робот. Так, компании удалось 
совершить более 56 тыс. продаж своих услуг и сохранить 5 тыс. 
клиентов. При этом стоимость продажи роботом на 60% дешевле, 
чем работа оператора. Однако робота нужно постоянно слушать 
и совершенствовать, потому что люди иногда могут уходить в со-
вершенно неожиданные направления разговора.

В Росбанке начали анализировать эмоции людей при общении 
на основе данных 1 млн звонков и 200 тыс. диалогов в чате. При-
чем стояла задача применить модели, обученные на звонках, при 
анализе чатов, чтобы выявить негатив на разных стадиях обще-
ния. Как выяснилось, акустические данные почти не влияют на 
точность модели, а их анализ стоит дорого. Иными словами, не так 
важно, насколько громко говорит человек, как то, что он говорит. 

Идет смещение из mobile first в voice first, 
и каждый, кто работает над каким-либо 
приложением Сбербанка, уже старается 
учитывать потребность в работе с этим 
приложением голосом
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казов, потому что им не хочется идти в мага-
зин, но только развитая аналитика позволила 
это оцифровать. В «Утконосе» посчитали, что 
+1 мм осадков дает дополнительно 18 заказов 
в день, а отклонение от среднегодовой темпе-
ратуры вниз на 1 градус дает еще 10 заказов.

Начинать сверху, поддерживать снизу
Проекты внедрения ИИ трудно начинать без 
воли высшего руководства, однако невоз-

можно продолжать, если их необходимость не понимают сами 
сотрудники. Причем начинается цепочка с регулятора, который, 
как уверен Василий Александров, во многом способствовал 
тому, что банки опережают страховые компании в развитии 
цифровых технологий лет на пять. Теперь, когда ЦБ регули-
рует страховой рынок, операционный директор «Сбербанк 
Страхование» ожидает, что это даст законодательный толчок 
и данной отрасли.

Касательно стратегического развития внутри Банка Иван Пят-
ков говорит, что в Альфа-Банке нет отдельной стратегии внедре-
ния машинного обучения, но каждое направление самостоятель-
но выбирает партнерства и технологии, и элемент ИИ вплетен 
в их стратегию — важно, чтобы он способствовал снижению CIR 
(cost:income ratio) и выполнению KPI.

Татьяна Ушкова рассказала, что сначала, когда в Абсолют 
Банке людям дали все необходимые инструменты, ими никто 
не пользовался. И только когда их отправили на обучение, по 
итогам которого каждый сам должен был создать робота, они 
поняли, как это удобно. Через два месяца в Банке уже была 
очередь на процессы, которые надо алгоритмизировать: бух-
галтерия, бэк-офис, мидл — все хотели внедрять своих робо-
тов. «И это ответственность инновационной команды — как 
внедряется искусственный интеллект. Вовлечение первого лица 
обязательно, но главное, чтобы сотрудники поддержали это. По-
тому что иначе у вас останется отличная презентация, значок 
“эти процессы мы внедряем с искусственным интеллектом” 
и фактически неизмененные бизнес-процессы», — подытожила 
глава банка.  Б.О
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Иван Пятков (Альфа-Банк)

ТРЕНД НА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЮ

Серафима 
Бочарова,
директор по работе 
с инновационными 
продуктами 
компании Cashoff

ения и удержания пользо-
вателей в таких условиях 
кажется действительно хо-
рошей идеей. Банкам стало 
неинтересно оставаться 
просто банками — финан-
совые организации хотят 
стать частью повседневной 
жизни людей. 
Универсальных решений, 
как известно, не существу-
ет, поэтому инструменты 
всевозможной персо-
нификации банковских 
продуктов становятся 
сейчас одними из самых 
востребованных (инфор-
мация из первых рук). 
Тем более что у банков 
накапливается множество 
данных для подобной 
персонализации: банков-
ские транзакции клиентов 
содержат информацию 
о предпочтительных про-
дуктах, услугах и точках 
продаж, поэтому анализ 
транзакционных данных 
позволяет определять 

потребности каждого от-
дельного клиента.
Компания Cashoff разрабо-
тала ряд решений, персо-
нализирующих банковские 
услуги на основе анализа 
транзакционных данных, 
среди которых:
• «Мультибанк» — инстру-
мент, который позволяет 
импортировать транзак-
ционные данные из других 
банков (а также от сотовых 
операторов или электрон-
ных кошельков) в мобиль-
ное приложение своего 
банка. Клиенты банка, под-
ключенного к этому серви-
су, получают возможность 
удобно анализировать все 
свои доходы и расходы без 
необходимости запу-
скать приложения других 
банков;
• «Кэшбэк 2.0» — инстру-
мент, который позволяет 
банкам зарабатывать на 
программах лояльности 
(кэшбэк выплачивается 

за счет производи-
телей товаров), а их 
клиентам — получать 
оптовые цены на люби-
мые товары (индиви-
дуальный список акций 
формируется на основе 
истории покупок) во 
всех магазинах; 
• «Умные советы» — 
инструмент, который 
позволяет предла-
гать клиентам банка 
персонализированные 
финансовые продукты 
на основе анализа их 
активности.
Такие инструменты пер-
сонализации углубляют 
коммуникацию клиентов 
с банком, за счет чего 
клиенты гораздо реже 
меняют банк и воспри-
нимают его как соб-
ственного финансового 
консультанта, что дает 
возможность легче про-
давать маржинальные 
продукты.

Хотя новый год только-
только начался, многие 
эксперты уже готовы 
поспорить, что словом 
года в банковском 
секторе России в 2020-м 
станет «экосистема». 
Банки ведут непре-
кращающиеся бои за 
клиентов, поэтому соз-
дание взаимосвязанных 
сервисов и «суперпри-
ложений» для привлеч 

ПЛАТФОРМЫ
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одели машинного обучения могут зна-
чительно упростить такие процедуры, 
связанные с принятием риска, как:
•  принятие первичных решений по кре-

дитным заявкам на основе скоринга;
•  определение уровня резервирования 

требований банков к корпоративным за-
емщикам и контрагентам в соответствии 
со стандартом МСФО 9;

•  установление кредитных лимитов и иных лимитов риска на 
заемщиков и контрагентов;

• оптимизация условий предоставления 
финансирования;
•  портфельное моделирование в целях по-

строения прогноза денежных потоков;
•   формирование суждения о дефолтности 

пула активов на основе индивидуальной 
оценки входящих в его состав кредитов;

•  оценка контрагентов на предмет вероят-
ности невыполнения обязательств не 
только по кредитным, но и любым другим 
договорам;

Machine learning  
в риск-менеджменте: 
стоимость входа

Одним из стимулов развития моделей машинного обучения в сфере 
оценки и управления кредитным риском стала практика применения 
внутренних рейтинговых моделей российскими банками, в том числе 
в рамках IRB-подхода к оценке кредитных рисков. Из-за заблуждения 
об избыточной ресурсоемкости и себестоимости разработки подобных 
моделей они пока не получили достаточного распространения, особенно 
среди небольших кредитных организаций

М
Текст
ЮРИЙ БЕЛИКОВ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПО ВАЛИДАЦИИ  
АГЕНТСТВА «ЭКСПЕРТ РА», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»



РЫНОК

80    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | январь 2020

ков (общую информацию, исходные и производные финансо-
вые показатели, платежную дисциплину, данные о структуре 
собственности и органах управления и так далее) и выданных 
им кредитов (суммы, ставки, срочность, обеспеченность, факты 
реструктуризации и другие условия). Обучающая выборка 
одновременно должна отвечать целому ряду требований, 
в числе которых:
•  достаточный объем выборки при отсутствии строго формализо-

ванных универсальных критериев достаточности;
•  историчность (к примеру, ретроспективы последнего завер-

шившегося года определенно будет недостаточно для обучения 
эффективной модели, поскольку такой непродолжительный 
период может быть недостаточно репрезентативен в рамках 
текущего бизнес- цикла);

•  однозначность классификации наблюдений (например, на 
дефолтные и устойчивые) на основе специально разработанных 
правил, которые наиболее применимы к выборке и соответству-
ют целям применения модели;

•  унифицированность и чистота данных, в том числе значений, 
необходимых для расчета всех предполагаемых параметров 
модели, которые будут протестированы на предмет их пред-
сказательной способности и либо вой дут в модель, либо будут 
отвергнуты;

• однородность статистики;
•  релевантность статистики для предсказания целевых перемен-

ных в будущем на ее основе.

С учетом перечисленных требований при формировании вы-
борки средние и небольшие с позиции клиентской базы, объема 
и гранулированности активных операций кредитные организа-
ции могут сталкиваться со следующими проблемами.

Во-первых, банк может просто не располагать однородной 
статистикой дефолтов и массивом характеристик объектов 
кредитного риска за существенное число завершившихся 
периодов в силу работы в небольшой рыночной нише с ограни-
ченной клиентской базой или волатильности объемов активных 
операций.

Во-вторых, накопленная статистика может быть нерелевантна 
для обучения модели в соответствии с поставленными задачами. 
С такой сложностью может столкнуться кэптивный банк, решив-
ший переориентировать политику на рыночных заемщиков, банк 
с неокончательно сформированной географической структурой 
деятельности или кредитная организация, претерпевающая изме-
нение отраслевой или размерной структуры кредитного портфеля.

В-третьих, может возникнуть неоднозначность при класси-
фикации наблюдений, даже в случае такого простого призна-
ка, как факт дефолта. Многие кредитные организации прибе-
гают к практике реструктуризации потенциально проблемных 
кредитов во избежание моментального дефолта заемщика 
и с целью его отсрочки на период, когда банк с позиции своих 
финансовых показателей будет готов абсорбировать стресс ка-

•  валидация используемых в процедурах кре-
дитования, инвестирования и управления 
рисками методологий, моделей и эксперт-
ных систем.
Типовые целевые переменные для 

оценки — это вероятность дефолта (PD) 
заемщиков и иных контрагентов, уровень 
потерь при дефолте контрагента (LGD), про-
изводные от них ожидаемые потери (EL) — 
величина, в абсолютном или относительном 
выражении представляющая собой матема-
тическое ожидание потерь банка- кредитора 
по отдельному кредиту или целому пулу 
активов. Указанным целевым перемен-
ным в отличие от простой классификации 
или ранжирования сопоставляется точная 
величина, как того требуют, в частности, 
стандарты Базельского комитета по банков-
скому надзору, последовательно имплемен-
тируемые в регулирование российского 
банковского сектора.

Машинное, или индуктивное, обучение 
основано на выявлении эмпирических 
закономерностей в данных и тем самым 
противопоставляет разработанные с его 
применением модели экспертным системам, 
созданным на основе накопленных зна-
ний, экспертных наблюдений и суждений. 
Дилемма «что эффективнее» в принципе 
не возникает, поскольку различные модели 
имеют разное целевое назначение и, бо-
лее того, могут органично дополнять друг 
друга. Простейший пример — проведение 
первичного скоринга заемщиков, отсечение 
заявок с минимальным скоринговым баллом 
и последующий андеррайтинг прошедших 
заданный критерий заявок, в ходе которого 
эксперты принимают во внимание резуль-
таты скоринга и выявленные машинными 
методами факторы риска.

Активному распространению моделей 
машинного обучения в области риск-
менеджмента препятствуют опасения 
чрезмерных трудозатрат и материальных 
издержек, связанных с их внедрением 
и поддержкой. В действительности наи-
более эффективные и популярные среды 
разработки, как и функциональные библио-
теки для применяемых языков программи-
рования, распространяются на бесплатной 
основе, а для разработки и даже последу-
ющего применения стандартной модели 
достаточно одной не самой новой рабочей 
станции. Самый сложный и трудоемкий 
этап создания модели — это подготовка 
массива данных для ее обучения. Условимся 
понимать под обучающей выборкой наблю-
дений и параметров статистику дефолтов 
заемщиков (например, корпоративных) за 
определенный период времени, а также 
параметры и характеристики этих заемщи-

Активному распространению моделей 
машинного обучения в области риск-
менеджмента препятствуют опасения 
чрезмерных трудозатрат и материальных 
издержек, связанных с их внедрением  
и поддержкой
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питала и финансового результата при отражении потерь. В от-
четности наблюдение из приведенного примера по умолча-
нию не будет классифицировано как дефолт. Однако очевидно, 
что в будущем сложности с погашением обязательств нужно 
заблаговременно предсказать. Это говорит о том, что правила 
фиксации дефолтов должны быть расширены относительно 
применяемых для формирования отчетности и в приведенном 
примере как минимум учитывать в качестве дефолтов вынуж-
денные реструктуризации.

В-четвертых, при отсутствии соответствующего опыта и ин-
струментов задача обработки, систематизации и интерпретации 
накопленных данных может представляться сложно реализуемой, 
а при использовании необработанных данных результат может 
оказаться столь неожиданным, что демотивирует инициаторов 
разработки. Далее разработанная модель должна пройти про-
цедуру валидации на тестовой выборке, отличной от обучающей 
выборки, в ходе чего заново возникают все перечисленные выше 
сложности. Зачастую валидация осуществляется не только в прак-
тических внутренних, но и в регулятивных целях в случаях, если 
применение модели и ссылающиеся на нее внутренние докумен-
ты должны быть согласованы Банком России. Наконец, проце-
дуры разработки и валидации должны быть автоматизированы 
в достаточной степени, для того чтобы по завершении очередно-
го периода и аккумулирования соответствующего объема наблю-
дений модель могла быть легко дообучена с учетом актуальной 
статистики.

Описанные сложности формирования выборки и разработки 
моделей не означают, что они останутся по большей части недо-
ступными для небольших кредитных организаций. Обучающая 
выборка не обязательно должна быть сформирована на основе 
собственной статистики. Огромные массивы данных о заем-

щиках, по крайней мере корпоративного 
сектора, могут быть получены из открытых 
источников. Кроме того, сейчас начинает 
формироваться рынок разработки моделей 
внешними контрагентами, работающими 
с банковским сектором и располагающими 
историческими и актуальными данными по 
кредитным портфелям российских банков. 
Статистика обезличивается и используется 
для разработки и валидации моделей. За-
казчик не получает доступа к обучающей 
выборке, что устраняет риск распростране-
ния конфиденциальной информации. Затем 
подрядчик сопровождает разработанные 
модели и актуализирует их по мере об-
новления рыночных данных. Важнейший 
аспект для заказчика при подобном взаимо-
действии — получить результаты валидации 
моделей не только на данных исполнителя, 
но и на собственных данных, даже если их 
выборка мала и непригодна для разработки. 
Если аутсорсинг функций по разработке 
моделей оценки кредитного риска укоре-
нится и сформируется прозрачный рынок 
с разработчиками, имеющими устойчивые 
позиции и признанную деловую репу-
тацию, то планы небольших банков по 
внедрению моделей машинного обучения 
даже в целях применения IRB-подхода 
перестанут казаться сверхамбициозными 
и невыполнимыми. Б.О
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ESG-принципы и риски
Важные политические решения по охране окружающей среды 
требуют регулирования финансовых рынков с учетом изменения 
климата и решения других задач Целей устойчивого развития 
(ЦУР). Центральные банки и надзорные органы создали два года 
назад Группу по регулированию зеленой экономики (Network for 
Greening the Financial System — NGFS) для обмена опытом по раз-
витию окружающей среды и управления рисками в финансовом 
секторе, а также мобилизации финансовых средств для поддерж-
ки перехода к устойчивой экономике. Сеть NGFS включает в себя 
48 членов и 10 наблюдателей.

В октябре этого года NGFS опубликовала 
Руководство по устойчивому и ответственно-
му инвестированию для управления порт-
фелем центральных банков. Обсуждение 
этого документа для регуляторов в рамках 
Форума институциональных инвесторов 
FAROS вызвало большой интерес участников, 
поскольку это первая попытка регуляторов 
сформулировать свою позицию по отноше-
нию к ответственным инвестициям. 

Опрос NGFS показал, что 60% централь-
ных банков используют более широкий 
подход на основе ESG-принципов (ESG — 
Environmental, Social, and Governance — эко-
логической, социальной и управленческой 

Регулирование на основе бизнес-модели ESG-банкинга требует 
расширения учитываемых в работе банка рисков: экологических, 
социальных процессов и долгосрочных перспектив. Опыт банка  
«Центр-инвест», успешно реализующего бизнес-модель ESG-банкинга 
в России, показывает, что саморегулирование на основе ESG-принципов 
дает конкурентные преимущества

ESG-регулирование 
финансовых рынков

Текст
ВАСИЛИЙ ВЫСОКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА «ЦЕНТР-ИНВЕСТ», проф., д.э.н. 
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ответственности), и только 16% используют 
климатическую направленность. ESG-
принципы образуют неразрывное единство 
и работают только тогда, когда закреплены 
в корпоративных процедурах, положени-
ях операционной деятельности, в системе 
управления рисками, учете, отчетности, 
мониторинге, информационных технологи-
ях, корпоративной культуре и отношениях 
с клиентами и глобальными партнерами. 
Стандартизация этих процессов в целях 
сокращения рисков финансовых рынков — 
предмет деятельности регуляторов и должна 
отражаться в работе над техническими доку-
ментами, сценариями климатических рисков 
и надзорной практики. Процесс внедрения 
ESG-принципов требует, чтобы регуляторы 
и надзорные органы заявили свою позицию 
приверженности им, показали инвесторам 
готовность снизить материальные риски 
ESG, а также репутационные риски, которые 
регуляторы должны надлежащим образом 
учитывать в своих операциях.

ESG-регулирование: опыт центральных 
банков
Новое поколение инвесторов интересуют не 
только доходность и риски, но и источники 
доходов, а также степень воздействия инвести-
ций на экологические, социальные процессы 
и перспективы развития. Инвесторы стремят-
ся улучшить профиль риска — доходности 
портфеля с учетом критериев ESG. Репутаци-
онные риски и демонстрация собственного 
опыта являются главными мотивационными 
факторами для центральных банков в продви-
жении ЦУР: тяжело призывать финансовую от-
расль к действиям по устранению связанных 
с климатом рисков, но не включать эти риски 
в свои собственные операции.

Авторы исследования выделяют пять 
стратегий, которые используют центральные 
банки для ESG-регулирования. 

1. Негативный отбор (отрицательный скри-
нинг) означает ограничение инвестиционно-
го пространства на основе заранее выбранных 
критериев, исключение спорных компаний, 
секторов или стран из списка инвестиций для 
устранения репутационных рисков. Некото-
рые виды бизнеса признаются неприемлемы-
ми и исключаются из финансирования. 

2. Лучший в своем классе (положительный 
скрининг) основан на сравнении характери-
стик ESG фирмы с аналогичными участника-
ми рынка. Сравнение происходит на основе 
отобранных критериев и их взвешенных 
комбинаций по секторам, продвинутости 
ESG-принципов. Лучшая компания может 
избираться как эталон, который используется 
регулятором в качестве ориентира для других 
участников рынка. 

3. Интеграция ESG предполагает дополнение традиционного 
финансового анализа включением всех значимых ESG-критериев 
для улучшения профиля риска — доходности портфеля. Эта стра-
тегия используется инвесторами для оценки премии за базовые 
ESG-риски. 

4. Инвестиции в воздействие оказывают наряду с финансо-
выми доходами положительное воздействие на решение со-
циальных и экологических проблем. Центральные банки могут 
устанавливать стандарты для таких инвестиций в зеленые и со-
циальные облигации с учетом кредитного риска.

5. Голосование и участие возможно в компаниях, где централь-
ные банки входят в органы управления. Такая стратегия требует 
определения целей, ключевых показателей эффективности, их 
мониторинга и сроков достижения.

В зависимости от структуры своего портфеля (портфели госу-
дарственной политики, собственные портфели, пенсионные порт-
фели и портфели третьих сторон) центральные банки применяют 
перечисленные стратегии. Чаще всего используется негативный 
скрининг и инвестиции в зеленые облигации. Возрастает роль 
стратегий «Лучший в своем классе» и ESG-интеграции.

Мониторинг ESG-регулирования необходим, чтобы контроли-
ровать достижение целей, и требует определить сами показатели, 
их доступность, сопоставимость, единообразие и источники дан-
ных. Контроль инвестиционного процесса на основе отобранных 
данных может осуществляться традиционными статистиками 
анализа рисков портфелей: отклонений, концентрации, волатиль-
ности.    

40% центральных банков используют стороннего поставщика 
данных ESG. Показатели, используемые для мониторинга про-
гресса в достижении внебюджетных целей, часто связаны с более 
широкими категориями воздействия, такими как отраслевые 
темы (энергетика, здравоохранение, водоснабжение и т.д.) или 
ЦУР (климатические меры, гендерное равенство и др.).

За последние несколько лет было выдвинуто несколько иници-
атив для измерения и отчетности по данным об экологическом 
и социальном воздействии, включая проект управления воздей-
ствием (IMP), стандарты отчетности о воздействии инвестиций 
(IRIS), глобальную инициативу по отчетности (GRI), стандарты 
SASB и принципы ICMA. Инвесторы используют разнообразный 
набор метрик и методов для измерения нефинансовых воздей-
ствий, управления ими и отчетности по ним. 

В зависимости от направления, сектора и географии регулято-
ры могут использовать различные метрики: 

• для оценки воздействия на климат это могут быть показате-
ли выбросов парниковых газов;

• для оценки социального воздействия — показатели развития 
инфраструктуры, доступности услуг;

• для оценки воздействия на окружающую среду можно было 
бы принять во внимание широкий спектр загрязняющих ве-
ществ, выделяемых в воздух, воду и землю. 

ESG-учет и отчетность
Центральные банки должны вести учет ESG-политики для само-
оценки, для других государственных органов, анализа данных 
и стресс-тестирования. Целевая группа по вопросам раскрытия 
финансовой информации, связанной с изменением климата 
(TCFD), рекомендует раскрывать четкую, сопоставимую и после-
довательную информацию о рисках и возможностях, связанных 
с изменением климата, и охватывать четыре основные области: 
1) управление (роль органов управления в решениях на основе 
ESG- принципов, оценке рисков и возможностей); 2) стратегия 
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• учет социальных рисков (кредитование 
ремонтов многоквартирных домов, проектов 
социального предпринимательства, соци-
ально-образовательные проекты для разных 
групп населения, проекты финансовой 
грамотности, доступности финансовых услуг 
и диджитализции);

• прозрачная система управления, мони-
торинга и отчетности, которая удовлетворяет 
требования акционеров, партнеров, клиен-
тов, сотрудников и разных контролеров, про-
веряющих банк 3850 человеко-дней в году.

При этом банк «Центр-инвест» успешно 
выполняет требования регуляторов, имеет 
высокую рентабельность (ROE = 12,7%) и до-
статочность капитала (CAR = 17,7%,  
Tier1 CAR = 16,1%). 

Взаимосвязь рейтингов финансовых пока-
зателей и ESG-рейтингов проявляется в том, 
что банк «Центр-инвест» имеет достаточно 
высокие для российских банков рейтинги 
Moody’s (Ba3/stable), ACRA (A(ru) /stable) 
и Vigeo Eeris (17/76). 

Банк «Центр-инвест» ежегодно публикует 
интегрированную отчетность о свой деятель-
ности. Банк профинансировал более 20 тыс. 
проектов энергоэффективности на сумму 
свыше 17 млрд рублей, что позволило со-
кратить выбросы СО

2 
на 200 тыс. тонн в год 

(эквивалентно высадке 8,1 млн деревьев). 
Наряду с финансовыми показателями Банк 
раскрывает информацию о своем влиянии на 
развитие экономики: 90% доходов «Центр-
инвест» получает от кредитования реального 
сектора экономики, 36% полученных доходов 
получает население — вкладчики банка, 
19% — составляет оплата труда сотрудников 
и налоги государству, 17% — оплата постав-
щикам, 28% инвестируется в развитие Банка 
и идет на выплату дивидендов. В социально-
образовательных проектах Банка приняли 
участие более 100 тыс. человек. Зеленые 
облигации банка «Центр-инвест» успешно 
размещены на Московской валютной бирже. 

За три квартала 2019 года Банк направил 
38,3 млрд рублей на реализацию проектов 
ЦУР и 50 млрд рублей — на реализацию наци-
ональных проектов, в том числе 27,4 млрд — 
по программам государственной поддержки.

Банк «Центр-инвест» является членом The 
Global Alliance for Banking on Values (GABV), 
объединяющего более 50 банков во всем 
мире, цель которых — использовать финан-
сы для обеспечения устойчивого экономиче-
ского, социального и экологического разви-
тия. 1 ноября 2019 года Банк стал участником 
«Принципов ответственного банкинга» — 
финансовой инициативы Программы ООН 
по окружающей среде (UNEP FI), объединя-
ющей более 290 участников финансового 
рынка. Б.О

(описание учитываемых ESG-рисков, влияние рисков и возможно-
стей на стратегию и финансовые планы, рассмотрение сценариев 
развития), 3) управление рисками (выявление существенных ри-
сков, процессов управления ESG-рисками) и 4) показатели и цели 
(описание показателей ESG-рисков и возможностей, прямых 
и косвенных выбросов, целевые значения показателей).

Центральные банки могут раскрыть информацию по более 
широкому кругу вопросов ESG на основе требований, установлен-
ных принципами ответственного инвестирования (PRI) и стан-
дартами отчетности по устойчивому развитию, разработанными 
Глобальной инициативой по отчетности (GRI).

В исследовании приводятся примеры использования централь-
ными банками стратегий ESG-регулирования в разных странах, 
из которых видно, что ни одна стратегия не является домини-
рующей. Например, ЦБ Норвегии использует ESG-критерии 
в управлении государственным пенсионным фондом и ведет 
диалог с более чем с 1000 компаний. Банк Италии формирует 
инвестиционный процесс на основе интеграции ESG-принципов: 
долгосрочный профиль риска — доходности, избежание кон-
фликта интересов и отказ от ценных бумаг банковского, финан-
сового и страхового секторов, рыночные операции с валютой 
для стабилизации цен. ESG-политика направлена на исключение 
компаний в секторах, не соответствующих глобальному договору 
ООН, и предпочтение компаний с самыми высокими баллами 
ESG. ЦБ Франции принял хартию, в которой взял ответственность 
за выполнение обязательств Парижского соглашения по клима-
ту. ЦБ Венгрии принял решение создать специальный портфель 
зеленых облигаций для стимулирования развития этого сегмента 
рынка. ЦБ Нидерландов принял Хартию ответственного инвести-
рования и стремится обеспечить адекватную доходность при ми-
нимизации экологических, социальных и управленческих рисков 
(ESG) наряду с финансовыми рисками своих активов в долгосроч-
ной перспективе. 

ESG и кредитные рейтинги
Кредитные рейтинги показывают вероятность дефолта, ESG-
рейтинги — социальную значимость деятельности компании-
эмитента. Обе информации сегодня важны для участников рынка. 
Мировые рейтинговые агентства считают критерии ESG в зна-
чительной степени частью оценок, которые и влияют на рей-
тинговые действия. Но интеграция критериев ESG в кредитные 
рейтинги — непростая задача. Здесь возможны разные решения: 
создание единой шкалы обобщенного рейтинга, суммирование 
рейтинговых оценок, построение моделей взаимного влияния 
разных рейтинговых шкал, сравнение с эталоном и другие.

ESG-саморегулирование: опыт банка «Центр-инвест»
Регулирование на основе бизнес-модели ESG-банкинга требует 
расширения пространства учитываемых в работе банка рисков: 
экологических, социальных процессов и долгосрочных перспек-
тив. На практике это означает идентификацию и квантификацию 
рисков (европейские коллеги используют термин таксономия), 
мониторинг и не только отчетность по финансовым показателям, 
но и нефинансовую отчетность.  

Опыт банка «Центр-инвест», успешно реализующего бизнес-
модель ESG-банкинга в России, показывает, что саморегулирова-
ние на основе ESG-принципов дает конкурентные преимущества: 

• кредитование только эффективных проектов в реальной 
экономике (малый бизнес, агробизнес, коммунальное хозяйство, 
энергоэффективность, молодежное, женское предприниматель-
ство);
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— Добрый день, Сергей. Вы руководите транзакционным 
бизнесом корпоративных клиентов Сбербанка. Честно говоря, 
не до конца понимаю, что скрывается за понятием «транзакци-
онный бизнес» и какое место он занимает в организационной 
структуре Банка. Какие продукты, сервисы, функции находятся 
в вашей зоне ответственности и какие из них получили наи-
большее развитие в этом году? 
— Если в целом посмотреть на корпоративный банковский биз-
нес, то его условно можно разделить на несколько частей, среди 
которых такие направления, как транзакционные и кредитные 
продукты. Когда мы говорим о транзакционном бизнесе, то имеем 
в виду финансовые сервисы, которые человеку или компании 
нужны каждый день. Это совершение платежей в адрес контраген-
тов, кассовые операции, такие как сдача выручки на расчетный 
счет или получение денежных средств. Это операции инкассации, 
самоинкассации. Среди более сложных продуктов это операции 
кэш-менеджмента, то есть проведение расчетов крупными кор-
порациями. В ситуации, когда большое количество предприятий 
входят в холдинг, Банк дает финансовые инструменты, которые 
позволяют производить эти расчеты более эффективно. 

Из относительно новых направлений — в этом году у нас 
активно развиваются расчеты по бизнес-картам. Этот продукт не 
так давно появился на рынке, и сейчас наши клиенты все больше 
входят во вкус, используя карты для задач бизнеса. 

Я работаю в банковской сфере более 25 лет. Был главным бухгалте-
ром, управляющим отделением, около трех лет руководил Сбербан-
ком на территории Башкирии, отвечал за розничный бизнес всего 
Уральского региона. Потом меня пригласили в головной офис, раз-

вивать транзакционный бизнес уже в масштабе 
страны. Работая управляющим, я, разумеется, 
часто сталкивался с клиентами — юридически-
ми лицами, поэтому хорошо представлял, как 
устроены те или иные бизнес-процессы. 

В структуре корпоративно-инвестици-
онного блока есть различные подразделе-
ния, которые отвечают за коммуникацию 
с клиентами, организацию процесса продаж 
и другие направления. Я в основном отвечаю 
за создание продуктов и сервисов. То есть 
транзакционный бизнес как подразделение 
Банка — это продуктовый трайб. В моем под-
чинении более тысячи человек, из которых 
примерно 60% — IT-специалисты: аналити-
ки, разработчики, тестировщики, которые 
непосредственно создают наши продукты. 
Остальная часть — это методологи, которые 
пишут инструкции о том, как этот продукт 
работает, а также люди, которые анализиру-
ют обращения наших клиентов и в целом ра-
ботают над улучшением клиентского опыта. 
Практически вся работа нашего подразделе-
ния построена в идеологии Agile. 

— Давайте поговорим подробнее о развитии 
корпоративных карт. Обороты по банковским 
картам для физических лиц за последние 

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Сергей Попов (Сбербанк):   
Все больше 
предпринимателей 
выбирают цифровой путь
О перспективах развития корпоративных 
карт, оцифровке, переводе сервисов 
в удаленные каналы и рецептах 
улучшения клиентского опыта «Б.О» 
рассказал Сергей Попов, директор 
дивизиона «Транзакционный бизнес» 
Сбербанка
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Если человек один раз побывал в Банке как физическое лицо, по-
казал свой паспорт, прошел идентификацию, то Банк его уже знает. 
Когда этот человек обращается за какой-то другой услугой, неваж-
но — для частных или корпоративных клиентов, мы понимаем, кто 
это, умеем идентифицировать такого клиента и не будем требо-
вать физического присутствия в отделении. Как частный случай 
цифровая бизнес-карта, оформленная на такого человека — уже как 
представителя юридического лица, отображается непосредственно 
в приложении «Сбербанк Онлайн», которым клиент пользуется как 
частное лицо.  

Конечно, спектр сервисов по бизнес-картам тоже расширяется. Во 
втором полугодии мы запустили программу «Бизнес-кэшбэк». Навер-
няка вы знаете про бонусную программу «Спасибо» для физических 
лиц. Сейчас мы вывели на рынок похожую программу для обладате-
лей бизнес-карт. Хотя она работает всего несколько месяцев, мы ви-
дим, что программа пользуется достаточно большой популярностью. 
Видим рост POS-оборотов в сети по покупкам, которые оплачивают-
ся именно по бизнес-картам. Если раньше эти карты использовались 
главным образом для снятия наличности, то сейчас они начинают 
активно использоваться для расчетов в торговле.

— Все-таки, что сдерживало или, может быть, продолжает сдер-
живать это направление? Есть какие-то сложности банковского 
регулирования либо корпоративного бухучета или, возможно, 
нежелание и неготовность самих предпринимателей? 
— До последнего времени немногие банки вообще предлагали 
этот инструмент, но сейчас ситуация изменилась. Кроме того, 
у нас возникали определенные трудности, связанные с необходи-
мостью научить предпринимательское сообщество пользоваться 
бизнес-картами. Это, в частности, история с бухгалтерским уче-
том, получением закрывающих документов и т.п. Действительно, 
было бы хорошо внести некоторые изменения в законодатель-
ство, чтобы документооборот при расчетах бизнес-картами был 
проще. Мы ведем работу и в этом направлении вместе с нашими 
партнерами и государственными органами. 

Большие шаги Сбербанк сделал в части обучения предприни-
мательского сообщества работе с бизнес-картами. В партнерстве 
с платежной системой Visa мы запустили в этом году специаль-
ный сайт, точнее раздел на портале «Деловая среда», в котором 
эксперты и предприниматели рассказывают о своем опыте 
пользования бизнес-картой. Бухгалтер рассказывает о том, как 
правильно учитывать операции, совершаемые по корпоративной 
карте, в бухгалтерской отчетности. Публикуются и другие матери-
алы, которые помогают нашим клиентам активнее использовать 
бизнес-карты. Так что мы считаем направление бизнес-карт очень 
перспективным, этот инструмент будет развиваться и становить-
ся все более популярным в корпоративной среде. 

— Помимо бизнес-карт какие приоритеты вы могли бы обо-
значить в своей работе? 
— Основная цель, которую мы в этом году ставили перед со-
бой, — максимальный перевод операций в удаленный канал. Го-
воря в общем, мы хотим, чтобы клиенту было удобно совершать 
операции в любых удаленных каналах. До конца года 93% всех 
ключевых, приоритетных сервисов будет можно будет получить 
непосредственно через приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн». 
Для нас достижение этого показателя было очень важно. 

Один из интересных сервисов, который мы предложили в этом 
году, — электронная чековая книжка. Все мы помним бумажные 
чековые книжки, которые были введены еще в 1929 году и почти 
сто лет имели повсеместное распространение. Сейчас пришло 

годы показали головокружительный рост, в то 
время как карты для бизнеса до последнего 
времени, скажем прямо, не были популярны. 
В чем причина? Как меняется эта ситуация 
и что вы предпринимаете для этого? 
— Начнем с того, что сейчас клиенты знают, ка-
кой может быть современный клиентский опыт 
физического лица, и они хотят получать схожий 
сервис, когда работают с Банком как предпри-
ниматели, юридические лица. То есть человек 
использует «Сбербанк Онлайн» как физическое 
лицо и ожидает, что в «Сбербанк Бизнес Он-
лайн» он встретит похожие продукты. 

Поэтому, когда на рынке появились 
корпоративные карты, клиенты были рады, 
так как многие бизнес-операции они теперь 
могут совершать с помощью этих карт — так 
же, как они это делают в обычной жизни. Это 
перевод денежных средств с карты на карту, 
оплата покупок в торгово-сервисных сетях. 
С помощью бизнес-карт можно вносить день-
ги на счет и получать их со счета, оплачивать 
представительские расходы — это важная 
составляющая, собственно, корпоративные 
карты изначально были задуманы для этого. 
Это совершение каких-то закупок, особенно 
в ситуациях, когда важна скорость. Напри-
мер, если у владельца ресторана закончилась 
рыба, он может оперативно купить ее на 
рынке, оплатив покупку корпоративной кар-
той. Это достаточно удобно. Покупка авиаби-
летов, бронирование отелей, другие коман-
дировочные расходы — эти операции тоже 
можно проводить с помощью бизнес-карт. 

В ноябре мы вывели на рынок новый про-
дукт: операции переводов по номеру карты 
внутри Банка. Теперь в считаные секунды 
можно выполнить перевод денежных средств 
от одного клиента — юридического лица 
другому юридическому или физическому 
лицу, и наоборот. 

Мы продолжаем развивать операции, 
связанные с обслуживанием корпоративных 
карт, стремимся давать пользователям со-
вершенно другой функционал, выходящий 
далеко за рамки простого снятия-внесения 
наличных. Если раньше в нашей линейке 
была, по сути, единственная бизнес-карта, 
то сейчас видов бизнес-карт стало значи-
тельно больше. Мы вывели на рынок такие 
продукты, как премиальная и кредитная 
бизнес-карты. Не так давно вывели на рынок 
цифровую бизнес-карту, которую можно от-
крыть в приложении за считаные минуты, 
если человек является клиентом Сбербанка 
как физическое лицо. То есть сейчас линейка 
карт Сбербанка для бизнес-пользователей 
начинает приближаться к линейке, которую 
получают наши частные клиенты. 

Важная часть при запуске новых продуктов 
и сервисов — универсальная идентификация. 

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
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время оцифровать чековые книжки. Мы много работали с регуля-
тором по части внедрения такого инструмента, как электронный 
денежный чек, благодаря которому корпоративные клиенты 
могут оформить все документы онлайн и им остается только при-
ехать в Банк за деньгами или заказать доставку наличных. 

Буквально за полгода после его введения 40% наших корпора-
тивных клиентов начали пользоваться электронным денежным 
чеком. Мы посчитали количество бумаги, которое сэкономили за 
это время, получилось более 200 тыс. листов. 

— Какие еще операции удается перевести в удаленные каналы?  
— Возьмем другой важный кейс, связанный с регистрацией юри-
дического лица. Совместно с нашими партнерами, регулятором, 
другими государственными органами мы запустили сервис, кото-
рый так и называется — «удаленная регистрация бизнеса и дистан-
ционное открытие счета», между собой мы называем его РБиДОС.

Фактически уже сейчас, если вы являетесь обладателем загранич-
ного паспорта нового образца с биометрией и у вас есть iPhone или 
Android-смартфон, то вы можете, не выходя из дома, зарегистрировать 
предприятие или стать индивидуальным предпринимателем. Также 
вы можете открыть расчетный счет, используя только биометри-
ческий загранпаспорт и мобильное приложение. Для этого вам не 
потребуется личное присутствие в отделении банка, потому что в пас-
порте есть соответствующий чип, который позволяет идентифициро-
вать вас как физическое лицо. Посредством специального мобильного 
приложения Банк проводит однозначную идентификацию, которой 
достаточно, для того чтобы налоговая инспекция зарегистрировала 
вас в качестве ИП, а мы соответственно открыли вам расчетный счет. 

Запуск этого сервиса произошел в прошлом году, но уже уда-
ленно регистрируется чуть менее 10% нового бизнеса; мы видим 
положительную динамику — все больше предпринимателей 
выбирают этот цифровой путь. Я думаю, что в следующем году 
нам удастся перешагнуть порог 10%, и эта доля будет продолжать 
расти. Причем сервис удаленной регистрации является общедо-
ступным, сейчас он доступен прежде всего на портале «Деловая 
среда» и у других наших партнеров. В этом году появилась также 
возможность дистанционного открытия счета для действующих 
предпринимателей без посещения офиса Банка.  

Еще один интересный сервис, который появился в этом году, 
называется «Дистанционное внесение изменений в юридическое 
дело клиента». Скажем, в компании изменился юридический 
адрес, руководитель или состав учредителей — это довольно частая 
история. Раньше нужно было обязательно идти в офис Банка, 
где человек проводил до полутора часов, чтобы совершить не-
обходимые действия. Теперь 17 самых популярных изменений 
можно вносить дистанционно в интернет-банке. Эффективность 
такого рода проектов мы измеряем в том числе в экономии листов 
бумаги, так вот в этом кейсе мы сэкономили как минимум 1,5 млн 
листов. Но кроме того, это еще важная история с точки зрения кли-
ентского опыта, и наши клиенты по заслугам ее оценили. 

Далее, в прошлом году мы предоставили клиентам возмож-
ность дистанционно вносить изменения в договоры инкассации. 
В торговых сетях, особенно в крупных, часто происходят какие-то 
изменения: открываются новые магазины, какие-то точки меня-
ют свой адрес или режим работы и т.п. Соответственно сотруд-
никам приходилось добавлять или изменять в договоре адреса 
инкассации или другую информацию. Мы перевели на электрон-
ные рельсы все, что касается заключения договоров инкассации, 
а также внесения изменений в эти договоры. На текущий момент 
уже 85% подобных операций оформляется дистанционно. Конеч-
но, это очень удобно и клиентам, и нам. 

— За последние годы появилось несколько 
проектов цифровых необанков, ориентиро-
ванных именно на бизнес-аудиторию. Как вы 
считаете, насколько сейчас Сбербанк конку-
рентоспособен и привлекателен для предпри-
нимателей — в части продуктов, скорости 
проведения операций и, может быть, главное, 
в части коммуникации, поддержки клиентов? 
— Если говорить об основополагающих вещах, 
о том, что изменилось в Банке с точки зрения 
расчетов, важно, что мы значительно увели-
чили операционное время. Сейчас внутри 
Сбербанка клиент может совершать операции 
режиме 23 на 7. Один час в сутки нам нужен 
для проведения некоторых обязательных про-
цедур, но мы сейчас думаем, как их перевести 
в фоновый режим. Надеюсь, что в следующем 
году мы добьемся того, чтобы предоставление 
услуг происходило в режиме 24 на 7. 

Что касается скорости, сейчас наши 
платежи проходят намного быстрее, чем не-
сколько лет назад. Скажем, четыре года назад 
платежи внутри Сбербанка могли проходить 
40 минут и более. Средний замер по состоя-
нию на прошлую неделю показал 40 секунд. 
Это достаточно хороший результат, и это 
тоже важная и интересная работа для нас. 

Относительно продуктовой линейки. 
Конечно, Сбербанк предоставляет наиболее 
полный спектр услуг для корпоративных 
клиентов. В этом, собственно, и состоит боль-
шая разница с необанками, которые, как пра-
вило, фокусируются на самых популярных, 
часто используемых сервисах. Наша про-
дуктовая линейка, могу сказать определен-
но, — одна из самых обширных на рынке, 
и мы стремимся, чтобы скорость проведения 
операций была одной из самых высоких. 

При этом нужно понимать, что ни один 
другой банк не имеет такой большой филиаль-
ной сети. И когда у тебя сотни тысяч клиентов, 
возникают совершенно другие требования, 
которые предъявляются к платформе, — по на-
дежности, отказоустойчивости, скорости и т.п. 

Конечно, для нас важен не только техни-
ческий перенос всех сервисов в удаленные 
каналы. Огромное значение имеет реакция 
пользователей на эти изменения. Оцифровать 
можно если не все, то многое, но клиента нуж-
но научить с этим инструментарием работать, 
поэтому мы уделяем большое внимание со-
провождению наших клиентов. Я уже говорил 
о портале по корпоративным картам, который 
мы сделали совместно с «Деловой средой». 

Сейчас мы серьезно занимаемся чат-
ботами по транзакционным продуктам. 
Многие клиенты выбирают подобный 
формат общения, им удобнее и проще полу-
чить поддержку в чате, чем обращаться к со-
труднику по телефону или читать какие-то 
инструкции. 
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Скажем, если вы хотите узнать статус 
по своему исполнительному документу, 
то можете позвонить в колл-центр, там вас 
поприветствует робот, который по номеру 
расскажет статус и состояние документов, 
находящихся в Банке. Здесь мы тоже впере-
ди и считаем, что такие вещи должны у нас 
быть и что клиенты их должны чувствовать.

Мы ставили перед собой цель в 2019 году 
существенно снизить число жалоб клиентов 
на некачественный сервис. Можно сколько 
угодно выводить на рынок новые продукты, 
но не нужно забывать и о существующих. 
Мы постарались в этом году найти такой ба-
ланс распределения ресурсов между запуском 
новых продуктов и улучшением клиентского 
опыта по тем продуктам, которые на самом 
деле были недостаточно удобны для наших 
клиентов. В итоге количество обращений 
в корпоративном блоке снизилось более 
чем на 40%. 

— За счет чего удалось добиться такого 
результата? 
— Здесь у нас сидят методологи, которые 
проводили много времени за прослушива-
нием обращений. Они просто прослушивали 
записи из нашего колл-центра: что спра-
шивает клиент, какие жалобы поступают. 
Потом мы все это анализировали и в итоге 
полностью перестроили подход к выявлению 
корневых причин и систему классификации 
обращений. 

Например, серьезное снижение числа 
жалоб мы получили по самоинкассации. Не 
секрет, что банкоматы иногда сбоят, и для 
клиента это может быть очень важно. Можно 
на эту ситуацию реагировать по-разному. 
Можно сделать так, что клиент будет сильно 
переживать, а можно тут же позвонить ему, 
свериться, и он будет спокоен. Ситуация со 
сбоем банкомата возникает нечасто, какие-
то сотые доли процентов, но в масштабах 
страны это все равно много. В каждом таком 
случае клиент очень беспокоится за судьбу 
своих денег, и здесь нужно было более пра-
вильно отработать клиентский опыт. Стали 
давать информацию на чеке, по которой 
клиент точно понимает, что произошло. Мы 
сказали: «Ну ладно, если ты переживаешь, 
давай мы тебе перезвоним раньше, чем ты 
сам позвонишь в Банк». 

Мы меняли клиентский опыт по ситуа-
ции, и это позволило нам добиться таких 
результатов. То есть надо просто слушать 
и слышать клиента, надо понимать с точки 
зрения эмоционального интеллекта, что 
думает человек в тот момент, когда он со-
вершает ту или иную операцию. Чем Банк 
может ему помочь, чтобы удовлетворение от 
совершенной операции у него было выше?  

Вообще, клиентский опыт — это сейчас тема номер один. 
Ведь продуктовые подразделения часто руководствуются лозун-
гом «Какой бы новый продукт нам запустить?». Очень часто мы 
бежим вперед и забываем о том, что все старое — существующие 
продукты и сервисы — тоже нужно контролировать и улучшать. 
Вот этот баланс, пожалуй, — самое главное. Если ты полностью 
будешь заниматься только клиентским опытом, не будешь 
думать о новых продуктах, клиент будет недоволен. Если ты 
будешь заниматься только новациями, клиент скажет: «Сколько 
можно нового, разберитесь со старым!». Важно найти правиль-
ный баланс. 

— А если взять, к примеру, функционал бизнес-карт? Вы рас-
сказывали о появлении цифровых бизнес-карт и кэшбэка. 
Насколько в этом отношении Сбербанк сейчас в рынке или, 
возможно, опережает его? 
— Я бы сказал, что опережает. На рынке бизнес-карт наша доля 
около 40%, и мы являемся лидерами по технологии. Первыми 
или в числе первых мы выпустили на рынок такие продукты, 
как премиальная бизнес-карта, карточные переводы, кредитная 
карта с рассрочкой. То есть во многих аспектах мы являемся ли-
дерами в продвижении операций, связанных с корпоративными 
картами. 

Недавно я выступал на конференции по транзакционному 
бизнесу, рассказывал коллегам о продукте. Говорил, что на самом 
деле это достаточно высокодоходный транзакционный продукт, 
предлагал вместе его развивать. Я считаю, что у карточных опе-
раций большая зона роста, потому что безналичные операции, 
конечно, для всех намного лучше, чем наличные. POS-обороты 
по корпоративным картам показывают практически трех-
кратный рост каждый год начиная с 2017-го, и я думаю, что он 
продолжится. Клиенты берут карты, они пользуются все большей 
популярностью, и количество транзакций по ним постоянно 
увеличивается. 

— В розничном банкинге в какой-то момент бурно развива-
лись разные кобрендинговые карты — с торговыми сетями, 
для путешественников, автомобилистов и т.п. Можно ли ожи-
дать подобного бума в сегменте бизнес-карт? 
— У нас было довольно много дискуссий, делать ли кобрендин-
говые корпоративные карты. Но вообще, мы хотим заняться 
немного другим. В основном все предприниматели пользуются 
приложением «Сбербанк Бизнес онлайн»; соответственно и мы 
больше думаем о развитии цифровых сервисов. Поэтому нам 
хотелось бы проекты кобрендинга тоже делать в онлайн-виде. 

То есть не обязательно на карте будет нанесен логотип твоего 
партнера, просто в онлайне можно будет выбрать ту или иную 
программу лояльности, которая предлагается партнерами Бан-
ка, и присоединиться к ней. Соответственно при интеграции 
с партнерами механика лояльности начнет работать — будут на-
числяться баллы при покупках, кэшбэк или еще что-то. Думаю, 
этот путь более правильный, чем плодить разные «пластики», 
которые человек будет носить в кошельке. Тем более что сейчас 
клиенты зачастую предпочитают не пластиковую карту, а мо-
бильные кошельки — Apple Pay, Samsung Pay и т.п. 

У нас запущена собственная программа лояльности, клиен-
ты начали накапливать баллы. Кто-то уже их накопил, и скоро 
возникнет потребность тратить эти баллы. Сейчас есть возмож-
ность конвертировать баллы в рубли, в перспективе, я думаю, 
мы научимся конвертировать баллы в партнерские программы 
лояльности. Б.О 

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
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ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

о итогам 2018 года объем лизингового порт-
феля России все так же занимает 5-е место, 
а объем нового бизнеса одну позицию уступил 
Польше», — начал свое выступление Руслан 
Коршунов, директор по банковским рейтин-
гам «Эксперт РА». Дело в том, что на позиции 
России в Европе сильно сказывается курс рубля. 
Его снижение привело к тому, что доля России 

снизилась. Тем не менее за последние три года российскому лизин-
говому рынку удалось достичь доли 5%, как было до 2014 года. 

Что касается итогов девяти месяцев, то в топ-10 без больших 
изменений по-прежнему доминируют государственные ком-
пании, в топ-5 — только одна частная. Сбербанк стал первым 
ввиду того, что ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая 

компания) заключила гораздо меньше сделок 
с авиализингом, а Сбербанк активно рос, 
в том числе за счет сделок с недвижимостью. 

«В целом, за девять месяцев мы видим, 
что рынок находится в фазе стагнации, — 
продолжил Руслан Коршунов. — Снижение 
было обусловлено стагнацией в корпора-
тивном сегменте, в то время как другие 
сегменты активно росли». Если говорить об 
объеме лизингового портфеля (по РСБУ), то 
он по инерции продолжает расти и составил 
4,6 трлн рублей. Однако это довольно спор-
ный показатель, он не учитывает временного 
фактора, также возможны обесценивание 

П«

Перспективы роста лизингового рынка в условиях слабой динамики 
и экономики спроса на лизинговые услуги, а также новые сервисы 
и изменения программ государственной поддержки обсудили участники 
XIII Ежегодной аналитической конференции «Российский лизинг: 
перспективы и вызовы 2020»

Растущая стагнация  
или стагнирующий рост

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru

Текст
МАРИЯ КУБАЛОВА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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единой субсидии. Был подготовлен проект Постановления. 
Работает команда, которая предлагает, чтобы она была более 
прозрачной, чтобы конкуренция была естественной и понятной 
всем участникам, а сама субсидия давала максимальный эффект 
для экономики страны. Планируется, что субсидия начнет рабо-
тать со следующего года. 

В этом году также была проведена работа с Росфинмонито-
рингом, который делал секторальную оценку по лизинговому 
рынку. «Работали над тем, чтобы была проведена четкая граница 
между тем, какие риски несут для экономики сами лизинговые 

активов и риски лизинговых компаний. По-
этому мы решили дополнительно оценить 
рынок по МСФО — собрали данные около 
40 лизинговых компаний. Чистые инвести-
ции в лизинг составили по итогу 2018 года 
1,75 трлн рублей. Чтобы объективно пред-
ставить объем рынка, нужно еще прибавить 
активы в аренде, которые учитываются в NIL 
(Net Investment Lease). Вместе NIL активы 
в аренде уже составляют 2,3 трлн рублей, что 
в два раза меньше, чем лизинговый порт-
фель по МСФО. Тем не менее объем все равно 
существенный. 

Почему же произошло снижение в круп-
ных сегментах? Железнодорожная техника 
и авиасегмент показали минус 43% и минус 
64% соответственно. В первом сегменте 
проблемы возникли из-за снижения цен на 
уголь, и это привело к профициту вагонов 
и снижению погрузки на железнодорожных 
путях. Второй сегмент — авиализинг — за 
последние три года вообще показал наимень-
ший объем нового бизнеса. 

Какие же сегменты поддержали рынок 
и не позволили уйти в минус? Это строи-
тельная техника, речной и водный транс-
порт, а также сегмент недвижимости, он был 
сформирован одной компанией (Сбербанк). 
Абсолютный прирост показал также автоли-
зинг (+74 млрд рублей), который в послед-
ние годы стабильно растет. Прежде всего этот 
рост обусловлен тем, что лизинг активнее 
стал использоваться в финансировании мало-
го и среднего бизнеса. По нашим оценкам, 
доля финансирования данного сегмента вы-
росла с 6 до 13%. Около 6% все еще приходит-
ся на факторинг. 

Руслан Коршунов отметил, что доля про-
никновения лизинга в продажи легковых, 
в том числе легких коммерческих автомоби-
лей, растет. «Она по-прежнему невысокая, но 
здесь точно есть потенциал для роста», — за-
явил эксперт. 

Алексей Киркоров, вице-президент Объ-
единенной лизинговой ассоциации (ОЛА) 
и финансовый директор «Сбербанк Лизинг», 
рассказал, что была ситуация, когда лизин-
говым компаниям не возмещали субсидии, 
которые они уже передали своим клиентам. 
«Мы активно работали над тем, чтобы эти 
субсидии были возвращены. Ближе к концу 
года часть субсидий нас попросили вер-
нуть, так как размер аванса, который был 
скомпенсирован лизинговыми компаниями 
с помощью субсидий, полностью не совпа-
дал с точной цифрой в 10%. Хочется, чтобы 
наши клиенты получали максимальный 
эффект от тех ресурсов, которые выделяет 
государство на поддержку наших клиен-
тов», — заявил топ-менеджер Ассоциации. 
При этом сейчас идет активная работа по 
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Руслан Коршунов («Эксперт РА»)

Алексей Киркоров («Сбербанк Лизинг»)
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компании, а где лизинговые компании сталкиваются с какими-то 
мошенническими действиями. Потому что какие-то элементы 
отчета можно было интерпретировать по-разному. То есть это 
показывает, что с нами начинают работать мошенники, кото-
рые используют разные лизинговые схемы», — уточнил вице-
президент ОЛА. 

«Все лизинговые компании сегодня отчитываются по факту 
заключения сделок в федеральный ресурс. Однако до реальной 

передачи имущества должно пройти неко-
торое время. В этом мы видим условие для 
неравной конкуренции, когда можно по-
смотреть, какую сделку заключил лизинго-
получатель, с какой конкретно лизинговой 
компанией и как конкретно действовать 
до поставки машины. Поэтому поступили 
предложения по изменению регистрации 
сделки в федеральном ресурсе с момента 
подписания договора до передачи транс-
портного средства». 

Сергей Моисеев, советник первого заме-
стителя председателя банка России, расска-
зал о структуре федерального финансиро-
вания лизингового сектора, а также о том, 
как и на что она влияет. «Существующая 
структура бюджета относительно нова, она 
появилась в 2008 году, — сообщил Сергей 
Моисеев. — В общей сложности за послед-
ние десять лет объем финансирования из 
бюджета составил 27 млрд рублей». Расходы 
на финансирование лизингового сектора 
состоят из трех частей: взноса в устав-
ные капиталы, субсидии лизингодателям 
и субсидии лизингополучателям. На начало 
2019 года государственный сектор вложил 
481 млрд рублей в капитал лизинговых 
компаний, а с учетом субсидий минималь-
ная оценка составляет 684 млрд рублей. 
При этом надо отметить, что политика 
правительства менялась со временем. До 
2014 года власти были ориентированы на 
поддержку клиентов. Это было связано  
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с высокими ценами на нефть и необходимо-
стью поддержки авиа- и железнодорожных 
перевозок. После 2014 года политика изме-
нилась. Теперь в основном финансируются 
не клиенты, а сами лизинговые компании. 

В октябре 2019 года правительство при-
няло стратегию развития судостроительной 
промышленности на период до 2035 года. 
В ней предусмотрены лизинг с государствен-
ным софинансированием, субсидирование 
лизинговых программ, а также возмещение 
перевозчикам части лизинговых платежей. 
Предполагается распространить, модель, 
которая использовалась на авиационном 
лизинге, когда самолеты передавались на 
12 лет, на лизинг судов. 

Больше всего растет со временем возме-
щение процентных расходов лизингодате-
лей. Это означает, что отдельные компании 
не в состоянии в полной мере за свой счет 

нести долговое бремя и нуждаются в ежегодной бюджетной 
поддержке. Раньше компании получали по постановлению 
правительства субсидии, которые имели  секторальную под-
держку. Условия поддержки были сформированы таким обра-
зом, что фактически получателем могли быть всего несколько 
компаний. Сейчас эта практика постепенно меняется. В насто-
ящее время правительство пришло уже к адресной поддержке. 
«С одной стороны, это, конечно, хорошо. Это более транспа-
рентно. Но с другой стороны, эта тенденция может столкнуться 
с антимонопольными ограничениями», — отметил Сергей 
Моисеев. 

Павел Самиев, генеральный директор аналитического агент-
ства «БизнесДром», председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по финансовым рынкам, отметил, что, несмотря на начавшийся 
рост выдачи малому бизнесу кредитов в 2018 году и положи-
тельную динамику 2019 года, портфель банковского кредито-
вания продолжал стагнировать. Это связанно с тем, что начали 
преобладать более краткосрочные кредиты, прежде всего тор-
говым предприятиям. Они все время занимали высокую долю, 
которая сейчас опять увеличилась. Всплеск активности банков 
привел к тому, что краткосрочные выдачи выросли, а портфель 
остался прежним. Банков в структуре кредитного портфеля 
доли среднего и малого бизнеса гораздо меньше, чем лизинго-
вых компаний. «Здесь рынок, в отличие от лизинга для малого 
бизнеса, продолжает показывать очень слабую динамику. При 
этом концентрация достаточно быстро растет и по регионам, 
и по крупным банкам», — добавил Павел Самиев. Б.О
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Павел Самиев («БизнесДром»)

За последние три года российскому 
лизинговому рынку удалось достичь доли 
5% среди европейских стран, как было  
до 2014 года

Алексей Киркоров, 
заместитель  
генерального дирек-
тора — финансовый 
директор «Сбербанк 
Лизинг», вице-прези-
дент Объединенной  
лизинговой ассоциации

Существует проблема, связанная с неточ-
ным отражением различных фактов при 
применении электронного паспорта транс-
портного средства. Например, возникает 
ряд вопросов: на кого будет зарегистриро-
вано транспортное средство на основании 
электронного ПТС, кто собственник, как 
организовано взаимодействие между дан-
ными электронного ПТС и базами ГИБДД? 
Во всех этих вопросах мы видим большие 
риски. Если ошибки, с которыми Объеди-
ненная лизинговая ассоциация обращается 
к разработчикам данного продукта, не 
будут исправлены, случаи мошенничества 
могут участиться. 
Также мы столкнулись в этом году с си-
туациями, когда судебные приставы при 
банкротстве лизингополучателя аресто-
вывали лизинговое имущество, не имея 
информации, кому именно оно принад-
лежит. 
Дело в том, что у судебных приставов не 
всегда есть данные о собственнике того 
или иного имущества, им сложно устано-
вить, перешло ли право собственности 
от лизингодателя к лизингополучателю. 
Важно сделать доступы к регистрации 
транспортных средств и переходу права 
собственности более прозрачными.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

ЛИЗИНГ
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а девять месяцев 2019-го рынок лизинга достиг 
1030 млрд рублей, что всего на 2% больше ана-
логичного периода прошлого года. Однако, если 
разделить новый бизнес на корпоративный — 
морские и речные суда, железнодорожный 
и авиатранспорт — и остальные сегменты, то 
станет очевидно, что давление на рынок оказы-
вает динамика первого сегмента (падение более 
чем на 30%, график 1). Значительное снижение 

темпов роста рынка обусловлено динамикой в железнодорожном 
и авиасегментах (–43 и –64% соответственно), что во многом объяс-
няется сокращением объема нового бизнеса с данным имуществом 
крупных государственных лизинговых компаний. Если железно-
дорожный сегмент показал отрицательную динамику вследствие 
снижения цен на каменный уголь, который активно поставлялся 
на экспорт, то авиасегмент сильно зависит от поставок в финан-

совый и операционный лизинги самолетов 
SSJ100. При этом остальные сегменты, на-
против, продолжают показывать двузначные 
темпы роста: +36% по сравнению с девятью 
месяцами прошлого года, в том числе объем 
нового бизнеса с недвижимостью показал 
рост более чем в 5 раз за счет эффекта низкой 
базы, а объем автолизинга вырос на 23% за 
аналогичный период.

Общее количество проданных легковых 
и легких коммерческих автомобилей за 
девять месяцев 2019 года показывало от-
рицательную динамику: –2% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
согласно данным АЕБ. Однако проникнове-
ние лизинга в продажи легковых и легких 

За январь — сентябрь 2019 года объем нового бизнеса вырос только 
на 2%, едва превысив 1 трлн рублей. Согласно прогнозу «Эксперт РА»,  
по итогам 2019-2020 годов рост лизингового рынка составит не более 
5–7%, при этом бо́льшие темпы прироста возможны только в случае 
активизации сделок с железнодорожной и авиатехникой

Автолизинг тянет рынок

Текст
ЗОЯ СОВЕТКИНА, 
ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК ОТДЕЛА РЕЙТИНГОВ 
КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ «ЭКСПЕРТ РА»

З
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коммерческих автомобилей продолжает 
расти и по итогам первых трех кварталов 
2019 года, по оценкам «Эксперт РА», со-
ставило 10,5% (график 2). Увеличение доли 
лизинга в автопродажах обусловлено не 
только падением объема продаж автомо-
билей, но и ростом объема нового бизнеса 
в автосегменте, в том числе вследствие 
работы лизинговых компаний с активно 
развивающимися таксомоторными парками 
и каршеринговыми компаниями. Кроме 
того, в условиях слабого экономического 
роста представители МСБ чаще используют 
лизинг, который позволяет обновить старый 
парк автомобилей без существенного отвле-
чения оборотных средств.

Объем лизингового портфеля на 01.10.2019 
составил почти 4,6 трлн рублей, прибавив за 
последние 12 месяцев 12% против 25% годом 
ранее. Несмотря на стагнацию суммы ли-
зинговых договоров, портфель продолжает 
расти в связи активным ростом розничных 
сделок на фоне длинной дюрации крупных 
корпоративных договоров, «выгашивание» 

которых растянуто на горизонте свыше пяти лет. Лидерами 
рынка по-прежнему остаются госкомпании: на первом месте 
с ростом нового бизнеса в 2% — «Сбербанк Лизинг», на вто-
ром — компания ГТЛК, объем нового бизнеса которой умень-
шился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. «ВТБ Лизинг» занимает третью позицию, также показав 
снижение объемов на 17%. В совокупности доля топ-3 лизинго-

График 1. На фоне сжатия крупных корпоративных
сделок объем нового бизнеса в остальных сегментах
продолжает расти 

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования компаний

–28%

–26%

–34%

2%

32%
46%

87%
70%

21%
36%

9М2015

мл
рд

 р
уб

.

Объем НБ корпоративного сегмента Динамика корпоративного сегмента

Объем НБ остальных сегментов Динамика остальных сегментов

9М2016 9М2017 9М2018 9М2019

150 235 154 297 287 423 490 520 324 706

Место по новому 
бизнесу

Наименование ЛК Рейтинг 
кредитоспо-
собности 
«Эксперт 
РА» на 
08.11.2019

Объем нового 
бизнеса (стоимости 
имущества) за 9 
месяцев 2019-го, 
млн руб лей

Темпы прироста 
нового бизнеса,  
9 месяцев 2019 /  
9 месяцев 2018-го, %

Сумма новых  
договоров 
лизинга за 9 
месяцев 2019-го, 
млн руб лей

Объем лизинго-
вого портфеля  
на 01.10.2019, 
млн руб лей

01.10.19 01.10.18

1 2 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 166 038 2 298 548 769 575

2 1 Государственная транспорт-
ная лизинговая компания

121 832 –36 197 502 1 029 090

3 3 «ВТБ Лизинг» ruAA- 93 782 –17 147 573 575 755

4 4 «ЛК «Европлан» 60 353 18 н.д. 100 468

5 5 «ВЭБ Лизинг» 55 273 19 84 029 361 860

6 6 «Газпромбанк Лизинг» 43 862 –3 66 881 230 774

7 7 «Альфа- Лизинг» (ГК) 40 681 –9 63 494 162 345

8 8 «Балтийский лизинг» (ГК) ruA 39 451 27 56 233 62 267

9 10 «РЕСО-Лизинг» ruA+ 35 836 49 56 588 65 151

10 9 «Сименс Финанс» 32 563 22 49 084 65 742

11 38 «РЕЙЛ1520» (ГК) 18 486 571 1797 2 739

12 12 «ЮниКредит Лизинг» ruAAA 17 894 12 24 928 45 535

13 16 «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 17 861 70 26 912 41 682

14 14 «Мэйджор Лизинг» 16 984 23 32 740 31 477

15 13 «CARCADE Лизинг» ruA- 16 063 14 23 240 26 080

16 — «Открытый лизинг» 14 933 – 26 609 23 352

17 — «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП  
ФИНАНЦ»

13 483 – 21 035 19 866

18 15 «Росагролизинг» ruA 12 936 10 16 582 51 772

19 18 «Элемент Лизинг» 12 877 29 18 998 17 903

20 23 «Райффайзен- Лизинг» 12 801 114 18 661 26 744

Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса за 9 месяцев 2019 года
ТАБЛИЦА

ЛИЗИНГ
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вых компаний в объеме нового бизнеса по 
итогам девяти месяцев 2019-го снизилась до 
37% против 46% годом ранее. 

Согласно прогнозу «Эксперт РА», в те-
кущем году темп прироста нового бизнеса 
составит не более 5%. На четвертый квартал, 
как правило, приходится наибольшая доля 
сделок лизинговых компаний, однако мы не 
ожидаем взрывного наращивания крупных 
корпоративных сделок в конце этого года, 
что приведет к сохранению слабого роста, 
который был отмечен в январе — сентябре 
2019 года. Прогноз на 2020 год основан 
на следующих предпосылках: темп роста 
реального ВВП 1,8% при инфляции по итогам 
года на уровне 3,3%, что приведет к дальней-
шему снижению ключевой ставки вплоть до 
5,75% к концу 2020 года. Железнодорожный 
сегмент в следующем году продолжит сжатие 
в силу роста профицита вагонов, а авиасег-
мент продемонстрирует позитивную дина-
мику на фоне низкой базы текущего года, 
которая, однако, не позволит сегменту выйти 
по объему в лидеры рынка. Автолизинг 
останется драйвером лизинговой отрасли, 
но его рост будет слабеть: 17% в 2020 году 
против 25% в 2019-м. В итоге в 2020 году рост 
лизингового рынка, по прогнозам Агент-
ства, составит около 7% (график 3), при этом 
более высокие темпы роста будут возможны 
в случае наличия разовых крупных корпора-
тивных сделок. Б.О

График 3. Из-за сжатия крупных корпоративных сегментов
лизинговый рынок покажет слабый рост в 2019-2020гг

Источник: оценка и прогноз «Эксперт РА»
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График 2. Доля лизинга в автопродажах продолжает 
расти независимо от их динамики 

Источник: Расчеты «Эксперт РА», по данным АЕБ и анкетирования ЛК 
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Продажи новых легковых и легковых коммерческих автомобилей
Доля лизинга в продажах легковых и легковых коммерческих автомобилей

Количество переданных в лизинг легковых и
легковых коммерческих автомобилей

2016 2017 2018 1П2019 9М2019

1601 87 1426 114 1596 140 1801 160 829 81 1271 134
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же несколько лет Центральный банк осущест-
вляет последовательную политику отзыва 
лицензий у финансовых организаций. Так, 
с июля 2013 года лицензий лишились более 
480 организаций. Наиболее частыми причина-
ми отзыва банковских лицензий стали разме-
щение средств в низкокачественных активах, 
уклонение от исполнения требований ПОД/ФТ, 
а также фальсификация финансовых докумен-

тов учета и отчетности.
Анализ проведенных сделок на предмет вывода денежных 

средств банка, оценка того, как менеджеры распоряжаются 
активами, оценка управления кредитным портфелем, сравнение 
фактических показателей банка с указанными в отчетности могут 
стать основанием для инициации уголовно-правовых процедур 
в случае подтверждения противоправных действий со стороны 
руководства банка.

Одна из распространенных причин проведения дослед-
ственной проверки и последующего возбуждения уголовного 
дела — использование банка в качестве источника ликвидности 
для финансирования доходных проектов. На практике доход от 
реализации залогового имущества не покрывает убытки банка, 
что приводит к образованию финансовых дыр и невыполнению 
нормативов достаточности капитала.

Менеджеры банков прячут финансовую дыру и активы с по-
мощью цессий, выдачи кредитов, перемещения денег в периме-
тре банка, сейфовых расписок, т.е. искусственно поддерживая 
кредитный рейтинг и создавая схемы вращения финансов. При 
этом, с точки зрения следственных органов, выдача уже ничем 
не обеспеченных кредитов, забалансовых банковских гарантий 
и сейфовых расписок квалифицируется как хищение или злоупо-
требление полномочиями.

Действия, ставшие причиной снижения стоимости активов 
банка, приводят к обвинению в мошенничестве, растрате и пред-
намеренном банкротстве. Риск привлечения к уголовной от-
ветственности распространяется не только на руководителей, но 
и на акционеров и фактических собственников.

Зачастую собственники и руководители банков за несколь-
ко дней до введения временной администрации совершают 
формальные рыночные сделки купли-продажи ценных бумаг, 
заменяют залоги, с помощью которых ликвидные активы банка 
выводятся в пользу акционеров и замещаются низколиквидны-

ми с искусственно завышенной оценкой. 
Итогом становится привлечение к уголов-
ной ответственности лиц, имеющих в силу 
должностных обязанностей и фактических 
обстоятельств отношение к хищению 
активов банка.

В ходе уголовного преследования правоох-
ранительные органы чаще всего учитывают, 
кто давал указания совершать противоправ-
ные действия, в чьи обязанности входила 
подготовка документов, кто реализовывал 
и непосредственно проводил сделки, а также 
принимал окончательное решение о даль-
нейших действиях.

Таким образом, для возбуждения уголов-
ного дела правоохранительным органам 
достаточно выявить факты, указывающие 
на признаки преступления: причинение 
ущерба или непринятие мер по предотвра-
щению ущерба, умышленное сокрытие от 
регулятора финансовых проблем в кредит-
ной организации.

Для минимизации рисков привлечения 
к уголовной ответственности менеджменту 
банков необходимо проводить отбор и про-
верку клиентов, соблюдать регламенты 
и внутренние политики банка, внести из-
менения для повышения мер комплаенс-кон-
троля. Стоит исключить формальный подход 
к одобрению новых продуктов, документаль-
но закреплять решения акционеров и четко 
определять ответственных за проект лиц, 
отказаться от финансирования сомнительных 
проектов и не участвовать в сделках, явно 
выходящих за пределы законных. Б.О

У

О некоторых причинах уголовного 
преследования руководства 
и владельцев банка после отзыва 
лицензии
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Текст
ФАРРУХ АБДУЛЛАХАНОВ,
ДИРЕКТОР ОТДЕЛА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ КПМГ В РОССИИ И СНГ
НАДЕЖДА ДЕ ЛЯ КУЭСТА,
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ КПМГ В РОССИИ И СНГ

Регуляторы финансовых рынков 
прикладывают значительные усилия, 
чтобы современный финансовый мир 
развивался по пути конвергенции 
норм регулирования в области 
внутреннего контроля. Этот тренд 
наблюдается и в сфере противодействия 
неправомерному использованию 
инсайдерской информации 
и манипулированию рынком  
(далее — ПНИИИ/МР) в России 

В мае 2019 года вступили в силу поправки1 
к Федеральному закону от 27.07.2010 № 224-
ФЗ2, которые, по нашему мнению, логически 
продолжают тренд в части изменений законо-
дательных требований с учетом ведущих ры-
ночных практик, заданный Методическими 
рекомендациями Банка России от 14.09.2018 
23-МР3. Можно ожидать, что вопрос органи-
зации эффективного внутреннего контроля 
по ПНИИИ/МР будет для участников рынка 
ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов особенно актуальным с учетом 
международных трендов и работы, прово-
димой Департаментом противодействия не-
добросовестным практикам Банка России.

В марте 2019 года КПМГ (Группа по 
противодействию финансовым преступлени-
ям) провела предварительное исследование 
организации функции внутреннего контро-
ля по ПНИИИ/МР в России. Исследование 
было осуществлено в рамках нашего диалога 
с участниками рынка, начатого на конферен-
ции (на площадке КПМГ), посвященной во-
просам осуществления внутреннего контроля 
по ПНИИИ/МР.

Молчание —
золото

Результаты предварительного исследования КПМГ организации функции 
внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России

Да, но соответствующие изменения
находятся процессе разработки

Да, во внутренних нормативных
документах уже заложены рекомендации
по ПНИИИ/МР, основанные на
иностранном законодательстве

Нет

Да, уже применяются, так как организация –
субъект иностранного законодательства
по  ПНИИИ/МР

Да, уже применяются, так как организация
испоолняет требования материнской
организации

Источник: исследование КПМГ «Организация функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России»

График 1. Применение передовых рыночных практик 
в сфере ПНИИИ/МР

53%

17%

12%

10%

8%

1  Федеральный закон от 03.08.2018 № 310-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ”О противодействии неправомерному использованию инсайдер-
ской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

2  Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3  Методические рекомендации Банка России от 14.09.2018  № 23-МР по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил 
охраны ее конфиденциальности.

Эта статья   
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КОМПЛАЕНС

Респондентами исследования стали про-
фессиональные участники рынка ценных 
бумаг, эмитенты, кредитные организации, 
осуществляющие расчеты по результатам 
сделок, совершенных через организато-
ров торговли, управляющие компании, 
и другие участники рынка ценных бумаг 
и производных финансовых инструментов.

Наши респонденты получили 30 вопросов. 
Во многих вопросах была предусмотрена воз-
можность указать более одного варианта ответа.

Можно с уверенностью утверждать, что ре-
зультаты опроса подтвердили наши ожидания 
касательно необходимости уделять присталь-
ное внимание обновленным требованиям 
по ПНИИИ/МР со стороны топ-менеджмента 
организаций- эмитентов, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, кредитных 
и страховых организаций и других. Скорее 
всего, требования законодательства будут зна-
чимым источником регуляторного риска.

Так, в результате нашего исследования 
мы увидели следующее: хотя большинство 
респондентов указали, что на момент опро-
са применяли отдельные лучшие практики 
и подходы, а некоторые отметили, что провели 
автоматизацию отдельных процессов, в целом, 
участники рынка были склонны переоцени-
вать зрелость системы внутреннего контроля 
по ПНИИИ/МР в своих организациях.

Результаты исследования также указывают 
на три наиболее значимые области дальней-
шего развития функции внутреннего контро-
ля по ПНИИИ/МР:
•  применение дифференцированного подхо-

да к обучению сотрудников и инсайдеров;
•  автоматизация процессов системы внутрен-

него контроля;
•  ежегодное осуществление оценки зрелости 

процессов внутреннего контроля с после-
дующей разработкой комплаенс- плана по 
ПНИИИ/МР.
Предлагаем ознакомиться с результатами 

нашего исследования более подробно в раз-
резе пяти блоков.

Блок 1. Организация функции внутреннего контроля  
по ПНИИИ/МР
В рамках первого блока исследования мы рассмотрели вопро-
сы подхода респондентов к построению функции внутреннего 
контроля по ПНИИИ/МР. Уже на этапе анализа первого блока 
исследования нами была сформирована гипотеза о переоценен-
ности участниками рынка уровня зрелости системы внутреннего 
контроля, которая была в дальнейшем подтверждена.

В подтверждение вышеупомянутой гипотезы, с одной сторо-
ны, большинство (88%) респондентов высказались за применение 
передовых рыночных практик в сфере ПНИИИ/МР. Более того, 
больше половины респондентов (55%) указали, что не планируют 
значительно изменять систему внутреннего контроля в пред-
дверии вступления в силу поправок к Федеральному закону 
27.07.2010 № 224-ФЗ, так как, по их мнению, система уже соот-
ветствует предъявляемым к ней новым требованиям.

С другой стороны, как показали последующие ответы в рамках 
исследования, всего четверть респондентов (24%) внедрили принцип 
«Тон сверху», только треть респондентов (29%) используют автоматизи-
рованные системы для мониторинга операций на рынке ценных бумаг, 
и лишь 14% респондентов отметили, что в их организации соблюдаются 
«открытые» и «закрытые» периоды. Это несоответствие внутренних ожи-
даний и предпринимаемых мер продемонстрировано на графиках 1 и 2.

Блок 2. Система внутреннего контроля с точки зрения 
корпоративного управления
В рамках нашей деятельности мы часто изучаем функции и поло-
жения служб внутреннего контроля в организационной структуре 
компаний, вопросы подчиненности и количества сотрудников 

6 и более
сотрудников

4–5
сотрудников

2–3
сотрудника

1
сотрудник

Источник: исследование КПМГ «Организация функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России»

График 3. Количество сотрудников в ответственном
подразделении

10% 10%

49% 31%

Разработка и внедрение порядка  предоставления доступов, передачи и режим защиты 
информации
Предотвращение конфликта интересов при обращении инсайдерской информации
Разработка и внедрение порядка взаимодействия подразделений в рамках управления 
риском НИИИ/МР
Информирование и инструктаж сотрудников / членов органов управления в рамках 
системы внутреннего контроля по ПНИИИ/МР
Реализация принципа «Знай своего сотрудника»
Проведение внутренних расследований в отношении инцидентов НИИИ/МР
Разработка и внедрение порядка внутреннего информирования о возможных нарушениях 
требований законодательства и внутренних актов в рамках ПНИИИ/МР (например, 
«горячая линия»)
Контроль и мониторинг активностей в рамках ПНИИИ/МР, в т.ч. с использованием 
автоматизированных систем
Внедрение принципа «Тон сверху», предопределяющий комплексное недопущение 
реализации рисков НИИИ/МР
Соблюдение «закрытых» и «открытых» периодов в отношении ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов и (или) клиентов-эмитентов организации

Источник: Исследование КПМГ «Организация функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России»

График 2. Отдельные меры, применяемые участниками рынка*

* Вопрос предусматривал возможность множественного ответа
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в подразделении внутреннего контроля, а также вопросы вну-
тренних коммуникаций. Поэтому в рамках второго блока мы 
уделили внимание теме «Системы внутреннего контроля с точки 
зрения корпоративного управления».

Результаты опроса показали, что почти у 70% респондентов 
Служба внутреннего контроля выступает в качестве подразделе-
ния, ответственного за ПНИИИ/МР, в рамках их организационной 
структуры. Наиболее распространенное количество сотрудников 
в ответственном подразделении — от двух до трех человек (49% 
респондентов). Однако при этом треть респондентов (31%) указали, 
что в их организации функцию ПНИИИ/МР выполняет только один 

сотрудник. Респонденты в ответах обозначили, 
что соблюдают требования к независимости 
ответственного должностного лица (далее — 
ОДЛ). В то же время мы отметили наличие 
переходного состояния в отношении админи-
стративной подчиненности ОДЛ — у некото-
рых респондентов ОДЛ подотчетен единолич-
ному исполнительному органу (в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 № 310-ФЗ), а у некоторых — Совету 
директоров.

Ответы, представленные респондентами 
на указанные выше вопросы, указывают на 
то, что внутрикорпоративное управление 
в части внутреннего контроля по ПНИИИ/МР 
в целом не противоречит текущим требова-
ниям российского законодательства. Однако 
далеко не всегда организации готовы приме-
нять лучшие практики в этой области. Данное 
замечание подтверждает высказанную нами 
выше гипотезу о возможной переоцененности 
участниками опроса уровня зрелости функции 
внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.

По результатам опроса мы увидели, что 
важнейший принцип организации системы 
внутреннего контроля — принцип «Трех 
линий защиты» — пока внедрен не полно-
стью. Так, чуть менее половины респонден-
тов (45%) отметили, что учли этот принцип 
в полной мере при формировании органи-
зационной структуры. Еще четверть респон-
дентов (26%) указали, что частично внедрили 
его (с преимущественным вовлечением двух 
из трех линий защиты). Однако оставшаяся 
часть респондентов (27%) только планирует 
внедрение принципа «Трех линий защиты».

Кроме того, в подтверждение неполного 
применения участниками рынка лучших прак-
тик, возможно, показателен подход к организа-
ции системы информирования о нарушениях 
в сфере НИИИ/МР — «горячую линию» для 
целей ПНИИИ/МР не используют большинство 
респондентов (71%).

В рамках исследования нам, к сожалению, 
не удалось получить однозначную информа-
цию о применяемом респондентами под-
ходе к информированию об инцидентах. 
Уведомления о нарушениях от сотрудников 
(в соответствии с предоставленными ответа-
ми) получают в основном непосредственные 
руководители подразделений сотрудников 
и ОДЛ / Службы внутреннего контроля, однако 
только 12% респондентов информируют едино-
личный исполнительный орган, 6% респонден-
тов — Службу внутреннего аудита и лишь 4% 
респондентов — Службу управления рисками 
и Совет директоров. Результаты, полученные 
в рамках данного вопроса, мы считаем не-
сколько противоречивыми и поэтому плани-
руем уточнить информацию в последующих 
исследованиях.

Внедрен. Внутренний контроль 
по ПНИИИ/МР предусматривает активное 

вовлечение подразделений первой, второй 
и третьей линий защиты

Внедрен. Внутренний контроль 
по ПНИИИ/МР предусматривает вовлечение 

преимущественно подразделений первой 
и второй линий защиты

Планируется к внедрению

Внедрен. Внутренний контроль 
по ПНИИИ/МР предусматривает вовлечение 

преимущественно подразделений второй 
и третьей линий защиты

Не внедрен

Источник: Исследование КПМГ «Организация функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России»

График 4. Принцип «Трех линий защиты»
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Источник: исследование КПМГ «Организация функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России»

График 5. Применение инструмента «Горячая линия»
в целях ПНИИИ/МР

27% 16% 4%

2% 51%

Источник: исследование КПМГ «Организация функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России»

График 6. Форма проведения обучения*
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Очное обучение, проводимое сотрудниками организации
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* Вопрос предусматривал возможность множественного ответа
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ством рассылки учебных материалов, регуляторных обзоров, 
изменений законодательства для самостоятельного ознакомле-
ния. Кроме того, только треть (35%) респондентов очно обучает 
своих сотрудников, и лишь 14% респондентов осуществляют 
проверку знаний по итогам обучения (тестирование). Инфор-
мационные плакаты используют всего 6% респондентов.

В отношении неполного применения риск-
ориентированного подхода в рамках обучения также по-
казательны ответы на вопрос, в котором респондентам 
предлагалось указать те подразделения, которые участвуют 
в углубленных обучающих мероприятиях (ключевое слово — 
«углубленные». — Авт.). Наиболее популярным ответом (76%) 
стал следующий: «Все сотрудники структурных подразделений, 
имеющие доступ к инсайдерской информации клиентов / 
самой организации».

Блок 4. Роль информационной безопасности 
и автоматизированных систем
В четвертый блок мы включили вопросы использования 
IT-систем для целей ПНИИИ/МР в двух аспектах: взаимодей-
ствие со Службой информационной безопасности и авто- 
матизация процессов. Основываясь на опыте КПМГ, мы 
считаем, что внедрение принципов информационной 
безопасности и автоматизация процессов — значимая область  
для целей повышения эффективности функции внутреннего 
контроля по ПНИИИ/МР. Этому аспекту уделяется значитель-
ное внимание в Методических рекомендациях Банка России 
от 14.09.2019 № 23-МР.

Блок 3. Обучение и информирование
В третьем блоке освещены аспекты, свя-
занные с формированием у сотрудников 
культуры управления риском ПНИИИ/МР.  
Ответы респондентов указывают на от-
сутствие явных противоречий существу-
ющей функции внутреннего контроля по 
ПНИИИ/МР законодательным требованием. 
Однако мы видим, что существенной зоной 
развития является внедрение одной из ве-
дущих практик — риск-ориентированного 
подхода, что, в целом, также может указы-
вать на некоторую переоцененность уровня 
зрелости функции внутреннего контроля 
на момент проведения исследования. 
Результаты этого блока также указывают на 
вторую значимую область развития функ-
ции внутреннего контроля по ПНИИИ/
МР — применение подхода дифференциро-
ванного обучения.

В частности, подавляющее большинство 
респондентов  
(96%) осуществляют обучение сотрудников 
по вопросам ПНИИИ/МР, что демонстриру-
ет наличие комплаенс- контроля по соответ-
ствию законодательным требованиям. 
Однако две трети респондентов (69%) 
проводят обучение сотрудников посред-

Все сотрудники структурных подразделений, имеющие доступ к инсайдерской 
информации клиентов / самой организации

Сотрудники структурного подразделения, в чьи обязанности входит осуществление 
контроля за соблюдением требований законодательства по ПНИИИ/МР в организации

Сотрудники структурного подразделения, в чьи обязанности входит раскрытие 
инсайдерской информации

Сотрудники структурных подразделений, принимающие решения о совершении операций в 
собственных интересах организации

Сотрудники структурных подразделений, осуществляющие предварительную оценку 
условий сделок, заключаемых организацией

Сотрудники, уполномоченные на обеспечение взаимодействия с регулярными органами / 
СРО / торговыми площадками

Сотрудники подразделений, осуществляющие взаимодействие с клиентами в рамках 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Источник: Исследование КПМГ «Организация функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России»

* Вопрос предусматривал возможность выбора нескольких вариантов ответа. Вопрос планируется уточнить в следующем исследовании

График 7. Подразделения, участвующие в углубленных обучающих мероприятиях*
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Недопущение неправомерного доступа к инсайдерской информации и обеспечение 
безопасности ее хранения

Проведение внутренних расследований

Выявление факторов несанкционированных попыток доступа к инсайдерской 
информации

Порядок разграничения и предоставление доступа к инсайдерской информации

Выявление факторов неправомерного использования инсайдерской информации

Незамедлительное уведомление о возможных фактах нарушения требований 
законодательства в сфере ПНИИИ/МР и соответствующих внутренних нормативных 
документов

Источник: Исследование КПМГ «Организация функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России»

* Вопрос предусматривал возможность выбора нескольких вариантов ответа. Вопрос планируется уточнить в следующем исследовании

График 8. Цели взаимодействия службы внутреннего контроля (ОДЛ) со службой информационной 
безопасности*
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В целом, респонденты отметили, что в целях ПНИИИ/МР до-
статочно активно взаимодействуют со Службой информационной 
безопасности, но многие еще не полностью внедрили принципы 
информационной безопасности в систему внутреннего контроля. 
Также ответы позволяют сделать вывод о том, что автоматизация 
процессов внутреннего контроля находится на начальной стадии 
внедрения: процессы осуществляются в основном вручную, дора-
ботка автоматизированных систем реализуется преимущественно 
с использованием внутренних кадровых ресурсов.

Рассматривая взаимодействие со Службой информационной без-
опасности, мы задали респондентам вопрос о целях взаимодействия 
Службы внутреннего контроля (ОДЛ) со Службой информационной 
безопасности. Среди респондентов наиболее популярными стали 
следующие ответы: недопущение неправомерного доступа к ин-
сайдерской информации и обеспечение безопасности ее хранения 
(73%), проведение внутренних расследований (65%), выявление 
фактов несанкционированных попыток доступа к инсайдерской 
информации (65%) и другие. При этом только 22% респондентов 
указали, что принципы информационной безопасности внедрены 
в систему внутреннего контроля в соответствии с Методическими 
рекомендациями Банка России от 14.09.2018 № 23-МР.

В отношении применения одного из значимых инструментов 
внутреннего контроля — автоматизации — были получены ответы, 
которые, с одной стороны, подтверждают гипотезу о переоценен-
ности участниками рынка уровня зрелости системы внутреннего 
контроля, а с другой стороны, указывают на одну из самых важных 
областей развития функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.

В частности, треть респондентов указали на 
отсутствие автоматизации процессов. Осталь-
ные респонденты отметили лишь отдельные 
автоматизированные процессы: выявление 
нестандартных заявок и сделок на предмет 
подозрений в манипулировании рынком (29%), 
ведение списка инсайдеров (22%), проведение 
обучающих мероприятий для сотрудников 
(20%) и другие. Для проведения преобразова-
ний автоматизированной системы внутренне-
го контроля только 18% респондентов привле-
кают внешних экспертов — вендоров 
IT-решений и консультантов, остальные 
используют внутренних специалистов.

Блок 5. Оценка эффективности  
и зрелости процессов
В последнем, пятом блоке рассмотрены вопросы 
осуществления оценки зрелости системы внутрен-
него контроля по ПНИИИ/МР. Ответы респонден-
тов указывают на то, что функция внутреннего 
контроля по ПНИИИ/МР как часть интегрирован-
ной комплаенс- функции с присущей ей оценкой 
зрелости и составлением комплаенс- плана нахо-
дится на стадии становления. По нашему мнению, 
оценка зрелости функции внутреннего контроля 
и разработка комплаенс- плана являются третьей 
наиболее значимой областью развития функции 
внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.

Осуществление оценки зрелости функ-
ции внутреннего контроля на ежегодной 
основе необходимо для формирования у топ-
менеджмента организации комплексного 
понимания качества указанной функции. Тем 
не менее почти половина респондентов (45%) 
не проводят оценку зрелости функции внутрен-
него контроля по ПНИИИ/МР, и только треть 
респондентов (31%) осуществляют ее в рамках 
проверок внутреннего аудита либо ОДЛ.

Что касается составления комплаенс- плана 
(дорожной карты) для целей ПНИИИ/МР — 
важной составляющей интегрированного под-
хода в рамках развития комплаенс- функции, 
подавляющее большинство респондентов (72%) 

Процессы не автоматизированы

Выявление нестандартных заявок и сделок на предмет подозрений в 
манипулировании рынком

Ведение списка инсайдеров (включение лиц в список инсайдеров / исключение из 
списка)

Проведение обучающих мероприятий для сорудников

Уведомление сотрудников об открытых / закрытых периодах торговли ценными 
бумагами организации

Направление уведомлений инсайдерам о включении в список (исключение из списка) 
инсайдеров

Информирование сотрудников об их обязанностях в части соблюдения 
законодательства по ПНИИИ/МР

Информирование сотрудников об изменении законодательства о ПНИИИ/МР и 
внутренних нормативных документах

Выявление конфликта интересов

Источник: Исследование КПМГ «Организация функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России»

* Вопрос предусматривал возможность множественного ответа

График 10. Автоматизация процессов*
35%

29%

22%
20%

14%
12%

10% 10%

4%

Планируются к внедрению

Находятся на стадии внедрения

Внедрены в соответствии с Методическими 
рекомендациями 23-МР

Не внедрены

Источник: исследование КПМГ «Организация функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России»

График 9. Внедрение принципов информационной 
безопасности в систему внутреннего контроля 
в соответствии с 23-МР

39%

31%

22%

8%
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Нет, не осуществляется

Да, осуществляется генеральным директором

Воздержались от ответа

Да, осуществляется 
в рамках внутреннего аудита

Да, осуществляется ОДЛ по ПНИИИ/МР

Источник: Исследование КПМГ «Организация функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России»

График 11. Оценка зрелости процессов внутреннего
контроля по ПНИИИ/МР*

45%

31%

31%

2%

2%

* Вопрос предусматривал возможность множественного ответа

Источник: Исследование КПМГ «Организация функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в России»

График 12. Разработка комплаенс-плана

Да, разрабатывается и утверждается 
на ежегодной основе

Да, в этом году разрабатывается 
и утверждается в первый раз

Нет14%

72%

14%

указали, что комплаенс-план не разрабатывает-
ся. Остальные 28% респондентов либо состав-
ляют комплаенс-план первый раз на момент 
проведения исследования, либо разрабатывают 
и утверждают его на ежегодной основе.

Основные выводы
Таким образом, результаты исследования 
скорее подтверждают нашу гипотезу о высокой 
вероятности того, что организации — субъекты 
Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ 
склонны переоценивать уровень зрелости 
функции внутреннего контроля по ПНИИИ/МР. 
С одной стороны, организации приводят свои 
процессы в соответствие с регуляторными тре-
бованиями, с другой стороны, внедрение риск-
ориентированного подхода, позволяющего 
в значительной мере повысить эффективность 
функции, находится на стадии становления.

Руководствуясь нашим профессиональ-
ным опытом, мы выделили следующие обла-
сти в качестве перспективных направлений 
развития функции внутреннего контроля 
по ПНИИИ/МР:
•  применение дифференцированного подхо-

да к обучению сотрудников и инсайдеров;
•  автоматизация процессов системы внутрен-

него контроля;
•   ежегодное осуществление оценки зрелости 

процессов внутреннего контроля с после-
дующей разработкой комплаенс- плана по 
ПНИИИ/МР.  Б.О
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— Екатерина, что изменилось в управлении 
рисками и каково сегодня регулирование 
в этой области? 
— Меняется само регулирование. И в ре-
гулировании, и в надзоре в фокусе внима-
ния — развитие и стимулирование. Задачи 
регулятора по обеспечению устойчивости 
дополнены задачами поддержания финан-
совой стабильности. При этом Банк России 
подчеркивает, что подход к регулированию 
меняется, но без ущерба для управления ри-
сками: должен быть достигнут баланс между 
ограничением рисков и необходимостью 
стимулирования.

Выравниваются конкурентные условия для 
участников разного размера, вводится так на-
зываемое пропорциональное регулирование. 
Меняются акценты. Они смещаются от рабо-
ты с последствиями к работе с источником, 
предотвращению риска. Меняется и характер 
надзора. Проводится его централизация 
в целях повышения оперативности реагиро-
вания. Создана Служба анализа рисков. 

Модель, к которой стремится Банк 
России, — переход от пруденциального 
надзора к консультативному. Под этим 
понимается совместная с банками работа 
на ранних этапах возникновения проблем, 
совместная выработка решения. Регулятор 
принимает тезис, что оценка риска должна 
проводиться на основе внутренних данных 
и моделей, поддерживает его, но отмечает, 

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Директор департамента 
бизнес-консалтинга компании 
SAS Россия/СНГ Екатерина 
Юсупова рассказала 
«Б.О», почему управление 
операционным риском без 
выстраивания партнерства  
не приведет к результату
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Екатерина Юсупова (SAS):  
Бездействие здесь  
дорого стоит
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совершенно не отражает уровень риска, работу организации по 
управлению риском, систему внутреннего контроля, не стимули-
рует к развитию в этой части. В этой связи кто-то инвестировал 
свой ресурс в построение системы управления в целях расчета 
капитала на основе внутренних оценок, а кто-то — нет. 

При этом критичность управления нефинансовыми рисками, 
как мы уже говорили, в последнее время нарастает. Управление 
операционным риском — сложная, многопрофильная область, 
пронизывающая все направления деятельности организации, 
требующая вовлечения всех и каждого, высокого уровня риск-
культуры. Операционный риск по своей природе существенно 
отличается от финансовых рисков. По сути, это потери «от не-
информированности»: то, о чем вы можете еще не знать и не 
выстроить защиту. 

Знать все возможные факторы риска, оперативно принимать 
по ним решения — первоочередная задача в построении системы 
управления. Проект Положения задает структуру такого управле-
ния и делает ее обязательной для всех. 

Важно отметить, что проект Положения прошел публичные об-
суждения с банковским сообществом и учитывает практический 
опыт управления. 

— Чего хотели банкиры от регулятора в ходе дискуссий?
— Первая редакция проекта Положения оставляла открытые во-
просы. Представители банковского сообщества выносили прак-
тические аспекты управления и уточняли позицию регулятора. 
С их учетом документ был в чем-то уточнен, в чем-то доработан. 
Так, был введен порог регистрации событий операционного 
риска. Появилась дифференциация требований в зависимости от 
размеров активов и типа лицензии. 

— Отменяет ли проект Положения использование «Базель II» 
и подход на основе внутренних рейтингов к расчету кредитно-
го риска (ПВР)? Какие перспективы у «Базель III»?
— Это новая редакция, она не отменяет предыдущее, а до-
полняет их и направлена на устранение недостатков, выяв-
ленных финансовым кризисом 2008-2009 годов, а также не 
повышение устойчивости банковских систем в целом. Банк 
России разрабатывает и планирует выпустить регуляторные 
требования, включающиеся в себя все изменения «Базель III» 
в сроки, предусмотренные Базельским комитетом по банков-
скому надзору.

Возвращаясь к Положению Банка России «О требованиях 
с системе управления операционным риском», можно сказать, 
что это первый нормативный документ, выпускаемый в целях 
внедрения нового стандартизированного подхода «Базель III» 
к расчету капитала под операционный риск.

— Давайте дадим определение операционного риска, которое 
актуально сегодня.
— Если говорить просто, это потери, которые компания несет 
либо может понести в силу недостатков в организации своей 
операционной деятельности. И это касается любой компании, вне 
зависимости от сферы деятельности.

что переход к такому взаимодействию воз-
можен при готовности банков предостав-
лять полную и достоверную информацию.   

Мы уже сейчас имеем возможность видеть 
эти изменения в проектах нормативных 
документов Банка России. Пример тому — 
проект Положения о требованиях к системе 
управления операционным риском. 

К слову, формирование требований в этой 
части — в вопросах управления операцион-
ным риском — отражает области, которые 
войдут в число приоритетных. Это понима-
ние того, что значительный объем рисков 
будет носить не финансовую, а техноло-
гическую природу, и мы все должны быть 
к этому готовы. Это повышение требований 
к качеству капитала. 

— В чем разница между мировыми подхо-
дами и отечественными практиками?
— На мой взгляд, разница незначительна 
и завязана на уровень риск-культуры в орга-
низациях. Здесь мы еще находимся на стадии 
становления, хотя прогресс существенный. 
Обусловлено это историей развития экономи-
ки и регулирования. Так, функцию риск-
менеджмента стали выделять в обособленную 
отрасль в 50-х годах прошлого века, и началось 
это в США. В 80-х годах нововведение дошло 
до Европы. На территории России вопросы 
управления рисками при плановой экономи-
ке лежали в области безопасности производ-
ства и труда. Здесь изменения начались в 90-х 
годах. Но скорость изменений очень высока. 
В этом вопросе я опираюсь на оценку наших 
западных коллег. 

— Какова история проекта Положения 
ЦБ «О требованиях к системе управления 
операционным риском в кредитной орга-
низации и банковской группе» и в чем его 
новизна?
— Регулирование в части управления опе-
рационным риском на российском рынке 
до выпуска данного проекта Положения 
имело следующий вид: наличие самого 
понятия «операционный риск»; требова-
ния к расчету капитала под операционный 
риск и включение его в расчет норматива 
достаточности капитала; письма, носящие 
рекомендательный характер. Четко опреде-
ленных требований и ожиданий регулятора 
к самому построению системы управления 
не было. Банки ориентировались на между-
народную практику и документы Базель-
ского комитета по банковскому надзору, но 
часто ограничивались расчетом капитала. 
Он был прост — 15 % средневалового дохода 
за три года. 

Существенный недостаток такого подхода 
к расчету капитала заключается в том, что он 

РИСКИ

Значительный объем рисков будет носить  
не финансовую, а технологическую природу, 
и мы все должны быть к этому готовы 
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Что может быть примером такого рода недостатков? Напри-
мер, отсутствие в процессах элементов, снижающих вероят-
ность возникновения ошибок, или то, что делает возможным 
мошенничество. 

Факторы операционного риска — это все то, что ставит под 
угрозу саму деятельность организации и достижение целей. 
К таковым относят не только внутреннюю среду, но и события, 
которые возникают вне компании. Но в каждом из случаев 
возможно выстроить защиту и продумать варианты решения 
и снижения потерь. 

— Почему важно выстроить эффективную систему управления 
операционными рисками, которая удовлетворит требованиям 
регулятора?
— Первое — формирование капитала соразмерно уровню 
риска. Достаточно, но не избыточно. Второе — понимание 
своей уязвимости, всех факторов риска; выработка и при-
нятие мер, направленных на снижение риска. Информиро-
ванность — и действие. Его оперативность, адекватность 
и своевременность. Совершенствование процессов, процедур 
и инструментария.  

Пример. Склейка купюр определенным образом позволяла 
мошенникам обманывать валидаторы банкоматов и вносить 
фальшивые купюры. Выстроенная система фиксации событий 
такого рода, быстрая ее обработка и выявление причины, пони-
мание периметра проблемы, оперативная эскалация на уровень 
принятия решения и включение в периметр всех необходимых 
участников позволили в течение нескольких часов принять нуж-
ное решение. В данном случае был отключен прием банкоматами 
определенной модели купюр определенного номинала, а про-
граммное обеспечение валидатора было доработано с учетом 
выявленной уязвимости.  

Важно помнить, что управление операционным риском было 
выделено в отдельную область, требующую особого внимания, 
после ряда крупных банкротств. Бездействие здесь дорого стоит. 

— SAS движется в направлении объединения технологий и биз-
нес-консалтинга. Можно ли сказать, что тематика операционно-
го риска вписывается в это утверждение?
— Да, безусловно! Более того, мы с этого начинаем. За годы 
работы у SAS накоплены богатый опыт и экспертиза — опыт 
зарубежных проектов и, что сегодня особенно ценно, российская 
практика.

Здесь я как в прошлом заказчик поделюсь своим мнением: 
когда ты первопроходец и строишь что-то с чистого листа, очень 
важны плечо, которое рядом, надежность партнера, его готов-
ность идти с тобой одной дорогой, взаимопонимание. Если нет 
готовых решений, важен опыт обоих и готовность искать реше-
ние, создавать новое. Когда мы выстраивали систему управления 
операционным риском в Сбербанке, SAS был мне хорошим под-
спорьем. Очень многое нам удалось, потому что мы действовали 
вместе, и мы продолжаем действовать вместе.

— Можно ли, по вашему опыту, в двух 
словах описать, куда шел Сбербанк в самом 
начале пути по управлению операционны-
ми рисками?
— Цель — формирование капитала сораз-
мерно уровню риска, а значит, нацелен-
ность на так называемые продвинутые ме-
тоды расчета капитала. Эти методы подразу-
мевают наличие и накопление внутренних 
данных о потерях, включая потенциальные, 
моделирование. Соответственно мы выстра-
ивали процессы, позволяющие операцион-
ный риск идентифицировать, формировали 
базу данных, строили модели. Параллельно 
с этим шла работа по совершенствованию 
процессов, процедур, внедрению новых 
технологий для устранения выявленных 
уязвимостей.

— В чем различия управления операци-
онными рисками в большом и маленьком 
банках? На чей опыт ориентировать-
ся последним и как им в этом может 
помочь SAS?
— Размер банка влияет на объем операций, 
перечень их видов (или, наоборот, зависит 
от них). В самих процедурах управления раз-
личий нет. 

На кого ориентироваться? На тех, у кого 
есть опыт, кто уже проходил этот путь, кто 
имеет опыт ошибок, то есть на собственном 
опыте пришел к пониманию, что дает ре-
зультат, а что — нет и почему, где требуется 
настройка и какая. На тех, кто готов этим 
делиться. На тех, кто преломлял красивые 
концепции в практическую плоскость. 

И, как мы уже отмечали, в большинстве 
случаев интерес к этому и соответственно го-
товность инвестировать на это ресурсы были 
у крупных банков. Учтите их опыт, возьмите 
из него то, что подходит конкретно вам, на-
стройте его под себя. Но не отказывайтесь: 
это может быть опыт десятилетней работы, 
а вы можете получить его в концентрирован-
ном виде. 

SAS может такой опыт предоставить. Речь 
уже идет не только о программном обеспе-
чении, но и о ресурсной и методологической 
поддержке. Управление операционным 
риском — область новая, непростая, меж-
функциональная, и объективно на рынке 
на данный момент дефицит специалистов 
в этой области.

— Как решается проблема нехватки кадров 
в целом?
— Специалист в области управления риска-
ми должен обладать гибкостью мышления 
при твердости характера. Я формулирую 
это так. Функции риск-менеджмента не 
сводятся к контролю и ограничениям. Это 

Риск-менеджер с пониманием истории 
развития процессов, их взаимного влияния, 
истории и логики принятых когда-то 
решений — бесценен
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точно дорогая компетенция) и привлечения: как заинтересовать 
сотрудника и сохранять интерес долгое время. 

С учетом всего сказанного мой «рецепт»: растить, поддержи-
вать и беречь специалистов. Все, что касается выстраивания диа-
лога, влияния и доверия, — это процессы, требующие времени. 
Как того требует создание хорошей репутации. Поэтому здесь 
сложно заменить человека: вновь пришедший начинает выстраи-
вать отношения заново. 

Но к решению некоторых задач можно привлекать внешних 
специалистов соответствующей компетенции. Это, на мой взгляд, 
решает вопрос с поддержанием интереса и стоимостью ресурса: 
можно брать ресурс под конкретные проекты, на определенный 
срок. SAS планирует создание пакетов таких услуг, в том числе 
для небольших банков, предлагая решение «под ключ». Также 
в наших планах создание учебных программ для специалистов, 
ориентированных на практический опыт. 

— Часть банков увлеклась самостоятельной разработкой ПО. Но 
в случае управления операционным риском многие ориентиру-
ются на промышленное решение. Почему? 
— Промышленное решение защищает его пользователей от 
определенных рисков. Оно существует вне привязки к конкрет-
ным разработчикам и сопровождается системно, а не отдельными 
людьми. 

Кроме того, если говорить о практике управления операцион-
ным риском, то с учетом того, что в мире его используют с 80-х 
годов прошлого века, а на российском рынке оно только зарожда-
ется, особую ценность приобретает опыт зарубежных коллег и ре-
гулирования. У серьезного вендора на основе его международной 
практики имеются соответствующие наработки, что сокращает 
сроки разработки решений. Б.О

партнерская функция. Риск-менеджмент дол-
жен участвовать в выработке решений. 

Таким образом, важнейшими качествами 
такого специалиста должны быть, с одной 
стороны, способность выдерживать напря-
жение, с другой — умение слышать и созда-
вать новое. Такое сочетание найти непросто, 
и интерес такого специалиста удержать 
сложно. 

Кроме того, этот специалист должен быть 
проводником риск-культуры в организации, 
уметь выстраивать влияние, доверие, диа-
лог. Здесь важна открытость сторон. В таких 
вопросах подход «ты должен» не работает, 
более того — вредит. Культуру открытости 
насадить нельзя. 

Риск-менеджеру именно в области опера-
ционных рисков необходимо также глубоко 
понимать процессы в организации, причем 
не только в какой-то конкретной области, но 
и их взаимосвязь. Понимать, как элементы 
разных процессов и технологий влияют друг 
на друга, иметь в голове полную картину. 
Специалист с пониманием истории развития 
процессов, их взаимного влияния, истории 
и логики принятых когда-то решений — бес-
ценен, а широкий кругозор такого специ-
алиста даст возможность создавать новое 
и находить решения.

Здесь помимо редкости такого ресурса 
встают вопросы его стоимости (это доста-
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— Юлия, расскажите об итогах 2019 года для участников ВЭД 
и о том, как эти перемены отразились на сервисах «Таможен-
ной карты». 
— Главное, чем этот год запомнился профессионалам в сфере 
ВЭД, — повсеместное введение Федеральной таможенной службой 
(ФТС) системы Единых лицевых счетов (ЕЛС), которое кардиналь-
ным образом изменило учет денежных средств, поступающих 
в счет уплаты таможенных платежей. Для представителей сегмента 
МСБ это достаточно удобный инструмент. Клиенты продолжают 
пользоваться нашими сервисами. Мы видим для себя потенциал 
в этом сегменте рынка. В стратегии компании на будущий год мы 
уделили особое внимание сервисам для малого и среднего бизнеса, 
чтобы предложить компаниям МСБ еще более технологичный и эф-
фективный инструмент взаимодействия с таможенными органами. 

В то же время с введением ЕЛС у крупного бизнеса возникло 
множество вопросов по учету и расходованию денежных средств, 
пришлось перестраивать внутренние системы и механизмы учета 
и отчетности. 

Наши продукты в связи с этим тоже пришлось кардинально 
менять. Теперь на первый план выходит удобство клиентов, 
связанное с учетными сервисами, а скорость — дополнительное 
преимущество в работе. Клиенты встраивают отчеты, которые 
они получают через личные кабинеты в «Таможенной карте», 
в свои учетные системы, и финансовый контроль у них происхо-
дит гораздо легче, чем без использования этого продукта.

— Насколько серьезные доработки про-
грамм вам потребовались? 
— Мы не переделываем свои программы. 
Наш основной платежный инструмент 
остался неизменным. По итогам обсуждения 
с клиентами мы теперь предоставляем допол-
нительные, доработанные услуги. Система 
учета, предоставления всевозможных отчетов 
у нас также давно работает. Изменились толь-
ко приоритеты. 

— Какие показатели в этой новой цифро-
вой реальности являются ключевыми для 
вашего подразделения?
— Приоритет — по-прежнему обороты «Та-
моженной карты». Они у нас растут вместе 
с ростом показателей наших клиентов, в том 
числе — показателей импорта. Объемы экс-
порта сейчас, судя по данным ФТС, немного 
снизились, но это, вероятно, связано с нало-
говыми маневрами компаний. В целом, обо-
рот платежной системы вырос почти на 8%. 

Еще один наглядный пример того, как на 
нас влияет цифровизация, — необходимость 
наличия физического «пластика» на глазах 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

Ускоряющаяся цифровизация рынка ВЭД 
требует от «Таможенной карты» столь же 
активного развития сервисов с учетом 
быстро меняющихся потребностей 
клиентов. О трансформации бизнес-
модели компании и приоритетах развития 
экосреды, формирующейся на базе 
платежной системы, «Б.О» рассказала 
директор дирекции клиентского сервиса 
«Таможенной карты» Юлия Шуб 

Юлия Шуб («Таможенная карта»):
Наша задача — переход 
к мультипродуктовой 
линейке 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О» Ф
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теряет актуальность. Еще в 2018 году  
ежемесячно у нас было задействовано около  
2 тыс. активных карт на пластиковом но-
сителе, в течение 2019 года их количество 
снизилось практически на 40%. 

На этот показатель повлияли как внедре-
ние виртуальной карты и наша брокерская 
схема, позволяющая после регистрации 
в личном кабинете настроить систему опла-
ты без физического пластика, так и усилия 
ФТС, руководство которой последовательно 
проводит курс на то, чтобы участники ВЭД 
в электронном виде проводили таможен-
ное оформление грузов, расчеты по оплате 
услуг и желательно вообще не появлялись на 
таможне. 

— Насколько заметное влияние на результа-
ты вашей деятельности оказывают изме-
нения макроэкономических показателей 
в стране?
— Непосредственного влияния на нашу 
деятельность повышение НДС, снижение 
ключевой ставки не оказывают, но мы, ко-
нечно, рады за наших клиентов, для которых 
кредиты, овердрафтные линии, предоставля-
емые банками при использовании таможен-
ной карты, дешевеют. Наш продукт становит-
ся доступнее.

— На деятельность участников ВЭД значи-
тельное влияние оказывают интеграцион-
ные процессы в ЕврАзЭС. Как это отражает-
ся на вашей работе? 
— В 2019 году ФТС усилила работу по внедре-
нию статуса уполномоченного экономиче-
ского оператора. Он разработан ВТО и также 
признается участниками ЕврАзЭС. Чтобы по-
лучить такой статус, необходимо иметь, как 
говорится, «чистое досье» и внести депозит 
в размере 1 млн евро.

Организация, которая получает этот ста-
тус, имеет ряд существенных преимуществ: 
выпуск товаров до подачи декларации, 
возможность хранить и даже растаможивать 
товары на собственном складе, досмотр без 
очередей. Такие операторы даже не обязаны 
сразу оплачивать таможенные платежи — им 
может быть предоставлена отсрочка.

Когда «Таможенная карта» только за-
рождалась, клиенты, которые использовали 
наши сервисы, с точки зрения ФТС были 
«вне подозрений» из-за своей прозрачности, 
подконтрольности. В той же степени эта 
логика распространяется на уполномоченных 
экономических агентов. Такие организации 
автоматически получают категорию низко-
го уровня риска. Пока их мало. Но мы уже 
работаем над тем, какие дополнительные 
сервисы предложить этим клиентам. Нам 
с ними точно по пути. Это очень интересное 

новое поле, новый вектор развития «Таможенной карты». Нам 
важно понимать, каким образом будут решены вопросы, касаю-
щиеся депозита, обязательств учета, их обязательств. Есть над чем 
поработать. 

— Как трансформируется работа платежной системы в соответ-
ствии с изменениями бизнес-среды? 
— Наша главная задача — это переход от монопродукта (услуги 
по уплате таможенных платежей) к мультипродуктовой ли-
нейке, включающей в себя целый спектр услуг. С этой целью 
создается маркетплейс, экосреда для участников ВЭД, где в ре-
жиме одного окна будет осуществляться персонифицированное 
предложение для каждого клиента в соответствии с его профи-
лем и объемами работы, потребностями. Благодаря накоплен-
ным данным, высоким компетенциям, которые мы имеем, мы 
вполне можем создавать такие персонифицированные предло-
жения. 

Здесь мы видим несколько основных направлений работы. 
В первую очередь это электронное взаимодействие в процессе 
уплаты таможенных платежей (по сути, тут для нас ничего ново-
го нет, все сервисы — электронное декларирование, личный 
кабинет — уже работают). Второй вектор — финансовые услуги. 
Не являясь кредитной организацией, мы можем, не опасаясь 
подозрений в протекционизме, предлагать на равных условиях 
финансовые услуги наших банков-партнеров. 

На платформе будут представлены и информационные услуги, 
и юридическая поддержка по разъяснению законодательных 
нововведений. Иногда участники ВЭД не успевают сами отслежи-
вать все законотворческие инициативы. 

Также клиентам будут предложены консалтинговые услуги, ус-
луги брокеров, складов, перевозчиков — все, что входит в цепоч-
ку работы участника ВЭД. Нам кажется, такой качественно новый 
сервис будет востребован рынком. 

— Создание новых сервисов нуждается в программах, оборудо-
вании. Вероятно, весьма дорогостоящих.
— Безусловно, достижение новых целей, постоянная трансформа-
ция бизнеса под потребности клиентов невозможны без изме-
нения технологических сервисов, улучшения серверов, закупки 
современного оборудования и программных продуктов. Мы 
вкладываемся в поддержание уровня сервиса согласно современ-
ным стандартам. Это позволяет нам оставаться лидерами рынка. 
У нас есть собственный процессинг, разработанный специально 
под наши требования. С финансовой точки зрения вложения 
значительные, но оправданные.

— На какой стадии находится запуск маркетплейса? 
— Элементы этой платформы у нас уже присутствуют. В ближай-
шее время будет принята окончательная стратегия развития. 
Сейчас нам важно определиться, какие из этих элементов будут 
развиваться в первую очередь. Необходимо выбрать приоритеты, 
опираясь на деловую интуицию, анализ ситуации, пожелания 
клиентов… Мы выбираем направления, которые станут драйве-
рами для продвижения на рынке нашей платформы. 

— Согласно ранее объявленным планам, второй этап запуска 
сервисов экосреды планировался на начало 2020 года. Удается 
выдерживать темпы? 
— Несколько продуктов уже на подходе. Я думаю, что следующий 
год будет временем решительного прорыва в нашей работе по 
созданию мультипродуктовой платформы.  Б.О

ВЭД
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ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

— Никита, если подвести итоги прошлого года применительно 
к процессу цифровизации страхования в стране, то чем вам запом-
нился 2019 год, что было основным на рынке с этой точки зрения?
— По итогам прошлого года можно выделить тенденцию продолже-
ния развития онлайна у всех страховых компаний. Уже практически 
100% страховщиков оформляют полисы в онлайн-режиме; почти 
половина компаний вплотную приблизились к тому, чтобы начать 
урегулировать убытки в онлайне, без необходимости посещения кли-
ентом офиса или сбора пакета документов. Многие страховые компа-
нии, специализирующиеся на автостраховании, активно используют 
системы скоринга и различные базы данных для определения рисков 
и борьбы с мошенничеством. Этому помогает «вход» на рынок новых 
больших данных в виде баз мобильных операторов и банков.

Мы видим, что потребитель все больше привыкает к приоб-
ретению страховых услуг в онлайне. Если раньше онлайн-рынок 
в целом строился как поиск товаров и услуг за меньшую цену, 
то сейчас активно развиваются услуги по подписке. Классиче-
ский пример — сервисы вроде Apple music или Google music, но 
и страховые компании начинают использовать такую модель. 
Пока — в небольших продуктах, вроде страхования выезжающих 
за рубеж или от несчастного случая, когда человек может «вклю-
чать и выключать» это страхование тогда, когда ему удобно. Но 
мы движемся и в сторону автокаско по подписке.

Добавлю, что в прошлом году на страховом рынке произошло два 
знаковых с точки зрения цифровизации события: летом на рынок 
страховых услуг вышла IT-компания Mafin — первая полностью он-
лайн-платформа по страхованию автокаско, а осенью лицензию ЦБ 
получил стартап «Манго страхование», который реализует онлайн-
схему (без физических офисов) в страховании имущества.

Но отмечу, что пока вся цифровизация строилась в основном во-
круг классических страховых продуктов: страховые компании только 
в прошлом году начали разрабатывать специальные продукты, «за-
точенные» под использование в онлайне. Думаю, что тенденцией уже 

этого года станет появление все большего коли-
чества подобных специализированных страхо-
вых продуктов, сценарии которых предусматри-
вают их использование именно в онлайне.

— Можно привести примеры подобных, 
по-настоящему цифровых, продуктов, от-
личающихся от классических?
— Например, мы совместно с банком-пар-
тнером разработали продукт страхования от 
задержки рейса, который не предполагает 
никакого участия клиента в процессе. Банк 
на основе анализа транзакций клиентов 
(например, видя покупку авиабилетов или 
бронирование гостиницы), выявляет даты 
вылета, через различные коммуникацион-
ные каналы (дистанционные) предлагает 
застраховаться от задержки рейса. Когда кли-
ент приобретает полис, мы сами ставим рейс 
на отслеживание, и если рейс задерживается, 
то автоматически перечисляем клиенту по-
ложенную ему страховую выплату.

То есть меняется сам подход к коммуни-
кации с клиентом: не он идет в страховую 
компанию за выплатой, а страховщик,  
используя возможности аналитики, видит 
наступление страхового случая и приходит 
клиенту на помощь, выплачивая деньги. 
При этом клиент никак не соприкасается 
со страховщиком: ему направляется уже 
заполненное заявление, которое он под-
писывает в электронном виде (после смс-
верификации), получая выплату на карту.

Об основных трендах в цифровизации 
страхового рынка и влиянии этого 
процесса на оздоровление финансового 
рынка в целом рассказал Никита Нечаев, 
руководитель дирекции цифровых 
страховых продуктов «Абсолют 
Страхование»

Никита Нечаев («Абсолют-Страхование»):
Меняется сама парадигма 
коммуникации с клиентом

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
«БИЗНЕС ДРОМ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА  
«ОПОРЫ РОССИИ» ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ Ф
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Таким образом, меняется сама парадигма ком-
муникации с клиентом: мы инициируем обще-
ние с ним не тогда, когда нам требуется получить 
с него деньги (как это происходит в классическом 
страховании), а когда производим выплату.

Здесь очень важна роль банка-партнера, 
который обладает теми данными, которые 
нам недоступны, в том числе в силу закона, 
поскольку клиент не соглашался на передачу 
нам своих персональных данных. Возникает 
синергетический эффект между тем, что банк 
знает о своем клиенте, и нашей возможно-
стью закрыть потребность этого клиента.

— За три последних года доля банковского 
канала в продажах страховых продуктов 
увеличилась более чем на 70%. В отдельных 
продуктах банковский канал занимает даже 
не доминирующее, а монопольное положе-
ние. При этом часто приходится слышать, 
что цифровые каналы помогут справиться 
с этой проблемой. Но получается, что даже 
полностью цифровые страховые продукты 
опять реализуются через банки?
— Доминирующая роль банков возникла  
по вполне понятной причине: они удовлетво-
ряют потребности клиента в деньгах— будь 
то кредитование или, наоборот, хранение 
денег, распоряжение ими (кредиты, депози-
ты, платежи, переводы). Все эти потребности 
никуда не исчезнут. 

Проблема и риски, которые создает до-
минирование банковского канала, — это 
ограничение конкуренции. При работе через 
физические отделения банки сильно ограни-
чивают выбор страховщика для клиента. Это 
либо кэптивные компании, либо очень крат-
кий список компаний-партнеров. Создается 
ситуация, при которой исчезает клиентская 
ценность страхования: его стоимость повыша-
ется, она зачастую становится невыплатной. 

На мой взгляд, диджитализация и цифровые 
каналы изменят эту ситуацию. Нет, привязка 
к банковскому каналу не исчезнет, но у кли-
ента появятся выбор и возможность принять 
осознанное решение о покупке того или иного 
страхового продукта. Это должно оздоровить 
рынок, поскольку, когда потребитель может 
выбирать и на него нет давления в момент, 
когда он находится в банковском отделении, 
он не выберет самую высокую цену с худшими 
продуктовыми характеристиками. Например, 
уже сейчас мы продаем через сайт около 5% 
всех страховых продуктов по ипотеке. Да, это 
продажи, которые инициированы банковским 
продуктом, но они идут уже через наш канал.  

— То есть цифровизация финансового рынка 
в целом поможет его оздоровлению?
— Да. Классический пример — кредитное стра-
хование, которое традиционно имеет очень 

высокий уровень комиссий и крайне низкую клиентскую ценность 
именно в части страхования. Появление и развитие диджитал-кана-
лов заставит и банки, и страховщиков давать честную клиентскую 
ценность продукту. Например, добавлять различные сервисные 
составляющие, как это уже происходит сегодня, а также работать над 
проактивными предложениями. Так, в «длинном» кредитовании 
страховой компании выгодно предлагать клиенту регулярные меди-
цинские чекапы, позволяющие ему следить за своим здоровьем.

Добавлю, что банки активно создают собственные маркетплейсы, 
а крупные игроки формируют вокруг себя целые экосистемы. Поэто-
му вряд ли можно говорить о том, что банковский канал проиграет 
«диджиталу». Он просто видоизменится, усилив конкуренцию за 
клиента наполнением финансовых продуктов и качеством сервиса.

— Насколько серьезную роль в развитии диджитал-каналов бу-
дет играть запуск проекта «Маркетплейс», который курирует ЦБ?
— Я уверен, что это придаст дополнительный импульс рынку. В рамках 
создания маркетплейса ЦБ предстоит решить ряд проблем, убрать те сто-
поры, которые сейчас существуют на рынке. Например, это неоднозначное 
правоприменение и трактовка Закона № 115-ФЗ в части идентификации 
клиентов, которые не позволяют в настоящий момент сделать идеальный, 
100%-ный диджитал. Придется решать и вопрос с получением страховыми 
компаниями доступа к большим данным, в том числе для урегулирования 
убытков. Тот же ЦОДД наверняка согласится дать страховщикам доступ 
к своим камерам, если ЦБ окажет поддержку в этом вопросе.

Кроме того, появление маркетплейса повысит уровень доверия 
к покупкам финансовых услуг в Интернете. Не надо забывать, что, 
когда мы говорим о диджитале, мы, как правило, имеем в виду 
крупные города, где люди привыкли пользоваться гаджетами, 
покупать подписки, платить в Интернете. Но это не вся Россия, 
население которой в целом считает цифровые каналы мошенни- 
ческими и не готово вводить данные своей карты в Интернете.

— То есть в вопросе полной цифровизации страховых услуг, включая 
урегулирование убытков, основная проблема — это регуляторика?
— Частично — регуляторика. Страховые компании в рамках Закона 
№ 115-ФЗ обязаны идентифицировать выгодоприобретателя более 
тщательно, чем страхователя. Понятно, что это затрудняет процесс 
урегулирования убытков даже в пределах тех 15 тыс. рублей, которые 
сегодня можно выплачивать удаленно. А если мы говорим об автока-
ско, где суммы ущерба часто превышают 15 тыс. рублей? Это делает 
невозможной полную цифровизацию урегулирования убытков.

Вторая часть проблемы — нехватка доступа к большим дан-
ным, которые нужны как на этапе формирования предложения 
для клиента и оценки рисков, так и на этапе урегулирования. 
Так, не хватает данных в плане жизни и здоровья, так как нет 
единой базы по всей медицинской информации о клиенте, она 
только начинает развиваться.

— Но решение этих проблем, на ваш взгляд, дело ближайше-
го будущего?
— Я не склонен считать, что это дело одного года. В начале ин-
тервью я говорил о том, что пока процесс цифровизации — это 
в большей степени «перекладывание» классических продуктов 
в диджитал. То есть даже в этом направлении, в создании специ-
альных цифровых продуктов, в модели подписки на страховые 
услуги, мы только начинаем движение. 

Что касается регуляторики, то очевидно, что законодательство 
по объективным причинам не может измениться моментально. 
Поэтому в целом я бы оценил перспективы полноценной цифро-
визации страхования как дело ближайшего пятилетия. Б.О 

СТРАХОВАНИЕ
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— Владимир, в чем состоит инновационность продукта «Гра-
ни будущего»?
— Уникальность продукта накопительного страхования жизни 
«Грани будущего» заключается в особом покрытии медицин-
ских рисков и предоставляемых сервисных услуг. Наш продукт 
позволит обеспечить финансовую и медицинскую поддержку 
в период планирования ребенка, ведения беременности и ро-
дов в сочетании с формированием капитала и привилегиями 
накопительного страхования жизни. 

Медицинское страховое покрытие по продукту имеет широ-
кое наполнение: от обследования будущих родителей, деталь-
ной диагностики состояния их здоровья до лечения (в случае 
обнаружения тех или иных патологий) и полного цикла сопро-
вождения беременности. 

— Продукт рассчитан на какую-то конкретную целевую ауди-
торию или является массовым?
— По своей идеологии — это массовый продукт, поскольку 
вопрос о рождении ребенка так или иначе встает перед любым 
человеком, любой семьей. Если говорить о тех медицинских 
услугах, которые включены в данный продукт, и о нашем ме-
дицинском партнере, то они относятся к высокому премиаль-
ному сегменту. Однако мы, со своей стороны, скомбинировав 
эти услуги с накопительным страхованием жизни, снизили 
порог входа, сделав продукт доступнее.

— Планируете ли вы масштабировать этот продукт в даль-
нейшем, делать его более доступным для массового сегмента, 
внедрять новые сервисы?

— При разработке данного продукта специа-
листы «Ингосстрах-Жизнь» взаимодействовали 
с группой потенциальных клиентов, опира-
лись на медицинский опыт партнеров и учли 
ряд таких факторов, как состояние здоровья 
и генофонд родителей, недостаток времени 
и финансового обеспечения, квалификация 
врачей, уровень сервиса клиники и многое 
другое. Но чтобы ответить на вопрос, какие 
конкретно сервисы могут быть интересны ау-
дитории в дальнейшем, я все-таки считаю не-
обходимым получить опыт и обратную связь. 

Впоследствии с учетом видоизменения про-
дукта, пересмотра и снижения порога входа, 
обратной связи и подтверждения со стороны 
клиентов, что мы идем в верном направле-
нии, мы намерены выходить на новые каналы 
продаж. Б.О

Владимир Черников («Ингосстрах-Жизнь»):  
Демография во многом 
зависит от доступа 
к качественным 
медицинским услугам
Страховая программа «Грани будущего» 
компании «Ингосстрах-Жизнь» была 
признана продуктом года на премии 
«Время инноваций-2019». О том, что  
собой представляет этот продукт,  
и о его будущем развитии рассказал 
генеральный директор компании 
Владимир Черников (на фото слева)

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Ставки по вкладам 5% годовых не устраивают клиентов, поэтому они 
все больше предпочитают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) 
и брокерские счета. Чем же отвечают на этот вызов ЦБ и участники 
рынка?

Тернистый путь 
в брокерский ретейл

Текст
СЕРГЕЙ ЖИЛКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОДУКТА «БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»  
КОМПАНИИ «ДИАСОФТ»

ланов у тех и других — масса. Например, на 
форуме по драгметаллам в ноябре 2019 года 
(XII Международный форум RBF) основная 
дискуссия развернулась вокруг темы покупки 
металла на ИИС. Еще один пример — РЕПО-
форум (XV Международный форум NFA-2019), 
который состоялся 3 декабря в Москве, наполо-
вину был посвящен законодательству о финан-

совых советниках, ИИС и сделкам с физлицами. Есть все предпо-
сылки, что в следующем году на рынок брокерского обслужива-
ния выйдут новые банки, и те, что пока не имеют мобильного 
приложения для инвесторов, представят его широкой обще-
ственности. Ведущие операторы рынка планируют в ближайшие 
пару лет привлечь 5–10 млн клиентов, что вполне реально, так 
как, по сути, они «конвертируют» своих карточных, зарплатных, 
депозитных клиентов в клиентов брокерского обслуживания. Но 
есть и осязаемые препятствия.

Я и мои коллеги, которые активно «торгуют», пользуясь 
мобильными приложениями, убедились, что самая большая про-
блема — поиск информации в сторонних источниках. Никто не 
пользуется информацией, предоставляемой брокером, — для при-
нятия решения о сделке ее недостаточно. По данным Markswebb, 
именно эта процедура наименее проработана в имеющихся 
мобильных приложениях банков.

Отмечу, что брокерский бизнес банков, лидирующих по ко-
личеству клиентов, не возник внезапно. Все это время бэк-офис 
и бэкенд были ориентированы на большое количество сделок 
при небольшом количестве клиентов. Ситуация изменилась. 
Банки привлекают огромное количество клиентов с разными за-
просами, но всем нужен одинаковый уровень информационного 
сервиса. Посмотреть остатки на счете, историю операций, поруче-
ний, сделок — для этого используются данные из АБС, хотя даже 
самые мощные из них не были спроектированы для поддержки 
онлайн-процессов. Можно снять «нецелевую» нагрузку с АБС 
и полностью перенести функции онлайн-обслуживания в режиме 
24х7 в «верхние слои» архитектуры, без обращения к АБС. Наша 
компания поддержала эту инициативу и уже проектирует такие 
решения в микросервисной архитектуре. Опыт «домашних» 
разработок банков говорит о том, что спроектировать и успешно 

использовать такие решения в продакшн-
среде можно только при жестком контроле 
процессов и серьезном подходе к начальному 
проектированию, что не всем удается.

Таким образом, будущее брокерского 
рынка видится в решении главной задачи 
банков — как можно быстрее выйти на 
рынок и привлечь клиентов. Успешными 
станут те брокеры, которые предоставят 
лучший в сравнении с конкурентами сервис, 
поддержат новые тренды, предложат новые 
интересные возможности ИИС, помогут кли-
ентам подобрать активы для вложений, будут 
заключать сделки в режиме 24х7 и выводить 
деньги через онлайн-сервисы, а не ждать рас-
чета НДФЛ.  Б.О
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частники команды признают: добиться постав-
ленной перед командой цели помогло несколь-
ко факторов: отборочный турнир внутри орга-
низации, который провели для Новикомбанка 
сотрудники компании «Интеллектуальный 
кубок», тренировки и, конечно же, настойчи-
вость, целеустремленность и любовь к игре, 
которые проявил каждый игрок команды.

«Если говорить об отборочном турнире, то он был очень важен 
для нас: люди, профессионально занимающиеся организацией 
интеллектуальных игр, не только помогли нам отобрать самых 
перспективных игроков, но и дали нам рекомендации, как 
следует подходить к «раскручиванию» вопросов, на что в текстах 
вопросов следует обращать внимание. Мы очень серьезно про-
анализировали эти рекомендации, взяли их на вооружение и не 
ошиблись: с каждой следующей игрой наша команда показывала 
все лучший результат», — рассказал капитан команды Новиком-
банка Андрей Макоско.

Команда Новикомбанка впервые приняла участие в Интеллектуальном 
кубке в марте 2019 года, а по результатам зимней игры уже получила 
Хрустальную сову

Год игры —  
и первое место!

У Особо отмечают участники команды тре-
нировки, которые несколько раз организовал 
проект «Интеллектуальный кубок». «Их про-
водили игроки телевизионной версии “Что? 
Где? Когда”, и, конечно же, для нас очень важ-
ны были их опыт, знания и умения. Поэтому 
мы не пропустили ни одной тренировки 
и будем рады, если «Интеллектуальный ку-
бок» будет и дальше организовывать их», — 
дополнил свой ответ капитан команды. 

Все игроки команды признались, что еще 
в детстве с удовольствием и интересом смо-
трели телепередачу «Что? Где? Когда?». «Меня 
всегда привлекал этот формат, но, честно при-
знаюсь, я не думала, что мне доведется уча-
ствовать в очень похожей на “Что? Где? Когда?” 
игре», — поделилась своими впечатлениями 
Евгения Клочкова. «Как только я узнала, что 
у нас в банке проводится отборочный турнир 
для формирования команды на Интеллекту-
альный кубок, я сразу попросила внести меня 
в список участников этого турнира. И ни разу 
с тех пор не пожалела об этом», — поддержала 
коллегу по банку и по команде Ольга Вино-
градова. 

Острых моментов в ходе игр, как при-
знаются участники, было более чем доста-
точно. И, конечно, команда очень волнова-
лась во время суперблица, когда за игровым 
столом по правилам Интеллектуального 
кубка остается только один человек. «Капи-
тан выбрал меня для игры в суперблиц, — 
сообщил Павел Волов. — Я понимал, что 
на мне лежит очень большая ответствен-
ность — ведь успех в суперблице приносит 
команде два балла вместо одного. И я ста-
рался держать свои эмоции под контролем, 
не позволять волнению брать верх. Я под-
держивал себя мыслью, что суперблиц — 
фактически тот же самый обычный вопрос, 
и либо ты на него ответишь, либо нет. Ду-
маю, такое отношение помогло мне “взять” 
суперблиц».  

Что касается дальнейших планов команды 
Новикомбанка, то она продолжит участие 
в Интеллектуальном кубке, будет и дальше 
оттачивать свое мастерство. Б.О
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И
если сам Календарь ЦФТ — это арт-проект 
с историей, концепцией и традицией, который 
вот уже 23 года подряд будоражит воображе-
ние многих финансистов и айтишников, то 
презентация календаря — это скорее «ви-
шенка на торте», насладиться которой можно 
не каждый год. Пожалуй, поэтому воздух 
Loft#3, где и состоялся ивент, был пропитан 

атмосферой предвкушения и ожидания. Забегая вперед, скажем: 
ждали не напрасно.

Но обо всем по порядку.
Презентация Календаря — это всегда больше, чем просто 

красивые фотографии. Это возможность пообщаться с коллегами, 
многие их которых стали уже скорее друзьями, это повод в нефор-
мальной обстановке поговорить о важном и интересном, поде-
литься новостями, планами и, чего греха таить, все же в очеред-
ной раз оценить особый взгляд на женскую красоту.

Календарь ЦФТ 2020 создавала молодая команда во главе 
с видеографом Ралиной Газизовой, которая в этот вечер получила 
немало комплиментов и восторженных отзывов о своей работе. 
А оценили результат на презентации более 400 гостей ЦФТ.

Открывая вечеринку, председатель правления ЦФТ Андрей 
Висящев отметил, что трудно переоценить «вклад Календаря 
ЦФТ в воспитание самых правильных айтишников России. — Не 
одно поколение на нем выросло, и хочется верить, что не одно 
состарится». Смело. Но справедливости ради — он прав. А список 
профессий совершенно точно не ограничивается айтишниками. 

Календари ЦФТ можно встретить на рабочем 
столе специалистов разных отраслей.

И вот долгожданная презентация. Увидели 
больше, чем можно представить, и все по-
тому, что Календарь 2020 выполнен с исполь-
зованием технологии дополненной реаль-
ности. Черно-белые стоп-кадры и цветные 
короткометражки: от января к декабрю в на-
строении чувственного ню... Здесь каждый 
увидит что-то свое. Чувственную манящую 
дерзость, интригующую красоту, безумную 
нежность…. И не только увидит, но и станет 
участником этих историй. Остановите вооб-
ражение. Это не то, о чем вы могли подумать. 
Это те самые технологии! Дело в том, что 
в некоторых видео есть два варианта финала. 
На самом интересном месте все замирает, 
и на экране появляются две иконки: снежин-
ка и пламя. От того, что вы выберете, зависит 
и финал. Но предметное исследование техно-
логических возможностей нового Календаря 
гости с трепетом откладывали «на завтра», 
продолжая наслаждаться легким дружеским 
общением с ноткой игристого и авторских 
шоколадных трюфелей под аккомпанемент 
чистых, нежных, волнительных песен в ис-
полнении Варвары Визбор. Б.О

Арт-проект № 23
Трудно найти более элегантный способ попрощаться с осенью и встретить 
зиму, чем презентация XXIII фирменного Календаря группы компаний Центр 
Финансовых Технологий, которая прошла 28 ноября в Москве
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УГОЛОК НУМИЗМАТА

В ЯНВАРЕ ТОМУ НАЗАД

Темпы развития российской банков-
ской системы необходимо ускорить 
в 20 раз, считает президент АРБ 
Гарегин Тосунян. По его словам, 
в Российской Федерации насчиты-
вается 1335 банков, при этом 43% 
общего объема банковских активов 
содержится в пяти крупнейших из 
них. По мнению Гарегина Тосуняна, 
это вызывает «некоторое беспокой-
ство». В то же время за последние три 
года общероссийский объем банков-
ских активов вырос с 43 до 120 млрд 
долларов США.

Госдума приняла в третьем чтении за-
конопроект о переносе обязательной 
выдачи универсальной электронной 
карты (УЭК) еще на два года. При-
нятые 16 декабря поправки в 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» сводятся к тому, что обязатель-
ная выдача УЭК всем не отказавшим-
ся от нее гражданам перенесена на 
1 января 2017 года. Таким образом, 
выдача УЭК будет производиться тем, 
кто успел подать соответствующее 
заявление.

Банк России намерен предоставить 
ряд дополнительных льгот по созда-
нию резервов для банков, кредитую-
щих оборонные предприятия, следует 
из проекта Указания ЦБ. Банки смогут 
выводить из категории сомнитель-
ных реструктурированные кредиты 
заемщиков, работающих по гособо-
ронзаказу, не учитывая финансового 
состояния этих компаний. Льготы 
в первую очередь предназначены для 
Промсвязьбанка. Еще один бенефи-
циар — Новикомбанк, принадлежа-
щий Госкорпорации «Ростех».
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Прямо перед своей кончиной в мае 
1727 года императрица Екатери-
на I написала завещание в пользу 
маленького Петра II, которому тогда 
исполнилось всего 11 лет. Предпочте-
ние было отдано внуку Петра Велико-
го, а не его дочерям — Елизавете или 
Анне. Но всему свое время.
После формального царствования 
Екатерины I, прошедшего под указку 
князя Меншикова, наступила эпоха 
регентства князей Долгоруковых, опе-
кавших Петра II. В 14 лет он внезапно 
умер от черной оспы. Память о нем 
как о государственном деятеле уже 
стерлась из памяти, а вот нумизматы 
души не чают в этом малолетнем 
правителе Российской империи. Чем 

более смутное время, тем больше 
остается интересных артефактов.
В те времена в России монетное 
серебро по ряду причин ценилось 
выше золота. Страна не обладала 
собственными рудниками этого 
металла, а спрос на ювелирное 
золото был крайне высок со стороны 
завсегдатаев многочисленных балов 
в императорских дворцах. После 
смерти Петра I двор предпочитал уве-
селения реформам и международной 
торговле, одному из поставщиков 
иностранных золотых монет. Поэтому 
в ходу и были серебряные деньги. 
Большинство имевшихся золотых мо-
нет низкой пробы на международных 
рынках попросту не принималось. 
В итоге их изъяли из обращения, что 
сделало в глазах нумизматов Петра II 
«великим человеком».

Смутные времена нашли свое от-
ражение в небрежности портрети-
стов монетного двора. До 1729 года 
монеты хорошо воспроизводили 
привлекательный профиль, а потом 
юный император был представлен 
остроносым, похожим на лису. Не-
лепый портрет на серебряном рубле 
в совокупности с более 100 разно-
видностями рубля Петра II, которые 
отличаются друг от друга наличием 
или отсутствием Андреевской звезды, 
изображением прически, одежды, 
орла, надписей, а также гуртом, 
сделали эту монету крайне дорогой 
и популярной, но уже у современных 
почитателей этого императора. Да 
здравствует, небрежность!

О ценности «лисьего профиля»

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Небрежность портрета Петра II привела к тому, что его профиль изучен 
нумизматами как никакой другой

«Красивый профиль»  
Петра II, 1728 год

«Лисий профиль» 
Петра II, 1729


