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Объем переводов через СБП 
вырос за год в 15 раз

Первый зампредседателя Банка России Ольга 
Скоробогатова представила убедительные до-
казательства эффективности Системы быстрых 
платежей (СБП).

По ее словам, за 
два года с мо-
мента запуска 
СБП россияне 
совершили 
142 млн пере-
водов на общую 
сумму более 
1 трлн рублей.
Ольга Скоробо-
гатова подчер-
кнула, что за год 

объем операций вырос в 15 раз, а количество 
операций — в 20 раз.
Первый зампред ЦБ напомнила, что СБП дала 
возможность россиянам переводить онлайн из 
банка в банк до 100 тыс. рублей в месяц бесплат-
но или по минимальным тарифам, предприятия 
смогли принимать безналичную оплату товаров 
и услуг в два-три раза дешевле, чем по картам.
Сегодня к СБП подключены 211 банков.

Сегмент микрозаймов 
восстановился после 
пандемии
По данным Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ), в 2020 году было выдано 
18,78 млн микрозаймов, что только на 0,9% 
меньше, чем в 2019-м. Сегмент микрозай-
мов практически вернулся на уровень выдачи 
2019 года, полностью восстановившись после 
«пандемического» весеннего падения.
В декабре 2020 года россияне получили 1,87 млн 
микрозаймов, что на 16,6% больше, чем годом 
ранее.
Во втором полугодии 2020-го микрозаймы вы-
давались более активно, чем во второй половине 
2019 года. Во втором полугодии 2020 года было 
получено 10,18 млн займов «до зарплаты», что 
на 10,3% больше, чем в аналогичном периоде 
2019 года. При этом весной 2020-го на фоне 
пандемии падение выдачи было зафиксировано 
на уровне 26% в сравнении с весной 2019 года.
В тройку лидеров по выданным займам в минув-
шем году вошли Москва, Московская область 
и Краснодарский край со значениями 901 тыс., 
801,2 тыс. и 692,6 тыс. займов соответственно.
Наиболее значительную динамику роста в годо-
вом соотношении показали Московская область 
(плюс 14,7%), Москва (плюс 12,8%), Примор-
ский край (плюс 11,7%), Кемеровская область 
(плюс 10,2%). 

Уровень хищений персональной 
информации из банков вырос на 30%

ЦБ обяжет банки отвечать на жалобы 
клиентов в течение 15 дней

Россиян будут тестировать перед  
покупкой ИСЖ

За последний год в два раза 
выросло количество судебных 
дел, связанных с хищением 
персональной информации, 
пишут «Известия» со ссылкой на 
исследование сервиса DLBI.  
Общее число переданных в суд 
дел по продаже данных из банков 
увеличилось на 30%, по продаже 
данных из операторов связи — 
втрое.
Сотрудники сотовых компаний 
дублируют сим-карты по заказу 
мошенников, взламывающих 
системы двухфакторной автори-
зации. Как следствие в 2020 году 
выросла доля хищений цифровых 
активов, в том числе криптова-
лютных кошельков.  
Большинство утечек данных 
банковских карт происходит 

не из кредитных организаций, 
а из интернет-магазинов. Как 
заявили представители банков, 
сотрудники имеют доступ только 
к необходимым для выполнения 
работы данным, персональную 
информацию клиентов защищает 
система противодействия утеч-
кам данных.
По словам экспертов, из-за 
перехода многих сотрудников 
на удаленную работу в период 
пандемии часть утечек ушла 
в «невидимую» зону и была не 
замечена. Мошенники продают 
персональную информацию 
маркетологам и рекламщикам. 
Данные банковских карт исполь-
зуются как для прямых хищений 
средств, так и для оформления 
кредитов.

Руководитель Службы по защите 
прав потребителей и обеспече-
нию доступности финансовых ус-
луг ЦБ Михаил Мамута сообщил 
о намерении регулятора зако-
нодательно закрепить обязан-
ность банков отвечать на жалобы 
клиентов в течение 15 дней.
Законопроект готовится совмест-
но с Минфином, Министерством 
юстиции, другими заинтересо-
ванными ведомствами, уточнил 
Мамута.
По его словам, срок, в течение 
которого банк будет обязан от-
ветить на претензию, находится 

в процессе обсуждения. Пока 
речь идет о 15 днях. Мамута 
отметил, что банки обычно 
рассматривают жалобы в более 
короткие сроки.  
ЦБ будет контролировать ка-
чество взаимодействия сторон, 
чтобы ответ не был простой 
отпиской. В случае принятия со-
ответствующего Закона создадут 
специальный механизм контроля. 
Регулятор будет рассматривать 
жалобы потребителей, которые 
не получат удовлетворения при 
первичном обращении, резюми-
ровал Мамута.

ЦБ РФ планирует ввести тести-
рование для желающих приоб-
рести полисы инвестиционного 
страхования жизни и цифровых 
финансовых активов, сообщил 
первый заместитель председате-
ля ЦБ Сергей Швецов.
«Чтобы исключить арбитраж, мы 
и ИСЖ, и ЦФА с “утилитаркой” 
переводим в формат тестирова-
ния и “последнего слова”», — 

сказал Сергей Швецов. Ранее ЦБ 
уже рекомендовал страховщикам 
ограничить продажу непрофес-
сионалам страховых продуктов 
с инвестиционной составляющей. 
Регулятор полагает, что полисы 
инвестиционного страхования 
жизни и программы накопитель-
ного страхования жизни сложны 
для понимания начинающего 
инвестора.
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В 2020 году АСВ возместило 
банковским вкладчикам 
19,6 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 
в 2020 году выплатило в общей сложности 
19,6 млрд рублей вкладчикам 18 банков, в от-
ношении которых наступили страховые случаи. 
В том числе 709 млн рублей было направлено 
1,8 тыс. юрлиц.
По ранее наступившим страховым случаям АСВ 
выплатило 2,5 млрд рублей страхового возме-
щения 14,3 тыс. вкладчикам 211 банков.
В октябре 2020 года до 10 млн рублей был зако-
нодательно увеличен лимит по страховым случа-
ям для физлиц в особых жизненных обстоятель-
ствах. Четыре человека получили возмещение на 
общую сумму 8,4 млн рублей.

Чистая прибыль банков 
в 2020 году приблизилась 
к рекордной
По данным ЦБ РФ, в 2020 году ипотечный порт-
фель банков и сегмент кредитов МСП показали 
значительный рост. Благодаря снижению ставок 
по привлеченным средствам прибыль кредит-
ных организаций приблизилась к рекордному 
результату 2019 года, следует из аналитических 
материалов ЦБ.
По оценке регулятора, 2020 год для банков-
ской системы оказался успешным, несмотря на 
пандемические ограничения. В декабре чистая 
прибыль банков составила 159 млрд рублей, 
в целом за год — 1,6 трлн. В 2019 году этот 
показатель был зафиксирован на рекордном 
уровне — 1,7 трлн рублей.
В ЦБ отметили, что банки показали хорошую, 
пусть и неравномерно распределенную, при-
быль, несмотря на сложные обстоятельства. При 
этом количество убыточных банков в ушедшем 
году выросло по сравнению с 2019-м на семь 
единиц, но речь идет о некрупных кредитных 
организациях.
Прибыль росла преимущественно за счет кре-
дитования в рамках государственных льготных 
программ. Ипотечный сегмент за год вырос на 
24,8%, тогда как в 2019 году этот показатель 
составил 20,4%. Кредиты МСП дали двукратный 
прирост в годовом соотношении — 20,2%. Порт-
фель кредитов юрлицам увеличился на 8,8% 
против 5,1% в 2019 году.
При этом потребительские кредиты показали 
худший результат с 2017 года, но и в этом сег-
менте рост составил 9,2%.
Объем вкладов граждан за год вырос на 4,2%. 
Значительный рост показали средства физлиц на 
брокерских и эскроу-счетах. А средства юрлиц 
в банках выросли на 15,9%, что стало лучшим 
результатом за последние семь лет.

ЦБ оценил влияние цифрового рубля  
на кредитование

Сбербанк выпустит собственную  
цифровую валюту

В России поставлен антирекорд по выдаче 
кредитных карт

В аналитической записке Банка 
России по цифровому рублю 
указано, что введение националь-
ной цифровой валюты не вызовет 
у банков трудностей с фондирова-
нием. Кредиты для клиентов также 
не подорожают, рост ставок сдер-
живает конкуренция на рынке.
Регулятор отмечает, что воз-
можный переток части депозитов 
в цифровой рубль не отразится 
негативно на способности банков 
выдавать долгосрочные кредиты. 
Стоимость фондирования станет 
рыночной, само фондирование 
не исчезнет.

Введение цифрового рубля по-
может перераспределить часть 
процентного дохода в пользу 
владельцев счетов и депозитов, 
поскольку банки, сдерживая 
переток средств в «цифру», будут 
вынуждены повысить ставки по 
остаткам на таких счетах.
При этом поднимать ставки до 
уровня рыночных необязатель-
но, ведь по остаткам в кошель-
ках с цифровыми рублями ЦБ 
не будет начислять проценты, 
чтобы не создавать конкурен-
цию с банками за сбережения 
россиян.

Заявку на регистрацию блок-
чейн-платформы для выпуска 
собственной цифровой валюты 
подал в январе Сбербанк. Уже 
весной он может приступить 
к выпуску валюты, сообщил 
заместитель председателя 
правления Сбербанка Анатолий 
Попов.
По его словам, в техническом 
отношении банк готов к работе 
с такой фиатной валютой.  
Согласно законодательству, циф-
ровые финансовые активы можно 

выпускать только на зарегистри-
рованной площадке, пояснил 
Анатолий Попов.   
В течение 45 дней площадка 
будет зарегистрирована или же 
банк получит какие-либо замеча-
ния от регулятора.
Анатолий Попов уточнил, что 
пока не разрешился вопрос с на-
логообложением ЦФА, но работа 
в этом направлении ведется. Наи-
более очевидным применением 
сберкоина является цифровой 
вексель.

По данным НБКИ, в 2020 году 
было выдано 8,99 млн новых 
кредитных карт — на 21,5% 
меньше, чем годом ранее, когда 
россияне получили 11,44 млн 
«кредиток». Этот показатель стал 
самым низким с 2017 года, когда 
банки выдали 6,9 млн кредитных 
карт.
В декабре 2020 года физлица 
получили 0,97 млн новых кре-
дитных карт — на 16,5% меньше 
по сравнению с показателем 
годичной давности. В четвертом 
квартале 2020 года выдача новых 
кредиток фиксировалась на 
уровне 2,59 млн против 3,12 млн 
годом ранее.

В топ лидеров выдачи в 2020 году 
вошли Москва, Московская об-
ласть и Краснодарский край со 
значениями 556,1 тыс., 427 тыс. 
и 386,6 тыс. кредитных карт соот-
ветственно.
Самую серьезную динамику 
сокращения выдачи креди-
ток в сравнении с 2019 годом 
показали Московская область 
(минус 30,9%), Москва (минус 
30%) и Приморский край (минус 
29,8%) .
В НБКИ отметили, что, в целом, 
в период пандемических ограни-
чений выдача новых кредитных 
карт в годовом соотношении 
упала более чем на 60%. 
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КАДРЫ

Ключевые отставки и назначения в январе

Александр Пестов назначен генеральным директором компа-
нии «Открытие Факторинг»

Блок корпоративного страхования в «Сбербанк страховании» 
возглавил Виталий Павловский

Антонин Зиммерман возглавил дивизион по управлению 
рисками ОТП Банка

Директором филиала «Росбанк Авто» назначена Наталья Русова

Павел Меньшиков возглавил департамент цифрового развития 
розничного бизнеса Росбанка

  
Назначения

Андрей Черкашин возглавил Дальневосточный Сбербанк

Виктор Жидков оставил пост председателя правления банка 
«Веста»

Николай Петелин оставил пост руководителя направления 
«Малый и средний бизнес» в банке «Восточный»

  
Отставки
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ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Центральный банк 
тоже выполняет 
некоторую 
политическую 

функцию. И он показал, что 
умеет сдерживать инфляцию.
Олег Сысуев, президент и первый 
зампред совета директоров Альфа-Банка, 
в эфире радиостанции «Эхо Москвы», 
1 января 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

В среднем стоимость реальных 
активов банков, с которыми 
сейчас работает АСВ, составляет 
примерно 13% того, что числится 

в данных их баланса.
Андрей Мельников, первый заместитель генерального 
директора АСВ, в интервью «АиФ», 27 января 2021 года

Нам нужно научиться 
регулировать экосистемы. 
Это и защита персональных 
данных, и конкуренция, 

и недискриминационный доступ.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на Гайдаровском форуме, 
15 января 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

В этом году 
криптовалюты 
стали еще более 
популярными, 

а криптореволюция только 
начинается.
Чанпен Чжао, гендиректор и основатель 
Binance, в интервью РИА Новости, 13 января 
2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Список проблемных 
объектов перестанет 
существенно 
пополняться  

новыми в 2023 году, когда  
будет достроено 95% объектов 
по старым правилам, без счетов 
эскроу.
Константин Тимофеев, генеральный 
директор Фонда защиты прав граждан — 
участников долевого строительства, 
в интервью «Российской газете», 24 января 
2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Не удивлюсь, если через некоторое 
время фильм «Терминатор» 
станет реальностью. Поэтому нам 
необходимо отрегулировать этику 

взаимоотношений человека и искусственного 
интеллекта.
Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финрынку, 
на площадке Корпоративного университета Сбербанка 
в Аносино, 21 января 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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о втором полугодии 2020 года активность кре-
дитования предпринимателей начала восстанав-
ливаться: за август — ноябрь 2020 года выдано 
денег на 5% больше, чем годом ранее, а всего за 
11 месяцев 2020 года — 6,7 трлн рублей. Но более 
впечатляющим выглядит рост числа выданных 
кредитов: за 11 месяцев — 1,9 млн кредитов 
(в 2019-м — 1,1 млн), а за год, скорее всего, их 

число превысит 2 млн. Больше всего кредитов привлекли компа-
нии, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, — 45%. 

Вопреки алармистским прогнозам доля просроченных креди-
тов снижается: на 1 декабря 2020 года она составила 11,2%, что 
соответствует значениям 2015 года (в 2019-м — 12,3%). Согласно 
подготовленному совместно с аналитическим центром «Бизнес-
Дром» аналитическому обзору Фонда содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы, подведомственного столичному Департа-
менту предпринимательства и инновационного развития, сниже-
ние происходит в основном за счет банков из топ-30, на которые 
приходится 78% всего кредитного портфеля МСП, просроченная 
задолженность МСП впервые с 2009 года опустилась до 7%. При 
этом в остальных банках уровень задолженности составляет 26,2% 
(рост с начала года — только на 2 п.п.), это одно из максимальных 
значений за все время. 

Реальное качество кредитного портфеля МСП сейчас ниже, чем 
показывает статистика, в основном из-за действующих пролон-
гаций и кредитных каникул. По данным Банка России, за период 
с 20 марта по 29 декабря объем ссудной задолженности по реструк-
турированным кредитам составил 853,5 млрд рублей, лидирует де-

ятельность по операциям с недвижимостью, 
на которую приходится 45,1% общего объема 
проведенных реструктуризаций, на втором 
месте — предприятия торговли (17,4%), на 
третьем — гостиничный бизнес и предпри-
ятия общественного питания (7,6%).

Отметим, что никогда ранее, в том числе 
в периоды экономической турбулентности, 
малый бизнес столь широко не пользовался 
программами реструктуризации и кредит-
ными каникулами. И в 2008-2009 годах, 
и в 2015 году основной объем реструктури-
рованных ссуд приходился на крупнейших 
заемщиков. Доля таких кредитов в корпора-
тивном портфеле банков достигала четверти, 
а в портфеле кредитов малому бизнесу никог-
да до прошлого года не превышала 1%. 

11 января правительство России утвердило 
снижение ставки по льготным кредитам для 
МСБ и самозанятых до 7% (ранее было 8,5%). 
Однако снижение ставок не может гаранти-
ровать увеличения спроса на кредиты и вос-
становления кредитной активности. В этом 
году планируется также разработка феде-
ральных отраслевых программ поддержки, 
касающихся МСБ. Опрос в рамках индекса 
RSBI подтверждает это: количество пред-
принимателей, заявляющих о сложностях 

Текст
ВЕРОНИКА ЗАКИРОВА, 
ДИРЕКТОР ПО РЕЙТИНГОВЫМ И АНАЛИТИЧЕСКИМ 
ПРОЕКТАМ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«БИЗНЕСДРОМ», 
ПАВЕЛ САМИЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
«ОПОРЫ РОССИИ» ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ, 
СПРЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Кредитование малого бизнеса: 
больше, короче, мельче

Малые предприниматели никогда не были 
так активны: произошло почти удвоение 
числа заявок и выдач. Но кредиты стали 
короче по срокам и меньше по размеру, 
сейчас еще и исторический минимум 
среднего кредита за последние 15 лет

В
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с получением кредитов, выросло за 2020 год 
почти в два раза, до 13%. Но чтобы кредитная 
активность продолжила рост, наметившийся 
в третьем квартале 2020 года, стоит не только 
разрабатывать меры поддержки, такие как 
льготное кредитование, но и контролировать 
доступность кредитования. Из-за роста по-
тенциально «проблемных» кредитов, в том 
числе выданных в рамках госпрограмм, 
банки начинают проявлять повышенную 
осторожность и консервативность при вы-
боре заемщиков. 

Мы ожидаем, что в 2021 году выдачи кре-
дитов МСП окажутся на уровне 2020 года или 
несколько ниже — около 6,8 трлн рублей, 
при благоприятных обстоятельствах уро-
вень просроченной задолженности составит 
13–15%. Основными факторами, определяю-
щими кредитование МСП в 2021 году, будут 
развитие ситуации с пандемией, готовность 
банков идти навстречу заемщикам и продол-
жать самостоятельно проводить реструктури-
зацию после окончания действия федераль-
ной программы и, конечно, размораживание 
спроса и активности в тех отраслях, где 
активно работают малые предприятия. Этот 
процесс уже начался, по всей видимости, 
в первом квартале 2021 года мы увидим рост 
и числа выдач, и объема в денежном выра-
жении, и кредитного портфеля, и даже числа 
новых заемщиков, ранее не привлекавших 
кредиты. Б.О
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График 1. Кредитный портфель банков в сегменте МСП
(трлн рублей) и просроченная задолженность 
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Просроченная задолженность по кредитам МСП, %
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России
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График 2. Уровень просроченной задолженности в топ-30
банках и за их пределами
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Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России
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оссийские банки пока не различают бизнес-пред-
принимателей и социальных предпринимателей, 
потому что само понятие «социальное предпри-
нимательство» появилось в России совсем недав-
но, в 2019 году, а Реестр этих самых социальных 
предпринимателей и компаний — и вовсе в 2020-
м. Еще одна причина: зачастую такие компании 
находятся на стыке предпринимательства и благо-

творительности и просто не умеют общаться с банками. Кроме 
того, ни предприниматели, ни банки не понимают, в чем их 
главное отличие от обычных компаний МСБ, тем более что для 
МСП уже давно действует много программ финансовой господ-
держки и банки к этому привыкли. Собственно, для социальных 
предпринимателей, которые все же отваживаются на общение 
с банками и доводят его до конца, банки предоставляют кредиты 
чаще всего именно по программе финансовой господдержки.  

Однако коронакризис ударил по социально ориентированным 
предпринимателям больше, чем по традиционным компаниям 
МСП. Согласно опросу ТАСС, который был проведен среди таких 
предпринимателей в мае 2020 года, социальный бизнес в услови-
ях пандемии был вынужден перестроиться на онлайн-продажи 
и искать дополнительную поддержку государства. 

Как пояснил тогда глава Торгово-промышленной палаты Рос-
сии Сергей Катырин, у социально ориентированных компаний 
по определению финансовых запасов не бывает, так как они не 
нацелены на прибыль. И более 50% социальных предприятий 
тогда заявили, что не смогут восстановиться из-за пандемии. 

Подручные государства
Социальное предпринимательство — особый вид предпринима-
тельства, на стыке благотворительности и бизнеса, и пандемия 
повлияла на него иначе, чем на остальной бизнес. 

Социальное предпринимательство — использование стартапов 
и других средств предпринимательства для разработки, финан-
сирования и реализации решений социальных, культурных или 
экологических проблем. Концепция социального предпринима-

тельства может быть применена к широкому 
спектру организаций, различных по размеру, 
имеющих разные цели. Так формулирует по-
нятие профессор Школы финансов НИУ ВШЭ 
Марина Поморина. При этом она отмечает, 
что не существует единого устоявшегося 
определения данного понятия, и разные 
авторы вкладывают в него разный смысл.

Определение официально появилось 
в 2019 году, а до этого, по сути, была право-
вая лакуна. Возможно, поэтому многие банки 
не знают такого понятия. «Б.О» спросил 
о наличии специальных программ поддерж-
ки таких компаний, и самый частый вопрос 
был: «Что вы понимаете под социальным 
предпринимательством?». 

Те, кто понял, о чем идет речь, признавали, 
что пока специальных программ у них нет. 
Так, в пресс-службе ПСБ рассказали, что банк 
финансирует социальных предпринимателей 
на стандартных условиях: им доступны кредит-
ные программы, разработанные для МСБ. Бо-
лее массовому развитию отдельных программ 
для социальных предпринимателей могла бы 
способствовать государственная поддержка та-
кого кредитования через субсидирование или 
гарантийный механизм, отметили в банке.

Социальные предприниматели поддержива-
ют самые незащищенные слои населения тем 
или иным способом. От производства одежды 
для инвалидов-колясочников до найма на ра-
боту людей с ограниченными возможностями 
и изготовления высокотехнологичных про-
тезов для рук, от дошкольного образования до 
ухода за тяжелобольными. Все эти потребности 
государство не в силах закрыть, и потому на по-

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

«Невидимки» для 
банковского сектора

Почему социальные 
предприниматели и компании 
остаются «невидимками» для 
банковского сектора, как они 
пережили кризис, насколько 
велик рынок социального 
бизнеса в России и может  
ли он стать интересным для 
банков?

Р
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мощь приходят благотворительные организа-
ции, НКО — и социальные предприниматели. 

Российские власти, похоже, всерьез за-
нялись поддержкой социального предпри-
нимательства. Так, недавно премьер-министр 
Михаил Мишустин заявил на совещании по 
развитию МСП во время рабочей поездки 
в Карелию, что правительство прорабатывает 
возможность расширения видов экономиче-
ской деятельности, которые могут получать 
статус социального предпринимательства.

Во время коронакризиса к поддержке 
предпринимателей подключился и Фонд 
региональных социальных программ «Наше 
будущее», занимающийся благотворительно-
стью и поддержкой социальных проектов (не 
только бизнеса). Почти в самом начале коро-
накризиса в Фонде заявили, что представят 
наиболее нуждающимся социальным пред-
принимателям гранты, которые позволят им 
покрыть текущие расходы. Общий объем 
финансовой поддержки в период пандемии 
должен был составить 11,6 млн рублей. 

Программы поддержки появлялись 
и в регионах. Так, в Москве для социальных 
предприятий были учреждены субсидии на 
лизинг или приобретение оборудования за 
свой счет, коммунальные расходы (до 70% 
понесенных затрат), компенсацию процентов 
по кредитам на поддержку и развитие дея-
тельности или приобретение оборудования. 
Региональные центры поддержки социально-
го предпринимательства, созданные по всей 
стране, предлагали много разных механиз-
мов поддержки — от помощи консультация-
ми и информацией до субсидий и грантов.

При этом действующее в 2020 году за-
конодательство о социальном предпринима-
тельстве практически не предусматривало 
специализированных мер поддержки для 
социальных предпринимателей, если не 
считать мероприятий по созданию специ-
ализированной инфраструктуры и оказа-
нию образовательных и консультационных 
услуг, отмечает Сергей Голубев, генеральный 
директор Фонда социальных инвестиций, 
председатель Комиссии по социальному 
предпринимательству «ОПОРЫ России». 
Однако отдельные регионы, в частности 
Нижегородская область, отнесли компании, 
включенные в Реестр социальных предпри-
ятий, к организациям, в наибольшей степени 
пострадавшим от пандемии вне зависимости 
от наличия у них ОКВЭД, соответствующего 
пострадавшим отраслям. Это позволило полу-
чить доступ к государственным программам 
поддержки пострадавших отраслей. 

Денег нет, но они держатся
Социальные предприниматели смогли спра-
виться с кризисной ситуацией. В том числе 

потому, что многие социальные предприятия используют так 
называемую гибридную форму, при которой помимо коммерче-
ской создается и некоммерческая организация, имеющая право 
на получение грантов и пожертвований, а это дополнительный 
источник финансирования. 

Кроме того, с 1 июня по 1 ноября 2020 года для социальных 
предприятий были доступны кредиты по льготным ставкам 
в рамках государственной программы льготного кредитования 
бизнеса и НКО, которая стартовала как мера поддержки органи-
заций во время пандемии, рассказывает Екатерина Халецкая, 
cооснователь и директор Центра поддержки социальных инно-
ваций и предпринимательства Impact Hub Moscow. Социальные 
предприниматели, деятельность которых входила в список наибо-
лее пострадавших от пандемии отраслей экономики, требующих 
поддержки для возобновления работы, могли получить льготное 
кредитование. Самая низкая возможная ставка составляла 2%. 

Многие социальные предприятия ожидали, что после зако-
нодательного закрепления понятия будут приняты программы 
финансирования для сектора или налоговые льготы. Но пока 
вошедшие в Реестр получают поддержку, направленную в сектор 
МСБ в целом. При этом ситуация сильно зависит от региона, 
говорит Екатерина Халецкая: для некоторых компаний выгодно 
входить в Реестр социальных предпринимателей, потому что 
они получают доступ к местным государственным программам 
обучения и пользуются консультациями, в том числе по вопросам 
финансирования.

И пусть у социальных предприятий не было «финансовой по-
душки», задание на «выход в онлайн» они выполнили на отлич-
но. Например, инклюзивная киношкола Let’s be friends («выпуск-
ник» Impact Hub Moscow) проводила уроки по Zoom и съемки на 
улице, Музей «В Тишине» в партнерстве с «Додо Пицца» запустил 
инклюзивные уроки, знакомящие детей с глухими и слабослыша-
щими людьми, рассказывает Екатерина Халецкая.

Банки сорвут банк?
Сейчас в российских банках нет специальных программ для 
социальных предпринимателей, если не считать отдельные 
небольшие программы, реализуемые в рамках корпоративной 
социальной ответственности, а принимать во внимание только 

2007 год
Понятие «социальное предпринимательство» появилось в Фе-
деральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ».
2019 год 
Президент России Владимир Путин подписал Закон о социальном 
предпринимательстве, который дал определение этому виду дея-
тельности и определил меры государственной поддержки. 
2020 год
В июле принят Закон о государственном (муниципальном) со-
циальном заказе, который открывает новые возможности для 
социальных предпринимателей. В частности, с 1 сентября в 16 пи-
лотных регионах стало возможным использование социального 
сертификата, дающего право гражданам самостоятельно выбрать 
организации, оказывающие им соцуслуги.
2021 год
Решено, что компания из числа субъектов МСП может подать заяв-
ку на включение в Реестр социальных предпринимателей до 1 мая 
2021 года.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ
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альным предприятиям, установленным 
законодательством, отмечает Сергей Голубев. 
Если потенциал развития социального пред-
принимательства будет реализован, соци-
альные предприниматели станут значимой 
целевой аудиторией, в том числе для банков. 
И первые банки, создавшие специальную 
продуктовую линейку для социальных пред-
приятий, получат значительное расширение 
своей клиентской базы, уверен он. 

Сейчас в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области идут переговоры с конкретны-
ми банками о специальных программах для 
социальных предпринимателей, но о резуль-
татах пока неизвестно, рассказывает Екатери-
на Халецкая. «Задумывается о продуктах для 
социальных предпринимателей и один из 
наших банков-партнеров», — интригует она.

В ноябре 2019 года Банк России провел 
специальное совещание с участниками 
финансового рынка и выпустил пресс-релиз 
о намерениях участвовать в развитии систе-
мы финансирования социального предпри-
нимательства. Для этого при Рабочей группе 
Банка России по развитию финансирования 
МСП должно быть сформировано отдельное 
направление. Возможно, когда регулятор 
расскажет о своих планах на будущее в от-
ношении этого проекта, банки охотнее будут 
отличать социальных предпринимателей от 
представителей остального бизнеса. Б.О

специализированные банковские продукты, говорит Сергей 
Голубев. «Можно предположить, что это происходит потому, что 
банки пока не рассматривают социальных предпринимателей 
как надежный рынок: в Реестр социальных предпринимателей 
вошло около 3 тыс. компаний со всей страны. Этого, безусловно, 
недостаточно, для того чтобы банки рассматривали такие субъек-
ты МСП как отдельную рыночную нишу», — считает он. 

Вместе с тем, по экспертной оценке, в России около 600 тыс. 
организаций, соответствующих критериям отнесения к соци-

Субъект МСП будет считается социальным предприятием, если 
удовлетворяет хотя бы одной из четырех категорий: 
1) обеспечивает занятость отдельных категорий граждан при усло-
вии, что по итогам предыдущего календарного года их среднеспи-
сочная численность составляет не менее 50% (но не менее двух 
лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату 
их труда — не менее 25%; 
2) обеспечивает реализацию производимых гражданами из числа 
отдельных категорий товаров (работ, услуг);
3) осуществляет деятельность по производству товаров (работ, ус-
луг), предназначенных для граждан из числа отдельных категорий 
в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или 
компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также воз-
можностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни 
общества; 
4) осуществляет деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей и способствующую решению соци-
альных проблем общества.

Источник: Приказ Минэкономразвития 

КОГО СЧИТАТЬ СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?
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14 января на Гайдаровском форуме в рамках дискуссии «Устой-
чивые финансы: заработать или сохранить природу?» эксперты 
обсудили перспективы рынка зеленых облигаций и их пользу.

Зеленый стандарт
Для понимания важности зеленого финансирования и улуч-
шения экологии  модератор дискуссии Антонина Левашенко, 
руководитель Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС, привела пример 
Евросоюза, где подсчитали, что выбросы углекислого газа при-
вели к 18 тыс. преждевременных смертей и потере 4 млн рабочих 
мест в год. В России же только в 2020 году задумались о стандарте 
зеленых финансов, и ВЭБ.РФ в постоянном диалоге с ЦБ, мини-
стерствами и ведомствами приступил к разработке национальной 

системы зеленого финансирования. Алексей 
Мирошниченко, заместитель председателя 
ВЭБ.РФ, выразил надежду, что национальный 
стандарт не только даст импульс, но и по-
зволит развиваться рынку зеленого финан-
сирования. «Зеленое финансирование — 
прикладной инструмент, позволяющий 
компании, которая берет на себя чуть более 
ответственную позицию, получить чуть 
более дешевые деньги. Так оно работает на 
Западе, и мы решили, что нам такой инстру-
мент нужен», — отметил спикер. 

Для того чтобы больше компаний смогли 
использовать данный инструмент, в первую 
очередь необходимы российский стандарт 
и российский верификатор. Последний 
вопрос в ВЭБ.РФ уже проработан с рейтин-
говыми агентствами АКРА и «Эксперт РА», 
и список таких компаний должен пополнить-

Текст
ВАЛЕРИЯ ПАРШИКОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Зеленый свет  
зеленой экономике
Сегодня рынок зеленого финансирования оценивается в 250 млрд 
долларов, что составляет 3,5% мирового рынка облигаций. Помогает  
ли это решать экологические проблемы — вопрос
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ся. Вторая задача заключается в том, чтобы 
сделать новый стандарт международным. 
«Мы не придумали ничего такого, что не 
было бы признано за границей», — отметил 
Алексей Мирошниченко. При этом эксперт 
подчеркнул, что есть технологии, которые 
сокращают углеродные выбросы и присущи 
российской действительности, но не включе-
ны в европейские таксономии. К ним можно 
отнести, например, утилизацию попутного 
нефтяного газа, атомную энергетику. Другая 
часть работы, которую предстоит сделать 
в 2021 году, — убедить международное со-
общество, что эти проекты тоже зеленые. 

Держать слово за международное сообще-
ство пришлось Роберту Янгмену, главному 
аналитику директората ОЭСР (Организации 
экономического сотрудничества и развития 
по окружающей среде). Он сообщил, что, 
согласно исследованию ОЭСР, зеленые про-
екты не всегда оказывают реальное влияние 
на снижение выбросов. Это связано с тем, 
что сами стандарты еще не до конца сформи-
рованы, а отчетность построена по разным 
методикам. «Мы обсуждали этот вопрос 
в 2020 году, и важно подвести под единый 
знаменатель таксономию, которую исполь-
зуют в разных странах. Пока что у каждого 
свое понимание явления “зеленый”», — под-
черкнул эксперт. Также он заявил, что важно 
не нанести другой ущерб природе в гонке за 
устойчивым развитием.

Будущие чемпионы
О том, насколько активны российские 
компании, которые вкладываются в зеленые 
облигации или являются их эмитентами, 
рассказал Денис Шулаков, первый вице-пре-
зидент Газпромбанка. Из топ-20 российских 
компаний ни одна не выпустила зеленых 
облигаций. Понять, плохо это или хорошо, 
можно, посмотрев на количество таковых, на-
пример, в списке S&P 500. Там их всего пять. 
В FTSE 100 — четыре. 

«Наиболее активные компании — это не 
компании первой двадцатки, а компании, 
которые идут значительно ниже, — потен-
циально будущие чемпионы», — отметил 
эксперт. Чтобы «не бросать камень в свой 
огород», спикер назвал ряд российских 
компаний, которые отметились на эколо-
гическом поприще. Например, у компании 
«Полиметалл» самые высокие с точки зрения 
экологии и ESG рейтинги, которые отметила 
RAEX Europe. «Евраз» — одна из первых пу-
бличных компаний, которая сделала оценку 
климатических рисков и возможностей 
организации в трех сценариях. Там еще нет 
зеленого инструмента, но сделано намного 
больше с точки зрения подготовки. «Металл-
инвест» привлек предэкспортный кредит 

с привязкой к ESG-критериям. «В целом, если сегодня посмотреть 
на российский рынок, то зеленых облигаций не так много — 
111 млрд рублей и семь выпусков. Причем 100 из них — это вы-
пуск РЖД», — подчеркнул эксперт.

Также спикер отметил, что с 1 июля 2020 года более 3 тыс. 
иностранных инвесторов, подписавших принципы устойчивого 
развития ООН, обязаны 50% активов перевести в активы, соответ-
ствующие принципам ESG. Таких активов в мире мало. Пример-
но 10–15 трлн долларов сегодня недоинвестировано, и инвесторы 
ищут, где войти в зеленую экономику. Такого запаса емкости 
интереса в мире никогда не было. «Можем ли мы этим сегодня 
воспользоваться? Скорее нет, чем да» — считает Денис Шулаков. 
Объясняется это существованием определенных ограничений по 
налогообложению, то есть российские облигации для нерезиден-
тов имеют режим налогообложения, отличный от такового для 
еврооблигаций. «Если мы сегодня это “схлопнем” и приведем 
к единому стандарту, получим возможность, которую нам предо-
ставляет время», — добавил спикер. 

Опрос «Купите ли вы российские зеленые облигации?», про-
веденный в начале сессии, показал, что 54% опрошенных готовы 
к таким покупкам, 22% — не готовы. Остальные или не понима-
ют, или сомневаются. Б.О
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егодня число счетов российских резидентов 
на зарубежном финансовом рынке превысило 
700 тыс., а объем остатков на них оценивается 
в 13 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель 
руководителя ФНС Дмитрий Вольвач в рамках 
дискуссии «Зарубежные активы россиян: вскры-
тие покажет». Всего в ходе автоматического 
обмена налоговой информацией государства-

участники обмениваются данными о 84 млн счетов, на которых 
размещено в общей сложности около 10 трлн евро, рассказала 
модератор дискуссии, руководитель центра Россия-ОЭСР РАНХиГС 
Антонина Левашенко. В этом процессе участвует 161 юрисдик-
ция, включая офшоры, сообщил руководитель отдела автоматиче-
ского обмена информацией Глобального форума по прозрачности 
и обмену Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) Радханат Хусден.

Шаги навстречу
Страны, выступающие за справедливую 
налоговую конкуренцию, договорились о соз-
дании инструмента автоматического взаимо-
обмена налоговой информацией на пло-
щадке ОЭСР еще в 2013 году. Тогда в Санкт-
Петербурге проходил саммит «Большой 
двадцатки» под председательством Россий-
ской Федерации, на котором ОЭСР получила 
мандат на разработку глобального стандарта 
автоматического обмена. ОЭСР было поруче-
но в кратчайшие сроки создать план борьбы 
с размыванием налоговой базы и выводом 
прибыли из-под налогообложения, а также 
разработать единый регламент, объединяю-
щий в себе правовые и технические нюансы 
обмена. Тогда предполагалось, что автома-
тический обмен начнется в 2015 году, но по 
разным причинам это произошло позднее.

Тем временем около пяти лет назад раз-
разился крупный международный скандал 

РЫНОК
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ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА,
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В борьбе за глобальную 
налоговую прозрачность

Накануне нового 2021 года расширен перечень стран — партнеров России 
по автоматическому обмену финансовой информацией. Теперь в него 
входят 92 юрисдикции. Нюансы и перспективы этого сотрудничества 
обсуждали на Гайдаровском форуме
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вокруг юридической компании Panama 
Papers, напомнила Антонина Левашенко. Эта 
история была связана с сокрытием активов 
более чем 140 политиков со всего мира 
в 21 «налоговой гавани». Этот сюжет стал 
своего рода триггером для выхода государств 
на новый уровень коммуникации.

Уже в 2017 году примерно половина 
стран — участниц проекта впервые обме-
нялась «живой» информацией. По словам 
замруководителя ФНС, Россия была одним 
из 25 государств, которые софинансировали 
появление единой системы передачи данных 
(CTS). Также наша страна принимала актив-
ное участие в разработке Единого стандар-
та отчетности ОЭСР (CRS). Полноценным 
участником обмена данными Россия стала 
в 2018 году. Этому предшествовали создание 
внутренней нормативной базы и техниче-
ской инфраструктуры, а также прохождение 
оценки степени защищенности информации 
в ходе обмена.

В начале текущего года завершается 
третий сеанс обмена данными за 2019 год 
о финансовых счетах налоговых резидентов 
России в организациях финансового рынка 
по всему миру, рассказал Дмитрий Вольвач. 
«Задача стандарта — приучить и бизнес, 
и физлиц, что для выполнения налогового 
и бюджетного законодательства, междуна-
родных стандартов каждый должен полно-
стью прозрачно декларировать свои активы 
и доходы и платить налоги с этих доходов 
в соответствии с международным законода-
тельством и законодательством той страны, 
резидентом которой он является, или по ме-
сту получения соответствующего дохода», — 
подчеркнул замглавы ФНС.

Стандарт ОЭСР — гарант открытости и до-
ступности информации о финансовых счетах 
по всему миру (с соблюдением необходимых 
мер защиты). Речь идет не только о бан-
ковских счетах, но и об инвестиционных, 
о счетах депо, доверительного управления, 
инвестиционного страхования жизни и т.д. 
Документ также требует раскрывать бенефи-
циаров трастов и фондов (несмотря на то что 
в России эти формы владения не закреплены 
законодательно). Именно это, по мнению 
замруководителя ФНС, является «ключевым 
местом» стандарта. Для соблюдения данной 
нормы финансовым организациям приходит-
ся проделывать колоссальную работу в рам-
ках процедуры due diligence в отношении 
каждого клиента, признал Дмитрий Вольвач, 
но только так можно обеспечить корректное 
декларирование счетов.

Для российских банков сама процедура 
идентификации клиентов не является чем-то 
новым, отметила старший управляющий 
директор, директор Управления комплаенс 

Сбербанка Лариса Заломихина: «Банки уже несколько десятков 
лет выполняют эту функцию в рамках антиотмывочного законо-
дательства. Но, безусловно, с появлением идеи автоматического 
обмена информацией мы должны были научиться определять 
налоговое резидентство наших клиентов, и в этом налоговая 
служба оказала нам неоценимую методологическую поддержку». 
У банков появилась триединая цель: выполнить поставленные 
регулятором задачи, сделать это эффективно с операционной точ-
ки зрения и не усложнить жизнь клиентам. Этих целей удалось 
добиться, заверила представитель Сбербанка.

Шире круг
Перечень стран, участвующих в глобальном обмене налоговой 
информацией, постоянно растет. Но около 40 юрисдикций пока 
к нему не присоединились. Например, США обмениваются на-
логовой информацией с другими государствами в рамках своего 
собственного стандарта (FATCA). Именно в нем ОЭСР черпала 
вдохновение для создания глобального стандарта, отметил Радха-
нат Хусден. По словам Антонины Левашенко, российские банки 
в одностороннем порядке передают в налоговую службу США 
информацию о счетах американских резидентов, но обратного 

процесса не происходит. Россия еще в 2013 году вела переговоры 
с США о двустороннем обмене, однако безуспешно. Еще одна 
страна, которая была участницей глобального обмена, но времен-
но прекратила участие в нем, — Великобритания. Впрочем, по 
словам замруководителя ФНС, ведомство в рамках контрольно-
аналитических мероприятий получает всю необходимую инфор-
мацию от налоговых служб США и Великобритании. При этом он 
надеется, что со временем обмен налоговой информацией все же 
будет регулироваться единым международным стандартом, что 
сократит нагрузку на финансовые организации, вынужденные 
выполнять дублирующие мероприятия.

Эксперты сходятся во мнении: периметр автоматического об-
мена налоговой информацией должен увеличиваться. В ближай-
шее время с Россией начнут обмениваться данными некоторые 
государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, 
включая Казахстан и Молдову. По словам Радханата Хусдена, не-
обходимо обеспечить «полное подключение» государств к обме-
ну, оказав особую поддержку развивающимся странам. Парал-
лельно идут всесторонние проверки правоприменения стандарта, 
полные результаты которых будут опубликованы в 2022 году. 
«Налогоплательщики тоже должны иметь возможность доступа 
к этой информации. Мы предлагаем им дополнительный анализ, 
какую схему инвестиций использовать, насколько она рискован-
ная и гибкая», — отметил представитель ОЭСР.

Ключевой документ автообмена — единый стандарт — посто-
янно совершенствуется. Особое внимание уделяется устранению 
лазеек, позволяющих уйти от налогообложения, в том числе с ис-
пользованием цифровых активов и криптовалют. Б.О

Российские банки в одностороннем 
порядке передают в налоговую службу 
США информацию о счетах американских 
резидентов, но обратного процесса не 
происходит. Россия еще в 2013 году вела 
переговоры с США о двустороннем обмене, 
однако безуспешно
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 России продолжается рост клиентской базы 
private-сегмента вместе с объемом капитала, 
который клиенты готовы размещать в финансовые 
инструменты. Уже несколько лет средний клиент 
private banking молодеет и приближается к психо-
логической отметке в 45 лет. В таком специальном 
сегменте финансового обслуживания крайне важ-
на личность руководителя, ведь в области управле-

ния большим капиталом наличие личного контакта и понимание 
того, кто стоит за всеми процессами, всегда были очень значимы-
ми, несмотря на остальные, не менее важные факторы, например 
условия предоставления услуг. Для сегмента private, где преоб-
ладает такая личная коммуникация, прошедший год стал опреде-
ленной проверкой: может ли банк быстро адаптироваться и обеспе-
чить онлайн сервис требуемого для этой аудитории качества. 

Организация удаленного обслуживания и повышение 
его качества станут одними из приоритетных направлений 

развития сегмента на ближайшие годы. 
Некоторые банки оперативно внедрили 
в этом сегменте новые функции, например 
онлайн-управление семейным трастом. 
Банки и инвесткомпании предлагали курсы 
по управлению капиталом, подключали 
финансовых советников, запускали чат-
боты с аналитикой по рынку, развивали 
омниканальность. Онлайн позволяет 
private-клиентам еще более тесно взаимо-
действовать с личным менеджером, однако 
встречи по вопросам, например, формиро-
вания инвестпортфеля, правовым вопросам 
они все еще предпочитают проводить очно, 
и, скорее всего, для клиентов сегмента high 
net такие требования сохранятся. Поэтому, 
если в финансовом ретейле доля онлайн 
уже в большинстве операциях преобладает 
или близка к 100%, то в private она гораздо 
ниже, хотя и существенно выросла за про-
шедший год.

В связи с этим «Банковское обозрение» 
и аналитический центр «БизнесДром» под-
готовили первый в России рейтинг топ-
менеджеров в private banking. Для составле-

Текст
ВЕРОНИКА ЗАКИРОВА,
ДИРЕКТОР ПО РЕЙТИНГОВЫМ И АНАЛИТИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ»,
ПАВЕЛ САМИЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ»

Первый рейтинг топ-менеджеров российских подразделений private banking
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ния рейтинга решено было взять за основу 
следующие критерии:

1) стаж и опыт работы руководителем, т.е. 
профессионализм не только на финансовом 
рынке в целом, но и в сегменте private; 

2) результаты работы на текущей долж-
ности: запуски новых проектов, изменения 
private banking под руководством топ-
менеджера; 

3) медийная активность топ-менеджера, 
т.е. как руководитель представляет себя 
и услуги своей финансовой организации 
в медиасфере; 

4) текущее место работы и (кратко) показа-
тели банка, в котором на момент составления 
рейтинга работает руководитель. 

Сфера private-banking во всем мире 
традиционно является очень закрытой, 
поэтому далеко не все банки готовы были 
предоставить составителям рейтинга необ-
ходимые сведения, вплоть до того, кто у них 
руководит данным подразделением. Отчасти 
это связано с тем, что во многих российских 
банках private-подразделения еще не до 
конца сформированы как полноценные фи-
нансовые бутики, поэтому в представленном 
первом рейтинге топ-менеджеров российско-
го private banking преобладают сотрудники 
банков, которые уже много лет представляют 
на рынке подобный сервис. Это крупные 
государственные и частные банки, а также 
российские банки с иностранным капиталом, 
в которых private-подразделения построены 
по стандартам и как часть материнских гло-
бальных финансовых брендов. 

Таким образом, в итоговый рейтинг 
вошли 23 руководителя российских под-
разделений private banking. Если говорить 
о неком «усредненном портрете» участников 
рейтинга, то средний возраст руководителей 
оказался равен 44 годам, причем самому 
молодому топ-менеджеру 36 лет. Средний 
стаж работы в private-подразделениях среди 
участников рейтинга — 9 лет, но в рейтинге 
есть два руководителя, чей стаж в 2021 году 
достигнет «совершеннолетия». По гендерно-
му признаку в рейтинге оказалось практи-
чески равноправие с небольшим перевесом 
в пользу прекрасного пола: 13 женщин (57%) 
против 10 мужчин (43%). Если смотреть на об-
разование и специальности, то, безусловно, 
лидируют «Финансы и кредит» — девять ру-
ководителей заявили о получении такого об-
разования, на втором месте по популярности 
«Экономика» и «Юриспруденция» — каждую 
из этих специальностей освоили по три 
топ-менеджера. Среди нестандартных для фи-
нансовой отрасли специальностей оказались 
физика и педагогика (по два руководителя), 
один из руководителей имеет образование 
в сфере строительства.

В рейтинг изначально были включены руководители из топ-
100 банков по активам по состоянию на 1 января 2021 года. 
В рейтинг не вошли руководители банков, по которым в от-
крытых источниках составители не обнаружили информацию 
о направлении private banking, и банков, не предоставивших 
составителям данные о руководителе. В рейтинг вошли пер-
соны, которые работали в указанных должностях в указанных 
банках на момент публикации рейтинга.
Рейтинг формировался из совокупности присвоенных бал-
лов. При расчете итогового балла на место в рейтинге влияли 
следующие показатели: 
•  стаж и опыт работы руководителем на финансовом рынке:  

менее 5 лет — 0 баллов,  
5–6 лет — 2 балла,  
7–9 лет — 3 балла,  
свыше 10 лет — 5 баллов;

•  стаж и опыт работы в private banking за всю карьеру:  
до года — 0 баллов,  
1–5 лет — 6 баллов,  
свыше 5 лет — 10 баллов;

•  категория текущей должности:  
только руководитель private-подразделения — 5 баллов,  
руководитель и входит в совет директоров или правление 
банка — 8 баллов;

•  запуск маркетинговых, кобрендинговых проектов за по-
следние два года работы на текущей должности. Макси-
мум — 12 баллов в зависимости от количества и масштабов 
проектов;

•  запуск нового продукта/предложения за последние два 
года работы на текущей должности. Максимум — 11 баллов 
в зависимости от количества и масштабов проектов;

•  прирост клиентской базы подразделения за последние два 
года работы в текущей должности:  
прирост до 15% — 5 баллов,  
прирост более 15% — 9 баллов;

•  прирост объема капитала клиентов за последний год рабо-
ты в текущей должности:  
прирост до 15% — 5 баллов,  
прирост более 15% — 9 баллов;

•  медийная и отраслевая активность персоны за последние 
два года: интервью, статьи, комментарии, упоминания 
в интернете, выступления на профильных конференциях 
и форумах с учетом оценки уровня мероприятий. Оценка 
медийной активности проводилась на основании поиска 
в открытых источниках, в том числе с привлечением системы 
мониторинга, анализа СМИ и соцмедиа «Медиалогии»:   
- нет выступлений/публикаций/комментариев — 0 баллов,  
- выступления на 3–5 небольших конференциях (до 300 
человек),  
- 1 или 0 публикаций или 1–5 комментариев — 9 баллов 
(максимум), 
- выступления на 1–3 крупных отраслевых мероприятиях 
(свыше 300 человек), 2–3 публикации и более, свыше пяти 
упоминаний — максимум 15 баллов;

•  кредитный рейтинг банка:  
ниже ruBB+ или отсутствие рейтинга — 0 баллов,  
от ruBBB до ruBB+ — 3 балла,  
выше ruBBB+ — 10 баллов;

•  фактор ненахождения банка под международными финан-
совыми санкциями оценивался в 4 балла.

Значения показателей взвешивались и суммировались, на ос-
нове полученного балла выстраивался итоговый рейтинг.

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА
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#03

#02

#01

72,2*

67,3

64,0

Дмитрий Брейтенбихер,
старший вице-президент, 
руководитель private banking, ВТБ

Виктория Денисова, 
руководитель «Открытие Private  
Banking»

Мария Поденко,
руководитель премиальной  
сети «СберПервый»

Окончил Новосибирский государственный университет, получив ква-
лификацию экономист-математик. Получил степень магистра экономики 
в НГУ. Позднее учился на факультете права в Институте мировой экономики 
и информатизации по специальности юриспруденция. Имеет степень МВА 
Frankfurt Business School Frankfurt. Работает в финансовой сфере более 
20 лет, из них более десяти лет — в сфере retail и private banking. 

Начинал карьеру в Токобанке в филиале «Межрегиональное управле-
ние» по Сибири и Дальнему Востоку. Затем пришел в Банк Москвы, за время 
работы в котором прошел путь от главного специалиста отдела кредитных 
ресурсов до вице-президента, директора департамента частного банковско-
го обслуживания. В 2016 году, после присоединения Банка Москвы к ВТБ, 
занял должность старшего вице-президента и руководителя направления 
private banking. После присоединения ВТБ24 к ВТБ, с 2018 года, курирует 
работу с состоятельными клиентами объединенного банка. 

Окончила МГЛУ им. Мориса Тореза по специальности лингвистика, полу-
чила степень МВА в Московской международной высшей школе бизнеса по 
специальности стратегический менеджмент. Обладает многолетним опытом 
работы на финансовом рынке. Управляла сетью московских отделений Си-
тибанка, с 2008-го курировала розничный бизнес в инвестгруппе «Атон». На 
момент ухода из компании занимала должность заместителя генерального 
директора по розничным продажам. В финансовую корпорацию «Открытие» 
пришла в 2013 году на пост управляющего директора ФК «Открытие», от-
вечала за развитие кросс-сейла в розничном бизнесе. В 2019 году назначена 
руководителем «Открытие Private Banking», бизнес-направления банка «От-
крытие» по обслуживанию состоятельных частных клиентов.

Окончила Тюменский госуниверситет по специальности финансы. В нача-
ле карьеры работала трейдером в тюменском представительстве компании 
«ФИНАМ». С 2005 по 2008 год прошла путь в ИК «Тройка-Диалог» от дирек-
тора представительства до главы тюменского филиала. В 2015-м возглавила 
новую сеть Сбербанка, предлагающую банковское обслуживание премиум-
класса, — «Сбербанк Первый».

PRIVATE BANKING

* Здесь и далее личный балл участника, рассчитанный согласно методике рейтинга.
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РЫНОК

#04

РЫНОК

#06

#05

61,3

57,2

55,4

Евгения Тюрикова, 
руководитель Sber Private Banking

Юрий Бабин,
директор департамента по работе 
с состоятельными клиентами  
Московского Кредитного Банка

Улан Илишкин, руководитель 
«L’Hermitage Private  
Banking Росбанк», заместитель 
председателя правления Росбанка

Окончила Московскую государственную юридическую академию по спе-
циальности юриспруденция. Также получила сертификаты международной 
ассоциации АССА по МСФО и профессионального налогового консультанта 
Минфина России. Имеет диплом МВА по направлению «Финансовый ме-
неджмент». Начинала карьеру в банке «БФГ-Кредит», где прошла путь до 
финансового директора. Занимала должность финансового директора Из-
дательского дома «Коммерсантъ», возглавляла департамент казначейства, 
учета и налогового планирования West Siberian Resources Ltd (НК «Альянс»). 
С марта 2016 года занимает пост руководителя Sberbank Private Banking.

Окончил факультет экономических наук Высшей школы экономики по 
специальностям экономика и управление на предприятии, государственные 
и муниципальные финансы. До 2007 года занимал различные должности 
в Группе «Никойл/Автобанк/Уралсиб», прошел путь от стажера до вице-пре-
зидента, начальника управления по привлечению и обслуживанию клиентов 
private banking. Затем около 12 лет проработал в «ВТБ Private Banking», где 
в должности вице-президента, управляющего директора отвечал за прода-
жи клиентам Московского региона. С 2020 года возглавляет департамент по 
работе с состоятельными клиентами МКБ.

Окончил МГТУ им. Баумана, Финансовую академию при правительстве РФ 
по специальности финансы и кредит. Имеет диплом Открытого университе-
та Великобритании, степень MBA. В банковской сфере работает с 1997 года, 
начинал карьеру в Онэксим Банке. С 1998 года работает Росбанке, пройдя 
путь от начальника управления корпоративной клиентуры до заместителя 
председателя правления. С 2012 года координировал работу дочернего 
банка Росбанка в Беларуси, курировал департамент по работе с просрочен-
ной задолженностью Росбанка, а также работу с непрофильными активами. 
В настоящее время возглавляет «L’Hermitage Private Banking Росбанк».
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#07

#09

#08

55,3

55,1

54,8

Алина Назарова, 
руководитель «Альфа Private» 
Альфа-Банка 

Кирилл Попов,  
директор private banking Банка 
«Санкт-Петербург»

Сергей Авраменко, директор 
департамента премиального 
и частного банковского 
обслуживания МТС Банка

С 2003 года работала на различных проектах в ряде кредитных организа-
ций, в том числе в Банке Москвы, Ипотекбанке, Росбанке. В 2010 году пере-
шла на работу в Номос-Банк, где занимала должности советника старшего 
вице-президента, советника вице-президента, директора департамента ре-
гионального развития дирекции private banking. В мае 2013 года возглавила 
блок private banking Номос-Банка и начала курировать управление частного 
капитала в банке «Открытие». В 2014–2016 годах, после слияния с банком 
«ХМБ Открытие», сохранив за собой должности топ-менеджера, являлась 
руководителем «Открытие Private Banking», управляющим директором на-
правления private banking банковской группы «ФК «Открытие». С 2019 года 
возглавляет направление private banking Альфа-Банка.

В 2006 году получил диплом экономиста на факультете международных 
экономических отношений Санкт-Петербургского госуниверситета эконо-
мики и финансов. Карьеру в банковской сфере начал в 2005 году специ-
алистом по работе с клиентами в ДельтаБанке, с 2006 по 2018 год  работал 
на различных позициях в санкт-петербургских филиалах Ситибанка, банка 
HSBC, «БКС-брокер». С 2014 по 2019 год принимал активное участие в транс-
формации «А-клуба» в Санкт-Петербурге в «Альфа Private». На протяжении 
2019 года работал директором по инвестициям private banking Банка ВТБ. 
С 2019 года возглавляет private banking Банка «Санкт-Петербург».

Окончил МГИМО по специальности международные экономические 
отношения, кандидат юридических наук. В банковской сфере работает 
с 2003 года. Работал в Ситибанке на должности вице-президента, руко-
водителя подразделения CitiGold (подразделение по работе с крупными 
частными клиентами); в Газпромбанке был директором управления private 
banking, в УК «Уралсиб» занимал должность руководителя дирекции по ра-
боте с крупными частными и институциональными клиентами. В МТС Банке 
работает с 2017 года на должности директора департамента премиального 
и частного банковского обслуживания.

PRIVATE BANKING
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РЫНОК

#10

РЫНОК

#12

#11

51,5

51,2

50,9

Светлана Григорян, 
управляющий директор 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
Райффайзенбанка

Данила Литвинов, 
заместитель председателя 
правления Банка ДОМ.РФ

Екатерина Комарова, 
руководитель розничного 
бизнеса дирекции по работе 
с частными клиентами Ситибанка

В 1996 году окончила Московский педагогический госуниверситет, 
в 1999-м — Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 
C 1996 года на протяжении пяти лет работала в Международном московском 
банке. В Райффайзенбанке работает с 2001 года. Развивала направление 
финансовых институтов, затем руководила отделом фондирования и управ-
ления капиталом. С мая 2011 года возглавляет направление private banking 
в Райффайзенбанке, управляющий директор Friedrich Wilhelm Raiffeisen. 

Окончил Современный гуманитарный институт по специальности юрис-
пруденция, Всероссийский заочный финансово-экономический институт 
по специальности финансы и кредит. Начал карьеру в Райффайзенбанке, 
в котором занимал пост начальника отдела отчетности и статистики роз-
ничного бизнеса управления финансового контроля финансовой дирекции, 
а затем — должность заместителя начальника управления, начальника, ди-
ректора отдела финансового анализа, проектного моделирования и рознич-
ной аналитики управления финансового контроля финансовой дирекции 
Райффайзенбанка. С 2017 года работает в АО «ДОМ.РФ», прошел путь от 
заместителя финансового директора до заместителя председателя правле-
ния Банка Дом.РФ.

До прихода в банковскую сферу работала в области консалтинга и аудита. 
Присоединилась к команде Citi в 2002 году. За 18 лет работы в Citi занимала 
различные должности в дирекции по работе с частными клиентами, где, 
в частности, руководила премиальным сегментом Citigold & Citigold Private 
Client, в операционном департаменте, в департаменте контроля и управ-
ления рисками и в департаменте коммерческого банка. Также работала 
в аналогичном подразделении в лондонском офисе, отвечающем за регион 
EMEA.
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#13

#15

#14

50,8

50,0

49,9

Ростислав Яныкин, 
заместитель председателя 
правления ОТП Банка

Елена Портнягина, 
заместитель председателя 
правления Локо-Банка

Сергей Потапейко, начальник 
департамента частно-банковского 
бизнеса Газпромбанка 

Окончил Бакинский госуниверситет. Начал карьеру в Райффайзенбанке, 
в 2012 году покинул кредитную организацию, будучи в должности начальни-
ка управления банковских карт. Затем занимал пост управляющего дирек-
тора — руководителя управления банковских карт и расчетно-кассовых 
услуг Сбербанка России. C 2017 года работал в банке «Русский Стандарт» 
в должности исполнительного директора кредитно-карточного бизнеса, 
а в 2019 году присоединился к команде ОТП Банка, возглавив дивизион 
«Сеть». С 2020 года — заместитель председателя правления ОТП Банка.

Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специаль-
ности бухгалтерский учет и аудит. С 2007 года работала в Инвесторгбанке 
на руководящих должностях, была членом правления. В 2014 году была 
назначена на пост заместителя председателя правления, члена правления, 
отвечала за развитие private banking. С 2019 года — член совета директоров 
АО ИК «ЛОКО-Инвест».

Работает в банковской сфере более 15 лет. Шесть лет работал в Сити-
банке. Руководил допофисом по работе с VIP-клиентами. К команде private 
banking Газпромбанка присоединился в 2008 году. Прошел все ступени 
развития в сегменте обслуживания состоятельных клиентов, руководил 
направлением business development, разработкой инвестиционных и обще-
банковских продуктов, а также продажами. В 2017 году возглавил департа-
мент частно-банковского бизнеса Газпромбанка, а в 2019-м занял должность 
вице-президента.

PRIVATE BANKING
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РЫНОКРЫНОК

#18

#17

#16

47,6

46,6

46,4

Элла Шаврина, 
руководитель направления private 
banking Абсолют Банка

Андрей Ревенко, 
управляющий директор «БКС 
Ультима Private Banking» 

Игорь Рябов, директор 
департамента частного банковского 
обслуживания ЮниКредит Банка

Окончила Международный институт менеджмента (IMD) в Швейцарии 
и Институт ценных бумаг (SIA) в Австралии. Завершила обучение в Финансо-
вом университете при Правительстве РФ по специальности международные 
экономические отношения. Имеет более чем 20-летний опыт работы в фи-
нансовой сфере. Руководила подразделениями private banking в нескольких 
иностранных и российских банках, в том числе в российском представитель-
стве Ситибанка. С 2007 года работала в Газпромбанке. С 2019-го руководит 
подразделением private banking Абсолют Банка.

Окончил Московский инженерно-физический институт, имеет степень 
магистра технической физики. Опыт работы в инвестиционной индустрии 
превышает 12 лет. Карьеру начал в компании «Тройка Диалог». До прихода 
в БКС был управляющим директором, партнером компании «АТОН» возглав-
лял подразделения, отвечающие за работу с частными клиентами. В насто-
ящее время занимает должность управляющего директора «БКС Ультима 
Private Banking».

Окончил Московский государственный строительный университет. 
С 2002-го прошел путь от специалиста отдела рублевых операций до 
старшего специалиста по работе с VIP-клиентами Ситибанка. На протя-
жении трех лет руководил управлением коллективных инвестиций UFG 
Asset Management. С 2008 года был директором в «ОФГ Инвест» (позже — 
Deutsche UFG Capital Management), а потом стал директором по развитию 
бизнеса «Allianz Росно управление активами». В 2011 году был назначен 
директором департамента частного банковского обслуживания ЮниКредит 
Банка. 
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#19

#21

#20

45,0

43,0

39,0

Татьяна Иванова, руководитель 
департамента по работе с состоятельными 
клиентами банка «Международный 
финансовый клуб»

Юлия Селивановская, 
начальник управления 
персонального банковского 
обслуживания АК БАРС Банка

Наталья Браун,  
глава private banking Банка Зенит

Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специаль-
ности «Финансы и кредит». Начала карьеру в АКБ «Авангард» с должности 
специалиста операционного отдела. С 2002 года работала персональным 
менеджером департамента по работе с VIP-клиентами в Росбанке. В  июле 
2009 года пришла в банк «Международный финансовый клуб» (МФК), где 
прошла путь от исполнительного директора до старшего вице-президен-
та — директора департамента по работе с состоятельными клиентами.

Имеет высшее педагогическое и экономическое образование. Допол-
нительно обучалась в Graduate School of Stanford Business (USA, California) 
и Julius Baer Private Banking (Switzerland, Zurich). Работает в банковской сфе-
ре с 1998 года, из них 16 лет — в Сбербанке. С 2013 года работает в АК БАРС 
Банке в направлении private banking.

В 1997 году окончила МГУЛ по специальности экономист-бухгалтер. 
Начинала свою карьеру в сфере частного банковского обслуживания в 
2002 году в Росбанке с должности менеджера по взаимодействию с клиен-
тами.

В 2006 году перешла на работу в первое отделение «А-Клуба Альфа-Бан-
ка» на позицию клиентского менеджера. За время работы прошла путь до 
управляющего офисом «А-Клуб Барвиха» (Private Banking Альфа-Банк). 
С 2011 года возглавляла направление private banking в Локо-Банке,  
в 2014 году возглавила Московский филиал «БКС-Ультима», специализирую-
щегося на работе с фондовым рынком.

С 2018 года и по настоящее время занимает пост руководителя департа-
мента персонального банковского обслуживания в Банке Зенит, где отвечает 
за развитие бизнес-направления по обслуживанию частных клиентов.

PRIVATE BANKING
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Ольга Дегтярева*, главный 
исполнительный директор 
«Уралсиб Private Bank» 

Ольга Пугачева*, 
заместитель председателя 
правления «Экспобанк Премьер»

Завершила обучение по специальности финансы и кредит в Финансовой 
академии при Правительстве РФ. Обладает многолетним опытом работы 
на финансовом рынке в таких компаниях, как «Росинвест», ФК «Телеком», 
«Юкос-инвест», «ПС Лизинг», Инвестиционно-банковская группа «НИКойл», 
УК «Альянс континенталь». С 2009 года работала в банке «Уралсиб» с состо-
ятельными клиентами холдинга в должности исполнительного директора, 
руководителя департамента клиентского обслуживания «Уралсиб Банк 121». 
В 2013-м на базе «Уралсиб Банк 121» возник «Уралсиб Private Bank», где по 
настоящее время Ольга Дегтярева занимает пост главного исполнительного 
директора.

Окончила Омский финансово-экономический техникум по специально-
сти «Учет и операционная техника», а также Новосибирскую госакадемию 
экономики и управления по специальности финансы и кредит. С 2007 года 
сменила ряд руководящих постов в банках Желдорбанк, «Восточный экс-
пресс», УК МДМ. В 2011 году пришла в Экспобанк на должность советника 
председателя правления, в 2012-м назначена на должность члена правления 
Экспобанка. В настоящее время руководит департаментом премиального 
обслуживания в «Экспобанк Премьер».

* Банк не ответил на дополнительный запрос по приростам капитала и клиентской базы, что могло сказаться на итоговом месте в рейтинге.
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— Кирилл, в последнее время вы активно 
выступаете в качестве эксперта в сфере 
управления частным капиталом. Как транс-
формируется поведение клиентов и ваш 
бизнес вместе с ним? 
— В 2020 году на рынке сформировались два 
фундаментальных тренда, которые будут зада-
вать тон в ближайшие годы. Снижение доход-
ности по депозитам и изменения в налоговом 
законодательстве привели к тому, что для 
получения прежней доходности все больше 
клиентов стали искать альтернативные вари-

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Кирилл Попов (Банк «Санкт-Петербург»):
Эффективное управление 
активами требует баланса 
экспертизы финансовых 
советников и технологий

Кардинальные изменения 
общественного устройства, 
вызванные пандемией, 
и последовавшее за этим 
стремительное развитие 
цифровизации в финансово-
банковском секторе 
стимулировали изменение 
подходов к управлению 
капиталами состоятельных 
людей. 
О запросах клиентов 
и инструментах их решения, 
востребованных в начале 
третьего десятилетия XXI века, 
«Б.О» поговорил с директором 
Private Banking  
Банка «Санкт-Петербург»  
Кириллом Поповым 
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анты размещения средств. В итоге интерес 
состоятельных клиентов к инвестиционным 
финансовым инструментам заметно вырос.

— Такое вытеснение клиентов из тради-
ционных вкладов на инвестиционный 
рынок — общемировой тренд. В Европе, не 
говоря уже о Японии, на депозитах давно 
никто не зарабатывает. Полагаю, что и у нас 
профессионалы этого ждали, готовились 
к такому повороту. 
— Без сомнения. В прошлом году начался 
массовый выход на рынок ценных бумаг лю-
дей, не имеющих навыков инвестирования. 
Логично, что экспертиза таких «неофитов» 
должна соответствовать их ожиданиям по до-
ходности, но зачастую этого не случается. Зна-
чит, задача финансовых институтов — банков 
и управляющих компаний — стать для них 
навигаторами в мир финансов, предлагать 
им только те продукты, которые отвечают их 
запросам, полностью соответствуя степени 
аппетита к риску конкретного клиента. Для 
своих клиентов мы с нашим партнером — 
УК «БСПБ Капитал» — разработали несколько 
инструментов — открытых паевых инвести-
ционных фондов. Один из них, например, по 
итогам 2020 года показал доходность в 20% в 
рублях. По валютным портфелям ДУ сред-
няя доходность в долларах составила около 
9%, в евро — около 7,5%. В 2021 году мы не 
планируем останавливаться на этом, изучаем 
рынок и мнение клиентов. В планах — рас-
ширение перечня инвестиционных фондов 
и набора альтернативных инвестиционных 
инструментов.

— Каков второй актуальный тренд года, фор-
мирующийся предпочтениями клиентов? 
— Мы видим серьезный рост вложений в не-
движимость. Это касается как коммерческих, 
так и инвестиционных объектов. Возросло 
и продолжает увеличиваться количество 
запросов на получение альтернативного 
гражданства. Причем зачастую это продикто-
вано потребностью получить доступ к своей 
недвижимости, которая находится в ино-
странных юрисдикциях. По моим прогнозам, 
на протяжении всего 2021 года эта тенденция 
получит дальнейшее развитие. 

По всем этим и многим другим запросам 
клиенты нашего банка получают экспертизу 
как участников банковской группы, так и на-
ших профессиональных специализирован-
ных партнеров. 

— Очевидно, что описанные перемены под-
стегнули развитие отечественного сегмента 
Private Banking. Насколько выросли кли-
ентская база состоятельных клиентов БСПБ 
и портфель под вашим управлением? 

— Клиентская база выросла на 15%. Основной драйвер роста — 
наш проактивный «выход» к клиентам. Кризис поставил перед 
клиентами новые задачи, а их запросы, которые мы отрабатываем 
максимально профессионально и быстро, привели к увеличению 
портфеля под управлением на 35%. Это достаточно значимые ре-
зультаты для нашего банка, особенно в условиях практически пол-
ного вынужденного отсутствия личного контакта с клиентами, что 
еще год назад в Private Banking казалось немыслимым. Привле-
чение новых клиентов в кризис означает, что клиенты доверяют 
банку, нашей экспертизе. Нам удалось подстроиться под изменив-
шиеся условия, создав эффективные алгоритмы взаимодействия 
и не теряя ни в темпе решения задач, ни качество сервиса. 

— Давайте тогда поговорим о том, за счет каких драйверов 
возможен дальнейший рост вашего бизнеса в условиях жесткой 
конкуренции на рынке?
— В первую очередь речь идет о расширении спектра инвестици-
онных решений под те потребности, которые сейчас транслиру-
ют наши клиенты. Теперь, когда очевидно, что все ограничения, 
появившиеся на пике пандемии, стали новой реальностью, осо-
бое значение приобретают развитие удаленных каналов взаимо-
действия с клиентом и скорость отработки поставленных задач.

Второй важный стрим — кредитование. Мы предлагаем кли-
ентам в том числе сложноструктурированные сделки, когда могут 
быть задействованы разного вида активы клиента, его бизнес или 
акции компании. Здесь нет каких-то ограничений по суммам, 
и по каждому запросу решение принимается индивидуально 
и максимально оперативно. 

В 2020 году у нас был фокус на развитие Private в Москве. Мы 
сформировали команду, предложили московским клиентам луч-
шие продукты и сервисы, которые уже по достоинству оценили по-
требители наших услуг в Санкт-Петербурге. Первые итоги — уве-
личение на треть числа клиентов, которые теперь сотрудничают 
в Москве с Private Банка «Санкт-Петербург». Это позволяет сделать 
вывод, что в столице высоко ценят петербургский подход к веде-
нию бизнеса в сочетании со взвешенным отношением к рискам. 

Еще один драйвер — синергия бизнеса Private c корпоратив-
ным блоком. 

— Как это организовано в вашем банке? Как достигается синер-
гия от совместной работы с корпоративным блоком банка? 
— Благодаря взаимодействию с корпоративным блоком у нас есть 
возможность предложить клиенту комплекс решений — как по 
управлению частным капиталом, так и по корпоративным фи-
нансам. Такая синергия позволяет запустить все процессы в этих 
сферах одновременно, ускорить принятие решений — и все это 
в одной коммуникации с персональным менеджером.  

Ведь чаще всего клиент Private имеет три основных фокуса: 
личные финансы; бизнес; семья и связанные с ней потребности, 
включая нефинансовые инструменты и сервисы. Наш банк может 
обеспечить комплексное решение всех трех задач. И если мы 
решаем все задачи клиента в разных сферах, то можем с уверен-
ностью сказать: наш банк становится для клиента основным. 

Именно так и реализуется фокус наших усилий на то, чтобы 
стать центром финансовой экспертизы в составе нашей банков-
ской группы. 

— Что вы вкладываете в это понятие? 
— Наша команда успешно создает индивидуальные системы 
управления частным капиталом для бизнеса и семьи, исполь-
зуя классические банковские продукты, перспективные ин-
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форматы взаимодействия и понимая тренды, мы стали зачастую 
предвосхищать запрос клиента.   

— Можно ли говорить о том, что новые инвестиционные 
стратегии финансовых институтов (как и их клиентов) раздели-
лись на агрессивные и консервативные? Или традиционная для 
состоятельных людей модель работы с двумя-тремя банками 
позволяет им диверсифицировать вложения? 
— Я бы сказал, что внутри каждого банка клиенты распре-
деляются на определенные сегменты. Исторически клиенты 
имеют счета в двух-трех банках, но распределение их активов 
с точки зрения диверсификации зависит от степени склонности 
к риску конкретного клиента, что определяется обязательным 
риск-профилированием. А поскольку каждый банк делает риск-
профилирование по своему алгоритму, у одного и того же клиен-
та в разных финансовых институтах может заметно различаться 
риск-профиль. Тем не менее основная задача Private Banking — 
сохранение денег и активов, которые клиент заработал и доверил 
именно нам. Следовательно, скрупулезный подход к определе-
нию риск-профиля действительно приобретает особую важность. 

— То есть неизбежное теперь вследствие установок ЦБ риск-
профилирование — отчасти «творческий процесс»? 
— Нет. Риск-профиль клиента банка под влиянием различных 
факторов действительно может измениться. Три года назад, напри-
мер, вы были начинающим инвестором, но за это время получили 
определенный опыт работы на рынке, интересуетесь макро- 
и микроэкономикой, стали участником нашего клуба клиентов 
«Знания в действии. LIVE», где из первых уст от профессиональных 
участников рынка получаете прикладные знания, и вот вы уже 

струменты на финансовых рынках, инстру-
менты структурирования активов, сделок 
с недвижимостью, привлекая надежных 
и профессиональных партнеров по широ-
кому спектру вопросов, используя микс 
из продуктов и решений разных блоков 
внутри банка. 

Мы, по сути, смотрим на клиента страте-
гически, по широкому кругу его вопросов 
и задач, не ограничиваясь продуктами для 
физических лиц, как это принято говорить 
в банковской среде.

— Ряд банков активно позиционирует свои 
«семейные» решения для состоятельных 
клиентов как Multi Family Office. Вы также 
движетесь в этом направлении? 
— Формально нет, но для своих клиентов мы 
всегда были, есть и останемся Family Office, 
решающим широкий спектр задач, выходя-
щих за рамки банковских продуктов, в режи-
ме 24/7. Неформальный подход в решении 
вопросов клиента всегда был фирменным 
стилем нашего банка. 

Private Banking Банка «Санкт-Петербург» 
работает с 2007 года, и наша философия — 
это работа в постоянном контакте с клиен-
том, выстраивание долгосрочных довери-
тельных отношений. Но как я говорил ранее, 
в 2020 году в связи с изоляцией изменились 

Мы с нашим партнером — УК «БСПБ 
Капитал» — разработали несколько 

инструментов — открытых паевых 
инвестиционных фондов. Один из них по 
итогам 2020 года показал доходность в 20%  
в рублях. По валютным портфелям ДУ средняя 
доходность в долларах составила около 9%, в 
евро — около 7,5%
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состоятельных клиентов, то в последние три — пять лет у них 
действительно, как правило, были счета в двух банках — государ-
ственном и частном. Но в 2020 году очень многие из них пришли 
в финансовые институты за альтернативой депозитам. Пони-
мая важность дистанционного контакта с клиентом, банки, как 
частные, так и государственные, сделали большой шаг в развитии 
удаленных каналов. И наряду с личным контактом на передний 
план вышли экспертиза финансового советника и оперативность 
принятия решений. Сейчас выигрывают те игроки, которые 
в состоянии все эти условия обеспечить. Это как раз случай Банка 
«Санкт-Петербург», работающего на рынке Private Banking почти 
13 лет. У нас есть управляющая компания, брокерское подраз-
деление, есть широкий спектр партнеров в различных отраслях, 
где мы не можем выступать экспертами. Я согласен с тезисом, что 
работать стало сложнее, но интереснее, и в этих условиях наши 
планы стали еще амбициознее. Б.О

хорошо представляете, под какие цели приоб-
ретаете определенные инструменты. Поэтому 
в нашем банке риск-профилирование теперь 
проводится каждый год, и мы обязательно 
учитываем его результаты при формировании 
инвестиционного портфеля, дополнительно 
обсуждая их с клиентами.

— Прошлый год показал, насколько стре-
мительно меняются предпочтения инвесто-
ров, как перспектива получения прибыли 
200% годовых затмевает здравый смысл… 
Как в этой связи вы выстраиваете долго-
срочные финансовые стратегии в кризис,  
не допуская серьезных «просадок»? 
— Есть определенный алгоритм работы 
с клиентами, в частности с теми, которые 
выбрали неподходящие им по профилю ин-
струменты. Мы нацелены на выстраивание 
партнерских отношений с клиентами, поэто-
му существует определенный список продук-
тов, которые мы не рекомендуем клиентам 
в соответствии с их риск-профилем. Есть 
категория клиентов, находящихся в актив-
ной фазе формирования капитала, нацелен-
ных на высокую доходность, для них кризис 
открывает определенные возможности, а есть 
и те, кто решают вопросы наследственного 
планирования, задумываются о передаче 
состояния наследникам либо уже готовы 
к этому. И последнее, я думаю, в 2021 году 
и в ближайшем будущем будет в приоритете 
у многих состоятельных клиентов. 

— Велика ли сейчас доля грамотных инве-
сторов, которые воспринимают кризис как 
окно возможностей? 
— Их сейчас намного больше, чем в кризис 
2014 года, не говоря уже про 2008 год. Но это 
даже не столько окно возможностей для кли-
ента, сколько вызов и возможности для нас, 
для наших профессиональных управляющих. 
Этот кризис так серьезно затронул многие 
бизнесы, что клиенты, особенно в начале 
пандемии, абсолютно не понимали, куда 
двигаться. Вот тогда усилился тренд на со-
хранение активов. И тут мы — те, кто давно 
занимается управлением капиталом, — полу-
чили шанс показать свой профессионализм. 
И мы его показали. 

— До начала кризиса состоятельные клиен-
ты часто выражали недовольство как уни-
фицированным обслуживанием, так и вы-
соким порогом вхождения, установленным 
в госбанках. Наметилась тенденция к «ми-
грации» капиталов в частные финансовые 
учреждения. Удалось ли коммерческим 
банкам в кризис отвоевать кусочек рынка? 
— Я считаю, что в 2020 году сохранился опре-
деленный статус-кво. Если смотреть на выбор 

Мы, по сути, смотрим на клиента 
стратегически, по широкому кругу 

его вопросов и задач, не ограничиваясь 
продуктами для физических лиц, как это 
принято говорить в банковской среде

Ф
от

о:
 Б

ан
к 

«С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

»



38    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | февраль 2021

РЫНОК

шел клиент в итоге или 
остался — вот главный ин-
дикатор пройденного теста. 
Можно сказать определенно: 
на одном доверии к про-
шлым заслугам, бренду и по-
казателям банка в новых 
условиях его уже не пройти.

«Абсолют Private Banking» доказал: свой 
высокий рейтинг и доверие к банку мы 
оправдали, не потеряв клиентов, а преумно-
жив их число. Наверное, потому что прожили 
этот непростой период со своими клиентами 
в режиме 24/7. На мой взгляд, совместное 
преодоление сложной ситуации, что бы ни 
происходило вокруг, обеспечивает сейчас 
те самые комфорт и спокойствие, которых 
ожидают от private banking. Мы приобрели 
бесценный опыт: когда начался «информа-
ционный тайфун», к которому всегда чув-
ствительны состоятельные клиенты нашего 
сегмента, мы должны были быть готовы 
отвечать на любые вопросы моментально, не 
дожидаясь официальных комментариев. 

Возможность удаленного обслуживания 
также сыграла свою роль. Многие клиенты 
оказались во время пандемии за рубежом, 
и нам  было важно на расстоянии обеспечить 
им тот уровень, к которому они привык-
ли. Причем далеко не все клиенты нашего 
сегмента привыкли к онлайн-общению. 
В нашем сегменте, конечно, высока доля тех, 

кто не доверяет онлайн-сервисам, сильна привычка полагаться на 
узкий круг людей.

Но мы не ставили условий, не ссылались на пандемию — ра-
ботали в том формате, который предпочтительнее для нашего 
клиента. Офисы Абсолют Банка были открыты во всех регионах 
его присутствия. Многим было важно сохранить привычный для 
них живой и понятный контакт с персональным менеджером.

Мы действительно защищали интересы клиентов, где бы они 
ни находились. Хотя интересы были разные: не бывает двух оди-
наковых ситуаций. В период закрытия границ стало очевидно, на-
сколько важно одновременно действовать в двух направлениях: 
не только защищать капитал клиента, показывая экономическую 
эффективность на фоне быстро меняющегося инвестиционного 
ландшафта, но и обеспечивать кибербезопасность. Наши службы 
информационной безопасности сработали очень оперативно, 
и в итоге мы смогли технологически решить этот важный вопрос 
до, а не после мошеннических атак.

Что касается финансовых продуктов «нового времени», то еще 
до пандемии доходность вкладов упала, но они все еще остают-
ся в приоритете. Хотя в гораздо меньшей степени, чем годом 
раньше. Но к этой смене приоритетов мы были готовы: создали 
и запустили инвестиционную платформу с подразделением 
инвестиционных советников. Строго под каждого клиента мы 
готовим индивидуальные предложения с учетом его инвестици-
онного риск-профиля. 

Внутри банка главным тестом стала проверка слаженности 
работы команды в условиях, когда элемент планирования ото-
шел на задний план и надо было «в моменте», опираясь на опыт 
и интуицию, адаптироваться в предлагаемых обстоятельствах. 
Без права на ошибку, цена которой была бы слишком велика. 
Этап шаблонных решений в красивой упаковке точно пройден 
для всего private banking. Б.О

РЫНОК

Текст
ЭЛЛА ШАВРИНА,
ГЛАВА «АБСОЛЮТ PRIVATE BANKING»

Вместе с нашими 
клиентами 
мы пережили 
«информационный 
тайфун» 
Именно пандемия подтолкнула клиентов 
private banking к переоценке ценностей 
и точно показала, готов ли выбранный 
ими банк в непривычных условиях 
неопределенности защищать их личные 
интересы

У
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Все плохо, и хуже не бывает?
Закрытие границ, переход на удаленные 
сервисы, почти тотальный государственный 
контроль за практически любыми операци-
ями заставляют надолго забыть не только 
всю статусную атрибутику, но и сам life style 
management как целостное направление. 
Хоть как-то адаптировавшиеся к более или 
менее успешной работе в период пандемии 
бывшие традиционные локомотивы банков-
ского LSM — рестораны, табачные и винные 
бутики — ничем не могут похвастаться. Даже 
спустя год они, какое-то время судорожно 
выживавшие за счет так долго откладывав-
шейся модернизации служб доставки и он-
лайн-продаж массовым категориям клиентов, 
осторожно говорят о возвращении к докри-
зисным показателям прибыли, ориентируясь 
лишь на следующий год.  

LSM надо срочно и качественно эволюцио-
нировать, иначе шансов не остается. Вре-
мени и ресурсов нет. Иначе он превратится 
в какой-то дотируемый вторичный сервис, 
интегрированный в другие направления 
и не имеющий самостоятельности, — как тот 
же консьерж для владельцев платежных карт, 
где услуги, ранее предлагавшиеся исключи-
тельно VIP-клиентам, будут масштабировать-
ся на менее состоятельные клиентские кате-
гории. Да, сохранятся отдельные временные 
ниши, но перспективы самостоятельного биз-
неса исчезнут. Например, тот же консьерж 
в рамках персонализации сейчас переживает 
ренессанс, но надолго ли? Перефразируем на 
примере старой рекламы консьержа («А еще 
мы выгуливаем собак!»). Если у VIP-клиента 
возникла потребность выгулять собаку, то 
прошлой весной это удалось отдельному 
консьержу, потому что ему просто повезло — 
в отличие от конкурентов, большинство 
клиентов которых оказались кошатниками. 
Тут же выяснилось, что благодаря собаке мож-
но просто погулять на свежем воздухе, и наш 
консьерж быстро помог распродать всех щен-
ков, приютских собак, отловить и пристроить 
всех бродячих псов в округе, замахиваясь на 
более приоритетное представление в подраз-
делении PB. Но собаки быстро закончились, 
гулять стало проще, и «планов громадье» 
исчерпалось! 

Хуже всего то, что две волны пандемии 
COVID-19 и связанные с этим ограничения 

Текст
АЛЕКСЕЙ ГУСЕВ,
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 
«ЦЕНТРОКРЕДИТ», ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФФБ РАНХИГС,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Ренессанс российского 
консьерж-сервиса

Еще до пандемии под life style 
management (LSM) в качестве 
самостоятельного бизнеса и в рамках 
традиционного private banking (PB) 
понималось обеспечение статусного 
стиля жизни состоятельного клиента 
и его семьи. В это и эволюционировал 
консьерж-сервис, передав свое название 
более специализированному и нишевому 
сервисному направлению в рамках LSM
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уже позволяют обобщать данные и достаточ-
но четко представить, что в постковидном 
мире будет с LSM. Бизнес не останется преж-
ним — не только как самостоятельный, но 
и в рамках PB, где есть более актуальные про-
блемы. Ведь в рамках открытой архитектуры 
услуг PB целевая концепция LSM во многом 
ее повторяет, хотя на менее обобщенном 
уровне. То есть LSM важен не столько тогда, 
когда на рынке и у VIP-клиента все хорошо 
и предсказуемо, а как раз, наоборот, в плохие 
времена. Хороший консьерж, из которого 
и вырос весь LSM, почти незаметен своим 
постоянным сопровождением, которое счита-
ется само собой разумеющимся. На него об-
ращают особое внимание, когда появляется 
какая-то нетривиальная, нетипичная задача, 
и он ее успешно решает. Вот тогда его ценят.

Но кризис-менеджер из LSM сейчас не 
получается. Например, на мобильность и до-
ступность сервисов, особенно медицинских, 
он со своими существующими наработками 
может повлиять не всегда, а потому логично 
нежелание его использовать. Никто не хочет 
в кризис рисковать (это же не просто кли-
енты, а «випы»), и проще подыскивать ему 
(пусть и более дорогую и менее персонали-
зированную) замену в виде тех же программ 
лояльности элитных платежных карт. С уче-
том той же медицинской сферы, одного из 
приоритетных направлений в традиционном 
LSM (который в прошлом году провалился, 
когда не смог обеспечить палату с аппаратом 
ИВЛ отдельным клиентам), впору говорить 
даже о крахе концепции. 

Поэтому обсуждение темы LSM и кон-
сьерж-сервисов на профильной декабрьской 
юбилейной 10-й конференции Adam Smith 
Institute’s «Wealth Management & Private 
banking Summit — Russia & CIS» выглядело 
интригующим. Особенно в плане ответа на 
вопрос, есть ли смысл в подобных услугах 
в ближайшей перспективе уже и в рамках 
PB, раз по-отдельности не получается, о чем 
автор дискутировал еще с одним участни-
ком — Алексеем Александровым из ВТБ. 
И здесь стоит снова вернуться к концепции 
кризис-менеджмента, в рамках которой сей-
час пытается репозиционировать свой бизнес 
российский PB.

Может, хоть что-то?
К нынешнему кризису отечественный PB 
оказался не готов именно как кризис-ме-
неджер. То, что произошло в прошлом году, 
сравнимо с кризисом 2008 года, о котором 
благополучно забыли, ориентируясь на более 
щадящий режим последующей рецессии, 
продолжающийся и после введения санк-
ций. В результате PB эволюционировал под 
концепцию «кризис-менеджмент лайт», 

и было полностью реализовано взаимодействие с контрагентами 
в рамках открытой архитектуры продуктового ряда. Никто тогда 
не мог подумать, что свой основной бизнес по двум наиболее 
прибыльным направлениям придется буквально сохранять по 
кусочкам, что и продолжается до сих пор. 

В первом финансовом и налоговом консалтинге через деоф-
шоризацию, налоговые амнистии и отдельные санкции в по-
следнее десятилетие все неторопливо развивалось в сторону 
повышения прозрачности по счетам и операциям VIP-клиентов. 
К этому российский PB адаптировался, выстроив целую систему 
взаимодействия с более подготовленными внешними консуль-
тантами-контрагентами. Но в пандемию активы состоятельных 
лиц стали слишком легкой мишенью для политиков, заговорив-
ших о социальной справедливости, и уже отработанные схемы 
налоговой оптимизации пришлось пересматривать, причем 
точечно, непосредственно «в поле», в постоянном режиме. Все это 
будет продолжаться и в будущем, так что значимость внешних 
консультантов по сравнению с банкирами повысится. Последним 
даже приходится считаться с уберизацией соответствующих ус-
луг. Например, сейчас консультанты самостоятельно предлагают 
VIP-клиентам предпочтительные компании по покупке недвижи-
мости за рубежом и операционные схемы поддержки бизнесов 
в разных зарубежных юрисдикциях — уже в рамках своей нало-
говой схемотехники, игнорируя открытую архитектуру банкиров. 

Вот-вот VIP-клиентам порекомендуют сменить и банк, поэтому 
пересмотр приоритетов при работе с открытой архитектурой — 
актуальная задача. Только способов хоть как-то повлиять на 
ситуацию, проявив себя, пока основные игроки заняты своими 
делами, у LSM здесь нет. Возможны точечные, нишевые решения 
в некоторых зарубежных юрисдикциях как для банкиров, так 
и для их контрагентов, но это лишь частные, непрогнозируемые 
реализации для сегодняшнего дня, где не просматривается систе-
ма, что во многом и нивелирует дальнейшие перспективы.

По управлению активами с наступлением эпохи неопределен-
ности выстраивается однозначное позиционирование тех же де-
позитов и инвестиционных схем с фиксированной доходностью, 
нивелирующих риски неопределенности на ближайшее время. 
Но последние лет десять, что стало особенно заметно с введени-
ем санкций, активы VIP-клиентов вытесняются в Россию и раз-
мещаются на более надежные депозиты крупных, в основном 
государственных, банков. Лишь с конца 2019 года отдельные VIP-
клиенты, постепенно разочаровывающиеся в депозитах, стали 
рассматривать альтернативные предложения и интересоваться 
прямыми инвестициями в бизнес, наиболее близкий и понят-
ный им. 

К прошлому лету резко упавшие ставки по депозитам на рос-
сийском рынке и достаточно низкие ставки по тем же продуктам 
с фиксированной доходностью (не говоря уже об отрицательных 
ставках по некоторым депозитам в Европе) заставили гораздо 
больше VIP-клиентов задуматься об альтернативных инвестициях. 
Однако в постковидную эпоху инвестиционные подразделения 
банков будут по-прежнему ориентироваться на консервативные 
продукты для клиентов из корпоративного и розничного сек-
торов, игнорируя VIP-клиентов, не входящих для них в число 
целевых. Поэтому VIP-клиентам остается инвестировать самостоя-
тельно, на свой страх и риск, что не всем подходит, или выбирать 
надежного инвестиционного консультанта в лице того же бутика 
с клубной моделью. 

А если подождать? Те же госбанки сами запустят собственные 
сервисы прямых инвестиций, например закрытые фонды по ин-
вестициям в складскую и промышленную недвижимость, ретейл, 
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вендоров (а рентабельность отрасли тради-
ционно высока) хватает только на частности 
и ниши. 

И здесь у консьержа появляются реальные 
шансы, ведь почти в каждой из этих ниш все 
сводится к простому соотношению удобства 
статусного использования продукта для 
VIP-клиента и навязываемых ограничений, 
на которые, в рамках того же понимания 
собственного статуса, клиент будет вынужден 
со временем пойти. Чем больше проходит 
времени, тем лучше VIP-клиент понимает, 
что с частью этих ограничений (например, 
требованиями по кибербезопасности, новы-
ми «антиотмывочными» правилами, требо-
ваниями к трансграничным операциям) ему 
все-таки придется смириться. И у консьержа 
здесь просто больше возможностей, чтобы, 
посмотрев на готовые успешные решения 
в других нишах, адаптировать их для своих, 
постаравшись заранее нивелировать возмож-
ные статусные возражения со стороны своих 
VIP-клиентов. А со временем это позволяет 
консьержу уже на этапе первоначального 
выбора решений вендоров для адаптации 
направлять их усилия в нужном направле-
нии и за счет более широкого покрытия ниш 
быстро эволюционировать из отдельных 
консьерж-сервисов в новый цифрой LSM.

Это становится заметно даже по при-
оритетным направлениям развития россий-
ского PB. В том же финансовом и налоговом 
консалтинге основная конкуренция между 
банкирами и консультантами нацелена на 
репозиционирование и связана с наиболее 
прибыльными продуктовыми решениями 
и отказом от вторичных и несущественных 
сервисов тех же удаленных консалтинга, 
обслуживания и сопровождения. Несовпада-
ющий выбор предпочтительных решений со 
стороны банкиров, консультантов, целевых 
VIP-клиентов и вендоров здесь требует неза-
интересованного обобщения, удовлетворя-
ющего всех. Что устраивает LSM, уже сейчас 
предлагающеего варианты стандартизации 
на основе безопасных и конфиденциальных 
сервисов. Это касается и управления актива-
ми, где возрастает роль персонального инве-
стиционного советника VIP-клиента, активно 
консультирующего его по широкому кругу 
проблем в условиях неопределенности пост-
ковидной рецессии и стремящегося повли-
ять на общую лояльность через проведение 
специализированных закрытых вебинаров 
для отдельных групп клиентов («Имеет ли 
смысл вкладываться в российские стартапы 
в постковидной экономике?», «Насколько 
раздут пузырь криптовалют?», «На что сейчас 
стоит обращать внимание при покупке вин-
ного бутика»). Шансы остаются, надо только 
правильно ими воспользоваться. Б.О

промышленные активы и т.д., которые уже начинают появляться. 
Но эти проекты больше ориентированы не на «випов», а на дру-
гих целевых клиентов. При этом может сказаться потеря темпа, 
когда возможности самостоятельных инвестиций «схлопнутся» 
еще больше из-за появления более специализированных игроков, 
использующих модели value funds по покупке на год-два наибо-
лее недооцененных бизнесов.  

Тем не менее возможностей у LSM становится чуть больше. 
Некоторые VIP-клиенты все-таки начинают понимать, что при са-
мостоятельных инвестициях им необходим доверенный советник 
(хотя до мысли выбрать бутик им пока еще далеко), что сейчас во 
многом связано с неудачными попытками вложения таких же VIP-
клиентов. Ведь в бизнесе надо хоть как-то разбираться, понимать, 
в чем состоит специфика конкурентного преимущества самого 
бизнеса и связей его собственников, которые с помощью того же 
LSM надо не упустить, не приобретая очередную сеть барбершо-
пов, винный бутик или элитный ресторан, которых в местной 
локации полно. 

Шансы остаются, надо только правильно  
ими воспользоваться
Однако за счет того, что текущие интересы российского PB пока 
заняты собственными, чисто продуктовыми проблемами, не 
затрагивающими интересы LSM, у последнего появляется воз-
можность попытаться провести свое репозиционирование само-
стоятельно. Причем начать его можно сейчас, возвратившись на 
время к консьерж-сервису и постаравшись продемонстрировать 
успех в отдельных узких сегментах. Цель — не столько зарабо-
тать хоть что-то, сколько постараться нивелировать репутаци-
онные потери, связанные с неготовностью оперативно решать 
проблемы VIP-клиентов по их статусному сопровождению, 
особенно по медицинскому направлению. Не следует забывать 
и о дальнейшей эволюции этих вроде бы разрозненных нише-
вых успехов, объединяющих консьержи в более обобщенный 
сервис уже нового LSM. Ведь с таким ребрендингом отечествен-
ному PB уже придется считаться, когда он все-таки обратит на 
LSM свое внимание.

Такое направление существует, и его развитие хорошо корре-
лирует с основной задачей LSM по статусному сопровождению, 
особенно в кризисной ситуации. Оно связано с новым понимани-
ем роли самого статусного сопровождения VIP-клиента в новой 
цифровой реальности. Об этом аспекте цифровизации как неиз-
бежном будущем PB говорили задолго до пандемии на фоне про-
никновения цифровых технологий в финансовую и банковскую 
сферы у нас в стране с учетом специфики развития IT-отрасли. 
Это позволило адаптировать и реализовывать первые сервисные 
методики, попутно попытавшись обобщить результаты их моне-
тизации по итогам первой и второй волн коронавируса. 

Вендоры столкнулись с необходимостью поддержки собствен-
ной инфраструктуры, когда неожиданно стали приносить при-
быль неприоритетные направления, за счет которых пришлось 
поддерживать остальные, оставшиеся пока невостребованными. 
Подобный точечный, нишевый отклик непредсказуемого спроса 
неудивителен в кризис, однако он потребовал от вендоров мгно-
венного отклика, тех самых локальных капексов, что до сих пор 
мало кто может себе позволить. Решать задачи потребовалось 
«здесь и сейчас», жестко перераспределяя ресурсы, а главное, 
приоритеты, причем не в пользу вроде бы общепризнанных 
и устойчивых тенденций на среднюю и долгосрочную перспек-
тиву. Возврат на ранее предсказанную траекторию цифровиза-
ции произойдет, но он случится не сразу. Пока же всех ресурсов 
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Изначально СБОЛ появился в web-формате, затем на план-
шетах, а в 2012 году, когда люди начали массово пользоваться 
3G-смартфонами, стартовала новая эра развития «СберБанк Он-
лайн» — мобильное приложение.  

— Расскажите подробнее, как развивалось мобильное приложе-
ние.
— Когда появился iPhone, Сбербанк сделал ставку на банковское 
приложение для смартфонов. Тогда, кстати, еще ничто не пред-
вещало, что клиенты уйдут из web в приложения. Это просто 
было ново и классно, всем хотелось прийти на эту неосвоенную 
территорию, хотя мало кто точно представлял дальнейшие 
перспективы творения Apple. Все встало на свои места после 
триумфа магазина приложений App Store и сложившейся вокруг 
него инфраструктуры. Немногие помнят, что iPhone запустился 
без App Store — магазин появился позднее. Полное понимание 
перспектив новой бизнес-модели пришло с появлением экоси-

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Алексей Круглов (Сбербанк):
На примере «СберБанк 
Онлайн» можно проследить 
эволюцию цифрового 
банкинга в стране
В год 10-летнего юбилея 
«СберБанк Онлайн» Алексей 
Круглов, директор дивизиона 
«Цифровая платформа» 
Сбербанка, рассказал «Б.О» 
о том, как «Сберу» удалось 
создать сервис с 72 млн 
лояльных клиентов

Ф
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о:
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Б.
О

»

— Алексей, сервису «СберБанк Онлайн» 
15 февраля 2021 года исполнится 10 лет. 
С чего все началось?
— Началось все с клиента. В 2010 году люди 
уже пользовались дистанционными канала-
ми обслуживания — они в основном были 
представлены банкоматами и терминалами 
самообслуживания. Банк активно развивал 
банкоматную сеть, хотя называть этот канал 
обслуживания дистанционным некоррек-
т но: людям все-таки приходилось куда-то 
идти. При этом потребность получать услуги 
онлайн в любом месте в любое время начала 
формироваться уже тогда, и она нарастала 
с каждым годом. Было очевидно, что банк 
должен предложить клиентам свое решение. 

«СберБанк Онлайн» (СБОЛ) стал одним из 
первых онлайн-банков в России и уже много 
лет задает тренды на рынке дистанционно-
го банковского обслуживания. На примере 
«СберБанк Онлайн» можно проследить эво-
люцию цифрового банкинга в стране, ведь 
вместе с нами и во многом на нашем опыте 
эволюционировали и сервисы других банков.  
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стемы, которая соединила клиентов и раз-
работчиков приложений. И мы решили стать 
одним из таких разработчиков.

Для Сбербанка это выглядело как появле-
ние новой бизнес-модели за счет предостав-
ления компанией Apple любому разработ-
чику платформы для дистрибуции. Больше 
не нужно было полагаться на традиционные 
каналы сбыта и продвижения, классическую 
рекламу, прямой маркетинг и так далее. Ска-
чивай — и оно работает! В этот момент мы 
и начали превращаться в IT-компанию.

— А как отразилось на вашей работе появ-
ление Android? 
— Перспективы Android тогда представля-
лись даже более серьезными, чем перспекти-
вы Apple, поскольку система не была при-
вязана к одному производителю, она была 
открыта для любых разработчиков. Кроме 
того, компания Google сразу же представила 
свою операционную систему как некоммер-
ческую.

Однако меньшая на тот момент моде-
рируемость системы оставляла открытыми 
вопросы в сфере кибербезопасности, и это 
было для нас вызовом. Сбербанк впервые 
в истории встроил в Android антивирусную 
защиту. С тех пор Google проделала большую 
работу в этом направлении, и теперь в Google 
Play антивирусная защита встроена. 

Наконец, не будем забывать, что когда-то 
был очень популярен Windows Phone. Фа-
наты этой операционной системы и нашего 
СБОЛ остались и сейчас. 

— И вот прошло 10 лет: с какой аудиторией 
СБОЛ подошел к юбилею?
— Аудитория сегодня — это 72 млн человек, 
если считать уникальных клиентов, которые 
хотя бы раз пользовались приложением 
«СберБанк Онлайн» в течение трех послед-
них месяцев. MAU приложения (monthly 
active users, месячная аудитория) — более 
65 млн клиентов.

Web-версией сейчас пользуются почти 
8 млн человек. Хотя аудитория и сокращает-
ся, она довольно лояльна. В прошлом году 
мы перезапустили web-СБОЛ. Перед нами 
стояла дилемма: оставить web-версию такой, 
какой люди ее уже приняли, либо развивать 
и рисковать. В итоге мы сделали редизайн, 
хотя и опасались, что многие пользователи 
достаточно консервативны и не примут но-
вое благосклонно. Но в результате получили 
положительную реакцию, и стало понятно, 
что web рано списывать со счетов.

— Не связываете ли вы web-долголетие 
с карантином, когда люди целыми днями 
сидели перед компьютерами?

— Мы видели их лояльность еще до карантина. Самоизоляция 
скорее привела к увеличению интенсивности использования 
«СберБанк Онлайн» в целом. 

— Придумали ли вы что-то новое для клиентов в период само-
изоляции? 
— Мы давно хотели добавить в СБОЛ позитивных эмоций для 
«оживления» приложения, повышения его эмоциональности. 
И весной 2020 года — как раз во время локдауна — в партнерстве 
с Государственным Эрмитажем мы запустили проект «Художники 
в “СберБанк Онлайн”», который позволил персонализировать 
дизайн банковского приложения с помощью произведений ис-
кусства. Наши клиенты могли выбрать понравившуюся картину 
из представленных на «выставке» и установить ее в качестве при-
ветственной заставки СБОЛ на свой смартфон. 

Идея пользователям понравилась, поэтому мы пошли дальше 
и уже в августе представили проект с молодыми иллюстраторами, 
которые написали картины специально под наше приложение — 
пак приветствий «2041». А осенью добавили еще два комплекта 
приветствий — с шедеврами Третьяковской галереи (серии «Рус-
ская классика» и «Искусство XX века»). 

Люди заинтересовались новыми возможностями: с момента 
появления первых паков с заставками было установлено более 
2 млн приветствий.    

— Как соблюдается баланс между скоростью появления новых 
сервисов и их качеством, удобством и безопасностью?
— Противопоставлять эти два понятия нельзя — они дополня-
ют друг друга. Если не добавлять новые функции и бесконечно 
«полировать» существующие, можно отстать от рынка. А если 
все время выводить новые сервисы, забывая о качестве суще-
ствующих, пользователи будут недовольны «сырым» продуктом. 
Поэтому здесь важен баланс. Этот вопрос решается на этапе за-
пуска сервисов. Именно тут находится развилка: вывести сервис 
в промышленную эксплуатацию прямо сейчас или выпустить его 
в улучшенном варианте, но позже.

Мы стараемся следовать компромиссу. Стремимся, чтобы 
новая функция не просто отвечала базовым требованиям к MVP 
(minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт), 
но и вызывала у пользователя позитивные эмоции, причем не 
с помощью красивых картинок, а за счет качества сервиса. Лучше 
сделать чуть меньше, но качественно, не забывая потом улучшать 
функциональность.

— А как расставить приоритеты между MVP разных продуктов?
— Четыре года назад мы поставили перед собой задачу перестро-
ить производственный процесс, чтобы исключить соревнование 
между подразделениями за важность своего продукта. 

Еще пять лет назад мы были вынуждены приоритизировать 
такие вещи, а потом поняли: надо сделать так, чтобы команда 

В App Store в монолит СБОЛ нельзя было 
внести «дополнительный кусочек», который 
сделала отдельно взятая команда. Чтобы 
ликвидировать это узкое звено, пришлось 
пойти на радикальную трансформацию: мы 
полностью переписали весь код
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Так появились новая архитектура приложе-
ния, новый код, новые процессы, а главное — 
разработчики стали жить в парадигме DevOps. 
В итоге релизы сегодня выпускаются каждые 
три недели, причем сразу во все магазины при-
ложений. Web-версия релизится on-demand. 
Достичь таких показателей было нелегко.

— Вы нечасто вспоминаете про web.
— Я привык говорить о приложениях, 
потому что они — доминирующая часть 
бизнеса СБОЛ: большинство пользователей 
предпочитают управлять своими финансами 
в смартфоне, а не на десктопе. Тем не менее 
web — неотъемлемая часть нашей работы. 
Web гибче, чем Apps, просто потому что там 
нет такого бизнес-процесса, как централизо-
ванная поставка приложений в магазин. По 
сути, можно выпускать релизы по запросу. 

— Как налажена обратная связь с клиента-
ми? Участвуют ли они в создании нового 
функционала?
— У нас очень много отзывов в App Store 
и Google Play и более 5 млн оценок в каждом 
из них. Мы читаем каждую запись и содержа-
тельно отвечаем людям. Они оставляют по-
желания, критикуют, сообщают, что именно 
не работает или могло бы работать лучше. 
Мы за всем этим следим. Если говорить в тер-
минах Agile, есть отдельные доски в Jira, где 
собраны самые популярные отзывы, коммен-
тарии и нерешенные вопросы. Мы оттуда 
регулярно что-то вычеркиваем как сделан-
ное, добавляем комментарии. Без живой 
обратной связи никак: все идет в дело.

Еще один канал обратной связи — это 
наш контакт-центр, куда люди обращаются, 
разумеется, не только по поводу «СберБанк 
Онлайн». Мы также изучаем эти сообщения, 
пытаемся понять, что вынуждает людей зво-
нить и как сделать так, чтобы им было проще 
самостоятельно решать вопросы в СБОЛ.

Бывает и наоборот — когда мы сами опра-
шиваем клиентов, все ли им нравится и что 
хотелось бы изменить. И, конечно, на этапе 
разработки и дизайна продуктов мы всегда 
тестируем их на usability и функциональ-
ность с участием клиентов.

Делая акцент на развитии экосистемы, 
банк всегда помнит о своей «финансовой 
ДНК». Банальный пример: чаще всего клиен-
ты хотят быстро проверить свой актуальный 
баланс по счетам, поэтому этот функционал 
должен быть на самом видном месте экрана 
смартфона, а не где-то глубоко в меню.

В то же время существует задача превра-
щения всех сервисов «СберБанк Онлайн» 
в целостный продукт. Для этого необходимо 
в тот же экран уместить инновации, кото-
рые мы пытаемся привнести в СБОЛ. Одно 

«Вклады» имела возможность разрабатывать вклады, команда 
«Кредиты» — кредитные продукты и так далее.

В результате в банке сейчас более 200 команд, и каждая делает 
собственный продукт. Бо льшая часть этих команд работает в сво-
их «вертикалях», но в итоге все сходится в одной точке. 

— Подозреваю, что без agile-трансформации не обошлось.
— Еще до массового перехода банка в Agile команда, занимавша-
яся «СберБанк Онлайн», к этому решению шла самостоятельно 
в реалиях старого производственного процесса.

Когда президент Банка объявил о начале agile-трансформации, 
мы первыми перешли к принципам гибкой разработки. И СБОЛ 
официально стал первым подразделением в новой парадигме. 
Мы очень этого хотели и воспользовались представившейся воз-
можностью.

Существует мнение, что Agile и информационная безопасность 
плохо сочетаются между собой, но, на мой взгляд, они совмести-
мы. Банк работает со средствами клиентов и не имеет права ри-
сковать, поэтому в наши производственные процессы встроены 
все необходимые инструменты, которые позволяют добиваться 
высокого уровня информационной безопасности.

— Наверняка были и проблемы при внедрении Agile?
— Работы было очень много. Например, одновременно с agile-
трансформацией начался процесс превращения «СберБанк Он-
лайн» в платформу для обеспечения параллельной и независимой 
разработки. Раньше работали две большие команды, а мы хотели, 
чтобы этих команд, но меньшего размера, было гораздо больше. 
Быстро стало понятно, что для этого необходимо изменить весь 
производственный процесс и релизный цикл. 

Еще четыре года назад «СберБанк Онлайн» выпускал релизы 
в лучшем случае раз в квартал. То есть даже если команда была 
готова сделать быстро, формат приложения эту скорость ограни-
чивал. Поскольку дистрибутив приложения один, в App Store за-
ливается целиком монолит СБОЛ — в него нельзя внести «допол-
нительный кусочек», который сделала отдельно взятая команда. 
Чтобы ликвидировать это узкое звено всего процесса разработки, 
пришлось пойти на радикальную трансформацию: мы полностью 
переписали весь код. 

Ф
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прямую финансовую выгоду. Но они создают «СберБанк Онлайн» 
репутацию приложения, где можно сделать все необходимое, 
а это повышает лояльность клиентов. Поэтому не все сервисы, 
которыми мы занимаемся, монетизируются.

В качестве примера можно привести функционал «Диалоги», 
созданный в нашем собственном защищенном мессенджере. Он 
позволяет переписываться с другим клиентом СБОЛ, как в обыч-
ном мессенджере. Чаще всего эти переписки, конечно, о финан-
сах, но не только о них. А еще в «Диалогах» есть опция группового 
сбора денег, то есть сервисы для обсуждения всего того, что логич-
но ложится на формат общения в рамках «СберБанк Онлайн».

— Какие магистральные векторы развития «СберБанк Онлайн» 
вы могли бы назвать?
— Во-первых, мы продолжим развивать банковский функционал 
«СберБанк Онлайн». В нашей проектной корзине еще много 
вещей, которые нужно доделать. Например, анализ личных 
финансов. 

Во-вторых, будут совершенствоваться голосовые сервисы — се-
мейство виртуальных ассистентов «Салют», которых все сложнее 
будет отличить от живых собеседников. Клиенты уже сейчас 
могут выбрать любого из трех персонажей — Сбера, Джой или 
Афину — исходя из склада характера и совершить самые попу-
лярные операции голосом.

Третье важное направление — обеспечение бесшовной инте-
грации и связанных клиентских путей между всеми приложения-
ми компаний экосистемы «Сбера».

Так что «СберБанк Онлайн» не стоит на месте: мы движемся 
очень энергично и регулярно радуем клиентов новыми воз-
можностями, входя в число самых скачиваемых приложений 
в стране. Б.О

не должно затмевать другое. Как улучшить 
приложение, не навредив его существующим 
свойствам, — эта задача как раз и решается 
благодаря обратной связи.

— Кто и как разрабатывает уникальный 
на нашем рынке пользовательский дизайн 
приложения (UI)? Какой фидбек для вас 
здесь важен?
— Это исключительно внутренние наработ-
ки наших дизайнеров. Откуда берутся идеи? 
Пробудить креатив у творческого человека, 
который живет жизнью банка, — не пробле-
ма. Помогает то, что каждый из них является 
клиентом банка, то есть дизайнеры сами поль-
зуются тем продуктом, который они создают. 
Им прежде всего для самих себя хочется сде-
лать приложение удобнее и красивее, и сде-
лать это им нужно так, чтобы не было стыдно 
в своей профессиональной среде. Естественно, 
мы оцениваем фидбек и от профессиональ-
ных сообществ, например UsabilityLab.

Но в любом случае UI-дизайн начинается 
с этапа проектирования: с чертежа того, как 
все это будет работать на уровне идеи, прин-
ципов и понятий. Какого оттенка будет та 
или иная кнопка, на этом этапе неважно. 

— Что для вас нефинансовые сервисы?
— Большинство вещей, которые мы дела-
ем, совсем не обязательно приносят банку 
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отя в целом розничные банки по всему миру 
отреагировали на кризис, связанный с панде-
мией COVID-19, быстро, изобретательно и целе-
направленно, их еще ждут трудности на пути 
к увеличению выручки, повышению цифрового 
потенциала и обеспечению надежного и стабиль-
ного будущего, говорится в новом отчете BCG 
«Полностью цифровой розничный банк» (The 

Front-to-Back Digital Retail Bank).

Исследование охватывает 16 стран. В России, несмотря на из-
начально высокую долю цифрового и безналичного банкинга, за 
время пандемии на 48% сократилось число людей, приоритетно 
использующих наличные, и выросло количество впервые попро-
бовавших новые форматы банковского обслуживания — на 8% 
для онлайн-банкинга и на 7% — для мобильного. 

Глобальные сценарии
В отчете рассматриваются три потенциальных сценария развития 
ситуации в экономике (быстрый отскок, медленное восстановле-
ние и более серьезные последствия), использующих различные 
прогнозы по мировому ВВП. Согласно первому сценарию, выруч-
ка от розничных услуг и частных клиентов в банковской сфере по 
всему миру вырастет на 2,8%, до 2,59 трлн долларов, в 2024 году 
по сравнению с 2,25 трлн в 2019-м. По второму сценарию она 
увеличится на 1,0%, до 2,37 трлн долларов. Согласно третьему 
сценарию, выручка снизится на 1,1%, до 2,13 трлн долларов. Наи-
более сильное снижение выручки ожидается в Западной Европе 
и Северной Америке. В России выручка розничного банковского 
сектора (включая все сегменты) в 2019 году составила примерно 
34 млрд долларов США. С учетом воздействия пандемии россий-
ский рынок остается одним из немногих, где при любом из трех 

сценариев ожидается рост данного показате-
ля от 1,2 до 5,8% годовых до 2024 года.

Что касается продуктов, больше всего 
пострадают доходы от потребительских 
финансовых кредитов и иные виды кредито-
вания. Положительное влияние электронной 
торговли будет частично сглажено сокраще-
нием потребительских расходов, особенно на 
дорогие товары. Проблемные кредиты будут 
негативно влиять на способность обеспечить 
дальнейший рост. Ожидаемое долгосрочное 
сохранение процентных ставок на минималь-
ном уровне повлияет как на депозиты, так 
и на доходы. 

Все более цифровая клиентская база
Пандемия стимулирует переход клиентов 
традиционных отделений на цифровые 
каналы. Согласно данным BCG, за время 
пандемии использование онлайн-банкинга 
выросло на 23%, а мобильного — на 30%. В то 
же время число тех, кто пользуется услугами 
отделений, снизилось на 12%. 

«Переход на цифровые каналы, вероятно, 
будет окончательным», — говорит Торстен 
Бракерт, партнер и директор BCG во Франк-
фурте и соавтор отчета. «Мы предполагаем 
дальнейший чистый рост внедрения мобиль-
ного банкинга на 19% и дальнейшее чистое 
сокращение обращений в филиалы на 26% по-
сле пандемии. Следовательно, менее развитые 
в цифровом отношении банки могут вскоре 

Россияне уходят из 
отделений в мобильный банк

Чтобы улучшить качество 
работы с клиентами 
и оптимизировать затраты, 
банкам следует ускорять 
темпы цифровизации 
в ключевых цепочках 
создания ценности. 
Банковскому сектору 
потребуется три года, чтобы 
выйти на уровень доходов, 
который был до пандемии, 
и победят в этой гонке банки, 
готовые работать в «цифре»
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обнаружить, что и новые, и более опытные 
пользователи предпочитают онлайн-банкинг 
походу в офис. Клиенты могут уйти к более 
развитым в цифровом отношении конкурен-
там или к инновационным новым игрокам».

Россия — один из самых передовых рын-
ков в мире с точки зрения цифровых услуг. 
По данным системы REBEX, примерно 87% 
банковских клиентов в нашей стране сегодня 
пользуются теми или иными цифровыми 
каналами, и наши соотечественники продол-
жают активно подталкивать банки к цифро-
визации. «Примерно 30% банковских кли-
ентов стали чаще пользоваться мобильным 
приложением, а 78% выбрали его в качестве 
предпочтительного механизма для повсед-
невного взаимодействия со своим банком во 
время пандемии», — отмечает управляющий 
директор и партнер BCG Сергей Ишков. 

Сейчас 30% россиян планируют сократить 
число походов в отделения или даже отка-
заться от них после окончания пандемии. 
Это серьезный сигнал для всей индустрии — 
пора перестраивать операционную модель. 
Сегодня победит тот, кто сможет эффективно 
взаимодействовать с клиентом в полностью 
удаленном цифровом формате. 

Новая парадигма затрат
Успешный розничный банк будущего не 
может работать с текущей структурой затрат 
и оставаться конкурентоспособным. Анализ 
BCG показывает, что операционные расходы 
лучших банков уже примерно на 40% ниже, 
чем у обычного банка, и в них примерно 
на 50% меньше сотрудников. Лучшие банки 
открывают на 69% больше счетов на филиал 
в расчете на штатную единицу и проводят на 
80% меньше транзакций на клиента в филиа-
ле по сравнению с обычным банком. 

Цифровые потоки создания ценности
Розничные банки могут добиться своих це-
лей, сосредоточившись на ключевых потоках 
создания ценности — действиях, направлен-
ных на повышение ценности, которые они 
могут предпринять, чтобы добиться желаемо-
го клиентами результата, а также перестроив 
и оцифровав их по принципу клиентских 
путей. Для успешного внедрения комплекс-
ного подхода необходимы пересмотр опыта 
клиента от начала до конца, упрощение 
и автоматизация процессов, совершенствова-
ние контроля над рисками, трансформация 
технологий и объединенные команды. 

Вследствие цифрового взаимодействия 
и деятельности ЦБ по внедрению удаленной 
идентификации барьеры, связанные с пере-
ходом от одного банка к другому, особенно 
по отдельным продуктам, снижаются. Сегод-
ня 25% россиян готовы поменять свой банк 

на другой из-за более выгодного предложения. По большинству 
продуктов цены ведущих игроков и так находятся на близком 
друг к другу и при этом низком уровне. Поэтому в борьбе за 
клиентов банки должны будут особенно сильно фокусироваться 
на удобстве и высоком уровне персонификации сервиса, а также 
на способности предугадать потребности клиента в качестве клю-
чевого отличительного фактора. 

«Но это потребует полномасштабной перестройки и цифро-
визации клиентских путей по ключевым продуктам с захватом 
не только фронтальных приложений, но и бэкенда, а также 
внедрения мощных инструментов продвинутой аналитики. Этот 
процесс уже затронул ряд отечественных банков, предлагающих 
хотя бы частично цифровое получение продуктов — от карт до 
ипотеки, но реальная “гонка цифровых вооружений” только на-
чинается», — подчеркивает Сергей Ишков. 

Комплексная операционная модель
Переведя в цифровой формат свои основные потоки создания 
ценности, банки коренным образом изменят принцип работы 
всех служб, включая продажи, клиентский сервис, риски, отчет-
ность и IT. «После того как банки успешно переведут в цифровой 
формат все важнейшие цепочки создания ценности, появится 
новая операционная модель», — заявила Мюриел Дюпас, специ-
алист по розничным банковским услугам BCG в Лондоне и со-
автор отчета. «Полученная в результате цифровая операционная 
модель будет комплексной, во многом как и архитектура техно-
логии, и позволит различным подразделениям банка совместно 
работать намного более эффективно». Б.О
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оворя об итогах 2020 года, Дон Фостер (Don 
Foster), вице-президент по глобальным продажам 
Commvault, дал неутешительный прогноз: «Благо-
даря совершенству ИИ (AI) технологии Deep Fake 
способны создавать реалистические фотографии, 
аудио и видео, на которых люди делают вещи, 
которых они в действительности никогда не делали. 
Эти технологии создают новые риски — компаниям 

становится сложнее гарантировать, что их медиаданные не были 
изменены с помощью специальных алгоритмов».

По сути, началась эра фейковых видеоновостей и социаль-
ной инженерии с использованием фейковых технологий. Но 
почему обо всем этом рассказывает представитель компании 
по производству платформ для резервного копирования при-
ложений, баз данных, файловых систем, виртуальных машин 
и физических серверов? И почему испортилась репутация 
блокчейн-платформ? 

Все от переизбытка данных
На первый вопрос в свое время исчерпываю-
щий ответ дал глава Сбербанка Герман Греф: 
«Данные — это новая нефть». А сегодня его 
слова можно дополнить: «Большие данные — 
это власть над сознанием людей». Deep Fake, 
детище AI, невозможен без Huge Data, следую-
щего после Big Data уровня размерности дан-
ных, находящихся в руках одного владельца. 
К сожалению, степень защиты этой информа-
ции не всегда на высоте. Иногда мошенники 
получают к ним доступ и тренируют на них 
модели под свои преступные цели. Поэтому 
сейчас тревогу наряду со службами ИБ бьют 
вендоры из области управления данными.

«Б.О» планирует глубже погрузиться 
в проблематику Data Governance в финан-
совых организациях, благо крупные кейсы 
в 2020 году в России уже были. Сейчас наша 
задача — привлечь внимание к проникно-
вению социальной инженерии на базе Deep 

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Встречайте: 
фейковая инженерия

Социальные инженеры смогли изменить настройки DNS нескольких 
криптобирж благодаря Deep Fake. Человеческий разум научился влиять  
на бездушные криптоалгоритмы? Или тут что-то иное?
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Fake в криптоиндустрию, ведь именно к ней 
из-за рекордных котировок биткоина прико-
вано всеобщее внимание без учета реального 
уровня ИБ этого инфраструктурного сектора 
виртуальной экономики. А еще на горизон-
те — возможное появление в России цифро-
вого рубля с аналогичными проблемами. 

Итак, издание KrebsonSecurity 21 ноября 
2020 года опубликовало информацию о том, 
что сотрудники GoDaddy, крупнейшего 
в мире регистратора доменных имен, под-
верглись нескольким волнам фишинговых 
атак, в результате чего мошенники смогли 
перенаправить электронную почту и веб-
трафик, предназначенный для нескольких 
криптовалютных торговых платформ.

GoDaddy оказалась не готова к вишингу 
(voice phishing, голосовой фишинг), причем 
глубина проблемы стала понятна только по-
сле многолетних атак, продолжавшихся до 
апреля 2020 года. Современные вишинг-ата-
ки имеют все элементы хай-тека: например, 
в них применяется роботизированная симу-
ляции голоса и используется персональная 
информация о жертве, собранная во время 
предыдущих кибератак. Мошенники научи-
лись моделировать на компьютере знакомый 
жертве голос, почти не отличающийся от 
оригинала. 

В ходе расследования выяснилось, что 
в марте 2020 года вишерам удалось полу-
чить контроль над несколькими доменными 
именами, включая сайт брокера транзакций 
escrow.com. Кроме того, 28 тыс. учетных за-
писей веб-хостинга клиентов были скомпро-
метированы после инцидента безопасности 
в октябре 2019 года.

Крипту не ломают, ломают админа
Дальнейшую информацию о последствиях 
этого инцидента можно найти на отечествен-
ном habr.ru. Все началось 13 ноября 2020 года 
с атаки на платформу для торговли крипто-
валютой liquid.com. Ее гендиректор Майк 
Каямори заявил, что провайдер хостинга 
доменов GoDaddy, который управляет одним 
из основных доменных имен биржи, передал 
контроль над учетной записью и доменом 
мошеннику. Хакеры получили возможность 
изменять настройки DNS и частично компро-
метировать инфраструктуру, чтобы получить 
доступ к хранилищу документов.  

18 ноября 2020 года сервис по майнингу 
криптовалюты NiceHash обнаружил, что 
некоторые настройки его регистрационных 
записей домена в GoDaddy изменились без 
авторизации — это привело к кратковре-
менному перенаправлению электронной 
почты и веб-трафика. NiceHash заморозил все 
средства клиентов примерно на 24 часа, пока 
не смог убедиться, что настройки его домена 

были возвращены к исходным. Сервис также призвал клиентов 
сбросить пароли и ввести двойную аутентификацию, несмотря на 
то что ни к электронной почте, ни к паролям, ни к каким-либо 
личным данным хакеры доступ не получили.

Несанкционированные изменения были внесены с интернет-
адреса GoDaddy, и хакеры пытались использовать свой доступ 
к входящим электронным письмам NiceHash для сброса паро-
лей в различных сторонних сервисах, включая Slack и Github. 
С GoDaddy было невозможно связаться из-за тотального сбоя 
в IT-системе. Позже выяснилось, что несколько других криптова-
лютных платформ также могли стать мишенью социальных инже-
неров. В их числе были Bibox.com, Celsius.network и Wirex.app.

Эксперты по расследованиям компьютерных инцидентов пишут: 
«Как правило, вишинг начинается с того, что сотрудникам на 
“удаленке” звонят и представляются работниками IT-отдела работо-
дателя. У любого сотрудника всегда найдется что-то барахлящее, за-
висающее или работающее со сбоями: электронная почта, корпора-
тивный чат или криптошлюз. Поэтому долго убеждать сотрудников 
раскрыть свои учетные записи первому же позвонившему и предло-
жившему помощь не нужно. А для тех, кто все же сомневается, пред-
лагается ввести на сайте их же компании логин, пароль и т.д. Только 
вот сайт ненастоящий. Но это в подавляющем большинстве случаев 
выясняется много позже, как правило в ходе расследований. Свои 
ошибки люди не спешат признавать, впрочем, как и скрывать свои 
данные в социальных сетях, скорее наоборот — там порой можно 
найти больше информации о человеке, чем в DarkNet».

Печальные выводы
Напомним еще об одном инциденте. В середине лета 2020 года 
в известных Twitter-аккаунтах были размещены записи, которые 
предлагали пользователям перевести деньги на некий битко-
ин-адрес, чтобы получить эту сумму назад в двойном размере. 
Записи публиковались с верифицированных аккаунтов звезд 
и бизнесменов, а также известных компаний. Так, их размести-
ли в аккаунтах Apple, Uber, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, 
Jeff Bezos, Mike Bloomberg, Barack Obama, Joe Biden, Kanye West 
и т.д. Массовый взлом произошел также с помощью социальной 
инженерии.

Пока маркетологи ломают голову над красивым названием для 
фейковой инженерии, когда социальные инженеры манипулиру-
ют цифровыми двойниками реальных людей, имеющих авто-
ритет в мире реальном, специалисты по ИБ делают печальный 
вывод. Существующий сетевой мир в парадигме «человек — ма-
шина» перестал быть безопасным. Сисадмина даже самой защи-
щенной IT-системы с помощью манипуляций с сознанием могут 
погрузить в состояние, которое будет казаться ему реальностью, 
и провести по тому «клиентскому пути», который нужен мошен-
нику. Единственный надежный выход — убрать из IT-систем 
человека как самое слабое их звено. Б.О

Сотрудники GoDaddy, крупнейшего в мире 
регистратора доменных имен, подверглись 
нескольким волнам фишинговых атак, 
в результате чего мошенники смогли 
перенаправить электронную почту и веб-
трафик, предназначенный для нескольких 
криптовалютных торговых платформ
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ПЛАТФОРМЫ

— Эвелина, какой вам видится проблема 
социнженерии в России? 
— Социальная инженерия на нашем финан-
совом рынке остается одной из основных 
проблем, связанных с мошенничеством. 
Мошенники постоянно совершенствуют 
свои методы, так как каждая их схема работа-
ет лишь до определенного момента, когда 
люди начинают понимать, что им звонят 
преступники или их пытаются заманить 
с помощью фишинга на мошеннический 
сайт и т.д. После этого мошенникам прихо-
дится придумывать новые психологические 
манипуляции. К сожалению, это происходит 
достаточно быстро. Так, мошенники адап-
тировали свои методы и схемы к условиям 
пандемии.

Во время пандемийных ограничений 
прежние методы телефонного мошенниче-
ства никуда не делись, скорее наоборот — по-
лучили новый импульс. Но во время самоизо-
ляции люди стали больше покупать онлайн, 
и мошенники тоже пошли в онлайн, исполь-
зуя схемы, связанные с  интернет-покупками. 

Злоумышленники активно заражали 
сайты компьютерными вирусами, чтобы со-
брать персональные данные пользователей 
и сведения об их платежных картах. Массово 
стали создаваться мошеннические интернет-
сайты по продаже несуществующих товаров 
и услуг, а также сайты-клоны интернет-ма-
газинов, очень похожие на сайты известных 
брендов (как правило, они немного отлича-
лись лишь названием в адресной строке бра-
узера). Не подозревая о том, что находятся на 
мошенническом сайте, или о подмене сайта, 
покупатели оставляли там свои платежные 
данные, а иногда даже переводили деньги за 
«покупку».

Чаще всего люди попадают на такие 
сайты, переходя по ссылкам из электронных 
рассылок и прочей рекламы, где сообща-
ется о крупных скидках на товары повы-
шенного спроса (например, антисептики, 
медицинские маски и т.д.) и актуальные 

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Эвелина Нечипоренко (Visa):
С социнженерией 
бороться можно

В период пандемии эксперты ожидали 
скачка фрода, инициированного 
социальными инженерами. Рост 
числа попыток действительно был, 
но серьезного увеличения потерь не 
произошло. Почему так случилось, «Б.О» 
объяснила Эвелина Нечипоренко, глава 
департамента управления рисками Visa 
в России
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услуги (к примеру, диагностика COVID-19) 
в условиях карантина, о помощи в получе-
нии компенсаций за отмененные авиарейсы 
и т.д. Настоящей бедой стал спам, в котором 
предлагается помощь в получении госу-
дарственных пособий в связи с пандемией, 
помощь с возвратом налогов, с получением 
кредитов, с отсрочкой платежей по кредитам. 
Однако в качестве защиты от таких методов 
социальной инженерии надо руководство-
ваться банальным принципом «бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке».

— Вы употребляете термины: «фрод», «мо-
шенничество» и «социальная инженерия». 
Какая между ними разница? 
— Фрод и мошенничество — это одно и то 
же. Что касается социальной инженерии — 
это метод мошенничества с использованием 
психологических инструментов, которые 
мошенники применяют в целях манипули-
рования сознанием и страхами людей.

В качестве инструментов используются 
разновидности классического фишинга 
с использованием e-mail, смишинг (мошен-
ничество с помощью СМС-рассылок), а также 
вишинг (vishing, voice phishing) — те самые 
телефонные обзвоны. Иными словами, соци-
альная инженерия — это разновидность фро-
да с применением инструментов фишинга, 
смишинга и вишинга для манипулирования 

сознанием и страхами людей. Для «обработки» клиента и «вы-
уживания» у него платежных данных требуется не так уж много 
персональной информации.

— Несут ли потери от социнженеров юрлица?
— Да, например, от фишинга или заражения сайта вирусом. 
Люди хотят сделать покупку в популярном или в привычном им 
интернет-магазине, а вместо этого их незаметно перенаправляют 
на сайт-клон, где покупатели оставляют свои персональные и пла-
тежные данные и оплачивают несуществующие или поддельные 
товары. Понятно, что известные (и не очень известные) бренды 
и покупатели страдают от потери выручки и собственных средств.

— Собирает ли Visa статистику по фроду?
— Да, мы, конечно, собираем статистику, анализируем трен-
ды и разбираем кейсы. Это делается для того, чтобы совместно 
с банками оперативно реагировать на изменения, а также вы-
рабатывать планы по противодействию мошенничеству и защите 
держателей карт. 

С помощью статистического анализа в период пандемии мы 
увидели рост мошенничества, но несущественный. Уровень 
мошенничества вырос с 0,3 до 0,5 базисного пункта, то есть на 
5 центов на тысячу долларов. И в России уровень мошенничества 
по картам Visa — один из самых низких в мире. Я связываю это 
с тем, что кроме слаженной работы всех участников платежного 
рынка — банков, финтехов, торговых предприятий, платежной 
системы и других — значительно выросла информированность 
населения. Люди стали задумываться о последствиях, перед тем 
как осуществить платеж или указать данные карт, невзирая на 
существенный рост попыток социальных инженеров выманить 
у них деньги.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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РЫНОК

— Как этого удалось достичь?
— За всеми успехами стоит колоссальная разъяснительная работа 
со стороны регулятора, банков, платежной системы и других 
участников финансового рынка. Что касается нас, то мы работаем 
с банками, делимся с ними рекомендациями, проводим образова-
тельные форумы.

Для держателей карт мы, например, запустили онлайн-игру, 
основанную на различных сценариях, используемых мошен-
никами. Любой желающий может протестировать свои знания 
и навыки, позволяющие не стать жертвой мошенников. Знаете, 
работает!

— Не угрожает ли России импорт чужих технологий мошенни-
чества?
— Не в большой степени, чем отечественные технологии. Кон-
кретные сценарии, которые используют социальные инженеры, 
успешны на рынке, где для этого есть соответствующие усло-
вия — уровень развития платежной инфраструктуры и платеж-
ных продуктов, уровень грамотности населения в сфере финансо-
вой безопасности. Например, в некоторых странах развита оплата 
со счета мобильного телефона. Поэтому мошеннические схемы 
там основаны на особенностях местных финансовых продуктов, 
которые распространены в этом регионе. А в России распростра-
нены совсем другие платежные сервисы. В каких-то странах, где 
вкладчикам законодательно разрешено выводить средства со сче-
тов пенсионных фондов, получили развитие мошеннические 
схемы с использованием таких счетов. А у нас законодательно это 
невозможно. 

— Сама Visa может что-то предпринять или это дело исключи-
тельно банков-партнеров?

— В платежной системе организован много-
уровневый фрод-мониторинг транзакций, 
начиная с момента инициирования платежа 
в торгово-сервисном предприятии (ТСП), по-
том в банке-эквайере, который обслуживает 
это ТСП, затем непосредственно на уровне 
платежной системы Visa, потом в банке-эми-
тенте, выпустившем карту, то есть по всей 
транзакционной цепочке. На каждом ее 
этапе собираются данные, они анализируют-
ся по 500 критериям, по которым алгоритмы 
Visa выявляют признаки фрода и присваива-
ют каждой транзакции определенный фрод-
скор. Затем операции передаются в банк-
эмитент, выпустивший карту, он оценивает 
транзакцию на предмет риска и в случае 
необходимости принимает решение об авто-
ризации или отклонении транзакции, либо 
даже о блокировке карты.

Если фрод-скор очень высокий и Visa на 
своем уровне видит признаки массовой атаки 
на какой-то банк, то платежная система может 
заблокировать конкретную карту или тран-
закцию. При этом мы направляем уведомле-
ние банку, выпустившему карту, по которой 
замечена подозрительная активность. Иными 
словами, защита от фрода — это коллективный 
бизнес-процесс на основе выполнения требова-
ний отраслевых стандартов безопасности. По-
этому бороться с мошенничеством, в частности 
с социальной инженерией, можно! Б.О
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ренинг от одного из лидеров россий-
ского рынка кибербезопасности — 
Group IB — начинается с такого кейса: 
берут ваш номер телефона и номер кол-
леги. Через минуту раздается звонок от 
него вам, а он сам, разумеется, в той же 
аудитории и без телефона. Вот так все 
просто. И сложно.

Способов — десятки. Главное, схемы становятся все 
более «технологичными». К примеру, из последних 
фрод-хаков — выманивание кода идеально маскируется 
под взаимодействие с чат-ботом. То есть если раньше 
меньше подозрений вызывало живое общение с при-
ятным собеседником, то теперь наоборот — псевдобот 
или псевдопрограмма с крутым интерфейсом для мо-
бильного придает звонку мошенника этакую «цифро-
вую важность».

Есть и хорошие новости: банки все больше вклады-
вают в технологии оперативного выявления и предот-
вращения подобных схем, а ФСИН, как известно, 
с приходом нового руководства стал активно бороться 
с мобильными в камерах (много звонков «социальных 
инженеров» совершалось из мест заключения).

Но история в целом подобна борьбе с наркотрафи-
ком. На месте вырубленного куста быстро вырастает 
новый, еще более цепкий. Контролирующие фрод-
криминальный бизнес «картели» по-прежнему готовы 
инвестировать и в IT-специалистов, и в софт, и в под-
куп сотрудников финансовых компаний, имеющих 
доступ к базам. Потенциально можно предположить, 
что уровень технической маскировки мошенников 
вскоре позволит им стать абсолютно неотличимыми от 
реальных колл-центров.  

Как реагировать банкам?
Соцсети заполнены скриншотами из переписки постра-
давших от социальной инженерии клиентов с банками. 
К сожалению, в целом, тональность пока не внушает 
оптимизма. Основная проблема — увы, с момента 
сообщения и подтверждения своего пин-кода или кода 
из СМС (а именно на это действие настроено большин-
ство инструментов манипуляции мошенников) клиент 
становится «сам виноват». Ведь в процессе общения 
он собственноручно совершает все операции в своем 
аккаунте. И здесь юридически банки практически бес-
сильны, уровень уже «полицейский».

Ментальность русского человека, к сожалению, не 
позволяет ему делать выводы даже из собственных 
ошибок. Зафиксировано много случаев повторного 
мошенничества с одним и тем же клиентом. Как пра-
вило, опытные «разводящие» улавливают и фиксируют 
«точку» доверия, после которой проще работать с по-
тенциальной жертвой повторно. Хотя ведь и в «МММ» 
нашлись желающие вложиться после краха. Чему же 
удивляться?

Поэтому гораздо больше перспектив предоставляет 
не кибертехнологический, а просветительский путь 
снижения количества инцидентов «социальной инже-
нерии». Отправной точкой могла бы стать масштабная 
и серьезная совместная коммуникационная кампания 
банков. Ключевое сообщение очень простое, хотя и не 
такое короткое, как Just do it у Nike:

А для начала, по возможности, просто дайте прочи-
тать этот текст своим родителям. Б.О
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 декабре 2020 года в рамках SOC Forum live 2020 
прошла «АнтиПленарка 2:0», ведущими которой 
выступили Алексей Качалин, управляющий ди-
ректор Центра киберзащиты Сбербанка, и Сергей 
Краснов, ведущий телеканала РБК-ТВ.

По замыслу организаторов, эта сессия в череде 
докладов экспертов в области ИБ, которые неис-
кушенному наблюдателю большей частью могли 

показаться разновидностью ритуалов с произнесением мало 
кому понятных заклинаний и мантр, должна была стать самой 
конфликтной и напряженной частью всего форума. Ее участни-
кам предлагалось обычным языком в неформальной обстановке 
в рамках баттла объяснить топ-менеджерам своих клиентов и ак-
ционерам, на что именно уходят их инвестиции в SOC/SIEM. Кто 
лучше объяснит — тот и победитель.

Но на то она и «АнтиПленарка», чтобы все пошло не так. По-
бедителем стал человек, который доказал, что SIEM в финансовой 
организации не нужна вовсе. Таким героем оказался Дмитрий 
Гадарь, CISO Тинькофф Банка. Вместе с ним на сцене боролись за 
победу Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реа-
гирования на кибератаки Solar JSOC «Ростелеком-Солар», Алексей 
Новиков, директор экспертного центра безопасности компании 
Positive Technologies, и Роман Овчинников, руководитель отдела 
исполнения компании Security Vision.

Первые овации Дмитрий Гадарь сорвал в ходе обсуждения 
выступления Владимира Дрюкова: «Стандартизация и формали-
зация SOC — это вопрос околонаучный». Это прозвучало в кон-
тексте обсуждения того, что по сравнению с областью удостоверя-
ющих центров и криптографии в целом, где редко что меняется, 
в SOC изменения могут быть ежедневными.

Вот тут-то баттл и начался по-настоящему. Коллеги не сошлись 
во мнении о скорости изменений. Некоторые претенденты на 
победу утверждали, что и в SOC, и в криптографии по существу 

ничего не менялось уже лет десять. Как 
оказалось, в «Тинькофф» время идет гораздо 
быстрее, и, если в этом подразделении ни-
чего не меняется, значит это «унылый SOC», 
который не видоизменяется под напором 
спектра актуальных угроз, а отвечает только 
на вопрос о количестве событий, инциден-
тов, источников фидов и т.д. Зачем он тогда 
вообще нужен бизнесу?

Дальше — больше! Получив место у три-
буны и право слова, Дмитрий Гадарь пошел 
в атаку и продолжил, как он сам выразился, 
«околонаучную тему, связанную с необхо-
димостью SIEM в банке (или в SOC в общем 
случае)». ИБ в банке должна стартовать 
с оценки рисков и оценки необходимого на-
бора действий по управлению этими риска-
ми. В связи с этим ИБ — это не вещь в себе, 
а бизнес-ориентированное подразделение. 
Поэтому нет ничего печальнее того, когда ИБ 
строится на базе технологий, которые не име-
ют ничего общего со снижением рисков. Важ-
но ориентироваться на то, что SOC, включая 
SIEM, как технология, по сути, не является 
обязательным компонентом контура ИБ, как 
и «пианино для балерины, которая может 
танцевать и без него».

Один из ведущих в этот момент прервал 
докладчика и на всякий случай спросил: 
«Вы не пытаетесь сейчас защитить диплом 
в первый раз?». Но как показало итоговое го-
лосование, спикер вполне мог претендовать 
на сдачу докторской диссертации. Однако это 
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стало очевидно в конце шоу, а пока он про-
должил свою партию.

Существуют бизнес-системы, например 
банкоматные сети, в которых все описано 
и стандартизировано. Вся ИБ в них заключа-
ется в сравнении текущего состояния с эта-
лонным с целью поиска отклонений. Если 
они есть — необходимо реагирование. И для 
этого процесса нужен только SOC.

Ведущие не унимались. Почувствовав на-
конец «запах жареного», они, как профессио-
нальные шоумены, предложили забыть о те-
зисах о ненужности SIEM, ибо это «скучно», 
а перевести баттл в фазу эндшпиля и отдать 
спикера «на растерзание» коллегам.

Первый укол заключался в том, что опи-
сать все бизнес-процессы в Тинькофф Банке 
попросту невозможно, это сродни «геоме-
трии Лобачевского». У одного из нападав-
ших был в свое время аналогичный проект, 
заказчик высоко оценил его результат и тут 
же сунул отчет в шредер. Потом последовали 
второй, третий уколы в сторону спикера из 
«Тинькофф». Но все тщетно. Дмитрий Гадарь 
продолжал свою линию: «ИБ строится от 
оценки риска, от процессов и людей, а не 
от тех инструментов, которые оказались 
под рукой и могут быть как нужными, так 
и нет».

Это обнаружилось в ходе спада хайпа 
вокруг SOC и SIEM, когда из-за осевшего ту-

мана стало заметно проникновение в банки кроссплатформенной 
IT-инфраструктуры. 

Подведение итогов показало, что Дмитрий Гадарь набрал поч-
ти 51% голосов зрителей в свою поддержку, что заметно опечали-
ло его оппонентов, но тем не менее позволило жюри признать за 
Дмитрием Гадарем титул «Гадарь вселенной».

«Штатный тролль-комментатор первого канала трансляции», 
бизнес-консультант по ИБ Cisco Алексей Лукацкий, подводя об-
щий итог сессии, отметил: «Отрасли уже давно нужна некая стан-
дартизация в сфере SOC. Но это должны быть не малопонятные 
документы от регуляторов, а свод практик от непосредственных 
участников процесса». Б.О
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а декабрьском SOC-Форуме состоялась ключевая 
дискуссия, на которой помимо прочего банкиры 
обсудили вал случаев мошенничества, порож-
денных пандемией COVID-19, и его главную 
составляющую — социальную инженерию.

Однако Игорь Ляпунов, соведущий дискуссии 
и генеральный директор компании «Ростелеком-
Солар», призвал взглянуть на проблему шире: 

«Изменения в мире происходят не только по причине ударов 
пандемии. Да, на фасаде — COVID-19, а за ним происходят гораз-
до более сложные и глубокие процессы. Где-то это экономическая 
турбулентность, где-то — политические вызовы, а в ряде случае 
это следствие углубления цифровизации. Уникальность текущего 
момента очень серьезная, сравнимая с последствиями мощного 
тектонического сдвига. Поэтому важно понимать, куда двигаться 
дальше. Без этого все остальное — слова, не более».

Такого разгула еще не было
Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбер-
банка, дополнил мысль представителя Ростелекома и заострил 
в повестке дискуссии тематику управления киберрисками как 
ключевой компетенции современного банка.

Данные по «Сберу» показывают, что 2020 год продемонстриро-
вал значительный рост уровня киберпреступности во всем мире, 
в частности в России. Вследствие пандемии в России окончатель-
но сформировалась новая преступная отрасль — компьютерное 
мошенничество и социальная инженерия как ее доминанта. 
Каждый 11-12-й телефонный звонок любому гражданину стра-
ны — это либо спам, либо звонок мошенника. Таких звонков 
в день производится примерно 100 тыс. Сбербанк по итогам 
трех кварталов получил уже 3 млн жалоб со стороны клиентов по 
этому поводу. Цель мошеннических звонков понятна — попытка 
украсть деньги со счетов граждан. Этот показатель относитель-

но 2017 года вырос в 30 раз, а  в сравнении 
с 2018 годом —в 2 раза. 

«Такого разгула преступности не было 
никогда, — печально констатировал. Станис-
лав Кузнецов. — Нам представляется, что все 
“признаки национального бедствия” говорят 
о том, что нам всем вместе необходимо пред-
принять беспрецедентные меры защиты».

В «Сбере» полагают, что необходимо на-
учиться адекватно анализировать ситуацию, 
для того чтобы грамотно управлять рисками. 
Далее вместе с государственными института-
ми следует выработать меры по резкому сни-
жению мошенничества и киберпреступности 
в целом. Для этого необходимо укрепить 
законодательство, ужесточить меры противо-
действия, включая наказания за те преступле-
ния, за которые сегодня просто штрафуют.

Предупрежден — значит вооружен
Но поскольку главные пострадавшие во 
всем этом безобразии — простые граждане, 
вполне резонно встал вопрос о том, насколь-
ко осведомленность об угрозах способствует 
формированию киберкультуры в современ-
ном обществе.

И вновь Игорь Ляпунов расставил все по 
местам: «Кто может отвечать за кибербезопас-
ность физического лица? Оно само, и это — 
аксиома! А достаточная информированность 
об угрозах влечет два последствия. Во-первых, 
если ты достаточно трепетно относишься 
к безопасности у себя дома на своем личном 
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уровне, то этот паттерн поведения ты несешь 
в компанию, где работаешь. В этом смысле 
компания становится более защищенной. 
Во-вторых, эта самая осведомленность станет 
настоящим драйвером и катализатором повы-
шения защищенности тех финансовых услуг, 
которые предоставляются физическим лицам. 
И если само население выступит справедли-
вым требователем именно защищенных ус-
луг, то это станет определенным дифференци-
атором между поставщиками этих услуг, т.е. 
банками. У кого, к примеру, более защищен-
ное от мошенничества приложение мобиль-
ного банка, тот и выиграет в конкурентной 
борьбе. Поэтому вложение усилий и средств 
в повышение осведомленности населения 
станет правильным усилием в оздоровлении 
ситуации в киберпространстве».

Виталию Задорожному, руководителю де-
партамента кибербезопасности Альфа-Банка, 
осталось только дополнить коллегу: «В техни-
ческом плане обеспечения ИБ современные 
банки все “прекрасны”. Но ведь атакуют 
в первую очередь самое слабое звено — чело-
века. Можно быть сколь угодно продвинуты-
ми в области машинного обучения, скорин-
говых моделей и выявления аномалий, но 
“бить” начнут оттуда».

Мошенничество в цифрах
Насколько во всей этой истории виновата 
пандемия? Не сгущают ли краски эксперты? 
Ответы на эти вопросы было решено дать, 
сравнивая результаты 2019 года, а также дан-
ные по обоим полугодиям 2020-го. Как выяс-
нилось, Банк России скрупулезно собирал все 
эти сведения, и нам есть что сравнить.

В июне 2020 года глава Банка России Эль-
вира Набиуллина, выступая в Госдуме с от-
четом ЦБ РФ за 2019 год, привела пугающие 
цифры: «За пять месяцев 2020 года зафикси-
ровано 165 тыс. мошеннических операций 
на общую сумму 1,6 млрд рублей… Из них 
69% преступлений совершается с помощью 
социальной инженерии. Поэтому, к сожа-
лению, возврат средств не очень большой. 
Со стороны банка нет никаких нарушений, 
люди сами отдают мошенникам свои дан-
ные, коды, пароли и так далее. Поэтому здесь 
очень важны, с одной стороны, правоохрани-
тельная деятельность, с другой — финансо-
вая грамотность».

И опять Игорь Ляпунов обратился к Артему 
Сычеву, первому заместителю директора де-
партамента ИБ Банка России, с просьбой про-
комментировать данные в целом за 2020 год 
и спрогнозировать дальнейшие события.

По словам представителя регулятора, с на-
чала 2020 года число звонков от имени служ-
бы безопасности какого-либо крупного банка 
увеличилось почти в 200 раз. Причем более 

90% всех звонков совершалось с поддельных номеров, т.е. с исполь-
зованием подмены реального номера. Поэтому классические меры 
по блокировке этих номеров ни к чему не привели, да и привести 
не могли. Эффект в денежном выражении оказался минимальным, 
зато были продемонстрированы намерения Банка России. И вот 
даже этот минимальный успех привел к смене тренда: мошенники 
стали гораздо пристальнее изучать ИБ-проблемы банкиров в обла-
сти взаимодействия клиента с финансовой организацией. Бить ста-
ли отсюда. Хотя подпольные колл-центры не исчезли полностью.

Все это происходило на фоне самонадеянности некоторых фи-
нансистов, увлекшихся повышением скорости выхода на рынок 
новинок любой ценой. Но, как известно, у всего на свете есть своя 
цена, которая в данном случае выражается, как показал опыт, 
в пренебрежении разработчиками ПО и сервисов элементарными 
мерами информационной безопасности. Эти «дыры» в безопасно-
сти сейчас очень быстро находят хакеры. Ну а далее…

Уроки пандемии от Банка России
Проблема, по мнению представителя Банка России, состоит в том, 
что крайним оказывается чаще всего не банк, а потребитель его 
услуг. При этом, несмотря ни на что, все это является не более 
чем «пробой пера» мошенников нынешних. А тех, кто будет 
«работать» года через два, не остановят действующие сегодня ба-
зовые правила безопасности, установленные ЦБ. Ведь в них мало 
написано о грядущей «эре Open API и финансовых экосистем». 
Регулятор все это видит и активно готовится к будущей битве. 
Это стало первым уроком пандемии для служб ИБ.

Второй урок заключается в том, что быстрый переход на 
удаленную работу сотрудников банков иногда сопровождался 
недостаточной заботой о сохранности персональных данных кли-
ентов, которые стали обрабатываться удаленно.

Наконец, третий урок — необходимость повышения внимания 
к тем вопросам, которыми регулятор управляет с точки зрения 
ИБ. Например, за последние месяцы 2020 года опробованы такие 
новинки, как киберучения ЦБ с крупными банками. На них отра-
батывались не только варианты взаимодействия отделов внутри 
банков в случае реализации инцидентов, но и варианты взаи-
модействия со всеми элементами обеспечения ИБ финансового 
сектора страны. Как оказалось, работать есть над чем, причем 
всем, включая обновленный ФинЦЕРТ Банка России.

Финальная часть дискуссии финансистов о борьбе с мошенни-
чеством была посвящена проблеме подмены телефонных номеров. 
По мнению Станислава Кузнецова, в случае отсутствия такой функ-
ции у мошенников ландшафт киберпреступности изменился бы 
радикально и быстро, а у правоохранителей появились бы новые 
возможности. И хотя упрек был адресован ведомствам, которые за 
это отвечают напрямую, он рикошетом попал в представителя ЦБ.

Артем Сычев от ответа не стал уходить, сославшись на то, что 
ЦБ РФ со «Сбером» в этом вопросе находятся в одной лодке. По 
его словам, основная причина медленного решения проблемы 
лежит «в сфере бизнеса» телеком-операторов. Поэтому разговор 
с бизнесом не получается, а усилия необходимо направить на 
убеждение представителей соответствующего федерального 
министерства в том, что проблему надо решать не только пере-
говорами, но и конкретными изменениями в законодательстве, 
а банкирам есть что предложить в этом плане!

К сожалению, эти меры не решают проблемы граждан, кото-
рым звонят мошенники. Страсти накалились, но на этой сессии 
углубиться в проблему далее не удалось из-за ограниченного 
времени. Но от продолжения разговора никто из банкиров не от-
казался. Ждем новостей. Б.О

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Одновременно совокупный портфель 
автокредитов в России в 2020 году вырос 
на 8,2%, почти до 1,1 трлн рублей, подсчи-
тали в аналитической компании Frank RG. 
Аналитики отмечают, что в апреле, во время 
самоизоляции, автокредиты пострадали боль-
ше всего: дилерские центры приостановили 
работу, и выдачи автокредитов по сравнению 
с мартом «рухнули» на 80%, до 14,6 млрд руб-
лей. Вместе со снятием ограничений в мае 
потребители начали реализовывать отложен-
ный спрос, но к августу он иссяк. 

Важную роль здесь сыграл дефицит самых 
ходовых моделей, традиционно пользующих-
ся спросом у заемщиков. Да и весь рынок 
продаж новых легковых автомобилей, по под-
счетам аналитического агентства «Автостат», 

 2020 году Россия стала одной из лучших по про-
даже автомобилей на крупнейших автомобиль-
ных рынках мира, а в Европе вышла на четвертое 
место, по данным экспертов Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ). При этом в 2020 году россий-
ский рынок сократился на 9,1%, или на 161 тыс. 
проданных новых автомобилей по сравнению 
с 2019-м. Всего было продано 1,6 млн автомоби-

лей. В Европе и США падение было более впечатляющим (около 
17–20% в зависимости от страны). При этом традиционно самые 
«хлебные» для автокредитов в России предновогодние месяцы 
показали результаты хуже, чем ждали участники рынка.

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Заехали за триллион

Совокупный портфель автокредитов в России в коронакризисном 2020 году 
превысил 1 трлн рублей, при этом выдача упала на 5,9%. Кредиты стали 
длиннее, но заемщики по-прежнему дисциплинированно платят каждый 
месяц. Что происходило на рынке автокредитов в 2020 году и чего ждут  
от 2021 года участники рынка?

В
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жанных автомобилей более емкий, чем рынок новых авто, и из-за 
роста цен на новые машины покупатели все чаще обращают 
внимание на автомобили с пробегом, кредиты на которые также 
пользуются спросом.

Доходы и покупательная способность россиян оставляют же-
лать лучшего, люди хотят подешевле, а банки идут им навстречу. 
По данным эксперта «Автостата», самые популярные машины 
с пробегом в России — 10-летняя Lada Priora со средней ценой 
210 тыс. рублей и 12-летний Ford Focus за 340 тыс.

Рынок подержанных автомобилей по итогам 2020 года оце-
нили в 5,5 млн штук. В массовом сегменте он вырос на 1,3%, 
а в премиальном — на 5,9%, подсчитали аналитики «Автостата». 
Спрос на подержанные авто вырос, и одновременно увеличилась 
средняя стоимость автомобилей, которые потребители покупали 
в кредит. В ВТБ, например, средняя стоимость приобретаемых 
автомобилей в 2020 году выросла на 9,5% по сравнению с про-
шлогодней. В структуре продаж ВТБ спрос на новые машины 
в 2020 году превосходит спрос на поддержанные, а доля отече-
ственных автомобилей составляет треть общего объеме выдач, 
рассказал Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитова-
ние» банка ВТБ.

Этот «противоход» тренду покупки более дешевого авто от-
метили и в Райффайзенбанке. По словам Ивана Карпова, руково-

в 2020 году снизился на 8,3% по сравнению 
с предыдущим годом и составил 1,461 млн 
единиц (в 2019-м — 1,593 млн штук).

В 2020 году банки выдали автокредитов 
на 5,9% меньше, чем в 2019-м, подсчитали 
эксперты Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ) и аналитического агентства 
«Автостат». Более глубокого падения рынка 
удалось избежать за счет господдержки льгот-
ного автокредитования, убеждены эксперты. 
А еще сказались ожидания взлета цен на авто-
мобили из-за роста курса доллара и евро, по-
купали авто в качестве инвестиции (депозиты 
стали непривлекательными из-за исторически 
низких ставок), и, конечно, пандемия корона-
вируса, которая заставила многих отказаться 
от общественного транспорта.

Твердая рука господдержки
В прошлом году программа поддержки 
льготного кредитования до ноября стала са-
мой дорогой за всю историю. Она обошлась 
бюджету в 17 млрд рублей, да и действовала 
дольше (в 2019 году финансирование было 
исчерпано сначала в марте-апреле, а потом 
в июле — октябре и составляло всего 9 млрд 
рублей). 

Без государственной поддержки автомо-
бильный рынок не смог бы так стремительно 
восстановиться после карантинных мер, при-
знались в Сетелем Банке (занимается автокре-
дитами в группе Сбербанка). 

«Мы работаем по программам господдерж-
ки авторынка с 2013 года. Это наиболее эффек-
тивный и прозрачный инструмент поддержки 
рынка. В текущем году он был усилен соци-
альной составляющей — дополнительную 
поддержку получили медицинские работни-
ки, семьи с детьми. При этом эффект усилива-
ется именно за счет автокредитования — до-
ступ к господдержке получают не только те, 
у кого есть деньги на покупку автомобиля, но 
и те, у кого накоплен первоначальный взнос. 
Это в разы увеличивает аудиторию програм-
мы и ее эффект», — говорит Денис Алферов, 
директор дирекции по развитию бизнеса 
автокредитования Юникредит Банка. 

В этом году программа господдержки 
останется главным драйвером рынка: в конце 
декабря 2020 года правительство решило, что 
на это должно уйти 8,9 млрд рублей из бюд-
жета (условия см. на рисунке) плюс 3,8 млрд 
рублей пойдет на программу лизинга. Эта 
программа должна действовать до 2023 года.

Не старый, а опытный
Одними из главных трендов последних лет, 
которые особенно проявились в 2020 году, 
стали рост продаж подержанных автомоби-
лей и активное участие банков в процессе 
покупки машин с пробегом. Рынок подер-

ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ ЛЬГОТНОГО  
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В 2021 ГОДУ (ДЛЯ ФИЗЛИЦ)

10%
скидка  
на оплату 
первого 
взноса*

* на Дальнем Востоке — 25%

Цена автомобиля

до 1,5 млн рублей
КОМУ:
• покупателю первого автомобиля;
• семье с ребенком;
• медику;
•  владельцу авто старше шести лет, который владел им больше 

года и сдает в трейд-ин.

МАРКИ:

Источник: Постановление правительства  
от 23 декабря 2020 года № 2245, Минпромторг
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каникулами, но и реализовал собственную 
программу реструктуризации.

Благодаря мерам поддержки заемщиков, 
предоставленным государством и банками, 
платежная дисциплина клиентов с просро-
ченной задолженностью к концу года вос-
становилась, а уровень взыскания вернулся 
к допандемийным значениям, считает Иван 
Жигарев.

Еще один негативный тренд 2020 года, 
который, возможно, сохранится 
и в этом году, — рост цен на автомобили. 
Он будет негативно влиять на спрос и как 
результат  на выдачу автокредитов. Так, авто-
мобили, выпущенные в 2021 году, уже при-
бавили в цене минимум 2–3% с начала года, 
писала газета «Коммерсант». Например, цены 
на Volkswagen из-за смены модельного ряда 
выросли на 2%, Audi — на 2,2%, Mercedes — 
на 4–5%, BMW — на 4,5%, а Lada прибавила 
от 1 до 4% (в зависимости от модели). 

Чем рынок успокоится?
В 2020 году наметилось несколько ключевых 
векторов, которые продолжат оказывать 
влияние на рынок автокредитов в 2021-м. 
Это рост доли на рынке банков — лидеров 
индустрии. Так, если в 2019 году, по данным 
Frank RG, на топ-4 банков в автокредитова-
нии приходилось 50% рынка, то во втором 
полугодии 2020 года эта доля выросла почти 
до 55%. Это говорит о том, что партнеры 
и клиенты стали еще больше доверять 
крупным и стабильным игрокам, отмечают 
аналитики Сетелем Банка. Другой ключе-
вой вектор —  активное развитие банками 
онлайн-каналов привлечения клиентов 
в автокредитовании: это и создание собствен-
ных каталогов с автомобилями, и онлайн-ре-
шения на сайтах, и различные интеграции 
с агрегаторами, говорят эксперты. Даже те, 
кто не спешил с нововведениями, смогли 
конвертировать большинство процессов 
в виртуальные каналы общения. Но в вы-
игрыше оказались те, кто и раньше уделял 
развитию диджитал-каналов продаж и обще-
нию с клиентами большое внимание. 

Автодилеры и банки предпочитают не 
делать никаких предсказаний по рынку или 
ссылаются на опубликованный прогноз по 
продаже автомобилей от «Автостата». А по 
его расчетам, объем рынка новых легковых 
автомобилей в 2021 году может составить 
от 1,25 до 1,53 млн штук, т.е. рынок упадет 
либо на 12%, либо на 5%. Базовый сценарий 
развития событий предполагает падение 
примерно на 5–6%, до 1,35 млн новых про-
данных авто. Банкиры отмечают, что рынок 
автокредитов будет развиваться пропор-
ционально рынку продаж, но продолжают 
верить в лучшее. Б.О

дителя по развитию потребительского кредитования Райффай-
зенбанка, средний чек на покупку автомобиля в банке составляет 
около 525 тыс. рублей. 

Купил бы, да нечего. Платил бы, да нечем?
Одновременно на рынке подержанных автомобилей и автокреди-
тов на такие машины более заметна еще одна проблема 2020-го 
и отчасти 2021 годов — дефицит популярных и востребованных 
моделей. Среди новых авто это чаще всего те, которые входят 
в программу господдержки, а среди старых — официальные, 
«чистые» автомобили в соответствующем техническом состоянии, 
которые продают у дилеров.

На рынке новых машин одной из причин стало то, что с марта 
по июнь из-за локдаунов автозаводы по всему миру останавлива-
ли конвейеры, были закрыты дилерские центры. Заказывать ав-
томобили было некому и не у кого, и, когда покупатели наконец 
вернулись в автосалоны, их выбор стал ограниченным, отмечал 
в колонке ТАСС Игорь Моржаретто, партнер аналитического 
агентства «Автостат».

Вторая проблема, с которой столкнулись банки, — про-
срочка. Конечно, клиенты с автокредитами — одни из самых 
дисциплинированных в России, да и кредитный рейтинг у них 
вырос по итогам 2020 года (см. таблицу). Но коронакризис имел 
последствия в виде неплатежей по кредитам. Под данным ста-
тистики бюро кредитных историй «Эквифакс», в прошлом году 
было две волны просрочки: первая стартовала в апреле, вместе 
с началом самоизоляции, а вторая — в октябре. Тогда заемщи-
ки остановили платежи по ссудам на 638 млн рублей, и объем 
ранней просроченной задолженности (до 30 дней) вырос на 
10,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Сопоставимый 
объем новых неплатежей — на 672,1 млн рублей — наблюдался 
в России в мае, после месяца самоизоляции, введенной в начале 
пандемии.  

Источник: НБКИ и Автостат 

Динамика среднего значения персонального кредитного рейтин-
га (ПКР) по размеру автокредита, баллы (максимум — 850)

ТАБЛИЦА

Размер автокредита, рубли Декабрь 2019-го Декабрь 2020-го Динамика

Менее 100 тыс. 552 562 10

От 100 тыс. до 500 тыс. 665 668 3

От 500 тыс. до 1 млн 678 683 5

Более 1 млн 688 692 4

По всем автокредитам 675 680 5

Избежать роста просрочки помогли кредитные каникулы, сво-
евременно предложенные Банком России, сообщила пресс-служба 
Сетелем Банка. Сетелем Банк не только оперативно предоставил 
своим клиентам, оказавшимся в трудной ситуации из-за локда-
уна, возможность дистанционно воспользоваться кредитными 

В прошлом году было две волны просрочки: 
первая стартовала в апреле, вместе  
с началом самоизоляции, а вторая —  
в октябре. Тогда заемщики остановили 
платежи по ссудам на 638 млн рублей,  
и объем ранней просроченной 
задолженности вырос на 10,6%
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льготы могли претендовать медики, семьи 
с одним ребенком и те, кто продал свою 
машину старше шести лет в трейд-ин. Эти 
меры привели к тому, что в России рынок 
продаж автомобилей упал заметно мень-
ше, чем в Европе или США: у нас он за год 
сократился на 9%, а на Западе — в среднем 
на 18–20%. 

Помимо эффективной программы господ-
держки преодолению порога в 1 трлн рублей 
способствовал также накопительный эффект. 
Срок автокредитов увеличивается, популяр-
нее становятся не трехлетние, а пятилетние 
программы кредитования, из-за этого по-
гашение идет медленнее — и как результат 
растет общий портфель.

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Сергей Озеров (Русфинанс Банк):
Можно купить машину, 
не вставая с кресла и 
с доставкой к подъезду

О том, как Русфинанс Банк 
опередил конкурентов 
по динамике продаж 
в коронакризис, при чем 
здесь Госуслуги и сколько 
Bentley и Lamborgini 
купили в кредит во 
время самоизоляции, 
а также о триллионе 
рублей автокредитов 
в интервью «Б.О» рассказал 
председатель правления 
Русфинанс Банка Сергей 
Озеров

— Сергей, рынок автокредитов в России, по данным Frank RG, 
в 2020 году превысил 1 трлн рублей, несмотря на коронакризис. 
В чем причина? 
— Действительно, на конец декабря 2020 года совокупный 
портфель автокредитов в России составил 1 трлн 52 млрд рублей. 
Объем выдачи автокредитов в прошлом году составил 686 млрд 
рублей по сравнению с 684 млрд рублей в 2019 году, то есть рост 
составил 0,3%. И в этом году рост продолжится.

Причин несколько. Например, программа господдержки, 
которая эффективно работала в 2019 году, а в 2020-м стала 
одним из главных драйверов рынка. Сумма покупки автомо-
биля, на который можно было получить льготный автокредит, 
увеличилась с 1 млн до 1,5 млн рублей. Расширился список 
потребителей, которые могли принять участие в госпрограм-
ме: если раньше это должен был быть либо первый, либо 
семейный автомобиль для многодетных, то в прошлом году на 
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Кроме того, именно коронакризис сподвиг 
многих на покупку автомобиля, в том числе 
потому, что люди хотели оградить себя и сво-
их близких от риска заражения и не пользо-
ваться общественным транспортом. 

Еще одна причина, косвенно связанная 
с ситуацией прошлого года: люди, хранив-
шие свои накопления на депозитах в банке, 
увидели исторически низкие ставки по 
вкладам. Многие клиенты решили исполь-
зовать накопления либо на первоначаль-
ный взнос на покупку автомобиля, либо на 
первый взнос по ипотеке, поскольку низкие 
ставки сделали депозиты для них менее 
интересными.

— В Русфинанс Банке портфель тоже вырос?
— Мы выросли быстрее, чем рынок. Порт-
фель увеличился с 118 млрд рублей на конец 
года до 129 млрд по итогам 11 месяцев 2020-
го. Рост составил около 9%. По этому показа-
телю мы росли быстрее других среди топ-4 
банков, а они занимают 50% всего рынка 
автокредитов (по объему продаж). 

Русфинанс Банк стал рекордсменом по 
объему выданных кредитов за 2019 год, 
и это, скажу без ложной скромности, выбор 
клиента. В нашем банке лучшие условия 
и продукты, которые востребованы клиента-
ми, дилерами и автомобильными брендами. 
Поэтому именно наш банк выбирает кли-
ент, чтобы купить автомобиль быстро и без 
лишних усилий — к нам он приходит и от 
автодилера, и от бренда.

В начале второго квартала мы вышли на 
первое место по объему портфеля и сохра-
няли его почти до конца года. Одним из 
главных преимуществ стала возможность 
купить автомобиль при помощи наших 
сервисов онлайн, от заявки до получения 
автомобиля. Можно купить новую машину, 
не вставая с кресла и с доставкой прямо 
к подъезду. Причем это стало возможно не 
только для клиентов Русфинанс Банка или 
группы Росбанк, но и для любого желаю-
щего. Главное условие — авторизация на 
портале госуслуг через ЕСИА. Данная услуга 
стала особенно интересна в связи с пан-
демией и желанием клиентов совершать 
покупки онлайн.

Конечно, мы не построили онлайн-про-
дажи с нуля, все работало и до коронакри-
зиса, мы только доработали функционал. 
В итоге самое удобное решение на рынке, 
интегрированное не только с Госуслугами, 
но и с автодилерами и автомобильными 
брендами, стало отличным конкурентным 
преимуществом. Теперь купить в кредит ав-
томобиль, не вставая с кресла, можно как на 
нашем маркетплейсе, так и на сайтах наших 
партнеров.

— Как вы оцениваете действия регулятора? Помогли ли они 
рынку автокредитов?
— ЦБ поддержал банковский рынок программами для клиентов, 
которые временно потеряли доход. Это оказало очень позитив-
ное влияние на рынок и на уровень неплатежей по кредитам. 
Например, в апреле 2020 года заемщики автокредитов на сумму 
до 600 тыс. рублей получили по инициативе государства возмож-
ность оформить кредитные каникулы на полгода, при этом банк 
также предлагал собственные программы реструктуризации. 

Больше всего обращений за каникулами было в апреле-мае, 
при этом уже в третьем-четертом кварталах 2020 года клиенты 
начали из них выходить. Нужно сказать, весьма успешно. Выяс-
нилось, что большинству нужна была просто передышка, времен-
ные меры, чтобы разобраться со своим финансовым положением, 
и они будут готовы платить снова вовремя. Об этом также свиде-
тельствует тот факт, что уровень просрочки у заемщиков, которые 
воспользовались данным предложением, гораздо ниже, чем мы 
прогнозировали.

— Сильно ли выросла просрочка? Какова была доля просрочен-
ных кредитов в Русфинанс Банке в 2019 году и каких показате-
лей достигала в 2020-м?
— Мы увидели рост просрочки по кредитам в марте, апреле 
и мае. Но уже в ноябре она вернулась к прошлогоднему уровню, 
и в итоге рост доли просроченных кредитов во втором квартале 
несущественно сказался на конечных финансовых результатах за 
прошлый год. В декабре мы уже не создавали, а восстанавливали 
наши резервы благодаря тому, что клиенты к концу года активно 
избавлялись от просрочек по выплатам своих автокредитов. 

— Вы прогнозируете рост авторынка и в этом году. Как сильно 
он увеличится?
— По нашим прогнозам, в 2021 году выданных кредитов на рос-
сийском авторынке станет больше на 5%, примерно в пределах 
такого уровня вырастет рынок продаж автомобилей. Что касается 
просрочки, то мы не ожидаем ее увеличения. Возможно, немно-
го вырастут сроки кредитов, снизится уровень первоначального 
взноса… Существует много факторов, способных повлиять на 
платежеспособность. Если клиент захочет снизить ежемесячный 
платеж — у нас есть очень интересные программы с отложен-
ным платежом на три года. По истечении этого срока заемщик 
может либо рефинансировать свою задолженность, либо продать 
автомобиль, либо сдать его в трейд-ин и таким способом погасить 
кредит.

— Чего ждать клиентам от слияния Русфинанс Банка с Росбан-
ком? Почему о слиянии было объявлено именно в 2020 году?
— Мы давно транслируем нашим клиентам, что мы — часть 
большой международной финансовой группы Societe Generale. 
Поэтому у клиентов насчет объединения не должно быть опасе-
ний. Присоединение Русфинанс Банка к Росбанку означает, что 
автолюбителям будет легче и дешевле обслуживаться в едином 
приложении, получать специальные предложения, единые 
уведомления, участвовать в акциях и так далее. Например, при 
получении автокредита будет скидка в 0,5% владельцам зарплат-
ных карт Росбанка. 

Что касается 2020 года, то мы специально не выбирали его для 
объявления о присоединении, это просто очередной важный шаг 
в стратегии развития Группы Росбанк, в которую входит Русфи-
нанс Банк. События 2020 года не стали причиной нашего объеди-
нения. 
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— Какие авто предпочитают клиенты 
вашего банка? Изменились ли предпочте-
ния в прошлом году? Может быть, клиенты 
«помолодели» или произошел гендерный 
переворот?
— Каких-то резких изменений в потреби-
тельском поведении не было. Традиционно 
самые популярные новые модели — это те, 
которые попадают под программу господ-
держки: КIA Rio, Lada Vesta и Lada Granta. 
Среди подержанных в топ-3 тоже КIA Rio, 
затем — Hyundai Solaris и KIA Sportage. 
По-прежнему наш основной клиент — это 
мужчина в возрасте от 30 до 40 лет с высшим 
образованием. Средний размер кредита 
в 2020 году вырос до 790 тыс. рублей.

Клиенты стали активнее интересовать-
ся люксовыми автомобилями. В 2020 году 
мы выдали восемь кредитов на Bentley 
и шесть — на Lamborgini. А самый большой 
кредит был выдан в прошлом году на по-
купку автомобиля Rolls Royce Wraith. Клиент 
занял у нас около 18 млн рублей. 

— Не опасаетесь ли вы конкуренции со 
стороны каршеринга? Ведь как минимум 
в Москве гораздо дешевле пользоваться 
каршерингом, чем покупать автомобиль, 
который нужно парковать, обслуживать 
и так далее.
— По поводу парковки: доля машиномест 
в ипотеку в последние несколько лет растет. 
К тому же рынок каршеринга не оказывает 
сильного влияния на продажи и автокре-
дитование. Возможно, каршеринг действи-
тельно дешевле, если ездить нечасто, но 
использовать такой автомобиль активно — 
невыгодно. К тому же для наших сограждан 
автомобиль по-прежнему остается элементом 
статуса. Многим важно иметь именно свою 
машину, причем определенной марки. Им 
комфортно, когда она у них в собственности. 

При этом мы кредитуем водителей так-
си, которые сотрудничают с крупнейшим 
интегратором — «Яндекс.Такси». Сервис 
принимает заявки на кредиты от водителей, 
планирующих работать на собственном 
автомобиле, и направляет их в банк. Если 
клиент получает положительное решение, 
мы предлагаем ему автокредит на покупку 
тех же KIA, Hyundai, Lada, VW, Skoda или 
других брендов. Большинство банков не гото-
вы кредитовать таких водителей, поскольку 
большая их часть является самозанятыми. 
Поэтому наш продукт на рынке уникален. 
Также у нас любой клиент может найти свой 
продукт, свой автокредит, и это помогает нам 
не только наращивать кредитный портфель, 
но и выстраивать долгосрочные отношения 
с клиентами, которые все больше ценят удоб-
ство наряду с выгодой. Б.О

Кроме того, присоединение к Росбанку — это отличная 
новость для наших партнеров. Мы активно кредитуем дилеров. 
По нашим подсчетам, мы — первые по объемам кредитования 
стоков дилеров. Объединение банков станет для них плюсом, по-
скольку добавятся услуги для юрлиц.

Также мы сможем упростить структуру: например, не будет от-
дельного баланса и отдельных отношений с надзорными органа-
ми. И одновременно мы останемся относительно независимыми, 
поскольку присоединимся к Росбанку в качестве филиала. Это 
нужно для того, чтобы сохранить фокус именно на автокреди-
товании физлиц и юрлиц, по-прежнему оперативно принимать 
решения о выдаче кредитов, сохранить фокус на качественном 
обслуживании наших клиентов.  

— Многие банки стали активно выходить на рынок кредитова-
ния покупки подержанных автомобилей. Как это скажется на 
рынке и долго ли продлится такой тренд? 
— Это долгосрочный тренд, который мы наблюдаем на рынке 
уже несколько лет. Каждый год растет количество автомобилей 
с пробегом, покупаемых в кредит. В 2020 году в этом сегменте мы 
росли быстрее своих конкурентов и вышли в топ-3 рынка игро-
ков по кредитованию подержанных машин. По данным агентства 
«Автостат», впереди нас только два банка. Сейчас в общем объеме 
выдаваемых кредитов Русфинанс Банка займы на покупку по-
держанных автомобилей занимают 14%. Увеличение этой доли — 
часть нашей стратегии развития. 

Главный сдерживающий фактор на этом рынке, который сей-
час мешает его взрывному росту, — это недостаток качественных 
подержанных машин. Их просто нет в таком количестве, чтобы 
удовлетворить спрос. 
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ри планировании внедрения перспективных 
инноваций для финансовых организаций важно 
понимать, является ли это решение смелым экс-
периментом или необходимой частью сервиса, 
которую спустя два-три года будут предлагать 
конкуренты. И в том, и в другом случае ошибка 
может привести к потерям, и еще неизвестно, 
в каком варианте они будут больше.

На этот вопрос помогает ответить опыт других стран. Развитие 
платежных технологий проходит похожим образом, но с разной 
скоростью. Но для понимания даже среднесрочной перспективы 
необходимо видеть ключевые технологические тренды, которые 
поддерживаются платежными системами, регуляторами и цен-
тральными банками.

POS-терминал больше не нужен?
Традиционно вокруг POS-терминала постро-
ена сложная экономика, в которой участвуют 
производители устройств и вендоры ПО, 
специалисты по обслуживанию в банках, 
платежные системы и лаборатории, занима-
ющиеся проверкой и сертификацией. При 
этом сам терминал необходимо спроектиро-
вать и произвести в Китае, сертифицировать 
в лабораториях, ввести в страну, растаможить 
и продать. И все это стоит денег, что в итоге 
отражается в эквайринговой тарифной ли-
нейке для торговых предприятий со стороны 
банков и платежных систем. Сложность под-
держки и высокая стоимость для конечных 
мерчантов и открыли дорогу эволюции. 

Процесс вымывания POS-терминалов 
с пути технологического прогресса проис-

Текст
АНДРЕЙ ФРОЛОВ,  
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Embedded Finance как будущее 
платежных технологий

Embedded Finance — это возможность удобно и быстро расставаться 
с деньгами в любой момент и в любом месте. Больше нет нужды ни  
в POS-терминалах, ни в физическом пластике — все перешло в цифровой 
вид. Мы в шаге от способа оплаты из сериала «Видоизмененный углерод», 
где главный герой просто плевал на датчик

П
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ходил волнами, и сейчас мы наблюдаем 
решающую стадию. Сначала китайские и ко-
рейские производители разрушили моно-
полию Ingenico и Verifone на производство 
POS-устройств и эксклюзивную поставку ПО. 
А затем за несколько лет небольшие mPOS 
машинки показали, что стоимость устройства 
для приема карт может быть в 10 раз мень-
ше. Правда, споткнулись о необходимость 
использования PIN. В связи с директивами 
платежных систем c 2019 года все больше ре-
гионов сталкивается с требованием эмиссии 
всех карт с поддержкой NFC-чипа, а также 
поддержки бесконтактного эквайринга. 

Наконец, с 2018 года платежные системы 
активно продвигают концепцию цифрового 
терминала (SoftPOS) как способа прини-
мать карточные платежи без участия POS-
терминала вообще. Такая же возможность по-
явилась в Китае и соседних странах Азиатско-
Тихоокеанского региона начиная с 2011 года 
в связи с повсеместным распространением 
QR-платежей. Закономерно, что в итоге доля 
платежей, принимаемых при помощи поль-
зовательских мобильных устройств, постоян-
но растет. 

Что должно случиться дальше? После 
того, как PCI SSC выпустит новый стандарт 
CPoC (Contactless Payments on commercial 
off-the-shelf), регламентирующий исполь-
зование PIN-кода на экране мобильного 
телефона, все больше торговых предпри-
ятий устремится в сторону программных 
решений, представляющих собой симбиоз 
классического бесконтактного эквайринга 
и QR-платежей. Причем в обоих случаях для 
приема платежа будет достаточно смартфона 
продавца. Давление центральных банков 
и война ставок продолжатся — вопрос до-
ходности эквайринга и снижения издержек 
будет актуален как никогда. Но на этом про-
цесс не завершится. 

Эквайринг перестал быть сервисом, кото-
рый банки предоставляют исключительно 
мерчантам. Доступ к приему и обработке пла-
тежей все больше становится похож на доступ 
к воде и электричеству. В этом сервисе боль-
ше нет «волшебства», а значит, его сможет 
контролировать и предоставлять государство. 
Государству, в свою очередь, удобнее, когда 
установлены единые правила игры: весь POS-
эквайринг сходится в одном национальном 
сетевом коммутаторе (свитче), а все участни-
ки рынка следуют национальным стандартам 
по дизайну, безопасности и функционально-
сти ПО. Хороший пример — национальная 
платежная сеть в Саудовской Аравии (MADA), 
которая устанавливает детальные правила 
для всей национальной полумиллионной 
POS-сети. Есть основания предполагать, 
что на всех рынках, где центральные банки 

проводят активную политику по управлению платежами внутри 
страны, это останется сильным трендом.

Глобальный тренд на доминирование платформ над отдельны-
ми сервисами применительно к платежам будет означать вытес-
нение мелких провайдеров платежей более крупными. В зависи-
мости от страны это будут местные крупные системообразующие 
коммерческие банки, центральный банк и глобальные корпора-
ции, такие как Google, Apple, Amazon, Tencent и Ant Group. Они 
будут предоставлять свои приложения как сервисы, включающие 
в себя NFC-платежи, различные QR-коды, биометрию и все то, что 
придумают к этому моменту. 

Конечно, POS-терминалы и классический эквайринг не исчез-
нут завтра. Платежная индустрия консервативна, и новые методы 
оплаты при всем их удобстве и разнообразии будут внедряться 
десятилетиями. Множество стран еще только запускает бескон-
тактные проекты, QR-коды активно используются только в Азии, 
где и наблюдается активный рост продаж POS-машин. Но направ-
ление движения не подлежит сомнению, и продажа Ineginco ком-
пании Worldline за несколько миллиардов — яркий тому пример.

Карты больше не нужны?
Все классические платежные технологии традиционно вы-
строены именно вокруг платежной карты. Во многих странах 
классический карточный опыт — прокатывание и вставление 
карты в POS-терминал — пользуются наибольшим доверием. Но 
в 2021 году бесконтактную карту можно просто приложить к тер-
миналу, цифры на ней теперь нужны разве что для e-commerce, 
а магнитную полосу продолжают делать из уважения к истории. 
Остаются безопасный обмен данными с терминалами, PIN-
авторизация и NFC-антенна.

Навороченный смартфон есть в кармане практически у каж-
дого, а вот банковский счет — далеко не у всех. Мобильные 
QR-платежи позволили достичь инклюзивности — это ключевое 
слово определило развитие платежных технологий в таких стра-
нах, как Индия, Шри-Ланка или Китай. Быстрее всех это поняли 
в Китае, который сильно отставал в развитии финтех-сектора 
от западных стран, но и не имел на балансе legacy-технологий 
прошлого. Ant Group (Alipay) и Tencent (WeChat.Pay) полностью 
захватили платежный рынок, сделав традиционную платежную 
систему UnionPay лишь дополнением.  

Но опыт Китая — не для всех. Во многих государствах пла-
тежная карта, основанная на инфраструктуре VISA и Mastercard, 
укоренилась настолько, что победа QR-кошельков до сих пор 
неочевидна, несмотря на многочисленные пилотные проекты 
и проникновение азиатских гигантов. В той же Швейцарии нет 
проблем с открытием банковского счета для населения сельской 
глубинки в понимании Индии и Китая. Но все же платить теле-
фоном удобно, и ответом VISA и Mastercard является токениза-
ция — сервисы MDES и VTS, позволяющие выпустить существую-
щую карту в виде токена внутри вашего смартфона. Это быстро, 
дешево и удобно для покупателя. Реальная карта становится 
ненужной — можно платить браслетом, кольцом или часами. Ис-
панский банк BBVA уже начал выпуск исключительно цифровых 
карточных продуктов в духе концепции digital first.

За несколько лет небольшие mPOS машинки 
показали, что стоимость устройства для 
приема карт может быть в 10 раз меньше
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вендинг, куда POS-терминал если не встроен, 
то хотя бы не прилеплен снаружи. В системах 
городского транспорта чуть ли не каждый день 
стартует новый проект, позволяющий исполь-
зовать токенизированные карты (мобильный 
телефон) для оплаты, прикладывая к обычным 
смонтированным терминалам. Городской 
транспорт вроде велосипедов или электросамо-
катов выпускается с возможностью бесконтакт-
ной оплаты картой, хотя бы через QR-код.

В мире пост-PSD2 существует небольшое 
количество банков, занимающихся только 
сервисными функциями по управлению 
счетами пользователей, в то время как все 
остальные операции выполняют либо госу-
дарство, либо финтех-организации, которые 
сталкиваются на маркетплейсах и конкури-
руют по стандартизированным условиям. 
Люди же будут выбирать между экосистемами 
продуктов или интерфейсами мобильных 
банков. Возможно, крупные компании сдела-
ют банковское обслуживание просто частью 
более широкой подписки: скидка 10% на так-
си — и вот вам еще и льготные условия для 
управления финансами. Упор будет сделан на 
функциональность и удобство для конечного 
пользователя. Инициативы вроде управления 
личными финансами из Excel станут нормой.

Бескарточная перспектива
Для многих консервативных игроков платеж-
ного рынка главным оперативным трендом 
следующих трех — пяти лет будет концепция 
digital first, которая в том числе подразумева-
ет отказ от физических терминалов и пла-
стиковых карт. Можно смело предполагать 
существенное обострение конкуренции и вы-
ход новых игроков на рынок электронных 
кошельков. Основной проблемой при этом 
станет не стоимость перехода, а максимально 
долгое неприятие многими участниками 
платежного рынка этой концепции.

Более смелые и инновационные игроки 
будут экспериментировать с биометрически-
ми технологиями аутентификации пользова-
телей. При этом продвинутость российского 
рынка в карточных бесконтактных платежах 
будет скорее тормозить процесс перехода на 
биометрию, так как новому типу платежей 
придется вытеснять привычный опыт поку-
пателей, которые только успели привыкнуть 
к прикладыванию карт.

Следующим шагом будет выбор и повсе-
местное внедрение какого-то одного био-
метрического метода в масштабах страны. 
Можно также предположить, что основными 
методами станут аутентификация при по-
мощи отпечатка пальцев на обычном POS-
терминале, как, например, в Ираке, и оплата 
по изображению лица, которая активно про-
двигается в Китае. Б.О

Также нет никакого смысла показывать фотографию карты на 
экране телефона. Нет карты, нет чипа на карте и соответственно 
нет необходимости вводить PIN-код — производители смартфо-
нов Samsung и Apple смогут аутентифицировать вас по отпечатку 
пальца или форме головы.

Карта исчезла, ужавшись до квадратика QR-кода или цифро-
вого токена внутри брелоков и часов. И это имеет очень серьез-
ные последствия. Например, e-commerce традиционно строился 
вокруг ввода реквизитов карты в форму оплаты. Но если больше 
нет карты, то что вводить и куда? Ничего вводить не нужно, 
кроме одноразового пароля (one time password, OTP), в лучших 
традициях SCA (strong customer authentication). Ваши платежные 
данные уже и так хранятся в системах Apple.Pay, Google.Pay или 
Sber.Pay, и практически все сделано для того, чтобы покупка про-
исходила в одно касание.

Производители карт внедряют целую серию инноваций — кар-
ту со встроенным отпечатком пальца, вертикальную карту, карту 
без номера и экологическую карту из перерабатываемых мате-
риалов. Идея в том, чтобы повысить удовольствие покупателя от 
использования карты, чтобы было приятно держать ее в руках. 
Стильно, дорого и технологично, но по-прежнему отдает «ретро», 
и нет ничего экологичнее QR-кода или токена. Это небольшие 
нишевые решения, которые кардинально не сумеют изменить 
картину и переломить тренд на истребление «пластика».

Что будет дальше? Сейчас, чтобы заплатить с помощью  
Apple.Pay, необходимо просто предъявить свое лицо камере 
смартфона. Но это необязательно должен быть именно ваш 
смартфон. Национальные базы биометрических данных, роуминг 
между регионами и биометрическая аутентификация на стороне 
мерчанта — логично, удобно и дешево для всех участников про-
цесса. Это позволит использовать для аутентификации общую 
сеть распознающих камер или считывателей отпечатков пальцев. 
Вопрос с технологичной офлайн-оплатой остается открытым. 

Банки больше не нужны, или Embedded Finance
Коммодитизация обработки платежей, вмешательство централь-
ных банков в платежные сервисы, идентичные продуктовые 
линейки и как следствие острая конкуренция, бурный рост 
числа финтех-компаний и, конечно же, open banking под флага-
ми PSD2-подобных директив. Казалось бы, хуже быть не может, 
но появляются технологические компании. Samsung, Google, 
Huawei, Amazon, Apple, Uber, Tencent и другие, не такие крупные, 
организации стали активно входить на рынок финансовых услуг, 
не желая допускать другие компании к своим пользователям, тем 
более платить существенный процент за обслуживание.

Сегодня непонятно, чем сервис банков будет лучше, чем сер-
вис, который предоставит крупная сеть супермаркетов, получив-
шая банковскую лицензию. Почему их мобильное приложение 
будет хуже? Если выяснится, что единственное отличие — исто-
рически сложившиеся серьезные барьеры входа на рынок, то нас 
ждут значительные перемены. Никто не любит промежуточные 
звенья, которые берут денег больше, чем добавляют ценности 
в ценностную цепочку.

Не похоже, что «супермаркеты» вытеснят банки полностью. 
Они займут свою значительную часть рынка, но их преимуще-
ство будет и ограничением — лояльная аудитория. Кроме того, 
люди склонны выбирать более простые решения — двадцать 
разных токенов и кошельков в мобильном устройстве явно не 
выглядят просто.

Можно также наблюдать происходящее слияние платежного 
мира и повседневной инфраструктуры. Уже сложно встретить 
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место застрахованных государством вкладов 
с устойчивым процентным доходом пришли 
новые инструменты. Продавцы инвестиционных 
продуктов предлагают по ним «повышенные» 
процентные ставки при «умеренных» рисках. 
Из-за непрозрачности сложных продуктов их 
доходность непредсказуема, а возврат средств не 
гарантирован. 

С 1 апреля 2022 года начнет действовать Федеральный закон, 
защищающий неквалифицированных инвесторов от необдуман-
ных вложений в сложные продукты. Однако наплыв розничных 
инвесторов на рынок произошел раньше, чем Закон вступит 
в действие. Некоторые посредники, пользуясь неопытностью не-
квалифицированных инвесторов, поставили под угрозу сбереже-
ния миллионов граждан. Большинство из них не может отличить 
реальные характеристики предлагаемых продуктов и принимае-
мые на себя риски. Продажи населению «защиты капитала», «га-
рантированной доходности» и других экзотических идей способ-
ны подорвать доверие к финансовому сектору и ставят под вопрос 
будущее финансового рынка. Поэтому Банк России предполагает 
ввести временный запрет на инвестиции граждан в сложные про-
дукты до начала тестирования квалификации инвесторов.

Поставщики и их инвестиционные продукты
Чаще всего номинальными поставщиками инвестиционных 
продуктов выступают крупные банки. У них разветвленная сеть 

продаж и большой штат клиентских менед-
жеров. Однако зачастую банки продают не 
свои продукты, а продукты аффилированных 
лиц — управляющих компаний и страховщи-
ков. Это позволяет им поддерживать пере-
крестные продажи участников группы. Две 
трети банков из топ-20 имеют собственные 
управляющие компании продажи продуктов, 
в которые они вовлечены. Некоторые финан-
совые организации предлагают клиентам не 
свои инструменты, а экзотические продук-
ты, выпущенные иностранными банками, 
такими как Citigroup (США), RBC Royal Bank 
(Канада), Credit Suisse (Швейцария), BNP 
Paribas (Франция) и т.д.

В общем случае инвестиционные про-
дукты, продвигаемые банками и их аффи-
лированными лицами, — это структурные 
продукты, чье ценообразование и/или доход-
ность привязаны к корзине ценных бумаг, 
выданным кредитам, индексам, сырьевым 
товарам, валютным курсам или производным 
финансовым инструментам. Точно опреде-
лить структурный продукт непросто. Среди 
иностранных регуляторов распространено 
такое определение: структурный продукт 
представляет собой комбинацию по край-
ней мере двух финансовых инструментов, 
хотя бы одним из которых является произ-
водный финансовый инструмент. Однако 
линейка структурных продуктов настолько 
расширилась, что давно его переросла. Есть 
много структурных продуктов, созданных 
без производных финансовых инструментов. 
Структурный продукт — это финансовый 
актив, состоящий из различных простых ком-
понентов, скомбинированных для создания 
определенного профиля риска и доходности1. 
В самом широком смысле структурный про-
дукт определяется как обязательство эмитен-
та осуществить один или несколько платежей 
в определенную дату (определенный период) 
в зависимости от состояния одного или не-
скольких базовых активов2.

В большинстве юрисдикций они квалифи-
цируются как необеспеченные обязательства, 
подверженные рискам контрагента и базово-
го актива. Их главное преимущество перед 
классическими финансовыми инструмента-

Текст
СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ,
СОВЕТНИК ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ, 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Структурный продукт — 
непростое блюдо
В 2020 году на российском фондовом 
рынке произошли значительные 
перемены. Под влиянием низкой 
инфляции и снижения процентных ставок, 
а также изменения налогообложения 
граждан наблюдался массовый приход на 
рынок розничных инвесторов. Их наплыв 
сопровождался активными продажами 
альтернативных инвестиционных 
продуктов банками и другими 
финансовыми посредниками

В

1 Blumke A. How to Invest in Structured Products: A Guide for Investors and Asset Managers. — New York: John Wiley and Sons, 2009. — P. 7.
2 Rieger M. Optionen, Derivate und strukturierte Produkte. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2016. — P. 170.
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ми, такими как акции, облигации или инве-
стиционные фонды, заключается в том, что 
они обладают разнообразием профилей ри-
ска и доходности, которые могут быть подо-
браны под ожидания и предпочтения любого 
инвестора. Главные недостатки — низкая 
прозрачность, трудности оценки риска и вы-
сокая неопределенность будущего дохода. На 
2021 год наибольшее распространение среди 
населения получили структурные (комби-
нированные) вклады, структурные ноты 
(облигации) и внебиржевые производные 
финансовые инструменты.

Структурные вклады
Структурные вклады, которые могут на-
зывать инвестиционными или индекси-
руемыми вкладами, представляют собой 
комбинацию классического вклада с высокой 
процентной ставкой, который можно от-
крыть при одновременном приобретении 
другого инвестиционного продукта (рис. 1). 
Чаще в дополнение к вкладу идут полисы 
НСЖ или ИСЖ, стратегии доверительного 
управления, паи паевых фондов или другие 
ценные бумаги, приобретаемые через инди-
видуальный инвестиционный счет. Напри-
мер, клиенту продается вклад вместе с НСЖ 
от аффилированной страховой компании. 
Покупатель страхового полиса обязан по 
нему вносить регулярные платежи. В конце 
срока действия договоров клиент может за-
брать накопленную сумму, а также получить 
социальный налоговый вычет до 15,6 тыс. 
рублей в год. 

Под видом инвестиционного вклада 
гражданам может предлагаться сложный 
структурный продукт, включающий обя-
занность клиента инвестировать в ценные 
бумаги аффилированных лиц. Самый про-
стой способ — открытие вклада при условии 
одновременного приобретения паев инвести-
ционных фондов под управлением аффили-
рованной компании. Для получения премии 
к процентной ставке по вкладу клиенту 
необходимо купить паи на сумму не менее 
первоначального взноса по вкладу. Доход-
ность структурного продукта будет пред-
ставлять собой средневзвешенную ставку от 
ставки по вкладу и роста курса паев.

Наконец, гражданам предлагают ком-
плексные продукты, сочетающие краткосроч-
ный вклад и долгосрочное доверительное 
управлением портфелем активов. Клиенты 
могут открыть вклад под повышенную про-
центную ставку при условии одновременно-
го размещения денежных средств по догово-
ру доверительного управления. В доверитель-
ное управление необходимо предоставить 
сумму, большую, чем на банковский вклад, 
а срок доверительного управления превы-

шает срок вклада. Частичный возврат имущества из доверитель-
ного управления возможен, но с ограничениями (например, до 
величины суммы вклада).

Для комбинированных решений, таких как структурный 
вклад, для оценки полной доходности необходимо принимать во 
внимание различия в сроках зашитых в продукт инструментов. 
Как правило, банковский вклад является краткосрочным, а НСЖ 
или ИСЖ — долгосрочным. Привлекательная процентная ставка 
по вкладу будет действовать несколько месяцев, в то время как 
доходность от страхования, скорее всего, понижена. В любом 
случае полную доходность структурного продукта необходимо 
сравнивать с его классическими альтернативами. 

Структурные ноты
Структурные ноты, представленные в России структурными или 
инвестиционными облигациями, являются гибридным долговым 
обязательством, выплаты суммы долга и купонные платежи по 
которому зависят от наступления или ненаступления одного или 
нескольких обстоятельств, стоимости корзины других финансо-
вых активов, например акций, корпоративных облигаций или 
выданных банком кредитов. По российскому законодательству 
разрешена их разновидность — структурные облигации, которые 
могут выпускать только банки, брокеры, дилеры или специали-
зированные финансовые общества (см. таблицу). Структурные 
облигации — это купонные долговые ценные бумаги с условной 
защитой капитала от рисков. Погашение ценной бумаги и купо-
ны по ней зависят не от эмитента, а от внешних обстоятельств. 
Инвестору часто не гарантирована выплата всего номинала, его 
части или купонов.

Структурный вклад

Вклад и приобретение
ценных бумаг

накопительное
страхование жизни

инвестиционное
страхование жизни

паи паевых фондов

акции, корпоративные
облигации

Вклад и доверительное
управление

Вклад и страхование

Рисунок 1. Популярные виды структурных вкладов,
предлагаемых населению

Различия между классической и структурной облигацией по 
российскому законодательству

ТАБЛИЦА 

Критерий Структурная облигация Классическая  
облигация

Погашение 
номинала

Не гарантировано, зависит от обстоя-
тельств, предусмотренных в решении 
о выпуске

Гарантировано

Эмитент Банки, брокеры, дилеры или специализи-
рованные финансовые общества Без ограничений

Инвестор
Квалифицированные инвесторы, если 
иное не установлено нормативным актом 
Банка России

Без ограничений

Досрочное  
погашение

Невозможно, за исключением не завися-
щих от эмитента случаев, предусмотрен-
ных в решении о выпуске

Невозможно, если пред-
усмотрено решением о 
выпуске

Обеспечение
Обязательно залоговое обеспечение (базо-
вый актив), за исключением случая, когда 
эмитентом является банк

Без ограничений
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Внебиржевые производные финансовые 
инструменты
Под видом инвестиционного продукта граж-
данам могут предлагать срочный внебирже-
вой договор. В целях продвижения продаж 
он может называться по-разному: инвестици-
онный вклад, инвестиционная нота и т.д. Его 
доходность привязана к стоимости базового 
актива, например акций крупного эмитента. 
В случае роста курса акций выше определен-
ного порога клиент получает фиксирован-
ную повышенную доходность. Если расчет на 
повышение стоимости акций не оправдается, 
клиент получает фиксированную понижен-
ную доходность (как правило, ниже инфля-
ции). Во избежание реализации оптими-
стичного сценария доход по продукту может 
ограничиваться путем усреднения стоимости 
базового актива и ограничения участия 
клиента в его росте. Также доход может быть 
поставлен в зависимость не от конечной сто-
имости актива на дату завершения договора, 
а от его среднего значения за период. Клиент 
может получить не весь выигрыш от роста 
стоимости актива, а только его часть, которая 
снижается по мере удорожания актива. Доля, 
которую клиент получит от роста стоимости 
актива, называется коэффициентом участия. 
Так, фактическая доходность может оказаться 
ниже потенциальной доходности, декла-
рируемой в информационных материалах 
финансовой организации.

Другой пример продукта из числа произ-
водных инструментов предлагает крупный 
банк. Хотя он носит название «инвестици-
онная облигация», де-факто продукт пред-
ставляет собой расчетный внебиржевой 
форвард (фьючерс) на индекс иностранных 
паев. Базовым активом служит «индекс вос-
становления экономики», куда входят паи 
биржевых ETF — Jets U.S. Global, Energy Select 
Sector, Financial Select Sector и iShares Global 
Infrastructure. Спустя три года инвестор полу-
чит доход, равный приросту индекса с коэф-
фициентом участия 105%, т.е. с небольшим 
финансовым рычагом. Условием получения 
дохода является положительная разность 
между значениями индекса на даты откры-
тия и закрытия договора. Значение индекса 
ежедневно корректируется для поддержания 
его реализованной волатильности на уровне, 
близком к 10%. Администратор индекса — 
аффилированное лицо, которое сохраняет 
за собой право одностороннего изменения 
индексного метода и само же отвечает за его 
публикацию. Трехлетнее скользящее среднее 
прироста индекса составляет  минус 0,2%, 
так что маловероятно, что инвестор что-либо 
заработал в 2018–2020 годах. Хотя в информа-
ционном материале отмечено, что вероятный 
рост индекса в ближайшие три года оцени-

Некоторые банки и брокеры выделяют в России подкласс 
структурных облигаций — инвестиционые облигации. Они 
погашаются по номинальной стоимости, но их доходность не га-
рантирована, а зависит от динамики стоимости базовых активов 
или внешнего события. Например, клиенту могут предложить 
купить инвестиционную облигацию, платежи по которой зависят 
от стоимости корзины из акций международных фармацевтиче-
ских и биотехнологических компаний, наиболее перспективных 
разработчиков вакцины против коронавируса. Срок инвестиций 
простирается на пять лет, по истечении которых клиент полу-
чит сумму номинала и единственный купон, отражающий как 
динамику курса рубля за пять лет, так и стоимость корзины на 
определенную дату. Во избежание сверхдохода от реализации 
оптимистичного сценария банк устанавливает планку максималь-
ной годовой доходности.

В России популярно несколько видов структурных нот (рис. 2). 
Один вид предполагает полную или частичную защиту вложен-
ного капитала. Продавец структурной ноты предлагает вернуть 
капитал с нулевой доходностью или ограничить отрицательную 
доходность. Другой вид структурных нот не дает никакой защиты 
капитала в обмен на участие в динамике стоимости базового ак-
тива. Кроме того, клиент может получить возможность финансо-
вого рычага и гипотетически повышенную доходность. Де-факто 
он покупает внебиржевой договор на базовый актив. Третий вид 
структурных нот предлагает комбинацию повышенного дохода 
и частичной защиты от рыночных потерь. Финансовые организа-
ции продают клиенту страховку от потерь больше определенного 
уровня и ограничивают его доходность сверх установленного 
лимита. В профессиональном мире их называют инструментами 
с барьерными опционами, ограничивающими наихудший и наи-
лучший финансовые результаты. Их совмещение представляет 
собой опцион «коллар».

На конец 2020 года в России, по данным информационного 
агентства Cbonds, в обращении находится 631 выпуск струк-
турных нот отечественных финансовых организаций на сумму 
493 млрд рублей. На продукты с номиналом в российских рублях 
приходится 77% стоимостного объема выпусков. Главные эмитен-
ты структурных облигаций — Сбербанк (56%) и группа БКС (25%). 
Преобладающим инвестором является население, на которое 
приходится не менее 2/3 накопленного объема структурных нот. 
Однако большая часть структурных продуктов не регистрируется, 
так как юридически не оформляется как эмиссионная ценная 
бумага. Во многих случаях это бланковый (необеспеченный) про-
дукт, учитываемый как внебалансовая операция. Если эмитентом 
не выступает специализированное финансовое общество, факти-
ческого приобретения базового актива может не происходить.

Базовая стратегия структурной
облигации

защита основной суммы
вложений (от отрицательной

доходности)

ограничение волатильности
финансового результата (через

барьерные опционы)

участие в динамике стоимости
базового актива, а также

финансовый рычаг

Рисунок 2. Популярные инвестиционные стратегии
структурных нот, предлагаемых населению
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средства клиентов. К примеру, по состоянию на 2020 год в Евро-
пе выпущено около 1,6 млн структурных продуктов. В отличие 
от классических инструментов рынок структурных продуктов не 
обладает прозрачностью, а условия структурных продуктов несо-
поставимы друг с другом. Тем не менее общее представление об 
их видах дает Европейская ассоциация структурных инвестицион-
ных продуктов, разработавшая категоризацию продуктов (рис. 3). 

Для классификации конкретного продукта применяют ряд 
критериев. Определяют, является ли продукт инвестиционным 
либо продуктом с финансовым рычагом. Также все продукты под-
разделяются на классы:

• защищающие капитал — при наступлении срока погашения 
продукта клиенту возвращается минимальная сумма (100% вло-
жений, хотя, возможно, и меньше), при досрочном погашении 
сумма совсем не возвращается либо возвращается сумма, мень-
шая первоначальной;  

• повышающие доходность — продукт позволяет условно 
купить базовый актив по цене ниже его текущей рыночной (его 

вается на уровне 51%. Таким образом, банк 
мог получить в безвозмездное распоряжение 
средства на несколько лет. Проблема описан-
ного случая заключается в том, что клиенту 
предлагается специфический индекс, по кото-
рому ему неизвестна ни реализованная (т.е. 
историческая), ни ожидаемая волатильность.

Мириады структурных продуктов
Ни один структурный продукт любой финан-
совой организации не похож на остальные. 
В отличие от классических инструментов, 
имеющих стандартные параметры, такие как 
кредиты или страхование, структурные про-
дукты не обладают унификацией. Исследова-
тели рынка структурных продуктов находят, 
что их разнородные характеристики являются 
одним из факторов конкурентной борьбы за 
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Рисунок 3. Категоризация структурных продуктов Европейской ассоциации структурных 
инвестиционных продуктов

Источник: EUSIPA Derivative Map, November 2019
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зация сможет извлечь доход вне зависимости 
от финансового результата ее клиента. 

Европейские исследования полной доход-
ности, получаемой розничными инвестора-
ми в структурные продукты, показали, что 
в целом их выбор нельзя назвать удачным. 
Доходность структурных продуктов в сред-
нем проигрывает эталонным финансовым 
индикаторам — безрисковым процентным 
ставкам и индексам. Иными словами, с по-
правкой на риск инвестор получает более 
низкую доходность, нежели в том случае, 
если бы он выкладывался в классические 
инструменты. Результат объясняется издерж-
ками, которые несут инвесторы на комиссии 
по продукту, а также более высокой преми-
ей, неявно зашитой эмитентом в стоимость 
продукта. Кроме того, розничные инвесторы 
систематически ошибаются в выборе усло-
вий, ограничивающих выигрыш и потери 
по продукту (т.е. цен исполнения барьерных 
опционов). Низкая доходность также нередко 
связана с выбором низкокачественных базо-
вых активов, влияние которых усиливается 
в сложных продуктах. В случае попадания 
«перспективных» волатильных акций в порт-
фель базовых активов доходность портфеля 
в среднем проигрывает фондовому индексу. 
Некоторые исследователи приходят к выводу, 
что розничные инвесторы не способны из-
влечь выгоду из структурных продуктов из-за 
отсутствия необходимых навыков, професси-
ональных знаний и времени для понимания 
сложного рынка2.

Структурные продукты сложны не только 
для инвесторов, но и для самих финансовых 
организаций. Даже опытные эмитенты струк-
турных продуктов нередко попадают в затруд-
нительное положение. В 2020 году вследствие 
пандемии французский Societe Generale 
получил убытки из-за закрытия структурных 
продуктов, что вынудило банк свернуть часть 
бизнеса, потерять 250 млн евро доходов и на-
чать снижение расходов3. Российский рынок 
пока находится в процессе становления. Ему 
еще неведомы потери по структурным про-
дуктам, способные пошатнуть устойчивость 
крупных банков или разорить миллионы 
граждан. Однако именно на стадии становле-
ния рынка важно обеспечить добросовестные 
продажи и прозрачность инструментов. Вот 
почему Банк России уделяет особое внимание 
тому, чтобы розничные инвесторы в струк-
турные продукты имели полное представле-
ние о рисках и неопределенности будущих 
финансовых результатов. Б.О

называют дисконтным сертификатом) взамен на лимит будущей 
доходности. Продукт может содержать барьерный опцион, огра-
ничивающий волатильность финансового результата («барьерный 
дисконтный сертификат»). Доходность может быть привязана 
к определенной дате или временному периоду, когда фиксирует-
ся стоимость базового актива;

• участия в стоимости — через коэффициент участия доход-
ность привязывается к стоимости базового актива или портфеля 
(индекса) активов. Коэффициент участия может меняться в зави-
симости от уровня стоимости базового актива; 

• на целевой объект (эмитента или заемщика) — обычно пред-
ставляют собой кредитные ноты, доходность которых привязана 
к процентным платежам конечного заемщика. Для снижения 
кредитного риска в корзину активов могут добавляться надежные 
корпоративные или государственные облигации с сопоставимым 
сроком погашения; 

• с финансовым рычагом с досрочным исполнением и без 
него — в большинстве случаев продукты представлены внебир-
жевыми варрантами и фьючерсами, дающими клиенту право ку-
пить или продать базовый актив; они могут содержать барьерные 
опционы для закрытия позиции при достижении определенной 
цены;

• с постоянным финансовым рычагом — те же производные 
финансовые инструменты, однако барьерные опционы ежеднев-
но пересматриваются, что сохраняет возможность как постоянно-
го финансового рычага, так и досрочного погашения продукта. 

Инвестиционный анализ структурного продукта
Как следует из категоризации структурных продуктов, они 
представляют собой переупакованные инвестиции (часто 
условные), комбинирующие риск и доходность. Професси-
оналам, понимающим, какой профиль риска и доходности 
они покупают, структурные продукты помогают оптимизи-
ровать и диверсифицировать портфель. На розничном рынке 
структурные продукты позволяют физлицу выйти на рынок 
инструментов, которые ему недоступны, например иностран-
ные ценные бумаги, сырьевые товары, процентные ставки, 
рыночные индексы. Исследования показывают, что немногие 
инвесторы могут успешно вкладывать в структурные продук-
ты. Их популярность частично объясняется поведенческими 
мотивами и предубеждениями розничных инвесторов. Струк-
турные продукты нередко предпочитают инвесторы, склон-
ные к азартным играм и обладающие излишней самоуверен-
ностью. Эмитенты и дистрибьюторы структурных продуктов 
могут эксплуатировать неопытность и слабое представление 
инвесторов об их рисках1. Для принятия адекватного реше-
ния от розничного инвестора требуется глубокое понимание 
характеристик продукта.

На полную доходность структурного продукта влияют расходы 
по инструменту. Как правило, финансовые организации инфор-
мируют только о доходе, придерживая сведения о расходах на 
момент оформления договора. В частности, банк или управляю-
щая компания могут брать комиссию с продажи продукта от 0,1 
до 2%. Также за «управление» базовым активом может взиматься 
ежегодная комиссия в процентах от стоимости портфеля. Кон-
струкция продукта, как правило, такова, что финансовая органи-

1  Abreu M., Mendes V. The Investor in Structured Retail Products: Advice Driven or Gambling Oriented? // Journal of Behavioral and Experimen-
tal Finance. — 2018. — Vol. 17. — P. 1–9.

2  Entrop O., McKenzie M., Wilkens M., Winkler C. The Performance of Individual Investors in Structured Financial Products. Review of Quantita-
tive Finance and Accounting. — 2015. — Vol. 46. — № 3 — P. 569–604.

3 Keohane D., Walker O. SocGen’s maths geeks built an empire: do the sums still add up? // The Financial Times, September 25 2020.



72    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | февраль 2021

МАРКЕТИНГ

10 кирпичиков в фундаменте успешной реферальной программы 

лобальное исследование покупателей, проведенное 
компанией Nielsen, показало, что 83% респондентов 
верят рекомендациям людей, которых знают лично. 
Такая предрасположенность опережает наш кре-
дит доверия по отношению к другим источникам 
коммерческой информации — совету известной 
личности, письму от имени сотрудника компании, 
рекламному ролику. При этом покупатели не толь-
ко прислушиваются к мнению знакомых, но и сами 

в ответ охотно рекомендуют сервисы, в которых они получили 
позитивный клиентский опыт. По данным Temkin Group, доля 
таких «благодарных» клиентов достигает фантастических 90%. 
Однако этот потенциал остается маловостребованным: лишь 
треть участников рынка целенаправленно ищут и собирают от-
зывы клиентов. 

Российский аналитический центр НАФИ регулярно измеряет 
показатель готовности рекомендовать свой банк знакомым. По 
этим данным в августе 2020 года индекс NPS (разница между 

долей промоутеров и критиков) достиг пя-
тилетнего минимума, составив лишь 1,3 п.п. 
С учетом этой статистики отечественным фи-
нансовым институтам стоит особо дорожить 
каждой целевой похвалой клиентов. И все же 
доля клиентов-промоутеров немала — 36,7%, 
по статистике НАФИ. Удачная реферальная 
программа поможет эффективно использо-
вать этот ресурс.

Что такое реферальная программа
Реферальная программа — это управляемый 
комплекс мероприятий, проводимых, чтобы 
стимулировать существующих клиентов 
привлекать в компанию новых путем адрес-
ной рекомендации этой компании своим 
друзьям, родственникам, коллегам и т.п. Та-
ким образом, помимо самой компании, ор-
ганизующей реферальную программу, в ней 
участвуют двое — реферер (рекомендующая 
сторона, адресант рекомендации) и реферал 
(принимающая сторона, адресат). 

Текст
АЛЕКСЕЙ КОМОЛОВ,
ЭКСПЕРТ ПО ПРОГРАММАМ ЛОЯЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЮ КЛИЕНТСКИМ 
ПОВЕДЕНИЕМ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ  «Б.О»

Если друг рефералом 
стал вдруг

Г
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Исследователи объясняют успех рефе-
ральных программ лучшим соответствием 
привлеченных клиентов особенностям 
продуктов, предлагаемых данным бизне-
сом. Поскольку мы нередко бываем в курсе 
потребностей, предпочтений и ценностей 
наших друзей и знакомых, наши прямые 
рекомендации становятся точными. В биз-
нес-литературе чаще всего упоминаются 
весьма результативные реферальные про-
граммы таких брендов, как Dropbox, Uber, 
HQ Trivia и других, принесшие организато-
рам кратный рост клиентской базы в сжатые 
сроки. Рассмотрим, чем могут быть полезны 
подобные инициативы для финансовых 
институтов. 

Выгоды реферальных программ 
в финансовой сфере 

Выгода 1 — экономное пополнение армии 
клиентов
Средняя стоимость привлечения клиентов 
для банковской и страховой отраслей в США 
сейчас превышает 300 долларов. Эта оценка 
зависит от стоимости финансового продук-
та — чем дороже услуга, тем выше стоимость 
привлечения. При этом, по опыту француз-
ской компании Leoo, специализирующейся 
на программах взаимодействия с клиентами, 
новые клиенты, рекрутированные через 
сбалансированную реферальную программу, 
обходятся розничным банкам и страховым 
компаниям всего в 100 и 50 долларов соот-
ветственно. 

Выгода 2 — более высокая прибыль от 
рефералов 
Хрестоматийное исследование 2011 года, 
относящееся к банковской отрасли, показало, 
что привлеченные клиенты на 25% прибыль-
нее, чем клиенты, пришедшие через другие 
каналы. 

Этот вывод подтверждают и другие ис-
следования. В 2013 году аналитики сравнили 
клиентов, пришедших в ведущий немецкий 
банк за три года. Изучение почти 10 тыс. 
счетов за 33 месяца показало, что клиенты, 
приобретенные через реферальную про-
грамму, имеют маржу на 7,6 цента (25%) 
в день выше. Разница в доходности клиентов 
особенно заметна в первый год после при-
влечения. 

Выгода 3 — повышенная пожизненная 
ценность рефералов 
Клиенты, рекомендованные другими, демон-
стрируют более высокий уровень лояльности 
к компании. Упомянутое выше немецкое 
исследование показало, что такие клиенты 
склонны к оттоку на 18% меньше других. 

Выгода 4 — прирост узнаваемости финансового бренда 
Аналитики не подтверждают существенную корреляцию общей 
узнаваемости бренда с его рыночными показателями. Но как по-
казывает исследование влияния осведомленности о бренде в усло-
виях динамично развивающейся банковской отрасли Кении, этот 
показатель является весомым предиктором успешных продаж. То 
есть значительный уровень знания клиентами торговой марки 
не гарантирует существенную долю рынка, но является хорошей 
предпосылкой для этого. Поэтому менеджеры по маркетингу/
бренду должны продолжать разрабатывать и проводить эффек-
тивные кампании по повышению осведомленности о бренде, 
чтобы привлечь и усилить внимание потребителей к своим брен-
дам и тем самым повысить его эффективность на рынке. 

Итак, внедрение реферальной программы обещает финан-
совым институтам немалые выгоды. На что нужно обратить 
внимание при разработке и реализации данной инициативы? Из 
каких элементов можно выстроить эффективную реферальную 
программу? 

Элемент 1 — неограниченные временные рамки проведения 
Для финансовой отрасли проведение реферальной программы — 
долгосрочная инвестиция. Люди будут направлять друзей в ваш 
банк, когда их рекомендация принесет пользу другу. Подходящий 
момент может наступить не сразу. Реферальная программа, как 
и программа лояльности, предлагает бессрочную базовую меха-
нику поощрения клиентов за их действия, выгодные для бизнеса. 
Внутри стержневой механики оператор программы может предус-
мотреть проведение непродолжительных кампаний, направлен-
ных на различные целевые группы, разные продукты из своего 
портфеля, решение специфических тактических задач. 

Элемент 2 — заманчивые, значимые поощрения для обеих 
сторон 
Лучшие реферальные программы предлагают двусторонние 
вознаграждения — рефереру и рефералу. Это психологически 
комфортно для обоих участников процесса. Если оператор рефе-
ральной программы не монолайнер, клиенты могут рекомендо-
вать друзьям продукты, существенно отличающиеся для банка 
по своему экономическому потенциалу. В этом случае ставка воз-
награждения может варьировать. Например, Capital One предус-
матривает поощрение от 25 до 50 долларов в зависимости от типа 
открываемого счета. 

Для большинства клиентов денежное вознаграждение — наи-
более желаемое. Свежее исследование PYMNTS подтвердило этот 
факт. Тем не менее можно найти сторонников использования 
альтернативной валюты поощрения. Они считают, что клиенты 
должны гарантированно использовать полученное поощрение 
на приобретение продуктов оператора реферальной программы, 
а не его конкурентов. Другое преимущество этого подхода — воз-
можность выделиться из конкурентного окружения. Так, Citibank 
предлагает участникам программы самим выбрать между кэш-
бэком, бонусными баллами или авиамилями. А реферальная 
программа American Express варьирует тип поощрения по виду 
карты — для покупок, путешествий или посещения ресторанов. 

Элемент 3 — дополнительное поощрение множественных 
рекомендаций 
Принципу «больше рефералов — больше вознаграждение» 
следуют многие компании. К примеру, Questrade — популяр-
ная платформа для онлайн-торговли ценными бумагами — дает 
25 долларов за первых двух и 50 за третьего успешного реферала. 
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предусматривают некоторые ограничения 
в правилах реферальных программ, пре-
пятствующие мошенничеству. До начис-
ления поощрения реферал должен под-
твердить «серьезность своих намерений». 
Например, сервис онлайновых денежных 
переводов TransferWise предоставляет 
рефереру скидку в 50 футов стерлингов 
при условии, что каждый их трех при-
глашенных им друзей сделал перевод на 
сумму не менее 200 футов стерлингов. 
Российская компания «Манго Страхование» 
откладывает выплату вознаграждения на 
месяц, чтобы обезопасить себя от досроч-
ного расторжения договора рефералом по 
окончании бесплатного периода страхова-
ния. Второй тип ограничений — это лимит 
на количество рекомендуемых. Chase Bank, 
например, разрешает не более 10 оплачи-
ваемых рекомендаций в год. Кроме того, 
оффер не распространяется на закрывших 
в этом банке счет в течение последних 
90 дней и на тех, кто закрыл счет с отри-
цательным балансом в течение последних 
трех лет. Притом для успеха реферальной 
программы крайне важно, чтобы вводи-
мые ограничения не перевешивали ее 
выгоду, удобство и простоту. 

Элемент 10 — эксперименты 
с программой 
Регулярно отслеживайте отклики и опти-
мизируйте свою программу. Измеряйте 
результаты своей стратегии и проводимых 
кампаний. Вы не можете повысить эффектив-
ность реферальной программы, не понимая 
точно, что работает, а что нет. Ставьте четко 
сформулированные (количественные) цели 
и отслеживайте соответствие результатов, вы-
ясняйте, чем в программе не удовлетворены 
рефереры и рефералы и что, по их мнению, 
можно улучшить. 

Заключение 
Потребители любят делиться своим опытом 
и советами. Наши предпочтения, планы 
и мечты также не ускользают от наших непо-
средственных контактов. Мессенджеры и соц-
сети существенно изменили формат наших 
коммуникаций и представление о финан-
совых интересах нашего круга общения. На 
этих социальных и технологических сдвигах 
основывается успех клиентских реферальных 
программ. 

Различные исследования показывают, 
что реферальные программы могут помочь 
компаниям при меньших затратах избира-
тельно привлекать более доходных клиен-
тов и удерживать их дольше. В статье были 
раскрыты некоторые секреты, как сделать это 
эффективнее. Б.О

Конечно, доля сверхактивных рефереров невелика. Однако кли-
енты-инфлюенсеры — надежная опора для большинства видов 
бизнеса, и их целесообразно поощрять. 

Элемент 4 — продвижение реферальной программы 
Чтобы получить поощрение за результативную рекомендацию, 
клиенты как минимум должны знать и помнить об этой воз-
можности. Затраты на рекламу на собственных интернет-ресур-
сах, в целевых рассылках, транзакционных сообщениях весьма 
скромны. Главное — не игнорировать необходимость постоян-
ной информационно-рекламной поддержки реферальной про-
граммы. 

Элемент 5 — простота отправки другу реферальной ссылки 
Если клиентам придется преодолевать слишком много ступеней 
и барьеров, многие потеряют мотивацию. Улучшайте пользо-
вательский опыт, облегчайте клиентам процесс приглашения 
друга, сделайте клиентский путь логичным и легко запоминаю-
щимся. 

Элемент 6 — достойный контент, усиливающий реферальную 
ссылку 
Помогите своему союзнику-рефереру продать приглянувшийся 
продукт своему другу. Обеспечьте его редактируемым шаблоном 
текстового приглашения, возможностью прикрепить короткий 
видеосюжет, предложите выбрать удобный канал отправки рефе-
ральной ссылки. Сильный креатив поможет ему и вам вызвать 
интерес у адресата. За пределами финансовой отрасли интересен 
кейс запуска линейки средств для бритья и мужского груминга 
Harry’s. Реферальная кампания стартовала за неделю до запуска 
самого бренда, т.е. он был неизвестен и неопробован. Но метафо-
ричный яркий креатив помог организаторам собрать за неделю 
100 тыс. заявок без дополнительной рекламы. 

Элемент 7 — использование элементов геймификации 
Сделайте процесс рекомендации увлекательным, привнесите 
в него элемент соревнования, используйте мотивирующие даш-
борды и бейджи. Robinhood — еще одна платформа для онлайн-
торговли ценными бумагами — применяет в своей реферальной 
программе эффект неожиданности. Каждый год участник может 
получить суммарно до 500 долларов в виде поощрительных ак-
ций за приглашения друзей. Однако всякий раз выгода не фикси-
рована — стоимость каждой полученной акции может быть от 3 
до 225 долларов. Так компания сочетает реферальную программу 
и лотерейную механику. 

Элемент 8 — составная часть создания бренда 
Важно, что реферальная программа привносит теплоту человече-
ского общения, необходимую для построения большинства брен-
дов. Кроме того, клиент покупает, по сути, не товар или услугу, 
а средство для решения проблемы, стоящей перед ним сейчас. 

Со своей стороны, наличие сильного бренда облегчает рефера-
лам процесс принятия решения, повышает их доверие, убирает 
лишние барьеры. Ведущий британский эмитент кредитных карт 
после инвестиций в создание бренда стал вдвое чаще рассматри-
ваться потенциальными клиентами (17% против 7–10% у конку-
рирующих брендов) и достиг на 50% большей конверсии. 

Элемент 9 — борьба с фродом 
Попытки мошенничества неизбежны в любом бизнесе. По-
этому важен антифрод-мониторинг. Также лучшие практики 
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о данным Ростелекома, 
выполняющего функцию 
оператора этой системы, 
по состоянию на конец 
2020 года биометрические 
данные в ЕБС можно сдать 
в 13,3 тыс. отделений 
231 банка, охватывающих 

95% населенных пунктов России. «Несмотря 
на длительный период сбора данных (ЕБС 
заработала в России в июле 2018 года), в базе 
ЕБС сейчас находится около 160 тыс. образ-
цов лица и голоса граждан. А дистанционные 
услуги по биометрии предоставляют 11 бан-
ков». 

Преломить такой тренд должны законо-
дательные изменения: с 1 января вступил 
в действие Закон, инициированный группой 
депутатов Госдумы во главе с председателем 
Комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолием Аксаковым, который кардинально 
расширяет возможности использования ЕБС 
в различных сферах применения. Легко ли 
будет добиться ожидаемых изменений?

Что изменилось?
До начала 2021 года возможности банков по 
использованию ЕБС были ограниченными: 
для открытия счетов и получения кредитов. 
При этом собирать биометрические данные 
могли лишь банки с базовой лицензией. Ка-
кие нововведения действуют с 1 января?

• Банки с универсальной лицензией 
обязаны передавать биометрические данные 
клиентов в ЕБС.

• ЕБС получает статус государственной 
информационной системы (ГИС). В новом 
статусе ЕБС совместно с Единой системой 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

может выполнять функции, аналогичные паспорту гражданина 
России. «Теперь, чтобы определить личность человека, не обяза-
тельно требовать паспорт, достаточно сопоставить голос и лицо 
с записями в базе», — говорит Александр Дворянский, директор 
по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company. 
МФЦ получают право сбора биометрических данных граждан.

• Данными, хранящимися в ЕБС, смогут пользоваться для 
идентификации человека госорганы, органы местного самоуправ-
ления, организации финансового рынка, иные организации, 
разнообразные ИП и нотариусы (например, при подтверждении 
волеизъявления либо подтверждении полномочия лица на совер-
шение юридически значимых действий).

• Закон разрешает в определенных случаях осуществлять 
идентификацию личности с использованием коммерческих био-
метрических систем. Для этого необходимо пройти процедуру 
аккредитации.

• Данные ЕБС можно использовать в рамках гражданско-право-
вых отношений для аутентификации граждан. «Принятие за-
конопроекта о расширении сфер использования идентификации 
по биометрии стало важным этапом в развитии ЕБС, — проком-
ментировал Иван Беров, директор по цифровой идентичности 
Ростелекома. — Мы работаем над тем, чтобы в будущем граждане 
могли дистанционно заключать договоры связи с использова-
нием ЕСИА и ЕБС, совершать различные операции и сделки 
в финансовом секторе, получать по биометрии государственные 
услуги и многое другое». С технической же точки зрения это 
означает, что интеграция ЕБС возможна с любыми веб-сервисами 
и мобильными приложениями через специальный интерфейс 
API, рассказал эксперт.

Предполагается также распространить проведение идентифи-
кации на всех граждан, а не только на граждан России. АБР пред-
ложила наделить посольства (консульства) Российской Федерации 
обязанностью собирать и вносить биометрические персональные 
данные физлиц в ЕБС, подтверждать личность в целях создания 
учетной записи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). 
«Указанное нововведение позволит не только помочь гражданам, 
испытывающим временные трудности в связи с пандемией, но 
и в целом предоставлять услуги российских финансовых органи-
заций гражданам, постоянно проживающим за рубежом», — по-

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

ЕБС для всех, или
                     Всё для ЕБС

Массовое распространение сервисов 
на основе данных из ЕБС развивается 
не столь динамично, как можно было 
ожидать. Как изменят ситуацию 
законодательные новшества, вступившие 
в силу 1 января?

П
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Впрочем, появление новых возможностей 
всегда идет рука об руку с новыми рисками 
и встречает на своем пути определенные 
барьеры. Ситуация с ЕБС — не исключение.

Барьерный риф — опасения граждан
Психологический барьер потенциальных 
пользователей — именно с него начинают 
рассказ о проблемных точках внедрения услуг 
на базе ЕБС все опрошенные «Б.О» эксперты: 
пока граждане недостаточно хорошо понима-
ют, как работает биометрия, она порождает 
недоверие. По оценке Александра Дворянско-
го, сейчас аутентификация с использованием 
биометрии занимает около 10–15% по сравне-
нию с традиционными способами.

Алексей Кузьмин полагает, что позитив-
ную роль сыграет факт превращения ЕБС 
в ГИС: «Для пользователей это означает га-
рантию сохранности данных на уровне госу-
дарства, повышение безопасности сервисов. 
Поэтому, полагаю, граждане смогут больше 
доверять ЕБС, что приведет к увеличению 
наполняемости базы этой системы». Но все 
же главное «лекарство» от этой «болезни» — 
привыкание. «Постепенно, с появлением 
новых массовых биометрических сервисов, 
по мере проникновения биометрии в повсед-
невную жизнь этот страх будет сходить на 
нет», — рассказал Иван Беров. 

«Востребованность услуг будет выше, если 
потребители (пользователи) поймут, что реаль-
ная биометрия может облегчить им процесс 
выполнения финансовых операций, проведе-
ния покупок и т.д. и обеспечить дополнитель-
ную защиту», — считает Анатолий Аксаков.

А генеральный директор группы компа-
ний ЦРТ Дмитрий Дырмовский полагает, 
что лучшим драйвером востребованности 
биометрических услуг служит прагматика: 
«Пользователи, как правило, сдают биоме-
трию — и лицевую, и голосовую — “в обмен 
на что-то”, когда очевидна личная выгода. 
К примеру, многие готовы сдать биометрию, 
чтобы не тратить время в аэропорту на фор-
мальности, а пройти сразу, например, в кафе. 
Здесь профит для человека — в экономии 
времени и комфорте. Профит от сдачи био-
метрии в банковской сфере — возможность 
получить более выгодное предложение 
и меньше посещать отделения банка».

«Нужны внедрения в широко используе-
мой области с небольшой средней величиной 
платежа. Например, оплата проезда в обще-
ственном транспорте. Это поможет воспитать 
культуру использования такой технологии, 
люди убедятся, что она работает, рискуя 
психологически комфортными суммами. 
Тогда появится спрос и на проведение более 
дорогих операций», — сообщил Алексей Цес-
сарский, генеральный директор компании 

яснил Анатолий Аксаков. В перспективе реализация такого пред-
ложения позволит использовать ЕБС для оказания финансовых 
услуг и негражданам России, планирующим въезд в нашу страну.

Где ждать бума популярности биометрических решений?
В числе потребительских сегментов, лидирующих по активности 
внедрения биометрических услуг, — финтех. Согласно прогнозам 
J’son & Partners Consulting от 2018 года, рынок банковской био-
метрии в 2018-2022 годах будет демонстрировать самые высокие 
темпы роста — 54% CAGR. Недавние законодательные нововведе-
ния подкрепляют уверенность в прогнозе.

Банки также тестируют биометрические технологии примени-
тельно к банкоматам. Так, МКБ, ВТБ, УБРиР, «Дом.РФ», Промсвязь-
банк изучают возможность оформления кредитов и депозитов 
в АТМ с помощью биометрических данных из ЕБС. В «Дом.РФ» 
ожидают, что в нынешнем году доля кредитов, выданных через 
банкоматы или по заявкам, оформленным в банкомате, может 
составить 5–10% общего объема. Тинькофф Банк тестирует такие 
банкоматы в пилотном режиме на своих сотрудниках, используя 
собственную базу изображений. Возможности внедрения техноло-
гии распознавания лиц в банкоматы рассматривает также Ак Барс 
Банк.

Однако массовое движение банков в этом направлении только 
началось, заметил Александр Дворянский: «Финансовые органи-
зации понемногу начинают осуществлять дистанционные опера-
ции с использованием биометрии, пока это переводы и исполь-
зование слепка голоса как один из факторов многофакторной 
аутентификации пользователя».

Алексей Кузьмин, руководитель группы биометрических тех-
нологий и систем аутентификации отдела IdM-решений «Инфо-
системы Джет», пояснил, почему биометрия сегодня используется 
в основном как дополнительный фактор аутентификации (на-
пример, для подтверждения личности пользователя, набравшего 
верный пароль): использование биометрии исключительно как 
дополнительного фактора аутентификации закреплено и выпу-
щенным в 2020 году ГОСТ Р 58833-2020 «Защита информации. 
Идентификация и аутентификация. Основные положения». 
«В ЕБС биометрия фактически используется как дополнительный 
фактор аутентификации. Основной фактор здесь — аутентифика-
ция через логин и пароль ЕСИА», — сообщил Алексей Кузьмин.

Биометрические технологии способны перевернуть традици-
онные представления клиентов о походе в офис банка. Распозна-
вание посетителя по лицу на входе в отделение внедряют Альфа-
Банк, ВТБ, «Открытие», ПСБ, «Дом.РФ», Почта Банк. По оценкам 
Почта Банка, за счет применения биометрической идентифика-
ции в 2019 году удалось предотвратить хищения более чем на 
2 млрд рублей.

В банке «Открытие», кроме того, работает решение по рас-
познаванию эмоций клиента в момент его общения с операци-
онистом. Как рассказывают в банке, данная IT-система помогает 
автоматически рассчитывать время работы сотрудников с клиен-
тами, определять качество обслуживания, формировать рейтинги 
сотрудников по разным показателям и рекомендации руководи-
телю в целях повышения качества обслуживания.

Биометрические платежные системы — самостоятельное перспек-
тивное направление, которое пока имеет характер отдельных пилот-
ных проектов. Такие эксперименты «Сбер» проводит в сети кафе 
Prime, «Русский Стандарт» — в CoffeeBean, ВТБ — в гипермар-
кетах «Лента», Райффайзенбанк — в сети бургерных #FARШ, Ак 
Барс Банк — в кофейне и столовой в Иннополисе. Рассматривают 
внедрение такой технологии РСХБ, СКБ-Банк и ОТП Банк.
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новые методы атак и способы защиты, взаимодействующая с раз-
работчиками систем детектирования угроз. Мы выстраиваем 
и непрерывно улучшаем многоуровневую (эшелонированную) за-
щиту от атак и регулярно анализируем защищенность системы».

Алексей Кузьмин видит опасность в том, что с учетом скорости 
развития технологий и тенденции к их удешевлению пробле-
ма компрометации биометрических систем будет нарастать, 
поскольку возможности для осуществления взлома становятся 
доступными все большему кругу лиц. При этом сложно противо-
стоять попыткам взлома, так как биометрические данные не 
являются приватными и их практически невозможно изменить. 
В этом заключается отличие биометрических данных от паролей, 
которые должны быть строго конфиденциальными, и пользова-
тель может при необходимости их сменить по собственной воле 
или по требованию системы аутентификации, считает эксперт. 
Может быть, для повышения устойчивости системы к попыткам 
мошенничества нужно расширить базы биометрических образ-
цов, хранящихся в ЕБС?

Больше биометрии, хорошей и разной?
В арсенале биометрических средств есть рисунок вен ладони, отпе-
чаток пальца, изображение радужной оболочки глаза. Но эксперты 
признали идею неудачной, так как это сильно усложнит техниче-
скую систему. «Важно, чтобы система была обратно совместима, 
но в то же время это не должно расширять риски компрометации 
этих данных, когда человек может использовать отпечаток пальца 
вместо самого пальца и таким образом авторизоваться. Либо такие 
факторы должны быть размещены по уровню надежности и до-
ступов, которые они дают. Например, более защищенные данные 
дают весь спектр возможностей управления счетом, а какие-то 
более легко воспроизводимые данные дают лимитированный до-
ступ», — считает Михаил Попов, основатель TalkBank. Кроме того, 
важно единообразие всех систем вывода, чтобы человек, введя 
какой-то образец своей биометрии, потом не сталкивался с тем, 
что в торговой точке или в банке, в который он пришел, этот стан-
дарт не поддерживается и он не может его воспроизвести. 

Также применение дополнительных типов биометрических 
образцов снизит удобство для пользователей системы, а слож-
ность всегда отпугивает потенциальных пользователей. Кроме 
того, такие изменения увеличат вероятность ложного недопуска 
пользователей в систему. 

Правда, есть, например, люди с ограниченными возможно-
стями, которые не смогут сдать эти биометрические данные, на-
помнил Анатолий Аксаков: «Для них целесообразно рассмотреть 

IVA Cognitive. «Конечно, все это сработает 
при условии реальной готовности самой тех-
нологии. Сегодня качество работы биометри-
ческих систем достаточно высокое».

А правда, насколько безопасна сама 
система ЕБС?
Согласно недавно вступившему в силу зако-
ну, не допускается передача биометрических 
данных без использования специальных 
шифровальных (криптографических) средств, 
в том числе при применении мобильных 
средств связи. Персональные данные поль-
зователей госуслуг хранятся в базе ЕСИА, яв-
ляющейся федеральной государственной ин-
формационной системой, имеющей аттестат 
соответствия ФСТЭК по требованиям безопас-
ности конфиденциальной информации и ре-
ализованной на решениях, сертифицирован-
ных по требованиям ФСБ. «Таким образом, 
защита данных на серверах ЕСИА и в много-
функциональных центрах госуслуг уже давно 
реализована на достаточно высоком уровне, 
что гарантирует и соответствующую защиту 
собираемых биометрических данных», — ре-
зюмировал Александр Дворянский.

Также он добавил, что слабое звено — это 
компьютеры и мобильные устройства полу-
чателей госуслуг. Для безопасной работы 
с порталом, в том числе с возможным исполь-
зованием биометрии, пользователь должен 
соблюдать основные правила ИБ: установка 
обновлений ПО, не посещать сомнительные 
сайты, регулярно обновлять антивирусные 
базы, не передавать личные токены для авто-
ризации третьим лицам, не заходить на сайт 
портала из ненадежных мест.

Конечно, обычных граждан волнует во-
прос защищенности данных и устойчиво-
сти ЕБС к атакам на биометрию, например 
в виде подделок (deep fake). «Одна из наших 
повседневных задач — борьба с попытка-
ми атак на биометрию, — сообщил Иван 
Беров. — У нас есть лаборатория, изучающая 
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Структура российского и мирового рынков биометрических технологий

Источник: Прогноз «Российский биометрический рынок в 2019-2022 годах». Исследование J’son & Partners Consulting, 2018 год
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способно улучшить ситуацию: «Тут лучше 
работает государственное регулирование. 
Обновление нормативной базы и закрепле-
ние за ЕБС статуса государственной системы 
решает все эти вопросы и позволяет продол-
жить внедрение услуги».

Серьезную сложность представляет соз-
дание и внедрение самих биометрических 
IT-решений. «Ключевым фактором в раз-
витии биометрической системы является 
технологическая доступность операций по 
прохождению идентификации и использова-
нию на финансовых и торговых предприяти-
ях, — сказал Михаил Попов. — Сегодня это 
требует специального оборудования, которое 
доступно только в банках, что очень огра-
ничивает проникновение продукта, требует 
специального действия, которое неочевидно 
для клиента, и не несет для него видимой 
пользы, но создает большую сложность про-
хождения данной процедуры. Тенденция по 
посещению банковских отделений негатив-
на — все меньше людей ходят в банки, где 
получают доступ к такой процедуре».

Один из ключевых вопросов продвижения 
данных технологий в различных отраслях: 
как упростить эти мероприятия и сделать их 
массовыми, чтобы сами предприятия могли 
совершенствовать и развивать соответствующие 
IT-решения? «Это ведь упрощает многие про-
цессы, в том числе с точки зрения антифрод-
менеджмента, платежной функции, вещей, свя-
занных с подписанием контрактов, и иденти-
фикации во всем ее многообразии, — пояснил 
Михаил Попов, — поэтому первая задача — это 
упрощение технической составляющей». 

Так, Ростелеком разработал облачное ти-
повое решение по ИБ. Его компании и пред-
приятия могут использовать как в процессе 
регистрации биометрии, так и в процессе ее 
использования.

Формируется пул типовых апробирован-
ных решений. Например, решение удален-
ной идентификации клиента, разработанное 
специалистами Россельхозбанка (РСХБ) 
совместно с «РТ Лабс», в форме визуализи-
рованного процесса удаленного онбординга 
клиентов в банке Минцифры ставит в при-
мер участникам рынка. Стоит отметить, что 
биометрические решения РСХБ ориенти-
руются на экосистемы, порталы, сайты как 
самого банка, так и его партнеров.

Третий фактор, пугающий отраслевой 
бизнес, — сложность реализации необходи-
мых мер ИБ. «ЦБ задал высокие стандарты 
безопасности по работе с биометрическими 
данными, и выполнение всех необходимых 
мер может значительно усложнять интегра-
цию биометрии в процессы компаний», — 
замечает Иван Беров. Но такое отношение 
к стандартам безопасности оправдано.

возможность расширения круга параметров, используемых для 
идентификации, и проработать альтернативные образцы».

А еще биометрические данные пользователя могут быть при-
знаны системой идентификации негодными из-за физических 
изменений и повреждений частей тела, содержащих соответству-
ющую биометрическую характеристику. «Был случай, когда жен-
щина не была допущена биометрическим устройством внутрь 
защищаемого объекта из-за того, что ее беременность вызвала 
изменение картины кровеносных сосудов сетчатки глаза, — рас-
сказал Алексей Кузьмин. — Если в процессе идентификации 
пользователь имеет одну поврежденную биометрическую харак-
теристику, то идентификация завершится неуспешно, несмотря 
на то что по всем остальным признакам она будет выполнена».  

Кроме того, использование дополнительных типов биометри-
ческих образцов увеличит стоимость решения для конечного 
пользователя. По этим причинам для идентификации клиентов 
в ЕБС выбрана пара: 2D-изображение лица и запись голоса. Их 
можно предъявить при помощи ноутбука или смартфона. «Ис-
пользование дополнительных типов образцов потребует приме-
нения нового оборудования. И если сканеры отпечатков пальца 
есть в смартфонах и большинстве современных ноутбуков, то 
функция идентификации по сосудистому руслу (рисунку вен 
ладони) сейчас невозможна с помощью смартфонов», — сообщил 
Алексей Кузьмин. По его мнению, выбранное сочетание при-
знаков является оптимальным по соотношению «безопасность — 
удобство» при биометрической идентификации в ЕБС.

С ним согласен Иван Беров, он отметил две ключевые поль-
зовательские характеристики ЕБС: безопасность и доступность. 
«По этим модальностям в совокупности можно точно и безопасно 
идентифицировать человека. Сейчас наша система обеспечи-
вает точность идентификации выше 99,9%. Таким образом, нет 
необходимости добавлять новые биометрические модальности 
для повышения точности распознавания», — считает Алексей 
Кузьмин. Высокая доступность данных подразумевает, что для 
снятия биометрии лица и голоса достаточно камеры и микрофо-
на, которыми оснащены большинство ноутбуков и смартфонов.

Так что вопрос расширения модальности ЕБС, по мнению 
Алексея Кузьмина, стоит рассматривать в русле замены одного 
типа другим в зависимости от имеющегося в распоряжении 
пользователя оборудования. Например, использование 3D-модели 
лица вместо 2D, но с возможностью выбора.

«Наша ближайшая цель — расширить использование ЕБС 
с уже имеющимися биометрическими модальностями, а не 
увеличить их количество, заявил Иван Беров. — Наше главное на-
правление работы на сейчас — расширение сфер использования 
биометрической идентификации и запуск новых биометриче-
ских сервисов в различных областях: образовании, нотариате, фи-
нансовом секторе, ретейле, общественном транспорте и других 
сферах». Однако у бизнеса в разных отраслях есть свои опасения 
относительно использования решений на базе ЕБС.

Что отпугивает отраслевой бизнес?
Массовый рынок корпоративных прикладных биометрических 
решений еще не сложился. Алексей Цессарский (IVA Cognitive) 
перечислил признаки этого состояния: «Рынок фрагментирован, 
у участников нет окончательного понимания, каким сервисом 
следует пользоваться. Крупные банки реализуют свои собствен-
ные решения. И, поскольку существует неопределенность в Зако-
не о персональных данных в части работы систем распознавания 
лиц, игроки рынка не понимают, следует им подключаться или 
нет». В этой связи закрепление ЕБС в статусе ГИС, по его мнению, 
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ния ответственности между участниками такой системы: банками, 
регистрационными центрами, системами, которые обслуживают 
эти операции, торговыми точками, которые потом будут использо-
вать биометрические данные для верификации клиентов, и самими 
клиентами, которые вводят их самостоятельно, в случае некоррект-
ного ввода данных или нарушения их конфиденциальности.

Алексей Цессарский выступает за здоровый баланс между 
доступностью, с одной стороны, и безопасностью и контролем 
качества — с другой. «Самый большой недостаток — снижение 
качества биометрических образцов при посредственном оказании 
услуги по сбору данных», — отмечает он. 

По мнению Анатолия Аксакова, сбор данных через МФЦ — 
наилучшее решение: «Централизованный сбор биометрических 
данных в МФЦ решил бы проблему массовости, ведь граждане 
больше доверяют государству, чем кредитным организациям, по-
этому сдавать слепки своего голоса и лица будут охотнее в госуч-
реждении».

Чего не хватает, чтобы «процесс пошел»?
Алексей Цессарский полагает, что нужно разрешить осуществлять 
биометрическую идентификацию без получения согласия на об-
работку персональных данных. «Возможно, не для любых целей, 
но как минимум для приема платежа, предоставления доступа, 
работы программы лояльности и таргетирования рекламы», — 
пояснил он. А в качестве противовеса спикер предлагает ввести 
простую и понятную процедуру добровольного исключения сво-
их данных из работы перечисленных систем, возможно, подобно 
европейской законодательной инициативе GDPR.

По мнению Михаила Попова, важно расширить перечень 
компаний, которые могут пользоваться биометрическими реше-
ниями, расширить список точек, где можно проходить идентифи-
кацию, встроить в такие процессы другие услуги. Речь о том, что 
по желанию клиента будет возможно одновременно с получением 
той или иной прикладной услуги получать сервис биометриче-
ской идентификации, обеспечивающий в дальнейшем ее при-
менение в других услугах, не связанных с первоначальной. «Это 
реально сделает сервис массовым», — уверен эксперт. Примеры 
подобных кейсов есть в смежных областях — например, удостове-
ряющие специализированные центры, не являющиеся финансо-
выми и государственными учреждениями, но успешно выполняю-
щие свои функции, будучи лицензиатами специальных лицензий.

Алексей Кузьмин напоминает: «Для расширения наполнения 
базы ЕБС необходимо больше усилий направить на просветитель-
скую работу с гражданами, потенциальными пользователями ЕБС».

Речь идет не просто о стимулировании внедрения новой 
перспективной технологии. Происходит переформатирование 
рынка, которое подпитывается двумя мощными трендами: вну-
трикорпоративное использование биометрии трансформируется 
в формат клиентских сервисов, а фокус биометрических решений 
смещается с обеспечения физической безопасности на новые 
рыночные сегменты. Мы выходим на старт «Лыжни России». Б.О

Дело в специфике биометрических 
данных. «Основные риски — риски утечек 
персональных данных и злоупотребления 
информацией со стороны сотрудников или 
злоумышленников, которую потом сложно 
изменить, потому что биометрические дан-
ные привязаны к человеку практически на 
всю жизнь», — поясняет Михаил Попов. Это 
очень серьезный вопрос: как защитить био-
метрические данные от компрометации и как 
выстроить процесс обновления этих данных, 
если они все-таки были скомпрометированы.

С вопросами ИБ связана идея расшире-
ния способов получения биометрических 
образцов клиентов. Помимо процедуры, 
стандартно реализуемой в отделениях банка, 
предполагается использование коммерческих 
биометрических систем, получение образцов 
через операторов связи, МФЦ, самостоятель-
ная регистрация физлицами своих биометри-
ческих данных в ЕБС.

Вот что думает об этом Дмитрий Дырмов-
ский, глава компании ЦРТ, чьи технологии 
работают в инфраструктуре ЕБС: «Ключевые 
требования, которые должны выполняться 
для сбора данных, — безопасность и качество 
исходных образцов, от этого зависит надеж-
ность верификации по ним. Кроме того, 
важно, чтобы фотографии или записи фоно-
грамм голоса не попали к мошенникам, по-
этому предъявляются высокие технические 
требования к безопасности для прохождения 
процедуры регистрации. Текущая процедура 
сбора удовлетворяет данным требованиям. 
Расширение способов сбора образцов, безу-
словно, пойдет на пользу и национальным 
биометрическим системам, и пользователям, 
поскольку сделает доступными большее 
количество услуг удаленно».

Увеличим число способов регистрации 
данных в ЕБС?
По словам Ивана Берова, в соответствии 
с принятыми поправками в законодательстве 
скоро появится возможность регистрировать 
биометрию в МФЦ. В разработке — сервис 
для самостоятельной регистрации биометрии 
в приложении, сейчас проект находится на 
стадии согласования с ЦБ в сфере ИБ.

Михаил Попов поясняет: «Корпоративными 
пользователями системы должны быть не толь-
ко банки, но и множество других организаций, 
которым было бы удобно использовать эту 
систему для идентификации клиентов в своем 
бизнесе. Поэтому этот статус нужно расши-
рять. Однако если сделать бесконтрольной 
систему, в которой много факторов подключе-
ния, то будет очень сложно уследить за всеми 
этими системами, что в итоге это приведет 
к росту рисков и злоупотреблений». При этом 
граждан будет беспокоить вопрос распределе-

БИОМЕТРИЯ

Использование дополнительных типов 
биометрических образцов увеличит 
стоимость решения для конечного 
пользователя. По этим причинам для 
идентификации клиентов в ЕБС выбрана 
пара: 2D-изображение лица и запись голоса
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оминация «Внедрение технологии блокчейн 
в финансовой сфере» молода, но интересна по 
многим причинам. Во-первых, эта технология 
любопытна как для регулятора, так и для ком-
мерческих игроков, что отразилось в наличии 
соответствующего направления в Ассоциации 
ФинТех. Во-вторых, в рамках тотальной инте-
грации бизнес-процессов банков и их клиентов 

блокчейн — идеальное техническое средство для реализации 
этой цели. Наконец, глобальный тренд на внедрение государ-
ственных цифровых валют CDBC многим не оставляет иного 
выбора, кроме изучения блокчейна.

На пути к массовому внедрению блокчей-
на есть несколько препятствий. Наиболее 
значимое — финансисты уже успели сделать 
колоссальные инвестиции в традиционные 
IT, поэтому требуется время для окупаемости 
этих проектов.

Также не до конца решены юридические 
проблемы с криптографией и построением 
доверенной среды, обеспечивающей реали-
зацию всего функционала смарт-контрактов, 
которые и делают финансовые решения на 
блокчейне «умными».

Но это не повод оставаться сторонними 
наблюдателями, что понимают все, пытаясь 
поближе познакомиться с блокчейном в ходе 
пилотных проектов. 2019 год стал неким ру-

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Финансы становятся 
«умными»

Премия FINAWARD 2020, организатором которой является «Б.О», закрепила 
тренд перехода на блокчейн, который повышает интеллектуальную 
компоненту банковского бизнеса и минимизирует его издержки
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бежом, когда накопилась критическая масса 
успешных кейсов и было признано целесо-
образным запустить ряд проектов в промыш-
ленную эксплуатацию.

Первое место Ассоциации ФинТех доказа-
ло, что сообщество расценивает этот проект 
как «важный этап реализации дорожной 
карты внедрения сквозной технологии рас-
пределенных реестров на финансовом рын-
ке». Запуск в промышленную эксплуатацию 
децентрализованной депозитарной системы 
(ДДС) на платформе «Мастерчейн» дал старт 
настоящей цифровой ипотеке и позволил 
использовать ДДС для других типов ценных  
бумаг. Применение сертифицированных 
ФСБ средств криптозащиты обеспечило ИБ 
и юридическую значимость операций.

Проект, занявший второе место, по-
могает энергетическому сектору страны 
при поддержке финансистов проводить 
технологическую трансформацию и адап-
тироваться к новым реалиям. Платформа 
Edison не основе блокчейн дает возможность 
снизить степень недоверия между участни-
ками рынка розничной энергетики и ЖКХ 
в целом, поскольку автоматическое исполне-
ние смарт-контрактов исключает искажение 
информации. Компании — пользователи 
системы получают одни и те же данные, 
записанные в распределенный реестр, и ис-
пользуют их при выставлении счетов и учете 
поступающих платежей. Расщепление 

платежей с помощью смарт-контрактов не допускает «зависания» 
денежных средств на счетах недобросовестных посредников. При 
этом персональные данные потребителей не покидают контуров 
компаний — участниц платформы. 

Номинанты, получившие третье место, показали, что в отли-
чие от традиционной модели банковского обслуживания, когда 
клиент может лишь передавать банку распоряжения, модель BaaS 
подразумевает вынесение бизнес-логики банковских продуктов 
и услуг за контур банка с возможностью гибкой кастомизации 
решения под нужды клиента. DTCM представляет собой прило-

жение, основанное на блокчейн-платформе Waves Enterprise ком-
пании Waves, и объединяет в себе ряд прорывных технологий — 
открытый банкинг, открытые API, технологию распределенного 
реестра и смарт-контракты.

Оставшиеся два проекта оказались в чем-то схожими с кейсом 
Альфа-Банка. Оба они нацелены на перевод казначейств крупных 
компаний на прямое взаимодействие с банком посредством блок-
чейн-платформ в целях снижения издержек, повышения скорости 
проведения сделок и создания доверенной среды для работы 
сразу с несколькими контрагентами. Очевидно, что это начало 
мощного нового тренда! Б.О

Источник: finaward.ru

Победители номинации «Внедрение технологии блокчейн в финансовой сфере» премии FINAWARD’19
ТАБЛИЦА

Место Номинанты и проект Описание проекта

1 Ассоциация ФинТех
Децентрализованная депози-
тарная система

Ассоциация в конце 2019 года запустила в промышленную эксплуатацию децентрализованную депозитарную 
систему на платформе «Мастерчейн» для учета электронных закладных. Применение технологии блокчейна по-
зволит снизить издержки на хранение информации и обмен ею между участниками рынка. Это первое блокчейн-
решение, сертифицированное ФСБ России, для применения в финансовом секторе

2 Газпромбанк и Digital Horizon
Блокчейн-платформа Edison 
для розничной энергетики

Платформа Edison объединяет всех участников рынка розничной энергетики в единое информационное про-
странство с применением смарт-контрактов. «Умные» приборы учета, передают показания с помощью технологии 
IoT в информационно-вычислительный комплекс поставщика услуг, оттуда поступают на платформу, где становят-
ся доступны всем системам и сервисам участников расчетов. На основании этих данных потребителю выставляет-
ся счет, который записывается в блокчейн. Потребитель может оплатить счет в личном кабинете — в мобильном 
приложении или веб-версии сервиса. Платформа Edison интегрирована с Газпромбанком; платежи мгновенно рас-
щепляются по условиям смарт-контрактов и поступают на соответствующие счета компаний — участниц системы, 
о чем в тот же момент появляется запись в их личных кабинетах на платформе

3 Альфа-Банк и Waves Enterprise
Блокчейн-сервис управления 
ликвидностью

Банк в партнерстве c X5 Retail Group запустил кастомизируемый сервис Distributed Treasury and Cash Management 
(DTCM), позволяющий корпоративным клиентам банка управлять платежами, кредитно-депозитными про-
дуктами и пулом ликвидности внутри холдинга и перейти к сервисной модели взаимодействия с банком (BaaS, 
Bank-as-a-Service). DTCM — приложение, основанное на блокчейн-платформе Waves Enterprise компании Waves, 
оно объединяет в себе ряд технологий: открытый банкинг, открытые API, технологию распределенного реестра, 
смарт-контракты 

4 «Факторин», «ГПБ-факторинг» 
и «Дикси»
Внедрение блокчейн-плат-
формы Factorin для работы 
с поставщиками

Перевод работы с поставщиками сети «Дикси» на независимую блокчейн-платформу позволил поставщикам сети 
получать финансирование сразу после поставки, избавил ретейлера от трудозатрат на подтверждение задолжен-
ности и позволил «ГПБ-факторинг» стандартизировать продуктовый ряд для клиентов малого бизнеса без ограни-
чений по минимальной сумме финансирования

5 Райффайзенбанк и ГК Askona 
Life Group
Блокчейн-система для работы 
с поставщиками и покупате-
лями

Банк разработал блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями специ-
ально для Askona Life Group, в состав которой входят фабрика товаров для здорового сна «Аскона», несколько 
заводов, осуществляющих производство сырья и комплектующих, фабрика мебели, а также 820 фирменных 
магазинов в России и СНГ. Теперь этим сервисом могут воспользоваться и другие корпоративные клиенты 
банка. Решение актуально для групп компаний и холдингов в целях автоматизации расчетов по поставкам, 
управления финансированием, а для крупных компаний-производителей — в целях расчетов с покупателями 
и поставщиками 

Не до конца решены юридические 
проблемы с криптографией и построением 
доверенной среды, обеспечивающей 
реализацию всего функционала смарт-
контрактов, которые и делают финансовые 
решения на блокчейне «умными»
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УГОЛОК НУМИЗМАТА

В ФЕВРАЛЕ ТОМУ НАЗАД

Российские финансовые эксперты 
уверены, что у рынка private banking 
большое будущее. Сейчас, правда, 
объем услуг по частному банков-
скому обслуживанию не превышает 
5–7% общего объема банковских 
услуг в России. Однако, как считает 
глава дочернего банка Deutsche Bank 
в России Клаус Кернер, потенциал 
этого рынка колоссален — и потому, 
что темпы роста экономики России 
остаются на высоком уровне, и благо-
даря «нефтяному дождю» (притоку 
нефтедолларов).

Одним из главных приоритетов для 
банков на данный момент является 
увеличение ответственности фронт-
офисов за управление нефинансовы-
ми рисками и рисками, связанными 
с действиями сотрудников: 77% 
респондентов (по сравнению с 68% 
в 2014 году) считают данные действия 
основными для развития культуры 
риск-менеджмента в организации. 
А один из главных компонентов 
успешного управления рисками — это 
создание эффективной риск-культуры 
во всей организации.

Второе десятилетие XXI века выдалось 
стрессовым для дочерних иностран-
ных банков в России. Некоторым из 
именитых банковских групп пришлось 
покинуть рынок, другим — «ужаться» 
или переформатировать бизнес-мо-
дель. Несмотря на то что присутствие 
иностранных «дочек» на рынке весь-
ма заметно, негативные тенденции 
сохраняются, и сегодня сложно пред-
ставить себе предпосылки, которые 
привели бы к их массовому возвра-
щению или резкому скачку развития 
на рынке.
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Как известно, Александровская 
колонна, находящаяся в центре Двор-
цовой площади в Санкт-Петербурге, 
была воздвигнута в 1834 году в знак 
уважения и любви к императору 
Александру I. Монумент был воз-
двигнут по указу Николая I в память 
о победе его старшего брата над 
Наполеоном.
Но история распорядилась так, что эта 
колонна положила начало появлению 
в отечественной нумизматике первых 
юбилейных монет, отчеканенных 
в связи с открытием памятников. Они 
заменили памятные жетоны для ниж-
них армейских чинов, принимавших 

участие в парадах по случаю тор-
жеств. В данном случае — в честь от-
крытия монумента в 1834 году. Кроме 
того, этот выпуск положил начало 
традиции изображать на мемориаль-
ных монетах портрет чествуемого 
императора.
25 февраля 1836 года появился 
проект Указа Правительствующему 
Сенату: «В память незабвенного Им-
ператора Александра I выбита медаль 
с изображением на одной стороне 
портрета, а на другой — монумента, 
воздвигнутого в честь Его, и с под-
писью внизу монумента: 1 рубль. 
Признав удобным медаль сию пустить 
в обращение в виде монеты, повеле-
ваем принимать оную повсеместно 
за целковый, серебряный рубль, 

под названием “Александровского 
рублевика”».
Чем еще знаменит этот рубль? Тай-
нами о его тираже и использованных 
для чеканки штемпелях. Поэтому 
помимо цены, часто с пятью нулями, 
монета славится как одна из самых 
обсуждаемых на нумизматических 
форумах.
Например, такой пост в клубе «Ста-
рая монета» в дискуссии по определе-
нию разновидности рубля полностью 
отражает ситуацию: «Такое твердое 
и аргументированное высказывание 
о неподлинности монеты компетент-
ных и уважаемых людей свидетель-
ствует о том, что монета по крайней 
мере весьма спорна и обладателю ее 
придется столкнуться с проблемами 
в отношении доказывания подлинно-
сти. И большинство опытных коллек-
ционеров пытаются избегать владения 
такого рода монетами во избежание 
приобретения “головной боли”».
А еще этот рубль положил начало 
целой серии монет, посвященных 
воинским памятникам Российской 
империи, коих было немало.

Чем знаменит 
«Александровский рублевик»?

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В истории России точно известен момент, когда впервые 
солдатская медаль стала иметь хождение наравне 
с серебряным рублем


