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МНЕНИЕ

Выход к трибунам

анковская весна началась с медийного 
события, которое точно можно назвать 
знаковым — и для спорта, и для всего 
финансового мира. Впервые в новой 
истории российского футбола у Россий-
ской премьер-лиги появился не про-
сто титульный партнер, а титульный 
партнер в лице банка. И этот банк — без 

отделений. И этого банка еще даже не существовало, 
когда в футбол играли многие участники турнира 
2020 года. И этот банк, по сути, окончательно и беспо-
воротно своими активными и масштабными действи-
ями вновь бросает вызов привычным представлениям 
о картине рынка и раскладе сил.

Крупнейшее по всем показателям соревнование 
крупнейшей страны мира перешло под спонсорское 
«покровительство» амбициозного цифрового банка, 
который буквально на глазах у довольно скептически 
настроенного сообщества за несколько лет вырос, по 
сути, из финтех-стартапа. И это действительно свиде-
тельствует о том, что мир меняется.

Что именно в этом факте заслуживает особого вни-
мания?

Во-первых, реально впервые титульным спонсором 
мероприятия такого уровня становится, в принципе, 
«цифровая» компания. Вспомните недавние времена, 
когда еще довольно активно шли дискуссии о пер-
спективах онлайн-сервисов на классических рынках. 
Мол, потребитель не совсем готов, системы безопас-
ности не готовы… Вот теперь точно —  все! Одержана 
бесповоротная победа. Если раньше успешные digital-
компании, выросшие из стартапов, в основном фокуси-
ровались на довольно узких маркетинговых нишах, то 
футбольный пример четко все «меняет местами». 

А именно:
• цифровым компаниям становятся интересны мас-

совые сегменты потребителей;
• цифровые компании готовы вкладывать в при-

влечение массового сегмента серьезные и даже очень 
серьезные бюджеты;

• цифровые компании будут открыто конкурировать 
за массовый сегмент с самими «исторически массовы-
ми» игроками, стремясь потеснить их из привычных 
каналов коммуникаций.

Во-вторых, реально впервые титульным спонсором 
мероприятия такого уровня становится не просто циф-
ровая компания, а цифровой банк. Это доказывает, что 
в банковском секторе идет острейшая борьба за страте-
гическое лидерство в федеральном масштабе. Не менее 
напряженная, чем за призовые места и выход в зону 
еврокубков. При такой мощной медийной активности 
относительно молодой банк может достаточно быстро 
оторваться от большинства конкурентов по ключевым 
показателям знания бренда. Это, конечно, не означа-
ет моментального взрывного роста клиентской базы 
и обгона на вираже крупнейших инфраструктурных 
госбанков. Но очевидно, что всем другим игрокам 
придется что-то предпринимать, чтобы случайно не 
упустить момент и не остаться в тени.

Финансовые компании ранее дважды становились 
титульными партнерами — это был «Росгосстрах», 
а позже — «Согаз». На тот момент — могуществен-
ные монстры страхового рынка, системообразующие 
корпорации с богатой историей и недосягаемыми 
возможностями. Сейчас на их месте — цифровой банк, 
основанный практически в одиночку талантливым 
предпринимателем, начинавшим в 90-е в Петербурге 
с розничных сетей «Техношок», продуктов быстрой за-
морозки «Дарья» и пивного бренда, названного по его 
фамилии.

И все это означает, по большому счету, одно: лич-
ности, способные вовремя уловить тенденции меня-
ющегося мира, могут и будут претендовать на победу 
на самых передовых фронтах глобальных рынков. 
И использовать они станут все возможные инструмен-
ты, которые ранее были доступны только гигантским 
корпорациям.
А за «Тинькофф РПЛ» просто хочется порадоваться. 
Банк-партнер с амбициями и «технологическим» мыш-
лением нашему футболу очень и очень нужен. Б.О

Текст
АНТОН КУКЛИН, ЭКСПЕРТ ПО МАРКЕТИНГУ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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ЦБ запретит завышенные комиссии в СБП

Банк России ограничит размер 
комиссий, которые банки взимают 
со своих клиентов за транзакции 
в Системе быстрых платежей (СБП). 
Первый зампред Банка России Оль-
га Скоробогатова пояснила, какой 
размер тарифов для потребителей 
при переводах в СБП будет считать-
ся неприемлемым. Так, при нулевой 
комиссии для кредитных организа-
ций, которую Банк России вводит 
со второго квартала текущего года, 

банки будут не вправе устанавли-
вать для потребителей комиссию 
в размере 1% или 1,5% за каждый 
перевод в СБП, так как себестои-
мость такой транзакции нулевая.

СОБЫТИЯ

АСВ запустило электронный 
сервис для вкладчиков

Сервис запущен в рамках проекта «Электронное 
АСВ», предусматривающего внедрение элек-
тронных каналов передачи информации (через 
портал госуслуг, сайт АСВ или дистанционные 
каналы обслуживания, имеющиеся у банков-
агентов). После принятия соответствующих 
поправок в Федеральный закон «О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации» вклад-
чики смогут дистанционно оформлять заявления 
и получать выплаты страхового возмещения с ис-
пользованием портала госуслуг или сайта АСВ.

Центр тестирования защиты 
информации для платежных 
систем создадут к 2024 году
Минкомсвязи презентовало концепцию созда-
ния Центра тестирования (ЦТ) средств крип-
тографической защиты информации (СКЗИ) 
для платежных систем. Центр будет создан для 
минимизации затрат российских вендоров, раз-
рабатывающих платежные решения. Банк России 
проект поддерживает и связывает создание ЦТ 
с обеспечением суверенитета Национальной 
платежной системы. Размещение ЦТ СКЗИ пла-
нируется на мощностях ФГБУ НИИ «Восход».
Переход всех значимых российских платежных 
систем на отечественные устройства намечен 
на 1 января 2024 года. Сейчас из 51 платежной 
системы в реестре Банка России 31 относится 
к системно значимым.

ЦБ ограничит сделки М&А
Банк России планирует меры по ограничению 
кредитования банками сделок слияния и по-
глощения (М&А). Их введение ожидается уже 
в первом квартале 2020 года.
Предполагается, что финансирование сделок 
М&А будет отнесено к кредитам третьей кате-
гории качества и потребует создания резервов 
в размере от 21 до 50% суммы.
На текущий момент кредиты на сделки М&А 
относят к первой и второй категориям качества, 
и резервирование по ним не требуется.

ЦБ привлечет санированные им банки 
к спасению новых

В России осталось менее 400 банков

Банк России планирует допускать 
санированные на его средства 
банки к оздоровлению других 
кредитных организаций. Пред-
полагается, что инвестором 
проблемного банка сможет стать 
организация, которая проходила 
санацию с помощью Центрально-
го банка через Фонд консолида-
ции банковского сектора (ФКБС). 
Оздоровление банков с привле-
чением ФКБС (по новой схеме) 
стало приоритетным для Банка 
России с лета 2017 года.
Старая схема санации предпо-
лагает, что финансовое оздоров-
ление проблемного банка может 
проводиться третьими лицами: 
инвесторами или другими банка-
ми. То есть банк-санатор получает 
льготный кредит для закрытия не-
достачи в капитале проблемного 
банка через Агентство по страхо-

ванию вкладов (АСВ). Последний 
раз данная схема использовалась 
совсем недавно — в конце янва-
ря 2020 года, когда Банк России 
объявил о санации Севастополь-
ского морского банка, выбрав 
в качестве инвестора Российский 
национальный коммерческий 
банк (РНКБ).
Центральный банк надеется 
оптимизировать сроки оздоров-
ления банков, используя старую 
схему. В частности, речь идет 
о том, чтобы банки, избежавшие 
банкротства при участии Банка 
России, могли соответствовать 
критериям инвесторов и участво-
вать в новых санациях. По мне-
нию специалистов Банка России, 
реализация данной схемы будет 
способствовать быстрому восста-
новлению ликвидности банков, 
испытывавших трудности.

На сегодняшний день, согласно 
статистике регулятора, участни-
ками банковской системы России 
являются 396 банков. За про-
шлый год 38 банков лишились 
лицензий, из них у 24 игроков 
она была отозвана, а остальные 
либо сдали ее добровольно, либо 
прошли через процесс слияния 
или поглощения с другими кре-
дитными организациями.
По оценке экспертов, эта тенден-
ция продолжится и в текущем 
году. Лицензий могут лишиться от 

25 до 40 банков. Причинами отзы-
ва лицензий станут недостаточная 
капитализация, участие в сомни-
тельных операциях, нарушения 
антиотмывочного законодатель-
ства и рискованная кредитная по-
литика. Кроме того, с рынка могут 
уйти небольшие региональные 
банки. В первой сотне крупнейших 
банков также есть неустойчивые 
игроки, но с учетом их значимости 
для экономики они, скорее всего, 
будут подвергаться процессу 
финансового оздоровления.



март 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    9

СОБЫТИЯ

Банки смогут обмениваться 
данными о переводах в СБП

Банк России намерен повысить качество мони-
торинга денежных переводов, а также оплаты 
товаров и услуг посредством Системы быстрых 
платежей. Банки — участники СБП получат воз-
можность обмениваться информацией о про-
ведении подозрительных операций. Каждой 
операции будут присвоены баллы, определя-
ющие уровень риска. Кредитные организации 
будут делиться друг с другом этими сведениями, 
об этом в ходе Уральского форума по информ-
безопасности в сфере финансов рассказал 
первый заместитель директора департамента 
Банка России по информационной безопасности 
Артем Сычев.
Когда деньги переводятся внутри одного банка, 
он видит и отправителя, и адресата платежа, 
при переводах через СБП банки такой возмож-
ности сейчас лишены. Это мешает принимать 
необходимые меры для противодействия 
мошенничеству. По словам представителя 
регулятора, сейчас идет дискуссия с участника-
ми рынка по вопросу  том, по каким критериям 
будут начисляться риск-баллы. Ими могут стать 
данные об отправителе и получателе денежных 
средств, а также сам процесс формирования 
платежа.

Граждане РФ занимают исключительно 
в рублях

ЦБ опубликовал статистические 
данные по росту долга домохо-
зяйств в 2019 году. За год этот 
показатель увеличился на 3 трлн 
рублей. На 1 января 2020 года 
совокупный долг российских до-
мохозяйств составляет 19,1 трлн 
рублей. Структура долга домохо-
зяйств практически полностью ру-
блевая, доля валютных кредитов 

составляет всего 0,7%. Это самый 
низкий уровень валютизации дол-
га домохозяйств за весь период 
его расчета.
При этом годовой темп прироста 
долга домохозяйств замедлился 
на 3 п.п. по сравнению с пока-
зателями предыдущего года. На 
1 января 2020 года он составил 
19,3%.

МФО начали выдавать ссуды 
мигрантам

О возможности выдачи ссуд мигрантам из 
Таджикистана, Узбекистана и Киргизии сообщает 
МФО «Экванта». Граждане этих государств, име-
ющие российскую регистрацию, могут получить 
займы в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей на 
срок до одного года по ставке 120% годовых. 
Проект был запущен в тестовом режиме пока 
только в одном офисе компании в сентябре 
2019 года, за четыре месяца его клиентами стали 
около 400 иностранных граждан. По итогам ра-
боты за первый квартал 2020 года «Экванта» на-
мерена оценить эффективность работы в новом 
сегменте и принять решение о целесообразности 
ее дальнейшего масштабирования.
Участники рынка отмечают, что недавнее 
введение Банком России коэффициента ПДН 
(предельной долговой нагрузки) заставляет 
МФО обращать внимание на новые категории 
заемщиков. По данным Пограничной службы, 
число прибывших в Россию трудовых мигрантов 
составило около 3 млн человек в 2019 году. Тем 
не менее глобальные перспективы кредитова-
ния иностранцев остаются достаточно туман-
ными, так они могут в любой момент уехать на 
родину и не расплатиться по взятым в МФО 
ссудам.

«Сбербанк Лизинг» провел первую 
полностью цифровую сделку
«Сбербанк Лизинг» оформил 
первую полностью цифровую 
сделку, все этапы которой были 
пройдены лизингополучателем 
самостоятельно, без участия со-
трудников лизинговой компании. 
Директор фирмы «Трансдеталь», 
являющейся клиентом «Сбер-
банк Лизинга», в выходной 
день через личный кабинет на 
сайте лизинговой компании смог 
осуществить поиск и подбор 
автомобиля LadaLargus, выбрать 
условия лизинга, получить расчет 
графика платежей, предоставить 

свои персональные данные, 
получить одобрение на сделку 
и подписать всю договорную 
документацию менее чем за 
полчаса.
Новая технология позволяет 
существенно снизить затраты 
и экономит время всех участни-
ков сделки. На текущий момент 
технология работает в тестовом 
режиме, но есть основания по-
лагать, что в ближайшей пер-
спективе объемы и количество 
таких сделок вырастут, считают 
в «Сбербанк Лизинге».

Коллекторы смогут представляться 
цифровыми идентификаторами
Минюст при участии Федераль-
ной службы судебных приставов 
(ФССП) разрабатывает изменения 
в Федеральный закон «О деятель-
ности по возврату просроченной 
задолженности физических лиц», 
которые позволят сотрудникам 
банков и коллекторских агентств 
не представляться полными 
именами при общении с должни-
ками по телефону или при личной 
встрече.
Действующий Закон обязывает 
представителей коллекторов 

или финансовых организаций 
называть свои фамилию, имя 
и отчество перед упоминанием 
о задолженности при обще-
нии с должником. Новая версия 
Закона даст им возможность 
сообщать только имя и цифро-
вой идентификационный код 
сотрудника. Представители 
банков и коллекторов отмечают, 
что сотрудникам, занимающим-
ся взысканием, психологически 
гораздо комфортнее не использо-
вать в работе свое полное имя.
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КАДРЫ

Ключевые отставки и назначения в феврале

Олег Семененко назначен управляющим директором Сбербанка

Алексей Волков назначен директором по развитию и продажам 
продуктов Mastercard в России

Владислав Святик назначен директором по продажам Mastercard 
в России

Давид Мелик-Гусейнов назначен главным исполнительным 
директором по индустрии здравоохранения Группы Сбербанка, 
также он стал директором центра «Медицинские продукты  
и сервисы» Сбербанка

Ольга Голодец будет курировать медицинские и социальные про-
екты Группы Сбербанка

Станислав Филатов назначен финансовым директором банка 
«Санкт-Петербург»

Жанна Гончарова назначена директором по страхованию «Сбер-
банк страхование жизни»

Павел Ливадный покинул пост заместителя главы Росфинмо-
ниторинга

  
Назначения

  
Отставки

Василий Шиленков возглавил направление цифровых некредит-
ных продуктов и сервисов Райффайзенбанка

Николай Василевский назначен заместителем председателя 
правления Абсолют Банка

Павел Зварич возглавил банк «Таврический»

Олег Машталяр возглавил GR в Совкомбанке

Ре
к

л
а

м
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Ставить себе задачу 
9% [по ипотеке] — это 
преступление перед 
людьми. Давайте 

принимать решение. У банков 
резервы есть, надо снижать 
реальную ставку.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ, на 
всероссийском селекторном совещании, 
7 февраля 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦБ строит свою политику на 
учебниках макроэкономики 
середины прошлого века. Кто 
захочет брать ипотеку под 9%, 

когда ее реальная цена не больше 5%?
Олег Дерипаска, предприниматель, в своем Telegram-
канале, 28 февраля 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

А тот [маркетплейс], 
который на основе 
закона будет 
работать, он будет 

входить в реестр Банка России, 
у него должен быть «пряник». 
Должны быть «пряники», 
которые простимулируют 
клиентов работать на этом рынке.
Анатолий Аксаков, председатель 
комитета Госдумы по финрынку, из 
заявления журналистам, 12 февраля 
2020 года

В Америке 40% расчетов по-
прежнему делается чеками. Вы 
представляете, люди в каменном 
веке живут. Ну что поделать. 

К счастью, нам удалось этот этап перескочить, 
и наши онлайн-решения работают гораздо 
эффективнее чеков.
Анатолий Попов, заместитель председателя правления 
Сбербанка, в ходе пресс-конференции «ВЭД. Новые рынки», 
27 февраля 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Дивидендная 
доходность у нас 
такова, что Фонд 
национального 

благосостояния получит 
значительно больший 
доход, чем от любых других 
инвестиций, которые сегодня 
осуществляются.
Герман Греф, глава Сбербанка, на встрече 
с премьер-министром РФ, 12 февраля 
2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Банк «Тинькофф» решил, что 
у него миллионы владельцев 
карт, и это болельщики 
футбола. Бюджет на маркетинг 

и спонсорство 10 млрд рублей в 2020 году — 
пусть, как хотят, так и тратят.
Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка, на своей 
странице в Instagram, 11 февраля 2020 года

До Грефа считали, что 
Сберегательный банк  
неэффективен. Вы помните, что 
там даже отделения на обед 

закрывались. Пришел новый менеджер, 
пришел Герман Оскарович и сделал банк 
конфеткой.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ, на телеканале РБК, 
20 февраля 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Ввиду желания 
нового правительства 
ускорить 
экономический 

рост за счет госрасходов 
положение ЦБ в случае 
появления инфляционных рисков 
становится менее комфортным.
Наталия Орлова, главный экономист, 
руководитель Центра макроэкономического 
анализа Альфа-Банка

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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татистика годовых темпов роста может успока-
ивать — 8,8%, по данным на начало февраля. 
Вместе с тем гипотеза устойчивости текущих 
темпов роста и сохранения их на уровне 10% 
небесспорна по следующим причинам. 

Во-первых, за последний год вклады в ино-
странной валюте выросли почти на 10 млрд дол-
ларов. Сказываются меры по усилению компла-

енса в западных банках, некоторые российские вкладчики вынуж-
дены возвращать ранее выведенные средства. Склонность к выходу 
из российского риска — это самостоятельный фактор поведения 
многих состоятельных вкладчиков, который может реализоваться 
различными путями. Перекладывание средств со счета в сейф — не 
самый разрушительный для ресурсов банков инструмент, такие 
средства после турбулентностей, как правило, возвращаются. Ин-
вестиции в зарубежные активы через российские банки — это раз-
вивающийся инструмент работы с клиентами, благодаря которому 
банки, зарабатывая комиссионный доход, содействуют инвестициям 
клиентов, не связанных с российским риском и западными стан-
дартами комплаенса. При сохранении низких процентных ставок 
в российских банках часть валютных депозитов может трансформи-
роваться в зарубежные вложения, а масштабы колебаний валютных 
вкладов — 10 млрд долларов — хороший индикатор потенциала 
оттока вкладов под влиянием данного фактора.

Во-вторых, на рынке рублевых инструментов следует ожидать 
нарастания чувствительности вкладчиков к альтернативам извлече-
ния процентного дохода. Причина состоит в том, что масштабы па-
дения рублевых ставок были наиболее значительными с 2016 года. 
Раскрываемая ЦБ РФ максимальная процентная ставка десяти кре-
дитных организаций, привлекающих наибольший объем депози-
тов, по депозитам сроком полгода — год снизилась во второй дека-

де февраля более чем на 130 б.п. за последние 
шесть месяцев. Ставки годовых депозитов двух 
крупнейших по объему вкладов населения бан-
ков при сумме депозита свыше 1,5 млн рублей 
составляют сейчас 4,8–5,0% годовых, а доход-
ность государственных облигаций сроком один 
год — 5,3% годовых, доходность индекса корпо-
ративных облигаций RUSBITR — 6,35% годовых 
(по состоянию на 25.02.2020).

В-третьих, рублевая процентная ставка все 
в меньшей степени компенсирует вкладчи-
кам инфляционные потери. Например, три 
года назад (в феврале 2017 года) максималь-
ная процентная ставка десяти кредитных 
организаций, привлекающих наибольший 
объем депозитов, по депозитам на год пре-
вышала текущий уровень инфляции почти 
на 4,5% годовых. В феврале 2020 года пре-
вышение аналогичного индикатора над 
инфляционным таргетом составляет около 
1,5% годовых, а превышение ставок двух 
крупнейших по размеру вкладов банков по 
депозиту 1,5 млн рублей над инфляционным 
таргетом — менее 1% годовых.

Под влиянием трех отмеченных факторов 
привлекательность депозита в российских 
банках как инструмента может снижаться. При 
сохранении нынешних условий привлечения 
депозитов (базовая ставка отчислений в Фонд 
страхования вкладов — 0,6% в год, обязатель-
ные резервные требования — 4,75%) ставки по 

Рынок вкладов: 
устойчивая 
неустойчивость

C

Тема условий привлечения вкладов 
выходит далеко за рамки интересов 
населения и бизнеса банков. Динамика 
основного ресурса сильно влияет 
на размеры кредитного портфеля 
банков, объемы рефинансирования 
и, следовательно, 
на темпы роста ВВП и инфляцию

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru

Текст
МИХАИЛ СУХОВ, 
ПРОФЕССОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
НИУ ВШЭ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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ВКЛАДЫ

вкладам в рублях достигнут уровня инфляци-
онного таргета (4%) при приближении значе-
ния ключевой ставки Банка России к 5,0–5,25% 
годовых во второй половине 2020 года.

Есть гипотеза, что вывод населением 
средств с депозитов приведет к пропорцио-
нальному росту другой составляющей инве-
стиционного процесса — фондового рынка. 
Сомневаюсь в том, что такой переток станет 
существенным, по крайней мере в текущих 
условиях. Для рынка обращаемых на ММВБ 
корпоративных облигаций рост индекса сто-
имости бумаг (на 14% за год, данные на фев-
раль) вносит основной вклад в рост капита-
лизации сектора (на 27% соответственно). По 
данным Банка России, 65% прироста годового 
увеличения объема корпоративных долговых 
бумаг в обращении в 2019 году приходился 
на инвестиции банков.

Гораздо более реалистичным видится на-
правление населением рублевых сбережений 
на текущее потребление, а валютных — на 
зарубежные инвестиции, тем более что сами 
банки другими своими кредитными и инве-
стиционными продуктами подталкивают кли-
ентов к подобному поведению. Такое исполь-
зование средств, размещенных на депозитах, 
станет дополнительным фактором снижения 
объемов инвестиций и роста инфляции.

Пессимистичного сценария можно избежать. 
Актуальны, с моей точки зрения, меры по сни-

жению базовой ставки платежей в фонд страхования вкладов и нор-
матива обязательных резервных требований. Тогда падение ставок 
затормозится, динамика вкладов будет опираться на более устойчи-
вую склонность к сбережениям, а не на полеты «черных» и «белых» 
лебедей. Внимание органов управления госбанками, привлекающих 
основной объем средств вкладчиков, стоит привлечь и к предлага-
емым их подразделениями инструментам вложения средств в зару-

бежные активы. Продажи инвестиционных продуктов, очищающие 
российские инвестиции в иностранные активы от внимания западно-
го комплаенса за 1,0–1,5% комиссионного дохода, бумерангом могут 
вылиться в сокращение ресурсной базы и большие итоговые затраты 
на фондирование. Тем более что создание комфортных условий для 
оттока капитала за рубеж всегда содержательно рассматривается регу-
ляторами как бизнес, требующий ограничений по линии комплаенса.

Конечно, «коронавирусное» торможение снижения ставок может 
отложить начало упомяутого сценария в отношении рублевых 
ставок. Вместе с тем, проявляемая в последние годы Банком России 
проактивность в отношении мер регулирования вполне может быть 
реализована в отношении условий привлечения депозитов.   Б.О

Меры по снижению базовой ставки платежей 
в ФСВ и норматива обязательных резервных 
требований могли бы затормозить падение 
ставок, и динамика вкладов уже опиралась 
бы на склонность к сбережениям,  
а не на полеты «черных» и «белых» лебедей
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омиссионные доходы занимают второе место 
после процентных в формировании прибыли 
банковской системы. Это неоспоримый факт, 
как и то, что их рост в целом по банковскому 
сектору происходит очень быстро.

Управляющий директор по банковским 
рейтингам агентства «Эксперт РА» Александр 
Сараев по итогам 2019 года оценивает долю 
комиссий в структуре доходов отечественных 

банков примерно в 25%.
Несколько менее оптимистичные, но тоже неплохие показа-

тели приводят в рейтинговом агентстве НКР. «На фоне волатиль-
ности процентных доходов доля комиссий в структуре основных 
видов доходов банка (комиссии и полученные проценты) за 
последние четыре года выросла в полтора раза — с 13 до 19%», — 
подсчитал Егор Лопатин, старший аналитик НКР. Согласно 

его расчетам, в абсолютных значениях 
в 2016 году банки заработали на комисси-
онных продуктах и услугах 1 млрд рублей, 
а в 2019 году — уже 1,6 млрд, зафиксиро-
ванный рост процентных доходов за тот же 
период — с 6,5 до 6,8 млрд рублей.  

Доля комиссий продолжит расти на фоне 
ожидаемой стагнации процентных доходов, 
убежден Егор Лопатин, как и Александр Сараев.

«Если объемы кредитования останутся 
на прежнем уровне, то доля комиссионного 
дохода банка от транзакционного бизнеса мо-
жет и вырасти. В случае же повышения кре-
дитного аппетита считаю, что в соотношении 
доходов от кредитования и транзакционного 
бизнеса (комиссионный доход плюс процент-
ный доход от пассивных операций) сохранит-
ся паритет», — считает Филипп Литвиненко, 
директор департамента транзакционного 
бизнеса и привлечения ресурсов МКБ.

Комиссионный генератор 
с регуляторной заслонкой

К

Комиссионные доходы — генератор прибыли, к которому банкам 
предстоит обращаться с каждым годом все активнее, чтобы выжить 
в конкурентной борьбе. Но тотальный контроль за финансовыми 
продуктами, которого намерен добиваться ЦБ, а также попытки 
законодательно запретить или отрегулировать некоторые привычные 
виды комиссий могут привести к торможению роста комиссионных 
доходов и вынудить банки перестраивать линейку продуктов на ходу

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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КОМИССИОННЫЙ ДОХОД

Каково отношение, таково и положение
 «Традиционные банковские услуги в любом 
случае приносят основную часть дохода, и эта 
тенденция не изменится в среднесрочной 
перспективе», — уверен Дмитрий Орлов, 
заместитель председателя правления АКБ 
«Фора-Банк». Судя по расчетам НКР, на рынке 
довольно много банкиров, которые с ним 
в этом мнении солидарны. 

В итоге организации продолжают раз-
виваться в привычном русле, расценивая 
комиссии как побочный доход. Согласно дан-
ным Егора Лопатина, многие крупнейшие 
банки по этому показателю находятся в диа-
пазоне, ненамного превышающем 10% (а то 
и ниже). В том числе комиссионные доходы 
Россельхозбанка составляют 9%, Газпромбан-
ка — 10%, ВТБ и Юникредит оказались на 
равных — у них по 13%.

Тем временем уже сформировался пул 
банков, которые в этом плане развиваются 
куда активнее, чем выглядят средние пока-
затели по рынку. Тинькофф Банк зарабаты-
вает на комиссиях 38%, Почта Банк — 33%, 
Альфа-Банк — 30%, «Русский стандарт» — 
27%, Райффайзенбанк — 25%. Так выглядит 
топ-5 банков с крупнейшими объемами 
полученных за 2019 год комиссий (если не 
брать в расчет абсолютных лидеров рынка, 
имеющих банковскую лицензию, но со-
вершенно отличную модель — см. таблицу). 
Немногим отстает от них банк «Открытие» 
с показателем 24%. Доля комиссионных 
доходов Сбербанка — 21%. Таким образом, 
в десятку продвинутых, по версии НКР, 
попадают как государственные банки, так 
и частные с универсальной моделью обслу-
живания, но в обеих группах есть и менее 
активные игроки.

«Фифти-фифти» и даже больше
Вне зависимости от ожиданий и действий 
отдельных участников рынка ситуация в сек-
торе стремительно меняется, что неизбежно 
приведет к переориентации на непроцент-
ные продукты и услуги. Этому будет способ-
ствовать множество факторов — как макро-
экономических, так и регуляторных. Алек-
сандр Сараев высказал мнение, что банкам 
уже сейчас пора адаптировать свои бизнес-
модели, искать новые источники прибыли, 
поскольку в 2021 году проблемы с получе-
нием процентных доходов усугубятся из-за 
продолжающегося падения маржинальности 
кредитования и действий ЦБ по охлаждению 
перегретой розницы. Если в 2019 году ЦБ 
взялся за необеспеченное кредитование, то 
сейчас в сфере его внимания и автокредиты, 
и ипотека, поскольку в текущей макроэконо-
мической ситуации обслуживать их населе-
нию становится все сложнее. 

А вот и хорошие новости: по словам Александра Сараева, доля 
комиссионных доходов кредитных организаций в структуре фи-
нансового результата (по опыту развитых стран) может составлять 
50%, а иногда и 60%. 

Выяснить, как обстоят дела у “дочек” западных банков, не удалось. 
Они либо уклонились от ответов вовсе, либо, как в пресс-службе 
Ситибанка, на вопрос о соотношении видов доходов ответили весьма 
дипломатично: «Мы не можем в деталях говорить о доле комиссион-
ных и некомиссионных доходов в доходной составляющей нашего 
бизнеса. Надо отметить, что мы смотрим на взаимодействие с наши-
ми клиентами с точки зрения целостного подхода к взаимоотноше-
ниям и, как правило, принимаем во внимание прежде всего общую 
ценность, которую мы создаем для клиента, и совокупный доход от 
взаимоотношений с тем или иным клиентом».

В Альфа-Банке (входит в топ-3 в рейтинге НКР) тренд на активное 
развитие комиссионных доходов объясняют возможностью в пе-
риоды экономической турбулентности поддержать прибыльность 
и операционную эффективность Банка, что способствует сохране-
нию устойчивости его бизнес-модели. Комиссии за предоставление 
банковских гарантий (в том числе тендерные, провозные, НДС) не 
требуют фондирования, а другие комиссионные продукты (РКО, 
перевод денежных средств, валютообменные операции) не несут 
кредитного риска и не оказывают давления на капитал банков. 

Классические продукты и плоды цифровизации
В «Б.О» решили выяснить, какие комиссионные продукты наи-
более прибыльны для кредитных организаций. 

«За всю банковскую систему отвечать не берусь. Каждый банк 
развивается в соответствии с собственными стратегическими 
целями и тактическими задачами. Но учитывая активное дви-
жение банковского сектора по пути цифровизации, комиссион-

Наименование  
кредитной организации

Комиссионные  
доходы  
за 2019 год, 
млрд рублей

Процентные  
доходы  
за 2019 год,  
млрд рублей

Доля  
комиссионных 
доходов, %

Сбербанк 593 2242 21

Банк ВТБ 155 1008 13

Альфа-Банк 110 251 30

Тинькофф Банк 57 92 38

Банк ГПБ 45 401 10

«ФК Открытие» 44 138 24

Почта Банк 34 68 33

Райффайзенбанк 32 95 25

КИВИ Банк 28 3 92

Россельхозбанк 24 251 9

Совкомбанк 24 94 20

Росбанк 15 81 16

ЮниКредит Банк 13 85 13

НКО «Яндекс.Деньги» 12 1 94

«Русский Стандарт» 12 32 27

ТАБЛИЦА

Крупнейшие по объему полученных за прошлый год комиссий 
кредитные организации и их доля в структуре основных статей доходов

Источник: расчеты НКР по данным Банка России
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Виктор Жидков, председатель правления 
банка «Веста» (ориентированного на МСП), 
ответил на вопрос о самых прибыльных 
продуктах просто: это пакеты услуг, которые 
подбираются под профиль клиента. По его 
мнению, юридическое, бухгалтерское и мар-
кетинговое сопровождение — не более чем 
сопутствующие услуги, инвестиции с целью 
привлечь клиентов на основные продукты: 
расчеты, клиринг, кредитование.

Тренд на устранение мисселинга  
«Из тех направлений, которыми мы зани-
маемся давно и успешно, можно отметить 
денежные переводы. Здесь видим неплохой 
потенциал в части как продажи партнерских 
услуг, так и предоставления собственного 
сервиса. Кроме того, для нас очень инте-
ресны сейфовые ячейки и услуги на их 
базе, а также валютообменные операции. 
Банк здесь показывает отличные результа-
ты, — продолжил тему доходности Дмитрий 
Орлов, ориентируясь на опыт Фора-Банка. — 
Если мы говорим про новые розничные 
партнерские продукты, то это, конечно, 
инвестиционное страхование. Оно появи-
лось у нас не так давно, но уже видно, что 
мы не ошиблись с внедрением. Изначально 
мы выбрали для внедрения не классические 
варианты ИСЖ, которые вскрыли несовер-
шенство продукта, а модифицированный 
вариант — купонный ИСЖ, который более 
выгоден клиенту».

Действительно, запуск новых продуктов, 
причем в первую очередь в сфере инвестици-
онного страхования жизни (ИСЖ), вылился 
в такое количество жалоб, что ЦБ пришлось 
вмешаться и с апреля 2019 года начать регу-
лировать продажи. В итоге претензий стало 
меньше, но и объемы продаж существенно 
сократились — премии по ИСЖ по итогам 
девяти месяцев 2019 года относительно девя-
ти месяцев 2018 года снизились на 33,4%, до 
141 млрд рублей, привел статистику Сергей 
Макаров, заместитель директора Националь-
ного центра финансовой грамотности.

Старший аналитик Frank RG Ольга 
Филиппова считает, что за 2019-2020 годы 
рынок должен адаптироваться к новым 
стандартам продажи ИСЖ, банки и клиенты 
будут подходить к продукту более осознанно, 
падение премий ИСЖ замедлится. Дмитрий 
Орлов заявил, что принятые меры уже суще-
ственно «повысили прозрачность продукта, 
что делает процесс продаж осмысленным 
и приводит к обоюдной выгоде».

В Банке России активно борются и с прак-
тикой отдельных кредитных организаций на-
вязывать клиентам комиссионные продукты, 
в том числе продавать гражданам депозиты 
при условии, что они подпишут дополни-

ные продукты в этом сегменте и будут наиболее прибыльными 
в ближайшее время. Крупные инвестиции банков в цифровые 
технологии нужно будет окупать, — пояснила Татьяна Павлыче-
ва, член правления, главный бухгалтер Банка «Интеза». — Наш 
банк тоже двигается по этому пути. Однако для нас наиболее при-
влекательными и прибыльными с точки зрения комиссионного 
дохода остаются классические банковские продукты. Выделю ор-
ганизацию и структурирование сделок крупного корпоративного 
бизнеса, участие в таких сделках путем прямого финансирования 
и через нефондируемые инструменты, документарный бизнес 
и, безусловно, транзакционный бизнес через каналы дистанцион-
ного управления». 

«Если мы говорим о периметре транзакционного бизнеса для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (куда 
не входят, например, комиссии за гарантии и аккредитивы), то 
наиболее значимыми являются валютный контроль и переводы 
в иностранной валюте, конверсионные операции, операции с на-
личными, переводы в пользу физических лиц, а на массе клиен-
тов это комиссии за РКО (пакеты или комиссии за ведение счета, 
переводы в рублях)», — сказал Филипп Литвиненко. 

Есть ли в конкурентной гонке потенциал для 
дальнейшего снижения стоимости комиссионных 
услуг? Если да, то идет ли речь о демпинге со стороны 
государственных и квазигосударственных банков?

Михаил Ермаков, 
независимый эксперт

Если банки-монолайнеры и малые универ-
сальные банки будут успешны или хотя 
бы начнут демонстрировать стабильную 
положительную динамику по росту объемов 
и количества клиентских операций с помо-

щью онлайн-сервиса, а также смогут защитить своих клиентов 
от массовых блокировок их счетов (предотвратить проблемы 
с помощью разъяснительной работы), то банки топ-30 — как 
государственные, так и квазигосударственные — будут вынуж-
дены начать демпинговать во всех категориях своих клиентов 
и еще шире внедрять мобильный банковский сервис, что 
может привести к дальнейшему снижению цен на типовые 
банковские услуги.

Татьяна Павлычева, 
член правления, главный бухгалтер  
Банка «Интеза»

Можно ли конкурировать размером комис-
сии с другими кредитными организациями? 
Безусловно! Не только можно, но и нужно! 
По традиционным банковским продуктам 

с комиссионным вознаграждением данные по рынку, как прави-
ло, доступны. Мы их всегда анализируем, устанавливая свои 
тарифные планы. По более сложным продуктам, конечно, тоже 
есть представление об уровне доходностей на рынке. Но там, 
как правило, необходим индивидуальный подход в определе-
нии и структуры продукта, и соответствующей комиссии.  

В РЕЖИМЕ ДЕМПИНГА… 

НЕПРО
ЦЕНТНЫЕ
ДОХОДЫ
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ров Банка БКФ, тогда высказался в том смысле, что банки заставят 
и вовсе работать за спасибо. 

Что точно порадует многих предпринимателей — так это 
законодательная инициатива депутата Владислава Резника, на-
правленная на устранение заградительных комиссий, которые 
ряд крупных банков устанавливает под предлогом борьбы с от-
мыванием доходов, согласно Закону № 115-ФЗ (то есть гигантских 
комиссий за изъятие клиентом средств с заблокированного по 
антиотмывочному законодательству счета). 

Также автор законопроекта «замахнулся на святое» — на раз-
ницу в тарифах за переводы со счетов юрлиц на счета физлиц 
в зависимости от суммы транзакции, но пока не факт, что его 
поддержат в Центробанке.  

Уходящие доходы
Среди факторов, которые будут тормозить рост в сегменте, Егор 
Лопатин назвал активное развитие Системы быстрых платежей, 
«которая способна оказать давление на комиссии банков».

Но есть и объективная реальность: часть комиссионных про-
дуктов и услуг с развитием рынка утрачивают свою актуальность. 

Татьяна Павлычева считает, что изменение внимания к тем 
или иным продуктам в том числе зависит от макроэкономиче-
ской и геополитической обстановки. «Нужно отметить сокраще-
ние доходности от кассовых операций. Это прежде всего связано 
с большим развитием электронных услуг, включая операции 
с пластиковыми картами, а также с усилением внимания кон-
тролирующих органов в вопросах AML. Текущее положение не 
могло не отразиться на таких операциях в силу особенностей их 
проведения», — уточнила представитель Банка «Интеза».

По словам Виктора Жидкова, к «атавизмам» относятся плата 
за интернет-банк, комиссии за заверение документов — они вос-
принимаются как естественное бесплатное дополнение к услуге.

Прокрустово ложе комиссии
Александр Сараев согласен: сложно менять сложившееся у россий-
ских потребителей отношение к услугам как к чему-то бесплат-
ному. «Если какой-нибудь банк скажет: теперь мы берем допол-
нительную комиссию за выпуск карт (которые все выпускают бес-
платно), он сразу потеряет значительную долю рынка. Но через 
это прошли все развитые страны, и постепенно наш банковский 
сектор будет двигаться в этом направлении», — считает эксперт.

Тем не менее банки не стоят на месте. В «Альфе» говорят о раз-
работке нового продукта — индивидуальных пенсионных счетов 
для граждан, осознающих необходимость долгосрочных целевых 
накоплений. «Мы постоянно работаем над совершенствованием 
нашего продуктового ряда. В последнее время запустили с нуля 
услугу по банковскому сопровождению контрактов, эскроу, 
номинальные счета и др. Все эти новинки приносят дополни-
тельный комиссионный доход, а также процентный доход за счет 
концентрации пассивов на счетах», — поделился опытом Филипп 
Литвиненко из МКБ.

Потенциал для развития Александр Сараев видит в предостав-
лении консультационных и инвестиционных услуг, инвестици-
онного консалтинга (в том числе для корпоратов, свободными 
средствами которых, размещенными на счетах, управляет банк). 

Сергей Макаров добавил к списку востребованных такие ин-
вестиционные продукты, как паевые фонды, стратегии довери-
тельного управления и индивидуальные инвестиционные счета 
(хоть и посетовал на то, что мисселинг добрался и сюда). Эксперт 
относит к перспективным также договора с негосударственными 
пенсионными фондами. Б.О

тельный договор, например откроют ИИС. 
Еще один способ, против которого выступает 
мегарегулятор, — практика отдельных бан-
ков навязывать страховки к картам и креди-
там и даже зашивать в договор юридическую 
поддержку при получении кредита (лишив 
клиента возможности использовать период 
охлаждения). 

Страховали прослезились
Почему банки так активно продвигают имен-
но страховые продукты — понятно. Страхов-
щики жалуются, что в карманах банкиров 
оседает около 80–90% доходов от их прода-
жи. Но в эти отношения между юрлицами 
регулятор как раз не вмешивается, и, судя по 
всему, не собирается вмешиваться дальше: 
это рыночная, конкурентная среда.  

Более того, руководство ЦБ ранее пред-
лагало банковским ассоциациям заняться 
саморегулированием — по примеру того, 
как это работает на страховом рынке. По-
нимания эти пожелания регулятора у бан-
киров не нашли, а потому в феврале глава 
Банка России Эльвира Набиуллина сообщила 
о намерении получить право устанавливать 
правила продажи финансовых продуктов 
(через законодательные изменения), что 
позволит «противодействовать недобросо-
вестной продаже финансовых услуг, навязы-
ванию дополнительных услуг и сокрытию 
информации».

Очевидно, что регулирование будет об-
ращено и на комиссионные продукты, а не-
которые доходы стараниями законодателей 
и мегарегулятора кредитным учреждения-
ми, вероятнее всего, сохранить не удастся. 
В частности, в январе стало известно, что ЦБ 
поддержал внесенный в Госдуму законопро-
ект, согласно которому будет введен запрет 
взимать с граждан банковскую комиссию 
при перечислении платежей за услуги ЖКХ 
(сейчас они составляют от 0,5 до 2% суммы, 
годовые доходы банков от них оцениваются 
в 10 млрд рублей). Впрочем, банки ищут 
обходные пути и, вероятнее всего, постарают-
ся переложить эти расходы на управляющие 
компании, а те, в свою очередь, — «зашить» 
в коммунальные тарифы.  

Комиссии с противодействием
Предполагалось, что также будет введен зако-
нодательный запрет на взимание комиссий 
при уплате штрафов и других платежей. Но 
их банковскому сообществу удалось отстоять, 
акцентируя внимание на том, что они уже 
понесли существенные убытки из-за отмены 
банковского роуминга (в рамках которого 
взимались внутрибанковские комиссии за 
переводы средств из одного региона в дру-
гой). Максим Осадчий, член совета директо-
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— Виктор, как развивается ситуация с конкуренцией в ва-
шем сегменте обслуживания — среди банков для предприни-
мателей с «универсалами»? 
— Сейчас конкуренция на рынке достаточно серьезная, многие 
банки пришли на рынок услуг для малого и среднего бизнеса. 
Думаю, если набрать в поисковике «открыть счет», то выпадут 
предложения как минимум 40 банков. Можно сказать, что сейчас 
банки ведут настоящую охоту за предпринимателями, и, чем 
активнее охота, тем интереснее нам участвовать в этой гонке.

— Как в динамике меняется соотношение доходов от традиционных 
банковских услуг и услуг некредитного характера? Смогут ли банки, 
ориентированные на малый бизнес, нарастить объемы обслуживания? 
— Я бы не сказал, что эти дополнительные сервисы для клиентов 
являются основным источником дохода для банков. Скорее имеет 
смысл говорить о том, что эти сервисы необходимы для повышения 
привлекательности основного сервиса. Юридическое, бухгалтерское, 
маркетинговое сопровождение — это все сопутствующие услуги, не 
дополнительный доход, а инвестиции для привлечения клиентов на 
основные продукты — расчеты, клиринг, кредитование. 

Пакет для нестандартного клиента
— Какие комиссионные продукты сейчас наиболее прибыль-
ны? 
— Пакеты услуг. Фиксированная ежемесячная плата уже включает 
в себя бесплатное снятие определенной суммы в банкоматах, бес-
платный объем транзакций на счета компаний, определенный объем 
бесплатных переводов на счета физических лиц. Тут действует тот же 

принцип, что и у операторов сотовой связи, где 
клиент платит абонентскую плату за опреде-
ленные объемы бесплатных звонков, СМС и ин-
тернет-трафика, но может и не израсходовать 
в течение месяца все эти «бесплатные» опции. 

В то же время мы, видя профиль своего целе-
вого клиента, можем подобрать ему оптималь-
ный пакет. Это и является основным источни-
ком нашего дохода. Если же клиент не найдет 
подходящих условий в нашем банке, мы можем 
порекомендовать ему открыть счет в МКБ.

— Ваш банк давно присутствует на рынке. 
Почему он решил войти в группу МКБ? 
Какие это дает ему преимущества?
— «Веста» и МКБ заключили соглашение 
о сотрудничестве еще в прошлом году. Сей-
час идут переговоры о вхождении в группу 
МКБ, но уже в текущем формате сотрудниче-
ство показало свою эффективность. 

Преимущества для «Весты» здесь очевидны: 
партнерские кросс-продажи позволяют пред-
ложить наш продукт широкому кругу клиен-
тов. МКБ является системно значимым банком 
с хорошо узнаваемым брендом, что дает потен-
циальным клиентам гарантию стабильности 
и надежности. Клиентам МКБ, в свою очередь, 
доступны продукты из линейки банка «Веста».

Виктор Жидков (банк «Веста»): 
Допсервисы необходимы 
для повышения 
привлекательности 
Виктор Жидков имеет на рынке репутацию 
банкира, который, будучи председателем 
правления банка «Веста», в «ручном» режиме 
мониторит ситуацию и контролирует 
бизнес-процессы организации. Сейчас 
Банк интегрируется в группу МКБ. Своими 
представлениями о конкуренции  
за клиента МСБ, о специфической модели 
маржинальности бизнеса и об особенностях 
комиссионных продуктов эксперт поделился 
с читателями «Б.О» 
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Атавизмы на рынке услуг
— Учитывая общий для всех банков, 
включая «универсалов», тренд на комис-
сионные доходы, есть ли такие продукты, 
которые потеряли свою актуальность? 
— Безусловно. Среди них — плата за интернет-
банк, комиссии за заверение документов. Есть 
широкий пул комиссий, которые ранее были 
обычными с точки зрения логики банковского 
обслуживания корпоративных клиентов, а сей-
час выглядят как атавизм и воспринимаются как 
естественное бесплатное дополнение к услуге.

— Какие преимущества есть у банков, 
ориентированных на предпринимателей, 
по сравнению с конкурентами из топ-30, 
в том числе — с госбанками?  
— Главное преимущество специализированных 
банков — в том, что мы можем оценить клиен-
та индивидуально, глубже понять его бизнес. 
Это позволяет нам быть гибче, в том числе 
и с точки зрения финансового мониторинга. 

Наши масштабы дают возможность делать 
не грубый скоринг, а тонкую настройку. 
Кроме того, мы способны быстрее доносить 
до наших продуктовых менеджеров поже-
лания клиентов. Еще одно преимущество 
небольших банков — возможность оператив-
ного внедрения новшеств технологического 
характера, тогда как у крупных банков из-за 
масштабов бизнеса на это могут уходить годы.

Маржинальность — на том же уровне
— В чем разница в тарифной политике? 
— Небольшие игроки, ориентированные на малый бизнес, вынужде-
ны предлагать свои услуги в ценах, более низких, чем крупные банки. 
Связано это в первую очередь с меньшей узнаваемость бренда. Но благо-
даря тому что у нас ниже издержки по сопровождению продукта, мы 
поддерживаем маржинальность на том же уровне, что и крупные банки.

— В чем основные сложности в работе таких банков, как «Веста», Мо-
дульбанк и прочие? Нужны ли какие-то действия со стороны регулятора?
— Не думаю, что небольшим банкам нужна какая-либо особен-
ная поддержка. Хотя Банк России стал тверже в надзоре, но гибче 
с точки зрения подходов к регулированию. ЦБ охотно вступает 
в диалог с рынком, проводит конференции, консультации, что 
очень помогает банковскому рынку. Поэтому банкам просто нуж-
но адаптироваться к сегодняшним реалиям.

— В прошлом году в стране был анонсирован нацпроект 
развития МСП. Видите ли вы потенциал роста сектора и со-
ответственно бизнеса ориентированных на данный сегмент 
банков? Есть ли уже какие-то результаты?   
— Мне кажется, что рано подводить итоги. Год реализации на-
ционального проекта — не тот срок, за который можно совер-
шить переворот в данном сегменте. Пока, согласно официальной 
статистике, наблюдается сокращение количества МСБ. Тот факт, 
что внимание со стороны властей заявлено, — уже позитивный мо-
мент, теперь многое зависит от реализации нацпроекта. Искренне 
надеюсь, что заявленные амбиционные планы — довести до 25 млн 
человек количество россиян, занятых в малом и среднем бизне-
се — удастся осуществить. Как и планы увеличить к 2024 году вклад 
сегмента МСП в ВВП страны до трети и более.  Б.О
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иктор Жидков, председа-
тель правления одного из 
таких небольших специали-
зированных игроков — бан-
ка «Веста», сравнил поведе-
ние кредитных организаций 
на рынке МСБ с охотой, где 
в качестве дичи — предпри-
ниматель. По его мнению, 

участвовать в такой «охоте» увлекательно, 
а конкуренция очень высокая. 

Виктор Жидков уверен, что у ориентиро-
ванных на МСБ банков и в текущей ситуа-
ции остаются преимущества, основное из 
которых — возможность индивидуального 
подхода к оценке бизнеса клиента, оператив-
ность в принятии решений и разработке 
новых продуктов. Также эксперт указал на 
гибкость необанков в плане финансового мо-
ниторинга. «Наши масштабы дают возмож-
ность делать не грубый скоринг, а тонкую 
настройку, — говорит глава «Весты». — Еще 
одно преимущество небольших банков — 
возможность оперативного внедрения нов-
шеств технологического характера, тогда как 
у крупных банков из-за масштабов бизнеса 
на это могут уходить годы».

Запросы клиентов — на уровне VIP
«У банков, ориентированных на сектор МСБ, 
могут быть преимущества перед банками 
из топ-30, если они смогут организовать для 
своих клиентов всех категорий удобный, 
надежный и отлаженный банковский сервис 
в режиме 24/7 на уровне стратегических 
клиентов банков топ-30, — считает Михаил 
Ермаков, независимый эксперт банковско-
го рынка. — Сейчас это возможно только 
в мобильном формате с использованием ис-
кусственного интеллекта и/или сети частных 
мобильных приложений, связанных с бан-
ком и клиентом через открытую API». 

В этой связи встает вопрос о финансировании 
«банкета». А вот в этом плане финансовые ре-
сурсы у необанков и у их конкурентов-гигантов 
несопоставимы. Но тут возникает следующий 
вопрос: а стоит ли конкурировать в принципе?  

«Эти игроки занимают определенную 
нишу, у них есть своя категория клиентов, 
и классическим банкам конкурировать 
с ними на их поле практически невозможно, 

Банки сбиваются в группы

В

Многие лидеры индустрии проводят 
экспансию в сегмент МСБ в поисках 
новых ниш доходности, в том числе 
комиссионной. Практика показала, 
что идти туда напролом не слишком 
эффективно: для такой работы 
нужны новые, гибкие подходы, 
которые способны обеспечить скорее 
специализированные необанки, 
ориентированные на предпринимателей, 
чем гиганты банковского сектора
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не изменяя свою бизнес-модель, — уверен 
Дмитрий Орлов, заместитель председателя 
правления Фора-Банка. — Однако в боль-
шинстве случаев этого не требуется, поэтому 
в первую очередь я бы говорил о конкурен-
ции с крупнейшими банками. И здесь мы 
имеем абсолютно понятное преимущество — 
близость к нашим клиентам на любом уровне 
взаимодействия, готовность решать их проб-
лемы любого масштаба в короткие сроки».

Таким образом, эксперт не видит смысла 
для крупных банков мериться силами с «ма-
лышами». Речь идет скорее о том, чтобы от-
воевывать часть прибыли у государственных 
и квазигосударственных банков, то есть у уни-
версалов — своя «поляна» для конкуренции. 

ВЭД не для всех
Филипп Литвиненко, директор департамен-
та транзакционного бизнеса и привлечения 
ресурсов МКБ, рассказывает, что Банк актив-
но осваивает направление МСБ, в котором 
видит для себя огромный потенциал. По его 
мнению, клиенты данного сегмента ожида-
ют сейчас от Банка наличия таких сервисов, 
как прием платежей (c2b) по QR-кодам через 
СБП. МКБ пришлось пересмотреть продук-
товую стратегию и заняться перезапуском 
мобильного приложения до версии «МКБ 
Бизнес 2.0». Филипп Литвиненко считает, что 
наличие сети в Москве и Московской области 
и постепенная экспансия в регионы предо-
ставляют Банку дополнительные конкурент-
ные преимущества.

По словам представителя МКБ, Банк также 
нацелился на клиентов, ведущих внешне-
экономическую деятельность (ВЭД). «Считаю, 
что все эти меры позволят нам составить до-
стойную конкуренцию необанкам в борьбе за 
предпринимателя», — говорит он. 

Участники ВЭД — существенный источ-
ник комиссионных доходов, так что желание 
крупных банков развиваться в этом направ-
лении обоснованно. Однако Михаил Ермаков 
относительно конкуренции за клиента ВЭД 
придерживается точки зрения, что необанки 
вообще не являются серьезными игроками 
в этой нише, как, собственно, и сами пред-
ставители МСБ. «В сегменте обслуживания 
клиентов ВЭД, на мой взгляд, конкурентное 
положение стабильно. Весь статистически 
существенный рынок поделен между крупны-
ми российскими иностранными банковскими 
“дочками” (Юникредитбанк, Райффайзен-
банк, Росбанк, Ситибанк и т.п.) и крупнейши-
ми государственными и квазигосударственны-
ми игроками (ВТБ, ВЭБ, РЭЦ, ГПБ, ПСБ и т.п.). 
Причем у крупнейших российских экспор-
теров и импортеров есть счета во многих 
упомянутых банках, их потоки максимально 
диверсифицированы по направлениям  

трансграничных операций и оптимизированы по срокам нахожде-
ния на счетах, — поясняет эксперт. — Средний и тем более малый 
бизнес исторически также ориентирован в своей внешнеэкономи-
ческой деятельности на упомянутые выше банки или те банков-
ские институты в РФ, которые им рекомендуют их иностранные 
партнеры. Впрочем, объемы их внешнеэкономической активно-
сти настолько статистически незначимы, что тема конкуренции 
за эти потоки среди основных игроков банковского бизнеса РФ, 
с моей точки зрения, пока совсем неактуальна».

«Дочки» в стиле нео /  
Бренд плюс гибкость равно банковская группа
Проектный лидер Frank RG Анастасия Чувило наблюдает, как 
крупнейшие игроки, прощупав почву, принципиально меняют 
формат работы с сегментом МСБ. 

«У крупных банков есть ресурс на разработку, есть возможно-
сти заключать партнерства на выгодных условиях. Такие банки 
кажутся клиенту более надежными — это их безусловные плюсы. 
Среди крупных банков, входящих в топ-30 по активам, мало тех, 
кто не развивал бы и розничное направление, что позитивно 
влияет на известность бренда банка, — считает эксперт Frank 
RG. — У банков, ориентированных на обслуживание предприни-
мателей, есть фора: они чаще небольшие, что означает — более 
гибкие. И в условиях ограниченных ресурсов у них нет других 
вариантов, кроме как действовать быстро и выкатывать на рынок 
MVP. Они могут быстрее внедрять лучшие решения для клиента». 

Анастасия Чувило уловила тренд на объединение всех этих 
преимуществ в рамках банковских групп: «В последние два года 
в стране появилось несколько новых банков для МСБ, но они яв-
ляются “дочками” других, более крупных структур: Просто|Банк 
(от Газпромбанка), Сфера (от БКС), ДелоБанк (СКБ-банк)... Крупные 
игроки понимают, что малому бизнесу не подходят решения, 
разработанные для крупных корпоративных клиентов. И вместо 
того чтобы полностью менять свою структуру, они делали с нуля 
отдельные специализированные банки».

Стратегия ненова и доказала свою работоспособность: в свое 
время ее «обкатала» еще «старая» команда банка «Открытие»,  
создав банк для предпринимателей «Точка», который новый  
менеджмент сохранил в структуре. 

Сейчас на рынке образуется очередной такой «тандем»: банк 
«Веста» интегрируется в группу МКБ. По словам Виктора Жидко-
ва, переговоры о вхождении пока не закончены, но структуры 
заключили соглашение о сотрудничестве еще в прошлом году 
и уверены в правильности решения. «Преимущества для “Весты” 
очевидны: партнерские кросс-продажи дают возможность пред-
ложить наш продукт широкому кругу клиентов. МКБ является 
системно значимым банком с хорошо узнаваемым брендом, что 
дает потенциальным клиентам гарантию стабильности и надеж-
ности, — поясняет он. — Клиентам МКБ, в свою очередь, доступ-
ны продукты из линейки банка “Веста”. Если же наш клиент не 
найдет подходящих условий в нашем банке, мы можем пореко-
мендовать ему открыть счет в МКБ». Б.О

Участники ВЭД — существенный источник 
комиссионных доходов, так что желание 
крупных банков развиваться в этом 
направлении обоснованно
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азработчики ставили перед собой задачу через 
площадку дать гражданам возможность при-
обретать продукты и услуги банков, страховых 
компаний, фондового рынка в удаленном 
режиме. В частности, клиентам планируется 
предоставить доступ к таким вариантам раз-
мещения средств, как открытие вклада или 
индивидуального инвестиционного счета, при-

обретение облигаций, акций или других активов в аккредитован-
ных финансовых организациях. 

Плюсом участия в проекте Центробанка являются верифи-
кация участников и соответственно гарантированный статус 
исполнения обязательств с их стороны. Разработчики и кураторы 
платформы в том числе надеялись, что ее запуск может изменить 
ситуацию к лучшему для клиентов и страховщиков. 

Интересно узнать, как, по мнению участников рынка, изме-
нение конкурентной среды скажется на комиссионных доходах 
банков (рано или поздно запуск состоится, и страховщики смо-
гут сами продавать через площадку ИСЖ, НСЖ и другие про-
дукты)? Ведь сейчас банки-посредники забирают львиную долю 
доходов от продажи страховых продуктов. Мнения оказались 
полярными.

«Я считаю, что подобные инициативы должны повысить про-
зрачность и уровень доверия населения к банковским продук-
там и услугам. Конечно, произойдет дальнейшее ужесточение 
конкуренции, но с другой стороны, это отличная возможность 
проявить себя и побороться с государственными и иностранными 
банками, к которым клиенты порой приходят только из-за стату-
са», — сообщил директор департамента транзакционного бизнеса 
и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

Дмитрий Орлов, заместитель председателя правления Фора-Бан-
ка, не видит угрозы падения комиссионных доходов для кредитных 
организаций. «В первую очередь перераспределятся клиентские по-
токи, необходимо будет подстраивать свои программы и инструмен-

ты привлечения под еще один ресурс, обладаю-
щий значимым потенциалом», — пояснил он.

«Существенных изменений на рынке, 
скорее всего, ждать не стоит, — считает про-
ектный лидер Frank RG Анастасия Чувило. — 
Запуск решения ЦБ планировался давно, 
но главная идея состояла в том, чтобы дать 
доступ к финансовым продуктам населению 
из отдаленных регионов. Предполагалось, 
что работать маркетплейс будет при помощи 
биометрической идентификации. Но проект 
ЕБС пока не получил реального распростра-
нения в стране: по данным Ростелекома на 
начало января 2020-го в нем зарегистриро-
вано около 110 тыс. человек. И принятие 
соответствующего законопроекта о сборе 
биометрии пока тоже отложено».

Напрашивается вывод: запуск платформы 
мало повлияет на рынок, по крайней мере на 
первоначальном этапе, так что вряд ли стоит 
ждать обострения конкуренции уже в теку-
щем году. Возможно, со временем населе-
ние оценит новый сервис и, наслушавшись 
сарафанного радио, граждане массово рванут 
регистрироваться в ЕБС и на платформе. С дру-
гой стороны, в регионах, как правило, есть 
и банки, и страховщики, также гражданам 
доступны их услуги через мобильные и интер-
нет-приложения. Не получилось бы в итоге, 
что в маркетплейс в добровольно-принуди-
тельном режиме пойдут госбанки, а по своей 
инициативе — игроки рынка, у которых мало 
собственной клиентской базы (в случае если 
статус участника окажется им по карману).  Б.О

Маркетплейс  
без населения

Р

Запуск финансового маркетплейса, 
«брендированного» Банком России,  
по словам президента Ассоциации 
банков России Анатолия Аксакова,  
вот-вот случится, чуть ли не не в марте 
2020 года

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ПЛАТФОРМЫ

— Александр, агентство опубликовало данные по итогам 
2019 года по российской банковской системе. Хотелось бы, 
чтобы вы их прокомментировали, и начать предлагаю с тезиса: 
концентрация активов в топ-10 банков за год возросла более 
чем на 3 п.п. — с 72,34 до 75,74. 
— Концентрация сектора на топ-10 банках, в первую очередь — 
на государственных игроках, продолжает активно расти после 
кризиса 2014 года, и мы не видим предпосылок для изменений 
тренда. Если не будет новых крупных санаций через фонд консо-
лидации банковского сектора, реалистичный сценарий — при-
рост доли топ-10 примерно на 0,5–1 п.п. в год. 

— Продажа Центробанком части Сбербанка правительству  
на ситуацию не повлияет?
— Нет, передача не изменит его статус государственного банка 
и соответственно не окажет влияния на концентрацию сектора. 
Кроме того, объявлены планы по реализации в 2021 году около 
20% банка «Открытие», но от этого он не перестанет быть государ-
ственным. Мы не ожидаем, что на горизонте ближайших четы-
рех — пяти лет удастся реализовать контрольный пакет акций 
Банка не связанным с государством инвесторам. 

Конкуренция с искажениями
— Вас беспокоит такая концентрация? 
— Проблема скорее не в концентрации, 
которая на многих иностранных рынках 
присутствует в примерно схожих объемах, 
а в том, что у нас концентрация именно на 
госбанках, средняя эффективность которых 
по сравнению с частными игроками ниже. 

Частные банки не ждут помощи со сто-
роны, там вынуждены каждый рубль обо-
сновывать, и если уровень риска превышает 
определенные метрики, клиент не получит 
финансирования. Госбанк всегда может 
рассчитывать на помощь извне в период 
кризисов и турбулентностей на рынке и, к со-
жалению, иногда кредитует политически 
значимые проекты, заемщиков с высокими 
рисками. 

Данная ситуация искажает конкуренцию 
в секторе. Госбанки понимают: даже в случае 
дефолта ряда заемщиков им будет предо-
ставлено дополнительное финансирование 
со стороны государства. В результате пул 
клиентской базы госбанков растет более 
активно, а частные, за редким исключени-
ем, либо сжимаются, либо стагнируют. Но 

Сокращение дельты между ключевой 
ставкой и инфляцией должно 
обеспечить оживление экономической 
активности, однако российским банкам 
придется адаптировать свои бизнес-
модели к снижению маржинальности 
кредитования на фоне охлаждения 
Банком России перегретой розницы. 
О новом этапе развития банковского 
сектора «Б.О» рассказал управляющий 
директор по банковским рейтингам 
агентства «Эксперт РА» Александр Сараев

Александр Сараев («Эксперт РА»):
Банковский сектор придет 
в абсолютно новое для 
себя состояние

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Банк России проявляет озабоченность по 
этому поводу, там не первый год говорят, 
что важно выровнять конкуренцию в секто-
ре и перестать давать банкам, в частности 
государственным, преференции просто из-за 
их статуса. 

— То есть вопрос не в установках ЦБ, а в по-
литической воле? 
— По инициативе ЦБ был принят законо-
проект о запрете упоминания в рекламе, 
в том числе в виде лозунгов и даже намеков, 
что банк имеет отношение к государству. 
Таким способом Банк России старается реали-
зовать возможность для частных и государ-
ственных игроков рынка конкурировать на 
равных, а не за счет статуса. После кризиса 
2014 года, который совпал у нас с началом 
чистки банковского рынка, государственные 
банки активно использовали свой статус как 
через рекламу, так и через другие инстру-
менты информационного взаимодействия 
с клиентами. В итоге получился колоссаль-
ный переток клиентов — и корпоратов, 
и физических лиц — в госсектор на фоне 
нервозности от активной фазы отзыва ли-
цензий. 

Кошелек или жизнь?
— Мы подошли к другому факту: в про-
шлом году 48,9% кредитных организаций 
столкнулись с сокращением активов. Это 
средние и мелкие банки или даже круп-
ным и достаточно устойчивым сложно 
конкурировать на равных, приходится 
ужиматься? 
— Безусловно, сокращение коснулось прежде 
всего небольших и средних банков, за топ-
100 по размерам активов. Они сталкиваются 
с огромной проблемой в развитии клиент-
ской базы. И мы наблюдаем тенденцию: 
у этих банков очень активно растет доля 
высоколиквидных инструментов в активах, 
таких как ценные бумаги или депозиты 
в Банке России, которые характеризуются 
более низкой доходностью, чем размещение 
средств в кредитование.

Банк постепенно превращается в кошелек, 
он не кредитует экономику и мало зарабаты-
вает. В результате, если доходы падают ниже 
уровня операционной самоокупаемости, 
такие банки часто начинают уходить в раз-
личные серые схемы, включая легализацию, 
транзит и прочие. Все это заканчивается от-
зывом лицензии. 

Ключевая причина, по которой некото-
рые банки занимаются отмыванием доходов 
и прочими схемами, а другие — не занима-
ются, напрямую связана с тем, работает их 
бизнес-модель или не работает. Если банку 
не на чем зарабатывать в легальном поле, 

то рано или поздно у его топ-менеджеров или акционеров этот 
тумблер может переключиться, и банк из «хорошего» превратит-
ся в «плохой».

— Странный статус-кво. Судя по тому, что вы сказали ранее, по-
ложение более чем 300 банков сейчас оставляет желать лучше-
го. Ждем продолжения расчистки банковской системы? 
— Мы ожидаем, что тенденция сокращения числа игроков про-
должится, оцениваем вероятность дефолта на горизонте года 
в 8–10% игроков, то есть около 30–40 банков. Но уйти они могут 
не только через отзыв лицензии. Возможна добровольная сдача 
лицензии, сделки по слиянию и поглощению. На 2020 год заяв-
лено уже порядка десятка таких сделок: Курскпромбанк присо-
единяется к Экспобанку; ВТБ должен присоединить банк «Возрож-
дение», Саровбизнесбанк и ЗапСибкомбанк; Связь-банк — при-
соединится к Промсвязьбанку. Об объединении объявили еще 
несколько менее крупных кредитных организаций. 

— Как вы можете прокомментировать прошлогодние отзывы 
лицензий? 
— Принудительно было отозвано 26 лицензий. Еще два банка 
добровольно сдали свои лицензии, а девять банков были реорга-
низованы в форме присоединения к другим кредитным организа-
циям. В целом, в 2019 году темпы сокращения количества банков 
существенно снизились. 

— Все же странно. Годами наблюдались чуть ли не еженедель-
ные зачистки, а в потом вдруг тишь да гладь, при том что не-
которые банки наблюдатели давно похоронили, а они, как ни 
удивительно, еще живы… 
— Прошлогоднее снижение числа отозванных лицензий мы 
связываем с достаточно благоприятной ситуацией с точки зрения 
доходности. Банк России оценивает, может ли банк улучшить 
свое финансовое положение, позволят ли ему доходы доформиро-
вать необходимые резервы. 

Если перспективы крайне туманны, следует отзыв лицензии. 
Если шансы на то, что банк сможет поправить свое финансовое 
положение остаются, ему, как правило, дают на это время. Но 
если ловят на обналичивании, транзите или еще чем-то противо-
законном, поблажек не бывает. 

С другой стороны, 26 отозванных лицензий — это примерно 
7% участников рынка. Нельзя сказать, что это мало. Да, мы пом-
ним, отзывали и около 90 лицензий в 2015 и 2016 годах, но тогда 
сектор насчитывал более 700 банков. 

Ограничения с надбавками 
— Какой будет доходность по 2020 году с учетом мер ЦБ по 
ограничению активности в сегменте розничного кредитова-
ния? 
— В целом, мы ожидаем, что по финансовым результатам теку-
щий год будет на уровне прошлого или немного слабее. Ожидаем 
роста дефолтности, в том числе в розничном кредитовании, что 
потребует от банков создания дополнительных резервов, которые 
они не формировали в прошлые периоды. Это может оказать 
влияние на их общую доходность по итогам года.

— Согласно вашему рэнкингу устойчивости капитала к обе-
сценению активов, Сбербанк сейчас на 192-м месте, ВТБ — на 
321-м и т.д. Можете прокомментировать риски?
— Тут нет ничего удивительного, больше половины банков в Рос-
сии имеют избыточный капитал в силу ограниченности своих 

ПРОГНОЗ
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депозитах для населения. Мы ожидаем, что 
все больше будет наблюдаться рост заинтере-
сованности альтернативными источниками 
размещения средств. В результате наш бан-
ковский сектор придет в абсолютно новое для 
себя состояние: банкам предстоит работать на 
минимальной маржинальности по кредит-
ным продуктам, поскольку дельта между 
ключевой ставкой и инфляцией будет очень 
небольшой. 

— Как скоро начнется такая трансформа-
ция? 
— В следующем году проблема встанет 
наиболее остро. Но уже в этом году банкам 
придется искать новые источники прибыли. 
Прежде всего речь идет о комиссионных 
доходах, которые во всех развитых странах 
являются одними из ключевых в структу-
ре финансового результата, в пропорции 
примерно 50 на 50%, а иногда и 60 на 40%. 
В наших банках их доля в структуре доходов 
находится на уровне около 25%, остальное 
приходится на процентные доходы от креди-
тования.

— Какие именно комиссионные доходы 
являются основными для западных банков? 
У нас в связи с созданием маркетплейсов 
и экосистем само понятие как-то размыва-
ется, вам не кажется? 
— В развитых странах доходность обеспечи-
вает не только РКО (которое у нас является 
ключевым источником комиссий), но и раз-
личные консультационные услуги, которые 
предоставляют банки, — онлайн-бухгалте-
рия, инвестиционные услуги. Важную роль 
играет консалтинг по инвестированию сво-
бодных средств, в том числе эта услуга предо-
ставляется крупным корпорациям, которые 
не заинтересованы содержать в структуре от-
дельное специализированное подразделение. 
Они платят определенную комиссию банкам 
за управление их свободными средствами, 
которые лежат на счетах. 

— Для российского рынка это может стать 
источником прибыли? 
— Сектор изначально рос на процентных 
доходах, и комиссионная составляющая раз-
вивалась достаточно слабо, при этом потре-
бители привыкли к тому, что большинство 
услуг бесплатны, и сейчас изменить эту 
парадигму достаточно тяжело. Если какой-ни-
будь банк скажет: теперь мы берем дополни-
тельную комиссию за выпуск карт, которые 
все выпускают бесплатно, он сразу потеряет 
значительную долю рынка. Но через это 
прошли все развитые страны, и постепен-
но наш банковский сектор будет двигаться 
в этом направлении.

возможностей по расширению клиентской базы. Крупные банки, 
такие как Сбербанк и ВТБ, стараются максимально эффективно 
использовать свой капитал. Кроме того, крупные банки гораздо 
более диверсифицированы по рискам. Буфер абсорбирования 
потерь относительно активов за вычетом резервов у ВТБ составля-
ет 3,7%, у Сбербанка — 8,0%. Мы считаем критическим уровень, 
когда этот запас составляет менее 1,5%.

— То есть у ЦБ не возникает вопросов в таких случаях?
— Банк России в начале этого года завершил переходный период 
по увеличению надбавок к капиталу до стандартов, установ-
ленных в соответствии с «Базелем III», — 2,5 п.п. для обычных 
банков и 3,5 п.п. для системно значимых, и следит за тем, чтобы 
нормативы выполнялись. Эти надбавки обеспечивают создание 
буфера, который позволит пережить кризисные периоды. Благо-

даря им ситуация по капиталу в банковском секторе достаточно 
хорошая. Надбавку банк нарушить может без регулятивных 
рисков. Но дивиденды в этом случае он выплачивать не имеет 
права, а всю свою прибыль обязан отправлять на пополнение 
капитала. 

— Для какой категории банков это создало сложности? 
— Небольшие банки, как правило, не слишком активно кре-
дитуют, имеют избыточный капитал, избыточную величину 
нормативов. Введение надбавок гораздо более тяжелым бреме-
нем легло на крупные банки, например ВТБ, Газпромбанк, но 
по состоянию на начало года они выполняют установленные 
требования.

В отсутствие дельты
— Следующие данные: 16,3% кредитных организаций заверши-
ло 2019 год с убытками против 20% годом ранее. 
— Сектор оздоравливается. Многие убыточные банки его поки-
нули. Уходящие с рынка игроки не занимают значимых позиций. 
Кому-то прошлогодние рекордные показатели доходности позво-
лили выйти в плюс. Другой вопрос, что эта тенденция волатиль-
ная. 

Очень важно следить за тем, как сейчас, по итогам падения 
ключевой ставки до исторического минимума, банки справятся 
с ограниченной маржей. Мы ожидаем, что ставка продолжит 
снижаться, как минимум, на 0,5 п.п. в течение года. Для кредит-
ной активности это плюс: разрыв между официальной инфля-
цией и ключевой ставкой Банка России у нас очень большой, 
и деньги для корпоративных заемщиков очень дорогие. Сниже-
ние ставок позволит разогнать кредитную активность, сфор-
мирует спрос со стороны корпоративных заемщиков, позволит 
запускать и развивать проекты. Банки получат возможность на-
растить пул клиентов. Все это обеспечит ускорение темпов роста 
экономики. 

С другой стороны, снижаются не только ставки кредито-
вания — снижается и доходность по размещению средств на 

Ключевая причина, по которой некоторые 
банки занимаются отмыванием доходов 
и прочими схемами, а другие — не 
занимаются, напрямую связана с тем, 
работает их бизнес-модель или не работает
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Уровень кредитования уже превысил пики, которые пред-
шествовали кризису 2014 года, — это максимумы, наблюдаемые 
в новейшей российской истории. Поэтому любое изменение на 
внешних рынках или внутри страны может привести к взрыву 
ситуации, к тому, что банки, которые сделали ставку на сегмент 
потребительского кредитования, столкнутся с финансовыми слож-
ностями. Это риски для финансовой системы в целом.

— При этом многие банки в своих стратегиях ориентируются 
на рост ипотеки, финансирование эскроу-счетов и застройщи-
ков. Начнет ли ЦБ тормозить ипотеку? 
— Да, мы ожидаем, что если темпы роста будут сохраняться на 
таком высоком уровне, то те же меры, которые Центральный банк 
применил к торможению необеспеченного потребительского 
кредитования, могут быть применены и к ипотеке. Может быть 
введен показатель долговой нагрузки (ПДН) для ипотечных заем-
щиков, что существенно ограничит потенциальный круг клиен-
тов, которым банки смогут выдавать кредиты. 

— Кратко: ваш прогноз на 2020 год.
— Повторю, в прогнозе — сокращение процентной маржи, 
а прибыльность банковского сектора останется на прежнем уров-
не, не превысит 1,5 трлн рублей в абсолютном выражении, что 
примерно соотносится с 13%-ной рентабельностью капитала. 

Драйвером роста останется потребительское кредитование — 
как необеспеченное, так и ипотека. Безусловно, меры, которые 
внедрил ЦБ, будут постепенно охлаждать рынок. Тем не менее 
рост за год составит более 10%. 

Корпоративное кредитование вряд ли будет активно разви-
ваться, поскольку спрос на кредитные ресурсы очень ограничен. 
Показатели мы ожидаем на уровне прошлогодних. Б.О

Выше пиков — ближе кризис
— Несколько слов о закредитованности на-
селения и начавшейся в прошлом году борь-
бе с ней. Каково будет развитие событий? 
— Если ориентироваться только на статистику, 
складывается ощущение, что у нас закредито-
ванность населения в сравнении с развитыми 
странами сильно ниже. Но такое сравнение 
не вполне корректно, потому что измеряется 
средняя величина, и не секрет, что в развитых 
странах кредитованием пользуются в основ-
ном достаточно обеспеченные слои населения. 
Скажем так: уверенный средний класс. 

У нас ситуация несколько другая: разрыв 
доходов между самыми богатыми и самыми 
бедными очень большой, при этом кредиты 
берут малообеспеченные граждане на то, что-
бы погасить ранее взятые кредиты. А обеспе-
ченные слои населения живут на собствен-
ные средства, в отличие от развитых стран, 
для которых слово «кредит» не является 
ругательным. Доходы населения снижаются 
несколько лет подряд, а темпы роста кредито-
вания розницы растут на 18% в год.

Ситуация накаленная, и не зря ЦБ пытает-
ся тормозить развитие розничного кредито-
вания. Темпы роста не соотносятся с реальной 
жизнью. Сейчас люди берут кредиты исходя 
из сложившейся рыночной ситуации, но за-
частую кредиты долгосрочные: на автомобиль 
в среднем это 5-6 лет, на ипотеку — 18 лет. 
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косистемы порой созда-
ются едва ли не искус-
ственно: предприятия 
из нефинансовой сферы 
объединяются в маркет-
плейсы, собранные вокруг 
платежной системы или 
банка. Задача здесь одна — 

сделать все, чтобы клиент, не выходя за 
рамки интерфейса приложения этой экоси-
стемы, мог получить максимальный набор 
услуг. Но если нужного сервиса в ней нет, 
то — извините.

Однако существуют такие направления 
бизнеса, где экосистемы возникают есте-
ственным путем в силу невозможности 
любым ее участником осуществить всю 
сделку целиком самостоятельно. В качестве 
примера можно привести международное 

проектное и торговое финансирование. Что самое любопыт-
ное, основополагающее требование подожных инфраструк-
турных образований — обеспечение доверенной среды — 
привело к естественному формированию таких экосистем 
на базе блокчейна. 

Криптовалюты в них могут и не использоваться, но блок-
чейн-платформы второго или третьего поколения используются 
практически всегда. Их основное назначение — играть роль над-
инфраструктурного связующего звена между всеми участниками: 
покупателем, продавцом, банками, страховыми компаниям, экс-
портными кредитными агентствами (ЭКА), логистами, транспорт-
ными компаниями, таможенными органами и т.д.

Благодаря смарт-контрактам исключаются операции, свя-
занные с ручной обработкой документации, что удешевляет 
и ускоряет организацию и проведение сделок. Это сделало 
для малого и среднего бизнеса международный бизнес доступ-
нее — даже в России в нынешних геополитических условиях. 
Автоматизированные платформы позволяют проводить сделки 
без детального понимания со стороны МСБ таких терминов, как 
форфейтинг, аккредитивы или страхование трансграничной 
аренды/лизинга. 

Еще одной особенностью подобных «естественных» экосистем 
является опора на комьюнити при разработке того или иного 
сервиса, при этом банк в силу особенностей финансирования сде-
лок продолжает оставаться ядром. Но при этом именно резюме 
комьюнити определяет, будет тот иной сервис востребован всеми 
участниками или нет. После этого начинается его техническое 
воплощение на той или иной платформе. Сегодня чаще всего 
используются закрытые блокчейн-платформы корпоративного 
уровня Corda (R3) и Hyperledger. 

На рисунке представлены уже сформировавшиеся вокруг 
первоклассных банков экосистемы для организации торгово-
го финансирования, страхования и управления цепочками 
поставок.

Marco Polo Network. Это проект R3 на основе платформы R3 
Corda, интегрированной с решением для распределенной торгов-
ли финтеха TradeIX. Это также сеть для финансистов, обеспечи-
вающая обслуживание в режиме реального времени оборотного 
капитала и стабильное торговое финансирование. Набор API для 

прямого взаимодействия с ERP-системами позволяет полностью 
отказаться от обмена бумажными документами по почте, снизить 
расходы и упростить бизнес-процессы, наладив взаимодействие 
с партнерами в единой прозрачной среде.

Альфа-Банк и Новолипецкий металлургический комбинат 
(НЛМК) в сотрудничестве с немецкими Commerzbank и Vesuvius 
GmbH запустили в октябре 2019 года пилотный проект оплаты 
поставок. «Наше решение принять участие в “пилоте” обу-
словлено намерением оптимизировать процесс взаимодей-
ствия с партнерами при помощи технологии распределенного 
реестра. Мы рассчитываем, что Marco Polo позволит обеспечить 
бесшовное взаимодействие нескольких сторон, задействован-

Uber для консорциумов

Э

Когда международному 
бизнесу нужен сервис,  
тот идет к банкиру и требует 
услугу. А куда идти банкиру? 
Наверное, к своему 
комьюнити и договариваться 
со всеми. Банк — уже не 
игрок, у него нет экосистемы

Существуют такие направления бизнеса, где 
экосистемы возникают естественным путем
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ных во внешнеторговых операциях, с гибким доступом сторон 
к инструментам финансирования оборотных средств», — про-
комментировала цели проекта директор казначейства НЛМК 
Анна Соколова.

We.trade. В июле 2018 года команда европейской торговой 
блокчейн-платформы we.trade подтвердила завершение пер-
вых операций с участием 20 компаний и пяти крупных банков. 

Платформа IBM Blockchain Platform, основанная на Hyperledger 
Fabric, получила все основания заявить о предоставлении банкам 
и компаниям «более эффективного и экономичного способа» 
осуществления операций по всему миру. В проекте участвуют 
Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Rabobank, Santander, 
Société  Générale и UniCredit.

2019 год для we.trade прошел под знаком развития партнер-
ства с блокчейн-проектами TradeLens и TradeShift. TradeLens — 
крупнейшая платформа для цифровизации документооборота 
морских грузоперевозок (совместный проект Maersk и IBM), 
а TradeShift, специализируется на разработке решений для 
упрощения платежей и закупок в рамках цепочек поставок для 
крупных корпораций.

В списке достижений платформы значатся такие факты: 
в августе 2018 года итальянский UniCredit успешно осуще-
ствил свою первую международную транзакцию в режиме 
реального времени через we.trade. Весной 2019 года Nordea 
расширил предложение платформы для клиентов малого 
и среднего бизнеса. В августе 2019-го HSBC провел сделку 
между своим клиентом, компанией Beeswift, и находящейся 

в Нидерландах фирмой, которая обслужива-
ется в Rabobank. We.trade позволила обеим 
сторонам управлять сделкой онлайн и про-
верять ее статус.

CTFITBP. 29 декабря 2018 года Китайская 
банковская ассоциация (CBA) объявила о за-
пуске China Trade Finance Inter-bank Trading 
Blockchain Platform, нацеленной на цифрови-
зацию процессов торгового финансирования. 
Первыми продуктами, которые пилотирова-
лись на платформе, стали аккредитивы и фор-
фейтинг. Подчеркивается, что платформа 
нацелена не на изменение индивидуальных 
банковских процессов, а на предоставление 
более удобного цифрового способа взаимо-
действия между банками. На старте проекта 
к новой платформе уже присоединились 
10 китайских банков, а к самой платформе 
«приклеилось» громкое прозвище «Uber для 
консорциумов».

Не будем перечислять все проекты. 
В исследовании «Blockchain & DLT in 
trade finance», опубликованном в ноябре 
2019 года, ICC (Международная торговая 
палата) и ВТО проанализировали множе-
ство экосистем. Причем они сделали это 
не только в секторе классического торго-
вого финансирования, но и в подразделах 
«Сеть для сетей» (network for networks), 
«Страхование» и «Управление цепочками 
поставок» (SHM).

Если говорить коротко: там происходит 
бум. И банк уже не игрок на поле междуна-
родного торгового финансирования, если 
у него нет экосистемы! Б.О

Именно резюме комьюнити определяет, 
будет тот иной сервис востребован всеми 
участниками или нет
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конце января 2020 года CEO китайского Tron 
Foundation Джастин Сан провел вторую за 
неделю встречу, о которой посчитал необхо-
димым объявить. На этот раз он встретился 
с создателем криптовалюты Litecoin Чарли Ли. 
Ранее Джастин Сан провел деловой обед с со-
основателем Apple Стивом Возняком. А еще 
ранее Джастин Сан выиграл за 4,56 млн долла-

ров благотворительный обед с Уорреном Баффетом. Однако за 
несколько дней до трапезы Сан вдруг заявил, что у него пробле-
мы со здоровьем, поэтому обед был отложен на неопределенный 
срок. По данным 2Bitcoins.ru, «Сан с нетерпением ждал возмож-
ности посвятить Баффета в вопросы блокчейна и инвестицион-
ного потенциала, который он представляет, — ведь настоящие 
инвестиционные возможности лучше всего открываются тогда, 
когда многие недооценивают технологию».

В начале февраля всплыла информация о реальной причине 
переноса мероприятия на более поздний срок. Как выяснилось, 
китайское правительство оказало сильное давление на некото-
рых сотрудников Tron Foundation, угрожая им даже арестом. Это, 
напомним, неофициальные данные. Официально же известно, 
что китайский ЦБ искореняет остатки частной криптоэкосистемы 
в стране и близок к переходу государственную криптовалюту.

Дежавю или сбой в матрице?
Все громче звучат голоса тех, кто считает, 
что «в дело вмешалась политика — из-за 
продолжительной торговой войны между 
Китаем и США правительственные структуры 
КНР считают нужным полностью ограничить 
контакты известных личностей страны с по-
тенциальным противником». И дело тут не 
в содержании, а в принципе «на войне, как 
на войне»!

Нынешняя ситуация вокруг частного 
китайского блокчейна до боли напоми-
нает битву за 5G, одной из жертв которой 
стала компания Huawei. Китай многому 
научился у США и перенял кое-что из их 
политики. Один из выводов, который 
сделали все: наступает эпоха противосто-
яния на уровне национальных экосистем, 
что в телекоме, что в cloud computing, что 
в разработке и продвижении глобальных 
блокчейн-платформ. И чем экосистема бо-
гаче и содержательнее, тем она интереснее 
государству.

Дело не в содержании,  
а в принципе

В

Инвестиционные возможности лучше всего открываются тогда, когда 
многие недооценивают технологию. На фоне противостояния некоторых 
частных и государственных экосистем это видно особенно четко

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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БЛОКЧЕЙН

Председатель КНР Си Цзиньпин в октя-
бре 2018 года прямо заявил: «Мы должны 
воспринимать блокчейн как важное от-
крытие для самостоятельного внедрения 
ключевых технологий. Нужно уточнить 
главные направления, увеличить инве-
стиции и сосредоточиться на нескольких 
основных применениях технологии». Глава 
КНР также обратил внимание на необхо-
димость интеграции блокчейна не только 
в реальную экономику, но и в смежные IT: 
AI, IoT и Big Data. Он подчеркнул необходи-
мость создания полноценной экосистемы 
индустрии блокчейна в стране. При этом 
он считает важным усилить руководство 
и регулирование отрасли. Но главное, 
председатель КНР ранее высказал мнение, 
что блокчейн изменит структуру мировой 
экономики.

Где проходит линия фронта?
Децентрализованная платформа для при-
ложений Ethereum со встроенными смарт-
контрактами уступает место на троне 
платформам третьего поколения, имеющим 
структуру с топологическим деревом в сво-
ей основе (DAG). В итоге DAG — это уже не 
блокчейн как таковой, а совершенно иной 
тип структурирования информации, лишен-
ный недостатков Blockchain 1.0 и 2.0. И если 
лицом Ethereum был Виталик Бутерин, 
то сегодня желтая майка лидера переходит 
к Джастину Сану.

Но не это главное! «Крипта» на DAG,как 
говорится, — дело второе. Платформа может 
использоваться как децентрализованная сеть 
для хранения различных данных произ-
вольной формы или как сеть для Интернета 
вещей. По сути, речь идет о конвергенции 
Blockchain, IoT и AI, которая является дизрап-
тором для существующего Интернета, транс-
формируя его до того, что сейчас называют 
Web 3.0. 

Что именно станет блокчейн-экосисте-
мой будущего, объединяющей интересы 
бизнеса и государства? Многие полагали, 
что именно этот вопрос планировали 
обсудить Джастин Сан и Уоррен Баффет. 
Почему? Одна из главных причин — сниже-
ние маржинальности банковского бизнеса 
и развитие альтернативы: DeFi. Как считают 
в forklog.com (это мнение изложено в пу-
бликации «DeFi — не ICO, или почему так 
медленно растет Ethereum?»), приложения 
на базе публичных блокчейнов (dApps) на-
бирают популярность и все жестче конкури-
руют как между собой, так и с услугами из 
традиционного банкинга, вытягивая оттуда 
ликвидность.

В результате повышается качество серви-
сов, появляются совершенно новые про-

дукты и услуги, соперничающие с традиционными аналогами 
из реальных финансов. Однако большинство наиболее популяр-
ных децентрализованных приложений пока построено на базе 
Ethereum. Эта же платформа превосходит конкурентов в лице 
Tron и EOS по общей стоимости транзакций, переданной через 
dApps, а также по количеству пользователей.

Однако многие эксперты рассматривают объем транзакций 
как чуть ли не главный фундаментальный фактор при анали-
зе той или иной криптовалюты. У Ethereum этот показатель 
с середины июля 2019 года стремительно падает: большая часть 
стоимости в сети Ethereum передается через стейблкоины, а не 
через ее собственную криптовалюту ETH. По этой и массе дру-
гих причин цена Ethereum пока по большей части зависит от 
спекулятивного спроса, а влияние сферы децентрализованных 
финансов остается незначительным. Многое зависит от повы-
шения производительности Ethereum и снижения стоимости 
операций в ее сети.

А вот Tron (и аналоги) — отличный пример того, как мож-
но перенять и совместить преимущества конкурентов: взять 
виртуальную машину EVM от Ethereum и реализовать поверх 
Delegated-Proof-of-Stak (DPOS) консенсус. Таким образом, 
проект Tron — это платформа, созданная для размещения 
различного развлекательного контента. Авторы контента 
полностью контролируют процесс его размещения, про-
движения и монетизации. В этой децентрализованной сети 
авторы получают полный контроль над своими творениями. 
Они не зависят от распространителей контента — владель-
цев сайтов или социальных сетей, издателей и т.п. Взаимо-
действие пользователей с ними осуществляется при помощи 
встроенной валюты TRX. По замыслу разработчиков, в итоге 
Tron перерастет в крупнейшую децентрализованную опера-
ционную систему. Такой проект сможет составить конкурен-
цию ОС Windows и Mac. 

По совокупности технических возможностей платформа мо-
жет конкурировать с такими гигантами, как Google Play, YouTube 
и AppStore. По оценкам Минэкономики США, современная 
сфера цифровых развлечений и видеоигр имеет оборот более 
1 трлн долларов. Проект Tron может стать главным поставщи-
ком онлайн-развлечений и монополистом рынка, сравнявшись 
со Steam, AliExpress, Amazon и т.д. В магазине децентрали-
зованных приложений Samsung уже реализована поддержка 
криптовалюты TRX, что делает ее доступной на миллионах 
и миллионах девайсов.

А пока Джастин Сан обедает со Стивом Возняком из Apple, 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчаянно пы-
тается взять под государственный контроль проекты Libra и Gram.

P.S. 23 января 2020 года обед с Уорреном Баффетом все же состо-
ялся. На нем также присутствовали создатель Litecoin Чарли Ли, 
глава инвестиционной платформы eToro Йони Ассия, финансо-
вый директор Huobi Крис Ли и глава Binance Charity Foundation 
Хелен Хаи. А в это время ФРС США начала изучать возможность 
выпуска собственной цифровой валюты… Б.О

Джастин Сан с нетерпением ждал 
возможности посвятить Баффета в вопросы 
блокчейна и инвестиционного потенциала
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чередное заседание Клуба банковских анали-
тиков и макроэкономистов прошло 31 января 
в РАНХиГС. На этот раз темой обсуждения 
стали банковские экосистемы, их тенденции 
и перспективы. Модератором дискуссии 
выступил Максим Осадчий, а свои доклады 
представили Егор Кривошея, Павел Самиев 
и Константин Корищенко. Цифровая транс-
формация банковских экосистем, борьба 

экосистем и маркетплейсов, а также последствия цифровизации 
экономики для финансового сектора — эти ключевые вопросы 
обсудили члены Клуба. 

По мнению Максима Осадчего, начальника аналитического 
управления Банка Корпоративного Финансирования, за послед-
нее время в финансовом секторе возникли три важных инно-
вации: блокчейн и криптовалюта, отрицательные процентные 
ставки и, что главное, стремление компаний-гигантов прийти 
на традиционно банковскую территорию. Бигтехи сегодня 
создают платежные системы и метят в управление кредитным 
рынком, тем самым создавая свои экосистемы и заставляя банки 
реагировать и выходить за пределы банковской деятельности. 
«Создание банковских экосистем и их развитие стало стратеги-
чески важным решением для банков», — заявил спикер. Россия 
пришла к этому с опозданием, это можно объяснить тем, что 
у нас драйверами создания экосистем являются не компании, как, 
например, в Китае, а банки и государство. Но первооткрывателем 
в области развития банковских экосистем в России, наверное, 
можно назвать Тинькофф Банк. Сбербанк также активно работает 
в этом направлении, сотрудничая с Mail.Ru Group и принадлежа-
щим ей Delivery Club. Свои экосистемы есть у Альфа-Банка, ВТБ, 
Россельхозбанка. Возможно, в эту нишу устремятся также малые 
и средние банки. Но бигтехи не отстают: российский «Яндекс» — 
огромная компания с широкой экосистемой. 

Как меняются банковские экосистемы
Эту тему продолжил Егор Кривошея, руково-
дитель направления исследований в Центре 
исследования финансовых технологий и циф-
ровой экономики «Сколково» — Российская 
экономическая школа. «Экосистема — это 
сложная система взаимосвязанных элемен-
тов, которые развиваются отдельно друг 
от друга, ключевая часть этой системы — 
микросервисная инфраструктура. Например, 
когда Сбербанк развивает сервис такси, он де-
лает это отдельно от своих финансовых про-
дуктов, и чтобы сделать новую операцию для 
приложения СитиМобил, Сбербанк не ждет 
обновления своего основного приложения — 
мобильного банка. Такая система позволяет 
гибко относиться к тому, что происходит на 
рынке, и вовремя реагировать с апдейтом на 
какую-то часть своей экосистемы», — считает 
Егор Кривошея. Это не только удобно для са-
мой компании, но и помогает клиенту выйти 
на новый уровень клиентского опыта.

Спикер выделил три модели экосистем на 
рынке финансовых услуг по условному гео-
графическому признаку.

Американо-китайская модель — это бигте-
ховский финтех. Финансовые инновации здесь 
развиваются внутри больших технологических 
компаний, таких как Google, Apple или Amazon. 
Они предлагают своим клиентам финансовые 
услуги и активно конкурируют с банками. 
Финансовые услуги здесь развиваются отдель-
но, являются лишь одной из множества систем. 

O
Эта статья   

на сайте  
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Но почему бигтехи преуспевают в финансовых 
услугах? Есть несколько причин: огромное 
количество данных в руках компаний и умение 
с ними обращаться, микросервисная инфра-
структура и инновационный задел — поиск но-
вых решений для рынка. Также важно, что эти 
компании полностью цифровые, и им не нужно 
проходить путь цифровизации, как многим тра-
диционным банкам. Решения бигтех-компаний 
нравятся клиентам. По данным опроса, более 
половины опрошенных пользователей готовы 
перейти на финансовые продукты технологиче-
ских компаний. 

Российская модель, в которой банк — 
центр экосистемы, а традиционные финан-
совые посредники становятся конкурентами 
для банка. Финансовые услуги — это точка 
входа клиента в экосистему, в которой банк 
замыкает пользователя и предлагает услуги 
компаний-партнеров, уже находящихся в эко-
системе или еще нет.  

Один из примеров такой модели — Сбер-
банк. В ближайшее время он планирует зайти 
в новые ниши: от путешествий до управления 
данными. Так Сбербанк пытается соединить 
жизнь человека, свой бренд и компанию. 
Бренд Банка должен оставаться в поле ви-
димости клиента при любых его действиях. 
Тинькофф же, в отличие от Сбербанка, лишь 
во вторую очередь пытается удовлетворить 
потребности клиента, не связанные с финан-
совыми услугами, а делает упор на банковские 
сервисы. Но приложение банка Тинькофф — 
суперприложение, которое позволяет решить 
любые запросы клиента. 

Европейская модель. В ее центре нахо-
дятся потребители, регуляторы и стартапы. 
Благодаря активным действиям регулятора 
стартапы могут подключаться к инвестицион-
ным структурам и предлагать новые клиент-
ские решения для потребителя. Европейские 
клиенты проактивны, они умеют и хотят 
выбирать. Банки же теряют связь с клиентом. 
И, если раньше большую роль играл бренд, 
то теперь важнее новые технологические 
решения. 

Конечно, эти модели смешиваются: в Рос-
сии есть стартапы-финтехи, а в Америке до-
верие к традиционным банкам не пропало. 

Сегодня все банки сталкиваются с новы-
ми вызовами: теряют лояльность клиентов, 
бренды становятся невидимыми, происходят 
дезинтермедиация и коммодитизация. По-
этому у всех банков есть несколько стратегий 
развития: 
1) банк и финансовые услуги становятся 
крупнейшими элементами экономики;
2) банк находит крупного партнера и инте-
грируется в его экосистему; 
3) банк переходит к более нишевым или 
универсальным услугам. 

Маркетплейсы против экосистем
С докладом о противостоянии этих моделей выступил Павел 
Самиев, сооснователь и генеральный директор аналитического 
агентства «БизнесДром». 

Одним из ключевых факторов роста комиссионного дохода 
банка являются (помимо операционного, расчетно-кассового 
обслуживания и так далее) продажи продуктов смежных от-
раслей — как правило, страхования. «С одной стороны, бан-
ки позволяют страховым компаниям заработать, но с другой, 
и комиссионный доход банков от продажи страховых услуг за 
последние несколько лет существенно вырос: 23% за девять меся-
цев 2019 года — доля комиссионных доходов банков, 36% за те же 
девять месяцев того же года — доля банковского капитала с про-
дажи страховых продуктов. В последние пять лет доля банковских 
каналов с продажи страховых продуктов значительно растет, 
никто, кроме банков, такого результата больше не показывал», — 
поделился Павел Самиев. Соотношение продаж страховых услуг 
через банковские экосистемы и через агрегаторы, маркетплейсы 
и прочие небанковские каналы, определенно, в пользу банков. 

Маркетплейс — это рыночная модель, представляющая собой 
витрину продуктов разных провайдеров. Экосистема — набор 
продуктов, сервисов и решений, предлагаемых одним брендом. 
Возникает вопрос: «Смогут ли свои экосистемы создавать игроки 
не первого эшелона, не финансовые гиганты?» 

«Но есть и попытки создания экосистем для малого бизнеса — это 
банки, ориентированные исключительно на данный сектор. У них 
есть специальные блоки, которые работают только как цифровые 
структуры для малого бизнеса. Уже сейчас они предлагают такой набор 
сервисов, который распространяется далеко за пределы банковского 
рынка», — говорит Самиев. Перспектива в том, что доля продаж нефи-
нансовых продуктов в банковских экосистемах будет и дальше расти. 
Маркетплейсы создают конкуренцию крупным поставщикам 
услуг, позволяют быстро и недорого привлечь клиентов. На них 
могут зайти любые банки, ведь никакой собственной платформы 
разрабатывать не нужно. 

Главные вопросы для рынка сегодня: смогут ли маркетплейсы 
развиваться так же активно, как экосистемы, или же экосистемы 
будут наращивать свою долю в других сегментах и продавать не 
только финансовые продукты, не дав маркетплейсам и шанса? 
Однозначного ответа пока нет. 

Цифровизация экономики: чего ожидать?
Заключительным стало выступление Константина Корищенко, 
профессора РАНХиГС, посвященное последствиям цифровизации 
экономики. Именно оно обобщило все раннее сказанное и поста-
вило логическую точку в заседании. 

К цифровизации экономики можно отнести такие явления, как 
сетевизация, смартизация, токенизация, дезинтермедиация, дегу-
манизация (замена человеческого ресурса в финансовом секторе бо-
тами, роботами, робоэдвайзерами) и шеринговая экономика. Смысл 

То, что в России центром экосистемы 
является банк, связано с инертностью 
российского потребителя, исторически 
сложившейся прибыльностью банков 
и проактивностью финансовых провайдеров 
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ими сможет воспользоваться любой чело-
век, независимо от его социального статуса 
и гражданства. 

Для людей же цифровая экономика — это 
возникновение безусловного базового дохода 
(что спорно), полный цифровой контроль, по-
явление площадок для торговли персональ-
ными данными и переход в виртуальную 
жизнь. Людям придется приобретать погра-
ничные компетенции, повышать квалифика-
цию или вовсе обучаться новой профессии. 
«Присутственная» офисная работа вымрет, 
все перейдут на фриланс. 

Можно выделить несколько потенциаль-
ных моделей развития банковского бизнеса: 
•  улучшение качества работы и автоматиза-

ции традиционных банков;
•  возникновение необанков (такие уже 

существуют в Сингапуре и Великобрита-
нии) с получением отдельной банковской 
лицензии, связанной с открытием новых 
офисов;

•  появление операционного банка — места, 
где деньги лишь хранятся, а остальные 
манипуляции производят посредники; 

•  модель «банк без банка» — все, что делает 
банк, совершается без лицензии; 

•  комбинированная модель. В ней сложно 
провести границу между банком и мар-
кетплейсом, это оптимизационная модель 
с двумя параметрами.  Б.О

цифровой экономики заключается в том, что люди пользуются не 
предметами, а их цифровыми образами, например цифровыми 
деньгами. Здесь у денег возникают новые функции: почти молние-
носная скорость передачи, анонимность, возможность транзакций 
в любом объеме. Создание единой цифровой валюты для мирового 
Интернета для экономики означает многое, например: можно будет 
совершать денежные взаимодействия без вмешательства коммер-
ческих банков, использовать очень маленькие денежные величины 
и работать с деньгами без кредитного и валютного рисков. 

Изменится и инфраструктура финансового рынка. Базовые 
активы, системы платежей, хранения и переводов, организация 
торговли — все это претерпит колоссальную трансформацию. Про-
изойдет разрыв производства и продажи финансового продукта, 
закрепятся на рынке новые посредники: маркетплейсы, витрины 
и агрегаторы. Интерфейс банковских приложений станет откры-
тым (Open API). Ключевыми направлениями банков станут риск-
менеджмент, онбординг, идентификация. Продажи из агентских 
перейдут в прямые, модели поведения клиентов стандартизиру-
ются, а взаимодействие с потребителем перейдет в VR. 

Что касается моделей инвестирования, первичные продукты 
будут доступны онлайн без привязки ко времени или к месту, 
все услуги будут персонализированы и подобраны по личным 
потребностям клиента на основе прогнозных моделей, а также 

Смысл цифровой экономики заключается 
в том, что люди пользуются не предметами, 
а их цифровыми образами
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АNT FINANCIAL. Крупнейшая в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне и в мире китайская финансовая экосистема (точнее, группа 
экосистем). При этом ей менее семи лет. Система является фи-
лиалом Alibaba Group. Если сравнивать ее с крупными европей-
скими и американскими банковскими экосистемами, то она на 
50% больше, чем Goldman Sachs. Ее капитализация — 150 млрд 
долларов США. Бизнес-модель компании начинается с Alipay — 
компании, которая обрабатывает платежи между любыми двумя 
пользователями, в первую очередь покупателями и представите-
лями малого бизнеса. То есть начинала экосистема с маркетплей-
са. Alipay совершает в год сделок на сумму, эквивалентную 65% 
ВВП Китая. Ant Financial помимо услуг маркетплейса предлагает 
другие финансовые услуги через самостоятельные экосистемы 
для страхования, кредитования, займов, кредитного скоринга 
и управления благосостоянием.  

За небольшой срок экосистемы компании развились в одну 
огромную комплексную экосистему, предоставляющую финансо-
вые услуги от обычных банковских (платежей и кредитования) до 
страхования и инвестирования с микрокредитованием и микро-
инвестированием. Разрастался и маркетплейс компании: за 
последнее время компания Ant продвинулась на рынке страхова-

ния с более чем 80 страховыми компаниями 
на платформе, которая охватывает свыше 
400 млн пользователей. К тому же 116 менед-
жеров взаимных фондов Китая работают на 
платформе, охватывающей 180 млн поль-
зователей. Среди собственных финансовых 
продуктов экосистемы можно отметить фонд 
Yu’E Bao, что в переводе с китайского означа-
ет «остатки сокровищ». В настоящий момент 
это крупнейший фонд денежного рынка 
в мире, его капитализация составляет более 
200 млрд долларов США. Также предлагаются 
услуги по управлению активами Ant Fortune. 
Пользователь может выбирать в этом случае 
как стороннего финансиста на Fortune, 
так и фонд Yu’E Bao, но в любом случае он 
остается в финансовой и информационной 
экосистеме Ant.  

Характерно, что при этом Ant, являясь 
крупнейшей в мире экосистемой, не имеет 
лицензии как банк, что необычно, тем более 

Азиатские тигры
Азиатско-Тихоокеанский 
регион, включающий 
в себя Юго-Восточную 
и Южную Азию, а также 
Австралию и Океанию, — 
один из наиболее динамично 
развивающихся регионов 
мира. В плане развития 
банковских экосистем 
Азиатско-Тихоокеанский 
регион настолько преуспел, 
что внес в мировой 
финансовый лексикон 
понятие «экосистема 
китайского типа».  
Но одним Китаем дело  
не ограничивается: крупные 
экосистемы выстроили 
также Австралия, Новая 
Зеландия, Индия и Сингапур

Крупнейшие финансовые экосистемы Азиатско-Тихоокеанского региона

Текст
РОМАН МАМЧИЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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для Китая, где банковская индустрия регули-
руется достаточно жестко. Видимо, этот мо-
мент, как и другие случаи подобного широ-
кого развития финансовых экосистем в Китае 
(см. ниже), служит причиной того, что, по 
данным Bloomberg, Китай еще с 2017 года 
собирался ввести новые правила регулиро-
вания крупных финтех-компаний. Учитывая 
ряд осуществленных китайским правитель-
ством мер, можно сказать, что Ant все больше 
переходит от собственной экосистемы к фи-
нансовому маркетплейсу, что служит печаль-
ным примером для всей отрасли.  

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 
(CBA). Крупнейший банк Австралии и один 
из крупнейших банков в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Он создал экосистему банков-
ского обеспечения сделок с недвижимостью, 
которая включает в себя решения для поиска 
недвижимости и получения кредитов на ее 
покупку. В услуги входят сравнение цен и ре-
гиональное распределение сделок с недви-
жимостью для покупателей жилья. CBA также 
владеет долей в PEXA (Property Exchange 
Australia), австралийской сети онлайн-обмена 
недвижимости, имеющей поддержку прави-
тельства страны. Введение таких решений 
обусловлено быстрым ростом австралийского 
рынка жилья, сейчас, по оценкам анали-
тиков, его объем составляет около 5,6 трлн 
долларов, при этом примерно каждые семь 
лет в течение последних 50 цены на недви-
жимость в стране удваиваются. Подстегивает 
этот рост миграция в Австралию: с 2010 по 
2019 год включительно в страну прибыло 
более миллиона иммигрантов из 180 стран. 
На рынках жилья других развитых экономик 
в этот период не было такого бума сделок. 
Учитывая размеры рынка, неудивительно, 
что в СВА накопились огромные объемы 
данных по сделкам с недвижимостью. Эко-
система банка связана с компанией Domain, 
ведущей австралийской консалтинговой 
компанией по недвижимости, и оценочной 
компанией APM. Одним из наиболее из-
вестных элементов экосистемы СВА является 
приложение для покупки жилья, которое 
содержит информацию о 95% всей жилой не-
движимости Австралии. 

PING AN. Экосистема страхования не-
движимости в Китае, компания основана 
в 1988 году. Экосистема прошла три этапа 
расширения бизнеса. На первом этапе фирма 
учреждала онлайн-стартапы. На втором этапе 
компания сосредоточилась на своих сильных 
сторонах в сфере финансовых услуг, рас-
ширила свои технологические возможности 
и стала инвестировать непосредственно 
в экосистему. На третьем этапе Ping An стал 

инвестировать в дочерние компании, создавая экосистемную 
империю, ориентированную на пять отраслей: здравоохране-
ние, финансовые услуги, автомобилестроение, недвижимость 
и умные города. 

ICBC INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA. 
Крупнейший банк Китая и одна из крупнейших финансовых 
экосистем-оркестраторов в мире. В марте 2015 года объявлено 
о запуске стратегии интернет-финансирования e-ICBC на трех 
платформах электронной коммерции: маркетплейс, мессен-
джер и прямое банковское обслуживание. Рынок электронной 
коммерции соединяет продавцов с клиентами для продажи 
розничных товаров и эффективно координирует три основных 
направления банковского бизнеса ICBC: платежи, финансирова-
ние и управление активами. Коммерсантам и клиентам пред-
лагаются микрозаймы и потребительские кредитные линии 
в рассрочку. Через маркетплейс уже в течение первого года его 
работы прошло около 80% цифровых продаж банка, сейчас этот 
процент еще выше.

WESTPAC. Один из крупнейших банков в Австралии, второй 
по величине в Новой Зеландии, один из крупнейших банков 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Этим банком был создан не-
зависимый венчурный фонд под названием Reinventure, при 
этом Westpac выступает в качестве ограниченного партнера, 
а Reinventure — в качестве главного партнера. Играя роль орке-
стратора, они совместно сотрудничали с Stone & Chalk, одним из 
ведущих промышленных инкубаторов, чтобы сделать инвестиции 
в акционерный капитал для развития экосистемного бизнеса. 
В три этапа был собран фонд в 50 млн долларов, эти деньги были 
инвестированы в первую очередь в цифровой банкинг, недвижи-
мость, общественное питание, отдых, услуги b2b и онлайн-рынки 
b2c. Одной из основных особенностей инвестиционной стратегии 
Westpac является создание новых экосистем, выходящих за рамки 
банковской деятельности. Объекты инвестиций затем интегриру-
ются в финансовые услуги. В частности, банк создал бесплатную 
платформу социальных сетей Nabo. Эта стратегическая инвести-
ция позволяет Westpac понять региональные различия спроса 
на банковские услуги, а затем запустить финансовые продукты, 
удовлетворяющие запросы местных потребителей. Еще одной 
инвестицией Westpac стала платформа OpenAgent, которая помо-
гает продавцам находить и сравнивать агентов по недвижимости. 
В результате Westpac удалось интегрировать сервис расчета комис-
сионных OpenAgent в свою собственную платформу ипотечных 
кредитов. Также банк работает с уже существующими компания-
ми: например, он приобрел долю в компании HyperAnna, создате-
ле виртуальной компании DataScientist, обрабатывающей инфор-
мационные запросы в корпоративных системах. 

UNITED OVERSEAS BANK. Большой сингапурский банк, за-
пустивший в 2018 году крупнейшую в Сингапуре экосистему 
покупки и продажи автомобилей с полностью цифровым реше-
нием быстрого кредитования покупателей. Финансирование 
доступно в семи дилерских центрах по всему Сингапуру, а также 
на рынке мобильных и онлайн-объявлений на острове. Предлага-
ется 11 марок автомобилей, которые составляют почти две трети 
всех автомобилей, продаваемых в Сингапуре. Решение значи-
тельно ускоряет автокредитование, устраняя трудоемкую работу 
с бумагами, за счет этого процесс обработки документов занимает 
вместо трех рабочих дней, характерных для «обычного» кредито-
вания, до 15 минут. Б.О
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анк — это магазин по покупке и продаже денег. 
Он покупает их под 5% годовых, привлекая де-
позиты, а продает под 15%, выдавая кредиты. Но 
кроме процентных доходов банк зарабатывает 
на продаже страховых, инвестиционных и пен-
сионных продуктов. Это комиссионные доходы 
банка. По некоторым продуктам такая комис-
сия может доходить до 80% суммы, которую 
вносит клиент.

Если оценить примерный спектр комиссионных продуктов 
банка, то это могут быть страховки (накопительное и инвести-
ционное страхование жизни; страховки, связанные с выдачей 
кредитов), инвестиционные продукты (паевые фонды, стра-
тегии доверительного управления и индивидуальные инве-
стиционные счета), а также договора с негосударственными 
пенсионными фондами.

Улучили в подтасовках
В 2018 году инвестиционное страхование 
жизни было одним из самых быстрорасту-
щих сегментов страхового рынка. За первое 
полугодие 2018 года его объемы выросли на 
65% по отношению к 2017 году и достигли 
138 млрд рублей.

К сожалению, это происходило не потому, 
что ИСЖ — нужная всем финансовая услуга, 
а по причине навязывания банками этого 
продукта своим клиентам. И это ясно пока-
зала очередная волна независимого монито-
ринга «Состояние защиты прав и интересов 
потребителей на рынке сберегательных услуг 
в России», проведенного в начале 2019 года 
Международной конфедерацией обществ по-
требителей (КонфОП). 

Согласно отчету КонфОП, в результате мо-
ниторинга получили подтверждение гипотезы 
о том, что сотрудники отделений банков при 
обращении с запросом на сбережение средств 
предлагают клиентам гибридные инвести-
ционные продукты, а не вклады, и о том, что 
сотрудники не предупреждают о рисках вло-
жения средств в инвестиционные продукты. 

В 8 из 27 банков менеджеры предлага-
ли вклад на более выгодных условиях при 
оформлении инвестиционных продуктов. 
При этом инвестиционные продукты про-
двигались менеджерами банков в качестве 
полной замены вкладу почти в половине 
исследованных банков (13 из 27).

Более чем в половине (в 8 из 13) банков, 
продвигающих инвестиционные продукты 
как замену банковскому вкладу, потребите-
ли не получили никаких предупреждений 
о рисках своих вложений. Пессимистичная 
картина наблюдается и с предупреждением 
об отсутствии гарантии сохранности средств, 
размещенных в инвестиционном продукте 
(один банк против 13).

Обязательные правила продажи
После значительной волны жалоб клиентов 
Банк России разработал Указание, согласно 
которому с 1 апреля 2019 года при продаже 

Мисселинг на доверии

Б

Масштабы мисселинга (некорректной продажи клиенту финансового 
продукта) в ИСЖ пошли на спад благодаря стараниям ЦБ 
и саморегулированию страхового рынка. Но работы для специалистов 
по финансовой грамотности еще более чем достаточно: в фокусе — 
практика навязывания клиентам страховок к потребительским кредитам 
и кредитным картам и проблемы с доверительным управлением

Текст
СЕРГЕЙ МАКАРОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ

полисов страхования жизни страховщики 
и их агенты обязаны информировать по-
требителей об основных рисках страхового 
продукта и существенных условиях договора. 
В частности, продавцы обязаны сообщать 
клиентам о следующем:
•  о порядке расчета инвестиционного дохода;
•  об отсутствии гарантий получения инвести-

ционного дохода;
•  о порядке возврата денежных средств при 

расторжении договора страхования;
•  об отсутствии гарантирования со стороны 

системы страхования вкладов по отноше-
нию к договорам страхования жизни;

•  о сумме вложенных клиентом средств, 
которая будет инвестироваться, и части 
вложений, которая будут направлена на 
покрытие расходов страховой организации 
и выплату комиссии посреднику.
Именно после того как вступило в силу это 

Указание и начал действовать внутренний 
стандарт страхования жизни, разработанный 
ВСС, премии по ИСЖ по итогам девяти меся-
цев 2019 года относительно девяти месяцев 
2018 года сократились на 33,4%, до 141 млрд 
рублей (по статистической информации 
Банка России).

То есть действия Банка России по защите 
потребителей от мисселинга явно оказались 
эффективными и привели к тому, что клиен-
ты стали более информированными и выби-
рают финансовый продукт более осознано. 

Чтобы компенсировать потери комисси-
онных доходов, банки и страховые компании 
начинают активнее предлагать полисы на-
копительного страхования жизни. При этом 
упор делается на краткосрочные договоры. По 
оценкам аналитиков рейтингового агентства 
«РА Эксперт», опережающие темпы роста по-
казали премии по договорам на сроки до двух 
лет (111%) и от двух до пяти лет (85%). Объем 
долгосрочных договоров вырос только на 41%.

Практика навязывания
Не стоит забывать, что за 2019 год на 6%, до 
98,9 млрд рублей, выросли сборы по кредитным 
видам страхования. И здесь с точки зрения кли-
ентов тоже не все хорошо, поскольку в банках 
до сих пор существует практика навязывания 
страховки к потребительским кредитам и кре-
дитным картам. Именно по таким страховкам 
банк может забирать себе более половины стра-
ховых взносов клиентов в качестве комиссии. 
Здесь для Банка России видится непочатый край 
работы, направленной на изменение практики 
навязывания страховок. 

Но есть чем заняться и нам, специалистам 
по финансовой грамотности. Мы стараемся 
объяснять людям несколько важных вещей. 
Во-первых, всегда внимательно смотрите, 
с кем вы заключаете договор. Если договор 

не с банком, значит, вам предлагают не депозит. Прежде чем 
вкладывать деньги в такой продукт, нужно максимально под-
робно его изучить и проконсультироваться со специалистом (не 
только с банковским сотрудником!), чтобы избежать мисселинга. 
Во-вторых, вы имеете право отказаться от страховки в течение так 
называемого периода охлаждения, который составляет 14 дней 
с момента оплаты взноса за страховку.

Тот же мисселинг, другие услуги
Как я уже говорил, кроме страховых полисов банки могут 
предлагать клиентам и другие продукты, например стратегии 
доверительного управления. По словам руководителя Службы по 
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансо-
вых услуг Банка России Михаила Мамуты, во второй половине 
2019 года был зафиксирован рост мисселинга при оказании услуг 
доверительного управления. Именно поэтому глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина заявила о желании регулятора законодательно за-
крепить за собой право устанавливать правила продажи финан-
совых продуктов кредитными организациями. И это, как показы-
вает практика с регулированием продаж полисов ИСЖ, вполне 
действенная мера для защиты клиентов банков (потребителей 
финансовых услуг) от некорректных продаж.

При этом складывается ощущение, что банки сами копают 
себе могилу и такими действиями снижают доверие и лояльность 
клиентов. Вернемся, например, к проданным клиентам полисам 
ИСЖ. Они предлагались им вместе с депозитом и вместо депози-
та. Но насколько эти продукты выгодны клиентам? По данным 
ЦБ, на середину 2019 года средняя доходность 48% из 80 000 поли-
сов инвестиционного страхования жизни — менее 1%. Всего 12%, 
или 9600, полисов ИСЖ имели доходность выше 5%.

То есть клиентам предложили этот продукт как аналог депози-
та, но с потенциально большей доходностью, а в результате доход-
ность по ним не дотянула до ставки по вкладам. Такое двойное 
разочарование постигло клиентов, и это явно отражается на их 
приверженности к банкам и их услугам.

Не думай о доверии свысока!
Согласно исследованию НАФИ, индекс лояльности россиян 
к основному банку (NPS) с 2016 по 2020 год снизился более чем 
в восемь раз: с 43 до 5 пунктов. Падение индекса NPS за год 
произошло за счет перехода клиентов из «нейтралов» в «кри-
тиков»: доля клиентов, давших «нейтральные» оценки своему 
основному банку, снизилась на 11 п.п., до 27%, а доля тех, кто дал 
негативные оценки, выросла на 10 п.п. и составила 34%. То же 
самое происходит и с доверием. Доверие населения РФ к банкам 
в 2019 году снизилось на 7 п.п. — до 58%. Страховым компаниям 
доверяют 27% россиян, негосударственным пенсионным фон-
дам — 13%, микрофинансовым организациям — 4%. 

Думаю, что нашим финансовым компаниям пора начать при-
держиваться принципа «Честность — лучшая политика». Если 
банки и страховые компании продолжат недоговаривать клиен-
там о существенных параметрах продуктов, это будет играть явно 
не на руку и потребителям, и всей финансовой индустрии. Б.О

Нашим финансовым компаниям пора  
начать придерживаться принципа 
«Честность — лучшая политика»
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о сложившейся традиции начало делового 
банковского сезона открывается встречей 
руководства Банка России с банкирами 
в подмосковном пансионате «Бор». На этом 
мероприятии регулятор оглашает повестку 
на ближайший год, формулирует наиболее 
острые вопросы, которые входят в сферу его 
первоочередных задач. 

Что касается года текущего, то в «зону 
повышенного внимания» попали в первую очередь вопросы 
конкуренции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, 
что основным вызовом для конкуренции в банковском сек-
торе станет постепенное превращение крупнейших банков, 
доминирующих сейчас на рынке, в мощные экосистемы. 
То есть регулятор, признавая, что экосистемы являются 

основным локомотивом рынка и, шире, 
будущим всей финансовой системы, будет 
внимательно следить за их развитием. 
Чтобы, по выражению Эльвиры Набиул-
линой, развитие бизнеса всех остальных 
игроков «не натыкалось на “заборы” этих 
экосистем».

Для регулятора важно, чтобы экосисте-
мы строились не на принципах закрытости 
и ограничения доступа остальных игроков 
к данным — самому ценному на сегодня 
ресурсу в конкурентной борьбе. Как под-
черкнула глава ЦБ, регулятор не хочет, 
чтобы на рынке появились цифровые 
финансовые монополии. Для этого в Банке 

Экосистемы, конкуренция, 
кредитование МСП  
и права потребителей

П

На чем сосредоточится Банк России в этом году?
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России разрабатывают стандарты открытых 
API для финансовых структур и экосистем.

Следующий большой блок вопросов каса-
ется защиты прав потребителей финансовых 
услуг и проблемы мисселинга. Регулятора не 
устраивает то, как сейчас банки продают фи-
нансовые продукты людям, хотя Ассоциация 
банков России еще год назад приступила 
к разработке внутренних стандартов про-
даж. По словам Эльвиры Набиуллиной, в ЦБ 
так и не увидели большой заинтересованно-
сти рынка в установлении прозрачных про-
даж. Причем касается это как собственных 
банковских, так и комиссионных продуктов. 
Ответом на это нежелание банков могут 
стать законодательные изменения для защи-
ты прав потребителей: регулятор намерен 
добиться получения права самостоятельно 
устанавливать стандарты продаж. К наруши-
телям могут применяться самые серьезные 
меры, вплоть до отзыва лицензии. По край-
ней мере, если ЦБ намерен вводить требова-
ния, то должны существовать и санкции за 
их нарушение.

Принципиально важной задачей (как 
для банковского сообщества, так и для 
регулятора) было названо развитие креди-
тования малого и среднего бизнеса. При-
оритет данной задачи объясняется просто: 
финансирование МСП — это значимый 
вклад в развитие экономики, в повышение 
ВВП. Как правило, кредитная активность 
именно в этом сегменте напрямую корре-
лирует с общим ростом предприниматель-
ской активности в стране.

Однако ЦБ не устроит кредитование ради 
самого кредитования, то есть роста рынка, 
который потенциально может привести 
к ухудшению качества активов банковской 
системы. Тем не менее, учитывая, что в этом 
секторе за последние годы существенно 
выросла концентрация рынка (крупнейшие 
игроки заметно увеличили свою долю), 
ЦБ намерен поддержать конкуренцию 
и одновременно доступность финансовых 
услуг для компаний МСП. Регулятор также 
планирует стимулировать рост этого рынка, 
в отличие от тех кредитных сегментов, где 
активность банков, напротив, искусственно 
сдерживается.

Поскольку работа с сектором МСП со-
пряжена не только с кредитными рисками, 
но и с рисками нарушения банками пре-
словутого Закона № 115-ФЗ, Центробанк 
в настоящий момент создает специальную 
платформу KYC. С ее помощью он будет 
своими силами проверять банковских кли-
ентов-юрлиц по более чем сотне критериев 
(оценивая риски контрагентов, чистоту 
операций клиентов), доводя полученные 
результаты до конкретных банков. Б.О
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адо сказать, что Счетная палата не впервые кри-
тикует работу ключевых министерств, ведомств 
и ЦБ РФ. Но в начале февраля Палата опублико-
вала результаты самой масштабной проверки 
работы правительства, по результатам которой 
аудиторы пришли к выводу о неэффективности 
стратегического планирования в стране. Доста-
лось не только правительству, но и Банку Рос-
сии. Некоторые аналитики поспешили заявить 

об излишней политизированности критики Счетной палаты, но 
вряд ли она на самом деле присутствует. Аудиторы указали на то, 
что видно и невооруженным глазом. На то, что не требует изуче-
ния специальных документов и внутренней отчетности ЦБ.

Так, основной вывод Счетной палаты звучит следующим обра-
зом: уровень развития отечественного финансового рынка несо-
поставим с масштабом экономики России, а также с ее потребно-
стями в финансовых ресурсах. За последние годы Россия улучши-
ла свой рейтинг в Индексе глобальной конкурентоспособности, 
однако рейтинг финансового рынка остался прежним. Значитель-
но сократился объем крупнейших секторов финансового рынка 
по отношению к ВВП: со 110% в 2016 году до 103% по итогам 
2018 года. Количество профессиональных игроков за это время 
сократилось до двух раз в отдельных сегментах. К слову, «обедне-
ние» рынка у нас идет начиная с кризиса 2008 года. Например, 
количество ПИФов и НПФ за эти годы уменьшилось в 3-4 раза, не 
говоря уже о количестве отозванных банковских лицензий. 

Самое печальное, что этот процесс с приходом в Центробанк 
нового руководства в 2013 году не остановился. Рынок акций за 
эти годы так и не стал источником фондирования для бизнеса. 
То же самое касается банковской системы — активы в реальном 
выражении выросли несущественно, концентрация возросла, 
кредитование нефинансового сектора в реальном выражении 

сократилось существенно. По сути, вся наша 
банковская система работает на кредиты на-
селению, бизнесу достаются крохи.

Конечно, подобные выводы Счетной пала-
ты не могли остаться без ответа со стороны ре-
гулятора. Сергей Швецов, первый зампред ЦБ 
РФ, в целом, согласился с замечаниями. По его 
словам, большинство выводов аудиторов «точ-
но подмечают проблемы, которые сопрово-
ждают процесс развития финансового рынка». 
Вот так, технично и корректно Центробанк 
парировал критику в свой адрес. Мол, это не 
просто недоработка регулятора, но экономика 
такова, стадия рынка пока не та. 

Позже из ЦБ последовали детальные по-
яснения по каждому из пунктов критики. Но 
их суть осталась прежней: фондовый рынок, 
банковский сектор и другие сектора таковы, 
каковы на сегодняшний день соответствующие 
запросы со стороны бизнеса и населения. Дру-
гими словами, в ЦБ напомнили, с какой сторо-
ны должна стоять лошадь, а с какой — телега.

Неэффективность политики ЦБ РФ видна 
далеко не только Счетной палате, поэтому 
в дискуссию начинает вовлекаться все большее 
количество экспертов и бизнесменов. Резуль-
татами действий мегарегулятора за последние 
семь лет стали доминирование на рынке 
крупных банков с государственным участием, 
жесткая, не всегда оправданная регуляторная 
и надзорная политика, снижение прибыль-
ности банковского бизнеса, рост барьеров 

Без вины виноватые
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им с 2016 года. Аудиторы 
пришли к выводу, что, 
несмотря на аккуратное 
выполнение плана 
мероприятий, большинство 
целевых показателей  
не достигнуто. В Банке России 
с критикой согласились
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для выхода на банковский рынок для новых 
игроков, ухудшение делового климата и инве-
стиционной привлекательности, уничтожение 
тысяч рабочих мест и закрытие огромного 
количества частных предприятий, миллиарды 
рублей, выброшенных на санацию.

Другой вопрос, что вся энергия ЦБ, все име-
ющиеся ресурсы были брошены на решение 
главных задач, которые регулятор себе сам и по-
ставил, — зачистка рынка и укрощение инфля-
ции. Но мы знаем, что дефляционная политика 
и меры по стимулированию экономического 
роста плохо друг с другом согласуются, а сниже-
ние конкуренции прямым образом влияет на 
качество обслуживания и продуктов. При этом 
не сказать, что мошенников стало меньше. 

Кстати, аудиторы Счетной палаты указали 
на это же — на то, что ЦБ в нынешнем виде 
«похож на вещь в себе». В том смысле, что 
сам ставит перед собой цели, сам определяет 
критерии их достижения и сам же оценивает 
успешность своей работы.

Надо сказать, что на словах ЦБ где-то даже 
обеспокоен текущей ситуацией в банковской 
отрасли и периодически вбрасывает новые 
инициативы. Так, на ежегодной встрече 
в Бору прозвучали идеи внедрения концеп-
ции открытого банкинга или платформы 
KYC, после чего банки почему-то должны 
будут активно начать кредитовать малый 
и средний бизнес. 

Однако все это капли в море. Абсолютно очевидно, что идея 
создания мегарегулятора себя не оправдала и в сегодняшней 
конструкции ждать от ЦБ действий, направленных на стимули-
рование банковской отрасли, а значит и экономики в целом, не 
приходится. Только изменение мандата Центрального банка, 
а возможно, и дробление всей этой структуры может обеспечить 
дальнейшее развитие отрасли. Необходимо законодательно 

конкретизировать функционал и задачи ЦБ РФ. Целесообразно 
было бы наделить Центробанк функциями по регулированию 
конкуренции с ответственностью за ее состояние, законодательно 
ограничив долю госбанков, а на макроэкономическом уровне за-
крепить часть ответственности за экономический рост. 

Судя по всему, уже скоро приоритеты Банка России могут изме-
ниться. О грядущих переменах свидетельствует даже не столько 
новый премьер-министр, сколько его первый заместитель — Ан-
дрей Белоусов. Ведь именно с его именем связывают появление 
масштабных национальных проектов, через которые планируют 
стимулировать экономический рост. 

Будем надеяться, что позитивные перемены в работе регуля-
тора мы увидим в ближайшее время. Однако хотелось бы, чтобы 
эти перемены не были связаны с ограничением независимости 
ЦБ, которую в любом случае необходимо сохранять. Б.О
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ленарная часть Форума открылась телемостом 
с Москвой, в ходе которого прозвучало при-
ветствие председателя Банка России Эльвиры 
Набиуллиной. Главной частью ее выступления 
стала констатация того факта, что технологии 
самым непосредственным образом влияют 
на то, как предоставляются сегодня в России 
финансовые услуги и сервисы. Понятно, что 
в этих условиях обеспечение должного уровня 

кибербезопасности в финансах выходит на первый план.
Отношение Банка России к этой проблеме нашло свое отра-

жение в стратегическом документе ЦБ «Основные направления 
развития безопасности финансовой сферы». Ставка сделана на 
несколько ключевых моментов.

Во-первых, развитие принципов риск-ориентированного 
надзора, основанного на расчете риск-профилей поднадзорных 
организаций, включая их экосистемы.

Во-вторых, кибербезопасность финансовых 
организаций в итоге должна привести к обе-
спечению реальной непрерывности предо-
ставления сервисов даже в случае реализации 
инцидентов ИБ и целевых кибератак.

В-третьих, ИБ на базе оценки рисков не-
возможна без соответствующей культуры 
банков, страховых компаний и т.д. Поэтому 
необходимы изменения начиная с некото-
рых принципов корпоративного управления 
и смены приоритетов.

Наконец, финансистам необходимо 
решить проблему доверия к ним со стороны 
населения страны. Сделать это без реальной 
защиты персональных данных и реши-
тельной борьбы с социальной инженерией 
невозможно.

Культуру и приоритеты 
придется менять

П
18 февраля 2020 года в Магнитогорске стартовала деловая часть 
XII Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы»
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Далее, выступая с трибуны Форума, заме-
ститель председателя Банка России Дмитрий 
Скобелкин продолжил поднятую тему 
и остановился на практических результатах 
усилий как ЦБ, так и всего финансового со-
общества. «Для упрощения процесса инфор-
мационного обмена, а также повышения 
оперативности и уровня его защищенности 
используется АСОИ (автоматизированная 
система сбора и обработки информации. — 
Ред.), к которой в настоящий момент под-
ключены все кредитные организации РФ, 
также осуществляется подключение страхо-
вых организаций и иных участников инфор-
мационного обмена. Всего к АСОИ подклю-
чено 826 организаций. За период с сентября 
2018 года по настоящее время количество 
активных участников информационного 
обмена, регулярно передающих информа-
цию о выявленных угрозах и уязвимостях, 
увеличилось на 48% (с 315 до 465). Данное 
обстоятельство связано в том числе с актив-
ной реализацией участниками информа-
ционного обмена Стандарта Банка России 
СТО БР БФБО-1.5-2018», — уточнил Дмитрий 
Скобелкин (цититируется по IB Bank).

Что касается платежных систем, то доля 
объема операций без согласия клиентов в об-
щем объеме операций, совершенных с ис-
пользованием платежных карт, в 2019 году 
составила 0,0023% (в 2018 году — 0,0018%). 
Указанные значения не превышают установ-
ленного Банком России целевого показателя 
0,005%, т.е. 5 копеек с 1 тыс. рублей.

Сегодня приоритетной задачей, по 
словам представителя ЦБ, является реа-
лизация ИБ финансовых организаций на 
следующих уровнях: безопасность ин-
фраструктуры, безопасность прикладного 
ПО и безопасность технологий обработки 
данных. В дальнейшем наверняка добавят-
ся требования, учитывающие направления 
развития финтеха: блокчейн, удаленный 
доступ, Big Data, искусственный интеллект 
и Интернет вещей.

В ходе следующей сессии — «Будущее 
финансовой сферы: безопасное, удобное, 
доступное» — более детально обсуждались 
основные современные риски в финансовой 
сфере. В роли ведущего выступил Алексей 
Бобровский, экономический обозреватель 
телеканала «Вести 24». В дискуссии участво-
вали директор по направлению «Инфор-
мационная безопасность» АНО «Цифровая 
экономика» Николай Зубарев; Юрий 
Контемиров, начальник управления по за-
щите прав субъектов персональных данных 
Роскомнадзора; Игорь Ляпунов, вице-пре-
зидент по информационной безопасности Ро-
стелекома, генеральный директор компании 
Ростелеком-Solar; Борис Симис, заместитель 

генерального директора поразвитию бизнеса компании Positive 
Technologies, а также Артем Сычев, первый заместитель началь-
ника департамента информационной безопасности Банка России.

В ходе разговора поднималось множество насущных тем, но 
центральной стала проблема «Рынок ИБ: стимулировать или 
регулировать?». В частности, Николай Зубарев видит необходи-
мость «в изменении законодательства, в стимулировании спроса 
на отечественные программные продукты у заказчиков, а также 
в поддержке разработчиков программных продуктов — это могут 
быть гранты, субсидии, а для стартапов крайне важны инвести-
ции без необходимости что-то отдавать в залог».

По мнению Юрия Контемирова, с точки зрения ИБ банковская 
система сегодня более защищена, чем другие отрасли, в этом есть 
большой вклад регулятора. С другой стороны, необходимо более 
эффективное регулирование, когда в каждой организации будут 
понимать важность информирования об утечках данных. «Ор-
ганизация должна понимать, что инцидент будет стоить дорого 
и нужно принимать все меры к его устранению. Это более эффек-
тивный стимул, чем формальные требования», — сказал он.

Довольно интересной оказалась пресс-конференция компа-
нии Positive Technologies, где Борис Симис несколько разбавил 
оптимизм отдельных докладчиков. Так, исследование Positive 
Technologies показало: в сеть семи из восьми финансовых орга-
низаций можно проникнуть из Интернета, а эксперты компании 
могли бы взломать любой банк, если бы находились на месте 
злоумышленников, примерно за неделю.

В среднем для проникновения во внутреннюю сеть банка 
злоумышленникам требуется пять дней. При этом общий 
уровень защиты периметра в шести протестированных органи-
зациях был оценен как крайне низкий. Большинство векто-
ров атаки (44%) основаны на эксплуатации уязвимостей веб-
приложений. Использование на сетевом периметре устаревших 
версий ПО остается серьезной проблемой: хотя бы одна атака, 
выполнявшаяся в рамках пентеста (теста на проникновение. — 
Ред.) с использованием известного общедоступного эксплойта, 
оказывалась успешной в каждом втором банке. Более того, 
в рамках пяти пентестов были выявлены и успешно примене-
ны шесть уязвимостей нулевого дня в известном ПО. Так, одной 
из уязвимостей нулевого дня стала обнаруженная экспертами 
Positive Technologies уязвимость CVE-2019-19781 в ПО Citrix 
Application Delivery Controller (ADC) и Citrix Gateway, которая 
гипотетически позволяет выполнить произвольные команды 
ОС на сервере и проникнуть в локальную сеть компании из 
Интернета.

Если потенциальный атакующий получит доступ в сеть, для 
дальнейшего захвата полного контроля над инфраструктурой ему 
потребуется в среднем два дня. Общий уровень защиты финан-
совых компаний от атак такого типа оценивается экспертами как 
крайне низкий.

Понятно, что множество проблем возникает еще на этапе 
проектирования и написания ПО, особенно в стиле Agile. 
Своим мнением по этому поводу в конце первого дня Форума 
поделился Shrimant Tripathy, представитель Всемирного Банка 
(США). Как оказалось, у американских и отечественных разра-
ботчиков множество общих проблем, чего не скажешь о других 
сферах. Однако на Форум, невзирая на геополитические и «ко-
ронавирусные» проблемы, приехало множество представителей 
иностранных государств. Особенно заметно их участие было на 
секции по развитию открытых интерфейсов (Open API). Правда, 
они находились в качестве слушателей. Но мы надеемся, что 
они выскажут для «Б.О» свою точку зрения. Б.О

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПЛАТФОРМЫ

48    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | март 2020

Ф
от

о:
 В

ад
и

м
 Ф

ер
ен

ец
/ «

Б.
О

»

а кого следует ориентироваться в регулирова-
нии ИБ в финансовой отрасли — на Запад, на 
Азию, или у России свой особый путь? Такой 
вопрос был задан аудитории Форума перед стар-
том панельной дискуссии «Международный 
опыт регулирования вопросов информацион-
ной безопасности и киберустойчивости, а также 
управления операционным риском в финансо-
вых организациях» ее модератором Дмитрием 

Тулиным, первым заместителем председателя Банка России.
За условный «Запад» отвечал Шриман Трипати (Shrimant 

Tripathy), глава направления IT-рисков и ИБ Всемирного Банка. 
«Азию» представляла Варша Асвал (Varsha Uswal) из ЦБ Индии. За 
Россию «бились» Михаил Бухтин, начальник управления модели-
рования рисков ЦБ, и Артем Сычев, первый заместитель дирек-
тора департамента ИБ Банка России. В группу поддержки нашей 
страны вошел Василий Хижный, начальник управления защиты 
информации ЦБ Республики Беларусь.

Тема, которую модератор предложил об-
судить, — «Регулирование и надзор киберу-
стойчивости. Равны ли киберучения стресс 
тестированию. А также противостояние 
операционных рисков рискам ИБ: “Вместе 
или каждый сам за себя?”». Скажем сразу — 
победила Россия (56,1%). Второе место занял 
«Запад» — 34,1%. «Азия» получила бронзу — 
9,8%. С одной стороны, результат неожи-
данный, учитывая активную вовлеченность 
Банка России в работу с международными 
финансовыми организациями и регулято-
рами. С другой стороны, результат вполне 
очевиден, учитывая действия некоторых 
международных финансовых организаций 
и государственных учреждений Запада. Но 
не только! Есть и объективные внутренние 
обстоятельства, и их оказалось немало.

Всем в Школу!

Н

Второй день работы XII Уральского форума «Информационная 
безопасность финансовой сферы» подарил весьма интересную и полную 
юмора панельную дискуссию
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

У нас есть своя Школа
Артем Сычев, раскрыв некоторые секреты 
своей научной карьеры, напомнил о том, что 
существующий у нас в стране собственный 
«математический вероятностный аппарат» 
прекрасно ложится на вычисление вероятно-
сти наступления негативного события, если 
оно будет вовремя выявлено. Дальше следует 
расчет вероятности потерь, которые может 
понести финансовая организация вследствие 
реализации той или иной угрозы. В итоге 
будет понятно, как вся эта цепочка влияет на 
качество корпоративного управления. Есте-
ственно, в этой методике одно из ключевых 
мест занимает киберучение. Одно с ним 
плохо — не очень понятно, как правильно 
перевести это слово на английский язык, 
чтобы иностранным коллегами в панельной 
дискуссии было понятно, о чем идет речь. Со-
вместными усилиями со ссылками на Базель-
ский комитет пришли к выводу, что правиль-
ный перевод — Cyber Exercises.

К чему, по словам Артема Сычева, ЦБ хотел 
бы прийти в итоге трансформации надзора 
в области ИБ? «Прежде всего необходимо 
научиться оценивать потери без проведения 
никому не нужных исследований — виноват 
антивирус или что-то еще? Самое главное — 
расчет потерь. Это первое. Второе — оценка 
возможности восстановления в рамках имею-
щихся у организации (и ее собственников) ре-
сурсов даже в случае наступления негативных 
потерь системного характера. Естественно, 
риски должны быть рассчитаны на всю экоси-
стему вокруг данной организации». Вероятно, 
все сказанное будет под прицелом регулятора 
в перспективе до двух лет. Время для работы 
есть, но и задача непростая.

Дмитрий Тулин был крайне удивлен тому 
факту, что департаменту ИБ, как и надзор-
ным подразделениям, которые он курирует 
лично, «не чужды догмы математической 
науки, а “матстатистика — это то, что реально 
всех сближает”». Первый заместитель предсе-
дателя Банка России в этой связи отметил, что 
у Артема Сычева «хорошие перспективы для 
личной самореализации. Дело в том, что в си-
стему управления операционными рисками 
будет встраиваться оценка рисков IT и ИБ». 
Это направление деятельности Банка России 
ранее затронул Михаил Бухтин.

Дмитрий Тулин, очевидно, имел в виду 
наличие у ЦБ некой регуляторной «супер-
дубины», которую Банк России еще ни разу 
не применял. Этот инструмент в свое время 
был рекомендован Базельским комитетом 
и прошел у нас некоторые шаги по внедре-
нию в жизнь: процесс внутренней оценки 
достаточности капитала (ВПОДК). Регулятор 
имеет право в случае несоответствия оценки 
реальности осуществлять надбавку капитала 

до 3%. Поле деятельности для встраивания управления рисками 
ИБ в общий пул операционных рисков огромное, и это хорошо 
ложится на общую надзорную деятельность Банка России в дан-
ном вопросе (СУОР).

Артем Сычев не стал возражать, лишь заметил: «Любой острый 
инструмент, хоть столовый нож, можно использовать и во благо, 
и во вред. Имеющиеся надзорные рычаги в вопросах ИБ при-
меняются сегодня крайне осторожно, а по максимуму — лишь 
в крайних случаях. СУОР — это еще более сильный и острый 
инструмент. Без надежного математического аппарата и хорошей 
аналитики, а также организации плотного взаимодействия с под-
надзорными организациями пускать его в ход попросту нельзя».

И Дмитрий Тулин, и Артем Сычев, и Михаил Бухтин, и Васи-
лий Хижный, представляющий Беларусь, сошлись во мнении, что 
в России и других странах ЕАЭС решить задачу перехода к риск-
ориентированному надзору без «шоковой терапии» по отноше-
нию к банкам своими силами можно. Математическая школа 
в наших странах это позволяет.

Cyber Exercises и социальная инженерия
Но кое-чему можно и нужно поучиться у коллег на «Западе» 
и в «Азии». Варша Асвал рассказала о том, как в Индии учиты-
ваются особенности каждого банка, невзирая на то что в ходе 
цифровизации отрасли различия между финансовыми органи-
зациями с точки зрения рисков нивелируются, — ведь они все 
же остаются. Для их учета центр кибербезопасности ЦБ Индии 
оценивает подходы к каждому из них, создавая инструкции 
в области ИБ, а также стимулирует работу небанковских органи-
заций для обеспечения проактивной и динамичной работы по 
управлению рисками в этой сфере. Объединяет наш и индийский 
центральные банки проблема своевременного и качественного 
информирования клиентов по разным вопросам, в первую оче-
редь о ситуации с социальной инженерией.

Шримана Трипати из Всемирного Банка модератор попросил рас-
сказать о лучших практиках киберучений, проводимых в США. По 
словам эксперта, в последнее время показала свою эффективность 
концепция Red Teams и Blue Teams. Термин Red Team пришел из 
военной среды и определяет дружественную атакующую команду. 
В противовес ей существует команда защитников — Blue Team. 
Кроме того, крайне важен обмен информацией между множеством 
заинтересованных организаций не только о реализовавшихся инци-
дентах ИБ, но и о тех, которые были отражены. Это позволяет обога-
тить набор практик и инструментов для проведения киберучений. 
Естественно, учения должны закончиться разработкой и реализаци-
ей практических мер (как внутри, так и вне банка) по устранению 
фактов и недочетов, выявленных в ходе Cyber Exercises.

Но самое важное услышанное нашими экспертами в зале, — 
то, что никто в Банке России не желает делать из среднего звена 
менеджмента «стрелочников» в области ИБ. Вопрос управления 
киберрисками требует куратора из числа топ-менеджеров. Для обзора 
«пряников» для них времени не нашлось, а вот то, что им, как вы-
разился модератор, в случае чего «прилетит по-любому», — это факт. 
Вот и победила в голосовании «Россия»!  Б.О

Никто в Банке России не желает 
делать из среднего звена менеджмента 
«стрелочников» в области ИБ
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истема быстрых платежей (СБП) — это сервис 
платежной системы Банка России с участи-
ем Национальной системы платежных карт 
(НСПК) и Ассоциации ФинТех, позволяющий 
физическим лицам делать мгновенные пере-
воды по номеру мобильного телефона в любой 
банк — участник системы. Но также всем 
известно, что у любой, даже самой блестящей, 
медали есть две стороны. В данном случае речь 

идет о безопасности переводов.
Поэтому Алла Бакина, директор департамента национальной пла-

тежной системы Банка России, открывая дискуссию «Система быстрых 
платежей: безопасность или иллюзия», сходу пошла в бой и предложи-
ла обсудить применительно к СБП, как обеспечивается ее реальная ИБ, 
а также выяснить, что в этом вопросе иллюзия, а что нет.

В этом ей помогли Артем Сычев, первый заместитель директора 
департамента информационной безопасности Банка России; Артем 
Гутник, заместитель начальника управления безопасности НСПК; 
Вячеслав Касимов, директор департамента ИБ банка МКБ; Виталий 
Копысов, директор по инновациям СКБ-Банка, а также Вадим Янбо-
рисов, директор по инновациями и развитию компании Uniteller.

«В самом начале работы СБП некоторые 
эксперты обвиняли нас в том, что в Системе 
быстрых платежей будет перебор номеров. 
Нас также обвиняли в том, что через СБП 
будут выводить деньги и будет работать ре-
альный фрод», — начал диалог по существу 
Артем Сычев, обозначив тем самым два из 
трех основных направления защиты инфра-
структуры платежной системы.

Третий фактор защиты — использование 
отечественной криптографической защиты. 
С ним, как оказалось, проблем возникло не 
так много. Эксперты, утверждавшие, что рос-
сийская криптография — это «сложно и не-
удобно», оказались в меньшинстве. Выясни-
лось также, что большинство из них никогда 
в жизни не пытались практически овладеть 
отечественными решениями, так как лобби-
ровали исключительно западные аналоги.

Что касается перебора номеров и фрода, 
то эти проблемы предложено решать ком-

На НСПК надейся, 
но сам не плошай

C

Третий день работы XII Уральского форума «Информационная безопасность 
финансовой сферы» запомнился дискуссией о безопасности СБП
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плексно в рамках двухуровневой системы 
антифрода: на уровне НСПК и на уровне 
банков-участников. Артем Сычев решил 
предупредить острые вопросы: «ЦБ часто 
уподобляют принтеру, который от нечего 
делать создает все новые и новые доку-
менты, при этом сам пытается ни за что 
не отвечать. В данном уникальном случае 
ЦБ и НСПК, являясь участниками системы 
антифрод-мониторинга СБП, попытались ре-
ализовать на практике то, что сами и пропи-
сали в стандарте по безопасной разработке. 
Не скажу, что мы сделали все. Там еще есть 
над чем работать».

О том, что сделано, подробно рассказал 
Артем Гутник из НСПК. В частности, речь 
шла о формировании и деятельности Red 
Teams и Blue Teams как важнейших частях 
киберучений. Но о будущем все же расска-
зал лично Артем Сычев. Наверное, глав-
ным нововведением, по его словам, станет 
использование скоринговых баллов в заре-
зервированных полях сообщений Системы. 
Причина тому — различия в принципах 
действия и особенностях взаимодействия 
различных систем антифрода даже внутри 
одного банка.

Вячеслав Касимов объяснил: «У НСПК 
есть сервис, который помогает бороться 
с массовыми запросами на перебор номеров, 
платежная система по определению умеет 
работать с большими потоками данных. Но 
у нее много меньше знаний про каждого 
конкретного клиента. Поэтому банки долж-
ны со своей стороны “адекватно” включить-
ся в эту историю многоуровневого анти-
фрода. Чем больше сознательности будет 
у тех банков, которые участвуют в Системе, 
тем безопаснее СБП в целом станет для 
клиентов. Поэтому крайне важно научиться 
выстраивать взаимоотношения с коллега-
ми из НСПК — если возникает подозрение 
на какой-то инцидент, то это подозрение 
подтверждается или опровергается только 
совместно усилиями обеих сторон».

Виталий Копысов поделился в этой связи 
ноу-хау СКБ-Банка: «Для борьбы с пере-
бором номеров мы дали возможность 
нашим клиентам самим динамически 
регулировать свою видимость в СБП. Когда 
он ждет платеж, то устанавливает полную 
видимость, потом ее уменьшает ползунком 
в интерфейсе смартфона. Почему бы систе-
му согласия СБП не превратить в систему 
забвения?».

СКБ-Банк как один из пионеров под-
ключения к СБП давно работает с Open 
API и накопил колоссальный опыт постро-
ения IT-инфраструктуры, позволяющий 
хорошо работать с внешними системами 
через единый шлюз (IBM API Connect). 

Неудивительно, что именно эта кредитная организация одной 
из первых начала проводить не только c2c-, но с2b-платежи, 
о чем ее представитель подробно рассказал с трибуны этой 
сессии Форума.

Вячеславу Касимову осталось добавить: «НСПК, хоть и является 
доверенной средой, но для МКБ это внешняя сеть. Наш кусо-
чек сервиса представляет собой веб-публикацию. Естественно, 
мы защищаем ее WAF-файерволом. Это стандартная гигиена 
при взаимодействии с любым внешним сервисом. Плюс важна 
целостность той среды, где работает платежная система. На НСПК 
надейся, но сам не плошай!». 

Благодаря поправкам в ФЗ-161 «О национальной платежной 
системе» к дуэту «НСПК и банки» добавился новый участник — 
Third party processor (процессор третьей стороны). Это организа-
ция, привлекаемая участниками СБП для выполнения функций 
«третьестороннего» процессинга и обеспечивающая информаци-
онное и технологическое взаимодействие с операционно-платеж-
ным клиринговым центром (ОПКЦ) СБП.

Вадим Янборисов объяснил в этой связи компетенции 
компании Uniteller: «Банк — операционная компания, а не 
вендор. Поэтому необходим технологический партнер. Но как 
его прописать юридически? Изменения в ФЗ-61 показали, что 
мы находимся в четко регулируемой зоне, выступая при этом 
в разных статусах. Во-первых, как платежный агрегатор, когда 
участвуем в расчетах. Во-вторых, как процессинговый центр 
(оператор услуг информационного обмена) и как поставщик 
платежного приложения в части обеспечения интеграции 
банка и подключения его к системам. Существует два уровня 
подключения: отдельно информационного протокола и от-
дельно расчетного протокола, что позволяет банкам остав-
лять у себя расчетную часть, никакие риски третьей стороны 
при расчетах при этом не возникают вообще, что отмечено 
в бюллетенях НСПК».

Обозначил спикер еще одну проблему СБП, заключающуюся 
в том, что при c2b-взаимоотношениях банк может предложить эк-
вайринговые услуги только тем, у кого есть расчетный счет в этой 
организации. По статистике, таких клиентов до 80% у среднего 
банка по карточному эквайрингу. Как им быть с СБП? А еще этим 
ТСП (торгово-сервисным предприятиям) необходимо выполнять 
положения ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники». 
Бизнесменам нужна одна касса, которая может принимать и пла-
тежи по СБП, и карты, а еще нужны сервисы по формированию 
отчетности и доступу к личному кабинету. Вот тут-то и может 
здорово помочь технологический партнер, закрывая для банка 
все вопросы разом.

В завершение Артем Сычев совместно с Аллой Бакиной по-
пеняли банкирам: «Дело в том, что тема фрода тесно связана с так 
называемым законопроектом о sim-картах (предполагающим 
организацию обмена информацией между телекомами и бан-
ками), который прочно застрял в стенах Государственной думы. 
Телекомы хотят продавать данные задорого и еще выборочно. На 
нашей стороне от банков, к сожалению, очень мало желающих 
помочь Банку России в этой борьбе со связистами, призвавшими 
в свои ряды мощный ресурс. Помогите и вы нам!». Б.О

Почему бы систему согласия СБП  
не превратить в систему забвения?

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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— Андрей, подразделение mkb private bank 
вышло на рынок в 2019 году. Как в банке 
оценивают результаты работы? 
— Наш бренд громко заявил о себе как об 
участнике рынка, подтверждением чего стало 
получение номинации «Старт года» пре-
стижной отраслевой премии журнала SPEAR’s 
Russia «Wealth Management Awards 2019». 

Конечно, пока мы уступаем по размерам 
private banking лидерам рынка, но одно-
временно это является и преимуществом, 
позволяющим более персонализировано 
подходить к обслуживанию клиентов, фор-
мировать индивидуальное предложение для 
каждого из них. 

— Насколько высокий порог вхождения 
у вас установлен? 
— Не самый высокий по рынку — 20 млн 
рублей. Как правило, люди держат свои 
активы в разных банках. Мы предлагаем сна-
чала познакомиться, а дальше — развивать 
отношения, и эта стратегия работает. За год 
все наши новые клиенты увеличили объемы 
средств, которые у нас держат.    

Мы провели опрос среди наших клиентов. 
Рад отметить, что они планируют расширять 
сотрудничество с нами за счет приобретения 
новых продуктов и услуг, а также высказали 
готовность рекомендовать наш банк. Уверен, 
довольные клиенты станут нашими амбасса-
дорами.

— Кто он — ваш целевой клиент? 
— Типового портрета не существует. Мы фор-
мируем предложение в зависимости от рода 
деятельности клиента, его текущих финансо-

О том, что такое современная инвестиционная платформа, в чем 
особенность двухуровневой стратегии и почему женщинам-инвесторам 
интересны биотехнологии, рассказал глава mkb private bank Андрей 
Юматов

Андрей Юматов (МКБ): 
Бизнес-леди покоряют 
mkb private bank

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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вых задач и практики использования тех или 
иных инструментов. 

Собственникам бизнеса нужны от банка 
специфические продукты: проектное финан-
сирование, хеджирование дивидендных по-
токов, возможность продажи и приобретения 
бизнеса или имущества.

Профессиональным инвесторам мы инте-
ресны в первую очередь благодаря доступам 
на международные рынки. Для них акту-
альны инвестиционные идеи и грамотная 
аналитика. Мы создали инвестиционную 
платформу в альянсе с британской компа-
нией Sova Capital и обладающей серьезной 
экспертизой ГК «Регион». С гордостью могу 
сказать, в нашей команде работают одни из 
лучших профессионалов отрасли.

За этот год среди наших клиентов появи-
лось много профессиональных спортсменов. 
Наиболее интересны для них оказались обра-
зовательные и страховые программы, а также 
пенсионные планы. 

Не могу отдельно не упомянуть инвесто-
ров-женщин, которые в настоящий момент со-
ставляют около 30% нашей совокупной базы. 
Отмечу, этот показатель постоянно растет.

— Речь идет о запросах от бизнес-леди или 
о более широком подходе? 
— Интересами бизнеса потребности наших 
клиентов-женщин точно не ограничиваются. 
Зачастую, даже не входя в категорию пред-
принимателей или топ-менеджеров, они 
играют важную роль в формировании финан-
совых инструментов, которые обеспечивают 
будущее их семьи. Им интересны не только 
банковские и инвестиционные продукты, но 
и продукты, связанные со здоровьем, страхо-
ванием, наследованием.

— Это во многом перекликается с задачами, 
которые, как правило, решает Family Office.
— В моем понимании это поддержание ба-
ланса, системы отношений, которые склады-
ваются внутри семьи, и комплексной защиты 
капитала. Например, состоятельные люди все 
чаще задумываются о процедуре передачи 
капиталов. 

— Поскольку вы выделяете клиентов-жен-
щин в отдельный сегмент, спрошу: у них 
особые запросы, другая стратегии? Этот 
сегмент стихийно сложился или вы его изу-
чали, планировали?
— Мы тщательно анализируем клиентскую 
базу и видим, что клиент-мужчина больше 
ориентирован на совершение конкретных 
сделок, оценивая их потенциальную доход-
ность и вероятность потерь.

Женщины мыслят более комплексно и под-
ходят к вопросу финансов с учетом множества 

элементов, которые и составляют основу благополучия семьи. Им 
импонирует инвестирование в такие отрасли, как биотехнология, 
компьютерная инженерия, искусственный интеллект. Решение 
принимается через осознание долгосрочных перспектив той или 
иной отрасли, а не в ожидании сиюминутных результатов. 

— Верно ли я понимаю, что клиенты-мужчины менее склонны 
прислушиваться к советам, которые идут вразрез с их установ-
ками?
— Наши советы предполагают полноценный анализ, в том числе 
донесение до клиента рисков той или иной сделки. В основ-
ном к такому экспертному мнению клиенты прислушиваются. 
В целом, инвестор сейчас чувствует себя более защищенным. Мы 
не пытаемся навязать клиенту инструменты, которые есть «в на-
личии», а организуем двухуровневый подбор продукта.

— В чем он выражается? 
— Сначала мы обсуждаем инвестиционную идею, а потом — спо-
соб ее реализации, учитывающий различные юрисдикции, на-
логовые особенности, профили риска и прочие факторы. В росте 
цены актива можно участвовать полностью, частично или кратно, 
с защитой суммы вложения или без нее, с льготированием на-
логообложения прибыли, хеджированием валютных рисков и т.д. 
На нашей платформе предоставлен большой набор финансовых 
инструментов, посредством которых можно реализовать любую 
инвестиционную идею.

— Отсюда вытекает вопрос: как вы готовитесь к встрече с но-
вым клиентом? 
— По каждому клиенту мы делаем индивидуальный план взаи-
модействия, который основан в первую очередь на его личных 
потребностях и задачах. Когда видим, что есть несколько человек, 
чьи интересы схожи, мы начинаем формировать отдельное целевое 
предложение для соответствующей группы. Именно таким образом 
мы пришли к пониманию специфики работы с женской клиентурой 
и сейчас пытаемся это направление целенаправленно развивать.

В результате при впервой встрече с клиентами мы уже готовы 
к диалогу: по схожести их интересов имеем прогноз относитель-
но их предпочтений и знаем, что им предложить. Людям это нра-
вится. Многие продукты и услуги для них оказываются новыми, 
несмотря на то что это люди состоятельные и искушенные.

— И еще пару слов о каналах продаж...
— Если говорить о дистанционных каналах, мы планируем объ-
единить в одном приложении и банковские, и инвестиционные 
продукты. Это сделает мобильное решение максимально удоб-
ным в использовании. 

Центральный офис обслуживания привилегированных клиен-
тов располагается в Москве, на Цветном бульваре. С точки зрения 
географии присутствия мы развиваемся вместе с Банком. МКБ 
вышел на рынок банковских услуг Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона, где уже в этом году появится отделение для 
VIP-клиентов. В дальнейшем по мере географической экспансии 
Банка мы планируем открывать офисы, начиная с городов-милли-
онников. Б.О

PRIVATE BANKING

За год все наши новые клиенты увеличили 
объемы средств, которые у нас держат
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 дискуссии участвовали такие эксперты отрасли, 
как Валерий Комаров, начальник отдела обеспече-
ния осведомленности Управления информацион-
ной безопасности ДИТ г. Москвы; Сергей Белов, 
руководитель продуктовой безопасности Mail.ru; 
Олег Ковпак, директор по продуктам компании 
ID R&D; Андрей Курило, президент компании 
«Реальная безопасность»; Михаил Левашов, 

профессор НИУ ВШЭ; Александр Виноградов, консультант по ИБ 
Нефтепромбанка; Аркадий Затуловский, IT-директор Нордеа Банка 
(Nordea); Василий Окулесский, заместитель начальника службы ИБ 
банка «Возрождение»; Максим Степченков, гендиректор компании 
RuSIEM; Карл Сумманен, независимый эксперт; Николай Силин, 

эксперт Международного дискуссионного клу-
ба «Валдай»; Виталий Матвиенко, начальник 
отдела ФЦНИВТ «СНПО «Элерон». Секцию 
вел Тимур Аитов, заместитель председателя 
комиссии по цифровым финансовым техно-
логиям ТПП РФ, заместитель генерального 
директора ГК «Программный продукт».

Самый быстрый читатель в мире
После первого дня работы Форума и демон-
страции кейсов по хакерским группировкам ни 
у кого не осталось сомнений: киберпреступный 
мир развивает свои технологии, ничуть не 
отставая от темпов «гражданской» цифровиза-
ции. Нет сомнений и в том, что банкам как для 
снижения репутационных рисков, так и под 
давлением регулятора волей-неволей придется 
создавать новые поколения систем безопасно-
сти ДБО. Но не отпугнет ли клиента излишняя 

Приведем смысловую выжимку из острой и насыщенной дискуссии, 
состоявшейся на секции «Цифровая инфраструктура, технологии 
искусственного интеллекта и вопросы информационной безопасности 
в банковской сфере» в рамках ИНФОФОРУМ-2020

Между безопасностью 
и удобством

Текст
ЮРИЙ ПАХОМОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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забота о его безопасности, за которую придется 
платить усложнением интерфейса и дополни-
тельными нажатиями на кнопки?

В острой полемике эксперты нащупывали 
баланс между безопасностью и удобством. 
Следует ли, создавая защиту от все более 
изощренных угроз, часть заботы о безопасно-
сти переложить на пользователя? Усложнять 
устройство интерфейса, усложнять процеду-
ры взаимодействия с банком? Или безопас-
ность — это целиком ответственность банка, 
и она должна быть зашита в приложение так, 
чтобы пользователь не знал об автоматически 
предотвращаемых угрозах? С одной стороны, 
продвинутый пользователь хотел бы сам на-
страивать лимиты кредитной карты, лимиты 
на операции по каналам ДБО, иметь возмож-
ность отключаться от активных операций, ре-
гулировать уровень защиты в зависимости от 
суммы платежа. С другой стороны, более 99% 
пользователей ничего знать об этом не хотят 
и в любом случае, выбирая между безопасно-
стью и удобством, выберут удобство. С одной 
стороны, хотелось бы видеть пользователя 
более ответственным и грамотным в вопро-
сах безопасности. С другой — российский 
пользователь имеет свою специфику и в массе 
своей таковым быть не желает. Бытует шутка, 
что наш читатель — самый быстрый чита-
тель в мире: зазор между открытием файла 
с условием обслуживания и нажатием кнопки 
«согласен» — буквально одно мгновение. 

В битве аргументов в ход пошли кейсы. 
Один банк, создав сверхзащищенную систему 
ДБО с усложненной процедурой идентифи-
кации/аутентификации, в результате потерял 
значительную часть клиентов. А один росси-
янин, посетив Австралию и пытаясь провести 
оттуда транзакцию по карте, был опознан 
системой безопасности своего банка как угро-
за и задержан полицией отеля. Сегодня даже 
сотрудники служб ИБ не всегда знают, какой 
банк обслуживает их зарплатную карту и на 
каком уровне решены там вопросы безопас-
ности. А кто-то из присутствовавших пробо-
вал убедить и приучить сотрудника, прово-
дящего по 100 платежей в день, подтверждать 
не с помощью СМС, а с использованием 
второго фактора аутентификации?

Перевес в споре оказался в пользу тех, кто 
видит ответственность банка за ИБ, тем более 
что банки являются субъектами критической 
информационной инфраструктуры и от-
ветственность за безопасность вменена им 
законодательно.

Все эксперты согласились: нужно думать 
о том, как воспитать клиента, повысить его 
осведомленность, его готовность к осознанно-
му выбору. Однако в одночасье проблему не 
решить, а колеса бизнеса должны крутиться 
постоянно.

Эксперты отметили также, что к большим банкам клиенты 
обычно привязаны настолько, что информация об инцидентах 
и утечках на клиентскую лояльность сильно не влияет. Иное 
дело — малые банки, отказаться от услуг которых клиенту гораз-
до легче. По мере того как киберпреступные посягательства будут 
становиться все более частыми и изощренными, конкуренция 
сама вытеснит с рынка малые банки с большим количеством 
инцидентов. 

Бюро медвежьих услуг
Участники были единодушны во мнении, что ЦБ, ФСТЭК и дру-
гие госорганы должны активно участвовать в обеспечении инфор-
мационной безопасности банковской сферы. Однако конкретные 
действия регуляторов вызвали острую критику многих участни-
ков дискуссии, особенно со стороны бизнеса. Практика показала, 
что выполнение всех требований Закона о защите персональных 
данных затратно и отвлекает много ресурсов, однако эффектив-
ность предусмотренных данных мер крайне низкая. 

Еще один пример неэффективных решений «сверху»: в декаб-
ре 2019 года правительство опубликовало список компаний, ко-
торым было предписано перейти на отечественный софт. Никто 
не просчитал, однако, реалистичность выполнения задачи. Как 
мог, например, Аэрофлот начать использовать 50% российского 
софта, при том что все тренажеры для подготовки пилотов были 
импортными?

Эксперты выразили обеспокоенность следующим обстоятель-
ством. Требование ФСТЭК к обязательной сертификации про-
грамм ДБО означает, что сертифицировано должно быть и каж-
дое обновление. При этом процедура сертификации занимает 
девять месяцев. Значит, если с 1 июля ЦБ  начнет применять 
заявленные им жесткие меры к нарушителям, то рыночные по-
зиции потеряют те банки, конкурентные преимущества которых 
строились на высокой скорости выпуска обновлений. Многим 
банкам придется уйти с рынка, а скромные по доходам банки 
ниже топ-200 будут полностью ликвидированы. Из обсуждения 
естественным образом вытекает ряд вопросов. Проводил ли ЦБ 
подобные прогнозные прикидки? Хватит ли у него политической 
воли до конца реализовать свое предупреждение? Готов ли он от-
вечать за социальные последствия?

Безопасная разработка и культурный код безопасности 
Участники согласились с тем, что безопасностью приложения ДБО 
следует заниматься уже на самых ранних этапах проектирования 
или обновления сервиса. Это можно обеспечить участием спе-
циалистов по ИБ в работе кросс-функциональных продуктовых 
групп — используя получающий все большее распространение 
в мире принцип DevSecOps. В идеале же хотелось бы повысить ИБ-
культуру самих разработчиков, чтобы «ИБ-специалист сидел внутри 
каждого». Сегодня традиции гибкой разработки во многих банках 
сложились так, что скрам-команды заточены на максимальную 
скорость, и дополнительное включение в их работу темы безопас-

Выполнение всех требований Закона 
о защите персональных данных затратно 
и отвлекает много ресурсов, однако 
эффективность предусмотренных данных 
мер крайне низкая
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человеком и характерные только для него реф-
лекторные реакции. Это позволяет решить 
проблему возможной подделки таких иденти-
фикаторов, как лицо, глаза, форма ушей и т.п.

О безопасности российского софта 
В ходе дискуссии было высказано сомнение 
в безопасности продуктов, входящих в реестр 
российского ПО. Дело в том, что большинство 
разработчиков, в том числе разработчиков 
банковских продуктов и средств защиты ин-
формации, используют исходные коды библи-
отек Open Source. Но всегда ли они разбирают 
по косточкам сами исходные коды? Можем 
ли мы быть уверены в том, что в эти коды не 
зашита информационная угроза, что исход-
ные коды библиотек создавались бескорыст-
но в интересах всего мира? Все эти вопросы 
необходимо принимать во внимание в отно-
шении каждого продукта. Противоположная 
точка зрения — уверенность, что библиотеки 
Open Source создают прежде всего энтузиасты, 
участники исторически сложившегося нефор-
мального сообщества со своей этикой и свои-
ми традициями. В первую очередь разработчи-
ки создают коды для своих собственных нужд, 
а уже во вторую предоставляют их в открытый 
доступ. В библиотеках кодов находят много 
уязвимостей, и эти уязвимости устраняются 
силами самого же сообщества.

ИИ vs ИИ
Сегодня инновационными технологиями 
ML вооружаются не только службы ИБ, но 
и киберпреступники. Случаи атак с использо-
ванием искусственного интеллекта не так уж 
редки. Возможно, таких случаев даже боль-
ше, чем выявленных инцидентов. О фактах 
длительного скрытого присутствия злоумыш-
ленников в системах своих жертв подробно 
рассказывали на первом дне Инфофорума 
Игорь Ляпунов (Ростелеком) и Ильяс Киреев, 
менеджер компании Positive Technologies. На 
секции один из экспертов привел результаты 
анализа действий злоумышленников разной 
«квалификации» при атаках на ДБО. Те, что 
попроще, продолжают ломиться в систему 
даже после того, как выставлена блокировка. 
Более продвинутые останавливают атаки, а на-
стоящие мастера используют ML-анализ систе-
мы защиты, на ходу перестраивают алгоритм, 
меняют способ атаки и, заходя на второй круг, 
успешно проникают через заслоны ИБ. 

В частной беседе руководитель компании 
ID R&D презентовал для журнала «Банковское 
обозрение» материал о том, каким образом 
технологии машинного обучения могут по-
зволить киберпреступникам взломать систе-
му биометрической аутентификации. 

Среди разнообразных типов атак на систе-
мы банков возможен и такой неочевидный 

ности встречает сильное сопротивление. Можно ли внедрить ген 
безопасности в процесс гибкой разработки? Как показывает прак-
тика, например, Mail.ru, — можно. Но не приказами и не силовым 
нажимом. Необходимо встречаться, вести кропотливую просвети-
тельскую работу, демонстрировать конкретные инциденты — тогда 
сделать разработчиков союзниками служб ИБ можно за полгода. 
Такие примеры показывают, что в современных IT-компаниях 
и подразделениях в квалификации управленца все большую роль 
начинает играть искусство работать с корпоративной культурой, 
буквально — заниматься убеждением и воспитанием.

Вот некоторые из предложенных экспертами рекомендаций 
для безопасной разработки:

• разработка обязательно должна включать в себя задачу за-
щиты пользователя в ситуации, когда рабочее место уже скомпро-
метировано — похищены логин, пароль и т.п.;

• важно не только создать невзламываемый код, но и разра-
ботать безопасный порядок взаимодействия клиента с банком. 
Например, пользование Системой быстрых платежей построено 
таким образом, что с ее помощью можно постепенно собрать базу 
некоторых персональных клиентских данных и затем использо-
вать ее для социальной инженерии.

Киберпреступный мир генерирует новые угрозы с невиданной 
быстротой, и нужно быть готовыми к тому, что обеспечить 100%-
ную защиту в процессе разработки все равно не удастся. После 
передачи обновления или нового сервиса в эксплуатацию могут 
появляться новые угрозы, о которых не было известно на старте 
проекта. Эксперты обратили внимание на то, что российские 
банки не контролируют платформы «цифровых феодалов» (их 
СБУД, ОС, интеграционные платформы и т.п.), включая железо, на 
котором они реализованы.

И здесь на выручку специалистам по безопасности должны 
прийти и уже приходят технологии машинного обучения (ML), 
позволяющие выявлять аномалии, т.е. отклонения от штатного 
поведения систем и штатного контента — в сети, на сайте, на 
устройстве пользователя. В простых случаях сигнал об аномалии 
запускает автоматический алгоритм распознавания и ликвидации 
угрозы, в более сложных — для анализа случившегося и принятия 
мер подключаются специалисты. При таком подходе не только 
выявляются новые виды попыток взлома, но и обнаруживается 
активизация вредоносного контента, занесенного в систему ранее 
и прячущегося до поры до времени в режиме «невидимки».

Кроме того, применение ML дает эффектный выход из ситуа-
ции, когда клиент не желает усложнять процедуры пользования 
ДБО ради безопасности. Проблема решается с помощью ML на 
основе поведенческих признаков: сначала нейросеть усваивает ти-
повые паттерны работы клиента с интерфейсом, а потом начинает 
реагировать на поведенческие аномалии: непохожая стилистика 
нажатия на кнопки, непохожие временные интервалы. Близкая 
и уже реализованная идея — использовать идентификатор, под-
делать и имитировать который невозможно: не контролируемые 

Как показывает пример Mail.Ru Group, 
необходимо вести кропотливую 
просветительскую работу, демонстрировать 
конкретные инциденты — тогда сделать 
разработчиков союзниками служб ИБ можно 
за полгода
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струментов и теперь начинают навязывать свои решения прави-
тельствам. Каковы перспективы развития этого сюжета в России? 

Эксперты отметили, что, несмотря на перегибы российских 
законодателей в области персональных данных, проблема их за-
щиты стоит остро и все более обостряется по мере того, как такие 
данные превращаются в товар, а роль и цена товара растет. На-
ращивание объемов персональных данных граждан РФ в банках 
глобальных корпораций — реальная угроза как минимум для 
экономического суверенитета страны.

Заставить считаться глобальные компании с национальными 
интересами России крайне сложно: слишком разнятся весовые 
категории. Цифровые гиганты строят свою внешнюю политику на 
основе понятия «маркетинговый макрорегион», т.е. территория, на 
которой живет не менее 300 млн пользователей. Ни Россия, ни ЕАЭС 
не являются для них значимыми территориальными единицами. 

Если сегодня нет рычагов влияния на IТ-гигантов, то, быть 
может, ограничить каким-то образом доступ граждан к их серви-
сам? Но как? Просвещать или запрещать? В споре победила точка 
зрения, что законодательные и технические меры будут малоэф-
фективными, и попытки решить вопрос «в лоб» выльются лишь 
в борьбу регуляторов с миллионами собственных же граждан, 
привыкших жить в окружении удобных сервисов.

Эксперты отметили успешность проактивного проекта с соз-
данием национальной системы платежей и выпуском платежной 
карты «Мир». Следуя этой логике, они обозначили возможность 
создания альтернативного глобального сервиса общими усилия-
ми дружественных стран — такая инициатива уже обсуждалась 
около 10 лет назад. Не исключили и того, что президент, Совбез 
РФ, ЦБ и другие государственные органы смогут придумать 
политический маневр, который заставит «цифровых феодалов» 
считаться с интересами государства. Б.О

вариант, как отравление баз данных. Вендоры, 
разрабатывающие биометрическую защиту, 
берут обычно информацию из Интернета. Но 
можно ли гарантировать, что злоумышленник 
не залил в Интернет свои фотографии, «отрав-
ленные» таким образом, что они научат биоме-
трический алгоритм не угадывать его лицо? 
Теоретически такой вариант вполне возможен. 

Кролики против удавов
Бизнес дистанционных услуг приобретает 
трансграничный характер. Как сказал один из 
экспертов, цифровая суверенность государств 
проходит уже не по пропаханным на земле 
границам, а по IP-адресами в наших гаджетах. 
В банковской отрасли все более заметным ста-
новится присутствие глобальных цифровых 
гигантов — Google, Amazon, Facebook, Apple 
и др. Эти корпорации создают межстрановые 
платежные инфраструктуры и быстро нара-
щивают количество пользователей. Факти-
чески «цифровые феодалы» уже выполняют 
банковские функции, не считаясь при этом 
с местными законодательствами. В Европе 
они не соблюдают GDPR, в России, подпадая 
под критерий «ведение деятельности на 
территории страны» (язык, целевая аудитория 
и валюта), игнорируют российское законода-
тельство и уходят от контроля регуляторов. 
В 2019 году они перехватили инициативу 
в создании инновационных платежных ин-
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— Крис, какие кейсы использования искусственного интел-
лекта приносят наибольший экономический эффект? Как из 
практики SaxoBank, так и финансовой индустрии в целом. 
— Если говорить об экспертизе Saxo Bank, мы используем искус-
ственный интеллект, машинное обучение, работаем с системами, 
которые обучаются на данных после массовой квантификации. 
Кроме того, мы применяем две наши собственные системы по 
управлению взаимоотношениями с клиентами, чтобы акти-
визировать персонал. Например, у нас есть отдел по продажам 
и обслуживанию, состоящий из сотен сотрудников, и мы все 
используем одну и ту же CRM — систему управления взаимоот-
ношениями с клиентами. Часть этой системы работает просто за 
счет определенных алертов машинного обучения, которые сооб-
щают конкретному сотруднику отдела продаж или клиентскому 
менеджеру о действиях клиентов. Мы применяем эти методы 
в области продаж и обслуживания, чтобы повысить как качество 
услуг (благодаря конкретности и учету нужд каждого клиента), 
так и быстроту их предоставления. Эта человеческая составля-
ющая наших услуг лежит в основе умной технологии, то есть 
в данном случае системы алертов машинного обучения.

В течение 2019 года мы исследовали AI-платформы, с которыми 
взаимодействуют наши клиенты, и начали отслеживать всевозмож-
ные данные, тщательно анализировать конкретные точки данных 
на нашей платформе, которые имело смысл захватить. Этот чрез-
вычайно большой объем данных (практически работа с big data) 
прогоняется через ту же систему машинного обучения, которую мы 
используем для управления своими кадрами. 

Затем мы обрабатываем собираемые с платформы данные о наших 
реальных клиентах и о том, как они используют платформу, чтобы 
разработать для них наилучшие способы предоставления цифрового 
опыта. Цифровой опыт — это тип контента, который получают кли-

енты, а также род их взаимодействия с платфор-
мой: знают ли они, что делают, ищут ли имен-
но те данные, которые позволят им сделать то, 
что они хотят, или же они ищут вдохновения, 
ответы на вопросы, чтобы начать активно инве-
стировать на мировых рынках капитала.

— Идея коллаборации между IT-
компаниями и традиционными банка-
ми стала одним из драйверов развития 
финтеха. Но компетенция банков в digital 
растет — тот же AI-инструментарий позво-
ляет создавать бизнес-модели, в которых 
банку становятся не нужны стартапы. Как 
в новых условиях сохранить взаимный 
интерес банков и финтеха, вообще, есть 
ли будущее у такой модели? 
— Сегодня я наблюдаю множество совмест-
ных проектов между банками и компани-
ями, производящие программное обеспе-
чение. Между вендорами и банками всегда 
было сотрудничество — пожалуй, больше, 
чем в других отраслях. Давайте вспомним 
момент возникновения платежных систем. 
Банки наблюдали переход платежей в гло-
бальный режим примерно с 2010 года, когда 
возникли платежные организации вроде 
PayPal или Square в США, а также остальные 
платежные шлюзовые сервисы, которые 
появились с 2010 по 2020 год. В семидесятые 
годы многие игроки рынка собрались вместе 

Крис Трюс (Saxo Bank): 
Банки становятся более 
«умными» 
О том, как меняются традиционные 
европейские банки для более 
эффективного сотрудничества 
с финтехом и какие кейсы машинного 
обучения помогают создавать 
конкурентоспособный цифровой опыт, 
рассказал в интервью «Б.О» Крис Трюс, 
руководитель отдела финансовых 
технологий Saxo Bank
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ФИНТЕХ

и сформировали систему SWIFT — по сути, 
это совместный проект всех банков. 

Но, видимо, ваш вопрос скорее относится 
к тому, как молодые компании работают 
со старыми. Что происходит, когда старые 
компании пробуют перенимать деловые 
практики или даже бизнес-модели у моло-
дых компаний, то есть финтехов. Я думаю, 
что есть много прогрессивных банков среди 
крупных игроков второго уровня, и даже 
глобальных, первого уровня,  которые рабо-
тают либо с чистого листа, либо через сделки 
M&A, приобретая эти необанки и, например, 
проекты роботов-консультантов. Вместо того 
чтобы ставить молодые банки под полный 
контроль, они дают им возможность раз-
вивать свой бизнес по типу финтеха, когда 
дела ведет только основатель и ни перед кем 
не отчитывается. Это дает определенную 
степень гибкости и оперативности. 

Старые банки это перенимают, они старают-
ся дать руководству принадлежащих им необан-
ков возможность следовать за рынком, конку-
рируя таким образом с финтехами. В качестве 
реального примера можно назвать OpenBank 
в Испании и его «базу» — банк Santander, ко-
торому он принадлежит. Santander использует 
OpenBank для конкуренции в области необан-
кинга. Вообще, на большинстве рынков есть хо-
рошие примеры. Что касается роботов-консуль-
тантов, в Германии есть ROBIN — отделение 

Deutsche Bank. В области управления активами такое становится все 
популярнее. Пожалуй, для большей части крупных банков в боль-
шинстве западных стран можно наблюдать такую деятельность. 

Следует также добавить, что банки становятся более «умными», 
стараются выработать организационную структуру, лучше приспо-
собленную для работы с молодыми компаниями. И когда у такого 
банка нет своего робота-консультанта или ему нужно решение по 
цифровому управлению благосостоянием, он так перестраивает 
свою внутреннюю организацию (в отношении человеческого 

капитала, человеческих ресурсов), чтобы успешно работать со 
сторонними компаниями, b2b-игроками. Это все равно финтехи, 
молодые компании, но они работают по типу b2b, а не b2c. Обыч-
но, когда молодые компании работают с более старыми по типу 
b2b, происходят серьезные культурные сдвиги, и  в любом случае 
в этой области очень низкая рентабельность. По моему мнению, 
банки начинают намного лучше работать с такими организациями. 
Я довольно оптимистично настроен относительно взаимодействия 
старых и молодых компаний.  Б.О

Цифровой опыт — это род  взаимодействия 
клиентов с платформой: знают ли они, 
что делают, ищут ли именно те данные, 
которые позволят им сделать то, что они 
хотят, или же они ищут вдохновения, 
ответы на вопросы, чтобы начать активно 
инвестировать на мировых рынках капитала
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Старый банк — лучше новых двух
Все новое, что появляется на горизонте, человек оценивает 
с оглядкой на то, что ему уже знакомо. Эффективность комму-
никации банков падает: формируется разрыв между ожиданием 
и реальностью. Сегодня этот разрыв очень сложно преодолеть 
классическими средствами — например, сотрудничая с селебри-
ти или вкладывая ресурсы в повышение качества обслуживания 
в офисах.

Коммуникация от лица селебрити работает не всегда: звезды 
слишком идеальны и притягательны, а проблемы, с которыми 
клиенты сталкиваются в реальности, сложны и насущны. Работа 
с качеством тоже имеет свои ограничения. Многие банки в это 
вкладываются, но за последние пять — семь лет рынок так и не 
увидел серьезного прорыва в качестве: никому не удалось устано-
вить недосягаемый стандарт работы персонала. Поэтому клиенты 
с определенным недоверием воспринимают новые обещания, 
которые щедро дают банки.

По сути, с помощью банка клиент закрывает три базовые 
потребности: сберечь, потратить и взять взаймы. В любом слу-

чае сначала бренд банка проходит сквозь 
«фильтр надежности». В зависимости от 
потребности надежность банка для клиента 
выражается в разных качествах: для сбереже-
ний — срок существования и размер банка, 
для трат — скорость и удобство использова-
ния, для кредитования — честность и про-
зрачность. 

Интерфейс мобильного банка — это то 
лицо бренда, которое потребитель видит 
чаще всего и на основании которого фор-
мирует отношение к банку. Естественно, 
это ставит перед диджитал-командами 
серьезные вызовы, с которыми им пред-
стоит справиться на горизонте нескольких 
лет: научиться работать с новыми задачами, 
новыми партнерами внутри банка, новыми 
клиентами (ориентированными на мобиль-
ный интерфейс).

Цифровое лицо 
банковского бренда

Очевидно, что индустрия 
находится на пороге нового 
этапа, в котором одну  
из ключевых ролей будет 
играть цифровое лицо 
бренда, в нашем случае — 
банковского
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Новые клиенты зачастую оценивают 
банки через их цифровые сервисы, кото-
рые должны соответствовать потребностям 
и ожиданиям. И если с базовыми задачами 
по управлению деньгами банки справляются 
неплохо, то более сложные вопросы — та-
кие, как пополнение счетов, консультации, 
оформление продуктов, решение проблем 
и подача претензий — клиенты часто вынуж-
дены решать вне диджитал-каналов. 

В ближайшее время практически все 
задачи цифрового офиса перейдут от 
бумажных носителей, сайтов, контакт-
центров, банкоматов и отделений имен-
но в мобильный банк. 

Сегментируй это
Как же диджитал-командам переварить такое 
бесконечное количество задач по управле-
нию с финансами? Возможно, здесь нужна 
сегментация. Ведь даже самая хорошая 
и совершенная модель продукта не может 
подойти всем клиентам. Не нужно фокусиро-
ваться на том, чтобы быть лучшим мобиль-
ным банком для кого-то, нужно попытаться 
быть лучшим для конкретной группы людей, 
например для путешественников. Для этой 
группы клиентов сейчас на рынке существует 
несколько практик. 

В разных приложениях уже реализованы 
полезные для путешественников функции: 

одно умеет определять геолокацию клиента и включает страхов-
ку только в дни пребывания за границей, другое считает проходы 
PriorityPass и сообщает, сколько нужно потратить по карте, чтобы 
получить еще один, третье позволяет привязать карту к счетам 
в разных валютах.

Но нет банка, который сочетал бы в себе все эти функции 
и лучше других соответствовал потребностям и ожиданиям этой 
группы клиентов. Достижение такого сочетания и есть один из 
возможных образов будущего.

Перемен…
Чтобы создавать лучшие продукты для клиентcких сегментов, 
диджитал-командам нужно меняться.

Какими должны быть эти перемены? Прежде всего необхо-
димо осознать свою новую роль лидеров изменений, авторов 
нового лица бренда. Важно правильно выстроить взаимодействие 
с другими службами банка и, понимая их задачи и ограничения, 
стараться предлагать эффективные решения. А для этого необхо-
димо смотреть на весь путь клиента в целом, а не только на то, 
что уже происходит в цифровом канале, уметь интегрировать 
цифровые и нецифровые участки пути, понимать мотивацию 
клиентов и их трудности на пути решения своей задачи. Б.О

Интерфейс мобильного банка — это то лицо 
бренда, которое потребитель видит чаще 
всего и на основании которого формирует 
отношение к банку

Ре
к

л
а

м
а



ПЛАТФОРМЫ

62    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | март 2020

Что входит в сравнительное исследование 
банков для предпринимателей?
Исследование банковских сервисов для 
индивидуальных предпринимателей, про-
веденное USABILITYLAB в конце 2019 года, 
представляет собой обзорную оценку удоб-
ства сайтов, интернет-банков и мобильных 
iOS-приложений 13 банков для начинающих 
бизнесменов.

Участниками исследования стали как банки, 
ориентированные на малый и средний бизнес, 
например ДелоБанк, Модульбанк, «Сфера», 
«Точка», так и универсальные банки — Альфа-
Банк, ВТБ, Локо-Банк, «Открытие», ПСБ, 
Райффайзенбанк, Банк «Санкт-Петербург», 
Сбербанк, Тинькофф Банк. Всего 13 банков.

Как проводилось исследование?
Методика исследования основана на юза-
билити-тестировании с участием реальных 
предпринимателей. 52 респондента выпол-
няли по 10 заданий, среди которых такие 
важные, как открытие счета и выбор тарифа, 
расчет налогов и вывод средств, и такие 
частые, как рублевые платежи, выставление 
счетов, просмотр ленты операций.

Какие проблемы встречаются в сервисах 
для предпринимателей чаще всего?
Одной из глобальных выявленных проблем 
стало использование банками терминов 
(«входящий/исходящий остаток», «дебет/кре-
дит», «очередность платежа») и аббревиатур 
(УИП, КПП) без пояснений. Связанный с этим 

инсайт — в универсальных традиционных банках подобные 
проб лемы встречаются чаще, чем в банках для ИП.

Как выглядят результаты исследования?
Есть два варианта — общий и расширенный отчеты. Общий 
отчет включает в себя результаты исследования всех банков-участ-
ников. В первую очередь это описание критичных и частотных 
проблем, с которыми сталкиваются пользователи. Наряду с проб-
лемами в нем показаны примеры удачных интерфейсов — они 
позволяют понять, какие существуют альтернативы и какие 
решения не вызывают трудностей у клиентов. Наконец, общий 
отчет включает в себя обзор функциональных возможностей, 
способных повысить удобство.

Он полезен банкам в качестве независимой сравнительной 
оценки своих сервисов с аналогичными решениями конкурен-
тов. На тактическом уровне результаты исследования применимы 
для улучшения интерфейсов и повышения качества клиентского 
опыта, на стратегическом — для корректировки стратегии раз-
вития и продвижения продуктов для малого бизнеса.

Дополнительно можно составить расширенную версию от-
чета — сверх того, что есть в общей версии, этот вариант вклю-
чает в себя разбор всех выявленных проблем конкретного банка 
и практические рекомендации по их устранению.

Чем исследование полезно банкам, не участвовавшим в нем?
Банкам, не вошедшим в число 13 участников, общий отчет по-
зволит изучить срез рынка и соотнести свои решения с интер-
фейсами лидеров. Кроме того, для любого банка можно составить 
и расширенный отчет — как на основе экспертной оценки UX-
аналитиком 10 заданий из сценария юзабилити-тестирования, 
так и по результатам отдельного исследования с привлечением 
пользователей. Б.О

Подробная информация об исследовании представлена  
на сайте https://ip.usabilitylab.ru/.

В 2019 году индивидуальных 
предпринимателей стало 
больше, чем юридических 
лиц. Чтобы узнать, насколько 
банковские интерфейсы 
удобны для начинающих 
предпринимателей, 
USABILITYLAB провела их 
сравнительное исследование

Банк для предпринимателя: 
исследование интерфейсов ДБО
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рансформация финансового сектора уже пре-
вратила многие банки в высокотехнологич-
ные компании. Следующим этапом на этом 
пути должны стать цифровые продажи — сег-
мент, в котором большинство банков в мире 
пока не может похвастаться впечатляющими 
результатами. 

Эксперты BCG в рамках нового исследова-
ния встретились с реальными клиентами из 

более 140 банков в разных странах (Россия в их число не вошла), 
которые сыграли роль «тайных покупателей», использовавших 
более 210 функций, связанных с продажами, в приложениях 
и на веб-сайтах цифрового банкинга. Рассматривались такие 
параметры взаимодействия, как вовлеченность пользователей, 
степень индивидуальности предложения, уровень оптимизации 
информации о продуктах, количество представленных сторонних 
продуктов, удобство в применении и позитивный опыт клиента, 
простота в использовании, работа службы поддержки и др. Не-
многие банки могут продемонстрировать отличные результаты 
по всем этим направлениям одновременно. 

Еще меньше банков предлагает по-настоящему персонали-
зированный сервис для клиента, использующего мобильные 
устройства. Исследование показало, что большинство рассма-
триваемых банков набрало низкие баллы по шкале цифровых 
продаж, а медианный показатель их мобильных приложений 
составил 22 из 100 (рис. 1). Это невероятно мало, если учесть 
тот объем финансирования, который банки вкладывают в свою 
модернизацию.

Технологическая платформа продаж
Для улучшения результатов по исследован-
ным показателям недостаточно просто на-
ладить отдельные функции или механизмы. 
Банкам придется пересмотреть всю техноло-
гическую платформу: технологии, процессы, 
таланты, операционную модель и коорди-
национные механизмы, необходимые для 
увеличения продаж по цифровым каналам. 

Всю технологическую платформу можно 
разделить на пять уровней (рис. 2), на боль-
шинстве из которых есть пространство для 
инноваций: данных, аналитики, маркетинго-
вых операций, взаимодействия и непосред-
ственных продаж: 
•  уровень данных, на котором происходят 

сбор и хранение всей информации о кли-
енте, позволяет получить целостное пред-
ставление об индивидуальном потреби-
тельском поведении; 

•  уровень аналитики позволяет сопоставить 
имеющиеся у банка предложения с событи-
ями в жизни клиента и найти наилучшую 
маркетинговую стратегию; 

•  уровень маркетинговых операций, на 
котором можно координировать разрабо-
танный подход, выбрать оптимальные фор-
маты взаимодействия и готовить контент; 

Пять шагов  
цифровой продажи

Т

Сегодня клиенты 
пользуются банковским 
приложением или заходят 
в личный кабинет на сайте 
в 50–80 раз чаще, чем 
посещают отделение. Такое 
кардинальное изменение 
пользовательского 
поведения диктует 
руководителям банков 
первоочередной выбор 
в пользу цифровых 
продаж среди всех 
других приоритетов 
трансформации
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОДАЖ

•  уровень взаимодействия способствует 
созданию условий для клиентов, которые 
готовы совершить покупку; 

•  уровень продаж предусматривает не только 
непосредственную транзакцию, но и сбор 
данных, обработку запросов и хранение во 
всех соответствующих приложениях.
Чтобы онлайн-опыт был позитивным для 

клиента на каждом из этих уровней, при 
выстраивании необходимых бизнес-процес-
сов нужно мыслить, как цифровой гигант. 
Причем подход к процессу должен быть 
персонализированным, а не основанным на 
универсальных решениях. Взаимодействие 
пользователя с приложением или сайтом 
должно быть приятным.

Среди возможных ошибок в организации 
работы отдельных уровней могут быть как 
недостаточное количество данных о клиенте 
и плохая координация систем, так и не-
дооценка масштаба и широты требуемых 
усилий или отсутствие у подразделений 
необходимых прав на принятие решений. 
Чтобы избежать подводных камней в про-
цессе реорганизации платформы, необ-

ходимо уделять особое внимание оптимизации процессов на 
каждом уровне, их взаимодействию и передаче информации 
с одного на другой.

Преимущества «цифры»
Выгоды от хорошо развитой и четко налаженной технологиче-
ской платформы цифровых продаж очевидны: это не только рост 
непосредственно транзакций, но и увеличение трафика, а также 
снижение затрат. Так, в зависимости от текущего уровня цифро-
вого развития банка можно ожидать роста количества аккаунтов 
в приложении или в личном кабинете на сайте в два-три раза, 
усовершенствования конверсий также два-три раза (рис. 3). 

«К неоспоримым преимуществам трансформации онлайн-
продуктов следует отнести быстроту отклика, — считает Макс 
Хаузер, управляющий директор и партнер BCG. — Вы можете 
в оперативном режиме видеть, какой подход работает и приводит 
к росту продаж, а какой — нет, и корректировать стратегию. Те 
же шаги офлайн занимают гораздо больше времени, а результаты 
не будут настолько стремительными и ощутимыми».  

Текущие скромные результаты по данному направлению озна-
чают лишь то, что у компаний финансового сектора есть возмож-
ности для развития, которыми они пока не воспользовались или 
воспользовались в недостаточной степени.

При этом выгоды от модернизации всей технологической 
платформы, а также обновления принципов работы можно на-
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Рисунок 1. Как некоторые розничные банки соотносятся в своей готовности к цифровым продажам
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Источник: диагностика цифровых продаж BCG, IV кв. 2019 года

Банк видит, что Грег регулярно погашает задолженность по кредитной карте другого банка, имеет достаточный регулярный доход и хорошую 
кредитную историю. Поэтому он считается привлекательным потенциальным клиентом для перехода на кредитную карту вашего банка.

Аналитическая модель № 1 выявляет шаблон данных, свидетельствующий о высокой вероятности перехода Грега на поощрительную карту
с учетом частоты перехода клиентов с аналогичными характеристиками. 
Аналитическая модель № 2 обнаруживает, что Грег просматривает раздел карт на веб-сайте банка.

Кампания продаж кредитных карт имеет три коммуникационных формата: баннер, видео и текст (SMS). В процессе взаимодействия с Грегом 
в течение ближайшего месяца банк будет использовать один из этих форматов, чтобы донести до Грега персонализированный месседж 
о преимуществах поощрительной карты банка. 

Система обнаруживает, что Грег входит в систему в течение двух дней после погашения задолженности по карте другого банка. Система выбирает 
соответствующую графику и текст для отображения на баннере, после нажатия на который Грег должен попасть на целевую страницу.

Уровень данных

Уровень аналитики

Уровень маркетинговых 
операций

Уровень 
взаимодействия

Уровень выполнения
продаж

Всего лишь за два клика Грег заказывает свою новую поощрительную карту и персонализирует ее дизайн с помощью фотографии своей любимой 
собаки. Он также выбирает день месяца, в который будет погашать задолженность по своей новой карте.

Роль технологической платформы в кампании гипотетических продаж
Цель: Подписать 35 000 существующих клиентов банка (включая одного по имени Грег) на банковский продукт — кредитную карту  

Источник: анализ BCG

Рисунок 2. 
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технологической карты. Для этого следует 
предпринять несколько шагов.

Для начала определить стратегические 
приоритеты и обозначить, какие потребно-
сти клиентов банк готов обслуживать и какие 
онлайн-продукты для этого у него есть. 
Затем надо пересмотреть технологическую 
платформу. Здесь необходимо прислушаться 
к мнению экспертов, имеющих опыт в про-
ведении цифровых кампаний, поставить их 
на ключевые роли в процессе и улучшить 
управление организацией. Затем приходит 
время более глубокой модернизации: созда-
ния механизма аналитики и использования 
его для продвижения цифрового трафика 
вдоль воронки продаж. Начать следует с одно-
го клиентского сегмента, простого продукта 
и одного канала распространения. Позже 
полученный опыт можно будет масштабиро-
вать, создавая новые продукты и клиентские 
сегменты. Этот процесс занимает от шести 
до девяти месяцев и не должен затягиваться 
на годы.

Низкий уровень цифровых продаж будет 
означать, что банкам следует сделать при-
оритетом работу по этому показателю, ведь 
ожидания клиентов в отношении цифрового 
опыта возрастают с каждым днем, подпи-
тываемые успешным опытом других инду-
стрий. Однако важно помнить, что, несмотря 
на их важность и перспективы, это лишь 
один из уровней более широкой цифровой 
стратегии. 

«Ценностью опыта цифровых продаж 
является возможность улучшения методов 
работы с клиентами, а если вы достигнете 
совершенства в работе с клиентами, вы 
осуществите качественный скачок во всей 
коммерческой деятельности», — подчеркива-
ет Хаузер. Б.О

блюдать на практике. К одному из таких банковских проектов 
были привлечены эксперты BCG. Была поставлена задача увели-
чить онлайн-продажи одного из флагманских продуктов — кре-
дитных карт. Традиционными способами решить ее не удава-
лось: рост был, но недостаточно внушительный. Тогда в процессе 
выдачи кредитной карты клиенту участвовали 16 департаментов, 
что делало внесение любых, даже самых незначительных, из-
менений почти непосильной задачей, требующей многократных 
согласований. Кроме того, анкета на сайте состояла из внуши-
тельных 70 пунктов, показатель конверсии был «в рынке», но 
крайне мал на фоне ожиданий и размера средств, затрачиваемых 
на рекламу. Пересмотреть требовалось даже методы доставки 
карт клиентам.

«Мы решили совершенно по-новому взглянуть на многие 
аспекты работы банка в Сети: от методов взаимодействия внутри 
команды до анкеты, рекламных бюджетов, источников трафика 
и функции доставки. То есть задействованными оказались все 
элементы технологической платформы. В результате продажи 
кредитных карт выросли в 2,5 раза при одновременном сниже-
нии стоимости привлечения клиентов. Тут важно понять, что 
изменение лишь какого-то одного элемента — например, количе-
ства пунктов в анкете на сайте — или пересмотр воронки продаж 
не смогли бы дать такого результата. Модернизация клиентского 
пути должна проходить комплексно и затрагивать все уровни», — 
отмечает Хаузер.

Пути инноваций
Вопреки привычным представлениям, данные и аналитика — не 
единственные источники улучшения цифровых продаж, а наи-
более эффективную стратегию можно выработать лишь инди-
видуально на основе клиентской базы конкретного банка и его 

• Ежемесячное увеличение количества аккаунтов в расчете на активного пользователя 
в два-три раза

Увеличение 
цифрового трафика

• Увеличение обращаемости аккаунтов в завершенные продажи в два-четыре раза 
• Доля продаж, завершенных в цифровых каналах, на уровне 70–90% (в 1,5–6 раз больше, 

чем сегодня)

Бόльшая монетизация 
существующего 
трафика 

• Увеличение дохода в расчете на одного пользователя на 15–20%
• Существенное уменьшение издержек филиалов и бэк-офисов, связанных с процессами 

продаж (величина уменьшения зависит от исходного положения банка)
• Улучшение соотношения административных расходов и операционной прибыли банка 

на 2–4 процентных пункта на каждое 10-процентное увеличение цифровых продаж 

Повышение 
прибыльности

Три преимущества для банков со стабильными цифровыми продажами

Источник: анализ BCG

Рисунок 3. 

По материалам статьи «Долгий путь к совершенству 

в банковских цифровых продажах»

Данные и аналитика — не единственные 
источники улучшения цифровых продаж, 
а наиболее эффективную стратегию можно 
выработать лишь индивидуально на основе 
клиентской базы конкретного банка  
и его технологической карты
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ПЛАТФОРМЫ

рынка. И сама технология, в основе кото-
рой лежит универсальная модель перевода 
денежных средств с использованием простых 
идентификаторов, и возможности поддер-
живать низкие тарифы на услугу, создают 
благоприятные условия для дальнейшего раз-
вития СБП.

— Что было самым сложным и самым 
интересным для «Золотой Короны» в этот 
первый год работы с СБП? 
— Нам в достаточно короткие сроки не-
обходимо было создать отработанную до 
автоматизма процедуру подключения бан-
ков к СБП через «Платформу банковского 
самообслуживания», максимально (насколь-
ко это возможно) стандартизировать процес-
сы — технологические, организационные. 
Мы как вендор должны были научиться 
быстро тиражировать решение с учетом 
особенностей кредитных организаций, по-
ставить подключение на поток без ущерба 
качеству. Нам это удалось, процесс подклю-
чения банка к СБП через наше облако — 
с момента открытия проекта по тестиро-
ванию информационного взаимодействия 
до промышленного запуска — занимает от 
одного месяца. 

Об итогах первого года работы 
с Системой быстрых платежей (СБП), 
об облачной платформе, которая 
используется для подключения к Системе, 
и перспективах развития в интервью 
«Б.О» рассказала Виктория Смоленская, 
директор сервиса «Платформа 
банковского самообслуживания» 
компании «Золотая Корона»

Универсальность модели 
СБП обеспечивает  
ей большой  
потенциал

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Система быстрых платежей Банка России работает в режиме 
промышленной эксплуатации уже год. «Золотая Корона» 
участвует в этом проекте с этапа разработки концепции.
Компания «Золотая Корона» вместе с банками-партнерами 
тестировала СБП в пилотном режиме, а сейчас продолжает 
подключать кредитные организации к ней и обеспечивает 
технологическое и организационное взаимодействие.

СПРАВКА Б.О

— Виктория, по данным Банка России, число и объем переводов 
в Системе быстрых платежей растет на 25% ежемесячно. За год 
в СБП было проведено около 9 млн операций на 80 млрд руб-
лей. Как вы оцениваете эти показатели, учитывая, что сегмент 
переводов card2card в России превышает по объему 25 трлн 
рублей? 
— Рост в 25% сохраняется с момента старта системы — это очень 
хороший показатель, который позволяет всего за три месяца 
удвоить оборот и число пользователей. В годовом исчислении это 
дает 16-кратный рост! Кроме того, по существующим планам, под-
ключение всех системно значимых банков к СБП должно завер-
шиться в ближайшие месяцы, а значит, сервис станет доступен 
практически всем клиентам банков, что позволит оборотам расти 
по экспоненте.

О Системе быстрых платежей можно говорить как об уже 
о состоявшемся факторе финансового рынка, причем факторе, во 
многом определяющем актуальные направления развития этого 
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— Можно кратко рассказать, как именно 
устроена и как работает облачная платфор-
ма «Золотой Короны»? 
— Мы помогаем банку подключить его 
программно-аппаратный комплекс к опера-
ционному процессинговому и клиринговому 
центру СБП. Решение, которое мы называем 
«Платформа», установлено в ЦОД «Золотой 
Короны». Платформа решает две задачи. Во-
первых, поддерживает протоколы взаимодей-
ствия с НСПК в соответствии с требованиями 
стандарта СБП, отслеживает необходимые 
таймауты, выполняет перепосылку запросов, 
выясняет статус операций, т.е. делает все 
необходимое для обеспечения корректного 
взаимодействия с ОПКЦ (операционным 
и платежным клиринговым центром. — 
Ред.). Во-вторых, предоставляет банку два 
простых интерфейса. Один — для подклю-
чения ДБО или иного канала, через который 
клиенты банка могут формировать c2c-, 
me2me-переводы и с2b-платежи, устанавли-
вать банк по умолчанию. Второй интерфейс 
служит для обработки входящих переводов 
и поддерживает как c2c-, так и c2b-переводы, 
то есть обеспечивает прием платежей в поль-
зу как физических, так и юридических лиц. 
Протокол обмена данными с НСПК наклады-
вает очень жесткие требования на скорость 
выполнения операций. Например, для с2с-
операций при обработке входящего перевода 
критично обеспечить возможность опреде-
ления получателя только по номеру телефо-
на и сделать это быстро — за три секунды. 
У нас разработаны и используются решения, 
которые с учетом возможностей конкретного 
банка помогают решить эту задачу. 

Кроме того, Платформа поддерживает 
передачу запросов зачисления в разные 
системы банка, например в процессинговый 
центр для зачисления на карт-счета, в АБС 
для зачисления на прочие счета, поддержива-
ет переключение на резервные схемы и т.д.

— Через облако «Золотой Короны» к СБП 
подключены уже 10 банков, еще несколько 
десятков находятся в процессе подключе-
ния. У всех этих банков разная специфика, 
разный IT-ландшафт, по-разному устроены 
бизнес-процессы. Сложно решать интегра-
ционные задачи?

— Наше решение предполагает инте-
грацию с двумя действующими системами 
банка — ДБО и системой, в которую мы пере-
даем информацию о входящем переводе (АБС 
либо процессинговому центру). Скорость 
подключения зависит от подготовки упомя-
нутых систем банка и от времени, необходи-
мого для тестирования информационного 
взаимодействия (ТИВ). Решение, которое мы 
предлагаем, полностью поддерживает все 

требования в части взаимодействия с ОПКЦ СБП и не содержит 
каких-то специфических ограничений, например, для систем 
ДБО, через которые клиент банка отправляет перевод или полу-
чает уведомление о входящем переводе. По сути, решение легко 
интегрируется в любой IT-ландшафт банка, поскольку использует 
Open API, и поэтому подходит для любой кредитной организа-
ции.

Возникающие иногда сложности связаны с исполнением 
требований стандартов СБП при реализации в ДБО банка сцена-
риев отправки платежа, регламента информирования клиента об 
исходящих и входящих платежах, времени исполнения платежа. 
Все эти требования доступны на портале поддержки для участ-
ников СБП, но не всегда сотрудники банка уделяют им должное 
внимание до начала тестовых испытаний. Тем не менее все эти 
проблемы успешно решаются в тесном сотрудничестве с проект-
ными командами банков и специалистами НСПК.

— Подключение банка к СБП — это лишь первый шаг для Third 
Party Processor, официальный статус которого имеет «Золотая 
Корона». Ваша дальнейшая задача — обеспечение бесперебой-
ной работы и поддержка изменений в Системе, новых про-
токолов и спецификаций. Насколько велик объем этой работы 
и с какой частотой возникают апдейты в СБП?

— В части бесперебойности «Золотая Корона» имеет 25-лет-
ний опыт процессинга, маршрутизации и обработки банковских 
операций, управления инцидентами, мониторинга информаци-
онной безопасности. Мы традиционно предоставляем банкам 
облачный сервис для обработки операций по банковским картам, 
оказываем услуги по управлению сетями самообслуживания, 
услуги платежного хаба. При этом обеспечиваем фактический 
уровень доступности сервиса на уровне 99,98%. Сервис для под-
ключения к СБП — это логическое расширение возможностей 
банков-партнеров, использующих наши компетенции. 

Что касается модификации протоколов и спецификаций, то они 
всегда связаны с одной из двух причин. Это либо изменения для 
исключения разночтений или устранения «шероховатостей», выяв-
ленных в результате промышленной эксплуатации, либо модер-
низация для поддержки новых сервисов, например c2b-платежей, 
операций возврата, оплаты счетов и т.д. Сейчас большая часть 
связана именно с расширением возможностей системы — это 
всегда интересно. 

— Поделитесь своим мнением о перспективах развития СБП. 
Куда будет двигаться Система, какие еще возможности для бан-
ков и людей можно предложить, что еще может быть реализо-
вано на этой платформе?
— Система позволяет масштабировать алгоритм привычных, 
удобных и понятных внутрибанковских переводов по номеру те-
лефона или другому простому идентификатору (QR-код, инвойс) 
на всю банковскую систему, обеспечивая практически мгновен-
ный перевод денежных средств в любой банк. Эта универсаль-
ность и обеспечивает тот большой потенциал, который может 
быть реализован в сегментах p2p и c2b, в офлайновом бизнесе 
и в e-commerce, в супермаркете и в ИП с двумя-тремя платежами 
в неделю. Коммуникация строится на уровне «отправитель — 
банк отправителя» и «получатель — банк получателя» без слож-
ной и дорогостоящей цепочки, сопутствующей традиционным 
переводам и платежам: эмитент, эквайер, платежные системы, 
центры токенизации и т.д. Встроить такую коммуникацию до-
статочно просто и дешево можно в любую процедуру покупки 
товара или оплаты услуги. Б.О

ПЛАТЕЖИ
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а время работы двух сессий (первая была по-
священа клиентскому опыту банков, вторая — 
аналогичным наработкам финансовых компа-
ний и сервисов) стало очевидно, что многие 
проблемы и решения пересекаются, а инте-
грировать  в собственные практики можно 
и нужно не только опыт, позаимствованный 
у коллег-конкурентов, но и наработки из со-
всем других областей. 

Клиентская удовлетворенность: где будем делать уровень?
Дмитрий Сатин, основатель и партнер USABILITYLAB, который 
выступил модератором сессии «СХ-BESTPRACTICE. БАНКИ», в на-

чале конференции поднял вопрос о том, в ка-
кой степени имеет смысл ориентироваться 
на потребности клиента. «Цифровизация по-
зволит удовлетворить каждого потребителя, 
насколько бы низкочастотным ни был его за-
прос», — пояснил эксперт. Можно поставить 
кофемашины, и клиенты будут довольны, но 
есть опасения, что люди будут заходить в от-
деление, чтобы просто выпить кофе. Встает 
вопрос корреляции, уверен он.

Похожим образом выглядит ситуация 
с геймификацией и в целом с ориентацией 
на потребности «кидалтов». С целью заинте-

Время заигрывать, 
но не заигрываться 

З

Customer centricity — долгосрочный тренд в ситуации все возрастающей 
конкуренции, а работа по привлечению и удержанию клиента, созданию  
у него wow-эффекта — дорогостоящее «удовольствие». Обмен практиками — 
куда более прагматичный способ, чем изобретение пресловутого 
велосипеда в сегменте клиентской лояльности, решили в «Б.О» и провели  
в начале февраля первую кейс-конференцию «FinCX-2020: Технологии 
и best-practice клиентского сервиса в финансовой сфере»

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru
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ресовать и привлечь нежелающих заморачи-
ваться «взрослых детей» банки разрабатыва-
ют специальную рекламу и продукты. Вопрос 
о том, действительно ли это необходимо, 
затронула Юлия Фарбер, руководитель 
дирекции цифрового маркетинга, вице-пре-
зидент Банка УРАЛСИБ.

 «Важно понимать, кому мы продаем про-
дукты и услуги, кто аудитория. Миллениалы 
меняют нас — банки, как и другие сектора 
экономики (об этом говорят уже пять лет), 
как и кидалты — не выросшие Питеры Пэны, 
с которыми нужно заигрывать, предлагая им 
взрослые игрушки. Классический образ банка 
с костюмами и мрамором их пугает. Но я со-
гласна, что не надо всех “разворачивать” на эту 
аудиторию: есть те, кто хочет, чтобы с ним раз-
говаривали на банковском языке, некоторые 
кидалты постепенно вырастают, и есть люди, 
которые хотят ходить  в отделения, получать 
“ощущения банка”», — сказала она в своем до-
кладе «Выбирая банк. Пользовательский путь». 

Экономия на кэшбэке,  
или баллы вместо денег
Юлия Фарбер также отметила, что сейчас 
каждый новый продукт, который выводит-
ся на рынок, обязательно обещает кэшбэк. 
«Предложений становится все больше, при 
этом идет ухудшение лояльности, а ставки 
на остаток по счету становятся все ниже», — 
нарисовала нерадужную картину спикер. По 
ее словам, клиенты не сравнивают сайты 
разных банков, а ориентируются на весь свой 
опыт, включая сервисы Booking.com, и надо 
заимствовать лучшие практики.

Вопрос об «обязательном кэшбэке» не-
однократно поднимался и другими участни-

ками конференции. Так, Дмитрий Богатырчук, руководитель 
направления по работе с партнерами управления программ 
лояльности ЦФТ, согласился: кэшбэк обещают все, от операто-
ров мобильной связи до магазинов нижнего белья. По словам 
эксперта, замена кэшбэка бонусными программами позволяет 
экономить. В частности, эксперт предлагает такие варианты, как 
тематические карты лояльности — продукт, который запуска-
ется в течение одного-двух месяцев, при этом можно заключать 
договора как с одним партнером, так и с агрегатором магазинов. 
Баллы начисляются при покупке товаров и услуг у самого банка 
и в партнерских компаниях, также возможно получение купонов 
и скидок от партнеров. 

Представитель ЦФТ предложил поощрять клиентов тратить бал-
лы на электронные подарочные сертификаты популярных интернет-
магазинов, Travel-сертификаты, сертификаты популярных онлайн-
сервисов, таких как AMEDIATEKA, Okko, ivi, MEGOGO, сервисы 
«Яндекс.Музыка», на благотворительность, оплату отелей и билетов. 

Игры с валютой 
Еще Дмитрий Богатырчук предлагает использовать геймификацию, 
чтобы через игровые механизмы «выжать бонусный фонд за баллы». 

Подобные подходы уже реализовали в компании «Яндекс.
Деньги», поделилась опытом Анастасия Васильченко, менеджер 
по маркетингу компании, в докладе «От активаций к геймифи-
кации…» «Мы решили перейти к геймификации, чтобы увели-
чить вовлечение пользователя в продукт и улучшить экономику 
программ лояльности», — пояснила она. — После хорошей 
конверсии игры Iron Money, где победителям из топ-200 были 
обещаны вознаграждения  в 10 тыс. баллов (рублей), была создана 
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Юлия Фарбер (БАНК УРАЛСИБ)

Партнеры:

Дмитрий Богатырчук, 
руководитель 
направления  
по работе 
с партнерами 
Управления программ 
лояльности, ЦФТ

Политика ЦФТ — в первую очередь рабо-
тать от запросов наших клиентов: банков, 
страховых компаний, ретейлеров и т.д. 
Мы непосредственно создаем продукты, 
которые нужны им. Но в процессе рабо-
ты над продуктами мы также делимся 
собственным опытом, гипотезами, а также 
рекомендациями: как можно оптимизи-
ровать запрос с учетом тенденций рынка, 
чтобы сделать продукт, более интересный 
для клиента.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА
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а крутые впечатления “в моменте”», — по-
яснил спикер. Тему своего доклада Арсений 
Даллакян сформулировал так: «Конкуренция 
экосистем за прибыль от одного клиента», 
а фокусироваться  в этой гонке на выживание 
он предлагает в «сотнях микромоментов, 
которые создают у клиента чувство эмоцио-
нальной наполненности». 

Customer Centricity:  
«подкрутка» раз в полгода
Судя по информации Николая Юртаева, на-
чальника отдела исследования и управления 
клиентской лояльности банка «Ренессанс Кре-
дит», кредитная организация на протяжении 
2019–2021 годов переживает трансформацию 
в Customer Centricity организацию. И (что бы 
ни понимали в конкретной организации под 
клиентским опытом), по его словам, модель 
Customer Centricity нуждается  в том, чтобы 
раз в полугодие анализировать и ее, и про-
дукты на предмет соответствия клиентским 
предпочтениям. «Люди стали более “проша-
ренными”, они читают чуть больше в дого-
воре, чем начало и подпись. Столкнувшись 
с плохим опытом, они могут быстро сменить 
компанию и вряд ли вернутся обратно», — 
убежден эксперт.

Николай Юртаев выделил три направле-
ния построения Customer Centricity: инфор-
мирование, вовлечение сотрудников (тяжело 
оказывать услугу, если ты не попробовал 
продукты), мотивация в KPI. По его словам, 
все банковские продукты будут тестироваться 
на большом количестве сотрудников. Еще 
один фокус в Банке делают на биометрии, 
поскольку ждут от ЦБ РФ появления соответ-
ствующих предписаний. 

постоянная геймификационная платформа “Манилэндия”. В ходе 
глубинных интервью выяснилось, что лучшее вознаграждение 
для игроков — рейтинг в игре. Компания дает возможность доку-
пить игровые ресурсы за “настоящие” деньги, но в ряде случаев 
можно, и наоборот, потратить игровую валюту “в реале”».

Но очевидно, что банки и компании учатся манипулировать 
ожиданиями клиентов, вместо денег предлагая кэшбэк «суррога-
тами», которые зачастую сгорают или которые трудно потратить. 

Доверие — под вопросом
Решаются ли при этом задачи поддержания лояльности? Как сейчас 
модно говорить, это вопрос на миллион. «63% россиян по-прежнему 
уверены: “банк действует в своих, не в моих интересах», — считает 
Юлия Фарбер. Доверие к финансовому сектору — на уровне 57%. Гей-
мификация, по ее мнению, решает задачу повышения лояльности. 

Спикер видит сильного конкурента  в лице финтеха, кото-
рый является драйвером сектора инвестиций и держит в тонусе 
банкиров. При этом она назвала хорошей новостью то, что этому 
сектору верят меньше, чем банковскому. 

По мнению Юлии Фарбер, по-прежнему работает реклама на 
ТВ — клиенты к ней прислушиваются, делают собственные вы-
воды. Люди доверяют мнениям друзей. Но также доверие растет 
из новых каналов — люди следуют рекомендациям лидеров мне-
ний, включая успешных блогеров. Это самая сильная, влиятель-
ная реклама, уверена эксперт. 

FinCX: уже в прошлом или продолжается? 
Наиболее «продвинутые» эксперты  в поисках ответов на вопро-
сы о клиентском опыте, лояльности и удовлетворенности явно 
«повернулись» в сторону психологов и даже нейрофизиологов. 
Так, Дмитрий Сатин напомнил об опыте Сбербанка, год назад 
создавшего лабораторию нейронаук и поведения человека под 
руководством психотерапевта Андрея Курпатова. 

Арсений Даллакян, управляющий партнер структуры «Россий-
ский поведенческий департамент», поставил под сомнение само 
понимание термина «клиентский опыт» российскими профиль-
ными специалистами. «В России опыт — завершенная история. 
Было и прошло. Правильно перевести experience как “прожива-
ние”, которое не закончено. Это не крутые впечатления по факту, 
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Николай Юртаев («Ренессанс Кредит»)

Официальный партнер:

Юлия Фарбер, 
руководитель 
Дирекции цифрового 
маркетинга,  
вице-президент,  
БАНК УРАЛСИБ

Геймификация — это 
модно. Банки тоже развивают это на-
правление. Я считаю, продукты и услуги 
должны быть разработаны под любые 
возрастные группы и аудиторные когорты. 
Порой вчерашние кидалты меняют свое 
отношение и хотят уже другого уровня 
услуг, обслуживания — «взрослого» банка. 
Продукт можно разработать под любую 
аудиторию. Главное — понимать, что рабо-
тает для конкретного человека в конкрет-
ном банке, а не заигрываться в тренды. 

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА
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что операторы связи тщательно собирают информацию о кли-
ентах и применяют ее в своих разработках. «Мы меряем индекс 
NPS. Проводим сбор данных: клиент ждет ребенка, планирует 
покупку машины, путешествует… Можно использовать данные 
для эффективной коммуникации», — сообщила она. По словам 
спикера, определив маршруты перемещения клиентов, их ос-
новные локации, компания таргетирует рассылки, обеспечивает 
привлечение целевой аудитории в магазины, расположенные 
по маршруту передвижения. Результатом такого подхода стал 
существенный рост конверсии. 

«Смарт-капекс дает при анализе аудитории экономию при разме-
щении базовых станций, клиенты получают лучший сервис в точ-
ках нахождения», — подытожила Наталья Тимощук. Более того, 
в компании не скрывают, что «отработав технологию смарт-ретейла 
на себе, они сейчас прорабатывают подобные проекты с банками», 
а также компаниями, работающими в других категориях бизнеса.

Тайный покупатель — проверяй и привлекай
Станислав Скалозуб, глава центра контроля качества и клиент-
ских впечатлений Промсвязьбанка, рассказал о развитии под-
ходов к управлению качеством сервиса в условиях широкой 
сети офисов, поскольку он убежден, что традиционный банкинг 
в России еще долго не уйдет в прошлое. В качестве доводов он 
привел следующие: не все готовы переходить в «цифру» (40% 
клиентов Банка пользуются отделениями), для самостоятельного 
пользования банковскими услугами нужен развитый уровень 
финансовой грамотности. Есть и второй аспект: кадровый голод 
по части IT-специалистов.

В Банке, по словам эксперта, для проверки качества обслужи-
вания широко пользуются опцией «Тайный покупатель»,  в по-
следнее время используя этот метод в нетипичном формате. 
В сегменте обслуживания юридических лиц внедрили проверки 
с помощью реальных компаний, прослеживая путь от этапа реги-
страции. По итогам «23% тайных покупателей остались клиента-
ми ПСБ, это — своеобразный инструмент привлечения», сообщил 
Станислав Скалозуб. 

Каналов жалоб у Банка много: сайты, отделения, Banki.ru, 
дистанционная подача претензий через контакт-центр. Также 

Машины в помощь
Параллельно с исследованиями в области 
психологии клиентского поведения ведутся 
разработки в области Machine learning (ML) 
в программах лояльности, рассказала Татьяна 
Гурненко, product manager Управления про-
грамм лояльности ЦФТ. «Цель: автоматиза-
ция решения сложных задач и оптимизация 
затрат на реализацию программ», — сооб-
щила эксперт. Машинное обучение приме-
нимо для прогнозирования притока новых 
клиентов, ухода имеющихся и для разработ-
ки стратегий удержания, разработки тарге-
тированных предложений по услугам. Еще 
одна область применения — сегментация 
клиентской базы. 

В качестве примера Татьяна Гурненко при-
вела кейс «Ценность для клиентов», из которо-
го видно, что те, кто покупают автозапчасти, 
также пользуются услугами АЗС и активно 
посещают магазины, где продают алкоголь. 

Больше, чем провайдер
Наталья Тимощук, директор по развитию 
корпоративного бизнеса макрорегиона 
«Москва» компании Tele2, подтвердила 
предположения участников конференции, 
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Дмитрий Богатырчук (ЦФТ)

Катерина Виноходова, 
фаундер, «Юздеск»

У нас нет конкурентов 
на рынке, поскольку мы 
идем от запроса поль-
зователя, конкретной 
компании, конфигури-

руем под него нашу многофункциональ-
ную систему. Она может подстраиваться 
под  любую отрасль и компанию любого 
размера, в том числе можно использовать 
наш сервис только для работы в одном 
канале — электронной почте, чате или 
социальных сетях. Но, как правило, сейчас 
прослеживается тренд на объединение 
каналов, что дает нашему омниканаль-
ному решению преимущество, поскольку 
мы предоставляем все слуги в едином 
окне. Все процессы внедрения системы 
у нас отработаны. Основные сложности 
работы с банками и финансовыми компа-
ниями — сложный алгоритм, длительные 
сроки принятия решения и согласований 
внутри организации. Это также вопрос 
специфики работы служб безопасности, 
требование которой — чтобы система была 
расположена не в облаке, а в их контуре, 
на их серверных мощностях. И мы даем им 
такую возможность.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА
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Маскировка под канцтовары / 
Предстраховая подготовка 
О том, как выглядит сервис глазами клиен-
та, а точнее — тайного покупателя, в крас-
ках рассказал Павел Самиев, генеральный 
директор аналитического агентства «Бизнес-
Дром». По его словам, даже в крупнейших 
банках страны возможны ситуации, когда 
клиент «упирается» лицом  в тыльную 
сторону монитора; в банковском отделении 
расположен стенд с рекламой штор, пиццы, 
товаров детского магазина. Некоторые офисы 
выглядят захламленными, оборудованы 
доисторической мебелью. 

В процессе Mystery Shopping удалось 
сфотографировать сотрудника, который 
забыл о клиенте, поскольку увлечен своим 
телефоном. Но и это не предел: тайному по-
купателю пришлось ждать, пока менеджер 
банка примет товары, привезенные курьером 
интернет-магазина прямо в офис. А в отде-
лении для премиальных клиентов какого-то 
экономного банка тайные покупатели обна-
ружили черно-белые буклеты.

Судя по приведенным спикером данным, 
иногда проблемы начинаются еще до пере-
сечения порога отделения. Тайный покупа-
тель обнаружил, что в офисе некой страховой 
компании вовсе не было вывески, на входе 
в другой офис размещалась табличка «Канц-
товары». Входить еще в один офис страховой 

в Банке внедрена система онлайн-решений для обращения 
клиентов по финансовым вопросам. Клиенту сразу дают ответ 
на вопрос, будут ли ему возвращены средства, после чего Банк 
разбирается. В 2019 году так было обработано 15% обращений, 
в первом квартале 2020 года планируется довести показатель до 
70%. «Планируем внедрить систему “Аллерт” — мгновенного 
получения информации. Есть планы применения ИИ для изуче-
ния видео- и аудиопотока», — сообщил представитель ПСБ.
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Ксения Звонарева (УРАЛСИБ Страхование»)

Официальный партнер:

Катерина Виноходова, 
фаундер, «Юздеск»

Эффективная работа 
службы поддержки 
клиентов сегодня невоз-
можна без автоматиза-
ции. Чтобы оптимизиро-
вать рабочие процессы 
и добиться наибольшей 
результативности со-
трудников, необходимо 
проработать следующие 
вопросы:
•  Какова роль отдела 

поддержки в структуре 
организации?

•  Какими сервисами со-
трудники пользуются 
в процессе помощи 
клиентам и как органи-
зована взаимосвязь этих 
сервисов?

•  Каким образом опреде-
ляются уровень и каче-
ство предоставляемых 
услуг?

•  Как планируется на-
грузка агентов и рас-
пределяются зоны 
ответственности?

•  С помощью каких ка-
налов осуществляется 
связь между клиентом  
и поддержкой?

•  Как оценивается эф-
фективность работы 
сотрудников?

Ответив на эти вопросы, 
можно выявить слабые 
места данного сегмента 
организации и решить, 

стоит ли внедрять для 
усиления результатив-
ности специальную 
платформу, обладающую 
широким функционалом 
по автоматизации пере-
численных процессов. 
Сервис UseDesk — это 
многоканальная хелп-
деск-платформа россий-
ской разработки, которая 
обладает широким 
функционалом в пла-
не облегчения работы 
сервисной поддержки. 
В результате жизнь стано-
вится проще и у сотрудни-
ков, и у клиентов, которые 
могут получить ответ на 
свой вопрос быстро, без 
проволочек.
В UseDesk заявкам можно 
присваивать статусы и теги, 
фильтровать их, оценивать 
работу с помощью сразу 

нескольких видов отчетов 
продуктивности. И, конеч-
но, присутствует целый 
спектр возможностей по 
автоматизации. 
HelpDesk позволяет заяв-
кам пользователей опера-
тивно поступать в работу: 
сотруднику не нужно 
переключаться между 
десятью программами 
и совершать сотни ру-
тинных операций за день. 
А значит, он сможет со-
средоточиться исключи-
тельно на обслуживании 
клиентов. Руководство же 
получает возможность 
лучше контролировать 
работу менеджеров. Та-
ким образом, повышается 
эффективность работы 
сервисного отдела и опти-
мизируются бизнес-про-
цессы в организации.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА
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Робот как средство от стресса
Ксения Звонарева, заместитель генерального директора ком-
пании «УРАЛСИБ Страхование», заметила, что страховщики 
вынуждены жить со страхами клиентов (страх одиночества, 
неосведомленности, неуверенности), а также боязни быть 
обманутым самим страховщиком. Клиент нуждается  в уве-
ренности в том, что его страховой случай будет выплатным. 
По словам спикера, для того чтобы снять страхи, работать 
со смыслами, нужно стать больше, чем страховая компания, 
стать экосистемой. 

В страховой отрасли очень важна омниканальность, в том 
числе использование роботов, поскольку их безэмоциональность 
позволяет работать «в стрессовых точках». При таком подходе 
уровень удержания клиентов при пролонгации удается довести 
до 40% против обычных 10%, уверена Ксения Звонарева. 

Андрей Бурлак, заместитель генерального директора по 
розничным продажам СК «Абсолют Страхование», уверен, что 
потенциал цифровизации в страховании огромен. В Москов-
ском регионе 80% клиентов уже совершают покупки каско 
онлайн, 50% интересуются онлайн-рекламой, а 75% готовы 
отказаться от услуг посредников, сообщил он. При этом доклад-
чик считает важным убрать лишние вопросы из анкет, а также 
отказаться от осмотра автомобиля, если у клиента есть страхов-
ка другой компании с расширенным покрытием. 

Боты «Совести» и не только 
«Боты — не панацея, — уверена Наталья Сорокина, директор по 
обслуживанию клиентов проекта «Совесть» Киви Банка. — Не 
все клиенты готовы общаться с роботом, хотя в крупных городах 
есть такая потребность». Тренд нужно развивать, но очень акку-
ратно, уверена спикер. По ее словам, оптимальные результаты 
дает работа с ботами на исходящих звонках, в том числе при 
напоминании о сервисе клиенты начинают активнее пользо-
ваться картой. А вот на входящих звонках возможности роботов 
ограничены. 

Катерина Виноходова, основатель «Юздеск», рассказала о том, что 
компания может обеспечить как омниканальную поддержку клиен-
тов финансовых сервисов, так и работу в одном из каналов. Пре-
имущество системы — в том, что она «не в облаке», а интегрируется 
в контур клиента, что решает вопросы с безопасностью данных. 

Завершилось мероприятие по клиентскому менеджменту 
футурологическим прогнозом. Владимир Китляр, лидер команды 
digital-insurance Альфа-Банка, рассказал о разработке голосового 
интерфейса Voice UX и on-the-go banking. По его словам, проис-
ходит эволюция интерфейса, электронный банкинг мутирует, 
и со временем появятся девайсы вовсе без экрана, управляемые 
только звуком. 

Пока же сервис «Голосовой ассистент» станет полезным для 
клиента гибридным инструментом, дополняющим действующие 
функции гаджета, пояснил эксперт. «Бренды вкладываются в зву-
ковую идентичность. Важно, чтобы это не стало хайпом, иннова-
цией ради инновации, — предостерег Владимир Китляр. — Надо 
сфокусироваться именно вокруг банковских продуктов».  Б.О

компании без страховки было страшно, 
поскольку там шел ремонт, пошутил Павел 
Самиев. «Как ни странно, нет корреляции, 
крупная компания или небольшая. В одной 
и той же компании может быть один офис 
идеально организован, другой — с такими 
вот “историями”», — пояснил он. 

«Двойное» страхование — с булавкой 
Серьезные трансформации переживают 
и страховые компании. Их проблемы с до-
верием банкам не снялись. «У нас в стране не 
хвастают страховкой: боятся, что родственни-
ки узнают — замочат, сглазят. В России у нас 
чудотворная культура. Ты купил страховку? 
Значит, проверяешь бога, — без тени шутки 
посетовал Арсен Даллакян. — Как это мож-
но побороть»? Эксперт привел конкретный 
успешный кейс, где к страховому продукту 
прилагалась булавка для защиты от сглаза, 
а к ней — сопроводительный текст о том, что 
булавка защитит тех, кто дорог застрахован-
ному, и даже его уход из жизни на них не 
отразится.

Наделенная новой ценностью и смыслом 
китайская булавка ценой 20 центов обе-
спечила серьезный рост продаж. Из таких 
«мелочей» — микромоментов — и будет 
складываться конкуренция у тех компаний, 
которые доживут до экосистем, пояснил 
Арсен Даллакян. 

CUSTOMER EXPERIENCECUSTOMER EXPERIENCEПартнеры:

Татьяна Гурненко, 
product manager 
Управления программ 
лояльности, ЦФТ

Мы получаем запросы от 
банков на партнерские 
программы, кобрендин-

говые проекты. Отчетливо видим тренд на 
движение в сторону персональных пред-
ложений для клиентов банков. С другой 
стороны, инструменты, которые есть у нас, 
позволяют проанализировать текущее по-
ведение банков и предложить им варианты 
развития. Мы помогаем выявить драйверы 
программы лояльности, которые будут 
работать именно на клиентов этого банка 
с присущими им особенностями пове-
дения. Анализ проводится на основании 
предоставленной самим банком инфор-
мации о его клиентском профиле, порт-
феле и прочих составляющих. Мы готовы 
проводить с банками А/Б-тестирование, 
чтобы понять, как это работает на неболь-
ших клиентских сегментах, а потом уже 
тиражировать опыт на всю аудиторию.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

В России «опыт» — завершенная история. 
Правильно было бы перевести experience  
как «проживание»
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целом, годовой прогноз Агентства выглядит 
неумеренно оптимистичным. Пожалуй, самый 
неприятный вывод экспертов НКР: тормо-
жение розницы не позволит отечественным 
банкам увеличить прибыль, даже при том что 
активы в 2020 году могут достичь рекордных 
100 трлн рублей. По итогам прошлого года 
банки заработали 2 трлн рублей, но без учета 

технического дохода, связанного с внедрением МСФО 9, прибыль 
банковского сектора составила всего 1,6 трлн рублей. В 2020 году 
кредитным организациям вряд ли удастся улучшить данный по-
казатель, полагают эксперты НКР.

При этом темпы роста по банковскому сектору за год, опять же 
без учета валютной переоценки, могут оказаться даже ниже про-
шлогодних значений. Драйвером рынка останется ипотека. В НКР 
полагают, что рынок ожидает рост корпоративного кредитова-
ния, но он не компенсирует торможение розницы. 

Далее НКР приводит данные, на которых 
базируется прогноз.

Исторический максимум активов
Активы банковского сектора по итогам 
2020 года могут достичь исторического макси-
мума в 100 трлн рублей. Ожидаемое усиле-
ние темпов роста до 4,7% с 2,7% годом ранее 
связано с эффектом валютной переоценки: 
в 2019 году рубль укрепился на 11%, что при-
вело к заметному снижению портфеля валют-
ных кредитов и еврооблигаций. По прогнозам 
НКР, в 2020 году влияние валютной переоцен-
ки будет менее заметным (базовый сценарий 
предполагает ослабление курса до 64 рублей 
за доллар). Без учета валютной переоценки 
темпы прироста активов банковского сектора 

Рекорд на фоне 
торможения

В

На конец 2020 года на рынке останется «немногим более» 400 банков, 
прогнозируют в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные 
рейтинги» (НКР). Некоторые кредитные организации самоликвидируются 
или реорганизуются, остальные лишатся лицензий. Эти процессы будут 
происходить на фоне снижения ключевой ставки до 5,75% при росте 
курса национальной валюты до показателя 64 рубля за доллар

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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в текущем году составят 3–4% и не превысят 
прошлогодние показатели (5%). 

Динамику сектора в текущем году будут 
определять заметное охлаждение рознично-
го кредитования, прежде всего в сегменте 
необеспеченных потребительских кредитов, 
а также отсутствие заметного ускорения 
кредитования корпоративных клиентов. 
Слабость рынка сохранится вопреки обще-
му тренду на снижение ставок в экономике 
(прогноз НКР по ключевой ставке Банка 
России на конец 2020 года — 5,75%). С учетом 
сохранения структурного профицита ликвид-
ности и слабых показателей кредитования 
мы ожидаем умеренного повышения вкладов 
населения: рост на 5–6% в 2020 году после 
7,3% в 2019 году.

Ипотека — снова драйвер 
Замедление роста кредитования физиче-
ских лиц продолжится: до 13–14% по итогам 
2020 года по сравнению с 18,5% в 2019 году. 
Наиболее быстрорастущим сегментом 
останется ипотечное кредитование, что объ-
ясняется как устойчивым снижением ставок 
(средняя ставка новых выдач на конец года 
опустится до 8,5%), так и увеличением объ-
емов рефинансирования, на которое придет-
ся не менее 10% новых выдач. НКР прогно-
зирует, что в 2020 году банки выдадут около 
3 трлн рублей новых ипотечных кредитов, 
при этом совокупный ипотечный портфель 
прибавит около 15% (+14% в 2019 году).

На динамике портфеля ипотеки может 
отразиться ожидаемый рост числа сделок 
секьюритизации, прежде всего — за счет 
выпусков однотраншевых ипотечных ценных 
бумаг (ИЦБ), реализуемых под поручитель-
ство «ДОМ.РФ». В 2019 году без учета секью-
ритизации портфель увеличился бы не менее 
чем на 17%. Эксперты не исключают пере-
смотра прогноза в сторону снижения в случае 
распространения показателя долговой на-
грузки (ПДН) на ипотечное кредитование.

Автокредиты: рекордов не ждем!
Существенный рост автокредитования в про-
шлом году (15,6% за 11 месяцев) происходил 
на фоне падения продаж легковых автомоби-
лей [на 2,3%, по оценкам Ассоциации евро-
пейского бизнеса (АЕБ)], что привело к росту 
доли автомобилей, приобретаемых в кредит. 
Значительное влияние на спрос оказала реа-
лизация программ льготного кредитования 
(программы «Первый автомобиль» и «Семей-
ный автомобиль»), на которые было выделе-
но 9,4 млрд рублей. Без учета господдержки 
сокращение спроса на легковые автомобили 
было бы еще существеннее, а портфель авто-
кредитов вырос бы очень умеренно (на 5–7%), 
уверены в НКР.

На текущий год программы были продлены, но их совокуп-
ный лимит снизился почти вдвое — до 5 млрд рублей (АЕБ), и ав-
тодилеры ожидают дальнейшего падения спроса на первичном 
рынке, но также могут заметно активизироваться продажи авто 
с пробегом, в том числе в кредит, полагают эксперты. 

Ряд банков уже предлагает такие продукты, отсюда и ожида-
ния сохранения этой тенденции в текущем году. Тем не менее со-
кращение объемов господдержки отразится на динамике рынка: 
по прогнозам НКР, темпы прироста портфеля автокредитования 
окажутся примерно в 1,5 раза ниже, чем в прошлом году, и со-
ставят около 10%. Таким образом, автокредитование не повторит 
успех прошлого года, делают вывод эксперты.

Обеспеченное торможение необеспеченного кредитования
К концу прошлого года темпы роста беззалогового кредитования 
физических лиц уже замедлились до 20%, и эксперты ожидают 
дальнейшего охлаждения в этом сегменте. 

При хорошем раскладе, по оценкам НКР, необеспеченная 
розница «сбросит скорость» до 12%, а в случае введения дополни-
тельных регуляторных ограничений торможение будет еще более 
резким.

В НКР оценивают вероятность введения мер по ограничению 
роста доли кредитов свыше трех лет как очень высокую, посколь-
ку, несмотря на замедление роста после введения ПДН, доля кре-
дитов сроком более трех лет остается высокой: к концу 2019 года 
она приблизилась к 60% суммы всех потребительских кредитов 
без обеспечения. Банк России уже выразил озабоченность тенден-

График 1. Основные балансовые показатели банковской 
отрасли, трлн рублей

Вклады физических лиц
Кредиты нефинансовым организациям Прочие активы

Розничные кредиты

 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 (П)

26

43

28

46

31

45

32

45

30
33 34 36

12
15 18 20

Источник: расчеты НКР, данные Банка России

График 2. Прибыль и качество активов банковской отрасли

Стоимость риска, %
ROA (по прибыли до налогов), %

Прибыль до налогов, млрд рублей

Эффект МСФО 9

 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 (П)

760

1 345

2 037
1 650

0,6

1,5

1,7 1,7

1,0 1,1

2,2

1,8

Источник: расчеты НКР, данные Банка России
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портфеля корпоративных кредитов). В сег-
менте МСБ будет наблюдаться чуть более 
высокая кредитная активность, однако рост 
по сравнению с прошлым годом усилится не-
существенно — с 11 до 12–14%.

На основании этих расчетов в НКР 
делают вывод, что рост корпоративного 
кредитования не компенсирует торможение 
в рознице по причине заметной разницы 
в маржинальности.

Риски в плюс и в минус
НКР ожидает дальнейшего увеличения стои-
мости риска в сегменте розничного кредито-
вания с 2,3% в 2019 году до 2,7–3,0% в 2020-м. 
Главными причинами являются сокращение 
темпов роста необеспеченной розницы и по-
степенное «вызревание» ранее сформирован-
ного портфеля.

Ослабление темпов роста розничного кре-
дитного портфеля может привести к некото-
рому нарастанию доли проблемных рознич-
ных кредитов (с просрочкой свыше 90 дней, 
NPL90+). Однако динамика проблемной 
задолженности может заметно искажаться по 
причине активной продажи банками безна-
дежных ссуд коллекторам. Влияние ипотеки 
на общей уровень проблемной задолжен-
ности будет позитивным, поскольку высокие 
темпы роста портфеля удерживаются при со-
хранении низкой доли наиболее проблемных 
кредитов (NPL90+ менее 2%).

В корпоративном кредитовании в НКР 
ожидают обратную ситуацию: стоимость ри-
ска может даже снизиться (с 1,4% в 2019 году 
до 1,2–1,3% в 2020 году) на фоне дальнейше-
го роста портфеля и увеличения доли ссуд 
первой и второй категорий качества. Вместе 
с тем доля проблемных активов останется на 
уровне прошлого года.

В результате стоимость риска по банков-
ской системе (без учета банков, проходящих 
процедуру финансового оздоровления) не-
много вырастет — с 1,7 до 1,8%–1,9%.

Неустойчивым игрокам не место на рынке 
В НКР ожидают сохранения тенденции вы-
вода с рынка неустойчивых игроков, хотя 
масштабы отзыва лицензий не вернутся 
к уровню периода активной «расчистки» 
сектора Банком России. 

За 2019 год были отозваны или аннулиро-
ваны лицензии 31 кредитной организации. 
Кроме того, в прошлом году произошло 12 
реорганизаций в форме присоединения.

По оценкам НКР, по итогам 2020 года могут 
быть отозваны лицензии у 25–30 кредитных 
организаций. С учетом добровольных ликви-
даций/реорганизаций общее число действую-
щих банков уменьшится с 442 на 1 января до 
немногим более 400 на конец года. Б.О

цией к удлинению потребительских ссуд для снижения формаль-
ного показателя долговой нагрузки заемщика. В НКР ожидают, 
что новые регуляторные меры введут не ранее середины года.

Торможение в сегменте розничного кредитования, который 
ранее был драйвером роста всей отрасли, усилит конкуренцию за за-
емщиков и окажет дополнительное давление на процентную маржу.

МСБ: оптимизм с ограничениями
Несмотря на снижение с 1 января текущего года коэффициентов 
риска по части требований к субъектам малого и среднего пред-
принимательства и заемщикам инвестиционного класса (ссуды 
первой и второй категорий качества) и соответствующее высво-
бождение капитала банков, НКР не ожидает заметного ускорения 
роста кредитования в данных сегментах.

Спрос со стороны крупных заемщиков по-прежнему остается 
низким. Кредитование же МСБ сдерживается не только дефицитом 
капитала у банков или высокими ставками, но и отсутствием доста-
точного числа качественных заемщиков. По мнению НКР, регуля-
тивные новации приведут лишь к небольшому росту кредитования 
существующих качественных заемщиков, в том числе за счет повы-
шения лимита максимального риска на одного заемщика (числитель 
норматива Н6, ограничивающего концентрацию кредитного риска).

По прогнозу НКР, совокупный портфель корпоративных 
кредитов вырастет на 5–6%, в том числе за счет положительной 
валютной переоценки (валютные ссуды формируют четверть 

Показатели 01.01.18 01.01.19 01.01.20 Прогноз  
на 01.01.21

Ключевая ставка Банка России, % 7,75 7,75 6,25 5,75

Активы, млрд рублей 85 192 94 084 96 581 101 100

Кредиты, выданные нефинансо-
вым организациям,  
млрд рублей:

30 193 33 372 33 777 35 635

в том числе кредиты МСБ, млрд 
рублей1

4170 4215 4750 5368

Кредиты, выданные физиче-
ским лицам, млрд рублей: 

12 174 14 901 17 651 19 946

в том числе
ипотечные, млрд рублей

5344 6579 7492 8616

необеспеченные, млрд рублей1 6021 7386 8980 10 070

автокредиты, млрд рублей1 713 817 970 1 060

Вклады физических лиц, млрд 
рублей

25 987 28 460 30 549 32 229

Чистая процентная маржа, % 3,9 4,2 4,4 4,2

Стоимость риска (корпоратив-
ное кредитование), %2

0,5 1,1 1,4 1,2–1,3

Стоимость риска (розничное 
кредитование), %2

1 0,9 2,3 2,7–3,0

Прибыль до налогов, млрд 
рублей

790 1345 2037 1650

Прибыль до налогов без 
МСФО 9, млрд рублей

– – 1600 1650

ROA (по прибыли до налогов), % 1 1,5 2,2 1,7

ROЕ (по прибыли до налогов), % 1 8,3 13,8 19,3 17,7

ТАБЛИЦА

Топ-10 действующих кредитных организаций с долей участия 
нерезидентов в оплаченном уставном капитале кредитной 
организации 100% (по состоянию на 1 октября 2019 года)

1  На 01.01.2020 — оценка НКР. Далее НКР приводит данные, на которых  
базируется прогноз.

2  2017–2019 годы — без учета НКО и санируемых банков, без учета эффекта МФСО 9  
в 2019 году; на 01.01.2020  — оценка НКР. 
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PRIVATE BANKING

— Наталья Евгеньевна, вы ранее анонсиро-
вали, что в ПСБ Private Banking будут про-
исходить серьезные изменения. Расскажите 
о текущей ситуации с этим банковским 
бизнесом.
— Прежде всего, говоря о Private Banking 
в ПСБ, нельзя не рассказать об особом статусе 
банка. В конце прошлого года президент РФ 
Владимир Путин подписал закон, опреде-
ляющий ПСБ в качестве опорного банка 
для оборонно-промышленного комплекса. 
Банк официально наделен специальными 
функциями по поддержке ОПК, это одно из 
основных направлений работы ПСБ. При 
этом, согласно нашей стратегии, Банк про-
должает развивать весь гражданский бизнес, 
оставаясь универсальным и взаимодействуя 
со всеми категориями клиентов.

Управление частным капиталом наря-
ду с корпоративным бизнесом, розницей 
и МСБ — важнейший сегмент, и на него 
делаются большие ставки. Например, наше на-
правление должно для достижения заданных 
параметров развиваться очень динамично. 
Мы хотим войти в тройку лучших банков по 
показателю сервиса по работе с VIP-клиентами, 
а текущий период я бы охарактеризовала как 
«ПСБ Private Banking — перезагрузка». 

— Предположу, что под растущие масштабы 
бизнеса нужна развивающаяся инфраструк-
тура. Что делается в данном направлении? 
— Уже сейчас направление Private Banking ПСБ 
представлено в 30 регионах присутствия Банка, 
где работают разные форматы региональных 
офисов: есть полноценные офисы, есть не-
большие VIP-модули. В перспективе их станет 
больше. Мы планируем до конца этого года от-
крыть как минимум два самостоятельных VIP-
отделения в Москве. Ребрендинг направления 
в регионах уже запущен, апгрейд действую-
щих офисов будет проводиться также в соответ-
ствии с нашим обновленным брендбуком. 

Но главное для нас — не количество 
площадок, а качество обслуживания. Страте-

гия управления частным капиталом, утвержденная в 2019 году, 
подразумевает обновление изнутри. Это касается и продуктовой 
линейки, и команды, и подходов, и моделей продаж. Все эти про-
цессы я и вкладываю в определение «перезагрузка». Наш бизнес 
уже стал более современным, с акцентом на инвестиционные 
стратегии. Под новые задачи мы усилили команду, сформировали 
новую структуру. Дирекция частного капитала теперь состоит из 
двух блоков — департамента частного капитала, который занима-
ется продажами продуктов и сервисов в Москве, и департамента 
развития процессов и продуктов, отвечающего за аналитическую 
поддержку, разработку новых продуктов и услуг, рекламно-мар-
кетинговое позиционирование контента, а также за взаимодей-
ствие с региональной сетью.

«Мир» с уникальным наполнением
— Расскажите о принципах, которым вы следовали в разработке 
ваших продуктов. 
— Продукты у банков не так сильно различаются как в части 
наполнения, так и в части тарифов и условий. Поэтому оптимиза-
ция продуктовой линейки проводилась в соответствии с потреб-
ностями нашего целевого сегмента. Мы учитывали, что в ПСБ 
обслуживаются разные категории клиентов, что подразумевает 
выполнение серьезных законодательных требований. Поэтому 
все наши продукты мы внимательно анализировали и подстраи-
вали под каждую клиентскую группу, под их ожидания. 

К примеру, отдельное внимание мы уделили безопасности, 
надежности. Доступ к данным наших клиентов заблокирован на 
уровне менеджера и помощника менеджера того подразделения, 
в котором клиент обслуживается. 

Мы предлагаем пакетное обслуживание на базе карты «Мир» 
с уникальным наполнением, которое содержит все необходимые 
опции, не уступающие аналогичным предложениям междуна-
родных платежных систем. Пакетные предложения разработаны 
с учетом специфики конфиденциальности. Помимо карты «Мир» 
мы предлагаем обслуживание в рамках платежной системы 
Mastercard. Наша продуктовая линейка включает в себя сберега-
тельные программы, страховые предложения, инвестиционные 
решения, консультационные услуги. Для всех клиентов предусмо-
трена опция начисления бонусных миль «Аэрофлота», причем на 
очень выгодных условиях. Есть возможность начисления кэшбэка. 

Семьи клиентов, в том числе их дети, — это еще одна 
категория, на которой мы делаем акцент. Для детей предусмот-
рен выпуск карт с индивидуальным дизайном — кто-то хочет 
нарисовать на карте мышку, кто-то — слона. Банк выпускает 
дополнительные карты и устанавливает по ним индивидуаль-
ные лимиты. Семейный доступ подразумевает, что пользоваться 
картами будут дети, супруги клиентов или другие родственни-
ки. Таким образом, мы полноценно развиваем направление 
Family office.

Современный Private Banking — это поиск решений, способных устроить как 
патриархов, так и миллениалов. Чтобы оставаться конкурентоспособным, банк 
должен предугадывать запросы клиентов, планируя стратегию своего развития 
на перспективу сразу 5–7 лет. Эта задача усложняется, когда у банка особый 
статус. О том, как разрабатывать персонализированные продукты и стратегии, 
интересные VIP-клиентам, о цифровизации Private Banking, а также о запуске 
закрытого клуба клиентов «Б.О» рассказала Наталья Капинос, директор 
дирекции частного капитала ПСБ

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Клиентский клуб для занятых людей
— Вы ранее упомянули, что клиенты до-
вольны переменами в банке. Они как-то 
помогают формировать повестку? 
— Мы ежеквартально проводим исследование 
качества клиентского обслуживания, рассчи-
тываем индекс лояльности клиентов, а также 
беседуем с целевыми группами, выявляем 
мнения и пожелания. Так, удовлетворенность 
качеством обслуживания составляет 99,71%. 

Новые продукты мы тестируем на фокус-
группах, состоящих из лояльных клиентов, 
которым интересно наблюдать за изменени-
ями, происходящими в банке. Также клиен-
ты вносят свои пожелания и предложения 
напрямую, через персональных менеджеров, 
в том числе дают оценки новым продуктам, 
обновленным офисам, деятельности управля-
ющей компании. 

Также мы анонсируем новые возможно-
сти, причем не только финансовые. Напри-
мер, недавно презентовали нашим клиентам 
концепцию закрытого клиентского клуба, 
дающего возможность выйти за рамки тради-
ционных банковских услуг. 

— На чем будет сделан акцент?
— Главным образом на образовательных, по-
знавательных программах для всей семьи. Это 
могут быть встречи в неформальной обстанов-
ке, дающие возможность общаться между собой 
и одновременно узнавать о новых тенденциях, 
об актуальных разработках и открытиях, кото-
рые сейчас в тренде, — из области нейробио-
логии, психологии, бизнес-аналитики. Также 
планируем организовывать встречи с искусство-
ведами, театральными деятелями — с яркими 
личностями. 

— Когда планируется запуск клиентского 
клуба? 
— Со второй половины года. Но мероприя-
тия уже сейчас проводятся в рамках програм-
мы «Семейный доступ». Также мы органи-
зуем для клиентов закрытые посещения вы-
ставок, театральных представлений. Клиенты 
ценят возможность провести вечер с семьей, 
получить незабываемые эмоции. 

Также мы делаем акцент на спортивных 
мероприятиях. Для клиентов, интересующих-
ся спортом, особенно для их детей, огромная 
радость, когда им дарят майку с автографом 
Владислава Третьяка или клюшку от Алек-
сандра Овечкина. На спортивные мероприя-
тия предоставляем билеты VIP-категории. 

Спортивная тема нашла отражение в на-
ших рекламных роликах, главный герой 
которых — хоккеист Александр Овечкин. 
Через призму нашего слогана «Банк сильных 
людей» показываем, что наши клиенты — 
люди, сильные духом.

Инвестиции вместо депозитов
— Если говорить об инвестиционных продуктах ПСБ, кто ваш 
брокер, с какой управляющей компанией вы работаете? 
— Рынок меняется, ставки по банковским депозитам продолжают 
снижаться, что обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ РФ. 
В этой ситуации альтернативой вкладу являются инвестиционные 
продукты. И в нашей стратегии мы сделали ставку именно на 
это направление. У Банка есть собственная управляющая компа-
ния — «Промсвязь», а также департамент финансовых рынков, 
который предоставляет брокерские услуги. Мы работаем как 
единая команда, что позволяет достигать высокой синергии. Это 
наша фишка: есть запрос — есть продукт. 

— Можно ли как-то обобщить ваш опыт, обозначить ключевые 
инвестиционные стратегии?
— Как правило, у каждого клиента есть свои риск-предпочтения, 
свой опыт инвестирования. При их отсутствии будет консерватив-
но-осторожная реакция на инвестиционные предложения. Самые 
востребованные — это продукты с защитой капитала, когда 
клиент рискует не финансами, которые он инвестирует, а потен-
циальным доходом, который может получить. 

Есть продукты для квалифицированных и для неквалифициро-
ванных инвесторов. Требования к квалификации законодательно 
установлены от 6 млн рублей на банковском счете. У нас порог 
вхождения составляет 20 млн рублей в регионах, 30 млн рублей —  
в столице. Поэтому все наши клиенты, по сути, могут рассматривать-
ся как квалифицированные инвесторы. Мы ориентируемся на то, 
что у всех разный опыт, разный уровень финансовой грамотности. 
Клиентам, которые только начинают погружаться в эту сферу, мы 
не рекомендуем использовать агрессивные, более высокодоходные 
стратегии, чтобы они поняли, чем рискуют и что могут потерять. 

Постепенно, по мере накопления опыта инвестирования, мы 
предлагаем им более сложные стратегии, более широкие возмож-
ности для получения дохода: защита капитала может быть уже 
частичной, когда одна часть активов направляется на получение 
большего дохода, а другая, наоборот, обеспечена максимальной 
защитой, но чтобы у клиента все равно был доход намного выше, 
чем доход по депозиту. 

Есть возможность купить паи инвестиционных фондов, кото-
рые тоже имеют разную стратегию управления. Например, паи 
на базе облигаций — это консервативные инвестиции, по ним 
доход меньше, но более надежный, поскольку подкреплен долго-
выми бумагами эмитентов. Мы предлагаем также стратегии, 
нацеленные на рост акций, что дает больший потенциальный 
доход, но, конечно, сопровождается соответствующими рисками. 

По сути, в зависимости от предпочтений клиента управляю-
щая компания может разработать индивидуальную стратегию. 
В таком портфеле какие-то инвестиции могут очень сильно «вы-
стрелить», а какие-то — наоборот, поэтому мы всегда ориентиру-
емся на то, что средняя величина должна значительно превышать 
депозитные условия. И здесь я хочу отметить нашу новую модель 
обслуживания клиентов: в нашей структуре появились собствен-
ные инвестиционные консультанты. 

— Как это реализовано? Специалисты работают в каждом реги-
оне присутствия?
— За каждым инвестиционным консультантом закреплены опре-
деленные регионы, разграничены сферы ответственности. Кон-
сультант — это не только продавец, но и наставник, чьи услуги 
доступны онлайн в режиме 24/7. По мере необходимости такие 
сотрудники выезжают в региональный офис.

РЫНОК
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Два приложения в одном
— Тем не менее без мобильных приложений, 
сейчас банковское обслуживание невозможно… 
— С точки зрения технологических решений 
российская банковская система — в числе 
лидеров. И здесь мы также находимся на 
передовых позициях: мобильный банк ПСБ 
очень удобный, функциональный. По серви-
сам наше мобильное приложение ничем не 
уступает лидерам рынка, в некоторых смыс-
лах даже превосходит их. Так, в нем можно 
открывать индивидуальные инвестиционные 
счета, покупать паевые инвестиционные 
фонды, оформить договор брокерского обслу-
живания. И для этого не нужно скачивать спе-
циальные приложения, например инвестици-
онное, как это работает в других банках.

Благодаря Системе быстрых платежей 
(СБП), к которой ПСБ подключился одним 
из первых, клиентам в мобильном банке 
доступны бесплатные онлайн-переводы с за-
числением за секунды по номеру мобильного 
телефона. За переводы по номеру счета и по 
номеру карты комиссия не взимается.

Также в приложении есть возможности 
оплаты по QR-коду, заказа выпуска дополни-
тельных банковских карт, открытия/закры-
тия депозитов, установления личных целей 
на накопление. Можно открыть накопитель-
ные счета, по которым процентные ставки 
устанавливаются на остаток и растут в зави-
симости от оборотов по карте. Есть возмож-
ность установить лимит по дополнительной 
карте, дающий полноценный контроль за 
расходами. Можно визуализировать накопи-
тельные цели, настроить их по видам. 

Молодое поколение — дети наших кли-
ентов, внуки наших клиентов — с удоволь-
ствием пользуются цифровыми продуктами. 
Остальные категории клиентов могут всегда 
позвонить своему персональному менеджеру, 
который расскажет обо всех возможностях 
мобильного банка. Для VIP-клиентов в ПСБ 
действует отдельный колл-центр, и сейчас мы 
также разрабатываем сервис, который позво-
ляет осуществлять операции через голосовое 
распоряжение. 

Я 15 лет работаю в Private Banking, на-
блюдаю за тем, как динамично меняется 
рынок. На мой взгляд, работа с состоятельны-
ми клиентами сегодня — это микс старого 
и нового подходов, понятных как патриархам, 
так и миллениалам. Устоявшийся стереотип, 
что Private Banking — это обязательно персо-
нальный менеджер, уже не работает. Новое 
поколение не готово приезжать в офис или 
тратить время на общение с менеджером. По-
этому важно понимать, какие процессы нужно 
менять сейчас, чтобы через 5–7 лет, когда 
вырастет еще более «продвинутое» поколение 
клиентов, мы были к этому готовы. Б.О

PRIVATE BANKING
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тому есть объективные причины: трасты по-
зволяют решить множество задач. Многие об 
этом слышали, но, возможно, не все они точно 
представляют, что такое трастовые отноше-
ния. В этой связи рассмотрим, какая практика 
использования этого инструмента сложилась 
на Западе и каким образом она позволяет со-
стоятельной женщине позаботиться о защите 
собственных интересов и обезопасить близких.

Образование детей — забота бабушки
Вопреки расхожему мнению состоятельные женщины нередко 
проявляют заботу не только о детях, но и о внуках, стараясь дать 
им в жизни стартовые преимущества.

Обеспеченные мамы и даже бабушки (согласно статистике 
продолжительности жизни, представительницы слабого пола 
в России часто переживают патриарха семейства, заработавшего 
состояние) создают трасты, цель которых прописана предельно 
конкретно — дать детям отличное образование, при этом обе-
спечив их наилучшим медицинским обслуживанием, а также 
средствами на проживание и стипендией. Цель траста изменить 

в этом случае не получится, зато есть воз-
можность изменить учебное заведение или 
направление обучения.

В таких трастах размещают денежные 
депозиты. До наступления периода оплаты 
за обучение — в зависимости от того, как да-
леко «отодвинуто» во времени начало обуче-
ния (а речь может идти о нескольких годах), 
деньги могут быть размещены в финансовых 
инструментах, акциях, бондах, облигациях 
и т. п., что позволяет зарабатывать и, следо-
вательно, увеличивать сумму, предназначен-
ную на образование. Выбор университета 
остается за учредительницей траста или тем 
лицом, которое указано для этих целей.

Траст как брачный договор
Здесь я встречаюсь с двумя видами трастов: 
когда траст создают обеспеченные родители 
в интересах своей дочери, которая планирует 
замужество, и когда траст создает сама женщи-

Э

В последние годы женщины все активнее действуют на финансовом 
рынке: они отстаивают свои права на наследство и при разделе 
имущества в случае развода, включаются в бизнес-деятельность.  
И, чтобы наилучшим образом обеспечить защиту интересов —  
собственных и своих детей, изучают различные финансовые 
инструменты, в том числе присматриваются к трастам

Текст
ДМИТРИЙ РУСАК, 
ЭКСПЕРТ-ПРАКТИК ПО СОЗДАНИЮ ТРАСТОВ 
И ЧАСТНЫХ FAMILY ОFFICE

Семья по трасту
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ТРАСТЫ

на, имеющая капиталы, собираясь выходить 
замуж. Вряд ли стоит удивляться, когда жен-
щина в зрелом возрасте, имеющая собствен-
ный бизнес или занимающая топовые посты 
с высоким уровнем дохода, выходя замуж во 
второй (третий и так далее) раз, может предпо-
лагать наличие корыстного интереса у ее из-
бранника и хочет подстраховаться от проблем 
даже при наличии сильного чувства. Инстинкт 
самосохранения дает ей возможность защи-
тить себя через трастовые структуры.

Как вы понимаете, в обоих случаях в траст 
передаются деньги или инвестиционные 
активы. Недвижимость также можно пере-
дать в траст, но, как правило, только зару-
бежную — российскую почти невозможно. 
В случаях, когда имущество передано в траст, 
на него не распространяются законы о разво-
дах, действующие в странах нахождения су-
пругов. В рамках какого бы законодательства 
ни происходил развод, имущество остается 
в трасте и принадлежит только тем бенефи-
циарам, которые в нем указаны. Какие бы 
решения судами ни принимались, они не 
будут исполняться трастовой компанией. Та-
кой траст может стать как альтернативой, так 
и дополнением к брачному договору.

Траст на стартап  
с фиксированными убытками
При желании предоставить некоторую 
финансовую свободу детям можно создать 
специальный целевой траст в помощь 
молодому поколению в организации бизнес-
проектов. Пример: клиентка создала траст, 
в котором находится 300 тыс. евро. На трасто-
вую компанию возложена задача проводить 
мониторинг бизнес- проектов наследника 
(или наследницы). Если проект по итогам 
экспертизы получает одобрение, для его ре-
ализации регистрируется компания, покупа-
ется необходимое оборудование, выделяются 
средства на развитие.

Такой стартап вполне может оказаться 
убыточным, но при этом он является в целом 
самостоятельным шагом, с принятием ответ-
ственности и самостоятельными решениями 
со стороны его основателя. В нашем примере 
в трасте предусмотрены три попытки развития 
бизнеса с максимальной суммой 100 тыс. евро 
каждый, но эта сумма может быть и меньше — 
по усмотрению трастовых управляющих. Зато 
в случае успешности проекта предусмотрена 
возможность получить заемные средства под 
небольшой процент, что гарантирует развитие 
перспективного проекта.

Следует добавить, что через такой траст 
родители могут готовить своих детей к вовле-
чению в их собственный успешный бизнес, 
после того как чадо самостоятельно вникнет 
в реалии рынка и бизнес- процессы.

Страховой траст — защита от множества рисков
Такой траст создается супругами по обоюдному согласию на детей 
и на жену. Данный механизм траста используется в случаях, когда 
муж, занимающийся бизнесом, разделяет опасения супруги о воз-
можном неблагоприятном сценарии — риск возможного разорения 
или отъема бизнеса, угроза потери кормильца. В такой траст могут 
быть помещены финансовые активы для их размещения в инвести-
ционные портфели. Бенефициарами страхового траста являются дети 
и супруга, но выплаты из траста могут производиться только в случае 
смерти главы семьи, потери им дееспособности или ограничения 
свободы. В таком трасте могут быть размещены объекты коммерче-
ской и жилой недвижимости, расположенные за рубежом, а также 
непосредственно страховые полисы от иностранных компаний.

Нетривиальный траст с «известно кем»
Известны и примеры, когда представительницы прекрасного 
пола блестяще справляются с весьма сложными задачами. Дано: 
бизнес в РФ, который достался женщине, она им управляет, но 
желает его продать. Покупатель найден, но он готов приобрести 
имущество при соблюдении двух условий. Во-первых, он жела-
ет заплатить за бизнес наличными деньгами, а во-вторых (что 
вытекает из первого), никто не должен знать, что он реальный 
владелец активов (думаю, вы догадались, из какой он группы 
покупателей). Задача — найти такое решение, чтобы все стороны 
получили то, на что рассчитывают.

Женщина оформляет траст на себя как учредитель траста. 
В качестве бенефициаров она указывает пока детей, предусмо-
трев в соглашении возможность замены бенефициаров. В траст 
она передает акции российской компании, что не запрещено 
законодательством. Далее извещает налоговую о том, что создала 
дискреционный траст, который не является контролируемой ино-
странной компанией.

Трастовая компания создает сербскую компанию со счетом 
в локальном банке и делает ее 100%-ным акционером компании 
в РФ (такая техническая процедура смены собственника преду-
смотрена трастовым соглашением). Далее сербская компания 
структурирует российскую, в том числе пользуется своим правом 
заменить руководство, провести аудит и т. п., а параллельно про-
исходит продажа бенефицарности в трасте.

Получив наличные деньги в РФ, наша героиня изменяет бене-
фициаров в трасте и теряет на него все права. А бенефициарами 
там становятся дети или иные родственники покупателя бизнеса 
в РФ, и они, уже через сербскую компанию, могут вести дела 
и управлять бизнесом в РФ.

Приведенные примеры показывают, что возможности трастов 
обширны. Самое важное заключается в том, что женщины зачастую 
осваивают новые механизмы защиты своих интересов быстрее, чем 
представители сильного пола. Это объясняется тем, что женщины легче 
делегируют полномочия, чем мужчины, которым нужно все контроли-
ровать самим. Поэтому женский взгляд на траст нередко оказывается 
более прагматичным и более выверенным в постановке задач. Б.О

При желании предоставить некоторую 
финансовую свободу детям можно создать 
специальный целевой траст в помощь 
молодому поколению в организации  
бизнес-проектов
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— Мария, существует мнение, что банки 
и компании из США не слишком актив-
ны на российском рынке. Как Ситибанку 
удается оставаться здесь одним из крупней-
ших иностранных дочерних банков?
— На самом деле дочки американских 
компаний, в том числе — крупных, здесь 
присутствуют так же активно, как и «дочки» 
европейских, а сейчас растет и количество 
«дочек» азиатских компаний. 

Мы получили генеральную лицензию 
на осуществление банковских операций 
в России в 1993 году, и с тех пор наша 
стратегия долгосрочного развития остается 
неизменной. В России представлены почти 
все бизнес-сегменты, которые в принципе 
есть у Citi. Наш розничный банк работает 
с клиентами-физлицами, большое присут-
ствие корпоративного банка гарантирует 
предоставление полного спектра бан-
ковских услуг, среди которых я упомяну 
расчетно-кассовое обслуживание и торго-
вые операции, торговое финансирование, 
валютообменные операции, хеджирование 
рисков. Мы помогаем выводить компа-
нии на рынки долгового и акционерного 
капиталов, участвуем в сделках по слиянию 
и поглощению. 

В России мы следуем глобальной миссии 
Citi: все, что мы делаем, должно способство-
вать росту и экономическому прогрессу. 
Наше ценностное предложение состоит из 
трех направлений. Мы предлагаем лучшие 
в своем роде глобальные и локальные реше-
ния, востребованные клиентами; экспер-
тизу нашего самого глобального на сегод-
няшний день банка с более чем 200-летней 
историей, которой мы делимся и с нашими 
клиентами, и с участниками финансового 
рынка. Кроме того, мы в России поддержи-
ваем социальные программы и инициати-
вы, которые направлены на повышение 
качества жизни людей с низким уровнем 
дохода. 

Мария Иванова (Ситибанк): 
Наша стратегия остается 
неизменной

Политика гендерного равенства — 
в интересах бизнеса, доверие 
клиентов — его основа, а санкции — новая 
реальность. Президент и председатель 
правления Ситибанка Мария Иванова 
рассказала «Б.О», как удается 
обеспечить активный рост длиной почти 
в четверть века в ситуации российской 
экономической турбулентности
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УПРАВЛЕНИЕ

— Но за последнее десятилетие многие 
успешные западные банки и группы по-
кинули российский рынок или сильно 
«ужались». В качестве причин эксперты 
называют переход на нормативы «Ба-
зель III» (внутреннее фондирование), 
влияние санкций, отсутствие в стране 
экономического роста… 
— На мой взгляд, уход некоторых иностран-
ных банков с российского рынка больше 
связан с их глобальной стратегией, чем 
с реалиями российского рынка. В этой связи 
я как раз и подчеркиваю важность диверси-
фикации: у нас нет одного приоритетного 
сегмента, где сосредоточены все ресурсы. 
Каждый бизнес-сегмент поддержан гло-
бально, поэтому и инвестиции, и развитие 
идут в каждом бизнес-сегменте достаточно 
планомерно. В тот год, когда не срабатывает 
один бизнес-сегмент, срабатывают другие, 
из года в год наблюдается сбалансирован-
ный рост.  

Кроме того, долгосрочный успех на 
российском рынке обусловлен тем, что мы 
очень четко определили для себя целевой 
сегмент клиентов, которые способны оце-
нить наши преимущества как глобального 
банка. И большое внимание мы уделяем 
этичному ведению бизнеса. 

— Каковы динамика спроса на торговое 
финансирование и конкуренция в этом 
сегменте? 
— Здесь есть пространство и для иностран-
ных банков, и для российских. У нас всегда 
был традиционно высокий спрос на финан-
сирование торгового экспорта (хоть это 
и не самый доходный бизнес-сегмент) как 
со стороны международных корпораций, 
работающих с российским рынком, так 
и со стороны российских компаний. Обыч-
но это крупные игроки, работающие в том 
числе в международном пространстве, что 
позволяет и российским, и иностранным 
банкам участвовать в обеспечении этого 
запроса.

Ситибанк: портрет клиента
— Давайте поговорим об условном «пор-
трете» целевого корпоративного клиента, 
включая тех, кого вы ведете как часть 
глобального банка. 
— Citi сейчас — самый глобальный банк 
с точки зрения количества стран, в кото-
рых мы присутствуем. У нас есть офисы 
в 98 странах, а бизнес мы ведем более чем 
в 160 странах. Будучи международным 
банком, мы и в России обслуживаем больше 
600 международных клиентов из 40 стран. 
В этом смысле у нас тоже очень диверсифи-
цированный портфель клиентов. 

Кроме сегмента международных клиентов мы работаем 
и с крупными российскими компаниями, у нас есть подразделе-
ние по работе с малым и средним бизнесом. Поэтому мы факти-
чески покрываем полный спектр клиентских сегментов. 

— Говоря о розничном клиенте, стоит упомянуть, что у вас 
осталось всего несколько отделений в Москве и Санкт-
Петербурге. Это сразу отсекает «нецифровой» контингент: пен-
сионеров и, наверное, в значительной степени регионалов… 
— Многие банки (не только иностранные) сейчас сокращают 
число отделений. Наша стратегия абсолютно соответствует трен-
ду, который наблюдается в финансовой отрасли в целом, — циф-
ровизации бизнеса. А еще мы, как и все банки, стараемся присут-
ствовать в экосистеме клиента, быть в том месте и в тот момент 
времени, где и когда банк понадобился клиенту.

Сейчас популярны так называемые гибридные модели: для 
текущих операций, для кредитования клиент может пользо-
ваться цифровыми каналами, но для каких-то более сложных 
операций ему нужны отделения. В нашем случае это, как прави-
ло, консультации для розничных клиентов, связанные с инве-
стированием свободных средств. Профиль нашего клиента за 
все годы присутствия Ситибанка на российском рынке остается 
неизменным.

Очень интересный рынок
— Все же за эти годы многое изменилось. Введены санкции, 
а в бизнесе необходим гибкий подход…
— Все наши решения за годы работы в России скорее имеют 
тактический, операционный характер, наша стратегия присут-
ствия и развития в России неизменна. Но с развитием цифрови-
зации появляются новые решения и услуги, которые отвечают 
новым трендам.

Если говорить о работе в условиях санкций, то наши глобаль-
ные опыт и экспертиза позволяют нам быстро адаптироваться 
к новым обстоятельствам, менять процессы и продолжать актив-
но работать для наших клиентов. 

— В последние годы отмечается усиление регуляторных 
и комплаенс-рисков по линии ПОД/ФТ, налогового, валютного 
контроля, в том числе криптовалютного... Как это влияет на 
бизнес?
— Начну с системы ПОД/ФТ. Действительно, в этой сфере проис-
ходит много регуляторных изменений, в том числе связанных 
с наполнением, со стандартными отчетностями, но многие из 
них отвечают стандартным рекомендациям FATF. 

Существенные изменения связаны в ФНС. Отмечу фокус на 
экономический смысл транзакций, гораздо большее взаимо-
действие с налоговыми органами в других странах и в целом 
профессиональный рост службы. 

Валютный контроль сложно комментировать: несмотря на то 
что Центральный банк говорит об активном курсе на либера-

Наши глобальные опыт и экспертиза 
позволяют нам быстро адаптироваться 
к новым обстоятельствам, менять процессы 
и продолжать активно работать для наших 
клиентов 
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но и горизонтальное развитие, расшире-
ние своих профессиональных горизонтов. 
Можно строить карьеру вертикально, 
горизонтально, можно на уровне одной 
страны, можно в рамках международной 
ротации — в плане профессионального 
роста Citi предоставляет фантастические 
возможности.

С опережением плана
— То есть в банке нет темы гендерного не-
равенства? 
— В вашем журнале пару лет назад был опу-
бликован обзор, в котором Ситибанк назвали 
«самым женским банком России». Я думаю, 
что на тот момент у нас действительно в со-
ставе руководства женщин было больше, 
чем во многих других российских банках. 
На сегодняшний день показатель 50 на 50, 
и я говорю об этом с гордостью. Никогда 
раньше я не ощущала у нас в банке атмосфе-
ры «мужского клуба». 

С 2018 года Citi публикует результаты сво-
их исследований равенства в оплате труда, 
сравнивающих зарплаты женщин и муж-
чин. У нас есть явные успехи в улучшении 
гендерного баланса в компании, а также есть 
задачи. Так, к примеру, анализ данных 2019 
года, опубликованный Citi в начале 2020 го-
да, показал, что медиана заработной платы 
женщин-сотрудников Citi во всем мире 
составляет более 73% от медианы зарплаты 
сотрудников мужчин, работающих в компа-
нии. О чем это говорит? О том, что нам нуж-
но увеличивать число женщин на средних 
и высших позициях. Перед компанией стоит 
задача к 2021 году увеличить число женщин 
на всех уровнях среднего и высшего менед-
жмента до 40%. В России мы идем с опереже-
нием плана. 

При обсуждении темы гендерного 
равенства часто упускают тот факт, что 
эту тему продвигают не женщины ради 
женщин. Есть масса исследований (в том 
числе несколько лет назад Citi публиковал 
одно из них), где говорится, что равное 
участие женщин и мужчин в решениях, 
которые принимаются относительно раз-
вития компаний, позволяет ускорить рост 
экономики. То есть за всем этим стоит 
прямой экономический смысл, который 
и «двигает» повестку гендерного равенства 
в бизнесе.

— Видите ли вы аналогичную тенденцию 
в России в целом?
— Повестка гендерного равенства в России 
есть, и прогресс виден. Число женщин на 
руководящих позициях в банках растет. 
Посмотрите на нашего регулятора — отлич-
ный пример гендерного равенства! 

лизацию, законодательство еще рассматривается. Что касается 
криптовалюты, то опять-таки идут дискуссии по линии ЦБ, мы 
ждем развития событий. Отмечу, что с криптовалютой в России 
мы не работаем, на глобальном уровне также активности в этой 
сфере немного. 

В целом, на российском рынке происходит много регулятор-
ных изменений, и они часто требуют существенных технологи-
ческих внедрений и изменений бизнес-процессов внутри банка, 
причем за достаточно короткий промежуток времени. Нам, как 
и всем участникам рынка, хотелось бы, чтобы все эти измене-
ния были более планомерными и предсказуемыми. 

В рамках международной экспертизы
— Как функционирует сегмент private banking в условиях 
санкций? Вы ощутили отток клиентов?
— У нас нет оттока клиентов, не уменьшилось количество 
новых клиентов. Активы под управлением в нашем сегмен-
те private banking продолжают расти двузначными темпами 
каждый год.

В среднем мы фиксируем ежегодный рост около 15% , если 
брать в расчет статистику последних трех лет. Рост обеспечива-
ется за счет сбалансированного предложения инвестиционных 
продуктов и стратегий, среди которых стоит выделить фон-
ды международных управляющих компаний, облигации как 
российских, так и иностранных эмитентов. Также хотела бы от-
метить, что в 2019 году наибольший рост продемонстрировали 
вложения в международные биржевые фонды (ETF).    

Наверное, был определенный период настороженности по от-
ношению к инвестированию в конце 2018 — начале 2019 годов, 
связанный с волнениями относительно возможности нового гло-
бального финансового кризиса, о котором финансовые эксперты 
говорят уже не первый год. 

Если рассматривать текущие существенные изменения 
российского законодательства, цель которых — повышение 
требований к инвестиционным консультантам, то мы к ним 
легко адаптируемся. Эти требования уже давно наработаны 
нашей международной экспертизой, они действуют в том числе 
и в России. 

Вертикаль, горизонталь, ротация
— Меня не покидает чувство, что вы вникаете во все, что про-
исходит в вашем банке.
—Моя позиция обязывает вникать во все, более того, Сити-
банк — моя первая и единственная работа, и я в деталях знакома 
с его историей в России, я пришла в Банк в 1996 году менеджером 
по работе с международными корпоративными клиентами.

— За сколько лет вам удалось добраться до топовых позиций? 
— До «самой топовой» позиции в России — за 22 года. Я стала 
президентом в конце 2017-го. До этого много лет руководила 
нашим бизнесом по работе с международными клиентами, 
отвечала за регион Россия, Украина, Казахстан. До последнего 
назначения была несколько лет исполнительным директором 
Банка, то есть много лет нахожусь на руководящих позициях. 

— В российском бизнесе, включая финансовый сектор, не так 
много женщин-руководителей. Такой карьерный взлет (поми-
мо, конечно, профессиональных компетенций) связан с тем, 
что в иностранных компаниях иной подход?  
— В Citi в принципе нет сложностей с профессиональным 
развитием. Причем это может быть не только вертикальное, 



март 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    89

В нашей миссии это сформулировано так: все, что Банк дела-
ет, должно соответствовать интересам клиентов, приносить 
экономическую пользу клиентам, должно быть финансово 
ответственным и ответственным по отношению к нашему 
обществу. 

Это выражается в том, что любая наша услуга должна быть про-
зрачной и в отношении самой себя, и в отношении того, как мы 
объясняем ее клиенту. В частности, в наших клиентских рознич-
ных договорах не может быть нечитабельного шрифта, скрытых 
комиссий. Мы не включаем в наши продукты обязательные 
страховки, при отключении которых ставка по кредиту может 
автоматически измениться в бóльшую сторону. Те же правила 
действуют в нашем корпоративном банке. Есть четкая политика, 
определяющая, что и как мы должны объяснить клиенту и какие 
мы должны от него получить заверения, подтверждающие, что он 
все понял верно, оценил все риски, что ничего не упущено. У нас 
четко выверены материалы, и менеджеры проходят обязательное 
обучение и сертификацию.  

Каждый сотрудник подписывает кодекс корпоративной 
этики, который является базовым регулирующим документом 
в сфере этики для нашей компании. Он обеспечивает общий 
порядок действий в разных ситуациях. Б.О

— То есть быть женщиной-руководителем 
сейчас легче, чем было прежде? 
— Я никогда не чувствовала неравенства 
по отношению к себе, а я регулярно общаюсь 
с руководителями других банков — действи-
тельно, это в основном до сих пор мужчины.

— Остались ли какие-то сектора, где тради-
ционно — «женское царство»? 
— Да, остались. Во многом это вызвано 
демографической ситуацией в конкрет-
ных регионах, где происходит наем 
сотрудников, в чем-то это вызвано тради-
ционным гендерным балансом в спросе 
на определенные профессии, обучение 
в определенных вузах: на собеседова-
ние идет поток, на 80% состоящий из 
представителей одного пола. На нас это, 
естественно, отражается, хоть мы и стара-
емся нанимать сотрудников по принципу 
гендерного равенства. Мужской сферой 
пока остается направление информацион-
ных технологий, а также инвестиционный 
банкинг — сектор, где до сих пор прева-
лируют мужчины.

Продажи без вознаграждения 
— Вы говорили о теме бизнес-этики… 
— Этичное ведение бизнеса играет очень 
важную роль в репутации Банка и в том 
доверии, которое нам оказывают клиенты. 

Равное участие женщин и мужчин 
в решениях, которые принимаются 
относительно развития компаний, позволяет 
ускорить рост экономики
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ыделяя тренды этого года, стоит отметить глав-
ное — рынок полностью развернулся в сторону 
кооперации. С одной стороны, это проявляется 
в стратегическом партнерстве всех участников, 
например банков и вендоров, для разработки 
новых облачных или IT-решений, с другой — 
в размывании банковского контура и активном 
переходе банковских структур на сервисную 

модель, реализуемую за счет интеграции как с другими участ-
никами рынка финуслуг из ретейла, телекомов, так и с прочими 
далеко не профильными отраслями. 

Клиентоориентированность —  
прежде всего 
Переключение банков с продуктоориентиро-
ванности на клиента носит все более выражен-
ный характер: сервисные новации последнего 
времени рассчитаны на решение узких задач 
целевых аудиторий — это и блокчейн при 
учете услуг ЖКХ, и IT-решения по выплате 
компенсаций обманутым дольщикам (Банк 
ДОМ.РФ и «Диасофт»), и эквайринг каналов 
продаж в московском метро (ВТБ и «Мультикар-
та»). Под конкретные нужды клиента сегодня 
«затачиваются» и банковские карты: так, Газ-
промбанк предусмотрел повышенный кэшбэк 
по большим тратам, УБРиР — грейс-период по 

Пусть банк мне друг,  
но сервис мне дороже 

В
Ежегодная премия инноваций и достижений финансовой отрасли 
FINAWARD уже много лет наглядно показывает, как и за счет чего 
развивается российский рынок финансовых услуг

По какому пути движется рынок финансовых услуг 

Текст
СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ЭКСПЕРТИЗА

тивное комплексное решение до сих пор не 
найдено, отдельные разработки по ряду направ-
лений и на различных фронтах — от обучения 
персонала (МКБ) и отечественного чипирова-
ния карт «Мир» до защиты цифровой подписи 
на смартфонах (Россельхозбанк и SafeTech) 
и в банкоматах (Тинькофф Банк и Safensoft), 
позволяют говорить о возрастающем уровне 
надежности финансовых систем. Особое внима-
ние на этой линии обороны уделяется биомет-
рии: облачное решение, созданное ЦФТ для 
работы с идентификацией клиентов, активно 
продвигалось во многих российских банках 
в прошлом году. Решение позволяет банкам без 
покупки и внедрения своего оборудования вы-
полнять требования регулятора по работе с ЕБС.  

Эффект блокчейна
Если будущее криптовалют как серьезной 
альтернативы традиционной валюте под 
большим вопросом, то сама технология 
блокчейна уже успела занять прочное место 
в финансовом мире и даже пойти дальше. 
Так, Альфа-Банк в партнерстве с X5 Retail 
Group запустил блокчейн-сервис управления 
ликвидностью, Ассоциация ФинТех пред-
ложила децентрализованную депозитарную 
систему для учета электронных закладных, 
а Газпромбанк вышел на рынок розничной 
энергетики и ЖКХ с блокчейн-платформой, 
разработанной совместно с Digital Horizon.  

Ивестиции 
Впервые инвестсервисы как отдельная 
номинация были представлены на премии 
FINAWARD в прошлом году. В этом году 
уже номинируются разнообразные «фичи» 
внутри этих сервисов: робоэдвайзинг, он-
лайн-оформление ИИС в личном кабинете 
маркетплейса Московской биржи, специали-
зированная соцсеть внутри приложения. 

Так или иначе финансовая сфера демон-
стрирует, что ничто человеческое ей не чуж-
до, чему лишнее подтверждение — номинан-
ты в разделе «Социальный проект». В рамках 
этой номинации представлены проекты 
Сбербанка, Райффайзенбанка, Новикомбанка, 
МТС-Банка и банка «Сфера».  Б.О

кредитке до восьми месяцев, Альфа-Банк — возможность получения 
наличных в рамках увеличенного грейс-периода, а Сбербанк — мо-
ментальные бизнес-карты. 

Банк или не банк — вот в чем API
Внедрение Open API в банкинге предоставило широкие возможно-
сти для всех участников рынка: бесшовная интеграция уже позволя-
ет на базе банковских решений вести зарплатные реестры (Сбер-
банк) или производить куплю-продажу ценных бумаг («Тинькофф»), 
с ее помощью сторонние небанковские структуры могут создавать 
банковские сервисы для своих клиентов — например, партнеры Ак 
Барс Банка через платформу API Bank открывают счета или выпуска-
ют брендированные карты. А банки, в свою очередь, начали оказы-
вать небанковские услуги: так, на платформе ВТБ сегодня малому 
бизнесу предоставлен доступ к бухгалтерским, налоговым и юриди-
ческим службам, причем они доступны клиентам любых банков. 

Роботы вместо клерков
Сценарий «Терминатора» на финансовом рынке отпадает — здесь маши-
ны уже побеждают за явным преимуществом: еще несколько лет назад 
Герман Греф предсказывал падение спроса на банковских служащих, 
а в минувшем году на подведомственной ему территории уже активно 
тестировались и работали HR-роботы. Технологию отработали в 14 го-
родах на 7 тыс. соискателей и признали ее экономически целесообраз-
ной — стоимость телефонного разговора с претендентом на вакансию 
сократилась в 2,3 раза, и робота было решено внедрять по всей России. 

Тем временем «Тинькофф» создал приложение, вскользь упомя-
нутое выше, оно позволяет алготрейдерам создавать роботов и с их 
помощью настраивать автоматическую торговлю на биржах, анали-
зировать фондовый рынок и даже прогнозировать события на нем.

Нал или безнал — больше не вопрос
Дилемма «нал или безнал» решена вполне мирным путем: новые 
сервисы позволяют в зависимости от ситуации использовать любой 
способ — например, снимать наличные при оплате товара картой 
(эквайер — Райффайзенбанк, в проекте уже участвуют 12 банков) 
или оставлять чаевые через мобильное приложение (решение Visa 
и банка «Русский Стандарт»). Сбербанк первым научил смартфоны 
расплачиваться по QR-коду, а Промсвязьбанк первым в России запу-
стил «пилот» по использованию смартфона в качестве платежного 
терминала для приема платежей по картам любых банков. Микро-
кредитная компания «Гульден» пошла еще дальше и предложила 
решение, позволяющее за счет кэшбэка погашать микрокредиты.

Крепнет обороноспособность банков 
Информационная безопасность, о важности которой в последнее 
время говорили в IT (да и ЦБ тоже), в банковской сфере нашла наи-
больший отклик и наибольшее воплощение. Пусть при этом эффек-

ТАБЛИЦА

Номинации и номинанты премии FINAWARD’19

СЕКЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ И РЕШЕНИЯ
НОМИНАЦИЯ 1. ВНЕДРЕНИЕ/РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС- ПРОЦЕССОВ ИЛИ КЛИЕНТСКИХ СЕРВИСОВ

Cardsmobile 
и Mastercard

Универсальная плат-
форма токенизации 
платежных карт

Платформа на базе Mastercard Digital Enablement Service (MDES) предоставляет банкам- эмитентам 
любой страны сервис по переносу существующих и выпуску новых карт Mastercard как в смартфоны 
клиентов, так и в носимые «умные» устройства, поддерживающие технологию бесконтактной опла-
ты — брелоки, ювелирные украшения с микрочипами, ключи от машины, часы и другие гаджеты

Банк ВТБ и Процес-
синговая компания 
«МультиКарта»

Процессинговое реше-
ние по эквайрингу ка-
налов продаж в Москов-
ском метрополитене

Сервис позволяет удаленно оплачивать покупку билетов и пополнять кошельки практически во всех 
действующих витринах метрополитена: в приложении «Метро Москвы», работающем на платформах 
iOS и Android, на едином транспортном портале transport.mos.ru. Оплата с использованием сервисов 
Apple Pay и Samsung Pay проходит через терминалы по протоколам компании «Мультикарта»
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Банк ДОМ.РФ и «Диа-
софт»

IT-решение по выплате 
компенсаций доль-
щикам

С помощью функционала IT-решения банк загружает реестр дольщиков из системы «Фонда защиты 
прав граждан — участников долевого строительства», идентифицирует их и приступает к рассмотре-
нию заявок на выплату, включая проверку данных и договоров долевого участия в строительстве. 
Выплата компенсаций осуществляется на открываемый текущий счет

Сбербанк и «АктивБиз-
несКонсалт»

Интеллектуальная си-
стема поиска и подбора 
кандидатов Робот- HR

«Робот- HR» умеет разговаривать с кандидатом (высокий уровень распознавания речи), фиксировать 
результат общения, переводить звонок на оператора в режиме одного разговора в сложных случаях 
и по просьбе соискателя, работать с сомнениями и вопросами, подробно рассказывать о вакансии 
и следующих этапах трудоустройства. Летом 2019 года Банк провел пилотный проект по примене-
нию технологии «Робот- HR» на звонках потенциальным кандидатам на вакансию «Консультант». 
В рамках «пилота» робот совершил звонки 6712 кандидатам. Итоги «пилота» показали сравнимую 
с оператором эффективность и существенную экономию затрат — стоимость перевода одного канди-
дата на следующую стадию подбора уменьшилась на 39 руб лей (со 156 до 117 руб лей соответственно)

ЦФТ Решение по облачному 
сбору биометрии для 
ЕБС

ЦФТ — первый российский разработчик, реализовавший облачный сервис для банков по сбору 
биометрических данных. В октябре 2019 года это решение было сертифицировано ФСБ России как 
системный проект на облачное решение для взаимодействия банков с ЕБС. Сбор биометрии по 
модели облачного сервиса от ЦФТ на текущий момент используют более 30 банков, еще 20 банков 
находятся в процессе подключения. Всего технологию биометрии от ЦФТ выбрали более 100 банков 
(модель облака и инхаус решение)

НОМИНАЦИЯ 2. ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

Альфа- Банк и Waves 
Enterprise

Блокчейн- сервис управ-
ления ликвидностью

Банк в партнерстве c X5 Retail Group запустил кастомизируемый сервис Distributed Treasury and Cash 
Management (DTCM), который позволит корпоративным клиентам Банка управлять платежами, 
кредитно- депозитными продуктами и пулом ликвидности внутри холдинга и перейти к сервисной 
модели взаимодействия с Банком (BaaS, Bank-as-a- Service). DTCM представляет собой приложение, ос-
нованное на блокчейн- платформе Waves Enterprise компании Waves, и объединяет в себе ряд техно-
логий — открытый банкинг, открытые API, технологию распределенного реестра, смарт- контракты

Ассоциация ФинТех Децентрализованная 
депозитарная система

Платформа Edison объединяет всех участников рынка розничной энергетики в одно информацион-
ное пространство с применением смарт- контрактов. «Умные» приборы учета передают показания 
с помощью технологии IoT в информационно- вычислительный комплекс поставщика услуг, оттуда 
поступают на платформу, где становятся доступны всем системам и сервисам участников расчетов. 
На основании этих данных потребителю выставляется счет, который записывается в блокчейн; по-
требитель может оплатить счет прямо в личном кабинете ― в мобильном приложении или веб-версии 
сервиса; платформа Edison интегрирована с Газпромбанком; платежи мгновенно расщепляются 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

«Факторин», 
«ГПБ-факторинг» 
и «Дикси»

Внедрение блокчейн- 
платформа 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 трудо-
затрат на подтверждение задолженности и позволил компании «ГПБ-факторинг» стандартизи-
ровать продуктовый ряд для клиентов малого бизнеса без ограничений по минимальной сумме 
финансирования

Райффайзенбанк и ГК 
Askona Life Group

Блокчейн- система для 
работы с поставщиками 
и покупателями

Банк разработал блокчейн- платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями 
специально для группы 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 воспользо-
ваться и другие корпоративные клиенты Банка. Решение актуально для групп компаний и холдин-
гов в целях автоматизации расчетов по поставкам, управления финансированием, для крупных 
компаний- производителей в целях расчетов с покупателями и поставщиками

НОМИНАЦИЯ 2. ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

Ак Барс Банк и APIBank Сервисы Ак Барс 
Банка через платформу 
APIBank

Ак Барс Банк открыл платформе APIBank и ее партнерам доступ к платежной инфраструктуре. Это 
позволяет партнерам создавать банковские сервисы для клиентов, не являясь банками,  — открывать 
пользователям счета внутри своего сервиса, обеспечивать безопасные сделки, выпускать брендиро-
ванные карты. В дальнейших планах Ак Барс Банка — интеграция с несколькими партнерами через 
платформу APIBank

Банк ВТБ Платформа небан-
ковских сервисов для 
бизнеса с Open API

Запущенная платформа построена на базе собственной разработки ВТБ, реализована в едином стиле 
с интернет- банком «ВТБ Бизнес Онлайн» и имеет открытые API для интеграции с внешними  
партнерскими сервисами. Доступ к ней находится в разделе «Малый бизнес» на сайте ВТБ

КБ «ДельтаКредит» 
(«Росбанк Дом» 
с 01.06.2019)

API-сервис  
для партнеров

Новый сервис API обеспечивает интеграцию ресурсов Банка с CRM-системами и дистанционными ка-
налами партнеров. Сервис позволяет отправлять данные клиентов из внутренней системы партнеров 
сразу в Банк без ручного ввода информации и дополнительного обучения сотрудников. С помощью 
сервиса интеграции по API партнеры Банка могут получать предварительное решение о возможно-
сти оформления кредита в режиме онлайн, загружать документы и отслеживать актуальный статус 
заявок

Сбербанк Зарплатный Fintech API Прямая интеграция для отправки зарплатных ведомостей на исполнение в Банк. Решение было 
разработано специалистами Сбербанка и стало четвертым в перечне действующих API для корпора-
тивных клиентов — для выписок и бесшовной авторизации. Подключившись к Банку и настроив 
синхронизацию со своей системой учета, компании- клиенты могут направлять в Банк зарплатные 
реестры на исполнение без дополнительного экспорта и импорта документов через банк-клиент



март 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    93

ЭКСПЕРТИЗА

«Тинькофф 
Инвестиции»

Open API 
для алготрейдеров

Брокерская платформа «Тинькофф» запустила сервис Open API для алготрейдеров, который позволит 
им написать роботов и настроить автоматическую торговлю на биржах. Благодаря новому решению 
у трейдеров есть единый API и единый брокерский счет для торгов. Открывать отдельные счета для 
торговли на каждой из бирж не нужно. Процесс купли- продажи ценных бумаг, а также обмена валю-
ты в «Тинькофф Инвестиции» происходит бесшовно

НОМИНАЦИЯ 4. ВНЕДРЕНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ АНТИФРОД- СЕРВИС

МКБ Внедрение системы 
обучения сотрудников 
противодействию 
киберугрозам

В рамках этой системы, которая охватывает всех сотрудников Банка, действуют три основные про-
граммы: учения по кибербезопасности, регулярное информирование о новых выявленных схемах 
и технологиях кибермошенников, а также тестирование сотрудников. Особое внимание уделяется 
противодействию фишинговым рассылкам, вирусам- шифровальщикам, схемам и принципам соци-
альной инженерии, употребляемым мошенниками

НСПК и НИИМЭ Российский чип для 
бесконтактной оплаты 
в карте «Мир»

В России создан первый отечественный дуальный чип, позволяющий проводить контактные и бес-
контактные платежи по платежным картам «Мир». Чип соответствует международным стандартам 
безопасности и сертифицирован платежной системой для использования в национальных платеж-
ных картах. Использование российского чипа снижает риски национальной платежной системы от 
применения возможных международных санкций и утечки данных. Первая партия карт с новым 
чипом была эмитирована Почта Банком

Почта Банк и SAS Кросс-канальная 
антифрод- платформа

Банк завершил первый этап проекта по внедрению кросс- канальной системы противодействия 
мошенничеству с использованием методов социальной инженерии. Система реализуется на 
антифрод- платформе SAS. Почта Банк стал первым среди российских банков, интегрировавших 
в свою IT-архитектуру подобное решение. На данном этапе реализован модуль по защите операций 
по платежным картам. Проект осуществляется совместно c компанией Glowbyte Consulting

Россельхозбанк 
и SafeTech

Технология Paycontrol 
электронной подписи 
в смартфоне 
в мобильном банке 
и интернет- банке

В новом обновлении интернет- банка и мобильного банка для физлиц Банк и компания SafeTech 
впервые в России реализовали полноценную мобильную электронную подпись. Когда клиент со-
вершает операцию, вместо короткого СМС или PUSH-уведомления в мобильном телефоне полностью 
отображаются реквизиты операции, которые можно детально проверить на экране и подписать 
документ одним прикосновением. Это решение не только повышает удобство использования 
digital- каналов, но и сокращает риски от применения социальной инженерии для мошеннических 
операций

Тинькофф Банк 
и Safensoft

Система управления 
безопасностью банко-
матов

«Тинькофф» совместно с компанией Safensoft внедрил новую систему управления безопасностью 
банкоматов, которая позволяет удаленно и автоматически обновлять софт. Такое обновление не-
обходимо для защиты от мошенничества, устранения возникающих ошибок, установки новой 
функциональности. Это первая на российском рынке система для банкоматов, которая не требует 
согласования установки новой функциональности с техническими службами и СБ Банка. Процесс 
обновления софта никак не влияет на работу банкоматов

НОМИНАЦИЯ 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ/РЕШЕНИЕ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

СК «Абсолют 
Страхование»

Индивидуальный 
онлайн- скоринг 
по ипотечному 
страхованию жизни

В решении реализован скоринг рисков ипотечного заемщика на сайте компании (страхование гибе-
ли/утраты объекта залога и личное страхование заемщика) с возможностью оформления/покупки на 
сайте не только полиса по страхованию имущества, но и полиса личного ипотечного страхования

СК «Ренессанс 
страхование»

Урегулирование 
страховых случаев 
через WhatsApp

Компания первой на российском страховом рынке предлагает полный процесс урегулирования через 
официальный канал WhatsApp. Через самый популярный мессенджер в России можно сообщить 
о страховом случае по каско и страхованию имущества частных лиц, отправить фото документов, 
получить консультацию, узнать сроки принятия решения и получить направление на ремонт

СК «Сбербанк страхо-
вание»

Мобильное приложение 
по урегулированию 
убытков по страхова-
нию имущества физлиц 
«Сбербанк.Осмотр»

В приложении реализованы онлайн- процедуры: подача заявления, проведение удаленного осмотра, 
проверка валидности, подтверждение заявки клиента цифровой подписью, выплата возмещения. 
В 2019 году клиенты компании активно пользовались урегулированием убытков через мобильное 
приложение при наводнении в Иркутской области. Через мобильное приложение в 2019 году компа-
ния урегулировала около 1000 страховых случаев

СК «УРАЛСИБ Страхова-
ние» и Уралинновация 
(TWIN)

Цифровой помощник — 
Оксана Соколова

На первом этапе цифровой помощник выполняет роль онлайн- консьержа с автоматизированным 
обзвоном клиентов. Робот связывается с клиентами и информирует о необходимости оплаты 
очередных взносов. Робот Оксана обучена распознаванию речи, что позволяет понимать клиента 
и консультировать его по продукту. В дальнейшем компания планирует расширять функционал 
цифрового помощника в связи с запуском проекта «Цифровой офис», объединять функции которого 
будет операционная система — Оксана Соколова (ОС)

ГСК «Югория» и «Диа-
софт»

Автоматизация бизнес- 
процессов ДМС 
на базе Diasoft 
Insurance Medical

В результате внедрения «Югория» оптимизировала обработку заявок, масштабируемость бизнеса по 
ДМС и создала единую информационную среду для договоров ДМС. В результате внедрения сократи-
лись административные расходы на 15–20%. Скорость технической экспертизы повысилась в 6 раз, 
а скорость урегулирования убытков — в 4 раза. Решение создано на базе открытого ПО

СЕКЦИЯ ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ

НОМИНАЦИЯ 1. ФИНАНСОВЫЙ ПРОДУКТ

Альфа- Банк Кредитная карта 
«100 дней 
без процентов»

Альфа- Банк первым несколько лет назад предложил увеличенный до 100 дней грейс- период, что 
стало сейчас распространенным решением для кредитных карт. В 2019 году Банк расширил это пред-
ложение и на снятие наличных, то есть фактически предоставил своим клиентам по этой кредитной 
карте бесплатное использование денег на срок более трех месяцев

Газпромбанк «Умная карта» Карта с автоматическим расчетом кэшбэка по самым большим тратам клиента. Ставка повышенного 
кэшбэка по картам зависит от типа карты («Универсальная» или «Премиум») и общей суммы трат 
клиента в течение месяца. Такой кэшбэк применяется каждый месяц к одной из девяти категорий 
покупок
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Сбербанк Моментальная 
бизнес- карта

Продукт «Моментальная бизнес- карта» обеспечивает доступ к расчетному счету компании- клиента 
в круглосуточном режиме через интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» без платы за ее
обслуживание. С помощью карты закупки для бизнеса можно оплачивать без выдачи наличных под 
отчет конкретным лицам и оформления платежных поручений. Лимиты по бизнес- картам можно 
устанавливать онлайн, как и просматривать отчеты о расходах по ним

Тинькофф Банк Категорийные бизнес- 
карты на основе 
MCC-кодов

«Тинькофф Бизнес» анонсировал новый на российском рынке продукт для МСБ — бизнес- карты 
с ограничениями по разным категориям покупок на основе MCC-кодов. Такие карты позволяют 
руководителям компаний самостоятельно устанавливать любые из 44 категорий покупок, которые 
можно совершать по этой карте. Это решение поможет им более эффективно управлять операцион-
ными расходами со стороны сотрудников, которые пользуются бизнес- картами компаний для оплаты 
товаров и услуг. Категорийные карты для бизнеса не нужно выпускать отдельно — категории по 
расходным операциям можно установить на любую бизнес- карту «Тинькофф» в личном кабинете. Их 
также можно менять в любое время без ограничений

УБРиР Кредитная карта 
«240 дней 
без процентов»

Кредитная карта с самым большим льготным периодом в России — до 240 дней. Льготный период 
распространяется на все операции по оплате товаров и услуг. Также предусмотрен кэшбэк 10% в спец-
категориях, по всем остальным транзакциям — безлимитный кэшбэк 1%

НОМИНАЦИЯ 2. СЕРВИСНОЕ ИЛИ КОМИССИОННОЕ РЕШЕНИЕ

Банк ВТБ VR-ипотека В начале декабря 2019 года ВТБ начал выдавать ипотеку в виртуальной реальности. Сервис получил 
название «VR-ипотека». Он позволяет в очках виртуальной реальности оценить характеристики объ-
екта недвижимости: расположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, 
удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат. 
Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает 
о квартире, а также озвучивает условия ипотечного кредитования

Банк «Открытие» 
и SafeTech

Приложение
«Открытие Акцепт»

Первое в России мобильное приложение Private Banking с подтверждением волеизъявления клиента 
на любые электронные операции и документы (договоры, соглашения и пр.) с помощью электрон-
ной подписи. Персональный менеджер Банка на основании запроса клиента по любой форме 
оперативной связи с ним самостоятельно формирует во внутренней части приложения требуемую 
операцию и запрос на ее подтверждение. Клиент подтверждает его с гарантией целостности и автор-
ства. Такой сервисный подход и интерфейс позволяет избегать длительных согласований в работе 
с VIP-клиентами и возможных юридических последствий от совершения неакцептованных  
клиентом действий

Промсвязьбанк Сервис 
«Электронный 
инкассатор»

«Электронный инкассатор» — это устройство, которое автоматически пересчитывает купюры, 
определяет их подлинность, производит онлайн- зачисление средств на счет и формирует детализиро-
ванную отчетность. Можно вносить выручку в любое время и неограниченное количество раз. Банк 
осуществляет страхование наличности, проводит удаленный мониторинг, сервисное обслуживание, 
а также инкассацию устройств по мере наполнения

Сбербанк Сервис «Информирова-
ние о событиях валют-
ного контроля»

С помощью сервиса Банк информирует клиентов о наступлении сроков представления документов 
по валютному контролю, о наступлении ожидаемых сроков исполнения нерезидентом обязательств 
по контракту, о нарушениях валютного законодательства и по другим событиям валютного контроля. 
Таким образом, клиенты Сбербанка будут в курсе наступающих сроков по валютному контролю 
и смогут избежать нарушений валютного законодательства и штрафов за его нарушения

Тинькофф Банк Сервис бронирования 
мест в ресторанах 
в финансовой 
экосистеме

На Tinkoff.ru впервые в банковской экосистеме России появился раздел с сервисом бронирования 
столиков в ресторанах Москвы, Санкт- Петербурга и других крупных городов России. Ранее подобное 
предложение было доступно только для клиентов приложения мобильного Тинькофф Банка. Этим 
решением Тинькофф.ru продолжает развивать лайфстайл- сервисы и открывает пользователям новые 
возможности в области развлечений вокруг финансовых сервисов и продуктов

НОМИНАЦИЯ 3. ЗВЕЗДНЫЙ ВИДЕОМАРКЕТИНГ

MTC Банк MTS Банк Cash Back Креативное агентство BBDO Moscow

Почта Банк Пиу-дыщ! Агентство Instinct

Промсвязьбанк Банк — как танк

Сбербанк Освобождаем время для 
главного

Мозаик, продакшен Базелевс

«Тинькофф Страхова-
ние»

Это просто «Парк продакшн»

НОМИНАЦИЯ 4. ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС

Mastercard Сервис 
«Наличные с покупкой»

Сервис позволяет держателям карт снимать наличные на кассах магазинов и других торговых точек. 
Был запущен в конце 2018 года, в 2019 году сеть Billa стала первой розничной сетью в России, которая 
запустила сервис «Наличные с покупкой» одновременно во всех своих супермаркетах (эквайер про-
екта — Райффайзенбанк). Воспользоваться услугой могут держатели карт Mastercard и Maestro 12 
банков, подключившихся к сервису

Visa и Банк «Русский 
Стандарт»

Сервис безналичной 
оплаты чаевых

Возможность оставлять чаевые за обслуживание в кафе и ресторанах безналичным способом. Новый 
сервис, запущенный летом 2019 года в сети кафе «Хлеб Насущный» использует технологию карточ-
ных переводов и помогает совершенствовать потребительский опыт в сфере общественного питания. 
К концу года к сервису подключились более 100 заведений общественного питания  
в 30 городах России

Уника Кредит Сервис «Скрепка» На рынке микрофинансирования заработал сервис погашения кредитной задолженности товарным 
кэшбэком. Идея проекта в том, что заемщик покупает привычные товары повседневного спроса в 
любом магазине на территории РФ и, сканируя чек в мобильном приложении, направляет получен-
ный кэшбэк в счет погашения кредитной задолженности
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Промсвязьбанк Внедрение Soft- 
POS — использование 
смартфона для приема 
карточных платежей

Банк первым в России запустил «пилот» по использованию смартфона в качестве платежного 
терминала для приема платежей по картам любых банков. Первая пилотная транзакция прошла 
17 сентября 2019 года. Такие операции стали возможны благодаря использованию решения SoftPOS 
и приложения Tap2Go, которое поддерживает платежи по всем типам карт. Сервис позволяет пре-
вратить любой телефон с NFC-модулем, работающий на ОС Android 7.0 (и выше), в полноценный 
POS-терминал

Сбербанк Платежи по QR-коду Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» смогут оплачивать покупки смартфонами с помощью 
платежного сервиса «Плати QR». Эта форма платежа была запущена в России раньше СБП Банка 
России

НОМИНАЦИЯ 5. ПРОГРАММА/СЕРВИС ЛОЯЛЬНОСТИ

Mastercard Индивидуальные 
бизнес-залы 
в крупнейших аэропор-
тах Восточной Европы

Держатели премиальных карт World Elite Mastercard и World Mastercard Black Edition могут восполь-
зоваться привилегией доступа в эксклюзивные бизнес-залы, расположенные в аэропортах Москвы, 
Санкт- Петербурга, Вены, Праги, Будапешта, Бухареста, Киева, Тбилиси и Батуми

АК Барс Банк Система лояльности 
с технологией распозна-
вания лиц Face2Loyalty

Система распознавания постоянных клиентов в сети кофеен coffee CAVA для получения скидок или 
бонусов посетителям. Камера на кассе кафе «распознает» участника программы лояльности, и систе-
ма автоматически начисляет бонусные баллы

Банк «Открытие» Образовательное 
мобильное приложение 
Open Aсademy

Мобильное приложение Open Aсademy для iOS и Android (на базе платформы банка Open Aсademy) 
с фокусом МСБ на цифровую трансформацию. Контент платформы делится на два блока — медийный 
и образовательный. Медийная часть включает кейсы, подкасты и статьи с советами. Образовательная 
часть контента Open Academy представлена модулями, которые помогут развивать бизнес с помо-
щью онлайн- инструментов, искать клиентов, управлять командами в онлайне, оценивать прибыль-
ность бизнесов

Газпромбанк Программа 
«Наследники»

Программа для детей клиентов Private Banking, объединяющая финансовые решения, предложения 
в области управления стилем жизни, образовательные и развлекательные проекты, набор при-
вилегий от партнеров, школы финансовой грамотности, технологий будущего, лидерства, юного 
инвестора, семейные мероприятия.

СК «Ингосстрах» Программа лояльности 
«Высота»

Запуск коалиционной программы лояльности на рынке страхования — это значимое событие на 
финансовом рынке. Программа вступила в стадию масштабной реализации в октябре 2019 года, 
и к концу ноября число участников программы превысило 50 тыс. человек. Клиенты СК «Ингос-
страх» получили возможность накапливать баллы за покупки полисов добровольного страхования, за 
участие в акциях, а также от партнеров программы

НОМИНАЦИЯ 6. КОРОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ В СТРАХОВАНИИ

ВСК Пакетный страховой 
продукт «Домашний 
помощник»

Страхование квартиры с сервисно- бытовыми услугами в режиме «одного окна». Кроме классического 
страхования квартиры, мебели и гражданской ответственности клиент получает набор сервисов: 
уборка квартиры, мойка окон, глажка белья; ремонт выключателей, устранение засоров, течи, 
а также личного консультанта по любым вопросам ЖКХ. Программа включает возможность онлайн- 
урегулирования

СК «Абсолют 
Страхование» 
и Райффайзенбанк

«От задержки рейса» Страхование от задержки рейса — коробочный продукт, сочетающий в себе традиционные преиму-
щества коробочных решений и новые цифровые технологии. Приобретая продукт, клиент вводит 
номер рейса, и технологический партнер страховой компании начинает отслеживать рейс через 
онлайн- табло мировых аэропортов. При возникновении задержки СК моментально связывается 
с клиентом и предлагает ему заполнить электронное заявление на урегулирование убытка. Заполнив 
заявление, клиент уже в аэропорту получает страховое возмещение в размере 3 тыс. руб лей за каж-
дый час задержки

СК «АльфаСтрахование» Посуточная защита 
в путешествиях 
«Travel on/off» 
и поминутное страхова-
ние «Каско on/off»

Новая серия продуктов с уникальной возможностью кратковременного активирования за выбранный 
период. Страховой защитой легко управлять с помощью мобильного приложения и экономить на 
страховании

СК «Зетта Страхование» «ЗОНТИК» Продукт представляет собой специальное предложение для клиентов, позволяющее не беспокоиться 
в случае недостаточности суммы по ОСАГО при ДТП или наступления непредвиденной ситуации 
в части общегражданской ответственности в любой сфере жизни. Программа состоит из двух блоков: 
ДАГО (ответственность за причинение вреда в результате ДТП) и Общегражданская ответственность 
(уникальная опция полиса «два в одном»). Полис действует один год, оформить его можно к полису 
ОСАГО или КАСКО от СК «Зетта Страхование»

СК «Росгосстрах» «Здоровье дороже» Комплексная программа компании в партнерстве с компанией «Национальная медицинская служба», 
направленная на помощь людям, столкнувшимся с онкологией, обеспечивает лечение впервые 
диагностированных онкозаболеваний, необходимую медпомощь, в том числе с привлечением феде-
ральных квот, и получение страховой выплаты. Продукт сочетает в себе единовременную выплату 
и значительный лимит на лечение. Сервисная составляющая доступна клиенту сразу после вступле-
ния в силу договора страхования (нет периода ожидания)

НОМИНАЦИЯ 7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ИЛИ СЕРВИС

«Альфа- Капитал» Таргетированный 
онлайн- сервис для 
женщин- инвесторов 
«Инвестиционное 
ателье»

Проект, появившийся в сентябре 2019 года, представляет собой мобильную страницу сайта, где 
в форме игровой механики предлагается выбрать свою инвестиционную цель — образование детей, 
жилье, резервный фонд и др., срок и сумму инвестиций. Система формирует инвестпортфель, рас-
считанный на достижение цели, и направляет на страницу с удаленной идентификацией и оплатой. 
После оформления договора доверительного управления информация о портфеле доступна в онлайн- 
режиме в личном кабинете клиента «Альфа- Капитала». Минимальная сумма инвестирования 
составляет 5 тыс. руб лей

ЭКСПЕРТИЗА
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«МегаФон» 
и «БКС Брокер»

Приложение 
«МегаФон Инвестиции»

Мобильное инвестиционное решение «МегаФон Инвестиции» запущено на базе приложения «Мой 
брокер». Для доступа понадобится паспорт и подписанный с помощью СМС договор. Пополнить счет 
можно с карты любого банка или банковским переводом. Среди возможностей приложения — коти-
ровки онлайн; анализ персонального портфеля; новостная лента с индивидуальными настройками; 
профессиональная аналитика по рынкам и эмитентам; онлайн-чат поддержки, маркетплейс 
инвестидей независимых профессионалов фондового рынка

«Открытие Брокер» Открытие ИИС 
на маркетплейсе 
Московской биржи

«Открытие Брокер» стал первой российской компанией, реализовавшей возможность онлайн- 
оформления индивидуального инвестиционного счета в личном кабинете маркетплейса 
Московской биржи

«Софтлинк» Автоматический 
инвестиционный сервис 
ROBO24

Сервис 29 июля 2019 года прошел аккредитацию в НАУФОР как первая программа автоконсультиро-
вания, представленная независимым разработчиком

Тинькофф Банк Социальная сеть 
для инвесторов «Пульс»

Тинькофф запустил «Пульс» — бесплатную открытую социальную сеть для инвесторов в мобильном 
приложении «Тинькофф Инвестиции». Функционал соцсети будет доступен всем клиентам, у кото-
рых есть брокерский счет в «Тинькофф Инвестиции». Подписчики получат традиционный набор 
сетевых социальных сервисов: публикации постов, комментарии, подписки, работу в группах

НОМИНАЦИЯ 8. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Банк «Сфера» и Kinder 
MBA

Интерактивный квест 
«КиндерСфера: стань 
предпринимателем»

Бесплатные детские квесты по предпринимательству

МТС Банк и фонд 
«Арифметика добра»

Акция 
«Щедрый вторник»

Любой пользователь соцсетей ставит «лайк» под постом к акции. По количеству собранных «лайков» 
МТС Банк направляет средства на организацию уроков с репетиторами для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Один «лайк» равен одному руб лю

Новикомбанк День донора
Новикомбанка

День донора Новикомбанка, учрежденный в 2013 году, прошел уже в 13-й раз. За время существова-
ния программы в ней приняли участие около 10% сотрудников, многие из которых являются много-
кратными донорами. Дважды в год волонтеры Банка посещают Центр крови ФМБА России, где сдают 
кровь в пользу граждан, которым нужна экстренная медицинская помощь

Райффайзенбанк Стажировка молодых 
специалистов Raiffeisen 
Evolve

Оплачиваемая банком программа развития молодых специалистов для первого профессионального 
опыта и достижения начального экспертного уровня. Программа рассчитана на год, по итогам кото-
рого лучшие финалисты будут приглашены в штат Банка. В среднем эта доля ежегодно составляет 
80%. В 2019 году в программе появился трек для специалистов цифровых профилей Raiffeisen Evolve 
into DGTL

Сбербанк и Mastercard Конкурс 
«КИНО — #ЭТОМОЕ»

Три творческие пары режиссеров и топовых блогеров снимут три разных фильма, а участники про-
екта могут попасть в съемочную команду любого из них
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УЧРЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР: ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:АУДИТОР ПРЕМИИ:
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР: GIFT ПАРТНЕР:

ПАРТНЕРЫ:ЭВЕНТ ПАРТНЕР:
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о итогам 2019 года количество счетов частных 
инвесторов на Московской бирже увеличилось 
на 1,9 млн человек. Основными причинами 
этого явления называют снижение ставок по 
депозитам в банках и привлекательность акций 
и облигаций для частных инвесторов более вы-
сокими доходностями. Однако вне поля обсуж-
дения остается проактивность банков, которые 

привлекали частных инвесторов на Московскую биржу. Сбербанк 
и Тинькофф банк очень активно продавали брокерские услуги 
в прошлом году и открыли более 1 млн счетов для своих клиен-
тов. Более 150 российских банков имеют лицензию на осуществле-
ние брокерской деятельности. В этих условиях у банков возникает 
вопрос: стоит ли выводить своих клиентов на фондовый рынок?

В течение более 20 лет банки не проявляли розничную актив-
ность на фондовом рынке. До 2018 года на рынке розничных кли-
ентов основными игроками были брокерские компании. Обслужи-
вание мелких розничных клиентов требовало больших трудозатрат 
и не приносило отдачи. Банки работали в своем сегменте, броке-
ры — в своем. Тинькофф Банк стал первопроходцем среди банков, 
предложившим своим частными клиентам брокерские услуги через 
онлайн-приложение. В 2016 году он создал приложение «Тинькофф 
инвестиции» и более года работал через брокерскую компанию 
БКС. В марте 2018 года Тинькофф банк получил лицензию про-

фессионального участника рынка ценных 
бумаг и начал самостоятельно оказывать 
брокерские услуги.

Гонка банков по выводу клиентов на фондо-
вый рынок началась в 2018 году. Сбербанк за-
явил о стратегии создания экосистемы и пре-
вращения Банка в высокотехнологичную ком-
панию. На 2019 год пришелся бум открытия 
счетов физических лиц на Московской бирже. 
Причем Тинькофф банк был активен не 
только на Московской бирже, но и на Санкт-
Петербургской бирже, которая специализиру-
ется на торговле иностранными акциями. По 
неофициальной информации, Тинькофф банк 
является крупнейшим участником по количе-
ству счетов клиентов на Санкт-Петербургской 
бирже. В частности, все американские акции, 
которые клиенты видят в приложении «Тинь-
кофф инвестиции», покупаются и продаются 
на Санкт-Петербургской бирже. 

Технологическое развитие этих банков и их 
стремление занять как можно больше места 
в жизни россиян является основной их мотива-
цией по предложению новых финансовых ре-

Быть или не быть  
банку брокером

П

В связи с активным привлечением физлиц на фондовый рынок 
у малых и средних банков возникают вопросы: как правильно 
обслуживать клиентов, стоит ли развивать брокерские услуги, как 
улучшить сервисы по обслуживанию клиентов, как защитить свою 
клиентскую базу?  

Текст
ДМИТРИЙ ЕРОХИН, 
ЭКСПЕРТ ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ, 
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
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шений. Доходность банков по брокерским опе-
рациям вряд ли можно сравнить с маржиналь-
ностью кредитования. На рынке брокерских 
услуг ставки большинства участников рынка 
находятся в интервале 0,035 до 0,15%. Большин-
ство открытых счетов остаются неактивными: 
клиенты либо не заводят денежные средства, 
либо формируют портфели ценных бумаг 
и активно не торгуют. Брокерская комиссия не 
является главным источником заработка, ис-
пользование бесплатных активов клиентов на 
брокерских счетах и разнообразные дополни-
тельные фиксированные комиссии позволяют 
банкам увеличить доход. Дополнительным 
плюсом является привлечение новых клиентов 
с рынка, что становится серьезной угрозой для 
клиентской базы малых и средних банков.

Основным механизмом защиты клиентов 
банков от Сбербанка всегда было предложение 
более высокой ставки на банковский депозит. 
Достаточно было держать ставку на 0,5–1% 
выше, чем в Сбербанке, и у клиентов не было 
мотивации переходить в Сбербанк. Сейчас 
же появление предложения по фондовому 
рынку кардинально меняет маркетинговый 
посыл для клиентов банков. Рост российского 
фондового рынка на 28%  в 2019 году и возврат 
13% НДФЛ по индивидуальному инвестици-
онному счету (ИИС) против 6% по депозиту 
могут вскружить голову любому человеку. 
В этих условиях перед всеми банками встает 
задача удержать клиентов, не допустить пере-
тока клиентских активов на счета Сбербанка, 
Тинькофф банка и других банков и брокеров, 
которые проявляют активность в привлечении 
клиентов на фондовый рынок.

Первая идея, которая приходит в голову, — 
предложить брокерские услуги всем своим кли-
ентам. Основную массу банковских клиентских 
счетов составляют относительно небольшие 
счета, до 1,4 млн рублей. Персональное брокер-
ское обслуживание таких счетов невозможно, 
так как расходы при таком подходе значи-
тельно превысят доходы, которые банк может 
получить от операций клиента. Закономерно 
встанет вопрос о создании информационной 
системы, расходы на которую составят не-
сколько сотен миллионов рублей. Речь не идет 
о приложении типа QUIK. Инвестиционные 
приложения Сбербанка и Тинькофф банка 
в значительно большей степени ориентирова-
ны на начальный уровень инвестора и в боль-
шей степени являются инвестиционными 
онлайн-помощниками. Плюс увеличение 
support-подразделений, требующих обслужива-
ния большого количества физических лиц по 
вопросам брокерского обслуживания. 

Окупить такие расходы будет очень сложно, 
доход на один счет ИИС составляет несколько 
тысяч рублей в год, необходимо обслуживать 
десятки тысяч клиентов, чтобы получить при-

быль. Основным маркетинговым инструментом привлечения фи-
зических лиц на фондовый рынок являются льготы по возврату 13% 
НДФЛ при открытии счета ИИС. По данным ЦБ РФ, средний размер 
ИИС составляет около 100 тыс. рублей. Принимая во внимание, 
что среднегодовой размер дохода, включая все брокерские и депо-
зитарные комиссии, доход от использования активов, не превысит 
3% размера клиентских активов, получим, что доход на один ИИС 
составит не более 3 тыс. рублей в год. Массовое обслуживание фи-
зических лиц станет полноценным бизнесом только при выходе на 
биржу нескольких сотен тысяч человек, что возможно реализовать 
лишь в очень крупных банках с большой клиентской базой.

Второй подход состоит в том, чтобы не защищать небольшие 
клиентские счета, предполагая, что клиенты, открывая брокерский 
счет, заберут небольшую сумму, в пределах 100 тыс. рублей. При 
этом сфокусироваться на персональном брокерском обслуживании 
наиболее крупных клиентов, не вкладываясь в технологические 
доработки для обслуживания небольших счетов. Такой подход ис-
пользует часть банков, создавая подразделения для обслуживания 
высокосостоятельных клиентов, или private-банки. Средний размер 
счета в private-банке может составлять несколько десятков миллионов 
рублей. Экономика обслуживания таких клиентов становится более 
интересной, и средний доход банка от одного клиента может соста-
вить от 500 тыс. рублей в год. Однако обслуживание таких клиентов 
требует высокой квалификации специалистов, спрос на которых на 
рынке достаточно велик, причем размер компенсационного пакета 
инвестиционного консультанта может составлять более 3 млн рублей 

в год. Плюс состоятельные клиенты очень требовательны к уровню 
компетенции инвестиционных консультантов, которым на помощь 
приходят аналитики или управляющие, чей размер компенсации 
также начинается от 3 млн рублей в год. Поэтому формирование под-
разделения по обслуживанию состоятельных клиентов в банке стано-
вится интересным бизнесом при обслуживании нескольких десятков 
состоятельных клиентов с совокупными активами от 3 млрд рублей.

Третья стратегия состоит в том, чтобы предложить клиентам 
продукты, ориентированные на фондовый рынок. Большинство 
физических лиц вне зависимости от размера счета не очень хорошо 
разбирается в фондовом рынке и без совета инвестиционного 
консультанта или рекомендации аналитика не может выбрать 
финансовый инструмент. Со стороны клиентов, приходящих на 
фондовый рынок, сохраняется высокий спрос на управление их 
активами. Клиентам достаточно сложно ориентироваться в еже-
дневном новостном потоке и стойко переносить волатильность 
рынка, которая может быть вызвана торговыми переговорами США 
и Китая, убийством иранского генерала или стремительным рас-
пространением коронавируса. Поэтому спрос частных клиентов на 
такие инструменты, как паи фондов и структурные ноты, остается 
достаточно высоким, и банки могут предложить своим клиентам 
широкий набор инструментов, представленных на рынке, не от-
пуская своих клиентов из банка. Доход банка от продажи клиентам 
таких продуктов формируется в виде комиссионного вознаграж-
дения, которое делится между брокерскими или управляющими 
компаниями и банками. При этом банк не увеличивает расходы на 
инвестиционных консультантов, аналитиков и бэк-офис.

Достаточно было держать ставку на 0,5–1% 
выше, чем в Сбербанке, и у клиентов не было 
мотивации переходить в Сбербанк



ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

102    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | март 2020

против России, так называемом пакете «санк-
ций из ада», который американские политики 
могут сделать разменной монетой в предвы-
борной борьбе за пост президента США. В этих 
условиях российский рынок может оставаться 
очень волатильным, и доходности, получен-
ные в предыдущий период, не могут быть 
гарантированы инвесторам — в отличие от 
банковских депозитов.

Выбор стратегии, безусловно, — за бан-
ками. Очевидно, что ввязываться в гонку 
информационных технологий со Сбербанком 
и Тинькофф Банком могут позволить себе 
только очень крупные банки, обладающие 
большой клиентской базой и долгосрочным 
ви́дением своего места на рынке. Также сохра-
няется потенциал выхода на рынок массовых 
финансовых услуг высокотехнологичных 
компаний, таких как «Яндекс» и Mail.ru Group, 
что существенно усилит конкуренцию на 
брокерском рынке. Для большинства банков 
правильной стратегией было бы персональное 
брокерское обслуживание наиболее крупных 
и ключевых клиентов, чтобы предотвратить 
их переход к другим участникам рынка, либо 
полный отказ от развития брокерских услуг 
и концентрации на высококлассном классиче-
ском банковском бизнесе в расчете на то, что 
фондовый рынок будет оставаться волатиль-
ным и отток средств клиентов с банковских 
счетов в скором времени остановится. Б.О

Однако, возможно, самым правильным подходом для большин-
ства банков является не инвестировать в развитие брокерских услуг, 
а сконцентрироваться на классическом банковском бизнесе и по-
вышении уровня персонального обслуживания клиентов. В 2010-х 
годах наблюдалась тенденция закрытия брокерских компаний, на 
рынке высокая конкуренция, и новым участникам сложно найти 
свое место на рынке. Рост российского фондового рынка в 2017–
2019 годах вернул интерес частных лиц к акциям. Однако каждый 
раз повторяется одна и та же история. Частные лица приходят на 
фондовый рынок в тот момент, когда он уже достаточно сильно 
вырос. Это связано с психологией частных инвесторов, так как в ус-
ловиях спада на рынке, как это было в 2016 или 2017 году, поверить, 
что рынок будет расти, сложно. После роста рынка в течение трех 
лет, с 2017 по 2019 год, уже есть наглядные графики с десятками 
процентов роста, и частному инвестору проще поверить, что рынок 
будет расти дальше. Поэтому интерес частных инвесторов к фондо-
вому рынку в настоящий момент связан с ростом рынка в предыду-
щие годы. Рассчитывать, что российский рынок продолжит безоста-
новочный рост в ближайшие годы, не приходится. 

Фундаментальный прогноз на 2020 год для российского фондо-
вого рынка позитивный. Однако в мире происходит много непред-
сказуемых событий, которые оказывают очень сильное влияние на 
динамику биржевых индексов. Последние события вокруг китай-
ского коронавируса показали, насколько неустойчивы финансовые 
рынки и как быстро могут падать цены на нефть, акции, меняться 
курсы валют. Также существенными факторами нестабильности 
остаются американский фондовый рынок и президентские вы-
боры в США, которые могут в 2020 году оказывать существенное 
давление на глобальные рынки. В последнее время инвесторы 
стали забывать о санкционной угрозе, которая постоянно висит над 
Россией. В США идет работа над новым пакетом жестких санкций 
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Почему это важно
Оспаривание сделок должника является одним из 
самых актуальных и сложных аспектов банкротного 
права. Тысячи сделок ежегодно оспаривается в 
рамках процедур банкротства российских компаний 
и граждан. Эта практика не всегда соответствует 
разумному балансу интересов сторон, поэтому 
законодательство и судебная практика находятся в 
постоянном движении в этой сфере и пытаются найти 
приемлемые компромиссы. Обзор данного вопроса 
нацелен на детальный разбор данной проблематики, 
выявление сложных и неоднозначных аспектов, поиск 
решений и выработку рекомендаций в отношении 
более эффективного применения норм об оспаривании 
сделок «по банкротным основаниям».

О чем
Обсуждение актуальных 
вопросов банковской и 
финансовой юридической 
практики по оспариванию 
сделок и банкротству 
физических лиц на 
примере конкретных кейсов 
Верховного суда.
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овая розничная стратегия Банка нацелена 
на удвоение доли рынка к концу 2021 года, 
а кредитная карта стала одним из флагманских 
продуктов в ее реализации.

Возрастающая конкуренция в сегменте кредит-
ных карт заставляет банки улучшать продукты. 
Основные участники рынка розничного кредито-
вания поняли, что сегодня выигрывают в погоне 
за заемщиком те банки, которые могут предло-

жить продукт с наиболее комфортными условиями его использова-
ния. Клиенту важно, чтобы кредитная карта помогала максимально 
удобно решать текущие задачи. На первый план для него выходят 
такие критерии, как простота оформления, продолжительность 
льготного периода и возможность беспроцентного снятия наличных.

Зачастую кредитка используется для приобретения относитель-
но недорогих товаров. 

Пожалуй, наиболее важным параметром, определяющим сегод-
ня выбор кредитной карты клиентом, является продолжительность 
грейс-периода. Долгое время российские банки устанавливали льгот-
ный период в продуктовых линейках кредитных карт в пределах двух 
месяцев, но Альфа-Банк первым увеличил его до 100 дней. Кредитная 
карта «100 дней без процентов» дает клиенту возможность трехме-

сячного бесплатного использования денежных 
средств, причем с опцией беспроцентного сня-
тия наличных до 50 тыс. рублей каждый месяц. 

Новый продукт с увеличенным грейс-
периодом оказался настолько востребо-
ванным, что к настоящему моменту более 
трех четвертей участников рынка вслед за 
Альфа-Банком предложили клиентам карты 
со стодневным беспроцентным периодом. 

Еще один параметр, влияющий на выбор 
заемщика, это срок начала грейс-периода. 
Клиенты Альфа-Банка сегодня имеют возмож-
ность оформить кредитную карту и не поте-
рять в сроке беспроцентного периода, пока не 
начнут совершать по ней операции. Не могу 
сказать, что эта опция является уникальной 
на рынке, но у многих аналогичных продук-
тов точкой отсчета льготного периода до сих 
пор является дата активации карты банком. 

Условия возобновления беспроцентного пе-
риода также важны для комфортного пользо-
вания кредитной картой. По карте «100 дней 

Трендсеттер  
карточного рынка

H

Российский сегмент 
розничного кредитования 
международные эксперты 
признают одним из наиболее 
динамично развивающихся 
в регионе ЕМЕА (Европа, 
Ближний Восток и Африка). 
По данным аналитического 
центра НАФИ, каждый 
пятый россиянин имеет 
кредитную карту, 79% 
держателей кредитных карт 
пользуются ими. Альфа-
Банк, будучи одним из 
лидеров данного сегмента 
с долей 10%, продолжает 
совершенствовать 
карточные продукты

Текст
НИКОЛАЙ ВОЛОСЕВИЧ, 
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ КРЕДИТНЫХ КАРТ АЛЬФА-БАНКА
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без процентов» льготный период возобновля-
ется автоматически на следующий день после 
полного погашения задолженности по креди-
ту. Для его возобновления не нужно посещать 
отделение Банка и оформлять заявление.

Говоря о комфортности пользования продук-
том, стоит упомянуть и своевременное инфор-
мирование клиента о состоянии его кредитного 
счета. В процессе совершенствования своей 
продуктовой линейки мы стремимся к макси-
мальному информированию заемщика, что яв-
ляется немаловажным фактором дальнейшего 
развития сервиса. В ближайшее время держате-
ли карты станут получать онлайн-уведомления 
и о сроке действия грейс-периода. Это позволит 
заемщику тщательнее планировать свои рас-
ходы, чтобы уложиться в льготный период.

Сегодня при дальнейшем развитии клиент-
ского сервиса на первый план выходит задача 
увеличения скорости обслуживания клиентов. 
Это определяющий фактор для быстрого и ка-
чественного роста портфеля розничного креди-
тования. Мы проанализировали путь клиента 
на всех этапах: оформление заявки на сайте, 
оценка качества заемщика, доставка карты кли-
енту. Альфа-Банк провел колоссальную работу 
для улучшения качества. В итоге мы изменили 
принципы работы всей команды, и за два года 
продажи карт увеличились значительно.

В частности, особое внимание мы уделили 
улучшению кредитной анкеты на сайте, так 

как при анализе выявили, что многие люди, оставившие заявку, 
в итоге не пришли за картой в отделение Банка. Результатом этой 
работы над ошибками стало изменение подхода к анализу инфор-
мации заявителей и существенное уменьшение количества полей 
анкеты, что позволило увеличить конверсию в два раза. 

Также мы проанализировали нашу маркетинговую активность. 
Применение новой метрики показало рост качества заемщиков, 
приходящих через соцсети. В целях повышения отдачи от рекла-
мы было проведено множество тестов, подобраны более удачные 
цветовые и визуальные решения. Все это позволило нам по ито-
гам прошлого года увеличить конверсию в полтора раза и в два 
раза снизить маркетинговые расходы на привлечение клиента.

Задача тщательного отбора клиентов всегда была одной из наи-
более важных в работе кредитной организации. Новая система 
оценки рисков, разработанная в Альфа-Банке, повысила долю 
одобрения заявок на кредитные карты. Это стало возможным за 
счет более детальной сегментации заявителей. 

Сроки получения карты были также оптимизированы в результа-
те работы по улучшению качества. Сегодня Альфа-Банк активно раз-
вивает собственную курьерскую доставку. В Москве почти половина 
клиентов получают кредитные карты с курьером, а в регионах коли-
чество таких доставок составляет уже почти треть. Также развивается 
сеть партнерских точек по выдаче карт в крупных торговых сетях.  
В результате сегодня доставить карту Альфа-Банк может день в день.

Если говорить о тех трендах, которые сегодня присутствуют на 
рынке розничного кредитования, а именно в сегменте кредитных 
карт, то здесь прослеживаются два основных направления. Во-
первых, это привязка физического «пластика» к мобильному теле-
фону и активное использование так называемых pay-сервисов. Уже 
сегодня у многих из нас платежные карты «записаны» в смартфоне, 
что сводит к минимуму пользование пластиковой картой.   Б.О
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ыглядит схема так: владелец карты покупает 
дорогой товар, оплачивает его картой, ждет на-
числения средств или баллов на счет, а через не-
сколько дней после прихода кэшбэка возвращает 
покупку в магазин, ссылаясь на то, что товар не 
подошел. Право на возврат товара без всякого 
объяснения дает потребителю российское за-
конодательство. Но в случае если владелец карты 

хочет и товар вернуть, и кэшбэк сохранить, он просит вернуть сред-
ства за покупку не на его банковский счет, а наличными.

Почему наличными? Если средства возвращаются на карту, то 
банк видит отмену операции и или кэшбэк не начисляет, или 
отзывает его. Но, оказалось, «всевидящее банковское око» можно 
обмануть.

Банки не любят комментировать ситуации, в которых клиентам 
их удалось обмануть, но от наличия проблемы все равно не скро-

ешься. Как пояснили в одной из кредитных 
организаций, операция оплаты товара прохо-
дит не за одно мгновение, и именно в дли-
тельности операции и кроется «лазейка для 
мошенников». При оплате по карте на счете 
покупателя происходит лишь блокировка его 
средств, а потом, когда банк, выпустивший кар-
ту, и банк, обслуживающий прием карт в этом 
магазине, а далее и платежные системы сверят 
операции, происходит перечисление средств 
со счета карты покупателя на счет продавца 
товаров или услуг. На это может понадобиться 
пара дней. Если возврат товара в магазин про-
исходит день в день, то продавцу достаточно 
отменить транзакцию, денежные средства на 
карте клиента будут разблокированы — они 

Как не платить за воздух

В

Кэшбэк — хорошее изобретение финансового рынка, но предприимчивые 
люди нашли эффективную схему обмана банков, используя оплату 
с карты с кэшбэком. Увы, от банков этот обман скрыт, и они не могут 
избежать необходимости выплачивать премию клиенту за товар,  
который тот в итоге не приобрел

Текст
ЕЛЕНА ГОСТЕВА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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тут же станут доступными для нового исполь-
зования. Это увидит банк — эмитент карты, 
и кэшбэк начислен не будет.

Обычно торговые точки, получившие 
оплату за товар в безналичной форме, пред-
почитают возвращать средства покупателю 
на карту. Мол, деньги за вашу покупку 
еще никуда не ушли, обращайтесь в свой 
банк сами, а мы-то «просто нажали нужную 
кнопочку». Но если кредитная организация 
продавца уже получила средства за покупку 
от банка покупателя, то де-юре законода-
тельство не запрещает вернуть покупателю 
в торговой точке средства в наличной форме, 
если покупатель товара в своем заявлении 
просит вернуть средства наличными. 

Главной причиной любви к возврату 
средств безналом за товары, оплаченные 
картой, является запрет налоговых орга-
нов возвращать деньги за такие покупки 
наличными. За такое действие магазину 
грозит внушительный штраф, так как выдача 
наличных из кассы магазина может быть 
расценена налоговым органом как нецелевое 
расходование денежных средств или — что 
хуже — участие в схеме отмывания средств, 
полученных незаконным путем, и финанси-
рования терроризма (согласно Федеральному 
закону № 115 ).

Но при этом возврат денег в наличной 
форме все же абсолютно законен, и для этого 
люди идут на различные ухищрения. Покупа-
тели говорят, что платежное средство утеряно, 
что счет заблокирован и на перевыпуск карты 
нужно время, а сроки возврата спорного 
товара поджимают. Выслушав такие объяс-
нения, администрация торговой точки идет 
навстречу тревожному и надоедливому клиен-
ту — и возвращает ему средства наличными 
деньгами. В итоге — и средства на покупку 
товара не потрачены, и кэшбэк в кармане, так 
как банк об отмене транзакции не знает.

Может ли кредитная организация обезопа-
сить себя от таких недобросовестных дей-
ствий? Практически нет, так как товары и ус-
луги оплачиваются круглосуточно и по всему 
миру. Правда, раньше, лет 10 назад, у банков 
была практика, когда в случае прохождения 
запроса на крупную покупку, например от 
50 тыс. рублей, сотрудники процессинго-
вых центров звонили клиентам и просили 
подтвердить операцию. Далее такую тран-
закцию просто ставили на особый контроль, 
и, в принципе, в конце месяца такую трату 
с карты можно было отследить в ручном 
режиме, просто перезвонив в магазин. Но 
сейчас, когда карт в обращении гораздо боль-
ше, контролировать покупки клиентов стало 
сложнее, тем более банкам просто невыгодно 
тратить ресурсы на проверку операций своих 
многочисленных пользователей.

Как правило, подобные действия клиента банка противоречат 
правилам программ лояльности. Но программа кредитной орга-
низации — не закон, и уголовной ответственности за нарушение 
правил не предусмотрено. Может ли за такие операции последо-
вать наказание для владельца карты? Нет. «Совсем гипотетически 
можно было бы рассуждать о мошенничестве, но так как банк 
представляет кэшбэк априори безвозмездно, на мой взгляд, здесь 
нет хищения», — считает советник международной юридической 
фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Сможет 
ли банк вернуть кэшбэк, например, если узнает об обмане клиен-
та в судебном порядке? Наверное, да, отмечает Константинов. «Но 
на практике вряд ли кто-то будет этим заниматься, пока проблема 
не носит массового характера», — полагает адвокат.

Формально данная ситуация может содержать признаки со-
става мошенничества при наличии причиненного ущерба банку 
и при доказанном умысле клиента на хищение денежных средств 
путем обмана. Так формулирует проблему адвокат юридической 
компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич. Но, говорит она, 
сложность доказательства будет заключаться в определении нали-
чия злого умысла, а при размере кэшбэка несколько тысяч рублей 
банк вряд ли сможет доказать, что ему причинен значительный 
ущерб, полагает юрист.

Член Ассоциации юристов России Денис Фролов отмечает, что 
для квалификации деяния такого владельца карты как мошенни-
чество должен быть установлен умысел покупателя. Это означа-
ет, что по решению суда должно быть установлено, что целью 
покупки было именно начисление кэшбэка, а доказать это будет 
очень сложно, так как право покупателя сдать товар предусмо-
трено Законом «О защите прав потребителей». «Если же удастся 
доказать, что человек занимается этим систематически, то есть 
имеет несколько банковских карт, с которых получает кэшбэк за 
такие операции, то можно говорить о признаках состава престу-
пления», — полагает Денис Фролов. Но все равно наказание за 
такие операции суд может и не назначить.

Директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Со-
колов обращает внимание на тот факт, что банки, зная об этой 
лазейке и желая обезопасить себя, к категориям товаров и услуг, 
в которых они начисляют повышенные бонусы (обычно до 5%), 
обычно стали относить те товары, которые невозможно вернуть. 
«В большинстве случаев основных категорий четыре — кафе и ре-
стораны, автомобили (АЗС, техобслуживание), аптеки и салоны 
красоты, а также путешествия. Таким образом, повышенные бо-
нусы, как правило, начисляются в тех категориях, где товар (или 
услугу) попросту нельзя вернуть обратно», — считает эксперт.

Но все же пока лазейка не закрыта и пока в суде не доказа-
но, что клиенты умышлено дурят банки, желающих получить 
в месяц несколько тысяч рублей «просто за воздух» не убавится. 
И кредитным организациям к работе таких мелких «щипачей» 
надо быть готовыми.  Б.О

Возврат денег в наличной форме законен, 
и для этого люди идут на различные 
ухищрения. Покупатели говорят, что 
платежное средство утеряно, что счет 
заблокирован и на перевыпуск карты нужно 
время, а сроки возврата товара поджимают
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— Игорь Юрьевич, в этом году вступил в силу Закон № 320-ФЗ, 
по которому регионы будут разрабатывать собственные про-
граммы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций и бы-
товых рисков. В чем вы видите ключевые «проблемные точки» 
этого рынка?
— Что касается проблемных моментов, то страховое сообще-
ство заинтересовано в как можно более широком проникно-
вении этой программы. Как во всех регионах (и в рисковых, 
и в нерисковых с точки зрения чрезвычайных ситуаций), 
так и на всей территории конкретного региона. Кроме того, 
необходимо полноценное страхование от всех рисков, а не 
только от чрезвычайных ситуаций (ЧС). В соответствии с мето-
дикой разработки региональных программ там, где подобные 
программы в принципе существуют, риск гибели жилья от 
чрезвычайных ситуаций обязательно будет присутствовать. 
Поэтому есть опасность, что будет страховаться только этот 
риск и только в зонах, имеющих крайне высокий риск воз-
никновения ЧС. 

— В чем вызов подобного развития событий для страховщиков 
и потребителей?
— В этом случае мы столкнемся с негативной селекцией, 
и риски для страховщиков будут существенно выше. Соот-
ветственно тарифы на страхование будут фактически загради-
тельными.

Мы уже проходили подобное в страховании ОСАГО, где 
столкнулись с проблемой так называемых токсичных регионов. 
Потребовались очень серьезные усилия со стороны различных 
органов власти, в том числе правоохранительных органов, Банка 
России и, конечно, ВСС как саморегулируемой организации, что-
бы решить эту проблему.

— По понятным причинам успех этой про-
граммы во многом будет зависеть от страхо-
вых тарифов, устанавливаемых регионами. 
При этом доля ответственности страховщи-
ка может составлять 35–95% (от чего в том 
числе и будет зависеть тариф). Можно ли 
говорить о каком-то оптимальном соот-
ношении этой доли между страховщика-
ми и региональными бюджетами, чтобы 
тарифы не оказались слишком высокими, 
заградительными, или о конкретной вели-
чине тарифа? 
— По заказу ВСС независимые актуарии 
провели расчет страхового тарифа по риску 
утраты жилья от ЧС (без бытовых рисков). 
Для расчета брали максимальную сумму стра-
хового возмещения 500 тыс. рублей и долю 
ответственности страховщика в случае по-
вреждения жилого помещения в результате 
ЧС равной 100%. Если принять, что жилое по-
мещение стоит около 2 млн рублей, то в этом 
случае ежегодный тариф в среднем по России 
составит 430 рублей.

Хочу особо подчеркнуть, что в соответ-
ствии с законодательством ВСС не наделен 
правом устанавливать обязательные для стра-
ховщиков тарифы по страхованию жилых по-
мещений. Размер премии, который я сейчас 
озвучил, был утвержден президиумом ВСС 
как рекомендательный. То есть конкрет-
ный размер страховой премии (страхового 

Президент Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс 
рассказал генеральному директору 
аналитического агентства «БизнесДром» 
Павлу Самиеву об основных проблемах 
при реализации нового механизма 
страхования жилья от чрезвычайных 
ситуаций и необходимых мерах по 
стимулированию этого рынка

Игорь Юргенс (ВСС):
Необходимо полноценное 
страхование жилья  
от всех рисков
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тарифа) устанавливается по предложению 
страховщиков в каждой конкретной регио-
нальной программе.

— Вы отмечали, что одним из решающих 
факторов для эффективной реализации 
этого механизма должны стать стимулирую-
щие или мотивирующие меры, принимае-
мые на государственном или региональном 
уровне. Какими именно вы видите такие 
меры? Какие из них имеют шансы на реали-
зацию? 
— В этой истории есть три категории 
участников: страховщики, владельцы жилых 
помещений и региональные власти. Стиму-
лировать страховщиков к участию в програм-
ме бессмысленно: если этот вид страхования 
окажется прибыльным, то желающих будет 
в избытке. Но вот региональные власти 
стимулировать необходимо: мы ожидаем, 
что создание региональной программы 
страхования жилья будет включено в указ 
президента, содержащий перечень KPI для 
губернаторов. 

Наконец, стимулирование граждан. 
На сегодняшний день подзаконные акты, 
определяющие размер компенсации 
гражданам, пострадавшим от ЧС, вообще 
не учитывают реалии Закона № 320-ФЗ. 
Соответственно льготы по уплате налога на 
имущество физических лиц, а также льготы 

по уплате взносов на капитальный ремонт, которые способны 
стать стимулирующими мерами, пока не могут быть предостав-
лены. Более того, данные выплаты поступают в региональный, 
а не федеральный бюджет. Получается, что стимулирование 
граждан в этой части ложится именно на региональные бюд-
жеты. Надеюсь, что эту проблему удастся решить в кратчайшие 
сроки.

Еще один мотивирующий механизм: в случае отсутствия 
договора страхования у владельца жилья предоставлять новое 
жилье взамен утраченного, во-первых, по социальным нормам, 
а во-вторых, не в собственность, а по договору социального 
найма (без права приватизации и наследования). То есть испол-
нять за счет государства социальные обязательства, но не более 
того.

— Как будет работать механизм обязательного перестрахова-
ния рисков по страхованию жилья в Российской национальной 
перестраховочной компании (РНПК)?
— Страховые компании в рамках региональных программ до-
бровольного страхования жилья должны будут перестраховывать 
в РНПК 95% риска гибели жилья в результате ЧС и 60% риска 
повреждения жилья в результате ЧС. Для чего было введено это 
обязательство? Как ответ на одно из наиболее распространен-
ных заблуждений, что страховым компаниям веры нет, в случае 
ЧС они гражданам ничего не заплатят. С помощью механизма 
перестрахования государство дополнительно гарантирует, что 
страховщики исполнят свои обязательства. Кроме того, мне 
сложно представить, что при чрезвычайной ситуации, кото-
рая попадает на контроль не только региональных властей, но 
и руководства страны, страховые компании могут не компенси-
ровать ущерб. Б.О
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— Владимир, одной из основных тенден-
ций последнего времени на страховом 
рынке является разработка страховыми 
компаниями продуктов с сервисной состав-
ляющей. Пионерами в этом направлении 
были страховщики жизни, которые начали 
включать в свои программы различные 
сервисы, позволяющие людям следить за 
своим здоровьем. Это стало ответом на кли-
ентский запрос или инициатива исходила 
от самих компаний?
— Идея о необходимости здорового образа 
жизни, с одной стороны, лежит на поверх-
ности, с другой — подсознательно проще, 
чтобы кто-то дал необходимый импульс. 
Казалось бы, очевидно, что здоровье явля-
ется основным ресурсом человека. Однако 
до недавнего времени люди предпочитали 
в первую очередь заботиться не о нем, по 

крайней мере, если судить по тем видам страхования, которые 
пользовались наибольшей популярностью в России. Если чест-
но, меня всегда удивляло, что люди готовы платить за то, чтобы 
застраховать от рисков свои машины или дачу, но при этом эко-
номят на самих себе. Хотя, случись какая-нибудь неприятность 
со здоровьем, заработать на ту же самую машину или дачу будет 
гораздо сложнее.

Хорошо, что ситуация в последнее время кардинальным об-
разом изменилась. Все больше наших граждан начинают активно 
инвестировать в здоровье как в главный и ценнейший ресурс, 
который необходимо поддерживать, укреплять и сохранять. Это 
видно даже по показателям рынка добровольного медицинского 
страхования. По данным Банка России, за первые три квартала 
прошлого года прирост взносов по ДМС был максимальным за 
всю историю наблюдений, превысив 35% (по сравнению с тремя 
кварталами 2018 года).

Мы как страховая компания хотим не просто быть в этом 
тренде, но и сами формировать его. Не только поддерживать за-
прос на здоровый образ жизни, на сохранение здоровья и полно-

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

Владимир Черников, 
генеральный директор 
компании «Ингосстрах-
Жизнь», рассказал о том, как 
страховщики могут помочь 
людям в их стремлении 
к здоровому образу жизни, 
и о новых продуктах 
компании, нацеленных  
на инвестиции в здоровье

Владимир Черников («Ингосстрах-Жизнь»):

Забота о себе и своих 
близких — это не только 
важно, но и модно

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА «БИЗНЕСДРОМ»,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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ценной активной жизни, но и создавать 
соответствующие возможности. Поэтому 
при расширении продуктовой линейки, при 
разработке новых продуктов наше внимание 
направлено на выстраивание «экосистемы 
здоровья» вокруг жизни клиента. Начиная от 
профилактики болезней и превентивной ме-
дицины (регулярные медицинские чекапы, 
ранняя диагностика опасных заболеваний) 
и заканчивая помощью в оперативном лече-
нии критических заболеваний.

— Но специализация вашей компании — 
это страхование жизни, а не ДМС. Каким 
образом можно поддержать тренд на здоро-
вый образ жизнь в вашем сегменте?
— Именно в сегменте страхования жизни, 
поскольку здесь речь идет о долгосрочных 
страховых продуктах, важно привносить 
в программы дополнительную клиентскую 
ценность. С рисковым страхованием для лю-
дей все более или менее ясно: ты платишь за 
страховую защиту, за чувство безопасности, 
за то, чтобы компенсировать расходы, если 
страховой случай наступил. И преимуще-
ства страхования становятся очевидны при 
первом же подобном случае. А когда человек 
заключает договор накопительного страхова-
ния жизни (сроки договоров здесь начинают-
ся от пяти лет), ему психологически непросто 
принять тот факт, что отдачу от своего реше-
ния он получит в отдаленном будущем.

Поэтому дополнительные сервисные со-
ставляющие, позволяющие «почувствовать» 
продукт здесь и сейчас, оказываются очень 
эффективными. Разумеется, поскольку речь 
идет о страховании жизни, наиболее очевид-
ным вариантом подобных «допов» оказы-
ваются различные сервисы, связанные со 
здоровьем, с медициной. На выходе получа-
ются продукты на стыке ДМС и страхования 
жизни.

Свою роль сыграло и развитие медицин-
ских технологий. Появляется все больше 
возможностей для удаленных медицинских 
консультаций и диагностики. Уже суще-
ствуют иншуртех-проекты, позволяющие, 
например, оценивать влияние образа жизни 
на здоровье человека (Activo) или диагности-
ровать некоторые заболевания на ранней 
стадии, лишь по анализу микрочастиц, содер-
жащихся в выдохе человека (Breathomix). По-
добные сервисы могут относительно просто 
имплементироваться в страховые продукты, 
а их масштабирование значительно снижает 
стоимость таких услуг.

Сегодня у компании «Ингосстрах-Жизнь» 
есть целая линейка продуктов с медицинской 
сервисной составляющей: «Грани будущего», 
«Инвестиции в здоровье», «Грани здоровья», 
«Компас», «Карт-бланш». Это возвратные 

накопительные продукты, то есть по окончании каждой из про-
грамм клиент гарантированно получает обратно 100% своих взно-
сов, при этом пользуясь предоставляемыми сервисами во время 
срока действия договора.

— Один из новых продуктов вашей компании, который вы уже 
упомянули, — это программа «Грани будущего». Она нацелена 
на тех людей, которые задумываются не просто о своем здоро-
вье, но конкретно о планировании семьи, рождении ребенка. 
Что представляет собой эта программа?
— Это очень важный для нас продукт. Важный за счет его социаль-
ной направленности. Мы видим, что сегодня государство уделяет 
вопросам демографии особое внимание: выплаты при рождении 
детей, льготные ипотечные программы молодым семьям, мате-
ринский капитал. Но медицинские вопросы по планированию 
семьи, родам, уходом за новорожденным отдаются на откуп самим 
семьям. Поэтому и появилась идея разработки продукта, который 
бы комплексно закрывал все эти вопросы. «Грани будущего» — это 
программа накопительного страхования жизни, которая включает 
в себя особое покрытие медицинских рисков: планирование и ве-
дение беременности, дородовое наблюдение и родовспоможение, 
услуги семейного доктора в первые годы после рождения ребенка 
с дистанционной поддержкой врача в режиме 24/7 и даже кон-
сультации специалистов по грудному вскармливанию. При этом 
единовременный взнос по программе, который составляет 3,5 млн 
рублей, возвращается по окончании срока ее действия.

Отдельно отмечу, что в рамках программы большое внима-
ние уделяется именно планированию семьи. Будущие родители 
могут пройти полноценное обследование (причем неоднократно) 
с целью своевременного выявления патологий, влияющих на 
репродуктивные способности. В случае обнаружения проблем бу-
дет организовано необходимое лечение. Если же у мужчины или 
женщины будет диагностировано бесплодие, то программа преду-
сматривает и процедуру экстракорпорального оплодотворения. 

В продукт «Грани будущего» входит также решение всех 
организационных вопросов, вплоть до услуг транспортировки 
и проживания (если в ближайшем доступе будущих родителей 
нет клинки нашего медицинского партнера). 

— Вы перечислили очень широкий перечень услуг, включен-
ных в программу. Судя по ее наполнению и стоимости, рассчи-
тана она на клиентов с высокими доходами. Планируется ли 
распространить ее и на менее состоятельных клиентов?
— Да, тот комплекс медицинских услуг, который включен в этот 
продукт и предоставляется нашим медицинским партнером, 
относится к высшему премиальному сегменту клиентов. Но 
именно за счет интеграции с накопительным страхованием мы 
смогли сделать его более доступным. При этом мы понимаем, что 
клиенты премиальных сегментов, как правило, могут позволить 
себе подобные медицинские программы и вне нашего продукта. 
Поэтому перед нами стоит задача масштабировать это направле-
ние, выходить с ним в массовый сегмент. Определенные шаги 
в этом направлении уже предпринимаются. Так, продукт был 
запущен с единовременной его оплатой, но в дальнейшем мы 
планируем ввести для него рассрочку платежей. Соответственно 
данный шаг позволит снизить порог входа в программу и как 
следствие сделать «Грани будущего» доступным гораздо более 
широкому кругу людей. Также в наших планах — формирование 
линейки подобных продуктов, которые будут отличаться своим 
наполнением (под конкретные потребности) и, естественно, стои-
мостью. Б.О

СТРАХОВАНИЕ
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едавно мне на глаза попались итоговые данные 
по истории с так называемыми валютными 
ипотечниками, ажиотаж вокруг которых 
как-то незаметно для широкой общественно-
сти перешел из активной протестной стадии 
в рутинную техническую работу специально 
организованных общественно-государственных 
институтов. 

В упомянутых данных доля реально проблемных валютных 
заемщиков оценивается в 30%. Остальные 70% — так называе-
мые профессиональные инвесторы в недвижимость, решившие 
сыграть на понимании валютных и процентных рисков (ино-
гда — собственном, иногда — подсказанном им «по секрету» 
в банках-кредиторах). Чаще всего эти профессионалы строили 
собственные пирамиды из ипотечных кредитов и купленных за 
их счет квартир, продавая которые на ажиотажном спросе брали 
все новые и новые валютные кредиты, а на них снова покупали 
квартиры. Были и совсем экзотические пострадавшие — напри-
мер, владельцы якобы единственного жилья, которое оказыва-
лось либо особняком на Рублевке, либо элитной коммерческой 
недвижимостью. Конечно, чтобы соответствовать требованиям 
государственной программы помощи заемщикам и защи-
титься от взыскания банка, все свое имущество они переписа-
ли на третьих лиц.

На сегодня для всех валютных заемщиков с детьми и граж-
дан, находящих в реально тяжелой жизненной ситуации, во-
прос проблемной ипотеки решен полностью. Для большинства 

оставшихся «инвесторов» их задолженности 
либо конвертированы на согласованных 
с ними условиях в рубли, либо по осознан-
ному решению инвестора они остаются 
«валютными», и это не является проблемой. 
Локальный кризис разрешен, бездомных 
и митингующих на улицах нет, и это хоро-
шая новость.

Соотношение задолженности валютных 
и рублевых ипотечников в стране сейчас 
составляет примерно 1 к 300. С учетом раз-
ворачивающейся государственной инфор-
мационной кампании по стимулированию 
рублевой ипотеки, цель которой — провоз-
глашенное главой государства улучшение 
качества жизни россиян, возможен очень 
быстрый рост объемов кредитования еще до 
завершения текущего электорального цикла. 
При этом качество новых ипотечных заемщи-
ков неуклонно ухудшается, что видно даже по 
увеличению сроков кредитов, «выходящих» 
за пенсионный возраст, и радикальному 
смягчению отношения банков к размеру 
первоначального взноса заемщика. При этом 
банкиры убаюкивают себя позитивными, то 
есть крайне низкими, показателями уровня 
просроченной задолженности.

Н
Текст
МИХАИЛ ЕРМАКОВ, 
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ ПО БАНКОВСКОМУ РЫНКУ

РЫНОК

«Вирус»  
рублевой ипотеки

Анонсированное улучшение качества жизни россиян за счет массового 
«впрягания» населения в рублевую ипотеку и прогноз действий банкиров, 
которые за этим последуют, — секьюритизация активов с размещением 
ипотечных бумаг на инвестиционном рынке и далее по схеме — не просто 
тревожат, но и заставляют вспомнить протестные акции куда менее 
многочисленных валютных ипотечников 



март 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    113

ИПОТЕКА

В то же время ипотечные банкиры, прежде 
всего государственные, явно уже нацелились 
на массовую секьюритизацию таких активов 
с передачей всех рисков государству и разме-
щением ипотечных бумаг на инвестицион-
ном рынке со всеми вытекающими из этого 
портфельными движениями в виде индексов, 
форвардов и хеджирования (которые, кстати, 
так и не спасли более чем продвинутый аме-
риканский, а с ним и глобальный рынок, от 
памятных кризисных событий). 

Возможно, некоторые и думают, что мы 
уже научились учиться на чужих экономиче-
ских ошибках. Мне лично кажется, что вся 
наша новая экономическая история пока-
зывает обратное: зная об этих ошибках, мы 
совершаем точно такие же. А «работа над 
ошибками» может стать самостоятельной 
темой для целого академического «НИИ 
изучения отечественных экономических 
ошибок» с серьезными перспективами 
Нобелевского лауреатства по самым разным 
номинациям: от чистой экономики до психо-
логии и литературы. 

Шутки шутками, но ожидаемый бурный 
рост рублевой ипотеки, усугубленный уже 
упомянутым ухудшением качества рублевых 
заемщиков, да еще в условиях нарастаю-
щей макроэкономической нестабильности, 
вызванной глобальными и локальными 
«черными лебедями», санкционной войны 

всех со всеми и прежде всего — с экономикой нашей страны, 
тревожит профессионалов рынка. Ведь при несопоставимых мас-
штабах проблемы теперь уже рублевых ипотечников могут стать 
очередным серьезным поводом для беспокойства, причем не 
только для отечественной банковской системы, но и для общей 
политэкономической стабильности в стране на решающих этапах 
транзита власти.

И в этой ситуации мне очень хотелось бы надеяться, что 
наши экономические власти, стимулируя экономический рост 
через «вирус рублевой ипотеки» у населения страны, не только 
знают, при каких показателях этой «пандемии» им нужно 
будет принимать плановые меры локализации такого роста по 
базовому сценарию, но и имеют четко проработанный «план 
Б», основанный хотя бы на упомянутом опыте разрешения 
тестовой задачки с интеллигентными и талантливо самоорга-
низованными «валютными ипотечниками». Очень хотелось 
бы надеяться, но почему-то снова вспоминается незабвенный 
В.С. Черномырдин с его гениальным: «Хотели как лучше, а по-
лучилось, как всегда»! Б.О

С учетом разворачивающейся 
государственной информационной 
кампании по стимулированию рублевой 
ипотеки возможен очень быстрый рост 
объемов кредитования еще до завершения 
текущего электорального цикла
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УГОЛОК НУМИЗМАТА

В ФЕВРАЛЕ ТОМУ НАЗАД

«ЦБ намерен изменить подход к фор-
мированию Фонда обязательного 
резервирования, — сообщил первый 
заместитель председателя Банка 
России Олег Вьюгин. — Мы хотели 
бы, чтобы банки для проведения 
текущих расчетов получили доступ 
к содержимому данного фонда». 
В итоге Банк России выступает за 
введение принципа «осреднения» при 
формировании банками обязатель-
ных резервов. Изменение подхода 
к формированию Фонда — это вопрос 
времени и ситуации.

«В целеполагании микрофинансового 
рынка мы видим его уникальную роль 
в том, чтобы дополнять предложение 
банковских услуг в тех секторах, где 
банкам невыгодно предоставлять 
такие услуги в силу различных объ-
ективных причин. Ведь что проис-
ходит там, где возникает дефицит 
легального предложения? Очевидно, 
развиваются нелегальные механиз-
мы», — рассуждает Михаил Мамута, 
начальник ГУ рынка микрофинанси-
рования и методологии финансовой 
доступности ЦБ.

Алексей Войлуков, вице-президент 
Ассоциации банков России, отметил 
в интервью «Б.О»: «Чтобы у банков 
с базовой лицензий появились стиму-
лы наращивать кредитный портфель 
МСП с учетом его более высоких 
рисков, необходима государственная 
поддержка как в части разделения 
присущих рисков с государством, так 
и в части развития инфраструктуры, 
в том числе создания возможности 
получения дополнительной инфор-
мации о заемщиках для снижения 
кредитного риска».
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Иван VI (Иоанн Антонович) — рос-
сийский император династии Романо-
вых. Формально царствовал первый 
год своей жизни (с октября 1740 по 
ноябрь 1741 года) при регентстве 
сперва Бирона, а затем собственной 
матери Анны Леопольдовны. Импера-
тор-младенец был свергнут Елиза-
ветой Петровной, провел почти всю 
жизнь в одиночном заключении и уже 
в царствование Екатерины II был убит 
охраной в 23-летнем возрасте при 
попытке его освободить.
Елизавета Петровна всячески пыта-
лась уничтожить память об императо-
ре-младенце. 31 декабря 1741 года 
был объявлен Указ императрицы 
о сдаче населением всех монет 

с именем Иоанна Антоновича для 
последующей переплавки. Через не-
которое время эти монеты перестали 
принимать по номиналу, а с 1745 года 
их хранение стало противозакон-
ным. Лица, у которых обнаруживали 
монеты Иоанна Антоновича или 
которые пытались ими расплатиться, 
подвергались пытке и ссылке как 
государственные преступники. В итоге 
в настоящее время монеты этого 
царствования чрезвычайно редки, 
а если и появляются на аукционах, то 
благодаря кладоискателям.
Судьба рубля была нелегкой, как 
и судьба самого императора. Ос-
новной проблемой специалистов 
монетного двора стала чеканка 
изображения императора-младенца. 
Так как ранее не было подобного 
опыта, решили изготавливать деньги 

с вензелем Иоанна Антоновича на 
лицевой стороне и орлом на оборот-
ной. Так необходимость в передаче 
портретного сходства изображения 
императора на монете отпала. Одна-
ко такие монеты не прижились и были 
уничтожены: не только крестьяне, но 
и купцы путались в цифрах. Несмотря 
на то что на монете было указано 
достоинство 1 рубль, цифра III водила 
население в замешательство. На 
серебряном рубле образца 1741 года 
уже было изображение молодого 
императора с лавровым венком на 
голове. Но и он канул в вечность.

Рубль без портретного сходства

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Заветная мечта многих профессиональных нумизматов — найти серебряную 
монету 1741 года с портретом Иоанна Антоновича, императора-младенца

1 рубль 1741 года, СПб. 
Иоанн Антонович


