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Вклады россиян в банках сократились  
на 315 млрд рублей

По данным Банка России, в основ-
ном вклады снизились в иностран-
ной валюте, рублевые депозиты 
остались на прежнем уровне.
За первый квартал вклады физи-
ческих лиц сократились на 1,7% 
и составили 31,466 трлн рублей. 

В марте депозиты юридических 
лиц выросли на 3,2% (625 млрд 
рублей). На фоне ослабления 
рубля валютизация счетов ор-
ганизаций и населения выросла 
с 33,3 до 35,7% и с 20,5 до 22,1% 
соответственно.

СОБЫТИЯ

ИНВЕРСИЯ прошла тестовые 
испытания взаимодействия 
функционала в рамках СБП
Компания ИНВЕРСИЯ и Национальная система 
платежных карт (НСПК) 7 мая 2020 года успешно 
выполнили тестовые испытания взаимодействия 
функционала С2В в рамках Системы быстрых 
платежей (СБП).
Новый функционал C2B позволяет физическому 
лицу оплачивать товары и услуги посредством 
онлайн-перевода сразу юридическому лицу. По-
мимо этого в промышленной эксплуатации нахо-
дятся следующие операции СБП: C2C, Me2Me, 
установка Банка по умолчанию.
Компания ИНВЕРСИЯ для работы с Системой 
быстрых платежей предлагает комплексное 
решение, состоящее из модулей «Интерфейс 
по работе с НСПК», «УФЭБС. Взаимодействие 
с СБП», «InvoPro» и «InvoPro, СБП»), которые 
обеспечивают полное соответствие всем предъ-
явленным нормативным требованиям по работе 
банков с сервисами СБП. 
При совместном использовании представлен-
ной линейки программных продуктов можно 
выделить ряд преимуществ: мультиканальность, 
поддержка работы в режиме 24/7 с данными 
клиентов и документами, интеграция в режиме 
24/7 с процессинговыми центрами, возможность 
использовать промышленный сервис расчета 
комиссии из ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» и другие.
Предлагаемое комплексное решение, а также 
его отдельные модули уже успешно эксплуати-
руются во многих банках: Горбанке, КБ «Кубань 
Кредит», Совкомбанке, КБ «Солидарность», 
Тинькофф Банке и в ряде других.

В рекламу кредитов 
предложено внести 
изменения

Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила 
внести изменения по рекламе кредитов в За-
кон «О рекламе». По ее мнению, реализация 
предлагаемой законодательной поправки 
будет способствовать более взвешенно-
му принятию потенциальным заемщиком 
решения о заключении кредитного договора, 
повышению достоверности рекламы финан-
совых продуктов и финансовой грамотности 
населения.
В числе прочего в текст Закона предлагается 
добавить следующее: «Реклама услуг, связанных 
с предоставлением кредита или займа, пользо-
ванием им и погашением кредита или займа, 
в каждом случае должна сопровождаться преду-
преждением о том, что гражданин отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом».

Visa разработала новую программу для 
онлайн-платежей

Утвержден перечень системообразующих 
организаций в сфере информации и связи

В конце апреля Visa представила 
обновленную программу Visa 
Secure, благодаря которой по-
вышается безопасность онлайн-
транзакций. Visa Secure исполь-
зует последнюю спе цификацию 
EMV 3-D Secure (3DS). Обновлен-
ный протокол для обмена дан-
ными между торгово-сервисным 
предприятием (ТСП), эмитентом 
карты и держателем карты помо-
гает быстро проводить аутенти-
фикацию держателя карты. Для 
выявления и предотвращения 
попыток мошенничества ТСП 

и банкам Visa Secure помогает 
10-кратным увеличением объема 
данных, которые становятся до-
ступны эмитентам для полного 
анализа рисков и принятия 
решений.
Благодаря Visa Secure можно сде-
лать оплату удобной для держа-
телей карт и увеличить число за-
вершенных покупок, обеспечивая 
преимущества как держателям 
карт, так и ТСП и банкам. Покупа-
тели получают безопасный способ 
проведения оплаты с использова-
нием различных каналов.

В перечень попали 79 организа-
ций, которые относятся к основ-
ным подотраслям информации 
и связи. При формировании 
списка учитывались следующие 
показатели:
• выручка организации, включен-
ной в реестр аккредитованных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области информа-
ционных технологий;
• обеспечение информационной 
безопасности;
• предоставление услуг по раз-
работке и эксплуатации госу-

дарственных информационных 
систем, общественно значимых 
сервисов в Интернете;
• ежемесячная аудитория;
• обеспечение вещания в субъек-
тах Российской Федерации и ряд 
других.
В данный перечень вошли такие 
компании, как «Ланит», «Соф т-
лайн Интернейшнл», «Ай-Теко», 
«Лаборатория Касперского», 
«СКБ Контур», «Центр Финан-
совых Технологий», «Информ-
защита», «Диасофт», «Позитив 
Текнолоджиз», «Ростелеком».
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СОБЫТИЯ

ВТБ провел первую  
онлайн-сделку 
с автокредитом

ВТБ и компания «Рольф» провели первую 
в России онлайн-сделку по покупке автомобиля 
в кредит. Клиент, находясь дома, дистанционно 
выбрал автомобиль, получил одобрение кредита 
и приобрел машину у компании «Рольф».
В январе 2020 года ВТБ сообщил о запуске 
автомобильного маркетплейса. На сайте кли-
енты могут ознакомиться с каталогом, который 
объединяет более 16 тыс. новых автомобилей 
47 марок.

Банк России разработал концепцию 
ипотечного страхования

В ближайшее время планируется 
обсудить концепцию с банков-
ским и страховым сообществами.
Для снятия дополнительной на-
грузки с заемщиков концепцией 
предусмотрено, что страхование 
будет осуществляться самим 
кредитором за свой счет. Банк 
не будет иметь права требовать 
уплаты или возмещения страхо-
вой премии с заемщика, а также 
заключения иного договора 
страхования. Ожидается, что 
заключение договоров стра-
хования кредитором приведет 
к снижению издержек на их 
заключение. Так, банк-кредитор, 
будучи более сильной стороной 
в переговорах со страховщиком, 
чем гражданин, сможет полу-
чить более выгодные условия 

и снизить расходы на страхова-
ние, в том числе за счет эффекта 
масштаба. А страхование за 
счет банка приведет к большей 
прозрачности условий сделки 
для граждан: не будет расходов 
и комиссий по страхованию, не 
заложенных в полную стоимость 
кредита.

Изменились правила 
карточных переводов

С 1 мая 2020 года россияне могут осуществлять 
переводы денежных средств по номеру теле-
фона в размере до 100 тыс. рублей в месяц без 
комиссии, сообщили в ЦБ. Переводы на сумму 
свыше 100 тыс. рублей в месяц могут облагаться 
комиссией не более 0,5%, максимальный размер 
такой комиссии составит 1500 рублей.

Власти сократили затраты  
на кибербезопасность

На 20 млрд рублей урезаны расходы на обеспе-
чение информационной безопасности в рамках 
национальной программы «Цифровая экономи-
ка». Первая версия данного документа появи-
лась в декабре 2018 года и предполагала затраты 
в период 2018–2021 годов в размере 28 млрд 
рублей. При этом Совет безопасности предлагал 
увеличить финансирование на 50 млрд рублей, 
но это предложение не было реализовано. 
В особенности было сокращено финансиро-
вание комплекса мер на поддержку проектов 
по созданию и модернизации отечественного 
программного обеспечения — с 14,78 млрд 
до 4,7 млрд рублей. Расходы федерального 
бюджета на создание Национального центра 
для обеспечения устойчивости взаимодействия 
устройств в российском сегменте Интернета 
снизились почти в четыре раза — с 3,7 млрд до 
980 млн рублей.

«Диасофт» предоставил открытую 
лицензию для сдачи отчетности в ЦБ

Лицензия для использования 
стандартного функционала про-
дукта XBRL позволяет работать 
с решением сразу нескольким 
пользователям.
Стандартный функционал реше-
ния XBRL Engine обеспечивает 
полный цикл формирования 
XBRL-отчетности, готовой для 
сдачи в личном кабинете орга-
низации на сайте ЦБ РФ в соот-
ветствии с текущей таксономией. 
Решение «Диасофт» позволит 
осуществить загрузку исходных 

данных, расчет и контроль пока-
зателей в соответствии с таксоно-
мией, валидацию и визуализацию 
отчетов с возможностью выгрузки 
и формирования XBRL-пакета 
для загрузки в личный кабинет 
организации на сайте ЦБ РФ. 
Предлагаемое решение — веб-
серверное, что предусматривает 
возможность единовременной 
работы в системе нескольких 
пользователей. Для каждой 
организации открытая лицензия 
предоставляется однократно.

«КартСтандарт» обеспечил возможность 
бесконтактного эквайринга

Процессинговый центр «Карт-
Стандарт» завершил процедуры 
сертификации в платежных 
системах Masterсard и Visa на бес-
контактный эквайринг в банкома-
тах, оснащенных NFC-модулями. 
Таким образом, «КартСтандарт» 
со своей стороны обеспечил для 
все банков-партнеров технологи-
ческую возможность поддержки 
сервиса бесконтактного обслужи-
вания в своих сетях АТМ.

Сервис позволяет получать 
наличные и совершать иные 
операции в банкоматах без 
физического контакта карт или 
устройств с токенизированны-
ми кошельками pay-сервисов 
(смартфоны, гаджеты) с АТМ. 
Первым партнером ПЦ «Карт-
Стандарт», реализовавшим 
промышленный запуск бескон-
тактного эквайринга в ATM, стал 
Таврический Банк.
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СОБЫТИЯ

ФНС планирует запуск трех цифровых 
проектов в 2020 году

ЦБ и Правительство договорились  
по Сбербанку 

Это будет упрощение налоговых 
вычетов по НДФЛ, регистрации 
ИП, а также создание удостове-
ряющего центра для электронных 
подписей.
По прогнозам ФНС, охват услугой 
упрощенного вычета составит 
в 2021 году 900 тыс. налого-
плательщиков. К проблемным 
моментам проекта относятся 
отсутствие финансирования, не-
достаточная численность сотруд-
ников ФНС и неготовность банков 
к информационному сотрудниче-
ству в электронном виде.
Для упрощения процедуры 
регистрации ИП требуется из-

менение Закона о госрегистрации 
юрлиц и ИП. ФНС ожидает, что 
в 2021 году количество ИП, вос-
пользовавшихся упрощенным 
способом регистрации, составит 
150 тыс. человек.
Также планируется развитие 
Удостоверяющего центра (УЦ) 
ФНС, который будет обеспечи-
вать сертификатами квалифици-
рованной электронной подписи 
юрлиц, ИП и нотариусов. Эко-
номический эффект для бизнеса 
от создания УЦ составит до 
50,4 млрд рублей в 2021 году. 
ФНС предлагает предоставлять 
услугу бесплатно. 

Подписано акционерное соглаше-
ние по акциям Сбербанка между 
Банком России и Правительством. 
В соответствии с ним новый кон-
тролирующий акционер Сбербан-
ка выдвигает в Наблюдательный 
совет Сбербанка не более четы-
рех кандидатов, включая одного 
служащего Банка России. В со-
глашении определен закрытый 

перечень вопросов, по которым 
Правительство может выдавать 
директивы государственным 
служащим и профессиональным 
поверенным, избранным в На-
блюдательный совет Сбербан-
ка. Также установлен целевой 
уровень дивидендных выплат — 
не менее 50% распределяемой 
чистой прибыли Группы.

СБП внедрена в банке 
«Кубань Кредит»

Компания ИНВЕРСИЯ подключила к Системе бы-
стрых платежей банк «Кубань Кредит», который 
предоставил своим клиентам широкий спектр 
услуг по переводу денежных средств с использо-
ванием сервиса СБП.
«Кубань Кредит» эффективно использует в своей 
работе функционал по взаимодействию с Си-
стемой быстрых платежей, разработанный  ком-
паний ИНВЕРСИЯ.  Специалисты компании 
«Инверсия Юг» совместно со специалистами 
Банка выполнили большой фронт работ и опти-
мизировали процесс внедрения, что позволило 
завершить  проект в кратчайшие сроки. 
Компания ИНВЕРСИЯ продолжает работу по 
вводу в эксплуатацию сервиса СБП в ряде сто-
личных и региональных банков. 

Банк России создает два 
новых департамента

С 1 июня 2020 года начнут работать департамент 
инфраструктуры финансового рынка (ДИФР) 
и департамент инвестиционных финансовых по-
средников (ДИФП).
ДИФР будет создан на базе департамента рынка 
ценных бумаг и товарного рынка. Он будет осу-
ществлять регулирование и надзор за централь-
ным депозитарием, центральным контрагентом, 
регистраторами, депозитариями, репозиториями, 
клиринговыми организациями, организаторами 
торговли, ценовыми центрами, операторами 
товарных поставок. Также ДИФР будет контроли-
ровать рейтинговые агентства и субъектов рынка 
в сфере краудфандинга.
ДИФП будет создан на базе департамента коллек-
тивных инвестиций и доверительного управления. 
В его ведение перейдут профессиональные участ-
ники рынка ценных бумаг: брокеры, дилеры, фо-
рекс-дилеры, доверительные управляющие, инве-
стиционные советники. ДИФП будет осуществлять 
регулирование и надзор за негосударственными 
пенсионными фондами, Пенсионным фондом Рос-
сии, управляющими компаниями, акционерными 
инвестиционными фондами, агентами по выдаче, 
погашению и обмену инвестиционных паев.

Расширен список лиц,  
попадающих под ССВ

Теперь Cистема страхования 
вкладов распространяется на 
потребительские кооперативы, 
товарищества собственников не-
движимости, казачьи общества, 
общины коренных малочислен-
ных народов РФ, религиозные 
организации, благотворительные 
фонды, некоммерческие орга-
низации — исполнители обще-
ственно полезных услуг. Макси-
мальное возмещение по счетам 
не будет превышать стандартных 
1,4 млн рублей.
Помимо этого увеличен размер 
страхового возмещения по счетам 
граждан в отдельных случаях. 
До 10 млн рублей увеличивается 
сумма возмещения при получении 
гражданами наследства, продаже 

квартиры, дома, земельного участ-
ка, на котором расположен дом, 
иного имущества, когда средства 
находились на счете в банке, у ко-
торого отозвали лицензию.
Также получить повышенную 
страховку станет возможно при 
возмещении ущерба, причи-
ненного жизни, здоровью или 
личному имуществу, получении 
социальных выплат, пособий, 
компенсационных и некоторых 
других выплат, исполнении 
решения суда, получении грантов 
в форме субсидий, а также по 
спецсчетам, предназначенным 
для формирования и использо-
вания средств фонда капремонта 
общего имущества в многоквар-
тирном доме.
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КАДРЫ

Ключевые назначения в апреле-мае

Александр Давыденко назначен и. о. гендиректора САК «Энер-
гогарант» 

Алина Розенцвет назначена генеральным директором НРА

Виктор Шкипин возглавил департамент маркетинга и коммуни-
каций Сбербанка

Дмитрий Олюнин стал президентом банка «Восточный»

Владимир Дорожкин назначен операционным директором СК 
«Сбербанк страхование жизни» 

Ольга Казанская назначена председателем правления Банка 
Оранжевый

Олег Овсяницкий назначен заместителем председателя правле-
ния Россельхозбанка

Сорин Таламба назначен генеральным директором московского 
офиса Oliver Wyman

  
Назначения

Николай Калинин назначен директором по рискам СК «Сбер-
банк страхование жизни»

Михаил Сухов назначен генеральным директором АКРА

Андрей Липин назначен директором Департамента междуна-
родного сотрудничества ЦБ РФ

Святослав Островский избран членом правления ВТБ

Георгий Бектимиров назначен административным директором 
СК «Сбербанк страхование жизни»

Александр Тищенко вступил в должность председателя правле-
ния Банка «Зенит»

Игорь Алутин назначен управляющим директором по разви-
тию электронных платформ Мосбиржи



ЦИТАТЫ
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

В этом году, скорее 
всего, банки 
недополучат 
50% своего 

комиссионного дохода, это 
примерно 150–200 млрд рублей.
Герман Греф, глава Сбербанка, в интервью 
телеканалу «Россия 24», 27 апреля 
2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Я готов держать пари: рост ВВП 
в следующем году будет как 
минимум 3,5%.
Михаил Задорнов, глава банка «Открытие», 

в ходе онлайн-конференции «Банки в новой реальности: 
вызовы и взгляд в будущее», 14 мая 2020 года

Мы не хотим тратить много из ФНБ, 
растратить его за два года было бы 
неправильно, но и пылесосить всю 
ликвидность с рынка тоже неверно.

Антон Силуанов, министр финансов РФ, в интервью газете 
«Ведомости», 5 мая 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

И в 2008-2009, 
и в 2015 годах 
государство было 
вынуждено тратить 

каждый раз не менее триллиона, 
чтобы поддержать банки. 
В нынешней ситуации,  
на мой взгляд, есть возможность 
обойтись без этого.
Андрей Костин, глава ВТБ, в ходе  
пресс-конференции, 28 апреля 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА



РЫНОК
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ще в феврале 2020 года можно было получить 
кредит на покупку жилья под 8,85% годовых 
без учета специальных программ по государ-
ственному субсидированию. Сегодня банки 
пересматривают принятые решения, повышая 
ставки на 0,5–1%, причем даже по одобрен-
ным ранее заявкам. Угроза эпидемии, развал 
сделки с ОПЕК, как следствие нестабильность 

на фондовых рынках, рост инфляционных ожиданий на фоне 
ослабления курса руб ля вынуждают банкиров огорчать своих 
клиентов. Ведь выдавать длинные ипотечные кредиты по ны-
нешним ставкам становится убыточно для кредиторов. Многие 

аналитики говорят, что велика вероятность 
повышения ключевой ставки с нынешних 
6% до 7%. Это будет означать, что тогда все 
без исключения банки поднимут процент 
по ипотеке.

Но вот снизит ли это доступность по-
купки недвижимости — вопрос открытый. 
Кому-то покажется парадоксом, но рост 
доступности ипотеки не равен росту доступ-
ности жилья. Более того, последняя ана-
литическая записка Банка России говорит 
о том, что доступность жилья в России 

Снижать ставку нельзя 
повышать

Е

Часто ставят знак равенства между снижением ставок по ипотеке 
и доступностью приобретения недвижимости. На деле рост доступности 
ипотеки при определенных условиях может приводить даже 
к снижению доступности жилья для населения. Как «делаются»  
ставки и что на них влияет?

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ (АРФГ), ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
«БИЗНЕСДРОМ»

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru

РЫНОК
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ИПОТЕКА

несколько снизилась за последнее время 
из-за … улучшения условий ипотечного 
кредитования. Как такое возможно? Многое 
станет очевидным, если обратиться к сред-
нему ипотечному платежу. Так вот, за два 
последних года при планомерном сниже-
нии ставок и удлинении сроков кредитова-
ния размер среднего ежемесячного платежа 
вырос более чем на 10%. Дело в том, что 
с уменьшением ставок растет интерес к по-
купке недвижимости, то есть создается до-
полнительный спрос, в том числе инвести-
ционный. Это когда квартиры покупают не 
для проживания, а для сдачи в аренду или 
дальнейшей перепродажи, ведь на уровне 
котлована квартиры дешевле, после ввода 
в эксплуатацию — дороже. Понятно, что на-
плыв покупателей провоцирует рост цен на 
недвижимость. Статистика подтверждает: 
в России это и происходит. Как на рынке но-
востроек, так и на рынке вторичного жилья 
стоимость квадратного метра, по данным 
платформы «Домклик», за 2018–2019 годы 
выросла не менее чем на 20%.

А теперь вернемся к покупателю — 
в итоге ипотечники на покупку все той 
же квартиры вынуждены занимать у бан-
ка гораздо большую сумму, чем раньше. 
Возросла нагрузка на семейный бюджет, 
тратить на обслуживание кредита прихо-
дится больше. На фоне того, что реальные 
доходы населения в лучшем случае остают-
ся прежними, такая ситуация явно снижает 
доступность жилья.

Можно также слышать разговоры о том, 
что ставку просто обязаны снизиться ради 
народа. Это — популизм, проистекающий 
из низкой финансовой грамотности. Уро-
вень ставок зависит от множества факторов, 
и снизить их «волевым решением» невоз-
можно. Более того, неоправданно низкие 
ставки в сочетании с бурным ростом ипо-
течного кредитования на фоне снижении 
доходов населения и ухудшения качества 
заемщиков повышают риски для макро-
экономики страны. «Классика жанра» — 
«ипотечный пузырь» в США в 2007 году. 
А начиналось в Америке с низких ставок на 
ипотеку. На фоне максимально некритич-
ной оценки заемщиков, обилия продуктов 
с минимальным первоначальным взносом 
или вообще без него выросла доля инвест-
покупок, рисковых заемщиков, увеличилась 
просрочка. Все это привело сначала к спеку-
лятивному росту цен на недвижимость, а за-
тем к их резкому падению. В итоге обесце-
нились ипотечные ценные бумаги и залоги. 
Поскольку ипотека имеет большой вес в ВВП 
Соединенных Штатов, обвал их на рынке 
недвижимости фактически спровоцировал 
мировой кризис.

Россия сделала выводы, Центробанк «держит руку на пуль-
се», чтобы не допустить риска надувания «ипотечного пузыря». 
Требования к резервам по рисковым кредитам и заемщикам до-
вольно жесткие, поддерживается определенная ценовая стабиль-
ность. Поэтому ставки могут меняться во времени, поднимаясь 
и опускаясь в зависимости от конъюнктуры рынка. И говорить, 
что повышение ставки однозначно снижает доступность жи-
лья, — неверно. А снижать ставки «сверху» до 2%, как предлагают 
некоторые, руководствуясь политической волей, — нереально.

При этом в России есть своего рода «резервы» для снижения 
ставок и их стабилизации на определенном уровне. Как отме-
чается в уже упомянутой аналитической записке Банка России, 
этому будет способствовать субсидирование части процентных 
платежей за счет бюджета через различные льготные программы. 
Аналитики подсчитали, что при субсидировании всего объема 
ипотечных кредитов на 1–2 процентных пункта дополнительные 
расходы бюджета не превысят 0,1–0,2% ВВП в год. Социальные 
выплаты в виде материнского капитала также в немалой степени 

играют на решение задачи, ведь для многих эти деньги означают 
возможность не копить на первый взнос годами, а использовать 
их для покупки квартиры в ипотеку здесь и сейчас. Доступ к соб-
ственной квартире может облегчить и снижение себестоимости 
строительства. Здесь один из вариантов — сокращение обяза-
тельств застройщиков по строительству социальной инфраструк-
туры с перекладыванием этих задач на бюджет.

Локальными способами помочь людям вписаться в существу-
ющие ипотечные рамки могут стать «продуктовые поправки». 
Сами банки говорят о возможности увеличения сроков кредито-
вания, что снизит ежемесячную долговую нагрузку для заемщи-
ка. Многие банки делают это уже сегодня, в 2020 году достигнут 
исторический рекорд — 18 лет. Именно на такой средний срок 
сегодня большинство игроков готовы выдавать ипотеку.

И, конечно, главный фактор, делающий жилье доступ-
ным,  — уровень доходов населения. Если повысятся зарплаты, 
то граждане смогут быстрее накопить на первый взнос чуть 
большую сумму. Это значит, что у банка можно взять меньше, 
на обслуживание кредита тратить не 40% семейного бюджета, 
а всего 20–30%. Но это уже выходит за рамки нашего разговора об 
ипотеке и перемещает нас в область программ стимулирования 
развития малого бизнеса, трансформации социальной политики 
государства.

Что касается повышения финансовой грамотности, населению 
важно понимать в общем и целом, что влияет на доступность 
жилья, осознавать, что не только ставка по ипотеке играет здесь 
роль. Важно уметь оценивать собственные финансовые возмож-
ности при оформлении ипотеки, знать, как снизить платежи за 
счет рефинансирования, использования специальных условий по 
субсидированию ставок. Б.О

Неоправданно низкие ставки в сочетании 
с бурным ростом ипотечного кредитования 
на фоне снижении доходов населения 
и ухудшения качества заемщиков повышают 
риски для макроэкономики страны. 
«Классика жанра» — «ипотечный пузырь» 
в США в 2007 году
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2019 году, как и прогнози-
ровал ранее «Эксперт РА», 
рынку не удалось достичь 
рекордных значений 
2018-го: банки выдали 
около 1,3 млн ипотечных 
кредитов на общую сумму 
2,8 трлн руб лей, что мень-

ше показателей 2018 года на 14% в количе-
ственном и на 5% в денежном выражении 
(график 1). Благоприятная для заемщиков 
ситуация на кредитном и жилищном рын-
ках в 2018-м сменилась некоторым охлажде-
нием: в 2019-м развитие ипотеки ограничи-
вали более высокий уровень ставок, который 
наблюдался в течение большей части года, 
рост цен на жилье и снижение объема вы-
дач кредитов с низким первоначальным 
взносом из-за увеличения ЦБ РФ риск-весов 
по таким ссудам.

На фоне снижения объемов ипотечного 
кредитования замедлился и прирост ипотеч-
ного портфеля — до 17% против 24% годом 
ранее. Ипотека, которая традиционно была 
драйвером роста розничного кредитования, 
в 2019 году уступила место другим сегментам 
(график 2). Активному росту необеспеченного 
потребительского кредитования и автокреди-
тов способствовали реализация отложенного 
спроса населения в условиях минимальных 
ставок за всю историю развития российского 
рынка и усиление фокуса банков на рознице 
на фоне сжатия других доходных сегментов, 
в частности корпоративных ссуд. Поддерж-
ку рынку автокредитования также оказала 
реализация госпрограмм на приобретение 
автомобилей.

В 2020-м ипотечный сегмент с высокой ве-
роятностью покажет снижение не менее чем 
на 10% вследствие нестабильности на финан-

Конец цикла

В

Рост цен на жилье, более высокий уровень ставок в первом 
полугодии и сокращение выдач кредитов с низким первоначальным 
взносом привели к снижению объема ипотечных кредитов в 2019-м. 
Нестабильность на финансовых рынках в 2020 году может привести 
к росту давления на ипотечное кредитование и необходимости 
государственной поддержки

Текст
ЕКАТЕРИНА ЩУРИХИНА,
МЛАДШИЙ ДИРЕКТОР, РЕЙТИНГИ КРЕДИТНЫХ 
ИНСТИТУТОВ «ЭКСПЕРТ РА» 
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совых рынках. В условиях снижения спроса 
на ипотеку Банк России, вероятно, отложит 
рассматриваемое ранее введение показателя 
долговой нагрузки (ПДН) для ипотечных ссуд. 
Кроме того, государство может предложить 
дополнительные стимулирующие меры на 
рынке жилья для достижения целей, опреде-
ленных национальными проектами.

Игра на повышение
В начале 2019-го на рынке наблюдался рост 
стоимости ипотечных кредитов после повтор-
ного повышения ключевой ставки в декабре 
2018-го. Хотя с лета ставки перешли к актив-
ному снижению и к концу 2019-го опусти-
лись до 9% (график 3), в течение года уровень 
ставок был выше, чем в 2018-м (в среднем на 
0,4 п. п.), что стало одной из причин замедле-
ния ипотечного рынка.

Вторая причина ослабления спроса на 
ипотеку — увеличение цен на недвижи-
мость. Рост цен наблюдался как в сегменте 
«первички», так и на вторичном рынке, 
однако стоимость новостроек на фоне изме-
нения механизма финансирования застрой-
щиков росла более активно. Как следствие 
в 2019-м увеличился разрыв в ценах гото-
вого жилья и новостроек (график 4). Про-
изошедший в прошлом году переход 
застройщиков к банковскому фондирова-
нию и работе через эскроу- счета приведет 
к постепенному росту затрат на строитель-
ство по мере того, как будут завершаться 
проекты, которые сейчас достраиваются по 
старым правилам. По нашим прогнозам, 
в среднесрочной перспективе восходящая 
динамика цен на недвижимость сохранится, 
в том числе вследствие роста стоимости им-
портных строительных материалов и техни-
ки из-за скачка курсов. Кроме того, на фоне 
высокой волатильности на финансовых 
рынках в начале 2020-го может усилиться 
инвестиционный спрос на недвижимость 
как средство сохранения сбережений, что 
в течение года поддержит цены на жилье.

Долги надолго
На фоне стагнации реальных доходов на-
селения и роста цен на жилье увеличился 
размер выдаваемых кредитов: доля наиболее 
популярных ссуд до 3 млн руб лей в 2019-
м существенно сократилась — с 64 до 57%, 
а средний размер ипотечного кредита вырос 
на 10%, до 2,2 млн руб лей. Рост размера 
ипотечных кредитов при отсутствии роста до-
ходов неизбежно ведет к увеличению долго-
вой нагрузки, поэтому для ее ограничения 
заемщики стали выбирать более длинные 
сроки кредитования — за 2019 год средний 
срок ипотечного кредита вырос на 1,5 года, 
до 18,2 лет. Об этом также свидетельствует 

резкое увеличение доли ипотечных ссуд сроком свыше 25 лет — 
с 12 до 17% объема выдач (график 5).

Однако, несмотря на ограниченный платежеспособный спрос 
населения на ипотеку, тенденция снижения размера перво-
начального взноса, которая наблюдалась в течение 2018 года, 
в 2019-м сошла на нет. Банк России с 1 января 2019 года повтор-
но увеличил риск-веса по ипотечным ссудам с первоначальным 
взносом менее 20%. Массового роста требований к первоначаль-
ному взносу у банков не произошло, но ряд кредитных орга-
низаций отреагировал на эту меру введением в начале 2019-го 
надбавок к процентной ставке при уплате менее 20% в качестве 
первоначального взноса, что снизило привлекательность таких 

График 1. В 2019 году объем ипотечных выдач снизился
впервые за 4 года
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График 2. Ипотечный портфель ФЛ уступил лидерство
по темпам прироста другим розничным сегментам
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График 3. По итогам 2019 года среднерыночная ставка
по ипотеке достигла минимума за всю историю наблюдений

01.0
1.1

3

01.0
4.13

01.0
7.1

3

01.1
0.13

01.0
1.1

4

01.0
4.14

01.0
7.1

4

01.1
0.14

01.0
1.1

5

01.0
4.15

01.0
7.1

5

01.1
0.15

01.0
1.1

6

01.0
4.16

01.0
7.1

6

01.1
0.16

01.0
1.1

7

01.0
4.17

01.0
7.1

7

01.1
0.17

01.0
1.1

8

01.0
4.18

01.0
7.1

8

01.1
0.18

01.0
1.1

9

01.0
4.19

01.0
7.1

9

01.1
0.19

01.0
1.2

0

12,7%

12,9%
12,6%

12,4%

12,1% 12,0%

12,2%
12,4% 13,2%

14,7%

13,3%
13,1%

12,9%

12,9% 12,9%

12,5%

11,5%

11,7%

11,1%
10,1%

9,8%

9,6%
9,5% 9,4%

9,7%

10,4% 10,3%

9,7%

9,0%

Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам,
выданным в течение месяца, предш. дате

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России



РЫНОК

20    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | апрель-май 2020

Более чем в два раза увеличили ипотечные 
выдачи Промсвязьбанк (+138%) и банк «ФК 
Открытие» (+118%).

Общий объем кредитования у госбанков 
в 2019-м снизился в основном за счет сокра-
щения выдач лидером рынка — Сбербанком 
(с 51 до 45%). При этом на фоне активизации 
кредитования частными банками произошло 
снижение концентрации ипотечного рынка 
на игроках с госучастием — их доля в выда-
чах снизилась с 87,5 до 85,1%.

Диагноз под вопросом
2020 год для ипотечного кредитования 
и других сегментов рынка будет характери-
зоваться существенной неопределенностью. 
Разрыв сделки ОПЕК+ на фоне пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19 
угрожает росту мировой экономики, ока-
зывает давление на стоимость ключевых 
экспортных товаров России и усиливает во-
латильность на финансовых рынках. Ввиду 
высокой неопределенности на рынке Агент-
ство рассматривает три сценария развития 
рынка: позитивный, умеренно негативный 
и кризисный.

Позитивный сценарий предполагает, 
что соглашение по объемам нефтедобычи 
будет достигнуто в короткие сроки, а рас-
пространения вирусной инфекции в РФ 
удастся избежать без применения жестких 
ограничивающих мер. В таком случае есть 
вероятность, что скачок валютных курсов 
в марте не приведет к существенному росту 
инфляционных рисков и не потребует от Бан-
ка России увеличения ключевой ставки. При 
данном сценарии объем выдач ипотеки по 
итогам 2020 года может вырасти на 10–15% 
и достичь 3,1–3,2 трлн руб лей, а средне-
взвешенная ставка может снизиться до 8,5% 
к концу 2020-го, однако его реализацию мы 
оцениваем как невысокую.

Наиболее вероятным, по нашим оцен-
кам, является умеренно негативный сцена-
рий, который предполагает, что в 2020 году 
произойдут рост инфляции выше таргета 
в 4% годовых и как следствие увеличение 
ключевой ставки на 1–1,5 п. п. Его реали-
зацию мы считаем вероятной при средне-
годовой цене на нефть марки Brent 40–45 
долларов США за баррель. Объем выдач 
ипотеки снизится по сравнению с 2019-м 
на 10–12% и составит 2,5–2,6 трлн руб лей 
(график 7). Основное негативное влияние 
на объем выдач окажут рост ипотечных 
ставок до уровня 10% годовых и снижение 
реальных доходов населения, которое при-
ведет к увеличению объема просроченной 
задолженности по ипотеке на 5–10% в те-
чение года. В 2020 году банки столкнутся 
с серьезными вызовами по управлению 

ссуд для заемщиков. Как следствие, по оценке Агентства, доля 
выданных ссуд с первоначальным взносом до 20% снизилась 
в 2019-м с 45 до 41%.

Госбанки потеснились
Банки из топ-20 по объему ипотечного кредитования по итогам 
2019 года показали разнонаправленную динамику — от почти 
двукратного падения до роста выдач более чем в три раза (гра-
фик 6). Наибольший темп прироста, как и годом ранее, показал 
Альфа- Банк (+203%), что позволило ему переместиться с 11-й 
на 4-ю позицию в рэнкинге и вой ти в пятерку лидеров (табл. 1). 

График 4. В 2019 году увеличился разрыв в стоимости 
квадратного метра первичного и вторичного жилья
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График 5. В 2019 году резко выросла доля ипотечных ссуд, 
выданных на срок свыше 25 лет

2%

13%

52%

21%

12%

1%

10%

49%

23%

17%

Структура выдач по срокам 
кредитования в 2019 году 
(внешний круг) и 2018 году 
(внутренний круг)

Срок до 5 лет

Срок от 5 до 10 лет

Срок от 10 до 20 лет

Срок от 20 до 25 лет

Срок свыше 25 лет

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

График 6. В 2019-м банки из топ-20 показали 
разнонаправленную динамику по объему выдач
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Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков
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Место 
в рэнкинге 
по итогам 
2019 года

Место 
в рэнкинге 
по итогам 
2018 года

Наименование банка № лицен-
зии

Рейтинг от 
«Эксперт 
РА» на 
15.03.2020

Объем выданных ипотеч-
ных жилищных кредитов, 
млн рублей 

Темп приро-
ста (2019 год / 
2018 год), %

2019 год 2018 год

1 1 Сбербанк 1481  1 285 046 1 562 017 –17,7

2 2 Банк ВТБ 1000 ruAAA 675 440 672 292 0,5

3 3 Банк ГПБ 354 ruAA+ 106 068 149 986 –29,3

4 11 АЛЬФА-БАНК 1326 ruAA 91 763 30 321 202,6

5 9 Банк «ФК Открытие»1 2209 ruAA- 91 699 42 123 117,7

6 4 Россельхозбанк 3349  89 251 128 004 –30,3

7 6 РОСБАНК2 2272 ruAAA 76 625 72 017 6,4

8 13 Промсвязьбанк 3251 ruAA- 64 263 26 972 138,3

9 5 Группа ДОМ.РФ3 2312 ruA 61 242 61 245 0,0

10 7 Райффайзенбанк 3292 ruAAA 58 074 63 441 –8,5

11 8 Абсолют Банк 2306 ruBBB- 51 890 48 103 7,9

12 10 БАНК УРАЛСИБ 2275  29 510 30 533 –3,4

13 12 Банк «Возрождение» 1439 ruA- 25 405 28 768 –11,7

14 14 Банк «Санкт-Петербург» 436 ruA- 23 505 24 152 –2,7

15 20 Связь-Банк 1470 ruA+ 12 528 8937 40,2

16 15 АК БАРС БАНК 2590 ruA- 12 495 23 199 –46,1

17 – МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1978 ruA 10 557 8445 25,0

18 18 ТКБ БАНК 2210  10 458 10 939 –4,4

19 16 КБ «Центр-инвест» 2225  9345 14 108 –33,8

20 22 АБ «РОССИЯ» 328 ruAA 7852 6859 14,5

21 17 СМП Банк 3368 ruA- 7499 13 039 –42,5

22 21 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 ruBBB+ 6502 7188 –9,5

23 – Банк «ВБРР» 3287 ruAA 5297 5097 3,9

24 23 Банк «Левобережный» 1343 ruA- 4733 5713 –17,2

25 24 Кубань Кредит 2518  3557 4029 –11,7

26 – ПАО «МТС-Банк» 2268 ruBBB+ 3456 2759 25,3

27 30 Банк «КУБ» (АО) 2584 ruA+ 2291 2413 –5,1

28 27 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 ruA+ 2289 2488 –8,0

29 28 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 1810  2269 2600 –12,7

30 29 КБ «УБРиР» 429  2077 2448 –15,2

31 25 БАНК СГБ 2816 ruA- 1574 3408 –53,8

32 31 АКБ «Урал ФД» 249 ruBBB- 1542 2254 –31,6

33 34 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 493 ruA 1456 1221 19,3

34 33 Инвестторгбанк 2763  1330 1466 –9,3

35 32 Банк «Аверс» 415 ruA- 1043 1671 –37,6

36 – ТАТСОЦБАНК 480 ruBB+ 911 926 –1,6

37 35 Алмазэргиэнбанк 2602 ruBB 900 1153 –21,9

38 40 СДМ-Банк 1637 ruA- 549 470 16,9

39 38 Энергобанк 67  516 609 –15,3

40 42 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 965 ruBB- 315 273 15,4

41 43 НС Банк 3124 ruB 285 241 18,4

42 41 Датабанк 646 ruBB- 250 340 –26,5

43 44 КС БАНК 1752 ruB- 118 141 –16,8

44 – КБ «Новый век» 3417 ruB 111 41 167,3

45 45 Земский банк 2900  94 65 43,2

ТАБЛИЦА

Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 2019 году

1 Данные указаны с учетом Бинбанка, который в 2019 году был присоединен к Банку «ФК Открытие». 
2 Данные указаны с учетом КБ «ДельтаКредит», который в 2019 году был присоединен к Росбанку. 
3 В группу ДОМ.РФ включены Банк ДОМ.РФ и компания «ДОМ.РФ».

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков
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кредита, при которой возможно обращение за каникулами 
(до 1,5 млн рублей), существенно сужает круг потенциальных 
получателей поддержки, поскольку не затронет большинство 
заемщиков крупнейших ипотечных регионов (Москва, Санкт-
Петербург, Московская область), для которых характерен более 
высокий размер ипотечных кредитов, чем в целом по стране. 
Таким образом, чтобы механизм ипотечных каникул полноцен-
но работал, необходимо снять ограничение на максимальный 
размер ипотечного кредита либо повысить лимит хотя бы до  
3 млн рублей.

Помимо мер содействия действующим заемщикам может 
возникнуть необходимость поддержки ипотечного рынка в це-
лом для сохранения доступа граждан к улучшению жилищ-
ных условий. Для этого может быть предусмотрен механизм, 
который хорошо зарекомендовал себя во время прошлого 
кризиса (2015–2016 годов) — госпрограмма субсидирования 
ипотечных ставок для широкого круга граждан, приобрета-
ющих квартиры на первичном рынке. Ее реализация также 
будет способствовать поддержке строительного рынка, кото-
рый окажется под давлением из-за возможного увеличения 
банками ставок по ссудам и роста цен на импортные материа-
лы и технику.

Как мы считали
Выводы аналитиков «Эксперт РА» основаны на публичных дан-
ных, статистике Банка России по состоянию на 1 января 2020 года 
и результатах анкетирования банков.

В рамках исследования под ипотечными жилищными креди-
тами понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соот-
ветствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данный подход полностью 
совпадает с методологией, применяемой Банком России.

В ходе анкетирования мы просили банки указывать данные по 
портфелю ипотечных кредитов в соответствии с формой отчетно-
сти 0409316. Использовалась проверка данных на основе расчета 
соответствия предоставленной информации данным, отражен-
ным в оборотно- сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) 
банков.

Всего в исследовании приняли участие 45 банков и финансо-
вый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», на которые 
приходится, по оценкам Агентства, более 99% ипотечного рынка 
по объемам выдач.

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявлен-
ный к нашему исследованию. Б.О

качеством розничного портфеля ввиду 
снижения платежеспособности населения 
в условиях общего спада в экономике 
и роста цен, а также сокращения рабочих 
мест в ряде отраслей, наиболее подвержен-
ных влиянию пандемии. Рост розничных 
рисков будет накладываться на негатив-
ное влияние отрицательной переоценки 
ценных бумаг и ухудшение финансового 
положения корпоративных заемщиков. 
Хотя до конца 2020-го доля просроченной 
задолженности не превысит 1,5% порт-
феля, в перспективе двух-трех лет возмо-
жен более значительный ее рост в связи 
с выходом на просрочку части заемщиков, 
получивших кредиты в период ипотечного 
бума. Тем не менее поддержку качеству 
портфеля окажет закрепление с 2019 года 
в законодательстве возможности «ипотеч-
ных каникул» для заемщиков, попавших 
в трудную жизненную или финансовую 
ситуацию, что в долгосрочной перспективе 
повысит доверие к ипотеке в целом.

Кризисный сценарий рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» предполагает нарастание 
негативных явлений в экономике, отсутствие 
новых договоренностей по возобновлению 
сделки ОПЕК+, падение среднегодовой цены 
на нефть до 35 долларов за баррель, отказ от 
валютных интервенций ЦБ. Как следствие 
произойдут значительное обесценение руб ля 
и существенный рост инфляции (до 7–8%) по 
итогам года. При таком развитии событий 
ключевая ставка будет увеличена до 9–10%, 
а проценты по ипотеке приблизятся к 12%. 
На фоне роста ставок спрос на ипотечные 
кредиты существенно снизится, а банки 
повысят требования к новым заемщикам 
(ограничение или прекращение кредитова-
ния клиентов «с улицы», рост требований 
к первоначальному взносу). При реализации 
кризисного сценария объем выдач ипотеки 
упадет на 20–25% и составит 2,1–2,2 трлн 
руб лей. Данный сценарий также предпола-
гает падение реальных доходов населения, 
что снизит платежеспособность заемщиков 
и может привести к росту просроченной 
задолженности в портфеле более чем на 10% 
в 2020 году.

С учетом угроз платежеспособности на-
селения из-за снижения экономической ак-
тивности и роста инфляции на фоне рисков 
распространения коронавирусной инфек-
ции и длительного периода нерабочих дней 
ипотечному рынку необходима поддержка 
со стороны государства. Кредитные канику-
лы, решение о которых принято в апреле, 
могли бы стать эффективным инструментом 
помощи ипотечным заемщикам в текущей 
ситуации. Однако принятое ограниче-
ние по максимальной сумме ипотечного 

График 7. В 2020 году ипотечный рынок с высокой 
вероятностью окажется под давлением
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Источник: прогноз «Эксперт РА», по данным Банка России
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Осторожный рост
По итогам 2019 года совокупный кредитный портфель россий-
ских банков увеличился на 4,9% — до 55,5 трлн рублей, свиде-
тельствуют данные ЦБ РФ. Однако корпоративное кредитование 
не показало значимых результатов: за 2019 год прирост корпора-
тивного кредитования (на 1,5 трлн рублей, или +4,5%) оказался 
ниже, чем в 2018 году (+5,8%). Причины, как считают в ЦБ, 
две. Во-первых, слабый спрос со стороны компаний. Во-вторых, 
частичная переориентация крупных организаций на рынок кор-
поративных облигаций, позволяющий привлекать долгосрочное 
фондирование по низким ставкам.

По данным агентства «Эксперт РА», по итогам 2019 года 
эмитенты разместили облигации на 2,64 трлн рублей, что почти 
вдвое выше показателя 2018 года и на 30% выше показателей 
рекордного 2017 года (2,02 трлн рублей). «Крупному бизнесу 
было выгоднее привлекать фондирование на долговом рынке, 
чем в банках, поскольку в прошлом году произошло заметное 
сужение кредитных спредов в доходностях между эмитентами 
высокого и умеренно-высокого кредитного качества. Таким обра-
зом, инвестиции в облигации частично замещают кредитование 
крупного бизнеса: по итогам 2019 года объем вложений банков 
в корпоративные облигации вырос на 2,4%», — говорится в ис-
следовании «Эксперт РА».

В целом, спрос на кредиты в течение прошлого года был не-
однородным и зависел от срочности операций и валюты кредита, 
отмечают в Банке России. Крупнейшие игроки рынка заявляют 
о разных результатах. В Сбербанке портфель корпоративных кре-
дитов в 2019 году несколько снизился и составил более 13 трлн 
рублей, рассказал вице-президент Сбербанка Станислав Карта-
шов. «Мы зафиксировали незначительное снижение портфеля, 
что явилось как отражением рыночных тенденций, так и необхо-
димостью поддерживать высокое качество корпоративного кре-
дитного портфеля Сбербанка», — объяснил Станислав Карташов. 
Количество активных корпоративных клиентов в Банке увеличи-

лось по сравнению с 2018 годом на 14%, до 
2,6 млн клиентов.

В Альфа-Банке, согласно данным консо-
лидированной МСФО-отчетности, корпора-
тивный кредитный портфель вырос с начала 
года на 20% в долларовом эквиваленте, или 
на 6,9% в рублевом, и составил 24,9 млрд 
долларов (1,8 трлн рублей). Основной рост 
портфеля пришелся на кредитование крупно-
го и среднего бизнеса, пояснили в кредитной 
организации. Что касается клиентской базы, 
то за 2019 год число активных корпоратив-
ных клиентов Альфа-Банка увеличилось поч-
ти на 100 тыс. и составило 543 тыс. Основной 
рост клиентской базы пришелся на компа-
нии малого и микробизнеса.

Чистая прибыль корпоративного бизнеса 
Росбанка выросла на 26%, в том числе благо-
даря диверсификации за счет компаний 
среднего бизнеса и цифровых решений, 
рассказали в кредитной организации. К тому 
же Банк активно развивал международные 
факторинговые услуги, провел ряд крупных 
сделок по синдицированному кредитованию.

В Московском кредитном банке (МКБ) 
портфель корпоративных кредитов вырос 
на 11%, или на 62 млрд рублей. Как пояснил 
зампредседателя правления МКБ Александр 
Казначеев, МКБ активно развивает направле-
ние торгового финансирования и поддержки 
российского экспорта. Также опережающими 
темпами в Банке рос портфель сделок, связан-
ных с финансированием жилой недвижимо-
сти.

В Транскапиталбанке (ТКБ) рассказали, что 
объем кредитного портфеля остался на преж-
нем уровне — изменению подверглась лишь 
внутренняя структура кредитов. «Первооче-
редными задачами для нас в 2019 году были 
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По итогам 2019 года российские банки зафиксировали замедление темпов роста 
как корпоративного кредитования, так и средств на депозитах и счетах крупных 
клиентов. Пандемия коронавируса и падение цен на нефть повлекут за собой 
значимые последствия для клиентов российских банков
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сокращение или “выгашивание” портфелей 
в наиболее рисковых сегментах, а также дивер-
сификация бизнеса, снижение концентрации 
по суммам в рамках одного клиента», — про-
комментировала руководитель департамента 
корпоративного бизнеса ТКБ Татьяна Сатина.

Аналитики считают, что по итогам 
2020 года с учетом происходящих изменений 
на товарном и валютном рынках темп роста 
корпоративного кредитного портфеля, ве-
роятнее всего, останется небольшим. В част-
ности, в феврале аналитики НКР давали 
оценку: совокупный портфель корпоратив-
ных кредитов увеличится всего на 5-6%, хотя 
в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) 
будет наблюдаться более высокая кредитная 
активность — 12–14%.

«Ситуация в экономике по-прежнему не 
благоприятствует наращиванию корпора-
тивного кредитования. Снижение стоимости 
сырой нефти может в значительной мере 
сократить интерес заемщиков к наращива-
нию активности. Кроме того, банкам может 
потребоваться время на оценку потенциала 
снижения качества ранее выданных креди-
тов, что негативно скажется на их аппетите 
к риску», — указал директор группы рейтин-
гов финансовых институтов Аналитического 
Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) 
Валерий Пивень. С большей долей вероят-
ности прогнозы будут пересмотрены еще не 
раз — скажутся вынужденная приостановка 
производства в связи с коронавирусом и даль-
нейшее падение цен на нефть.

Так, Татьяна Сатина рассказала, что в на-
чале 2020 года Банк запланировал рост на 
10% объемных показателей по активам, 50% 
из них — рост за счет регионов, 50% — за 
счет Москвы. Однако с учетом форс-мажора 
в виде пандемии коронавируса эти показате-
ли в середине года могут быть пересмотрены, 
признала она.

«Не исключено, что динамика кредитных 
портфелей во втором квартале года окажет-
ся ниже прогнозов, сделанных ранее. Пока 
на их рост влияют подавление спроса на 
мировых рынках и как следствие замедле-
ние темпов роста ВВП. Прогнозы на третий 
и четвертый кварталы делать еще рано. Тем 
более что, по прогнозам ЦБ, к концу года 
ожидается стабилизация и годовые темпы 
будут оставаться в положительной зоне», — 
прокомментировал директор департамента 
корпоративного бизнеса Банка МФК Максим 
Домокуров.

Как считает Валерий Пивень, при негатив-
ном влиянии падающей стоимости углеводо-
родов спрос на кредитные ресурсы со стороны 
юридических лиц останется низким. «Банки, 
сталкивающиеся с волатильностью на финан-
совых рынках и факторами, способными сни-

зить качество кредитного портфеля, могут снизить собственный 
аппетит к риску и ужесточить условия предоставляемых кредитов. 
В такой обстановке можно ожидать, что темпы роста портфеля 
по большинству видов корпоративного кредитования останутся 
близкими к нулевым», — считает представитель АКРА. При этом 
ставки по кредитам будут расти, полагают эксперты.

Ставка как способ привлечения
Объем депозитов и средств корпоративных клиентов по итогам 
прошлого года показал также невысокий рост — на 4,4% (+6,0% 
за 2018 год), по данным ЦБ. «Средства корпоративных клиентов, 
как правило, растут синхронно с ростом кредитного портфеля, 
поэтому в 2019 году объем такого привлечения почти не изме-
нился», — пояснил Валерий Пивень.

Как отмечает в своем обзоре ЦБ, депозиты и средства органи-
заций — волатильный источник фондирования. В декабре их 
прирост оказался максимальным в 2019 году (+3,1%) исключи-
тельно под влиянием сезонных факторов (без фактора сезонности 
динамика показателя была отрицательной — снижение на 0,1%), 
говорится в обзоре. В частности, в банковский сектор поступили 
государственные расходы, значительный объем которых прихо-
дился на конец года.

Основным способом привлечения средств крупных клиентов 
по-прежнему остаются ставки, которые в течение всего прошед-
шего года снижались вслед за снижением ключевой ставки. «Из 
особенностей стоит отметить, что банки в 2019 году фактически 
перестали принимать средства на депозиты в евро, а также ввели 
специальную комиссию за ведение счета в евро, компенсирую-
щую отрицательную ставку по корреспондентским счетам в этой 
валюте. Второй особенностью стало появление списка МСП, где 
по компаниям, входящим в него, банки отчисляют в АСВ 0,6% го-
довых на ежеквартальной основе. Это привело к тому, что по ИП 
и ряду компаний сегмента МСБ ставки по депозитам снизились 
на 0,6% годовых относительно ставок для других корпоративных 
клиентов», — прокомментировал Александр Казначеев.

Динамика средств корпоративных клиентов Сбербанка 
в 2019 году продемонстрировала незначительное снижение, от-
метил Станислав Карташов. В соответствии с отчетом по итогам 
2019 года средства корпоративных клиентов в Сбербанке снизи-
лись на 0,5%, до 7,4 трлн рублей.

В Альфа-Банке, где клиентский портфель наполовину пред-
ставлен корпоративными клиентами, объем средств предприятий 
за 2019 год увеличился до 21 млрд долларов, показав рост за год 
33% в долларовом эквиваленте (+18% в рублях) за счет роста как 
текущих счетов, так и срочных депозитов. Как сообщили в Банке, 
доля текущих счетов в средствах корпоративных клиентов вырос-
ла до 42% на конец 2019 года (40% на конец 2018-го). При этом де-
литься планами по привлечению средств крупных предприятий 
банки на момент подготовки статьи были не готовы. «Трудно дать 
точные прогнозы. Без следа не пройдет точно. Но мы стараемся 
искать в этом свои возможности. Выводы делать рано», — призна-
ет Татьяна Сатина.

«Текущая ситуация характеризуется высокой степенью неопре-
деленности, поэтому давать какие-то оценки сложно», — поясни-
ли в Альфа-Банке.

Впрочем, эксперты склоняются к тому, что начнется тенденция 
увеличения ставок по депозитам в 2020 году. По словам дирек-
тора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожеки-
ной, ослабление курса национальной валюты на фоне слабых 
котировок нефти приведет к ускорению инфляционных процес-
сов и превышению таргета 4%, установленного Банком России. 
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будут вынуждены уйти с рынка. Приемлемую 
долговую нагрузку и способность финансиро-
вать капитальные затраты за счет собственных 
средств, несмотря на необходимость инве-
стиций в строительство сетей 5G и создание 
инфраструктуры для выполнения новых норм, 
сохранят телекоммуникационные компании.

В целом, по словам Александра Казначее-
ва, текущая экономическая ситуация может 
привести к падению комиссионного дохода 
банков по причине снижения активности 
бизнеса корпоративных клиентов, прежде 
всего импортеров и клиентов отраслей, по-
страдавших из-за пандемии. «В 2020 году 
произошло уже достаточно много потрясе-
ний. Рынок очень волатилен в настоящее 
время и будет волатилен еще некоторое 
время: таких сильных движений на товар-
ных, валютных рынках не было уже очень 
давно плюс есть фактор непредсказуемости 
потребления на многих рынках из-за коро-
навируса», — прокомментировал ситуацию 
Александр Казначеев. Он полагает, что толь-
ко конверсионные операции и грамотная 
работа с ПФИ может принести повышенный 
в сравнении с 2019 годом доход.

Впрочем, по мнению Максима Домокуро-
ва, крупный российский бизнес имеет боль-
ше ресурсов и возможностей пережить эту 
турбулентность, нежели предприятия малого 
бизнеса, но для этого в данном сегменте эко-
номики необходимо сосредоточить основные 
меры поддержки.

Положительным фактором может стать 
поддержка кредитных организаций Банком 
России для продолжения стабильного креди-
тования экономики. «Например, банки смо-
гут не проводить временно отрицательную 
переоценку бумаг на балансе. Будет снижена 
плата за безотзывные кредитные линии для 
банков для соблюдения норматива кратко-
срочной ликвидности. Появится возможность 
включать операции в долларах, евро и других 
валютах в расчет обязательных нормативов 
по официальному курсу ЦБ на 1 марта», — 
перечислил Максим Домокуров. Он добавил, 
что все эти меры позволят не только разви-
вать кредитование, но и сохранить положи-
тельную маржинальность банковских сделок.

При этом средним банкам необходимо 
фокусироваться на сервисе — скорость при-
нятия решения и качество обслуживания 
станут основным трендом в корпоративном 
банкинге. «Развитие цифровых технологий 
и цифровизация — это то, что будет опреде-
лять дальнейшее развитие банков». В тренде 
будут нацеленность на дистанционные и уда-
ленные каналы обслуживания — открытие 
расчетных счетов, депозитов, конверсион-
ные операции», — резюмировал Максим 
Домокуров. Б.О

В результате, по ее мнению, ключевая ставка может быть повы-
шена на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года, а темпы роста российской 
экономики замедлятся до околонулевых значений. «Таким об-
разом, мы ожидаем увеличения ставок по депозитам как на фоне 
роста ключевой ставки, так и на фоне возникновения потреб-
ности в дополнительной ликвидности у отдельных игроков», — 
считает Людмила Кожекина. А Александр Казначеев полагает, что 
с учетом ситуации в экономике и на фоне снижения ставки ФРС 
до нулевого значения депозиты в долларах может постичь та же 
участь, что и депозиты в евро в 2019 году.

Достаточно много потрясений
В середине марта рейтинговое агентство «Эксперт РА» опублико-
вало прогнозы для банковского сектора на 2020 год. Согласно им, 
российские банки по итогам 2020 года получат на 20–25% меньше 
прибыли, чем в 2019-м. Причины — замедление кредитования, 
отрицательная переоценка ценных бумаг и ухудшение качества 
ссуд. Так, по данным Агентства, по итогам 2020 года просрочен-
ная задолженность по кредитам малому и среднему бизнесу 
может вырасти до 17–18%, а за кредитными каникулами может 
обратиться каждый пятый заемщик из этого сегмента.

В НКР указывают, что российские компании из разных отрас-
лей в последние годы демонстрировали устойчивость к волатиль-
ности экономики и ограничению внешнего финансирования, 
сохраняя приемлемый уровень долговой нагрузки. Однако ситу-
ация с пандемией коронавируса, неопределенность с продолжи-
тельностью ее последствий и отсутствие регулирования добычи 
мирового нефтяного рынка вносят свои коррективы в операцион-
ную и инвестиционную деятельность компаний.

По данным Минфина РФ, из-за падения цен бюджет РФ только 
в апреле недополучит 55,8 млрд рублей. Ситуацию усугубляет 
и приостановка работы предприятий — президент РФ Владимир 
Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, а затем 
продлил нерабочие дни до 12 мая. «Бизнес получил путевку на 
прощальный банкет», «Выживут не все», — такие высказывания 
представителей бизнеса заполонили СМИ и соцсети. Эксперты 
корректируют прогнозы в разных отраслях.

Какие отрасли первые приняли удар? Компании нефтегазовой 
отрасли — от выхода из сделки с ОПЕК получили снижение цен 
фьючерсов на нефть и снижение спроса на продукцию. Рынок 
авиации подсчитывает потери — на середину марта убытки 
российских авиакомпаний от ограничения полетов за рубеж из-за 
пандемии COVID-19 оценивались в 70–100 млрд рублей за год. 
А убытки российского выездного туризма, по данным Ассоциа-
ции туроператоров (АТОР), оцениваются в 25 млрд рублей.

Промышленность также пострадала. «Падение спроса из-за 
введенного карантина (и последующий шок, связанный с умень-
шением темпов экономического роста) на продукцию металлур-
гической отрасли, которая используется в энергетике, машино-
строении, нефтегазовом секторе и в строительстве, негативно 
отразится на операционной эффективности предприятий», — 
считает управляющий директор группы корпоративных рейтин-
гов Агентства НКР Дмитрий Орехов. По его мнению, в условиях 
существующей турбулентности основными факторами поддерж-
ки металлургов могут стать гибкие инвестиционные программы 
и поддержка со стороны строительного сектора РФ, который 
остается системообразующей отраслью.

Резкий рост кредитования, по мнению аналитика, можно 
ожидать среди компаний в сфере жилищного строительств в связи 
с переходом на финансирование через эскроу-счета, однако спрос на 
жилье будет уменьшаться, а многие мелкие и средние застройщики 
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— Дмитрий, как вы оцениваете итоги 2019 года для корпора-
тивного бизнеса МТС Банка?
— Для МТС Банка 2019 год стал годом фундаментальных из-
менений. По всем направлениям работы Банк достиг высоких 
результатов, при этом доля корпоративного блока в финансовом 
результате составила более 50%. Портфель риск-активов корпора-
тивных клиентов крупного и среднего сегментов бизнеса достиг 
36 млрд рублей. 

Что касается Банка в целом, у нас достаточный запас капитала, 
мы приняли своевременные меры по хеджированию валютных 
рисков, используя различные деривативные стратегии.

В первом квартале 2020 года собственный капитал МТС Банка 
был увеличен на 15,3%, до 37,6 млрд рублей. Банк демонстрирует 
высокий уровень операционной эффективности и рентабель-
ности активов. Так, чистая процентная маржа выросла с 5,8% 
за 2018 год до 8,2% по итогам 2019 года.

В марте 2020 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» под-
твердило рейтинг МТС Банка на уровне ruBBB+ со стабильным 
прогнозом. По мнению Агентства, Банк имеет высокую рента-
бельность капитала, адекватное качество активов и приемлемую 
ликвидную позицию. Свидетельством наших успехов стало 
признание МТС Банка лучшим банком по итогам вручения фи-
нансовой премии «Банк года» за 2019 год в номинации «Забота 
о клиенте».

— Расширил ли МТС Банк в 2019 году перечень продуктов и ус-
луг для корпоративных клиентов?
— Факторинг — новое направление для корпоративного блока — 
удачно стартовало в апреле 2019 года. А уже в начале этого года 
Банк вошел в топ-20 по размеру портфеля, согласно исследова-

нию Ассоциации факторинговых компаний. 
Размер факторингового портфеля МТС Банка 
на начало 2020 года составил 4 млрд рублей. 
В настоящее время почти 15% активов корпо-
ративного блока — это факторинг.

Банк как клиентоориентированная фи-
нансовая организация старается участвовать 
в программах господдержки, обеспечивая 
клиентам условия для более комфортного 
развития бизнеса. Второе значимое направ-
ление деятельности корпоративного бло-
ка — это работа с застройщиками в рамках 
эскроу-счетов.

— Видите ли вы изменения в поведении 
корпоративных клиентов МТС Банка в свя-
зи с непростой экономической ситуацией 
и пандемией коронавируса?
— В соответствии со структурой кредитно-
го портфеля Банка по отраслям основные 
клиенты Банка — телеком, предприятия 

Вице-президент, член правления, 
руководитель корпоративного блока МТС 
Банка Дмитрий Соловьев в интервью «Б.О» 
рассказал о результатах работы Банка 
за 2019 год и о том, как банки будут 
адаптировать бизнес в новых условиях 

Дмитрий Соловьев (МТС Банк):

Корпоративный бизнес — 
это канал продаж 
с высоким потенциалом

Текст
АННА БРЫТКОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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розничной торговли и фарминдустрии, 
интернет-магазины, строительная отрасль, 
т.е. те сферы деятельности, которые несиль-
но подверглись стрессу в сложившейся си-
туации. Суммарная доля предприятий этих 
отраслей в портфеле клиентов в 2019 году 
составила свыше 50%.

Риск-политика Банка достаточно консер-
вативна. Каких-то глобальных изменений 
мы пока не замечаем. На сегодняшний день 
у наших клиентов нет ни одной просрочки, 
даже у тех, кто в зоне риска.

Что касается дальнейших рисков, бизнес, 
который не перейдет в альтернативные 
дистанционные каналы, скорее всего, будет 
резко терять и в объемах продаж, и в финан-
совых результатах. Самая значительная зона 
риска связана с неблагоприятным курсом ва-
лют, с импортом и взаимодействием с секто-
рами гостиничного и ресторанного бизнеса. 
Еще одна группа рисков — это транспортные 
предприятия. Если мы все существенно 
меняем свой образ жизни, поведенческие 
привычки и модели, это может повлиять 
на востребованность рабочих мест. Далее 
вполне вероятны спад общего потребления 
и как следствие глобальный кризис.

— Ожидают ли банки оттока средств корпо-
ративных клиентов?
— Если ситуация с пандемией затянется на 
срок более трех месяцев, то с высокой долей 
вероятности можно предположить отток 
средств корпоративных клиентов, посколь-
ку у большинства из них могут возникнуть 
сложности с ликвидностью, уменьшением 
объема выручки и т.д. Если история закон-
чится в апреле, я думаю, мы не увидим гло-
бальных изменений в жизни корпоративных 
заемщиков. Эмоционально наступит уверен-
ность, что завтра будет не хуже, чем вчера. 
Пока математически очень сложно что-то 
рассчитать.

— Какие меры поддержки клиентов пред-
принимает МТС Банк?
— Основная мера поддержки клиентов — 
предоставление рассрочки или перенос 
сроков уплаты процентов, а также сумм ос-
новного долга по кредитам. Отдельно сейчас 
обсуждаем программу стабилизационного 
финансирования для клиентов, с которыми 
у Банка долгосрочные партнерские програм-
мы. 

Банк также ввел дополнительный кон-
троль при выдаче кредитования, то есть мы 
стараемся особо тщательно выявлять компа-
нии, которые могут использовать открытые 
кредитные линии не на ранее заявленные 
цели, а как инвестиции в доллары, хеджиро-
вание рисков.

— В каких-то направлениях бизнеса, по вашему мнению, 
в 2020 году будет расти спрос на кредиты?
— В последнее время появились исследования о том, что в кор-
поративном бизнесе основной рост кредитования приходится 
на сырьевые и ориентированные на экспорт секторы. Говорить 
о росте сложно. Снижение деловой активности может негативно 
отразиться на планах компаний воспользоваться кредитом. Если 
говорить о стабилизационных кредитах и кредитах на пополне-
ние ликвидности, то да, рост на такие кредиты может возрасти, 
но оценить их масштаб и соответствие риск-политике кредитных 
организаций сложно.

В связи с реализацией национальной программы по вводу 
жилья и поддержкой государства объемы кредитования 
в строительном и околостроительном секторах останутся неиз-
менными, однако многое будет зависеть от ставок по ипотеке 
и уровня платежеспособности населения. Предположу, что 
возможен рост кредитования в фарминдустрии. В целом по 
банковской системе общий кредитный портфель будет сокра-
щаться.

— Ожидаете ли вы ужесточения конкуренции между банками?
— Думаю, мы увидим обострение конкуренции, когда ситуация 
в мире стабилизируется. Как минимум три месяца 2020 года мож-
но охарактеризовать как нахождение в турбулентности. В мае нас, 
вероятно, ждут оценка произошедшего и планирование новых 
стратегий.

— В розничном кредитовании, в частности в ипотеке, некото-
рые игроки уже подняли стоимость кредитов. Будет ли анало-
гичный тренд в корпоративном бизнесе? И будет ли МТС Банк 
повышать ставки по кредитам?
— МТС Банк будет следовать за рынком. Мы не делаем резких 
движений, не спекулируем на ситуации. Если у нас есть договор-
ные отношения с клиентом и не произошло изменений в опера-
ционной модели, мы не обсуждаем повышение ставок. То есть на 
сегодняшний момент мы все выдаем кредиты корпоративному 
бизнесу по ранее достигнутым соглашениям.

— Каковы планы по развитию корпоративного блока  
МТС Банка на 2020 год?
— Перед нами стоит задача увеличить эффективность исполь-
зования капитала в имеющихся масштабах. У нас сохраняются 
два сильных направления, в которых мы планируем расти. 
Первый — это факторинг. Стратегическая задача Банка по этому 
направлению — войти в топ-10 крупнейших факторов по клю-
чевым рейтинговым показателям. В краткосрочных планах мы 
сосредоточимся на диверсификации клиентской базы и ее увели-
чении в три раза. 

Второе направление — это развитие сервисов финансовых 
и нефинансовых продуктов. Мы намерены сосредоточиться 
на работе с действующими клиентами, продолжить развитие 
транзакционного и кредитного банкинга. Будут развиваться 
цифровые сервисы и дистанционные каналы, что предусматрива-
ет формирование автоматизированных комплексных расчетных 
решений для групп компаний, контрагентов на основе совре-
менных ДБО и интеграционных технологий. Корпоративный 
бизнес мы сейчас рассматриваем не только как классическую 
историю выдачи кредитов, но и как канал продаж с высоким 
потенциалом. Он позволит быстро наращивать клиентские базы 
и в других сегментах, таких как малый бизнес и работа с физиче-
скими лицами. Б.О
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— Вячеслав, какова доля корпоративного блока в выручке 
Банка и на каких направлениях Банк «Санкт-Петербург» делает 
акцент в этом сегменте?
— В общей выручке Банка корпоративный бизнес составляет 
45% — достаточно большая доля. В прошлом году мы обнови-
ли нашу стратегию в корпоративном блоке, и теперь у нас три 
основные цели: удвоение кредитного портфеля во всем блоке, 
удвоение объемов бизнеса по ВЭД, лидерство среди банков для 
корпоративных клиентов в регионах присутствия. 

За последний год мы сделали серьезные изменения в корпора-
тивном блоке. В частности, ввели сегментный подход: выделили 
в отдельное направление работу с малым и микробизнесом, 
в крупном бизнесе сделали отраслевую специализацию, сконцен-
трировали клиентов в отраслевых департаментах. Мы плано-
мерно развиваем компетенции, чтобы общаться с клиентами на 
одном языке, лучше понимать и минимизировать риски. Важней-
шей сферой для нас остается ВЭД. 

Что касается сферы кредитования, наша задача на 2020 год — 
умеренный рост с учетом текущей ситуации и поддержка наших 
клиентов. 

Сегодня мы — один из уже немногих крупных частных банков 
в стране, и это очень ценят клиенты. Они хотят иметь крупного 
частного партнера с независимым мнением и альтернативной 
технологией принятия решений.  

— Какие результаты корпоративный бизнес показал 
в 2019 году? 
—Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года 
на 4,5% и составил 298,5 млрд рублей — по данным МСФО. За 
2019 год на обслуживание Банком привлечено 10 тыс. новых кли-
ентов (+20%). Второй важный фактор — рост чистого комисси-

онного дохода на 1,1 млрд рублей. Мы также 
хорошо приросли по бесплатным остаткам 
на счетах юридических лиц — средства на 
пассивных счетах корпоративных клиентов 
выросли на 18,0 млрд рублей (или на +13%). 

— Что станет генератором дохода 
в 2020 году для корпоративного бизнеса 
Банка? Отличаются ли драйверы развития 
Банка от общерыночных?
— Поскольку мы создали отраслевую специ-
ализацию и в кредитном блоке, и в рисках, 
мы чувствуем в себе силы и имеем амбиции 
наращивать портфель, причем с умеренным 
риском и с хорошей доходностью. В прошлом 
году у нас cost of risk снижалась, а маржа 
по кредитам выросла на 0,3%, это отличная 
динамика, редкая на рынке. 

ВЭД тоже останется драйвером, хотя здесь 
есть несколько сложных моментов: например, 
конверсионные операции в рамках турбулент-
ности — кто-то может начать спекулировать на 

О технологическом развитии Банка, 
географической экспансии, новых 
сервисах и принципах работы 
в корпоративном блоке рассказывает 
Вячеслав Ермолин, заместитель 
председателя правления Банка «Санкт-
Петербург», куратор корпоративного 
блока Банка

Вячеслав Ермолин (Банк «Санкт-Петербург»): 

Сегодня у всех банковских 
руководителей должен 
быть IТ-бэкграунд
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этом. Есть и другие риски, та же пандемия коро-
навируса, когда вводится карантин и закрывают-
ся заводы, продукция перестает производиться 
и поставляться, откладываются на неопределен-
ное время трансграничные операции.

— Были ли в 2019 году прогнозы такого раз-
вития событий?
— Мы принимаем макропрогноз, в котором 
есть несколько сценариев: «базовый», «стрес-
совый», «оптимистический». Таких резких ко-
лебаний, я думаю, никто не мог предвидеть. 
В конце прошлого года о распространении 
коронавируса никто не думал. Мне кажется, 
что даже сейчас, когда пандемия уже объяв-
лена и сделка ОПЕК разорвана, большинство 
аналитических прогнозов на будущее остают-
ся гаданием на кофейной гуще. 

Но даже не ожидая такого развития со-
бытий, в прошлом году мы очень много сил 
и времени потратили на то, чтобы предупре-
дить наших клиентов о том, что внешнеэко-
номическая деятельность подразумевает 
использование инструментов хеджирования 
валютных рисков. Клиенты в целом раздели-
лись на две категории: одни хотят зарабаты-
вать на основном бизнесе и готовы хеджиро-
вать риски. Другие считают, что они хорошо 
управляют валютными рисками, стараются 
дополнительно заработать спекулятивными 
операциями. При этом они не готовы хеджи-
ровать риски и могут много потерять.

Сейчас подходить к прогнозам нужно 
очень осторожно по многим причинам. На 
днях мы собрали Комитет по управлению 
активами и пассивами и договорились, что 
эксперты, отвечающие за макропрогноз, 
подготовят несколько сценариев развития 
событий. Теперь мы будем раз в семь дней 
обсуждать события прошедшей недели и их 
влияние на стоимость ресурсов на рынке 
и принимать макропрогноз не на год, как 
раньше, а на квартал. 

— В конце прошлого года Банк «Санкт-
Петербург» заявил о выходе в регионы, 
переформатировал бизнес в Москве. С чем 
это связано?
— Прежде всего Москва — крупнейший 
рынок страны. У нас амбициозные задачи, 
и в первую очередь их надо реализовывать 
в столице. Раньше в Москве мы в основном 
кредитовали крупных клиентов, их было 
очень немного, но это были большие чеки. 
Теперь мы приняли стратегию развития мало-
го бизнеса и микробизнеса, набрали опытную 
команду клиентских менеджеров и готовы 
активно развивать это направление в столице. 
Диверсификация бизнеса, получение выручки 
от безрисковых транзакционных операций — 
это один из стримов в нашей стратегии. 

— Каким образом вы планируете развивать региональную экс-
пансию? 
— Здесь наша задача — двигаться в своем ритме. Три года назад 
мы открыли представительство в Новосибирске и к настоящему 
времени сформировали качественный кредитный портфель. 
Мы уже почувствовали запрос от наших крупных корпоратив-
ных клиентов: их устраивает качество обслуживания в нашем 
банке, они хотят полную линейку, в том числе обслуживание 
физических лиц, зарплатные проекты, ипотеку. Им нужно наше 
физическое присутствие. Поэтому в январе 2020 года мы открыли 
полноценные филиалы в Новосибирске и очень довольны первы-
ми результатами. 

В начале марта мы открыли представительство в Ростове, до 
конца месяца хотим открыться в Краснодаре. Анализируем рынок 
и подбираем персонал в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. 

Сегодня мы покрываем уже все регионы. К тому же мы — вы-
сокотехнологичный банк, и у нас есть все необходимые дистан-
ционные технологии для покрытия всей страны в дистанцион-
ном формате. Для корпоративных клиентов это интернет-банк 
и мобильное приложение, новую версию которого мы презенто-
вали в прошлом году. В сфере ВЭД — есть котировальная доска 
и личный кабинет ВЭД.

— Какие конкурентные преимущества есть у Банка? Кого вы 
считаете конкурентами? 
— Наши конкуренты, конечно же, — топ-10 отечественных 
банков. А среди наших преимуществ — отраслевая экспертиза, 
возможность обслуживать клиентов комплексно и за счет этого 
давать им лучшее предложение на рынке. В прошлом году очень 
активно реализовывался наш проект «Эверест», где одним из 
стримов было принятие решений на основе коммуникативной 
маржи. Цель — не в том, чтобы каждый продукт давал макси-
мальную добавочную стоимость, а в том, чтобы за счет комплекс-
ного обслуживания клиента рентабельность капитала от работы 
с ним превышала целевое значение в 15%. Например, на тех же 
бесплатных пассивах мы можем зарабатывать дополнительные 
деньги. 

В прошлом году мы перманентно находились в состоянии из-
быточной ликвидности, иногда она достигала почти 50 млрд руб-
лей. Это говорит о том, что клиенты нам доверяют и бесплатные 
остатки на счетах растут, депозиты пополняются. Это позволяет 
нам снижать цены. На корпоративном рынке мы — один из са-
мых недорогих банков благодаря нашей работе по привлечению 
ресурсов, в том числе и в b2c. Это позволяет нам конкурировать 
по стоимости кредитных продуктов. В сфере ВЭД наша сильная 
сторона в том, что мы — не санкционный банк: иностранные 
банки готовы делать нам хорошие предложения.

В этом году мы первый раз участвовали в индексе удовлетво-
ренности клиентов отдельно для массового сегмента и крупного 
корпоративного бизнеса. К исследованию присоединились многие 
крупные банки страны, и наш отрыв на десятки процентов с пока-
зателем 62 пункта — лучший показатель конкурентоспособности.

— Расскажите об отраслевой экспертизе. Почему это конкурент-
ное преимущество? Есть какие-то примеры?
— Приведу несколько примеров. Глава нашего департамента 
строительного комплекса и недвижимости Екатерина Ганина, — 
один из сильнейших профессионалов в части финансирования 
строительства в России в банковской сфере. Вместе с ней мы 
в прошлом году как эксперты вносили предложения в рамках 
ФЗ № 214, собирали информацию от клиентов. Это привело 

КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОК
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с компанией «Карелия Палп», мы открыли 
им кредит в 4,5 млрд рублей, предоставили 
банковские гарантии. Успешно реализо-
ванные проекты — лучшее доказательство 
качественной отраслевой экспертизы. 

— Почему клиенту стоит выбрать именно 
Банк «Санкт-Петербург» в качестве партнера 
по ВЭД?
— Потому что у нас комплексный подход 
в вопросах внешнеэкономической деятельно-
сти. В конце 2018 года мы договорились соз-
дать единое подразделение, которое будет об-
служивать клиентов по ВЭД по всем направ-
лениям: валютный контроль, конверсионные 
операции, хеджирующие инструменты, 
документарные операции, консалтинг. Мы 
предоставляем единое решение по всем про-
дуктам с учетом общего бюджета клиента, 
и это позволяет нам сделать лучшее предло-
жение. К тому же у нас есть все необходимые 
цифровые продукты, мы развиваем направ-
ление консалтинга. Мы собираем клиентов 
и не просто рассказываем им о продуктах 
или финансовой и нефинансовой поддержке, 
мы запустили совместно с РЭЦ (Российским 
экспортным центром) акселерационные про-
граммы обучения и сейчас готовим бизнес-
миссии прошедших обучение клиентов за ру-
беж. Мы стараемся смотреть на ВЭД гораздо 
шире, нежели просто предложения неких 
банковских продуктов.

В итоге в 2019 году мы достигли рекордно-
го объема конверсионных операций с наши-
ми клиентами за всю историю существова-
ния Банка и в этом году хотим улучшить эти 
результаты.

— Из чего складывается экосистема для 
бизнеса в Банке «Санкт-Петербург»? 
— Мы скрупулезно подходим к тому, чтобы 
не просто предоставлять продуктовый сер-
вис, а формировать действительно экосисте-
му для клиентов, которая позволила бы им 
решать как банковские, так и небанковские 
задачи. Одним из первых шагов в этом 
направлении стало подписание на ПМЭФ 
в 2018 году соглашения с городом об откры-
тии МФЦ для бизнеса на площадках Банка. 
Сейчас у нас работает пять площадок, мы 
покрываем практически весь город. Клиент, 
придя в Банк, может открыть юридическое 
лицо и получить там же еще около 80 гос-
услуг: выписки из ЕГРЮЛ, регистрацию 
ипотеки и т.д., причем без очередей, в ком-
фортном офисе. За прошлый год у нас было 
более 200 обращений юридических лиц за 
услугами МФЦ, мы привлекли через этот 
канал дополнительно 2 тыс. клиентов.

В начале 2018 года запущен сервис «Бан-
ковские гарантии онлайн». Раньше мы могли 

к решению сконцентрировать работу со строительством в од-
ном департаменте, и его наличие в нашей структуре — наше 
преимущество. Понимание рыночной ниши позволяет быстрее 
принимать решения, брать больше риска на себя там, где другие 
банки себе этого не могут позволить. В итоге нашими клиентами 
являются все топ-10 или даже топ-20 застройщиков страны.

Мы активно даем гарантии в пользу подрядчиков, которые ра-
ботают с городом. Департамент по работе с госорганами и госпред-
приятиями, которым руководит Дмитрий Серов, выиграл конкурс 
по ГУДП «Центр», а также конкурсы Горэлектротранса на 2 млрд 
рублей на поставку трамваев и конкурсы Пассажиравтотранса бо-
лее чем на 3 млрд рублей на поставку автобусов. На строительство 
одной из развязок мы давали гарантию почти 1,5 млрд рублей. 
Активно работаем с Единой картой петербуржца: мы — один из 
трех банков, которые задействованы в этом сложном технологич-
ном проекте. Среди наших клиентов по нему — Петербургский 
метрополитен, школы, более 2 млн физических лиц.  

Наш Департамент отрасли торговли, который возглавляет 
Татьяна Попова, в прошлом году установил лимиты на все феде-
ральные сети, и эта работа позволила нам сделать рывок в фак-
торинге: мы увеличили объем портфеля в 4 раза и довели его до 
7,2 млрд рублей. Мы хотим не просто нарастить портфель, но 
и минимизировать риски. Аналогичные услуги мы предлагаем 
промышленным предприятиям Петербурга, у них тоже много по-
ставщиков, риск понятен и приемлем, но большие федеральные 
банки не берутся с ними работать.

Департамент отрасли промышленности, АПК и транспорта под 
руководством Ольги Александровой также активно работает со сво-
им сегментом. В прошлом году мы выделили почти 900 млн рублей 
для компании «Совхоз “Детскосельский”» под программу Минсель-
хоза субсидирования ставок, в которой мы аккредитованы. 

Департамент тяжелой промышленности и машиностроения, 
которым руководит Сергей Крайнов, работает с КамАЗом, Киров-
ским заводом, Ростсельмашем. С КамАЗом у нас заключена сделка 
на 11 млрд рублей. Кировский завод — наш давний стратегиче-
ский партнер. 

Департамент лесохимической промышленности и непроиз-
водственной сферы, руководимый Татьяной Ивановой, работает 

Ф
от

о:
 Е

вг
ен

и
й

 Н
аз

ар
ов

 / 
«Б

.О
»



апрель-май 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    31

КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОК

персонала и топ-менеджмента. Такой небанковский сервис по-
зволяет предпринимателям общаться, задавать вопросы Банку, 
и Банк тоже может выступать экспертом, но при этом мы не про-
даем никаких банковских продуктов. 

— Сейчас модно считаться цифровым банком, и чаще всего 
«диджитал» ассоциируется с розницей. Что Банк сделал в этой 
сфере в корпоративном направлении? 
— Согласно нашей стратегии, к 2022 году мы должны 90% всех 
операций, продаж, в том числе кредитов, выдавать онлайн. На 
январь 2020 года этот показатель приближался к 60% — один из 
лучших показателей среди российских банков. По депозитам для 
юрлиц доля онлайн-продаж у нас уже составляет 99%. 

Я считаю, что у всех руководителей должен быть IТ-бэкграунд, 
по-другому невозможно. Нужно уметь, скажем, написать тех-
ническое задание, иметь представление об оцифровке, уметь 
разговаривать с далекими от бизнеса программистами. В течение 
последних двух лет мне приходилось тратить много времени на 
погружение в IТ-среду: таким образом бэкграунд формируется 
сам собой. 

— Как меняется маржинальность корпоративного портфеля 
в Банке? Какие меры Банк будет предпринимать для сохране-
ния прибыльности портфеля?
— Маржинальность в корпоративном бизнесе у нас выросла за 
полгода на 0,3%. Я считаю, что это очень хороший показатель 
с учетом того, что маржа за кредитный риск снизилась. 

Многие наши клиенты уверены, что в нашей стране рано 
или поздно возникают коллапсы, и, если они выберут крупный 
федеральный банк с управлением в Москве, это может стоить им 
бизнеса. Они готовы платить нам дополнительную маржу за воз-
можность всегда прийти к нам — в том числе лично ко мне — за 
помощью в принятии правильного решения. Маржинальность 
становится платой за сохранение бизнеса, за комфорт, и клиенты 
с готовностью идут на это. Но и мы выбираем клиентов, с которы-
ми нам комфортно работать, это тоже отражается на росте наших 
доходов.  Б.О

предоставить банковскую гарантию в рамках 
ФЗ № 44 и ФЗ № 223 для малых предприятий 
за месяц. В партнерстве с Всероссийским бан-
ковским центром мы разработали продукт 
и теперь принимаем решение за час, выдаем 
банковскую гарантию в течение дня. К концу 
прошлого года наш портфель составлял уже 
7 млрд рублей, 7 тыс. клиентов пользовались 
этой услугой, и это опять же дало дополни-
тельный входящий поток. 

К концу 2019 года мы завершили проект 
«Прометей» по упрощению открытия счета. 
Сейчас клиент может зарезервировать счет за 
пять минут и открыть его за одно посещение 
офиса. Все документы передаются в электрон-
ной среде через личный кабинет. 

В личном кабинете для бизнеса компа-
нии — партнеры Банка предоставляют сер-
вис бухгалтерского учета и аудита, логистики 
и многое другое. 

Еще один удачный проект — предодоб-
ренные кредиты для клиентов, находящихся 
на расчетно-кассовом обслуживании. На осно-
ве транзакционной модели мы смогли на-
ладить выдачу таких кредитов за один день 
и без обеспечения. Буквально за полгода мы 
выдали более 400 предодобренных кредитов. 
Факторинг и лизинг — еще одна возмож-
ность для наших клиентов получить быстрые 
деньги без обеспечения. 

В конце 2018 года мы с сообществом 
петербургских предпринимателей запустили 
проект «Лучше здесь», который предпола-
гает разные форматы встреч с экспертами, 
в основном узкоспециализированными. 
Последняя встреча как раз была посвящена 
ВЭД, были встречи, посвященные обучению 
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ораздо более высокими тем-
пами — 12,7% — характери-
зовался в 2019 году прирост 
кредитования МСП, хотя 
здесь не следует сбрасывать 
со счетов эффект низкой 
базы. Но абсолютные объ-
емы ссудной задолженности 
МСП на начало 2020 года 

(4,7 трлн рублей) оставались все еще ниже 
уровня 2014 года (5,2 трлн рублей), который 
был самым высоким в истекшем десятиле-
тии. В целом же, благодаря росту ссудной 
задолженности крупных предприятий 
корпоративный кредитный портфель только 
к началу 2020 года поднялся в абсолютном 
выражении выше уровня 2016 года.

В первом квартале 2020 года темпы 
прироста корпоративного кредитования 
под влиянием ряда факторов вошли в зону 
околонулевых значений. В краткосрочной 
перспективе на фоне ухудшения общей 
макроэкономической ситуации вследствие 
распространения пандемии коронавируса, 
возросшей волатильности мировых фондо-
вых индексов и обвала цен на углеводород-
ное сырье торможение кредитного процесса 
продолжится. В настоящее время российская 
банковская система проходит уже третий по 
счету за последние 10 лет (после кредитного 
сжатия в 2008-2009 и 2015-2016 годах) тест 
на устойчивость. И хотя она подошла к нему 
более подготовленной, в ситуации, близкой 
к «идеальному шторму», адекватно оценить 
риск банковской системы пока не представ-
ляется возможным. 

Принятие энергичных антикризисных 
мер правительством РФ и Банком России 
может частично нейтрализовать негативное 
влияние внешних шоков на динамику и ка-
чество кредитных портфелей корпоративно-
го сектора. Особенно это касается сегмента 
кредитования МСП, поддержка которого 
приобретает в настоящее время особую 
актуальность. Но многое будет зависеть 

Испытание кризисом

Г
С 2017-го и вплоть до начала 2020 года 
в России наблюдался восходящий тренд 
кредитного цикла, который в основном 
поддерживался опережающими темпами 
прироста ссудной задолженности 
населения. Кредитование предприятий 
нефинансового сектора, на долю 
которого приходится почти 60% 
совокупного кредитного портфеля 
российских банков, продолжало 
находиться на уровнях, близких 
к историческим минимумам. По итогам 
2019 года его прирост составил без учета 
кредитования финансовых организаций 
(кроме кредитных организаций) 1,2%. 
Наиболее медленно росло кредитование 
крупных предприятий, доля которых 
в корпоративном кредитном 
портфеле всего банковского сектора 
превышает 85%

Кредитование предприятий нефинансового сектора российской экономики 
в 2020 году 

Текст
АЛЕКСАНДР ХАНДРУЕВ,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ БАНКОВ 
РОССИИ
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от оперативности принимаемых решений 
и эффективной координации действий по их 
реализации. 

В последние годы сокращению спроса 
на банковские ссуды способствовало уве-
личение выпуска долговых ценных бумаг 
(в основном корпоративных облигаций), 
весомая часть которых попадает в портфели 
кредитных и других финансовых органи-
заций. Однако эффект замещения банков-
ских кредитов облигациями незначительно 
влияет на динамику спроса, поскольку 
круг эмитентов ограничен и «бондизация» 
российской экономики не получила пока 
должного развития.

Гораздо более существенное значение 
имели такие факторы, как качество кредит-
ных портфелей и дефицит первоклассных 
заемщиков. Как показывает мировая прак-
тика, смягчение монетарных и бюджетных 
ограничений дает очень слабые позитивные 
эффекты, не позволяя восстановить экономи-
ческий рост до тех пор, пока удельный вес 
«плохих» активов не снизится до приемлемо-
го уровня. На стороне предложения креди-
тов главными сдерживающими факторами 
в настоящее время выступают недостаточная 
финансовая устойчивость большинства кор-
поративных заемщиков и связанная с этим 
необходимость формирования провизий 
(резервов). В силу этого динамика кредитова-
ния более чувствительна к качеству ссудной 
задолженности, чем к процентным ставкам, 
хотя снижение стоимости заимствований 
стимулирует рост выдачи банковских ссуд.

В наиболее общем виде картину кредит-
ного риска отражает уровень проблемных 
и безнадежных ссуд (IV и V категорий каче-
ства соответственно). В настоящее время их 
доля достигает 11%. Несмотря на «расчистку» 
банковской системы и проведение масштаб-
ной программы финансового оздоровления, 
доля таких ссуд держится на исторических 
максимумах 2009 и 2016 годов. Это свиде-

тельствует о том, что «скелетов в шкафах» остается пока больше, 
чем предполагалось. 

Концентрированным выражением качества кредитных порт-
фелей является удельный вес просроченной ссудной задолжен-
ности. На начало 2020 года удельный вес просроченных ссуд 
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График 1. Кредиты нефинансовым организациям, трлн рублей*

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым 
организациям (в скобках отражен прирост за соответствующий  период)
в том числе задолженность субъектов МСП по предоставленным кредитам

01.01.2010
01.01.2011

01.01.2012
01.01.2013

01.01.2014
01.01.2015

01.01.2016
01.01.2017

01.01.2018
01.01.2019

01.01.2020

12,5

2,6

14,1
(+12,1%)

(+26,0%)
(+12,7%)

(+12,7%)

(+31,3%)
(+12,7%)

(–9,5%) (+0,2%)
(+10,5%)(+1,2%)

3,2

17,7

3,8

20,0

4,5

22,5

5,2

29,5

5,1

33,3

4,9

30,1

4,5

30,2

4,2

33,4

4,2

33,8

4,7

Источник: рассчитано по данным Банка России

* Приводимые данные не включают кредиты финансовым организациям. 
С 2020 года Банк России включает в этот показатель кредиты нефинансовым 
и финансовым организациям (кроме кредитных организаций).

График 2. Процентные ставки по операциям с нефинансовыми
организациями

По кредитам в рублях сроком до 1 года

По депозитам в рублях сроком до 1 года
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Спрос на кредиты, безусловно, зависит от уровня процентных ставок, но влияние этого 
фактора не следует преувеличивать. Одной только доступности и смягчения ценовых 
условий кредита для запуска инвестиционного цикла недостаточно. Несмотря на 
поэтапное смягчение в последние три года денежно-кредитной политики и снижение 
процентных ставок, корпоративное кредитование так и не сумело после кризисных 
2015-2016 годов выйти на траекторию стабильного повышательного тренда в немалой 
степени вследствие незавершенности «расчистки» портфелей ссудной задолженности. 

График 3-4. Удельный вес просроченной задолженности нефинансовых организаций, %

Банковская система Другие КО (без санируемых банков)Лидеры Лидеры
Банки с базовой лицензией

Крупные КО Средние и малые КО

Источник: по данным Банка России и отчетности банков
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Для кредитования нефинансовых органи-
заций характерен высокий уровень концен-
трации портфелей. Однако и здесь борьба 
за рыночные доли и привлечение надежных 
заемщиков идет с переменным успехом 
между лидерами и банками, входящими 
в топ-5 по величине капитала, на долю 
которых приходится 67% корпоративного 
кредитования, и банками, занимающими 
с 6-го по 20-е места, рыночная доля которых 
достигает 22%. 

В секторе кредитования МСП малые 
и средние банки, а также банки с базовой 
лицензией продолжают терять позиции в об-
щем объеме выданных ссуд. После замедле-
ния в 2013–2015 годы этот процесс заметно 
ускорился с 2017 года. На долю топ-30 банков 
в настоящее время приходится уже 79,5% 
объема выданных кредитов МСП и 72,4% 
их ссудной задолженности. Тем не менее 
одна часть малых и средних банков за счет 
умелого позиционирования и использования 
различных инструментов государственной 
поддержки МСП продолжает удерживать 
рыночные доли. Другая часть сжимает свои 
кредитные портфели и размещает весомую 
долю активов (до 30 и более процентов) 
на депозитных счетах в Банке России, что 
позволяет им получать гарантированный 
безрисковый доход.

Основными источниками финансирова-
ния (78%) для российских компаний служат 
собственные и бюджетные средства, что 
отражает недостаточную степень развития 
рынка долговых и долевых ценных бумаг. 
Что касается удельного веса банковских кре-
дитов, то хотя в мире и наблюдается разброс 
его значений в зависимости от особенностей 
национальных моделей финансирования 
экономики, он, как правило, не превышает 
14-15%. Россия по этому показателю (10-11%) 
находится на уровне большинства стран 
с близкой к ней степенью зрелости рыноч-
ных отношений.

Объемы кредитования различных видов 
экономической деятельности зависят от их 
вклада в ВВП страны. В то же время они за-
метно отличаются по степени потребности 
в привлечении заемных средств, уровню 
закредитованности и простроченной за-
долженности. В ряде отраслей (добыча 
полезных ископаемых, производство и рас-
пределение электроэнергии, транспорт 
и связь), характеризующихся, как правило, 
высокой рентабельностью, финансирование 
в основном осуществляется либо за счет 
собственных и бюджетных средств, либо 
путем размещения долговых и долевых 
ценных бумаг. В других отраслях (обрабаты-
вающие производства, сельское хозяйство), 
требующих поддержания непрерывности 

в сегменте корпоративного кредитования в целом по банковской 
системе составлял 7,8%, что по международным стандартам пред-
ставляет собой тревожный симптом. 

Лидеры (Сбербанк и ВТБ) и небольшая группа банков под-
держивают эту долю на уровне, близком к лучшей мировой 
практике. В других группах банков она заметно варьируется, 
причем повышение удельного веса просроченной задолженно-
сти имеет (за небольшим исключением) устойчивый характер. 
Но это означает, что ряд банков продолжает вытесняться в зону 
проведения высокомаржинальных операций и повышенных 
кредитных рисков.

График 5. Задолженность по кредитам юридическим лицам-
резидентам и ИП по отдельным направлениям экономической
деятельности по состоянию на 01.02.2020, трлн рублей
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График 6. Доля ссудной долженности по отдельным 
направлениям экономической деятельности в общем объеме
ссудной задолженности юридических лиц-резидентов  
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График 7. Уровень просроченной задолженности по кредитам
юридическим лицам-резидентам и ИП в отдельных 
направлениях экономической деятельности по состоянию 
на 01.02.2020
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кредитованности компаний, был ниже, чем рентабельность 
активов» (см. Аналитическая записка «Рентабельность нефи-
нансовых организаций и процентные ставки по банковским 
кредитам». — М.: Банк России, декабрь 2019 года, с. 6). При 
этом авторы обоснованно подчеркивают, что сравнивать про-
центные ставки по привлеченным ресурсам с показателями 
рентабельности необходимо с учетом уровня закредитованно-
сти компаний. 

Таким образом, ключевыми для банков проблемами являются 
недостаточная финансовая устойчивость большинства корпора-
тивных заемщиков и связанная с этим необходимость форми-
рования провизий. В конечном счете, особенно с точки зрения 
среднесрочной перспективы, динамика кредитования более чув-
ствительна к качеству ссудной задолженности, чем к процентной 

марже и рентабельности активов. В условиях высокого уровня 
проблемной и просроченной ссудной задолженности банковский 
канал денежной трансмиссии теряет свою эффективность. При 
рецессии банковских балансов смягчение монетарных и бюд-
жетных ограничений дает очень слабые позитивные эффекты 
и сдерживает восстановление кредитного процесса до тех пор, 
пока удельный вес «плохих» активов не снизится до приемлемых 
минимальных значений. 

В контексте текущего момента чрезвычайно важны решение 
Банка России о реализации комплекс мер, направленных на 
поддержку наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-
заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов в результате 
пандемии, а также ряд временных регулятивных послаблений 
для финансовых организаций в целях сохранения их потенциала 
по кредитованию экономики.

Банк России рекомендовал кредитным организациям и дру-
гим финансовым посредникам в случае обращения заемщика 

производственной деятельности (особенно 
в условиях хронической нехватки оборот-
ных средств) потребность в кредитовании 
заметно выше.

Дефицит надежных заемщиков служит 
одним из главных факторов, сдерживающих 
предложение кредитов. И эту проблему 
невозможно решить повышением доступ-
ности кредита, снижением рыночных 
ставок и смягчением неценовых условий. 
Если отбросить случаи недобросовестного 
поведения заемщиков, то их способность 
обслуживать ссудную задолженность всеце-
ло определяется степенью их финансовой 
устойчивости. 

В подготовленной Банком России анали-
тической записке «Почему промышленные 
предприятия не инвестируют: результаты 
опроса» (январь 2020 года) обобщены итоги 
обследования российских промышленных 
компаний по вопросу факторов, влияющих 
на их активность в 2016–2018 годах. Соглас-
но полученным результатам, инвестицион-
ное поведение большинства компаний в ис-
следуемый период отличалось относительно 
низкой чувствительностью инвестиций 
к кредитным ставкам. Основным источ-
ником финансирования инвестиций были 
собственные средства предприятий. Банков-
ские кредиты привлекали менее половины 
опрошенных компаний.

Почти все участвовавшие в опросе ком-
пании, которые не могли, по их мнению, 
инвестировать на достаточном уровне, 
одновременно испытывали влияние как 
факторов, ограничивающих финансовые 
ресурсы, так и прочих факторов нефинан-
сового характера. Основным препятствием 
для принятия инвестиционных решений 
была нехватка собственных средств (81%). 
На высокую стоимость заемного капитала, 
куда включаются не только банковские 
ссуды, но и корпоративные ценные бума-
ги, указали 47% респондентов. При этом 
только 20% предприятий считали кредит 
дорогим и поэтому не подавали заявку на 
его получение. В качестве главного пре-
пятствия нефинансового характера для 
инвестиций участники опроса отметили 
высокую неопределенность экономической 
ситуации.

В другой аналитической записке Банка 
России — «Рентабельность нефинансовых 
организаций и процентные ставки по бан-
ковским кредитам» (декабрь 2019 года) — 
на основе эмпирического исследования 
балансов полного круга организаций 
сделан вывод, что «уровень процентных 
ставок по кредитам нефинансовым органи-
зациям, сложившийся на начало 2019 года 
и скорректированный на величину за-

График 8. Причины сдержанной инвестиционной активности 
в промышленности в 2016–2018 годах*
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Источник: Аналитическая записка «Почему промышленные предприятия не инвестируют: 
результаты опроса». — М.: Банк России, январь 2020 года

* Доля ответивших от общего числа предприятий, назвавших свой уровень инвестиций 
недостаточным, %.
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Как показывает мировая практика, 
смягчение монетарных и бюджетных 
ограничений дает очень слабые позитивные 
эффекты, не позволяя восстановить 
экономический рост до тех пор, пока 
удельный вес «плохих» активов не снизится 
до приемлемого уровня
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Банк России признал целесообразным предо-
ставить системно значимым банкам льготный 
режим соблюдения показателя краткосрочной 
ликвидности Н26 (Н27), чтобы у них было боль-
ше возможностей по кредитованию экономики. 
Принято также решение не считать до 30 сентя-
бря 2020 года нарушением норматива Н26 (Н27) 
снижение фактического значения норматива 
Н26 (Н27) в результате недостатка высоколик-
видных активов и иных альтернативных ин-
струментов вследствие ограниченной возмож-
ности пролонгации или привлечения денежных 
средств на срок свыше 30 календарных дней.

В дополнение к объявленному снижению 
платы за право пользования безотзывной 
кредитной линией с 0,5 до 0,15% Банк России 
увеличил максимальный совокупный лимит 
по безотзывным кредитным линиям с 1,5 до 
5 трлн рублей на период с 1 апреля 2020 года до 
31 марта 2021 года.

Регуляторные послабления — вынужден-
ная, но необходимая мера. Они призваны 
содействовать недопущению реализации 
системных рисков, что было бы губительным 
не только для банковской индустрии, но 
и для экономики страны в целом. Б.О

с заявлением о реструктуризации его долга из-за снижения 
уровня дохода с 1 марта 2020 года, приводящего к объективным 
сложностям с исполнением кредитных обязательств, оперативно 
рассматривать обращение и принимать решение об удовлетво-
рении такого заявления заемщика. При этом кредиторам в таких 
случаях рекомендуется не начислять заемщику повышенные 
проценты, штрафы и пени. Регулятор предоставляет кредит-
ным организациям возможность не признавать такие кредиты 
реструктурированными в целях формирования резервов до 
30 сентября 2020 года, если по указанным кредитам длитель-
ность просроченной задолженности не превосходила 30 дней на 
1 марта 2020 года.

Наряду с этим Банк России принимает меры по поддержанию 
кредитования, в том числе на выплату заработной платы сотруд-
никам, и по снижению нагрузки, связанной с обслуживанием 
бизнесом действующих кредитов. В частности, по кредитам 
организаций данных отраслей, реструктурированным в связи 
с пандемией, Банк России предоставляет кредитным организа-
циям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку 
качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финан-
сового положения заемщика.

Регулятор также дает банкам возможность до 30 сентября 
2020 года принимать решение о неухудшении оценки финан-
сового положения заемщика для целей формирования резервов 
под потери, в случае если ухудшение финансового положения 
заемщика произошло после 1 марта 2020 года и обусловлено рас-
пространением пандемии.

В рамках утвержденного совокупного лимита до 150 млрд 
рублей будет направлено на поддержку кредитования банками 
субъектов МСП в целях бесперебойного выполнения ими обяза-
тельств по заработной плате перед сотрудниками.

Подробнее см. информационно- 
аналитическое обозрение Ассоциации 

банков России «Кредитование нефинансового 
сектора экономики: проблемы, риски 

и перспективы»
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а период «коронакризиса» кредитные организации 
обрушили на журналистов вал релизов, а на клиен-
тов МСБ еще и поток писем, вебинаров и советов, 
демонстрирующих их заботу. 

«Многие банки запустили собственные про-
граммы поддержки, поскольку заинтересова-
ны в том, чтобы клиенты выжили и остались 
с ними, — не скрывает Алексей Войлуков, вице-

президент Ассоциации банков России.
Независимый эксперт Михаил Ермаков настроен скептически: 

«Меры поддержки МСБ, анонсированные или уже введенные 
различными банками, пока больше похожи на маркетинговые 
ходы по удержанию или привлечению новых клиентов из этого 
сектора». Что же реально делается?

Ускоренное «самоудаление»
Учитывая риски физического контакта между людьми, неудиви-
тельно, что среди мер, анонсированных банками в числе первых 
и наиболее часто встречающихся, — уведомления о полном перехо-
де обслуживания в онлайн-режим. Ради этого банки провели «экс-
тренный» апгрейд интернет-банков и даже запустили экосистемы.  

«В рамках поддержки наших клиентов сегмента МСБ мы 
запустили не просто комплекс мер, а целую экосреду #ЯМО-
ГУ_БИЗНЕС_ОНЛАЙН. Это экосистема финансовых услуг и сер-
висов, актуальных в условиях 100%-но удаленного обслуживания. 
Фактически мы перевели бизнес в цифровой формат. Та пере-
стройка бизнеса или цифровизация, что была запланирована 
на годы, у нас произошла в течение нескольких недель, — сооб-
щила Оксана Сивокобильска, зампред правления Банка «Санкт-
Петербург». — Это случилось достаточно быстро, потому что уже 
с 2017 года 99% представителей МСБ работают с Банком в циф-
ровой среде — все транзакционные сервисы, заявки на новые 
финансовые продукты давно доступны дистанционно».

«Мы и до режима самоизоляции активно переводили платфор-
мы и решения в digital. Сейчас в партнерстве с МТС помогаем 

клиентам развивать бизнес и сокращать 
издержки благодаря платформе «МТС Твой 
бизнес», — рассказал Валерий Талалаев, 
руководитель кластера малого бизнеса МТС 
Банка. — Банк создает экосистему серви-
сов, где клиент может получить тот набор 
услуг и продуктов, который ему нужен здесь 
и сейчас, вплоть до создания бизнеса с нуля. 
Мы создаем персонализированные продук-
ты». Среди новых решений — запуск сервиса 
удаленной идентификации клиентов». 

«Точка» — банк плюс фонд поддержки  
Одновременно банки подчеркивают, что 
готовы к «безопасным» визитам в отделения 
и, конечно, рады новым клиентам. Банк 
УРАЛСИБ, например, для открытия счета 
готов оплатить клиенту такси (как альтерна-
тиву распространенной услуге по выездному 
сервису). А банк «Точка» и вовсе выступает 
в качестве «нотариуса»: сайт обещает ново-
испеченным предпринимателям бесплатное 
оформление бизнеса с заполнением и от-
правкой регистрационных форм в ФНС, 
подбором кодов ОКВЭД — достаточно лишь 
изъявить желание (правда, с сотрудником 
Банка встретиться придется).

Также в «Точке» запустили фонд для под-
держки бизнеса, пострадавшего из-за панде-
мии Covid-19, который формируется за счет 
добровольных взносов клиентов Банка — 
в процентах от платежа или фиксированной 
сумме пожертвований через онлайн-банк. 
Взнос самого Банка — 10 млн рублей. Сред-
ства Банк распределит между компаниями 

В кризис многие банки 
запустили собственные 
программы поддержки 
сектора МСБ. «Б.О» совместно 
с экспертами попытался 
разобраться, чего в этих 
действиях больше: 
маркетинга или реальной 
лояльности к попавшему 
в трудное положение 
бизнесу

МСБ по осени считают

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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и ИП из пострадавших отраслей, проработавших не менее года. 
Единовременная выплата не превысит 200 тыс. рублей. 

Не различить: свое или чужое
Собственными, тем более уникальными, предложениями, хва-
стается не каждый банк. Зато многие охотно говорят об участии 
в программах господдержки МСП. Но часто банки действуют по-
добно Фигаро, из-за чего сложно понять, о каких (чьих) антикри-
зисных мерах идет речь. Альфа-Банк, например, заявил о готовно-
сти предоставить кредитные каникулы клиентам категории МСБ, 
чей бизнес пострадал от ситуации с коронавирусом (без скрытых 
комиссий и оплат), не уточняя, «чья» это программа.

Как ранее писал «Б.О», такие предложения могут конкурировать 
внутри самого банка. В пример Михаил Ермаков привел «кре-
дитные каникулы» и реструктуризации кредитов по программе 
господдержки в том же Сбербанке. Понять банкиров можно: им 
выгоднее продавать свои продукты, чем нести убытки и прини-
мать риски от бесплатных госпрограмм. Радует, что собственные 
предложения банков при этом могут быть интереснее для клиента.

Банк УРАЛСИБ сообщает, что его заемщикам — представите-
лям МСБ — вне зависимости от отрасли доступны упрощенное 
оформление кредитных каникул с возможностью отсрочки до 
девяти месяцев (по основному долгу и по основному долгу с про-
центами), а также увеличение сроков кредитования. 

Мария Христолюбова, замначальника управления по работе 
с МСБ банка «Центр-инвест», рассказала, что в Банке выбирают 
оптимальные решения по каждому клиенту, в том числе с ис-
пользованием механизмов государственной поддержки. Напри-
мер, льготное кредитование в практикуемой кредитной органи-
зацией модели ESG-банкинга рассматривается в широком спектре 
отраслей, включая энергоэффективные проекты, посевные 

работы, молодежное, женское и социальное 
предпринимательство.  

Юлия Якупова, ведущий аналитик по бан-
ковским рейтингам «Эксперт РА», заметила: 
«При кредитовании МСБ (в целом) банки берут 
на себя дополнительные риски. Многое сейчас 
зависит от аппетитов к риску конкретного 
банка, от его роли в поддержке МСБ — вероят-
но, государственные банки будут продолжать 
работать с сегментом, хотя и их объемы креди-
тования субъектов МСБ снизятся».

Не тотально, а детально
«Тотальной, “решающей все проблемы” 
помощи МСБ со стороны исключительно 
кредитных организаций ждать нельзя, таких 
ресурсов просто нет у отрасли. Правильный 
подход — “точечная” практика помощи 
наиболее пострадавшим: обнуление тари-
фов; отказ от взимания платы с владельцев 
находящихся в закрытых торговых точках 
платежных или эквайринговых терминалов; 
снижение комиссий и т.д.», — раскрывает 
стратегию директор департамента малого 
и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков.

«Существующие “антикризисные” 
предложения банков, хотя и различаются 
конкретикой, но если посмотреть шире, то 
универсальны: те или иные виды “кредит-
ных каникул” или реструктуризации за-
долженности, а также послабления в части 
оплаты некоторых обязательных услуг или 
операций», — обобщил происходящее Павел 
Самиев, председатель комитета по финансо-
вым рынкам объединения «ОПОРА России». 

Валерий Талалаев убежден: клиентами 
будут востребованы услуги тех банков, кото-
рые могут предложить больше качественных 
сервисов за меньшие деньги. Действитель-
но, среди предложений много однотипных, 
но различия существенные и сопоставлять 
поддержку сложно. Сбербанк, например, 
с 15 апреля по 30 сентября снизил стоимость 
услуги «Интернет-эквайринг» до 1% оборота 
(для отдельных видов бизнеса). УРАЛСИБ 
вообще отменил для МСБ фиксированный 
платеж по действующим договорам торгово-
го эквайринга — но только на апрель. 

Пакеты по обслуживанию МСБ тоже раз-
личаются деталями (и тут как раз в игру всту-
пают маркетологи). Например, Альфа-Банк 
сообщил о запуске пакета услуг «Бесплатно 
навсегда» и совместного с «Билайн Бизнес» 
спецпредложения «Своих не бросаем!» (три 
месяца бесплатных услуг связи). Но «анти-
кризисные» ли это тарифы — в смысле их 
особой «выгодности» для МСБ? 

Начнем с того, что пакетов с нулевым пла-
тежом по РКО и разными условиями, зашиты-
ми внутри, у банков (включая «Альфу» — 0 ру-
блей за РКО, банку 1% суммы поступлений) 

Ольга Кириллова,
директор департамента корпоративного 
бизнеса «Сбербанк Лизинг»
Мы предлагаем комфортные условия приобре-
тения автотранспорта, спецтехники и оборудо-
вания в лизинг сроком до 60 месяцев с авансом 
от  10%. Максимальная сумма финансирования 
составляет 50 млн рублей. Дополнительно мы 

запустили ряд антикризисных предложений с повышенной скидкой 
на технику от производителей и возможностью использования госу-
дарственных субсидий. 
Государство приняло решение о возобновлении программ субси-
дирования приобретения колесной и спецтехники. При этом важно 
отметить, что президент согласовал предложения Минпромторга по 
увеличению бюджета программ поддержки. 
Помимо поддержки самих производителей, которую государство 
оказывает на достаточный период, сейчас необходимо стимулировать 
спрос на их продукцию. Именно на это направлены программы, реа-
лизуемые Минпромторгом. Они позволяют снизить порог минималь-
ного авансового платежа и дают клиенту существенную экономию. По 
опыту прошлых лет могу сказать, что до 90% сделок с субсидиями реа-
лизовывалось с субъектами малого и среднего предпринимательства.
Особое внимание уделяется безопасности клиентов и сотрудников — 
всю сделку, от момента выбора автомобиля до подписания догово-
ра, можно провести дистанционно. Все ее этапы занимают не более 
восьми часов.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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и качества ближе к осени. «Пока логично предположить, что остав-
шиеся в живых субъекты МСБ должны перетекать в банки, где 
быстрее и качественнее внедряют меры антикризисной поддерж-
ки», — осторожничает эксперт.

«Сложно говорить сейчас о конкуренции. Давайте сначала пой-
мем, что случилось с отраслью, — согласился Виктор Жидков. — 
Конечно, при снижении популяции конкуренция всегда увели-
чивается. Но сейчас банкам надо спасать бизнес, а не думать, как 
зарабатывать». 

Кстати, представитель МКБ — единственный, кто ответил на 
вопрос, как дела в сегменте МСБ (официальной статистики за 
первый квартал пока не было), и дал прогноз. «Не скажу за всю 
отрасль, но у нас нет оттока. По первому кварталу снижения 
оборотов не было, но он не показателен. Сейчас есть снижение 
оборотов по счетам, у отдельных клиентов замораживается актив-
ность. Есть, конечно, отрасли, где виден рост, но их единицы, — 
сообщил он. — По моим прогнозам, мы увидим снижение на 30% 
по всему сегменту как минимум».

Как тут не вспомнить старую шутку, что не все йогурты (в на-
шем случае — антикризисные предложения клиентам) одинако-
во полезны.  Б.О

и до кризиса было в избытке. И сейчас такие 
предложения есть у многих банков: МТС (два 
тарифа, бессрочно); «Точка» (один тариф, 
бессрочно); «Открытие» (один постоянный, 
два акционных тарифа, сроки действия не 
указаны); ВТБ (при открытии счета до 31 мая, 
два тарифа на три месяца, один на 12 меся-
цев); Райффайзенбанк (один тариф, бессроч-
но); ПСБ (один тариф, полгода обслуживания); 
УРАЛСИБ (один тариф — бессрочно, один на 
три месяца); Локо-банк (один бессрочный, 
четыре — на 12 месяцев) и еще как минимум 
десяток конкурентов. Действительно ли «ком-
фортные лимиты», зашитые в новый вечно 
бесплатный пакет Альфа-Банка, выгоднее для 
«малышей», чем действующее с 2019 года 
постоянное предложение с нулевым РКО для 
малого бизнеса от Сбербанка? Весьма спорно.

Невидимый, но ощутимый козырь
Чего на самом деле ждут клиенты от бан-
киров? Сергей Козлов, зампред правления 
СДМ-Банка, уверен: решений «фактически 
онлайн». «Скорость и ранее была важным 
конкурентным преимуществом, а в текущей 
ситуации становится самым важным. Для не-
которых это вопрос выживаемости бизнеса, 
удержания ключевых кадров. Стараемся 
подстраивать бизнес-процессы под новые 
реалии», — сказал он.

Владислав Монов, старший вице-президент 
Совкомбанка, наблюдает спрос на предостав-
ление бизнесу беспроцентных зарплатных 
кредитов. Разработанные Банком продукты 
востребованы при двух условиях — экспресс-
одобрение и небольшой пакет документов. 

В УРАЛСИБе также подчеркивают осо-
бую важность оперативности в принятии 
решений. В частности, клиентам, осущест-
вляющим деятельность в сфере госзакупок, 
Банк обещает в онлайн-режиме оформить 
банковские гарантии — до 50 млн рублей за 
период от часа до суток, без предоставления 
обеспечения. 

Каждому — по нише без клиентов? 
«Мы находимся в периоде глобальных изме-
нений потребительской модели поведения, 
и для всех участников рынка открываются 
новые возможности: от совершенно новых 
потребностей до изменения существующих 
бизнес-моделей, — рисует окно возмож-
ностей Валерий Талалаев. — Каждый может 
занять свою нишу или стать универсальной 
организацией, предлагающей весь спектр 
сервисов, которые позволяют удовлетворить 
всю цепочку потребностей конкретного поль-
зователя в минимальный период времени 
с момента их возникновения». 

Михаил Ермаков предлагает делать вы-
воды о влиянии на конкуренцию скорости 

Оксана Сивокобильска,
заместитель председателя правления Банка 
«Санкт-Петербург»
Пандемия не просто создала новые условия, она 
представила новую реальность. Выживаемость 
бизнеса возможна, если он придерживается 
основного правила — работать онлайн. 
Сегодня каждое предприятие страны значимо 

сократило физическое присутствие персонала в офисах и в точках 
обслуживания клиентов. Банковская индустрия — системно значимая 
отрасль, а потому мы обязаны бесперебойно работать и обеспечивать 
полноценное качественное предоставление всех услуг клиентам. В то 
же время бесперебойность должна обеспечиваться в формате, исклю-
чающем физическое присутствие. 
Банк «Санкт-Петербург» оперативно перешел на новый формат рабо-
ты — удаленный: как для физлиц, так и для МСБ. Главное при новом 
формате — то, что наши клиенты МСБ не потеряли ни в количестве, ни 
в качестве оказываемых услуг. 
В рамках экосреды для юрлиц #ЯМОГУ_БИЗНЕС_ОНЛАЙН, которую 
мы запустили в марте, корпоративные клиенты без визита в Банк могут 
быстро и безопасно совершать платежи, отправлять выписки на e-mail, 
контролировать движение средств, изменение остатка по счету, офор-
мить депозит, отправить заявку на кредит, подключить эквайринг.
Также у наших клиентов есть возможность в онлайн-формате прове-
рять контрагентов при помощи сервиса «Светофор», обменивать ва-
люту при помощи котировальной доски, пользоваться услугами ВЭД, 
выпустить квалифицированную электронную подпись за считанные 
минуты и многое другое.
Запуск онлайн-экосреды способствовал росту числа клиентов МСБ 
в цифровых каналах Банка. Так, по итогам марта аудитория, исполь-
зующая в развитии своего бизнеса мобильное приложение для юрлиц 
«БСПБ-Бизнес», увеличилась на 25%. Самыми востребованными опера-
циями в онлайн-банкинге по-прежнему остаются платежи и переводы. 
Для привлечения новых клиентов в новой реальности также станут 
актуальными именно дистанционные каналы — соцсети, директ-мар-
кетинг, вебинары, SEO-методики.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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начале — взгляд на ситуацию с Неглинной, 
дом 12. Утром 29 апреля в ходе вебинара по 
поддержке МСП руководитель службы по 
защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг ЦБ Михаил 
Мамута выразил уверенность: эффективность 
мер повышается. 

Реструктуризация в ручном режиме
На первом этапе действовал сам Центробанк. Еще до принятия 
Закона № 106-ФЗ (заработал с начала апреля) регулятор рекомен-
довал банкам реструктурировать кредиты. Введены регуляторные 
послабления: по реструктурированным кредитам разрешено не 
формировать повышенные резервы даже в случае, если субъект 
МСБ не относится к пострадавшим секторам, напомнил Михаил 
Мамута.

По состоянию на 22 апреля в банки, которые обслуживают бо-
лее 90% МСБ, поступило более 75 тыс. таких заявок. «Проведена 
реструктуризация на общую сумму почти 127 млрд рублей. Одоб-
рены 42 тыс. заявок, или 80% всех рассмотренных обращений, 
еще 22 тыс. находятся в работе», — отчитался Михаил Мамута. 

Механизм работает системно, при том что на старте приходи-
лось в ручном режиме общаться с каждым банком и регионом 
по сигналам от предпринимателей и бизнес-объединений (ТПП, 
«Опора России», «Деловая Россия»), сообщил глава службы. В ЦБ 
РФ ждут дальнейшего роста обращений.

Конкуренция «по нулям»?
Вторая часть поддержки относится к кре-
дитованию МСБ. Всего выделено 675 млрд 
рублей, из них 150 млрд зарезервированы 
под выдачу бизнесу беспроцентных кредитов 
на зарплату по ставке 3,5% (до апрельского 
снижения ЦБ ключевой ставки было 4%, рас-
считывается по формуле «ключевая ставка — 
2%»). Минэкономразвития дополнительно 
предоставляет субсидию, чтобы стоимость 
фондирования была равна 0% на период до 
полугода. По истечении шести месяцев став-
ка по такому кредиту не может превышать 
льготную, уточнил он.

«В банки поступило более 22 тыс. обраще-
ний по кредитам на зарплату на общую сум-
му 57 млрд рублей, уровень одобрения почти 
40% (на 28 апреля — около 30 млрд рублей), 
подписаны кредитные договоры на 15 млрд 
рублей», — привел не вполне понятную 
статистику Михаил Мамута. 

С «нулевой» программой вообще много 
неясного. Так, Алексей Войлуков, вице-прези-
дент Ассоциации банков России, пояснил, что 
объем кредитов зависит от количества заня-
тых и МРОТ (минимального размера оплаты 
труда). Проходила информация, что в выдаче 
таких кредитов участвуют (или долгое время 
участвовали) всего шесть банков, которым 
выдал поручительства ВЭБ.РФ, говорит Юлия 
Якупова, ведущий аналитик по банковским 
рейтингам «Эксперт РА». 

В ситуации, когда 
регулятор, бизнес-
объединения и власти 
давят на банки с целью 
наладить господдержку 
МСБ, представителей 
финансового сообщества 
беспокоят собственное 
выживание и благополучие

Кредитный скепсис

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Меры господдержки через банки не ругает только ленивый.  
Какова же обстановка на самом деле? 

В
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Границы желаемого
«Сектор кредитования МСБ и без того 
характеризуется высокой концентрацией 
в крупнейших банках (за 2019 год около 
80% кредитов МСБ было выдано банками 
из топ-30 по величине активов), — напо-
минает Юлия Якупова. — Мы ожидаем, что 
многие средние и небольшие кредитные 
организации в связи с возросшими рисками 
перестанут активно работать в сегменте МСБ, 
что будет способствовать дальнейшему росту 
концентрации».

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно 
больше банков участвовали в этих про-
граммах, была конкуренция, ресурсы были 
доступны предпринимателям», — уверяет 
Михаил Мамута. 

В целях поощрения конкуренции Алексей 
Войлуков предложил унифицировать требо-
вания и существенно расширить перечень 
банков, через которые идет господдержка. 
Прецеденты по другим программам суще-
ствуют: так, еще 175 млрд рублей выделено 
на совместный проект с Корпорацией МСП 
под ее поручительство — выдача кредитов на 
цели развития по ставке 8,5% годовых. Безза-
логовое кредитование под зарплаты как раз 
предоставляется всем банкам с рейтингом А- 
и выше, то есть в списке более 60 кредитных 
организаций, и дополнительно ЦБ может 
кредитовать банки под поручительство 
корпорации МСП — таких около 20, а МСП 
банк работает с небольшими региональными 
банками (без поручительства Корпорации), 
говорит Михаил Мамута. Также в кризис 
350 млрд рублей предоставляются для под-
держки банками объемов льготного креди-
товнаия МСБ под 3,5% — как мера, стимули-
рующая банки на выдачу кредитов. 

Господдержка в «никуда»
Но эксперты убеждены: выбранная модель 
господдержки в данный кризис не сработает. 
Василий Солодков, директор Банковского 
института НИУ ВШЭ, категоричен: «Нет 
смысла заливать бизнес ликвидностью через 
банки. Поддерживать надо граждан — то есть 
спрос, тогда мы сохраним МСБ». Профессор 
считает, что адресная поддержка населения 
должна идти не через работодателя — для 
этого есть национальная платежная система. 
Беспроцентные кредиты, по его мнению, 
даром никому не нужны — деньги придется 
вернуть, а где гарантии, что предприятие вы-
живет в кризис?» 

Директор департамента малого и среднего 
бизнеса МКБ Виктор Жидков также не пони-
мает, как бизнес будет возвращать кредиты 
даже под 0%, если «сезон» потерян, нет запаса 
денежных средств, а заработная плата — пря-
мой расход без дохода. «На сегодня неясно: 

эти кредиты являются больше поддержкой бизнесу или мерой 
для снятия социальной напряженности», — рассуждает эксперт. 
Ххотелось бы понимать, каково влияние уже реализованных мер 
на отрасли.

Павел Самиев, председатель комитета по финансовым рынкам 
объединения «Опора России», убежден, что «предприятиям не-
обходима более широкая финансовая поддержка, это могут быть 
различные субсидии по выплатам арендных или лизинговых 
платежей, расширение объемов государственной гарантийной 
поддержки под банковское кредитование и так далее». 

Приказы не по адресу
Претензии со стороны властей к деятельности банков в кризис 
у экспертов вызывают скептическую реакцию. «Парадоксально, 
что президент в принципе дает команды бизнесу, в том числе — 
банкам. Нельзя командовать той формой собственности, которая 
к тебе не относится. Мера бессмысленная, ненужная и не могут 
работать. У банка есть кредитная политика, кредитный комитет, 
который решает, кому выдавать средства, следит, чтобы банк не 
получил убытки», — полагает Василий Солодков. 

«На момент входа в пандемию банковская система была весьма 
устойчива, поскольку ЦБ последние два года ввел много мер ре-
гулирования, в том числе ограничивающих отдельные направле-
ния кредитования. Но втором-третьем месяце пандемии и неак-
тивное кредитование вне рамок антикризисных программ может 
ухудшить ситуацию, в том числе по ранее выданным кредитам. 
Бизнес начнет серьезными темпами банкротиться», — выражает 
позицию членов Ассоциации ее вице-президент. 

Кредитование или раскулачивание
Алексей Войлуков напоминает: надо думать об ответственности 
банков перед вкладчиками, которым придется вернуть день-
ги, причем с процентами. «Пока же мы видим общественный 
консенсус в стремлении “раскулачить” финансовые организации 
и поддержать бизнес деньгами вкладчиков, причем на фоне 
тающих пассивов — физлица забирают деньги, им надо на что-то 
жить», — обрисовывает он ситуацию. 

Действительно, проходила информация, что один из топ-10 си-
стемно значимых банков уже запросил финансовую поддержку у ЦБ. 

В Ассоциации тоже предлагают изменить модель господдерж-
ки. «Государство должно выделить финансирование из собствен-
ных источников, и эта помощь будет доставляться через банки. 
Деньги пойдут на поддержку наиболее пострадавших отраслей, 
которые определены правительством. Можно через банки 
контролировать расходование средств. Постепенно мы к этому 
идем, но какими-то полушагами, — считает Алексей Войлуков. — 
Уговаривать, чтобы банки на свой страх и риск выдали кредиты 
компаниям, которые неизвестно когда и как заработают… Такое 
возможно, но только под финансирование, поручительство и га-
рантии со стороны правительства и ЦБ. Без требований 100%-ного 
резервирования по формальным показателям. Часть денег будет 
потеряна, и государство должно быть готово к этому, не перекла-
дывая ответственность на банки. Если этого не сделать, то эконо-
мика будет года два-три возвращаться в нормальное состояние. 
Пока же программы субсидирования сконструированы так, чтобы 
по максимуму снизить ставку для заемщика, сократить маржу 
банка, но кредитный риск остается на банке».

Единым фронтом против банков?
Вот иллюстрация сказанного выше: ЦБ пришлось побороться, что-
бы клиентам не навязывали комиссий и иных платежей при выда-
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че кредитов под 0%, негативные сигналы были, сообщил Михаил 
Мамута. То есть де-факто ЦБ настаивает на том, что банки должны 
работать по программам господдержки себе в убыток. В ходе ве-
бинара Михаил Мамута многократно подчеркивал: ущемленные 
в поддержке предприниматели через бизнес-объединения могут 
решить вопрос с ЦБ, руководство которого проводит с ними сове-
щания еженедельно. Выходит, банки оказались одновременно под 
давлением со стороны бизнеса, регулятора и властей всех видов.

В этой связи возникает ряд вопросов. Первый — насколько 
«нулевое» кредитование является добровольным? «Госбанки, на-
пример Сбербанк, можно заставить выдавать нулевые кредиты. 
ВТБ и заставлять не придется. Ему все равно раз в три года нужны 
10 млрд долларов докапитализации, будет очередной повод 
попросить, — считает Василий Солодков. — При такой модели 
поддержки госбанки останутся самыми устойчивыми, поскольку 
выделяемые деньги пойдут через них и клиенты, которые выжи-
вут в кризис, останутся у них. Получим вариант «Госбанк РФ». 

Второй вопрос — слышит ли ЦБ банкиров? Алексей Войлуков 
уверяет, что обратная связь налажена, а решения принимаются 
в течение двух-трех дней. Однако независимый эксперт Михаил 
Ермаков считает, что количество таких обратных связей (напря-
мую у системно значимых банков, через банковские ассоциации 
и лоббистские возможности акционеров банков, предпринима-
тельские объединения) приводит к тому, что мнение сообщества 
«может быть не очень консолидированным, что часто на руку 
самому регулятору в сложных и резонансных вопросах, в том 
числе — антикризисной направленности».

Претензии из чата
Собственники бизнеса в чате вебинара жаловались, что не могут 
получить поддержку, и предлагали ввести ряд обязательных тре-

бований к банкам. В их числе: по факту обра-
щения за поддержкой предоставлять пись-
менный отказ; утвердить конечный перечень 
документов при обращении за кредитом 
под 0% и даже издать нормативный акт ЦБ, 
регламентирующий порядок действий бан-
ков в текущей ситуации карантина (то есть 
аннулировать внутренние стандарты). 

Выглядит все так, что, невзирая на давле-
ние бизнес-объединений и ручную настрой-
ку ЦБ, «саботаж» процессов «раскулачивания 
банков» наблюдается на уровне регионов 
и даже отделений, причем и в банках с гос-
участием. 

Михаил Ермаков убежден, что главная 
причина, по которой меры господдержки не 
доходят до МСБ, — отсутствие у конкретных 
банковских руководителей и сотрудников на 
местах точных инструкций и KPI, скольким 
клиентам и на какую сумму нужно оказать 
помощь. 

Меры господдержки фактически входят 
в конфликт с действующими установками — 
предлагать собственные продукты и услуги, 
включая реструктуризацию кредитов, зараба-
тывая банку прибыль. 

По словам Михаила Ермакова, «помогать 
МСП — не приоритетная задача для наших 
банкиров на местах, им бы сохранить без 
существенного ущерба свои бизнесы и репу-
тации». Б.О
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МСБ

режде всего банк «Центр-инвест» оперативно 
расширил линейку ДБО. Все заявки и обраще-
ния мы принимаем дистанционно при сохране-
нии максимальной функциональности и ско-
рости обработки заявок и принятия решений. 
Отменены комиссии при оплате в дистанцион-
ных каналах. Также мы оказываем поддержку 
социально незащищенным гражданам. 

Команда Банка внимательно анализирует все поступающие 
заявления и обращения клиентов, документы правительства РФ 
и Банка России, на их основе мы вырабатываем оптимальные 
решения для сохранения бизнеса наших клиентов, в том числе 
с использованием механизмов господдержки.

Одновременно мы реализуем собственные антикризисные 
программы Банка. Кредиты нужны не для зарплаты, а для транс-
формации бизнеса. В данный период Банк осуществляет креди-
тование на индивидуальной основе, в зависимости от ситуации 
и планов бизнеса заемщиков. Действующая модель ESG-банкинга 
предполагает ответственное отношение и к собственному бизне-
су, и к бизнесу клиента. Мы продолжаем кредитование на льгот-
ных условиях весенне-полевых работ, малого бизнеса, молодеж-
ного, женского и социального предпринимательства, проектов 
энергоэффективности, ипотечных программ. 

Наша стратегия всесторонней поддержки клиентов в условиях 
кризиса основана на постулатах, высказанных президентом банка 
«Центр-инвест» Василием Высоковым: «Региональный банк — 
это не размер и не адрес, а эффективное управление региональ-
ными рисками своих клиентов: поштучно, пошагово, в интересах 
не сиюминутной, а долгосрочной прибыли. Привлекая банки 
к мерам господдержки, важно всегда помнить, что на другом кон-
це баланса у банков вклады населения и средства предприятий. 
У региональных банков — это вклады твоего соседа и деньги 
предприятий, на которых работает его семья». 

Проанализировав существующие программы и меры под-
держки малого бизнеса, мы сделали вывод, что для комплексной 
поддержки бизнеса нужно расширить список пострадавших 
отраслей и предоставить всем банкам страны доступ к льготным 
госпрограммам для финансирования их клиентов в регионах. 
Опираясь на свой опыт и потребности клиентов, мы внесли 
предложения о разработке программы поддержки МСБ. Бизнесу 
кредиты нужны не для зарплаты, а для трансформации, причем 
по ставке не более 5% на три года с возможностью отсрочки пога-
шения кредита до шести месяцев. Данная программа позволила 
бы малому бизнесу после периода самоизоляции набрать не-
обходимые обороты и «встать с колен». Аналогичная программа 
уже существует, но только для сельхозпроизводителей, и за время 
своего существования она доказала эффективность и востребован-
ность среди предпринимателей в сельских районах.

Кризис заканчивается, когда есть стратегия посткризисного 
развития. Банк «Центр-инвест» запустил анкетирование предпри-
нимателей, чтобы они самостоятельно оценили свое положение 
и создали собственную стратегию трансформации бизнеса. С пер-
выми результатами исследования можно ознакомиться на сайте 
Банка www.centrinvest.ru. Б.О

С 1 апреля банк 
«Центр-инвест» 
включился в работу 
по предоставлению 
кредитных каникул 
населению и бизнесу. 
Антикризисные меры, 
в том числе поддержка 
МСБ и ИП, осуществляются 
в более широком 
отраслевом формате, чем 
предполагает механизм 
госпрограмм

Поддержка с юга

Текст
МАРИЯ ХРИСТОЛЮБОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО 
РАБОТЕ С МСБ БАНКА «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
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Ц
ентральные банки развитых государств, как 
известно, снизили ключевые ставки, что может 
повлечь за собой снижение процентных ставок 
по вкладам. Борются банки с этим по-разному, 
но доминируют два варианта борьбы. Первый — 
уменьшить процентные ставки по сберегатель-
ным счетам, как это сделал, к примеру, Goldman 
Sachs, один из крупнейших мировых банков, 
снизив процентную ставку с 2,15 до 1,7%. Второй 

вариант — оставить процентную ставку без изменений, но при-
остановить открытие новых счетов, чтобы ограничить расходы. 
Так поступил, в частности, австралийский банк Xinja, у него про-
центная ставка осталась на уровне 2,25%.

Вторая тенденция, наблюдающаяся во всем мире, — рост крат-
косрочной кредитной активности клиентов. Связано это с тем, 
что даже в развитых экономиках огромное количество граждан 
живут от зарплаты до зарплаты, и в случае какого-либо форс-
мажора кредитная карта для них — как спасательный круг. Такой 
случай уже настал: при карантине не все могут сменить работу 
в офисе на дистанционную. Например, в США таких, по данным 
Global Workplace Analytics, 50%. Надо полагать, что в менее раз-

витых странах доля таких работников еще 
выше. И не все работодатели готовы оплачи-
вать им домашний карантин. 

Предприятиям сейчас может понадо-
биться еще большая по объему помощь, чем 
физическим лицам. Для банков на фоне со-
кращения продаж в сфере МСП открываются 
возможности создавать новые отношения со 
своими корпоративными клиентами. Вполне 
вероятно, что эти отношения останутся и по-
сле окончания кризиса. В частности, тенден-
ция вводить новые корпоративные услуги 
характерна для ряда британских банков — 
Barclays, Santander UK и RBS, предложивших 
экстренные кредиты и овердрафты тем 
корпоративным клиентам, финансирование 
которых имеет высокую степень риска.

К негативным последствиям можно отне-
сти и то, что некоторые банки, побоявшись 
коронавируса, вынуждены переносить свои 
главные офисы из людных мест куда-нибудь 
на окраины городов, где обстановка спокой-
нее. Особенно такая тенденция характерна 
для Великобритании, где большая часть 
головных офисов банков сконцентрирована 

Пандемия коронавируса — новое испытание для банкинга, и по значению 
его можно сравнить с мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов. 
Нарастает спрос на определенные банковские услуги, в то время как 
банки в массовом порядке переводят сотрудников на удаленную работу

Банки быстрого 
реагирования

Текст
РОМАН МАМЧИЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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в одном месте — в лондонском Сити. В част-
ности, JPMorgan временно переехал в другой 
офис, Goldman Sachs отправил 200 сотруд-
ников головного офиса в Кройдон, Южный 
Лондон, HSBC уже отправил домой более 
100 сотрудников с десятого этажа своего 
офиса в Кэнэри-Уорф после того, как один из 
сотрудников аналитического отдела вернулся 
из командировки с диагнозом коронавирус. 
Что касается банка Goldman Sachs, то он 
имеет крупные офисы в Лондоне, Борнмуте, 
Глазго и Эдинбурге, по этим офисам планиру-
ется распределить тех сотрудников, которые 
в силу специфики работы не могут работать 
удаленно.

Но все же банк — это не инвестиционная 
компания и не СМИ, где можно практически 
всех сотрудников отправить на удаленный 
режим работы. Значительная часть банков-
ских работников просто физически, даже 
несмотря на значительную диджитализацию 
банковских услуг, не может работать вне офи-
са. Это как раз сотрудники, предоставляющие 
наиболее критически важные услуги, ориен-
тированные на клиента либо требующие на-
личия инфраструктуры только в рабочих по-
мещениях. Однако даже таких сотрудников 
некоторые банки пытаются с переменным 
успехом переводить на удаленную работу. 
В частности, южнокорейский Shinhan Bank 
отправил 150 сотрудников своего колл-центра 
работать дома. Правда, в удаленном режиме 
эти сотрудники занимаются только деятель-
ностью, не требующей доступа к информа-
ции о клиентах, и более подробные запросы 
они направляют «ограниченному контин-
генту» коллег, работающих в бэк-офисе. 
Радикальный вариант — закрыть большую 
часть филиалов и перевести все транзакции 
в онлайн, как это сделали многие банки 
в наиболее подверженных коронавирусу 
регионах Китая, где ограничен спрос на все 
услуги, кроме доступа к банкоматам. Подоб-
ным же путем, хоть и не столь радикальным, 
пошли банки в Гонконге, Италии и Герма-
нии. В Южной Корее открытыми остаются 
филиалы только в тех районах, где эпидемия 
не приобрела, по мнению эпидемиологов, 
угрожающих масштабов.

Поведение инвестиционных банков было 
уже в начале пандемии вполне предсказу-
емым: налицо попытки извлечь выгоду из 
спроса на медикаменты и медицинские 
маски. Так, Стивен Валикветт, управляющий 
директор инвестиционного банка Barclays, 
обратился к руководителям фармацевтиче-
ских компаний Cardinal Health и Owens & 
Minor с вопросом, будут ли они повышать 
цены на ряд продуктов. В компаниях завери-
ли, что цены повышаться не будут, чем банк 
остался недоволен. 

Вместе с тем банки снижают свои требования к клиентам, как 
розничным, так и корпоративным. В первую очередь это касается 
обязательств по кредитам. В частности, Ally Financial (Детройт, 
США, штат Мичиган) позволяет держателям автокредитов и суще-
ствующим ипотечным клиентам откладывать платежи на срок до 
120 дней без каких-либо просроченных платежей. Кроме того, за 
тот же период отменяются комиссии для банковских клиентов, 
включая овердрафты и балансовые минимумы. Держатели кре-
дитных карт Bank of America, заинтересованные в своевременном 
осуществлении платежей, могут подать онлайн-запрос на отсроч-
ку платежа, и об этих просроченных платежах не будут сообщать 
в кредитные бюро. Bank of America также приостановил изъятие 
заложенных объектов, выселение и изъятие имущества. Citi пред-
лагает ежемесячные отказы от платы за обслуживание и отменен-

ные штрафы за досрочное снятие вкладов. Держатели карт также 
могут увеличить свои кредитные линии. Онлайн-банк Marcus by 
Goldman Sachs позволяет клиентам отложить выплату кредита на 
один месяц без начисления процентов во время отсрочки.

В Евросоюзе банки оказались в более или менее приемлемом 
положении за счет инициативы государственных властей осла-
бить применяемые регуляторами правила банковского бизнеса 
и предложить государственные гарантии поддержки кредито-
ров. Правда, практика показывает, что когда подобные государ-
ственные меры имели место во время предыдущих финансовых 
кризисов, банки копили деньги, полученные от центральных 
банков и правительств, вместо того чтобы кредитовать бизнес 
и население. Это не входит в планы финансового руководства 
Евросоюза, которое хочет использовать банки в качестве «канала» 
для поддерживающих вливаний в бизнес и экономику. С другой 
стороны, неоднократно руководство ЕЦБ давало понять: оно по-
нимает, что банки, объявившие мораторий на выплаты заем-
щикам (в особенности в Италии, где сложилась крайне опасная 
ситуация), нуждаются в помощи. В Европе подобные меры уже 
применяются в Италии, Великобритании и Швеции.

В США Федеральная резервная система, наоборот, считает, что 
банки из создавшейся ситуации могут выкрутиться сами, а вот их 
клиентам поддержка нужна, в первую очередь кредитная. В по-
следнем заявлении ФРС на эту тему говорится: «После мирового 
финансового кризиса 2007-2008 годов американские банковские 
холдинги накопили значительный объем капитала и ликвидно-
сти, превышающий нормативные минимумы и буферы»; отме-
чается, что крупные банки имеют 1,3 трлн долларов обыкновен-
ных акций и 2,9 трлн долларов высококачественных ликвидных 
активов. «Эти буферы капитала и ликвидности предназначены 
для поддержки экономики в неблагоприятных ситуациях и по-
зволяют банкам продолжать обслуживать домашние хозяйства 
и предприятия», — заявляет ФРС. Очевидно, по ее инициативе 
JPMorgan, BofA, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan 
Stanley, Bank of New York Mellon и State Street временно при-
остановят выкуп своих акций, чтобы использовать избыточные 
денежные средства для поддержки экономики. Б.О

JPMorgan временно переехал в другой офис, 
Goldman Sachs отправил 200 сотрудников 
головного офиса в Кройдон, Южный 
Лондон, HSBC уже отправил домой более 
100 сотрудников
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кономика России — значительно более от-
крытая, чем в странах, ориентированных на 
внутреннее производство и потребление, по-
тому проблемы у российских участников ВЭД 
начались задолго до российского карантина. 
«В первом квартале большинство крупных 
китайских заводов остановило производство 
в связи с пандемией, затем началась приоста-

новка производств в Европе и ряде азиатских стран, — коммен-
тирует Андрей Возмилов, генеральный директор платежной 
системы «Таможенная карта». — В марте китайские предприятия 
частично возобновили производство, они смогут обеспечить 
импортеров ранее оплаченными товарами».

Паническая поддержка
Однако к этому моменту возникли трудности в экономике РФ: 
скачок курса рубля к доллару на фоне многократных обвалов на 
мировых фондовых рынках, продолжающийся нефтяной кризис, 
самоизоляция. В отсутствие статистики по ВЭД за первый квартал 
можно опираться только на оценки экспертов, а они отмечают 
бурный, непрогнозируемый рост в сегменте продаж новых 
автомобилей и ряда других импортных потребительских товаров, 
включая электронику.

«Мы видели паническое потребление как домохозяйств, так 
и предпринимателей, вызванное ожиданием повышения цен 
и возможного дефицита товаров», — поясняет Андрей Возмилов. 
Это оказало сектору поддержку.

«В первом квартале существенного сниже-
ния объемов ВЭД или количества компаний, 
ведущих ВЭД, по своей клиентской базе мы 
не увидели, а по ряду категорий клиентов 
зафиксировали даже небольшой рост», — со-
общила Наталья Голудина, советник замести-
теля председателя правления Сбербанка. 

Риски исчезают в топах
Однако не секрет, что доля МСБ в секторе 
ВЭД незначительна, а крупные клиенты 
традиционно работают с государственными 
и иностранными банками. Вот и в текущий 
кризис эксперты ждут ужесточения конкурен-
ции, да и динамика по банкам за пределами 
топ-30 может выглядеть иначе. К тому же от 
прежних кризисов госбанки всегда выигры-
вали. Теперь, когда на первое место вышли 
качество и объем дистанционных сервисов, 
преимущества топов очевидны.

«Вопрос конкуренции между банками 
всегда стоял достаточно остро, тем самым 
банковская система развивается, что позволя-
ет предоставлять бизнесу все более эффек-
тивные и выгодные решения», — считает 
Наталья Голудина из Сбербанка. 

«Пандемия внесла свои коррективы в рабо-
чий процесс участников ВЭД. У импортеров 
риски связаны с несвоевременным получени-
ем товара или с несвоевременным возвратом 
аванса, что может привести к штрафным 
санкциям. У экспортеров есть риск неполу-

Финансовые организации подбирают клиентам ВЭД партнеров по всему 
миру. Об экономическом «сводничестве» и других реалиях кризиса 
внешнеэкономической деятельности 2020 года «Б.О» рассказали 
участники рынка

Заграница ВЭД поможет?

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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чения выручки, задержек в отгрузке. Банки 
анализируют деятельность своих клиентов, 
максимально помогая структурировать 
сделки для минимизации названных выше 
рисков. Финансовые организации детально 
подходят к такой работе, учитывая все воз-
можные прогнозы. Кредитные организации 
внимательно анализируют источники финан-
сирования импортеров, у которых возросла 
себестоимость продукции из-за роста курса 
валюты», — описывает роль финансовых 
структур в кризис Наталья Бахова, начальник 
управления продаж продуктов документар-
ного и международного бизнеса МКБ.

Андрей Возмилов говорит о важности обу-
чающих проектов, разъяснении программ 
поддержки со стороны правительства, помощи 
в поиске новых контрагентов, рынков сбыта 
(особенно клиентам МСП). Наталья Голудина 
также отмечает услугу по поиску зарубежных 
партнеров, а еще — экспресс-возврат НДС под 
электронную банковскую гарантию.

Второй квартал — прогнозы в минус 
Во втором квартале ситуация корректируется 
в сторону снижения экономической актив-
ности, в том числе объемов ВЭД. Так видят 
ситуацию в Сбербанке. Андрей Возмилов 
в качестве негативного тренда на текущий 
квартал отмечает давление карантинных ме-
роприятий в Евросоюзе, поскольку на долю 
стран ЕС приходится 43% внешнеторгового 
оборота РФ и отсутствует понимание, когда 
будут сняты барьеры.

На фоне падения курса рубля, роста цен на 
ввозные товары и незапланированных трат 
первого квартала снижение спроса на ряд 
товаров, таких как автомобили и электрони-
ка, выглядит неизбежным. В других отраслях, 
например в табачной, снижение объемов мо-
жет проявиться по иным причинам — в том 
числе из-за закрытия производств в ЕС. 

Годовые прогнозы, судя по ответам банки-
ров, еще более туманны. В банках готовятся 
к затяжным проблемам в экономике, которые 
в том числе неминуемо отразятся на внешне-
экономической деятельности. Андрей Возми-
лов акцентирует внимание на изменении кур-
са рубля и потребительском спросе, Наталья 
Бахова — на возможном повторении каран-
тинных мер на протяжении 2020-2021 годов

«Ситуация в секторе ВЭД сложная. Уже есть 
серьезные проблемы с оттоком капитала, со 
счетом текущих операций. Мы будем вы-
нуждены катастрофически сократить импорт. 
Мы продаем меньше, пропорционально 
снижению стоимости нефти. То есть экс-
порт остановится, импорт пропорционально 
тоже, — уверен Василий Солодков, директор 
Банковского института НИУ ВШЭ. — Закан-
чиваются контракты по тем ценам на нефть, 

ВЭД

Наталья Голудина,
советник заместителя председателя 
правления Сбербанка
Сегодня для участников ВЭД становится важ-
ным не столько классический банкинг, сколько 
сопутствующие небанковские сервисы, по-
зволяющие получить поддержку в различных 
аспектах внешнеторгового бизнеса. 

Физические контакты и классические модели поиска партнеров 
не работают, важны электронные инструменты торговли, такие, 
например, как наша платформа поиска зарубежных партнеров 
bankofpartners.com, участниками которой являются представители 
бизнеса 177 стран.
В условиях ограниченности бюджетов компаний крайне важен 
оперативный возврат средств в оборот, и мы запустили экспресс-
возврат НДС за семь дней под электронную банковскую гарантию. 
Также мы предоставляем беспрецедентные условия в рамках 
пакетов услуг «500 за 500 » и «ВЭД без границ».
«ВЭД под ключ», «Экспортный акселератор», трекер валютных 
платежей и еще десяток других продуктов для участников ВЭД 
позволяют оказать комплексную поддержку на всех стадиях ВЭД. 
Все продукты цифровые, без визитов в банк.

Наталья Бахова,
начальник управления продаж  
и развития продуктов документарного  
и международного бизнеса МКБ
Компаниям важны оперативность банка, 
гибкость в принятии решения, продуктовая 
линейка. У участников ВЭД возрастает спрос 
на продукты, которые кроме финансирования 

позволяют «закрыть» риски — аккредитивы, факторинг и другие. 
Субсидируемое финансирование наиболее интересно бизнесу, так 
как дает возможность уменьшить затратную часть.

Сергей Норицин,
директор дирекции внешнеторговых 
операций банка «Санкт-Петербург»
Ценность в том, чтобы стать партнером для 
своего клиента и получать обоюдный по-
ложительный эффект от синергетического 
взаимодействия. В кризис важны три фактора: 
бесперебойность процесса, индивидуальный 

подход и поддержка новыми инструментами. Мы не ограничили 
время платежей, суммы конверсии, не прекратили постановку 
контрактов на учет. Оказываем информационную поддержку, 
оперативно решаем проблемы клиентов, не сокращая ни объемы, 
ни виды операций. Все финансовые услуги и сервисы актуальны 
в условиях 100%-но удаленного обслуживания.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

которые были. Новые цены будут ниже, чем в 1998 году, а тогда 
всем мало не показалось! Роста внутреннего спроса на нефтепро-
дукты долго не будет. Мировая экономика входит в рецессию».

Контрсанкции направят в коридор? 
В плюс могут сработать некоторые меры поддержки импорта, гово-
рят эксперты. В том числе они подразумевают возможность частич-
ного снятия контрсанкций. Так, Совет Федерации уже пообещал 
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разделяется на множество отраслей. В каж-
дом из указанных направлений ВЭД может 
наблюдаться совершенно разная динамика 
в кризисные периоды: конечно, объемы по 
ряду международных сделок снижаются, 
но также довольно значительная часть не 
только остается стабильной или претерпева-
ет лишь небольшие колебания, но и растет. 
Поэтому о резком схлопывании речь вряд ли 
может идти», — такой позитивный прогноз 
дал Сергей Норицин, директор дирекции 
внешнеторговых операций банка «Санкт-
Петербург».

Кроме того, одной из ключевых отличи-
тельных черт ВЭД является интернациональ-
ный характер бизнеса, иными словами — 
выход географии бизнеса за пределы одной 
страны, уточняет эксперт. «Принимая это 
во внимание, можно отметить несколько 
взаимосвязанных факторов. Первое, нега-
тивные эффекты в периоды экономической 
нестабильности распределяются по странам 
неравномерно, имеют везде разную про-
должительность и силу влияния. Второе, 
участники ВЭД имеют возможность адапти-
роваться и перераспределять бизнес-потоки 
в другие страны в зависимости от ситуации 
в странах, с контрагентами которых взаимо-
действуют, — уверен Сергей Норицин. — Все 
перечисленное позволяет судить, что о крахе 
сектора заявлять не стоит». Б.О

представить свои предложения по изменению закона до середины 
мая (якобы обсуждается своеобразный «зеленый коридор», по кото-
рому в РФ будут поставлять некие товары первой необходимости).

В Сбербанке, судя по всему, ситуацию видят в ином свете. 
«Сейчас сложно спрогнозировать, как будет меняться внешнетор-
говый баланс. Мир меняется на наших с вами глазах, в том числе 
меняется и политическая риторика. Но что является позитивным 
для нас фактором, так это то, что в условиях экономических санк-
ций освободившиеся после ухода иностранного бизнеса ниши 
заняли отечественные производители. Политика импортозаме-
щения дает свои плоды, и далеко не все иностранные компании, 
желающие поставлять свою продукцию в Россию, после снятия 
режима контрсанкций смогут найти себе покупателей в нашей 
стране», — утверждает Наталья Голудина.

«Мы не отслеживаем увеличения импорта. Многие импорте-
ры, наоборот, стараются максимально уйти на внутренние закуп-
ки для минимизации валютных рисков и уменьшения себестои-
мости товара», — говорит Наталья Бахова.

Андрей Возмилов считает, что существенную поддержку 
российской экономике окажет закрытие пассажирского трафи-
ка, поскольку сократятся расходы российских домохозяйств на 
путешествия за границу. «Россия была чистым импортером услуг 
и может улучшить свой баланс как минимум на 20 млрд долларов 
по итогам 2020 года», — считает он. 

Оптимизм из «Санкт-Петербурга»
«На наш взгляд, кардинального падения сектора ВЭД на данный 
момент предсказывать нельзя. Структура внешнеэкономической 
деятельности как таковая неоднородна: она делится на экспорт-
ные и импортные потоки, те, в свою очередь, делятся на по-
токи товаров и услуг, и при этом каждый отдельный поток еще 
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— Андрей Валерьевич, какие результаты платежная система по-
казала в 2019 году? Ваши ожидания с учетом кризисной ситуа-
ции в мире?
— По итогам 2019 года оборот Платежной системы «Таможенная 
карта» превысил 700 млрд рублей (+10% к 2018 году).

Пандемия COVID-19 и изменение цен на нефть оказывают 
ключевое влияние на развитие бизнеса с начала 2020 года. 
В первом квартале мы не увидели падения импортных опе-
раций. Поддержкой этому послужила активная «мартовская» 
распродажа широкого спектра товаров на фоне падения курса 
рубля.

Прогноз на второй-третий кварталы не столь позитивный — 
около 43% оборотов ВЭД приходится на Евросоюз, где на данный 
момент сохраняется сложная ситуация из-за пандемии корона-
вируса. В этой связи мы ожидаем снижения объема внешней 
торговли.

Второй квартал станет лакмусовой бумажкой для участников 
ВЭД — уровень неопределенности еще высок, цены на нефть не 
стабилизированы, меры по улучшению эпидемиологической об-
становки не смягчаются. Горизонт нормализации ситуации при 
оптимистичном прогнозе — конец лета.

— Какая поддержка участников ВЭД реализована на рынке?
— Мы видим комплекс мер правительства РФ, которые направле-
ны на поддержку российского предпринимательства и внешней 
торговли. В частности, распоряжением правительства до мая 
приостановлены выездные таможенные проверки, ФТС запустило 
горячие линии для консультирования участников ВЭД; отменены 
пошлины по товарам первой необходимости, медицины и продо-
вольствия; Совет ЕАЭС до конца сентября обнулил пошлины на 
товары, ввозимые на территорию стран — участниц Союза и т.д.

Дополнительно следует обратить внимание на высокий уро-
вень ликвидности в банковской системе, что позволяет банкам 

стимулировать предпринимателей и тем 
самым снижать их долговую нагрузку.

Предположу, что уже во втором квартале мы 
увидим адресную финансовую помощь прави-
тельства наиболее пострадавшим отраслям.

— «Таможенная карта» в текущих условиях 
поддерживает бизнес?
— Безусловно, мы считаем важным сделать 
шаги, которые помогли бы предпринимате-
лям в текущей ситуации. 

Мы начали предоставлять бесплатный сер-
вис по декларированию товаров — «Онлайн 
декларант». Нашим клиентам не нужно пред-
варительно авансировать единые лицевые 
счета (ЕЛС), что особенно актуально в период 
высокой волатильноусти курса валют и не 
требует вывода средств из оборота компании. 
Сервис онлайн-оплаты таможенных платежей 
доступен в режиме 24/7.

В личном кабинете мы запустили блок 
гибких настроек, позволяющих клиентам 
контролировать платежи и делегировать за-
дачи внутри компании и при работе с бро-
керами. Это особенно актуально в период 
удаленной работы сотрудников. 

Клиентам бесплатно доступна отчетность 
по совершенным операциям с использовани-
ем Таможенной карты. 

В планах запуск сервиса, который поможет 
клиентам переориентироваться на новые 
рынки, облегчит поиск покупателей или по-
ставщиков за рубежом. Б.О

Рынок ВЭД оказался 
в условиях глобальной 
неопределенности. О том, 
какие инструменты 
поддержки предлагает 
клиентам «Таможенная 
карта», рассказал «Б.О» 
генеральный директор 
компании Андрей Возмилов

Андрей Возмилов («Таможенная карта»):
Поддержка участников ВЭД 
в условиях неопределенности

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ока зеленые проекты в России выглядят скорее 
экзотикой. Так, только в декабре 2018 года со-
стоялись первое размещение зеленых бумаг на 
Московской бирже на сумму 1,1 млрд рублей. 
За 2019–2020 годы еще три компании при-
влекли на площадке 6,45 млрд рублей через 
зеленые бонды. 

Из них в двух проектах участвовали финан-
совые организации: в ноябре 2019 года биржа включила в «Сек-
тор устойчивого развития» и разместила бумаги банка «Центр-
инвест» номинальной стоимостью 250 млн рублей, а в феврале 
текущего года завершилось организованное Совкомбанком 
размещение облигаций компании СФО «РуСол 1» на 5,7 млрд руб-
лей. Сделка стала не только крупнейшей по объемам, но и знако-
вой — как первая российская синтетическая секьюритизация.

«Механизм, использованный ранее только на международных 
рынках, успешно опробован у нас в стране. Выпуск включен 
в официальный международный реестр ICMA Green, Social and 

Sustainability bonds database», — рассказал 
Михаил Автухов, зампредседателя правления 
Совкомбанка. 

Не ESG, а НДТ
Олег Иванов, сопредседатель комитета Ассо-
циации банков России, напомнил, что «на 
Западе в работу по принципам ESG вложены 
уже десятки триллионов долларов» (хотя 
объем именно зеленых кредитов оценива-
ет всего в 4%). Юлия Катасонова, младший 
директор по корпоративным и суверенным 
рейтингам «Эксперт РА», заявила, что объ-
емы выпущенных в мире за последние 12 лет 
зеленых облигаций превысили 800 млрд 
долларов. 

«По данным Moody’s Analytics, в 2019 году 
банки выпустили 121,8 млрд долларов в виде 
зеленых и социальных облигаций, что на 
41% больше, чем годом ранее. Таким об-
разом, интерес банков к теме устойчивого 
развития и ответственному финансированию 

Россию принято считать белым пятном на мировой карте зеленых 
проектов. Но далеко не все банкиры называют ответственное 
финансирование хайпом, некоторые понимают: в кризис наличие 
у заемщика статуса ответственного бизнеса — большой плюс

ESG: от хайпа к тренду 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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существенно растет», — дополнил картину 
Михаил Автухов.

Впрочем, по словам Олега Иванова, по 
факту зеленые проекты наши банки креди-
туют более 10 лет, но под названием «наи-
лучшие доступные технологии» (НДТ) и без 
самопиара. 

Много рейтингов, мало стандартов
Павел Самиев, гендиректор агентства 
«БизнесДром», подчеркнул, что наличие 
разных видов рейтингов не позволяет 
точно оценить число компаний, которым 
они присвоены. «Есть списки социаль-
но ответственных компаний, рэнкинги 
компаний с высоким индексом ESG. Это 
не совсем индивидуальные рейтинги, при 
анализе оцениваются не все параметры, ко-
торые есть в обычной методологии. Среди 
финансовых и нефинансовых, промышлен-
ных структур несколько десятков в России 
получили разные оценки социальной от-
ветственности и экологические рейтинги. 
Поскольку регулирование ESG-рейтингов 
не такое жесткое, как кредитных, где есть 
закон, четкая регламентация и ограничен-
ный перечень организаций, которые могут 
их присваивать, то большинство рейтинго-
вых агентств так или иначе в своей линей-
ке услуг предлагает подобные оценки», — 
объясняет эксперт. 

Все это объясняет уверенность Олега 
Иванова, что вместо рейтингов нашим 
банкам придется принять за основу ESG-
кредитования справочники с утвержденны-
ми коэффициентами — такие уже использу-
ют при кредитовании НДТ.

Среди тех, кто имеет именно ESC-
рейтинг, — крупнейшие российские ком-
пании и их зарубежные дочки. В 2019 году 
компания «РЖД» первая из эмитентов пост-
советского пространства разместила зеленые 
евробонды на 500 млн евро. 

Рейтинг банку не помеха 
Олег Иванов убежден: для работы в сфере 
зеленой экономики рейтинг банку необяза-
телен, но многие глобальные финансовые 
организации его имеют. Михаил Автухов 
сообщил, что Совкомбанк пошел по иному 
пути: в 2019 году первым из российских 
банков принял участие в международной 
финансовой инициативе ООН (UNEP FI), 
подписав «Принципы ответственной банков-
ской деятельности». «ESG-банкинг — новая 
эволюционная ступень», — убежден экс-
перт.

Активно присваивают рейтинги ведущие 
мировые рейтинговые (и прочие аналити-
ческие) агентства, члены «большой четвер-
ки» аудиторов. К процессу подключились 

и участники локального масштаба: «Эксперт РА» (second party 
opinion для зеленых облигаций, ESG и другие), «БизнесДром» 
(ESG) и Rating-Agentur Expert RA GmbH (ESG). Именно последнее 
агентство лидирует по количеству ESG-рейтингов, в том числе 
присвоило первый и пока единственный рейтинг российскому 
банку МКБ. 

Юлия Титова, советник председателя правления МКБ, поясни-
ла, что ESG-рейтинг «особенно важен для МКБ в силу активной 
деятельности Банка на международных рынках капитала, в суще-
ственной степени ориентированных на ESG-факторы». 

«В краткосрочной перспективе, на начальном этапе форми-
рования рынка, при отсутствии законодательной базы нали-
чие рейтинга ESG дает банку имиджевый эффект. Однако все 
стейкхолдеры уже могут пользоваться этим рейтингом. Напри-
мер, сотрудники, которые ищут работу, контрагенты, кредиторы, 
акционеры», — перечислила Юлия Катасонова.

При выборе Expert RA GMBH учитывался факт аккредитации 
Европейским регулятором по ценным бумагам и рынкам (ESMA) 
и официальный статус Института внешней оценки кредитоспо-
собности (ECAI), пояснила Юлия Титова. «Эксперт РА» также 
получил статус: в апреле Международная ассоциация рынков 
капитала (ICMA), по стандартам которой Агентство работает, 
включила его в перечень независимых верификаторов зеленых 
и социальных облигаций.

Поддельное «озеленение»
На взгляд стороннего наблюдателя, ситуация с рейтингами вы-
глядит несколько хаотично. «Есть методологическая разница 
между ESG-рейтингами и рейтингами социальной ответственно-
сти — ESG-рейтинги подразумевают более комплексный подход 
к оценке компании. Также есть отдельные экологические рейтин-
ги, рейтинги устойчивого развития. Они все между собой пере-
секаются», — разъяснил гендиректор агентства «Бизнес Дром» 
Павел Самиев. Но именно наличие ESG-рейтинга позволяет 
компаниям привлекать заемные средства под более низкий про-
цент, считает он.

С другой стороны, любая путаница, любые разночтения — 
лазейка для недобросовестных участников рынка. Юлия Ката-
сонова указала на риски «зеленого отмывания» (greenwashing). 
Поэтому важно не только присваивать рейтинги, но и мони-
торить надежность компании-заемщика, пояснили в «Экс-
перт РА». 

Регина Рихтер, эксперт по европейским банкам берлинского 
отделения некоммерческой организации NGO urgewald, расска-
зала «Б.О», что негативная практика в ЕС — не редкость, в том 
числе в сфере зеленого банкинга. «ESG-рейтинги нужны, чтобы 
банки имели больше информации как о проектах, так и о кли-
ентах. Они должны предотвращать “негативные сюрпризы”, кото-
рые дорого обходятся кредитным организациям. Но по факту все 
не так просто, потому что оценка проводится на основе политики 
банка. И может возникнуть ситуация, когда в политике указано 
одно, а на деле финансируется другое», — пояснила эксперт. В ка-
честве примера она указала на Deutsche Bank, где как раз очень 
гонялись за рейтингами… 

В 2019 году правительство начало 
субсидировать зеленые облигации,  
но суммы незначительны
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«За период 2016–2019 годов в Америке 
средняя стоимость заимствования для ком-
паний с высоким ESG-рейтингом составляла 
около 1,8%, с низким рейтингом — 2,8%. Для 
Европы — показатели 2 и 2,7% соответствен-
но», — сообщила Юлия Катасонова.

Юлия Титова назвала такие преимуще-
ства: снижение волатильности долговых 
инструментов, повышенная узнаваемость 
бренда, рост стоимости бизнеса в целом. 

Компании, лидирующие в устойчивом 
развитии, имеют возможность войти в состав 
международных индексов, например Dow 
Jones Sustainability, что увеличивает спрос на 
их акции за счет покупок фондов, дополнил 
Павел Самиев. 

В текущий кризис такие рейтинги особенно 
важны, поскольку раскрывают информацию 
о влиянии пандемии на финансовые показа-
тели компании и стратегию восстановления, 
уверен эксперт. «Банки, предоставляющие 
финансирование, могут оценить реальное 
состояние бизнеса и предложить соответству-
ющие условия, например реструктуризацию. 
Инвесторы понимают, как компания обеспечи-
вает стабильность бизнеса в новых условиях, — 
пояснил Павел Самиев. — В текущей ситуации 
ESG-фокус в большей степени смещается 
с заботы об окружающей среде на социальную 
составляющую, что может стать залогом ста-
бильности и устойчивого роста».  Б.О

В ожидании стимулов 
Российские банкиры пока не осознали все плюсы нового инстру-
мента, убеждены эксперты. И для развития устойчивого банкинга 
стимулирование необходимо, считает Юлия Катасонова. 

Первые шаги сделаны. В 2019 году правительство начало субси-
дировать зеленые облигации, но суммы незначительны. Кредиты 
должны дополнить программу субсидирования зеленых инстру-
ментов на 27 млрд рублей на период 2019–2024 годов, надеется 
Юлия Катасонова. В Минэкономразвития разработана «дорожная 
карта», цели которой — стимулирование ответственного инвести-
рования и снижение стоимости проектов экологической, соци-
альной и смешанной направленности.

В октябре 2019 года Банк России подготовил Концепцию органи-
зации в России методологической системы по развитию зеленых 
финансовых инструментов и проектов ответственного финансирова-
ния. Также эксперты ждут появления национальных правил и стан-
дартов для верификации зеленых финансовых инструментов.

В то же время Павел Самиев считает, что предлагать специаль-
ные преференции для банков, создавать дополнительные стимулы 
для зеленого банкинга — не совсем корректно. «Банку России 
и правительству нужно информационно поощрять и пропаганди-
ровать направление. Дальше уже значимость такой модели бизнеса 
создается за счет особого отношения инвесторов, общества», — уве-
рен он. У тех нескольких банков в России, которые сами придер-
живаются принципов ESG, кредитные предложения для социально 
ответственных компаний уже выгоднее, чем у их конкурентов.

Сплошные преимущества
Преимущества статуса «ответственный», «устойчивый» очевидны 
для всех сторон — банков, заемщиков, инвесторов, уверяют экс-
перты.
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— Олег Михайлович, насколько велик потенциал развития от-
ветственного банкинга, ESG-финансирования, в РФ?
— В России, как обычно, специфическая история. Пионеры на-
правления приходят к нам и рассказывают о потенциале его раз-
вития, о том, что на Западе в работу по принципам ESG вложены 
уже десятки триллионов долларов. Убеждают, что в развитых стра-
нах это чуть ли не основное направление инвестирования и через 
несколько лет остальные проекты отойдут на задний план. 

Мне кажется, что ESG — не просто модная аббревиатура или 
умозрительная концепция. За ней стоит экономическое содержа-
ние. В последние несколько лет эксперты пытаются эти параметры 
изучить, а ведущие международные консалтинговые компании 
и рейтинговые агентства — взять их наработки на вооружение. 

Что мы видим в измеримой западной реальности, где компа-
нии уже в течение 10 лет публикуют социальную отчетность? 
Есть серьезная корреляция между экономическими успехами ком-
пании и соблюдением этих принципов. То есть бизнесы, которые 
следуют стратегиям экологической и социальной ответственности 
и соответствуют лучшим стандартам корпоративного управления, 
оказываются более прибыльными, более устойчивыми. Когда 
участники финансового сектора кредитуют устойчивые бизнесы 
либо инвестируют в их бумаги, их кредитные риски снижаются. 
К тому же у банков происходит диверсификация портфелей: на-
ряду с традиционными отраслями (ТЭК, сырье и пр.) в них вклю-
чатся инновационные компании. Налицо экономический эффект 
от следования соответствующим принципам. 

— Что тогда мешает нам развивать ответственный ESG-банкинг?
— Основная дискуссия идет в плоскости: применимы ли в России 
подходы, которые мы увидели на развитых рынках, в том числе 
в западных экономиках? Там активно переходят от использова-
ния исчерпаемых природных ископаемых к возобновляемым 
источникам энергии.

— Предлагаю поговорить о преимуществах 
ESG-парадигмы применительно к нашим 
реалиям и возможности ее внедрения с уче-
том данных ограничений…
— Начнем с того, что «триада» в совокуп-
ности появилась буквально пару лет назад, 
и в ней сложилось несколько подходов, ко-
торые действительно могут быть органично 
рассмотрены вместе. ESG-рейтинги измеряют 
одновременно социальную, экологическую, 
управленческую ответственность в деятель-
ности компании. 

Первая ее часть, где E — environmental (зе-
леный бизнес), — история давняя, она даже 
у нас уже в определенной мере формализо-
вана. С 2008-2009 годов отечественные банки 
запустили пилотные программы, связанные 
с энергосбережением и энергоэффективно-
стью, то есть участвуют в экологическом, 
устойчивом финансировании. Таким обра-
зом, «озеленение» нашей финансовой систе-
мы перешагнуло через отметку 10 лет. Все 
это вылилось в более широкую концепцию 
«наилучших доступных технологий» (НДТ). 
Соответствующие изменения были внесены 
в Закон «Об охране окружающей среды» 
еще в 2014 году. На мировом уровне (ICMA) 
определены стандарты зеленых облигаций. 
На протяжении последних пяти лет и регуля-
тор, и бизнес изучают международный опыт 
и с прошлого года начали его внедрять.

— С экологичностью разобрались. Как у нас 
обстоят дела с «S» и «G»? 
— Социальный аспект (S — social) подразуме-
вает внутреннюю социальную ответственность, 
в первую очередь выражающуюся в отношении 
к работникам, а также внешнюю социальную 

ESG-банкинг, экологичное кредитование, 
зеленые облигации — относительно 
новые для России бизнес-явления. О том, 
какое экономическое содержание за 
ними стоит, «Б.О» рассказал Олег Иванов, 
сопредседатель комитета Ассоциации 
банков России по инвестиционным 
банковским продуктам

Олег Иванов (АБР):
В полушаге  
от ESG-банкинга

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ответственность, связанную с клиентами, с улучшением социальной 
среды в месте нахождения компании. Мы видим, что и на уровне 
налогового законодательства и прочего регулирования социальные 
инициативы, благотворительность поощряются и имеют некоторую 
экономическую ценность для инициаторов и субъектов.

Третий аспект — непосредственно управление (governance) — 
наиболее понятен банкам, поскольку в последние 15–20 лет имен-
но они были лидерами совершенствования управления такими 
рисками благодаря жесткому регулированию и надзору. От банков 
требуют устойчивости, выстроенных механизмов внутреннего 
контроля и аудита, щепетильного выбора инвесторов, защиты ми-
норитарных акционеров, поддержания высокого качества капита-
ла банка. После кризиса 2008–2010 годов изменилась система пре-
мирования топ-менеджмента: KPI теперь нацелен на устойчивое 
развитие банка, а не на кратковременное извлечение прибыли, 
а также на борьбу с коррупцией, на противодействие отмыванию 
и легализации преступных доходов. Все это — части концепции 
«governnance». Не все банки публикуют корпоративную социаль-
ную отчетность (КСО), но мы гордимся своей клиентоориентиро-
ванностью. Дополнительное регулирование не требуется. 

— Чем объясняется восходящий тренд на размещение на Мо-
сковской бирже зеленых облигаций, в том числе займов самих 
банков?
— Важным знаком для бизнеса стало субсидирование зеленых обли-
гаций, постановление о котором правительство РФ приняло летом 
2019 года (Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2019 года 
№ 541). Да, денег там пока «копеечка», но это — качественный про-
рыв. Объемы на будущее были заявлены большие, и это наш шанс 
на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Впрочем, 
сейчас сложно прогнозировать, сохранятся ли возможности бюджета 
по финансированию соответствующих программ.

— Пока размещения можно пересчитать по пальцам одной 
руки. Оправдан ли при такой статистике всплеск рейтинговой 
активности российских компаний по присвоению рейтингов?
— Банки заинтересованы в том, чтобы иметь дополнительный 
экологичный маркер, позволяющий ориентироваться не только 
на кредитные рейтинги заемщиков. В 2018 году международные 
банковские ассоциации LMA и ATLMA опубликовали стандарты 
зеленых кредитов. Поэтому ESG-рейтинги постепенно появля-
ются у всех крупных компаний. Их присваивает тройка ведущих 
мировых рейтинговых агентств. Среди российских оценщиков 
можно отметить «Эксперт РА» и другие агентства. Члены боль-
шой четверки аудиторов вводят собственные оценки. То есть 
«в игре» все крупные мировые консультанты. 

Но остается вопрос: есть ли универсальный принцип, позво-
ляющий измерить соответствие бизнеса ESG-критериям? И тут 
обнаруживаются два возможных взгляда на оценку. В мире 
принят привычный для англосаксонских систем общий рейтин-
говый подход, реализуемый посредством «мягкого» права, когда 
оценка отдается профессиональным объединениям, создающим 
рыночные стандарты, а проверка соответствия осуществляется 
рыночными и нерыночными, коммерческими и некоммерчески-
ми участниками. При этом критерии размыты, а на кон ставится 
репутация агента при оценке качественных параметров бизнеса 
и присвоении или отслеживании соответствия. 

— Может ли наш мегарегулятор согласиться с таким подходом?
— В России такой механизм представлять сложно, особенно когда 
речь будет идти о выделении бюджетных средств и о юридиче-

ских последствиях их использования. У нас 
даже в законе отсутствует понятие «зеленое 
кредитование». Как обычно, чтобы ввести 
достаточно четкое регулирование, требуется 
дать определение, сформулировать понятные 
признаки, описать их и процедуру «приведе-
ния в соответствие», то есть должны появить-
ся уполномоченные оценщики. 

В 2014 году в РФ как раз пошли по этому 
пути: НДТ определены для 50 отраслей, 
которые постановлением правительства 
были признаны источниками наибольшего 
экологического загрязнения, начиная от 
горно-химической промышленности, горного 
дела и заканчивая птицефермами и свино-
комплексами. 

При таком подходе на уровне законода-
тельства необходимо очень четко установить, 
что представляют собой ESG-принципы, 
причем в каждом сегменте, как это сделано 
в отраслевых справочниках, чтобы сотрудник 
банка при выдаче кредита просто «подстав-
лял значение». Это будет гораздо более гру-
бый, нежели за рубежом, подход, основанный 
на определенных критериях. Но он будет 
юридически безупречен. Пусть у нас будет 
более кондово, тяжеловесно и прямолинейно, 
но с точки зрения Генпрокуратуры и Счетной 
палаты будет «все по уставу!».

— В прошлом году глава Центробанка по-
обещала поддерживать зеленый банкинг. 
Виден ли эффект и чего хотят банкиры? 
— Банки говорят: «У нас уже есть рейтинго-
вое агентство, которая готово измерять ESG-
рейтинги. Как наш любимый регулятор учтет 
вот эту повышенную устойчивость соответ-
ствующих бизнесов»? И мы должны перейти 
к двум нормативным актам Центрального 
банка — Положению № 590, регулирующему 
резервы, и Инструкции № 199, определяю-
щей банковские нормативы и соответственно 
коэффициент взвешивания кредитов по 
риску. 

Можно смело утверждать, что концепция 
ESG в банковском секторе получит оконча-
тельное закрепление только после того, как 
Центральный банк признает соответству-
ющие признаки и критерии (пока еще до 
конца непонятно, кем посчитанные и поме-
ренные) при расчете резервов и коэффициен-
та взвешивания. Конечно, банкирам хочется, 
чтобы они стали ниже. Это первое направле-
ние, если мы говорим про ESG-кредитование. 

А второе направление связано ESG-
инвестированием. Мы говорим о приобрете-
нии ценных бумаг институциональными ин-
весторами, включая страховщиков, инвести-
ционные и негосударственные пенсионные 
фонды. Возможно, имеет смысл дополнитель-
но льготировать или премировать ценные 
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бумаги, выпускаемые устойчивыми заемщи-
ками. Центральный банк должен признать 
качество таких заемщиков и финансовых 
инвестиционных инструментов, что будет 
стимулировать, поощрять инвесторов вкла-
дываться в определенные бумаги. Например, 
путем включения этих бумаг в ломбардный 
список и перечни доступных для инвестиро-
вания инструментов, уменьшения дисконтов. 

Таким образом, на сегодня мы имеем: раз-
ные оттенки размытого зеленого; глобальный 
мировой тренд, опирающийся на правиль-
ные имена; юридически понятную историю, 
закрепленную в законе и в постановлении, 
а также рейтинги, в том числе международных 
агентств (но трудно себе представить, что под 
них наше правительство будет предоставлять 
бюджетные субсидии). Скорее Центральный 
банк в своих нормативных документах учтет 
попытки оценить кредитное качество тех или 
иных финансовых продуктов и инструментов, 
будь то кредиты или ценные бумаги. 

— На Западе лидерство на рынке зеленого 
финансирования принадлежит государ-
ственным и квазигосударственным инсти-
тутам. Резонно ожидать, что аналогичную 
роль могли бы сыграть «ДОМ.РФ», ВЭБ, 
крупнейшие банки с госучастием. Что 
мешает регулятору ввести подобную прак-
тику? 
— Мне кажется, что, если бы не случился 
коронавирус, эти проекты могли бы стать 
первыми на очереди в числе новых инстру-
ментов или новых инициатив институтов 
развития. Но сейчас они прежде всего заняты 
реализацией государственных антикризис-
ных мер, таких как предоставление гарантий 
по банковским кредитам МСП, или дея-
тельностью в качестве агента по оборотным 
льготным кредитам, которые бизнес будет по-
лучать в кризис. Я думаю, что до конца этого 
года, к сожалению, возможности российских 
институтов развития будут существенно 
ограничены, чтобы выделить время, ресурсы 
и команды для разработки соответствующих 
инструментов. 

— То есть задача поставлена, но сроки пере-
носятся? 
— Полагаю, одним из уроков, который мы 
вынесем из данного кризиса, станет понима-
ние, насколько мы недооцениваем важность 
взаимодействия, в частности с иностранными 
инвесторами. Положительная корреляция 
между ESG-рейтингами и их интересом оче-
видна. Растет количество инвесторов, в том 
числе разнообразных фондов, которые декла-
рируют свою приверженность зеленому фи-
нансированию в совершенно разных форма-
тах. Кто-то предпочитает термин «устойчивое 

финансирование», кто-то ESG, кто-то «зеленые проекты». Можно 
применить маркетинговые ходы для модернизации и «озелене-
ния» финансовых инструментов, которые уже существуют или 
планируются к размещению российским институтами развития.

— Можно на конкретных примерах показать аналогии? 
— Очень показателен опыт Freddie Mac. Агентство уже 10 лет кре-
дитует застройщиков арендных домов, применяющих технологии 
водо- и энергосбережения. Соответственно формируется портфель 
зеленых кредитов на десятки миллиардов долларов ежегодно. За 
последние восемь лет компания создала крупнейший сегмент 
рынка зеленых облигаций, которые приобретаются инвестора-
ми — начиная от американских, норвежских и заканчивая китай-
скими инвестфондами, инвестирующими в зеленые облигации. 

Возьмем Россию. Правительство намерено выделить 60 млрд 
рублей на приобретение уже построенных квартир у застройщи-
ков для формирования фонда арендного жилья (в соответствии 
с поручением президента России и согласно нацпроекту «Жилье 
и городская среда»). Давайте в механизмах поддержки пропишем 
еще несколько экологических критериев. Получится механизм 
ровно такой же, как у Freddie Mac: на базе этого института раз-
вития под будущие арендные платежи можно даже выпустить 
ценные бумаги (секьюритизация). 

В том же направлении мог бы действовать наш ВЭБ.РФ: креди-
ты, связанные со внедрением НДТ, — это, по сути, аналог запад-
ных зеленых кредитов. Но, к сожалению, нашим институтам раз-
вития каждый раз не хватает полушага до ESG-банкинга. И в итоге 
мы оказались белым пятном на мировой карте среди стран, где 
ESG-тренд так мощно развивается. 

— То есть мы игнорируем очевидный путь привлечения длин-
ных денег в экономику? 
— Да, можно и так сказать. В том числе и денег из-за рубежа. 
При этом отечественным банкам — лидерам в сфере ESG-
кредитования — не хватает самопиара и самопрезентации, в том 
числе на мировой арене, чтобы показать себя и своих клиентов-
заемщиков. 

—Нужен ли самим банкам ESG-рейтинг, чтобы считаться на-
дежным участником зеленого рынка? 
— Банкам такой рейтинг необязателен, но некоторые, в первую 
очередь, конечно, западные гиганты рынка, его имеют. У отече-
ственных банкиров это направление всегда находилось на пери-
ферии. Чтобы начать работу, нужны время, ресурсы, а значит, по-
ставленная руководством задача, в основе которой лежит какое-то 
первичное обоснование экономической ценности работы. Пока 
весь этот комплекс вопросов находится за периметром внимания 
руководства банков. Особенно сейчас.

— Как можно повлиять на умы банкиров на уровне Ассоциа-
ции? 
— Задача состоит в том, чтобы донести до членов Ассоциации, 
крупнейших банков и регуляторов идею, облечь ее в правильную 
форму и помочь сфокусироваться, чтобы с минимальными трудо-
затратами сформировать пул новых продуктов, интересных в том 
числе глобальным инвесторам. 

В Основных направлениях деятельности Ассоциации, утверж-
денных Советом, впервые фигурировало продвижение темы ESG-
банкинга на период 2020–2022 годов. Документ планировалось 
принять в мае на общем собрании. С учетом карантинных мер 
эта дата перенесена. Б.О
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Размещение первого в России выпуска банковских зеленых облигаций в Секторе 
устойчивого развития Московской биржи стало важной вехой для национальной 
экономики. Для эмитента, ростовского банка «Центр-инвест», это событие стало 
логичным этапом развития направления заботы об окружающей среде направления 
ответственного финансирования. Председатель правления Банка Лидия Симонова 
отмечает, что это серьезное достижение в реализации стратегии Банка и очередной 
повод заявить, что ESG-банкинг — это не только основной тренд на глобальных 
финансовых рынках, но и философия ведения регионального бизнеса

Лидия Симонова («Центр-инвест»):
Наша бизнес-модель обеспечивает 
и ответственность перед 
обществом, и прибыльность

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

— Лидия Николаевна, когда в вашей кре-
дитной организации возникла повестка 
зеленого кредитования?
— Забота об окружающей среде, энергосбере-
жение, соответствие принципам ответствен-
ного финансирования не возникают в один 
момент. Банк «Центр-инвест» благодаря 
международным партнерам и акционерам 
имеет доступ к лучшей мировой практике. 
Это дает нам возможность первыми из фи-
нансовых организаций узнавать и внедрять 
в своей деятельности новые технологии, 
следовать передовым тенденциям развития. 
У истоков этого направления деятельности 
Банка стояли наши партнеры — Европей-
ский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
Международная финансовая корпорация 
(IFC), немецкий банк развития (KfW). В свое 
время они поделились с нами своей практи-
кой в этой области, а также помогли раз-
работать и вынести на утверждение совета 
директоров «Экологическую и социальную 
политику», в рамках которой «Центр-инвест» 
добровольно принял на себя обязательства со-
действовать экологически здоровому и долго-
срочному устойчивому развитию, а также 
гармоничному социальному развитию. 

Для того чтобы нововведения стали нор-
мой, нам понадобилось более 10 лет большой 
информационной, аналитической и разъяс-
нительная работы, в которой главным было Ф
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на собственном примере убедиться, как эти 
нововведения работают. Мы благодарны на-
шим клиентам за то, что они откликаются на 
все наши инновационные программы, в том 
числе в направлении энергоэффективности 
и модернизации. 

Свой зеленый портфель банк «Центр-
инвест» формирует с 2005 года, со старта 
первой в России программы по энергосбере-
жению, которую мы реализовали совместно 
с IFC. Изначально это были льготные кре-
диты на покупку нового и модернизацию 
устаревшего оборудования для малого 
бизнеса. Затем они дополнились кредитами 
на энергоэффективный ремонт и замену тех-
ники более высокого класса энергопотребле-
ния для населения. Последними в линейке 
были разработаны кредиты на реализацию 
проектов повышения энергоэффективности 
в сфере ЖКХ. С момента старта программы 
мы направили на финансирование энергоэф-
фективных проектов 17,5 млрд рублей. 

Одним из главных результатов реализации 
программы кредитования энергоэффектив-
ности стало снижение выбросов углекислого 
газа в атмосферу более чем на 200 тыс. тонн 
ежегодно, что эквивалентно высадке более 
8 млн деревьев в год.

— «Центр-инвест» стал пионером среди бан-
ков в привлечении финансирования через 
механизм зеленых облигаций (на сумму 
250 млн рублей). Какие шаги предшествова-
ли выходу на биржу? 
— О своем желании и готовности выпустить 
зеленые облигации мы сообщили в феврале 
2019 года на всероссийской конференции, 
посвященной зеленой экономике. До этого 
в мае 2018 года европейское рейтинговое 
агентство Vigeo Eiris высоко оценило рабо-
ту Банка в области environmental и green 
products, присвоив в процессе оценки ESG-
составляющей Банка максимальные баллы 
как раз за этот блок. Мы поднялись выше 
крупных европейских банков, которые явля-
ются трендсеттерами зеленых финансов. 

Перед тем как выйти первыми в России на 
Московскую биржу с размещением зеленого 
облигационного выпуска в Секторе устойчи-
вого развития, наши специалисты изучали 
опыт международных эмитентов green bonds, 
обсуждали перспективы данного размеще-
ния с акционерами и партнерами Банка, 
которые уже успели разместить свои зеленые 
бумаги на европейских и мировых фондовых 
биржах, подготовили документ «Порядок 
и принципы размещения зеленых облига-
ций», в котором в соответствии с правилами 
Международной ассоциации рынков капита-
ла (ICMA) раскрыли все детали планируемого 
выпуска и приняли на себя обязательство 

направить привлеченные в рамках данного размещения средства 
на финансирование и рефинансирование кредитов для реали-
зации энергоэффективных проектов, развитие возобновляемых 
источников энергии и экологически чистого транспорта.

Важную роль в успешном размещении и допуске данных 
бумаг в сектор сыграло рейтинговое агентство Expert RA (Франк-
фурт), которое проанализировало наш Green Bond Framework 
и выпустило независимое заключение о соответствии данного 
выпуска Green Bond Principles 2018. 

Особо отмечу, что всего за несколько дней до выпуска наш 
банк подписал Принципы ответственной банковской деятель-
ности — Финансовой инициативы Программы ООН по окру-
жающей среде (UNEP FI), объединяющей ведущие финансовые 
институты мира.

Выпуск зеленых облигаций укрепил репутацию «Центр-
инвеста» как банка, приоритетом для которого являются экологи-
ческая и социальная отдачи. Логическим завершением данного 
размещения стало включение наших бумаг в список Между-
народной ассоциации рынков капитала, о них узнало мировое 
финансовое сообщество. 

— Есть ли спрос со стороны инвесторов на зеленые бумаги?
— Безусловно! Экологичность для современных инвесторов — 
уже не пустой звук. Еще до официального старта, на этапе 
маркетирования, мы зафиксировали переподписку в 2,5 раза, 
а книгу заявок закрыли через два часа после старта размещения 
облигаций. Среди покупателей зеленых бондов были как частные 
лица и корпоративные клиенты, так и финансовые институты. 
Приятно осознавать, что значительная часть инвесторов, которые 
вложили свои средства в наши зеленые облигации (Green Bond 
Second Opinion), приняли это решение не из-за ставки (8% годо-
вых): их привлек статус бумаги.

Условия размещения зеленых облигаций достаточно жесткие. 
Банк гарантирует, что эти средства будут направлены на фи-
нансирование энергоэффективных проектов в промышленном 
секторе, агробизнесе, жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере 
услуг. И мы выполнили свои обязательства. Все 250 млн рублей, 
которые мы привлекли через первый выпуск зеленых облигаций, 

Climate Bonds Initiative отметила вы-
сокую значимость выпуска зеленых 
облигаций банком «Центр-инвест» для 
российского рынка зеленого финанси-
рования.

Выпуск первых в России банковских биржевых облигаций был 
размещен на Московской бирже 15 ноября 2019 года на сумму 
250 млн рублей.

 

В России уже сформирован пул инвесторов, 
заинтересованных в ответственном 
инвестировании, и этот круг надо 
расширять, делать более известными 
и доступными банковские социально 
ответственные продукты и услуги
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на повышение финансовой грамотности 
населения и молодежи, на популяризацию 
предпринимательства и развитие молодежно-
го и женского бизнеса в регионе, на форми-
рование ответственного отношения к эко-
логии и потреблению, а также на помощь 
социально незащищенным слоям населения. 
На сегодняшний день инвестиции Банка в со-
циальную сферу превысили 1,1 млрд рублей. 

С 2019 года мы ввели в свою отчетность 
коэффициенты и показатели, определяющие 
масштабы участия банка «Центр-инвест» в ре-
ализации Целей устойчивого развития ООН 
(инвестиции Банка за 2019 год составили 
86,7 млрд рублей) и национальных проектов 
(инвестиции — 79,3 млрд рублей за тот же 
период).

— Какие задачи стоят перед современным 
банком и как диджитализация способствует 
их решению? 
— Основная цель развития Банка опре-
делена в нашей Стратегии развития на 
2019–2021 годы «ESG-диджитализация 
экосистемы банка «Центр-инвест». Сегодня 
Банк выступает как консультант, посредник 
между государством, бизнесом и населением, 
предоставляя услуги на основе цифровых 
технологий. Мы активно развиваем каналы 
продаж банковских продуктов и сервисов, 
доступных как в офисах, так и в дистанцион-
ных каналах Банка. Внедряем новые техно-
логии, позволяющие сделать наши услуги 
максимально доступными и удобными для 
клиентов. Кстати, кризисная ситуация в мире 
способствовала широкому проникновению 
интернет-банкинга, и те клиенты, которые 
сопротивлялись переходу на дистанционные 
каналы обслуживания, почувствовали их 
очевидные преимущества. 

— Как проявляют себя ESG-принципы в ус-
ловиях пандемии?
— Ответственность за сотрудников, клиен-
тов, партнеров — это базовые вещи в кон-
цепции ESG. Мы давно работаем по этим 
принципам, и ситуация с коронавирусной 
инфекцией еще раз показала готовность 
Банка и команды к любому кризису. За-
благовременно, до официального введения 
режима самоизоляции и других карантин-
ных мер, мы переформатировали обслужи-
вание клиентов и всю работу Банка с точки 
зрения соблюдения рекомендаций ВОЗ по 
нераспространению вируса. Все клиентские 
залы и бэк-офисы обеспечили защитными 
и антибактериальными средствами, в недель-
ный срок перевели максимальное количество 
сотрудников на удаленную работу, оптими-
зировали режим работы офисов, денежные 
купюры оставляем на карантин, фронт-

остались на Юге России и способствуют решению экологических 
проблем, характерных для нашего региона. 

По моим ощущениям, в России уже сформирован пул инвесто-
ров, заинтересованных в ответственном инвестировании, и этот 
круг надо расширять, делать более известными и доступными 
банковские социально ответственные продукты и услуги. Успеш-
ное размещение зеленых облигаций вдохновило нас на создание 
нового эковклада под называнием «Зеленый». Он соответствует 
принципам ESG-банкинга: устойчивая прибыль, экологическая 
ответственность, прозрачная отчетность об инвестициях в мест-
ную экономику. Каждый вкладчик получает значок и сертификат 
устойчивого инвестора, а мы гарантируем, что все привлеченные 
средства будут направлены на реализацию Целей устойчивого 
развития и национальных проектов. 

— ESG-банкинг имеет много граней. Что это значит для банка 
«Центр-инвест»?
— Современный банк — это не только купля-продажа рисков, но 
и реальное управление этими рисками. Концепция ESG-банкинга 
расширяет возможности риск-менеджмента за счет включения 
экологических, социальных и управленческих факторов. Ответ-
ственное финансирование — это не только моральные и этиче-
ские обязательства перед клиентом, обществом, коллективом, 
акционерами, но и тонко настроенные и эффективные бизнес-
процессы, требующие весомых затрат ресурсов для построения 
системы управления, повышения доступности кредитов и роста 
рентабельности за счет сокращения дефолта клиентов.

ESG-принципы сейчас носят добровольный характер, но все 
больше компаний из разных сфер следуют им, интегрируют 
их в свою корпоративную культуру и работу. В Европе и США 
данная практика уже достаточно широко распространена; очень 
надеюсь, что в нашей стране в ближайшей перспективе ESG-
принципы станут новыми стандартами, которые будут использо-
вать и инвесторы, и регуляторы. 

Об экологической ответственности сказано уже немало, а вот 
социальная ответственность в нашей бизнес-модели решает не 
только традиционные противоречия («бедные-богатые», гендер-
ные различия), но и новые: «инновации — стереотипы».

Наша корпоративная культура — это не только свод правил, 
закрепленных в Кодексе корпоративного поведения и этики, но 
и предоставление полной и достоверной отчетности, прозрач-
ность, равенство всех участников не только в правах, но и в ответ-
ственности: за свою работу, работу коллег, руководство.

— Вы упомянули о финансировании социальных и националь-
ных проектов как составных частей ответственного банкинга. 
Можете привести статистику?
— ESG-модель доказала свою эффективность с позиций ответ-
ственности Банка перед обществом и финансовой эффективности: 
в 2019 году прибыль Банка составила 1,8 млрд рублей. Поэтому 
мы смело можем продолжать наши социальные, образовательные, 
экологические и благотворительные программы в рамках корпо-
ративной социальной ответственности Банка, которые нацелены 

ESG-принципы сейчас носят добровольный 
характер, но все больше компаний из разных 
сфер следуют им, интегрируют их в свою 
корпоративную культуру и работу

РЫНОК
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— Из-за мирового кризиса пострадали все: и клиенты, и банки. 
Как действует в этой ситуации ESG-банк?
— В кризис надо снижать ставки, чтобы сохранить клиента. Это 
правило проверено не одним кризисом. У нас более дорогое фон-
дирование по сравнению с крупными банками с госучастием, но 
у нас льготное кредитование. ESG-клиенты дают нам меньшую 
маржу, но и меньше дефолтов. Нам нужны долгосрочное парт-
нерство и долгосрочная прибыль, в отличие от спекулятивных 
отношений.

Что касается кредитной поддержки, то мы вошли в чис-
ло участников госпрограмм по льготному беспроцентному 
кредитованию бизнеса на выплату зарплат и по льготной 
ипотеке. Но мы разработали и наши собственные программы 
по предоставлению кредитных каникул для бизнеса и населе-
ния, и их критерии значительно шире, чем рекомендованные 
правительством. 

Региональный банк работает с реальным сектором экономи-
ки. Привлекая банки к мерам господдержки, важно помнить, 
что на другом конце баланса у банков — вклады населения 
и средства предприятий. У региональных банков это вклады 
твоих соседей и деньги предприятий, на которых работают их 
семьи.

Мы ведем активный диалог с органами власти, бизнес-объ-
единениями, и в рамках проекта «Трансформация моего бизне-
са» Банк провел анкетирование более 500 предпринимателей. 
Наши клиенты понимают, что карантин закончится, а бизнес 
уже сейчас должен работать по-другому. Поэтому все наши офисы 
продолжают кредитование весенне-полевых работ, оборотных 
средств для малого бизнеса, а также проектов молодежного, 
женского и социального предпринимательства. Мы уверенно 
смотрим в будущее. Б.О

офисы оборудовали защитными экранами, 
проводим информационную работу с клиен-
тами. Услуги, оказываемые банками, входят 
в перечень «неотложных финансовых услуг», 
поэтому мы ни на минуту не остановили 
свою деятельность. 

Хочу поблагодарить клиентов, которые 
откликнулись на нашу просьбу и перешли 
на дистанционные каналы обслуживания 
и коммуникации с Банком. Первое, что мы 
сделали, — отменили комиссии по комму-
нальным платежам в интернет-банке, ввели 
льготный тариф по РКО для предпринима-
телей без взимания платы за обслуживание 
и увеличили доступность нашего контакт-
центра, чтобы быть максимально близко 
к нашим клиентам, «на расстоянии телефон-
ного звонка».

«Центр-инвест» — открытая компания, 
и на еженедельной основе мы информируем 
своих зарубежных акционеров, ключевых 
партнеров о текущей финансовой (и не толь-
ко) ситуации. 

Опыт банка «Центр-инвест» стал ярким 
примером успешной реализации ESG-
банкинга даже в условиях распространения 
Covid-19 и, по мнению Глобального альянса 
банков (GABV), объединяющего более 60 от-
ветственных банков по всему миру, вошел 
в число лучших практик, основанных на 
ценностях.

ИНВЕСТИЦИИ
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се больше инвесторов по всему миру обращают 
внимание на глобальные климатические пробле-
мы, которые отражаются на экономиках стран, 
а их устранение при лучшем раскладе займет 
десятилетия. В мире за последние 12 лет через 
зеленые облигации было собрано более 800 млрд 
долларов. В значительной степени это вложения 
в зеленую энергетику.

Россия обладает крупнейшими запасами природного газа 
и энергетического угля, использование которых влечет за собой 
значительные объемы выбросов. Доля возобновляемых источни-
ков энергии в общей структуре производства составляет менее 
1%. Но интерес к экологичному инвестированию растет и в на-
шей стране. В 2019 году Московская биржа анонсировала запуск 
Сектора устойчивого развития, в который включаются облигации, 
получившие от независимых верификаторов заключения о соот-
ветствии принципам зеленых финансов (second party opinion). На 
сегодняшний день на российском рынке уже четыре компании 
публично привлекли 7,55 млрд рублей.

Выдача «Эксперт РА» независимых заключений (second party 
opinion) о соответствии облигаций и кредитов зеленым принци-
пам вызвана как спросом со стороны рынка, так и привержен-
ностью Агентства ценностям ESG. В перспективе это позволит 
эмитентам привлекать финансирование через участие в нацпро-
ектах, а также рассчитывать на ряд льгот, в том числе налоговых. 

Не проектный, а зеленый
Банки тоже озаботились тем, на какие 
цели расходуются выданные ими средства, 
поскольку в некоторых проектах удобнее 
использовать кредитное финансирование. ЦБ 
уже включил зеленые облигации в федераль-
ный проект «Внедрение наилучших доступ-
ных технологий». Можно полагать, что та 
же судьба ждет и зеленое кредитование. Мы 
видим, что в крупнейших банках уже приня-
ты принципиальные решения по выделению 
зеленых лимитов. При этом важно, что с точ-
ки зрения процесса зеленый кредит будет 
очень похож на проектный кредит с контро-
лем целевого использования, поэтому менять 
систему ради зеленого кредитования не 
потребуется. Основная особенность — разра-
ботка и утверждение критериев, по которым 
банк будет отбирать зеленые проекты. 

Этот этап очень важен, так как нужно учи-
тывать риски greenwashing — так называе-
мое зеленое отмывание, которым пользуются 
недобросовестные компании, выдавая свои 
проекты за зеленые в маркетинговых и фи-
нансовых целях. Как раз на данном этапе 
необходимо верифицирование этих проек-
тов, подтверждение, что они действительно 
носят зеленый характер. В условиях россий-
ского регулирования рейтинговые агентства 
лучше других организаций подходят на роль 
независимых верификаторов зеленых инстру-

В 2019 году на Московской бирже впервые прошли размещения зеленых 
облигаций. Необходимость верификации таких бумаг расширила сферу 
деятельности и для рейтинговых агентств

Время зеленых лимитов

Текст
ЮЛИЯ КАТАСОНОВА,
МЛАДШИЙ ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И СУВЕРЕННЫМ РЕЙТИНГАМ 
«ЭКСПЕРТ РА», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

В
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ментов (в дополнение к оценке кредитных 
рисков заемщика). Они находятся под над-
зором ЦБ, который мониторит соблюдение 
декларируемых агентствами правил и проце-
дур, а также профессионализм аналитиков.

По стандартам ICMA
В «Эксперт РА» в 2019 году созданы и утверж-
дены методологии выражения мнения о со-
ответствии облигаций принципам зеленых, 
социальных кредитов, а также методология 
присвоения рейтинга ESG. Все утвержденные 
нами методологии по выдаче заключений 
базируются на принципах, разработанных 
Международной ассоциацией рынков капита-
ла (International Capital Market Association, 
ICMA) — одной из влиятельных саморегу-
лируемых организаций на международном 
рынке капитала. 

Миссией ICMA является содействие эффек-
тивному и устойчивому развитию долгового 
рынка. Поэтому организация разработала 
ключевые принципы зеленых, социальных 
облигаций и облигаций устойчивого развития, 
выделила эти инструменты в отдельный раздел 
и начала вести реестр таких эмиссий. Прин-
ципы всех инструментов схожи между собой 
и затрагивают ключевые моменты, а именно: 
характер проектов, в которые будут направле-
ны инвестиции; контроль и учет использова-
ния средств; информационную открытость. 

Перспективы в кризис
Инвесторам нужна уверенность в целевом, 
этичном использовании средств от выпу-
щенных публичных инструментов. Вполне 
естественно, что биржа старается правильно 
представить эмитентов инвесторам с опре-
деленным стилем инвестирования, создав 
сектор устойчивого развития. Рейтинги по-
могают компаниям с высокими стандартами 
корпоративной социальной ответственности 
(КСО), применяющим принципы ESG, полу-
чить более дешевое финансирование и рас-
ширить доступ к базе инвесторов, а инвесто-
рам — разместить средства в инструменты, 
соответствующие их ESG-мандату. 

Даже сейчас, в условиях пандемии, инте-
рес к зеленым инструментам остался. В режи-
ме удаленного доступа еженедельно происхо-
дит общение с клиентами, которые готовятся 
верифицировать свои зеленые кредиты или 
упаковать их в зеленые бонды. Поскольку 
общий объем иностранных выпусков зеле-
ных облигаций в марте 2020 года составил 
менее 3 млрд долларов (на 83% ниже пока-
зателя за прошлый год и на 82% и меньше, 
чем в предыдущем месяце), сложно ожидать 
у нас гигантских объемов. Однако несколько 
новых имен совершенно точно появятся на 
российском рынке даже в условиях кризиса. 

Четыре принципа верификации
Методология нашей оценки по верификации зеленых кредитов 
базируется на четырех принципах, которые схожи с принципами 
зеленых облигаций. 

Первый принцип — использование средств. Агентство следит 
за тем, чтобы как минимум 95% суммы полученного кредита 
расходовалось непосредственно на реализацию зеленого про-
екта (зеленых проектов). Агентство допускает, что заемщик 
может понести комиссионные, консультационные и прочие виды 
транзакционных расходов. На этом этапе Агентство дополнитель-

но обращается к другим организациям, обладающим достаточ-
ной компетенцией для проведения экологической экспертизы 
и оценки будущего экологического эффекта, который может быть 
измерен количественными показателями. Это необходимо в том 
случае, если заемщик пришел без экологического заключения. 

Второй принцип  — оценка и отбор проектов. Агентство про-
веряет, есть ли у заемщика утвержденные внутренние докумен-
ты, устанавливающие четкие и прозрачные критерии того, что 
какой проект может относиться к зеленым. Помимо процедур 
оценки проектов необходим орган, который наделен правом 
проводить такую оценку и контролировать расходование полу-
ченных средств. 

Третий принцип — управление средствами. Важно убедить-
ся, что у заемщика есть раздельный учет. Иными словами, учет 
зеленых кредитов должен быть отделен от остальных заимствова-
ний. Это необходимо для того, чтобы зеленые деньги не пошли 
случайным образом на пополнение оборотного капитала или 
иные цели. 

Мониторинг и отчетность
В случаях, когда в силу специфики проекта не представляется 
возможным инвестировать полученные кредитные средства 
в полном объеме одномоментно, заемщик может инвестировать 
временно свободные денежные средства в другие инструменты. 
Но Агентство должно проверить, что заемщик регламентирует 
этот процесс и устанавливает список возможных размещений, 
которые должны быть наиболее ликвидными, например вклады-
вается в ОФЗ и депозиты. 

И последний принцип — отчетность. Заемщик должен на 
регулярной основе раскрывать кредиторам информацию об 
использованных средствах: сколько направлено на реализацию 
зеленых проектов, куда были размещены временно свободные 
средства. Обязателен также отчет о влиянии на окружающую сре-
ду в рамках каждого проекта. Экологическая экспертиза с подсче-
том будущего эффекта на первоначальном этапе нужна именно 
потому, что впоследствии при раскрытии информации заемщику 
будет легче отчитаться, а кредиторы будут уверены, что проект 
эффективен. 

После выдачи заключения мы проводим мониторинг на еже-
годной основе по аналогии с классическим рейтингом. Проверка 
при мониторинге идет по тем же четырем принципам. Б.О

Объем иностранных выпусков зеленых 
облигаций в марте 2020 года составил менее 
3 млрд долларов, что ниже показателя за 
прошлый год на 83% и ниже на 82% по 
сравнению с предыдущим месяцем

ИНВЕСТИЦИИ
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ак написал Оскар Уайльд, «вся 
прелесть прошлого в том, что 
оно — прошлое». А вот о том, 
что будет, говорили на прак-
тической онлайн-конферен-
ции «Retail Pay: Актуальные 
технологии торгового и он-
лайн-эквайринга», проведен-

ной «Б.О» 28 апреля 2020 года. Конференция 
состояла из трех сессий, о первой из которой 
пойдет речь ниже.

«Платежный рынок является основой 
финансового рынка в целом. Поэтому к нему 
регулятор демонстрирует самое пристальное 
внимание. Ничего удивительного в том, что 
ЦБ в это сложное время решил воспользо-
ваться предоставленным законодательством 
правом и отрегулировать эквайринговую 
комиссию по отдельным видам товаров, 
установив ее на уровне 1%, нет», — начал 
дискуссию Роман Прохоров, председатель 
правления Ассоциации «Финансовые иннова-
ции» (АФИ). 

Но, по словам спикера, непонятно, кого 
эта новая комиссия будет стимулировать. 
Онлайн-торговлю, которая и так продемон-
стрировала впечатляющие темпы роста 
и при этом ни на йоту не снизила цены на 
товары? А вот на инфраструктуру приема 
и проведения платежей все это оказало не 
самое позитивное влияние! Участники этого 
рынка уже готовятся к следующему удару: 
возможной отмене комиссий за проведение 
платежей за услуги ЖКХ.

Население поверило 
в «цифру» и в надежность 
цифровых каналов. Режим 
самоизоляции только 
укрепил эту веру. А что 
платежная индустрия?

В эпоху однопроцентного 
эквайринга

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

К
«Поэтому такие регуляторные воздействия являются, прямо 

скажем, не самым положительным фактором для нашей с вами 
индустрии», — дипломатично добавил Роман Прохоров.

Миролюбивый тон предправления АФИ, как оказалось, не 
обрадовал модератора дискуссии Данила Поминова. Ясно было, 
что ответить, Дмитрию Болотову, заместителю финансового 
директора компании «Ситилинк». Да и у остальных участников 
конференции было что сказать. Собственно, они для этого сюда 
и пришли. 

Что касается модератора, то он ожидал «более яркой позиции» 
по отношению к регулятору и происходящему на рынке. Но, как 
выяснилось, Роман Прохоров, проявил талант опытного актера 
и приберег эмоции на финальные реплики, заставив других вы-
ложить карты на стол первыми.

Георгий Никонов, директор по продажам RBK.money, за-
метил: «Однопроцентный эквайринг от регулятора больше 
всего ударил по крупным банкам и эквайерам. Но при этом 
они достаточно быстро подобрали соответствующий времени 
инструментарий и механику действий, чтобы поддержать на 
плаву звенья платежной бизнес-цепи участников своей экоси-
стемы».

Что касается динамики по секторам, то спикер констатировал 
паралич платежей в туристическом бизнесе, у отельеров, а также 
в сегменте ресторанов и кафе. Зато в очередь на подключение 
выстроились интернет-магазины, не имеющие сайтов, а также 
блогеры, имеющие страницы в социальных сетях.    



апрель-май 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    63

ПЛАТЕЖИ

Дмитрий Болотов выделил два момента, 
которые вышли сейчас в «Ситилинке» на 
первый план: «Во-первых, обеспечение ка-
чества платежных сервисов и его поддержка 
со стороны провайдеров. Клиенты ретейлера 
стали довольно капризными, им требуется 
“безбарьерный” сервис оплаты, когда не 
надо задумываться о тонкостях совершения 
платежа. Во-вторых, это то, как поддержива-
ется общение с клиентом после проведения 
им платежа. Например, требуется отменить 
платеж, что-то изменить в нем и т.д.».

Что касается изменения интерчейнджа, 
по мнению представителя «Ситилинка», 
практически вся экономия от снижения 
ставки уходит назад в платежную индустрию 
в форме развития бонусной программы.

Сергей Вельц, технический директор 
и сооснователь компании Cybertonica, 
поднял тему риск-менеджмента и фрод-
мониторинга. Мошенники стараются 
воспользоваться сложившейся ситуацией 
с удвоенной силой. Изменяется профиль 
риска и шлюзов, и эквайеров. Самое тя-
желое здесь то, что приходится все менять 
на лету, но далеко не все к этому готовы. 
Однако те, кто начал вплотную заниматься 
управлением рисками, окажутся в вы-
игрыше. А тем, кто продолжают работать 

по старинке и лелеют свой старый добрый фрод-мониторинг 
на правилах, которые обновлялись раз в полгода, придется 
непросто.

Первым из спикеров, кто обратился к роли СБП, стал Ви-
талий Копысов, директор дизайн-офиса СКБ-банка: «У нас 

сейчас выстроилась очередь из интеграций, она увеличивается 
ежедневно. Только что сделали проект в “Азбуке Вкуса”. Что 
касается борьбы за ставку интерчейнджа, то ощущения, что 
все закончится быстро, нет. Борьба только разворачивается, 
комиссии регулятором будут только понижаться. Таковы черты 
нового мира, в котором мы живем и который назад уже не вер-
нется. Одна из причин — клиенты поверили в “цифру” и в на-
дежность цифровых каналов. Ретейлеры лишь следуют за этим 
трендом».

Но в вопросе с СБП, по словам Виталия Копысова, есть 
одно «но». Оператором СБП является Национальная система 
платежных карт (НСПК), которая активно вкладывается в мар-
кетинговое продвижение карт «МИР» и отказывает в этом же 

Ксения 
Константинова,
сооснователь 
технологического 
стартапа SWiP 
Можно уверенно сказать, 
что для большей части 
сегментов Food Retail 
и HoReCa (сфера услуг 
индустрии общественно-
го питания, гостиничного 
хозяйства и канал сбыта 
товаров с непосред-
ственным потреблением 
продукции в месте про-
дажи) биометрические 
платежные технологии 
актуальны и необходимы. 
Для этого утверждения 
есть основания.

Во-первых, техноло-
гическая готовность 
инновации: сегодня 
скорость транзакции по 
биометрии с автоуче-
том скидки составляет 
3,5 секунды. Это в три 
раза быстрее оплаты по 
NFC, а скорость и точ-
ность матчинга достигла 
максимума и составляет 
несколько миллисекунд. 
Существующие решения 
позволяют безопасно 
хранить данные. В пер-
вую очередь важно, 
чтобы компания имела 
сертификат PCI DSS.
Во-вторых, удобство 
для клиента: оплата по 
биометрии вне конку-
ренции, так как человеку 
не нужно иметь при себе 
даже смартфон и карты 
лояльности.
Наконец, экономическая 
эффективность: за счет 
сокращения времени 

обслуживания магазины 
повышают пропускную 
способность. Благодаря 
установке касс само-
обслуживания в ритейле 
с автоучетом скидки 
и возраста клиента станет 
возможным безопасно 
продавать алкоголь, 
что в конечном счете 
приведет к сокращению 
издержек на классиче-
ские кассы с кассирами за 
счет их замены кассами 
самообслуживания. 
Переход лояльности от 
физических носителей 
в цифровой формат 
открывает инструменты 
по увеличению вовлечен-
ности клиента и росту его 
покупок. 
Что касается вендинго-
вой торговли, мы счи-
таем, что сейчас период 
большого тестирования, 
когда ретейл пытает-
ся нащупать новую 

бизнес-модель с вен-
динговыми аппаратами. 
SWiP дает технологию, 
позволяющую прода-
вать безопасно сигареты 
совершеннолетним, так 
как мы точно идентифи-
цируем возраст в момент 
покупки. 
Также для SWiP важен 
так называемый экологи-
ческий эффект. Каждый 
день в мире срубают 
более 10 тыс. деревьев, 
только чтобы напечатать 
бумажные купоны, ко-
торые будут выброшены 
в урну. Каждый день мир 
производит более 5 млн 
пластиковых скидочных 
карт, которые никто по-
том не перерабатывает. 
В глобальном смысле 
объединение платежа со 
скидкой — это пере-
ход от грязного способа 
к экологически эффек-
тивному.

 

Оператором СБП является Национальная 
система платежных карт (НСПК), которая 
активно вкладывается в маркетинговое 
продвижение карт «МИР» и отказывает 
в этом же своему второму дитю — Системе 
быстрых платежей

Партнеры мероприятия:
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Александр Дремин,
генеральный директор 
компании BIOSMART
За биометрическим 
эквайрингом — большое 
будущее. Пластиковые 
банковские карточки 
будут скоро совсем не 
нужны, отомрут как 
класс. Клиент сможет 
дистанционно, при по-
мощи биометрии, полу-
чить виртуальную карту 
любого банка, ходить 
в офисы банков и выста-
ивать очереди больше не 
придется. 

Сейчас, кстати, похожая 
ситуация с картами ло-
яльности, их повсеместно 
переводят в «цифру» 
в телефоне, чтобы клиен-
там не нужно было носить 
с собой пачки «пластика». 
Далее виртуальную карту 
пользователю останется 
привязать к своему циф-
ровому биометрическому 
профилю через государ-
ственное приложение 
«Биометрия» в личном 
кабинете.
Оплатой по лицевой 
биометрии пользоваться 
легко, это быстро и безо-
пасно. Если покупка 
крупная, то потребуется 
ввести персональный 
код. Платить телефоном, 
бесспорно, удобно, а если 
телефон разрядился или 
вы не хотите прерывать 

важный телефонный зво-
нок при оплате на кассе? 
Технические средства 
биометрии будут стре-
мительно развиваться, 
уменьшаться в размерах 
и стоимости. Наблюдает-
ся тенденция снижения 
ставки по биоэквайрингу.
Что касается ИБ, то тут 
подход должен быть 
комплексным. В первую 
очередь должны исполь-
зоваться самые совер-
шенные системы проти-
водействия спуффингу. 
Применение качествен-
ных камер с инфракрас-
ной подсветкой и камер 
глубины необходимо для 
анализа 3D-изображения 
лица и определения 
попыток использования 
подделок фотографий, 
видео и силиконовых 

масок. В сложных случаях 
система может опреде-
лять эмоции человека 
для предотвращения 
мошенничества.
Во-вторых, это обяза-
тельное применение сер-
тифицированных средств 
защиты информации для 
защиты каналов связи 
и обеспечения безопас-
ности передачи данных.
В-третьих, биометриче-
ские персональные дан-
ные должны храниться 
на защищенных серверах 
с применением серти-
фицированных средств 
защиты информации 
и в строгом соответ-
ствии с федеральными 
законами по стандартам 
хранения и удаленного 
доступа к персональным 
данным граждан.

 

Борис Кривошапкин,
начальник отдела развития электронной 
коммерции «МультиКарты»
В условиях пандемии «МультиКарта» (как пред-
ставитель банковского процессинга) столкнулась 
с рядом вызовов, на которые необходимо было 
оперативно реагировать. В первую очередь таким 
вызовом стало решение технологических задач, 

которые упростили бы банкам, плательщикам и мерчантам работу по 
приему платежей, а также выполнение новых регуляторных требова-
ний, которые были своевременно отработаны. Важной составляющей 
в этот период стало поддержание текущей работы банков-клиентов — 
реализация всех запланированных инициатив, сохранение оборотов, 
мониторинг работоспособности, поддержание неизменно высокого 
уровня сервиса. Основным приоритетом для «МультиКарты» было 
и остается развитие партнерских отношений, несмотря на возможные 
изменения ландшафта платежной индустрии. 

 

своему второму дитю — Системе быстрых платежей. А ведь 
на сегодня у этой Системы гораздо более выгодные условия, 
нежели у традиционного карточного бизнеса. И хоть в том же 
НСПК не раз заявляли, что «пластик» рано или поздно ото-
мрет, приближать собственными усилиями эту дату НСПК не 
хочет, чем сильно огорчает многих участников платежного 
рынка страны, постоянно оглядывающихся на достижения 
того же WeChat.

«Мир после COVID-19 никогда не будет прежним: лишившись 
офлайна, мы все приобрели онлайн уже навсегда», —  заявила 
Ольга Сергеенко, учредитель и президент благотворительного 

фонда «Огромное сердце». По ее словам, фон-
ды сегодня должны быть на первом фланге 
технологического прогресса. Каждая сэконом-
ленная на комиссиях и издержках копейка 
сейчас очень дорога тем, кто пострадал от 
пандемии и экономического кризиса.

Завершила данную дискуссию презен-
тация Бориса Кривошапкина, начальника 
отдела развития электронной коммерции 
«МультиКарты», которую он охарактери-
зовал, как «взгляд со стороны банковского 
процессинга». Начал он с неотложных мер, 
предпринятых для упрощения проведения 
платежей плательщикам и мерчентам в 
условиях пандемии, а именно снятие огра-
ничения по сроку действия карт и обработка 
большого количества возвратов по ранее 
совершенным покупкам клиентами в ту-
риндустрии и в развлекательной сфере. При 
этом было отмечено, что при правильной 
организации процесса особых предпосылок 
для роста опротестований со стороны пла-
тельщиков нет. Последствия же снижения 
ставки банковской комиссии вряд ли будут 
замечены покупателем.

Что касается трендов, то спикер обозна-
чил три основных: «Продолжение перехода 
торговых предприятий на обслуживание 
в топовые банки, как наиболее приспосо-
бленные для работы в условиях кризиса. 
С СБП серьезных подвижек не будет, так как 
комиссии сравнялись со льготными катего-
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риями товаров, по которым банковская ко-
миссия была снижена, при этом серьезных 
пользовательских преимуществ нет. Прин-
ципиально новых инструментов платежей 
пока не появится, так как для их реализации 
нужно финансирование, которое, скорее 
всего, будет сокращаться. И, наконец, в рус-
ле изменения потребностей всех игроков 
рынка, топовые банки, пользуясь своим 
потенциалом, будут стремиться активно на-
ращивать клиентскую базу».

И второй раз за сессию модератор, будучи 
апологетом малых инновационных компа-
ний, огорчился, услышав мнение Бориса 
Кривошапкина, что «сейчас ориентир сме-
стится больше в сторону технологий работы 
с клиентами — их сохранение, развитие, 
повышение лояльности, нежели на традици-
онный финтех». 

Градус дискуссии резко поднялся. Было 
сказано много «за» и «против» по тезисам 
«МультиКарты» и другим вопросам первой 
сессии.  Б.О

Георгий Никонов,
директор по 
продажам, RBK.money
Мы наблюдаем при-
рост заявок на под-
ключение к эквайрингу 
в диапазоне 15–20% 
по отношению к обыч-
ному трафику. Безус-
ловно, самоизоляция 
стала дополнительным 
стимулом для переори-
ентации собственного 
бизнеса в онлайн-среду 

для многих компаний. 
Есть большой спрос и со 
стороны аптек после 
внесения поправок в за-
конодательство. Алко-
гольные компании тоже 
скоро смогут продавать 
в онлайне. Процесс под-
ключения занимает от 
двух дней до полутора 
недель в зависимости от 
сложности реализуемого 
платежного продукта. 
Для тех, кто продает вне 
сайта, мы предлагаем 
самое быстрое решение: 
генерацию платежной 
ссылки через личный 
кабинет мерчанта. Этот 
инструмент вообще 
не требует интеграции 
и полезен, например, 

интернет-магазинам, не 
имеющим сайта, а также 
блогерам.  
Значимое снижение 
оборотов мы наблюдаем 
только по двум катего-
риям наших клиентов: 
travel-сегмент и такси. 
Причем последние сна-
чала еще держались, но 
с ужесточением режима 
изоляции просели более 
чем на 40%. Остальные 
компании (ретейл, он-
лайн-сервисы, доставка, 
финансовые услуги 
и пр.) остались практи-
чески на том же уровне. 
Также раньше покупки 
распределялись более 
плавно по дням недели, 
а теперь все происходит 

скачкообразно. Думаю, 
что вернуться к прежним 
оборотам нам удастся 
только к концу года, ког-
да ситуация стабилизи-
руется и покупательская 
активность вернется на 
докризисный уровень.
У зарубежных клиентов 
тоже наблюдается сниже-
ние трафика. Но в целом, 
там ситуация стабильнее, 
так как эти клиенты из-
начально предоставляли 
только онлайн-продукты. 
А благодаря тому, что 
многие стали больше по-
треблять онлайн-контента 
и онлайн-услуг, удалось 
нивелировать общее па-
дение платежей по этому 
направлению.

 

ПЛАТЕЖИ

Принципиально новых 
инструментов платежей 
пока не появится, так 
как для их реализации 
нужно финансирование, 
которое, скорее всего, будет 
сокращаться

Партнеры мероприятия:

Дмитрий Болотов,
заместитель финансового директора 
компании «Ситилинк»
Сегодня в фокусе внимания игроков рынка 
e-commerce — качество проведения платежей. 
Удобные инструменты оплаты заказа способ-
ствуют повышению конверсии и, дополненные 
привлекательным ценовым предложением, 

удержанию клиентов. Поэтому представители сегмента активно 
работают над внедрением и развитием современных опций — он-
лайн-эквайринга и Системы быстрых платежей (СБП).
Так, актуальная ситуация на рынке стала драйвером развития 
онлайн-эквайринга как инструмента. Мы видим, что доля оплат 
через сайт в апреле выросла более чем на 50% (по сравнению 
с предшествующим периодом). Если говорить о Системе быстрых 
платежей, она тоже имеет большие перспективы в отрасли. При 
корректном использовании позволяет повысить качество сервиса 
и увеличить маржинальность.
Положительный клиентский опыт, приобретенный в текущей 
ситуации, будет способствовать росту частоты применения со-
временных инструментов, в том числе в регионах, где традици-
онно покупатели отдавали предпочтение оплате наличными при 
получении.
На маржинальность ретейла сегодня также влияет регулирование 
интерчейнджа. Корректировка межбанковской комиссии способ-
ствует удешевлению онлайн-платежей, помогает обеспечивать 
более выгодные условия для клиентов, перераспределять со-
храненные денежные средства на развитие собственных сервисов 
и повышать привлекательность стоимостного предложения. Также 
корректировка может способствовать расширению условий про-
грамм лояльности. Хотя сегодня многие ретейлеры предпочитают 
работать над их развитием самостоятельно».
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— Как подходили к выбору технологиче-
ской платформы для написания ядра IT-
решения для СБП?
— Этот важный вопрос оставался для коман-
ды «Диасофт» открытым вплоть до 2019 года, 
года официального запуска СБП.

Конечно, можно было взять отлаженные 
в предыдущих продуктах программные библи-
отеки и попытаться их «докрутить». В принци-
пе, таким путем пошло немало поставщиков 
решений для СБП. В их документации на 
продукты с проверенной десятилетиями исто-
рией работы в сфере электронных расчетов 
или платежных карт появилась отметка, что 
функционал «поддерживает СБП тоже». Вместе 
с тем такое скрещивание старой архитектуры 
и новых сервисов нельзя сделать бесшовным. 
Унаследованная архитектура может потребо-
вать привязки ко всем счетам СБП платежных 
карт, что сужает рынок целевых услуг. Или тех-
нология обновления ПО может оказаться край-
не трудоемкой, рассчитанной на обязательную 
оплату услуг дорогостоящих специалистов.

Разработчики «Диасофт» выбрали свой 
путь и кроме функционального наполнения 

Банковское дело и расчетное обслуживание 
всегда ассоциировались с надежностью. 
Вместе с тем технологии платежных систем 
постоянно развиваются и видоизменяются. 
На первый план выходит решение непростой 
задачи — обеспечение высокой скорости 
изменений и удержание надежности новых 
платформ. «Диасофт» предлагает решать задачу 
автоматизации работы с СБП комплексно, 
с использованием современной микросервисной 
архитектуры. Об этом рассказал Сергей 
Добриднюк, руководитель продукта «Расчеты» 
департамента «Операционная деятельность» 
компании «Диасофт»

Быстрый запуск СБП на 100% 
зависит от наличия у вендора 
типового решения

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

— Сергей, Система быстрых платежей (СБП) — это неоправ-
данные трудности для банков или начало новой вехи развития 
платежных онлайн-сервисов?
— Проект Системы быстрых платежей стал одним из серьезных 
вызовов для финансового рынка. Но есть причины постараться 
с точки зрения технологической готовности к проекту — плат-
форма безналичных платежей, созданная Банком России, на-
правлена на повышение доступности финансовых услуг. К тому 
же с охватом СБП большинства российских банков проведение 
платежей станет и технологичнее, и дешевле. 

— Каковы реальные сроки подключения банков к СБП и как 
долго «Диасофт» занимается разработкой IT-решения?
— К 1 октября 2020 года к СБП должны подключиться все 
банки, имеющие универсальную лицензию. Это крайний срок, 
и, с учетом сложности задачи, банки стремятся завершить пуско-
наладочные работы раньше, уже к августу 2020 года. Поэтому 
актуальной становится задача быстрого запуска, которая, в свою 
очередь, на 100% зависит от вендора и наличия у него типового 
решения.

Уже на этапе разработки проекта СБП рабочая группа специ-
алистов «Диасофт» наладила профессиональные связи как с банка-
ми-пилотами, так и с экспертным сообществом. Такая синергия 
позволила отобрать лучшие практики и в короткий срок разрабо-
тать требования к целевой бизнес-платформе. Ре
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СБП решили использовать принципиально 
новое системное ядро — платформу Digital Q, 
в основе которой лежит современный техно-
логический стек для развертывания микро-
сервисной архитектуры.

— Чем было обосновано применение 
микросервисов для решения задачи СБП?
— Мы считаем, что рынок банковской авто-
матизации в России довольно разнообразен, 
и то, что по силам крупному банку-инновато-
ру, может оказаться недоступно для кредит-
ных организаций поменьше. Однако законо-
дательство не делает для них исключений, 
поэтому основной задачей «Диасофт» было 
создание такой технологической платформы, 
которая не требует от банков значительных 
инвестиций. 

Микросервисная архитектура смогла отве-
тить на эти рыночные вызовы. Кроме систем-
ного ядра и прикладных решений для бизне-
са платформа Digital Q содержит компоненты 
для быстрого тестирования, развертывания, 
мониторинга прикладных компонентов, 
выполненных в виде контейнеризированных 
приложений. Платформа Digital Q по необ-
ходимости интегрирует только библиотеки 
свободного программного обеспечения, что 
снижает капитальные затраты банка на ее 
развертывание практически до нуля.

— На каком этапе разработки находится 
ваше IT-решение? 
— Мы уже давно завершили работу над 
комплексным решением для взаимодействия 
банков с СБП. Оно успешно прошло серти-
фикацию оператора СБП — Национальной 
системы платежных карт — и включено в ка-
талог сертифицированных платформ. В насто-
ящее время «Диасофт» участвует в 14 проек-
тах подключения банков к СБП, как предо-
ставляя отдельные компоненты решения, так 
и реализуя проекты «под ключ». 

— Расскажите подробнее, как работает ваше 
решение. Какие возможности оно открыва-
ет перед банками?
— Как я уже сказал, решение разработано на 
платформе Digital Q. Оно состоит из трех про-
граммных продуктов, которые обеспечивают 
соблюдение требований регулятора и дают 
возможность наращивать функционал для 
выполнения задач, выходящих за пределы 
«базового функционала» СБП. Новое IT-
решение может стать бизнес-платформой для 
развития банка, так как соответствует мно-
гим современным трендам онлайн-платежей.

Одним из таких трендов является высокая 
надежность. На платформе Digital Q можно 
обеспечить кластерную работу — если один 
микросервис останавливается, платформа тут 

же перезапускает его или переключается на другой. Число микро-
сервисов и систем не имеет ограничений. Это позволяет строить 
горизонтально масштабируемые решения, подключая новое 
оборудование по мере роста бизнеса, разумеется, выполняя эту 
работу по модернизации решения без остановки обслуживания 
клиентов, в режиме 24х7.

Ценным качеством микросервисной архитектуры, на базе кото-
рой реализовано комплексное решение «Диасофт» для взаимодей-
ствия с СБП, является переход от «классических», последовательных 
бизнес-процессов к событийно-управляемой бизнес-логике. В такой 
парадигме все сервисы «общаются» асинхронно, активно используя 
коммуникационную модель «издатель-подписчик». Это обеспечи-
вает возможность сразу нескольких параллельных шагов бизнес-
процесса, что повышает реактивность системы. Время выполне-
ния операции СБП на нашей платформе составляет не секунды, 
а единицы миллисекунд. И за эти миллисекунды система успевает 
сделать несколько десятков таких шагов, в полном объеме реализуя 
все необходимые проверки и регламентные операции банка.

— Вы учитываете специфику IT-инфраструктуры конкретного 
банка?
— Да, не секрет, что IT-архитектура каждого банка часто является 
уникальной. На ее формирование влияет множество факторов — 
как личные предпочтения бизнес-заказчиков, так и жесткие 
технологические, кадровые и экономические ограничения.

Комплексное решение от «Диасофт» позволяет устанавли-
вать отдельные компоненты, интегрируя их с существующими 
системами. Но, в свою очередь, это требует от банка четкого 
разделения ответственности поставщиков. Кто возьмет на себя 
ответственность за сквозной процесс автоматизации с СБП? Как 
быть, если поставщик одного из компонентов окажется излишне 
самоуверенным в оценке своих знаний о банковском бизнесе? 
И, главное, что будет после реализации проекта, кто и как будет 
развивать системы дальше, кто обеспечит регулярную поставку 
обновлений и как оценить стоимость этих услуг? Обычно у разра-
ботчиков, работающих по проектной модели, с этим возникают 
сложности. 

Решение «Диасофт» отвечает и на эти вопросы. В частности, 
мы помогаем банку пройти тестовые испытания взаимодействия 
(ТИВ) и готовы дать почти стопроцентную гарантию прохожде-
ния этих тестов с первого раза. Производство продуктов «Диа-
софт» в микросервисной архитектуре уже включает в себя созда-
ние автоматизированных тестов и процесс автоматизированной 
доставки изменений. Обычно выпуск обновления от «Диасофт» 
и автоматизированное обновление всех микросервисов комплекс-
ного решения для работы с СБП на площадке банка занимает не 
более десяти минут.

— Что посоветуете банкам, которые стоят перед выбором по-
ставщика? На какие критерии ориентироваться?
— Появление платежных онлайн-сервисов, таких как СБП, застав-
ляет по-другому взглянуть на отношения между банком и вен-
дором. В таких проектах банкам нужен не тот вендор, который 
увлекается инновациями в ущерб стабильности, и не тот, кто 
консервативен в технологиях и с трудом догоняет рынок. Сегодня 
платежные онлайн-сервисы — это концентрация инноваций 
и скорости, надежности и гибкости. Их нельзя противопостав-
лять, потому что в решениях, работающих в режиме 24х7, не 
должно быть слабых мест. Мы надеемся, что наше комплексное 
решение для СБП и цифровая платформа Digital Q покажут рынку 
пример такого нового стиля совместной работы. Б.О
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— Майя, несколько лет назад в отношении 
процессинга достаточно остро стояла ди-
лемма «аутсорсинг vs инхаус», шли горячие 
дискуссии. Не считаете ли вы, что сейчас 
острота вопроса спала, поскольку большин-
ство игроков выбор уже сделали?
— C одной стороны, такое ощущение дей-
ствительно есть, поскольку рынок в целом 
поделен, а новые банки появляются крайне 
редко. Также нечасто кредитные организа-
ции открывают карточный бизнес как новое 
направление своей деятельности, хотя и та-
кое встречается. Но все-таки это единичные 
кейсы, в основном банки, конечно, опреде-
лили свое место в системе координат «аутсор-
синг или инхаус». 

С другой стороны, рынок подвижен, он все 
время меняется. Появляются новые суще-
ственные факторы, которые влияют в том 
числе на процессинг. Регулятор предъявляет 
новые, более жесткие требования к непре-
рывности работы процессингов, к системам 
фрод-мониторинга. Новые инициативы того 
же регулятора переформатируют платежный 
рынок — я, конечно, имею в виду, прежде 
всего Систему быстрых платежей. Мандат-
ные, то есть «обязательные к исполнению», 
нововведения регулятора и платежных 
систем требуют от банков помимо органи-
зационных мер также и IT-решений. Про-
граммно-аппаратные комплексы, используе-
мые сегодня банками, настолько сложны, что 
стоимость их модификации весьма суще-
ственна и болезненна для бюджета. Причем 
эти инвестиции практически не приносят 
дохода — они нужны только для того, чтобы 
соответствовать рыночным реалиям.

И вот в этих новых реалиях аутсорсин-
говая модель вновь становится актуальной. 
Поэтому говорить, что ниша аутсорсинговых 
процессинговых центров (ПЦ) — это мелкие 
и средние банки, неправильно. Если три-
четыре года назад в основном средние банки 
закрывали свои ПЦ и переходили с инхауса 

Майя Глотова, директор процессингового 
центра «КартСтандарт», рассказала «Б.О» 
о том, как меняется регулирование 
процессинга и почему банкиры отдают на 
аутсорсинг «святое»

Майя Глотова («КартСтандарт»):
Рынку невозможно обойтись 
без мультибанковских 
процессинговых платформ

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ПРОЦЕССИНГ

на аутсорсинг, то сегодня эта тенденция 
актуальна и для банков из топ-50. Важно 
сказать, что банкам интересна не просто 
передача на обслуживание технологическому 
партнеру карточной эмиссии, они рассматри-
вают комплексные аутсорсинговые проекты, 
подразумевающие перенос в облако сразу 
нескольких направлений. Банки все более 
критично оценивают стоимость поддержа-
ния и развития собственных систем, и дан-
ный тренд начинает затрагивать все более 
крупных игроков — это специфика данного 
этапа развития рынка. 

— Каковы сегодня место и роль независи-
мого процессинга на российском рынке?
— Так случилось, что долгое время мы были на 
периферии внимания и регулятора, и пла-
тежных систем. Фокус был только на банках, 
а вопрос, какая технологическая платфор-
ма используется банками для процессинга 
платежных операций, оставался за скобками. 
При этом очевидно, что процессинг является 
неотъемлемой частью платежного рынка, а не-
зависимые процессинговые центры не просто 
заняли на нем устойчивую нишу, но и уже дав-
но выполняют важную системную функцию. 
Скорость эволюции рынка настолько стреми-
тельна, параметр time to market настолько ва-
жен и настолько сильно влияет на клиентский 
опыт, что рынку невозможно обойтись без 
мультибанковских процессинговых платформ.

Независимые процессинговые провайдеры 
не просто обеспечивают стабильность рынка, 
но и во многом определяют его развитие — 
разумеется, в тесной связке с банками-парт-
нерами. Приведу конкретный пример. Если 
посмотреть на развитие карточного бизнеса 
последних двух-трех лет и задаться вопро-
сом, какие действительно революционные 
продукты появились на рынке за это время, 
то лично у меня в голове возникает только 
один кейс — карта «Халва» Совкомбанка. Это 
первый масштабный, успешный, функци-
онально не превзойденный пока никем 
проект карты рассрочки. «Халва» — хороший 
пример того, как банк занимается бизнесом, 
а технологическую составляющую отдает 
аутсорсеру. В рамках этого проекта был 
реализован достаточно сложный и специфич-
ный функционал, и команда «КартСтандарта» 
работала с командой банка как единое целое. 
В результате появился продукт, который за-
дал новые стандарты для рынка.

Или вспоминаются кейсы, когда запуска-
лись инновационные продукты: в позапро-
шлом году это были pay-сервисы, в про-
шлом — новый протокол безопасности EMV 
3-D Secure и т.д., а мы первыми внедряли их 
в промышленную эксплуатацию. Первыми 
не просто среди независимых ПЦ, а первыми 

на рынке. Я считаю это совершенно естественным — специали-
зированный технологический провайдер и должен быть лидером 
в технологической сфере, в том числе в отношении крупных 
банков с собственными инхаусами.

Банки, сотрудничая с аутсорсинговым провайдером процес-
синговых услуг, получают и используют сервисы в числе первых 
и с минимальными затратами со своей стороны. Мы работаем по 
принципу: сделал раз — доступно всем. В результате создается 
ровное технологическое распространение платежных сервисов на 
рынке, нивелируется технологический перекос в сторону круп-
ных игроков и рынок развивается более сбалансированно. 

При этом, конечно, никто не отменял такую базовую функ-
цию провайдера, как обеспечение непрерывности деятельности 
при любых условиях. Стабильность, надежность, отказоустой-
чивость — это критически важные для работы любого банка 
вопросы. И они требуют постоянного внимания к IT-платформе, 
к режиму администрирования, т.е. к достаточно специализи-
рованной сфере. При больших объемах это выходит за рамки 
собственно банковского бизнеса, требует специфических компе-
тенций от сотрудников, повышенных требований к программно-
аппаратному комплексу. Но все это находится в рамках профиль-
ной деятельности процессор-провайдера.

— На рынке процессинга работают несколько игроков. На что 
нужно обращать внимание банку при выборе партнера?
— Важнейшие критерии — опыт, экспертиза, технологическая 
оснащенность, диапазон функциональной линейки. И, пожалуй, 
главное: процессинг для этой компании должен являться core 
business. Если оказание процессинговых услуг для провайдера — 
лишь одно из направлений бизнеса, и не самое важное, то в случае 
какого-либо кризиса этим направлением будут заниматься с наи-
меньшим приоритетом. Даже вне кризисных ситуаций в такой 
«побочный» бизнес инвестируется по остаточному принципу, 
что замедляет технологическое развитие. А для процессинга это 
коллапс. Здесь есть и еще один маркер — масштаб бизнеса. Если 
у провайдера меньше, скажем, 20 партнеров (речь о мелких и сред-
них игроках), то в случае критических ситуаций абсолютно реаль-
но может встать вопрос о целесообразности продолжения деятель-
ности. Если «за тобой» десятки банков-партнеров, а процессинг — 
это core business, то у тебя нет шансов этот бизнес остановить.

— Что помимо чисто финансового ресурса необходимо сегодня 
для работы и развития процессинга?
— Безусловно, нужны специалисты высокой квалификации, 
причем в самых разных сферах. Для быстрого внедрения актуаль-
ных сервисов, создания эксклюзивных продуктов, оперативной 
реакции на изменения рыночной конъюнктуры и инициативы 
регулятора, для эффективного решения вопросов с платежными 
системами и банками-партнерами, для поддержания доступности 
сервиса на уровне 99,99% и так далее нужны люди с соответству-
ющими навыками и знаниями. Сформировать и развивать такую 
команду — самое важное, что может быть.

Вообще, можно говорить о «трех китах», на которых стоит 
профессиональный процессинг. Во-первых, высококлассная 
команда с разносторонними компетенциями от разработки 
до юриспруденции. Во-вторых, современный программно-ап-

Курс на mobile first рынок держит уверенно
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ПЛАТФОРМЫ

— Вы, конечно, подвели итоги 2019 года. 
Какие они были для «КартСтандарта» и что 
показывают с точки зрения платежного 
рынка — какие основные тренды можно 
выделить, куда он движется?
— Одним из важнейших итогов прошедшего 
года я считаю тот позитивный фактор, что 
процессинги из условного регуляторного ваку-
ума перешли наконец в законодательную сре-
ду платежного рынка. Надеюсь, что это будет 
способствовать как стандартизации деятельно-
сти процессингов, так и созданию стабильных 
условий для их работы и развития.

Если говорить непосредственно о ПЦ 
«КартСтандарт», то в 2019 году мы обрабо-
тали более 700 млн транзакций — в два 
раза больше по сравнению с предыдущим 
годом. «КартСтандарт» одним из первых на 
рынке поддержал протокол 3-D Secure 2.0 
для карт «Мир» и первым — для карт Visa 
и Mastercard. Мы продолжили внедрение 
pay-сервисов в банках-партнерах. Сервисы 
мобильной оплаты становятся все более по-
пулярными: рост их доли в общем объеме 
обработанных платежей в ретейле составил 
более чем 1,5 раза. Свыше 51% операций 
в ретейле в 2019 году были бесконтактными, 
а 31% транзакций осуществлен с помощью 
мобильных телефонов и гаджетов. Курс на 
mobile first рынок держит уверенно, и «Карт-
Стандарт» — в его авангарде. Б.О

паратный комплекс. В-третьих, прозрачная и понятная много-
уровневая и многоканальная коммуникация с банками-партне-
рами.

— Сколько сейчас банков на процессинге у «КартСтандарта»?
— Более 100. Ежегодно к процессингу «КартСтандарта» подключа-
ется 10–15 банков. И каждое новое подключение дает нам новый 
опыт, поскольку в каждом проекте есть свои особенности и свои 
нюансы, которые обогащают нашу экспертизу.

— Помимо собственно процессирования операций по пла-
тежным картам какую еще поддержку вы оказываете своим 
банкам-партнерам?
— Мы изначально выстраивали свою деятельность  
по принципу единого окна, что подразумевает оказание  
кроме процессинговых услуг также спонсорской поддержки  
в платежных системах, фрод-мониторинг, помощь в претензион-
ной работе и т.д.

Клиентские сценарии становятся все более сложными и раз-
нообразными, они уже давно вышли за рамки снятия денег 
в банкомате и оплаты картой товара в POS-терминале. Платежи 
перетекают в онлайн, смартфоны становятся не только основ-
ным средством коммуникации, но и самым перспективным 
платежным форм-фактором. Поэтому уместно говорить еще 
об одном уровне поддержки банков — об уровне экосистемы 
ЦФТ, включающей онлайн-банкинг Faktura.ru, АБС ЦФТ-Банк, 
Платформу банковского самообслуживания, «ЦФТ-Лояльность» 
и другие экосистемные элементы. Благодаря этому мы умеем 
быстро и успешно внедрять сервисы, которые требуют мульти-
интеграционных решений: СБП, pay-сервисы, digital cards. Банк 
получает все это, затрачивая минимум усилий и ресурсов.
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реди основных результатов рынка синдикаций 
можно выделить активное использование за-
емщиками инструментария предэкспортного 
финансирования, в то время как на рынке 
еврооблигаций были размещены бумаги, 
номинированные в руб лях. Динамика и резуль-
таты этих рынков в 2020 году будут зависеть 
от активности инвестиционных компаний, 

рефинансирования текущих обязательств в условиях низких про-
центных ставок, темпов роста российской экономики, а также от 
глобальных финансовых и экономических факторов.

Результаты рынка синдицированного 
кредитования в 2019 году
Общий объем российского рынка синдициро-
ванных кредитов в 2019 году составил около  
27,5 млрд долларов. Было закрыто более  
20 сделок, включая как срочные кредиты для 
корпораций и банков, так и крупные сделки 
предэкспортного и проектного финансирова-
ния, участниками которых выступили ведущие 
российские и международные институты 
развития. По сравнению с 2018 годом рынок 

Клубных сделок  
хороших и разных

C

Рынки синдицированного 
кредитования 
и еврооблигаций для 
российских заемщиков 
являются основными 
источниками привлечения 
международного долгового 
финансирования. Они 
не только конкурируют 
между собой, но 
и дополняют друг друга, что 
подтверждается схожими 
объемами привлеченных 
средств и использованием 
крупнейшими эмитентами 
комбинаций кредитов 
и облигаций

Аналитический обзор российских рынков синдицированных кредитов  
и еврооблигаций за 2019 год

Текст
АЛЕКСЕЙ ТАРАСОВ,
ЭКСПЕРТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  
РЫНКАМ КАПИТАЛА, К. Э. Н., EXECUTIVE MBA

СИНДИЦИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
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продемонстрировал позитивную динамику, 
вызванную увеличением как общего количества 
сделок, так и их среднего объема (см. рисунок).

Среди банков- кредиторов на рынке про-
должили лидировать европейские банков-
ские группы с общей долей рынка около 40% 
(рассчитанной по общему объему участия 
в закрытых в 2019 году сделках). На долю 
российских банков приходится аналогичная 
доля рынка (38%), которая в основном достиг-
нута за счет участия в сделках проектного 
финансирования.

Особенностью российского рынка послед-
них нескольких лет является достаточно вы-
сокая доля клубных сделок. Ключевое отли-
чие таких сделок от «классических» синдици-
рованных кредитов заключается в отсутствии 
полноценного процесса синдикации. При 
клубной сделке ключевые банки — партнеры 
заемщика участвуют в кредите, как правило, 
в равных долях. Вследствие этого для клуб-
ных сделок характерен более оперативный 
график реализации, включающий структури-
рование кредита, подготовку юридической 
документации, закрытие сделки и выдачу 
денежных средств. Детальное сравнение 
основных параметров клубных и синдициро-
ванных кредитов приведено в табл. 1.

В табл. 2 приведены значимые сделки 
для российских корпоративных заемщиков 
на рынке синдицированного кредитования 
в 2019 году.

В 2019 году корпорации в основном при-
влекали синдицированные кредиты в виде 
предэкспортного и проектного финансиро-
вания. Практически все сделки были номи-
нированы в долларах, срок кредитования 
составлял пять лет и более. С точки зрения 
отраслевой структуры доминировали компа-
нии из ведущих экспортирующих отраслей, 
включая металлургию и химию.

На рынке также были достаточно актив-
ны финансовые институты. В 2019 году 

были закрыты две сделки для банков (табл. 3), а также привле-
чен кредит компанией «Альфа-лизинг» (объем сделки составил 
7 млрд руб лей).

У сделок для банков есть ряд отличий от корпоративных син-
дицированных кредитов.
•  Сделки для банков реализуются, как правило, в формате 

срочных кредитов. При этом часто подобные сделки включают 
несколько траншей, номинированных в разных валютах и раз-
личающихся по срокам погашения.

•  Объем синдицированных кредитов для банков в среднем мень-
ше, чем для корпоративных заемщиков. Во многом это связано 
со спецификой фондирования банков, включая наличие более 
широкого набора финансовых инструментов (депозиты физиче-
ских и юридических лиц, межбанковский рынок, секьюритиза-
ция активов).

•  Сроки кредитования банков на рынке синдицированного 
кредитования не превышают двух лет. При этом кредитный 
договор может содержать опции на продление общего срока 
финансирования (например, 1+1, 2+1).

•  Кредитный договор в синдикатах для банков включает 
в себя ряд специализированных финансовых ковенант: 
коэффициент достаточности капитала, коэффициент соб-
ственного капитала, норматив задолженности на одного 
заемщика.

•  Для банков обязательным является наличие кредитных рейтин-
гов от международных рейтинговых агентств.

Динамика рынков синдицированных кредитов 
и еврооблигаций для российских заемщиков

Синдированные кредиты Еврооблигации
Источник: эксперты «БО»
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Параметры финансирования Клубная сделка Синдицированный кредит

Формат сделки Локальная Международная

Участники сделки Российские банки Международные инвестиционные и коммерческие банки

Количество кредиторов 5 банков 10 банков

Объем сделки 10–15 млрд рублей
(объем доступных средств ограничен лимитами банков — 
партнеров заемщика)

500–750 млн долларов
(вовлечение в сделку широкого круга банков обеспечивает 
существенные объемы)

Валюта Рубли Доллары и/или евро

Транши Как правило, один транш Возможно несколько траншей в разных валютах и с раз-
личными сроками погашения

Срок кредита, годы 3 5 

Отраслевые особенности Транспорт, энергетика, розничная торговля Добывающая промышленность, металлургия, химия

Юридическая документация Соответствует российскому праву и Федеральному закону 
№ 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе)»

Регулируется английским правом и соответствует междуна-
родным стандартам рынка синдикаций

Срок реализации сделки, мес. 1–1,5 2–3 

ТАБЛИЦА 1

Сравнение клубных сделок и синдицированных кредитов в 2019 году



апрель-май 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    73

СИНДИЦИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

С точки зрения транзакционных аспектов сделки для банков 
характеризуются более эффективной схемой реализации. Это объ-
ясняется несколькими факторами.

1. В сделках для банков процесс синдикации происходит доста-
точно оперативно, так как международные финансовые институ-
ты детально знакомы с крупнейшими российскими банками.

2. Участники банковских сделок имеют открытые кредитные 
лимиты, вследствие чего им не требуется получать полноценное 
и затратное по времени кредитное одобрение.

3. Банковские кредиты, в отличие от сделок для корпораций, 
являются необеспеченными, вследствие чего у них более «ком-
пактный» пакет юридический документации.

Показатели рынка еврооблигаций в 2019 году
Объем российского рынка еврооблигаций в 2019 году составил 
около 20 млрд долларов. Динамика рынка за последние пять 
лет приведена на рисунке выше. Обратите внимание на то, что 
2019 год был очень успешным для российских эмитентов. Это 
объясняется благоприятной рыночной конъюнктурой и суще-
ственным интересом к российскому рынку международных 
институциональных инвесторов.

Выделим три тенденции рынка еврооблигаций в 2019 году.
•  Большое количество сделок для заемщиков из экспортирующих 

отраслей: за год было размещено более 15 выпусков для круп-
нейших российских корпораций из металлургической (НЛМК, 
«Северсталь»), горнодобывающей («Алроса», «Норильский ни-
кель») и химической («ЕвроХим», СИБУР) отраслей. Параметры 
еврооблигаций эмитентов приведены в табл. 4.

•  Достаточно высокая активность финансовых институтов: 
в 2019 году были закрыты сделки для Московского кредитного 
банка (объем размещения 500 млн евро, ставка 5,15% годовых, 
срок обращения пять лет) и ГТЛК (550 млн долларов, 4,949% 
годовых, 6,5 лет), а также были размещены субординирован-
ные еврооблигации со сроком обращения 10,5 лет и колл-
опционом через 5,5 лет для Альфа- Банка (400 млн долларов, 
5,95% годовых) и Совкомбанка (300 млн долларов, 8,00% 
годовых).

•  Успешные размещения еврооблигаций, номинированных в руб-
лях: выпуски для таких эмитентов, как РЖД, «РусГидро» и Альфа- 
Банк. В табл. 5 приведены основные параметры данных бумаг.
Еврооблигации и синдицированные кредиты относятся 

к числу основных инструментов привлечения международного 
корпоративного финансирования. Эти инструменты не только 
конкурируют друг с другом, но и дополняют друг друга.

Рынок еврооблигаций можно охарактеризовать как «рынок 
возможностей». Хотя крупнейшие эмитенты могут привлечь 
достаточно большие суммы по привлекательным ставкам, рынок 

В части инструментария российские за-
емщики предпочитают использовать три 
основных инструмента рынка синдициро-
ванного кредитования.
1. Срочный кредит. Это базовый инстру-
мент рынка, который применяется корпо-
рациями и финансовыми институтами 
для финансирования общекорпоратив-
ных целей (оборотный капитал, рефи-
нансирование, капитальные вложения). 
Средний объем кредита — 500 млн 
долларов; валюта кредита — рубли, дол-
лары и евро; срок погашения — от трех 
до пяти лет.
2. Предэкспортные сделки. Данным ин-
струментом пользуются ведущие россий-
ские экспортеры для привлечения денеж-
ных средств в иностранной валюте сроком 
на пять лет и более. Предэкспортные 
кредиты являются специализированным 
видом финансирования, так как предпола-
гают достаточно сложную структуру обе-
спечения, включающую залог экспортных 
контрактов, банковских счетов, а также 
предоставления внутригрупповых гаран-
тий и поручительств. Средний объем пред-
экспортного кредита — 800 млн долларов; 
валюта кредита — доллары и евро.
3. Проектное финансирование. Круп-
ные сделки для финансирования новых 
производственных мощностей, развития 
инфраструктуры, строительства транс-
портных средств. В основном это значи-
мые для развития экономики проекты, 
ориентированные на экспортные рынки и 
использующие современные технологии 
производства. При данном виде финанси-
рования банки предоставляют денежные 
средства объемом более 1,0 млрд дол-
ларов, сроком более чем на семь лет и 
структурируют сделку для оптимального 
покрытия всех возникающих рисков (стро-
ительных, производственных, финансо-
вых).

ТАБЛИЦА 2

Синдицированные кредиты для корпоративных заемщиков в 2019 году

Параметры кредитов Русская медная компания «Совкомфлот» СУЭК «Русал»

Отрасль заемщика Металлургия Морской транспорт Горнодобывающая промыш-
ленность

Металлургия

Инструмент Предэкспортное финанси-
рование

Проектное финансирование Предэкспортное финанси-
рование

Предэкспортное финанси-
рование

Объем кредита, млн долларов 250 297 1000 1085 

Цель кредита Общекорпоративные цели 
и рефинансирование

Финансирование строитель-
ства танкеров

Общекорпоративные цели 
и рефинансирование

Рефинансирование текущей 
задолженности

Срок кредита, годы 5 До 10 5 5 

Дата сделки Январь Май Июнь Октябрь

СПРАВКА Б.О
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являются публичным инструментом, что связано с раскрытием 
существенного объема информации и соответствием требованиям 
регуляторов для прохождения листинга на одной из междуна-
родных бирж. Для крупнейших заемщиков также важно иметь 
кривую доходности и ликвидные выпуски для оценки текущей 
рыночной стоимости заимствований.

К основным характеристикам синдицированного кредитования от-
носятся гибкость структуры кредита, скорость закрытия сделки и кон-
фиденциальность информации. Именно поэтому инструментарий 
рынка синдицированного кредитования подходит для оперативного 
привлечения финансирования от ключевых банков — партнеров за-
емщика для решения таких разных финансовых задач, как пополне-
ние оборотного капитала (револьверные кредитные линии), финан-
сирование сделок M&A (бридж- кредиты), строительство современных 
производственных мощностей (проектное финансирование).

достаточно сильно зависит от глобальной 
финансово- экономической конъюнктуры. 
Рынок синдицированных кредитов можно 
считать «рынком стабильности». Банки-кре-
диторы по сравнению с институциональны-
ми инвесторами обладают более высоким 
уровнем готовности кредитовать своих 
ведущих заемщиков.

По сравнению с синдицированными 
кредитами процесс размещения выпуска 
еврооблигаций является более сложным 
и имеет значимые транзакционные издерж-
ки, включающие работу юристов и консуль-
тантов, проведение процедуры Due Diligence 
и международного роуд-шоу. Еврооблигации 

ТАБЛИЦА 3

ТАБЛИЦА 4

ТАБЛИЦА 5

Синдицированные кредиты для корпоративных заемщиков в 2019 году

Еврооблигации российских экспортирующих корпораций в 2019 году

Рублевые еврооблигации, размещенные российскими эмитентами в 2019 году

Параметры кредитов Московский кредитный банк Совкомбанк

Отрасль заемщика Финансовые институты

Кредитные рейтинги Fitch: BB (stable); S&P: BB- (stable); Moody’s : Ba3 
(stable)

Fitch: BB+ (stable); S&P: BB (stable); Moody’s : Ba2 
(stable)

Инструмент Срочный кредит

Объем кредита 500 млн долларов 200 млн долларов

Цель кредита Рефинансирование текущей задолженности Общекорпоративные цели и финансирование торго-
вых операций

Срок кредита Два транша сроком 1 и 2 года 1 год

Дата сделки Апрель Сентябрь

Параметры еврооблигаций «ЕвроХим» «Алроса» НЛМК

Отрасль эмитента Химия Горнодобывающая промышленность Металлургия

Способ размещения Открытая подписка

Объем размещения, млн долларов 700 500 500 

Ставка купона годовая, % 5,50 4,65 4,70

Срок обращения, годы 5 7 

Дата размещения Март Апрель Май

Листинг Ирландская фондовая биржа

Параметры еврооблигаций РЖД Альфа-Банк «РусГидро»

Отрасль эмитента Железнодорожный транспорт Финансовые институты Энергетика

Способ размещения Открытая подписка

Объем размещения, валюта, млрд рублей 20,0 10,0 15,0 

Ставка купона годовая, % 8,8 9,35 6,8

Срок обращения, годы 5,5 3 5 

Дата размещения Апрель Август Ноябрь 

Листинг Ирландская фондовая биржа
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рых обладает своим набором преимуществ. 
У еврооблигаций более жесткая структура 
(в части графика погашения, обеспечения 
и ковенант) и сложный процесс размеще-
ния бумаг (большое количество участников 
сделки, высокие транзакционные издержки), 
но это ликвидный рыночный инструмент, 
к которому проявляют интерес международ-
ные институциональные инвесторы. Син-
дицированные кредиты позволяют структу-
рировать сделку согласно индивидуальным 
требованиям каждого конкретного заемщи-
ка, при этом «опираясь» только на поддержку 
банков- партнеров. В силу этих причин может 
получить развитие тенденция, когда круп-
нейшие компании успешно комбинируют 
данные инструменты для решения своих 
финансовых задач. Б.О

В табл. 6 приведено сравнение сделок по привлечению междуна-
родного синдицированного кредита и размещению выпуска евро-
облигаций, осуществленных в 2019 году компанией «Уралкалий».

Прогноз развития рынков долгового капитала на 2020 год
Как было отмечено выше, состояние рынков долгового капитала 
для российских корпораций и банков напрямую зависит от со-
стояния мировой экономики. При условии стабилизации ситу-
ации на мировых рынках в течение второго квартала 2020 года 
российские эмитенты смогут привлечь с рынка еврооблигаций 
12–14 млрд долларов в 2020 году. На рынке синдицированного 
кредитования можно прогнозировать общий объем сделок по 
итогам года на уровне 10–12 млрд долларов. Многое будет зави-
сеть от количества крупных сделок по предэкспортному и про-
ектному финансированию, а также от активности корпораций по 
рефинансированию текущего кредитного портфеля.

Синдицированные кредиты и еврооблигации являются специ-
ализированными финансовыми инструментами, каждый из кото-

Параметры финансирования Синдицированный кредит Выпуск еврооблигаций

Отрасль компании Химическая промышленность

Формат сделки Международная

Синдикация, участники сделки Среди международных банков на кредитном рынке Открытая подписка среди институциональных 
инвесторов

Инструмент Предэкспортное финансирование Ноты участия в кредите

Объем сделки 725 млн долларов и 650 млн евро 500 млн долларов

Цель финансирования Общекорпоративные цели и рефинансирование

Срок финансирования 5 лет

Дата сделки Май Октябрь

ТАБЛИЦА 6

Сравнение синдицированного кредита и еврооблигаций компании «Уралкалий» в 2019 году
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— Александр, как меняется рынок комис-
сионных продуктов и дистанционных 
услуг на фоне пандемии?
— Во-первых, если говорить о финансо-
вом секторе, отмечается рост запросов на 
потребительские кредиты и займы. Это 
объясняется нестабильной экономической 
ситуацией. Прослеживается и такая тен-
денция: растет количество кредитов, но 
уменьшается их общий чек. То есть банки 
выдают займы большему числу россиян, но 
на меньшие суммы. Так, прибегая к дроб-
лению выдаваемых средств, финансовые 
институты хотят обезопасить себя от спада 
числа клиентов. 

Во-вторых, рынок дистанционных услуг 
показал ощутимый рост на фоне панде-
мии. Клиенты не хотят выходить «в люди» 
без острой необходимости, и онлайн-сер-
висы начали активно перестраивать свои 
бизнес-модели. Уже сейчас видно, что 
дистанционные услуги быстрее прочих 
адаптируются к новым правилам игры на 
рынке. 

— Что это за правила и работают ли они 
для всех сфер бизнеса?
— Главная тенденция сегодня — это актуаль-
ность продукта. Сервис должен идти в ногу 
со временем. Например, появляются такие 
услуги, как страхование от коронавируса, 
мы ввели юридические консультации по во-
просам карантина и больничного. В рамках 
нашего сервиса «Теледоктор24» в середине 
марта мы запустили новый продукт — кон-
сультации вирусолога, и они с первых же 
дней начали пользоваться высоким спросом 
среди клиентов. 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

Александр Куликов, заместитель 
директора по региональному 
и международному развитию 
Европейской Юридической Службы, 
рассказал об изменениях на рынке 
дистанционных услуг и появлении 
новых актуальных онлайн-продуктов 
в связи с пандемией. Также эксперт 
объяснил, как любому бизнесу остаться 
на плаву даже во время «коронавирусной 
лихорадки» 

Александр Куликов (ЕЮС):
Как коронавирус 
повлияет на 
дистанционные услуги

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА «БИЗНЕСДРОМ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА «ОПОРЫ РОССИИ» ПО ФИНАНСОВЫМ 
РЫНКАМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Ф
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Ю
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— На сегодняшний день заметно увеличе-
ние спроса на телемедицину? 
— Конечно! Рост запросов легко объясним: 
люди просто не хотят лишний раз посещать 
медицинские учреждения из-за боязни 
заразиться коронавирусом. Сейчас потреби-
тели требуют от телемедицины не лечения, 
а надежной информационной поддержки 
среди обилия фейковых новостей и нагне-
тания обстановки. Сегодня многие клиенты 
обращаются к услуге «Теледоктор24» с целью 
узнать, куда идти с определенными сим-
птомами, как отличить обычный сезонный 
грипп от коронавируса, где можно сдать тест 
на новое заболевание и как себя обезопа-
сить. А 40% звонков в сервисы «Юрист24» 
и «Личный юрист» касаются оплаты боль-
ничных в связи с возвращением из стран 
с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией и защиты бизнеса от форс-мажора 
и-за проблемы с поставщиками и закрытия 
границ.

— Какие еще актуальные дистанционные 
продукты появились на рынке под влияни-
ем пандемии?
— Это доставка, охватывающая весь ретейл. 
В первую очередь стала еще популярнее 
доставка из продуктовых магазинов и ресто-
ранов — посещаемость последних просела 
почти на треть. 

В условиях пандемии доставку, в том чис-
ле бесконтактную, стали предлагать почти 
все крупные игроки рынка — даже те, кто 
раньше всячески избегал такой опции. Таким 
образом, сложная ситуация в мире подарила 
бизнесу возможность привлечь новых клиен-
тов действительно нужными услугами. 

Приведу такой пример: если раньше у по-
купателя не было потребности заказывать на 
дом лекарства из аптеки, то сейчас — наибо-
лее удачный момент, чтобы внедрить такую 
услугу. Раскусив, что это удобно и вовсе не 
бьет по карману, клиент с большой вероятно-
стью будет продолжать пользоваться достав-
кой и после того, как волна коронавируса 
сойдет на нет.

Также можно спрогнозировать появление 
новых IT-продуктов для дистанционной 
связи и рост спроса на уже имеющиеся. Учи-
тывая, что транспортное сообщение между 
странами временно приостановлено, запрос 
на проведение онлайн-конференций и он-
лайн-совещаний будет расти. 

— В целом, пандемия уже как-то  
повлияла или повлияет на работу  
с клиентами?
— Думаю, ситуация просто заставит бы-
стрее реализоваться процессы, которые уже 
развиваются в клиентском сервисе. Первый 

процесс — это повышенная персонализация. Уже давно один 
и тот же продукт не может угодить сразу всем. У разных клиен-
тов — разные потребности. С целью их удовлетворить создают-
ся все новые мультисервисы — своеобразные «конструкторы» 
услуг, которые позволяют потребителю самостоятельно собрать 
корзину с нужными именно ему продуктами.  

Также можно отметить, что наблюдается общее расширение 
линейки предлагаемых услуг. Я уже приводил пример с до-
ставкой лекарств. Есть еще один кейс: если у одной из двух 
юридических компаний, которые предлагают ведение сделки 
с недвижимостью, дополнительно в пакет услуг входит опция 
проверки жилья на «чистоту» (нет ли подводных камней, дру-
гих владельцев и прочее), то очевидно, что клиент предпочтет 
наиболее полный вариант, даже если он будет немного дороже. 
Чем шире линейка продуктов, тем больше клиентов найдет 
компания. 

Лучше всего с такой задачей справятся компании, которые, 
как и Европейская Юридическая Служба, работают с собственной 
CRM-системой. Поэтому второй процесс — это вложение средств 
в CRM-продукты, если до сегодняшнего дня бизнес их не исполь-
зовал. Вложения быстро окупятся и будут работать на компанию 
и после пандемии. 

— А как вы видите процесс развития маркетплейсов? 
— Думаю, в выигрыше окажутся маркетплейсы, предлагающие 
наиболее широкую линейку продуктов и услуг. Чем больше по-
требительских ниш будет закрыто одним сервисом, тем больше 
клиентов у них будет. Также можно отметить взаимодействие 
и даже сращивание маркетплейсов с реальным сектором эконо-
мики. 

Если говорить о банках, то они станут скорее сервисными 
компаниями, — финансовые и банковские операции превратятся 
в дополнительные, а не основные услуги. 

Также маркетплейсы охватят все новые сферы: например, авто-
мобили, недвижимость и услуги, связанные с ними. В любом слу-
чае закрепиться на рынке смогут только площадки, нацеленные 
на клиентоориентированность и предоставление качественного 
продукта. В ином случае они не выдержат конкуренции и быстро 
уйдут с рынка.  

— Какая роль в описанной ситуации на рынке достанется Евро-
пейской Юридической Службе?
— Я вижу активное сотрудничество с «витринными» сервисными 
компаниями — это происходит и сейчас. Как минимум — пото-
му что круглосуточная юридическая поддержка (в рамках нашего 
сервиса «Юрист24») не входит в группу товаров или услуг повсед-
невного спроса. 

Мы конкурируем с классическими юридическими компани-
ями. Но тот же банковский маркетплейс позволяет нам найти 
потребителя, которому эта услуга нужна. В итоге мы получаем 
рост конверсии, повышение лояльности клиента и узнаваемость 
бренда. Б.О

Появляются такие услуги, как страхование 
от коронавируса, мы ввели юридические 
консультации по вопросам карантина 
и больничного
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ПЛАТФОРМЫ

ИИ-дизрапшн
В июне 2019 года ассоциация ACCA (Association of 
Chartered Certified Accountants) и международная сеть PwC 
(PricewaterhouseCoopers) представили исследование «Финансы: 
путешествие в будущее?» (Finance: a journey to the future?). Для 
осмысления путей развития финансовой отрасли в связи с втор-
жением в область ее компетенций искусственного интеллекта 
и машинного обучения специалистам было представлено шесть 
гипотез о будущем финансовой сферы для оценки их вероятности. 

Чуть больше трети респондентов (34%) согласились с тем, что 
финансовые и операционные данные объединятся в унифициро-
ванную модель, а динамическое моделирование с использованием 
ИИ заменит существующие процессы планирования, бюджети-
рования и прогнозирования. Менее трети опрощенных (29%) 
посчитали, что надежные данные для эффективного принятия 
решений в реальном времени уже сегодня доступны в масштабах 
организации. Четверть респондентов считают, что автоматизация 
рутинных процессов позволит финотделам тратить время только 
на генерацию идей, что даст возможность перейти от контроля 
за соблюдением требований к инсайт-ориентированному фокусу. 
В обозримом будущем финансовая отчетность уступит место само-
стоятельному представлению данных и запросов, а финансовые 
подразделения сконцентрируют внимание на внешних задачах 
и выявлении сбоев, но 47% респондентов думают, что такой пере-
ход случится через пять — десять лет. Многие посчитали ошибоч-
ным игнорирование релевантности исторических данных.

В ответ на гипотезу о том, что традиционные финансовые 
обязанности исчезнут и необходимо будет создавать новые долж-
ности и пути развития карьеры, 22% респондентов заявили, что 
процесс формирования новых ролей и навыков для оказания под-

держки в финансовом сообществе идет мед-
леннее, чем ожидалось (46% считают, что это 
будет достигнуто через пять — десять лет). 
Многие согласились с тем, что финансовые 
компетенции все чаще выходят за рамки тра-
диционных финотделов и распространяются 
на всю организацию (финансовая функция 
«виртуализируется» и в дальнейшем не будет 
привязана к конкретному департаменту), 
хотя 35% полагают, что такие изменения не 
произойдут в ближайшие пять — десять лет.

Половина респондентов согласились с тем, 
что роль финансового директора претерпит 
изменения, но разошлись во мнении отно-
сительно того, насколько сильно она будет 
трансформирована. Роль традиционного фин-
директора заменится главным операционным 
директором (COO) либо главным директором 
по стратегии (CSO).

В целом, эксперты пришли к выводу, что 
в эпоху цифровой трансформации финансовая 
деятельность претерпевает самые большие 
изменения. Функции, которые финансовые 
отделы выполняют в компаниях, должны эво-
люционировать и трансформироваться в соот-
ветствии с теми целями, к которым стремится 
бизнес. Чтобы преодолеть изменения и сохра-
нить свою значимость, финансовой сфере не-
обходимо дальнейшее развитие. Компаниям 
требуется устойчивая управленческая и ин-

Искусственный 
интеллект. Отрочество

Практика использования 
искусственного интеллекта 
(ИИ) в финансовых 
организациях России, 
в целом, следует мировым 
трендам. Ряд технологий 
уже используется 
в банковском бизнесе, 
а интенсивное развитие 
новых интеллектуальных 
систем ожидается 
в ближайшей перспективе

Текст
АЛЕКСЕЙ ОСОТОВ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

новационная среда, где финансовая деятель-
ность будет ставиться во главу угла будущего 
организации. Специалисты должны обладать 
широким спектром навыков, обеспечивая 
распределение финансовой функции по всей 
организации так, чтобы эти навыки были за-
креплены на уровнях, на которых принимают-
ся решения и запрашиваются консультации.

Нынешний бум искусственного интел-
лекта стал возможен в связи с увеличением 
вычислительных мощностей, повышением 
скорости обмена информацией, наличием 
больших распределенных сетей, развитием 
технологий обработки Big Data и Интернета 
вещей, а также ряда других технологических 
прорывов (интероперабельность данных 
и пр.). «Компании, работающие в сегменте 
b2c, используют искусственный интеллект 
и технологии анализа больших данных 
для персонализации общения с клиентом, 
предлагая наиболее релевантные продукты 
и услуги, персонифицированные программы 
лояльности, персональные бонусы и ак-
ции», — говорит Юлия Богачева, директор 
по данным и аналитике Группы QIWI.

Банки как драйверы развития ИИ
В финансовых организациях, традиционно 
выступающих драйверами развития техно-
логий, ИИ уже «прописался» в достаточной 
степени. Среди приоритетных направлений 
применения технологий ИИ — системы 
предотвращения мошенничества и противо-
действия несанкционированному исполь-
зованию банковских карт. Искусственный 
интеллект реагирует на изменения быстро 
и даже в ночные часы, когда бизнес не ве-
дется. Благодаря отслеживанию аномального 
поведения пользователей снизился уровень 
финансовых преступлений. 

Востребована и технология распознавания 
лиц клиентов при получении финансовых 
услуг. «Мы запустили интеллектуальную 
систему удаленной идентификации клиентов 
по фотографии, — рассказал генеральный 
директор финансовой онлайн-платформы 
Webbankir Андрей Пономарев. — ИИ сопо-
ставляет селфи со снимком в паспорте, под-
тверждая, кто именно обращается за займом. 
При первичном обращении клиент отправ-
ляет селфи и паспорт. У 7% новых “подозри-
тельных” клиентов платформа обязательно 
запрашивает эти данные. Система исключает 
человеческий фактор, возникающий при 
анализе в ручном режиме».

Искусственные нейронные системы также 
используются для раннего обнаружения 
претензий, перенаправляя их для решения 
сотрудникам. Руководитель дирекции инфор-
мационных технологий Райффайзенбанка 
Никита Швецов поделился с «Б.О» сферами 

применения таких систем: «Искусственный интеллект применяется 
для автоматической обработки жалоб, в чат-боте, в CRM-системе для 
персонализации предложений розничных продуктов и сервисов». 

В аналитическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» 
от 2018 года отмечено, что наибольший эффект от использования 
технологий ИИ в банках РФ ожидается в выявлении мошенниче-
ских транзакций, взыскании задолженности, кредитном скорин-
ге. Предполагалась востребованность ИИ в маркетинге (в том  
числе при формировании индивидуальных предложений), в ав-
томатизации работы колл-центров (чат-боты), при контроле за 
соблюдением Закона № 115-ФЗ, в алгоритмической торговле. 

Банк Хоум Кредит уже применяет машинное обучение для оп-
тимизации ключевых бизнес-процессов — кредитного скоринга 
и CRM. Сергей Герасимов, начальник отдела исследований и ин-
новаций Банка, сообщил «Б.О.»: «Эти модели приносят прибыль. 
Мы экспериментируем с алгоритмами машинного обучения — 
uplift-моделированием и обучением с подкреплением. В фокусе 
внимания находятся и методы обработки неструктурированных 
данных — сырой звук и естественный язык. Отекстовки теле-
фонных разговоров — своего рода новая модальность данных для 
лучшего понимания клиентов и оказания качественных услуг».

Многие российские финансовые компании уже применяют 
искусственный интеллект как в чисто банковских, так и в комму-
никативных сегментах. «Мы применяем технологии для анализа 
коммуникации, — рассказал заместитель председателя правления 
банка «Веста» Алексей Федоров. — Анализ качества общения 
доверяют машине с автоматизированной обработкой данных. 
Программа считывает интонацию сотрудника, наличие слов-
паразитов — это важные моменты для хода беседы и настроения 
клиента; эти аспекты контролируются автоматизированно. Техно-
логии позволяют анализировать 100% звонков, и качество работы 
операторов колл-центра заметно возросло».

Отметим среди областей применения ИИ также алготрейдинг, 
управление личными финансами, робоэдвайзинг, андеррайтинг 
в моделях кредитного риска. «На Webbankir свыше 90% решений 
о займах принимается автоматически, без привлечения специ-
алистов по андеррайтингу, что разгружает сотрудников компа-
нии и повышает точность скоринговых моделей, — поделился 
опытом Андрей Пономарев. — Мы стремимся сократить долю 
тех людей, которые отсеиваются по формальным признакам, 
хотя в действительности могли бы стать дисциплинированными 
заемщиками, и, наоборот, уменьшить процент тех, кто получил 
одобрение на заем, но не отдает его вовремя».

Некоторые технологии более востребованы и развиваются 
интенсивнее — так, коммуникативные технологии и машинное 
обучение использует большинство опрошенных. «Под искусствен-
ным интеллектом мы понимаем прежде всего машинное обуче-
ние, применяющееся для автоматизации обработки подаваемых 
документов, в корпоративном инвестиционном бизнесе, на рын-
ках капитала для анализа поведения и ценообразования, — ска-
зал Никита Швецов (Райффайзенбанк). — Также ИИ применяется 
в скоринг-моделях для принятия решений по выдаче кредитов 

Отекстовки телефонных разговоров — 
своего рода новая модальность данных  
для лучшего понимания клиентов  
и оказания качественных услуг
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сотрудников, что обеспечит работоспособность 
инфраструктуры и безопасность. Это не только 
снизит риски, но и повысит эффективность».

IТ-компании, разрабатывающие техноло-
гии для банков, внедряют ИИ в свои системы, 
но мнения экспертов о «продвинутости» 
сегментов разнятся. Руководитель направ-
ления Центра компетенций по банковским 
технологиям компании «Техносерв» Михаил 
Андреянов считатет, что «сегодня в банков-
ской сфере чаще используется машинное обу-
чение, а искусственный интеллект внедряется 
постепенно. Сложные интеллектуальные ме-
ханизмы уже используются при вычислении 
мошеннических и вредоносных операций».

Владимир Ларин, директор департамента 
исследований и разработки в Cashoff, оцени-
вает перспективы внедрения положительно: 
«Мы активно разрабатываем систему “умных 
рекомендаций” для мобильного и интернет-
банкинга на базе коллаборативной филь-
трации. Планируем внедрение в первом 
квартале 2020 года. Метод используется для 
подготовки персонализированных рекомен-
даций клиентам и точечных предложений 
с подходящими продуктами и услугами. 
Такая рекомендательная система увеличива-
ет кросс-продажи, помогая прогнозировать 
спрос на новые продукты».

По мнению Ольги Стаднийчук, эксперта 
компании СКБ Контур, изначально банки 
применяли ИИ при работе с физическими 
лицами для привлечения клиентов на зар-
платные проекты. «Технология используется 
для анализа доходной и расходной частей 
счета, алгоритмы определяют потребности, 
персонифицируя предложение банковских 
услуг. Позже добавились боты, системы рас-
познавания голоса и прочий “аудио-интел-
лект”. C помощью искусственного интеллек-
та извлекаются данные из соцсетей клиентов 
для “умного” таргетирования услуг».

Еще одна сфера использования, по мне-
нию эксперта, — внутрибанковские про-
цессы. Развитие API позволяет «добираться» 
до больших массивов данных, а ИИ исполь-
зуется в кредитном и комплаенс-скорингах. 
В некоторых банках, обслуживающих МСБ 
и физлиц, автоматически формируются пред-
ложения по кредитованию. «Отдельно скажу 
о комплаенс-процессах, — продолжила Ольга 
Стаднийчук. — Когда в октябре 2018 года ЦБ 
РФ выпустил рекомендацию о выявлении со-
мнительных онлайн-операций, многие банки 
не смогли освоить процесс самостоятельно 
в силу недостатка компетенций по построе-
нию ИИ. На рынке появились IT-решения. 
Так, СКБ Контур на базе машинного обучения 
создал алгоритм распознавания “рисковых” 
назначений платежа, используемый банками 
для онлайн-контроля теневой инкассации».

и кредитных карт, в прогнозировании загрузки банкоматов (сни-
жаются затраты на инкассацию и хранение наличных)».

Востребован искусственный интеллект и в различных систе-
мах защиты, а также для обработки массивов больших данных. 
«В виде пилотных проектов финансовые институты применяют 
методы анализа Big Data для получения полезных инсайтов по 
оптимизации процессов и увеличению продаж, — рассказал 
Антон Епишев, Blockchain Lead российского офиса Accenture. — 
В решениях на основе ИИ необходимы данные, и банки орга-
низуют для них корпоративные хранилища, на которых можно 
выстроить Data Science. Поверх хранилищ строятся модельные 
приложения, анализирующие и выявляющие полезные инсайты. 
После первичной обкатки модели разрабатываются прикладные 
приложения, решение индустриализируется, интегрируется с ис-
точниками данных — так организуется Data Supply Chain».

Искусственный интеллект позволяет организовать индиви-
дуальный подход к любому количеству клиентов для получения 
ими персонифицированных предложений. Уже сегодня несложно 
оценить индивидуализированные кривые спроса/предложения 
и получить индивидуальное ценообразование. Также ИИ огра-
ничивает последствия разрушительного поведения на рынках, 
восстанавливая рыночную эффективность.

Некоторые банки применяют ИИ в разнообразных отраслях сво-
ей деятельности. «Среди технологий искусственного интеллекта — 
машинное обучение, нейронные сети, градиентный бустинг, — со-
общил Александр Клепинин, директор по технологическому раз-
витию СКБ-банка и ДелоБанка. — Это не пилотные проекты — все 
используется в реальных бизнес-процессах, и количество их растет. 
Еще мы применяем ИИ в кредитовании, консультациях и поддерж-
ке, комплаенсе, аналитике, рекомендациях, навигации и поиске».

Полезным представляется опыт финансовых компаний, не явля-
ющихся классическими банками: они активно применяют финан-
сово-технологические решения с ИИ. «Искусственный интеллект 
используется в ключевых банковских процессах — маркетинге 
и продажах, управлении рисками и фродом, ценообразовании, — 
рассказал Антон Епишев. — Роботизируются рутинные процессы 
во фронт-системах, применяются технологии компьютерного 
зрения при анализе биометрии. Когда банки увидят реальные биз-
нес-эффекты и поймут, что внедрение не требует больших затрат, 
аналитика применится в продукционных средах».

В системах моментального электронного кредитования ИИ 
также занимает видное место. «Суть применяемых нами реше-
ний — в анализе больших данных, — объяснил Андрей Понома-
рев. — Раз искусственный интеллект способен к самообучению, 
то чем больше данных он обработает, тем точнее прогнозы и тем 
лучше он распознает речь. Мы используем технологии при обще-
нии с входящими — клиенты обращаются через чат-боты на 
сайте или в мессенджерах. Искусственный интеллект распознает 
текст и отвечает на запросы, даже если клиент опечатался или 
говорит просторечно и с жаргонизмами».

Любопытную сторону применения ИИ отметила Юлия Богачева 
(Группа QIWI): «В перспективе — использование специализирован-
ных устройств и алгоритмов по контролю физического состояния 

Технологии освобождают людей от рутинной 
работы, позволяя сконцентрироваться  
на сложных ситуациях
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В Германии в 2019 году был основан Центр тестирования 
«Обсерватория искусственного интеллекта» (KI-Observatorium), 
сейчас это подразделение в Федеральном министерстве труда 
и социальных дел ФРГ. Работа Центра заключается в обзоре 
актуальных проектов в области ИИ, создании общеевропейской 
сети по скоординированной оценке развития этой технологии. 
Центр нацелен на продвижение конкурентоспособности Герма-
нии в проектах искусственного интеллекта, имеющих высокий 
экономический потенциал.

В России в мае 2019 года на совещании по развитию цифровой 
экономики было принято решение о подготовке национальной 
стратегии по ИИ (федеральная программа предполагает выделе-
ние на эти цели 90 млрд рублей). В октябре 2019 года Указом Пре-
зидента утверждена национальная стратегия развития ИИ в РФ 
до 2030 года, аналитики прогнозируют рост инвестиций на 30% 
в год до 2023 года с конца ноября 2019-го. В РФ действует прави-
тельственная подкомиссия по искусственному интеллекту.

Компании и банки также проявляют интерес к совместному раз-
витию рынка ИИ. Так, на ноябрьской конференции «AI Journey 2019» 
было заявлено, что Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпром 
нефть», МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создают 
альянс для развития ИИ в Российской Федерации.

В недавно вышедшем совместном исследовании IDC и ABBYY «Ры-
нок искусственного интеллекта в России» отмечено, что около 30% 
крупных компаний в РФ или уже внедрили такие технологии или 
запустили пилотные проекты в этой области; общий объем россий-
ского рынка по итогам 2019 года оценивается в 139,3 млн долларов.

«Сбербанк активно использует искусственный интеллект, 
в 2019 году дополнительные доходы от его использования составили 
700 млн долларов, в следующем году эта цифра достигнет миллиар-
да долларов, — сказал на сессии в Давосе первый заместитель пред-
седателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. — По оценкам 
специалистов, положительный эффект от внедрения искусственного 
интеллекта в мире может достичь 13 трлн долларов. Выгоды от вне-
дрения этих технологий очевидны, но наш ответственный подход 
должен оставаться неотъемлемой частью глобального процесса».

В оценке прибыли и окупаемости с представителем Сбербанка 
солидарен Иван Прошин, ведущий специалист Data Science ком-
пании Bell Integrator: «Срок окупаемости от внедрения техноло-
гий зависит от множества факторов: внедряющей организации 
и компетентности их сотрудников, сложности и актуальности 
решаемой проблемы, используемых бизнес-моделей. По прог-
нозам, доход на каждый инвестированный в ИИ доллар соста-
вит 1,99 доллара в течение ближайших пяти лет и 2,87 доллара 
в течение последующих десяти лет». Также, по мнению эксперта, 
следует обратить внимание на то, что не все, кто инвестировал 
средства в ИИ, смогли извлечь выгоду. Это связано с устаревшими 
бизнес-моделями, которые должны модернизироваться одновре-
менно с внедрением искусственного интеллекта.

Андрей Пономарев (онлайн-платформа Webbankir) считает, 
что в микрофинансовом бизнесе окупаемость довольно высока, 
так как оборачиваемость средств тут гораздо выше, чем в тради-
ционном банковском кредитовании. «Мы исходим из принципа, 
что инвестируем в развитие систем искусственного интеллекта 
постепенно, по мере роста бизнеса компании. Нельзя сказать, что 
эти технологии сегодня столь затратны, что на окупаемость их 
внедрения нужны годы — речь идет скорее о месяцах», — резю-
мировал эксперт. Уверенное согласие выразил и Сергей Гераси-
мов: «В Банке Хоум Кредит многие технологии давно окупились. 
От новых проектов по искусственному интеллекту мы также 
ожидаем скорой окупаемости, измеряемой месяцами».

Как считает эксперт, накопление данных 
об операциях юрлиц позволит решать и дру-
гие задачи с помощью ИИ — этот сегмент 
операций находится в стадии роста. На 
первое место тут вышли банки, специализи-
рующиеся на обслуживании ИП и небольших 
компаний, где учредитель одновременно 
и работник. Принципы построения сервисов 
те же, что и в случае с физлицами.

Сложнее обстоит дело с корпоративным сег-
ментом. Прорыв в этой сфере может начаться 
на базе анализа транзакций исходя из компла-
енс-потребностей по выявлению сомнитель-
ных операций. «ЦБ РФ ежегодно усложняет 
требования к выявлению сомнительных опера-
ций и наращивает число критериев, — отме-
тила Ольга Стаднийчук. — Чтобы оперативно 
и точно принять решение, подразделению 
финмониторинга не обойтись без ИИ, посколь-
ку просмотреть и изучить операции тысяч 
клиентов в ручном режиме нереально».

Регулирование и этика
Государственные органы и правительства 
в последние годы определяют пути финанси-
рования и управления технологиями ИИ. На-
чиная с 2016 года КНР ускорила государствен-
ное финансирование, и ряд наблюдателей 
считают, что Китай с его объемом данных 
и ростом исследований сможет стать своего 
рода «сверхдержавой» в этой области.

На Западе искусственный интеллект пока 
официально не регулируется, но алгорит-
мы и персональные данные подчиняются 
в Евросоюзе правилам GDPR (General Data 
Protection Regulation). В декабре 2018 года не-
зависимые эксперты опубликовали документ, 
содержащий основные принципы по этике 
ИИ в Евросоюзе. Кроме надежности, безопас-
ности, конфиденциальности, прозрачности 
и подотчетности заслуживающий доверия ИИ 
должен отвечать таким требованиям, как учет 
человеческого фактора, поддержка разно- 
образия и справедливого общества, отсутствие 
дискриминации, служение правам людей, со-
циальное и экологическое благополучие.

В вопросах этики солидарность проявилась 
в дискуссии «Ответственный ИИ: каким он 
должен быть, чтобы принести пользу и ис-
ключить потенциальный вред для общества», 
проведенной Сбербанком в рамках Форума 
в Давосе 23 января 2020 года. Спикерам 
и гостям предложили ответить на вопрос: 
«Чего необходимо избегать при внедрении 
искусственного интеллекта?». 32% участников 
Форума сказали, что в первую очередь следу-
ет соблюдать вопросы этики, 28% отметили, 
что важно избегать преступлений с использо-
ванием ИИ, 16% — что важно избегать преду-
беждений и дискриминации, 12% — что 
важно избегать поведения против человека.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
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или “Алиса”? Они позволяют людям решать 
задачи определенным способом. В этом ИИ 
не отличается от других технологий. Он 
позволяет иногда сократить численность 
персонала или ускорить процесс, а иногда — 
предложить клиентский опыт, которого рань-
ше в принципе не было. По моему мнению, 
ИИ становится таким же распространенным 
инструментом, как в свое время базы данных 
и другие, теперь повсеместно используемые 
технологии».

Иван Прошин считает, что уровень разви-
тия современных интеллектуальных систем 
недостаточен для полной замены человека 
во всех функциях. Хотя многие банки по 
мере внедрения ИИ сокращают сотрудни-
ков, занимающихся рутинной работой, но 
в то же время привлекают более грамотных 
специалистов, использующих современные 
технологии при автоматизации банковских 
операций. Часть средств искусственного 
интеллекта используется как помощник, 
а наиболее трудоемкие операции выполня-
ют полностью машины. Так, в Сбербанке 
внедрение технологий позволило заменить 
работу 70% менеджеров машинами. ИИ 
заменил сотрудников, выполнявших рутин-
ные операции; многим из попавших под 
сокращение было предложено переобучиться 
и занять другие должности. По официальной 
статистике, число сотрудников Сбербанка 
сократилось с января 2018 года на 14 тыс. 
человек в масштабах всей страны (около 4,6% 
общей штата). По мнению Германа Гре-
фа, к 2025 году Сбербанк сократит штат на 
50% — этих сотрудников заменят искусствен-
ный интеллект и средства автоматизации.

Никита Швецов увязал окупаемость со сто-
имостью разработок и затратами на рабочую 
силу: «Наша цель — автоматизировать про-
цессы, давая лучший пользовательский опыт 
клиентам: это удобство, скорость, безошибоч-
ность. Мы хотим, чтобы сотрудники занима-
лись интересными творческими задачами, 
не подразумевающими рутинность. Когда 
автоматизировать процесс на 100% не полу-
чается, для помощи в принятии решений 
используется машинное обучение. Говоря 
про окупаемость и “экономию на работни-
ках”: при сравнении стоимости сотрудника 
операционной поддержки и стоимости раз-
работки за некий период (например, за год), 
стоимость разработки всегда проигрывает. 
Но мы оцениваем и влияние на клиент-
ский опыт, и будущую экономию при росте 
клиентской базы, и увеличение активности 
клиентов — тогда видно, что бизнес-кейс 
становится интересным. В случае оценки ри-
сков и оптимального персонализированного 
ценообразования разработка может окупить-
ся за месяцы». Б.О

Александр Клепинин (СКБ-банк и ДелоБанка) напомнил, что для 
дальнейшего развития потребуются дополнительные вложения: 
«Область применения технологий ИИ весьма обширна, так что 
сроки окупаемости зависят от конкретики. Для успешной рабо-
ты искусственного интеллекта требуется много данных, которые 
нужно собирать и хранить, что также потребует затрат, как и на 
создание собственно технологий». Антон Епишев (Accenture) свя-
зывает окупаемость проектов с крупными программами развития: 
«Понятно, что работа с ИИ, — это пока больше изобретательско-ин-
вестиционная деятельность, необходимо рассматривать не отдель-
ные проекты, а целые программы, где будет некоторое количество 
неудач, но зато и какое-то количество больших выигрышей».

Цена последствий
Мировые эксперты отмечает, что долгосрочные последствия 
использования технологий ИИ не вполне ясны. Большинство 
согласны с тем, что в итоге внедрение ИИ принесет выгоду обще-
ству, если прирост производительности перераспределится через 
социальные механизмы. Опросы «ближнего прицела» показыва-
ют разногласия экономистов по вопросам широкого использо-
вания искусственного интеллекта и роботов в свете возможного 
увеличения долгосрочной безработицы.

Большинство российских экспертов солидарны в том, что сегод-
ня ИИ технологически «не догоняет» человека. Так, Алексей Фе-
доров считает: «Пока автоматизация и искусственный интеллект 
не способны полностью заменить человека, хотя часть функций, 
в первую очередь незаметных для клиента, они могут взять на 
себя и эффективно с ними справляться». С ним согласен Михаил 
Андреянов: «Работа ИИ на данном этапе недостаточно точна. По-
этому пока “умная программа” выступает как первичный фильтр 
или ассистент, результат работы которого проверяется человеком».

Антон Епишев провел интересную аналогию: «Неправильно 
рассматривать искусственный интеллект как замену сотрудни-
ков, еще долгое время он будет скорее помощником. Удачный 
пример: при использовании врачом-онкологом системы компью-
терного зрения для определения заболевания точность диагноза 
приближается к 100% — выше, чем когда врач и компьютерная 
диагностика работают по отдельности. Так и тут — банки не 
готовы полностью “аутсорсить” нечто компьютеру, и технология 
на сегодня — только помощник».

Часть экспертов делают упор на замену в основном рутинных 
функций машинными. Андрей Пономарев уверен: «Технологии 
освобождают людей — специалистов андеррайтинга или колл-
центра — от рутинной работы, позволяя сконцентрироваться 
на сложных ситуациях». С ним солидарен Сергей Герасимов: 
«Алгоритмы работают в автоматическом режиме — ИИ способен 
уловить едва заметные человеку зависимости, помогая принять 
решение. Это позволяет избавить сотрудников от рутинной рабо-
ты и предложить им более аналитическую».

Другие эксперты подмечают фактическое отсутствие специ-
алистов, которых заменяет сегодня ИИ, увязывая внедрение 
технологий с повышением уровня обслуживания и появлением 
качественно новых услуг. «Система “умных рекомендаций” не 
позиционируется как “замена сотрудникам”, потому что в банке 
не существует специалистов, занимающихся индивидуальным 
подбором рекомендаций, — пояснил Владимир Ларин. — Это 
тип сервиса, выгодный всем, — без побочных эффектов в виде 
кадровых сокращений».

Аналогию с голосовыми помощниками провел Александр Кле-
пинин: «ИИ мы рассматриваем как технологию, позволяющую 
компании решать бизнес-задачи. Кого, например, заменили Siri 
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МФО

 2019 году российский рынок микрозаймов МФО 
продолжил активно расти, несмотря на повыше-
ние регуляторного давления в отрасли, достиг-
нув по портфелю 212 млрд рублей. Однако по 
показателям прироста наблюдается замедление 
как в динамике портфеля микрозаймов (+30% 
против +45% за 2018 год), так и в динамике объ-
емов их выдачи (+25% и 29% соответственно). 

Поддержку рынку в 2019 году оказали высокий спрос на заемные 
средства, формирующийся на фоне «закручивания гаек» по по-

требительским кредитам и стагнации реаль-
ных доходов населения, а также все большая 
доступность микрозаймов в результате раз-
вития онлайн-каналов. Также определенный 
импульс рынку придал тот факт, что ключе-
вые меры регулятора по постепенному огра-
ничению рисков в сегменте потребительских 
займов физлиц (прежде всего ограничение 
дневной процентной ставки, учет показателя 
долговой нагрузки при расчете нормативов 
достаточности капитала и снижение «иксов»1) 
вступили в силу во втором полугодии 2019-
го. Таким образом, по нашим оценкам, наи-
больший эффект от данных мер отразится на 
динамике рынка МФО в 2020 году.

В 2019 году рост рынка МФО замедлился под давлением новых 
регуляторных требований. Из-за снижения рентабельности в сегменте 
PDL МФО активно трансформируют свой бизнес, диверсифицируя 
продуктовые линейки и продвигая дополнительные продукты.  
В 2020-м МФО столкнутся с необходимостью уменьшения риск-аппетитов, 
что замедлит динамику выдачи микрозаймов до 20% (494 млрд рублей)

МФО в созвездии 
трансформации

Текст
ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВ,
ДИРЕКТОР ПО БАНКОВСКИМ РЕЙТИНГАМ «ЭКСПЕРТ РА» «Б.О»

В
1  Максимальный предел начисления процентов, штрафов и пеней относительно тела долга по микрозайму (2,5 тела долга по микрозаймам, выданным 

в первом полугодии 2019 года; 2 тела долга — второе полугодие 2019 года; 1,5 тела долга — с 1 января 2020 года).
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РЫНОК

Уменьшение темпов роста рынка связано 
прежде всего с деятельностью МФО, оказав-
шихся в области повышенного регуляторного 
давления. Речь идет о компаниях, у которых 
значительная доля бизнеса приходится на 
сегмент микрозаймов «до зарплаты» (PDL). 
Средний уровень допустимых процентных 
ставок по таким микрозаймам за 2019 год 
снизился более чем в 2 раза, что негатив-
но сказалось на рентабельности бизнеса 
в данном сегменте. Вследствие этого выдача 
микрозаймов «до зарплаты» под 1% в день на 
срок до 30 дней стала экономически невыгод-
ной, что привело к необходимости выдавать 
более дешевые продукты, но уже с большей 
срочностью, в том числе пробуя развиваться 
в других сегментах рынка (installment, займы 
под залог ПТС). В результате повышение 
срочности займов привело к снижению их 
оборачиваемости и как следствие к сокра-
щению объемов выдаваемых займов. Кроме 
того, во время «переходного периода» МФО 
сознательно сокращали объемы выдавае-
мых микрозаймов, чтобы отрегулировать 
параметры своих скоринговых моделей 
и не допустить повышения дефолтности по 
новым продуктам. При этом все большее 
распространение получают дистанционные 
каналы микрофинансирования, доля кото-
рых в объемах выданных займов за 2019 год 
увеличилась почти на 5 п.п., до 35%.

В поисках альтернативы
Регуляторные новации 2019 года повлияли 
на политику принятия решения по одобре-

нию заявок на получение микрозаймов в компаниях, ориенти-
рованных на работу с микрозаймами «до зарплаты». В новых 
условиях многие МФО из этого сегмента вынужденно ужесточи-
ли подходы к одобрению заявок по новым клиентам (в среднем 
24% всех заявок новых клиентов за второе полугодие 2019 года 
против 33% за второе полугодие 2018 года1). По сути, эти МФО 
оказались перед выбором: работать в прежней нише с мень-
шей рентабельностью, параллельно сокращая издержки, либо 
пытаться при этом развивать новые направления, инвестируя 
в соответствующую инфраструктуру. Прежде всего подобный вы-
бор актуален для небольших региональных компаний, которым 
помимо конкуренции с крупными игроками требуется отвлекать 
ресурсы (финансовые и кадровые) на разработку и внедрение 
новых продуктов. «Смена бизнес-модели совершенно не гаран-
тирует позитивного результата. Потому что качественная смена 
бизнес-модели — это по большому счету стартап, новый биз-
нес, который нуждается в инвестициях, в новом фокусе. Нужен 
период для операционной и инвестиционной окупаемости, и не 

все эту гонку выдержат», — полагает Олег Гришин, генеральный 
директор МФК «МигКредит». При этом отмечается рост пока-
зателя дефолтности выдаваемых займов в смежном сегменте 
installment в третьем квартале 2019 года (NPL90+ в соответ-
ствующем поколении), что, по мнению представителей рынка, 
может быть связано с попытками некоторых МФО из сегмента 
PDL диверсифицировать свои продуктовые линейки. Помимо 
продуктовой диверсификации МФО начали более активно про-
двигать дополнительные услуги, в качестве которых зачастую 

1  По данным анкетирования МФО в рамках исследования рынка МФО по итогам 2019 года.

Источник: «Эксперт РА», по результатам 

Топ-15 МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2020 (с учетом NPL 90+)
ТАБЛИЦА 1

Место в рэнкинге 
на 01.01.2020 Наименование МФО

Портфель микрозаймов 
на 01.01.2020,  
млн рублей

Портфель микрозаймов  
на 01.01.2019,  
млн рублей

Темп прироста за 12 мес., %

1 «МигКредит» 6048   4045   50

2 ГК «Финбридж» («Деньги сразу»)* 5721   4128   39

3 «Займер» 5372   2548   111

4 MoneyMan 4511   3044   –16

5 ЦФП («VIVA Деньги») 3393   2 046   66

6 «КарМани» 3267   2229   47

7 «ЭйрЛоанс» (Kviku) 2721   636   37

8 ГК Eqvanta 2468   1747   41

9 «Арифметика» 2349   1502   56

10 «Лайм-Займ» 1739   927   88

11 «До зарплаты» («ДЗП-Центр») 1604    417   284

12 Webbankir 1559   1367   14

13 «Микро Капитал» 1543   1343   120

14 ГК «Саммит» («Саммит» и «ДоброЗайм») 1464   1314   29

15 Фонд микрофинансирования Краснодарского 
края

1374   973   41

* Портфель МКК «СКОРФИН» и  «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ». 
Примечание: компания МФК «ОТП Финанс» не раскрыла данные по размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2020. По нашим оценкам, компа-
ния заняла бы первое место в рэнкинге по размеру портфеля.

Доля косвенных доходов МФО за 2019 год 
выросла в 2 раза, до 8% общего объема 
доходов, при этом у отдельных игроков доля 
таких доходов достигла 25%
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фелях МФО в связи с развитием in-house-
коллекшна. 

Драйвером роста рынка выступит сегмент 
потребительских микрозаймов физлицам 
(installment loans), а приток новых заем-
щиков в этот сегмент будет обеспечиваться 
в том числе теми, кто получил отказ по 
потребительским кредитам в банках, и ко-
личество таких людей будет увеличиваться. 
По данным НБКИ, в 2019 году российские 
банки одобрили около 37% общего числа 
заявок, поданных гражданами на разные 
виды кредитов, что является минимумом 
за последние несколько лет (41% в среднем 
в 2018 году и около 44% — в 2017-м). По 
оценкам «Эксперт РА», рост дефолтности вы-
даваемых займов на горизонте 2020-2021 го-
дов будет характерен в большей степени 
для небольших компаний, которые также 
столкнутся с нехваткой фондирования, что 
вынудит многих покинуть госреестр МФО 
(до 500–600 МФО в течение 2020-2021 го-
дов). Крупные МФО будут перераспределять 
между собой клиентскую базу небольших 
игроков, диверсифицировать ресурсную базу 
(около 50% анкетируемых МФК планирова-
ли привлекать фондирование через выпуск 
облигаций в 2020-2021 годов) и оптимизи-
ровать свои расходы. В результате рынок 
продолжит консолидироваться вокруг 
крупнейших МФО, а концентрация портфе-
ля микрозаймов на топ-20 и топ-100 игроках 
с текущих 57 и 84% возрастет как минимум 
на 3–5 п.п. Б.О

выступает оформление страховок от несчастных случаев при 
получении займа. Более тщательная сегментация клиентской 
базы позволила выдавать займы по более гибким условиям, что 
расширяет продуктовую линейку и позволяет получить дополни-
тельный доход от кросс-продаж. В среднем среди анкетируемых 
МФО за 2019 год доля косвенных доходов выросла в 2 раза, до 
8% общего объема доходов, при этом у отдельных игроков доля 
таких доходов достигла 25%. Распространенной практикой на 
рынке стало развитие собственных служб по работе с проблем-
ной задолженностью, эффективность работы которых выше, чем 
в случае продажи долга с дисконтом третьим лицам. Подобная 
практика привела к росту доли проблемной задолженности на 
балансах МФО до максимума за последние два года (28,7%, со-
гласно данным Банка России). 

Выживут крупнейшие
Повышение спроса на микрозаймы в 2020 году может быть спро-
воцировано резким ростом количества временно безработного 
населения на фоне обострения ситуации с распространением 
коронавируса. В связи с этим мы ожидаем снижения качества 
заемщиков, что потребует от МФО значительного ужесточения 
андеррайтинга. При этом возможность оформления заемщиками 
кредитных каникул отчасти будет сдерживать рост проблемной 
задолженности в портфелях МФО в течение 2020 года. Вместе 
с тем режим самоизоляции окажет поддержку наблюдавшимся 
ранее «взрывным» темпам роста онлайн-микрофинансирования 
в 2020 году. 

Согласно прогнозу «Эксперт РА», в 2020 году темпы прироста 
портфеля микрозаймов не превысят уровень 2019 года, при 
этом объемы выдачи продолжат расти, но меньшими темпами 
(+20% против 25% за 2019 год), что будет связано с ростом сроч-
ности микрозаймов и снижением их оборачиваемости. Также 
рост портфеля микрозаймов в 2020 году может поддерживать 
практика сохранения просроченной задолженности в порт-

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО

Топ-15 МФО по объему выданных за 2019 год микрозаймов
ТАБЛИЦА 2

Место в рэнкинге 
за 2019 год

Наименование МФО Объем выданных микрозаймов Темп прироста за 12 мес., %

За 2019 год, млн рублей За 2018 год, млн рублей

1 «Займер» 12 356   7173   72

2 ГК Eqvanta 11 882   12 395   –4

3 MoneyMan 9583   7280   32

4 ГК «Финбридж» («Деньги сразу») 7666   4964   54

5 «МигКредит» 7306   4853   51

6 Webbankir 7077   5514   28

7 «Арифметика» 5377   3400   58

8 ЦФП («VIVA Деньги») 4223   2377   78

9 «Экофинанс» 4165   2901   44

10 «До зарплаты» («ДЗП-Центр») 3941   1419   178

11 «КарМани» 3760   3132   20

12 «Лайм-Займ» 3561   2738   30

13 «Срочноденьги» 3080   3018   2

14 ГК «Саммит» («Саммит» и «ДоброЗайм») 2827   2958   –4

15 «Веб-займ»  2 132   357   498

Примечание: МФК «ОТП Финанс» не раскрыла объем выданных микрозаймов за 2019 год. По нашим оценкам, компания заняла бы первое 
место в рэнкинге по объему выданных микрозаймов.
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— Ирина, по экспертным оценкам, объ-
ем рынка микрозаймов в России в про-
шлом году увеличился на 20% и превысил 
220 млрд рублей. С одной стороны, рост 
замедлился (по итогам 2018 года он со-
ставил 35%), с другой, он оказался сопоста-
вимым с темпами роста необеспеченного 
банковского кредитования. За счет чего 
МФО удалось продемонстрировать непло-
хую динамику, учитывая регуляторные 
ограничения, вступившие в силу в про-
шлом году?
— Говорить о росте сейчас сложно, потому 
что, если посмотреть статистику по четвер-
тому кварталу прошлого года, то мы увидим 
снижение объемов выдачи микрозаймов 
в целом по рынку. Отчасти это связано 
с сезонным фактором: в декабре, как прави-
ло, возрастает просрочка и все банковские 
и небанковские организации «закручивают» 
уровень одобрения займов. 

— Мне казалось, что в конце года спрос 
на заемные средства, напротив, возрастает 
перед длинными праздниками. Подарки, 
новогодний стол…
— Объем выдач зависит от двух факторов. 
Один из них — это спрос. И здесь вы правы, 
в предновогоднее время он заметно растет. 
Но есть и другая сторона медали: обслужива-

ние этого спроса, которое зависит от того уровня риска, который 
готов принять на себя рынок. А как раз этот уровень ощутимо 
падает — в первую очередь за счет регуляторных нововведе-
ний, которые произошли в прошлом году. Если упрощенно, 
то они сводятся к ограничению процентной ставки по займам 
и предельных начислений по ним. Соответственно компаниям 
необходимо в этой ситуации снижать свой риск-аппетит, что 
они и делают. Это привело к значительному снижению уров-
ня одобрения по займам. Теперь только каждая десятая заявка 
одобряется, при этом значительно снизился уровень просрочен-
ной задолженности. Например, на рынке онлайн-кредитования 
уровень NPL 90+ сегодня составляет около 6-7%, это на 3-4 п. п. 
ниже, чем годом ранее.

— Два-три года назад, когда микрофинансирование активно 
переходило к онлайн-моделям, отмечалось, что клиенты МФО 
«молодеют». Как сейчас изменился портрет заемщика?
— Мы сами из онлайна: с самого начала наша компания занима-
лась выдачей займов только через Интернет. Но даже несмотря 
на то, что у нас не было перехода из офлайна к онлайну, мы 
наблюдаем снижение среднего возраста заемщика. К нам при-
ходит все больше молодых клиентов. С точки зрения географии 
заемщиков или их рода деятельности особых изменений мы не 
фиксируем. 

Но самые заметные сдвиги происходят в отношении финан-
совой грамотности клиентов. Здесь видна просветительская 
работа и регулятора, и самих игроков рынка. Выражается это 
в том, что люди стали гораздо более объективно оценивать свои 
финансовые возможности, свой риск-профиль, и соответственно 
они не хотят брать на себя более существенные обязательства. 

О развитии рынка МФО, 
улучшении имиджа отрасли 
и росте финансовой 
грамотности заемщиков 
рассказала Ирина Хорошко, 
директор IDF Eurasia 
в России, бренд Moneyman

Ирина Хорошко (Moneyman):
Заемщики все чаще запрашивают 
именно те суммы, которые 
в состоянии обслужить

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА «БИЗНЕСДРОМ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА «ОПОРЫ РОССИИ» ПО ФИНАНСОВЫМ 
РЫНКАМ
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Заемщики все чаще запрашивают именно 
те суммы, которые в состоянии обслужить. 
Раньше мы видели больше неадекватных за-
просов: сумма больше, при том что возмож-
ность для обслуживания долга значительно 
меньше.

Кроме того, за счет ужесточения требо-
ваний к клиентам улучшилась и платежная 
дисциплина заемщиков.

— Более финансово грамотные заемщики 
с хорошей платежной дисциплиной? Нет 
ли здесь явного пересечения с банковскими 
клиентами?
— Не совсем. Дело в том, что изменились 
и сами микрофинансовые компании: мы 
постоянно совершенствуем анализ заемщи-
ков. Если раньше определенным клиентам 
просто отказывали в выдаче займа, то сейчас 
мы можем предложить им другие продукты, 
другие условия.

Разрыв с банковскими клиентами по-
прежнему большой, тем более что микро-
займы и банковские кредиты — совершенно 
разные продукты. По срокам, по суммам, по 
потребностям клиентов. Нашим заемщикам 
необходимо лишь закрыть финансовый 
разрыв в поступлении денежных средств. 
Эти клиенты как были нашими, так у нас 
и остаются. 

— Не так давно ЦБ обнародовал данные, 
согласно которым почти 40% клиентов 
микрофинансовых организаций составляют 
сверхзакредитованные люди, тратящие на 
погашение долгов свыше 80% своего дохода. 
На ваш взгляд, является ли это проблемой 
для отрасли с точки зрения возможного ро-
ста невозвратов или дальнейшего ужесточе-
ния регулирования?
— Это моя любимая тема. Недавно на 
встрече с ЦБ мы поднимали этот вопрос. 
Если мы возьмем классический банковский 
кредитный продукт, в котором есть график 
платежей и срочность исчисляется месяцами, 
рассчитаем для него показатель долговой на-
грузки и сравним с показателем дефолтности 
заемщиков, то, действительно, мы увидим 
четкую корреляцию. Чем выше долговая на-
грузка, тех хуже клиент обслуживает долг. Но 
если мы построим аналогичную модель для 
коротких займов, то этой зависимости мы не 
обнаружим. 

Кто такой PDL-клиент? Это человек, у кото-
рого по каким-то причинам возник кассовый 
разрыв. Например, ему необходимо 5 тыс. 
рублей на пять дней. Да, такая сумма может 
быть для него значительной, составлять треть 
или даже половину всей зарплаты, но эту 
долговую нагрузку он несет не несколько 
месяцев, а несколько дней.

Поэтому мы обсуждали с ЦБ, что нельзя использовать одина-
ковый подход для определения долговой нагрузки для продуктов 
Installment Loan и PDL. Регулятор запросил статистику, мы зани-
маемся ее подготовкой, чтобы на цифрах показать различия.

— Сегмент займов до зарплаты наиболее сильно пострадал по-
сле введения регуляторных ограничений?
— Да, компании активно диверсифицируют свои портфели. У нас 
доля Installment Loan сейчас составляет 20–30% портфеля. Но ведь 
сам рынок микрофинансирования, как и займы до зарплаты, — 
это ответ на появившийся спрос. Никакие регуляторные огра-
ничения этот спрос не смогут снизить. Даже если в принципе 
запретить рынок микрофинансирования. Просто спрос переме-
стится к нелегальным кредиторам. Я думаю, что в этом мало кто 
заинтересован. 

— За счет чего рынок микрофинансирования будет расти? Что 
станет новым драйвером?
— В условиях снижающейся ставки по микрозаймам снижается 
и доход компаний. Значит, необходимо пересматривать подход 
к рискам, улучшать скоринговые модели и стратегии. Также 
нужно эффективнее оптимизировать расходы. В этом смысле 
онлайн-модель смотрится более выигрышно, чем офлайн-мо-
дель бизнеса. Этот год будет посвящен совместной работе рынка 
и регулятора над формированием законодательной базы, которая 
позволит онлайн-сегменту развиваться быстрее и качественнее, 
в частности, с точки зрения расширения доступа к большим 
данным.

— А что касается продуктовой линейки?
— Здесь нас активно подталкивают к развитию Installment 
Loan-сегмента, залогового кредитования или кредитования МСБ. 
Однако классическому клиенту подобные займы в принципе не 
нужны. Попытка же навязать ему эту услугу ни к чему хорошему 
не приведет, он не сможет его обслуживать. 

Тем не менее рынок движется именно в этом направлении. 
Поэтому для нас было важно начать рассказывать клиентам 
о подобных продуктах, просвещать их. Говорить о том, что есть 
обязательства на длинные сроки, что есть график платежей и что 
нужно откладывать денежные средства для их совершения. 

Мы начали готовить, скажем так, вспомогательный продукт, 
находящий между Installment Loan- и PDL-займом (сроком на два 
месяца, на небольшую сумму), чтобы научить клиентов пользо-
ваться, по сути, банковским продуктом.

— То есть МФО фактически готовят клиентов для банков. 
Опять возвращаемся к вопросу о пересечении клиентской базы. 
Вы научили клиента пользоваться банковским продуктом, он 
заработал у вас кредитную историю и ушел к «старшим  
братьям»?
— Здесь все упирается в лояльность и клиентский сервис. Чтобы 
клиент остался с нами, нам необходимо дать ему качественный 
сервис: вежливую и оперативную техподдержку, удобный и по-
нятный интерфейс, привлекательную программу лояльности 
и так далее. Сейчас, для того чтобы понять, какой сервис предо-
ставляет та или иная компания, нужно потратить всего 15 минут. 
Разрыв между такими факторами выбора, как стоимость услуги 
и качество сервиса, постоянно сокращается. Люди готовы запла-
тить больше там, где им удобнее. Б.О

Публикуется с сокращениями. 
Полную версию читайте на сайте www.bosfera.ru
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— Владимир, насколько нам известно, 
питерская команда Alfa Digital приступила 
к интенсивной работе по созданию финан-
сового голосового помощника. Наверняка 
в ходе этих работ открывается много инте-
ресных наблюдений и выводов. Поделитесь 
некоторыми инсайтами и расскажите, по-
чему тема голосового помощника стала так 
интересна лидерам финансового рынка.
— В последнее время активно трансфор-
мируется базовая парадигма отношения 
клиентов к банкам и финансам. Безвозвратно 
уходит в прошлое банкоцентричная модель, 
предполагающая подход «банк как событие» 
и связанная с фокусным вниманием клиента 
к банковским продуктам. И это не только 
про офлайновое обслуживание в отделениях, 
но и про ранние фазы цифрового банкинга. 
Банкинг превращается в фоновый процесс 
«на ходу», без специального отвлечения кли-
ента на продукт и процесс. Мы называем эту 
парадигму «on the go banking». Эти корневые 
и необратимые изменения заставляют банки 
активно искать инструменты цифрового 
самообслуживания, формирующие принци-
пиально новый клиентский опыт. 

— Очевидно, что лидеры финансовой 
индустрии максимально сфокусированы на 
цифровых продуктах, но также очевидно, 
что обратная сторона цифровизации — де-
фицит живого общения. Как банки решают 
эту проблему? 
— Безусловно, такая коллизия существует. 
Движение в сторону цифровизации банкинга 
выражается в том, что полностью или ча-
стично на смену оператору или менеджеру 
приходит автоматизированное самообслужи-
вание — иными словами, обслуживание робо-
тизируется. Технологически банки давно гото-
вы полностью перевести клиента на digital-
продукты. Но здесь возникает сложность — из 
клиентского пути в самообслуживании уходит 
фактор человеческого общения. Решить эту 
коллизию можно только через «гуманизацию 
роботов», интеграцию в цифровые продукты 
инструментов, позволяющих создать ощуще-
ние живого общения. Кажется, продвинутый 
голосовой ассистент — это тот самый ин-
струмент, который способен по-настоящему 
«оживить» и гуманизировать цифровую среду 
банковского самообслуживания. 

Недавно в отраслевых изданиях 
прошла новость о том, что 
Альфа-Банк начинает разработку 
финансового голосового 
помощника. О голосовом банкинге 
рассказал Digital CPO Альфа-Банка 
Владимир Китляр

Voice UX и гуманизация 
банковских роботов

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «БИЗНЕСДРОМ», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА «ОПОРЫ РОССИИ» ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
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— Возможно, голосовой помощник слиш-
ком радикально отличается от обычных 
инструментов управления финансами. Как 
быть с привычками пользователей? 
— Само по себе электронное банковское 
самооблуживание в ходе эволюции меняет 
базовые интерфейсы взаимодействия клиен-
та с банком. Оно начиналось в XX веке с пла-
стиковой карты, продолжалось в парадигме 
управления клавиатурой в период первых 
браузерных интернет-банкингов, в XXI веке 
переходит в таповое юзабилити классиче-
ских интерфейсов мобильных приложений 
и постепенно смещается в сторону отказа от 
классических интерфейсов в пользу парадиг-
мы голосового управления Voice First.  

— Тема чат-ботов и роботизации коммуни-
каций несколько лет назад была «модным» 
топиком финансовых конференций, но 
потом «сошла на нет», особо не показав яр-
ких артефактов. С чем связан новый виток 
интереса отрасли к этой теме?  
— Если какие-то пару лет назад голосовой 
банкинг казался исключительно сиюминут-
ным хайпом, то сегодня отношение к нему 
изменилось. На наших глазах произошел 
настоящий технологический прорыв в сфере 
машинного распознавания естественного 
языка и синтеза человеческой речи. Меняется 
и контекст пользовательского опыта в пользу 
Vocie UX. Большинство глобальных платформ 
выпускает голосовых помощников, произ-
водит умные колонки. Благодаря коллабора-
циям банков с технологическими лидерами 
идеи голосового банкинга из сферы теорети-
зирования уверенно переходят в практиче-
скую прикладную плоскость. 

— В чем заключается особый потенциал 
Voice UX для цифрового обслуживания?
— Огромный потенциал Voice UX связан 
главным образом с тем, что это самый орга-
ничный интерфейс для клиентского опыта, 
поскольку ему не нужно специально учиться. 
Голосовой интерфейс — это первый интер-
фейс, которым человек общается с окру-
жающим миром. Обратите внимание, как 
активно используют голосовой интерфейс во-
дители такси, когда пользуются навигатором.  

— То есть потенциальными пользователями 
голосовых помощников могут быть не толь-
ко «гики» и ярые приверженцы цифровых 
продуктов?
— Разумеется, ими вполне могут быть люди, 
далекие от цифровых продуктов или даже не 
вполне грамотные для корректного ввода за-
проса в классическом «кнопочном» интерфей-
се. При правильном подходе к созданию Voice 
first-продуктов клиенту не приходится учиться 

управлению продуктами — напротив, команда продукта обеспечи-
вает работу системы как реакцию на естественный язык клиента. 
Иными словами, не клиент учится работать с банком, а банк учится 
у клиента — как выполнять его поручения посредством естествен-
ного языка со всей его нелинейностью, жаргонизмами, диалектиз-
мами и другими шероховатостями, присущими живому языку. 

— Но как сделать так, чтобы голосовой помощник понимал 
живую речь клиента, а не действовал по четким алгоритмам 
с ключевыми словами?
— Обучение искусственного интеллекта работе с естественным 
языком базируется на сочетании машинного обучения и rule-
base-подхода. Появляется совершенно новая сфера экспертизы — 
Voice Desing, Voice UX и новые синтетические профессии, недав-
но в команде Alfa Digital появился первый штатный продуктовый 
лингвист — Арина Сахарова, курирующая «обучение» и «гумани-
зацию» нашего голосового помощника.    

— Что должен уметь делать голосовой помощник?
— Поскольку речь идет о финансовом помощнике, не стоит 
тратить время и силы на хайповые идеи из серии «заставлять 
его приносить тапочки или разогревать еду». Ядро функциона-
ла должно быть вокруг финансовых и околофинансовых задач. 
В целевом видении — это тот же самый функционал развитого 
мобильного банкинга, но реализованный в Voice UX и обогащен-
ный развитыми скилами социального общения и понимания 
естественного языка. Важная составляющая гуманизации голо-
совых роботов — высокий уровень умения поддержать разговор 
с клиентом на отвлеченные темы и, конечно, чувство юмора.

Органичные контексты для использования парадигмы Voice 
first, как правило, связаны с тем, что клиент либо не может 
полноценно отвлечься для фокусного выполнения банковской 
операции, либо у него попросту заняты руки. Можно выделить 
три базовых типа паттернов, в которых не приходится объяснять 
пользу голосового управления: «человек работающий» (напри-
мер, повар или альпинист), «человек увлеченный» (например, 
геймер), «человек за рулем» (например, велосипедист). 

— Как может развиваться голосовая индустрия в ближайшем 
будущем?
— Отраслевые футурологи прогнозируют, что в ближайшие 
пять — десять лет практически пропадут клавиатуры, на смену 
им придет юзабилити Voice & Swipe controlled. Появится новая 
категория смартфонов — без экрана, screenless, с голосовым 
управлением. Большинство брендов сделает существенный 
фокус на их «звуковой идентичности». По прогнозу аналитиков 
Mangrove Capital Partners, ожидается выпуск голосовых мобиль-
ных «операционок» и screenless-смартфонов, что стимулирует 
voice economy, объем которой к 2025 году, по прогнозу аналити-
ков обгонит mobile app economy.  Б.О

Публикуется с сокращениями.   
Полную версию читайте на сайте www.bosfera.ru

Благодаря коллаборациям банков 
с технологическими лидерами идеи 
голосового банкинга из сферы 
теоретизирования уверенно переходят 
в практическую прикладную плоскость
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— Святослав, как в Почта Банке развиваются сервисы на базе 
Единой биометрической системы и в целом направление био-
метрических технологий? 
— Биометрические технологии, связанные с внутренними про-
цессами, стали внедряться в Банке еще в 2014 году, поэтому нам 
достаточно легко удалось наладить работу в рамках Единой био-
метрической системы (ЕБС). Собственно, Почта Банк был первым 
банком, который в июне 2018 года на финансовом форуме в Санкт-
Петербурге продемонстрировал возможность сбора биометриче-
ских шаблонов. А уже с июля 2018 года мы запустили удаленную 
идентификацию через интернет-банк, то есть предоставили воз-
можность открывать сберегательные счета клиентам, уже имею-
щим шаблон в системе. Фактически мы всегда были в авангарде 
ЕБС. Почта Банк первым среди российских банков запустил удален-
ную идентификацию в мобильном приложении и для устройств на 
базе Android, и для владельцев смартфонов на базе ОС iOS.

Так что с технической стороны мы были наготове и достаточно 
легко адаптировались, поддержали требования цифровой безопас-
ности, которые Банк России, Минкомсвязи России и ФСБ предъявля-
ли к участникам системы. С точки зрения присутствия в отделениях 
нам также удалось быстро распространить эти технологии в своей 

сети, потому что ранее во многих офисах уже 
были установлены видеокамеры, которые мы 
использовали в своих внутренних процессах. 

В большей степени мы ориентировались на 
отделения, где была подходящая обстановка 
для получения качественного голосового отпе-
чатка. Это в первую очередь наши клиентские 
центры, где мы собираем шаблоны ЕБС, — 
их сейчас открыто около 450 в 83 регионах. 
Кроме того, мы начали сбор данных в своих 
точках обслуживания, расположенных в почто-
вых отделениях нового формата. На текущий 
момент необходимым оборудованием осна-
щены 33 таких почтовых отделения нового 
формата в разных городах страны. Таким об-
разом, почтовые отделения стали еще одной, 
после банковских отделений, площадкой, где 
граждане смогут сдать свои биометрические 
данные в систему. В итоге это более 500 точек 
по стране, где идет сбор шаблонов для Единой 
биометрической системы. 

О том, как в Почта Банке 
применяют биометрические 
технологии для внутренних 
и клиентских задач, почему 
кредитные мошенники 
стали обходить стороной 
отделения Банка и сможет 
ли распознавание эмоций 
выдать потенциального 
неплательщика, в интервью 
«Б.О» рассказал Святослав 
Емельянов, заместитель 
президента — председателя 
правления Почта Банка

Святослав Емельянов (Почта Банк):
Биометрия нам близка — 
за ней будущее 

Текст
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— Что представляет собой технологическая инфраструктура 
биометрии в Почта Банке? Могли бы вы сказать, сколько кли-
ентов уже сдали свои биометрические слепки, сколько новых 
клиентов пришло через ЕБС? 
— Оператор ЕБС — компания «Ростелеком» — обнародовала ин-
формацию, что собрано около 130 тыс. биометрических шаблонов. 
Может показаться, что относительно масштабов страны это не 
так много, но с учетом того, что технология новая и мы только 
в начале пути, считаю, что это достойный результат. Существен-
ная часть базы собрана банками, которые первыми включились 
в процесс и имеют широкую сеть отделений для сбора шабло-
нов, — такими, как Почта Банк, ВТБ и др.  

Конечно, пока нельзя сказать, что получение удаленного 
доступа к услугам банков через ЕБС — популярная услуга. По-
требность у населения в ней ранее не была сильно выражена. 
Сейчас, в условиях пандемии, люди, особенно в удаленных 
уголках страны, действительно могут быть в этом заинтере-
сованы, но чтобы это происходило, должен сформироваться 
некий комплекс навыков. Тут нужны привычка управлять 
деньгами онлайн, азы технической и финансовой грамотно-
сти, отсутствие страха перед новыми технологиями и в конце 
концов простая осведомленность. И если в крупных городах 
население постепенно осваивает дистанционные каналы 
управления финансами, то глубинке это еще предстоит. 

Для Почта Банка технология биометрии имеет прак-
тическую ценность. Мы успешно применяем 
собственную внутреннюю биометрическую 
идентификацию клиентов по изображению 
лица для защиты от мошеннических действий 
и неправомерного доступа к счетам клиентов 
как в отделениях, так в онлайне. Техноло-
гия используется в более чем 19 тыс. точек 
обслуживания Почта Банка по всей стране. 
Благодаря ей только за прошлый год Банку 
удалось предотвратить несколько тысяч по-
тенциально мошеннических действий.

На текущий момент внутренняя база 
Банка насчитывает 11 млн уникальных лиц 
и 1,3 млн голосовых шаблонов. Биометри-
ческие шаблоны клиентов хранятся в Банке 
в оцифрованном виде и отдельно от персональ-
ных и паспортных данных, номеров телефона, 
что надежно защищает их как от внешних угроз, 
так и от внутреннего вмешательства.

Внутренняя биометрия Почта Банка построена на 
платформе LUNA от VisionLabs — разработке российской 
компании, лидера в алгоритмах распознавания. Их реше-
ние получает высочайшие оценки, в частности по тестам 
NIST. В технических кругах это некое мировое признание алгорит-
ма: любого биометрического вендора можно оценить с позиции 
того, какие результаты он показывает при прохождении этих тестов. 

Платформа и функциональная, и высокопроизводительная: 
мы обрабатываем в день до миллиона биометрических запро-
сов. Время обработки запроса не превышает 1 секунды, включая 
идентификацию и наших сотрудников, и клиентов — как при 
обслуживании, так и при кредитовании. При этом надо пони-
мать, что в час пик, например, когда открываются наши отделе-
ния в московском часовом поясе, десятки тысяч человек могут 
одномоментно авторизоваться в нашей системе. Все происходит 
за считанные секунды, то есть в этой области мы технологически 
развиты и масштабны. 



92    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | апрель-май 2020

ПЛАТФОРМЫ

пресечь распространенные мошеннические 
схемы.  

Мы активно используем биометрию для 
идентификации своих сотрудников — для 
предотвращения внутреннего мошенниче-
ства. Когда человек утром приходит в от-
деление, начинает рабочий день, он должен 
подтвердить свою личность через логин/
пароль и обязательно через биометрическую 
систему. 

Во время проведения операций Банк про-
веряет, действительно ли сотрудник отправ-
ляет запрос, есть ли у него полномочия. Так 
что постепенно, начиная с кредитного про-
цесса, мы приходим к комплексному исполь-
зованию биометрии — как в отделениях, так 
и в удаленных каналах. 

— Что представляет собой центр биометри-
ческих технологий Почта Банка? 
— Это дирекция биометрических техно-
логий, где есть несколько направлений. 
Первое — это поддержание внутренней 
биометрии в наших процессах. Прежде всего 
стандартный мониторинг: что мы сейчас 
имеем, насколько правильно распознаем, 
какие пороги выстраиваем. Плюс контроль 
качества, обучение наших сотрудников. 
Второе — это задачи по развитию нашей 
биометрии. Несмотря на то что во многих 
процессах мы ее уже используем, есть еще 
элементы, куда мы хотели бы ее встраи-
вать — развивать и дополнять нашу систему.  

Я считаю, что с точки зрения защиты, 
обеспечения безопасности биометрия — это 
одна из лучших технологий. Даже примеряя 
к себе: будучи клиентом нескольких банков, 
я лучше потрачу дополнительные секунды 
на прохождение биометрической проверки, 
но буду уверен, что мои средства на счетах 
защищены и никакие мошеннические опера-
ции не пройдут. 

Сейчас мы изучаем возможности аналити-
ки видеопотока, проводим первые «пилоты». 
В первую очередь это касается потока посети-
телей в отделениях Банка. Начиная с мо-
ментального распознавания: что за человек 
вошел в отделение — наш клиент или еще 
не наш, есть ли у него какое-то предложение 
от Банка? Возможно, этот человек ранее обра-
щался к Банку с какой-то заявкой или каким-
то вопросом, на которые мы теперь сразу 
можем ему ответить. В целом, если мы уже 
на входе видим, что за человек, и понимаем, 
что ему можно предложить, — это отличный 
маркетинговый инструмент.  

Голосовую биометрию мы тоже использу-
ем — в основном при общении с клиентом 
по телефону, по сути, также для ускорения 
процесса идентификации и дополнительной 
проверки клиента. Б.О

Вообще, биометрия нам близка, и мы считаем, что за ней бу-
дущее, в том числе потому, что это шаг к появлению цифрового 
паспорта. Мы понимаем, что в ближайшем будущем это направ-
ление получит бурное развитие, в том числе в разрезе клиент-
ских сервисов, и потому готовы вкладываться в технологии. 

— Расскажите подробнее о тех задачах, для которых вы ис-
пользуете биометрию. Работаете ли вы над какими-то новыми 
способами ее применения?  
— Когда банки начали использовать биометрию, она в пер-
вую очередь была инструментом предотвращения кредитного 
мошенничества — актуальной проблемы POS-кредитования тех 
лет. По торговым точкам ходили мошенники с переклеенными 
фотографиями в паспортах и оформляли кредиты. Именно для 
защиты от таких людей мы и начали внедрять у себя биометрию. 
Поначалу алгоритмы были не такие проработанные, как сейчас, 
тем не менее уже тогда это позволило нам существенно сократить 
случаи мошенничества. Самое показательное в этой истории то, 
что мошенники перестали обращаться и проверять Банк на проч-
ность, зная о существовании биометрической защиты. 

Постепенно банковский рынок трансформировался. Большин-
ство его участников, которые начинали с розничного кредитования, 
взяли курс на развитие дистанционных каналов обслуживания, осо-
бенно мобильных приложений. Действительно, цифровые каналы 
экономят массу времени клиентов и ресурсов банка. Одновременно 
появились и новые риски: как проверить, кто действительно нахо-
дится на том конце канала — наш клиент или мошенник?

Конечно, удаленный доступ к Банку защищен паролями, одно-
разовыми кодами и т.д., но с учетом распространения социаль-
ной инженерии нельзя быть полностью уверенным в их надеж-
ности. Даже если клиент сам раскрыл информацию, то винить 
в потере средств он будет Банк — это репутационные риски, 
с которыми нужно считаться. 

Биометрия выступает дополнительным фактором защиты в уда-
ленных каналах обслуживания, и здесь мы используем уже нарабо-
танные в кредитовании механизмы. При проведении рискован-
ных с точки зрения Банка операций мы предлагаем подтвердить 
личность различными способами: клиент может позвонить на 
телефонную линию Банка или сфотографироваться. Мы сличаем 
фотографию с эталоном, который хранится в базе, и, если совпаде-
ние подтверждено, то одобряем проведение операции. 

Для распознавания лица достаточно изображения любого 
качества — система с высокой точностью сличает фото вне 
зависимости от поворота головы, макияжа, уровня освещения 
или разрешения камеры. В основе технологии лежат нейросети: 
сравнение проводится не по паре десятков «опорных точек», 
а по нескольким миллионам. Программа безошибочно узнает 
клиента. 

Такая проверка может потребоваться в случае, например, 
неожиданного закрытия вклада, перевода на крупную сумму 
или изменения номера мобильного телефона. И она позволяет 

Я лучше потрачу дополнительные секунды 
на прохождение биометрической проверки, 
но буду уверен, что мои средства на счетах 
защищены и никакие мошеннические 
операции не пройдут



апрель-май 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    93

СФР на основе предложений участников Экс-
пертной группы при Комитете Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля 
и регуляторного (комплаенс) риска направил 
в Госдуму и Совет Федерации законопроект, 
нацеленный на урегулирование возможности 

использования систем видеосвязи для проведения проверки 
личности физического лица в целях проведения его идентифи-
кации и заключения договоров банковского обслуживания по 
ее результатам. Вместе с тем сама процедура идентификации 
(включающая проверку достоверности документа, в том числе 
с использованием государственных реестров выдачи паспортов 
и информационных систем, перечней Росфинмониторинга и спи-
сков), требующаяся при открытии счета, должна проводиться 
в стандартном режиме.

В ответ на предложения банковского сообщества Банк России 
ввел ряд послаблений и сообщил, что не будет применять до 
1 июля 2020 года штрафные санкции при открытии счета без 
личного присутствия физического лица только в случае, если 
цель открытия счета связана с осуществлением или получением 
социально значимых платежей (например, алиментов, пенсий, 
стипендий, иных социальных выплат, страховых возмещений, 
платежей по ипотечным кредитам). Также Банк России разрешил 
открывать счета юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям для получения кредита на неотложные нужды 
в целях поддержки и сохранения занятости (на покрытие рас-
ходов, связанных с выплатой заработной платы и обязательными 
начислениями на нее). 

Финансовые организации высоко оценили инициативу Банка 
России, вместе с тем представители кредитных организаций от-

мечают, что предложенный Банком России 
механизм не снижает рисков финансовых 
организаций, связанных с установлением от-
ношений по недействительным документам. 
Вопрос о том, будут ли кредитные организа-
ции применять процедуры, рекомендован-
ные в информационных письмах, остается 
открытым. 

Банки отмечают, что процедура дис-
танционного принятия на обслуживание 
нуждается в более детальной регламентации 
Федеральным законом № 15-ФЗ, а интересы 
стабильности гражданского оборота, един-
ства правоприменительной практики и ми-
нимизации регуляторного риска участников 
финансового рынка требуют законодательно-
го решения указанной проблемы.

В нынешней ситуации, когда иные дис-
танционные способы проверки личности 
(например, такие, как биометрическая 
идентификация) не получили широкого при-
менения ввиду сложности самой процедуры, 
ее дороговизны для банка в части сбора био-
метрических данных и отсутствия интереса 
у большинства клиентов в использовании 
такой процедуры, необходима альтернатива. 

В свете введения мер социального дистан-
цирования в период сложной эпидемиологи-
ческой обстановки FATF одобряет максималь-
ное использование цифровых форм реги-
страции новых клиентов и предоставления 
финансовых услуг. В частности, рекомендует-

Станет ли идентификация 
по системе видеосвязи 
востребованной 
финансовой услугой 
в период временной 
самоизоляции 
населения 

Европейский 
опыт удаленной 
идентификации клиента 
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ся широко использовать новые технологии, 
включая Fintech, Regtech и Suptech.

В ряде стран — участниц FATF регуляторы 
банковских рынков давно допускают ис-
пользование механизма видеоконференции 
для идентификации клиентов. Кроме того, 
в рамках пятой директивы ЕС допускается 
издание центральными банками стран Евро-
союза циркуляров, определяющих детальную 
процедуру ее проведения. Так, в соответствии 
с Уведомлением Банка Португалии, финансо-
вые учреждения вправе использовать проце-
дуры удаленной регистрации, соблюдая при 
этом требования KYC, установленные в рам-
ках действующей системы ПОД/ФТ. Регулятор 
также признал допустимым дистанционное 
подтверждение идентификации в соответ-
ствии с предписанными правовыми процеду-
рами KYC посредством видеоконференции.

Отдельного внимания заслуживает реше-
ние Федерального финансового надзорного 
органа Германии (BaFin), который первым 
издал широко используемый Циркуляр «Про-
цедуры видеоидентификации», регламен-
тирующий видеоидентификацию и предна-
значенный для широкого круга финансовых 
организаций (кредитных учреждений, учреж-
дений, оказывающих финансовые услуги, 
платежных учреждений, учреждений, связан-
ных с электронными деньгами, компаний по 
управлению активами, филиалов компаний 
и иностранных управляющих компаний, 
страховых организаций и других).

Процедуры видеоидентификации евро-
пейских банков содержат четкий порядок 
действий.

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБУЧЕННЫМИ 
СОТРУДНИКАМИ
Видеоидентификация может проводиться 
только специально обученными сотрудни-
ками субъекта регулирования или третьим 
лицом, которому субъект регулирования 
передал требование идентификации клиента 
в соответствии с установленным законода-
тельством по ПОД/ФТ. Дальнейшее делеги-
рование данных полномочий либо передача 
или привлечение третьей стороной еще 
одной третьей стороны не разрешено.

В этой связи обученные сотрудники 
должны быть ознакомлены с особенностями 
документов, разрешенных для использова-
ния в процедуре видеоидентификации в про-
цессе идентификации лица, которая может 
быть проверена посредством упомянутой 
видеоидентификации (включая применимые 
методы проверки), а также с общепринятыми 
методами подделки документов. 

Обучающие мероприятия должны повто-
ряться не реже одного раза в год или по мере 
необходимости.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Во время идентификации сотрудники организации должны на-
ходиться в отдельных помещениях с ограниченным доступом.

3. СОГЛАСИЕ
В начале видеоидентификации лицо, которое будет идентифици-
ровано, должно дать свое явное согласие на проведение иденти-
фикации, а также на фотографирование или скриншоты данного 
лица и его удостоверения личности. Это согласие должно быть 
явно выражено и зарегистрировано.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Видеоидентификация должна выполняться в режиме реального 
времени и без перерыва. Должны быть адекватно обеспечены 
целостность и конфиденциальность аудиовизуального общения 
между работником и идентифицируемым лицом. 

Качество изображения и звука должно быть достаточно хоро-
шим, чтобы провести однозначную идентификацию на основе 
всех проверок. В частности, соответствующие меры включают 
в себя проверки элементов защиты документа, а также проверки 
того, был ли документ поврежден или подвержен манипуляциям. 
Изображение должно позволять различать такие элементы, как 
гильоширные структуры и микропечать.

В процессе передачи видео соответствующий сотрудник дол-
жен создавать фотографии (стоп-кадры), которые будут четко по-
казывать идентифицируемое лицо, а также лицевую и обратную 
стороны документа, удостоверяющего личность и используемого 
для целей идентификации, и информацию, содержащуюся в этом 
документе.

5. РАЗРЕШЕННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
К данной категории относятся документы, удостоверяющие лич-
ность, с функциями защиты, которые являются достаточно стой-
кими к подделке, четко идентифицируемыми (поэтому их можно 
проверить визуально), а также имеют машиночитаемую зону.

6. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
Для установления личности человека, подлежащего идентифи-
кации, на основании разрешенного удостоверения личности 
работник финансового учреждения должен прежде всего убедить-
ся в том, что документ, используемый в качестве удостоверения 
личности, содержит оптические элементы защиты, визуально 
идентифицируемые в белом цвете, который обычно имеют до-
кументы такого типа.

Срок действия представленного документа, удостоверяющего 
личность, не должен противоречить нормам срока действия для 
документов такого рода, удостоверяющих личность.

7. ПРОВЕРКА ИДЕНТИФИЦИРУЕМОЙ ЛИЧНОСТИ
Сотрудник должен убедиться, что фотография и описание в ис-
пользуемом удостоверении личности соответствуют человеку, 
который будет идентифицирован. Фотография, дата выпуска 
документа и дата рождения также должны быть проверены на 
соответствие.

Посредством диалога и наблюдений, сделанных во время проце-
дуры идентификации, работник организации должен выявить на-
мерения потенциального клиента, а также убедиться в следующем:

• в достоверности информации, содержащейся в удостовере-
нии личности;

• в достоверности информации, предоставляемой лицом, кото-
рое будет идентифицировано во время интервью.
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вания к документации включают как визуаль-
ную и звуковую записи, так и необходимость 
сохранения всей процедуры, на которую дало 
согласие лицо, подлежащее идентификации. 

Современная экономическая модель 
цифровой экономики требует расширения 
дистанционных каналов предоставления 
финансовых услуг для населения. В некото-
рых странах Таможенного союза (например, 
в Казахстане) тоже стали внедрять процедуры 
видеоидентификации.

Сейчас необходима временная процедура 
проверки личности по системе видеосвязи на 
период самоизоляции, чтобы дать возможность 
дистанционно устанавливать отношения банка 
и клиента в ситуации, когда клиент по объек-
тивным причинам не может прийти в банк. По 
этой причине мы предлагаем скорее принять 
закон, позволяющий проверять личность физи-
ческого лица по системе видеосвязи. 

Банк России должен быть наделен не 
только правом определять порядок процеду-
ры проверки личности физического лица по 
видеосвязи и возможные риски при ее про-
ведении, но и правом устанавливать ограни-
чения при ее проведении (как в отношении 
категорий клиентов, режима использования 
счетов, так и в отношении организаций, ко-
торые могут применять такой способ провер-
ки личности клиентов), что, в свою очередь, 
позволит снизить риски мошенничества. Б.О

Сотрудники должны уметь определять, что идентифицируемое 
лицо приобретает соответствующий продукт по собственному 
желанию (исключать риски, связанные с фишингом, социальной 
инженерией, давлением со стороны другого человека и т.д.).

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ВИДЕОИДЕНТИФИКАЦИИ
Если визуальная проверка, описанная выше, невозможна (на-
пример, из-за плохого освещения или плохого качества пере-
даваемого изображения) и/или если устное общение с иденти-
фицируемым лицом невозможно, то процесс идентификации 
должен быть прерван. То же самое относится к ситуациям любого 
несоответствия или любой неопределенности.

В таких случаях возможна идентификация с помощью других 
процедур — например, разрешенных в рамках ПОД/ФТ.

9. ПЕРЕДАЧА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧИСЕЛ
Во время видеопередачи идентифицируемое лицо должно ввести 
онлайн последовательность чисел, которая действительна только 
для установленной цели. Данная последовательность генерирует-
ся и централизованно доставляется идентифицируемому лицу по 
электронной почте или с помощью СМС-сообщения сотрудником 
организации. Таким образом, данная последовательность чисел 
должна вернуться к сотруднику в электронном виде. При условии 
успешного подтверждения последовательности в системе проце-
дура идентификации на этом будет завершена.

10. ХРАНЕНИЕ И ЗАПИСЬ
Весь процесс видеоидентификации на всех его этапах должен быть 
записан и сохранен субъектом регулирования или третьим лицом, 
которому субъект регулирования делегировал процедуру иденти-
фикации в соответствии с требованиями ПОД/ФТ. Поэтому требо-
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роведенное 23 апреля 2020 года «Б.О» в усло-
виях пандемии коронавируса онлайн-меро-
приятие «Бизнес-квартирник “IdTech: Звезд-
ный час банковской биометрии”» подтвердило 
мнение, что «про биометрию» надо расска-
зывать с конца мероприятия, постепенно 
продвигаясь к его началу. Следует отметить 
еще один факт: это мероприятие замкнуло 

четырехлетний цикл, в течение которого «Б.О» организует 
и с успехом проводит конференции, посвященные использо-
ванию биометрических технологий вообще и ЕБС в частности 
в отечественных банках.

И вот свершилось! Представители Банка России и оператора 
множества полезных сервисов (в том числе ЕБС) Ростелекома 
устами Дмитрия Зимина, директора департамента финансовых 
технологий ЦБ, и Ивана Берова, директора по цифровой иден-
тичности Ростелекома, наконец открыто сказали две важнейшие 
вещи.

Во-первых, «биометрии» стало тесно исключительно в рам-
ках банковских институтов, да и вообще, финансового сектора. 
Собственно, ранее этот «инсайд» и так был секретом Поли-
шинеля. Но тогда, четыре года назад, когда в жарких спорах 
рождалась ЕБС, ее будущее виделось немного в другом свете. 
Проект шел вперед ни шатко ни валко, зато в полном соот-
ветствии с нормативными документами, набрав к настоящему 
времени примерно 150 тыс. биометрических шаблонов в своей 
базе. Для сравнения, по данным Георгия Горшкова, первого 
заместителя президента — председателя правления, члена 
правления Поч та Банка, эта организация за те же самые четыре 
года своего существования собрала для внутреннего использова-
ния 30 млн цифровых профилей клиентов Банка. Как отметил 
в ходе дискуссии Александр Наумов, заместитель руководителя 
НСФР, биометрические технологии для населения пока остаются 
вещью в себе. Но Россия на то и Россия, что тут можно за неделю 
сделать больше, чем за два предыдущих года. Нужно только, как 

выразился один из спикеров, «дать пинка». 
Спасибо коронавирусу!

Во-вторых, как говорят в народе, «измени-
лась концепция». Четыре с лишним года не 
прошли бесследно для банкиров в том пла-
не, что требования к повышению качества 
клиентского опыта в условиях, когда и теле-
комы, и ретейл, и BigTech «нагло нарушают 
конвенции» и вторгаются на поляну финан-
систов, заставили что-то изменить в первона-
чальных планах. Если говорить конкретнее, 
то клиенту требуется бесшовная интеграция 
разных сервисов, без этого банку трудно ему 
что-то продать. И вот вслух была сказана 
сакральная фраза: «ЕБС отныне будет про-
двигаться не столько как самостоятельный 
сервис, сколько в связке с цифровым про-
филем гражданина России (первый “пилот” 
ожидается на следующей неделе) и проектом 
“Квалифицированная облачная цифровая 
подпись”». В ближайшей перспективе эта 
связка сможет дать банкирам полноценный 
инструмент для работы по реструктуризации 
кредитов.

По словам Ивана Берова, тотальная пере-
стройка бизнес-процессов во всех сферах 
экономики, вызванная пандемией, вдруг 
сделала актуальной «биометрию» в обра-
зовании, медицине, госсекторе (МФЦ), на 
транспорте и т.д. Новые перспективы по-
явились у биометрического эквайринга. Это, 
с одной стороны, вызов для ЕБС, а с другой, 
что называется, «перезагрузка» проекта 
с перспективой стремительного развития, 
правда, пока с временными ограничениями. 

Как выясняется, далеко не 
все понимают реальную 
ценность биометрических 
технологий. Точнее, не 
понимали. Что вдруг 
изменилось?

Вопрос о «курице и яйце» 
больше не стоит

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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• В этом году количество банков, подключенных 
к ЕБС, уже достигло 239. В их числе — не только 
финансовые организации с крупными федеральными 
сетями, но и региональные банки, которые подключа-
ются и тестируют сервисы. Они из числа тех банков, 
которые уже полноценно предоставляют услуги на 
рынке, их свыше десяти, и все они также присоедини-
лись к механизму удаленной идентификации. На их 
веб-сайтах или в их мобильных приложениях можно 
дистанционно открыть счет и получить доступ к их 
финансовым продуктам. С Банком «Русский Стандарт» 
мы показали возможности биометрического эквай-
ринга. 

• В первом квартале 2020 года дана возможность 
не только кредитным организациям, но и другим 
участникам рынка попробовать механизм удаленной 
идентификации. Для этих целей предоставлен сервис, 
благодаря которому можно использовать биометрию 
лица и голоса отдельно. Таким образом, уже сегодня 
стали доступны опции Face ID и Voice ID не только 
вместе, но и раздельно. Это привело к следующему 
шагу развития ЕБС, а именно к появлению дополни-
тельных способов аутентификации.

• В 2020 году планируется внедрение ЕБС не 
только в финансовой сфере, но и в других отраслях. 
Существующие федеральные законы, включая законы 
об облачной ЭЦП и нотариальных услугах, позволили 
приступить к интеграционным проектам. Например, 
к концу этого года будет возможно получать нотари-
альные услуги с использованием ЕБС, а также прод-
левать сертификат электронной подписи и выпускать 
новый облачный сертификат, для использования 
которого более не требуется флеш-носитель.

• Биометрический контроль доступа к объекту 
и прохода на него уже применяется в правитель-
ственном комплексе в Москва-Сити с использованием 
биометрических считывателей в СКУД. С ее помощью 
можно посещать здания без предъявления на входе 
физических пластиковых пропусков с использовани-
ем ЕБС. Подобные СКУД будут установлены во всех 
государственных органах и учреждениях, которые 
в текущей эпидемиологической обстановке требуют 
измерения температуры посетителей и анализа лиц 
в масках.

• С использованием биометрии станет возможным 
проведение дистанционных судебных заседаний. 

В недалеком будущем биометрия позволит получать 
ряд государственных услуг, которые требовали ранее 
очной явки. ЕБС откроет получение телемедицинских 
услуг, покупку рецептурных лекарств в аптеках и т.д.

• Обязательное использование ЕБС для всех без 
исключения операций внутри банка не предусматри-
вается. Практические кейсы говорят о несомненной 
пользе симбиоза локальной системы и единой там, 
где банк сам контролирует риски. Все зависит от типа 
предоставляемой клиенту услуги. ЕБС в состоянии 
работать как локально, так и из «облака» по модели 
SaaS, банк сам вправе принимать решение.

• В ЕБС было зарегистрировано 130 тыс. участни-
ков, а около 25–30% из них уже апробировали меха-
низмы удаленной идентификации. В условиях пан-
демии наблюдается существенный рост скачиваний 
мобильного приложения Ростелекома, что толкает 
к следующему шагу: саморегистрации в системе для 
получения массовых услуг, а не только для открытия 
счета в банке.

• Любая новая перспективная технология требует 
адаптации, причем она должна быть двусторонней: 
с одной стороны — люди, а с другой — организации. 
Это связано с тотальной трансформацией бизнес-про-
цессов, так как разом изменить годами устоявшийся 
сценарий поведения клиента при использовании им 
той или иной услуги крайне трудно. Сами же пользо-
ватели, пока они не получат массовый список услуг, 
смысла сдавать биометрию не видят. Именно поэто-
му Ростелеком, ЕБС и ЦБ двигаются параллельными 
путями. С одной стороны, создаются условия для 
изменения бизнес-процессов, а с другой — реализу-
ются экспериментальные проекты,  чтобы показать 
гражданам, как можно использовать биометрию уже 
сегодня. Например, в ряде университетов с помощью 
ЕБС можно дистанционно сдавать экзамены.

• В связи с наличием у Ростелекома серьезных со-
циальных обязательств появилось желание их решить 
при помощи новых технологий, включая биометрию. 
Компания видит сейчас радикальную трансформацию 
и цифровизацию целых секторов экономики, напри-
мер розницы. В рамках этих трендов происходит 
адаптация к реальности сервисов компании. Приме-
нительно к биометрии это образование, медицина, 
государственный сектор.

Биометрии много не бывает
Иван Беров, директор по цифровой идентичности 
Ростелекома, на «Бизнес-квартирнике “IdTech: Звездный 
час банковской биометрии”» рассказал, где мы все 
сейчас находимся, в контексте развития биометрической 
идентификации, а также о направлениях развития ЕБС 
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Но у нас в стране кроме присказки о клюющем петухе есть более 
позитивная история о том, что «нет ничего более постоянного, 
чем временное».

Что касается самих временных решений, то Александр На-
умов об одном из них рассказал подробно. Речь шла о предло-
жениях НСФР правительству по изменению «антиотмывочного» 
законодательства, среди которых предлагается разрешить предо-
ставлять услуги клиентам дистанционно при условии проведе-
ния видеоподтверждения. Это позволит немного снизить накал 
страстей для граждан, находящихся на самоизоляции. Дмитрий 
Зимин был эмоционален в этой части беседы и озвучил инициа-

тивы Банка России, призванные решить с помощью уже работа-
ющих финансовых инфраструктурных сервисов проблемы граж-
дан и бизнеса «здесь и сейчас»! Так, ЦБ уже разрешил открывать 
счета новым клиентам дистанционно. Эта мера распространяет-
ся на счета, открытые в целях проведения социально значимых 
платежей, и пока действует до 1 июля.

Что говорили банкиры? Инна Емельянова, директор депар-
тамента эквайринга банка «Русский Стандарт», и Наталья Сто-
рина, заместитель директора департамента карточного бизнеса 
и дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанка, 
как представители банков, одними из первых подключивших-
ся к ЕБС, довольно много времени посвятили теме осторожного 
отношения людей к новым технологиям. Что тут первично? 

Сначала инвестировать огромные деньги 
в IT-инфраструктуру или, наоборот, сначала 
убеждать людей? Ранее вопрос о первично-
сти курицы и яйца стоял весьма остро. Но 
вот, похоже, весьма осторожный оптимизм 
вызывает качественный скачок в миропо-
нимании и переоценке ценностей насе-
лением не только нашей страны, но и ее 
соседей.

Из выступления Дамира Галиева, дирек-
тора по инновациям Ак Барс Банка, можно 
сделать вывод, что ЕБС для Банка может стать 
платформой, допускающей подключение 
к нему финтехов, которые вполне могут 
насытить продуктовым предложением пока 
довольно скудный ассортимент сервисов. 
Кроме того, может наконец появиться более 
универсальный идентификатор личности, не-
жели телефонный номер. Это стало очевидно 
при разработке дизайна системы цифровых 
пропусков в Республике Татарстан.

Не будем подробно описывать детали 
всех выступлений, отметим лишь, что тема 
«биометрии» совершенно неожиданно 
перешла в новую качественную плоскость, 
а именно в обсуждение той роли, которая 
требуется от нее при цифровой трансфор-
мации, и это обсуждение тоже «совершенно 
неожиданно» вклинилось в актуальную 
повестку дня не только банкиров, но и всего 
населения страны! Б.О

ЕБС отныне будет продвигаться не столько 
как самостоятельный сервис, сколько в связке 
с цифровым профилем гражданина России
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Из спокойного роста в волатильность
«За прошедший 2019 год лизинговый рынок показал невысокие 
темпы роста. Хоть розничные сделки и оказывали серьезную под-
держку отрасли, корпоративный сегмент сжимался. По данным 
рейтингового агентства «Эксперт РА», темпы прироста объема 
нового бизнеса в 2019 году составили 15% (1,5 трлн рублей).

С оценками аналитиков солидарны и крупнейшие игроки. 
«За год мы заключили около 33,5 тыс. новых договоров с клиен-
тами, что на 15% больше, чем годом ранее. Стоимость имущества 
по ним составила 133,3 млрд рублей без НДС, а число клиентов 
увеличилось на 10%, до 28,3 тыс.», — поделился с «Б.О» генераль-
ный директор «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер.

Весной 2020 года лизинговые компании начали менять стра-
тегию взаимоотношений с клиентами. Не секрет, что одной из 
первых отраслей, попавших под удар в связи с пандемией, стала 
авиация. Но авилизинг и так является одной из самых волатиль-
ных отраслей. «В сегменте крупного бизнеса мы уже отработали 
несколько таких кейсов. Например, предоставили авиакомпа-
ниям “Аэрофлот” и “Ютэйр” отсрочку лизинговых платежей 
по договорам аренды воздушных судов», — рассказал Дмитрий 
Ивантер.

По мнению заместителя директора группы рейтингов 
финансовых институтов АКРА Сурена Асатурова, авиализинг 
действительно ощутил на себя наиболее сильное негативное 
влияние кризиса, поскольку ограничение пассажиропотока 
и ослабление рубля оказывают прямой сдерживающий эффект на 
сектор гражданской авиации. «Даже устаревший парк самолетов 
отдельных крупных авиакомпаний не сможет поддержать рост 
в текущих условиях. Более того, поддержка авиационному сег-
менту может быть оказана за счет реструктуризации или кредит-
ных каникул со стороны лизинговой отрасли, что будет оказывать 
давление на собственную кредитоспособность некоторых лизин-
говых компаний», — прокомментировал Сурен Асатуров.

Также в связи с резким сокращением перевозок в сложном по-
ложении оказался лизинг железнодорожных вагонов. «Автолизин-
гу также несладко, например сфера автоперевозок официально 

включена в список пострадавших от эпи-
демии», — добавил генеральный директор 
лизинговой компании «Европлан» Александр 
Михайлов.

В целом, большая масса лизингополуча-
телей из пострадавших в результате коро-
навируса отраслей столкнулась с объектив-
ными сложностями проведения платежей 
по договорам лизинга. Дмитрий Ивантер 
пояснил, чем чревато это для компаний: 
«Если лизинговая компания идет навстречу 
клиенту и переносит срок платежей, она мо-
жет оказаться в ситуации кассового разрыва. 
Ей придется обратиться в банк за реструкту-
ризацией».

Лизинговая компания «Европлан» финан-
сирует реализацию мер поддержки из своего 
капитала. «Другого источника для ее предо-
ставления нет. При этом на текущий момент 
банки не предоставляют нам отсрочек пла-
тежей по кредитам и займам», — сообщил 
Александр Михайлов. 

О том, что за последние несколько недель 
поступило множество обращений об отсрочке 
лизинговых платежей, рассказал и генераль-
ный директор компании «МСБ-Лизинг» Ро-
ман Трубачев: «Мы идем навстречу клиентам 
из секторов экономики, наиболее пострадав-
ших во время кризиса. Остальным клиентам 
мы предлагаем услуги пересчета графиков, 
при котором погашение тела долга отклады-
вается на несколько месяцев. Естественно, это 
приводит к изменению графиков и зачастую 
к удорожанию договоров лизинга. Поэтому 
не все клиенты пользуются данными возмож-
ностями после некоторого раздумья».

Лизинг вошел в перечень отраслей, 
которые больше других пострадали от 
пандемии и могут рассчитывать на меры 
поддержки со стороны Центрального 
банка. Но многие лизинговые компании 
начали менять стратегию работы 
с клиентами и развивать digital-
технологии, не дожидаясь этой 
поддержки

С расчетом на себя

Текст
АННА БРЫТКОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Борьба за бизнес
В марте представители рынка решили, что 
спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих. Две лизинговые организации — 
«Лизинговый союз» и Объединенная лизин-
говая ассоциация — обратились к правитель-
ству РФ с предложениями по мерам поддерж-
ки лизинговой отрасли в период пандемии.

Какие меры предложил рынок? 
Во-первых, компании попросили изменить 

порядок начисления резервов для кредитных 
организаций. Это упростит банкам реструк-
туризацию кредитов для лизингодателей, 
которые, в свою очередь, смогут реструктури-
ровать договоры лизинга для клиентов.

Во-вторых, компании обратились с прось-
бой предоставить ускоренное возмещение 
НДС из бюджета по имуществу, предна-
значенному для передачи в лизинг, а также 
рассмотреть возможность отсрочки по уплате 
НДС. Это, по оценкам экспертов, позволит ча-
стично компенсировать недостаток притока 
платежей от клиентов. 

В-третьих, компании просили увеличить 
бюджет существующих льготных лизинговых 
программ Минэкономразвития и Минпром-
торга, а клиентам из пострадавших отраслей 
предоставить адресные субсидии, которые 
помогли бы избежать дефолта по лизингу.

Ведь сегодня особенно уязвимы небольшие 
компании, считает Дмитрий Ивантер. По его 
оценке, банк должен создать резервы на воз-
можные потери по ссудам в размере от 20 до 
100% кредита в зависимости от своей оценки 
тяжести финансового положения, в котором 
окажется лизинговая компания. Через по-
вышение ставки, комиссию за реструктури-
зацию, штрафы и другие инструменты банк 
будет вынужден переложить потери на саму 
лизинговую компанию. «Для ряда лизинго-
вых компаний такая ситуация может при-
вести к серьезным проблемам, вплоть до не-
способности продолжать бизнес. Наибольший 
ущерб понесут те, у кого в портфеле окажется 
сильная концентрация клиентов из наиболее 
пострадавших отраслей экономики. А ведь 
у таких компаний есть своя ниша на рынке, 
клиенты, сотрудники, и необходимо думать 
об их поддержке», — пояснил Ивантер.

В итоге Центральный банк внес отрасль 
в список пострадавших от пандемии. Что это 
означает для рынка? Прежде всего то, что бан-
ки могут не ухудшать оценку качества долга 
лизинговых компаний, которые реструктури-
ровали платежи своих клиентов, чье финан-
совое положение ухудшилось из-за пандемии. 
То есть, если лизинговые компании не смогут 
полноценно обслуживать кредиты из-за 
трудного финансового состояния лизингопо-
лучателей, они все равно будут надежными 
заемщиками для кредитных организаций.

Кризис уйдет, технологии останутся
Участники рынка признаются, что наиболее эффективной под-
держкой для отрасли будут комплексный подход и применение 
всех перечисленных мер. Сегодня на первый план вышли способ-
ность компаний гибко реагировать на происходящее, проводить 
качественный скоринг, грамотно управлять своими издержками, 
а также вести бизнес дистанционно. «Сбербанк Лизинг», «ВТБ Ли-
зинг» и другие крупные игроки подтвердили, что самоизоляция 
в условиях пандемии дала серьезный толчок усилению цифрови-
зации бизнеса.

И здесь есть куда расти. Александр Михайлов сказал: «В силу 
специфики лизингового бизнеса, который строится вокруг 
имущества, IT-сервисы на нашем рынке не так распространены, 
как на рынке банковских услуг, но при этом они активно раз-
виваются. Сегодня важно предлагать такие продукты и форматы 
взаимодействия, которые могут быть востребованы клиентами. 
Например, мы начали оказывать автоуслуги по любому транс-
портному средству по счету-договору, что максимально упрощает 
процедуру для наших клиентов».

«ВТБ Лизинг», где активно переводят продукты в онлайн-сре-
ду, по словам руководителя компании, в марте приняла на 40% 
больше онлайн-заявок по сравнению со средними значениями 
января-февраля этого года.

Сохраняя оптимизм
Что касается рынка в целом, то ожидания игроков по нему 
можно охарактеризовать как «умеренно-негативные»: по прог-
нозам, рынок сократится по итогам года на 10–20%. По оценкам 
агентства НКР, спад нового бизнеса в отдельных сегментах 
лизинга может достичь 20–30%. «При этом мы ожидаем сокраще-
ния и совокупного лизингового портфеля компаний по итогам 
года на 10–15%. Это произойдет впервые с 2015 года», — заявил 
директор — руководитель направления банковских рейтингов 
агентства НКР Михаил Доронкин. По его мнению, полноценное 
восстановление экономической активности может начаться не 
ранее второго полугодия. В связи с этим свои инвестиционные 
программы бизнес начнет постепенно восстанавливать лишь 
в ближе к концу года.

Впрочем, участники рынка не теряют оптимизма. По мне-
нию Дмитрия Ивантера, в ситуации экономического спада 
и недостатка средств, необходимых для развития бизнеса, 
инструмент лизинга станет еще более востребованным среди 
клиентов.

Как считает Сурен Асатуров из АКРА, меньшие потери ожи-
дают те лизинговые компании, которые могут рассчитывать на 
помощь со стороны государства или оперируют в рамках крупных 
финансово-промышленных групп. «На сегодняшний день тако-
вых немало, больше половины рынка, и этот факт будет несколь-
ко смягчать возрастающие экономические риски», — резюмиро-
вал Сурен Асатуров. Б.О

Если лизинговые компании не смогут 
полноценно обслуживать кредиты из-
за трудного финансового состояния 
лизингополучателей, они все равно будут 
надежными заемщиками для кредитных 
организаций
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о итогам 2019 года объем нового бизнеса ли-
зинговых компаний составил 1,5 трлн рублей, 
показав минимальный за последние четыре 
года темп прироста в 15%. Основной причиной 
замедления роста лизингового рынка стало 
падение на 5% объемов корпоративных сделок, 
к которым Агентство относит железнодорож-
ный и авиализинг, сделки с морскими и реч-

ными судами, а также с недвижимостью. Так, железнодорожный 
сегмент показал отрицательную динамику (более 25%) вследствие 
стагнации объемов погрузки на железнодорожных путях из-за 
падения цен на уголь и последовавшего роста профицита некото-
рых видов вагонов. Значительное сокращение объема нового биз-
неса было отмечено и в авиасегменте (–28%), что было вызвано 
прежде всего снижением поставок в лизинг самолетов «Сухой». 

 Сегмент недвижимости вырос более чем в 3 раза, а его доля 
в объеме нового бизнеса за прошлый год составила около 6% 
рынка против 1,6% годом ранее. Положительную динамику по-
казал сегмент морских и речных судов, увеличивший долю с 4 до 
10% за 2019 год. Однако, несмотря на то что лизинговые сделки 
с водным транспортом и недвижимостью показали рост, они не 
смогли удержать корпоративный сегмент от падения. На фоне 
сокращения объема корпоративных сделок остальные сегменты, 
напротив, продолжают показывать двузначные темпы прироста: 
+30% по сравнению с прошлым годом, при этом автолизинг вы-
рос на 26%, строительная и дорожно-строительная техника — на 
36%, а сельскохозяйственная техника и скот — на 25%.

Лидером рынка по объему нового бизнеса за 2019 год стала ком-
пания «Сбербанк Лизинг», в том числе за счет крупных сделок с не-
движимостью. Государственная транспортная лизинговая компания 
(ГТЛК), имеющая крупнейший по объему лизинговый портфель, 
заняла вторую позицию, показав сокращение бизнеса на 6%. Третье 
место в рэнкинге второй год подряд удерживает «ВТБ Лизинг». Наи-

большие темпы роста из топ-20 компаний про-
демонстрировал «Райффайзен-Лизинг», объем 
нового бизнеса которого увеличился на 67% по 
сравнению с 2018 годом.

Если сравнивать объемы и динамику лизин-
гового бизнеса с банковским кредитованием, 
то, по нашему мнению, корректнее сопо-
ставлять объем нового бизнеса не с общими 
выдачами кредитов корпоративным заемщи-
кам, а с инвестиционным кредитованием. Как 
правило, инвестиционные кредиты идут на 
модернизацию и расширение производства, 
поэтому по своему назначению более близки 
к лизингу и нередко сопоставляются с ним. 
Ввиду того что в России отсутствует подробная 
статистика по инвесткредитованию, отчасти 
аналогом данного финансирования могут 
выступить банковские кредиты, входящие 
в состав инвестиций в основной капитал. Со-
гласно данным Росстата, по итогам прошлого 
года объем выдачи таких кредитов составил 
1874 млрд рублей, а его динамика заметно кор-
релирует с объемом нового бизнеса, который 
более чувствителен к снижению инвестицион-
ной активности в экономике. На протяжении 
последних лет лизинг сокращал отставание 
от объема выдаваемых кредитов, направ-
ленных на инвестиции в основной капитал, 
но по-прежнему уступает им, в то время как 
в отдельных странах (например, в Польше, ко-
торая по объему рынка сопоставима с Россией) 
стал превышать объем инвесткредитов.

Пока крепчал рубль
Основным источником фондирования 
лизинговых сделок остаются банковские 
кредиты, доля которых в профинансиро-
ванных средствах составляла не менее 60% 
на протяжении последних четырех лет. По 
данным Банка России, при оценке ежемесяч-

Несмотря на сокращение корпоративных 
сделок, объем нового бизнеса в 2019 году 
вырос на 15%. Поддержку рынку оказали 
розничные сегменты и укрепление 
рубля, вследствие которого лизинговые 
компании активнее привлекали валютные 
кредиты. В 2020 году снижение 
инвестиционной активности предприятий 
из-за изменившейся макроэкономики 
приведет к сокращению рынка на 10–20%

В отрицательной зоне

Текст
РУСЛАН КОРШУНОВ,
СТАРШИЙ ДИРЕКТОР ПО БАНКОВСКИМ РЕЙТИНГАМ «ЭКСПЕРТ РА», 
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ной динамики выданных кредитов лизинго-
вым компаниям1 отмечается их резкий рост 
в ноябре 2019 года (на сумму, эквивалентную 
63 млрд рублей), во многом обусловивший 
рост корпоративных сделок, которому сопут-
ствовало увеличение доли валютных выдач 
(10% за 2019-й против 2,5% годом ранее). 

По нашему мнению, рост валютных кре-
дитов на фоне укрепления курса рубля и сни-
жения кредитных ставок в прошлом году 
может свидетельствовать о реализации части 
отложенного спроса со стороны клиентов 
на сделки с иностранным оборудованием. 
В предыдущие годы объем таких сделок 
снижался, во многом они были точечными 
и совершались в периоды кратковременного 
укрепления рубля либо ввиду крайней необ-
ходимости в таком оборудовании из-за отсут-
ствия достойных аналогов в России. Учитывая 
девальвацию национальной валюты в марте 
2020 года, привлечение данных кредитов 
несет повышенные риски для лизинговых 
компаний. Проблемы с обслуживанием 
валютного долга возникнут у авиакомпа-
ний (вследствие падения пассажироперево-
зок) и компаний, занимающихся добычей 
и транспортировкой угля и нефти, цены 
и спрос на которые продолжают снижаться.

Пессимизм нарастает
Исходя из рисков для экономики, возникших 
вследствие пандемии коронавирусной инфек-
ции COVID-19 и нарушения баланса спроса 
и предложения на нефтяном рынке, мы видим 
два сценария развития ситуации в 2020 году: 
умеренно негативный и кризисный. Наиболее 
вероятной мы считаем реализацию умеренно 
негативного сценария, предполагающего сни-
жение среднегодовой цены на нефть марки 
Brent до 40–45 долларов за баррель, а также 
превышение таргета по инфляции в 4%, уста-
новленного Банком России, на фоне ослабле-
ния курса национальной валюты. 

Мы не исключаем и реализацию кризисного 
сценария. Несмотря на достижение новых дого-
воренностей по возобновлению сделки ОПЕК+, 
нефтяные цены по-прежнему далеки от уровня, 
заложенного в бюджете на 2020 год (42,45 дол-
лара за баррель). Кроме того, продолжительное 
поддержание курса рубля в текущем ценовом 
диапазоне может стать экономически невыгод-
ным для Банка России, так как будет ускоренно 
истощать резервы. Отказ от валютных интер-
венций на фоне слабых цен на нефть приведет 
к значительному обесценению национальной 
валюты и активирует условия для наступления 
кризисного сценария, реализацию которого 
мы ожидаем при среднегодовой цене на нефть 
марки Brent ниже 35 долларов за баррель. 

По «вирусному» сценарию
Если 2019 год характеризовался снижением кредитных ставок 
и увеличением объемов фондирования для лизинговых компаний 
на фоне укрепления рубля, то в текущем году ситуация во многом 
будет диаметрально противоположной. При умеренно негативном 
сценарии мы ожидаем, что железнодорожный сегмент продолжит 
сокращаться вследствие дальнейшего роста профицита подвижно-
го состава из-за падения погрузки на сети РЖД (–2,8% за январь-
февраль 2020 года относительно аналогичного периода прошлого 
года). Основной причиной снижения погрузки во многом являет-
ся падение спроса на ключевые грузы — каменный уголь (–8,4% 
за январь-февраль текущего года), а также нефть и нефтепродукты 
(–2,1% за аналогичный период). При этом сокращение погрузки 
данных товаров в текущем году усилится ввиду усугубляющихся 
рисков для российской экономики из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции COVID-19 и ценовой войны на нефтяном рынке. 
Кроме того, падение арендных ставок на фоне роста эксплуатаци-

График 1. В 2019 году корпоративные сделки сократились 
на 5% на фоне роста других сегментов
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Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА», 
по данным анкетирования лизинговых компаний

График 2. Наибольшее абсолютное сокращение объема
нового бизнеса в 2019 году показали железнодорожный
и авиасегменты, млрд рублей

Грузовой автотранспорт 

Легковые автомобили

Железнодорожная техника

Морские и речные суда
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Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки

Сельскохозяйственная техника и скот

Машиностроительное, металлообрабатывающее
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304
245

266
208

252

152
53

133
98

88

2019
2018

21
80

165
48

21
38

31
26
23

339

1  Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам — резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях по ОКВЭД2 «77-Аренда и лизинг».
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году. Вместе с тем ситуация в авиаотрасли 
существенно ухудшится в случае продления 
ограничений на полеты из-за пандемии, что 
приведет к реструктуризации лизинговых 
договоров.

Драйверу рынка — автолизингу — из-
за продолжающихся падений продаж как 
грузовых, так и легковых автомобилей будет 
сложно показать темпы прироста более 5%. 
При этом удорожание стоимости среднего 
автомобиля, в том числе из-за повышения 
утилизационного сбора, не сможет ком-
пенсировать объему нового бизнеса спад 
лизинговых продаж ЛК. Обеспечить кратко-
временный всплеск спроса на лизинг авто-
мобилей может волатильность рубля вслед-
ствие ожиданий дальнейшего подорожания 
машин, а госсубсидии в случае увеличения 
их объема окажут поддержку рынку, но не 
переломят негативный тренд. Снижение 
инвестиционной активности представителей 
МСБ из-за изменившейся макроэкономиче-
ской ситуации ударит по спросу на лизин-
говые услуги. Прочие сегменты совокупно, 
по нашим оценкам, покажут отрицатель-
ные темпы прироста (–13% против +69% 
в 2019 году) из-за высокой базы в сегментах 
недвижимости, а также морских и речных 
судов. В итоге объем нового бизнеса по 
итогам 2020 года сократится на 10% и не пре-
высит 1,4 трлн рублей. При этом меньшие 
темпы сокращения возможны только за счет 

онных затрат также повлечет снижение спроса на лизинг полу-
вагонов со стороны клиентов. Влияние этих факторов приведет 
к сжатию железнодорожного сегмента на 40%. При этом профицит 
вагонов и неопределенность относительно прогнозного объема 
перевозок будут способствовать повышению спроса со стороны 
железнодорожных операторов на оперативный лизинг. 

Ослабление рубля и ограничения на полеты из-за пандемии 
коронавируса окажут давление на объем пассажирских перево-
зок, что в итоге приведет к росту убытков авиакомпаний и замо-
раживанию их планов по наращиванию и обновлению воздуш-
ного парка. В этой связи динамика авиализинга будет слабой 
в этом году, однако относительно базы 2019 года (самой низкой 
за последние семь лет) мы ожидаем небольшое восстановление 
(не менее +5%) ввиду закрытия сделок, начатых в прошлом 

Источник: «Эксперт РА», данные Росстата

График 3. Динамика объема нового бизнеса заметно
коррелирует с выдачей кредитов, направленных
на инвестиции в основной капитал, млрд рублей

Объем нового бизнеса
Кредиты банков в инвестициях в основной капитал
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Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования лизинговых компаний 

Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2019 года года
ТАБЛИЦА 1

Место по новому 
бизнесу

Наименование компании

Рейтинг креди-
тоспособности 
от агентства 
«Эксперт РА» 
на 31.03.2020

Объем ново-
го бизнеса 
(стоимости 
имущества) 
за 2019 год, 
млн рублей

Темпы при-
роста нового 
бизнеса за 
2019 год, %

Сумма 
новых 
договоров 
лизинга за 
2019 год, 
млн рублей

Объем 
лизингового 
портфеля на 
01.01.2020, 
млн рублей

01.01.2020 01.01.2019

1 2 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК)  207 429 6 362 983 775 156

2 1 Государственная транспортная лизинговая 
компания (ГТЛК)  201 677 –6 314 203   1 097 946

3 3 «ВТБ Лизинг» ruAA- 133 288 –16 208 451   580 141

4 6 «ВЭБ Лизинг»  91 699 56 174 235   417 349

5 4 «ЛК «Европлан»  85 137 16  н.д. 108 440 

6 5 «Альфа-Лизинг» (ГК)  59 862 –6 89 200   156 995

7 7 «Газпромбанк Лизинг»  59 850 18 91 728   241 832

8 8 «Балтийский лизинг» (ГК) ruA 53 952 27 76 678   65 204

9 10 «РЕСО-Лизинг» ruA+ 51 245 49 80 084   72 570

10 9 «Сименс Финанс»  45 671 17 66 302   70 222

11 11 «ЮниКредит Лизинг» ruAAA 27 619 18 38 033   47 233

12 12 «Мэйджор Лизинг»  26 826 23 43 858   37 140

13 13 «CARCADE Лизинг» ruA- 24 548 19 35 526   29 514

14 - «РЕЙЛ1520» (ГК)  22 461 – 2 135   10 506

15 17 «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»  22 189 57 33 485   43 434

16 15 АО «Росагролизинг» ruA 21 684 38 27 307   56 553

17 - «Открытый лизинг»  19 200 –- 34 102   28 927

18 - «Фольксваген Груп Финанц»  18 699 – 28 767   21 341

19 16 «Элемент Лизинг»  17 320 22 25 576   19 539

20 20 «Райффайзен-Лизинг»  16 832 67 24 447   27 031
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крупных сделок, динамика которых не будет 
отражать реального состояния всего рынка.

Если говорить про кредитоспособность 
отдельных игроков, то наибольшие риски 
по-прежнему сосредоточены в крупных 
корпоративных сегментах (железнодорож-
ный, авиа-, водный транспорт). Однако во 
многом данные компании являются госу-
дарственным либо контролируются около-
государственными структурами, поэтому 
такие лизингодатели могут рассчитывать на 
господдержку. Кроме того, в случае ухудше-
ния ситуации с поступлениями лизинговых 
платежей от клиентов все более вероятными 
будут реструктуризации кредитных догово-
ров и предоставление кредитных каникул 
для таких лизинговых компаний. Среди 
розничных игроков крупных банкротств мы 
не ожидаем, так как опыт работы с автомо-
билями в кризис у них в основном весьма 
значителен, а концентрация на клиентах 
невысока, при этом ряд игроков при необхо-
димости может рассчитывать на поддержку 
со стороны материнских структур (банков, 
страховых компаний, производителей обо-
рудования и пр.). 

В случае реализации кризисного сценария 
сокращение объема нового бизнеса по ито-
гам 2020 года может составить более 20%, его 
абсолютный размер при этом не превысит 
1,2 трлн рублей. Б.О

График 4. В 2019 году был отмечен рост выдачи валютных
кредитов лизинговым компаниям

млрд. рублей
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ЛИЗИНГ

Источник: прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА»

Ключевые предпосылки прогноза на 2020 год
ТАБЛИЦА 2

Индикатор Умеренно негативный 
сценарий

Кризисный 
сценарий

Цена нефти марки Brent, долларов за 
баррель (среднегодовая) 40–45 <35

Темп прироста реального ВВП, % 0–0,5 <–1,5

 Уровень инфляции по итогам года, % 4–5 >7
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— Центральный банк внес лизинг в пере-
чень отраслей, пострадавших от пандемии 
коронавируса. Вячеслав, как лично вы 
оцениваете состояние отрасли на текущий 
момент?
— От пандемии коронавируса пострадало 
большинство отраслей. Лизинг, с учетом 
того, что больше 70% рынка приходится на 
те или иные виды транспорта — автомо-
бильный, авиа, железнодорожный транс-
порт либо спецтехнику, на себе это также 
почувствовал. С точки зрения влияния 
на бизнес многое зависит от конкретной 
организации. Есть компании, которые вели 
достаточно взвешенную политику в части 
риск-менеджмента, тщательно управляли 
рисками своего портфеля, — они чувству-
ют себя достаточно уверенно и, разумеется, 
успешно преодолеют кризис. Включение 
лизинга в перечень пострадавших отрас-
лей я считаю целесообразным, посколь-
ку это как минимум дает возможность 
лизинговым компаниям претендовать на 
особые условия по формированию резер-
вов в случае реструктуризации кредитов 
в банках. Это действительно важная мера 
для отрасли.

— Какие еще меры, на ваш взгляд, могут 
поддержать отрасль?
— Я бы выделил три основных направления. 
Первое — прямая поддержка наших лизинго-
получателей. Например, в апреле такие шаги 
были предприняты в отношении авиацион-
ной отрасли, ряд других мер в правительстве 
также находит отклик. Важно, чтобы бизнес 
наших клиентов не остановился и они как 
можно быстрее восстановились после серьез-
ного падения. 

Второе — поддержка текущего бизнеса 
самих лизинговых компаний. Третье на-
правление касается нового лизинга. Мы 
предполагаем, что рынок не остановится, бу-
дут проходить новые сделки, поэтому очень 
важно развивать действующую программу 
господдержки. Объединенная лизинговая 
ассоциация подготовила в адрес премьер-

О цифровизации, развитии удаленных 
сервисов и перспективах технологий 
в лизинговой отрасли в интервью 
«Б.О» рассказал генеральный директор 
«Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров

Вячеслав Спиров («Сбербанк Лизинг»):
Два года назад мы сделали 
ставку на диджитализацию 
процессов

Текст
АННА БРЫТКОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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министра РФ соответствующее письмо, 
в котором достаточно четко и структуриро-
ванно все меры изложены. Мы как один из 
крупнейших участников рынка полностью 
согласны со всеми озвученными в нем ини-
циативами.

— Какие меры поддержки клиентов 
в текущих условиях принимает «Сбербанк 
Лизинг»?
— Если говорить о первостепенных мерах, то 
мы в индивидуальном порядке рассматрива-
ем ситуацию каждого конкретного клиента. 
С некоторыми обсуждаем изменение графи-
ка платежей.

— Многие компании начали внедрять 
удаленный формат работы. Насколько 
трудно было компании «Сбербанк Ли-
зинг» перевести сотрудников на «удален-
ку»? С какими сложностями вы столкну-
лись?
— Мы перевели более 90% сотрудников на 
удаленную работу примерно за два-три дня. 
В компании все процессы были настроены 
таким образом, что для нас это не стало 
серьезным вызовом. Стратегический вектор 
в этом направлении мы приняли еще два 
года назад, когда сделали ставку на диджита-
лизацию процессов. Вопрос перехода полно-
стью в автоматизированные процессы и по 
максимуму удаленный формат обслуживания 
клиентов был одной из ключевых задач еще 
до изменений внешней среды. Так что для 
нас это лишь ускорение реализации нашей 
стратегии. Процесс перехода прошел бес-
шовно — мы не приостанавливали работу. 
Более того, мы видим в удаленном формате 
ряд плюсов. 

— Вы имеете в виду снижение затрат на 
аренду помещений?
— В данный момент, конечно, никакой 
денежной экономии от работы в удален-
ном формате у нас нет. Но с точки зрения 
модели управления процессами это, безус-
ловно, бесценный опыт, который, я уверен, 
все крупные компании, да и не только, по 
мере выхода из ограничений будут широко 
применять. Очень многие пересмотрят свои 
организационные модели.

— Как именно это может отразиться в моде-
ли управления вашей компании?
— Мы поняли, что не надо бояться работать 
удаленно даже над сложными проектами. 
Зачастую нам кажется, что при реализации 
сложных проектов мы должны присутство-
вать друг с другом рядом, плечом к плечу, 
но это всего лишь иллюзии. Если у команды 
должная мотивация, то она очень эффектив-

но может работать и удаленно. Мы можем в дальнейшем иначе 
разместить наши подразделения, использовать меньше офисных 
помещений и соответственно оптимизировать затраты.

— Однако, чем сильнее развивается сфера IT, чем больше 
данных переводится в цифровой формат, тем выше риски мо-
шенничества, киберугроз... Как «Сбербанк Лизинг» усиливает 
работу над кибербезопасностью?
— У нас блестящая экспертиза, которой с нами делится Сбер-
банк. Поэтому мы находимся в передовиках с точки зрения 
развития системы кибербезопасности, очень много опыта заим-
ствуем у Банка, реагируем на все возможные попытки атак сво-
евременно и оперативно. В этом смысле наши клиенты и мы 
защищены. Мы являемся частью мощной системы Сбербанка, 
в том числе по защите от киберугроз.

— Какие направления, услуги на рынке лизинга могут полу-
чить свое развитие в цифровом формате?
— Во-первых, лизинг — это продукт, в котором участвует три 
стороны. Задача здесь — расти в первую очередь с точки зрения 
наших IT-интеграций с производителями и с дилерскими цен-
трами. Это нужно для того, чтобы предоставлять клиенту полно-

ценный продукт, основанный на интеграции систем поставщи-
ков и лизинговых компаний. Второе направление: целый набор 
сервисов клиенту можно оказывать либо удаленно, либо в более 
удобном формате. Это и вопрос тест-драйва, передачи автомоби-
лей. К примеру, доставка автомобиля непосредственно к офису 
или на площадку клиента.

— На что в плане развития IT будет делать ставку «Сбербанк 
Лизинг»?
— В первую очередь на дальнейшую диджитализацию всех 
наших процессов. Совершенно точно есть перспектива разви-
тия как минимум на два года. Второе: являясь частью системы 
крупнейшей кредитной организации, мы видим одной из задач 
предоставление клиенту бесшовного опыта при взаимодействии 
с группой Сбербанка. Большое внимание мы уделяем интеграции 
с системами Банка, для того чтобы клиент получал первокласс-
ный сервис по всем продуктам финансовой группы. По сути, это 
услуги одного окна.

— В начале 2020 года «Сбербанк Лизинг» провел полностью 
цифровую лизинговую сделку, без участия сотрудников 
в оформлении проекта. Как вы оцениваете перспективы нового 
формата и каковы планы по его распространению?
— Мы развиваем эту технологию, подключаем дополнительных 
партнеров. Озвучивать конкретные цифры я пока не буду, по-
скольку рынок очень сильно меняется. Наша задача — сделать эту 
технологию массовой.

Мы перевели более 90%  
сотрудников на удаленную работу 
примерно за два-три дня.  
В компании все процессы  
были настроены таким образом,  
что для нас это не стало серьезным 
вызовом
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со спецусловиями приобретения в лизинг 
фургонов и минивэнов, адресованное 
в первую очередь компаниям по доставке 
и компаниям, занимающимся онлайн-тор-
говлей. 

— Насколько может сократиться рынок 
лизинга по итогам кризиса?
— То, что рынок будет сокращаться, 
сейчас достаточно очевидно. Насколько 
глубоко, пока вряд ли кто-то сможет дать 
точную оценку. Но рискну предположить, 
что рынок снизится не меньше чем на 
15%, а может, и на 20%. Мы считаем, что 
восстановление произойдет не ранее, чем 
через два-три года. Тем не менее мы доста-
точно уверенно себя чувствуем. «Сбербанк 
Лизинг» всегда проводил очень взвешен-
ную политику по управлению рисками 
и в кризис зашел подготовленным. Наша 
задача на этот год — обеспечить клиен-
тов поддержкой в случае необходимости 
и, несмотря на внешние вызовы, сохра-
нить высокое качество сервисов и привле-
кательность наших продуктов. В любом 
случае мы продолжим инвестировать 
в IT-стратегию, для того чтобы к моменту 
восстановления рынка чувствовать себя 
уверенно и продолжать предлагать клиен-
там наиболее востребованные технологич-
ные продукты. Б.О

Цифровая лизинговая сделка — по сути, инновационный, 
в каком-то смысле даже экзотический формат проведения сделки. 
Задача рынка — за несколько лет сделать его таким же стандар-
том, как это происходят сейчас в банкинге при использовании 
онлайн-банка. Также есть планы по развитию электронного до-
кументооборота. Например, у нас более 70% сделок реализуется 
в таком формате. 

Плюс есть сопутствующие сервисы, например мониторинг 
залога, который мы тоже перевели в цифровой дистанционный 
формат. 

Также внедряем инновации и для решения внутренних за-
дач — так, в начале этого года стартовал обучающий проект 
в сфере HR с использованием инструментов виртуальной реаль-
ности совместно с компанией VR Supersonic из акселератора 
Сбербанка.

— В начале апреля «Сбербанк Лизинг» объявил о старте работы 
по обновленной программе субсидирования Минпромторга 
России. В программу включена продукция КамАЗа, ГАЗа, Авто-
ВАЗа, УАЗа, «Урала». Каковы предварительные итоги работы 
в рамках программы?
— Эта программа крайне востребована. Уже не первый год, когда 
по ней начинается работа, на рынке наблюдается ажиотаж: бюд-
жет, который выделялся на год, расходовался примерно за два — 
два с половиной месяца. Я думаю, что в этом году объем поддерж-
ки будет выбран точно раньше срока, и лизингодатели будут, со 
своей стороны, предлагать увеличить объем средств, выделяемых 
на эту программу.

Помимо работы с субсидиями мы предлагаем различные 
совместные с партнерами программы скидок. Например, 
сейчас в компании действует антикризисное предложение 
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— Александр, какими несомненными результатами 
отмечен 2019 год?
— После впечатляющих успехов 2018 года предстояло 
выяснить, в каком направлении и с какой скоростью 
двигаться дальше. Мы не остановились на достиг-
нутом, не потеряли темпа, продолжили набирать 
обороты, добиваться новых результатов в развитии 
цифровой омниканальной платформы, работать над 
новыми проектами различного масштаба в партнер-
стве с ведущими российскими финансовыми инсти-
тутами.

В авторитетном международном рейтинге IDC FinTech 
Top 100 Rankings 2019 «Диасофт» назван в числе че-
тырех крупнейших мировых провайдеров финансовых 
технологий из России. Это подтверждает стабильное 
финансовое положение компании и ее признание за-
казчиками.

Путь освоения инноваций пройден, мы проверили 
себя, убедились в том, что все делаем правильно, и уже 
нет необходимости доказывать рынку, что цифровая 
омниканальная платформа «Диасофт» — это иннова-
ция, которая реально работает. Платформа, в создание 
которой на протяжении десятилетия вложено более 
миллиарда рублей, продолжает развиваться, и уже 

Традиционно в апреле, в канун дня 
рождения компании, «Диасофт» 
подводит итоги прошедшего года. 
Александр Глазков, управляющий 
директор, председатель совета 
директоров, рассказал «Б.О» 
о достижениях «Диасофт» 
в 2019 году и поделился видением 
дальнейшего развития бизнеса

Вендорная модель —  
самая перспективная  
бизнес-модель 
взаимодействия  
заказчика и разработчика

никто не сомневается, что для перехода в «цифру» 
нужны архитектурные решения нового поколения — 
двухскоростные цифровые платформы, включающие 
в себя быстро развивающийся фронт-офис и стабильно 
работающий бэк-офис. Фронты развиваются в двух на-
правлениях — кредитные конвейеры (Loan Origination 
Systems, LOS) и операционное обслуживание (Branch 
Delivery Systems, BDS).

Проверено: фронты сегодня — главное конкурент-
ное преимущество банковского бизнеса. Ключевая цель 
внедрения таких решений — обслуживание клиентов 
в цифровом омниканальном пространстве. В разных Ре
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конфигурациях, с использованием разных элементов 
наша платформа уже работает на рынке, и мы получи-
ли колоссальный положительный опыт ее внедрения, 
который сегодня как никогда востребован. 

Внедрение14 кредитных конвейеров подтверждает, 
что платформа «Диасофт» позволяет клиентам компа-
нии значительно повысить гибкость и эффективность 
бизнеса. Как и решения «Диасофт» в микросервисной 
архитектуре, созданные на новом стеке технологий, без 
которых в эпоху цифровизации не обойтись. Эти сверх-
надежные высокопроизводительные решения под-
держивают постоянные изменения в бизнесе, обеспе-
чивают быстрый запуск новых продуктов и сервисов, 
высокое качество и скорость обслуживания клиентов.

Наряду с ведущими мировыми цифровыми платфор-
мами для поддержки банковского бизнеса цифровая 
омниканальная платформа «Диасофт» включена в ана-
литический отчет Forrester «Now Tech: Digital Banking 
Platforms». Под цифровой платформой аналитики 
Forrester понимают комплексное решение, в состав 
которого входят core banking systems для выполнения 
учетных задач, фронт-офис и каналы обслуживания 
клиентов банка. Именно так спроектирована цифровая 
платформа «Диасофт».

— Известно, что крупные банки самостоятельно раз-
рабатывают решения для трансформации бизнеса. Что 
особенного вы можете предложить своим клиентам? 
— О цифровой трансформации бизнеса говорить на-
чали не вчера. Но разговоры разговорами, а готовых 
решений на рынке не было, вендоры были не в со-
стоянии ответить на вызовы рынка. Поэтому крупные 
банки вынуждены были заняться собственными разра-
ботками, бизнес ведь ждать не может. Однако прак-
тика показала, что самостоятельная разработка новых 
решений далеко не всегда себя оправдывает. Удоволь-
ствие это дорогое, и не каждая организация может себе 
его позволить. 

Мало привлечь  к разработке многочисленных, пусть 
даже самых талантливых разработчиков, нужны про-
фессионалы в области архитектуры, аналитики, специ-
алисты, хорошо разбирающиеся в бизнесе, продуктах 
и процессах, опытные менеджеры проектов, которые 
научились управлять командной работой. Нужны 
зрелые производственные процессы, соответствующая 
культура производства. Без таких практик, без таких 
«движков» управления проектами, которые сейчас 
в фокусе внимания, эффективности не добиться. На вы-
работку этих составляющих успеха уходят годы. А у нас 
все это есть, ведь мы далеко не новички в создании 
готовых решений для бизнеса. Сегодня мы готовы по-
мочь бизнесу на более высоком уровне, а бизнес готов 
такую помощь принять. И это объясняет наш рост.

— Какие преимущества уже оценили заказчики, 
которые откликнулись на инициативы вашей компа-
нии, на ее предложения о совместном производстве 
продуктов?
— Сегодня все ресурсы «Диасофт» задействованы 
в реализации большой идеи — поддержки наших 

заказчиков при переводе бизнеса в «цифру». Все 
аспекты нашей деятельности — прикладные решения 
для бизнеса, цифровая платформа, в основе которой 
свободно распространяемое программное обеспече-
ние, новейшие технологии разработки и практики 
построения эффективного производства цифровых ре-
шений — объединены под новым брендом, Digital Q, 
где Q — символ качества и удобства сервисов для 
пользователей. 

Ключевая идея бренда Digital Q состоит в том, 
что цифровая трансформация должна быть простой, 
управляться, что называется, одним пальцем, нажати-
ем одной кнопки. Digital Q — это скорость, качество, 
эффективность и огромный потенциал развития 
цифрового бизнеса финансовых и государственных 
организаций.

Цифровая омниканальная платформа Digital Q представле-
на в новом отчете глобальной исследовательской и кон-
салтинговой компании Celent «The Modern Digital Banking 
Channel Platform: Global Edition». Решение «Диасофт» 
вошло в число 19 современных цифровых банковских плат-
форм от ведущих мировых поставщиков.

Идя навстречу пожеланиям наших заказчиков, кото-
рые хотят производить продукты на своей территории, 
контролировать этот процесс, мы предложили модель 
совместной разработки решений. Одно из главных 
преимуществ компании — наша платформа, вокруг ко-
торой выстроены производство, проектные практики, 
опыт применения современных технологий, команды 
профессионалов. Опыт и наличие готовых функци-
ональных блоков позволяют нам быстро построить 
решение для заказчика. 

Типовые элементы уже написаны, к ним можно 
добавить свой код и получить именно то, что нужно 
конкретной финансовой организации в конкретной 
ситуации. Мы на собственном опыте, в реальных 
проектах выстроили стандарты и правила разработки. 
Фактически мы создали фабрику по выпуску продуктов. 
При этом работа фабрики автоматизирована до такой 
степени, что человеку остается просто проверять соот-
ветствие процессов метрикам. 

Другое наше преимущество — экспертиза в ис-
пользовании нового стека технологий для создания 
решений в микросервисной архитектуре. Мы изучили 
эту инновационную область, наработали компетенции, 
написали много микросервисов, отпилотировали их, 
получили реальный опыт внедрения и встали на путь 
модернизации всего, что уже сделано, в микросервис-
ном стеке.

Важно понимать, что микросервисы — это независи-
мые элементы, а бизнес мыслит процессными, продук-
товыми категориями. Продукт — тот же процесс: им 
надо управлять, его надо развивать. Для объединения 
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ников на успех, а это сложнее, чем преобразования 
в технологиях.

Вендорная модель не отходит на второй план, наобо-
рот, на мой взгляд, она снова становится актуальной, 
потому что в ней есть неоспоримая выгода: по срав-
нению с другими подходами к разработке решений 
вендор сделает в разы, а то и в десятки раз дешевле 
благодаря наличию зрелого кода и отлаженному эф-
фективному производству.

Мы, в «Диасофт», считаем, что вендорная модель — 
это самая перспективная, правильная бизнес-модель вза-
имодействия заказчика и разработчика, которая сегодня 
работает по-другому, в новых практиках, на новых техно-
логиях. Многие наши заказчики уже убедились в том, что 
результативность и, главное, эффективность производства 
с «Диасофт» значительно выше инхаус-разработки или 
аутстаффинга. Однако и собственные разработки банка 
имеют свою ценность. Мы нашли компромисс, который 
учитывает интересы всех сторон. По бизнес-модели «Про-
изводство как продукт» в прошлом году уже реализован 
ряд пилотных проектов. «Диасофт» встраивается в про-
цесс трансформации банков, выясняет и формулирует 
вместе с ними их потребности, выделяет компетентные 
команды для совместной разработки необходимых за-
казчику решений, которые базируются на собственных 
платформах разработчика. Опыт, который мы получили 
в совместной работе с банками, доказал несомненную 
эффективность такого взаимодействия и показал высокий 
уровень компетенций специалистов «Диасофт». Б.О

всех элементов этого процесса в каждый микросервис 
надо встроить легкий «движок». Чтобы эта парадигма 
заработала, предстоит еще очень много сделать. Сегод-
ня заказчики уже знают, что решения наши просты 
в установке и обновлении, что их можно использовать 
как инструмент взаимодействия с неограниченным 
количеством внешних систем, интегрировать с любой 
IT-системой, а это очень удобно и экономически целе-
сообразно.

— Одним из приоритетных направлений стратегии 
компании «Диасофт», разработанной в 2019 году, 
является развитие бизнес-модели «Производство 
как продукт». Значит ли это, что вендорная модель 
отходит на второй план? 
— Бизнес-модель, которая стирает границы между 
заказчиком и разработчиком, сейчас востребована, 
потому что сегодня все очень быстро меняется. Про-
изводство — это не только DevOps, когда автома-
тизировано все, что можно автоматизировать. Мы 
анализируем код, проверяем его на производитель-
ность, на красоту. Вопрос в том, как сделать производ-
ство не только результативным, но и эффективным. 
Организация производства требует особого внимания 
к технологиям разработки, осознанного освоения 
новых методов управления, таких как Аgile, DevOps, 
выработки четких нормативов и критериев оценки 
трудозатрат. И, конечно, очень важно правильно орга-
низовать командную работу и мотивировать сотруд-
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ную и резервную площадки. Также нужно 
отметить, что благодаря накопленному опыту 
в области строительства ЦОД сформировались 
и широко применяются стандарты и лучшие 
практики построения ЦОД и управления 
ими. Однако с более широким внедрением 
цифровых технологий качество IT-сервисов 
начинает все больше зависеть от того, на-
сколько быстро и надежно обрабатываются 
первичные, «сырые» данные.

Внедрение новых технологий в основную 
деятельность, новые требования по обраще-
нию с данными, а также расширение бизнеса 
за счет развития экосистем приводят к росту 
нагрузки в дата-центрах и повышению зави-
симости бизнеса от бесперебойной работы IT-
сервисов, а значит, и от надежности инженер-
ной инфраструктуры и IT-инфраструктуры, 
обеспечивающих их работу.  

Это означает, что в условиях перехода Бан-
ка России к риск-ориентированному надзору 
банкам, платежным системам, страховым 
компаниям и т.д. придется по-новому взгля-
нуть на составляющие операционного риска: 
обеспечение непрерывности бизнеса, его 
киберустойчивость, надежность компонентов 
и систем, способность восстанавливаться по-
сле катастроф и т.д. Если ранее эти вопросы 
рассматривались независимо друг от друга, 
то теперь требуется комплексный подход 
к их решению. Б.О

 финансовой сфере изменилась сама концепция 
работы с данными: если ранее основная доля 
вычислений производилась централизованно, 
в крупных центрах обработки данных (ЦОД), то 
сегодня активно развивается направление децен-
трализованных или гибридных сред. В них сбор 
и первоначальный анализ данных переносится 
максимально близко к источнику их генерации, 

и только необходимая, консолидированная информация переда-
ется в верхнеуровневые централизованные системы. Также круп-
ные банки стремительно выстраивают вокруг себя экосистемы, 
которые непосредственно с банкингом имеют мало общего. В их 
состав входят: медицинские, образовательные, транспортные, 
телекоммуникационные сервисы, Интернет и пр. 

Из части исследования, посвященной финансовому сектору, 
следует, что успешность компании напрямую зависит от того, 
насколько развиты IT-сервисы, затрагивающие как внутренние, 
так и внешние процессы. Основой работоспособности IT-сервисов 
является центр обработки данных. В связи с этим критически 
важной становится работа IT-оборудования — его поломка при-
водит к колоссальным денежным потерям. Например, минута 
транзакций по трейдинговым операциям российского банка из 
топ-20 в среднем стоит 10–20 тыс. долларов. У банков из первой 
пятерки — еще больше. Время восстановления сервисов после 
нештатного отключения электропитания, как правило, занимает 
часы — необходимо восстановить работу системы хранения дан-
ных и сетевой инфраструктуры, запустить серверы и работающие 
на них сервисы, обеспечить консистентность данных. Банк может 
потерять из-за этого 200–300 тыс. долларов.

Сегодня многие финансовые организации обеспечивают 
резервирование IT-систем на уровне дата-центов и имеют основ-

В конце прошлого года компан 
ия Schneider Electric опубликовала 
исследование, посвященное уровню 
цифровизации в основных сегментах 
экономики Российской Федерации. 
В рамках исследования опрошенные 
специалисты компании выделили 
основные факторы (как положительные, 
так и отрицательные), оказывающие 
влияние на развитие Интернета вещей 
в различных отраслях экономики

Schneider Electric оценила уровень 
цифровизации отраслей экономики
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— Какая, на ваш взгляд, роль IT-
инфраструктуры в современном бизнесе?
Владимир Гречушкин: Цифровая транс-
формация, как мы ее понимаем, — это 
в первую очередь слияние информационных 
технологий и операционной деятельности. 
Поэтому одна из основных задач заключается 
в организации и обеспечении полноценного 
взаимодействия виртуальных и реальных 
процессов по всей цепочке жизненного цик-
ла данных, от момента возникновения пер-
вичных данных в процессе их использования 
до момента их архивации либо уничтожения.

Мы видим, что финансовый сектор в Рос-
сии — один из наиболее прогрессивных 
с точки зрения использования цифровых 
технологий, но прогресс не стоит на месте, 
и благодаря повышению экономической 
эффективности их внедрения все более рас-

ширяется сфера применения IT. Однако заказчики сегодня требуют 
комплексных решений, а не набора продуктов. Компания Schneider 
Electric обладает уникальным преимуществом, поскольку наши 
решения объединяют не только инженерную инфраструктуру для 
традиционных IT-систем, размещаемых в ЦОД, но и компоненты 
для решения задач в тех областях, которые ранее с IT были слабо 
связаны.

— Получается, что экспертиза приобретает особую ценность? 
Владимир Гречушкин: Конечно! Поскольку цифровизация за-
трагивает наиболее критичные бизнес-процессы, возрастает цена 
ошибки. Благодаря накопленному опыту внедрения проектов 
цифровой трансформации в различных отраслях экономики как 
в России, так и в других странах Schneider Electric может помочь 
заказчику минимизировать риски.

— Каков же, по вашему опыту, фундамент IT-инфраструктуры 
современного банка?
Алексей Соловьев: IT-инфраструктура любой крупной финансовой 
компании выстраивается вокруг вычислительного ядра, размещае-
мого в дата-центре. В зону нашей компетенции входит реализация 
инженерной инфраструктуры, т.е. фундамента IT-платформы, на 
базе которой разворачиваются вычислительные ресурсы и специали-
зированное ПО, в частности автоматизированная банковская систе-
ма. Наша задача — обеспечить постоянную доступность простран-
ства для размещения оборудования, его энергоснабжение, охлаж-
дение, контроль параметров состояния инфраструктуры и внешней 
среды с использованием систем предиктивной аналитики в целях 

Цифровая трансформация 
требует перестроения ключевых 
бизнес-процессов банков 
и финансовых компаний. 
Это касается не только 
преобразований в IТ-среде, 
но и изменения принципов 
построения инженерной 
платформы. Об этом «Б.О» 
рассказали представители 
подразделения Secure Power 
компании Schneider Electric 
Алексей Соловьев (слева), 
технический директор, 
и Владимир Гречушкин, 
руководитель направления 
периферийных вычислений

Schneider Electric — 
современная инженерная 
платформа финансовой 
организации

Текст
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оперативного предотвращения потери доступ-
ности IT-сервисов для потребителей.

Владимир Гречушкин: Наряду с развитием 
ЦОД мы наблюдаем формирование нового 
тренда. Вычисления из центрального ядра 
начинают перемещаться ближе к источникам 
данных. Формируется гибридная модель, 
в которой часть сервисов поддерживается 
централизованно, а часть перемещается на 
периферию. Такая распределенная иерархи-
ческая архитектура получила название Edge 
Computing, или периферийные вычисления.

Такое изменение связано с ограничения-
ми централизованной модели. В частности, 
это отсутствие возможности автономной ра-
боты удаленных узлов, ограничения пропуск-
ной способности канала, особенно в условиях 
экспоненциального роста объема неструкту-
рированных данных, работа с чувствитель-
ной к передаче информацией.

Подобная гибридная архитектура дает 
заказчикам ряд преимуществ, особенно акту-
альных при необходимости развития бизнеса 
в условиях оптимизации бюджетов.

Алексей Соловьев: Для размещения вы-
числительного или сетевого оборудования, 
обеспечивающего работу отделения банка 
или офиса страховой компании, часто не тре-
буется выделенное телекоммуникационное 
помещение. Зачастую все IT-оборудование 
в таком офисе умещается в половину сер-
верного шкафа или даже меньше. Поэтому 
Edge-решение может быть реализовано 
в виде небольшого шкафа, который мож-
но разместить как на полу, так и на стене. 
Специально для решения задач размещения 
небольшого количества оборудования на 
минимальной площади компания Schneider 
Electric разработала уникальное решение, ко-
торое благодаря вертикальному размещению 
оборудования внутри шкафа позволяет со-
кратить необходимое пространство по срав-
нению со стандартной телекоммуникацион-
ной стойкой приблизительно на 40%. Также 
его можно легко разместить в помещении 
с нестандартной планировкой, например 
с колонной внутри, что всегда представляет 
собой большую проблему для размещения 
телекоммуникационных шкафов.

Другим вариантом решения является 
размещение оборудования непосредственно 
в помещении, где расположены рабочие ме-
ста сотрудников. При таком варианте не тре-
буется организации серверной комнаты как 
таковой, что существенно снижает капиталь-
ные затраты на подготовку помещения. В слу-
чае аренды помещений подобное решение 
позволяет снизить требования к арендуемому 
офису за счет меньшей необходимой площа-

ди и необязательному наличию отдельных помещений. Schneider 
Electric имеет в своем портфеле микро-ЦОД на базе звукоизолиро-
ванного шкафа, выполненного в стиле офисной мебели.

— Как же обеспечивается безопасность при отсутствии серверной?
Алексей Соловьев: Действительно, одно из ключевых опасений 
заказчиков — недостаточное обеспечение безопасности не только 
информационной, но и физической. Все привыкли, что в боль-
ших дата-центрах вопросам физической безопасности уделяется 
пристальное внимание. Но с учетом критичности периферийных 
узлов для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов 
такие же требования должны предъявляться и к микро-ЦОД. 
Причем если в ЦОД постоянно присутствует дежурная смена, то 
в небольшом офисе эти задачи необходимо решать в автоматиче-

ском или полуавтоматическом режиме. Для этого предусмотрены 
варианты контроля доступа к оборудованию по smart-картам, 
технологическое видеонаблюдение или даже антивандальное ис-
полнение микро-ЦОД.

— На что еще нужно обращать внимание при организации 
инфраструктуры распределенных объектов?
Владимир Гречушкин: Обеспечивать каждый объект квалифи-
цированными специалистами для поддержания работы систем 
неэффективно. К тому же в некоторых случаях, например в не-
больших населенных пунктах, число таких специалистов может 
быть ограничено. Для этого необходимо предусматривать центра-
лизованный мониторинг всех критических параметров, влияю-
щих на бесперебойную работу распределенной инфраструктуры. 
У нас есть решения, которые позволяют осуществлять такой 
контроль не только в реактивном режиме, но и в проактивном — 
за счет применения предиктивной аналитики.

— Какие еще службы банка предъявляют повышенные требо-
вания к инженерной инфраструктуре?
Алексей Соловьев: Среди служб, функционирование которых 
зависит от бесперебойной работы инженерных систем, можно вы-
делить диспетчерские, или ситуационные, центры и колл-центры 
организаций. Пропадание электропитания приведет к их полной 
остановке, а значит, к потере оперативного контроля над деятельно-
стью организации в случае ситуационного центра и существенным 
репутационным рискам и к потере клиентов в случае колл-центра. 
Также необходимо обеспечить бесперебойным электропитанием 
инфраструктуру основного офиса: систем безопасности, аварий-
ного освещения и других критических систем. Для решения всех 
этих задач Schneider Electric предлагает как централизованные, так 
и распределенные варианты защиты. При этом источники беспере-
бойного питания могут оснащаться как классическими свинцово-
кислотными, так и литий-ионными аккумуляторами, обеспечиваю-
щими гораздо более длительный срок службы, компактное разме-
щение и меньший вес системы бесперебойного питания. Б.О

Для размещения вычислительного или 
сетевого оборудования, обеспечивающего 
работу отделения банка или офиса 
страховой компании, часто не требуется 
выделенное телекоммуникационное 
помещение
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Цифровая трансформация в крупных организациях — новые 
возможности или приговор с отложенным действием?
Цифровая трансформация — это не вопрос выбора, это вопрос 
выживания. Трансформироваться можно по-разному: выстраивать 
новые операционные модели вокруг технологий или кардиналь-
но изменять весь бизнес. Лидеры на российском рынке фокусиру-
ются на двух путях: построение цифровых платформ для смены 
бизнес-модели (выстраивание экосистем) и концентрация на 
прикладной цифровизации процессов. 

Лозунги в стиле «курс на полную диджитализацию» сейчас 
очень актуальны. Не каждой организации обязательно нужно 
трансформироваться в сторону узкоспециализированной IT-
компании или создания нового цифрового актива, однако все 
участники рынка должны отвечать на вызовы цифровой дей-
ствительности. Внезапный и срочный переход в режим работы 
онлайн оголил недостатки даже тех корпораций, которые считали 
себя глубоко продвинутыми в области цифровизации. 

При выборе стратегии на кардинальные изменения необходи-
мо быть готовым попасть в не очень оптимистичную статистику. 
Реалии таковы, что менее трети компаний, объявивших курс на 
цифровую трансформацию, говорят об осязаемых финансовых 
результатах в виде повышения прибыли. 

Исследовательская компания Gartner предполагает, что в бли-
жайшие годы ситуация изменится и более 30% прибыли корпо-
раций будет именно от цифровых продуктов. Не все корпорации 
должны брать курс на масштабную цифровую трансформацию, 
но все должны обладать достаточным потенциалом и экспертизой 
для возможности находиться на рынке будущих экосистем. 

Еще в 2018 году статистика была несколько иной — 29% круп-
ных игроков находились в стадии получения первых результатов 
внедрения инноваций, 22% масштабировали технологии на весь 
бизнес и только 3% находились в стадии снятия сливок — ося-
заемого финансового результата. Что примечательно, менее 5% 
крупных компаний заявляли об отсутствии серьезных цифровых 
инициатив.

Если тренд понятен и движение в сторону 
инноваций в организации уже несомненно, 
остаются главные вопросы какой курс вы-
брать и с чего начать? Желательно недорого, 
быстро и с экономическим эффектом. 

Когда речь идет об очень крупной корпо-
рации, ошибка при выборе вектора измене-
ний может означать серьезные последствия 
для всего сектора.

Проблематика внедрения цифровой транс-
формации ничем не отличается от других се-
рьезных решений в бизнесе: какова стратегия, 
каких ресурсов она требует для внедрения, 
с чего следует начать, как измерить эффектив-
ность и, главное, насколько быстро можно 
вырастить опухоль под названием цифро-
вая трансформация сразу в терминальной 
стадии — так, чтобы обратного пути не было. 
Именно так — в негативном контексте — ча-
сто воспринимается настолько кардинальное 
изменение ведения бизнеса. Поэтому одна 
из основополагающих задач — изменение 
культуры и сознания в головах у сотрудников 
на всех уровнях. У всех должно быть единое 
понимание того, что «как было» уже не будет. 

Любому управленцу, затеявшему цифро-
вой переворот в крупной организации, следу-
ет ожидать, что процедуры, бюрократизация, 
низкая мотивация, традиционная неторопли-
вость в принятии решений станут серьезной 
преградой на пути внедрения инноваций. 

Первые шаги цифрового переворота 
Несмотря на довольно консервативное на-
строение топ-менеджмента в нашей стране 

О внедрении цифровой трансформации 
в банках и преодолении процедурных 
и процессных сложностях высокими 
технологиями

Препятствия на пути 
цифровой трансформации 
банков и их преодоление

Текст
НАТАЛЬЯ РОМЕНСКАЯ,
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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и советской нетерпимости к инакомыслию, 
Россия — одна из ведущих стран по внедре-
нию технологий. Любому путешественнику 
известно, что в России проблем оплатить все 
покупки при помощи Apple pay нет, в от-
личие от других стран. Российский финтех 
занимает серьезные позиции в мире, русские 
разработчики высоко котируются на рынке, 
банки РФ одними из первых пилотируют 
и внедряют инновационные технологии 
в своем бизнесе. Часто многие крупные игро-
ки на мировой арене демонстрируют новые 
решения в своем бизнесе как прорывные, 
в то время как крупные российские банки их 
давно используют в повседневной практике. 
Мы одними из первых внедряем решения 
на блокчейне на многих крупных игроках, 
внедряем биометрические решения на на-
циональном уровне, наш регулятор активно 
ищет возможность улучшить инновацион-
ный климат для финансового сектора.

На заре работы с инновациями мировое 
сообщество внедрило еще один этап жизнен-
ного цикла продукта. Раньше первой стадией 
апробации решения было проведение пилот-
ного проекта — работа с реальными данны-
ми на ограниченном масштабе. С появле-
нием цифровизации масштабно был введен 
предпилотный этап — этап PoC/PoT (Proof 
of concept/Proof of technology — доказатель-
ство того, что технология работает). Иными 
словами, мы не выходим в промышленные 
версии и на реальные данные, а в безопасной 
среде тестируем жизнеспособность той или 
иной технологии по отношению к бизнесу 
(в данном случае банковским продуктам 
или процессам). Для этого этапа характерны 
скорость (не более шести месяцев) и ма-
лые инвестиции (не более 5-6 млн рублей). 
Результатом является не готовый продукт, 
а прототип решения с заключением тестиро-
вания — годен или не годен.  

В крупных банках также начали трансфор-
мацию именно с этого этапа — с построения 
песочницы для проведения небольших про-
ектов по тестированию новых технологий — 
прототипов решений.

При выборе технологий для тестирова-
ния обычно команда в крупных организа-
циях руководствуется не только собствен-
ной IT-экспертизой и пониманием новых 
технологий, но и живым экономическим 
интересом — насколько данная технология 
может быть применима внутри организации. 
Согласится ли внутренний клиент (бизнес-
подразделения) выступить в дальнейшем 
в роли заказчика по масштабированию той 
или иной технологии применительно к свое-
му продукту? Такой подход, с одной стороны, 
существенно снижает амбициозность целей 
и периметр освоения инноваций, с другой — 

наиболее продуктивен с точки зрения возможных экономических 
эффектов и затрат самой организации. 

Другим подходом во внедрении инноваций может стать разви-
тие проектов перспективных технологических компаний внутри 
организации. Принцип работы акселераторов в организациях, 
которые инвестируют в решения без дальнейшей покупки ком-
пании, прост — они также внедряют технологии, но используя 
при этом внешние ресурсы и команды. 

Третий подход, самый радикальный, заключается в изменении 
модели бизнеса. Организация не только внедряет технологичные 
решения, предлагаемые другими компаниями, но и покупает 
по результатам саму компанию или ее часть. Таким образом, экс-
пертиза остается внутри, она расширяется и углубляется, а бизнес 
диверсифицируется. Одним из минусов такого подхода является 
то, что далеко не все инвесторы готовы участвовать в инвестици-
ях неизвестных им индустрий, не все готовы менять стратегию 
инвестирования и повышать уровень риска. Кроме того, управ-
ление масштабно диверсифицированной компанией требует 
наличия соответствующих компетенций, что означает полную 
смену управленческой команды организации.

Вне зависимости от того, какая модель будет выбрана, необ-
ходимо обеспечить не только появление инноваций в организа-
ции, но и соответствующий климат для ее внедрения. Назревает 
необходимость в системном управлении технологиями на разных 
стадиях. И здесь опять же есть как минимум два подхода — пол-
ное изменение культуры организации, подходов и процедур либо 
выделение отдельных процедур для различных технологий. Часто 
технологии получают свою «специализированность» внутри боль-
шой структуры, и для системного управления ими появляются 
центры технологических компетенций, которые централизован-
но управляют внедрением отдельной технологии на всех этапах, 
обеспечивая его единой инфраструктурой, регламентацией, 
библиотекой решений (если существует), едиными закупками, 
единым информационным полем. Такой подход позволяет легко 
масштабировать любое решение на одной технологии, не задва-
ивать расходы, переиспользовать разработки и в любой момент 
времени находиться в одном информационном пространстве. 
Таким образом постепенно создается отдельный цикл внедрения 
и управления инновационными технологиями.    

Внедрение нового цикла и нового подхода к IT-продуктам 
в зрелой структуре никогда не будет проходить гладко, и к этому 
надо быть готовыми. Все неоптимальные процессы — по внедре-
нию программного обеспечения, выделению финансирования, 
закупкам, по согласованию и принятию решений и т.д. — обя-
зательно дадут о себе знать. Чтобы узнать, эффективно настро-
ен процесс или нет, необходимо попытаться сделать его не по 
правилам, то есть обращение напрямую к владельцу процесса 
или высшему руководству «для ускорения» всегда должно сопро-
вождаться увеличением времени, а не его сокращением. Про-
стой пример, не связанный с инновациями: оптимизированный 
процесс заказа такси посредством стандартной процедуры (когда 
человек заполняет короткую форму и отправляет ее дальше по 
процессу) должен проходить быстрее, чем в том случае, если 
человек позвонит начальнику группы, который управляет служ-
бой перевозок сотрудников с просьбой: «Можно мне быстренько 
машинку найти?». 

Вскрытие неэффективностей процесса полезно для органи-
зации, однако его оптимизация может занять много времени. 
Чтобы не тормозить развитие инноваций, часто внедряют от-
дельный (временный) путь для их внедрения — повышают при-
оритет исполнения задач для всех служб для процессов с грифом 

ТРАНСФОРМАЦИЯ
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Необходимо, чтобы все играли за одну коман-
ду. Комплаенс и служба информационной 
безопасности не должна оставаться в стороне 
и играть по старым правилам. Необходимо 
выделеять сотрудников информационной 
безопасности на инновационные направле-
ния, при этом не только устанавливать KPI на 
соблюдение всех охранительных мер и уров-
ня допустимого риска, но и иметь единые 
с бизнесом цели по достижению времени 
вывода продукта на рынок. Тогда видение 
безопасности изменится: не «запретить», а 
«как сделать так, чтобы разрешить».

Новая жизнь — новые правила 
Из всего сказанного можно сделать основной 
вывод: для кардинальных изменений в об-
ласти диджитализации и цифровой транс-
формации нужны новые процедуры, новые 
подходы, новое мышление. Цифровая транс-
формация может «драйвиться» сверху, снизу 
и сбоку, но измениться придется всем.

Координированное планирование и кросс-
функциональное взаимодействие нельзя 
оставлять айтишникам на откуп. Это работа 
команды в самом широком масштабе. Здесь 
не может быть игры в одни ворота, более 
того, цифровая трансформация увеличива-
ет количество ворот на поле, а само поле 
перестает быть двухмерным. Мы перестаем 
думать только о клиентах и внутренней 
эффективности. Мы начинаем думать о кон-
курентах-захватчиках нового типа, о науч-
ной составляющей нашего бизнеса (многие 
застыли в ожидании новых возможностей 
искусственного интеллекта и появления 
удобного квантового компьютера), о скорости 
(помним: «быстрый съест крупного»).  

Для того чтобы технологии не просто при-
ходили в крупные корпорации, но и успешно 
там развивались, необходимо создать им 
условия для жизни — как организационные, 
так и идеологические. Если корпорация го-
това к инновациям, она должна быть готова 
и к кардинальным изменениям в способе 
ведения бизнеса. 

Конечно, необходимо также движение 
навстречу бизнесу со стороны государства. Те-
кущие обязательные процедуры для крупных 
организаций зачастую могут стать непре-
одолимым барьером на пути к внедрению 
инноваций. 

Каждая корпорация должна найти свой ба-
ланс во внедрении технологий. Каждый путь 
будет по-своему уникальным, стандартных 
путей нет. Один из самых серьезных вызовов 
для управленцев — определить место своей 
организации в пространстве между традици-
онным и цифровым бизнесом и выработать 
последовательность шагов в достижении 
своей цели. Б.О

«Инновации» (и здесь надо следить за отсутствием злоупотребле-
ний). Часто полезно внедрение временных регламентирующих 
документов.

Масштабный захват: разворачиваем технологии лицом 
к процессам, департаментам и руководителям
Предположим, получилось создать замечательную команду раз-
работчиков, инноваторов, идеальные процессы и правильную 
инфраструктуру. Достаточные ли это условия? Нет. Для внедрения 
необходима мощная поддержка в виде заказчиков. Вся вертикаль 
власти — и первое лицо, и члены правления, и директора депар-
таментов — должны быть заинтересованы в развитии инноваци-
онных продуктов и направлений. 

Как правило, это те представители корпоративной власти, 
которые сами разрабатывают цели и мотивацию для новых до-
стижений. Поэтому здесь невозможно решение вопросов путем 
внедрения KPI на инновации. 

Основной вопрос, который часто упускают из виду айтиш-
ники, — это вопрос образования. Как правило, причина со-
противления сверху — это отсутствие понимания технических 
тонкостей и особенностей технологии. И здесь особенно актуален 
вопрос перевода понятных для айтишников терминов и выгод 
на язык бизнеса и финансового результата. Безусловно, амби-
ции тоже играют роль в случае диалога с руководством высшего 
звена, поскольку так или иначе вопрос инновационности — это 
в том числе вопрос престижа и прогрессивности компании.  

При наличии должной заинтересованности заказчики как 
представители бизнес и функциональных линий помогают 
организации идентифицировать цифровую зрелость и становить-
ся более сложными потребителями цифровых технологий, что, 
безусловно, является основополагающим драйвером цифровой 
трансформации компании. 

Насколько консервативной ни была бы организация, необхо-
димо предусмотреть уход от стандартных докладов о состоянии 
и перспективах инновационных направлений в организации и во-
влекать руководство и сотрудников, в том числе эмоционально, 
путем живых демонстраций возможностей технологий, внедрен-
ных процессов, а также практических семинаров по освоению тех-
нологий сотрудниками банка (от топ-менеджмента до линейных 
сотрудников). Необходимо добиваться того, чтобы даже члены 
правления знали, как написать простого программного робота, 
чем отличается машинное обучение от искусственного интеллек-
та, принцип работы блокчейна и правила обучения чат-ботов.  

Без массовой поддержки цифровая трансформация станет 
точечным изменением пары процессов 
И все же сами процессы и изменения совершаются простыми 
людьми с естественным интеллектом и столь же естественными 
страхами и опасениями. Линейные сотрудники должны также 
становиться драйверами инноваций, на местах идентифицировать 
болевые точки процессов, видеть новые возможности для приме-
нения инноваций и «приносить» их айтишникам на внедрение. 
Для этого нужны две составляющие успеха — знания и настрое-
ние. И то, и другое формируются системно и осознанно. Большая 
часть масштабных трансформационных программ не имела успе-
ха из-за того, что ее создатели не считали формирование культу-
ры чем-то заслуживающим пристального внимания. Между тем 
массовая идеология, внутренний маркетинг и активное вовлече-
ние — это наиболее эффективная борьба с сопротивлением. 

При этом важно осознавать, что измениться должны все — са-
мые консервативные и «оборонительные» службы в том числе. 
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API для своих 
Концепция Open API продолжает развитие на российском 
рынке — больше как технология, а не идеология. В этом смысле 
показателен характер наиболее заметных проектов 2019 года, 
которые были представлены в номинации «Внедрение Open API 
в банкинге» премии FINAWARD (см. таблицу). 

О запуске API для партнеров программы по привлечению 
новых клиентов 13 февраля 2020 года объявил Московский 
кредитный банк. Благодаря новому инструменту агенты Банка 
получили возможность передавать в него заявки от клиентов, их 
данные и пакет документов для открытия счета. «…Использова-
ние API позволяет существенно ускорить процесс коммуникации 
трех сторон: Банк расширяет каналы дистрибуции, оперативно 
получает данные о клиенте; партнер не тратит лишнее время 
на ввод данных; клиент, для которого открывается счет, еще 
быстрее получает к нему доступ», — приводятся в пресс-релизе 
слова Александра Зуева, вице-президента по стратегии, разви-
тию продаж и продуктов МКБ. 

Такой кейс сугубо прикладной направленности характерен 
для российского рынка. Технология API (как правило, не в откры-
том, а в закрытом регламентированном режиме) используется 
как интеграционное решение для реинжиниринга бизнес-про-
цессов. Обычно инструментарий API задействуется для создания 

современного IT-ландшафта взаимодействия 
с партнерами банка: будь то масштабные 
проекты создания экосистем (особенно по-
пулярные в сегменте МСБ) или нишевые 
сервисы — для корпоративного казначейства 
(«Зарплатный Fintech API» от Сбербанка) либо 
алготрейдинга от «Тинькофф Инвестиции». 

Новости о проектах в духе подлинного 
Open Banking, когда происходит коллабо-
рация банка и финтеха, создаются новые 
продукты, появляются реже. Из последних 
новостей — 17 февраля Ак Барс Банк объявил 
о выпуске виртуальной карты для мобильно-
го приложения CoinKeeper на основе откры-
тых API. В конце февраля «Ак Барс» запустил 
программу поддержки стартапов Ak Bars 
Startup Lab, участникам программы помимо 
прочего обещают доступ к инфраструктуре 
Банка через API.

Призрак регулирования
Регулирования открытых интерфейсов участ-
ники рынка ожидают уже несколько лет — 
сначала со страхом, а сейчас уже наготове. 
В документах Банка России периодически по-
являются аналитика и планы по внедрению 
открытых интерфейсов. Так, в дорожной кар-

Сфера Open API 
в российском банкинге 
развивается «снизу», за счет 
появления новых кейсов 
использования API для 
взаимодействия между 
банками и партнерами. 
Созданием правил игры 
неспешно занимается не 
столько регулятор, сколько 
отраслевая Ассоциация 
Финтех. Сойдутся ли эти 
векторы в единой точке, 
создав революционную 
ситуацию для Open Banking 
в России?

Open API: низы могут, 
верхи медлят
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те основных направлений развития финансо-
вого рынка предусмотрены «формирование 
правового базиса для внедрения субъектами 
финансового рынка открытых интерфейсов 
(Open API) и разработка соответствующего 
стандарта». Согласно плану, в 2021 году дол-
жен появиться соответствующий федераль-
ный закон. 

Поиск по базе законопроектов Госдумы не 
приносит релевантных результатов по этой 
теме. Использование API упоминается лишь 
в пояснительной записке к изменениям в За-
кон о кредитных историях. Предполагается, 
что крупные кредиторы будут иметь возмож-
ность запрашивать через API данные БКИ 
для расчета совокупной долговой нагрузки. 
Похоже, что законотворческая деятельность, 
направленная на появление Open API в мас-
штабах всего финансового рынка, еще не 
начата. 

Впрочем, это не означает, что подготов-
ка к «открытию» не ведется. Разработкой 
стандартов активно занимается Ассоциация 
Финтех (АФТ), соответствующее направле-
ние появилось в конце 2016 года. В августе 
2019 года Наблюдательный совет Ассоциации 
согласовал концепцию развития открытых 
API. Объемный документ концепции, дати-
рованный 4 октября 2019 года, выложен на 
сайте АФТ. 

В конце февраля обсуждению открытых 
интерфейсов на финансовом рынке была 
посвящена сессия Уральского форума «Инфор-
мационная безопасность финансовой сферы». 
В презентации Игоря Рамазанова, руково-
дителя направления «Развитие открытых 
API» Ассоциации ФинТех, тезисно пред-
ставлены результаты проделанной работы 
и дальнейшие планы. Планируется утвердить 
два отраслевых стандарта открытых API на 
техническом комитете № 122 «Стандарты 
финансовых организаций», работающем под 
руководством первого заместителя председа-
теля Банка России Ольги Скоробогатовой. 

Первый из них — собственно «Станадарт 
открытых API» — описывает набор данных 
в разбивке по разделам: информация о про-
дуктах, счетах и транзакциях, платежные API, 
а также управление банковскими, страховы-
ми, инвестиционными продуктами. Второй 
стандарт регламентирует информационную 
безопасность и базируется на спецификациях 
международной рабочей группы Financial-
grade API (FAPI). 

В рамках пилотного проекта была апроби-
рована передача информации о счете юриди-
ческого лица в процессе онлайн-кредитова-
ния. Участниками проекта стали 13 банков, 
в том числе Ак Барс Банк, Альфа-Банк, ВТБ, 
«Открытие», Промсвязьбанк, «Тинькофф» 
и др. 

В нужное время 
Не финтех-стартапы, не мелкие банки, и уж точно не потребите-
ли пока что стали главными выгодоприобретателями концепции 
Open Banking. Открытые банковские платформы, специализиру-
ющиеся на интеграционных и продуктовых проектах на базе API, 
буквально за несколько лет успешно освоили новую рыночную 
нишу. В январе стало известно о сделке Visa по покупке амери-
канского финтех-стартапа Plaid за 5,3 млрд долларов. Компания 
создала техническую инфраструктуру API, которая помогает свя-
зывать цифровые сервисы и традиционные банки — сообщается, 
что к платформе подключено более 11 тыс. финансовых институ-
тов. Одна из наиболее успешных европейских компаний, Tink, 
через единый интерфейс дает доступ к данным и функционалу 
2500 банков. Как сообщается в блоге компании, в 2019 году тран-
закционный поток платформы вырос втрое — с 250 до 750 млн 
операций в месяц. 

В России в сегменте открытых банковских платформ и API-
интеграции успешно развиваются такие игроки, как Qiwi Плат-
форма, API Bank, VR_Bank. Финтех-компания Talkbank, которая 
сама прошла путь создания b2c-сервиса на базе Open API, на 
следующем этапе продвигает собственную b2b-платформу финан-
совых решений для бизнеса. Б.О

Участники номинации «Внедрение Open API в банкинге» премии 
FINAWARD

ТАБЛИЦА

Номинанты и проект Описание проекта

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

Ак Барс Банк открыл платформе APIBank и ее партне-
рам доступ к платежной инфраструктуре. Это позволяет 
партнерам создавать банковские сервисы для клиентов, не 
являясь банком, — открывать пользователям счета внутри 
своего сервиса, обеспечивать безопасные сделки, выпускать 
брендированные 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» («Рос-
банк Дом» с 01.06.2019)
«API-сервис для партне-
ров»

Новый сервис API обеспечивает интеграцию ресурсов Банка 
с CRM-системами и дистанционными каналами партнеров. 
Сервис позволяет отправлять данные клиентов из вну-
тренней 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 возможности 
оформления кредита в режиме онлайн, загружать докумен-
ты и отслеживать актуальный статус заявок

Сбербанк
«Зарплатный Fintech API»

Прямая интеграция для отправки зарплатных ведомо-
стей на исполнение в Банк. Решение было разработано 
специалистами Сбербанка и стало четвертым в перечне 
действующих API для корпоративных клиентов — для вы-
писок и бесшовной авторизации. Подключившись к Банку 
и настроив синхронизацию со своей системой учета, компа-
нии-клиенты могут направлять в Банк зарплатные реестры 
на исполнение без дополнительного экспорта и импорта 
документов через банк-клиент 

«Тинькофф Инвестиции» 
«Open API для алготрей-
деров»

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 отдель-
ные счета для торговли на каждой из бирж не нужно. Про-
цесс купли-продажи ценных бумаг, а также обмена валюты 
в «Тинькофф Инвестиции» происходит бесшовно 

OPEN API
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о по традиции на пути в светлое будущее геро-
ев, отважившихся ответить на вызов, ждет не-
мало барьеров — регулирование, технологиче-
ские сложности, устоявшиеся бизнес-процессы. 
Независимые платформы берут на себя часть 
проблем, помогая отрасли получить максимум 
от внедрения Open API, существенно миними-
зируя риски. Именно этим объясняется стре-

мительный взлет открытых API-хабов и в европейских странах, 
и в США, и в России. 

В условиях отсутствия регулирования, единых стандартов плат-
формы помогают финтехам быстро масштабироваться. В США, на-
пример, в каждом штате, в каждом банке свои подходы к откры-
тию API — интегрироваться с каждым практически невозможно. 
Plaid — американская технологическая компания, которую Visa 
купила за невообразимые 5,3 млрд долларов, — разбирается со 
всем этим «огородом» API и дает одно окно ко многим партнерам. 

В Европе стандарты Open API закреплены второй платежной 
директивой (PSD2), но все равно остаются сложности. Финтехам 
необходимо застраховать свою ответственность, обеспечить опре-
деленный уровень безопасности данных. Шведская Tink берет 
на себя контроль соответствия требованиям регулятора и другие 
административные функции, сокращая расходы партнеров, под-
ключающихся к платформе. 

Кроме того, платформы решают технологические сложности. 
Например, Гэвин Литтлджон, председатель The Financial Data and 
Technology Association (FDATA), говорит, что средний показатель 
отклика API в британских банках — 80%, что недопустимо мало. 
Платформы умеют собирать с банков данные независимо от того, 
есть у банка API или нет, обрабатывать информацию в своем 
контуре и отдавать уже стабильный, качественно агрегированный 
массив.  

В России платформы обеспечивают сложные интеграции — 
эмиссию брендированных карт, построение нестандартных 
систем расчетов. Plaid только после сделки с Visa объявил, что со-
бирается пойти в этом направлении. Это небанальные сценарии, 
о которых финтехам непросто даже договориться с банком, а не 
то что провести интеграцию. С небольшими компаниями банк 

связываться не будет, потому что никогда не 
отобьет свои трудозатраты, а инвестировать 
в какие-то MVP, в потенциальные доходы 
в будущем традиционный бизнес не будет. 

С платформами банк проходит путь пере-
говоров, согласований, интеграций единож-
ды, чтобы потом у всех финтехов появился 
доступ к базовому набору банковских API. 
Платформа в дальнейшем предоставляет 
сервис от своего имени и берет на себя часть 
рисков по оценке стартапов, анализу бизнес-
моделей партнерств. 

На «простую» агрегацию данных, на кото-
рой выросло большинство крупных плат-
форм в Европе, в нашей стране мы спроса 
пока не видим. Объясняется это просто. На 
Западе финтехи на некоторое время стали 
человеческим интерфейсом, который обе-
спечивает клиентам удобство использования 
банковских сервисов. В России банки сами 
прекрасно решают эту задачу. 

Что касается будущего, то у платформ пре-
красные перспективы, которые во многом 
обеспечиваются растущими требованиями 
регуляторов. Банкам все проще будет взаимо-
действовать с одной-двумя платформами, чем 
со множеством партнеров-финтехов: более 
убедительное бизнес-обоснование, меньше 
сопротивления безопасников и т.д. 

А если появляются регуляторные обяза-
тельства открыть API, такие как PSD2, то 
картина становится вообще замечательной. 
Всевозможные требования по получению ста-
тусов, лицензий, соблюдению безопасности 
дает платформам определенные преимуще-
ства. Платформы занимаются регуляторным 
комплаенсом, интеграцией, безопасностью. 
Финтех-компании занимаются привлечени-
ем клиентов, созданием пользовательских 
интерфейсов и собственно бизнес-моделью. 
Все — как в классической модели разделения 
труда Форда: каждый максимально эффектив-
но занимается своим делом. Б.О

Открытый банкинг «драйвит» индустрию. Он помогает финансовым 
организациям экспериментировать и находить новые бизнес-модели, 
создавать необычные продукты, выстраивать неочевидные, на 
первый взгляд, партнерства. Это подтверждает опыт рынков (той же 
Великобритании), которые инвестируют серьезные ресурсы в создание 
инфраструктуры для развития банковских Open API

Open Banking  
по Генри Форду

Текст
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ,
СОЗДАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ OPEN BANKING-
ПЛАТФОРМЫ APIBANK, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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 ходе XII Уральского фо-
рума «Информационная 
безо пасность финансовой 
сферы» с успехом прошла 
сессия «Развитие открытых 
интерфейсов (Open API) 
на финансовом рынке». 
Ее модератором выступил 
начальник управления ана-

лиза и регулирования в сфере финансовых 
технологий Банка России Дмитрий Дубынин.

На тот момент, когда еще активно про-
водились массовые мероприятия и не было 
нынешней нагрузки на финансовую и го-
сударственную IT-инфраструктуры, самым 
интересным в этой сессии казалось выступле-
ние Владимира Сычева из «Леруа Мерлен». 
Он рассказывал банкирам о том, каких биз-
нес-высот можно достичь в сетевом ретейле, 
используя API, при отсутствии регуляторной 
нагрузки Банка России.

Но прошло немного времени, и мы 
имеем в экономике и медицине то, чего не 
ожидали. В этом свете заиграла совершенно 
новыми оттенками презентация руководи-
теля направления «Развитие открытых API» 
Ассоциации ФИНТЕХ Игоря Рамазанова, 
особенно часть вопросов и ответов.

Что касается самой презентации, то 
Ассоциация определилась со стандартом 
обеспечения информационной безопасности 
открытых API. В основу стандарта положена 

модель Financial-grade API (FAPI) — международный свод реко-
мендаций по безопасному применению общепринятых протоко-
лов и технологий для аутентификации, идентификации и авто-
ризации пользователей и сервисов. Очевидной выгодой такого 
подхода является возможность встраивания ГОСТ-криптографии 
в протоколы.

Второй интересный момент заключался в том, что, по словам 
участников дискуссии, в ходе проекта Ассоциации по подключе-
нию в пилотном режиме банков и страховых компаний к плат-
форме «Цифровой профиль гражданина» только одна организа-
ция использовала не API-подключение.

Интересен и такой факт. Ассоциация в конце 2019 года провела 
опрос своих участников на предмет оценки нагрузки на банки при 
организации взаимодействия с госорганами вообще. Результаты ис-
следования Игорь Рамазанов не озвучил, но высказался в том духе, 
что тогда коммерческого интереса у участников Ассоциации к про-
должению темы не было. Вывод однозначный: хоть заработать на 
новых технологиях в этом вопросе не получится, потенциал сни-
жения издержек банков и государства здесь значителен. Основное 
препятствие для движения вперед — отсутствие стандартизации 
Open API со стороны госорганов. Да и зачем? Есть же Система меж-
ведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)!

И вот в конце марта 2020 года доходы и резервы государствен-
ного бюджета тают на глазах. В воздухе витает предчувствие оп-
тимизации и даже секвестирования бюджетов. В такой ситуации 
обычно вспоминают про потенциал снижения издержек.

Игорь Рамазанов и Дмитрий Дубынин при обмене мнениями 
тогда сошлись в том, что Open API и СМЭВ до сих пор развива-
лись параллельными курсами, и пересечься им не давали нере-
шенные вопросы ИБ, стандартизации, а также недостаточность 
лучших мировых практик.

И вот запрос на оптимизацию государственной инфраструк-
туры, похоже, появился, международный стандарт ИБ — на пути 
к принятию вместе с кейсами в странах, где он уже работает. 
Поэтому встает любопытный даже для кризисных времен вопрос: 
а не отодвинут ли в сторонку Open API СМЭВ при организации 
обмена информацией банков с государством? Б.О

Кризис — это всегда время возможностей, а мировой опыт говорит 
о необходимости оптимизации информационного обмена между банками 
и государством

Open API vs СМЭВ

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ, 
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ими и предоставлять «наружу» данные кор-
ректные и полные. Для этого нужно пони-
мать, где хранятся эти данные и как они меж-
ду собой связаны. Довольно редкая ситуация, 
когда все данные находятся в одной backend-
системе. Чаще данные разнесены по разным 
системам, причем они не синхронизированы 
и вообще плохо связаны между собой. 

Возникает понимание необходимости ин-
теграционного слоя над такими системами, 
который может эти данные консолидировать 
и отдавать «наружу». Вообще, сейчас интегра-
ционные проекты, не только в банковской 
сфере, стали набирать обороты. Даже без при-
вязки к open banking финансовые и другие 
компании начинают заниматься интегра-
цией. Появился запрос на витрины данных, 
поддержку совместной работы — элементар-
но, чтобы информация, внесенная в одной 
системе, корректно отображалась в другой. 
Такие интеграционные проекты создают 
базис и позволяют двигаться дальше — по 
крайней мере, мы начинаем представлять, 
где находятся необходимые данные. 

Аспект безопасности столь же значим, 
как управление интерфейсами API. Как 
правило, в банке уже есть какая-то систе-

Опытом создания решений Open Banking 
на базе популярной интеграционной 
платформы WSO2 в интервью «Б.О» 
поделился Сергей Старовойтенков, 
ведущий архитектор интеграционных 
решений компании EmDev

Сергей Старовойтенков (EmDev):
Внедрение Open API — 
по сути, интеграционный 
проект 

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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— Сергей, российский мегарегулятор пока не требует от банков 
открыть доступ к данным, как это произошло в Европе и дру-
гих странах. Тем не менее многие банки уже занимаются вне-
дрением Open API или по крайней мере задумываются об этом. 
Какие технические и организационные вопросы возникают 
у банка в этой связи? 
— Первое, нужно добиться понимания принципиального 
перехода от момента, когда у тебя нет Open API, к тому состоя-
нию, когда он появляется. Переход заключается в том, что банк 
должен предоставить доступ к данным на некоторой основе, 
не ограниченной его собственными приложениями. Конечно, 
это не полностью открытый интерфейс, но с доступом к чув-
ствительным клиентским данным. В свою очередь, эволюция 
к полноценному open banking подразумевает эволюцию в по-
нимании, что счета, транзакционные данные и прочее — это 
собственность пользователя. Это такой идеологический рубеж, 
который надо будет преодолеть.  

Один из приоритетных вопросов — это, конечно, инфраструк-
тура доступа. Когда банк выпускает свое собственное приложе-
ние, оно получает ограниченный доступ к некому ограниченно-
му объему данных. Обычно используется защищенный канал, 
через который приложение обращается к определенной системе. 
В парадигме open banking внешние вызовы поступают из разных 
мест, и по факту придется открывать возможность вызовов извне 
банковской системы. Сейчас в банках зачастую вызовы из DMZ, 
демилитаризованной зоны, в private-зону просто закрыты в со-
ответствии с политикой безопасности. Можно находить какие-то 
технологические решения, но прежде всего нужно смириться 
с тем, что такие внешние вызовы приемлемы. 

Следующий момент, с которым предстоит столкнуться, — соб-
ственно работа с данными, то есть необходимость оперировать 
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ма identity-менеджмента, которую можно 
задействовать и для Open API. Однако при 
работе с открытыми интерфейсами допол-
нительно появляется, например, необходи-
мость управления согласием пользователя. 
То есть каким сторонним организациям, 
приложениям он разрешил доступ и к ка-
ким именно данным. Далее, у клиента 
должна быть возможность это согласие не 
только дать, но и отозвать или продлить — 
желательно каким-то простым способом. 
Соответственно у службы поддержки банка 
должны появиться понятные способы 
управлять согласием пользователя — по 
звонку или еще как-то. 

Дальше — вопросы аутентификации, тоже 
достаточно широкий пласт. Под эти задачи 
у банка могут использоваться специализи-
рованные продукты, или же эта функци-
ональность может поставляться в составе 
комплексного решения. Сейчас общепринято 
использовать мультифакторную out-of-band 
аутентификацию. Даже если используется 
одно устройство, то для разных факторов 
задействуются разные каналы. Например, 
первый фактор — логин-пароль, второй — 
звонок в банк с зарегистрированного номера, 
или с распознаванием голоса, или с под-
тверждением по QR-коду. 

— Вы ничего не сказали непосредственно 
про API-менеджмент, то есть функционал 
создания и конфигурации интерфейсов, их 
оркестрации с core-системами. Это подра-
зумевается или это не самая сложная часть 
такого решения? 
— Получается, что действительно это не 
самая сложная, по крайней мере, достаточно 
понятная часть. Как таковые решения по 
API-менеджменту существуют — вы можете 
использовать хоть WSO2 API Manager, хоть 
Apigee, 3scale — что угодно. Но стратегиче-
ски осмыслив задачу создания платформы 
open banking, можно сделать вывод, что 
более важна совокупность продуктов, работа-
ющих вместе и покрывающих все функцио-
нальное поле, о котором я говорил ранее. 

— То есть внедрение Open API — это в боль-
шей степени интеграционные проекты, где 
EmDev как компания-интегратор глубоко 
вникает в архитектуру IT и бизнес-процес-
сов и закрывает комплекс этих вопросов? 
— Да, пожалуй, по сути, это именно инте-
грационные проекты. Просто установить 
API-менеджер, сконфигурировать аctive 
directory, завести внешних пользователей 
и заявить, что теперь у нас есть open bank-
ing, нельзя. Эта ситуация будет так же далека 
от open banking, как и без приложения 
API-менеджера. Да, конечно, управление 

API — важная часть, она столь же значима, как безопасность или 
аутентификация.  Здесь нельзя сказать, что что-то важнее другого, 
это одинаково важные элементы; например, в стандартах Open 
API, которые выпускаются по всему миру, одинаковое внимание 
уделяется и тем, и другим аспектам. 

— Можете ли вы описать некий типовой подход или типовую 
архитектуру решения Open API? С чем вы приходите на проект, 
что интегрируете, какой функционал и какие возможности по-
являются у банка на выходе? 
— В первую очередь мы понимаем, с чем мы должны взаимодей-
ствовать снаружи. Бывает, что внешняя площадка предоставляет 
свой API, бывает, наоборот, что сторонний сервис только запраши-
вает данные, то есть банк, со своей стороны, должен предоставить 
API, к которому он будет обращаться. Есть варианты, когда связь 
двунаправленная, то есть вызовы может делать и банк, и сторонний 
сервис. Архитектурно — как правило, снаружи закрытой банков-
ской инфраструктуры устанавливается система API-менеджмента. 
Смотрим по требованиям к проекту, что еще может быть необходи-
мо. Например, некоторые площадки не могли работать по автори-
зации OAuth. Пришлось использовать дополнительные технологи-
ческие решения, например ставить перед API-менеджером прокси, 
который реализует необходимую схему аутентификации. 

Дальше уже начинаем погружаться в содержательную часть 
задачи: какие данные и для чего нужно предоставлять, по каким 
вызовам работать и так далее. Часто здесь начинаются приклю-
чения — например, каких-то данных может в принципе не быть 
в системах. У нас был проект, когда бэковые системы дорабаты-
вались параллельно с интеграцией с внешними сервисами. Либо 
же данные могут быть, но системы замкнутые внутри, к ним 
штатным образом не добраться, поэтому нужно создавать какую-
то обвязку, чтобы с ними взаимодействовать. 

Работа, связанная с созданием этого интеграционного слоя, 
обычно наиболее напряженная. Как раз на этом этапе решаются 
вопросы обработки ошибок, действий в случае недоступности 
системы, гарантированной доставки и т.д. В случае WSO2 для 
этого есть отдельный продукт — Enterprise Integrator, доста-
точно эффективное решение для интеграции разнородных 
IT-систем с поддержкой широкого набора протоколов и готовых 
коннекторов.  Б.О

Компания EmDev, основанная в 2005 году, изначально 
занималась заказной разработкой. С 2011 года команда 
сосредоточилась на портальных решениях на платформе 
Liferay, став первым официальным партнером платформы 
в России.  
С 2015 года EmDev активно развивает интеграционное 
направление на базе продуктов open source. Компания явля-
ется партнером таких глобальных лидеров, как Google, Red 
Hat и WSO2. Успехи EmDev отмечены несколькими партнер-
скими наградами, в том числе Emerging Partner of the Year 
(WSO2, 2019 год).  
Компания предоставляет своим клиентам консалтинговые 
услуги, техническую аналитику и аудит, разработку, вне-
дрение и поддержку программных решений с фокусом на 
сложные интеграционные проекты. В портфолио EmDev — 
десятки успешных кейсов, в том числе связанных с реализа-
цией Open API в финансовой сфере.

СПРАВКА Б.О



126    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | апрель-май 2020

ПЛАТФОРМЫ

 тематическом плане «Б.О» было запланировано 
всего несколько материалов, касающихся Agile, 
DevOps, DevSecOps и других лучших практик 
написания безопасного ПО, его разворачивания 
и доставки до клиента. Казалось, что новизны для 
финансистов здесь нет — повторение пройденно-
го материала. Однако глобальный переход бизнеса 
на удаленный режим работы в условиях пандемии 

показал и доказал обратное: все мы только в начале пути.
Сервисы часто оказываются недоступны из-за возросшего 

трафика, само ПО, написанное в духе ускорения time to mar-
ket едва ли не на коленке, оказывается «дырявым». А главное, 
сервисы, написанные для работы в тех, «довирусных» временах, 
нужно срочно затачивать под новые «удаленные реалии». Одной 
из таких реалий стал дружный переход на облачные технологии 
и микросервисы взамен клиент-серверной архитектуры и моно-
литных приложений.

Никаких иных бизнес-подходов для осуществления этого, 
кроме методик Agile и родственных ему, не просмотрено. И как 
быть с основной проблемой гибкой разработки — с информаци-

онной безопасностью? О DevSecOps говорили 
довольно давно, и отдельные разработчики 
им даже успешно пользовались. а теперь 
пришло время и всем остальным приступить 
к встраиванию процесса безопасной разра-
ботки в процесс DevOps и ничего не сломать. 
При этом в России есть своя специфика, и ее 
надо учитывать.

Перед тем как в марте 2020 года боль-
шинство разработчиков полностью ушло 
в онлайн, состоялось несколько значимых 
мероприятий по этой тематике: конферен-
ция DevOps Conf 2019, а также закрытый 
бизнес-ужин компании Axoft, посвященный 
DevSecOps, и XII Уральский форум «Информа-
ционная безопасность финансовой сферы», 
прошедшие в феврале 2020 года. Это насто-
ящий кладезь знаний, давайте ими восполь-
зуемся!

Для погружения в анатомию DevSecOps 
на данном этапе наверняка будет достаточно 
разобрать сделанную на мероприятии Axoft 
презентацию Никиты Борзых, архитектора 
инфраструктурных решений компании «Экс-
пресс 42», одного из организаторов DevOps 
Conf.

Весна 2020 года войдет в память разработчиков ПО переменой мест 
вопросов «как?» и «зачем?» применительно к методикам гибкого 
и безопасного создания приложений

Анатомия DevSecOps

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В
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Методики безопасной разработки ПО по-
явились не вдруг и неслучайно. В свое время 
в Microsoft поняли, что качество их кода 
не укладывается ни в какие рамки, и ради 
сохранения своей репутации лидера рынка 
предложили подход SDLC (Security Develop-
ment Lifecycle), который впоследствии стал 
каноническим.

Сочетание Application Security (раздел 
ИБ, отвечающий за безопасность прило-
жений в целом) и SDLC развернуло вектор 
разработчиков с обнаружения уязвимостей 
на предотвращение их появления. Тра-
диционный порядок вопросов — «как?» 
и «зачем?» — стал подвергаться сомнению. 
Канонический SDLC, получивший свою 
детализацию в различных методологи-
ях — OpenSAMM (Open Software Assurance 
Maturity Model), BSIMM (Building Security 
in Maturity Model), OWASP(Open Web 
Application Security Project) и др., расставил 
все по местам.

Так зачем нам вообще нужен DevSecOps? 
По словам Никиты Борзых, можно выделить 
четыре момента:

• реалии ускорения time to market тре-
буют почти моментального развертывания 
кода в промышленной среде (Production) 
едва ли не параллельно с его тестированием, 
настройкой переключателей функциональ-
ности (Feature ags), постепенного развертыва-
ния новых версий приложений в целях ран-
него выявления ошибок (Canary deployment) 
и т.д.;

• служба ИБ становится сдерживающим 
фактором в скорости поставки сервисов на 
рынок, что провоцирует разработчиков на 
обход требований ИБ;

• команды разработки сами эксплуатиру-
ют свои сервисы в Production в полном соот-
ветствии с ущербным принципом: больше 
людей — больше доступов;

• стоимость атаки на эксплуатирующую 
сервис компанию или банк становится гораз-
до меньше, чем раньше, а нужно бы сделать 
наоборот! 

Так что же делать? С чего начать? Ответ на 
этот вопрос был сформулирован так:

• необходимо выбрать фреймворк, кото-
рый описывает используемые во всем мире 
практики и подходы к обеспечению безопас-
ности разработки и эксплуатации ПО;

• определиться с детализацией SDLC, 
например BSIMM. Основа методологии — 
разделение процесса Application Security на 
четыре домена: Governance, Intelligence, SSDL 
Touchpoints и Deployment. В каждом домене 
12 практик, которые представлены в виде 
112 активностей, у каждой из них есть три 
уровня зрелости: начальный, средний и про-
двинутый;

• постановка задачи по внедрению и продвижению любого 
процесса управления в организации должна соответствовать 
уровню организационного и технологического развития, 
в частности уровню процессов обеспечения безопасности. 
Оборудование не всегда может спасти. Если персонал в целом 
не обладает необходимой производственной и корпоративной 
культурой, то очень быстро придется списать в убыток инве-
стиции в средства защиты. Поэтому необходимо с помощью 
экспертов выбрать и наполнить модель зрелости, например 
OpenSAMM.

Детали всех этих шагов были описаны Никитой Борзых доста-
точно подробно в презентации. Но одно дело — изучать best prac-
tices в теории, а другое — использовать их на практике. Констан-
тин Савченко, руководитель департамента технического консал-
тинга, аудита и инженерной поддержки компании Axoft, в этой 
связи отметил: «Пройдут еще три — пять лет, пока зрелость 
процессов разработки в средней компании достигнет стандартов, 
описанных в методологиях. Многие команды разработчиков вви-
ду отсутствия опыта и отдельных ролей, налаженных процессов 
в организации будут изобретать велосипед, пока в конце концов 
не придут к описанным схемам эффективного взаимодействия 
при разработке приложений».  

Что касается человеческого фактора в DevSecOps, то о нем ярко 
рассказал Дмитрий Гадарь, руководитель департамента инфор-
мационной безопасности Tinkoff.ru, на Уральском форуме. Если 
суммировать различные мнения по этому поводу, то получается 
следующая история.

Обычно в средней компании на 100–200 разработчиков при-
ходится один представитель службы информационной безопасно-
сти, который параллельно выполняет несколько функций в усло-
виях жесткого регуляторного давления и физически не успевает 
не то что все проверять, но даже вникать. В одиночку он не может 
проверить весь код. Лучшие мировые практики предлагают в ка-
честве решения проблемы концепт Security Champions — чело-
век, являющийся точкой входа в команду разработки и евангели-
стом безопасности в одном лице. Security Champions знают свой 
продукт: что с чем взаимодействует и на что смотреть в первую 
очередь — они эффективнее. Но этот человек не один, в команде 
существует целая иерархия ролей, что стимулирует ее участников 
к саморазвитию.

В заключение необходимо отметить, что мероприятие Axoft 
привлекло внимание и к технологической трансформации стека 
технологий, поддерживающих жизненный цикл приложений, 
в частности, с использованием микросервисов. Так, были разо-
браны принципы безопасной разработки корпоративных прило-
жений на базе Red Hat OpenShift и Prisma Cloud Compute Edition 
(ex. Twistlock). Prisma — решение от компании Palo Alto Networks, 
позволяющее защищать физические серверы, виртуальные маши-
ны, контейнеры, кластеры Kubernetes, CaaS, PaaS и бессерверные 
приложения. Актуальность этой темы наглядно продемонстриро-
вал Росбанк, который первым в России повысил уровень защиты 
инфраструктуры приложений с помощью Prisma. Б.О

Пройдут еще три — пять лет, пока 
зрелость процессов разработки в средней 
компании достигнет стандартов, описанных 
в методологиях
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сключительно философские трения между 
сторонниками  DevOps и NoOps, начатые лет 
семь назад, в преддверии неизбежной опти-
мизации расходов банкирами перестают быть 
теоретическими. Вопрос выходит в практиче-
скую плоскость. Из сундуков достают пыльные 
инструменты, протирают начисто, расставляют 
в ряд на каминной полке, подобно фарфоро-

вым статуэткам слонов, и начинают заново изучать все плюсы 
и минусы, казалось бы, забытых технологий управления IT.

NoOps (No Operations) — не новая концепция из плеяды 
KnowIT (NoDev, NoOps, NoIT). Возрождение интереса к ней про-
исходит циклически вслед за прорывами в сегментах Big Data, 
машинного обучения (ML), контейнеризации и облачных вычис-
лений (прежде всего SaaS и PaaS), а также во времена кризисов, 
когда содержание дорогостоящих инженеров DevOps становится 
неподъемным. 

Поэтому весной 2020 года банкиры, ранее решившие во что 
бы то ни стало стать IT-гигантами, снова решают чисто инже-
нерный вопрос: как трансформировать и удешевить ставшую 
уже традиционной модель обслуживания корпоративной IT-
инфраструктуры, построенную в духе Agile?

Культура vs автоматизация
DevOps родился тогда, когда в целях умень-
шения time to market Google, Amazon, 
Microsoft и т.д. стали менять свою внутрен-
нюю культуру ради повышения гибкости 
и скорости. Поэтому DevOps — это прежде 
всего люди. Культура DevOps важнее любого 
конкретного инструмента или технологии, 
и созрела она в тот момент, когда различ-
ные люди из IT начали делиться своими 
лучшими практиками для решения общей 
задачи. Дальнейшей вехой в развитии стало 
включение в команды разработчиков пред-
ставителей ИБ, маркетинга, продаж, финан-
систов и т.д. Самих команд становилось все 
больше, и они стали формировать плоские 
организационные структуры в противовес 
традиционным для банкинга иерархическим 
оргструктурам. Резко возросла роль Open 
Source…

В более или менее спокойные времена 
плоские структуры оправданы, если, конеч-
но, удается решить вопросы управляемости 
и информационной безопасности создавае-
мых сервисов. Но в условиях турбулентности 
DevOps иногда сталкивается с извечной проб-

Суть перемен такова: грядут времена, когда быть «просто 
программистом» или «просто администратором» будет уже маловато. Что 
думают по этому поводу цифровые банки?

NoOps как 
антикризисная мера

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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лемой — человеческим фактором. В разные 
времена на первый план выходили разные 
факторы, сейчас — баланс между материаль-
ными благами и сознательностью инжене-
ров. Если Agile — это философия, то при-
ходится признать, что ей присущ основной 
вопрос философии, а также она подвержена 
трем законам материализма, а значит — 
периодическим кризисам и качественным 
фазовым переходам.

Инженеры, как правило, не интересуют-
ся диалектическим материализмом и его 
законами, поэтому порой всеми силами 
пытаются сохранить текущее положение 
вещей. Зато антикризисные менеджеры 
прекрасно осведомлены о том, что периоди-
ческие бизнес-трансформации и технологи-
ческие трансформации просто необходимы, 
особенно в периоды смены технологиче-
ских укладов. Остается только ответить 
на два основных вопроса: как обеспечить 
преемственность и какие инструменты не-
обходимы? 

В этом контексте интересна возможная 
роль KnowIT, в частности NoOps, причем 
не в режиме противостояния с DevOps, 
а как звена в эволюционной спирали раз-
вития технологий и финансов. Причем 
никто не отрицает при этом саму парадиг-
му Agile, хотя, наверное, в «военной» или 
«антикризисной» своей реинкарнации она 
была бы нынче полезней. Но эти вопросы 
находятся в компетенции стратегическо-
го менеджмента, в данном анализе стоит 
задача просто напомнить о тактических 
инструментах.

NoOps не является и платформой
Напомним, сущность NoOps заключается 
в том, что программная среда может быть 
полностью автоматизирована, и потребность 
в операционной команде, которая должна 
управлять всем этим, просто отпадет. Это не 
какая-то отдельно взятая технология, а целый 
стек. Но при этом NoOps не является плат-
формой, которую можно купить.

Концепция предполагает перестройку 
процессов. В отличие, скажем, от роботи-
зации бизнес-процессов (RPA), также пред-
полагающей активное использование ML 
и AI в целях замены человека на рутинных 
и повторяющихся операциях, фокус NoOps 
направлен на автоматизацию операций бо-
лее высокого уровня, выполняемых сегодня 
высококвалифицированными инженерами 
и менеджерами.

Конечно, надо отдавать себе отчет в том, 
что при текущем уровне развития AI 
NoOps невозможно использовать в полном 
объеме и заменить людей на всех этапах 
цикла «восьмерки» DevOps. Зато, как для 

японских самураев, для NoOps важна не столько цель, сколько 
направление самого движения. Но это пока. Десять лет назад 
трудно было предположить, что выбранное тогда направление 
развития концепции заведет так далеко. Путь определялся 
по значимым вехам. Например, в 2015 году случился бум 
Heroku-программистов. Согласно Википедии, Heroku — об-
лачная PaaS-платформа, поддерживающая ряд языков про-
граммирования. С 2010 года является дочерней компанией 
интернет-гиганта Salesforce.com. Heroku считается «платфор-
мой-полиглотом»: на данный момент в список поддерживае-
мых языков входят Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, Go, C# 
и PHP. Главная особенность состояла в том, что программистам 
не требовалось заботиться о настройке и масштабировании. 
Платформа делала все сама, если приложение было написано 
на одном из поддерживаемых ею языков. Оплата осуществля-
лась только за фактическую нагрузку и потребляемые ресурсы. 
Вот и случился бум.

2017 год запомнился выходом в промышленную эксплуата-
цию в полном соответствии с идеологией NoOps «беcсерверной 
архитектуры» (Serverless Computing). Википедия дает такое 
определение: это модель Cloud Computing, в которой платформа 
динамично руководит выделением машинных ресурсов. Иногда 
бессерверные вычисления также называют «Функция как услуга» 
(Function as a Service, FaaS), потому что единицей кода является 
функция, которая выполняется платформой. По сути, для выпол-
нения каждого запроса создается отдельный контейнер, который 
уничтожается после выполнения.

Пользователям такой платформы не надо иметь дело с на-
стройкой серверов для запуска кода: все серверные настройки 
и планирование вычислительных ресурсов скрыты от пользова-
телей и управляются платформой. Бессерверный код может быть 
частью приложений, построенных на традиционной архитек-
туре, например на микросервисах. А Microsoft уже предлагает 
«бессерверные» базы данных, что резко расширяет модель 
serverless.

Продолжать приводить примеры можно долго, но пора 
сделать некоторые выводы. Один из них, сформулированный 
в исследовании «Tech Trends 2019» от Deloitte, заключается 
в том, что в случае с NoOps разработчики (Dev) и операцион-
ный персонал (Ops) никогда не контактируют друг с другом 
при выполнении своих задач. Концепция DevOps, напротив, 
предполагает их взаимодействие на протяжении всего жизнен-
ного цикла.

В идеальном случае NoOps предусматривает автоматизацию 
разработки, развертывания и поддержки с полным исключением 
человека из процесса. IT выходят на новый этап, в котором об-
лачное ПО и программно-конфигурируемые аппаратные средства 
предоставляются динамически, способствуя переводу специали-
стов на решение других задач и достижение новых результатов 
в бизнесе. 

Но опять же NoOps — это инструмент, а они бывают разные. 
Какой сейчас нужнее, решать менеджменту. Б.О

NoOps предусматривает автоматизацию 
разработки, развертывания и поддержки 
ПО с полным исключением человека из 
процесса
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ертификация на соответствие стандарту PCI 
DSS начинается с определения области при-
менимости, обычно описываемой перечнем 
бизнес- процессов. Если говорить о банках 
и финансовых организациях, то можно четко 
выделить эмиссионные и эквайринговые 
процессы.

Эмиссионные процессы — те, в рамках ко-
торых обрабатываются данные карт, выпущенных самим банком: 
например, учетные системы персонализации, выдачи и логисти-
ки, АБС и CRM, использующие номера карт при расчетах или 
идентификации клиентов.

К эквайринговым процессам относят те, которые обрабаты-
вают транзакции от банкоматов или POS-терминалов, содержа-
щие данные любых карт, в том числе других банков, входящие 
запросы от международных платежных систем (МПС) и переводы 
с карты на карту между банками.

Эквайринг находится в зоне особого внимания
Какие процессы нужно включать в область аудита? Если банк 
начал свой карточный бизнес недавно, когда стандарт PCI DSS 
уже существовал и МПС предъявляли свои требования к процес-
сингу, то у банка есть все шансы построить свои бизнес- процессы 
в полном соответствии со стандартом. У большинства коробочных 
решений на рынке уже есть готовые интерфейсы работы с други-
ми автоматизированными системами, исключающие использова-
ние данных карт в открытом виде в интеграциях.

Но если банк с давней историей начал выпускать карты и при-
нимать платежи задолго до возникновения стандарта PCI DSS, 
то все не так просто. Такие банки часто используют в качестве 
идентификаторов и связок между системами номера платежных 
карт. Это очень удобно, так как номер карты уникален, позволяет 

однозначно идентифицировать владельца, 
и не нужно придумывать  какие-либо другие 
идентификаторы. При этом такая архитекту-
ра получила очень широкое распростране-
ние — проще перечислить автоматизирован-
ные системы, не использующие номера карт, 
чем системы, их использующие.

Стандарт PCI DSS непосредственно не 
делит карты на собственные и сторонние, 
поэтому распространяется на все бизнес- 
процессы, включая и эквайринг, и эмис-
сию. Но представители МПС, как правило, 
не настаивают на сертификации эмис-
сионной части, и QSA-аудиторы следуют 
такой же логике. При этом банк обязан 
явно взять на себя риски компрометации 
данных по своим картам. Технически 
проблем здесь, по большому счету, нет. 
При допущении компрометации данных 
своих карт их можно быстро заблокиро-
вать, оперативно провести мероприятия 
с клиентами и на этом считать инцидент 
исчерпанным. Издержки такого подхода 
могут покрываться доходом от карточного 
бизнеса, и обычно банки принимают на 
себя такие риски. Конечно, это не значит, 
что системы, обрабатывающие данные 
карт своего банка, можно никак не защи-
щать. Защищать нужно, и требования стан-
дарта выполнять необходимо, но серти-
фицировать необязательно — достаточно 
принять риски.

PCI DSS — не враг 

C

Амбициозная цель 
сертификации эмиссии 
в крупных банках требует 
готовности к большому 
объему работы. Так, 
необходимо учитывать 
особенности сертификации 
по PCI DSS эмиссионной 
части процессинга

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru

Текст
ЯН КОРШУНОВ, 
ДИРЕКТОР ПРОЕКТОВ 
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
СБЕРБАНКА
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В отношении же данных карт сторонних 
банков ситуация другая: ведь речь идет 
о чужих активах, которыми рискует банк. 
Просчитать все последствия компрометации 
не удастся, так как банк не может предска-
зать результаты утечки данных, отследить 
реальные потери держателей скомпроме-
тированных карт, и для идентификации 
и блокировки карт он вынужден обращаться 
в сторонние банки, в том числе и через МПС. 
Более того, банк обязан сообщать в МПС обо 
всех фактах таких утечек. Поэтому эквай-
ринговый процесс всегда находится в зоне 
особого внимания МПС и совета PCI SSC.

Сертификация эмиссии — желания 
недостаточно
Нужно ли сертифицировать эмиссию? Если 
да, то как избавиться от данных платежных 
карт в исторических данных и бурно развива-
ющихся бизнес- процессах?

Прежде всего нужно адекватно оценить 
необходимость сертификации. Для чего 
она? Ничто не мешает строить эффектив-
ную защиту данных без сертификации, но 
сертификация дает несколько преимуществ. 
Во-первых, независимая оценка степени 
защищенности, большой опыт аудиторов 
в выявлении узких мест в защите и обмен 
опытом по повышению ее эффективности. 
Во-вторых, очень удобный внутренний 
стимул — набор требований, которые нужно 
безусловно выполнить, чтобы соответство-
вать стандарту, без ослабления механизмов 
защиты в некоторых, по мнению сотруд-
ников, не очень важных точках. В-третьих, 
значимый репутационный эффект и возмож-
ность заявить на рынке о передовой защите, 
подтвержденной сертифицированными 
аудиторами.

Одного желания сертифицировать эмис-
сию недостаточно — нужно предусмотреть 
возможность архитектурных преобразований 
большого количества систем банка. Для этого 
необходимо заинтересовать широкий круг 
подразделений и начать пересматривать 
бизнес- процессы, вовлеченные в обработку 
карт, дорабатывать или перенастраивать 
работу автоматизированных систем, изме-
нить у сотрудников отношение к проблеме, 
внедрить культуру работы с платежными 
картами, распространить свои требования на 
всех контрагентов.

Вариантов сертификации всех бизнес- 
процессов банка по PCI DSS немного. Пер-
вый — применить требования стандарта ко 
всей инфраструктуре банка. Это значит, что 
в область аудита должны попасть все систе-
мы. Звучит просто, но при реализации есть 
нюансы. Большое количество систем в скоупе 
будет означать множество людей, имеющих 

легитимный доступ к данным платежных карт, и порождать массу 
событий безопасности, которые должны регистрироваться и об-
рабатываться для выявления инцидентов. А это существенные 
затраты на программно- аппаратные комплексы для их обработки 
и на сотрудников службы ИБ, которые должны эти данные интер-
претировать. Представьте себе тысячу высоконагруженных серве-
ров. Сколько нужно ресурсов, чтобы «переварить» все, что на этих 
серверах происходит? Сравнимое по мощности оборудование 
для построения подсистем, огромный штат сотрудников, боль-
шое количество событий и высокий риск пропустить инцидент 
среди них. Конечно, сложные системы фильтрации и корреляции 
событий способны снизить нагрузку на отделы ИБ, но их раз-
витие и поддержание — также непростая задача, в свою очередь, 
требующая ресурсов.

Второй вариант — отказаться от обработки карточных данных 
в большинстве автоматизированных систем банка, перейдя на 
маскированные (точнее — усеченные) данные, если это позволя-
ет бизнес- процесс, или на сквозные идентификаторы, которые 
однозначно связаны с номерами карт. Если систем больше сотни 
и в каждой из них, так или иначе, уже есть какие-то свои вну-
тренние идентификаторы, то процесс внедрения новой интегра-
ционной сущности может оказаться нетривиальным и привести 
к огромным трудозатратам с неопределенным результатом.

Лучшие мировые практики и основы подхода стандарта PCI 
DSS к формированию области аудита показывают, что для до-
стижения максимально эффективной защиты данных список ав-
томатизированных систем, обрабатывающих карточные данные, 
должен быть максимально ограничен.

Где можно обрабатывать номера карт?
Каковы критерии, по которым системе можно или нельзя об-
рабатывать карточные данные? Логично предположить, что си-
стема имеет возможность работы с номером карты тогда, когда 
он ей необходим именно как оригинальная последовательность 
цифр, имеющая бизнес- значение. В основном это осуществле-
ние транзакции, при которой цифры номера непосредственно 
участвуют в формировании финансового сообщения в между-
народные платежные системы. Транзакции, а точнее — автори-
зация и клиринг, осуществляются в основной процессинговой 
системе.

Также можно выделить системы по претензионной работе, 
где есть сценарии проверки каждой цифры номера карты при 
осуществлении переводов клиентами банка (например, при пере-
воде сделана опечатка, и необходимо сравнить введенный номер 
карты с оригиналом).

Системы фрод-мониторинга, где критична скорость работы, 
можно строить на основе не самих номеров карт, а их преобразо-
ванных значений, например различных хешей. Но зачастую даже 

Если систем больше сотни и в каждой 
из них, так или иначе, уже есть какие-то 
свои внутренние идентификаторы, то 
процесс внедрения новой интеграционной 
сущности может оказаться нетривиальным 
и привести к огромным трудозатратам 
с неопределенным результатом
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их использования в мошеннических целях 
внутри банка. Причем отследить это до-
статочно сложно — понадобится детальное 
исследование кода и структуры базы данных 
приложения.

Если не вводить дополнительный атрибут, 
а заменить номер карты новой сущностью, 
то указанная проблема не встанет так остро. 
Строго говоря, в момент замены также мож-
но допустить накопление локальных кэшей, 
но отследить его существенно проще, так как 
операция ограничена местом и временем. 
Правда, при вводе новой сущности нужно 
обеспечить единовременную замену во всех 
интегрированных системах, что существенно 
повышает требования к синхронности проце-
дур миграции либо затягивает эту миграцию 
на годы. Так что, каким путем идти — нужно 
решать коллегиально с привлечением архи-
тектуры, IT, ИБ и бизнеса.

Чем должен быть токен?
Назовем для простоты новую сущность 
токеном и попробуем сформировать для него 
критерии. Чем должен быть токен: случай-
ной величиной, неким хешем или иной 
криптографической производной от номера 
карты? Какова должна быть его длина? Допу-
стимы ли в нем буквы или шестнадцатерич-
ные цифры?

Использование  каких-либо хешей не под-
ходит, так как в системах в любом случае бу-
дут сохраняться усеченные (маскированные) 
номера карт, и подбор этих хешей техниче-
ски возможен, а значит, сводит к нулю всю 
идею токенизации. Иные криптопреобра-
зования, по сути, также являются вычисля-
емыми в случае компрометации алгоритма 
и ключа, чего исключить полностью нельзя. 
Получается, что наиболее правильной базой 
формирования токена будет случайная ве-
личина. При этом, естественно, необходимо 
не допустить коллизий, то есть совпадений 
значений токенов для разных исходных 
номеров карт. Это легко реализовать, если 
случайной величиной будет не само значе-
ние токена, а смещение в таблице крипто-
преобразований от исходных данных. При 
этом криптопреобразование гарантирует нам 
отсутствие коллизий, а случайное смещение 
(или «перемешивание») данных делает невоз-
можным подбор путем прямого перебора.

Каковы должны быть длина токена и его 
атрибутный состав? Понятно, что чем длин-
нее значение токена, тем надежнее и устой-
чивее будет работать система, но есть один 
нюанс. Если мы говорим о замене номеров 
карт в существующих системах, то должны 
учитывать и ограничения, применяемые 
к исходным данным. В общем случае можно 
считать, что наиболее простым способом 

такая задержка, требуемая для вычисления хеш-значений, может 
не устраивать бизнес, и системы фрод-мониторинга вынуждены 
работать с полными номерами карт.

Отдельным пунктом нужно выделить пласт задач по работе 
с обращениями государственных органов: судов, МВД, служб фи-
нансового мониторинга, судебных приставов и т. п. Традиционно 
государственные регуляторы требуют предоставления информа-
ции по данным карт. Совет PCI SSC здесь придерживается гибкой 
позиции: все локальные нормативные акты и законы имеют при-
оритет над международными требованиями. Стандарт PCI DSS не 
замещает локальное законодательство. В российских законах про 
защиту данных при передаче информации ничего не сказано, но, 

как правило, существуют договоры по обмену информацией, где 
защита передаваемых данных требуется в явном виде. Поэтому 
никакого конфликта между PCI DSS и локальными законами нет: 
они друг другу не противоречат, а наоборот, дополняют друг 
друга. И если сама справка для запрашивающего органа действи-
тельно может быть составлена с содержанием полных номеров 
карт и даже отправлена заинтересованным лицам по открытым 
каналам, например по электронной почте, это не значит, что до-
кумент не нужно защищать при передаче и хранении.

Замена номеров карт: каким путем идти?
Мы ограничили область аудита. Теперь нужно решить другую 
важную задачу: чем заменить номера карт в автоматизированных 
системах и какие будут к этому заменителю требования? Реше-
ние зависит от архитектурного принципа перехода. Основной 
вопрос: это будет дополнительный атрибут карты или замена са-
мого номера другим значением? В обоих случаях есть свои плюсы 
и минусы.

Введение дополнительного атрибута позволит построить 
последовательность действий по переходу, растянуть их во 
времени и обеспечить гибкость при интеграционных доработ-
ках, потому что каждая система может продолжать какое-то 
время работать как с номером карты, так и с его заменителем. 
Но с точки зрения безопасности такой вариант имеет большой 
недостаток — накопление локальных копий связок номеров 
карты с новым идентификатором. Существование таких кэшей 
повышает риск компрометации этих данных и впоследствии 

Токен и номер карты. Сходства и различия. Источник: Сбербанк, 2020 год

Преобразовывать номер карты в токен 
необходимо на границе сетевых 
зон безопасности контура PCI DSS 
и остальной сети, если централизованно 
автоматизировать замену номера карты 
токеном при интеграциях
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будет не централизованная, а выполняемая непосредственно 
в автоматизированной системе, то возникнет сложность син-
хронизации разработок использования токенизации в разных 
командах разработчиков, поэтому централизация в данном 
случае надежнее и потребует меньше ресурсов. При этом нагруз-
ка на систему преобразования и доступность системы должны 
быть спроектированы с запасом на пиковые нагрузки системы 
в наиболее транзакционно емкие периоды года. Кроме того, 
следует учесть миграционный период, когда одновременно 
много автоматизированных систем начнут конвертацию своих 
накопленных данных.

Миграция данных требует проработки
Процедура миграции с номеров карт на токены также требует 
проработки. Большим банкам осуществить синхронную доработ-
ку, а тем более миграцию накопленных данных очень сложно, по-
этому важно предусмотреть поэтапную миграцию. Этапы могут 
быть как в разрезе автоматизированных систем, так и номеров 
карт: например, по диапазонам BIN. А можно реализовать и ком-
плексный подход — выбор должен учитывать все архитектурные 
особенности инфраструктуры, готовность всех участников к син-
хронизации и приоритизации своих планов.

Скорее всего, будут возникать временные задачи, решения 
которых после окончания миграции станут неактуальными. На-
пример, если две автоматизированные системы дорабатываются 
в разные сроки, то при сохранении интеграционных связей меж-
ду ними нужно учитывать необходимость создания временного 
механизма захода на токенизацию и детокенизацию данных. 
Таких временных архитектурных решений будет много. Это нуж-
но понимать и предварительно обсуждать, не снижая важности 
промежуточных мероприятий, которые в итоге и определят успех 
всей кампании.

По окончании миграции перед сертификацией необходимо 
убедиться в том, что во всех исторических данных, логах, ар-
хивах, копиях все карточные данные также мигрированы или 
уничтожены.

Итак, в качестве вывода: поставив амбициозную цель сер-
тификации эмиссии в крупных банках, нужно быть готовым 
к большому объему работы — начиная с аналитики, планирова-
ния, пилотирования и заканчивая комплексным тестированием 
и длинным процессом миграции данных. Только совместная 
работа бизнес- подразделений, администраторов, архитекторов, 
отделов безопасности, разработки, тестирования и многих других 
под началом высшего руководства банка может привести к успеш-
ному результату. Б.О

будет замена величиной, соразмерной ис-
ходным данным: то есть вместо 16-значного 
номера карты получаем 16-значный токен. 
При этом доработки в системах в целом не 
выглядят очень сложными.

Два важных момента. Первый: токен 
должен быть легко отличим от номера карты 
и гарантированно не представлять собой 
номер другой карты. Выполнить эти два усло-
вия очень просто: необходимо гарантировать 
наличие хотя бы одной шестнадцатеричной 
цифры A-F в токене. Тогда любые алгоритмы 
моментально смогут понять, номер карты 
это или токен, и уж точно он не совпадет ни 
с каким другим номером карты.

Второй момент: так как системы будут 
отображать в интерфейсах маскированный 
номер, они будут либо хранить его, либо 
каждый раз при выводе проводить детоке-
низацию (получение исходного номера из 
токена) с одновременным маскированием. 
Давайте совместим эти две сущности в од-
ном значении, так как все равно маски-
рованный номер необходим для работы 
интерфейсов. Если мы сохраним, например, 
первые шесть и последние четыре цифры, 
то оставшиеся шесть нужно заменить токен-
ной частью.

Будет ли этого достаточно? Давайте по-
считаем емкость данных. Для 16-значного, 
наиболее популярного номера карты, маски-
руется шесть цифр, и именно они должны 
стать базой для токена, так как остальные 
остаются неизменными. Шесть цифр — это 
миллион значений, а для шестнадцатерич-
ных цифр — 16,8 млн. Вычтем один миллион 
значений, не содержащих шестнадцатерич-
ных цифр: A-F (000 000–999 999), остается 
15,8 млн значений. Используя первые шесть 
и последние четыре цифры в качестве зна-
чения для вычисления сдвига по таблице 
замены (по модулю 15), можно реализовать 
токенизацию с уникальными токенными 
значениями для всех токенизируемых шести 
цифр с пятнадцатикратным запасом, случай-
но распределенным по всем совпадающим 
токенизированным данным.

Узким местом в данной конструкции явля-
ется лишь сама таблица замены токенов: не-
обходимо обеспечить локализацию таблицы 
соответствия токенизированных данных, ее 
безопасное хранение и использование. Для 
этого нужно исключить накопление таблицы 
соответствия где бы то ни было, кроме самой 
системы токенизации.

Преобразовывать номер карты в токен 
необходимо на границе сетевых зон без-
опасности контура PCI DSS и остальной сети, 
если централизованно автоматизировать 
замену номера карты токеном при инте-
грациях. Если предположить, что замена 

Использование токенизации на границе контура PCI DSS и остальным банком. 
Источник: Сбербанк, 2020 год

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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олный ответ на этот вопрос мы, наверное, полу-
чим позже. А сейчас было бы актуальнее узнать, 
как выстраивалась «цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» и что было готово к марту 
2020 года?

Ответ на этот вопрос применительно к фи-
нансовому сектору, как это ни удивительно, есть. 
Субъективно его можно сформулировать так: 

«Сделано немало. Но толком многое не успели реализовать».
XII Уральский форум по информационной безопасности, про-

шедший в феврале 2020 года в Магнитогорске, был информаци-
онно богат, а порой даже несколько походил на отчетно- выборное 
собрание времен построения развитого социализма. Но в данном 
случае — это в плюс!

ФСБ добилась своего
Сессия «Цифровая экономика — год в полете», собравшая в числе 
спикеров много уважаемых персон, показала, что Банк России 
оказался в самой гуще событий по реализации программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» и Федерального проекта 
«Информационная безопасность».

В панельной дискуссии приняли участие 
директор по направлению «Информационная 
безопасность» АНО «Цифровая экономика» 
Николай Зубарев, вице-президент по ИБ 
Ростелекома Игорь Ляпунов, Роман Чаплыгин 
(Минкомсвязи), Владимир Простов (ФСБ), 
Александр Чернышев (Роскомнадзор) и Сергей 
Миронов (Минфин).

Модератором выступила заместитель 
начальника Управления методологии и стан-
дартизации информационной безопасности 
и киберустойчивости департамента ИБ Банка 
России Ольга Краева, которая предложила 
обсудить три вопроса:
•  «Цифровой суверенитет и бесперебойное 

обеспечение ИБ»;
•  «Что сделано, что предстоит сделать?»;
•  «Законодательные инициативы программы 

“Цифровая экономика РФ”».
Владимир Простов был довольно краток, но 

предельно конкретен. Что касается финансово-

«Толком не успели»

П
Тотальный переход граждан на удаленный формат работы невольно 
поднял вопрос: «А насколько IT-инфраструктура страны по факту 
безопасна и готова ли к такому повороту событий?»

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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го сектора, то, по его словам, после долгих дис-
куссий всем их участникам стало понятно, что 
использование отечественной криптографии 
в НСПК — это новый качественный шаг в по-
вышении реальной безопасности всей страны, 
включая финансовые сервисы Банка России.

При этом оказались не удел те, кто утверж-
дал, будто подобная технология приведет 
к тому, что соответствующие платежи не 
будут обрабатываться за рубежом, где доми-
нируют платежные решения, базирующиеся 
на спецификации EMV. Но ведь уже давно 
технологический компромисс позволил 
обладателям российских загранпаспортов 
проходить таможенный контроль по отечест-
венным алгоритмам, а за рубежом — по их 
технологиям. Переключения происходят бес-
шовно и незаметно.

Перенос дискуссии в рамки «цифровой эко-
номики» привел к практическому этапу ре-
ализации уже разработанных ФСБ решений. 
Конкретный пример импортозамещения — 
использование отечественной криптографи-
ческой защиты в Системе быстрых платежей 
(СБП). Как уже отмечал наш журнал в публи-
кации «На НСПК надейся, а сам не плошай», 
проблем возникло не так много. Эксперты, 
утверждавшие, что российская криптогра-
фия — это «сложно и неудобно», оказались 
в меньшинстве. К использованию СБП отно-
сится еще одна показательная история успеха, 
связанная с построением многоуровневой 
системы антифрода. Иными словами, с уче-
том поправок в законодательство СБП вышла 
на полноценный уровень промышленной 
эксплуатации.

Чем еще занято ФСБ совместно с Банком 
России? В соответствии с Положением ЦБ 
№ 382-П к 2024 году HSM (Host Security 
Modules), которые работают в ядре значи-
мых платежных систем, должны соответ-
ствовать как требованиям EMV, так и оте-
чественным ГОСТам. Вся инфраструктура 
приема платежных карт должна уметь 
работать с отечественными средствами 
криптографической защиты. Уже реализо-
ваны функциональные требования к HSM 
и требования по безопасности. Еще одно 
важное начинание ФСБ — создание Центра 
тестирования для прохождения совместной 
сертификации с МПС, а также согласование 
этого вопроса с Visa, Mastercard и т. д.

Российский Интернет есть
Роман Чаплыгин также коротко и по делу отчи-
тался об основных результатах Минкомсвязи:
•  закреплен правовой статус российского 

сегмента Интернета;
•  проведены учения по целостности и устой-

чивости функционирования Интернета 
к негативным внешним воздействиям;

•  осуществлены проектно- конструкторские работы по созданию 
киберполигона, отраслевого центра ГосСОПКА и национального 
удостоверяющего центра;

•  объявлен конкурсный отбор на предоставление грантов на 
создание и модернизацию отечественного ПО, реализацию 
пилотных проектов по созданию информационных ресурсов 
с использованием технологии распределенных реестров;

•  проведено обучение порядка 10 тыс. человек в рамках подго-
товки специалистов в сфере ИБ;

•  законодательно закреплены нормы, обеспечивающие префе-
ренции для компьютерного, серверного и телекоммуникацион-
ного оборудования при осуществлении закупок (Постановление 
Правительства Российской Федерации № 878);

•  предоставлены субсидии 12 субъектам РФ на доведение уровня 
безопасности объектов критической информационной инфра-
структуры до установленных законодательных требований.
В качестве некоторых основных задач на 2020 год спикер обо-

значил ввод в эксплуатацию первой очереди национального удо-
стоверяющего центра и создание учебно- практического центра 
по техническому тестированию программного и аппаратного обе-
спечения (киберполигона), а также проведение четырех учений 
по целостности и устойчивости функционирования Интернета 
к негативным внешним воздействиям.

Что касается Роскомназдора, то в рамках федерального проекта 
«Информационная безопасность» созданы и протестированы ин-
формационные системы мониторинга маршрутов трафика в Интер-
нете, мониторинга и управления сетью связи общего пользования 
и фильтрации интернет- трафика при использовании информацион-
ных ресурсов детьми.

Бюджет тоже стал электронным
Приглашая к микрофону Сергея Миронова, модератор напомни-
ла, какой нелегкий путь проделали Банк России и Минфин в рам-
ках проекта «Электронный бюджет», который, в свою очередь, 
является одним из четырех проектов в подсистеме управления 
нацпроектами. Уже внедрена электронная регистрация пользо-
вателей, и зарегистрировано более 300 тыс. электронных заявок 
на подключение. Сейчас в Системе около 400 тыс. пользователей. 
Понятно, что такая критически важная ГИС как магнит притяги-
вает киберпреступность. Поэтому меры по ее защите принимают-
ся соответствующие.

Игорь Ляпунов также вспомнил про ночные бдения с «Электрон-
ным бюджетом», но затем согласился, что это «круто», такую си-
стему давно все ждали. В части «цифровой экономики» Ростелеком 
участвует в создании Системы раннего предупреждения об атаках, 
причем за счет внебюджетных средств. Крупнейший в стране 
телеком- ресурс (после поглощения Tele2) планируется использовать 
для повышения кибербезопасности страны. Программа соответству-
ющих исследований в 2019 году была успешно разработана, настало 
время практических шагов.

Почему обо всех этих достижениях доложили именно на Ураль-
ском форуме? Вероятно, потому, что недавняя смена Кабинета ми-
нистров РФ несколько выбила из графика реализацию некоторых 
начинаний. А на фоне стабильности руководства ЦБ и глубочайшей 
вовлеченности Банка России и всего финансового сообщества в дан-
ные процессы лучшей площадки не найти.

Один минус: при голосовании в зале на вопрос «Цифровой 
суверенитет и бесперебойное обеспечение ИБ — миф или 
реальность?» 72,6% голосов получил ответ «миф». Значит, есть 
над чем работать. Жаль, что это придется делать в нынешних 
нелегких условиях!  Б.О
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есь мир столкнулся с довольно любопытным 
явлением. Переход на удаленный режим рабо-
ты и фриланс, присущие ранее программистам 
и людям творческих профессий, становится 
массовым явлением. О причине все знают. Но 
у этих людей с доступом к необходимым им для 
работы IT-ресурсам проблем не было. У програм-
мистов и дизайнеров, по определению, было 

на руках нужное оборудование и ПО, способное поддерживать 
заданный уровень ИБ, а также виртуализацию. Люди творческого 
склада, работая, скажем, в бунгало в Таиланде, были вполне удов-
летворены многочисленными облачными сервисами и Open API, 
не особенно заботясь о безопасности. Лишь бы были Интернет 
и простенький ноутбук.

Тем и другим при редких случаях посещения офиса вполне 
хватало гостевого доступа к корпоративной IT-инфраструктуре 
или того, что предлагает стратегия BYOD (Bring Your Own Device, 

использование персональных устройств 
в рабочих целях). «Б.О» еще в 2016 году начал 
поднимать тему «банковского мобильного 
рабства» применительно к финансовым 
институтам России. Но регулятор был непре-
клонен, хотя отечественные решения уже 
предлагались рынку Ростелекомом, «Мо-
билитиЛаб» и другими компаниями. При-
чин торможения инициативы было много; 
например, на тот момент сети связи вряд 
ли выдержали бы такой трафик. Другая, не 
менее важная причина: Банк России крайне 
скептически относился и продолжает от-
носиться к публичным облакам, до запуска 
«гособлака» пока еще далеко. А вирус — вот 
он, здесь и сейчас.

Жизнь заставила искать выходы. Причем 
не сегодня, а несколько лет назад. Сам того 
не ожидая, драйвером процесса внедрения 
VDI стал ЦБ вследствие политики оздоровле-
ния банковской системы и ее консолидации. 

Сначала было сложно перевести огромное количество сотрудников на 
«удаленку». Теперь часть сотрудников больше не хочет работать в офисе

Виртуализация против 
коронавируса

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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VDI

Технология VDI использовалась и ранее, но 
в основном, если говорить о финансовом 
секторе страны, в колл-центрах, где доказала 
свою перспективность и экономическую 
эффективность.

Напомним, VDI — это, как пишет у себя 
в блоге IT-компания КРОК, инфраструктура 
виртуальных рабочих столов. В отличие от 
терминального доступа речь идет не о не-
скольких одновременных пользовательских 
сессиях на одном сервере с операционной 
системой, а о нескольких виртуальных 
машинах на физическом сервере. Каждый 
пользователь получает свой собственный 
виртуальный ПК, куда может подключаться 
хоть с телефона.

Что касается кейса, то он случился в бан-
ке ВТБ. В пресс-релизе по этому поводу 
сказано: «Проект начался в 2015 году, когда 
происходило объединение с Банком Мо-
сквы. Перевод пользователей на VDI помог 
ускорить сложный процесс интеграции двух 
IT-инфраструктур “с историей”. Реализацией 
проекта занимались специалисты компании 
“Инфосистемы Джет”».

К концу 2017 года была запущена инфра-
структура виртуальных рабочих станций, 
которая позволила начать консолидацию 
IT-инфраструктуры ВТБ. В частности, в боль-
шинстве крупных региональных филиалов 
уже выведены из эксплуатации локальные 
почтовые серверы на базе Microsoft Exchange, 
а это высвобожденные аппаратные ресурсы, 
лицензии и нагрузка на системных админи-
страторов. Таким образом, VDI обеспечила 
оптимизацию ресурсов, сотрудников и TCO 
(total cost ownership, стоимости владения) 
с учетом требований по отказоустойчивости 
и безопасности. По сути, это отличный ин-
струмент для сравнительно быстрого «погло-
щения» инфраструктуры другого банка.

Была унифицирована конечная среда 
у пользователей — это упрощает обучение 
линейного персонала при приеме на работу. 
На всех 14 тыс. рабочих мест были приме-
нены одни и те же политики безопасности, 
которые можно корректировать из центра. 
Теперь между филиалами нет зависимости от 
расстояний, географического расположения 
или разницы во времени. Все работают в еди-
ной унифицированной системе, по единым 
IT-стандартам с единой конфигурацией. 
Любые изменения, исправление ошибок или 
обновление программного обеспечения про-
исходят одинаково быстро и в Москве, и на 
Камчатке.

Этот кейс достаточно полно описан 
в технической литературе, поэтому не будем 
повторяться. Заметим лишь, что в ВТБ было 
задействовано частное облако. С 2017 года 
подобный тип облаков довольно широко рас-

пространился в банковском секторе, так как процесс не ограни-
чивался регуляторами в противовес использованию публичных 
облаков. Сегодня банкиры в России имеют в своем распоряжении 
вычислительные мощности, сопоставимые с мощностями отече-
ственных облачных интернет-гигантов.

Но и это еще не все! Развитие банкинга стремительно идет 
по пути выстраивания огромных или очень больших экосистем, 
наполненных далеко не только финансовыми услугами. Там есть 
и медицинские, и учебные, и логистические, и другие сервисы. 
А связисты уже повсеместно перешли на 4G и готовятся  
к запуску 5G.

Все сказанное — на самом деле прелюдия. Теперь о выводах. 
Ранее именно пользовательский ПК и мобильное устройство 
оказывались самым слабым звеном при удаленной работе. Невоз-
можно каждого удаленного сотрудника обеспечить (или заставить 
приобрести самому) устройством с нужным набором характери-
стик и предустановленным ПО. Установить софт при этом мало, 
необходимо обновлять лицензии, устанавливать патчи, произво-
дить обновления антивируса. Без этого всего удаленный доступ 
к корпоративным сетям, по большому счету, является профанаци-
ей. Лучше использовать другие инструменты.

Но вот последний опыт нахождения на самоизоляции мил-
лионов людей и часто семей неожиданно высветил мало до того 
очевидный факт. В семьях не так уж и много устройств, ими поль-
зуются все члены семьи: дети и студенты — для учебы, сотрудни-
ки — для удаленного доступа, а также все вместе — для доступа 
на портал госуслуг или видеозвонков. На одном-двух девайсах 
для всех членов семьи невозможно настроить свое собственное 
рабочее окружение, которое не пересекалось бы с другими ни по 
функционалу, ни по безопасности (особенно в области защиты от 
утечек чувствительных данных), ни по требованиям по произво-
дительности.

До сих пор создание на разных девайсах одного и того же окру-
жения для каждого пользователя было серьезным ограничением 
для развития режима удаленной работы сотрудников банков. 
Но, как уже отмечалось, те же банки, будучи мощными платфор-
менными поставщиками облачных сервисов, с легкостью, как 
показывают лучшие практики кейса в ВТБ и других финансовых 
организациях, могут настроить для любого пользователя любое 
окружение. Размещается оно в собственных ЦОД в приватном 
облаке и в случае Сбербанка, ВТБ и т.д. может быть наполнено 
нужным набором сервисов — как корпоративных, так и, напри-
мер, образовательных.

Пользователи уже могут работать полностью удаленно в при-
вычном им окружении: сидят за домашними компьютерами, но 
видят привычные экраны своих офисных ПК. А другие члены 
семьи при входе со своей учетной записью видят привычные им 
экраны. К пользователям идет лишь один тип трафика — ото-
бражение удаленных рабочих столов. Как правило, на ПК нужен 
только браузер. При необходимости WMware и Citrix позволяют 
очень тонко настраивать разрешения на проброс других данных: 
мультимедиа-трафик от микрофона и камеры, смарт-карты и т.п.

Ну что? Уйдем все со временем на «удаленку»? Б.О

Банк России крайне скептически относился 
и продолжает относиться к публичным 
облакам
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одводя итоги 2019 года, «Б.О» уже описал 
несколько траекторий развития финансового 
сектора в рамках перехода к очередному техно-
логическому укладу в ходе четвертой промыш-
ленной революции. Одной из таких описанных 
траекторий, по мнению экспертов, является 
«универсальный» сценарий развития банков.

Но есть еще как минимум один путь, озву-
ченный в ходе Finopolis 2019 Крисом Скиннером (Chris Skinner), 
председателем Financial Services Club, который отвел финанси-
стам роль лишь доверенного источника сервисов и критически 
важного элемента всей системы финансового доверия. Этот путь, 
без сомнения, вызывает некоторый оптимизм. Но его автор, 
к сожалению, не описал в своем докладе того, как на этом самом 
доверии можно заработать банковскому институту и какие биз-
нес-модели при этом могут быть использованы. 

Алгоритмы давят на процессинг
В этой связи весьма интересной оказалась точка зрения Сергея 
Прилуцкого, директора по исследованиям компании MixBytes. 
В ходе ежегодной конференции Waves Enterprise Conference 2020 
в рамках секции «Финансовый сектор. Финтех-хайп прошел. Что 
осталось?» в презентации «Банки + блокчейн = ?» он неожидан-

но для всех развил мысль гуру из Financial 
Services Club.

Почему речь зашла о децентрализованных 
сетях, стало ясно практически сразу: если 
раньше банки брали деньги за процессинг 
и им вполне хватало с этого на хлеб с маслом 
и красной икрой, то это время неумолимо 
уходит. Не будем описывать преимущества ис-
пользования криптотехнологий в платежном 
бизнесе, отметим лишь, что в сети Ethereum 
любой перевод стоит всего три цента.

Но, как всегда, нашлась и ложка (да не 
одна) дегтя, о которой необходимо знать 
заранее. Блокчейн — это разновидность ПО, 
которое разделяет риски безопасности между 
большим количеством участников и позволя-
ет всем согласованно и неоспоримо прово-
дить какие-то операции. Чаще всего блок-
чейн используется в финансах, потому что 
он делает транзакции безопасными. Причем 
эта безопасность построена на базе экономи-
ческой безопасности, так как за транзакции 
необходимо платить. По этой же причине 
блокчейн абсолютно не годится для хранения 
большого объема данных, это экономически 
неэффективно.

Есть и третий момент — становление 
алгоритмических финансов, ставших воз-

Что делать банкам, когда уже существует блокчейн? Почему то, что 
делают они сейчас, перестанет быть столь ценным в будущем? И причем 
тут Крис Скиннер?

От маркетплейса ЦБ 
к рынку смарт-контрактов

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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можными благодаря смарт-контрактам, 
небольшим программам, отрабатывающим 
некие алгоритмы, которые любой пользова-
тель может написать самостоятельно. Иными 
словами, финансы благодаря им становятся 
персонализированными. Но для получения 
всех выгод это ПО должны уметь писать и чи-
тать не только программисты, но и финанси-
сты вкупе с экономистами. Первые отвечают 
за код и его безопасность. Вторые должны 
следить за тем, чтобы экономические мо-
дели, описанные в этом ПО, не «ломались» 
в реальной жизни.

Репутация крайне важна
Что есть у банкиров? Доверие и репутация! 
Чего нет у криптобизнесменов? При бурном 
развитии DeFi так и не удается выстроить 
доверенную криптофинансовую инфраструк-
туру. Поэтому представители последних все 
чаще предлагают банкирам «побочный» 
заработок и три важные роли, которые банки 
могли бы играть в децентрализованной фи-
нансовой инфраструктуре:

1) trust and identity providers (защита 
аккаунтов и персональных данных пользова-
телей);

2) blockchain ecosystems support agents 
(поддержка экосистем);

3) fintech services providers (оказание 
финтех-услуг).

Что лежит на поверхности? Банку можно 
делегировать проведение платежей. Это 
и перевыпуск новых блокчейн-адресов вза-
мен взломанных или утерянных. Банк может 
спасти аккаунт, если, конечно, позаботить-
ся об этом заранее. Shared wallet — когда 
кошельком владеет не пользователь и не 
банк в отдельности, а владеют им только 
вместе. Поодиночке они не могут восполь-
зоваться средствами, только вместе. Это KYC-
сервисы. Такие кейсы уже есть, банк в смарт-
контракте ставит отметку: этот пользователь 
прошел процедуру KYC. Если потребуется, 
банк предоставит данные о нем в компе-
тентные органы. Сюда же относят передачу 
средств по наследству, финансовую сертифи-
кацию и участие в рейтинговых системах, 
а также проведение арбитража финансовых 
диспутов.

Погружаемся в глубь технологий. Многие 
сделки (и в фиате, и в «крипте») — трехсто-
ронние: аккредитив или факторинг, стро-
ящиеся на основе примитивов, прекрасно 
описываемых смарт-контрактами, но их 
бизнес-логика основана на наличии третьей 
доверенной стороны. В цепочках поставок 
(supply chain management) — это валида-
торы, которые проверяют, прибыл ли груз 
и правильно ли оформлен коносамент. При 
обслуживании технического оборудования — 

это сервисные компании, которые подтверждают различные 
действия и дают «зеленый свет» для оплаты услуг. Банки, обладая 
репутацией, могут выступать такими валидаторами.

Если вникнуть в технологии еще глубже, то перспективы 
комиссионных доходов банкиров станут еще более осязаемыми. 
Если очень коротко, то в блокчейнах L2, позволяющих мощное 
масштабирование, позарез нужны элементы инфраструктуры, 
которой доверяют если не все, то большинство, иначе блокчейн 
теряет эффективность вследствие генерации множества сообще-
ний. Если был бы тот, кому доверяют все, скорость работы таких 
децентрализованных протоколов ускорилась бы как минимум 
в тысячу раз!

Какие кейсы здесь еще доступны банкирам? Например, про-
ведение церемоний trusted setup для запуска ZKP-протоколов 
без раскрытия информации, которые являются технологией, 
способной решить проблему защиты персональных данных 
и процессинга GDPR. Но у ZKP есть неприятная особенность — 
при изначальном запуске этого протокола должен быть кто-то, 
сгенерировавший случайное число и потом его забывший. А если 
он его запомнит, то сможет подделывать транзакции.

Далее, осуществление приватных транзакций для защиты 
пользователей: банк мог бы защищать своих клиентов друг от 
друга и от взлома. При этом финансисты могли бы спокойно 
передавать регуляторам деанонимизированные данные в случае 
каких-то проблем. А еще банкиры могут заниматься защитой 
имен в name-сервисах, аналитикой взломов и спасением средств 
со взломанных смарт-контрактов.

Криптоидустрия предлагает банкирам также роли в block-
chains governance и стейкинге. Это новый и сложный бизнес, 
чем-то похожий на хостинг и поддержку IT. Банки могут быть, 
по сути, валидаторами большого количества блокчейнов, кото-
рые к тому же требуют сервисов обмена данными между ними 
(bridges and swop) и доверенного ввода данных в них извне 
(Oracles). Что касается финтеха, то в контексте бурного роста де-
централизованных финансов заработок для особых финтех-ролей 
участников предусмотрен во всех DeFi-системах.

Источников комиссионных доходов банкиров, о которых 
упоминалось в презентации, много. Но, на взгляд экспертов, 
алгоритмическая природа финансов на основе смарт-контрактов 
создает абсолютно новое поле деятельности. Речь идет о разработ-
ке и распространении шаблонов самих смарт-контрактов. Любой 
пользователь имеет возможность создать свой собственный набор 
как финансовых, так и иных сервисов. Банкиры же могли бы 
взять на себя конструирование смарт-контрактов, их аудирова-
ние и сертификацию, а также создание целых маркетплейсов из 
смарт-контрактов. А их универсальная природа автоматически 
делает практически бессмысленными специализированные 
площадки готовых финансовых продуктов, в том числе будущий 
маркетплейс Банка России. Осталось лишь определить правовую 
основу всего этого. Б.О

Многие сделки — трехсторонние:  
аккредитив или факторинг, строящиеся  
на основе примитивов, прекрасно 
описываемых смарт-контрактами,  
но их бизнес-логика основана на наличии 
третьей доверенной стороны
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allout — серия постапокалиптических компьютерных 
ролевых игр. Действие происходит после ядерной 
войны на территории США, которая превратилась 
в радиоактивную пустыню и охвачена анархией. 
И вот вирус заменил радиацию, криптоэнтузиасты — 
анархистов, а сама игра превратилась в реальность — 
в крипту зашло огромное количество фиатных денег, 
и выводить их оттуда, похоже, никто не собирается.

Так термин Fallout появился на флаге организаторов онлайн-
конференции ForkLog «Цифровое Средневековье». Как выясни-

лось, движение в цифровое будущее вполне 
может оказаться лихим обходным маневром, 
присущим играм и фантастическим филь-
мам: «Вперед в прошлое»! 

Конференция запомнилась закручен-
ным сюжетом и глубокими дискуссиями. 
В одной из них приняли участие Александр 
Яковлев, руководитель направления распре-
деленных учетных систем Национального 
расчетного депозитария (НРД), Виталий 
Борщенко, председатель совета директор 
компании BitCluster, Глеб Костарев, глава 
представительства в России и СНГ крипто-
биржи Binance, и Анатолий Князев, испол-
нительный директор брокерской компании 

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru

Доказательством того, что биткоин стал защитным активом, может  
быть тот факт, что темпы восстановления его цены оказались быстрее, 
чем ожидалось 

Fallout 2020: Лайфхаки 
для крипторынка

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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EXANTE. Модератором выступил Андрей 
Великий, биткоин-энтузиаст.

Краткое содержание дискуссии
«Когда биткоин только появился, ожидалось, 
что это будет глобальная платежная система, 
потом стало понятно, что стоит относиться 
к нему скорее как к защитному активу. После 
13 марта 2020 года эта красивая история не 
подтвердилась. После таких биржевых дви-
жений убедить инвестора, что это защитный 
актив, стало трудно», — заявил Анатолий 
Князев.

«Я верю, что биткоин именно такой актив, 
который может составить конкуренцию зо-
лоту, и в течение следующих нескольких лет 
мы к этому придем. Возможно, криптовалю-
ты от технологических гигантов — это следу-
ющие альткоины, которые будут востребова-
ны», — парировал Глеб Костарев, имея в виду 
то, что биткоин пока не может выступать как 
полноценный аналог доллара, но это явление 
временное.

Тем не менее все сошлись во мнении, что 
основные криптовалюты продемонстрирова-
ли впечатляющие темпы восстановления.

Старо, как биткоин
Понятно, что разговоры финансистов на про-
фессиональные темы довольно скучны, но на 
этот раз оказалось, что поговорить есть о чем. 
Явно обозначился конфликт в рядах крипто-
валютной индустрии.

С одной стороны, на работу основных элементов глобальной 
инфраструктуры крипторынка карантин повлиял мало: все ее 
элементы изначально были децентрализованными и взаимо-
заменяемыми, функционирующими круглосуточно, невзирая 
на выходные дни вроде 9 марта 2020 года в России, когда 
и случился обвал на фондовых рынках. Карантин, наоборот, 
высвободил значительные объемы электричества, которыми 
не замедлили воспользоваться майнеры по всему миру, но 
не в России, где до сих пор нет свободного оптового рынка 
электроэнергии. Все это привело, по словам Глеба Костарева, 
к колоссальному росту торгов на Binance по паре USDT/рубль. 
Далее масла в топку торгов подлили новости по введению на-
лога на процентный доход по некоторым депозитам в России, 
а также известия о грядущих изменениях законодательства 
в области изменения соглашений об избежании двойного на-
логообложения с офшорами.

Напомним, Binance — один из крупнейших международных 
онлайн-сервисов обмена цифровых валют, а USDT — это крипто-
валютный актив, выпущенный на блокчейне биткойна на прото-
коле Omni Layer. Каждый блок USDT поддерживается долларами 
США, вся сумма которых хранится у Tether Limited.

С другой стороны, уже очевидно движение «крипты» в 
сторону законодательного поля, в котором работают институ-
ты классического фиатного рынка, что по идейным соображе-
ниям неприемлемо для основателей крипторынка. По этой 
причине переход Китая на официальную цифровую валюту 
расценивается ими как возврат в «цифровое Средневековье». 
По той же причине не в чести у них титанические усилия не-
которых интернет-гигантов и мессенджеров по запуску своих 
стейблкоинов, регулируемых Комиссией по ценным бумагам 
США. Существуют еще требования по KYC, AML и т.д. Но это 
все исключительно технологические процедуры, проблем 
с ними нет.

По словам участников дискуссии, Комиссия требует в качестве 
одного из необходимых условий для признания указание на 
эмитента. Но это невозможно для биткоина, первой и основной 
по капитализации криптовалюты. Зато индульгенция регуля-
тором выдана The DAO. По всей видимости, именно по линии 
водораздела между бинткоином и Ethereum пройдет траектория 
противостояния между криптоанархистами и законопослушными 
«криптанами». К чему это приведет, трудно сказать. Но отклю-
чить блокчейн биткоина сегодня никому в одиночку не представ-
ляется возможным, даже Трампу.

Кратким выводом из дискуссии может быть фраза одного из 
ее участников: «Годы идут, но все только развивается. Хотя все 
в этом мире старо, как сам биткоин». Еще один подтекст текущей 
ситуации: торговые войны вполне могут привести к созданию ре-
гиональных валютных зон, и единственным глобальным активом 
могут оказаться криптовалюты. Б.О

BLOCKCHAIN

На работу основных элементов  
глобальной инфраструктуры  
крипторынка карантин повлиял 
мало: все ее элементы изначально 
были децентрализованными 
и взаимозаменяемыми,  
функционирующими круглосуточно
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бщий объем выплаченного факторами финан-
сирования по итогам 2019 года увеличился 
на 20% и составил около 3150 млрд руб лей 
(график 1). При этом совокупный портфель 
участников исследования по состоянию на 
01.01.2020 превысил 780 млрд руб лей. За-
медление темпов роста рынка факторинга от-
носительно 2018 года (тогда рынок прибавил 
42%) обусловлено эффектом высокой базы, 

а также тем, что годом ранее рост рынка был во многом обеспе-
чен крупными сделками с компаниями нефтегазового сектора 
(без их учета рост рынка в 2018 году составил бы 28%). Наиболь-

ший прирост по объему финансирования 
среди топ-10 игроков (табл. 1) продемон-
стрировали Группа «Открытие» (116%), 
Группа Росбанк (59%) и «Сбербанк Факто-
ринг» (+54%). Близкую к среднерыночно-
му значению динамику показали Группа 
Промсвязьбанк (+23%), Альфа- Банк (+23%) 
и «ВТБ Факторинг» (+19%). Концентра-
ция рынка на крупнейших пяти факторах 
практически не изменилась по сравнению 
с 2018-м и сохраняется на высоком уровне 
(около 70%). Вместе с тем в факторинговом 

Туманные перспективы 
российского факторинга

О
Текст
МАРИЯ ЗИНИНА, 
МЛАДШИЙ ДИРЕКТОР ПО БАНКОВСКИМ РЕЙТИНГАМ 
РЕЙТИНГОВОГО  АГЕНТСТВА «ЭКСПЕРТ РА»

В 2019 году совокупный объем факторингового финансирования 
увеличился на 20% и впервые превысил 3 трлн руб лей. Несмотря  
на развитие технологичности факторинговых услуг, темпы прироста 
рынка в 2020-м, по нашим прогнозам, существенно замедлятся  
и не превысят 5% в условиях спада экономического роста на фоне 
пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+
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сегменте продолжают появляться новые 
игроки, представленные как дочерними 
структурами банков (например, в 2019 году 
на рынок вышли ФК РНКБ и «РСХБ Факто-
ринг», о планах по запуску факторинга за-
явили финансовые группы БКС и «Финам»), 
так и независимыми компаниями (ПФК), 
что свидетельствует о привлекательности 
факторингового направления для участни-
ков финансового рынка.

В погоне за маржой
Общерыночный тренд падения ставок на 
финансовом рынке и сохранение высокого 
уровня конкурентной борьбы, прежде все-
го в сегменте крупного бизнеса, привели 
к снижению спреда между стоимостью фак-
торинга и кредита в 2019 году до 1,1 про-
тив 1,5 п. п. в 2018-м (график 2). По мне-
нию участников исследования, давление 
на маржинальность деятельности факторов 
продолжают оказывать демпинг со сторо-
ны ряда крупных игроков, а также низкий 
уровень проникновения электронного 
документооборота (ЭДО). В свою очередь, 
увеличению рентабельности факторинга 
может способствовать рост технологич-
ности в части верификации и обработки 
накладных, а также автоматизации обра-
ботки заявок на предоставление факторин-
га. В связи с этим многие факторы ори-
ентируются на развитие сотрудничества 
с электронными торговыми площадками, 
которые позволяют перевести взаимодей-
ствие фактора, поставщика и дебитора на 
единую платформу с электронным доку-
ментооборотом.

Ввиду сближения факторинговых и кре-
дитных ставок в 2019 году продолжилась 
тенденция перехода бизнеса с банковского 
кредитования оборотного капитала на фак-
торинговое обслуживание, что выражается 
в увеличении числа активных клиентов 

факторов (с 5577 в 2018-м до 7044 в 2019 году1) и повышении 
спроса со стороны крупных компаний на внутренний безре-
грессный факторинг (доля факторинга без регресса выросла 
с 64,6 до 70,2%) (графики 3 и 4).

Однако рост объемов рынка в 2019 году не сопровождался 
значимым изменением его структуры в разрезе объема бизнеса 
клиентов. Так, по-прежнему невысоким остается проникнове-
ние факторинга в сегмент малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе в сфере госзаказа: доля рынка, приходящаяся 
на сделки с МСБ, составила менее 20% по итогам 2019 года. 

График 1. Объем предоставленного факторами финансиро-
вания превысил 3 трлн рублей по итогам 2019 года, 
в 2020-м рынок ожидает резкое замедление  

объемы предоставленного финансирования, млрд рублей
темп прироста год к году прогноз
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Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА», по данным анкет Факторов

График 2. Спред между стоимостью факторинга
и кредита достиг минимума с 2016 года

Средневзвешенная стоимость факторинга
Средневзвешенные процентные ставки по корпоративным кредитам 
срочностью до 1 года

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12,4%

11,1%

16,5%

15,7%

14,8%

10,6%11,1%

12,3%

17,1%

12,6%
9,9%

8,8%

10,4%

8,9%

Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА», по данным анкет факторов

График 3-4. Динамике рынка в 2019-м способствовал рост числа клиентов и повышение спроса 
крупных компаний на безрегрессный факторинг

количество активных клиентов за период
количество дебиторов, поставки в адрес которых были переданы 
на факторинг

Внутренний факторинг с регрессом Внутренний факторинг без регресса 
Международный факторинг

 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2014 2015 2016 2017 2018* 2019

Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА», по данным анкет факторов

* С 2018 года в качестве расчетного показателя используется
объем предоставленного финансирования, за предыдущие периоды – 

объему уступленных денежных требований

22 261

8 949 64,2%

34,1%

1,7%

63,6%

35,3%

1,1%

63,5%

35,6%

0,9%

53,8%

45,8%

0,4%

35,0%

64,6%

0,4%

29,1%

70,2%

0,7%

13 603

5 441

13 453

4 748

9 665

5 317

8 308

5 577

8 072

7 044

1 Отчасти подобная динамика обусловлена изменением состава респондентов.
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большинства опрошенных участников ис-
следования, останется проблема удержания 
маржинальности факторингового бизнеса на 
фоне высокого уровня конкуренции (в том 
числе демпинга со стороны крупных факто-
ров с госучастием). Вместе с тем российская 
экономика по-прежнему будет подвержена 
внешним мерам ограничительного харак-
тера, что продолжит сдерживать развитие 
международного факторинга.

В качестве драйверов роста рынка факто-
ринга на 2020 год ведущие игроки выде-
ляют крупные сделки в производственных 
и сырьевых сегментах (нефтегазовый 
сектор, металлургия, энергетика), рост про-
никновения факторинга в сферу ретейла, 
а также финансирование закупок с помо-
щью supply chain finance. Способствовать 
повышению доступности факторинга будет 
рост проникновения трехстороннего ЭДО 
как за счет сотрудничества факторов с муль-
тифакторными платформами, так и вслед-
ствие развития онлайн- маркетплейсов 
по уступке дебиторской задолженности. 
Несмотря на развитие технологичности 
в условиях спада экономического роста 
и сжатие маржинальности в основных 
сегментах факторинга, темпы прироста 
рынка в 2020 году, по нашим прогнозам, 
не превысят 5%. В перспективе трех лет вы-
сока вероятность исчерпания потенциала 
производственных и сырьевых сегментов, 
при этом сделки в данных отраслях харак-
теризуются небольшой маржинальностью 
и существенным уровнем конкуренции. 
В поисках новых ниш и источников роста 
доходности факторы продолжат работать 
над развитием госфакторинга, который 
имеет большой потенциал (объем рынка 
госзакупок за 2019 год составил 9,6 трлн 
руб лей), но в силу определенных огра-
ничений, прежде всего временных и тех-
нологических, до сих пор не получил 
популяризации.  Б.О

Участники рынка связывают это с недостаточно высокой ав-
томатизацией в факторинге, а также с временными рамками, 
которые требуются госкорпорациям для отладки процедур по 
факторингу и запуска ЭДО со всеми участниками сделки.

Фокус на регионы
В отраслевой структуре рынка факторинга торговля снова тес-
нит производство: по данным анкет факторов, в 2019 году доля 
оптовой и розничной торговли достигла 40%, доля обрабатываю-
щих производств — 32% (график 5). При этом одним из отрас-
левых драйверов участники рынка, как и годом ранее, опреде-
ляют нефтегазовый сектор, доля которого выросла с 13 до 18% 
за 2019 год. Детализация торговой отрасли позволяет выделить 
ключевые сегменты с наибольшей долей финансирования, к ко-
торым относятся бытовая техника и электрооборудование (22%), 
продукты питания (17%), непродовольственные товары (17%), 
алкогольная и табачная продукция (13%). В структуре производ-
ственной отрасли отмечается возрастающая роль финансирова-
ния сделок в секторах металлургии (рост с 36% в 2018-м до 42% 
в 2019-м), производства кокса и нефтепродуктов (12% в 2019-м, 
в 2018-м относилось к сегменту прочих производств), машин 
и оборудования (с 13 до 16%) при сокращении доли сегмента 
пищевых продуктов (с 16 до 10%).

С изменениями отраслевой составляющей рынка сопряже-
ны и его географические сдвиги: так, доля финансирования, 
приходящаяся на регионы (за исключением Москвы и Санкт- 
Петербурга), за 2019 год увеличилась на 4 п. п. и достигла рекорд-
но высокого уровня — 61% (график 6). Основной вклад в подоб-
ную динамику внесли сделки, приходящиеся на Центральный 
(рост составил порядка 190 млрд руб лей, +4 п. п., до 16%) и Ураль-
ский ФО (+190 млрд руб лей, +3 п. п., до 20%). Увеличить уровень 
проникновения факторинга в регионы в дальнейшем позволило 
бы повышение осведомленности компаний о факторинге и его 
преимуществах перед другими видами финансирования.

Обнуление роста
Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», пан-
демия коронавируса и срыв сделки ОПЕК+ окажут давление на 
макроэкономические параметры (табл. 3). Так, в 2020-м темп 
прироста ВВП составит около 0–0,5% против 1,3% в прошлом 
году. На фоне ослабления курса руб ля при среднегодовом уровне 
цен на нефть марки Brent 40–45 долларов за баррель мы ожида-
ем роста ключевой ставки до 7–7,5% при инфляции по итогам 
года 4–5%. Ключевым вызовом в текущих условиях, по мнению 

График 5-6. Драйвером рынка выступают сырьевые отрасли, что способствует смещению фокуса
факторинга в регионы

2019

 2014 2015 2016 2017 2018* 2019

2018* 2017 2016

Прочее

Строительство

Оказание услуг

Добыча полез-
ных ископаемых

Оптовая и рознич-
ная торговля

Обрабатывающие
производства

Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА», по данным анкет факторов

* С 2018 года в качестве расчетного показателя используется
объем предоставленного финансирования, за предыдущие периоды – 
объему уступленных денежных требований
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Москва
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Место 
Фактора 
по итогам 
2019 года

Место 
Фактора 
по итогам 
2018 года

Наименование Фактора Рейтинги 
кредитоспо-
собности от 
агентства 
«Эксперт РА» 
на 18.02.2020

Объем предо-
ставленного 
Фактором фи-
нансирования 
в 2019 году, 
млн рублей

Объем предо-
ставленного 
Фактором фи-
нансирования 
в 2018 году, 
млн рублей

Темпы приро-
ста за 2019 год/ 
2018 год, %

Отношение объ-
ема финансирования 
к объему уступлен-
ных требований, под 
которые предоставле-
но финансирование, %

2019 год 2018 год

1 1 ВТБ Факторинг – 726 430 611 340 19 н. д. н. д.

2 2 Сбербанк Факторинг – 539 050 349 560 54 98 97

3 3 Альфа-Банк ruAA 413 303 335 495 23 н. д. н. д.

4 н. д. Группа Промсвязьбанк2 ruAA-3 245 129 199 129 23 92 89

5 4 «ГПБ-факторинг»/ГПБ –/ruAA+ 242 157 296 480 –18 90 91

6 5 Группа Росбанк4 ruAAA5 190 163 119 273 59 93 92

7 6 Группа компаний НФК6 ruBB+7 131 002 111 515 17 96 96

8 7 Райффайзенбанк ruAAA 119 528 107 728 11 80 100

9 8 Металлинвестбанк – 98 450 107 069 –8 92 95

10 15 Группа «Открытие»8 ruAA-9 77 744 н. д. 116 66 н. д.

11 13 Банк СОЮЗ ruBBB- 61 964 42 724 45 99 98

12 11 Сетелем Банк - 48 112 77 215 –38 100 100

13 14 МОСКОВСКИЙ  
КРЕДИТНЫЙ БАНК

ruA 45 589 36 436 25 92 89

14 19 ОТП Банк ruA 18 042 10 869 66 92 92

15 18 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК10 ruBB- 14 406 11 775 22 96 89

16 22 ТКБ БAHK – 8211 6356 29 96 90

17 25 Инвестиционный Банк «ВЕСТА» ruBB- 6620 2 074 219 100 н. д.

18 23 Русская Факторинговая  
Компания

– 4794 5644 –15 83 89

19 н. д. КСК – 3494 н. д. н. д. н. д. н. д.

20 24 СДМ-Банк ruA- 3220 2396 34 76 80

21 н. д. ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ  
НЕТВОРК РУС

– 1471 н. д. н. д. 85 н. д.

22 н. д. ПФК – 386 н. д. н. д. 78 н. д.

ТАБЛИЦА 1

Рэнкинг российских факторов по объему предоставленного финансирования по итогам 2019 года

2    Здесь и далее: в состав Группы входят Промсвязьбанк, «МСП ФАКТОРИНГ» и «ПСБ Автофакторинг». 
3   Указан рейтинг Промсвязьбанка. 
4    Здесь и далее: в состав Группы входят Росбанк и «РБ Факторинг». 
5   Указан рейтинг Росбанка. 
6    Здесь и далее: в состав Группы входят Банк НФК и «НФК-Премиум». 
7   Указан рейтинг Банк НФК. 
8   Здесь и далее: в состав Группы входят Банк «ФК Открытие» и компания «Открытие Факторинг». 
9    Указан рейтинг Банка «ФК Открытие». 
10  В том числе данные по компании «Прайм Факторинг».

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования Факторов

ФАКТОРИНГ
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ТАБЛИЦА 2

ТАБЛИЦА 3

Рэнкинг российских факторов по объему портфеля на 01.01.2020

Ключевые предпосылки прогноза на 2020 год

Место 
Фактора на 
01.01.2020

Место 
Фактора на 
01.01.2019

Наименование Фактора Объем портфеля на 
01.01.2020, млн рублей

Прирост портфеля  
с 01.01.2019 по 01.01.2020, %

1 1 ВТБ Факторинг 254 218   18

2 2 Сбербанк Факторинг 155 559   68

3 3 Альфа-Банк 107 934   70

4 4 ГПБ — факторинг»/ГПБ 58 630   25

5 н.д. Группа Промсвязьбанк 51 935   28

6 10 Группа Росбанк 29 815   108

7 5 Группа компаний НФК 24 600   1

8 8 Райффайзенбанк 23 820   34

9 11 Группа «Открытие» 22 404   93

10 13 Металлинвестбанк 12 862   28

11 14 Банк СОЮЗ 11 079   24

12 12 Московский кредитный банк 7559   –26

13 16 Сетелем Банк 4293   –26

14 18 ОТП Банк 4112   27

15 20 Первоуральскбанк 2510   63

16 22 ТКБ Бaнк 1743   60

17 24 Инвестиционный Банк «ВЕСТА» 1188   41

18 23 Русская Факторинговая Компания 745   –15

19 25 СДМ-Банк 551   –23

20 н. д. КСК 470   220

21 н. д. ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС 431   5

22 н. д. ПФК 128   –7

Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА» 

Источник: «Эксперт РА», по данным анкет Факторов

Предпосылки Прогноз на конец 2020 года

Цена нефти марки Brent, долларов за баррель (среднегодовая) 40–45

Темп прироста реального ВВП, % 0–0,5

Уровень инфляции по итогам года, % 4–5

Ключевая ставка Банка России (на конец года), % 7–7,5
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В АПРЕЛЕ-МАЕ ТОМУ НАЗАД

В России еще немало регионов, где 
кроме вывески Сбербанка люди 
другой банковской вывески и не 
видели. Но логика развития рынка 
гонит банкиров в регионы. И вот уже 
в питерских, новосибирских, ростов-
ских магазинах висят привычные 
москвичам рекламные призывы: 0% 
за кредит, 10x10x10, моментальная 
кредитная карта и т.п. Лидеры вы-
нуждены искать подход к небогатому 
по московским меркам провинциаль-
ному заемщику, тесня и раззадоривая 
при этом местные банки.

Первый зампред Банка России Ан-
дрей Козлов изложил «Б.О» свой 
взгляд на развитие банковского над-
зора и перспективы слабых банков: 
«Жесткие и последовательные дей-
ствия ЦБ в течение последнего года 
спровоцировали поначалу панику 
и шок, а потом — тихое оцепенение 
рынка. В наступившей тишине ото-
званы три десятка лицензий, причем 
зачистка рынка происходила парал-
лельно с масштабными проверками 
банков в связи с построением системы 
страхования вкладов». 

1 апреля банки должны замкнуть 
процессинг на НСПК, и все разговоры 
представителей транзакционного 
бизнеса вращаются вокруг этой темы. 
При этом ЦБ продолжает утверждать, 
что новые технологические плат-
формы не нужны и не несут никаких 
преимуществ. Банковские переводы, 
очевидно, проигрывают небанков-
ским, и банки теряют на этом деньги. 
Заменять SWIFT нужно не потому, 
что его могут отключить в России, 
а потому, что он устарел, и его просто 
обязаны отключить.

В Москве 7 апреля 2015 года прошел 
XXVI съезд АРБ. Основная тема, ко-
торая была вынесена на обсуждение: 
«Антикризисная тактика и стратегия: 
взаимодействие банков и регуля-
торов». Министр финансов Антон 
Силуанов указал на то, что сейчас 
«мы развиваем новые инструменты, 
которые востребованы банковским 
сообществом. Помимо облигаций 
с плавающей ставкой во втором 
квартале мы планируем провести 
размещение облигаций с номиналом, 
индексированным на инфляцию».

Банк России выпустил рекомендации 
для банков, которые позволят усо-
вершенствовать и оптимизировать их 
операционные процессы по регистра-
ции граждан в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА), 
а также в Единой биометрической 
системе (ЕБС). Так, банкам рекомен-
довано в случае отсутствия СНИЛС 
у своего клиента проводить поиск его 
учетной записи в ЕСИА по паспорт-
ным данным, а также осуществлять 
их актуализацию в ЕСИА в случае 
необходимости.

Банк России взял курс на распростра-
нение безналичных расчетов на более 
широкую аудиторию. Сложность за-
ключается в том, что развитие инфор-
мационных технологий существенно 
опережает скорость нормативного 
регулирования соответствующих 
отношений. Регулятивная площадка 
ЦБ — это механизм для пилотиро-
вания новых финансовых сервисов 
и технологий, требующих изменения 
правового регулирования, где про-
исходит моделирование процессов 
применения инновационных услуг. 
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