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Показатели счетов эскроу в долевом 
строительстве увеличились

За апрель количество счетов 
эскроу увеличилось на 10,4 тыс., 
или на 14%, и составило более 
88 тыс. Размер средств, разме-
щенных участниками долевого 
строительства на счетах эскроу, 
вырос до 317,9 млрд рублей, 
увеличившись на 17%.
На 1 мая 2020  года банки заклю-
чили 1146 кредитных договоров 
с застройщиками, сумма кредитных 
линий превысила 1,33 трлн рублей, 
из них застройщики уже выбрали 

кредитов на 449,5 млрд рублей. 
Средняя процентная ставка по 
кредитам застройщикам находится 
в диапазоне от 3,9 до 5,6%.
В 46 субъектах России насчитыва-
ется 140 завершенных проектов 
с использованием счетов эскроу, 
по которым раскрыто 7 тыс. 
счетов эскроу. Сумма средств, 
перечисленных с них застройщи-
кам и банкам в погашение предо-
ставленных кредитов, составляет 
15 млрд рублей.

СОБЫТИЯ

АСВ получило право задним 
числом снижать взносы

АСВ сможет снижать ставки страховых взносов 
банков в Фонде обязательного страхования 
вкладов (ФОСВ) начиная с расчетного периода, 
предшествующего кварталу, в котором принято 
решение об их снижении. В этом случае сумма 
страховых взносов за текущий расчетный период 
будет уменьшаться на сумму страховых взносов, 
переплаченных за предыдущий период.
Кроме этого подписанный Закон уточняет 
с 1 октября 2020 года критерии уплаты банками 
дополнительных взносов в ФОСВ:
• если ставки банка по валютным вкладам превы-
сят рассчитанный Банком России базовый уровень 
доходности на 1–1,5 п.п., то он уплатит допол-
нительный взнос, а если превысят больше, то он 
уплатит повышенный дополнительный взнос;
• для рублевых вкладов ничего не меняется: 
дополнительный взнос — при превышении 
базового уровня на 2–3 п.п., а если больше, то 
повышенный дополнительный взнос;
• для безотзывных сберегательных сертификатов 
в рублях дополнительный взнос банк уплатит 
при превышении базового уровня на 3–4 п.п., 
повышенный — при превышении базового 
уровня на более 4 п.п., в валюте — на 2–3 п.п. 
и более 3 п.п. соответственно.
Закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением норм, для 
которых установлен иной срок. При этом Закон 
распространяет с 1 октября 2020 года Систему 
страхования вкладов на ряд некоммерческих 
организаций и увеличивает максимальное воз-
мещение по счетам граждан в ряде случаев  
с 1,4 до 10 млн рублей.

В АСВ снизили ставки 
в первом и втором  
кварталах 2020 года

АСВ решило, что за первые два квартала текуще-
го года базовая ставка при исчислении страховых 
взносов составит 0,1% расчетной базы. До-
полнительная и повышенная ставки страховых 
взносов составят 25% вместо 50 и 300% вместо 
500% базовой ставки.
Если отдельными банками — участниками 
Системы страхования вкладов уже перечислены 
взносы в ФОСВ за первый квартал 2020 года по 
действовавшим ранее ставкам, сумма взносов за 
следующий квартал будет уменьшена на сумму 
переплаты.
По предварительным расчетам, объем экономии 
банков на уплате страховых взносов за четыре 
расчетных квартала 2020 года составит около 
70 млрд рублей.

ЦБ РФ приступил к внедрению технологии 
открытого банкинга

НРД получил статус сервис-бюро СПФС 
Банка России

При помощи технологии откры-
тых программных интерфейсов 
(Open API) банки начнут напря-
мую в режиме онлайн обмени-
ваться информацией о счетах 
юридических лиц. Сначала обмен 
будет применяться в процессе он-
лайн-кредитования клиентов, но 
в перспективе технологию можно 
будет использовать шире. Напри-
мер, клиент сможет настроить 
регулярный обмен для прохож-
дения проверок «противоот-
мывочного» комплаенса, а также 
использовать выписки со всех 
своих счетов для свода отчет-
ности в онлайн-бухгалтерии или 
других сервисах, которые позво-
лят ему проводить финансовый 
анализ. Это первый сервис про-

екта Банка России, направленный 
на цифровизацию финансовых 
услуг и повышение конкуренции 
на финансовом рынке. Внедрение 
такого решения позволит увели-
чить число одобряемых заявок на 
кредиты в среднем на 20% за счет 
ускорения и упрощения процесса 
обработки заявок. При этом обмен 
информацией будет возможен 
только в случае согласия клиента 
и соблюдения банковской тайны.
На данный момент технологию 
пилотируют Альфа-Банк, банк 
«Точка» и СКБ Банк. Позднее 
к ним подключатся ВТБ, «Откры-
тие», Промсвязьбанк, Тинькофф 
Банк, Банк «Абсолют», «АК Барс», 
Кредит Европа Банк, МТС Банк, 
Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Национальный расчетный 
депозитарий (НРД) предлагает 
взаимодействие с организация-
ми — пользователями Системы 
передачи финансовых сообще-
ний (СПФС) через независимую 
технологическую платформу, 
обеспечивающую быстрое 
и безопасное взаимодействие 
участников.
Услуга сервис-бюро будет инте-
ресна малым и средним банкам 
России, банкам ЕАЭС и рос-

сийским корпорациям. Сервис 
позволяет снижать расходы кли-
ентов на создание и поддержку 
инфраструктуры. Минимальный 
функционал сервис-бюро СПФС 
будет включать автоматическую 
конвертацию форматов и пере-
дачу финансовых сообщений. 
Тариф за услуги сервис-бюро 
будет зависеть от трафика и со-
стоять из единовременной платы 
за подключение и ежемесячной 
платы за использование.
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СОБЫТИЯ

Криптовалютному рынку 
расписали жесткое 
регулирование

На сайте Госдумы размещен обновленный ва-
риант законопроекта «О цифровых финансовых 
активах», подготовленный ко второму чтению, 
вместе с ним — дополнительные документы, 
существенно изменяющие регулирование крип-
товалюты и ответственность за нарушения.
Нововведения напрямую запрещают оборот 
в России криптовалют, выпущенных не под 
внутренним регулированием, а также их майнинг 
и даже рекламу. Под данный запрет могут по-
пасть любой пост в социальных сетях, публика-
ция в СМИ и на интернет-ресурсах, упомина-
ющая разработчиков технологии блокчейн или 
любую информацию о развитии рынка в России 
и за рубежом. Принять проект депутаты намере-
ны в осеннюю сессию.
Участников рынка и экспертов жесткий подход 
государства возмутил. В письме Фонда развития 
Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий в Министерство экономики сказано, 
что законопроект о цифровой валюте не пред-
полагает механизма, позволяющего владельцу 
цифровой валюты реализовать этот актив. С уче-
том того, что в настоящее время нет запрета на 
обращение криптовалюты в России, отсутствие 
такого механизма повлечет необоснованное 
ограничение прав граждан и бизнеса.

ЦБ определил методику расчета капитала 
МКК

Изменение предусматривает, что 
капитал микрокредитных ком-
паний (МКК) к 2024 году должен 
составлять не менее 5 млн рублей 
с ежегодным увеличением на 
1 млн рублей от вступающего 
в силу в этом году требования 
к минимальному размеру в 1 млн 
рублей.

Закон вступит в силу и будет обя-
зателен для выполнения микро-
кредитными компаниями с 1 июля 
2020 года. При определении по-
рядка расчета капитала МКК Банк 
России использовал упрощенный 
подход по сравнению с аналогич-
ными требованиями к микрофи-
нансовым компаниям.

ЦБ хочет расширить 
перечень данных в цифровом 
профиле клиента
Банк России планирует расширить перечень 
данных в цифровом профиле гражданина для 
получения удаленных финансовых услуг, чтобы 
россиянам было проще предоставлять сведе-
ния, в том числе для спецпрограмм поддержки 
на фоне коронавируса. Ольга Скоробогатова, 
первый заместитель председателя ЦБ РФ, на он-
лайн-заседании рабочей группы по годовому от-
чету мегарегулятора заявила, что сейчас уже есть 
44 тыс. согласий от граждан для предоставления 
в финансовые организации. На сегодняшний 
день в цифровом профиле предусмотрено, что 
предоставляться будет 61 вид сведений, сейчас 
их пока 30 и еще 31 будет введен в ближайшее 
время.
«Мы также выявили за период пандемии, что 
с учетом многих новаций в виде кредитных 
каникул, в виде дополнительной информации, 
которая нужна человеку для спецпрограмм, 
нам нужно еще 22 вида сведений положить 
в цифровой профиль, и мы такую заявку 
в Минцифры отправили», — добавила первый 
зампред ЦБ.

ЦБ допустил временные послабления 
в оценке активов НПФ и ПИФ

Разрешение не переоценивать 
стоимость ценных бумаг бу-
дет действовать до 1 января 
2021 года.
Участники рынка получили право 
при расчете стоимости чистых 
активов отражать стоимость 
ценных бумаг, приобретенных до 
1 марта 2020 года, по справедли-
вой стоимости, сложившейся на 
1 марта 2020 года. Долговые цен-
ные бумаги, купленные с 1 марта 
по 30 сентября 2020 года, можно 

отражать по справедливой стои-
мости, сложившейся на день их 
приобретения.
Если НПФ и УК захотят восполь-
зоваться этими послаблениями, 
то решение они должны при-
нять до 30 сентября 2020 года. 
Временные послабления должны 
поддержать участников рынка на 
время пандемии коронавирусной 
инфекции и ограничить риски 
срочных продаж активов по сни-
женным ценам. 

Сбербанк разработал маркетплейс  
для застройщиков

Новый функционал реализо-
ван в сервисе «Личный кабинет 
застройщика» в приложении 
«Сбербанк Бизнес Онлайн».
Теперь при подаче кредитной за-
явки на проектное финансирова-
ние застройщик может привлечь 
девелоперскую компанию фе-
дерального уровня для профес-
сионального управления своим 
проектом. Благодаря новому 
цифровому сервису можно полу-
чить финансирование и успешно 
завершить проект даже тем за-
стройщикам, которые не облада-
ют опытом реализации подобных 
проектов либо достаточным объ-
емом собственных средств.
Соинвесторы и fee-девелоперы 
могут воспользоваться различны-
ми формами участия в проектах 
застройщиков. При этом Сбер-
банк не ограничивает формы 
и условия договоров двух сторон.

Расширение функций «Личного 
кабинета застройщика» опцией 
маркетплейса позволяет создать 
бесшовный сервис не только для 
оформления заявки на проектное 
финансирование, но и для поиска 
партнера в рамках реализации 
проекта, на финансирование 
которого планируется получить 
кредит.
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КАДРЫ

Ключевые назначения в мае-июне

Светлана Труханович назначена и.о. председателя правления 
банка «Восточный»

Алексей Заботкин назначен заместителем председателя Банка 
России, курирующим денежно-кредитную политику и одно-
именный департамент 

Кирилл Тремасов возглавил департамент денежно-кредитной 
политики Банка России

Кирилл Пронин стал директором департамента инвестицион-
ных финансовых посредников Банка России

Лариса Селютина назначена директором департамента инфра-
структуры финансового рынка Банка России

Дмитрий Бувин назначен коммерческим директором платеж-
ной системы «Мир»

Константин Юминов назначен руководителем отдела бизнес-
развития и методологии корпоративно-инвестиционного блока 
Райффайзенбанка

  
Назначения

Сандип Батра возглавил дирекцию по работе с частными кли-
ентами Ситибанка

Павел Филимоненок назначен главным исполнительным 
директором (СЕО) банка «Санкт-Петербург»

Кристина Миронова назначена первым заместителем председа-
теля правления банка «Санкт-Петербург»

Ирина Григорьева возглавила розничный бизнес БКС Банка

Анна Лоевская возглавила дивизион «Цифровой корпоратив-
ный банк» Сбербанка

София Иванова назначена руководителем пресс-службы Сбер-
банка
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Март, апрель, май — 
это, наверное, одни 
из самых тяжелых 
месяцев за весь 

период моей работы в банке.
Герман Греф, глава Сбербанка, на встрече 
с президентом России Владимиром 
Путиным, 9 июня 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Мы сейчас проходим пик, 
находимся в центре «идеального 
шторма», потом будет проще 
и легче.

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ, в интервью ТАСС, 
11 июня 2020 года

Несмотря на то что в целом у нас 
продвинутое регулирование, мы до 
сих пор не имеем ни определения, 
ни базовых правил обращения 

цифровых финансовых активов.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, на заседании комитетов 
Госдумы в рамках подготовки к рассмотрению годового отчета 
Банка России за 2019 год, 10 июня 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Ниже Центробанк 
вряд ли пойдет, 
потому что ниже — 
это уровень 

ожидаемой инфляции, по 
крайней мере сегодня. И вряд ли 
он будет рассматривать переход 
к отрицательной ключевой 
ставке.
Андрей Костин, глава ВТБ, в интервью 
радиостанции «Коммерсант FM», 4 июня 
2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА



12    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | июнь 2020

УПРАВЛЕНИЕ

а первый взгляд, в России с искаженными 
из-за доминирования игроков из госсектора 
конкуренцией и структурой бизнеса, мнение 
персонала не должно оказывать такого суще-
ственного влияния на решения клиентов, как 
на Западе, а значит, и тревожить руководителей 
организаций.  

«HR-образ банков, с моей точки зрения, 
практически не волнует регулятора, банковские ассоциации, да 
и самих банкиров», — поддерживает это убеждение независимый 
эксперт и экс-банкир Михаил Ермаков. Он считает, что негатив-
ные отзывы бывших сотрудников влияют на имидж организации 
среди клиентов и широкой общественности в тех случаях, когда 
сор из избы выносят руководители и медийные персоны банка.

Однако ни один из десятка опрошенных руководителей HR-
подразделений этот тезис не подтверждает. С ними согласна 

В кризис приходится гасить конфликты, чтобы негативные отзывы 
уволенных или недовольных сотрудников не подпортили имидж 
организации. HR-эксперты банков и компаний финансового сектора 
отвечают на вопрос: почему так важна репутация и как ее сохранить?

Лакмусовая бумажка 
«коронакризиса»

Н
и Марина Шалолашвили, глава комитета HR 
НП «Эксперты рынка труда». «За последние 
два года благодаря развитым медиа негатив-
ный фон от экс-сотрудников все более ударяет 
по имиджу работодателей, нивелируя их 
расходы, причем весьма значительные, на то, 
чтобы рассказать на всех возможных площад-
ках, какое у них “царство небесное”», — уве-
ряет эксперт.

Аксиома для «бывалых»
По словам Марины Шалолашвили, позитив-
ная репутация сейчас важна настолько, что 
«бюджеты банков на затирание цифровых 
следов вырастут, и, скорее всего, там, где 
работают профессиональные, «бывалые» 

Ф
от

о:
 B

lu
e 

Pl
an

et
 S

tu
di

o

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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пресс-службы, бюджеты на создание имиджа 
также в кризис увеличатся».

Кадровики финансовых компаний о таких 
тонкостях, конечно, не рассказывают, но при-
знают, что над имиджем работают активно. 
«Поддержание и развитие бренда работодате-
ля являются одним из приоритетных направ-
лений в работе HR, — не скрывает Алена 
Ефремова, директор по персоналу МКБ. — 
Безусловно, полностью избежать негативных 
отзывов в открытых источниках невозможно. 
Приоритетным для нас является снижение 
соотношения отрицательных отзывов к по-
ложительным». Она считает, что этот фактор 
напрямую связан с эффективностью работы 
персонала. 

Страхи исчезают… сложно 
Текущий кризис особенно тяжело отразился 
на психологическом состоянии людей, и не 
только в силу социальной изоляции, неопре-
деленности перспектив — экономических 
и медицинских, но и потому, что подстег-
нул глобальную цифровую трансформацию 
бизнеса. Так, существует вероятность, что уже 
осенью в финансовом секторе «под сокра-
щение» пойдут целые команды аналитиков, 
место которых займут data scientists.

Недавние опросы по занятости показы-
вают, что основные страхи респондентов — 
ухудшение финансового положения и потеря 
работы. Многие также опасаются, что рабочая 
нагрузка вырастет. 

Марина Шалолашвили говорит, что высокий уровень тревож-
ности наблюдается у всех, кроме работников госсектора, «по-
этому стоит допускать как трезвые, так и неадекватные реакции 
при увольнениях». Ксения Мартынова, управляющий директор 
департамента HR-компетенций Сбербанка, согласна: при со-
кращениях и увольнениях сотрудники склонны сгущать краски 
и распространять информацию через цифровые каналы комму-
никации на широкую аудиторию.

Надежна ли опора?
Некоторые финансовые организации отрицают актуальность со-
кращений персонала в принципе. Например, в Россельхозбанке 
«Б.О» сообщили, что «в настоящее время в банке не проводятся 
мероприятия по сокращению численности и штата организации, 
поскольку нет острой необходимости в их проведении». 

Виктория Мкртумян, директор по привлечению персонала 
УБРиР, уверяет: «Даже в текущей ситуации, когда весь мир и все 
сектора экономики подвержены кризису, мы остаемся надежной 
опорой для наших сотрудников». 

«В нашем случае кризис не затронул команду, мы сохранили 
все рабочие места, — утверждает Елена Лялина, заместитель гене-
рального директора по управлению персоналом «УРАЛСИБ Стра-
хование». Она поясняет, что страховой бизнес УРАЛСИБ ранее 
прошел через непростой период трансформации бизнес-модели, 
превратившись  из компании с федеральной сетью в небольшую 
структуру, ориентированную на партнерские и онлайн-продажи, 
что «конечно, отразилось на численности команды и на нагрузке 
на отдельных сотрудников».

Равнение на «максимум разумного»
Некоторые высказывания участников рынка позволяют составить 
представление о том, как в текущих HR-стратегиях реализуется 
цепочка: «сокращения — рост KPI — зарплата».   

HR
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требуется меньше персонала. Анализ качества 
портфелей только начинается, и даже в сентя-
бре он не будет закончен, уверена эксперт. 

Во главе угла — открытость 
Марина Шалолашвили полагает, что обостре-
ние конфликтов и их выплекс в прессу в дан-
ный кризис неизбежны даже для финансовой 
сферы с белыми зарплатами и соблюдением 
норм Трудового кодекса при увольнениях. 

Очевидно, что страхи, не связанные 
с увольнением, могут реализоваться по-
разному: снижение нагрузки и дохода, рост 
нагрузки при сохранении дохода,  рост на-
грузки при снижении дохода. 

Марина Шалолашвили уверена, что в стра-
ховых компаниях оставшихся сотрудников 
фронт-офиса переведут на жесткие условия 
с минимизацией фиксированных окладов 
и высоким процентом от сделки. Никто из 
опрошенных HR-специалистов не признал, что 
проводит или рассматривает сокращения зар-
плат (хотя на рынке такие случаи известны). 

Сотрудников волнует и такая значитель-
ная составляющая дохода, как бонусы. «На 
вопрос объема премиального фонда ответим 
в конце, когда увидим размер заработанной 
чистой прибыли. Прикладываем все усилия, 
чтобы заработать бонус и в этом непростом 
2020 году», — прокомментировала Дарья Ка-
пранова, вице-президент, директор департа-
мента по работе с персоналом МТС Банка.

«Открытый разговор на всех уровнях, даже 
если он не самый приятный, всегда лучше, 
чем информационная пустота, — уверена 
Мария Мосина, директор по персоналу 
Росбанка. — У нас проводятся онлайн-завт-
раки с председателем правления и другими 
топ-менеджерами, где все сотрудники могут 
задавать вопросы в чате. На местах руково-
дители также много общаются со своими 
командами. Это помогает поддерживать до-
верие и вовлеченность сотрудников».

Время «сохранять лицо»
Руководители HR-подразделений не скрыва-
ют, что кризис для них — еще и возможность 
заполучить высококлассных специалистов, 
перекупив их у менее успешных конкурен-
тов. И это — одна из причин, по которой 
работодателю так важно «сохранять лицо».  

В большинстве организаций уверяют, что 
не собираются резать соцпакеты или отказы-
ваться от ДМС. В Россельхозбанке поясняют, 
что исключение ДМС из соцпакета приведет 
к снижению конкурентоспособности компа-
нии даже в условиях превышения спроса над 
предложением. 

Татьяна Ведькалова сообщила, что в Бан-
ке УРАЛСИБ отменять ДМС не планируют, 
а сотрудникам предлагают долевое участие, 

«Во время кризиса, когда доходы организаций сокращаются, 
руководство начинает серьезно оценивать свою расходную часть, 
значительную долю в которой занимают расходы на оплату труда. 
Запланировано определенное снижение показателя, которого мы 
постараемся достичь разнообразными методами. Например, при 
естественной текучести не будем заполнять вакансии и пред-
ложим сотрудникам часть функционала уволившихся сотрудни-
ков», — прояснила позицию Татьяна Ведькалова, директор по 
управлению персоналом банка УРАЛСИБ. 

«Безусловно, кризисное время — тяжелый период не только 
для работников, но и для работодателя. Сотрудники — наш глав-
ный актив, поэтому мы приняли стратегию не снижения затрат, 
а повышения производительности. Мы не увольняем, не снижаем 
зарплаты или бонусы только потому, что «так нужно делать в кри-
зис, — поясняет Алена Ефремова (МКБ).  — Мы делаем максимум 
для разумного сохранения рабочих мест». По ее словам, увольне-
ния планируются только в рамках естественного высвобождения 
персонала в связи с автоматизацией процессов, релокацией функ-
ции в регион или при отсутствии реальной занятости.   

Переуступки в маркетплейсе
В Сбербанке также стараются избежать оптимизации числен-
ности, вынужденных увольнений и сокращений, а тех, с кем все 
же приходится расставаться, — сохранить внутри экосистемы 
(точнее — маркетплейса, поскольку основными акцепторами пер-
сонала стали «СбербМаркет» и «СберЛогистика»). Людям старают-
ся подобрать позиции без потери социального статуса и доходов, 
говорит Ксения Мартынова. 

Марина Шалолашвили среди основных факторов, которые 
оказывает влияние на кадровую политику организации, называет 
именно вхождение игроков в экосистему. «Сокращения будут 
рандомные, то есть будут сильно зависеть от масштабов кризиса 
в целом в экономике и отраслях (внешний фактор) и от того, 
в какую экосистему входят те или иные банк, страховщик, лизин-
говая компания или брокер (внутренний фактор). Решения будут 
приниматься комплексно, сразу по всем дочерним структурам 
холдинга, — прогнозирует эксперт. — По опыту предыдущих 
кризисов, банки и страховые компании страдали больше всех. 
Отдельным страховщикам и банкам бороться за клиента будет 
сложнее».

«Волны, катятся волны…» 
Эксперты полагают, что очередные волны сокращений мы уви-
дим уже летом, скорее всего, в июле, а осенью увольнения про-
должатся. Дело в том, что многие работодатели для отслеживания 
реальной нагрузки на «удаленке» ввели жесткие системы контро-
ля времени (такие сервисы весьма популярны на Западе и сейчас 
перекочевали к нам).

«Анализ качества труда и вклада персонала уже к июлю при-
ведет к пониманию: кто не справляется на «удаленке», причем 
даже не по KPI, а по занятости — по шкале времени и нагрузке. 
В отдельных случаях после анализа данных апреля выявились 
эффективность и загрузка ниже на 20–30%, хотя сотрудник — 
на полной ставке. Компания делает вывод, что составом в 70% 
сотрудников можно будет сделать докризисный объем работ. 
Видимо, это будет влиять на решение, оставить ли эффективного 
сотрудника дома. С другой стороны, встанет дилемма относи-
тельно тех, чья производительность упала: вернуть их офис или 
попрощаться», — объясняет Марина Шалолашвили. 

Осенние сокращения в банках будут зависеть от внутренних 
факторов: если портфели будут сдуваться, на их обслуживание по-
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быстрее выйти из кризиса, сохранить или добиться лидерства 
в своем сегменте, повысить свою устойчивость.   

Марина Шалолашвили уверена, что в кризис даже место на 
парковке — отличный аргумент для специалистов из ценовой 
категории 100–200 тыс.  рублей. Но для того чтобы переманить 
«топов» или качественных IT-специалистов, в ход идут такие 
признаки статуса, как жилье, машина, компенсации расходов на 
обучение. «Пожалуй, только средний офисный персонал будет 
стараться удерживаться при любых ухудшенных характеристиках 
занятости, не особо надеясь на альтернативы рынка труда», — 
считает эксперт. 

С этим утверждением сложно спорить, особенно сейчас, когда 
в рамках построения процессной модели параллельно идут ана-
лиз процессов и стандартизация персонала (как это происходит 
в банке «Открытие»). С другой стороны, для работодателя нежела-
тельно, чтобы в кризис любые сотрудники «фонили» негативом, 
поскольку их более ценные коллеги могут испугаться и решить, 
что «пора делать ноги». 

HR в ранге бизнес-партнера
Комплексно и оперативно решать задачи, в том числе по замене 
персонала более качественным и, наоборот, по удержанию ключе-
вых сотрудников, способны только высокопрофессиональные HR-
команды. «В кризис особенно важно, чтобы HR занимал в струк-
туре проактивную позицию бизнес-партнера, а не реактивную, 
входил в совет директоров, мог предложить микшированную 
стратегию, — уверена Марина Шалолашвили.

В этом плане, безусловно, интересен опыт Сбербанка, где рабо-
тает сервис поддержки сокращаемых сотрудников NextStep.

«Деньги могут быть одним из решающих факторов при 
принятии оффера, но удержать ими можно только на короткий 
период. Когда сотрудник выходит на рынок труда, как правило, 
у него есть ряд фундаментальных неудовлетворенностей, поэтому 
контроффером можно удержать максимум на полгода, — увере-
на Дарья Капранова (МТС Банк). — Если вы честны, аргументы 
понятны и логичны, костяк команды останется с вами, а те, кто 
примет решение уйти, останутся лояльны к организации. Если 
команды и понимания не было до кризиса, то тяжелые времена 
будут просто лакмусовой бумагой». Работая в компании, сотруд-
ник непрерывно формирует впечатления от работы, поэтому 
вопрос удовлетворенности важен на протяжении всего HR-цикла, 
напоминает она.  

Полюбовное прощание
«Жизненный цикл сотрудников предполагает работу с персона-
лом на всех этапах — прием, развитие в компании и увольнение. 
И если этот цикл мы как HR отработали качественно, то расста-
емся друзьями. Безусловно, у нас бывают непопулярные меры, 
и наша задача — донести до сотрудников, почему руководством 
принято то или иное решение, показать полную  картину, чтобы 
сотрудник мог поставить себя на место руководителя и подумать: 
а как бы я поступил в этом случае? Что касается увольнения — 
это всего лишь продолжение развития сотрудника, его карьеры, 
и “выход” из компании мы стараемся всегда сделать максимально 
мягким», — поясняет Дарья Капранова. 

«Мы стараемся расставаться с человеком полюбовно, только 
если понимаем, что уже не можем дать ему развития, а сотрудник 
не может обеспечить ожидаемый от него результат», — говорит 
Виктория Мкртумян. HR-эксперт уверена, что именно поэтому 
об УБРиР «как о работодателе довольно немного негативных от-
зывов уволенных сотрудников». Б.О

когда каждый может выбрать программу по 
своему запросу и бюджету.  

Более того, некоторые компании финан-
сового сектора обеспечивают персоналу до-
полнительную поддержку. Полина Серебря-
кова, руководитель департамента по работе 
с персоналом Citi в России, Украине и Казах-
стане, рассказала о выплате почти половине 
сотрудников единоразовой компенсации. 

По словам Марии Шевченко, заместите-
ля генерального директора группы QIWI, 
для тех, кто продолжил работать в офисе, 
организованы трансфер на корпоративном 
такси и компенсация расходов на бензин, 
если сотрудник передвигается на личном 
автомобиле. 

Дарья Капранова рассказала, что в МТС 
Банке ввели дополнительную оплату по боль-
ничным с диагнозом COVID-19 в размере 100% 
оклада. В УРАЛСИБе увеличили до 15 дней 
100%-ную оплату листов нетрудоспособности. 
«Кризис — это временное явление, а потреб-
ность в лучших людях на рынке есть всегда, 
особенно когда речь об IT-специалистах», — 
поясняет Татьяна Ведькалова. 

Не один и тот же банк
«Средний чек за ДМС и соцпрограммы орга-
низации постараются сохранять. Это вопрос 
реноме, любые сокращения численности 
и рост KPI и так уже негативно отражаются 
на имидже. Работодатели, которых волну-
ет репутация, не захотят уйти в “красную 
зону”», — поясняет Марина Шалолашвили.

Михаил Ермаков также считает это силь-
ным аргументом. «Внутри банковской систе-
мы секретов об условиях работы в разных 
банках не бывает. Все знают, где лучше соци-
альный пакет, а где сильнее корпоративный 
командный дух, и это часто не один и тот же 
банк», — говорит эксперт.

В Россельхозбанке считают, что привле-
кательный соцпакет является инструментом 
для удержания ключевых работников. Но 
Марина Шалолашвили убеждена: мантры 
HR-специалистов о том, как важны нематери-
альные активы или командный дух, не срабо-
тают, если упадет уровень доходов. «Ценные 
сотрудники, которым понизили оклады даже 
при сохранении соцпакетов, уйдут к конку-
рентам или в смежные области на лучшие 
условия при первой возможности. Нематери-
альные активы в дом не принесешь, пробле-
мы с кредитами они не решат», — иронизи-
рует эксперт.

Расслоение «под ключ»
Понятно, что основная задача HR в кризис — 
сохранить костяк команды, уникальных ме-
неджеров, и усилить структуру за счет «пере-
купленных» профессионалов, что позволит 

HR
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— Светлана Петровна, редко выпадает воз-
можность увидеть банк «изнутри». Расска-
жите, какие задачи решает оперблок? Как 
у вас формируются KPI? 
— С 1 августа прошлого года мы начали 
внедрять процессный подход, а с 1 января 
текущего года перевели на процессную 
модель всех сотрудников — в Москве, в на-
ших региональных операционных центрах 
и в филиалах. Для каждого, включая меня 
как руководителя оперблока, были разрабо-
таны KPI на 2020 год, предусматривающие 
повышение производительности. И тут 
случилась пандемия.

— Возможно ли повышать производитель-
ность в нынешних условиях?
— Достаточно тяжело. Но мы решили, что 
менять KPI и несвоевременно, и стратеги-
чески неверно. Первоочередной задачей 
было перевести максимум сотрудников на 
«удаленку», К концу апреля из дома работали 
80% сотрудников. Принцип был сформулиро-
ван достаточно жестко: люди либо работают 
(в офисе или на «удаленке»), либо находятся 
в отпуске или на больничном.

На тот момент нам точно было не до 
анализа производительности. Помогло то, 
что еще до ситуации с коронавирусом про-
ектный офис совместно с HR-подразделением 
проводили «пилот» по Банку с добровольным 
переводом сотрудников на дистанционный 
режим. Коллеги собирали «обратную связь», 
замеряли показатели. 

После двух недель усилий по организации 
вынужденного дистанцирования мы верну-
лись к мониторингу ситуации в штатном, еже-
дневном режиме. Стало ясно, что снизились 
клиентский и входящий потоки бизнеса на 
операционный блок. Это факт, так случилось 
не только в банке «Открытие», но и везде по 
рынку. Однако по ряду направлений (инве-
стиционный бизнес, бизнес казначейства, 
учетный бэк-офис) был зафиксирован прирост 
показателей. Функция «Расчеты» осталась 
примерно на том же уровне, как и операции 
по картам. Стали понятны текущие задачи. 
Помимо бизнес-приоритетов мы осознали не-

В банке «Открытие» без потери 
эффективности пережили пик пандемии 
и приспосабливаются к работе в условиях 
«новой нормальности». О том, как 
изменения отражаются на процессах, 
проектах, подходах к управлению 
персоналом и KPI, «Б.О» рассказала 
Светлана Емельянова, руководитель 
операционного блока, член правления 
банка «Открытие»

Светлана Емельянова (банк «Открытие»):
«Удаленка» эффективность  
не снижает, но противопоказана 
agile-командам

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

обходимость занять и мотивировать персонал, 
чтобы сохранить производительность.

«Плач Ярославны» на входе и выходе 
— Кого не удалось перевести в онлайн-ре-
жим?
— Кроме сотрудников работающих точек 
продаж это все, кто работает с денежной 
наличностью (касса, инкассация, пересчет); 
офисные архивы и расчеты. Я читала, что 
один из крупных банков поселил в офисе со-
трудников направления «Расчеты». Мы огра-
ничились сменным графиком работы. У нас 
обычно действуют две площадки — в Ново-
сибирске и в Москве, но на период пандемии 
в столице, где была самая тяжелая ситуация 
с коронавирусом, мы запустили два расчет-
ных центра, чтобы люди, работая в разных 
сменах, друг с другом не пересекались. Никто 
из них не заболел, чему мы очень рады. 

— Как обстоят дела сейчас? 
— Мы поэтапно выходим из карантина. На 
конец апреля из 600 точек продаж работали 
350, на конец мая — начало июня очень мно-
гие отделения открылись. За Уралом, а теперь 
уже и в Москве, работают практически 100% 
офисов. Хотя в отдельных регионах еще дей-
ствуют ограничения. 

Сформированный в Банке штаб начал по-
степенный вывод сотрудников с «удаленки»: 
около 30% уже с 1 июня, еще 30% — пример-
но к середине июня (если, конечно, ситуация 
будет благоприятной).

— Пугающие сценарии —  глобальное со-
кращение персонала с выводом на «удален-
ку» и снижением расходов на зарплаты — 
не реализуются? 
— Могу поделиться наблюдениями. На «уда-
ленку» мы выводили людей почти насильно. 
Сотрудники операционного блока в основном 
имеют профиль «бухгалтер», а это — очень пе-
дантичные и ответственные люди, и до конца 
апреля я слушала бесконечный «плач Ярослав-
ны» от руководителей всех рангов, с которыми 
я непосредственно контактирую, о том, что 
работать на «удаленке» невозможно. Спустя 
месяц «система координат» изменилась, 
большинство коллег не хотят возвращаться 
в офисы. Хотя понятие «рабочий день» раз-
мылось, и некоторые работают практически 
до ночи. Когда стало ясно, что по кредитова-
нию, открытию счетов, работе с госорганами 
снизился входящий поток, в течение недели 
мы сформировали по каждому направлению 
список задач, до которых раньше никогда не 
доходили руки. В пуле «отложенных» их оказа-
лось около 120. По согласованию с HR-отделом 
сотрудники, нагрузка на которых снизилась 
(в основном в наших операционных цен-

трах — Саратове, Ульяновске и Новосибирске), получили допол-
нительные задачи. Сокращений не было, мы даже «поделились» 
сотрудниками с другими подразделениями. 

Акцент на вовлеченность
— Уже есть расчеты, показывающие, какая модель выгоднее 
Банку в плане сокращения издержек?
— Снизить издержки при удаленной схеме удастся разве что на 
аренде офисных помещений и оплате счетов за электричество, 
поскольку сотрудникам придется предоставлять компьютеры, 
мониторы (около 90% сотрудников оперблока используют по два), 
даже офисную мебель.

Опросы HR-отдела показывают, что минусов и плюсов при-
мерно поровну. Мы определенно оставим часть сотрудников на 
«удаленке» (это станет для некоторых мотивацией, в том числе 
при найме на работу), поскольку эффективность, о которой мы 
так переживали, в общем не снизилась, а где-то даже повысилась. 
Большой плюс — появилось время на обучение.

— В каких направлениях идет обучение персонала?
— Мы активно обучаем сотрудников процессному подходу. 
В августе 2019 года у нас изменилась организационная структура, 
многие сотрудники получили новые назначения. Как пример: 
в новой модели у начальника отдела открытия счетов есть под-
разделения в Саратове, Ульяновске, Новосибирске, он отвечает 
за весь процесс по всему Банку и за обучение персонала. Сотруд-
ники также получили новые роли. Владелец процесса полностью 
отвечает за него, за количество персонала на процессе и за про-
изводительность, менеджер SLA (Service Level Agreement) должен 
понимать специфику процесса, уметь общаться с контрагентами 
из бизнеса, отслеживать уровень сервиса. У методологов процес-
са, его бизнес-аналитиков важно сформировать понимание их 
деятельности в рамках процессного подхода. 

Раньше в каждом регионе был свой центр, где каждый занимал-
ся всем — от открытия счетов до задач GR, и подсчитать нагрузку 
на работника было невозможно. Процессная модель позволила 
оптимизировать численность сотрудников оперблока на 30%.

— Интересно, чему учитесь вы как руководитель?
— Для меня ключевым является вопрос вовлеченности персонала 
в новых условиях. Я участвовала в вебинарах по общим центрам 
обслуживания, где заняты 500–1000 человек. Опыт такой работы 
есть уже во всех крупных компаниях, и нам важно понять: как по-
стоянно поддерживать мотивацию у каждого сотрудника; как его 
стимулировать, когда падает мотивация. 

Вероятно, будет превалировать смешанный подход, при кото-
ром человек два-три дня работает на «удаленке», два-три дня — 
в офисе. Просто посадить всех по домам не получится. Сотрудник 
должен понимать специфику компании, важность своей миссии, 
оставаться лояльным.

Единый ландшафт для 16 внутренних банков
— Как выглядит структура операционного блока по итогам 
трансформации? 
— У нас в операционном блоке создан свой департамент разви-
тия, который занимается оптимизацией процессов, внедрением 
новых технологий, даже обучением. Также в него встроен проект-
ный офис внутри операционного блока, где ведут и отслеживают 
наши проекты. 

Сегодня важным трендом является обучение сотрудников на 
всех уровнях. Выяснилось, что не всегда можно силами внешних 
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а задачи центра компетенций — поддерживать 
методологию, отслеживать жизненный цикл, 
следить за исправностью систем, обучать.

Еще мы с 2018 года реализуем большой про-
ект по созданию электронного досье клиента, 
электронного архива — кросс-функциональной 
системы, которая распространяется на все кате-
гории клиентов. Проект пока не закончен, по-
скольку бизнес-подразделения — еще в стадии 
доработки своих ДБО-систем. 

В прошлом году мы внедрили, а в этом 
году обкатали проект по cash-менеджменту. 
Система прогнозирования остатков налич-
ных денежных средств дает существенную 
экономию на сокращении количества на-
личных денежных средств в кассах офисов, 
банкоматах на инкассации и соответственно 
на обработке денежной наличности.  

Только что запущен проект «Операцион-
ная фабрика», который позволит изменить 
ролевую модель операционных сервисных 
центров: выстроить уровни задач по их слож-
ности и научиться их доводить до каждого 
сотрудника; спрогнозировать численность; 
выравнять профили сотрудников, занимаю-
щихся одной функцией или одним процес-
сом, чтобы персонал центров при одинако-
вой компетенции имел одинаковую оплату. 

Сложившаяся система главных, ведущих 
и просто специалистов, экспертов не подда-
ется логичному объяснению, не дает эко-
номического эффекта, и ее сложно изжить, 
поскольку она связана с мотивацией. При 
новом подходе будет реализован понятный 
принцип: 80% рядовых специалистов, 10% 
чуть более дорогих и 10% экспертов, то есть 
сотрудников, которые обладают двумя и более 
компетенциями. Мы будем их этому обучать.

— То есть идут параллельно анализ процес-
сов и стандартизация персонала? 
— Абсолютно точно. Проанализировав оче-
редной процесс, мы будем доводить до каж-
дого сотрудника его норму, как при сдельной 
оплате труда. При этом должна быть внедре-
на система распределения задач каждого со-
трудника, чтобы была возможность отслежи-
вать производительность персонально. 

При построении операционной фабрики 
мы будем учитывать аспекты теории поколе-
ний: молодые люди сегодня не хотят посто-
янно заниматься рутиной и не всегда заин-
тересованы в том, чтобы расти вертикально. 
Есть запрос на горизонтальное развитие. 
Людям интересно перемещаться из одного 
подразделения в другое, расширять свои ком-
петенции. И для работодателя выгодно, когда 
сотрудник обладает набором из нескольких 
компетенций, что позволяет гибко управлять 
трудовыми ресурсами в моменты пиков и но-
вых внедрений. Б.О

вендоров обучать операционным функциям. Особенно когда речь 
идет о такой специфической структуре, как «Открытие», где «вну-
три» 16 банков, последний из которых — БИНбанк — присоеди-
нился в начале 2019 года. Все они «жили» внутри как отдельные 
банки, кластеры, работали на своих IT-системах. Наш IT-директор 
насчитал в Банке на конец 2019 года более 500 IT-систем, из 
которых операционный блок использует более 100. Мне кажется, 
такого нет ни в одном другом банке, по крайней мере я такого не 
видела нигде. Это очень много!

Мы решаем крайне важную задачу приведения IT-ландшафта 
к целевой системе. По плану до конца текущего года в ней 
должно остаться около 200 систем, и мы внедряем новые системы 
и технологии. Уже внедрили дистанционное банковское обслу-
живание для клиентов малого и среднего бизнеса, продолжаем 
внедрять систему ДБО для корпоративных крупных клиентов. 
В 2019 году запущено единое фронтальное решение для розни-
цы, полностью переведен на новую платформу Genesys контакт-
центр. Мы сформировали новое единое хранилище данных, что 
для банка must have. Внедрили единый процессинг для банков-
ских карт (их было семь). Сейчас в работе около 60 проектов 
уровня внедрения большой системы. Обычно в банке их одновре-
менно реализуется 30, максимум 40.

— Уже сложилось понимание, каких специалистов можно оста-
вить на «удаленке» без ущерба для эффективности, а каких — 
неэффективно оставлять работать вне офиса? 
— К первой категории относятся IT-проекты — снижения ак-
тивности по ним нет. Но идет много динамических проектов, 
основанных на agile-модели, в них эффективность работы на 
«удаленке» снижается. На «удаленке» agile-команде не удается 
полноценно провести brainstorm, нет обмена идеями, энергети-
кой, нет «состояния потока».

Теория поколений в действии
— Какие проекты у вас в приоритете? 
— Операционные сотрудники заняты в 80% активностей Банка, 
мы — backend любого проекта. Но если рассматривать именно 
наши проекты, связанные с оптимизацией и повышением эф-
фективности, самый интересный и эффективный — это, конеч-
но, роботизация и внедрение технологии RPA. Мы еще в начале 
пути. В 2019 году запустили первого робота — Анфису, сэкономив 
девять штатных единиц, и это очень хороший показатель, даже 
два-три уже выгодно. Второй робот — Василий. Сейчас роботизи-
руем сразу пять процессов: три операционных и два — для блока 
МСБ, суммарным эффектом 50 штатных единиц; далее будем 
масштабировать этот проект. 

— Кто заказывает роботов, кто придумывает им имена? 
— Заказчики — подразделения Банка. Имена пока придумывает ко-
манда проекта. Наш центр компетенций RPA в будущем станет  цен-
тром роботизации для Группы, и это правильная стратегия, посколь-
ку в Группе много интересных, больших компаний, в том числе 
Росгосстрах, и многие процессы нуждаются в роботизации. В даль-
нейшем создатели роботов должны работать внутри подразделений, 

Наш IT-директор насчитал в Банке на конец 
2019 года более 500 IT-систем, из которых 
операционный блок использует более 100
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Планы на «удаленку»
В конце мая стало известно о том, что Альфа-Банк разрешил 
своим сотрудникам не возвращаться в офисы до конца этого года. 
Практически одновременно с этой новостью Тинькофф Банк за-
явил, что продлил удаленный режим работы для персонала как 
минимум до 1 августа. В Русфинанс Банке также до конца лета 
большинство сотрудников сможет  трудиться из дома, сообщила 
директор департамента по работе с персоналом Банка Лилия Ка-
лачева. В ТКБ пока не рассматривают сценарий массового выхода 
сотрудников с “удаленки”, но ориентируются на 1 июля как на 
дату выхода в офисы.

Райффайзенбанк и вовсе задумался расширить удаленный 
формат для работы сотрудников. «Мы не планируем переводить 
сотрудников на постоянное “проживание” в офисе или на посто-
янную удаленную работу после окончания пандемии, однако мы 
рассматриваем различные сценарии расширения практики удален-
ной работы в гибком формате, как дополнительную опцию для со-
трудников», — прокомментировал «Б.О» управляющий директор 
по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. 

Похожего мнения придерживаются 
и в Московском кредитном банке (МКБ). 
Директор по персоналу МКБ Алена Ефремова 
рассказывает: «Опыт удаленной работы для 
нас действительно оказался очень полезным. 
Мы сейчас рассматриваем вопрос об органи-
зации постоянной удаленной работы части 
сотрудников или подразделений». По ее сло-
вам, при принятии решения о переводе под-
разделений на частичную удаленную работу 
руководство кредитной организации будет 
смотреть на бизнес-процессы подразделений, 
обратную связь от руководителей и сотруд-
ников касательно эффективности решения 
рабочих задач в удаленном режиме и возмож-
ности частично такой формат сохранить.

В Промсвязьбанке рассматривают возмож-
ность сохранить после пандемии удаленный 
режим для специалистов, работа которых не 
связана напрямую с обслуживанием клиентов.

Директор по персоналу Росбанка Мария 
Мосина сообщила, что в настоящее время 
Банк разрабатывает план поэтапного выво-

Треть банков планирует сократить персонал. Число вакансий в банковском секторе 
за апрель-май 2020 года по отношению к предыдущим месяцам упало на треть. Но 
и тех, кого руководители кредитных организаций оставят в штате, после окончания 
пандемии ждут серьезные перемены

В офис 
вернутся 
не все 

Текст
АННА БРЫТКОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

HR
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да сотрудников в офис начиная с 15 июня. 
«Мы предполагаем, что первое время не 
больше 15% сотрудников вернутся в офис, 
затем мы будем постепенно увеличивать 
количество в зависимости от развития си-
туации и при условии соблюдения всех мер 
безопасности». Среди мер безопасности — 
расстояние между сотрудниками, обеспече-
ние средствами индивидуальной защиты, 
термометрия. При этом Мария Мосина 
допускает, что до конца лета большинство 
работников продолжат работать в удален-
ном формате.

Согласно опросу рекрутинговой компании 
Antal Russia, после окончания пандемии 
и возвращения к привычной офисной жизни 
работодатели могут оставить часть сотрудни-
ков на удаленном режиме работы навсегда. 
По словам руководителя сектора Professional 
Services Antal Russia Татьяны Баклаговой, 
сейчас об этом задумывается уже 10% компа-
ний. 

Еще один тренд, грозящий сохраниться 
после самоизоляции, — так называемые не-
закрепленные рабочие места: когда в офисе 
банка стоит рабочий стол с компьютером 
или ноутбуком и любой сотрудник может 
прийти поработать за ним. В Antal Russia 
подсчитали, что 22% компаний рассматрива-
ют возможность введения незакрепленных 
рабочих мест. «У нас есть такие группы со-
трудников, эффективность работы которых 
на удаленном формате только увеличилась. 
Думаю, что мы скорее будем использовать 
смешанный формат, то есть давать возмож-
ность работу в офисе чередовать с работой 
на “удаленке”», — рассуждает о планах после 
окончания пандемии директор департамента 
по работе с персоналом банка ТКБ Анастасия 
Нащекина. По данным SuperJob, в целом 
каждая пятая компания, где сейчас действует 
“удаленка”, продлит ее и после окончания 
карантина. 

Вынужденные сокращения
Более жесткие меры, на которые уже идут 
банки, — сокращение части персонала 
и урезание зарплаты. По данным Kontakt 
InterSearch Russia (на основе опроса HR-
директоров 22 российских банков из топ-50 
в мае и 29 банков в апреле), треть банков 
будет сокращать персонал (см. рисунок). 

Первым, вероятнее всего, попадет под 
сокращения линейный персонал (36% 
опрошенных планируют сократить рядо-
вых сотрудников), далее идут менеджеры 
среднего звена (27% банков) и, наконец, топ-
менеджеры (5%). Кроме того, 23% респонден-
тов планируют урезать зарплаты сотрудни-
кам, которые в период пандемии оказались 
наименее загруженными работой.

В Antal Russia также заявляют, что банковский сектор плани-
рует сокращение персонала. «Это связано с уменьшением объема 
бизнеса, сокращением расходов, оптимизацией численности пер-
сонала, падением прибыли и снижением кредитной способности 
граждан и предприятий, а также с иными факторами экономиче-
ского кризиса внутри страны и на глобальных рынках», — пояс-
няет Татьяна Баклагова из Antal Russia.

Ситуация по двум показателям — сокращение штата и зара-
ботной платы — в банковской отрасли болезненнее, чем в других 
сферах. «Согласно проведенному опросу, сокращение персонала 
в банках составляет около 20%. К сожалению, эти цифры выше, 
чем в других индустриях (10–15%)», — комментирует Татьяна Ба-
клагова. Она добавляет, что примерно в 30% кредитных организа-
ций также сократят бонусные части сотрудникам. 

В целом, в период пандемии рынок труда в секторе «Банки, 
инвестиции, лизинг» показал отрицательную динамику и по 
вакансиям, и по резюме, рассказала «Б.О» руководитель служ-
бы исследований hh.ru Мария Игнатова. Так, по данным hh.ru, 
в апреле и мае объем вакансий сократился в среднем на треть 
по отношению к февралю-марту. «Но это не значит, что найти 
работу в банковском секторе практически невозможно: на конец 
мая было открыто свыше 16 тыс. вакансий по всей стране», — со-
общила Мария Игнатова. При этом, по ее словам, под фактиче-
скую заморозку найма попали позиции в банковской рознице, 
в офисах продаж, POS-точках, а наем на позиции, отвечающие за 
развитие дистанционных каналов и финансовых онлайн-техноло-
гий, если не приостановился, то немного замедлился. 

«На банковском рынке в России сегодня достаточно много 
участников, которые, по сути, являются IТ-компаниями и круп-
нейшими работодателями для цифровых талантов. Их поведение 
в текущих реалиях было схоже с секторами IТ и ретейла: боль-
шинство старалось сохранить штат, насколько это было воз-
можным, и сосредоточиться на дистанционном оказании услуг 
и онлайн-развитии», — комментирует Мария Игнатова. Она 
указывает, что количество резюме в секторе уменьшилось в апре-
ле на 10% по сравнению с мартом и продолжило сокращаться 
в мае (–13% к апрелю), что говорит пока об отсутствии массовых 
сокращений в банковском секторе. 

По всей видимости, решений об изменениях в штате банки 
еще не приняли. Сами представители банков пока молчат о пла-
нах по сокращению персонала и ФОТ либо крайне осторожно 
комментируют планы. Лилия Калачева: «В данный момент Банк 
не планирует предпринимать какие-либо целенаправленные 
меры по сокращению персонала или снижению фонда оплаты 
труда. Более того, мы не останавливаем подбор персонала по ряду 
открытых вакансий, например в сфере банковского IT».

Владимир Химаныч заявил, что Райффайзенбанк «сохраняет 
штат сотрудников неизменным и регулярно пересматривает 
фонд оплаты труда в сторону увеличения». В ТКБ сообщили, что 
зарплаты сотрудников не урезали и не планируют урезать. В Бан-
ке использовали возможность перевода сотрудников на режим не-

Кого планируют сокращать в банках, %

Апрель 2020 года

Май 2020 года

Не планируют
не осуществляют

Топ-менеджеры

Мидл-менеджеры

Линейный персонал

83
73

3
5

21
27

Источник: Kontakt InterSearch Russia

28
36
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сотрудники с разными подходами к работе, 
разными компетенциями, с креативным 
подходом к решению поставленных задач, 
а нанимающим менеджерам будет важно об-
ладать такими качествами, как «терпимость 
к различиям» и «умение интегрировать 
каждого сотрудника в команду». «Самыми 
важными качествами для сотрудников лю-
бого уровня и любой сферы, на мой взгляд, 
станут адаптивность, гибкость, готовность 
к изменениям, нестандартное мышление. 
Все это необходимо для внедрения в ком-
панию новых процессов и технологий, для 
того чтобы быть на острие новых потреб-
ностей и конъюнктуры рынка», — считает 
директор по персоналу МКБ, добавляя, что 
возраст не всегда является решающим фак-
тором в этом. 

Последствия коронавируса и удаленного 
режима работы скажутся на финансовом 
секторе, как и на экономике в целом, считает 
Татьяна Баклагова. Уменьшение объема 
бизнеса, сокращение расходов, оптимизация 
численности персонала, падение прибыли 
банков и снижение кредитной способности 
граждан и предприятий внесут свой значи-
мый вклад в новую реальность. «Выход из 
кризиса будет достаточно сложный и затяж-
ной, ибо много взаимосвязанных экономиче-
ских факторов», — резюмирует руководитель 
Professional Services Antal Russia. Б.О

полной занятости. Таким образом, по словам представителя ТКБ, 
нагрузка на ФОТ снизилась. Остальные из 25 опрошенных банков 
не стали комментировать вопросы о заработной плате.   

Цифровые таланты
В чем еще будут проявляться последствия коронавируса и удален-
ной работы для банковской сферы? Собеседники «Б.О» называют 
среди значимых «пандемийных» трендов цифровизацию банков-
ской отрасли и движение в сторону финтех-направления. «Это, 
безусловно, окажет влияние на структуру персонала в банках, 
и успешно справиться с этой ситуацией смогут те компании, 
которые направят больше ресурсов на переобучение своих со-
трудников, создание кадрового резерва из молодых специалистов 
и привлекательность своего бренда работодателя для цифровых 
талантов», — полагает Мария Игнатова.

Алена Ефремова из МКБ также указывает, что за последнее 
время вырос спрос на специалистов, связанных с услугами, 
которые можно получить дистанционно: это разработчики 
мобильных приложений, специалисты по информационной 
безопасности, сотрудники контакт-центра и др.: «Самыми вос-
требованными как были, так и будут высокопрофессиональные 
специалисты — продуктивность и эффективность останутся важ-
нейшими показателями деятельности». По ее мнению, наиболее 
эффективными будут команды, в которых взаимодействуют 

Сокращение персонала в банках составляет 
около 20%. Эти цифры выше, чем в других 
индустриях (10–15%)
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Создание имиджа 
социально ориентированной 
организации — это 
в значительной степени 
результат успешной работы 
с персоналом. Ксения 
Мартынова, управляющий 
директор департамента 
HR-компетенций Сбербанка, 
рассказала «Б.О» о практике 
управления ресурсами 
внутри банка и его 
экосистемы 

Ксения Мартынова (Сбербанк):
Выстраиваем процессы 
так, чтобы сохранить 
людей внутри экосистемы

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

— Ксения, как менялась HR-стратегия по 
мере создания экосистемы Банка?  
— Мы приступили к формированию имиджа 
социально ответственной организации задол-
го до начала построения экосистемы и делали 
это не столько ради внешнего бренда (чтобы 
о нас хорошо писали и говорили), сколько 
для поддержания позитивной атмосферы 
внутри команды. 

— Как эти установки работают в ситуации 
пандемии?
— Мы оказываем максимальную поддерж-
ку заразившимся сотрудникам и стараемся 
минимизировать риски заражения. Сей-
час, выходя из карантина, договорились 
работать в офисе посменно, по неделе или 
по две, а остальное время — в удаленном 

УПРАВЛЕНИЕ
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режиме. В офисе пока работают в основ-
ном молодые ребята, которые имеют свои 
машины или недалеко живут. Сейчас нас на 
этаже 10 человек, и во время совещаний мы 
используем Zoom, находясь в разных пере-
говорных. 

Я стараюсь мотивировать людей, работаю-
щих на «удаленке». Мы используем специ-
альную IT-инфраструктуру, чтобы следить 
за нагрузкой, за вовлеченностью. Недавно 
провели анонимный опрос о работе во время 
карантина, теперь анализируем показатели. 
Цель — внедрить действенные формы моти-
вации, обсудить форматы взаимодействия, 
необходимость психологической поддержки, 
организационные трудности в работе руково-
дителей, которым важно сохранить эффек-
тивность во время карантина.

Мы стараемся избежать оптимизации 
численности, вынужденных увольнений и со-
кращений, а если приходится с кем-то рас-
ставаться, выстраиваем процессы так, чтобы 
сохранить людей внутри экосистемы, в тех 
областях, где сейчас фиксируем рост потреб-
ностей. Например, в условиях кризиса возник 
значительный спрос на курьерскую доставку 
продуктов, «СбербМаркет» и «СберЛогисти-
ка» выступают акцепторами людей, которые 
в Банке оказались невостребованными.

Людей не бросаем
— Как люди реагируют на предложение 
работы с понижением уровня оплаты или 
социального статуса? 
— При перераспределении персонала внутри 
экосистемы мы подбираем вакансии, в том 
числе временные, чтобы люди оставались 
примерно в той же профессиональной сфере. 
На время снизилась потребность в опера-
ционистах, зато она возросла в обработке 
заказов, их оформлении, формировании. 
Мы усилили колл-центр, горячую линию, на 
которую колоссально вырос объем обраще-
ний. Возникла существенная потребность 
в выстраивании логистики — маршрутов до-
ставки как на пункты оформления, так и до 
конечного потребителя. Конечно, пришлось 
организовать обучение для формирования 
у людей новых навыков. 

В ситуации, когда с кем-то все же при-
ходится расставаться, мы людей не бросаем, 
а направляем их на внутренний ресурс 
NextStep, который запустили еще в прошлом 
году. В момент прощания особенно важно, 
чтобы сервис был понятным, это как раз 
работа с имиджем, который очень долго вы-
страивается и очень легко разрушается. 

— В кризис то, что мы обсуждаем, приобре-
тает особую важность, поскольку во многих 
банках идут не просто сокращения персо-

нала — режут зарплаты, бонусы, что в сочетании с карантином 
серьезно демотивирует сотрудников… 
— Мы стараемся достойно оплачивать работу, ухудшений усло-
вий для работающих сотрудников нет. Но мы чуть меньше людей 
нанимаем, поскольку внутри перегруппировались. И мы снизили 
затраты на привлечение персонала через рекламу и посты в соц-
сетях, поскольку сейчас могут высвобождаться талантливые люди, 
для которых Сбербанк становится целевым с точки зрения wish-
листа. Нам нужно нанимать дополнительно IT-специалистов, 
data science, ключевых менеджеров обеспечения непрерывности 
процессов.

Выгоды без монетизации
— Поскольку речь идет об экосистеме, было бы интересно 
понять, какие сервисы приносят Банку финансовую прибыль 
и в чем состоят выгоды от бесплатных сервисов.
— NextStep — бесплатный сервис по сопровождению сокраща-
емых сотрудников, который мы не планируем монетизировать. 
Это помощь людям. Там есть возможность получить рекомен-
дации: как составлять резюме, как проходить собеседование; 
понять технологию поиска работы. 

Ресурс ориентирован на наши дочерние структуры, на трудо-
устройство внутри экосистемы, но также в регионах внешние 
компании-партнеры отслеживают размещенные на портале резю-
ме, с удовольствием трудоустраивают людей, размещают целевые 
вакансии на нашем портале. Сбербанк — хорошая школа, мы 
поставляем рынку качественных сотрудников. 

Для Сбербанка плюсов несколько. Эксперты NextStep выстраи-
вают абсолютно прозрачную, единую и комплексную процедуру 
сокращения, что повышает удовлетворенность клиентов и сни-
мает нагрузку с HR-подразделений Банка, бухгалтерии. Для Банка 
это инструмент оптимизации. 

Взаимодействие с порталом Работа.ru (который вошел в экоси-
стему Банка в прошлом году) позволяет в приоритетном порядке 
сместить фокус с внешних партнеров на развитие сотрудников 
внутри экосистемы. Мы обсуждаем, где возникает спрос или 
предложение, что позволяет оперативно перераспределять со-
трудников. Рынок быстро меняется, и мы стараемся подстраивать 
предложение под запрос клиентов.

Сквозное целеполагание на годы
— Сложно ли убедить руководство Банка выделить ресурсы на 
разработку или покупку новых сервисов? 
— В нашем случае у руководства и подразделения HR общие 
цели, сквозная система целеполагания, и бизнес-задачи утвержде-
ны на годы вперед, поэтому редко возникают конфликт интере-
сов или сложности с выделением ресурсов под проекты. Мы по 
каждому проекту делаем commitment (обязательство по выполне-
нию задач). Проект может быть абсолютно «бизнесовым» и моне-
тизируемым, ориентированным на рынок, или, образно говоря, 
предназначенным для лечения каких-то болей. Такие внутренние 

HR

Внутренние сервисы позволяют сделать 
карьерное перемещение внутри Сбербанка 
комфортнее с момента вхождения 
в коллектив до момента, когда человек 
покидает Банк
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собны перечеркивать все хорошее, что было 
сделано ранее. 

Но в некотором роде жалоба, даже в от-
крытых источниках, — для нас подарок, 
она позволяет нам понять, что некорректно 
работает у нас в процессах, чего мы не заме-
чаем в людях, в команде. Мы всегда готовы 
извиниться, перевести диалог в конструктив-
ное русло. В том числе и потому, что спустя 
три-четыре года многие сотрудники возвра-
щаются, особенно в территориальные банки. 
Хорошее прощание — всегда повод для того, 
чтобы потом снова сказать «Здравствуйте» 
и начать новый цикл взаимоотношений 
работник/работодатель на другом уровне, 
в другом подразделении.

— Будем откровенны, люди часто молчат 
о проблемах, потому что выбор работода-
телей ограничен. Вы даете шанс вернуться 
тому, кто ушел, транслируя вовне негатив? 
— Все зависит от конкретного кейса. Это воз-
можно, если была сложная ситуация в регио-
не, в экономике, если мы выявили проблему 
внутри банковских процессов. Но если чело-
век не соответствует образу Банка, не говоря 
уже про криминал, мы такую кандидатуру не 
рассматриваем. Но это единичные истории.

В рамках ценностной модели
— Есть ли инструменты, позволяющие от-
слеживать «токсичных» руководителей, от 
которых люди бегут? Какие меры применя-
ются к ним? 
— Образ руководителя, ориентация на 
команду, модель клиентоцентричности 
Сбербанка (реализуемая и по отношению 
к внешним клиентам и к сотрудникам) под-
разумевают умение честно работать, слы-
шать, слушать, выстраивать взаимодействия. 
Парадигма «fit or out» относится ко всем, но 
к руководителям — в первую очередь. Мы 
неоднократно расставались с руководителя-
ми, которые не соответствуют нашей цен-
ностной модели.

Со всеми, кто уходит, проводится про-
цедура честного интервью. Можно пройти 
анонимный онлайн-опрос. Там есть вопросы: 
«Почему вы уходите?», «Повлиял ли руково-
дитель на ваше решение?», «Была ли у руко-
водителя возможность сохранить вас в коман-
де?». Можно поговорить с операторами, не 
зависящими от локального руководства. Они 
анонимно заносят информацию в опросник. 
Все попадает в HR-отдел, и у нас есть «маяч-
ки», сигнализирующие, что уходят конкрет-
но от такого-то руководителя. HR-служба 
взаимодействует с руководителем блока или 
руководителем подразделения: необходимо 
отработать проблему, в случаях сложных 
кейсов — с участием HR-специалистов.

сервисы позволяют сделать жизнь сотрудников проще, а карьер-
ное перемещение внутри Сбербанка комфортнее и прозрачнее 
на всех этапах HR-цикла с момента вхождения в коллектив до мо-
мента, когда человек вынужденно покидает Банк или принимает 
решение попробовать себя на рынке в новой роли.

Действительно, бывают запросы от руководства, например, 
при реализации стратегических целей развития в определенном 
регионе. Мы генерируем идеи, позволяющие быстро и эффек-
тивно укомплектовать штат, набрать или передислоцировать 
людей, или предлагаем выделить новый регион, в который мы 
намерены зайти. Также есть agile, где востребованы лучшие 
практики рынка по созданию продукта, понимание целевой 
аудитории. Мы стараемся выстроить цельный процесс, используя 
технологии анализа клиентского опыта, понимание существую-
щих барьеров.  

— Что вы имеете в виду, когда говорите о «болях»? 
— Это могут быть незаметные разрывы в процессах, например 
бюрократическая проблема, которая легко решается автома-
тизацией или изменением процесса. Или цели проекта были 
благими, но реализация идет не по плану. И только тогда, когда 
мы проходим сами клиентский путь, получаем обратную связь, 
«встаем в тапки клиентов», мы понимаем, где та маленькая зано-
за, которая мешает сделать клиентский путь идеальным. 

— Как реализуется запрос на горизонтальное развитие, кото-
рый исходит сейчас в первую очередь от молодежи?
— Это перспективная история карьеры и наш внутренний ресурс 
создания экосистемы за счет ротации. Сотрудники развиваются, 
у них возникают новые потребности, мы подбираем им новые 
горизонты, новые профессии. Коллеги запускают много про-
ектов переобучения, получения навыков, в том числе в рамках 
Корпоративного университета. Есть внутренние школы, когда 
переучивают гуманитариев в IT-специалистов по data science, что 
позволяет состоявшимся людям перезапустить карьеру внутри 
организации, работать как начинающие перспективные специ-
алисты. Люди инвестируют в это свое свободное время, чтобы 
построить карьеру с нуля. 

Процедуры ротации прозрачны. Сотрудники могут откли-
каться на вакансии, претендовать на переход на новые позиции, 
изменение функционала, переезд в другие города. Важно, что это 
всегда процедура равнозначного отбора, нет особых преференций 
на вакансию. 

Жалоба в подарок 
— Если вернуться к публичному имиджу, чем может навредить 
такому большому работодателю, как Сбербанк, негатив, транс-
лируемый бывшими сотрудниками?
— Люди, которые проходят процедуру сокращения или уволь-
нения, находятся в очень сложном эмоциональном состоянии. 
Негатив возможен по отношению к конкретному руководителю, 
но в итоге распространяется на организацию в целом. Человек 
может сгущать краски, транслируя эмоции через цифровые 
каналы коммуникации на широкую аудиторию. Такие кейсы спо-

УПРАВЛЕНИЕ

Со всеми, кто уходит, проводится процедура 
честного интервью. Можно пройти 
анонимный онлайн-опрос
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— Вы намерены передать туда еще какие-то из действующих 
проектов или разрабатываете новые?
— Проекты в стадии запуска есть, но анонсировать их до запуска 
не буду. Мы хотим опередить конкурентов. 

Что касается внутренних проектов, есть sberbank-talents.ru — 
отдельная страница, нацеленная на привлечение талантов. Мы 
продлили «Карьерный марафон», поскольку привлечение молоде-
жи — одна из ключевых частей стратегии. Мы инвестируем в бу-
дущее, приходят молодые талантливые люди, которые позволяют 
нам двигаться быстрее. У проекта современный онлайн-формат, 
обеспечивший огромный охват людей, серьезный отклик, там ин-
тересные диалоги, выступления уникальных спикеров, он вызвал 
хайп в соцсетях. Сейчас, когда остановлены офлайн-мероприятия, 
студенческие стажировки, такой формат еще более актуален, за-
крывать его было бы неправильно, поэтому его оставили доступ-
ным для всех заинтересованных лиц. 

— Как выглядят KPI по тем проектам, которые не монетизиру-
ются — сейчас или в принципе? 
— Мы стараемся создать набор современных сервисов и про-
дуктов, а потом уже смотреть на монетизацию. Ориентируемся 
на такие показатели, как охват аудитории, количество упомина-
ний, количество пользователей. По сайту Работа.ru смотрим на 
количество работодателей, на качество предоставляемых услуг, 
географическое развитие — локальное, в ключевых регионах 
и в городах-миллионниках, и это правильный референтный круг. 
Выстраиваем полноценный сервис для разных категорий клиен-
тов: для малого и среднего бизнеса, для больших клиентов, инве-
стируем время в создание для каждой из категорий качественных 
инструментов. Есть дорожная карта развития продуктов, внутри 
заложен комплекс целемотивационных задач, KPI. Б.О

— Какие HR-проекты сейчас в стадии реали-
зации? 
— Приобретение портала Работа.ru обеспе-
чило нам целый job board, на котором могут 
размещаться вакансии экосистемы Сбербан-
ка. На этой базе можно формировать проек-
ты, запускать эксперименты. 

«Берем на работу» — как раз такой, на 
100% антикризисный продукт, идея которого 
пришла «в ночи». Он стал ответом на резко 
изменившуюся ситуацию на рынке труда, 
когда многие работодатели из FMCG -сектора 
(товаров повседневного спроса) и ряда дру-
гих отраслей столкнулись с тем, что в экстре-
мально сжатые сроки им надо либо нанять 
много персонала, либо, наоборот, отпра-
вить людей в неоплачиваемые отпуска или 
уволить. Мы в течение трех дней запустили 
бесплатный социальный сервис, позволяю-
щий наладить контакт работодателей по гео-
графическому принципу, это решение дает 
возможность проводит обмен сотрудниками, 
трудоустраивать сокращаемых и нанимать 
временных. 

В колл-центр Банка, мощности которого 
мы задействовали в проекте, обращались не 
только организации, но и люди в поисках 
работы. В итоге мы создали три модели сер-
виса и помогли очень многим. Сейчас сервис 
«Берем на работу» передан в Работа.ru, где 
проект развивается. 

Эксперименты с прицелом на будущее
— Правильно ли я понимаю, что у юриди-
чески самостоятельного, ориентированного 
на прибыльность портала Работа.ru есть 
немонетизируемая нагрузка?
— Да, он как job board портал ориентирован 
на прибыль. Компания-клиент обращается, 
создает личный кабинет, нанимает персонал 
под свои задачи, а «Берем на работу» как его 
часть — уникальная история. «В моменте» 
проект неприбыльный, но он уже обеспечил 
доступ к огромной базе кандидатов, так что 
в перспективе это, безусловно, монетизируе-
мый ресурс. Люди, которые в кризис нашли 
на сайте работу через резюме, станут акти-
вом, поскольку в наше время данные — это 
новая валюта. Это относится и к компаниям. 
Мы, например, из небольших IT-компаний, 
которые испытывают сложности (особенно 
интеграторы, вендоры) уже берем персонал 
в Сбербанк. 

Для меня портал Работа.ru ценен тем, что 
берет на себя взаимодействие с юридически-
ми лицами, позволяет мне сфокусироваться 
на внутренних потребностях нашего бизнеса. 
Как член совета директоров Работа.ru я слежу 
за развитием стратегии. И мы будем старать-
ся включать наши лучшие практики в дорож-
ную карту развития продуктов компании. 

HR
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Для работодателя и службы HR в кризис 
одинаково важны два параллельных 
процесса — значительный найм 
и существенное увольнение персонала. 
В текущей ситуации активизируются 
перебежчики, поэтому особенно 
важно, чтобы HR занимал в структуре 
проактивную позицию бизнес-партнера 

Текст
МАРИНА ШАЛОЛАШВИЛИ,
ГЛАВА КОМИТЕТА HR НП «ЭКСПЕРТЫ РЫНКА ТРУДА», 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

о опыту предыдущих кризисов, банки и стра-
ховые компании страдали от их последствий 
больше других компаний. В текущий кризис 
меньше пострадают те, кто выступает как мар-
кетплейсы, в том числе брокерские компании, 
предлагающие потребителям более широкий 
спектр продуктов разных разработчиков. 

Многим страховщикам и банкам бороться 
за клиента будет сложнее, и по мере того, как их активы будут 
таять, им будет нужно все меньше сотрудников для обслуживания 
«сдувшегося» портфеля. Анализ качества банковских портфелей 
только начинается, и даже в сентябре он не будет закончен, что 
затрудняет построение прогнозов.

По оценке Торгово-промышленной палаты, проводившей 
опрос среди представителей малого и среднего бизнеса, около 
3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность. 
По другим свежим опросам, 58% россиян уже отметили сниже-
ние совокупного дохода в семьях, 33% сообщили о переменах 
в трудовых отношениях, из них у 52% сократились зарплаты, и не 
учитывать фактор домохозяйств было бы странным. Официально 
оформленных сокращений по финансовому сектору в период 
карантина — минимум, однако можно предположить, что вместо 
«признавшихся» 16% работодателей вынужденные отпуска не 
оплачивают более трети предприятий, но это не афишируют. 

Факторы неопределенности
Вопрос в России стоит остро: реструктуризация долгов пройдет 
из собственных ресурсов банков или с госдотациями? Еще один 
фактор неопределенности — действия правительства. Утвержден 
годовой план реанимации экономики с обязательством роста ВВП 
на 2,5%. У предприятий, входящих в периметр экосистемы, в этой 
связи есть определенные ожидания, поскольку спасать финансо-
вый сектор от краха в кризис — нормальная практика государств 
во всем мире, в частности России.

П
Финансовые институты, как и все на 

рынке, будут затягивать пояса, сокращать ад-
министративные расходы, которые раздува-
лись, особенно в банках (страховщики реже 
позволяли себе летать на частных самолетах). 
В кризис отложат запуск рискованных инве-
стиционных проектов, частично заместят их 
проектами цифровизации и технологической 
трансформации в ногу со временем. Извест-
ны страховые компании, агенты которых (за 
пределами Москвы) до сих пор буквально на 
коленках выписывают полисы.  

Построить прогноз относительно кадро-
вой политики можно, опираясь на опосредо-
ванные данные. Хотя представители Банка 
России обозначают уровень безработицы 
всего 5,6% по итогам мая 2020 года (Росстат 
назвал 5,8% по методологии Международной 
организации труда), что соответствует по-
казателю начала 2016 года, экспертами рынка 
труда и экономистами фактический уровень 
безработицы в России прогнозируется на 
уровне 8-9%, и уже в июне он может увели-
читься. Эту тенденцию роста подтверждает 
глава Минтруда.

Аналитики теряют позиции
Страховые компании в любые кризисы 
особенно сильно ощущают резкое снижение 
спроса на долгосрочные страховые продукты 
(от 5 до 20 лет). Не упадут платежи по имуще-
ственным видам страхования. Соответственно 
команды будут распускать, а оставшихся со-
трудников фронт-офиса переведут на жесткие 
условия с минимизацией фиксированных 
окладов и высоким процентом от сделки.

Ожидаются серьезные волнообразные со-
кращения. В первую очередь будут оставлять 
высококомпетентные уникальные кадры из 

HR-реалии  
эпохи локдауна
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людей на работе, поскольку количество безработных и так вели-
ко, и есть соблазн за счет банков и страховых компаний частично 
снизить объемы социальных пособий по безработице и возрос-
шую нагрузку на госбюджет. 

Посмотрим, какие будут основания при увольнениях. Возмож-
но, это будет сворачивание объемов и проектов или несоблюде-
ние рабочего тайминга. Сотрудники финансового рынка были 
очень удивлены, когда уже в конце апреля им предъявили пофа-
мильные таблицы с сервиса отслеживания, где у некоторых было 
65% загрузки, хотя они считали, что отработали все 100% в этом 
месяце. Возникли опасения, что им выплатят соответственно 65% 
оклада за указанный период. Для мира такие системы контроля 
при удаленной работе — норма, для нас — шок. Возможно, и для 
судов станет новой нормой, когда человека увольняют за то, что 
он из месяца в месяц неэффективен, то есть в рабочее время за-
нят нерабочими делами.  

Фон поддержки
Крайне важна внутренняя PR-работа по донесению до персонала 
информации о новых продуктах и услугах, которые позволят ком-
пании занять большую долю рынка, остаться в лидерах или хотя 
бы удержать позицию, обеспечивающую бизнесу устойчивость. 
Люди тревожатся за доход семьи: никто не хочет однажды прий-
ти на работу и увидеть закрытые двери. Особенно это относится 
к страховым компаниям, поскольку в банках более длинный цикл 
санации и даже ликвидации. 

Россия — не исключение
Корпорации bigtech, онлайн-мультисервисы и логистические 
службы, столкнувшиеся с ростом трафика, планируют дальней-
шее развитие и поиск освободившихся квалифицированных 
кадров, и Россия — не исключение. 

Сегодня отличные перспективы у тех, кто может стать руково-
дителем проектов, в условиях неопределенности достигать цели 
и решать сложные командные задачи. Размер оплаты их труда 
возрастет. Таких вакансий немало, а будет все больше. Практика 
видеособеседований стала повсеместной, и для хантеров быстро 
выйти на кандидата особого труда не составляет. Для работодателя 
и службы HR это означает два параллельных процесса в перерас-
пределении — значительный найм и существенное увольнение. 
В кризис особенно важно, чтобы HR занимал в структуре проактив-
ную позицию бизнес-партнера, а не реактивную, входил в совет 
директоров, мог предложить микшированную стратегию — вы-
строить HR-стратегию по замене персонала более качественным, 
позволить себе «закупить» лучших профессионалов и тем самым 
повысить индекс компетенций компании в важных областях. 

Стимулы для ключевых сотрудников
Для «топов» важны условия по опционам, по процентам от при-
были, годовым бонусам, соцпакеты стоят на третьем месте. Но все 
индивидуально, зависит от ранга специалиста.

Аккаунт-менеджеров или менеджеров private banking взращи-
вают годами, и их будут перекупать на любых условиях, здесь 
соцпакеты и прочие «плюшки» в виде повышенных ставок 
комиссий играют значительную роль. 

Отдельно стоит категория IT-специалистов и целых команд 
внутри компании, in-house. Их выметают, «пылесосят» по всей 
России в центральные офисы двух столиц. Борьба за них не имеет 
границ, и в ближайшие годы их количество резко не прирастет, 
потому им перепадают всевозможные «печеньки» и обещания 
масштабов, «вкусных» технических проектов цифровизации.   Б.О     

отделов актуарных расчетов, андеррайтинга, 
сюрвея или продуктовой фабрики, компетен-
ции которых сложно заместить в будущем. 
Персонал будут сокращать в бэк-офисах, 
обеспечивающих сопровождение полисов по 
иным бизнесс-процессам.

По рынку резко упадет спрос на финан-
совых аналитиков, в том числе потому, что 
расцветает направление data science, кото-
рое требует меньшего вовлечения людей 
в рутинные расчеты и построение графиков. 
На финансовом Олимпе останутся лучшие 
из них и специалисты новой школы, работа-
ющие с машинными алгоритмами. В кризис 
высок спрос на обучение по этому направле-
нию в сильных онлайн-школах от «Яндекса» 
и Mail.ru Group. 

Эффективность под контролем
Многие для отслеживания реальной нагруз-
ки на «удаленке» ввели жесткие системы 
контроля времени. Анализ качества труда 
и вклада персонала уже к июлю приведет 
к пониманию того, кто не справляется на 
«удаленке», причем даже не по KPI, а по за-
нятости по шкале времени и нагрузке. После 
анализа данных за апрель в отдельных случа-
ях выявились эффективность и загрузка ниже 
на 20–30%, хотя сотрудник — на полной 
ставке. Компания делает вывод, что составом 
в 70% сотрудников можно будет сделать до-
кризисный объем работ. Видимо, это будет 
влиять на решение: оставить ли эффектив-
ного сотрудника работать из дома и вернуть 
ли в офис тех, чья производительность упала, 
или стоит с ними попрощаться.

Уже к осени будут утверждены новые HR-
стратегии и стратегии офисного поведения: 
будут приняты решения, сколько нужно 
содержать рабочих мест. Допустим, по ново-
му закону на одно рабочее место предпишут 
резервировать 10 кв. метров площади, а не 
7 кв. метров, при такой рассадке в офисах ста-
нет меньше свободных зон. 

Таким образом, складываются технологи-
ческие и поведенческие тренды. 

На защите уволенных 
KPI зажмут так, что люди сами будут уволь-
няться или им будут предлагать уволиться. 
Даже (корректнее сказать особенно) в финан-
совом секторе, при белых зарплатах, когда 
увольнения проходят с соблюдением трудо-
вого законодательства, с выплатой двух-трех 
окладов, мы ожидаем обострения конфлик-
тов. Тем более что (не в пример Европе) наше 
правительство стимулирует людей доносить 
о фактах нарушений Трудового кодекса при 
увольнениях, подавая бизнесу сигналы: спа-
сайтесь, как можете, но людей не увольняйте. 
Я ожидаю, что суды будут восстанавливать 
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 России трудовое законо-
дательство соблюдается 
выборочно, и это особенно 
характерно для депрессив-
ных регионов. Выбор «каче-
ственных» нанимателей там 
весьма ограничен. И именно 
структуры финансового 

сектора — банки, страховые и лизинговые 
компании, брокеры — являются наиболее 
стабильными работодателями (за исключе-
нием госсектора, но зарплаты там обычно 
ниже). Это приводит к выводу: умный чело-
век, даже если обстоятельства его увольне-
ния или сокращения были травмирующими, 
не станет раздувать скандал.  

«Публичный негативный отзыв о своем 
(в том числе бывшем) работодателе в банков-
ской системе скорее негативно характеризует 
самого сотрудника, чем его работодателя, — 
категоричен в своих суждениях Михаил 
Ермаков, независимый эксперт рынка. — Ко-
нечно, если это не обвинения в нарушениях 
законодательства, которые неизбежно должны 
становиться предметом судебного разбира-
тельства, но это уже совсем другая история». 

Однако HR-специалисты доказывают: 
слова о HR-цикле, о том, как важно, чтобы, 
даже покидая организацию, человек оставал-
ся лояльным, — не просто мантра кадровика. 
Особенно в текущий кризис, когда, соглас-
но выводам Стэнфордского и Чикагского 
университетов (апрель 2020 года), впервые со 
времен Второй мировой войны экономики 
многих стран столкнулись с масштабным 
шоком перераспределения рабочих мест. 
Рост количества «перебежчиков» сегодня не-

избежен, а сотрудники, как чувствительные радары, улавливают 
все, что происходит в организации.

«Сотрудники крупных финансовых структур более интеллек-
туальны и будут биться до последнего, требуя выходные пособия 
в размере четырех-пяти окладов и прочие блага, умело создавая 
негативный фон. А их более востребованные коллеги будут 
думать о смене работодателя на более стабильного, поскольку 
наслышаны, как плохо прощаются в случае увольнений, — уве-
рена Марина Шалолашвили, глава комитета HR НП «Эксперты 
рынка труда». — Таким образом, именно крупнейшие страховые, 
банковские секторы окажутся под прицелом, а вовсе не мелкие 
брокерские и микрофинансовые структуры, для которых типично 
обращение с персоналом “без церемоний”». 

Выходит, что публичная огласка или даже обещание ее сотруд-
ником становится своего рода рычагом для шантажа работодате-
ля, даже если сокращения неизбежны и проводятся с соблюдени-
ем всех норм Трудового кодекса. 

Марина Шалолашвили ожидает, что суды будут восстанав-
ливать людей на работе, И уж тем более в случаях, если име-
ли место факты нарушения ТК при увольнениях, на стороне 
экс-сотрудников будут выступать инспекции по труду. Но права 
заявлять о своих обидах есть и у работодателя, напоминает экс-
перт.

Возникает вопрос: а рассматривают ли банки повторно 
кандидатуры конфликтных сотрудников? Ксения Мартынова, 
управляющий директор департамента HR-компетенций Сбербан-
ка, говорит, что при определенных обстоятельствах — рассма-
тривают. Это возможно, если была сложная ситуация в регионе, 
в экономике. 

«Жалоба позволяет нам понять, что некорректно работает 
у нас в процессах, чего мы не замечаем в людях, в команде. Мы 
всегда готовы извиниться, перевести диалог в конструктивное 
русло, — говорит Ксения Мартынова. — В том числе и потому, 
что спустя три-четыре года многие сотрудники возвращаются, 
особенно в территориальные банки. Но если человек не соот-
ветствует образу банка, не говоря уже про криминал, мы такую 
кандидатуру не рассматриваем». Б.О

Репутация компании помимо 
прочего зависит от решения, 
которое принимает каждый 
недовольный сотрудник: 
промолчать или вынести 
проблему в публичную 
сферу

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В

Уходя уходи
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Позитив
Стрессоустойчивость — на уровне. Банковская система сильная. 
Реально, она накопила настолько серьезный опыт выживания 
в экстремальных условиях дефолтов и нескольких кризисов, что 
в отличие от банков более «спокойных» экономик адаптируется 
быстро и уверенно. 

Digital — и здесь хорошие новости. Увлечение, даже в чем-
то чрезмерное, технологиями дистанционного обслуживания, 
мощнейшей волной накрывшее все крупные банки в последние 
годы, оказалось «пророческим». «Скупка» программистов целыми 
потоками с третьего курса вузов, создание отдельных цифровых 
многоэтажных подразделений, переманивание продуктовых 
и IT-команд друг у друга в «мирное» время немного напоминало 
гонку амбиций. Но! Результат, объективно, отличный. По проник-
новению ДБО и еще ряду параметров оценки уровня развития 
интернет-финансов у России очень неплохие показатели. Даже 
в сравнении со странами, которые всегда воспринимались как 
технологические лидеры.

В итоге в сегменте безрискового и транзакционного бизнеса 
наша финансовая система оказалась почти идеально подготовлен-
ной к очередному стрессу. Все работает практически без пере-
боев, и оперативные «фишки» типа продления срока действия 
в мобильных банках карт с истекшим сроком действия тоже 
оказались очень кстати.   

Негатив
Рисковый сегмент, кредиты — очевидно, что выплывут не все. 
Не все клиенты. Особенно в малом и среднем бизнесе. И здесь 
кроется серьезная и «многогранная» опасность с отложенным на 
несколько месяцев эффектом.

Угрозы и вызовы репутации
Конфликтов будет немало. И нюансов тоже. Но если «верхнеуров-
нево» — решение одно: суметь достойно демонстрировать пози-
цию ответственного перед клиентами банка. Главная сложность, 
с которой столкнутся в ближайшее время почти все принципи-
альные по отношению к заемщикам и должникам финансовые 
организации — обвинения в жестком ведении бизнеса! И един-
ственный выход — идеально расставить акценты. Банки несут 
обязательства. Перед вкладчиками, акционерами, мировыми 
кредиторами. Залог выполнения их обязательств — ответствен-
ность бизнеса и заемщиков перед банками. Форс-мажор? Повод 
договариваться и обсуждать приемлемые варианты и условия. Но 
любое — явное или скрытое — «обнуление» обязательств заем-
щиков, к сожалению, неприемлемый вариант ни для выхода из 
ситуации, ни для публичного PR «гибкого банка». Ни при каких 
обстоятельствах. Один-два таких кейса в медиа — и все «поедет» 
вниз.

Единственный репутационный выход для банков — согла-
сованно и цельно отстаивать право на роль гаранта устойчиво-
сти финансовой системы только при условии сознательности, 
ответственности и достойного отношения к ситуации всего 
бизнеса. Б.О

Время тревожное. 
Особенно 
неопределенность. Это 
нельзя игнорировать. 
Если проанализировать 
ситуацию без лишних 
слов о новых вызовах 
и открывшихся 
возможностях — 
интерфейс ситуации 
примерно следующий

Финансы строгого 
режима

Текст
АНТОН КУКЛИН,
ЭКСПЕРТ ПО МАРКЕТИНГУ, «Б.О»
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то высказывание актуаль-
но в кризисные времена 
в деловой среде вообще, 
а в банковской — особен-
но, поскольку любое слово 
невольно или намеренно 
могут негативно интерпре-
тировать, что повлияет на 

репутацию любого, даже самого крупного 
банка. И так уже не раз случалось в предыду-
щие кризисы.  

Тем более странно, что в первые дни 
«коронакризиса» — в период мартовских 

«самоизоляционных выходных» — некоторые отечественные 
банковские структуры стали демонстративно ужесточать свои 
кредитные политики и публично делить представителей постра-
давших отраслей на желательных и вирусотоксичных.

Вспомним заявление солидного частного банка (назовем его 
«алый»), опубликованное в не менее солидной деловой газете 
и подхваченное СМИ по всей стране, «о приостановке рассмотре-
ния кредитов физическим лицам — представителям пострадав-
ших от коронавируса отраслей». Как бы его потом официально 
ни дезавуировали на высшем руководящем уровне, оно нанесло 
банку ущерб. Откуда я об этом знаю? В ходе апрельского вебина-
ра ЦБ и ТПП, посвященного поддержке МСП в период кризиса, 
руководству мегарегулятора пришлось выслушать немало непри-
ятных слов от представителей бизнеса — как в адрес этого банка, 
так и в собственный. И обсуждался не только этот банк — звучало 
много негативных оценок работы банков «всех цветов». 

Так, на том же вебинаре отмечались случаи отказов самого «зеле-
ного» государева банка в выдаче кредитов под «ноль процентов» на 

В кризис в управлении репутационными рисками важен контроль за 
соблюдением одного из ключевых принципов выживания, который 
в другой, имеющей в нашей стране сильные традиции среде кратко 
и емко формулируется так: «Следи за базаром!»

Слово иногда 
страшнее вируса

Текст
МИХАИЛ ЕРМАКОВ,
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ ПО БАНКОВСКОМУ РЫНКУ, 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Э
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выплату зарплаты с мотивировкой «у вас нет 
зарплатных проектов в нашем банке». То есть 
отказов на выдачу кредитов, обещанных в рам-
ках первого президентского пакета работни-
кам предприятий пострадавших отраслей.  

Не только словом, но и делом…
Отдельно упомяну душераздирающий сюжет 
с закрытием офисов все того же «зеленого» 
банка в Москве на первой неделе «каникул», 
показанный по ТВ. Многие очень пожилые 
одинокие клиенты этого банка были вы-
нуждены вместе с волонтерами проходить 
заведомо проигрышный квест по получению 
в дежурных отделениях пенсий наличными. 

Что это: синдром испуганных окружа-
ющей обстановкой или, наоборот, рассла-
бленных своими безопасными офисами 
исполнителей либо ошибки в контроле за 
управлением репутационными рисками на 
всех уровнях общения банка с клиентами 
и широкой общественностью? 

Можно, конечно, сказать: такого кризиса 
еще свет не видывал, а сотрудники бан-
ков — обычные люди, напуганные инфор-
мационной пандемией. Это правда! Но на то 
у каждого банка и должен быть регламент, 
где прописан особый порядок работы на 
случай кризиса. 

Более того, еще в конце 2010 года одной из 
крупнейших банковских ассоциаций в рам-
ках специально созданного совместно с регу-
лятором профильного комитета был разрабо-
тан отраслевой Стандарт качества управления 
репутационным риском в кредитных орга-
низациях. В документе подробно обозначен 
весь «комплекс взаимосвязанных организаци-
онных, технологических,  информационных, 
финансовых и юридических мероприятий, 
объединенных единой технологией, направ-
ленной на поддержание позитивной деловой 
репутации» и на основе процессного подхода 
собрана «совокупность требований лучшей 
банковской практики, включающей инстру-
менты оценки качества и управления репута-
ционным риском» в каждом банке. 

Среди основных целей Стандарта кроме 
традиционных для всех такого рода докумен-
тов «повышения стабильности, конкуренто-
способности и устойчивости кредитных орга-
низаций, установления единых требований 
к процессу управления этим риском и повы-
шения эффективности мероприятий по всему 
циклу управления репутационным риском» 
особо выделялись такие, как повышение 
общей культуры банковского дела и доверия 
общества к кредитным организациям. 

В дело вступают «харизматики» 
Там же в разделе «Корпоративная культура 
в области репутационных рисков» четко 

обозначена роль руководства банка, которое должно «своим 
примером определять принципы минимизации репутационных 
рисков банка». И, кстати, такие примеры, когда первые лица или 
владельцы банка серьезно (увы, не всегда положительно) влияют 
на репутацию своих финансовых институтов, хорошо известны. 

Среди нынешних «харизматиков» можно смело называть Гер-
мана Грефа, Михаила Фридмана, Романа Авдеева. Отмечу также 
Игоря Шувалова, который своим красноречивым молчанием 
помогает Государственной корпорации ВЭБ в эти непростые вре-
мена сохранить репутацию. Есть также примеры харизматичных 
лидеров в малых и средних банках — упомяну Виктора Жидкова 
из «триатлонного» Банка «Веста» и Бориса Дьяконова из непото-
пляемой мигрирующей «Точки».

Из недолгой российской новой банковской истории можно 
вспомнить также нескольких харизматичных отцов-основателей, 
в том числе Владимира Виноградова (Инкомбанк) и Александра 
Смоленского (банк «Столичный» и ОВК), с именами которых свя-
зывали не только их собственные банки, но и целые формальные 
(банковские ассоциации) и неформальные («Семибанкирщина») 
влиятельные лоббистские структуры. 

Но история банковских кризисов показывает: в информацион-
но избыточном турбулентном обществе активная роль харизма-
тичного банковского лидера часто, мягко говоря, нивелируется 
слабостью выстроенной его командой вертикали и издержками 
квалификации спикеров — на уровне как линейных руководи-
телей, так и исполнителей на местах. При этом, исходя из своего 
банкирского опыта работы с различными рисками, в том чис-
ле — с репутационными, могу смело утверждать: пресловутая 
«соломка» в виде регламентов и стандартов у банков есть, система 
контроля присутствует. Недавний пример: операционистка, не 
получившая четких инструкций, отвечает клиентам МСП на 
вопрос о доступности кредитов что-то невнятное типа «Нам ко-
манды не поступало» или даже хамское «У нас ничего такого нет 
и для вас, скорее всего, не будет». И привет репутации госбанка! 

Очевидна системная недоработка банков по управлению репу-
тационными рисками в кризисной ситуации, которая свидетель-
ствует: специальные инструкции и процедуры действий не дове-
дены до сотрудников, контактирующих с внешней средой, и явно 
никем не контролируются. И неважно, действует ли сотрудник 
«на эмоциях» или намеренно. Но после того как вред деловой 
репутации нанесен, именно от действий лидера будет зависеть, 
отыграет банк неприятный медиаповод в свою пользу или нет.

Напоследок — пара мыслей о том, что делать. Нужно срочно 
дорабатывать и жестко внедрять упомянутый отраслевой стандарт 
контроля за качеством управления репутационными рисками 
в банках. Причем не только с учетом вышеназванного ключевого 
принципа выживания в агрессивной социальной среде, который 
кратко и емко можно сформулировать, как «следи за базаром», но 
и с добавлением классической меры дисциплинарного воздей-
ствия, именуемой «неотвратимой ответственностью за содеян-
ное»! 

А перво-наперво, уважаемые господа банкиры, начните кон-
тролировать ваших «креативщиков», которые своими мерами 
поддержки способны испортить репутацию — и вашу, и банка! 
Не верите? Тогда как вам запущенная на период самоизоляции 
акция «В супермаркет — с выгодой», действующая до 30 апреля 
в одном из крупнейших банков страны? А как воспринимать 
предложение (от того же банка и серьезной авиакомпании!) под 
лозунгом: «Отдохни со скидкой», предлагающее 3% скидки на 
путешествия в период с 10 марта до конца мая? Организуйте 
контроль. Станет меньше поводов включать харизму! Б.О
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ы впервые за очень долгое время столкну-
лись с проблемами прежде всего не фи-
нансовыми, а социально-экономическими. 
И проблемы реального сектора, заемщиков, 
клиентов банков будут транслироваться на 
сами банки и финансовые структуры. Пока 
что банки держат удар неплохо: не наблю-
дается ни заметных признаков ухудшения 

ситуации с ликвидностью, ни финансовых проблем даже у уязви-
мых игроков рынка. 

Хотя неизбежно в этом году проявятся три удара по банков-
скому сектору: резкое снижение оборачиваемости активов и рост 
доли проблемных, давление на структуру фондирования, суще-
ственное снижение прибыли, а значит, и возможностей исполь-
зования внутренних источников докапитализации. И это на фоне 
очевидных проблем и у самих акционеров банков с позиции 
других генераций доходов. 

Что может стать триггером потенциального кризиса? Конечно, 
это не будет кризис плохих долгов. Хотя именно такой сценарий 
обычно звучит в прогнозах аналитиков. Но пока что ни разу 
в России не было именно кризиса плохих долгов — не будет и на 
этот раз. Кредитные каникулы, реструктуризации, возможности 
банков не резервировать консервативно под ухудшение качества 
кредитов фактически отложат проблемы на будущие периоды, 
размазав их во времени. 

Сейчас более серьезными выглядят вызовы с позиции ликвид-
ности и драматического сокращения доходной базы. Банковский 
рынок в настоящий момент гораздо более подготовлен к стресс-
сценариям, чем в предыдущие «трудные» периоды,  в2008-м или 
в 2014-м: существенный профицит ликвидности — более 2,5 трлн 
рублей. Введены регулятивные послабления: отменены требования 
по надбавкам к капиталу и необходимость досоздания резервов, 
также банки имеют возможность льготной переоценки портфелей 
ценных бумаг. Это существенная мера, поскольку, например, по 
оценкам «Эксперт РА», обесценение бумаг на 10% означает для 
банковского сектора потерю 200 млрд рублей. Системно значимые 
банки имеют возможность открывать в ЦБ безотзывные кредитные 
линии, причем регулятор снизил ставку по ней с 0,5 до 0,15%. Пер-
вым из банков задействовал этот механизм Сбербанк, который не 

только пролонгировал, но и расширил лимит 
по кредитной линии от ЦБ до 500 млрд руб-
лей. Разумеется, не факт, что она будет выбра-
на, но таким образом Сбербанк создал для себя 
большой резерв ликвидности. Другие крупные 
банки также  задействовали этот механизм.

Насколько этот механизм может оказаться 
нужным? Пока серьезных проблем с оттока-
ми пассивов сектор не испытывал: даже мар-
товские движения (сокращение как средств 
юрлиц, так и депозитов физических лиц) не 
стали для банковского сектора серьезным 
испытанием. Однако неизбежно дальнейшее 
снижение пассивной базы, причем, вероятно, 
в несколько этапов или волн. В корпоратив-
ном сегменте будет наблюдаться снижение 
остатков на текущих счетах и депозитах за 
счет падения выручки компаний при одно-
временном сохранении значительной части 
расходов, это в одинаковой мере относится 
и к малым, и к крупным предприятиям. 

Депозиты физлиц по тем же причинам 
будут показывать отрицательную динамику, 
в лучшем случае — стагнировать. Падение 
доходов, «проедание запасов» станут главны-
ми факторами снижения общей базы вкладов 
и счетов. В итоге в пассивах упадут доли 
привлеченных рыночных средств от физлиц 
и предприятий и вырастет доля средств, 
привлеченных под залог ценных бумаг, 
а также, вероятно, привлечений ликвид-
ности от ЦБ РФ. Примерно так происходило 
в 2008-2009 годах, только тогда беззалоговые 
антикризисные кредиты были доступны 
гораздо более широкому кругу банков. На 
фоне изменения срочности активов и, по-
видимому, стагнации их величины очевидно, 
что объемы кредитования будут снижаться, 
но частично замещаться ростом портфелей 

Есть ли инструменты для предотвращения финансового кризиса?

Часто независимые оценочные компании 
умышленно или непреднамеренно 
искажают текущую рыночную стоимость 
залога 

Вакцина для банков
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ценных бумаг и иными активами — про-
изойдет и одновременное сжатие рыночной 
пассивной базы. 

В наилучшем положении окажутся круп-
нейшие, системно значимые банки, разу-
меется, государственные и находящиеся на 
санации. В худшем — некрупные рыночные 
банки с очень высокой долей привлечения 
не связанных с акционерами или с государ-
ством пассивов. 

Параллельно с этим происходит серьезное 
ослабление доходной базы, как из-за выпаде-
ния части доходов из-за режима самоизоля-
ции и нерабочих дней, так и за счет снижения 
экономической и транзакционной активности 
в большинстве секторов экономики. Банки 
получили снижение как процентных, так 
и комиссионных доходов при сохранивших-
ся инфраструктуре и занятости, а возможно, 
даже с дополнительными новыми расхода-
ми. Падают и комиссионные доходы от РКО, 
операций по оплате услуг ЖКХ, эквайрингу, 
денежным переводам. И в перспективе на год 
комиссионный бизнес не перейдет к росту. 
Процентные доходы падают еще и потому, 
что пролонгированные и реструктурирован-
ные портфели генерируют меньший уровень 
доходов на один рубль действующих креди-
тов. В общем, наблюдается ситуация «идеаль-
ного шторма»: все одно к одному. Это замет-
ный удар по финансовому результату.

В то же время регуляторные послабления в части временной от-
мены досоздания резервов и отмены переоценки портфелей ценных 
бумаг отложены не «в долгий ящик», а пока лишь до осени этого 
года. Фактически негативные эффекты, которые могли бы проявить-
ся уже сегодня с точки зрения их отражения в банковской отчет-
ности, перенесены на полгода вперед. Если Банк России не продлит 
действие этих послаблений, то досоздание резервов и переоценка 
ценных бумаг станут очевидным ударом по финансовому результату 
в четвертом квартале, что, собственно, и отразится на итогах года.

Надо ли бояться этих сценариев и, например, срочно забирать 
средства из банков в ожидании банкротств? Будут ли очереди 
в банкоматы и офисы и паника вкладчиков? Будут ли санации 
крупных банков? Ответы на эти вопросы — нет. Вероятность 
подобного катастрофического сценария мала. Банковский сектор 
и регулятор готовы к стрессу и имеют механизмы нормализации. 
И хотя банкам придется в этом году очень тяжело, но если не при-
летят новые черные лебеди, система пройдет это испытание, по-
теряв в размерах прибыли и переложив часть проблем на будущие 
периоды. Некоторые банки могут стать объектами вынужденных 
сделок поглощения. Остается открытым вопрос сроков восстанов-
ления кредитной активности, особенно в базовых секторах — та-
ких, как ипотека и беззалоговое кредитование физлиц. Б.О

Хотя банкам придется в этом году очень 
тяжело, но если не прилетят новые черные 
лебеди, система пройдет это испытание, 
потеряв в размерах прибыли и переложив 
часть проблем на будущие периоды
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екоторые аналитики пытаются оценить 
финансовый удар, нанесенный коронавирусом 
по банкам. Исследование Berenberg Bank, 
проведенное в 38 европейских и американских 
банках, оценивает общее снижение доходов на 
8,5% в 2020 году и прибыль на 30% ниже той, 
что ожидалась на 2020 год в предыдущем году. 

Признаки надвигающегося кризиса были 
видны еще в 2019 году, когда пандемия только начиналась. За 
счет ухудшения показателей в последних месяцах 2019 года, 
в частности, соотношение затрат и доходов ведущих 
американских банков в упомянутом году составило в среднем 
66,9%, что было самым высоким показателем со времен 
финансового кризиса 2008 года. Рентабельность собственного 
капитала, показатель прибыльности, снизилась до 8,7% — самый 
низкий показатель за последние три года, свидетельствуют 
данные Bloomberg Intelligence. Агентство Moody’s в начале 
2020 года понизило кредитный прогноз для банков Франции, 
Италии, Испании, Дании, Нидерландов и Бельгии до 
негативного, поскольку операционная среда, по мнению 
Агентства, значительно ухудшится из-за кооронавируса.

До COVID-19 в банковской индустрии было много разговоров 
о переходе в «цифру», но далеко не все финансовые организации 
действительно построили цифровые экосистемы, несмотря на то 
что последние пять-шесть лет стали периодом процветания после 
восстановления от последствий кризиса 2008-2009 годов.

Однако нет худа без добра, и коронавирус стал стимулом 
ускорения перехода к диджитализации потребителей банковских 
услуг, даже тех из них, которые до пандемии неохотно прини-
мали использование цифровой связи с банками. Исследование 
J. D. Power показало, что в 2019 году 67% потребителей финансо-
вых услуг получали их через контакт с «живыми кассирами». Сей-

час в силу страха перед заражением COVID-19 
это количество уменьшилось, вероятно, 
в несколько раз.

По прогнозам консалтинговой компании 
Peak Performance Consulting Group, открытие 
клиентами новых депозитов резко сократится 
из-за высокой безработицы. Меньше людей 
будут переезжать или делать крупные покуп-
ки, поэтому покупка жилья и автомобилей 
в кредит застопорится. Помимо этого сниже-
ние процентных ставок по всему миру сильно 
сократило маржу. В результате сочетания 
этих факторов банки будут стремиться к со-
кращению расходов, что вызовет закрытие 
филиалов. В силу закрытия филиалов про-
порционально его темпам будут расти услуги 
цифрового банкинга. Учитывая, что многие 
клиенты банков во время пандемии получи-
ли первый опыт совершения транзакций или 
использования консультаций специалистов 
в онлайн-режиме, закрытие филиалов не вы-
зовет у них такой негативной реакции, какая 
могла быть еще в прошлом году. Так что фи-
лиалы погубят два фактора: рост онлайн-бан-
кинга и снижение объема средств клиентов.

Оставшиеся филиалы подвергнутся ком-
плексу мер, которые банки проведут в целях 
повышения эффективности работы. Это может 
подразумевать переход филиалов к универсаль-
ному банковскому обслуживанию, внедрение 
во всех банкоматах и банковских сейфах ресай-
клинга, что значительно сократит расходы на 

Развитие банковской отрасли после коронавируса

Очевидно, что удар 
отрасли был нанесен 
очень ощутимый. Давайте 
попытаемся представить 
исходя из имеющихся 
данных и тенденций, какой 
банковская отрасль будет 
после коронавируса

Другой банкинг
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инкассацию, а также ряд других мероприятий, 
требующих немалых инвестиций. 

Также можно прогнозировать стремление 
банков и других финансовых учреждений 
к слияниям. Чтобы выжить на рынке, банки 
будут проводить подобную политику, по-
скольку слияния могут способствовать повы-
шению эффективности и облегчать закрытие 
лишних филиалов. 

Ставшая популярной во время пандемии ко-
ронавируса и адекватно воспринятая клиента-
ми банков тенденция перевода специалистов 
на удаленную работу может получить продол-
жение в виде перехода в ряде случаев на так 
называемую удаленную фискализацию, когда 
кассы находятся не в самом банке, а в удален-
ном центре обработки данных, расположен-
ном в сотнях и тысячах километров от самого 
офиса. По крайней мере, попытки внедрить 
такую технологию у банков будут. Другой 
вопрос — как воспримут это клиенты после 
коронавируса, когда не будет необходимости 
так широко использовать удаленную работу.

Универсализация обслуживания филиа-
лами может привести к следующей ступени 
универсализации банковских услуг: уни-
версальным банковским сотрудникам. Для 
сокращения расходов сотрудникам филиалов 
придется предоставлять все возможные услу-
ги с определенной гибкостью. 

В связи с колоссальным уроном от панде-
мии малому и среднему предприниматель-
ству банки будут делать больший акцент на 
финансовую помощь юридическим лицам, 
относящимся к этим категориям. Эти клиен-
ты, с одной стороны, могут быть очень при-
быльными для банков, с другой стороны, мо-
гут требовать большего количества филиалов 
(что, как мы видим, неприемлемо для банков 
после такого удара по отрасли), так как пока 
еще онлайн-кредитование малого и среднего 
бизнеса не получило такого же распростране-
ния, как онлайн-услуги физическим лицам. 
Поэтому, несомненно, банки после того, как 
оправятся после коронавируса, начнут работу 
в этом направлении.

В продолжение темы малого и среднего 
бизнеса можно указать на то, что у банков 
в тех странах, где они в «добровольно-при-
нудительном» порядке выдали и выдают мел-
ким и средним предпринимателям кредиты 
для пострадавшего бизнеса (т.е. на борьбу 
с расходами, формирующимися в результате 
прерывания хозяйственной деятельности, 
и расходами на запуск бизнеса вновь по-
сле окончания «мертвого периода»), после 
окончания пандемии неизбежно возникнут 
проблемы с возвратом этих кредитов. Многие 
банки, в частности такой крупный банк, как 
Royal Bank of Scotland, выдают предприни-
мателям кредиты на обеспечение непрерыв-

ности бизнеса, не требуя гарантий. Поэтому после окончания пан-
демии просрочка по таким кредитам вероятна. С другой стороны, 
правительства государств, где банки предоставляют кредиты на 
обеспечение непрерывности бизнеса, окажут банкам финансовую 
помощь. Например, в Великобритании правительство покроет до 
80% убытков.

Российские банки являются мировыми лидерами в области 
безналичных платежей. Это одна из причин, по которой они ока-
зались готовы к пандемии гораздо лучше, чем зарубежные банки. 
Нетрудно догадаться, что выиграют долю рынка и адаптируются 
под текущую ситуацию те из них, кто сможет продавать про-
дукты онлайн. До коронавируса у банков не хватало времени на 
цифровую трансформацию и внедрение продвинутой аналитики, 
а также на переход на удаленный режим работы.

При всей серьезности ситуации с коронавирусом в России, со-
гласно новому отчету BCG «Глобальный риск 2020: банкам пора 
инициировать подрывные изменения», у российских банков 
прибыль выросла за 10 лет в 4,5 раза, тогда как во всем мире она 
упала. Так что российским банкам придется меньше работать над 
восстановлением эффективности бизнеса. 

Оптимальный способ повести банки по адекватному ситуации 
пути в период коронавируса и после него — разделить работу на 
три этапа. 

Первый этап включает укрепление основных видов бан-
ковской деятельности, второй — обучение прогнозированию 
последствий кризиса, третий — ускорение цифровой трансфор-
мации. На первом этапе банки должны поддерживать сильные 
механизмы фондирования и достаточный уровень ликвидности. 
Значительную роль на этом этапе будет играть поддержка центро-
банков и правительств. Финансовые организации должны будут 
укрепить функцию управления кредитными рисками. Немалое 
значение будет иметь трансформация деятельности рейтинговых 
агентств, которые пока не учитывают факторы риска, связанные 
с коронавирусом, при написании кредитных рейтингов. Само-
му же штату банков, а именно комплаенс-специалистам, нужно 
будет проводить оценку устойчивости и адаптивности операци-
онных моделей с учетом влияния последствий пандемии корона-
вируса на реализацию различных процессов.

На втором этапе банки должны научиться понимать отличия 
текущей ситуации от рецессии конца нулевых. На разных от-
раслях экономики кризис скажется по-разному, для оценки этих 
рисков банкам необходимо детально прорабатывать сценарии 
для каждой индустрии, в которой работают их клиенты. Помимо 
непосредственно «ковидных» рисков, банки должны учитывать 
риски, связанные с кибербезопасностью, легализацией незакон-
ных доходов, безопасностью платежей, обеспечением ликвидно-
сти и кредитованием.

Третий этап предусматривает уже упоминавшуюся неодно-
кратно цифровую трансформацию. Нежелание менять практики 
и нормы — один из наиболее существенных рисков банковского 
бизнеса, причем в глобальном масштабе. Если и до коронавируса 
диджитализация была насущной необходимостью для банков, то 
во время и после него это просто залог выживания банков. Б.О

Нежелание менять практики и нормы — 
один из наиболее существенных рисков 
банковского бизнеса, причем в глобальном 
масштабе
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адение курса рубля, кризис в нефтяной от-
расли, пандемия, новые налоги на доходы по 
вкладам — все это привело к оттоку банковских 
вкладов. Наибольший объем «изъятий» вкладов 
пришелся на март. Неудивительно, ведь имен-
но в марте случился обвал рубля из-за резко 
подешевевшей нефти, были введены ограни-
чительные меры в связи с пандемией, началось 

падение доходов работников многих отраслей. В апреле ситуация 
несколько стабилизировалась, тем не менее за первый квартал 
объем вкладов снизился почти на 315 млрд рублей, около на 2% 
общего объема. Это серьезное падение, такого уже давно не было. 

Правда, отток коснулся в большей степени валютных вкладов, 
львиная доля пришлась на долларовые депозиты. Так, в марте 
клиенты банков сняли 5 млрд долларов. По заявлению крупней-
ших банков, большую часть средств клиенты переложили с депо-
зитов на текущие счета, то есть деньги так и не покинули банки. 
Ряд вкладчиков пустили средства на текущие расходы, истратили 
сбережения на покупку бытовой техники, электроники, здесь 
сыграли роль ожидания роста цен на товары из-за падения курса 
рубля. Оживление наблюдалось на рынке недвижимости, очевид-
но, часть изъятых вкладов была направлена на покупку жилья. 

При этом доходы у многих россиян снижаются. Помощь от 
правительства направлена прежде всего на самые уязвимые ка-
тегории населения, у которых нет накоплений. Средний же класс 
вынужден был «распечатать» накопленную подушку безопасно-

сти, чтобы поддержать привычный уровень 
потребления и не снизить качество жизни.

Наверняка были и такие, кто захотел хра-
нить деньги дома в виде наличных, опасаясь, 
что в связи с пандемией коронавируса невоз-
можно будет снять деньги в банкоматах или 
офисах банков, что их «заморозят». 

Вообще, надо отметить, что сегодня любые 
новости способствуют всплеску потребитель-
ской тревоги. Так, анонсированный налог на 
процентные доходы по крупным депозитам 
в самом начале также вызвал наплыв звонков 
от желающих закрыть вклад. Но разъяснения 
быстро погасили панику, и в итоге это прак-
тически не повлияло на динамику депозит-
ной базы. Справедливости ради надо сказать, 
что граждане и до принятия нового закона 
обязаны были оплачивать налог, но необла-
гаемая сумма рассчитывалась иначе — если 
рублевый вклад размещен под процент в раз-
мере ключевой ставки ЦБ плюс 5% годовых. 
Просто под 11% у нас вкладов не найдешь, 
и было принято считать, что налога нет. 

Теперь налог будет начисляться на доход, 
рассчитанный как разница между депозит-
ной ставкой по вкладу выше 1 млн и ключе-
вой ставкой. То есть налог будет взиматься 
с этой процентной разницы, а не со всего 
дохода. К тому же учитываются вклады, 
оформленные на конкретного человека, а не 
на семью. Таким образом, чтобы попасть под 
действие закона, нужно иметь вклады на 
большую сумму или оформить их на инди-
видуальных условиях, под более высокую 
ставку. Под действие закона подпадает менее 
1% вкладчиков. Поняв это, люди не стали за-
бирать деньги из банков. Ведь найти альтер-

В первом квартале  
2020 года зафиксирован 
значительный отток  
средств с депозитов 
физлиц. Почему вкладчики 
забирали деньги из банков 
и продолжится ли эта 
тенденция?

Банковские вклады  
в период «коронакризиса»

Текст
АРСЕНИЙ ПОЯРКОВ,
ПРЕЗИДЕНТ АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА БИЗНЕСДРОМ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ПО АНАЛИТИКЕ И АУДИТУ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ (НАЦЭ),
ПАВЕЛ САМИЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
«БИЗНЕСДРОМ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА «ОПОРЫ РОССИИ»  
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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нативу депозитам практически невозможно, 
когда речь идет о гарантированном доходе, 
защищенном системой государственного 
страхования. Среди тех, кто забрал свои день-
ги с депозитов, крайне малую долю составля-
ют люди, испугавшиеся введения налога.

Банки стремятся сохранить клиентов, 
поэтому есть примеры роста ставок, а также 
предложения продлить вклад по текущей 
ставке в случае, если дата окончания срока 
размещения пришлась на режим самоизо-
ляции. В таком случае проценты по вкладу 
будут начислены за все дни до даты закрытия 
депозита. В итоге сегодня ситуация с ликвид-
ностью банков некритична. Но тенденция 
снижения объема депозитов банковской 
системы будет сохраняться. 

Мы будем наблюдать балансировку с точки 
зрения рублевых и валютных вкладов. В этом 
смысле гораздо более важный момент — де-
позиты юридических лиц: к марту объемы 
сбережений в этом сегменте показали при-
рост в размере 3%. Предприятия оставляли 
средства на счетах «на черный день». Сегодня 
ресурсы бизнеса иссякают, можно сказать, что 
этот день настал, к сожалению. Объем средств 
на счетах предприятий будет также снижать-
ся. Насколько серьезно — вопрос открытый. 
Дальнейшая динамика оттока вкладов со сче-
тов банков будет в немалой степени зависеть 
от падения доходов среднего класса. Б.О

Александр Че,
генеральный директор «МАРЭР»

Соглашаясь с мнением большинства экспертов, 
считаем, что значительный отток валютных депо-
зитов — это рациональная реакция вкладчиков на 
пандемию, падение курса рубля и анонсированный 

налог на депозиты. Интересным представляется параллельный рост 
рублевых вкладов, по данным Банка России. То есть люди не только 
снимали и тратили долларовые сбережения, но и перекладывали их 
в рублях.
Такое поведение свидетельствует не только о «попытке сохранить», 
но и о поиске финансовых инструментов с более высокой доходно-
стью. Депозиты — это инструмент сохранения, а не «попытка зара-
ботать». Логика развития и общемировые тренды говорят о том, что 
в поисках повышения доходности люди со временем начнут пере-
носить средства из вкладов в инвестиционные инструменты, включая 
краудфандинговые платформы. Согласно «докоронакризисному» 
прогнозу ЦБ РФ, через пять лет объем сделок на рынке краудфандин-
га должен был вырасти до триллиона рублей в год.
Кроме того, краудфандинг и краудлендинг способны выступить од-
ними из ключевых драйверов стимулирования предпринимательской 
активности в новых обстоятельствах, необходимо только создавать 
возможности, а это — содействие со стороны госрегулятора, ис-
пользование информации из открытых государственных источников, 
создание новых финансово-цифровых продуктов и повышение обще-
го доверия инвесторов к системе. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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— Ольга Васильевна, как текущая ситуация 
отразилась на бизнесе крупнейших клиен-
тов Сбербанка? 
— В последние месяцы крупнейшие клиенты 
Банка столкнулись с падением спроса и в ряде 
случаев снижением цен на товары, услуги, 
сырье, что не могло не отразиться на их вы-
ручке. Но, на мой взгляд, ситуация у крупных 
клиентов все же менее сложная, чем в малом 
предпринимательстве. Пока наши прогнозы 
основаны на оперативных отчетах компаний, 
а полную картину мы сможем увидеть после 
смягчения карантинных мер и выхода офици-
альной отчетности за полугодие. 

— Можно ли сказать, что вы были готовы 
к столь серьезному и, похоже, затяжному 
кризису? 
— В Сбербанке каждая cash flow модель, по-
строенная для кредитования, подвергается 
множеству стресс-тестов, как перед приняти-
ем решения о кредитовании, так и в течение 
срока действия кредита. В модели всегда 
закладываются различные сценарии, основан-
ные на изменении макропоказателей, к кото-
рым мы относим цены на нефть, размер ВВП, 
курс рубля, инфляцию и тому подобное. На 
основе макропоказателей мы в Банке рассчи-
тываем около 300 базовых отраслевых показа-
телей и применяем их для прогнозирования 
состояния дел по каждому заемщику. В за-
висимости от изменения макропоказателей 
регулярно пересчитываются и отраслевые.

Регулярное стресс-тестирование позволило Сбербанку своевременно 
выявить зоны потенциальных трудностей у крупных клиентов 
и предоставить им необходимую поддержку, а также сохранить 
качество портфеля, говорит Ольга Харламова, вице-президент, 
директор департамента кредитования ключевых клиентов Сбербанка. 
В интервью «Б.О» она остановилась на приоритетах в кредитной политике, 
государственных субсидиях бизнесу и стратегии работы на текущий год

Ольга Харламова (Сбербанк):
Мы действуем  
на опережение 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОК

Мы применяем такой подход постоянно, 
не только в периоды кризиса. Это позволило 
нам сформировать достаточно надежный 
портфель и быть готовыми быстро спрогно-
зировать потенциальные зоны внимания. 
Сейчас мы в состоянии предвидеть проблему 
заранее и разрабатывать совместно с заемщи-
ком вариант ее решения. 

Что касается наших возможностей, мы на 
сегодняшний день удовлетворяем потреб-
ности в кредитовании ключевых клиентов, 
которые прошли стресс-тесты и у которых мы 
видим потенциал кредитоспособности.

— В чем сейчас ваши приоритеты?
— Наша первоочередная задача — реализо-
вать разработанные совместно с государством 
меры поддержки российских компаний, не 
лишить их ликвидности в период временной 
остановки производств. Например, АвтоВАЗ 
запустил конвейер, это хорошая новость. 
Но без поставок критически важных авто-
компонентов и деталей выпуск продукции 
невозможен. Главное сейчас — не допустить 
разрушения производственных цепочек и по-
зволить компаниям сохранить рабочие места. 
Именно поэтому наравне с поддержкой круп-
нейших клиентов Банк большое внимание 
уделяет предприятиям МСП — именно они 
являются частью производственных цепочек, 
поэтому крайне важно, чтобы эти предпри-
ятия работали. 

Необходимо поддерживать оборотное фи-
нансирование предприятий, которые могут 
быстро восстановить деятельность после сня-
тия ограничений, связанных с пандемией, 
даже если пока наблюдается спад спроса. По 
ряду отраслей, в которых работают круп-
нейшие клиенты Банка, мы ожидаем очень 
быстрое восстановление спроса. В частности, 
это металлургическое производство, сектор 
АПК, минеральные удобрения и т.п.

— Какие клиенты относятся к наиболее 
проблемным?
— В наиболее непростой ситуации оказалась 
коммерческая недвижимость — торговые 
центры, гостиницы. Также мы увидели не-
обходимость поддержки нефтеперерабаты-
вающих предприятий, предприятий транс-
портной отрасли и транспортной инфра-
структуры. 

В сегменте крупнейших клиентов для 
компаний наиболее пострадавших секторов 
экономики мы предлагаем реструктуриза-
цию ближайших платежей, чтобы поддер-
жать ликвидность компаний. Перенос уплаты 
процентов там, где это требуется, проводим 
без капитализации, что является серьезным 
вкладом Банка в поддержание клиентов в не-
простой ситуации.

Для компаний нефтеперерабатывающего сектора рассматрива-
ем и предлагаем варианты работы на условиях предоплаты, через 
сырьевого трейдера, что также позволяет поддерживать текущую 
ликвидность и не останавливать деятельность предприятий.

— От текущего кризиса пострадали предприятия транспортной 
сферы, и там ситуация вряд ли быстро улучшится. Как обстоят 
дела с их кредитованием?
— Действительно, авиакомпании и аэропорты оказались в не-
простых условиях, при этом мы говорим о фундаментальных ин-
фраструктурных отраслях, без которых страна не может обойтись, 
поэтому поддержка государства особенно важна. Мы, конечно, 
кредитуем этих клиентов, но также нивелируем свои риски, 
работая в рамках программы господдержки. Аэропорты — тради-
ционно более высокорентабельный бизнес, чем авиакомпании, 
что несколько упрощает ситуацию по этому сегменту. Клиентам-
авиакомпаниям, у которых основная долговая нагрузка — лизин-
говые платежи, мы сделали перенос платежей 2020 года «вправо», 
на последующие периоды.

Компаниям данного сегмента как наиболее пострадавшим 
мы предлагаем оборотные кредиты, действуя в связке с государ-
ством, — либо под госгарантии, либо в рамках программ субси-
дирования.

В секторе железнодорожных перевозок мы прогнозируем не 
столь значительное падение выручки, как в авиаперевозках, 
примерно на уровне 30%. Но и здесь мы предлагаем все варианты 
кредитования, разработанные в рамках мер господдержки.

Субсидии: акценты и лимиты 
— Видите ли вы рост запросов на кредитные сделки? На какие 
нужды заемщики берут средства? 
— В апреле-мае мы фиксируем рост запросов, по большей части 
в рамках различных госпрограмм. В рамках Постановления 
Правительства РФ № 582-П о кредитовании системообразующих 
предприятий мы получили заявки на пополнение оборотных 
средств на сумму, значительно превышающую выделенную банку 
квоту на субсидии. То есть спрос со стороны компаний очень вы-
сокий. Есть спрос на кредиты на выплату зарплаты для предпри-
ятий пострадавших отраслей.

Еще один приоритет Банка: не останавливать финансирование 
инвестпроектов в устойчивых и перспективных отраслях. Есте-
ственно, некоторые компании притормозили инициацию новых 
инвестиционных проектов в ожидании восстановления спроса. 
Но в большинстве отраслей ранее стартовавшие проекты мы 
продолжаем финансировать. В частности, в нефтехимии, газопе-
реработке, сельском хозяйстве. Мы не приостановили финанси-
рование жилищного строительства. Инфраструктурные проекты 
также находятся в фокусе нашего внимания.  

— Вы сказали, что спрос на субсидии значительно выше квоты. 
Нужны новые программы господдержки? 
— Сейчас в рамках Постановления № 582-П о субсидировании 
ставок системообразующим предприятиям из пострадавших 

Наша первоочередная задача — реализовать 
разработанные совместно с государством 
меры поддержки российских компаний
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Свободное плавание с двусторонним 
хеджированием 
— Растут ли в кризис ставки по кредитам? 
Как на их формирование влияет политика 
ЦБ, предусматривающая снижение ключе-
вой ставки? 
— Ставки в целом не выросли. Как и прежде, 
по ключевым клиентам они устанавливаются 
индивидуально в зависимости от структуры 
сделки, риска, рейтинга клиента. В 2019 году 
мы начали активно предлагать кредитова-
ние под плавающие ставки, когда ставка по 
кредиту привязана к ключевой ставке плюс 
добавляется спред за риск. Этот продукт 
в условиях ожидания дальнейшего сниже-
ния ключевой ставки пользуется высоким 
спросом. 

На сегодняшний день более 30% кре-
дитного портфеля крупнейших клиентов 
сформировано кредитами под плавающую 
ставку, все чаще заключаются кредитно-
деривативные сделки со встроенными 
инструментами хеджирования на случай 
существенных колебаний ставок, цен на 
товары, курсов валют. Мы, например, 
выдаем кредит под «ключевую ставку +» 
и в большинстве случаев хеджируем по-
тенциальные колебания ключевой став-
ки, устанавливая cap и floor на значение 
ключевой ставки. В этом случае достига-
ется компромисс защиты рисков и Банка, 
и заемщика — у нас разнонаправленные 
интересы и, следовательно, двустороннее 
хеджирование. 

— Расскажите, каковы ситуация и ожидания 
по просроченным кредитам? 
— В сегменте крупнейших клиентов 
традиционно минимальный уровень 
просроченной задолженности. Компании 
серьезно относятся к обязательствам, у них, 
как правило, есть публичные долги в виде 
облигаций, их акции котируются. В случае 
ухудшения финансового состояния мы 
стараемся вместе с клиентами подбирать ин-
дивидуальные решения и условия реструк-
туризации, которые позволят справиться 
с временными трудностями, не допустить 
прекращения обслуживания долга и завер-
шить начатые ранее проекты. То есть мы 
проактивно готовимся к различного рода 
реструктуризациям. Если наши cash flow 
модели показывают возможные трудности, 
мы действуем на опережение, поэтому не 
ожидаем существенного роста просрочен-
ной задолженности в 2020 году. Сбербанк 
уже принял индивидуальные решения по 
реструктуризации действующей задолжен-
ности, в основном в сфере недвижимости 
и авиатранспорте, в меньшей степени —  
в нефтяном секторе. 

отраслей выделен лимит на предоставление кредитов в размере 
400 млрд рублей. Лимит распределен между всеми заинтересо-
ванными банками, кредиты в рамках этих лимитов должны быть 
предоставлены до августа, после чего будет проведено перерас-
пределение. 

Потребность со стороны клиентов существует, и она значитель-
ная, но поскольку программа новая, требования к заемщикам 
и правила получения субсидии уточняются в процессе. Надеюсь, 
в ближайшие дни все «правила игры» будут четко определены 
и мы сможем активно предоставлять кредиты для поддержания 
бизнеса. Уверена, что выделенный Сбербанку лимит до августа 
мы точно предоставим клиентам. 

Нормальная история доходности
— Реализуемых сегодня совместно с государством мер  
поддержки для крупнейших корпоративных клиентов  
достаточно?
— Для крупнейших клиентов первой начала работать програм-
ма субсидирования ставки при кредитовании системообразу-
ющих предприятий, все остальные изначально разработанные 
меры были по большей части направлены на поддержание МСБ. 

Но, как я уже говорила, ситуацию в крупнейшем бизнесе мы 
оцениваем как менее сложную, чем у компаний малого и сред-
него бизнеса. Именно поэтому субъектам МСБ была оказана 
первоочередная помощь и был оперативно принят ряд госу-
дарственных мер поддержки. Но для крупного и крупнейшего 
бизнеса также разрабатываются и запускаются новые програм-
мы. В частности, крупнейшие компании были заинтересованы 
в получении льготных кредитов на зарплату, и правительство 
в новой программе кредитования на выплату зарплаты под 2% 
предусмотрело такую возможность — кредиты в рамках про-
граммы могут получать все сегменты компаний пострадавших 
отраслей. Сбербанк очень активно, в ежедневном режиме, об-
суждает с профильными министерствами проблемы, связанные 
с применением мер поддержки, послаблениями в налоговых 
вопросах — перенос или прощение уплаты налогов, а также 
арендных и коммунальных платежей. 

— Банкиры говорят, что госпрограммы по поддержке МСБ 
приносят им убытки. По ключевым клиентам такая же 
история?
— Да, к сожалению, не все программы прибыльны для Банка как 
кредитора. Но в рамках программы по субсидированию ставки 
системообразующим предприятиям Банк получает комфортную 
доходность: устанавливает льготную ставку по кредиту для заем-
щика в пределах до 5% годовых, а государство субсидирует Банку 
ставку в размере ключевой ставки Банка России. Но заемщик 
должен отвечать требованиям программы для получения такой 
субсидии. 

В 2019 году мы начали активно предлагать 
кредитование под плавающие ставки, когда 
ставка по кредиту привязана к ключевой 
ставке плюс добавляется спред за риск. Этот 
продукт в условиях ожидания дальнейшего 
снижения ключевой ставки пользуется 
высоким спросом
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добные проекты имеют многолетние циклы подготовки, реализа-
ции, выхода на проектную мощность, поэтому локальный кризис 
не влияет на нашу оценку будущего. По действующим объектам 
отдача ожидается через несколько лет, значит, нет смысла резко 
останавливать финансирование, терять ранее сделанные вложе-
ния. К моменту, когда эффект от пандемии и замедления произ-
водства окажется сглажен, мы получим готовые объекты. 

По ряду проектов мы проводим оценку экономических показа-
телей с учетом текущей ситуации, но не ожидаем существенного 
влияния происходящего на эффективность начатых или будущих 
проектов. Запускаемые проекты инициируются уже с прицелом 
на меняющийся ландшафт экономики. Фабрика нацелена на рост 
экономики, поэтому мы надеемся, что она будет функциониро-
вать в полном объеме.

В поиске решений
— Расскажете о текущей деятельности посевного инфраструк-
турного фонда.
— Создание посевного фонда призвано решить актуальную про-
блему дефицита подготовленных проектов. Мы инициировали 
работу по созданию новых инструментов, позволяющих активи-
зировать работу фонда, но ситуация пока остается неопределен-
ной. 

— Растет ли запрос на синдицированное кредитование? 
— На протяжении последних нескольких лет спрос стабильный, 
около 10–20 млрд долларов. Время от времени появляются новые 
имена на стороне кредиторов, но на стороне заемщиков это 
практически одни и те же компании, в основном из экспорто-
ориентированных секторов экономики. Как привлекали «Акрон» 
и «Еврохим» синдицированное кредитование, так и продолжают 
привлекать. Мы не наблюдаем фундаментальных изменений. Б.О

— Как обстоит дело с обслуживанием зай-
мов в валюте в период текущего кризиса? 
— Мы навели порядок в этом вопросе и вы-
работали единственно правильный и разум-
ный подход. Текущие требования кредитной 
политики гласят, что кредит в валюте может 
получить только компания-экспортер со 
стабильной валютной выручкой, сопостави-
мой с суммой кредита, или компания, чья 
выручка привязана к валюте.  

Сохранилось, правда, наследие прошло-
го — а именно валютные кредиты компани-
ям отрасли недвижимости, предоставленные 
в период с 2009 по 2014 годы. Но мы за 
последние два года провели большую работу 
по конвертации валютных кредитов в рубле-
вые и существенно снизили долю валютных 
кредитов в портфеле коммерческой недвижи-
мости. 

— Что меняется с точки зрения инфраструк-
турного финансирования? Кредитования про-
ектов государственно-частного партнерства? 
— В проектах государственно-частного пар-
тнерства заложен значительный потенциал 
для развития. Государство не отказывается от 
своих планов по развитию инфраструктуры, 
более того, обсуждается увеличение объ-
емов и сроков бюджетного финансирования 
в целях ускорения реализации нацпроектов. 
Данные меры направлены на поддержание 
занятости на предприятиях строительной 
отрасли и создают предпосылки для экономи-
ческого роста в стране. 

При общей потребности РФ в инвестициях 
в инфраструктуру на уровне свыше 30 трлн 
рублей у нас в активной проработке толь-
ко в части транспортной инфраструктуры 
находятся проекты с объемом капитальных 
вложений свыше 1 трлн рублей. При этом, 
если говорить о потенциале кредитования 
на перспективу 2020–2024 годов, мы видим 
объемы, превышающие 2 трлн рублей, 
в первую очередь связанные с сохранением 
заявленных со стороны государства темпов 
и объемов реализации проектов в рамках 
Комплексного плана развития магистраль-
ной инфраструктуры. 

В число востребованных проектов включе-
ны и химические производства: в 2019 году 
мы приступили к финансированию сразу не-
скольких отраслевых проектов. Помимо этого 
мы ожидаем притока серьезных инвестиций 
в медицинские и образовательные проекты.

— Торможения работы в рамках фабрики 
проектного финансирования ВЭБ.РФ не 
предвидится? 
— Проекты фабрики идут в связке с инфра-
структурными проектами, поэтому мы не 
ожидаем замедления. Практически все по-
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— Оксана, в презентации стратегии Банка 
вы охарактеризовали его как «один из самых 
эффективных банков, занимающихся циф-
ровой трансформацией». Могли бы назвать 
какие-то ключевые подходы, принципы, бла-
годаря которым вам удалось этого добиться? 
— Пожалуй, стоит начать с того, что мы уже 
длительное время реализуем стратегию, от-
личную от тех, которыми руководствуются 
другие участники рынка. Многие затратили 
на порядок больше денег на цифровизацию, 
причем в лучшем случае это дало сколько-
нибудь значимый эффект, в худшем случае 
«не выстрелило» вообще. Я говорю о таких 
конструкциях, когда банки шли на создание 
жестко выделенных цифровых подразде-
лений типа инновационных лабораторий, 
а в некоторых случаях — отдельно стоящего 
необанка. Проблемы с этой конструкцией 
возникают даже в том случае, если инноваци-
онное направление начинает очень хорошо 
развиваться. Достигая какого-то уровня, эта 
модель неизбежно начинает стагнировать 
и, главное, не может быть переложена на 
клиентскую базу основного банка. 

Конечно, такой путь на начальном этапе 
вдохновляет, дает возможность собрать 
крутую, творческую команду, показать от-
личный time to market. Возникают понят-
ные преимущества, поскольку нет наследия 
традиционного банкинга, никто не тормозит 
тебя в части закостеневшего технологиче-
ского ландшафта и устаревших бизнес-про-
цессов. Но при достижении определенного 
числа клиентов и объема вложений появля-
ется закономерное желание масштабировать 
эти инвестиции на бизнес основного банка. 
И тут красота этой истории заканчивается. 

Команда, вдохновленная первичными 
победами, начинает разбегаться — люди 
не готовы работать в рамках классического 
банка, потому что там другая корпоративная 
культура, иная скорость принятия решений 

УПРАВЛЕНИЕ

О том, как измерить эффективность 
цифровой трансформации банка, как 
повлияла пандемия на текущую работу 
и стратегические планы и какие аспекты 
сдерживают тотальную цифровизацию 
банковской индустрии, в интервью 
«Б.О» рассказала Оксана Сивокобильска, 
заместитель председателя правления 
Банка «Санкт-Петербург»

Оксана Сивокобильска 
(Банк «Санкт-Петербург»):
Цифровизация — это уже 
не стратегия, а норма

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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и т.д. Клиентская база продолжает пользо-
ваться запаздывающими в развитии сервиса-
ми основного банка, хотя огромные инвести-
ции закачаны в этот инновационный проект. 
А бизнес-процессы так просто не переклады-
ваются, их нельзя обнулить в «старом» банке 
и разом перенести туда все новации, прихо-
дится кропотливо перестраивать все заново. 

— Так какой же сценарий цифровизации 
вы написали и воплотили в жизнь? 
— Мы пошли другим путем, он выглядел 
более рискованным и на старте был гораздо 
тяжелее. Это подход без внешнего лоска 
и инновационного романтизма, а с осознани-
ем того, что ты изначально находишься вну-
три традиционного, где-то консервативного, 
бизнеса, и  в этой среде ты поднимаешь зна-
мя цифровизации. Это будет не столь яркий 
и быстрый процесс, но стратегическая по-
становка вопроса — именно в кардинальном 
изменении модели всего банка, а не каких-то 
отдельных его частей. Конечно, здесь тоже 
появляется подразделение, которое отвечает 
за цифровые платформы, но акценты расстав-
лены совершенно иначе. Эти преобразования 
происходят внутри единой корпоративной 
среды, и цифровая трансформация охватыва-
ет весь IT-ландшафт и весь коллектив. 

Это более медленный на старте процесс по-
строения цифрового банка, но зато он миними-
зирует риски отторжения. Ты набираешь мас-
штаб и темп цифровых реформ, шаг за шагом 
проникая во все уголки банка, причем с каж-
дым годом находишь все более дальние уголки. 
Таким образом, через пять, семь или пусть даже 
десять лет ты получаешь равномерно транс-
формированный основной банк. Тогда не будет 
сюрприза, что у тебя появилось два бизнеса: 
традиционный, который приносит основной 
доход, и инновационный, но не приносящий 
доход, поскольку он не набрал критической 
массы клиентов. Что дальше делать с этой 
конструкцией — вопрос, на который отдельные 
игроки уже ответили не в пользу инноваций. 

Итак, мы пошли путем, который я обо-
значила, — путем постепенных, но всеобъем-
лющих преобразований. Сразу приземлили 
наши аппетиты в цифровизации внутри 
классического банка. Возможно, отправная 
точка была в 2013 году, когда мы запустили 
новый интернет-банк за шесть месяцев, это 
был очень хороший time to market, и на тот 
момент наш сервис вышел в топ интернет-
банков в России. Мы почувствовали аппетит, 
поняли, какие проекты можем делать, в ка-
ких масштабах и с какой скоростью, чтобы 
быть в числе лучших в стране. 

Дальше пошла системная работа по всем 
направлениям. Около трех лет назад у нас 
появилась «Стратегия цифровизации», где 

мы начали говорить не только о развитии цифровых каналов, 
но и о цифровизации всей организации. Это и трансформация 
IT-ландшафта, и изменение корпоративной культуры. Это измене-
ние компетенций не только IT-специалистов, а всех сотрудников; 
новые должностные требования к навыкам, которыми должен об-
ладать каждый в цифровую эпоху. Это владельцы продуктов, мето-
дологи, рисковики, юристы и другие сотрудники, которые должны 
понимать, как делаются финансовые услуги цифровой среде. 

— Могли бы вы привести какие-то метрики, из которых стало 
бы понятно, что цифровые преобразования вам удались? 
— Сейчас более 75% депозитов в нашем банке открываются он-
лайн, без участия филиальной сети. Для потребительских кредитов 
этот показатель превысил 60%. Причем это показатели, которые 
мы имели еще до «цифрового пинка» — я имею в виду ситуацию 
с пандемией COVID-19. Естественно, мы увидим совсем другие 
цифры в ближайшие месяцы из-за сокращения возможностей оф-
лайн-канала. Что касается платежей и переводов, по сути, это уже 
давно пройденная история: более 95% этих операций происходит 
в онлайне. Пожалуй, это сейчас основные три метрики, которые 
характеризуют уровень цифровизации банка: доля депозитов, доля 
потребительских кредитов, доля платежей и переводов в онлайне. 

Еще одна важная метрика — это количество допофисов на 
каждые 100 тыс. клиентов банка. То есть можно оценивать про-
никновение удаленных сервисов, а можно посмотреть, сколько 
у тебя осталось офлайн-каналов по сравнению с другими игро-
ками. Банк «Санкт-Петербург» — один из наименее зависимых 
от филиальной сети банк в России. На каждые 100 тыс. клиентов 
у нас приходится всего три отделения. 

Вообще, можно сказать, что ситуация с пандемией стала для 
любого банка проверкой, показывающей, насколько клиенты 
могут пользоваться его сервисами без доступа к филиальной сети. 
Ведь банк предлагает филиальную сеть не только потому, что не 
умеет что-то делать в онлайне, а потому что некоторым клиентам 
так удобно, они так хотят работать с банком. Ты можешь завтра 
закрыть всю филиальную сеть и продолжать работать, но нужно 
быть готовым к тому, что в каких-то направлениях бизнес-резуль-
тат станет хуже. Филиальная сеть может быть хорошо работающим 
каналом на определенные типы продуктов и категории клиентов, 
просто нужно рационально определять, насколько это экономиче-
ски целесообразно. Эта пандемия действительно стала «боевыми 
учениями», демонстрирующими, насколько банковская система 
и конкретный банк могут работать вне филиальной сети. Не буду 
скромничать — мы эту проверку прошли на пятерку. 

Как в любом значимом деле, результат определяется командой. 
И пандемия COVID-19 — такое время, в которое проверялись 
команды. Приятно осознавать результаты командной работы, 
реальную пользу труда, который проделала команда, — и до этих 
обстоятельств, и во время них, в условиях скоростной адаптации. 
Я думаю, для каждой команды, которая почувствовала свою пользу, 
вкус результата своей работы, это большое удовольствие и большая 
радость. Радость, что мы для своих клиентов смогли обеспечить 
высокое качество бесперебойного сервиса — на том же уровне, что 
в любое другое время. Это наша большая победа, большая радость, 
и, конечно, это результат сплоченной командной работы. 

— С какими вызовами вы столкнулись и на чем сфокусирова-
лись, когда возникла ситуация с ограничением обслуживания 
в отделениях? 
— Во-первых, мы в основном дорабатывали тему безбумажного 
документооборота, удаленной подачи документов. Мы «докручи-

ТРАНСФОРМАЦИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ

Технологическая и правовая основы по-
зволяют это сделать, потому что клиент дей-
ствует в защищенной идентифицированной 
среде интернет-банка и этот клиент полно-
стью идентифицирован банком. Иногда мы 
забываем — даже как банки, как юристы — 
что, вообще-то, позволяем через эту самую 
идентифицированную среду пропускать 
миллиардные суммы, а тут вдруг какую-ни-
будь справку 2-НДФЛ не готовы принимать 
по тому же каналу. Это же парадокс воспри-
ятия, устаревшие привычки. Новые, можно 
сказать, форс-мажорные, обстоятельства 
заставили изменить это восприятие. 

Так что из новых продуктов нам пришлось 
срочно внедрить только виртуальную карту, 
а у других продуктов (например, у ипотеки) 
мы «докручивали» лишь отдельные элементы 
бизнес-процессов, в основном это касалось 
документооборота. 

— Какие изменения в клиентском поведе-
нии вы зафиксировали, в том числе в части 
изменения паритета между онлайн- и оф-
лайн-каналами обслуживания? 
— Самое очевидное — это удвоение объема 
звонков в банк. Нагрузка на колл-центры 
в первые недели буквально удвоилась, сейчас 
она превышает обычный уровень примерно на 
30%. Возросла активность пользования мобиль-
ным банком. Кстати, мы посмотрели исследо-
вания, как изменилось поведение клиентов 
в России и в мире. Интересное наблюдение: 
клиенты в среднем не стали заходить в мобиль-
ный банк чаще, но пользоваться мобильным 
банком стало большее количество клиентов. 
Логично, что заметно сократился клиентопоток 
в филиальную сеть. Мы сознательно умень-
шили масштаб представленности в сети, в том 
числе просто проактивно, обеспечивая безопас-
ность наших сотрудников и наших клиентов. 
В первые недели у нас работало около полови-
ны сети, сейчас открыто две трети отделений. 
Мы очень внимательно следим за обеспечени-
ем оптимального уровня доступности филиаль-
ной сети, ставя во главу угла все-таки безопас-
ность клиентов и сотрудников. 

— Что касается возросшей нагрузки на 
контакт-центр, какое было основное со-
держание этих обращений? Это какие-то 
содержательные, сервисные запросы или 
в большей степени проявление беспокой-
ства клиентов? 
— Были две доминирующие темы. Пер-
вая — режим работы банка, поскольку все 
организации меняли режим работы, и кли-
енты интересовались доступностью услуг. 
Вторая большая тема — разъяснения. Наш 
колл-центр стал, по сути, образовательным 
каналом. Все изменения, которые транс-

вали» некоторое количество процессов, связанных с подачей до-
кументов в статусе оригиналов через интернет-банк для физлиц, 
интернет-банк для юрлиц, через систему электронного докумен-
тооборота. Это позволило решить вопрос документооборота, то 
есть отпала необходимость приходить в отделение из-за бумаги. 

Второй вопрос, который надо было решать, — это интервью 
клиента при открытии счета, обязательная процедура, которая 
жива в офлайне скорее по привычке. Мы сейчас сможем прово-
дить полноценное интервью с клиентами через каналы удален-
ной связи. 

Вообще, есть два аспекта, огранивающие тотальную цифрови-
зацию банковской индустрии: это биометрическая идентифика-
ция при первичной идентификации и окончательная виртуали-
зация банковских карт. Что касается биометрии, с точки зрения 
инфраструктуры практически все готово, но коронавирус пришел 
раньше, чем наполнились базы данных Единой биометрической 
системы (ЕБС). Нынешняя ситуация, по идее, должна стимули-
ровать наполнение этих биометрических баз данных, но скорее 
всего, сейчас будет провал, потому что для регистрации в Систе-
ме человек должен прийти в банк и пройти очную идентифика-
цию. Сейчас Ростелеком, оператор ЕБС, прорабатывает процедуру 
удаленной регистрации в ЕБС; возможно, это даст толчок. До 
последнего времени инфраструктура была нацелена на то, чтобы 
сдавать биометрические слепки, сейчас должны будут активно 
развиваться возможности получать сервисы на базе биометрии. 

Вторая история, у которой есть большой потенциал для окон-
чательной цифровизации финансовой индустрии, — это виртуа-
лизация всех банковских карт. Собственно, технологических огра-
ничений для окончательного отказа от физического «пластика» 
больше нет. Любую карточку можно виртуализировать и приме-
нять для оплаты в любой среде. Инфраструктура бесконтактной 
оплаты в наземной торговле уже очень хорошо распространена, 
это не ограничительный фактор. Остается только заставить кли-
ентские привычки мигрировать. Как происходит сейчас? Мы по-
лучаем «пластик», виртуализируем его, потом забываем, где этот 
«пластик» валяется. Эту парадигму в поведении и надо изменить: 
мы изначально не идем за «пластиком». Карта как платежный ин-
струмент рождается в нашем мобильном банке изначально в вир-
туальном виде, далее мобильный банк автоматически подгружает 
эту карту в кошельки мобильных телефонов. В итоге платежное 
средство — в кармане, без всяких походов в отделение. Это два 
цифровых подвига, которые должна совершить банковская сфера, 
думаю, что на горизонте двух лет это произойдет. 

— Какие продукты вы запустили за последнее время, было ли 
это плановой активностью или вы аврально пересматривали 
свои планы? 
— Из специфических продуктов в нашей «цифровой грядке» не 
хватало только одного — виртуальной карты. Когда мы поняли, 
что для полного цикла удаленного обслуживания клиента у нас 
недостает только виртуальной карты, мы сделали ее буквально за 
неделю. Все остальные сервисы мы можем предоставить клиенту 
через наш мобильный банк и интернет-банк. Конечно, за ис-
ключением услуг по аренде сейфов и прочих, подразумевающих 
физическое присутствие. Удаленную передачу документов опять 
таки можно осуществить через интернет-банк. То есть интернет-
банк стал «двухжильным» каналом: это функционал самого 
интернет-банка по каждому из продуктов и среда для идентифи-
цированной передачи документов. То есть клиент может подать 
практически любую заявку, любые документы через интернет-
банк, и они будут приняты как оригинал. 
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и в правильном месте это предложение или напоминание пока-
зать. Разумеется, это все базируется на работе с данным. Поэтому 
я бы сказала, что следующий стратегический шаг — способность 
банка очень качественно работать на основании данных о кли-
енте. В том числе для того, чтобы целевое предложение клиенту 
всегда приходило вовремя и оформление происходило в один 
клик. Вообще, работа с данными — это следующая эра в эволю-
ции цифровизации.

Сейчас, наверное, это та область, которая должна порождать 
основную дополнительную ценность. Что порождало ценность на 
предыдущих этапах? Возьмем миграцию существующих процес-
сов из офлайна в онлайн. В итоге получаем уменьшение себе-
стоимости каждой отдельной операции, а значит, уменьшение 
себестоимости масштабирования. Первичные расходы значимые, 
потому что нужно выстроить платформу, а потом каждый следу-
ющий шаг уменьшает стоимость: следующая операция, платеж, 
оформление потребкредита, следующая продажа и т.д. Конечной 
целью миграции из офлайна в онлайн было уменьшение себесто-
имости возрастающих объемов бизнеса. Параллельно с этим такая 
миграция просто следовала за привычками клиента. То есть если 
клиент ушел в онлайн, то и его финансовые сервисы должны 
быть в онлайне. Следующий шаг — получение дополнительной 
ценности от умения работать с данными о клиенте. Вот что будет 
определять результативность бизнес-моделей банка. Б.О

лировались государством, вызывали волну 
обращений клиентов в банк за разъяснени-
ями, в том числе по вопросам, связанным 
с кредитными каникулами. 

— Сейчас много разговоров о том, что мир 
необратимо изменился, в том числе в части 
перехода в онлайн. Из нашей беседы стано-
вится понятно, что вы встали на правиль-
ные цифровые рельсы. Что дальше? Плани-
руете ли вы форсировать диджитализацию 
и, вообще, насколько изменились ваши 
стратегические планы? 
— Первое, мы действительно рады видеть, 
что стратегия цифровизации привела нас 
в правильную форму к моменту проверки 
пандемией. Вряд ли в новых обстоятель-
ствах нам надо менять вектор развития, 
скорее необходимо продолжать двигаться 
в намеченных направлениях развития 
цифровизации. Меня радует, что это стало 
однозначным приоритетом для банка. 
Помните, я рассказывала о выборе нашей 
стратегии? Такими этапами мы продолжа-
ем осуществлять цифровизацию, двигаясь 
к полному охвату организации. Сейчас мы 
подошли к стадии, когда однозначно по-
нятно, что цифровизация — это реальность 
и норма, можно сказать больше: это уже не 
стратегия. 

Мне сейчас хочется перечеркнуть слово 
«стратегия», потому что это стало нормой 
нашей бизнес-модели: цифровой сервис, 
цифровые продукты, цифровые процессы. 
На следующем этапе это означает формули-
рование наших дальнейших бизнес-целей 
с тотальным осознанием существования 
в цифровой экономике. Действительно, мы 
оказались хорошо подготовлены, но видим, 
что предстоит еще много работы. Например, 
если взять IT-ландшафт — это же нескончае-
мая история. Ты его развиваешь, он становит-
ся все более разнообразным и комплексным, 
и тебе нужно постоянно искать способы 
его гармонизации и оптимизации. Дальше, 
работа в направлении совершенствования 
и упрощения сервисов для клиентов. Делать 
банковские услуги все более простыми и удоб-
ными для клиента — это тоже непрерывный 
процесс для любой финансовой организации; 
естественно, для нас тоже. Чтобы все было по-
нятно и  доступно в один клик. 

Еще одна большая тема, которая подни-
мается финансовой отраслью, — это работа 
с данными. Для того чтобы услуга была до-
ступна в один клик, банк должен заранее все 
продумать для клиента. Не только в смысле 
процесса оформления, а в смысле всех за-
ранее рассчитанных лимитов, всех данных, 
которые нужно предварительно заполнить 
в заявке, в профиле клиента. Чтобы вовремя 

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Ф
от

о:
 Б

ан
к 

«С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

»



46    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | июнь 2020

РЫНОК

На грани капитала: какие меры нужны для расширения 
поддержки МСП
Предприниматели попали в трудное положение: приостановка 
бизнеса, снижение спроса на их продукцию и уровня доходов. 
В связи с ухудшением финансового положения малый бизнес все 
чаще получает отказ в предоставлении кредитования. Малый 
и средний бизнес всегда был для банков высокорискованным сег-
ментом: уровень просроченной задолженности МСП на 1 апреля 
2020 года — 11,7%, что выше, чем у физлиц (4,2%) и крупного 
бизнеса (6,1%), поэтому и процентные ставки по кредитам для 
МСП соответствующие. Для банков это слишком высокий показа-
тель, более того, зачастую у предпринимателей нет достаточного 
залогового обеспечения. Поэтому в последнее время активно 
развивается и набирает популярность среди предпринимате-
лей поддержка региональными гарантийными организациями 
(РГО). Интерес регионального бизнеса к гарантийной поддержке 

в 2020 году заметно превышает прошлогод-
ний. Даже не имея в наличии достаточного 
залогового обеспечения, предприниматели 
могут воспользоваться кредитной поддерж-
кой в разных объемах. Для расширения форм 
гарантийной поддержки МСП на федераль-
ном уровне и в отдельных регионах запуще-
ны программы по лизинговым, микрофинан-
совым и факторинговым операциям. Многие 
гарантийные фонды и банки-партнеры, 
дающие гарантии, уже принимают заявки 
и предоставляют решение онлайн.

В 2019 году объем выданных РГО по-
ручительств составил 53,1 млрд рублей (на 
10,5% выше, чем в 2018 году), в то время как 
гарантийный капитал 85 РГО на 1 октября 

О том, как развиваются рынки банковских гарантий и поручительств 
гарантийных фондов

Гарантийный рынок разделяется на 
два больших сегмента — гарантии, 
выдаваемые банками бизнесу для 
осуществления внешнеэкономических 
сделок и обеспечения контрактов, 
и сегмент поручительств гарантийных 
организаций и институтов развития для 
получения банковских кредитов при 
недостатке залогового обеспечения. 
Оба эти сегмента крайне важны для 
реального сектора в кризис — первый 
позволяет продолжать контрактную 
деятельность, строительство, а второй — 
кредитоваться малому бизнесу даже 
при неблагоприятной конъюнктуре 
и ужесточении требований к заемщикам. 
Оба эти рынка нуждаются в поддержке 
в кризис

И малым, и крупным

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

2019 года — 52,1 млрд рублей. Под эти МСП 
удалось привлечь почти 137 млрд рублей, 
однако по-прежнему доля кредитов, выданных 
с гарантийной поддержкой, в общих кредитах 
МСП не превышает 2-3% в среднем по стране, 
а в большинстве регионов ниже. Для того 
чтобы оказывать хоть какое-то существенное 
влияние на рынок, гарантийная система 
должна занимать на нем не менее 10%, а это 
требует докапитализации региональных 
фондов в несколько раз. «Но одной докапита-
лизацией проблемы с расширением поддерж-
ки не решить: расчеты у РГО формируются 
на основе гарантийного капитала: доход РГО 
формируется за счет размещения временно 
свободных средств и стоимости поручительств, 
но его едва хватает на покрытие убыточности 
на уровне 5-6%, при том что просроченная 
задолженность МСП в Москве составляет 12%. 
В сложившихся условиях РГО стараются вы-
давать поручительства наиболее надежным 
в финансовом отношении заемщикам, чтобы 
держать выплаты на самом низком уровне 
и не уйти в минус. В кризисной ситуации риск 
непредсказуемого нарастания выплат весьма 
велик. Выход из ситуации видится в примене-
нии международного опыта с субсидировани-
ем выплат, без этого масштабировать систему 
будет сложно», — считает Антон Купринов, 
исполнительный директор Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса Москвы. К со-
жалению, снижает эффективность господдерж-
ки и то, что возможный способ наращивания 
гарантийного портфеля — прямое субси-
дирование выплат при наступлении гаран-
тийного случая (убытка) — может привести 
к предвзятым вопросам в адрес гарантийных 
организаций при проверке контролирующи-
ми органами. Гарантийные организации стран 
Евросоюза, США, Азии работают в различных 
формах — агентства, банки, союзы и прочие 
организации, но в ключевые принципы их 
работы заложен механизм именно субси-
дирования выплат со стороны государства: 
один или несколько раз в год они заполняют 
«ведомость», и им перечисляют компенсацию. 
Это позволяет гарантийным организациям 
принимать на себя больший риск по креди-
там МСП и тем самым предоставлять доступ 
к кредитам более широкому кругу заемщиков. 
В России к такому механизму рынок относится 
скептически, однако в этом году эксперимент 
начинается в Корпорации МСП. 

По национальному проекту РГО должна 
быть в каждом регионе, однако небольшие 
фонды сталкиваются с трудностями: малень-
кий капитал фонды не могут разместить на 
бирже под хорошую ставку. Получается, что 
они находятся «меж двух огней»: высокую 
ставку не снизить и не отдать свои деньги под 
высокую ставку. Вместо того чтобы направить 

средства на выдачи, фонды их сохраняют для покрытия минималь-
ных убытков. В результате РГО «фильтруют» выдачи и де-факто 
работают в максимально безубыточном сегменте кредитования, 
что вызывает недовольство рынка, недовольство партнеров. Фонды 
готовы выдавать больше, но для этого должна быть сформирована 
система возмещения убытков. В настоящий момент гарантийные 
организации выдают мало поручительств, банки не видят добав-
ленной стоимости в сотрудничестве с фондами. Чтобы система 
росла и развивалась, нужны прозрачный и понятный механизм 
компенсации потерь, а также вовлечение в решение проблемы 
крупных федеральных игроков, таких как Корпорация МСП.  

Рынок должен сохраниться: важно не допустить снижения 
конкуренции на рынке банковских гарантий
Другой механизм гарантирования — предоставление банковских 
гарантий по контрактам. В 2018 году было выдано около 700 тыс. 
банковских гарантий. С 1 июля 2018 года информация, заносимая 
в реестр банковских гарантий, не публикуется в открытом досту-
пе в ЕИС, к ней имеют доступ только заказчики и представители 
банков. По данным анкетирования «Эксперт РА», в 2019 году сово-
купный портфель гарантий, выданных топ-100 российских бан-
ков по объему активов, достиг 6,4 трлн рублей (на 14% выше, чем 
в 2018 году). Для банков этот сегмент привлекателен, они готовы 
работать с предпринимателями, поскольку уровень дефолтности 
по гарантиям значительно ниже (около 0,4%) по сравнению с кре-
дитованием. Конечно, на рынке были примеры банков, которые 
получили серьезный объем «раскрывшихся» гарантий и соответ-
ствующие убытки. Были даже примеры принудительного ухода 
с рынка банков как раз из-за драматически высокого масштаба 
предъявленных претензий по гарантиям — несовместимого 
с существованием банка (например, кейс ОФК банка). Но в этих 
случаях речь шла скорее о фроде, злоупотреблениях, чем о при-
нятии избыточных рисков с рынка. При качественном скоринге 
результаты банков на этом сегменте выглядят очень хорошо — 
это относится и к небольшим, и к крупным игрокам. 

В прошлом году для выдачи гарантий банк должен был иметь 
кредитный рейтинг не ниже уровня «В-» и не менее 300 млн рублей 
капитала, с 1 января 2020 года требование стало жестче на один 
уровень: теперь планка отсечения — рейтинг «В». По состоянию на 
середину мая 2020 года, согласно перечню Министерства финан-
сов РФ, таких банков 187, хотя годом ранее их было 207. Однако 
требования к уровню рейтинга в следующем году станут еще жестче 
на одну ступень (с 1 января 2021 года — «В+», обсуждалась идея 
и дальнейшего повышения — с 2022 года до «ruBB-», но пока это 
изменение не утверждено). Новое повышение планки рейтингово-
го отсечения может стать ограничивающим фактором для многих 
банков, причем уже обладающих приемлемой для работы в этом 
сегменте кредитоспособностью (как раз с уровнем рейтингов «В»). 

Несмотря на это, рынок банковских гарантий все еще остается 
конкурентным, доля госбанков за последние три года даже снизи-
лась на 10 п.п., до 65%, хотя доля крупных участников рынка рас-
тет. Даже в условиях пандемии рынок продолжает развиваться, 
заключаются новые контракты, под которые выдаются гарантии. 
Для дальнейшего развития также необходимо совершенство-
вание системы госзакупок, в том числе доработка механизмов 
функционирования единой информационной системы (ЕИС), 
полноценный переход на электронный документооборот на 
всех этапах заключения и исполнения контрактов. Более того, 
структурированный формат банковской гарантии для госзакупок 
позволит сократить число отказов в ее принятии со стороны за-
казчиков. Б.О
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тобы создать лучший цифровой сервис для круп-
ных клиентов, важно учитывать две особенности. 
Во-первых, корпоративными сервисами пользу-
ются много разных специалистов, у каждого из 
которых свои задачи, требования и привычные 
процессы. Во-вторых, клиенты привыкли к инди-
видуальному сервису, который проявляется почти 
во всех коммуникациях компании и банка — от 

выделенных сотрудников в банке и ставок на продукты до за-
казной разработки и интеграции сервисов в бизнес-процессы 
клиентов. 

Эти особенности мы детально изучили, когда проводили иссле-
дование Digital Corporate Banking Rank 2020, результаты которо-
го опубликовали в конце апреля. Из собранного материала мы 
определили несколько важных направлений оцифровки индиви-
дуального подхода: коммуникации с персональным менеджером, 
расчет индивидуальных условий, интеграция отраслевых IT-
решений, управление продуктами и кастомизированные интер-
фейсы. О них и пойдет речь.

Цифровые коммуникации с менеджером экономят время 
клиента и ресурсы банка 
Перевод взаимодействия с клиентскими менеджерами в цифро-
вой интерфейс сократит число рутинных процедур на стороне 
клиента и позволит лишний раз не отвлекаться на другой канал 
общения. Это снизит и расходы банка на обработку входящих 
данных через разные каналы, а у клиентского менеджера появит-
ся больше времени для стратегических коммуникаций.

Для клиента ценность цифровых комму-
никаций заключается прежде всего в том, что 
появляется единый канал (больше никаких 
сторонних мессенджеров и телефонных 
звонков) и снижается влияние человеческого 
фактора — появление ошибок, потерь дан-
ных и длительных пауз. 

У банка уже есть инструмент цифровых 
коммуникаций — встроенный чат в интер-
нет-банке, в котором можно получать кон-
сультации. Он способен замкнуть большую 
часть коммуникаций в рамках единого окна. 
И клиенты уже готовы к тому, чтобы встро-
енный чат стал полноценным инструментом 
для взаимодействия, в котором можно полу-
чать доступ к дополнительным функциям, 
загружать и подписывать документы, запол-
нять заявки, решать типовые задачи. 

В будущем сам чат сможет динамически 
определять контекст обращения и под-
ключать соответствующего специалиста — 
консультанта по зарплатному проекту, 
специалиста по вопросам ВЭД и других. И так 
каждый пользователь сможет сразу общаться 
с профильным специалистом.

Расчет индивидуальных условий 
в «цифре» помогает быстрее решать 
задачи клиента
Способность банка предложить индивидуаль-
ные и выгодные условия по продуктам для 
крупного бизнеса до сих пор является клю-
чевым фактором выбора партнера. Так же, 
как при общении с менеджерами, клиентам 
было бы удобно получать предложения по 
продуктам в цифровых интерфейсах. 

Для клиента расчет индивидуальных 
условий в «цифре» — это знакомый опыт 
заказа онлайн-услуг, который позволит 
исключить из процесса формальный этап 
общения с менеджером. А для банка это оп-
тимизация процессов: если запустить услугу 
сразу в бэк-офис, клиент быстрее ее получит 
и раньше использует в бизнесе. При этом сам 
по себе продукт, возможно, не изменится 
и не потребует от банка каких-то глобальных 
внутренних изменений.

Многие алгоритмы можно превратить 
в удобные онлайн-калькуляторы в интернет-
банке, чтобы клиент сам мог выбрать продукт 

Начавшись с частных лиц и захватив 
малый бизнес, банковская цифровизация 
дошла до корпоративного сегмента

Как банку оцифровать 
индивидуальный подход 
к корпоративным клиентам

Текст
ОЛЕГ ДАВЫДОВ,
КОНСУЛЬТАНТ MARKSWEBB, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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по потребностям, рассчитать его стоимость, 
изучить условия и сразу же отправить заявку 
со всеми документами в электронном виде. 

Здесь, очевидно, еще предстоит пройти 
непростой путь цифровизации, причем 
не только интерфейсов, но и внутренних 
процессов банка. На расчет индивидуальных 
предложений влияет огромное количество 
внутренних и внешних параметров, 
зависящих от предыстории работы 
с клиентом, поэтому часто простых формул 
мало и нужно участие аналитика. А там, где 
формулы не справятся, придут на помощь 
технологии искусственного интеллекта. 

Интеграция отраслевых IT-решений 
в банкинг упрощает решение сложных 
задач
Речь идет о сложных процессах: факторинг, 
эскроу-счета в недвижимости, инкассация 
для сетевого ретейла. Они традиционно 
сопровождаются большим количеством 
формализованных документов и уже в раз-
ной степени автоматизированы с помощью 
корпоративных IT-решений. Большинство 
банков вынуждает клиентов переключаться 
между своим цифровым сервисом и другими 
решениями, и только некоторые встраивают 
их в интернет-банк.

Все отраслевые решения могут стать 
частью единого корпоративного сервиса 
и подключаться в зависимости от специфики 
компании-клиента. Сейчас для этого нет ни-
каких препятствий: все инструменты и дан-
ные у банка уже есть на стороне собственных 
информационных систем. Часть возможно-
стей можно реализовать через интеграцию 
в информационные системы клиента, что 
предпочтительно для клиентов с развитой 
IT-инфраструктурой.

Таким образом, клиент получает отрасле-
вое решение в наиболее удобном для себя 
виде, а банк убивает сразу двух зайцев — 
создает конкурентный цифровой сервис 
и обеспечивает индивидуальный подход 
благодаря интеграции в специфические 
процессы корпорации.

Гибкость в управлении сервисами помога-
ет подстраиваться под процессы клиента

Гибкость в управлении продуктами — 
это явное проявление индивидуального 
подхода. Клиенту не придется самому 
подстраиваться под специфику услуг банка, 
он сможет выбрать конфигурацию, наиболее 
подходящую для бизнеса, и сосредоточиться 
на собственных бизнес-задачах. В зависимо-
сти от специфики бизнес-процессов на сто-
роне клиента банк может либо забрать часть 
функций на свою сторону, либо передать 
управление клиенту, если у него есть для это-
го ресурсы и отлаженные процессы. Напри-

мер, еще недавно настройка прав пользователей могла происхо-
дить только через обращение к сотрудникам банка, а в последнее 
время возможность самостоятельного администрирования стала 
появляться и в цифровых сервисах. Более того, возникли серви-
сы управления ролевой моделью, где можно создать типовые 
роли — финансовый директор, специалист по ВЭД и другие.

При этом не все пользователи готовы сразу переключиться 
на самостоятельное управление. Кто-то по-прежнему делегирует 
его банку, поскольку не хочет перекладывать нагрузку на свой 
персонал и менять политику безопасности. Гибкость банка 
состоит в том, чтобы предоставить разные варианты управ-
ления продуктом — и самостоятельно, и на стороне банка. 
Гибкость банка в управлении продуктами может проявляться 
и в разработке специфических сервисов по запросу клиентов, 
например оцифровки по запросу кэш-пулинга, который для 
холдингов — важным инструментом управления корпоративной 
ликвидностью, но до сих пор не получил хорошей реализации. 
Банк, который первым полноценно решит эту задачу в цифровом 
сервисе, получит конкурентное преимущество. 

Кастомизированные интерфейсы повышают эффективность 
работы
В аккаунте ДБО крупного клиента работает сразу несколько поль-
зователей с разными ролями. Иногда число таких пользователей 
насчитывает несколько десятков, каждый решает свой круг задач, 
и единый интерфейс для всех вряд ли сможет обеспечить опти-
мальную эффективность труда. 

Хороший интерфейс и кастомизация рабочего места в ин-
тернет-банке сейчас прямо воспринимаются как проявление 
индивидуального сервиса банка. Повышение эффективности ра-
боты каждого специалиста даст возможность клиенту повышать 
объемы решаемых задач, а это неизменно приведет к росту числа 
операций и оборотов. 

UX-команде банка необходимо прорабатывать роль каждого 
пользователя и давать ему только те инструменты, которые нуж-
ны для решения его задач. Например, специалисту по ВЭД важно 
одновременно видеть документы валютного контроля и иметь на 
экране блоки обмена валюты и валютных платежей. Финансово-
му директору важно видеть состояние счетов и другую сводную 
информацию, поэтому ему пригодится дашборд с визуализацией 
ключевых показателей. А сотрудники-экспаты захотят переклю-
чить язык.

Важно не упустить момент
Сегодня особенно интересно наблюдать за развитием цифровых 
банковских сервисов: рыночные акценты меняются, игроки при-
ходят к пониманию важности цифровизации взаимодействия 
и интеграции в бизнес-процессы клиента. Уже есть четкое пред-
ставление, что значительную часть эффективности сервисов для 
крупных клиентов дают интерфейсы, в которых порой не хватает 
даже базовых инструментов для работы с таблицами и удобной 
навигации. 

Сейчас особенно важно правильно расставить приоритеты. 
Хороший сервис всегда «стоит на двух ногах» — эффективные 
внутренние процессы и удобные интерфейсы. На этапе роста 
еще можно допустить неравномерное развитие, но довольно 
скоро рынок корпоративных банковских услуг придет к единому 
стандарту реализации индивидуального сервиса в цифровом 
виде. И на вершине окажутся те игроки, которые смогут не толь-
ко соответствовать этому стандарту, но и диктовать направление 
его развития. Б.О
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римерно год назад в рамках Международного 
конгресса по кибербезопасности (ICC 2019) Гер-
ман Греф, президент, председатель правления 
Сбербанка, произнес крайне любопытную для 
любого «безопасника» фразу: «Два года назад 
мы ввели в действие SOC и были уверены, 
что достигли очередной планки соответствия, 
но сейчас понимаем, сколько нам еще нужно 

сделать». С учетом масштаба инвестиций в этот комплекс SOC/
SIEM, широкого международного сотрудничества Банка при его 
создании и эксплуатации было бы интересно услышать о конкрет-
ных планах. Но, увы, Герман Греф об этом не сказал.

Зато руководитель службы кибербезопасности Сбербанка 
Сергей Лебедь сделал несколько предположений по этому по-
воду: более широкое использование элементов искусственного 
интеллекта и более активное внедрение средств поведенческой 

аналитики. Одну из причин будущих ново-
введений он обозначил так: «Бедой цифро-
вой экономики является цифровой же хаос». 
А если учесть последовавшую через полгода 
пандемию COVID-19, разом отправившую 
на «удаленку» массу офисных сотрудников 
с обострением связанных с этим рисков, 
то этот хаос явно приобрел «человеческое 
лицо».

UEBA на службе банкиров
Нельзя сказать, что проблема человече-
ского фактора в ИБ ранее не представляла 
серьезной угрозы. Наоборот, проблема 
инсайдеров была, есть и, к сожалению, 
будет. Уже наработан приличный техно-
логический бэкграунд в этой сфере. Но он 
помогает больше в условиях функциониро-
вания бизнеса в статичной среде в рамках 
офисов. Ни того, ни другого сегодня нет. 
Зато есть пандемия COVID-19, из-за которой 
отменена масса ИБ-форумов, в том числе 

Поведенческая аналитика и DLP-системы наконец заняли достойное место 
в арсенале средств ИБ и активно интегрируются с SOC/SIEM

Хаос с человеческим 
лицом

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ICC 2020. Огромное число экспертов ожи-
дали от форума двух ответов на злобу дня: 
действительно ли необходимо расширять 
функционал SOC средствами поведенческой 
аналитики и достаточно ли этой возможной 
связки для контроля удаленных сотрудни-
ков для нужд ИБ?

Поэтому «Б.О» попросил высказаться экс-
пертов на эту тему с перспективой на весь 
финансовой рынок страны.

Марсель Айсин, эксперт направления 
информационной безопасности IT-компании 
КРОК, рассказал: «Последние несколько 
лет мы наблюдаем рост интереса к исполь-
зованию систем User and Entity Behavioral 
Analytics (UEBA) в банковском сегменте. На 
основе алгоритмов машинного обучения 
и статистического анализа они позволяют 
строить профили поведения пользователей 
и выявлять ранее неизвестные аномалии. 
В отличие от “чистого” SIEM, в котором 
создаются статические правила, системы 
класса UEBA формируют профили. Напри-
мер, с переходом сотрудников на работу из 
дома резко возросло количество удаленных 
подключений и число способов удаленного 
подключения к корпоративным ресурсам».

Под видом легитимного подключения 
может скрываться злоумышленник, кото-
рый скомпрометировал рабочую станцию 
пользователя. В большом потоке событий его 
вычислить крайне сложно, кроме того, для 
разбора каждого события требуются колос-
сальные человеческие ресурсы.

По мнению эксперта, применение тех-
нологии UEBA позволяет обогатить событие 
о подключении дополнительными призна-
ками, например запускаемыми процессами, 
временем совершения события, геоданными 
и т.п. Механизм профилирования позво-
ляет избегать ложных тревог, корректируя 
благодаря постоянному дообучению профиль 
пользователя на основе поведения за опреде-
ленный промежуток времени.

«В целом, симбиоз UEBA и SIEM-систем 
позволяет выявить сложные атаки, которые 
невозможно охватить статистическими 
правилами, так как они нацелены на выяв-
ление ранее известных сценариев атак и не 
позволяют включить в себя весь контент 
происходящего: информацию о компании 
во внешнем мире, IT-активах, уязвимостях, 
местонахождении, бизнес-ролях пользова-
телей и т.п.», — заключил представитель 
КРОК.

Не забывайте про инсайдеров
На сегодня UEBA в ИБ пока больше ассоци-
ируется с контролем легитимных действий 
добросовестных сотрудников. Но среди них 
всегда находятся те, кто сознательно идут 

как на нарушение корпоративного режима ИБ, так и на дей-
ствия, которые прямо подпадают под нормы Уголовного кодек-
са, описывающие хищение приватной информации и данных, 
составляющих коммерческую тайну. Таких сотрудников принято 
называть инсайдерами, а IT-решения, призванные бороться с их 
действиями, — системами по предотвращению утечек (Data Leak 
Prevention, DLP).

О том, как именно удаленный режим работы провоцирует 
некоторых людей на пренебрежение к требованиям ИБ, сейчас 
говорить не будем, а дадим слово Марии Вороновой, директору 
по консалтингу ГК InfoWatch. Она утверждает: «Классически по-
нятие SOC — это так называемый ситуационный центр, который 
объединяет в себе данные, поступающие из различных систем 
безопасности и мониторинга. Он позволяет их коррелировать 
наиболее полезным образом для выявления потенциальных или 
уже свершившихся инцидентов кибербезопасности. Решения 
классов DLP и UEBA — это поставщики двух дополнительных 
срезов данных для SOC, причем в фокусе обеих систем находят-
ся именно сотрудники и другой внутренний персонал, иными 
словами — инсайдеры».

При этом DLP обеспечивает мониторинг на уровне контентно-
го анализа, то есть всего, что связано с потоками любой инфор-
мации по каналам передачи данных. А UEBA добавляет сюда же 
какие-либо аномалии в поведении персонала, которые могут 
свидетельствовать либо о компрометации учетной записи сотруд-
ника, либо о его нестабильном моральном состоянии, в котором 
он может нанести ущерб. Если сюда же добавить данные о со-
бытиях, поступающих из SIEM-систем, где скапливается мно-
жество информации другого уровня (в основном это лог-файлы 
из различных источников), можно получить более достоверную 
и прозрачную картину сценариев тех или иных инцидентов или 
попыток их совершения.

Мария Воронова продолжает: «Тут можно привести простой 
пример — система DLP фиксирует попытку утечки данных. 
Одновременно от системы класса UEBA поступает инфор-
мация о девиантном поведении учетной записи N.N. Далее 
лог-файлы говорят, что пользователь штатно вошел в систему 
со стационарного рабочего места (неудаленным способом), 
а данные с пропускной системы говорят, что входа по про-
пуску сотрудника с учетной записью N.N. зафиксировано не 
было. Все это скапливается в “едином окне”, да еще в виде 
дашбордов и графов событий, что крайне удобно для офице-
ров безопасности».

Иллюзия управляемого хаоса
Итак, мы начали анализ с того, что все большее число экспертов 
в области ИБ называют одной из главных проблем нарождаю-
щейся цифровой экономики хаос, вызванный все более ускоря-
ющимся развитием технологий и порой непредсказуемым их 
воздействием на государство в целом, бизнес и отдельных людей. 
ГК InfoWatch даже предложила специальный термин, описыва-
ющий это явление, — VUCA-мир. Причем технологии в этом 
мире привносят куда меньший уровень неопределенности, чем 
действия людей. До поры до времени с этим мало что можно 
было поделать, пока эти самые люди не научились делегировать 
часть своих способностей элементам искусственного интеллекта. 
Благодаря этому DLP- и UEBA-системы совершили качественный 
технологический скачок и в симбиозе SOC/SIEM, в полном соот-
ветствии с теорией Стивена Манна, способны трансформировать 
обычный хаос в управляемый его вариант. Или это пока только 
иллюзии? Б.О
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кстренный вывод сотрудников из офиса стал 
вызовом для инфраструктуры всех крупных 
организаций, в первую очередь для служб ИБ. 
Новая парадигма работы фактически вывела 
работников за периметр привычного контура 
безопасности, усложнился контроль, появились 
новые возможности для взлома. Никто боль-
ше не может четко очертить границы своей 

IT-инфраструктуры и полностью ее контролировать, ведь они 
раздвинулись. 

В сложившихся условиях должна кардинально измениться 
стратегия обеспечения информационной безопасности — если 
раньше можно было направить свои усилия на установление 
ограничений, которые облегчали контроль, то теперь мы долж-
ны научиться контролировать безопасность в условиях свободы 
и хаоса, а это куда более интеллектуальная задача, требующая 
совершенного других инструментов и подходов.

Какими же технологиями можно и нужно дополнить клас-
сическую SIEM, которая является основой любой SOC? В по-
следнее время заметен тренд на внедрение ИБ-систем, анали-
зирующих действия пользователей с учетом контекста. Уже сам 
факт наличия такой системы с демонстрацией ее активности 
дисциплинирует сотрудников. Но, к сожалению, в настоящий 
момент нет отраслевого стандарта на системы класса User and 
Entity Behavior Analytics (UEBA), которые закрывали бы все по-
требности финансовых организаций, поэтому чаще всего имеет 
место матрица различных решений. Это различные Employee 
Monito ring Tools (EM), Network traffic analysis (NTA), Data Loss 
Prevention (DLP). Если говорить о финансовых организациях, 
то в списке «must have» появляется еще и Anti-Fraud Solutions. 
На Западе в связи с бурным ростом облачных технологий растет 

Вместе с изменениями в бизнесе, которые повлекли за собой 
пандемия COVID-19 и сопутствующие ограничительные меры, 
меняются и требования к SOC в финансовых учреждениях. 
В частности, переход на удаленную работу сотрудников заставляет 
бизнес внедрять новые технологии, подключать дополнительные 
источники данных, а также менять методологии внедрения. Именно 
поэтому на рынке SOC/SIEM наблюдается оживление и появляется 
много новых идей. Какие из них «выстрелят», мы узнаем уже очень 
скоро, ведь успех зависит не только от идеи, но и от уровня зрелости 
процессов организаций

Как жить дальше, или 
Что нужно современному 
SOC в новых реалиях

Текст
ИВАН ОКОПНЫЙ,
РУКОВОДИТЕЛЬ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ BIG DATA 
SOLUTIONS КОМПАНИИ «НЕОФЛЕКС»,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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актуальность систем класса Cloud Access 
Security Broker (CASB), в будущем такой 
спрос должен сформироваться и у нас.

Во многих случаях финансовые органи-
зации могут самостоятельно реализовать 
функции перечисленных выше систем на 
основе собранных данных с использованием 
технологий Big Data. Аналитическая SOC 
имеет преимущество в том, что все эти функ-
ции могут быть реализованы на технологиях 
open-source и не ограничиваются функциона-
лом отдельных производителей.

Также приходится находить минималь-
ный, но достаточный набор источников 
данных для SIEM. Проблема в том, что не-
возможно сформулировать универсальный 
список таких источников, который будет 
одинаково хорош для всех. Хотя бы по той 
причине, что бизнес-процессы в финансовых 
институтах могут быть разнесены по разным 
источникам.

Мониторить все действия всех пользовате-
лей co всех систем невозможно. Чем больше 
источников мы охватываем, тем больше кол-
лекторов и узлов агрегации нужно внедрять 
и поддерживать, тем больше информации 
нужно обрабатывать и хранить и тем дороже 
будет обходиться SIEM.

Универсальной мерой целесообразности 
всегда является «цена инцидента». Ско-
рость реакции на инцидент должна давать 
возможность уменьшить убытки организа-
ции. Поэтому целесообразно начать с раз-
работки и согласования с бизнесом класси-
фикатора бизнес-процессов и возможных 
инцидентов, уровней критичности и опре-
деления желаемого времени реакции. При 
составлении классификатора очень важен 
отраслевой опыт специалистов ИБ: чем 
лучше они понимают банковский биз-
нес, тем точнее может быть разработана 
методология. Далее актуализация клас-
сификатора может носить прецедентный 
характер на основе анализа инцидентов 
в финансовой отрасли и в своей организа-
ции. Вторым драйвером при составлении 
минимального списка является возмож-
ность успешного прохождения аудита на 
соответствие требованиям законодатель-
ства и отраслевым стандартам.

Если наибольший ущерб может быть вы-
зван внутренними инцидентами, в основе 
которых лежат действия сотрудников, или 
сбоем в оборудовании и в бизнес-приложени-
ях, то нужно обязательно включать в пери-
метр журналы событий серверов и рабочих 
станций пользователей, журналы аудита 
СУБД, логи бизнес-приложений (CRM, ERP, 
АБС, биллинг и пр.) Важно, чтобы SIEM-
система не дублировала функции antifraud-
системы банка.

Если подойти к вопросу с точки зрения минимизации внеш-
них источников, то наиболее важными источниками являются 
те, которые требует регулятор ГосСОПКА, ФинЦЕРТ. Есть и дру-
гие источники от крупнейших производителей антивирусного 
ПО. Однако нужно отметить, что они все во многом дублируют 
друг друга, так что целесообразность их использования неоче-
видна.

Конечно, во главе любого центра теперь будут процессы 
управления, и для менеджеров нужен слой визуализации в раз-
резе контроля основных KPI SOC: общее количество событий, 
количество выявленных инцидентов в динамике с возможностью 
drill-down в различные разрезы по классификациям инцидентов, 
по источникам.

Кроме того, смещение парадигмы занятости персонала требует 
новых технологий и инструментов. Тут на первый план выходят 
технологии потоковой аналитики и предиктивного анализа, со-
держащие в себе смесь инструментов ML/AI. Ведь теперь главны-
ми являются способность выявления аномалий в потоке данных 
всей организации и способность молниеносно реагировать.  

Добавив к этому изменчивость данного потока, можно полу-
чить и третью важнейшую составляющую — самообучаемость 
системы, так как ИБ уже не может себе позволить циклы «человек 
нашел — человек доработал — система начала работать». 

Не стоит забывать о визуализации для специалистов, занимаю-
щихся поддержкой аппаратно-программного комплекса SOC. Не-

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Неофлекс» создает IТ-платформы для цифровой трансфор-
мации бизнеса, помогая заказчикам получать устойчивые 
конкурентные преимущества в цифровую эпоху. Мы фокуси-
руемся на заказной разработке программного обеспечения 
и внедрении сложных информационных систем, используя 
передовые технологии и подходы. Наш отраслевой опыт 
и технологическая экспертиза, усиленная собственными 
акселераторами разработки, позволяют решать бизнес-зада-
чи любого уровня сложности. Среди наших заказчиков более 
половины российских банков, входящих в топ-100, а также 
компании из 19 стран Европы, Азии и Африки. 
«Неофлекс» доверяют Сбербанк России, ВТБ, Банк «Откры-
тие», Росбанк, Банк «Санкт-Петербург», «Ренессанс Кредит», 
SBI Bank, Банк Интеза, BNP Paribas, ING, BAI, FINCA Impact 
Finance, Русфинанс Банк, СДМ-Банк, РН Банк, Национальный 
клиринговый центр, Mediascope, ПЭК и многие другие.

СПРАВКА Б.О

Универсальной мерой целесообразности 
всегда является «цена инцидента». 
Скорость реакции на инцидент должна 
давать возможность уменьшить убытки 
организации
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Безусловно, open-source и другие совмест-
ные инициативы участников рынка приво-
дят к тому, что границы между интеграто-
рами и заказчиками становятся все более 
размытыми, а наиболее успешные проекты 
реализуются по принципу единой agile-
команды, в которую входят как представите-
ли заказчика, так и представители исполни-
теля. И чем меньше между ними барьеров 
в виде жестко зафиксированного кем-то 
когда-то скопа, сложно структурированных 
договоров и бесконечных изменений к ним, 
организационных структур и иерархии обе-
их компаний и прочего, тем успешнее будет 
проект.

Подводя итог, отмечу, что при выборе 
партнера проекта необходимо ответить 
на вопрос, что он принесет в проект. Если 
ответ — руки, то игра не стоит свеч, и необ-
ходимо подумать, как закрыть потребность 
собственными силами. Если партнер может 
привнести в проект недостающую технологи-
ческую и бизнес-экспертизу, процессы и ак-
селераторы разработки, наработки и опыт, 
которые позволят сделать проект быстрее 
и качественнее, то ради такого партнерства 
стоит начинать совместный проект. Для на-
ших многочисленных клиентов партнером 
именно такого типа является компания «Нео-
флекс».   Б.О

обходимо реализовать слой визуализации, позволяющий оценить 
работоспособность всей инфраструктуры с возможностью анализа 
работы всех коллекторов и узлов агрегации. Кроме того, должен 
быть слой визуализации для офицеров ИБ, занимающихся рассле-
дованием инцидентов. В этом случае, скорее всего, не получится 
ограничиться набором фиксированных отчетов и дашбордов, 
поэтому нужно предложить возможность аналитики в режиме 
ad-hoc.

Также не обойтись без поиска резервов уменьшения совокуп-
ной стоимости владения (TCO). Как известно, ТСО складывается 
из затрат на оборудование, на лицензии ПО и выполнения работ.

По каждой из составляющих можно искать более дешевые аль-
тернативы, но наверняка основной резерв заложен в стоимости 
лицензий ПО. С появлением устойчиво работающих решений 
open-source поиск путей удешевления лежит именно во внедре-
нии таких решений под задачи SOC. Понятно, что отказ от коро-
бочных решений приведет, с одной стороны, к снижению затрат 
на лицензии, но с другой — к увеличению затрат на адаптацию 
open-source программного обеспечения и создание собственного. 

Отказ от коробочных решений приведет, 
с одной стороны, к снижению затрат на 
лицензии, но с другой — к увеличению затрат 
на адаптацию open-source программного 
обеспечения и создание собственного
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— Максим, какие данные необходимо собирать для SIEM?
— Давайте для начала разберемся с вопросом: зачем нам собирать 
данные? Тогда будет понятно, какая конкретно информация нам 
нужна. SIEM (Security Information and Event Management) — это 
решение для мониторинга и анализа всей активности, происходя-
щей в организации. Мониторинг проводится для выявления и за-
щиты от угроз информационной безопасности — активных атак, 
попыток заражения, внутренних неправомочных действий и т.д. 
При получении новых данных SIEM применяет к ним различные 
правила, соотносит события из разных источников между собой 
(устанавливает корреляцию), сравнивает с историческими данны-
ми и в результате позволяет построить цельную картину текущей 
угрозы, выявить все задействованные узлы и при необходимости 
обогатить эту информацию данными из других источников.

Исходя из этого понятно, что собирать необходимо все данные: 
сетевые события, события их различных решений ИБ, рабочих стан-
ций, информационных систем и со всего, что может быть важно.

Необходимо обратить внимание еще на два обстоятельства. 
Во-первых, для службы ИБ информация, которая неактуальна здесь 
и сейчас, часто становится актуальной завтра. Никто не хочет быть 
атакованным и понести убытки либо потерять конфиденциаль-
ную информацию. Однако атаки случаются, и нужно быть к ним 
готовыми. Информация из SIEM используется при расследова-
нии инцидентов информационной безопасности, и чем больше 
данных удалось собрать, тем проще и удобнее будет команде по 
реагированию расследовать и предотвращать повторение инци-
дента ИБ. Однако при этом надо учитывать тот факт, что даже ор-
ганизация среднего размера генерирует несколько тысяч событий 
в секунду, и большую часть событий необходимо хранить на про-
тяжении полугода-года. Для этого нужны очень большие системы 
хранения, что сильно удорожает внедрение SIEM. А ведь на старте 
неизвестно, будут ли востребованы все данные из нее или нет. 

Поэтому ответ на поставленный вопрос носит индивидуальный 
характер. Заказчику необходимо четко понять, для чего ему хранить 
данные, что конкретно хранить и как именно информация будет 
использоваться. К примеру, можно ужимать или архивировать 
собираемые данные, что позволит сократить инвестиции, однако 
усложнит корреляцию с историческими данными. Сами события 
можно агрегировать или удалять часть сведений, но при этом по-

добные видоизмененные события невозможно 
использовать в качестве доказательной базы 
при расследовании инцидентов.

Зависит ответ и от уровня зрелости ИБ 
в организации. На первых этапах SIEM зача-
стую используется для расширения функцио-
нала существующих средств защиты ин-
формации или для сокращения трудозатрат 
по их мониторингу. Представьте, что у вас 
десятки различных решений со своими соб-
ственными консолями, и для обслуживания 
и сбора событий со всех этих систем вручную 
требуется очень много времени, а мы пока 
даже не говорим о корреляции между собы-
тиями и их обогащении.  

— В последнем случае можно говорить о си-
нергетическом эффекте?
— Безусловно! За счет ИБ-мониторинга вся 
IT-инфраструктура может получить допол-
нительный функционал. Мы, к примеру, 
в состоянии контролировать доступность 
или недоступность тех или иных сервисов, 
которые напрямую влияют на протекание 
бизнес-процессов, в том числе критических.

И чем меньше сотрудников в ИБ-
подразделении, тем важнее становится 
наличие коробочных средств мониторинга, ко-
торые можно очень быстро установить и сразу 
«заставить» работать, без больших трудозатрат 
на заведение всех источников событий, их 
корреляцию и настройку правил обработки 
событий.  При использовании некоторых 
SIEM-систем к этому процессу, вне зависи-
мости от размера компании, в обязательном 
порядке привлекается системный интегратор. 
Более того, сама компания должна выделить 
сотрудника, отвечающего за постоянную акту-
ализацию внутренних правил SIEM-системы.

В небольших компаниях такие вопросы, 
как «Обновляете ли антивирусы?», «Сколько 

Системы мониторинга ИБ нужны и МСБ, 
и крупному бизнесу. Об особенностях 
применения SIEM, а также о векторах 
развития этих систем «Б.О» рассказал 
Максим Степченков, совладелец 
компании RuSIEM

Максим Степченков (RuSIEM):
В ИБ без AI  
не справиться

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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у вас учетных записей с ролью “Администра-
тор”?» вызывают головную боль, хотя никого 
в необходимости соблюдения элементарных 
норм цифровой гигиены убеждать не надо. 
А причина такой ситуации в том, что подоб-
ные операции обычно в МСБ делаются вруч-
ную, что резко увеличивает риски человече-
ского фактора. Поэтому синергия налицо.

— Вы рассказали о специфике, а что в SIEM 
универсально?
— Здесь нельзя ответить однозначно. Систе-
ма начиналась с управления логами (LM, Log 
Management), а куда она будет двигаться, за-
висит именно от видения компании-вендора 
и конкретного рынка.  

Абсолютное большинство SIEM движется 
в сторону системы аналитики для ИБ. Некото-
рые воспринимают SIEM как систему поддерж-
ки принятия решений (корреляция событий, 
проверка гипотез, понимание человеческого 
языка (NLP), другие —как полноценную си-
стему, принимающую решения на основании 
внутреннего AI-движка, в результате ее работы 
сотрудник получает уже обработанные данные, 
которым нужно доверять.

Появляется огромное количество дополни-
тельных, надстроечных систем, для которых 
SIEM-системы являются входными. Это системы 
реагирования на инциденты ИБ, системы орке-
страции, автоматизации и реагирования (SOAR), 
системы UBA и т.д. Или наоборот, системы, 
поставляющие данные киберразведки. Для SIEM 
подобные сторонние системы служат источни-
ком для обогащения данных информацией. Все 
эти классы можно объединять и добавлять функ-
ции одной системы в другие, реализуя такие 
«комбайны». Это дает свой плюс. 

Но надо отметить, что для компаний 
разного масштаба существует разная по-
требность во внешней информации (фидах). 
В крупном бизнесе они необходимы. Су-
ществует еще специфика различных SIEM-
систем и модулей к ним в рамках той или 
иной индустрии. Например, в финансовой 
сфере необходим модуль PCI DSS или другие 
типы комплаенсов с международным и мест-
ным законодательством. К примеру, защита 
персональных данных в Европе — GDPR, 
у нас — ФЗ-152, что также накладывает не-
которые ограничения. 

— Учитывая сказанное выше, как архитек-
турно выгодно строить SIEM?
— Не могу говорить за всех. Конечно, есть 
общие подходы: модульность, горизонтальная 
масштабируемость, удобство использования. 
Но все очень индивидуально и зависит от 
задач. Что касается RuSIEM, то мы в компании 
придерживаемся модульного подхода к архи-
тектуре системы. Причем, учитывая потреб-

ности МСБ, о чем я говорил ранее, ядро RvSIEM free является сво-
бодно распространяемым решением класса LM. Оно имеет отчеты, 
нормализацию и поиск данных, долгосрочное хранение событий, 
информационные панели и инструменты визуализации.

А вот уже RuSIEM — это коммерческая версия класса SIEM, 
которая включает корреляцию событий в реальном времени, 
удобную, а главное, настраиваемую визуализацию и поиск дан-
ных, долгосрочное хранение сырых и нормализованных событий, 
встроенное управление инцидентами, отчеты и многое другое. 

Любой бизнес стремится идти в гору и рассчитывает на рост, 
и SIEM-систему нужно выбирать по этому же принципу. Она 
должна учитывать значительное увеличение количества событий 
ИБ (легко масштабироваться), поддерживаться и постоянно раз-
виваться — это не стагнирующий рынок.  Киберпреступность по-
стоянно развивается, и системы защиты тоже. Это гонка. Поэтому 
вендор SIEM должен смотреть в будущее, испытывать и внедрять 
новые, перспективные технологии. 

Данные, которые хранятся в SIEM-системе, очень критичны, 
и мы специально проектировали систему таким образом, чтобы 
при внезапной перезагрузке сервера, процессов или при сбоях 
данные не потерялись.  Корреляция осуществляется уже по нор-
мализованным и обогащенным данным.

Также в состав коммерческой версии входит модуль RuSIEM 
Analytics, объединяющий как раз те самые важные на текущий 
момент технологии, жизнь без которых в эпоху больших данных 
и постоянно увеличивающейся сложности атак не представляется 
возможной. Туда входят AI (искусственный интеллект), DL (глубо-
кое обучение), управление активами и многие другие функции, 
повышающие способность своевременно обнаруживать различ-
ные угрозы, решать многие кейсы и визуализировать данные.

Отдельно хочу заметить, что в бесплатной (коробочной) версии 
отсутствует интеграторская поддержка. Но при этом вокруг продук-
та активно формируется комьюнити. Мы всячески способствуем его 
развитию и даем возможности обучиться самостоятельной настрой-
ке правил подключения новых источников, написанию правил 
корреляции, создаем форум и т.д. Надеемся, что некоторые участни-
ки сообщества смогут разобраться в функциональных возможностях 
системы и будут делиться друг с другом практическими навыками.

— Какая роль в SIEM отводится AI и DL?
— Я бы немного перефразировал вопрос: «Какие технологии дви-
гают SIEM?». AI и DL — важные драйверы развития, но не только 
они двигают отрасль вперед.

Например, когда мы увидели, что полноценный комплаенс 
стал реальной потребностью, возникли соответствующие системы 
и модули рядом с SIEM. Когда стало понятно, что только событий 
мало для поиска и необходимо обогащение, появилась нормали-
зация. То есть функционал наращивается в зависимости от разви-
тия технологий, потребностей рынка и наших пользователей.

Что сегодня хотят клиенты? Упрощения администрирования 
системы! Что происходит в крупных компаниях? Количество собы-
тий 10 лет назад было огромным, сейчас оно колоссальное, а бли-
жайшее будущее сулит десятки петабайт данных в хранилищах. 

Если мы по старинке будем продолжать писать огромное коли-
чество правил корреляции, то столкнемся с тем, что, даже напи-
сав тысячу правил, мы можем что-нибудь пропустить. А потолка 
количества этих правил, похоже, не существует. По этой причине 
главный вектор развития направлен в сторону работы с Big Data, 
искусственным интеллектом и систем машинного обучения. Без 
помощи искусственного интеллекта естественный интеллект по-
просту не справится. Б.О
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 недавнем исследовании, проведенном компани-
ей SAS на основе анализа работы в крупнейших 
банках и компаниях, был выявлен ряд основных 
причин возникновения корпоративного мошен-
ничества. Более 61% сотрудников совершили 
противоправные и мошеннические действия 
ввиду отсутствия мониторинга и аудита про-
цессов, 45% — по причине профессиональных 

компетенций и возможностей, поскольку их деятельность была 
связана с работой в бэк-офисе, бухгалтерской и операционной 
работой, 27% — из-за наличия такой технической возможности.  

Не менее интересными выглядят причины, которые побудили 
сотрудников совершить корпоративное мошенничество. Среди 
них — жадность, возможность совершить противоправные дей-
ствия безнаказанно, недостатки внутренней культуры и желание 
достичь KPI. Как отмечено в исследовании, 21% сотрудников 
были вовлечены в мошеннические схемы под давлением выше-
стоящих лиц; 11% сотрудников, совершивших мошенничество, 

утверждали, что их недооценили на работе, 
поэтому они взяли лишь то, что им и так 
причитается.

Несмотря на то что слабые процедуры 
внутреннего контроля были признаны од-
ним из основных факторов, провоцирующих 
и упрощающих совершение внутреннего 
корпоративного мошенничества, рассмотрим 
другие факторы, которые не принято откры-
то обсуждать в бизнес-среде, поскольку они 
инициированы непосредственно менеджмен-
том банка.  

KPI не всегда прав
Мотивом, побуждающим к совершению 
корпоративного мошенничества, могут быть 
бизнес-показатели и планы, которые сотруд-
ники зачастую не в состоянии выполнить 
в условиях своего трудового графика и реаль-
ных возможностей внутреннего структурного 
подразделения кредитной организации. 

Рассмотрим несколько простых примеров. 
Для начисления ежеквартальных бонусов 
специалистам по продажам результаты вы-

Корпоративное мошенничество в практике внутреннего аудита банков: 
предпосылки, примеры и возможности предотвращения

Внутреннее корпоративное мошенничество не всегда связано 
с человеческим фактором, зачастую оно является результатом созданной 
в компании корпоративной культуры и условий труда

Враг внутри

Текст
ОЛЬГА РАЗИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В
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полнения бизнес-плана привязали к новому 
KPI. Так, сотрудник должен выдать не менее 
20 кредитов в день, при этом минимальная 
сумма кредита — 10 тыс. рублей, а срок — 
не менее одного месяца. Если сотрудник не 
справляется, он теряет часть ежемесячного 
дохода в виде премии. 

Для выполнения плана сотрудники начи-
нали дробить суммы вновь выданных креди-
тов на одного заемщика, используя паспорт-
ные данные несуществующих заемщиков, 
знакомых, родственников и т.д. В результате 
в конце месяца установленные показатели 
были выполнены в полном объеме, а банк 
получал несуществующих заемщиков, кре-
диты которых погашались в течение одного-
двух дней. Аналогично сотрудники посту-
пали для выполнения бизнес-показателей 
по привлечению депозитов от физических 
лиц, и банк получал мнимых вкладчиков. 
Таким образом, по итогам каждого месяца 
сотрудники банка выполняли бизнес-план по 
привлечению клиентов, а размер кредитного 
или депозитного портфеля сохранялся на 
прежнем уровне. И это не результат ошибоч-
ных действий или человеческого фактора, 
а фактически ошибочные действия менедж-
мента организации.

Приведем некоторые примеры и инди-
каторы риска, на которые аудиторы должны 
обращать пристальное внимание. 

Дробление кредитов, выданных одному 
заемщику. Как правило, данный показатель 
характеризует недобросовестные действия 
кредитного инспектора или андеррайтера 
и указывает на фиктивность выполнения 
плана по выдаче кредитов. Если в тече-
ние одной-двух недель или менее одному 
заемщику выдается несколько кредитов, 
дополнительно можно проанализировать 
родственные связи заемщика и сотрудника 
банка. На практике встречаются случаи, когда 
одновременно с выдачей кредита открывает-
ся на длительный срок вклад, который впо-
следствии досрочно закрывается. 

Мошеннические или фиктивные действия 
сотрудников банка по искусственному вы-
полнению плановых показателей. Фактически 
данный индикатор дублирует предыдущий 
с той лишь разницей, что он позволяет допол-
нительно отслеживать срок выдачи и досроч-
ного погашения кредита или покрытие долга 
по кредитной карте. Например, такой срок 
может составлять до 30–35 дней, что характе-
ризует фиктивность выдачи кредита. 

Выявление ипотечных или жилищных 
кредитов, по которым оформлено обеспече-
ние не на всю сумму кредита. В зону особого 
риска входят кредиты, имеющие просрочен-
ную задолженность по первому или второму 
платежу. 

Необоснованная или фиктивная выдача кредитных карт. 
Фиксируются случаи выдачи кредитной карты при отсутствии 
заявки на ее выдачу либо выдачи карты клиентам, имеющим 
просроченную задолженность. Дополнительными признаками 
могут служить такие характеристики, как возраст заемщика (ме-
нее 21 года или старше 70 лет), отсутствие оборотов по текущему 
счету в течение длительного периода (заработная плата, пенсия, 
перечисления социального характера и пр.), отсутствие действую-
щих кредитов.

Мошеннические действия сотрудников банка при оформлении 
договоров страхования. Аннулирование оформленных договоров 
страхования при отсутствии оснований, сторнирование действую-
щей операции по оплате договора страхования. 

Во избежание подобных схем внутреннего фрода при выпол-
нении любого бизнес-показателя необходимо предварительно 
анализировать возможности структурного подразделения по 
расширению клиентской базы. Зачастую слепое копирование 
бизнес-плана для всех внутренних структурных подразделений 
приводит к негативному эффекту. 

Кадры решают
Отсутствие системы внутреннего контроля и мониторинга для 
персонала среднего и низшего звена также может стать причиной 
внутреннего фрода.

Рассмотрим в качестве примера функциональные обязанности 
кассира-контролера в отделении банка. На эту должность был 
принят сотрудник, в функции которого входили прием и пере-
счет денежных средств, поступающих из головного отделения 
банка, совершение кассовых и валютно-обменных операций, под-
готовка наличности для инкассации средств. С учетом небольших 
объемов операций в отделении сотрудник выполнял одновремен-
но функции кассира и контролера. Функции сменного кассира 
выполняли сотрудники других подразделений банка в рамках 
установленного графика. 

Через месяц объем операций с наличными денежными 
средствами в отделении банка резко вырос, что автоматически 
привело к необходимости увеличения лимита работы с наличны-
ми деньгами. А спустя еще месяц сотрудник был уличен в корпо-
ративном мошенничестве — многочисленных фальсификациях 
с объемами выданных и полученных наличных средств. Ему был 
инкриминирован ряд нарушений и должностных преступлений: 
совершение кассовых и валютно-обменных операций без оформ-
ления приходно-расходных документов, присвоение денежных 
средств вкладчиков, не обращающихся длительное время за их 
снятием, проведение несуществующих операций с банковскими 
картами в целях получения и присвоения комиссионного возна-
граждения и пр. 

Еще одним индикатором, обусловливающим недостатки 
системы внутреннего контроля за линейным персоналом, может 
выступать высокая текучесть кадров. По разным оценкам, в за-
висимости от размера кредитной организации высокой считается 
текучесть свыше 10–15% общего количества персонала. Зачастую 
менеджмент просто игнорирует показатели текучести кадров, ссы-
лаясь на недостатки квалификации персонала и процессы «есте-
ственного отбора» лучших сотрудников для организации. Однако 
когда речь заходит об утечке активов банка и в процессе аудита 
выявляется очевидная взаимосвязь понесенных потерь и убытков 
от действия персонала, менеджмент должен принять меры для 
снижения текучести кадров на уровне стратегии развития банка. 

Например, в кредитном подразделении банка последовательно 
в течение короткого промежутка времени уволились 70% со-
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• Удельный вес просроченной задолжен-
ности в разрезе структурного подразделе-
ния/сотрудника, ответственного за выдачу 
кредита. Дополнительному анализу может 
быть подвергнута динамика удельного веса 
просроченной задолженности.

• Жалобы клиентов. Проводится анализ 
жалоб клиентов на конкретных сотрудников, 
ответственных за выдачу кредитов за кон-
кретный период.

• Время совершения операций не соот-
ветствует рабочему времени сотрудника. 
На основе АБС выявляются случаи реги-
страции кредитных заявок во внерабочее 
время.

Перечень индикаторов, анализируемых 
внутренними аудиторами в результате про-
ведения фрод-мониторинга, может постоянно 
корректироваться. Составляя карту потенци-
альных рисков, аудитор видит сигналы в раз-
резе отдельных индикаторов, сотрудников 
и конкретных подразделений, деятельность 
которых связана с определенным направле-
нием банковского бизнеса (кредиты, вклады, 
ценные бумаги и пр.)

Прочие риски банковской инициации
Выделяя корпоративное мошенничество из 
разновидности операционного риска, мы го-
ворим о необходимости его идентификации 
как риска, инициируемого главным образом 
самим банком. В научной литературе даже 
сформирован новый термин «риск банков-
ской инициации», определяющий измене-
ния различных процессов, инициатором 
которых является непосредственно кредит-
ная организация. 

В зону «особого» риска попадают опера-
ции, совершаемые с использованием на-
личных денежных средств и средств, находя-
щихся на счетах клиентов. Потенциальными 
индикаторами для выявления внутренних 
мошеннических действий со стороны сотруд-
ников кредитной организации могут стать:

• досрочное закрытие депозитных счетов 
и вкладов;

• сторнирование операций по приходу 
и расходу в течение одного операционного 
дня;

• совершение расходных операций по сче-
там клиентов, длительное время не использу-
ющих денежные средства;

• совершение операций по счетам клиен-
тов, попадающих в зону повышенного риска 
(несовершеннолетние лица, пенсионеры, 
лица, получающие социальные пособия, 
и пр.);

• массовая выдача кредитных карт, депо-
зитных сертификатов, оформление вкладов 
за короткий промежуток времени на боль-
шие суммы.

трудников. Одна из причин увольнений — претензии к работе 
персонала, недостатки квалификации и невыполнение плана по 
привлечению новых клиентов. Результатом массового увольне-
ния сотрудников стал отток ключевых клиентов банка. Факти-
чески уволенные сотрудники «увели» основных заемщиков, что 
впоследствии отразилось на финансовом результате банка. 

Еще один пример связан с фактом сговора сотрудника банка 
с заемщиком путем выдачи заведомо невозвратного кредита. 
Практика выдачи невозвратных кредитов распространена в круп-
ных банках (обычно за неформальное вознаграждение в виде 
процентов от суммы выданного кредита). Выявить случаи сговора 
сложно, и в процессе возбуждения уголовного дела только в еди-
ничных случаях сотрудники получают реальное наказание.  

В приведенных выше примерах прослеживается ошибка ме-
неджмента, связанная с отсутствием системы контроля и мони-
торинга действий персонала, функции которого связаны с акти-
вами кредитной организации, с игнорированием операционных 
рисков, связанных с высокой текучестью кадров.

Зона ответственности
Еще одной причиной фрода может стать отсутствие адекват-
ной системы контроля внутренних компетенций сотрудников 
кредитной организации. Внутренние компетенции сотрудника 
закреплены в его должностной инструкции. Однако на практике 
возникают ситуации, когда необходимо выполнять не только 
прямые, но и смежные обязанности других сотрудников. 

Приведем несколько примеров корпоративного мошенни-
чества, являющегося результатом отсутствия системы контроля 
внутренних компетенций: 

• использование внутреннего пароля другого сотрудника и со-
вершение операций от имени другого лица; 

• использование личного доступа в компьютер во внерабочее 
время или в период нахождения в отпуске или на больничном 
с одновременным совершением операций; 

• превышение лимита при выдаче кредита в результате отсут-
ствия / недостаточности полномочий; 

• выполнение одновременных функций исполнителя и руко-
водителя бизнес-процесса. 

Систематизация отчетности по кредитам физических лиц, 
включая внутреннюю отчетность банков, позволяет аудиторам 
дополнительно выявлять мошеннические схемы по выдаче таких 
кредитов. Зачастую такие операции характеризуются высокой 
скоростью принятия решения по выдаче кредита, отсутствием 
необходимой документации и кредитами, выданными одному 
заемщику. 

Аналогичным образом могут быть выявлены мошеннические 
действия сотрудников банка при выдаче кредитов юридическим 
лицам, при этом размер потенциального ущерба для банка может 
быть значительно выше. Рассмотрим некоторые индикаторы.

• Наличие просроченной задолженности по первому или 
второму платежу. Выявляются сотрудники, выдавшие наиболь-
шее количество таких кредитов за определенный промежуток 
времени.

• Реструктуризация задолженности. Осуществляется анализ 
кредитов, реструктурированных (включая пролонгацию) без 
видимых признаков просроченной задолженности. 

• Необоснованный размер резерва на возможные потери по 
ссудам (РВПС). Выявляются случаи необоснованного снижения 
резерва по ссудам в разрезе сотрудника, ответственного за выдачу 
кредита, а также необоснованного включения отдельных ссуд 
в портфель однородных ссуд (ПОС).
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индикаторов операционного риска и есть ли возможность их на-
стройки в изменяющихся условиях работы банка?

3. Использование дополнительных контрольных процедур 
и проверочных действий со стороны менеджмента банка. Во-
просы:

• Какие методы могут быть потенциально использованы для 
прогнозирования внутреннего мошенничества?

• Проводилась ли оценка влияния текучести персонала на 
достижение бизнес-показателей организации и выявление новых 
случаев внутреннего мошенничества?  

• Какова возможность моделирования индикаторов (их пере-
настройки) за короткий промежуток времени в целях повышения 
визуализации данных при одновременном снижении трудозатрат? 

4. Сопоставление потенциального и реализованного операци-
онного риска в наиболее уязвимых направлениях деятельности 
банка. Вопросы:

• Заложен ли в стратегию развития план мероприятий по сни-
жению потенциальных и реализованных операционных рисков, 
включая риски текучести персонала, и какова возможность его 
выполнения?

• Насколько снизился процент выявленных мошеннических 
действий за отчетный период по сравнению с предыдущим?

• Каков результат влияния реализованного риска на деятель-
ность банка (существенность)?   

Корпоративное мошенничество занимает особое место 
и требует использования качественно нового инструментария не 
только в системе внутреннего контроля и аудита, но и со стороны 
менеджмента банка. а процессы нейтрализации и предотвра-
щения корпоративного мошенничества должны происходить 
одновременно с анализом созданной в компании корпоративной 
культуры и условий труда. Б.О

Как оптимизировать 
Приведем четыре основных шага, приме-
нение которых позволит оптимизировать 
действующие программы и методы по 
предотвращению внутреннего мошенниче-
ства в банке.  

1. Проведение периодического обзора 
результатов мониторинга операционного 
риска как самостоятельной аналитической 
процедуры. Менеджменту следует ответить 
на следующие вопросы:

• Существует ли возможность расшире-
ния или настройки действующей системы 
индикаторов или тестов по выявлению риска 
в условиях меняющейся внутренней корпо-
ративной среды?

• Существуют ли реальные причины, 
которые послужили основой для внутренне-
го мошенничества, и как это отразилось на 
деятельности банка? 

2. Оценка точности и эффективности соз-
данных процедур для мониторинга операци-
онного риска. Вопросы:

• Создана ли в банке система управления 
операционным риском (база — СУОР) и како-
ва возможность ее использования для анали-
за причин внутреннего мошенничества?

• Какова частота «ложных сигналов» и ка-
ковы причины их возникновения?

• Используется ли в банке статистический 
анализ для корректировки существующих 
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— Дмитрий, какие тенденции наблюдаются на рынке AI-
технологий?
— Основной тренд текущего года — автоматизация бизнес-
процессов в различных отраслях с помощью роботизиро-
ванных технологий. Кроме того, стремительными темпами 
развивается эмоциональный интеллект (EI). Умение анализи-
ровать эмоции и управлять ими в ближайшем будущем станет 
весомым конкурентным преимуществом. Чем выше уровень 
EI, тем больше шансов выстроить качественную эффективную 
коммуникацию c клиентами и партнерами. Именно поэто-
му вектор развития IT-компаний сегодня лежит в плоскости 
обучения искусственного интеллекта диагностике эмоций. 
AI+EI — формула ближайшего будущего. Компания «АБК» од-

ной из первых в России разработала модуль 
распознавания эмоций (Speech Emotion 
Recognition — SER). 

Кроме того, для многих компаний в этом 
году актуальной будет тема, связанная с мас-
штабной цифровой трансформацией. В связи 
с этим «АБК» приняла стратегическое реше-
ние развивать направление речевых техно-
логий под отдельным брендом. С апреля все 
продукты в данном направлении реализу-
ются под новым торговым знаком — Voice 
Systems Robotics (VSR, VS Robotics).

— Расскажите подробнее, в чем принцип 
работы системы распознавания эмоций?
— В основе модели лежит сверточная 
нейронная сеть, которая позволяет по 
голосу идентифицировать различные типы 

Генеральный директор компании «АктивБизнесКонсалт» («АБК») Дмитрий 
Теплицкий в интервью «Б.О» рассказал о модуле, который умеет 
распознавать эмоции, и о новом бренде компании VS Robotics

Дмитрий Теплицкий («АктивБизнесКонсалт»):

EI+AI — формула будущего

Текст
АНТОН НАБОКО,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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эмоций — злость, раздражение, удивле-
ние, печаль, страх, радость, нейтральное 
настроение. 

Эмоциональный окрас речи — это допол-
нительная информация, которая отсутствует 
в текстовом представлении. Для эффектив-
ной коммуникации недостаточно просто рас-
шифровать речь и превратить ее в текст — 
может быть потеряна важная составляющая. 
К примеру, слово «да» в зависимости от 
контекста и интонации может иметь проти-
воположные значения.

— Как возникла идея создания подобной 
технологии? 
— Работа над проектом ведется около полу-
тора лет. Идея возникла, когда появилась 
необходимость оценить работу нашего 
контакт-центра и принять управленческие 
решения. Первым шагом стал анализ теле-
фонных переговоров в направлении взыска-
ния. Разметчики прослушали около 1 млн 
записей разговоров операторов с должни-
ками, разложили данные на семь эмоций 
и увидели сильный перевес в сторону двух 
типов эмоций — нейтральной и раздраже-
ния, а оставшиеся пять присутствовали в за-
метно меньшем процентном соотношении. 
Это вполне логично для сферы взыскания, 
но разбалансированные данные не подхо-
дят для обучения модуля. Тогда к исходным 
показателям стали подгружать аудиодорож-
ки из фильмов, телепередач, stand up-шоу, 
театральных постановок.

Сегодня мы имеем две модели распознава-
ния эмоций, обученные на разных данных. 
Первая умеет классифицировать полученный 
звук по трем эмоциям (негативные/нейтраль-
ные/позитивные), а вторая — по семи эмоци-
ям (злость, раздражение, удивление, печаль, 
страх, радость, нейтральная). 

— В чем эффективность подобной техноло-
гии? Где она может работать? 
— Используя технологию распознавания эмо-
ций, можно составить более полный портрет 
клиента, выявить степень его удовлетворен-
ности, пики эмоционального градуса, исполь-
зовать оптимальные сценарии диалога в за-
висимости от состояния клиента в конкрет-
ном кейсе. Кроме того, разработка позволяет 
оценивать интонации сотрудников, заранее 
выявлять выгорание или переутомление 
и предпринимать соответствующие меры. 
SER легко интегрируется в систему речевой 
аналитики контакт-центров организаций.

Инновационная разработка уже внедрена 
и успешно функционирует в Сбербанке, помо-
гая ежедневно повышать качество взаимодей-
ствия с клиентами по вопросам урегулирова-
ния задолженности. Технология доказала свою 

эффективность, и в мае этого года Сбербанк и «АктивБизнесКон-
салт» стали победителями в номинации «Практика клиентской 
аналитики» в рамках ежегодной премии CX WORLD AWARDS 2020.

В ближайших планах компании — адаптация решения под 
различные сферы деятельности: подбор персонала, маркетинг, 
логистика, техническая поддержка, ретейл. 

— Как вы видите дальнейшее развитие продукта?
— Одно из приоритетных направлений — совмещение системы 
с решением «Робот-оператор», а также увеличение точности опре-
деления каждой эмоции. Сейчас модель, различающая семь эмо-
ций, демонстрирует результат с точностью около 53%, а модель, 
фиксирующая три эмоции, — с точностью 78%. До конца года мы 
планируем существенно повысить метрики качества для модели 
из семи эмоций. Кстати, на нашем сайте посетители могут проте-
стировать технологию, воспользовавшись демоверсией в разделе 
«Распознавание речи».

Следующий этап — обучение модели распознаванию эмоций 
по видео и тексту и развитие мобильного приложения по рас-
познаванию эмоций в онлайн- и офлайн-режимах. «Пилот» уже 
активно тестируется внутри компании.

Одним из значимых направлений развития технологии для 
«АБК» является социальная составляющая. Уже сейчас мы ведем 
работы по модификации технологии для медицины. Это колос-
сальная инвестиция в будущее. Она позволит на ранних этапах 
диагностировать развитие серьезных недугов — депрессии, аорто-
коронарных заболеваний, болезней Паркинсона и Альцгеймера. 

Если смотреть глобально, то любой успешный бизнес строится 
на умении понимать, слышать, чувствовать клиентов и вовремя 
реагировать на их потребности. Наша технология основана имен-
но на этом. Внедрение механизмов работы с эмоциями в скором 
времени станет must have для компаний, которые стремятся по-
высить уровень эффективности. Б.О

«АктивБизнесКонсалт» («АБК») — это инновационная ком-
пания, разработчик передовых IT-решений, в основе которых 
лежат сложные математические алгоритмы, искусственный 
интеллект и речевые технологии. Компания ежедневно 
совершенствует продукты и сервисы, делает их еще бо-
лее удобными и эффективными под потребности бизнеса 
клиентов. С апреля 2020 года «АБК» развивает собственные 
разработки в сфере речевых технологий под брендом Voice 
Systems Robotics (VSR, VS Robotics).
Общество организовано в апреле 2013 года, учредителем 
является Сбербанк.

СПРАВКА Б.О

Разработка позволяет оценивать интонации 
сотрудников, заранее выявлять выгорание 
или переутомление и предпринимать 
соответствующие меры
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позволило избежать аврала, никакие процессы не было потеряны 
или прерваны. Так что для нас переход был очень плавным, орга-
ничным и спокойным. 

 
— Как в режиме удаленной работы добиться эффективности от 
сотрудников? Какие инструменты были использованы вами для 
повышения их мотивации и оценки результатов?
— Первое, что мы сделали, — создали экстренный канал связи 
для всей команды: завели закрытый аккаунт в Instagram для 
сотрудников. В аккаунте мы публикуем все новости, объявления, 
оперативные сводки по новым мерам предосторожности и так 
далее. Кроме того, мы проводим прямые эфиры, берем интервью 
у топ-менеджеров в формате public talk, приглашаем внешних экс-
пертов (психологов, аналитиков и других). Такой альтернативный 
канал связи, который есть у каждого в телефоне, помог нам не по-
терять внутренние коммуникации за время самоизоляции, более 
того, он способствовал их укреплению. Каждую неделю я лично за-
писываю видеообращение к сотрудникам и рассказываю, что про-
исходит в компании: какие у нас приоритеты на этой неделе и ка-

— Мария, насколько быстро компании 
удалось перестроиться на дистанционную 
работу? Как бы вы оценили готовность 
компании к подобным нестандартным 
условиям?
— Последние несколько лет мы реализуем 
глобальный проект «Цифровой офис». Это 
инициатива 360°: она направлена не только 
на клиента, но и на сотрудников и внутрен-
ние процессы. Еще три-четыре года назад 
стало понятно, что бизнес нужно цифро-
визировать. Достаточно было посмотреть, 
как развивался тот же портал Госуслуги или 
внимательно послушать послания президен-
та. Речь идет не об онлайн-продажах, а об 
автоматизации всех внутренних процессов, 
выстраивании логичной и адаптивной IТ-
инфраструктуры для сотрудников. Ситуация 
с пандемией придала мощный импульс раз-
витию цифровизации бизнеса, а мы благода-
ря планомерной работе по разворачиванию 
цифрового офиса были к этому готовы.

Нам удалось перейти на «удаленку» в ре-
кордные сроки: за 2,5 недели на удаленные 
рабочие места были переведены практически 
все сотрудники, за исключением тех, кто по 
роду деятельности должен был иногда при-
езжать в офис. Это произошло в том числе 
благодаря тому, что у нас, в принципе, было 
все готово для организации работы всей 
команды из дома, и введенные ограничения 
не стали для нас громом среди ясного неба. 
Кроме того, мы предвосхищали события 
и уже с 5 марта (до введения серьезных 
ограничений) начали постепенно перево-
дить сотрудников на домашнюю работу. Это 

Мария Мальковская, 
генеральный директор 
«УРАЛСИБ Страхование» 
и «УРАЛСИБ Жизнь», 
рассказала «Б.О» об 
организации дистанционной 
работы в компании без 
снижения эффективности 

Мария Мальковская («УРАЛСИБ Страхование»):

«Цифровой офис» позволил 
нам быстро перестроиться
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это эффективнее, чем в офисе. При этом обратное откровение за-
ключается в том, что определенная часть команды категорически 
не хочет продолжать трудиться из дома и очень ждет возвращения 
в офис. Поэтому скрытый резерв для нас заключается скорее в том, 
что, возможно, мы предоставим возможность сотрудникам по их 
желанию выбрать формат работы: из офиса или из дома. 

— Чему данная ситуация научила вас с точки зрения организа-
ции работы сотрудников?
— Я строила свою карьеру в западных компаниях, где формат уда-
ленной работы очень распространен. Он подразумевает самодис-
циплину и отстроенные процессы контроля. в последние четыре 
года я готовила компанию к реализации «Цифрового офиса», 
и частью концепции, которую мы запланировали, был перевод 
отдельных функций на «удаленку». Однако мне казалось, что в Рос-
сии такая концепция может привести к снижению эффективности.  

Сейчас нам удалось не только реализовать удаленную рабо-
ту, но и в дополнение к этому интегрировать свою семью в эти 
процессы, так как все равно все находились дома. Это дало мне 
возможность получить точное знание о тех, кто готов к постоян-
ной «удаленке», знание о том, какие функции повышают эффек-
тивность, от каких параметров это зависит, какие контрольные 
механизмы работают, а какие излишни. Безусловно, в своей 
операционной деятельности я буду учитывать весь полученный 
за этот период практический опыт. Часть офиса продолжит рабо-
тать на «удаленке», а часть вернется в офис, но в любом случае мы 
оптимизируем расходы на аренду. 

 
— Перестроив модель на дистанционную работу, испытываете 
ли вы сложности с возвратом к офисной парадигме? Нет ли со-
блазна внедрить «удаленку» на постоянной основе, может быть, 
для отдельных подразделений компании или конкретных 
должностей?
— Думаю, что подавляющее большинство сначала испытало 
серьезный стресс от переходя на самоизоляцию, а сейчас будет 
вторая волна напряжения — в связи с возвратом в офис и к оф-
лайн-коммуникациям. Психологический климат и состояние со-
трудников — вот что сейчас у нас в приоритете. Мы уже подгото-
вили план мероприятий для тех, кто возвращается в офис, чтобы 
этот процесс прошел максимально безболезненно. 

Что касается «удаленки», то, как я упомянула ранее, мы рас-
сматриваем возможность ее сохранения для некоторых функций 
в компании. Двухмесячный период самоизоляции позволил мне 
лучше узнать своих коллег и увидеть их возможности в новых, 
непривычных условиях. В любом случае я за то, чтобы выиграли 
обе стороны: и компания от высокой эффективности персонала, 
и сотрудники от гибкого и адаптивного работодателя.

— В какие сроки вы планируете вернуться к «нормальному» 
офисному формату работы?
— В настоящий момент мы не испытываем каких-то сложностей 
в организации работы, все проекты запускаются в срок, сбоев 
в поддержке текущих продуктов мы тоже не наблюдаем, поэтому 
возвращаться в офис будем тогда, когда это позволит эпидемиоло-
гическая обстановка, с соблюдением всех норм и правил безо-
пасности. Сейчас возвращаются в офис сотрудники, чья работа 
в большей степени зависит от нахождения в офисе, им созданы 
все необходимые условия для их безопасности на территории 
офиса. По возвращению всей оставшейся команды в офис мы 
пока ориентируется на вторую половину июня, но, повторю, 
будем следить за обстановкой. Б.О

кие результаты были на предыдущей. Люди 
не чувствуют себя оторванными от жизни, 
все могут написать в Instagram, задать вопрос 
и получить на него оперативный ответ.

Если говорить про контроль сотрудников, 
то мы используем несколько инструментов: 
это дашборд для основных направлений, 
старый добрый Excel и система Redmine для 
фиксации задач и ответственности внутри 
компании. По результатам двухмесячной 
работы в удаленном режиме я могу 
отметить, что у многих сотрудников выросла 
эффективность, они стали более оперативно 
решать задачи. Другая часть команды стала 
более инициативной — многие предлагали 
свои идеи для улучшения процессов, для раз-
работки новых продуктов и так далее. 

— Одна из корпоративных ценностей — 
то, что каждый сотрудник является частью 
команды. «Командная работа», «командный 
дух». Как с этой точки зрения вы прошли 
через кризис (если под ним понимать два 
месяца самоизоляции)?
— Как я говорила ранее, в этом нам по-
могли внутренние коммуникации и Insta-
gram. Действительно, новый формат подачи 
информации от членов команды — видео, 
шуточные мемы, простой и понятный язык 
изложения со смайликами — все это в сово-
купности позволило даже в режиме самоизо-
ляции создать общее комьюнити в сети, где 
все чувствуют себя частью команды, частью 
общего. Мы проводим там онлайн-опросы 
сотрудников при создании новых продуктов, 
запускаем флешмобы и акции, чтобы вовлечь 
большее количество людей и создать ощу-
щение единства. Мы видим обратную связь 
от сотрудников и понимаем, как важно для 
них было побороть эффект «вакуума» и не 
чувствовать себя один на один с задачами. 
Нам удалось решить эту проблему. 

 
— Некоторые руководители и собственни-
ки бизнеса отмечали, что дистанционная 
работа продемонстрировала возможности 
оптимизации деятельности в дальнейшем, 
в том числе применительно к кадровому 
составу компаний. Причем связано это не 
с понятной необходимостью сокращать 
издержки в кризис, а с новым подходом 
к организации труда. Вы обнаружили эти 
«скрытые резервы»?
— Главное, что мы обнаружили: все наши 
процессы оказались работоспособными как 
для офисного формата деятельности, так 
и для удаленной работы. С этой точки зрения 
никакой дополнительной оптимизации нам 
не потребуется. Что касается персонала, мы 
обнаружили, что многие сотрудники действи-
тельно готовы работать удаленно и делать 
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— Дмитрий, в условиях режима повышенной готовности 
и связанных с этим ограничений наиболее востребованными 
становятся дистанционные сервисы. Как это отразилось на от-
расли в целом и конкретно на деятельности вашей компании? 
Какие технологические решения были разработаны и примене-
ны для удаленного обслуживания клиентов? В первую очередь 
при оформлении новых договоров по ипотечному страхованию, 
поскольку это достаточно сложный процесс, часто требующий 
личного присутствия клиентов, консультаций.
— Считаю, что страховая отрасль была готова к дистанционному 
обслуживанию клиентов. Думаю, половина страховщиков, за-
нимающихся ипотекой, были к этому готовы. «Абсолют Страхова-
ние» как раз относится к этой половине. Как только все оказались 
в режиме самоизоляции, мы связались с крупнейшими банка-
ми-партнерами, подтвердили, что все бизнес-процессы можем 
реализовать удаленно. Поэтому в конце марта — начале апреля 
мы получали в 2,5 раза больше заявок по ипотеке, например, 
от Альфа-Банка, ВТБ. Поскольку не все страховщики оказались 
в состоянии предложить дистанционные услуги, мы получили 
определенные конкурентные преимущества. 

— Это касается и страхования титула, и страхования жизни 
и здоровья заемщика?
— Да, причем это относится к клиентам любых банков. В случае 
со Сбербанком клиент может заполнить анкету на сайте и сразу 
оформить договор страхования. Для других банков реализован 
механизм, когда после заполнения анкеты с заемщиком связыва-
ются наши менеджеры для уточнения информации по ипотечно-
му кредиту и озвучивают тариф. Однако в любом случае клиенту 
не нужно приезжать в офис лично. 

Реализовать эту услугу мы смогли при 
помощи онлайн-анкеты на нашем сайте: для 
ее заполнения не нужны никакие дополни-
тельные технические устройства, например 
сканер или принтер, чтобы предоставить 
страховщику копию анкеты, как это реали-
зовано у других компаний. Все делается на 
любом доступном гаджете, а подписание 
анкеты происходит путем упрощенной под-
писи через СМС-сообщение.

Кроме того, у нас настроен автомати-
ческий скоринг этих анкет, и, если речь 
идет о клиентах Сбербанка, никаких иных 
дополнительных документов они не предо-
ставляют.

— Существуют ли в настоящий момент за-
конодательные препятствия для полноцен-
ного дистанционного обслуживания?
— Нет. Мы консультировались с юристами, 
когда разрабатывали этот сервис, и единствен-
ным требованием было то, что клиент должен 
подтвердить данные, содержащиеся в анкете, 
с помощью упрощенной верификации — под-
писи по СМС и введения числового кода со 
своего телефона. Таким образом, эта анкета 
полностью легитимна, и на ее основании мо-
жет быть заключен договор страхования.

Особенно заметны преимущества этого сер-
виса при пролонгации договора страхования 

Дмитрий Руденко, генеральный директор 
«Абсолют Страхование», рассказал 
Павлу Самиеву, генеральному директору 
аналитического агентства «БизнесДром», 
председателю комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по финансовым рынкам, о развитии 
дистанционных сервисов в ипотечном 
страховании, а также о новой концепции 
Банка России, разработанной для этого 
рынка

Ипотечное страхование: как 
сделать рынок прозрачнее  
и не ударить по конкуренции
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СТРАХОВАНИЕ

на следующий период. Когда клиент может 
самостоятельно изучить существующие пред-
ложения на рынке, разумеется, ориентируясь 
на тот пул страховщиков, который аккредито-
ван банком, выдавшим ипотечный кредит. 

— При этом Банк России в конце апреля 
предложил новую концепцию страхования 
рисков по ипотеке. Механизм предполагает, 
что банк самостоятельно заключает договор 
со страховой компанией, тогда как раньше 
это делал клиент. Как вы относитесь к этой 
инициативе, которая сейчас довольно широ-
ко обсуждается и вызвала множество споров? 
Какие риски для заемщиков, банков и стра-
ховых компаний несет новый механизм?
— В текущей обсуждаемой профессиональ-
ным сообществом редакции и с учетом 
специ фики времени инициатива ЦБ не вы-
глядит такой уж однозначной и понятной.

Конечно, у предлагаемого механизма есть 
и преимущества. Во-первых, это прозрач-
ность. Клиент сразу при расчете условий 
предоставления ипотечного кредита будет 
видеть, во сколько ему обойдется ипотечное 
страхование. Таким образом, у него возникнет 
картина полного состава затрат при покупке 
недвижимости вместе с иными возможными 
сопутствующими расходами, например на 
оценку объекта или аренду ячейки. Во-вторых, 
действительно, при переговорах со страхо-
выми компаниями банк как профессиональ-
ный участник рынка может иметь сильные 
позиции для торга по тарифам. а комиссион-
ное вознаграждение банка, о котором часто 
упоминает ЦБ, становится, на первый взгляд, 
практически обнуляемой величиной.

С другой стороны, мы все понимаем, что 
и для государственных, и для коммерческих 
банков ипотека — низкомаржинальный вид 
бизнеса, и выпадение хоть какой-то части 
дополнительных доходов, в том числе и от 
банкострахования, вынужденно будет заме-
щаться любым доступным способом. 

Не стоит забывать, что структура фи-
нансовых холдингов, в которых лидирует 
банковский бизнес, непременно содержит 
в себе и дочернюю или зависимую страховую 
компанию: Сбербанк — «Сбербанк Стра-
хование», ВТБ и ГПБ — «ВТБ-Страхование» 
и СОГАЗ, «Открытие» — Росгосстрах, Альфа-
Банк — «Альфа-Страхование», Совкомбанк — 
«Совкомбанк-Страхование» и так далее. Мы 
сейчас перечислили чуть ли не всех мэйджо-
ров ипотечного рынка. 

— Как вы считаете, можно ли будет зеркаль-
но назвать надзор ЦБ и ФАС за такой тесной 
связкой банка и страховщика (пусть только 
в нише ипотечного страхования) прозрач-
ным и понятным конкурентному рынку? 

— Сейчас, когда любой дочерний страховщик банка может уча-
ствовать в ипотечном бизнесе другого выдающего ипотеку банка, 
на страховом рынке насчитывается около 30 компаний, занимаю-
щихся ипотечным страхованием. Они конкурируют между собой, 
подталкивая, стимулируя друг друга к снижению тарифов, улуч-
шению уровня сервиса, предложению лучших технологичных 
решений. Многие страховщики дают более широкое покрытие, 
чем предусматривает стандартный договор. При неосторожном 
и таком прямом регулировании клиенту этого всего может начать 
недоставать, и страховой рынок сделает шаг назад.  

— Риски понятны, но оттолкнемся от того, чего хочет добить-
ся регулятор (снижения стоимости ипотечного страхования 
и как следствие полной стоимости кредита для заемщика). На 
ваш взгляд, новая концепция действительно сможет снизить 
для заемщика полную стоимость кредита, при том что банки, 
очевидно, будут «сильной стороной» при выборе партнеров из 
числа страховых компаний?  
— Не думаю, что рисковая часть тарифов от предлагаемой 
концепции изменится. На сегодняшний день страховщики и так 
дают реально оптимальные тарифы. Конкуренция в ипотеке 
очень высока! Очень! Может быть, удешевление произойдет 
за счет выпадения комиссионных доходов банков. Но, как мы 
и говорили, при такой низкой маржинальности бизнеса ипо-
течные банки могут начать искать пути замещения. Сегодня 
банки — лидеры рынка могут зарабатывать дополнительно до 
50% уплаченной клиентом страховой премии. За последние три 
года размер комиссии повысился по ряду партнеров минимум 
в два раза. 

Стоит также отметить, что и сегодня на рынке существует 
практика заключения договоров коллективного страхования, 
к которым должен присоединяться заемщик. По ней работают 
некоторые банки, тарифы там кратно выше, чем при свободном 
регулировании: например, стандартный тариф в ипотеке около 
0,5%, а при коллективном страховании тариф может достигать 
3–4%! Фактически разница — это комиссия банка.

Но почему надо делать коллективную схему безальтернатив-
ной, непонятно.

Опасаюсь, что предлагаемый ЦБ механизм может лишить 
клиента выбора. Кроме того, клиент не сможет понять, сколько 
такая услуга стоила бы, если бы он обратился в другую компанию. 
Он не сможет и разобраться в конкретных параметрах програм-
мы. Более того, у клиента не возникнет ощущения, что он платит 
за страхование, хотя по факту оно и будет включено в полную 
стоимость кредита.

— Страховое лобби уже активно включилось в обсуждение за-
конопроекта. ВСС выступил с рядом поправок к нему. Как вы 
считаете, удастся страховому сообществу отстоять свои интересы 
в этом вопросе?
— Давайте подойдем к вопросу объективно: банковское лобби 
гораздо сильнее страхового. Гораздо больше емкость банковского 
рынка, больше капитал банковской системы и так далее. Дальше 
все зависит от ЦБ. Ведь ситуацию можно довести до абсурда: все 
остальные продукты банкострахования подогнать под новый ме-
ханизм. Пусть банк самостоятельно страхует все — машины при 
выдаче автокредитов, корпоративные залоги, риски проектного 
финансирования… а страховщики станут раз в год «отыгрывать» 
формальные конкурсы. Б.О
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— Владимир, появление специализированных страховых 
продуктов с защитой от коронавируса — это ответ страхового 
сообщества на возникший у потребителей спрос или попытки 
«оседлать» модную тему?
— Я бы не говорил так категорично, что страховщики хотят 
«оседлать» тему коронавируса. Исходя из этой логики любой 
новый страховой продукт, появляющийся в качестве ответа на 
происходящее, — это попытка заработать на хайпе. Например, 
относительно недавно появившееся страхование киберрисков 
разве вызывает подобные вопросы? Вряд ли — это естественное 
развитие рынка, его ответ на происходящие изменения.

В этом году мы столкнулись с новой угрозой жизни и здоровью 
человека, проявились новые риски, а поскольку сама суть страхо-
вания — это защита от возможных рисков, страховые компании 
и предложили потребителям продукты, защищающие от заболе-
ваний, вызванных новым вирусом.

Что же касается вашего вопроса о запросе клиентов, то, 
действительно, мы его видим. Произошло это по понятным 
причинам: беспрецедентные меры, принимаемые из-за панде-
мии, затронули всех и каждого. Остаться в стороне от этой темы, 
непосредственно связанной со здоровьем, не получится ни у кого. 
Все мы были свидетелями того, что ни занимаемая должность, ни 
финансовое благополучие не гарантируют, что болезнь пройдет 
стороной.

Отсюда и рост заинтересованности людей в возможностях если 
не уберечься от заболевания, то минимизировать его последствия. 
В том числе путем покупки страхового полиса. С момента запуска 

нашего продукта «СтопКоронавирус» прошло 
около месяца, но за это время клиенты уже 
приобрели более 2 тыс. таких договоров, в том 
числе корпоративные клиенты. В настоящий 
момент застрахованы более 7 тыс. человек.

— А от какого именно риска вы страхуете 
клиентов по программе «СтопКоронави-
рус», если такого самостоятельного заболе-
вания, как «коронавирус», не существует? 
По крайней мере, пока.
— Вы правы в том, что прежде всего нужно 
разобраться в терминах. Да, такой болезни, 
как «коронавирус», — нет. То есть это не 
диагноз, а лишь название целого семейства 
вирусов. Новый коронавирус, который и вы-
звал пандемию, носит сложное название 
SARS-CoV-2. Он вызывает респираторную 
инфекцию, получившую название COVID-19. 
Поэтому предметом страховой защиты явля-
ется группа заболеваний органов дыхания. 
Официальным языком этот риск описывается 
так: впервые диагностированное заболева-
ние из группы «Болезни органов дыхания» 
(J00-J99) в соответствии с Международной 
классификацией болезней при наличии 
положительной реакции на возбудитель из 

Генеральный директор компании 
«Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников 
рассказал Павлу Самиеву, генеральному 
директору аналитического агентства 
«БизнесДром», о новом продукте 
компании — страховой программе 
«СтопКоронавирус», ее особенностях 
и о том, на что надо обратить особое 
внимание, приобретая данный полис

Владимир Черников («Ингосстрах-Жизнь»):
Продукты страхования  
от коронавируса —  
это не попытка  
заработать  
на хайпе
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семейства коронавирусов (включая вирус 
SARS-CoV-2, но не ограничиваясь им).

Если же перевести это на более понятный 
язык, то страховым случаем будут являться 
все возможные варианты заболеваний орга-
нов дыхательной системы при подтвержден-
ном коронавирусе. То есть госпитализация, 
временная потеря трудоспособности при про-
текании болезни и в легкой форме (ОРВИ), 
и в тяжелой форме (пневмония или дыха-
тельная недостаточность) будут признаны 
страховым случаем при подверженном тесте 
на наличие SARS-CoV-2 или иного вируса из 
семейства коронавирусов.

Важно подчеркнуть: наш продукт, как 
и его аналоги на рынке, не предусматрива-
ет организацию или проведение лечения. 
«СтопКоронавирус» — это фактически про-
грамма страхования от несчастного случая, 
которая обеспечивает финансовую поддерж-
ку застрахованного или его родственников 
в случае летального исхода.

— Страховое покрытие, предлагаемое 
компаниией «Ингосстрах-Жизнь» по этому 
продукту, — одно из самых высоких на 
рынке: 2,5 млн рублей в случае смерти за-
страхованного и 1,4 млн рублей по рискам 
госпитализации и временной потери трудо-
способности. При этом стоимость полиса не 
сильно превосходит аналоги, а в некоторых 
случаях оказывается ниже. Как вы форми-
ровали тариф, тем более если учесть, что 
накопленной статистики по этим рискам по 
понятным причинам пока недостаточно?
— Давайте сначала о том, как рассчитыва-
лись суммы страхового возмещения. Мы 
исходили из того, что наша целевая аудито-
рия — это менеджмент среднего звена, люди 
с ежемесячным доходом от 100 тыс. рублей. 
Таким образом, лимит выплат по риску ухода 
из жизни единственного кормильца семьи 
был установлен на уровне около двух годо-
вых его доходов. Точно так же лимит выплат 
по рискам госпитализации и временной по-
тери трудоспособности был установлен нами 
в размере 7 тыс. рублей (но не более 30 дней 
выплат), что примерно соответствует стоимо-
сти рабочего дня клиента целевого сегмента.

Что же касается тарификации или стоимо-
сти полиса, то, хотя статистики для тарифи-
кации в классическом ее понимании стра-
ховщиками, действительно, не существует, 
однако с момента распространения эпиде-
мии к моменту конфигурации продукта про-
шло уже достаточно времени для накопления 
объема статистических и аналитических 
данных по всему миру, в частности в Рос-
сии. Тем более что мы оказались в условиях 
эпидемии далеко не первыми. Эти данные 
стали основой для построения модели для 

тарификации; кроме того, существуют математические модели, 
описывающие развитие эпидемиологической ситуации в зависи-
мости от принимаемых мер. К моменту разработки программы 
уже были подтверждены также данные о группах риска, наиболее 
подверженных тяжелым формам заболевания.

— Исходя из этой статистики вы и сформировали ограничения 
по страхованию? Кто не может приобрести этот полис в вашей 
компании?
— Да, конечно, вводя ограничения, мы также руководствовались 
существующей статистикой. Например, максимальный воз-
раст застрахованного не может превышать 60 лет, он не должен 
страдать определенным классом хронических заболеваний. Также 
ограничения при заключении договора страхования затрагивают 
потенциальных застрахованных, которые в течение последне-
го месяца до даты заключения договора выезжали за рубеж и/
или имеют планы или обязательства совершать такие поездки 
в ближайшее время. Есть ряд других ограничений, но все они 
указываются явным способом до подписания договора, клиент 
может подробно ознакомиться с их списком. Более того, процесс 
заключения договора построен таким образом, чтобы обратить 
внимание клиента на список ограничений. При заключении до-
говора клиенту в виде Декларации страхователя и застрахованно-
го предоставляется полный список ограничений, и только после 
того, как клиент подтверждает согласие с положениями данной 
Декларации, договор может быть оформлен. Если клиент не 
может подтвердить справедливость хотя бы одного утверждения, 
оформление договора страхования невозможно. Таким образом 
мы защищаем человека от приобретения продукта, не соответ-
ствующего его требованиям, его ситуации.

Дополнительно подчеркну, что существует разница между 
онлайн- и офлайн-продажами программы «СтопКоронавирус». 

— Вы упомянули, что продали уже более 2 тыс. таких полисов 
и застраховали более 7 тыс. человек. А были уже заявленные 
страховые случаи? В принципе, каков механизм подтверждения 
наступления страхового случая, какие документы необходимо 
предоставить клиенту?
— По данным на 3 июня, к нам обратились 60 человек, получе-
ны документы от 13 застрахованных. С каждым из них ведется 
индивидуальная работа, по остальным ждем документального 
подтверждения. Что касается процедуры, то она зависит от 
конкретного риска. Но в общем случае клиент должен сообщить 
о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 
он может сделать это круглосуточно, позвонив на нашу горячую 
линию или прислав заявление по электронной почте. Одновре-
менно он может уточнить перечень документов, необходимых 
для рассмотрения его заявления. После сбора требуемых доку-
ментов их скан-копии отправляются по электронной почте, затем 
оператор сообщает о правильности их оформления и отправляет 
клиенту подтверждение для передачи оригиналов. 

Договор страхования и приложения к нему содержат полный 
список необходимых документов, поэтому перечислять их все не 
стану, только отмечу, что страховым случаем не будет являться 
положительный анализ на коронавирус (или на антитела к нему). 
Точно так же недостаточно предъявить только листок нетрудоспо-
собности (больничный лист), поскольку в нем отсутствуют диаг-
ноз, причины заболевания и результаты исследований. Поэтому 
одним из главных документов, подтверждающих наступление 
страхового случая, является медицинская карта или выписка из 
истории болезни с указанием конкретного диагноза. Б.О

СТРАХОВАНИЕ
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 начала 2020 года аудитория частных инве-
сторов увеличилась более чем на миллион 
человек. При этом вдвое выросла их актив-
ность по сравнению с прошлым годом: хотя бы 
одну сделку в марте-апреле совершили около 
600 тыс. клиентов.

Однако данные показывают, что довольно 
внушительные суммы на брокерских счетах 

лежат без всякого движения: начинающие инвесторы толком не 
знают, что с ними делать. Одна из причин тому: недостаточный 
багаж знаний и опыта, которые не позволяют решиться на актив-
ные действия в условиях крайне волатильного рынка.

Дорогу начинающим
Инвесторы пытаются найти ответы на элементарные вопросы, 
а натыкаются на авторитетные, но платные ресурсы типа Bloom-
berg. Но, даже оформив подписку, мало что получают взамен: 
информация там рассчитана на опытных трейдеров. Поэтому 
возник массовый спрос на доступный рекомендательный и обуча-
ющий контент для начинающих инвесторов.

С докладами выступили Кирилл Пестов, управляющий дирек-
тор департамента развития бизнеса Московской биржи; Василий 
Непша, управляющий директор «Сбербанк Первый»; Анастасия 
Кошелева, руководитель Investing.com, а также Сергей Неухатько, 
продуктовый редактор «ВТБ Мои Инвестиции», «ВТБ Капитал 
Инвестиции».  

Партнером бизнес-квартирника выступила компания  
«Диасофт», от лица которой выступили Сергей Жилко, руково-
дитель продуктового направления «Клиентские операции на 
финансовых рынках», и Никита Маркелов, руководитель продук-
тового направления «Мобильные решения». Модератор — Данил 
Поминов, независимый эксперт.

Все вместе эксперты попытались проложить дорогу начинаю-
щим инвесторам в бурных водах фондового рынка. Но, как по-
казала концовка мероприятия, дорог гораздо больше, чем одна, 
и их количество зависит не только от числа психотипов владель-
цев брокерских счетов и степени склонности их к риску, но и от 
того, насколько широк их кругозор и глубоко знание инвестици-
онных инструментов вообще.

Юрий Удалов, руководитель проекта 
«Финансовая платформа», оживил дискуссию 
напоминанием, что хайп вокруг частных 
инвесторов связан в основном с банками 
и биржевыми инструментами, что неудиви-
тельно в условиях снижения ключевой ставки 
и уровня инфляции. Но есть иные, гораздо 
более емкие внебиржевые рынки, напри-
мер сегмент коллективных инвестиций. 
В США и Западной Европе частные инвесторы 
активнее вкладываются в ПИФы или ETF, 
чем напрямую в акции и облигации. Экс-
перт в финальные минуты квартиника резко 
изменил ход дискуссии, внес нешуточную 
интригу и реально оживил беседу, предложив 
коллегам высказаться по этому поводу.

Не вдаваясь в подробности, обороты на 
внебиржевых рынках действительно демон-
стрируют в России феноменальный подъем, 
привлекая к себе новых игроков. По крайней 
мере, среди присутствовавших никто не 
оспорил эту точку зрения. Не оказалось и тех, 
кто не планировал бы дополнить свой бизнес 
в России подобными инструментами.

А в чем интрига? Эксперты рынка уже 
насчитали как минимум восемь попыток за-
пустить инвестиционную активность граждан 
нашей страны и отвлечь их от банальной 
скупки валюты, как фиатной, так и крипто. Так 
бум на рынке, получивший условное название 
«инвесттех», поставлен под сомнение? Или вне-
биржевую торговлю следует рассматривать как 
логическое продолжение инвесттеха? Или нам 
ждать девятого раунда? В любом случае остается 
открытым вопрос: как помочь проложить доро-
гу начинающему инвестору в этом многообра-
зии инструментов и площадок, среди которых 
одной из самых перспективных, возможно, 
станет маркетплейс Московской биржи?

О том, чем начинающим инвесторам 
могут помочь СМИ, аналитические 
порталы, социальные сети и внутренние 
источники банков и брокеров, шла речь 
на онлайн-квартирнике «InvestTech: 
коммуникации и медиа», который прошел 
в рамках подготовки к III Практической 
конференции InvestTech-2020

Дорожная карта InvestTech

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Ученье — свет, а неученье — убытки
По данным Кирилла Пестова, в апреле 
2020 года на Московской бирже произошло 
знаковое событие: на рынке акций доля 
физических лиц достигла 47%, обойдя долю 
иностранных клиентов, которые историче-
ски доминировали тут. На срочном рынке 
«физики» тоже занимают весьма приличную 
долю (43–45%).

Эксперт не раскрыл структуру этих 47%. 
Но всем известно, что вложения в акции — 
одна из самых рискованных инвестицион-
ных стратегий, поэтому вряд ли подходит 
новичкам, ищущим что-то похожее на бан-
ковский депозит по надежности, например 
государственные облигации. Ведь управле-
ние рисками — далеко не главное умение 
новобранцев. А еще надо учитывать, что по 
скорости реакции на изменения у них нет 
ни единого  шанса против высокочастотных 
роботов и алготрейдеров, и не забывать, что 
бывают форс-мажоры…

Но на Бирже прекрасно все это понимают 
и признают, что одним из главных дизрап-
торов всего процесса может стать банальное 
разочарование клиентов. Поэтому масса 
усилий тратится на то, чтобы создать для 
«физиков» комфортную среду, располагающую 
к прибыльным инвестициям. Например, там 
предлагают «потренироваться на кошечках». 
На сайте Биржи соответствующий образова-
тельный раздел содержит следующие слова: 
«Не ошибается тот, кто ничего не делает. 
Ошибки — это нормально, но, когда дело каса-
ется денег, — болезненно. Прочитав много по-
лезных книг по инвестированию, вы получите 
пассивный опыт. А для инвестирования без су-
щественных финансовых потерь рекомендуем 
начать работу на бирже с виртуального демо-
счета. С его помощью и виртуальных 100 тыс. 
рублей можно покупать акции, облигации, 
валюту и ETF. Среди самых популярных бумаг 
на бирже — акции Газпрома и Сбербанка».

Для привлечения аудитории к образо-
вательным ресурсам Биржи используются 
все те приемы, которые характерны для 
социальных сетей, например ролики с акте-
ром американского кино Уиллом Смитом, 
который рассказывает о пользе ошибок. Не-
ожиданно — звезда комедий и блокбастеров 
рассказывает что-то философское и при этом 
вполне применимое и мотивирующее.

В ВТБ также считают, что социальные сети 
в качестве инвестиционного советника вы-
игрывают у других медиа-инструментов по 
уровню доверия и себестоимости владения. 
Но с соцсетями связана проблема модерирова-
ния. Манипулирование поведением подпис-
чиков и фейковые новости никто не отменял.

«Сбербанк Первый» в силу специфики 
своей клиентской базы, которая может по-

зволить себе инвестиционного советника, использует иные типы 
просветительских проектов: например, в сотрудничестве с круп-
ными деловыми СМИ рассказывает об успешных и, наоборот, 
неуспешных кейсах. Описывая один из них, Василий Непша до-
полнил список озвученных в ходе квартирника инвестиционных 
инструментов венчурным инвестированием.

Напоминание о стартапах оживило модератора, явно неравно-
душного к идее «что-нибудь замутить». Но его быстро «призем-
лила» на отечественную реальность Анастасия Кошелева, которой 
явно было что сказать по этому поводу, как и по поводу хайпа на 
счет криптовалют. Она подробно рассказала о том, как медиа-ре-
сурс с абсолютно бесплатным для инвесторов контентом успешно 
конкурирует на глобальном рынке с монстрами типа Bloomberg 
или Refinitif, строящими свой бизнес на подписке. Она рекомен-
довала новичкам искать ответы на многие ответы на страницах 
Investing.com, для начала ограничиваясь в силу ряда обстоя-
тельств отечественным рынком. 

Что в итоге? Понятно, что формат мероприятия не пред-
полагал глубокого погружения в тему, он скорее был призван 
познакомить инвесторов с действующими игроками «в живую». 
Напомним, что квартирник проводился в рамках подготовки 
к III Практической конференции InvestTech-2020. Наверняка уже 
появилась пара актуальных идей, которые стоило бы добавить 
в его программу! Б.О

Никита Маркелов,
руководитель продуктового направления 
«Мобильные решения» компании «Диасофт»

На первый взгляд, большой поток запросов на ин-
вестирование со стороны физических лиц обеспе-
чивают цифровые каналы, но мобильное прило-
жение — лишь верхушка айсберга. Качественный 

сервис складывается из многообразия задач, скрытых в подвод ной 
части. Нужно обеспечить скорость, надежность и доступность ка-
налов дистанционного обслуживания конечного пользователя. При 
этом необходимо обеспечить омниканальность основной бизнес-ло-
гики, все процессы должны быть поддержаны в бэк-офисе с высоким 
уровнем интеграции с торговой системой и другими внешними сер-
висами. Для обеспечения растущего объема операций бэк-офисные 
системы также должны претерпевать изменения, уметь обрабатывать 
огромные объемы данных в максимально короткие сроки, а с момен-
та введения вечерней сессии на Московской бирже — обрабатывать 
операции в режиме онлайн.
Справиться с перечисленными задачами можно с применением IT-
решения, в основе которого микросервисная архитектура, разверну-
тая на современном технологическом стеке.
Решения «Диасофт» реализованы на цифровой платформе Digital Q. 
Средства проектирования бизнес-процессов становятся доступны 
и представителям бизнеса, определяющим, как должен работать 
сервис, и специалистам, которые отвечают за реализацию конкретных 
технических деталей. Единое пространство позволяет всем участни-
кам процесса разговаривать на одном языке, что повышает качество 
и скорость запуска новых сервисов.
Бизнес-логика бэк-офисной системы «Диасофт» для работы на финан-
совых рынках базируется на микросервисах. Таким образом обеспе-
чиваются линейная масштабируемость и высокая производительность 
решения с возможностью быстрого наращивания функциональности.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА
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ока с доверием потребителей все в порядке. Как 
упоминается в докладе Центробанка, «на конец 
2019 года количество клиентов на брокерском 
обслуживании, являющихся физическими 
лицами, выросло на 92,9% по отношению 
к их числу на конец 2018 года. Количество 
клиентов — физических лиц в доверительном 
управлении за аналогичный период выросло 

на 124,5%». Темпы прироста частных инвестиций не снижаются, 
и в этом году число частных клиентов, имеющих брокерские 
счета, превысило 5 млн; выросли и обороты, и активность про-
ведения сделок. 

Вообще, сектор инвестиционных сервисов — один из не-
многих оказался в выигрыше в условиях пандемии. Сказались 

и продолжающееся снижение ставок по 
депозитам, и анонсированная президентом 
России налоговая реформа, и цифровизация 
отрасли — в частности, возможность откры-
вать брокерские счета удаленно. А еще — не-
виданная волатильность финансового рынка, 
безумные скачки котировок (иногда еже-
дневные). Многие захотели попробовать на 
этом заработать, благо и свободное время на 
карантине появилось. 

Вероятно, приток частных инвесторов на 
биржу продолжится, поэтому регуляторные 
инициативы выглядят своевременными 
и уместными. В 27-страничном докладе Банка 
России убедительно обосновывается специ-
фика развивающегося инвестиционного 
рынка, анализируется мировой опыт, пред-
лагаются конкретные контуры КИД, который 
призван повысить информированность 

29 мая с разницей ровно в один год произошло сразу два значимых события 
для рынка инвестиционных сервисов

В этот день в 2020-м году Банк 
России опубликовал доклад для 
общественных консультаций, 
в котором предлагается 
обязать участников рынка 
представлять клиентам 
ключевой информационный 
документ (КИД) финансового 
продукта. Годом ранее, день 
в день, Госдума приняла 
в первом чтении законопроект 
о категоризации частных 
инвесторов. По словам 
главы думского Комитета по 
финрынку Анатолия Аксакова, 
Закон может быть принят уже 
в июне. В обоих случаях целью 
преобразований называется 
повышение уровня доверия 
граждан к финансовому рынку

Разделяй и информируй

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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и снизить риски частного инвестора. Прежде 
всего это касается сложных инвестиционных 
продуктов; к так называемой красной группе 
предполагается отнести производные финан-
совые инструменты, структурные финансо-
вые продукты и иностранные финансовые 
продукты (кроме собственно валют). 

Работа по предотвращению недобросовест-
ных практик продаж финансовых продуктов 
ведется регулятором с 2017 года, к ней актив-
но подключились и отраслевые ассоциации. 
В конце 2019 года НАУФОР и НФА утвердили 
внутренние стандарты — «Требования к вза-
имодействию с физическими лицами при 
предложении финансовых инструментов», 
в которых уже предусмотрен «паспорт финан-
сового инструмента», схожий с КИД информа-
ционный материал. Регулирования на уровне 
информационных писем и отраслевых СРО 
недостаточно, следует из материалов доклада, 
поэтому Банк России «считает необходимым 
установление обязанности по представлению 
информации в форме КИД». Профессиональ-
ному сообществу предлагаются на обсужде-
ние варианты нормативного регулирования: 
внесение изменений в Закон о Центробанке 
либо в профильное законодательство. 

На первый взгляд, инициатива по предо-
ставлению КИД гармонирует с концепцией 
категоризации инвесторов. При получении 
более высокого статуса частный инвестор 

получает доступ к более сложным и рискованным инструментам, 
в том числе к тем, по которым предусмотрен КИД. Разработка 
инвестиционных продуктов, в том числе маркетинговой и ме-
дийной составляющих, тоже станет четко ориентированной на 
определенную категорию инвесторов. С другой стороны, проце-

дура квалификации инвестора предполагает, что он в состоянии 
разобраться со сложным инструментом и берет на себя ответ-
ственность за риски. В такой логике законодательное регулирова-
ние информирования инвесторов выглядит избыточным, вполне 
можно обойтись внутриотраслевым. 

Ясно одно — потенциал развития инвестиционных сервисов 
в России далеко не исчерпан. Аспектов такого развития множе-
ство: регуляторные и технологические новации, становление 
института инвестиционных советников, использование «цифро-
вого профиля гражданина». Ключевые темы бизнес-квартирника, 
который «Б.О» проводит 9 июня, — коммуникации с частными 
инвесторами, образовательные и медийные продукты. Волей-не-
волей мы затронем и другие актуальные для отрасли вопросы. 
Регистрируйтесь, будет интересно.  Б.О

Процедура квалификации инвестора 
предполагает, что он в состоянии 
разобраться со сложным инструментом 
и берет на себя ответственность за 
риски. В такой логике законодательное 
регулирование информирования инвесторов 
выглядит избыточным
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яжелую для всех стран си-
туацию из-за коронавируса 
некоторые отрасли экономи-
ки смогли использовать для 
активного роста и развития. 
Для многих компаний пан-
демия и кризис стали тем 
толчком, которого не хватало 

раньше. Предприниматели перестали рас-
считывать на те ресурсы, которые ранее 
планировали использовать для постепенного 
масштабирования. А инвесторы оказались 
перед выбором: дать возможность «выстре-
лить» перспективным стартапами и получить 
прибыль и преимущество в будущем либо 
дожидаться стабилизации общей ситуации 
и, возможно, оказаться в хвосте. Кризис за-
ставил действовать быстро и решительно, 
а также менять стратегию и стиль ведения 
бизнеса. 

2020-й может стать годом дистанционных 
переговоров. По данным аналитической 
компании CB Insights, инвесторы готовы 
закрывать сделки удаленно — 53% опрошен-
ных могут принимать решение без личного 
общения, 8% стали общаться со стартапами 
даже интенсивнее, чем раньше, а 32% актив-
ных инвесторов не собираются сокращать 
число запланированных сделок. 

Одна из отраслей, в которой заметен наи-
больший рост, — это, конечно, цифровые 
технологии: онлайн-торговля, развитие ис-
кусственного интеллекта, удаленное управле-
ние проектами и т.д. Всеобщая самоизоляция 
и массовый переход на дистанционный ре-
жим работы вызвали бум приложений и он-
лайн-сервисов для обслуживания клиентов, 
платежей, идентификации и многого друго-
го. Например, за время пандемии крупное 
финансирование получили сразу несколько 
стартапов, развивающих открытые API. Это 
говорит о высокой привлекательности от-
крытого банкинга для инвесторов — ведь 

Привлечение инвестиций 
для стартапов, в том числе 
работающих в сфере Open 
Banking, не останавливается 
и во время пандемии

Вирус
финансирования

Текст
ТАТЬЯНА ЖАРКОВА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ФИНТЕХ, 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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OPEN API

во времена экономической нестабильности 
венчурные предприниматели и фонды более 
взвешенно относятся к вложению средств 
в стартапы. 

Один из примеров — лондонская компа-
ния Yapily, основанная в 2017 году бывшим 
сотрудником Goldman Sachs Стефано Ваччи-
но. В первом раунде финансирования она 
привлекла 13 млн долларов от компании 
Lakestar, которая также вкладывает сред-
ства в финтех-единорога Revolut. Открытая 
банковская платформа Yapily предоставляет 
доступ к API компаниям — поставщикам 
финансовых услуг и мерчантам, в том числе 
участникам списка Fortune 500, а также 
высокотехнологичным британским компа-
ниям. Среди них Intuit QuickBooks, где API 
используют для доступа к аналитической 
и финансовой информации по счетам в Вели-
кобритании, Франции и Ирландии, а также 
GoCardless — сервис для приема регулярных 
банковских платежей. 

Полученные средства стартап намерен 
использовать для развития технологии от-
крытых API и внедрения открытого банкинга 
в Европе. Представители компании подчер-
кнули, что до конца 2020 года более 6 тыс. 
банков по директиве PSD2 должны будут 
открыть доступ к счетам своих клиентов 
сторонним поставщикам финансовых услуг, 
и Yapily надеется использовать эти измене-
ния для дальнейшего роста. 

Второй проект — Railsbank, платформа 
BaaS (англ. banking as a service — банк как 
услуга) для открытых финансовых операций, 
которая объединяет финтех-компании и бан-
ки. Она предоставляет высокотехнологичным 
компаниям широкий спектр банковских ус-
луг, включая IBAN (International bank account 
number — международный номер банков-
ского счета для международных расчетов), 
получение и отправку денег, конвертацию, 
выдачу карт и управление кредитами через 
API-интерфейсы. 

В начале апреля Railsbank получил под-
держку от международной платежной систе-
мы Visa совместно с Global Brain — венчур-
ной фирмой, базирующейся в Токио. Точная 
сумма не разглашается, однако источники 
оценивают ее в несколько миллионов долла-
ров. И это при том, что в сентябре 2019 года 
компания уже получила в первом раунде 
финансирования 10 млн долларов. В до-
полнение к инвестициям Railsbank объявил 
о подписании пятилетнего контракта с Visa 
по внедрению инноваций в сфере банковско-
го обслуживания в Юго-Восточной Азии и не-
давно стал прямым участником системы Visa. 

А британский финтех Credit Kudos, ис-
пользующий открытый банкинг для более 
точного кредитного скоринга, привлек 5 млн 

фунтов стерлингов в рамках раунда инвестиций серии A. Credit 
Kudos занимается анализом данных счетов с помощью открытых 
API, что позволяет кредиторам быстрее принимать более обо-
снованные решения по кредитам, снижая число дефолтов. Что 
особенно важно, такая модель значительно дешевле, чем другие 
методы оценки. 

В России тоже есть успешные примеры привлечения инве-
стиций в технологию открытых API даже на фоне кризиса. В их 
числе QPlatform, которая входит в группу компаний Qiwi. Qiwi — 
участник Ассоциации ФинТех (АФТ), которая совместно с клю-
чевыми игроками финансового рынка способствует внедрению 
инновационных технологий в банковский и смежные секторы. 
А развитие открытых API — одно из основных направлений дея-
тельности Ассоциации. 

В апреле стало известно, что 20% российской финтех-плат-
формы купила крупная японская финансовая корпорация 
SBI Holdings. Сумма сделки пока не разглашается. QPlatform — 
платформа с облачной инфраструктурой, которая помогает бан-
кам интегрировать современные технологии через API, а финтех-
компаниям — выходить на новые рынки и взаимодействовать по 
мультибанковской модели. 

Еще один успешный пример — основанный в мае 2018 года 
московский сервис ElectroNeek, который помогает автоматизиро-
вать рутинные бизнес-процессы. В конце марта в рамках посевно-
го раунда отечественная компания привлекла 2,5 млн долларов. 
Главным инвестором выступил американский фонд 645 Ventures. 
В сделке также участвовали российский инвестфонд I2BF, акселе-
ратор YellowRockets и частные инвесторы.

Не только российские проекты привлекают иностранные 
капиталы, но и российские инвесторы вкладывают в перспектив-
ные технологии за рубежом. Например, в начале мая венчурный 
фонд RTP Global вложился в индийский проект Classplus. Ed-Tech-
cтартап разрабатывает программное обеспечение для институтов, 
учебных центров и частных репетиторов. Технология помогает 
преподавателям перенести в онлайн привычные процессы — со-
ставление плана, общение с учениками, оценку работ и контроль 
посещаемости, а кроме того, программа служит открытым он-
лайн-хранилищем данных и может отслеживать платежи.

Несомненно, введение режима самоизоляции для миллионов 
граждан, городов и целых стран, усугубленное резким падением 
цен на нефтяных рынках, существенно изменило расстановку 
сил в экономике. Один из самых ярких примеров: видеосервис 
Netflix стал дороже одной из крупнейших нефтяных компаний 
в мире — ExxonMobil. Капитализация работающей в сфере 
развлечений компании достигла 187 млрд долларов — каждый 
миллион ее подписчиков был оценен более чем в 1 млрд долла-
ров. Также рекордные доходы получают стриминговые платфор-
мы, сервисы для удаленной работы. Сейчас появляется беспре-
цедентная возможность для стремительного развития цифровых 
технологий. Б.О

Инвесторы оказались перед выбором: 
дать возможность «выстрелить» 
перспективным стартапами и получить 
прибыль и преимущество в будущем либо 
дожидаться стабилизации общей ситуации 
и, возможно, оказаться в хвосте
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оведение потребителей банковских, страховых 
и прочих финансовых сервисов в условиях 
пандемии, самоизоляции и удаленной работы 
резко изменилось. Эксперты утверждают, что 
финансистов (и не только) ожидает серьезная 
трансформация клиентского опыта, которая 
определит новый ландшафт мирового финансо-
вого рынка. Одними из первых реагировать на 

изменения стали сегмент Wealth Management и Private Banking 
в целом. А главным инструментом перестройки выступила модер-
низация концепта омниканальности. 

Императивы цифрового богатства
Множество исследований показывают, что, когда стала понятна 
неизбежность перехода всего общества на новый цифровой уклад 
жизни, довольно консервативное по своей природе обслужива-
ние состоятельных клиентов начало меняться. 

В 2017 году аналитики из OrchestraCMS (подразделение 
customer success platform компании Salesforce) в публикации 
«Digitizing the Wealth Management Experience: Omnichannel as 
the new Business Imperative» описали изменившиеся приоритеты 
пользователей своих решений из сегмента состоятельных граж-
дан США.

• Клиенты. Они ожидают нового вида 
опыта управления благосостоянием, а имен-
но персонализированного, бесшовного, 
прозрачного и коллаборативного. Они хотят, 
чтобы им были предоставлены персонализи-
рованные финансовые решения, основанные 
именно на их целях и жизненных обстоя-
тельствах. Клиенты менее заинтересованы 
в том, чтобы им продавали просто финан-
совые продукты, и хотят получить лучшие 
практики обслуживания из других отраслей, 
включая розничную торговлю, развлечения, 
путешествия и т. д.

• Советники. Новое видение Wealth 
Management заключается в том, что консуль-
танты должны присутствовать в финансовой 
жизни своих клиентов в любое время, в лю-
бом месте, через любой канал или устрой-
ство. Поэтому консультанты уже начинают 
использовать цифровую инфраструктуру, 
которая реально обеспечивает новый уровень 
транспарентности, оперативности и качества 
взаимодействия с клиентами.

В завершение со ссылкой на коллег из PwC 
аналитики делают вывод: «Доверие всегда 
было важным компонентом успешных от-
ношений между клиентом и консультантом. 
Правда заключается в том, что технологии, 

Управление клиентским опытом в омниканальной среде стало одной из 
первых реакций финансового рынка на вспышку коронавируса 

Омниканальный 
Wealth Management

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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новые аналитические инструменты и все 
более молодой, наделенный новыми полно-
мочиями пул инвесторов начинают серьезно 
нарушать ландшафт Wealth Management. Их 
представители приняли менталитет “будь 
там, где твои клиенты”. Они все чаще ис-
пользуют онлайн-транзакции, self-directed 
инвестиционные инструменты, цифровое 
управление портфелем, доступ к интерак-
тивным исследованиям и отчетам в режиме 
онлайн. Эти люди ожидают от своих консуль-
тантов и эдвайзеров такой же оперативности, 
которая попросту невозможна без омника-
нальной стратегии».

В качестве примера все желающие из 
числа избранных могли ознакомиться с ре-
альным воплощением теории в практику на 
примере кейсов американских Beacon Trust, 
Fieldpoint Private Bank или нидерландского 
Dutch private bank Van Lanschot.

Аналитики EY в своем исследовании 
«Digital Disruption in Wealth Management. 
Are you supporting tomorrow’s Wealth 
Management with yesterday’s technology?» 
рассмотрели принципы перехода сектора 
в новое качество на примере задач автома-
тизации бизнес-процессов и затрат на него. 
Этот труд обозначил стратегические и опера-
тивные приоритеты, которые были актуаль-
ны довольно долгое время.  

COVID ставит неотложные задачи
И вот на дворе холодные нервные первые 
дни лета 2020 года. Кириакос Орфанидис 
(Kyriakos Orfanidis), старший консультант 
международного вендора для финансовой 
индустрии Profile Software, выдает свежую 
аналитику в статье «Customer Experience & 
Omnichannel Transformation in uncertain 
times». 

Со ссылкой на исследование «COVID-19: 
Challenges and Opportunities in Financial 
Services» он пишет: «Клиенты Wealth 
Management компаний испытывают стресс 
и чувствуют себя неуверенно. Удаленная 
поддержка клиентов не очень-то помогает. 
Как можно достичь доверия клиентов в этих 
условиях с помощью новых цифровых моде-
лей взаимодействия? Принятие доверенных 
технологических инструментов front-to-back 
сейчас более чем когда-либо является неот-
ложной задачей, которая будет определять 
непрерывность бизнеса после пандемии. 
А экономический кризис выявляет некото-
рые дополнительные проблемные области 
в ключевых бизнес-процессах финансовых 
организаций. Это касается, например, 
клиентского обслуживания и онбординга, 
которые до сих пор не стали полностью 
частью автоматизированных систем. Те же 
компании, которые уже приняли цифровые 

инструменты взаимодействия, позволяющие получить доступ ко 
всему, что нужно, из любого места и в любое время, находятся 
в лучшем положении».

Более понятным языком эту фразу можно коротко изложить 
примерно так: «Управление клиентским опытом в финансах в ус-
ловиях неопределенности на рынках неразрывно связано с омни-
канальной стратегий». Это — во-первых. А во-вторых, внедрение 
данной стратегии называется сейчас не иначе как «омниканаль-
ная трансформация», и это нечто большее, чем обычное использо-
вание продукта, обладающего нужным функционалом. Это скорее 
платформенный подход в работе с совсем непростой клиентурой.  

Справедливости ради необходимо добавить, что COVID-19, по 
мнению экспертов Profile Software, в неменьшей степени заста-
вил трансформироваться банковские казначейства, что доволь-
но неожиданно. Причем современное казачество должно быть 
полностью веб-ориентированным и должно базироваться на API, 
быть оснащенным мощными инструментами для обеспечения 
операционной эффективности, контроля и соблюдения норматив-
ных требований. Одна из причин — повышенная волатильность 
на валютном и фондовом рынках, что, несомненно, беспокоит 
обеспеченных клиентов.

Возвращаясь к Wealth Management, отметим рекомендации  
по осуществлению омниканальной трансформации:

• необходима облачная платформа с доступом 24/7 для обеспе-
чения круглосуточного доступа из любого места, гарантирующая 
безопасность и непрерывность бизнеса;

• необходима организация клиентского менеджмента (CRM, 
документооборот, профилирование);

• нужны сервисы саморегистрации и самоонбординга;
• необходима разработка общего пользовательского интерфей-

са для всех каналов с возможностью персонализации;
• средства клиентского доступа и коммуникаций должны быть 

встроены в решение;
• требуется упорядочить консультативные бизнес-процессы;
• необходимо автоматизировать распределение активов, ана-

лиз прибыльности и эффективности в нескольких плоскостях;
• необходимо обеспечить получение консолидированной кли-

ентской и управленческой отчетности; 
• требуется интеграция с кастодиальными банками и постав-

щиками потоковых рыночных данных;
• необходимо обеспечение комплаенса с требованиями между-

народных и местных регуляторов;
• требуются мультитенантные (multi-tenant) возможности раз-

вертывания приложений.
Вот такой функционал омниканальной платформы для Wealth 

Management видится зарубежным разработчикам этих решений 
с учетом влияния COVID-19. Отечественные реалии наверняка 
добавят к этому списку парочку требований, например, в обла-
сти облачной ЭЦП и использования других инфраструктурных 
сервисов Банка России. А все заинтересованные лица могут про-
следить эволюцию технологий от описанных EY до изложенных 
выше. Б.О

CUSTOMER EXPERIENCE

Технологии, новые аналитические 
инструменты и все более молодой пул 
инвесторов начинают серьезно нарушать 
ландшафт Wealth Management
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ермин «омниканальность» 
связан с коммуникациями 
клиента и обслуживающей 
его компании, с предоставле-
нием «бесшовного» кли-
ентского опыта по любым 
коммуникационным кана-
лам. Поставщик продуктов 

и услуг должен обеспечивать своим клиентам 
плавный и взаимодополняющий процесс 
потребительского восприятия при использо-
вании каналов взаимодействия с ним (всех 
сразу или отдельных). Таким образом, пере-
ход от использования одного канала к друго-
му последователен и не разрознен. 

Именно в этом заключается принципиальное отличие омни-
канальности от мультиканальности (рис. 1). Данная технология 
также предоставляет возможность клиенту пользоваться любым из 
существующих каналов взаимодействия, однако пользовательский 
опыт в разных каналах будет разным, так как возможность начать 
какой-либо процесс (например, по оформлению кредита) в одном 
канале и завершить его в другом отсутствует.

Как выглядит омниканальное банковское обслуживание для 
клиента? Достаточно дружелюбно. Клиент инициирует какой-
либо процесс, а финансовая организация помогает ему дойти до 
конца, сохраняя единый пользовательский опыт. 

Говоря о пользовательском опыте, мы имеем в виду, например, 
следующую последовательность событий:

1) клиент хочет получить кредит и заходит на сайт банка. 
Он начинает заполнять заявку, но по какой-то причине пре-

Еще два-три года назад сложно было 
представить, что банковская система, 
столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, 
сможет приспособиться и перенести 
практически весь объем работы 
с клиентами в дистанционные каналы.  
Но щедрые инвестиции в IT-технологии 
дали поистине революционные 
результаты. При этом наибольший 
объем транзакций и наибольшую 
лояльность клиентов получили те 
банки, которые сделали ставку на 
обслуживание через разные каналы 
коммуникаций, создали процессы 
продажи банковских услуг с учетом 
принципов клиентоориентированности. 
Чаще всего в основе таких решений 
лежат омниканальные технологии

Преимущества 
омниканальных 
решений для банков 
и их клиентов

Текст
ДЕНИС КАЛЕНБЕТ,
НАЧАЛЬНИК АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ДЕПАРТАМЕНТА ОНЛАЙН-РЕШЕНИЙ R-STYLE SOFTLAB
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рывает этот процесс на середине, оставив 
лишь ключевые данные (имя, номер теле-
фона);

2) через некоторое время с клиентом 
связывается оператор колл-центра и пред-
лагает продолжить заполнение анкеты. Часть 
данных они вносят совместно, однако клиент 
торопится, времени не хватает, и они догова-
риваются, что клиент придет в отделение;

3) клиент приходит в отделение и завер-
шает заполнение анкеты.

На первый взгляд, описанный выше про-
цесс может показаться громоздким, но на 
деле он требует минимальных временных 
затрат со стороны клиента, который не за-
полняет одни и те же данные несколько раз. 
При этом клиент в любой момент и любое 
количество раз может прерывать процесс, 
а банк ненавязчиво напомнит ему и поможет 
довести процесс до конца.

Теперь посмотрим, какие преимущества 
от использования омниканального решения 
получает банк: 

• лояльность клиентов — им было удобно, 
и они не делали ничего лишнего;

• повышение эффективности продаж — 
большее количество стартовавших клиентов 
дойдет до завершения сделки;

• уменьшение себестоимости продажи продукта — часть про-
цесса продаж была перенесена в более дешевые дистанционные 
каналы, действия по процессу не дублировались.

Но это не все. Наш опыт показывает, что вдумчивый за-
казчик хочет получить от такого решения больше. Приведу 
пример из практики нашей компании. Мы реализовали и про-
должаем развивать единое омниканальное фронт-офисное 
решение для Россельхозбанка. Это технологическое и архитек-
турное решение охватывает наиболее востребованные кана-
лы обслуживания клиентов, включая ДБО (интернет-клиент 
и мобильный банк), отделения банка (розничное обслужива-
ние), колл-центры и удаленные точки обслуживания. Взаимная 
интеграция разрозненных каналов обслуживания в единую 
систему обеспечивает поддержку бесшовной непрерывной 
коммуникации с клиентом. На старте проекта заказчик делал 
акцент на высокой доступности и гибкости решения, про-
стоте разработки и тестирования, отсутствии зависимости от 
конкретного разработчика ПО. Всего этого удалось достигнуть 
за счет реализации решения в микросервисной архитектуре. 
Также очень важным для банка было сокращение временных 
затрат по всем операциям, чего мы добились за счет оптимиза-
ции процессов, проектирования интерфейсов с учетом эргоно-
мики и UI/UX.  

Микросервисная архитектура — это метод создания большого 
приложения из слабо связанных модулей, каждый из которых 
реализует конкретную функциональность. Главная особенность 
такой архитектуры, благодаря которой удалось добиться омни-
канальности, заключается в разделении презентационного слоя, 

Рисунок 1. Отличие омниканальности от мультиканальности
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банка и сделав несложный расчет, можно 
понять, что экономия от использования 
решения составит примерно 180 тыс. часов 
рабочего времени сотрудника банка в год. 
И это только по одной операции.

Банки далеко не первые, кто принял на 
вооружение технологию омниканальности. 
Так, в интернет-маркетинге привлечение 
клиентов уже давно идет омниканально, 
при этом используются такие каналы, как 
контекстная реклама, социальные сети, 
e-mail-маркетинг и др. Маркетологи ин-
тернет-магазинов детально изучают поль-
зовательский опыт, перемещение клиента 
между каналами «до покупки», анализи-
руют эффективность каждого из каналов 
продаж. 

В банковской сфере эта технология может 
быть столь же востребованной и эффектив-
ной. Сегодня в банках все чаще реализуются 
IT-проекты, обеспечивающие омниканаль-
ность. Это значит, что в будущем от банков 
стоит ожидать не только повышения каче-
ства обслуживания, но и изменения страте-
гии продаж, перераспределения акцентов 
с одних каналов на другие, оптимизации 
бизнес-процессов для достижения лидерства 
на рынке. Б.О

функциональной части (платформа RS-Digital) и интеграционно-
го слоя (рис. 2). При этом презентационный слой мы реализуем 
для каждого из каналов — в зависимости от их индивидуальных 
особенностей, а функциональную часть — только один раз. 
В нее входят системная часть (ядро, настройки, мониторинг 
и пр.), бизнес-логика (реализуется единым образом вне зависи-
мости от выполняемого процесса и канала) и канальная логика 
(реализуется для поддержки уникальных особенностей каждого 
канала). 

Таким образом, мы получили решение, предоставляющее 
пользователю единый опыт, способное работать даже при 
отказе отдельного модуля или недоступности внешней си-
стемы. Время от идеи до реализации сокращается, ведь про-
ще и быстрее изменить и протестировать один модуль, чем 
приложение в целом. Поэтому появилась возможность быстрее 
выводить на рынок новые продукты. Создание нового процесса 
теперь требует меньших временных затрат, поскольку процесс 
разрабатывается один раз сразу для всех каналов. Кроме того, 
созданием новых микросервисов одновременно занимаются 
разные подрядчики, что позволяет банку контролировать 
сроки. 

В теории звучит хорошо, но практический результат намного 
важнее. Экономическую эффективность решения банк сможет 
оценить через пару лет, однако первые данные уже сейчас 
красноречиво говорят о результатах. Так, по словам управляю-
щего директора Россельхозбанка Алексея Осипенко, внедрение 
единого омниканального решения позволило сократить время 
оформления одного депозита на 4,5 минуты. Изучив отчетность 

Рисунок 2. Пример микросервисной архитектуры, реализованной на платформе RS-Digital
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О необходимости проведения продуктового комплаенса 
Проведение продуктового комплаенса необходимо как на этапе 
запуска нового продукта и бизнес-процесса, так и в последую-
щем, для систематизации и сбора информации об операционных 
рисках и инцидентах операционного риска при осуществлении 
регулярных проверок со стороны Службы внутреннего контроля 
и Службы внутреннего аудита банка. Помимо этого проведение 
продуктового комплаенса целесообразно на уровне менеджмента 
банка при разработке бизнес-стратегии и планировании развития 
новых бизнес направлений.

Внедрение нового продукта сопряжено 
с рисками, которые необходимо учитывать 
на первоначальном этапе. Риск банковских 
инноваций возникает вследствие опасности 
получения ущерба от запуска продукта, недо-
получения прибыли или потери финансовых 
активов. Данный риск можно отнести к раз-
новидности операционного риска, который 
недостаточно изучен и поэтому не рассматри-
вается как отдельный в рамках продуктового 
комплаенса.

Цель проведения продуктового комплаен-
са для выявления и снижения таких рисков 
состоит в детальном изучении самого продук-

Важнейшим условием развития современных банков является запуск 
новых продуктов, однако их практическое внедрение требует тщательной 
экспертизы до момента введения в промышленную эксплуатацию. Какие 
же риски сопровождают банки на этапе первоначальной экспертизы 
и какова роль комплаенс-контроля и его функций для менеджмента банка?

Не навреди себе 
продуктом

Текст
ОЛЬГА РАЗИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Развитие продуктового комплаенса в банках: практика внедрения
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та на этапе его пилотного запуска, включая 
такие процедуры, как:

• разработка типовых форм договоров;
• анализ бизнес-процессов, связанных 

с данным продуктом;
• изучение профиля продукта на предмет 

соответствия требованиям законодательства;
• пилотное тестирование продукта.
Перечень процедур можно расширить 

и детализировать по отдельным этапам, одна-
ко основа остается неизменной.

Благодаря продуктовому комплаенсу 
банк, во-первых, не только снижает соб-
ственные риски, но и повышает лояльность 
своих клиентов. Во-вторых, обеспечивает 
оптимизацию маркетинговой стратегии. 
В-третьих, делает взаимодействие банка 
с клиентами более эффективным, позволяя 
полностью адаптировать продукт под его по-
требности.

Базовые продуктового комплаенса
Поскольку цель продуктового комплаенса 
состоит в обеспечении соответствия продук-
та требованию законодательства, рекомен-
дации по доработке продукта способны 
закрыть не только риски банковских ин-
новаций, но и непосредственно комплаенс-
риски. Также одной из задач продуктового 
комплаенса является оценка потенциальной 
эффективности банковского продукта, в том 
числе путем влияния требований к доста-
точности капитала с учетом будущих рисков 
на протяжении всего его жизненного цикла. 
Наконец, продуктовый комплаенс позво-
ляет выявить не только риски банковских 
инноваций, но и риски, связанные с не-
состоятельностью контрагента и потерей 
ликвидности. 

Понимая важность и необходимость раз-
вития клиентоориентированного продукта, 
нужно учитывать базовые принципы, которы-
ми должен руководствоваться продуктовый 
комплаенс:

• глубокое изучение потребности клиен-
тов. Продуктовый комплаенс должен быть 
направлен на использование не только 
структурированных, но и неструктуриро-
ванных данных. В качестве последних могут 
выступать такие показатели, как уровень 
удовлетворенности клиентов, что позволяет 
сформировать опыт при запуске нового про-
дукта; 

• непрерывное изучение банковских 
инноваций. Такое изучение предполагает не 
только исследование рынка по отдельным 
банковским продуктам, но и проведение 
ситуационного анализа (например, в мобиль-
ном приложении банка или на веб-сайте);

• оценка эффективности банковского про-
дукта и сопутствующих бизнес-процессов.

Процедура продуктового комплаенса
С практической точки зрения развитие продуктового комплаенса 
определяется исходя из масштабируемости и уровня управления 
бизнес-процессами в зависимости от уровня, на котором находит-
ся банк.

На самом примитивном уровне находятся банки, в которых 
отсутствует связанная структура бизнес-процессов и каждое 
подразделение выполняет свои функции. Как правило, в таких 
организациях довольно высокий уровень операционного риска, 
часто происходят сбои в работе, не проводится анализ ресурсов для 
выполнения бизнес-процессов. В таких организациях продуктовый 
комплаенс отсутствует как таковой и внедрение новых продуктов 
не сопровождается предварительной оценкой  их эффективности, 
анализом потенциальных и сопутствующих рисков. Например, 
банк запускает продукт гарантии с привлечением агентов (третьих 
лиц). По условиям агентского договора в функции агента входят 
сбор данных по принципалу и предварительная идентификация. 
Собранные данные передаются в банк и фактически дублируются 
в карточку и анкету клиента по ПОД/ФТ. Банк и не подозревает, 
что в соответствии с условиями агентского договора происходит 
идентификация с участием третьего лица, что как следствие 
является прямым нарушением законодательства. Данный пример 
наглядно демонстрирует отсутствие связанной структуры бизнес-
процессов и экспертизы на этапе внедрения нового продукта.    

На среднем уровне находятся банки, развивающие частичный 
анализ бизнес-процессов, фокусируясь на выборочных процессах 
и процедурах комплаенса. Например, банк к несущественным про-
цессам относит стратегическое и корпоративное управление, под-
бор персонала, планирование текущей деятельности, тем самым 
увеличивая собственные риски. В качестве практического примера 
рассмотрим организацию бизнес-процесса по продукту факторинг. 
При реализации регрессионного факторинга типовыми правилами 
работы с клиентами была предусмотрена возможность без комис-
сии за администрирование дебиторской задолженности перечис-
лять поступившие от дебитора на расчетный счет фактора денеж-
ные средства по неуступленным требованиям, иными словами, 
возможность проводить безвозмездные транзитные платежи. 

В этом случае банк фактически не проводит финансирование, 
как в классическом факторинге, а выступает в качестве расчетного 
посредника, которому не переходят права на оплату с покупателя, 
т.е. дебиторская задолженность просто переуступается, записы-
вается в факторинговый оборот и «транзитными» платежами 
возвращается клиенту. Данный пример наглядно показывает, как 
в результате частичного анализа бизнес-процесса по продукту 
факторинг банк, не предусмотрев ограничений для транзитных 
платежей, фактически не только лишился дополнительного до-
хода за осуществление факторинга, но и принял на себя повышен-
ные налоговые риски, связанные с необходимостью доначисления 
НДС за безвозмездно оказанную услугу, согласно ст. 154 Налогово-
го кодекса. Также в результате частичного анализа бизнес-процес-
са банк фактически превратил договор факторинга из возмездного 
договора (ст. 823 Гражданского кодекса) в безвозмездный.    

Здесь намеренно приведены примеры, которые показывают, 
что фактически «прибыльный» продукт для банка может при-
нести убытки в виде штрафов, предписаний и потенциальных 
регуляторных рисков. 

В основе продуктового комплаенса должны лежать построение 
модели бизнес-процесса и определение его границ. В такой мо-
дели должны быть учтены действия каждого подразделения или 
сотрудника банка в их последовательности. Как правило, бизнес-
процесс изображается в виде отдельной блок-схемы с определени-
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запланированный результат. В качестве при-
мера можно привести процесс обучения со-
трудников. При внедрении нового для банка 
продукта возникла необходимость проведе-
ния массового обучения сотрудников с по-
следующим тестированием. Однако данное 
решение не учитывало расходы на период 
простоя сотрудников, включая менеджмент. 
Проведенное обучение оказало влияние на 
ресурсоемкость данного продукта. 

Наиболее важный критерий с точки 
зрения продуктового комплаенса — регули-
руемость. Именно отсутствие регламентации 
или формальная регламентация бизнес-про-
цесса в итоге приводит к проблемам регуля-
торного характера и возникновению рисков 
банковских инноваций, о которых мы гово-
рили ранее. На практике может оказаться, 
что даже самый зарегулированный процесс 
фактически не выполняется по причине не-
работоспособности внутренних документов. 
Например, в результате анализа доходов 
банка установлено, что произошло снижение 
доходов от валютно-обменных операций, 
при том что для банка этот продукт является 
флагманским. Также снизились количество 
обсуживаемых клиентов и средний чек со-
вершаемых операций.   

Анализ причин такого снижения позволил 
установить, что в банке были введены новые 
правила идентификации клиентов в рамках 
соблюдения процедур ПОД/ФТ. Новые прави-
ла не были согласованы с процедурой отказа 
клиенту в совершении операций, что создало 
условия для возможного злоупотребления 
при проведении таких операций со стороны 
кассовых сотрудников в целях соблюдения 
процедур ПОД/ФТ. Данный пример наглядно 
показывает, что формальная и несогласо-
ванная регламентация бизнес-процесса не 
только приводит к снижению финансового 
результата для банка, но и несет в себе ре-
путационные риски, отражаясь на качестве 
обслуживания клиентов.

В заключение обобщим рекомендации 
к проведению продуктового комплаенса:

• продуктовый комплаенс должен прово-
диться не после, а до внедрения банковского 
продукта; 

• необходимо выстроить точки контроля 
на этапе запуска продукта и сопутствующего 
ему бизнес-процесса;

• внедрение нового продукта должно 
соответствовать стратегии банка и оптими-
зировать существующие бизнес-процессы, не 
допуская их пересечения или разрывов;

• процессы, выстроенные в рамках 
банковского продукта, должны учитывать 
реальные потребности клиента, не быть 
забюрократизированными и сложными для 
исполнения. Б.О

ем функций, зоны ответственности и процедур для всех участни-
ков процесса. На этапе внедрения нового продукта осуществля-
ется построение нового бизнес-процесса. Задачей продуктового 
комплаенса будут описание всех процессов (по входам и выходам), 
потенциальных «разрывов», анализ всей внутренней документа-
ции по внедряемому продукту и рекомендации по оптимизации. 

Критериями эффективности нового бизнес-процесса должны 
выступать такие показатели, как сложность продукта, его контро-
лируемость и управляемость, процессность, ресурсоемкость и ре-
гулируемость с точки зрения внутренних и внешних норматив-
ных документов. На примерах рассмотрим каждый из приведен-
ных показателей для осуществления продуктового комплаенса.

СЛОЖНОСТЬ ПРОДУКТА И СОПУТСТВУЮЩИХ ЕМУ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ. Изучение блок-схемы бизнес-процесса позволяет 
определить количество решаемых в процессе задач; чем больше 
задач, тем сложнее продукт для банка. Несмотря на потенци-
альную выгоду от внедрения того или иного продукта, важно 
учитывать не только сложность, но и забюрократизированность 
сопутствующих ему процедур. Например, для выдачи банковской 
гарантии скоринг занимает более двух часов, что фактически 
означает «потерю» потенциального клиента для банка в условиях 
конкуренции. Некоторые новые бизнес-процессы запутаны, что 
тоже сказывается на характере взаимоотношений с клиентами 
банка. Отсутствие четкого распределения ответственности и обя-
занностей между сотрудниками может отразиться на деловой 
репутации банка. Также этот пример демонстрирует слабое или 
недостаточное межфункциональное взаимодействие на уровне 
сотрудников. В итоге доходы от продукта снижаются. 

РАЗРЫВЫ В СТРУКТУРЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА. При реализации 
нового для банка продукта всегда присутствуют причинно-след-
ственные связи между элементами бизнес-процесса. Например, 
оценка деятельности персонала происходит в отрыве от реально 
достигнутых бизнес-показателей. При выплате годового возна-
граждения процесс разорван на две составляющие — оценка эф-
фективности и выплата бонуса. При этом бонус выплачивается за 
достижение положительного финансового результата по отдель-
ному продукту, а не по совокупности показателей. Примером мо-
жет служить наличие проблемной задолженности по факторингу 
при одновременном положительном финансовом результате по 
РКО. В каждом банке найдется масса примеров, которые помогут 
наглядно продемонстрировать разрывы в структуре бизнес-про-
цессов, что в конечном счете отражается на выполнении страте-
гии банка и достижении запланированных бизнес-показателей.   

Контролируемость и управляемость продуктами
Зачастую бизнес-процессы предусматривают зоны контроля, 
иногда такие зоны пересекаются между различными подразделе-
ниями, что приводит к образованию зон «безответственности». 
Например, причинами, которые ведут к недостаткам контроля, 
могут быть отсутствие ответственности и полномочий руководи-
телей, отсутствие границ в процессах, административное и функ-
циональное подчинение различным руководителям. 

Следующий критерий — ресурсоемкость, или отношение 
ресурсов, затраченных на конкретный бизнес-процесс, к совокуп-
ному результату от его внедрения. Основная задача продуктового 
комплаенса при расчете данного критерия состоит в учете всех ви-
дов ресурсов, которые будут участвовать в производстве конкрет-
ного банковского продукта, включая сотрудников, программное 
обеспечение и расходы на сопутствующую инфраструктуру, про-
движение продукта на рынок и пр. Зачастую на этапе внедрения 
продукта сложно сказать, не превысят ли предстоящие расходы 
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аркетингу и другим классическим наукам 
о бизнесе уже не один десяток лет. Но на 
наших глазах мир становится немного дру-
гим. В нем важны скорость и доступность 
в противовес традиционализму и консерва-
тивности. Поэтому во многих книгах уже 
и не найти всех рецептов создания и про-
движения продуктов, характерных для 

Digital. Многому приходится учиться на ходу.
С «Б.О» своими навыками и лайфхами по этому поводу по-

делились Дарья Кучина, руководитель направления развития 
цифровых каналов компании ЦФТ «Базис»; Евгений Ефанов, 
руководитель практики «Финансы и маркетплейсы» компании 
AIC; Александр Зайцев, управляющий партнер Raison AI, и Артур 
Сулейманов, Chief product officer краудлендинговой платформы 
«Город денег».

В нужном месте в нужное время
Поиск своей продуктовой ниши — это на самом деле далеко не 
самый простой вопрос. Важно понимать, что ниши бывают сезон-
ные, специализированные, с постоянным спросом, ситуативные 

и т.д. Поэтому в первую очередь важно оце-
нить два фактора. Во-первых, есть ли высокий 
потребительский спрос в нише и какая конку-
ренция в предложениях? Во-вторых, может ли 
быть у данной финансовой организации УТП 
(уникальное торговое предложение) в данной 
нише и покрывает ли оно спрос?

После этого необходимо перейти к мате-
матике и экономике, уверен Евгений Ефанов. 
В качестве конкретного набора шагов пред-
лагается:

• оценить емкость рынка;
• сравнить стоимость текущих предложе-

ний в нише;
• рассчитать стоимость привлечения по-

купателя;
• просчитать первичный PNL продукта.
В компании AIC напоминают: «В Digital 

к этому списку добавляется unit-экономика 
продукта, основные показатели которой не-
обходимо вывести именно на этом этапе».

Осталось выяснить, где же именно нахо-
дятся потенциальные возможности!

«Есть масса способов найти продуктовую 
нишу, — считает Дарья Кучина. — Напри-

Цифровые продукты становятся неотъемлемым атрибутом окружающего 
нас мира, который, в свою очередь, потихоньку становится все более 
цифровым. Но вот как правильно создавать продукты для него?

Искусство или рутина?

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

М
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мер, можно основываться на собственном 
опыте, из которого появляется понимание 
необходимости конкретного продукта в кон-
кретной сфере. По подобному пути идут мно-
гие начинающие “стартаперы”. Они прохо-
дят определенный жизненный пользователь-
ский путь, сталкиваются с массой трудностей, 
не находят решение, которое оптимизирует 
этот путь, и решают заняться разработкой 
удобного продукта самостоятельно».

Другой путь, как считают в ЦФТ «Базис», 
лежит через скрупулезный анализ спроса 
на рынке. Это схоже с работой золотоиска-
теля: нужно понять, где разбить прииск. 
Спрос, пилотные запуски MVP (Minimum 
Viable Product, минимально жизнеспособный 
продукт), проработка гипотез — все, что 
поможет оценить потенциальную востре-
бованность проекта, должно быть оценено 
и реализовано.

Но необходимо все-таки сузить область 
поиска, ведь невозможно объять необъятное. 
Александр Зайцев в этой связи отмечает: «Су-
ществует несколько методов, самый простой 
и надежный, пожалуй, — идти от запроса 
самих пользователей. В нашем случае так 
и было. Основная деятельность нашей ком-
пании — управление инвестициями через 
традиционные активы: акции, ETF и так 
далее. В 2017 году клиенты стали спрашивать 
нас о вложениях в биткоин. Сначала был 
один такой запрос, потом второй, потом — 
больше. Мы начали изучать рынок криптова-
люты и блокчейна и увидели, что в нем есть 
большой потенциал».

Эксперты платформы Raison AI смогли 
в итоге разглядеть в этом тренде возмож-
ность для нового финансового продукта, за-
вязанного на криптовалюты и криптоактивы. 

Александр Зайцев продолжает: «Далее эту 
бизнес-идею надо было оценить по базовым 
параметрам: новизна, востребованность, 
объем и доля рынка, конкурентоспособность, 
формирование выручки, потенциальная 
прибыльность. Проанализировав все это, мы 
разработали свое уникальное торговое пред-
ложение и определили потрет клиента — кто 
он, какого возраста, где живет, какой у него 
семейный и социальный статус, сколько он 
готов потратить на сервис и т.д. В общем, 
проведена классическая маркетинговая рабо-
та перед созданием первой версии продукта».

Артур Сулейманов подвел итог по обсужда-
емому разделу поиска своей ниши на рынке: 
«Для начала нужно ответить на эти вопросы:

• вы умеете это делать?
• вы хотите это делать?
• вы можете делать это лучше других? За 

счет чего?
• в этой нише есть спрос? Потенциальные 

клиенты платежеспособны?

• в этой нише есть возможности роста и масштабирования 
(нет временных или географических ограничений)?

Запуск финансового продукта принципиально не сильно от-
личается от запуска продукта из других сфер. Он проходит те же 
стадии».

Гипотеза или аксиома?
Поиск своего места под солнцем (т.е. продуктовой ниши) являет-
ся самым объемным этапом. Многие считают этот этап более или 
менее стандартным, хорошо описанным в учебниках по марке-
тингу. Но кто их читает? Ведь у всех сегодня своя собственная 
дорога! Причем эта дорога цифровая, ее особенностью является 
тот факт, что все здесь происходит очень быстро: и рождение 
продукта, и его закат. Поэтому в отличие от «теплого аналогово-
го мира» нет времени на то, чтобы по ходу дела что-то серьезно 
изменить — надо сразу определить: изначальное предположение 
о ценности продукта является гипотезой или уже аксиомой? Если 
это все же первое, то как проверить гипотезу востребованности 
цифрового продукта?

Артур Сулейманов высказывается довольно жестко: «Всегда 
надо помнить, что большинство продуктов умирает не потому, 
что они плохие, а потому, что они никому не нужны!»

В большинстве случаев для проверки гипотезы в «Городе де-
нег» создают MVP — своеобразную версию БУДУЩЕГО продукта, 
основная цель которого — проверить гипотезу востребованности 
и монетизации без больших затрат на разработку. Также заранее 
необходимо определить метрики, по которым будут судить об 
успешности MVP. 

«Сейчас при создании MVP мои основные инструменты — 
прототипирование и UX-тестирование. Этот метод сложнее, чем 
создание сайта-визитки и сбора почтовых адресов, так как под-
разумевает прямое общение с потенциальными пользователями. 
Готовые прототипы я запускаю на смартфоне и предлагаю по-
тенциальному пользователю поработать с ними, а затем ответить 
на несколько вопросов. Результаты тестирования покажут, какой 
функционал востребован, а какой нет. Также я увижу барьеры 
в продукте на пути пользователя. Как долго тестировать? Пока не 
обнаружишь тенденцию», — делится опытом эксперт.

Вообще, опыт, даже не совсем удачный, — ценная вещь. Он 
экономит время, а время, как известно, те же деньги! Именно 
о такой ситуации рассказал Александр Зайцев: «В нашем случае, 
например, первая проверка гипотезы оказалась не слишком удач-
ной, зато вторая “выстрелила”».

По словам спикера, в компании Raison AI сначала собирались 
сделать просто виртуальный кошелек для обмена евро на бит-
коин (BTC) и эфир (ETH). Однако после тестирования оказалось, 
что такого функционала недостаточно. В это время как раз стали 
появляться приложения разных криптобирж, которые пользова-
лись значительно большей популярностью. Гипотеза о фокусе на 
«холдеров» (держателей криптовалюты), а не трейдеров оказалась 
ошибочной.

«В итоге идея с одним только криптовалютным кошельком 
себя не оправдала — понадобился новый концепт. Поскольку 
головной наш проект — Raison AM — это традиционный инве-
стиционный бизнес, мы стали смотреть в сторону инвестиций, но 
с нового ракурса. Идея была в том, чтобы помочь инвестировать 
людям с небольшими накоплениями, сделать этот рынок более 
демократичным. Так, мы запустили покупку токенизированных 
активов на акции компаний на стадии pre-IPO. Через наше при-
ложение, например, можно приобрести токены, обеспеченные 
акциями SpaceX и Airbnb. До нас такого практически никто не 
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ного интервью. Они наберут респондентов 
для опроса и проведут исследование. Самым 
правильным подходом будет чередование 
всех имеющихся вариантов.

Александр Зайцев продолжил тему: «Мы 
предпочитаем общаться с пользователями 
офлайн: так можно не только узнать, что 
думает человек, но и видеть его эмоции. 
Например, наблюдать за реакцией того, кто 
впервые видит наш интерфейс, — понима-
ет ли он, куда кликать, и прочее. Обычно 
мы просим пользователей говорить все, что 
приходит им в голову по поводу нашего про-
дукта: минусы, плюсы, пожелания. Задаем 
уточняющие вопросы типа “А как бы вы 
расположили эту кнопку?”. Затем отбираем 
ответы, которые повторяются чаще других, 
и работаем с ними. Такую живую обратную 
связь удобно получать, например, на конфе-
ренциях — мы регулярно в них участвуем, 
и обычно через наш стенд проходят сотни 
человек в день. В дополнение к живым ин-
тервью проводим телефонные опросы поль-
зователей, но стараемся не слишком перегру-
жать их вопросами. Если разговор длинный, 
участники получают в качестве поощрения 
какой-то бонус в приложении». 

Кроме собственных пользователей в ком-
пании Raison AI изучают и пользователей 
конкурентов: как они себя ведут, что им нра-
вится и не нравится в их продуктах. Это тоже 
важный источник идей для развития.

«Вообще качественная обратная связь 
очень важна: с ее помощью мы уже три раза 
обновляли дизайн и функционал нашего 
сервиса. Когда ты находишься внутри раз-
работки, часто не замечаешь каких-то вещей, 
а после разговора с другим удивляешься: “Ну 
конечно, как мне самому в голову не пришла 
эта идея?”», — уверяет Александр Зайцев.

Артур Сулейманов вспомнил Генри Форда: 
«Как говорил автопромышленник, “если бы 
я спросил людей, чего они хотят, они бы по-
просили более быструю лошадь”. В процессе 
интервью моя задача — узнать проблему 
пользователя, ее контекст и понять, будет ли 
пользователь платить за мой продукт, кото-
рый решает его проблему». 

А вот несколько основных правил проведе-
ния интервью от представителей платформы 
«Город денег»:

• не задавать вопросы о будущем: «Ку-
пили бы вы…? Скачали бы вы…?». Человек 
ответит что угодно, а в реальной ситуации 
может поступить иначе. В каждом отдельном 
случае поведение человека может изменить-
ся, поэтому расспрашивайте о том, что уже 
произошло, не заставляйте пользователя 
фантазировать;

• не говорить о себе / своем продукте / 
своей идее. Ведите разговор о реальной 

делал, и этот уникальный продукт пользователи оценили намно-
го выше, чем виртуальный кошелек. Прирост клиентов в прило-
жении был +60% в месяц, при том что денежный порог для входа 
у токенизированных акций выше, чем у биткоина, — минимум 
сто евро вместо тридцати», — проанализировал детали уроков 
над ошибками Александр Зайцев.

Еще об одной ошибке довольно часто забывают: необходимо 
заглядывать за временной горизонт немого дальше, чем период 
первоначального хайпа. Хайп — это когда много шума, а деньги 
любят тишину.

Евгений Ефанов развивает данную мысль: «Если на перво-
начальном этапе просчет экономики выдал неплохую гипотезу 
относительно сходимости денег, можно проверить, выживет 
ли продукт на следующей стадии. Чтобы правильно провести 
такое тестирование, в первую очередь необходимо сформировать 
метрики успешности эксперимента. Часто это может быть про-
цент покупателей от всех охваченных тестовым маркетинговым 
сообщением. Это может быть конверсия в заявку без конечной 
покупки, а может быть просто реакция покупателей.

Дальше, как считают в компании AIC, требуется выбрать метод 
тестирования гипотезы. Главное, чтобы стоимость такого экспе-
римента была минимально достаточной. В Digital часто исполь-
зуются прототипы, лендинги, рассылки или посты в социальных 
сетях, которых достаточно, чтобы понять отклик. А в качестве 
методов тестирования — количественные.

Далее полученные результаты надо наложить на PNL и Unit-
экономику и посмотреть, какие показатели получаются на вре-
менной дистанции и в какой момент продукт начинает зарабаты-
вать. Это позволит трезво оценить ваши планы. 

«Главное в Unit-экономике — проследить, чтобы емкость 
продукта имела запас от трех лет до бесконечности после того 
момента, как продукт начал зарабатывать. На более короткий 
окупаемый срок стоит идти только тогда, когда это высокомаржи-
нальная ниша, например продажа тюльпанов в апреле в Голлан-
дии», — пошутил Евгений Ефанов. 

Но если в случае с тюльпанами и прочими «аналоговыми» про-
дуктами наработан вековой опыт, то в Digital, чтобы понять, что 
реально хочет и думает клиент, а также как его мотивировать на 
покупку, требуется свой собственный инструментарий. Эксперты 
единодушно назвали в числе основных интервью с пользователя-
ми, создание лендинга и обеспечение виральности продукта при 
его запуске.

Голос пользователей — глас народа
Как провести интервью с пользователями? Дарья Кучина приво-
дит несколько примеров из практики «ЦФТ Базис»: 

1. Опрос существующих пользователей, если таковые уже есть. 
Самое ценное, что может быть в проекте, — это пользователи. 
А голос этих пользователей — источник идей и подсказок. Глав-
ное — уметь слушать и интерпретировать то, что услышите.

2. Общение с потенциальными пользователями. Попробуйте 
посетить профильные мероприятия, где вероятно встретить 
свою аудиторию. Там можно не просто рекламировать свой 
продукт, но и собирать первые впечатления от знакомства 
с ним. Тут важно подобрать именно подходящую фокус-группу. 
Мы тестировали первую версию кабинета ипотечного заем-
щика на своих коллегах — отсутствие у людей естественной 
потребности в приобретении квартиры давало нерелевантные 
результаты. 

3. Обращение к специалистам. Есть большое количество ком-
паний, которые предоставляют услугу проведения фокусирован-
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Так, для внутренней коммуникации клиент попадает в спи-
сок «интересующихся продуктом», и теперь при общении 
с сотрудниками банка ему могут напомнить о предложении 
или отправить персонализированное уведомление о пред-
ложении через канал внутреннего промо. А для внешней 
коммуникации он попадает в список ремаркетинга, в котором 
учитываются скоринг клиента (если он известен) по внутрен-
ним данным организации, вероятность принятия предложе-
ния по скорингу поведения на страницах сайта организации 
для повышения или понижения ставок, а также показа новой 
рекламы.

В целом же, если готовится отдельный лендинг, который 
справляется с задачей лучше, чем стандартные страницы сайта, 
по мнению представителя компании AIC, стоит задуматься о том, 
чтобы протестировать работающие области лендинга и переде-
лать продуктовые страницы на основе тестов.

проблеме, с которой сталкивался человек 
и которую вы хотите решить;

• поймите, насколько реальна эта пробле-
ма. Эмоции неважны, если они не привели 
к действиям. Если пользователь раньше не 
пытался найти решение данной проблемы, 
то и дальше не будет пытаться. Если он без-
действовал в поиске решения — неважно, 
насколько он ужасался;

• на его стороне проблема, на вашей — 
решение (пользователь может сформули-
ровать проблему/потребность, но как ее 
решить, должны предложить вы);

• если есть возможность, наблюдайте 
(наблюдая за тем, как пользователи исполь-
зуют продукт, вы лучше поймете проблемы 
и ограничения);

• избегайте формализма в общении.
В качестве конкретного примера Артур 

Сулейманов привел свой собственный 
опыт: «С первых дней необходимо разго-
варивать с текущими и потенциальными 
пользователями и постоянно продолжать 
этот диалог. Например, после первых деся-
ти глубинных интервью с собственниками 
малого бизнеса я с удивлением обнаружил, 
что для нас как краудфандинговой площад-
ки первым конкурентом в последователь-
ной цепочке является не банк, а родствен-
ники и друзья предпринимателя. Именно 
к ним он обращается в первую очередь 
при возникновении потребности в день-
гах и только потом идет в банки и МФО. 
Благодаря этому инсайту мы провели более 
успешную маркетинговую кампанию в со-
циальных сетях».

Лендинг — это про доверие
Что касается лендинга, то Евгений Ефанов 
своим определением доказал, что крат-
кость — сестра таланта: «У лендинга должно 
быть две части: то, что видит посетитель, 
и то, что не видит».

Далее эксперт расшифровал некоторые 
тезисы своей формулировки: «Главное, что 
должно быть в видимой части, — призыв 
к действию. Также пользователь должен по-
нимать, что ему предлагают и почему лучше 
воспользоваться предложением прямо сей-
час, а не завтра. В скрытую же часть входит 
процесс сбора и обработки данных о по-
сетителе: откуда он пришел, какие сервисы 
банка уже рассматривал, чем пользовался, 
какая у него история использования банков-
ских сервисов. Если клиент соглашается на 
предложение, то эта информация помогает 
в формировании финального предложения. 
А если пользователь уходит со страницы, то 
на основе этой информации можно откоррек-
тировать внутреннюю и внешнюю коммуни-
кации с этим пользователем». 

Александр Че,
генеральный директор «МАРЭР»

Ниша
Отталкиваться необходимо не только от потреб-
ностей бизнеса, но и от структурных факторов. 
Например, сегмент госзаказа является одним 

из важнейших, значит, финансовые продукты для его обеспечения 
имеют повышенный спрос. А с 1 января 2020 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Теперь можно привлекать средства для инвестирования 
бизнеса с помощью интернет-площадки в роли инвестплатформы. 
По нашему мнению, тренд на кредитные продукты, построенные 
на принципе краудфандинга, упакованные в полностью цифровой 
форме, будет в нашей стране укрепляться.

Гипотеза
Банковские продукты имеют долгий цикл разработки, а потому к ги-
потезе (MVP) и аналитике необходимо подходить особенно внима-
тельно. Чтобы не получилось, что, потратив массу усилий, времени, 
пройдя все этапы согласования, банк создаст никому на рынке не 
нужный продукт. Однако с экспресс-кредитом под бизнес-цели си-
туация явно иная. Рынок удобного и легкого кредитования огромен, 
необходимо только создать условия. 

Продукт
Кроме нишевости продукт должен быть удобным — всеохватным по 
требованиям клиента и легкодоступным к получению. В финансовой 
сфере доступность должна обеспечиваться полностью цифровым 
взаимодействием с организацией, минимумом документов, а также 
регулируемым набором стоп-факторов.
Новые цифровые технологии постепенно перестраивают сферу фи-
нансовых услуг, вытесняют традиционных игроков и традиционные 
бизнес-модели. Соединяя в единую экосистему на базе цифровых 
технологий предоставление финансовых услуг банковскими и не-
банковскими организациями, меры государственной поддержки, мы 
получаем синергетический эффект, который существенно упрощает 
доступ к деньгам на развитие и нормальное функционирование 
бизнеса.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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гнев). А слабые эмоции (грусть, доверие, со-
жаление), наоборот, не способствуют вираль-
ному распространению.

• Публичность. Люди должны видеть, что 
другие тоже используют ваш продукт. Начни-
те хотя бы с мерчандайза с вашей символи-
кой — стикеры, карандаши, ручки обойдутся 
дешево, а вот результат от их размещения 
может превзойти все ожидания. Кроме того, 
поведенческий остаток, вызванный вещами 
с вашей символикой, будет возвращать к вам 
пользователей снова и снова.

• Практическая ценность. Людям нра-
вится быть полезными другим, поскольку это 
помогает им хорошо себя чувствовать. Они 
будут с радостью делиться продуктом, кото-
рый помогает сэкономить деньги и время, 
сохранить здоровье.

• Истории. Историям доверяют больше, 
чем рекламе. Ведь история — это то, что про-
изошло с кем-то, кого мы знаем, возможно, 
даже лично. Она опять же вызывает эмоции 
и желание узнать, чем же все закончилось. 
Мы менее логичны и более вовлечены, когда 
слушаем историю.

В ответ на критику, «что это все тео-
рия», Артур Сулейманов привел историю 
из практики: «Недавно мы стартовали с не 
вполне обычной программой лояльности 
для инвесторов. Договорились с бутиковым 
италь янским ателье индивидуального поши-
ва, которое входит в наш холдинг, что самым 
активным инвесторам нашей платформы 
будут шить рубашки в подарок. Но чтобы 
привлечь к программе внимание и уже су-
ществующих, и потенциальных инвесторов, 
сняли видеоролик, где показали историю про 
топового инвестора прошлого года: как он 
приходит с нашим генеральным директором 
в ателье к портному-неаполитанцу, как с него 
снимают мерки, выбирают ткани, показы-
вают разные модели пиджаков и так далее. 
А потом, уже переодетый, он рассказывает 
про себя: как и почему решил инвестировать 
в краудлендинг, что и почему ему нравится 
в нашей платформе, а далее дает рекоменда-
ции начинающим инвесторам. Получилась 
успешная комбинация “Истории” и “Публич-
ности”».

Но в каждой бочке меда всегда найдется 
ложка дегтя. Евгений Ефанов рассказывает: 
«Как бы ни хотелось верить в то, что вираль-
ность обеспечивается только хорошим запу-
ском, это не так». О том, как будет проходить 
запуск, начинают думать еще при выборе 
продукта для разработки. Условно можно 
разделить продукты на два типа. Во-первых, 
ожидаемые рынком, например переводы 
с карты на карту без комиссии или по номеру 
телефона. Во-вторых, те продукты, которые 
решают проблему, но у клиентов не было 

Александр Зайцев заострил внимание на стартапах: «Для фин-
тех-проекта важно, чтобы лендинг вызывал доверие, поэтому он 
должен быть максимально читабельным и информативным. Но 
при этом не перегруженным: например, документы (лицензии, 
условия использования) лучше разместить в отдельных файлах 
по клику. Еще лендинг должен соответствовать его целевой 
аудитории: наши пользователи — молодые люди, они привыкли 
к дружелюбному и современному дизайну, не слишком строгому, 
какой бывает у традиционных финансовых организаций. Когда 
мы создавали лендинг, а потом приложение, была задача сделать 
взаимодействие с ним простым и приятным. Чтобы пользова-
телю не приходилось долго вникать, что делать, куда нажимать. 
Онбординг у нас занимает всего шесть минут — для финансового 
продукта это очень быстро».

Дарья Кучина подвела итог этой части беседы: «Давайте раз-
беремся, что такое лендинг. Он происходит от слова “landing” — 
посадка. Представьте, что вы летите на самолете, который идет на 
посадку. Что важно вам, когда вы приземляетесь:

• понимать, туда ли вы прилетели, куда планировали;
• понимать, куда вам двигаться дальше, чтобы достичь своей 

цели;
• иметь возможность задать вопрос и получить оперативную 

справку и нужную вам информацию;
• комфорт нахождения в месте прибытия.
Если лендинг не закрывает эти потребности, он не самый 

удачный. “Пассажир” заблудится, запутается, засыплет сам себя 
вопросами, будет счастлив найти выход из этого “аэропорта” 
и никогда не вернется».

Сарафанное радио
Как обеспечить виральность продукта при запуске? Артур 
Сулейманов при рассуждении по этой теме вновь сослался на 
авторитет: «На мой взгляд, лучше всего о виральности продукта 
рассказал Йон Бергер в своей книге “Заразительный. Психология 
сарафанного радио”. Бергер определил шесть основных элемен-
тов виральности, которые помогут продукту в вирусном распро-
странении». Ниже приведены их описания с комментариями.

• Социальная валюта. Люди говорят о том, что помогает 
им выглядеть лучше и создавать желаемый имидж — умных, 
успешных и осведомленных. Это явление называется социальной 
валютой — люди будут обмениваться информацией о вашем про-
дукте, чтобы получить социальное одобрение.

• Триггеры. Например, американцы упоминают бренды три 
миллиарда раз в день. Нужно отыскать триггеры, которые по-
могут вашему стартапу стать частью этих разговоров. Тригерры 
связывают различные явления с действиями. Например, увидел 
что-то интересное — сфотографировал для Instagram.

• Эмоции. Вирусный контент вызывает эмоции, поэтому 
люди готовы им делиться. Но какие именно эмоции вам нужны? 
Распространенное заблуждение состоит в том, что речь идет 
исключительно о позитивных эмоциях. На самом деле людей 
побуждают делиться сильные эмоции, вызывающие высокую 
физиологическую активность (энтузиазм, изумление, страх, 

Главное в Unit-экономике — проследить, 
чтобы емкость продукта имела запас от трех 
лет до бесконечности



июнь 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    89

путешествий. Теперь же появляются дешевые перелеты на 
осень, к которым будет особо актуальна услуга страхования от 
невылета».

Один из лучших виральных инструментов — реферальная 
программа, когда пользователи, которые привели друзей, полу-
чают бонусы: например, ранний доступ в приложение или не-
большой кэшбэк. «”Рефералки” отлично работают и для крупных, 
известных банков, и для финтехов. Другое дело, что сначала все 
равно придется собрать минимальную базу пользователей, чтобы 
механизм заработал. Поэтому мы не стали делать “рефералку” 
сразу на запуске, а отложили ее до этапа, когда будет готов расши-
ренный функционал. Сейчас он уже есть, и мы как раз готовимся 
запускать свою программу», — добавляет к сказанному коллега-
ми Александр Зайцев.

Крайнее слово в этом анализе досталось Дарье Кучиной: 
«Нет какого-то одного ответа, который гарантированно срабо-
тает до запуска. Требуются целая наука и проработка продукта 
еще до запуска. Это можно сравнить с сочинением хитовой 
песенки, которая привязывается потом к тебе, и ты напеваешь 
ее, даже не отдавая себе в этом отчет. Вам кажется, что это от-
того, что она очень простая. А на самом деле это эффект целого 
ряда сложных и почти научных манипуляций. Но предсказать, 
какая из песен станет хитом, со 100%-ной вероятностью невоз-
можно».

Делая краткий вывод из дискуссии, посвященной запуску 
новых цифровых продуктов, необходимо отметить, что так и не 
получен четкий ответ на вопрос: искусство это или плод рутин-
ных маркетинговых усилий? Наверное, и то, и другое! Но что 
объединяет эти подходы, так это тезис о том, что «большинство 
продуктов умирает не потому, что они плохие, а потому что они 
никому не нужны». Б.О

сформулированного запроса на это решение. 
К ним относится развитие мобильного бан-
кинга без необходимости посещения офисов 
или передача документов в страховую компа-
нию при наступлении страхового случая.

«Как видно, для обоих случаев понадо-
бится исследовать аудиторию. Здесь велики 
роль подхода, а также опыт исследователей, 
которые могут из длительного общения вы-
тащить нужные инсайты, на основе которых 
создается продукт и планируется продвиже-
ние. Когда составлено понимание аудито-
рии и протестированы гипотезы, есть два 
варианта, как запускать продукт на вираль-
ном эффекте: это или попадание в текущую 
повестку, или создание этой повестки», — 
продолжает спикер.

Например, можно договориться с ли-
дерами мнений о том, чтобы незаметную 
проблему стали чаще освещать. Это могут 
быть как небольшие заметки о своем опыте 
использования других сервисов, где встреча-
ется эта проблема, так и скандальные исто-
рии, в которых встречается данная проблема. 
В случае же с ситуативными запусками после 
безуспешного первоначального запуска сра-
батывает вариант перезапуска при наступле-
нии актуальной повестки. 

Евгений Ефанов завершает свою мысль: 
«Например, в нашем обществе люди тради-
ционно негативно относятся к страхованию 
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— Максим, как у вас сложились отношения с цифровизацией 
и насколько она важна в лизинговом бизнесе?
— Важна, особенно сейчас. Думаю, даже после снятия ограничений 
часть процессов останется в онлайн-формате. И это хорошо. Что 
касается Группы Газпромбанк Лизинг, то мы, как и наш акционер 
Газпромбанк, активно внедряем цифровые инструменты для рабо-
ты с клиентами.

Как только Группа перевела более 90% сотрудников на уда-
ленную работу в середине марта, сразу началось тестирование 
системы электронного документооборота в части подписания 
договоров посредством квалифицированной электронной под-
писи. В течение одной недели мы вышли на промышленную 
эксплуатацию системы, исключив бумажные носители информа-
ции. Объем документации всегда определяется по согласованию 
с клиентом: можно подписывать договоры, обмениваться первич-
ной бухгалтерской документацией или полностью перейти на 
электронный документооборот.

— До этого вы не подписывали договоры 
с помощью ЭЦП?
— Нет, не подписывали. Нашими клиентами 
являются представители крупного корпо-
ративного бизнеса, а стоимость имущества, 
которое мы финансируем, в среднем ис-
числяется сотнями миллионов рублей. Не 
каждый клиент готов перейти на полностью 
электронный документооборот с такими 
объемами. Два года назад мы начали ком-
плексную работу по внедрению системы 
электронного документооборота «Диадок»: 
обменивались с клиентами и партнерами 
исключительно первичной документацией. 
Сейчас с помощью сертификата квалифици-
рованной электронной подписи заключаем 
уже миллиардные сделки.

В настоящее время крупные 
российские корпорации активно 
наращивают компетенции в области 
цифровизации бизнес-процессов. 
Согласно опросу КПМГ, проведенному 
в 2019 году, 63% респондентов 
сообщили, что имеют программу 
цифровой трансформации бизнеса. 
Распространение коронавируса 
и его последствия, скорее всего, 
станут катализатором ускорения 
этой трансформации. Мы поговорили 
о внедрении IT-технологий и их 
важности с генеральным директором 
Группы Газпромбанк Лизинг Максимом 
Агаджановым

Максим Агаджанов (Газпромбанк Лизинг): 

Внедрение цифровых 
сервисов позволяет  
не останавливать бизнес
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ЛИЗИНГ

— С кем уже подписали такие сделки?
— На текущий момент в нашем портфеле 
уже более 20 договоров, допсоглашений 
и юридически значимых писем, которые мы 
подписали посредством электронной под-
писи. Первой сделкой стал договор лизинга 
высокотехнологичного IT-оборудования на 
сумму 1 млрд рублей, сейчас есть сделки 
выше этой суммы. Сам процесс проверки 
и подписания документов занимает не более 
одного рабочего дня.  

— После снятия ограничений вы оставите 
процесс заключения сделок в электронном 
формате? 
— Мы будем исходить из удобства для 
клиентов. Не все готовы к этому, хотя на 
сегодняшний день 99% наших клиентов уже 
установили ту или иную систему электронно-
го документооборота. По оценке СКБ Контур, 
лишь 30% российских компаний пользуются 
сейчас электронным документооборотом. 
Уверен, что текущая ситуация с пандемией 
будет способствовать скорейшему переходу 
на электронный формат взаимодействия 
даже тех компаний, которые ранее не заду-
мывались о такой необходимости.

На первый взгляд, преимущества элек-
тронного документооборота не так очевид-
ны. Однако, как оказалось при детальном 
изучении, он позволяет существенно 
оптимизировать бизнес-процессы внутри 
компании и в отношениях с контрагентами, 
сократить время на операции, ранее зани-
мавшие часы и дни. Как минимум внедре-
ние цифровых сервисов дает возможность 
не останавливать бизнес и приобретать 
имущество даже удаленно. Все документы, 
отправленные или полученные в электрон-
ном виде, юридически значимы. Поэтому 
даже простой обмен «первичкой» позволяет 
клиенту оперативно подавать документы 
в налоговую в целях возмещения НДС или 
в рамках ежеквартальной отчетности. Это 
особенно важно для наших региональных 
клиентов. 

— Думаю, вы со мной согласитесь, что лю-
бое внедрение новых технологий в бизнес 
требует серьезных вливаний. Поговорим 
об инвестициях. В 2018 году вы запустили 
стартап по автолизингу для розничных 
клиентов — Газпромбанк Автолизинг, осно-
ванный как раз на цифровых технологиях. 
Сколько это стоило?
— Не могу раскрыть данные по объемам 
инвестиций в точности до рубля, но мы 
сделали все, чтобы сократить затраты и из-
держки на запуск стартапа Газпромбанк 
Автолизинг. Мы отказались от классической 
IT-поддержки — в компании нет ни одного 

сервера. Внутренние и клиентские процессы мы перенесли в об-
лако нашего партнера #CloudMTS. Такое решение было при-
нято на этапе формирования стратегии компании, потому что 
предстояло интегрироваться в достаточно высококонкурентный 
рынок автолизинга. Создавать традиционную компанию было бы 
неверным решением.

— Какие результаты вы получили от облачных технологий?
— За неполных два года работы на рынке лизинга коммерческо-
го транспорта Газпромбанк Автолизинг к началу 2020 года смог 
масштабировать бизнес в 27 крупных российских городах. За 
счет отказа от классической IT-инфраструктуры в пользу облач-
ных решений мы открыли офисы быстро и с минимальными 
затратами. Ежемесячно мы экономим до 30% на IT-издержках, 
а все цифровые сервисы — от выбора автомобиля до подписания 
договоров с ЭЦП — работают в 10 раз быстрее традиционных 
процессов. Все это позволило развить небольшой стартап Группы 
менее чем за два года в достаточно перспективного рыночно-
го игрока с портфелем 10 млрд рублей и с соответствующими 
амбициями. 

— Насколько известно, Газпромбанк Автолизинг — единствен-
ная лизинговая компания, работающая на облачных технологи-
ях. Что дальше, какие планы? 
— С учетом бизнеса компании «Каркаде», которая входит теперь
в Группу Газпромбанк Лизинг, до конца года мы намерены утвер-
диться в топ-3 лизинговых компаний по автолизингу.

— Какие ниши вы смотрите кроме автолизинга? Что еще мож-
но «цифровизировать»? 
— Цифровые технологии сегодня развиваются достаточно бы-
стро. Мы всецело это поддерживаем и внедряем лучшие практи-
ки в свои процессы. До конца 2020 года Газпромбанк Лизинг запу-
стит «Личный кабинет» в интеграции с «Диадок» для клиентов 
крупного корпоративного бизнеса. Это в разы повысит скорость 
прохождения сделок. Что касается финансирования ИП и МСБ-
сегмента, то Газпромбанк Автолизинг с успехом проводит полно-
стью цифровые сделки уже полтора года. Клиенты не посещают 
офисы компании, все этапы проходят удаленно. Вместе с тем 
объективно мы понимаем, что всего 5% ИП и компаний на ЕНВД 
и 12% предприятий на УСН используют электронный документо-
оборот. Безусловно, в какой-то мере это сдерживает масштабное 
развитие онлайн-лизинга в России.

В целом, мы высоко оцениваем российские отрасли теле-
коммуникаций и IT, активно работаем с этими сегментами по 
финансированию высокотехнологичного оборудования. В нашем 
портфеле есть необычная сделка — лизинг 3D-принтера для печа-
ти образцов и деталей авиадвигателя в лаборатории аддитивных 
технологий ЦИАМ им. П.И. Баранова. Также мы сотрудничаем 
с компанией «Ростелеком». Начали работать с ними в середине 
прошлого года и уже заключили договоры лизинга на 5 млрд руб-
лей в рамках финансирования высокотехнологичного оборудова-
ния и систем хранения данных.

Сегмент «Телекоммуникационное оборудование, оргтехни-
ка, компьютеры» в общем объеме нового бизнеса лизингового 
рынка пока занимает небольшую долю, но показывает хорошую 
динамику. По итогам 2019 года объем увеличился в 7,5 раз и до-
стиг 13,4 млрд рублей. Сейчас мы входим в топ-3 лизингодателей 
по работе с компаниями данного сегмента и занимаем долю на 
рынке 10%. Это не предел наших возможностей, поэтому мы пла-
нируем сохранять и развивать позиции в этой области. Б.О
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Анализируя рынок 
Видеоаналитика — один из многообещающих секторов рынка 
видеонаблюдения, который бурно развивается в разных секторах 
экономики и госсекторе, и индустрия финансовых сервисов — не 
исключение. В конце апреля компания CNews Analytics выпу-
стила аналитический отчет «Рынок решений для видеонаблюде-
ния 2020», в котором видеоаналитика названа главным техноло-
гическим драйвером рынка. Конкуренция на «большом» рынке 
видеонаблюдения смещается из commodity-области поставки обо-
рудования, базового софта и сервисов в более интеллектуальное 
поле бизнес-решений на базе анализа видеопотока. Аналитики 
говорят о продолжении роста рынка видеонаблюдения на 10–15% 
в год. 

Аналитическая компания Mordor 
Intelligence оценила объем мирового рын-
ка видеоаналитики в 2019 году в 1,5 млрд 
долларов, прогноз на 2025 год — 4,1 млрд 
долларов, при этом средний годовой при-
рост составит 24,5%. Конечно, развитие 
аналитических сервисов происходит гораздо 
динамичнее всего рынка видеонаблюдения 
в первую очередь за счет эффекта «низкой 
базы». Другие значимые факторы — расту-
щий спрос и возможность задействовать 
существующую инфраструктуру видеона-
блюдения применительно к России — в том 
числе созданную банками для участия в Еди-
ной биометрической системе (ЕБС). Начать 
использовать видеоаналитику вполне можно 
без дорогостоящего внедрения аппаратно-

Интерес 
к видеоаналитике 
в банковской сфере 
растет, в том числе  
на фоне пандемии

Об искусственном интеллекте  
много говорится, но внятных, 
экономически обоснованных способов 
его использования в банковской практике 
не так много. Областью, в которой  
AI-технологии нашли вполне прикладное 
применение, стала видеоаналитика — 
набор инструментов, позволяющих 
автоматически распознавать из 
видеопотока лица, предметы, события. 
Обработанные данные используются 
в широком спектре бизнес-процессов 
банка: от обеспечения безопасности  
до маркетинговых новаций 

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Под присмотром 
машин 
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программных комплексов. Использование 
специального аналитического модуля от про-
изводителя или подключение к облачному 
сервису происходит поверх существующей 
системы видеонаблюдения. В этом случае 
цена вопроса складывается из стоимости 
несложного проекта и ежемесячной або-
нентской платы: условно, несколько тысяч 
рублей за каждую камеру. Разумеется, многое 
зависит от конкретного кейса внедрения, 
преследуемых целей и аналитического функ-
ционала. 

О поддержке функций видеоаналити-
ки говорят многие производители систем 
видеонаблюдения, в том числе крупней-
шие игроки — Hikvision, Dahua, Axis и др. 
Практически все интеграторы, специализи-
рующиеся на видеонаблюдении, предлагают 
программные модули или готовые решения 
видеоаналитики собственной разработки 
либо от сторонних вендоров. Пытаются ра-
ботать в этой нише и универсальные систем-
ные интеграторы, их сильная сторона — ком-
плексные интеграционные проекты. 

За последние несколько лет уверенно 
сформировался нишевый бизнес компа-
ний — разработчиков систем распознавания 
лиц и других возможностей машинного 
зрения, которые используются не только 
в области биометрии, но и для анализа ви-
деопотока. Разработки компаний NtechLab, 
VisionLabs, «Вокорд» нашли применение 
в сотнях проектов как в России, так и за 
рубежом. Алгоритмы распознавания от 
российских разработчиков — одни из самых 
эффективных в мире, что подтверждают 
результаты независимых тестов и конкурсов 
NIST, IARPA, WIDER и других авторитетных 
мировых организаций. О стратегическом 
интересе к этому направлению свидетель-
ствует сделка Сбербанка по покупке доли 
в компании VisionLabs в конце 2017 года. 
Тогда сообщалось, что на базе разработок 
компании будет создаваться собственная био-
метрическая платформа Банка. В 2019 году 
Сбербанк также получил контроль над ЦРТ 
(Центром речевых технологий), ведущим 
разработчиком в области распознавания 
голоса, в арсенале компании есть и продукты 
для анализа видеоизображения. 

Анализируя безопасность 
Возможности применения видеоаналитики 
весьма обширны. Одна из ключевых сфер 
применения — обеспечение безопасности. 
При этом задачи базового уровня понятны 
и стандартизованы, их реализация в банке 
мало чем отличается от реализации в других 
отраслях. Это, например, распознавание лиц 
на проходной, детекция движения и на-
хождения объектов, контроль нештатных 

• СКУД (системы контроля и управления доступом); 
•  обеспечение безопасности — контроль местонахождения 

людей, нештатных ситуаций (пожаров, конфликтов, хище-
ний); 

•  управление персоналом — контроль нахождения на рабо-
чем месте, выполнения должностных инструкций и требо-
ваний; 

•  торговля, сфера обслуживания — подсчет числа посетите-
лей, контроль очередей и качества обслуживания, инстру-
менты мерчандайзинга и лояльности (повторных посеще-
ний); 

•  маркетинговые исследования — измерение пешеходного 
трафика, в том числе демографических характеристик, 
оцифровка воронки продаж; 

•  контроль транспорта, производственных и складских про-
цессов; 

•  анализ эмоций клиента. 

Сергей Емельянников,
старший специалист отдела расследований 
и сохранности активов Банка, руководитель 
группы технической безопасности 
Райффайзенбанка

Задачи, которые предстояло решить с помощью 
системы видеонаблюдения, связаны с обеспечени-

ем безопасности сотрудников на объектах и сохранностью активов 
Банка, работой центра мониторинга, комплексной безопасностью. 
Основное применение — в целях безопасности, но в настоящий мо-
мент рассматриваются решения, полезные и бизнес-подразделениям. 
Видеоаналитика необходима для помощи в работе операторов виде-
онаблюдения центра мониторинга путем детектирования заданных 
событий и сокращения времени работы с архивом. Мы используем 
решения по детектированию автомобильных номеров, распознава-
нию лиц, определению скопления людей и нахождения их в помеще-
ниях Банка, учету пересчета денежных средств, анализируем тревоги 
по проходу людей в помещения без СКУД. 
Основной проблемой применения систем является сетевая инфра-
структура, не позволяющая использовать централизованные решения 
для всех отделений Банка, к тому же отсутствие локальных серве-
ров на объектах приведет к резкому снижению отказоустойчивости 
функций аналитики в случае недоступности связи либо перебоев 
в работе центрального оборудования. Также возникают юридические 
и организационные вопросы по использованию и хранению персо-
нальных данных при использовании таких функций, как, например, 
распознавание лиц.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОАНАЛИТИКИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Системы позволяют распознавать, надета 
ли маска на посетителя, входящего 
в помещение, чтобы в случае ее наличия 
разблокировать дверь для входа в зал, 
а в случае отсутствия — предложить  
клиенту воспользоваться банкоматом

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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Прежде всего это контроль очереди. Стан-
дартные модули видеоаналитики позволя-
ют измерить количество людей в очереди, 
продолжительность ожидания. Банк может 
использовать эту информацию в режиме 
реального времени — получив оповещение 
о критическом уровне, открыть дополнитель-
ные окна обслуживания. Другой вариант — 
постанализ данных в целях оптимизации 
работы фронт-офиса, например часов работы, 
количества операционистов и пр. Анализу 
могут подвергнуться как отдельные участки 
работ и операции, так и связанная цепочка 
процессов, например маршрут клиента при 
оформлении кредита, и т.п. 

Фактически речь идет об оцифровке пользо-
вательского опыта. Располагая объективными 
данными обо всех точках контакта клиента 
в офисе банка, менеджеры получают отличный 
инструментарий для улучшения User Experi-
ence. Еще больше возможностей появляется, 
если добавить к «умному» видеонаблюдению 
аудиозапись, некоторые поставщики сразу 
предлагают дооборудовать камеры микрофо-
нами. Разумеется, наличие аудиозаписи дает 
дополнительный эффект при разборе инци-
дентов и анализе качества обслуживания. 

Отдельная история связана с VIP-сервисом. 
Типичный кейс предполагает распознавание 
клиента на входе в отделение банка, опове-
щение ответственных сотрудников и запуск 
некого скрипта обслуживания по высшему 
разряду. Логичным продолжением выглядит 
использование UX-функционала в маркетин-
говых целях. Простейший кейс: поняв марш-
рут клиентов внутри отделения и построив 
«тепловую карту», определить оптимальное 
место расположения стойки консультанта, 
информационного табло и других точек 
контакта. Интеграция видеоаналитики 
с CRM позволит обогатить профиль клиента 
за счет исчерпывающей информации — не 
только о факте его обращения в отделение, 
но и о продолжительности пребывания. Чуть 
более футуристический, но уже возможный 
сценарий также позволит оценивать эмоции 
клиента на входе и выходе, во время ожида-
ния и получения услуг. 

Разумеется, при внедрении и использова-
нии функционала видеонаблюдения стоит 
принимать во внимание нюансы работы 
с персональными данными, а также субъек-
тивное восприятие клиентами такого рода 
технологий. Волна общественного негатива 
поднимается сейчас в большей степени по от-
ношению к государственным инициативам, 
связанным с видеонаблюдением. Однако 
у коммерческих организаций риски тоже 
возникают, о правовой оценке ситуации 
читайте комментарий юриста Екатерины 
Абашиной. 

ситуаций. Использование такого функционала для публичных 
мест и территорий с ограниченным доступом, зон обслуживания 
клиентов мало чем различается для банка, бизнес-центра, магази-
на и т.д. 

Однако многие бизнес-процессы банка жестко и специфично 
регламентированы, в том числе в отношении доступа персонала, 
самих процедур и контроля над ними. Различные пространства 
банка — от входа в отделение через клиентский и кассовый залы 
до хранилища — требуют своих подходов к безопасности, в том 
числе если решено задействовать для этих целей «умное» видео-
наблюдение. Здесь уже возникают нетиповые сценарии, подходы 
и функциональные требования к системам видеоаналитики. 

Так, на вебинаре одного из вендоров освещался кейс, связан-
ный с контролем круглосуточной зоны самообслуживания банка. 
Анализируются продолжительность и характер расположения 
человека у банкомата; выявляются позы, сигнализирующие об 
угрозе взлома или установке скимминг-устройства. Успешно 
детектируются ситуации, когда в помещениях располагаются на 
отдых лица без определенного места жительства. Дополнитель-
ные возможности появляются у камер, встроенных в банкоматы 
и платежные терминалы. Ретроспективный анализ, в том числе 
в режиме наложения на видеоряд текста с транзакционной ин-
формацией, может помочь в разборе спорных ситуаций. 

Специфические задачи возникают в таких зонах, как банков-
ское хранилище, кассовый зал, центр персонализации банков-
ских карт. Объекты и алгоритмы контроля, настройка порогов 
нештатной ситуации, логика оповещения и дальнейшей обработ-
ки данных потребуют более мощного функционала оборудования 
и системы видеоаналитики, как и проектных ресурсов. «Мно-
гие поставщики предлагают некие стандартные возможности 
видеоаналитики, фактически как коробочный сервис, и обычно 
на условиях абонентской платы. Это неплохо работает в случае 
решения типовых задач: например, для пропускной системы 
или подсчета посетителей. Однако действительно интересные 
проекты в банковской сфере, которые могут принести значимый 
эффект бизнесу, требуют учета отраслевой специфики и решения 
конкретных задач — будь то обеспечение безопасности в разных 
зонах банка, визуальный скоринг потенциальных заемщиков или 
биоэквайринг. А это большой пласт интеграционных задач, ко-
торые затрагивают математические модели и алгоритмы, к чему 
готовы далеко не все вендоры», — прокомментировал ситуацию 
Сергей Болкисев, основатель компании Ainerics. 

Такие рассуждения справедливы и в отношении контроля 
персонала. Задачи начального уровня, такие как контроль нахож-
дения сотрудника на рабочем месте, универсальны для любой от-
расли и могут быть реализованы достаточно просто. Но специфи-
ческие для банка задачи, например контроль соблюдения правил 
доступа сотрудников в регламентированные зоны, потребуют 
более сложного подхода. Создание эффективной системы видео-
аналитики для выявления и предотвращения угроз хищения, 
мошеннических действий и прочих злоупотреблений — как вну-
тренних, так и внешних — тоже подразумевает нетривиальный 
фронт работ. 

Анализируя User Experience 
Улучшение пользовательского опыта и повышение качества 
обслуживания клиентов — едва ли не важнейшая тема банков-
ской сферы в последние годы. В большей степени это связано 
с удаленным обслуживанием, но сервис в отделениях также чрез-
вычайно важен. Здесь поставщики «умного» видеонаблюдения 
готовы предложить банкирам понятный набор инструментов. 
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

согласия на такие действия 
в письменной форме. Это 
требование однозначно 
сформулировано в ч. 1 
ст. 11 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». Из этого 
правила о письменном 
согласии есть исключения, 
но оказание услуг банками 
к ним не относится. 
Если организация приме-
няет распознавание лиц не 
для идентификации людей, 
а для каких-то иных целей, 
письменное согласие 
потребителей на осущест-
вление таких действий все 
равно необходимо полу-
чать до начала обработки 
изображений потребителя 
на общих основаниях 
(ст. 6, 9 того же закона). 
— Есть ли у клиента бан-
ка возможность пожало-
ваться на действия такой 
организации? Возникают 
ли правовые риски у ком-
пании, которая решила 
использовать распозна-
вание лиц?
— Прежде всего клиент 
банка вправе потребо-

вать прекратить неза-
конную обработку его 
персональных данных 
на основании ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных 
данных». Дополнительно 
у клиента банка есть воз-
можность пожаловаться 
на незаконную обработку 
его персональных данных 
в Роскомнадзор, это до-
статочно легко сделать 
через официальный сайт 
службы. Также клиент бан-
ка может подать иск в суд 
с требованием к банку 
о возмещении убытков  
и/или выплате компен-
сации морального вреда, 
возникших вследствие 
нарушения его прав как 
субъекта персональных 
данных. На практике до-
казать факт причинения 
имущественного вреда 
в результате противоправ-
ных действий банка как 
оператора персональных 
данных непросто, поэтому 
обычно суды подобные 
иски отклоняют из-за от-
сутствия доказательств, но 

компенсацию мораль-
ного вреда вполне могут 
присудить, правда, 
размер компенсации 
вряд ли будет очень 
большой. Потребитель 
вправе выбрать один 
из этих инструментов 
или использовать их все 
одновременно.
Таким образом, из 
юридических рисков для 
компаний, применяю-
щих технологию рас-
познавания лиц, можно 
назвать риск привлече-
ния к административной 
ответственности по 
ст. 13.11 КоАП РФ в ре-
зультате жалобы потре-
бителя. В частности, за 
обработку персональных 
данных без обязательно-
го письменного согласия 
гражданина предус-
мотрен максимальный 
штраф для юридическо-
го лица — 75 тыс. рублей 
(ч. 2 ст. 13.11 КоАП 
РФ). Менее вероятный 
риск — судебное разби-
рательство по взысканию 
компенсации морально-
го вреда. 

Екатерина Абашина,
адвокат, ведущий 
юрист общественной 
организации 
«РосКомСвобода»

— Правомерно ли ис-
пользование коммер-
ческой организацией 
технологии распозна-
вания лиц без получе-
ния согласия потреби-
теля?
— Использование 
коммерческой орга-
низацией технологии 
распознавания лиц 
без получения со-
гласия потребителя 
неправомерно, так 
как обработка биоме-
трических данных для 
установления личности 
человека допустима 
только при наличии его 

Анализируя вирус 
Пандемия коронавируса подстегнула интерес 
к специфичным возможностям видеонаблю-
дения (и спрос на них) не только в госсекторе, 
но и в коммерческих организациях. «В послед-
нее время повысилось количество запросов 
на системы видеоаналитики для контроля за 
состоянием работников операционного зала, 
с помощью которых можно определить темпе-
ратуру тела сотрудника. Все чаще встречаются 
запросы на решения по мониторингу социаль-
ного дистанцирования посетителей в клиент-
ской зоне и наличию у них средств индиви-
дуальной защиты. Такие системы позволяют 
распознавать, надета ли маска на посетителя, 
входящего в помещение, чтобы в случае ее на-
личия разблокировать дверь для входа в зал, 
а в случае отсутствия — предложить клиенту 
воспользоваться банкоматом для самостоятель-
ного проведения нужных ему операций. Это 
помогает кредитным организациям соблюсти 
вынужденные меры безопасности в период 

пандемии как для сотрудников банка, так и для клиентов», — рас-
сказал  Роман Кручинин, генеральный директор Neirolis Rus. 

Любопытная инициатива на фронте борьбы с пандемией по-
явилась у Росселхозбанка, который в середине 2020 года рассчиты-
вает запустить собственную цифровую экосистему для аграриев. 
В ее состав планируется включить инновационную разработку, 
которая будет при помощи видеокамер контролировать тщатель-
ное мытье рук. Благодаря интеграции в экосистему видеоанализ 
гигиены рук станет доступен не только крупным предпри-
ятиям, но и малому и среднему бизнесу. Разработчик решения 
«Direktiva: санитария» — резидент «Сколково» Connectome.ai, ко-
торый занимается внедрением и поддержкой решений в области 
искусственного интеллекта и компьютерного зрения. «…Совре-
менные технологии выводят способы поддержания санитарной 
безопасности на новый уровень. Осознавая серьезность ситуации 
с коронавирусом, а также возможность распространения других 
вирусов в будущем, РСХБ открывает широкий доступ к системе 
видеоаналитики для малых и средних агропредприятий», — при-
водятся в пресс-релизе слова директора Центра развития финан-
совых технологий Россельхозбанка Елены Батуровой.

Об использовании искусственного интеллекта для борьбы 
с COVID-19 говорил и Александр Ведяхин, первый заместитель 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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смены сцены съемки, превышения или 
занижения звукового порога, потери аудио, 
расфокусировки кадра.

Перспективы в банковской отрасли у это-
го направления искусственного интеллекта, 
несомненно, есть. Безопасность, в том числе 
физическая, — один из ключевых аспек-
тов банковского бизнеса. Экономический 
эффект от использования «умного» видеона-
блюдения, связанный с предотвращением 
хищений и других инцидентов, просматри-
вается гораздо больший, нежели затраты на 
внедрение. Довольно перспективно исполь-
зование видеоаналитики выглядит и в дру-
гих важных направлениях банковского 
дела: управлении персоналом и улучшении 
клиентского обслуживания, особенно когда 
получат распространение технологии рас-
познавания эмоций.  Б.О

председателя правления Сбербанка: «…У Сбербанка есть не-
сколько прикладных решений для помощи в борьбе с коронави-
русом — от роботов-дезинфекторов до системы распознавания 
лиц, в том числе в масках, с удаленным измерением температуры 
тела».

Анализируя перспективы 
Банки традиционно неохотно комментируют вопросы, свя-
занные с обеспечением безопасности. То, что практически все 
финансовые организации применяют системы видеонаблюде-
ния, — это очевидно; возможно, многие из них эксперимен-
тировали с видеоаналитикой или уже используют ее. Так, на 
вебинаре компании Hikvision упоминался проект комплексной 
системы видеонаблюдения в Тинькофф Банке, в рамках которого 
был внедрен функционал расширенной smart-аналитики. К нему 
относятся детекция движения, обнаружение пересечения линии, 
вторжение в заданную область, выход из зоны, выявление остав-
ленных предметов, подсчет людей, идентификация объектов 
в кадре, а также набор функций «антисаботажа» — обнаружение 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ми с внедрением «умных» 
видеорешений.
Первый проект связан 
с защитой банкоматов 
от скимминга, то есть 
установки считывающих 
устройств, с помощью 
которых злоумышленники 
получают данные банков-
ских карт. Сетевые камеры 
анализируют поведение 
клиента у банкомата. Если 
человек находится у аппа-
рата, но не совершает ни-
каких транзакций, система 
оповещает об этом сотруд-
ников банка. Таким обра-
зом, технология позволяет 
оперативно отреагировать 
на возможное внедрение 
стороннего оборудова-
ния. Скиммеры ни разу не 
посетили банкоматы этой 
компании, однако система 
все же доказала право на 
жизнь. Так, в январе этого 
года она определила, что 
у банкомата на протяже-
нии семи минут находится 
человек без малейшего 
движения, и сообщила об 
этом персоналу компании. 
Как выяснилось позднее, 
им оказался 30-летний 
житель города в состоянии 
наркотического опьянения. 
Он буквально «завис» 

у платежного терминала 
и отпугивал клиентов. На 
место был вызван наряд 
полиции.
Второй проект, более 
масштабный, связан 
с улучшением качества 
обслуживания клиентов 
в офисе регионального 
банка. В отделении остро 
стоял вопрос с очередями, 
неудобным расположения 
банкоматов, касс и других 
зон. Заходя внутрь по-
мещения, посетители не 
сразу ориентировались, 
в каком направлении дви-
гаться. Также руководство 
банка желало повысить 
лояльность вип-клиентов 
оригинальным способом.
Чтобы оптимизировать 
рабочее пространство, 
были установлены дополни-
тельные камеры с функцией 
аналитики потока людей. 
Система отслеживала пути 
перемещения посетителей, 
отмечала места их скопле-
ния, вела подсчет количе-
ства человек за день. Впо-
следствии выяснилось, что 
общее число посетителей 
сильно превышало число 
тех, кто в итоге совершил 
какие-либо операции. 
Руководство банка пришло 

к выводу, что потенци-
альные клиенты покидали 
здание, увидев очередь 
и неразбериху. То есть 
«интеллектуальное» 
видеонаблюдение позво-
лило наглядно опреде-
лить, на чем банк теряет 
деньги. Позднее была 
проведена оптимизация 
рабочего пространства 
и зон для ожидания.
Для повышения лояль-
ности «випов» и по-
стоянных клиентов 
задействована функция 
распознавания лиц. 
В систему видеоанали-
тики были загружены 
фотографии важных 
клиентов. При подхо-
де к кассе или к столу 
специалиста, рядом 
с которым расположена 
«интеллектуальная» 
камера, на мониторе 
сотрудника заблаго-
временно отображалась 
карточка посетителя 
с указанием его ФИО 
и основных данных. 
И работники учреждения 
начали приветствовать 
гостей по имени отчеству 
еще до того, как человек 
представлялся или 
предъявлял паспорт. 

Денис Грибин,
директор компании 
«Детектор-Видео»

Можно выделить две 
основные области 
использования видео-
аналитики в банков-
ской сфере. К первой 
относятся технологии, 
связанные с безопасно-
стью компании. Вторая 
группа — это сервисы 
для решения коммерче-
ских задач. Несмотря на 
интерес, который про-
являет крупный бизнес 
к интеллектуальным 
системам видеонаблю-
дения, в банковской 
сфере этот продукт 
используется нечасто, 
по крайней мере, если 
речь идет о регионах. За 
11 лет практики на этом 
рынке мы лишь дважды 
сталкивались с запроса-
ми от банков, связанны-
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

В узком русле
Реализуя собственные благотворительные проекты или оказывая 
помощь некоммерческим организациям (НКО), некоторые банки 
предпочитают концентрироваться на четко определенных на-
правлениях.

Семь лет назад Райффайзенбанк искал социальную группу, 
которая получает наименьшую поддержку как от государства, так 
и от частного сектора, и остановился на категории одиноких по-
жилых людей, которым на тот момент почти никто не помогал. 
С тех пор Банк поддерживает соответствующие проекты и фонды 
помощи. «Наш Банк решил сосредоточиться на помощи одной 
группе, так как мы посчитали, что концентрация усилий даст 
максимальный результат», — поясняет старший вице-президент, 
руководитель группы внутренних коммуникаций и КСО Райф-
файзенбанка Дарья Здерихина.

Банк также организует стажировку моло-
дых специалистов Raiffeisen Evolve, которую, 
однако, не позиционирует как социальный или 
благотворительный проект. Годовая стажиров-
ка позволяет молодым специалистам получить 
первый профессиональный опыт, а лучшие 
стажеры (в среднем 80% ежегодно) приглаша-
ются в штат Банка. В 2019 году Raiffeisen Evolve 
номинирована на премию FINAWARD’19 в ка-
тегории «Социальный проект».

Банк «Санкт-Петербург» выбрал два на-
правления для долгосрочных благотвори-
тельных программ. Он оказывает поддержку 
колпинскому Центру содействия семейному 
воспитанию № 9, помогая детям получить 
дополнительное образование, заботясь об их 
лечении, отдыхе и профориентации. Кроме 
того, организация поддерживает Благо-
творительный фонд «Помощь бездомным 

Какие социальные проекты реализуют российские банки и для чего они это 
делают

Практически каждый банк, независимо от его величины, уделяет 
внимание развитию социальных инициатив. Банки запускают собственные 
благотворительные проекты и поддерживают существующие, объявляют 
конкурсы грантов и поощряют волонтерство среди своих сотрудников. 
Кому и зачем помогают кредитные организации?

Плюс в карму

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

собакам». Финансовая помощь Банка идет на 
содержание в приюте 500 собак и 100 кошек.

Группа Societe Generale определила основное 
направление благотворительности как помощь 
людям в интеграции в профессиональную 
жизнь, а также образование и социализацию 
через спорт, рассказывает Екатерина Плужник, 
руководитель отдела продвижения корпоратив-
ных проектов SG, спонсорства и КСО SG Russia. 
В результате Росбанк (входит в группу SG) в пар-
тнерстве с Impact Hub Moscow третий год про-
водит всероссийскую конкурсную программу 
«Начни иначе». Ее цель — помочь социальным 
предпринимателям и НКО, которые трудоустра-
ивают людей с инвалидностью или создают для 
них товары и услуги. В течение трех месяцев ку-
раторы и pro bono консультанты в финансовом 
планировании, маркетинге, PR и управлении 
командой помогают НКО улучшить бизнес-
модели. Сбор заявок на участие в очередном 
этапе конкурса «Начни иначе» продолжится до 
21 июня 2020 года.

Впрочем, банки нацелены не только на 
помощь нуждающимся. В 2019 году банк для 
предпринимателей «Сфера» (входит в группу 
БКС) организовал в парках столицы цикл 
бесплатных детских квестов «КиндерСфера». 
В процессе игры дети отрабатывали важные 
этапы открытия бизнеса: рисовали портрет 
целевой аудитории, распоряжались старто-
вым капиталом и работали над бизнес-проек-
тами. «Нам было важно показать детям, что 
бизнес — это не что-то абстрактное, взрослое 
и скучное, а интересный процесс», — гово-
рит председатель правления БКС Банка Дми-
трий Пешнев-Подольский. Инициатива так-
же номинирована на премию FINAWARD’19 
в номинации «Социальный проект». 

Помогать всем миром
Не остаются в стороне от благотворительных 
инициатив и клиенты. Используя свои биз-
нес-возможности, банки запускают сервисы 
и продукты для помощи НКО: переводы без 
комиссии в отделениях, банкоматах и интер-
нет-банке, специальные вклады с отчислени-
ем доли процента на благотворительность, 
кобрендинговые карты и т.д.

Сбербанк предлагает своим клиентам 
через сервис «Сбербанк Вместе» делать по-
жертвования на проекты некоммерческих ор-
ганизаций. В 2019 году платформу посетили 
более 640 тыс. человек, было собрано 42 млн 
рублей. К проекту присоединилось 104 НКО.

В мобильном приложении и интернет-бан-
ке МТС Банка есть функция перевода средств 
в благотворительные фонды «в один клик». 
Самое большое количество пожертвований 
клиенты совершают в декабре и январе, гово-
рит вице-президент, куратор КСО-проектов 
МТС Банка Ахмед Жаманов.

Почта Банк реализует экопроект «Подари лес другу», который 
охватывает 50 заповедников и национальных парков России. Лю-
бой желающий может выбрать на интерактивной карте на сайте 
банка лесной участок, нуждающийся в восстановлении, оплатить 
саженцы, а потом дать своему участку любое название. Кроме 
того, Банк сажает одно дерево за свой счет за каждые потрачен-
ные клиентами 3 тыс. рублей по карте «Зеленый мир». За пять 
лет более 800 тыс. участников проекта совместными усилиями 
высадили около 4 млн деревьев. Буквально на днях программа 
была расширена на банк ВТБ. По подсчетам ВТБ, в проекте могут 
принять участие еще порядка 5 млн человек.

Клиенты компании QIWI могут совершать пожертвования 
через QIWI Кошелек, QIWI Терминал или банковскую карту. 
В отделениях Райффайзенбанка установлены копилки для сбора 
средств в пользу Фонда «Старость в радость», а в интернет-банке 
есть шаблон для переводов в адрес этого же Фонда.

Участники номинации «Cоциальный проект» премии FINAWARD’19
ТАБЛИЦА

Номинанты / проект Описание проекта

Банк «Сфера» и Kinder MBA /  
Интерактивный квест «КиндерСфера: 
стань предпринимателем»

Бесплатные детские квесты по предприни-
мательству

МТС Банк и фонд «Арифметика до-
бра»/Акция «Щедрый вторник»

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

Новикомбанк / День донора Нови-
комбанка

«День Донора Новикомбанка», учрежден-
ный в 2013 году, прошел уже в 13-й раз. За 
все время существования программы в ней 
приняли участие около 10% сотрудников, 
многие из которых являются многократ-
ными донорами. Дважды в год волонтеры 
банка посещают Центр крови ФМБА России, 
где сдают кровь в пользу граждан, которым 
нужна экстренная медицинская помощь

Райффайзенбанк / Стажировка моло-
дых специалистов Raiffeisen Evolve

Оплачиваемая Банком программа развития 
для молодых специалистов для первого про-
фессионального опыта и достижения началь-
ного экспертного уровня. Программа рас-
считана на год, по итогам которого лучшие 
финалисты будут приглашены в штат Банка. 
В среднем эта доля ежегодно составляет 80%. 
В 2019 году в программе появился трек для 
специалистов цифровых профилей Raiffeisen 
Evolve into DGTL

Сбербанк и Mastercard / Конкурс 
«КИНО — #ЭТОМОЕ»

Три творческие пары режиссеров и топовых 
блогеров снимут три разных фильма, а участ-
ники проекта могут попасть в съемочную 
команду любого из них

Дарья Здерихина,
старший вице-президент, руководитель 
группы внутренних коммуникаций и КСО 
Райффайзенбанка 
Мы предпочитаем работать с проверенными 
благотворительными фондами и следим, чтобы 
совпали следующие критерии: наличие лицензии, 
позволяющей организации вести подобный вид 

деятельности на территории страны; прозрачность деятельности 
организации — фонд готов в любой момент представить подробный 
отчет по расходуемым средствам; надежная репутация.

МНЕНИЕ
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

«Многопрофильная» благотворительность 
Некоторые банки не останавливаются на одном-двух направлениях 
и стремятся максимально разнообразить свою благотворительную 
активность. Так, Сбербанк создал Благотворительный фонд «Вклад 
в будущее» и реализует программы в сфере здравоохранения, 
образования и культуры, охраны окружающей среды и развития 
инклюзии. Кроме того, Банк запустил программы финансовой 
грамотности для пожилых людей, молодежи и детей, включая вос-
питанников детских домов.

Проекты повышения финансовой грамотности для всех поко-
лений реализует и МТС Банк. В его благотворительном портфеле 
также есть проекты в области культуры, искусства и спорта. Кроме 
того, совместно с Благотворительным фондом «Детский мир» Банк 
обустраивает в региональных учреждениях здравоохранения игро-
вые комнаты. Номинации на FINAWARD’19 удостоился проект МТС 
Банка и Фонда «Арифметика добра» под названием «Щедрый втор-
ник». В ходе акции один «лайк» в соцсетях приравнивался к одному 
рублю. В прошлом году проект поддержали 12 500 пользователей 
соцсетей, а МТС Банк увеличил получившуюся сумму в 40 раз и на-
правил полмиллиона рублей на организацию уроков с репетитора-
ми для пяти воспитанников детских домов и социальных учрежде-
ний из Башкирии, Нижегородской области и Красноярского края.

Платежные технологии на службе благотворительности
По масштабу благотворительных программ от крупных банков не 
отстают и платежные системы.

Например, компания Visa в России поддерживает детей с осо-
бенностями развития и пожилых людей. В мае платежная система 
запустила образовательную кампанию #ПомогаемстаршимсVisa — 
Helping the Elderly с целью научить пожилых держателей карт Visa 
заказывать и оплачивать все необходимое онлайн. Кроме того, Visa 
сотрудничает с благотворительными фондами «Синдром любви» 
(оказывает психолого-педагогическую и социальную поддержку 
семьям, в которых есть дети, подростки и молодые люди с синдро-
мом Дауна) и «Старость в радость».

Некоторые из благотворительных проектов Mastercard направ-
лены на детскую аудиторию. В 2018 и 2019 годах компания прово-
дила общероссийскую акцию «Создадим новогоднее волшеб-
ство — вместе поможем детям» в партнерстве с Фондом «Друзья». 
В декабре все держатели Mastercard становились участниками 
этой инициативы, оплачивая покупки картой. Кроме того, ком-
пания участвовала в благотворительной акции «Макхэппи День», 
в рамках которой в Фонд «Дом Роналда Макдоналда» дополни-
тельно перечислялся 1 рубль при каждой оплате заказа с картофе-
лем картой Masterсard.

Оксана Лындина,
директор департамента по работе с персоналом 
МИнБанка 
Специалисты благотворительных фондов лучше 
знают проблемы людей и могут быстрее реаги-
ровать на них. Мы ориентированы на поддерж-
ку фондов, работающих проектно, а не только 
оказывающих адресную помощь. Наша позиция 

объясняется просто: банк — это всегда про системный подход, про 
активность, стратегию и работу на результат. Если этих принципов 
в своей деятельности придерживается и фонд, то социальный эффект 
его программ многократно возрастает.

МНЕНИЕ Mastercard не менее известна своими про-
ектами в поддержку искусства. Платежная 
система выступает стратегическим партнером 
Мультимедиа Арт Музея (МАММ), в качестве 
партнера Фонда Валерия Гергиева поддер-
живает Московский Пасхальный фестиваль, 
а также сотрудничает с Государственным музе-
ем изобразительных искусств им. А.С. Пушки-
на. В августе 2019 года Mastercard и Сбербанк 
совместно запустили проект «Кино — #это-
мое». Среди держателей молодежных карт 
Mastercard был объявлен конкурс на лучшие 
сценарии для трех короткометражных филь-
мов в жанрах мелодрамы, комедии и фанта-
стики. В результате удалось получить более 
1000 сценариев, рассказывает Алексей Волков, 
директор по развитию и продажам продуктов 
Mastercard в России. Картины-победители 
были сняты в новом для России «вертикаль-
ном» формате screenlife (события фильма раз-
ворачиваются на экране смартфона). Проект 
«Кино — #этомое» также номинирован по 
итогам 2019 года на премию FINAWARD.

Социальный проект компании QIWI — 
благотворительная программа «ВСЕМ» — 
равномерно распределяет пожертвования 
между девятью фондами. Поддержку полу-
чают: «Детские деревни-SOS», Служба по-
мощи «Милосердие», «Старость в радость», 
«Вера», WWF России, «Даунсайд Ап», Русфонд, 
Фонд В. Спивакова и «Артист».

Ситуация SOS
Финансовый сектор, как и другие отрасли, от-
реагировал на бушующую в мире эпидемию 
коронавируса. Немалая часть социальных 
проектов, запущенных в 2020 году, посвяще-
на борьбе с этой инфекцией.

Сбербанк заявил, что направит более 
3 млрд рублей на противодействие эпиде-
мии коронавируса. Благотворительный фонд 
«Вклад в будущее» и платформа Сбербанк вме-
сте объявили сбор средств на поддержку про-
ектов российских научно-исследовательских 
институтов и других организаций, которые 
борются с COVID-19. До 12 июня Банк удваива-
ет каждый рубль, пожертвованный клиентами 
на эти цели.

Клиенты Московского Индустриального 
банка (МИнБанка) могут помочь врачам, 
оплачивая онлайн-покупки картой «МИР». 
Часть средств от каждой транзакции пере-
водятся в пользу Благотворительного фонда 
«Живой», который собирает заявки из боль-
ниц по всей стране и направляет им необхо-
димую экипировку и оборудование.

Райффайзенбанк выделил дополнитель-
ный бюджет на покупку средств защиты, 
расходных материалов и медоборудования 
для девяти региональных клиник и направил 
собранные средства в Русфонд. Росбанк тоже 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Андрей Савин. Сотрудники компании начали ездить в приюты, со-
бирать подарки для пожилых, отдавать ненужную одежду в Charity 
Shop, а компания, заметив этот тренд, поддержала его: заказывала 
трансферы, предоставляла подарки, нанимала специалистов — ку-
раторов и психологов, которые при необходимости помогали со-
трудникам. С легкой руки сотрудников родились и экологические 
инициативы — QIWI внедрила раздельный сбор мусора.

Любой сотрудник Банка «Санкт-Петербург» может представить 
свой волонтерский проект на профессиональную экспертизу. 
В случае одобрения он получит финансирование Банка и помощь 
команды единомышленников. За последние годы волонтеры 
Банка помогали подшефному детскому дому проводить занятия 
с детьми, восстановили исторический яблоневый сад в Колту-
шах под Петербургом, несколько раз приводили в порядок леса 
и парки, собирали средства для покупки подарков под Новый год 
и т.д., рассказывает руководитель Службы внешних коммуника-
ций Банка «Санкт-Петербург» Анна Бархатова.

Сотрудники Visa участвуют в сборе подарков и онлайн-ярмарке 
в пользу детей-сирот, а также принимают участие в сайклинг-ма-
рафоне Cycling vo blago, благотворительных футбольных турни-
рах и забегах. А программа корпоративного волонтерства Share 
Care для сотрудников компаний группы Societe Generale в России 
реализуется по пяти направлениям: «Интеллектуальное волонтер-
ство», «Материнство и детство», «Экология», «Поддержка социаль-
но уязвимых» и «Помощь животным».

«Побочные эффекты» добрых дел
Корпоративная социальная ответственность — норма для здо-
рового общества. Однако участие банков в благотворительных 
и социальных проектах не всегда обусловлено только желанием 
помочь нуждающимся.

Согласно законодательству, бизнес может оформить налоговый 
вычет за помощь благотворительным фондам и некоммерческим 
организациям. Кроме того, реализация благотворительных про-
грамм позитивно сказывается на восприятии бизнеса со стороны 
инвесторов и бизнес-партнеров. А участие в государственных 
благотворительных проектах помогает наладить взаимоотноше-
ния с представителями власти и органами местного самоуправ-
ления. «То, насколько много внимания банк уделяет социальным 
активностям, может стать определяющим фактором в выборе 
у современных предпринимателей», — считает Дмитрий Пеш-
нев-Подольский. Все больше людей при поиске работы обращают 
внимание на социальную позицию потенциального работодате-
ля, добавляет Андрей Савин. По его словам, косвенная матери-
альная выгода от реализации социальных программ выражается 
в укреплении бренда работодателя: уменьшается отток талантов 
из компании, а бизнесу становится проще удерживать и привле-
кать лучшие кадры. Б.О

Ахмед Жаманов,
вице-президент, куратор КСО-проектов МТС 
Банка 
Любая КСО-активность нашего банка проходит 
тщательную проверку и согласование с подраз-
делением комплаенса Банка, обязательно — на 
предмет прозрачности действий, на соответствие 
принципам деловой этики и общественной морали 

и, разумеется, на недопустимость коррупционных элементов.

МНЕНИЕ

оказывает помощь региональным медицин-
ским учреждениям, а также волонтерам-ме-
дикам. Кроме того, Банк поддержал програм-
му быстрого реагирования Благотворитель-
ного фонда развития филантропии «КАФ» 
по поддержке деятельности НКО в условиях 
COVID-19. Еще один новый проект связан 
с поддержкой малого бизнеса и социальных 
предпринимателей из сферы услуг через 
механизм краудфандинга.

Компания Mastercard совместно с Novikov 
School в период с 8 мая по 9 июня приготови-
ли 5 тыс. обедов для врачей московских боль-
ниц. SberDevices и «АБК» запустили автомати-
зированную справочную службу по инфор-
мированию населения о COVID-19 на основе 
технологий искусственного интеллекта.

В апреле 2020 года Фонд Visa Foundation 
запустил программу оказания неотложной 
помощи и поддержки благотворительных 
организаций, задействованных в борьбе 
с пандемией COVID-19, в каждом из реги-
онов присутствия компании Visa. Бюджет 
программы — 10 млн долларов, информация 
о распределении этой суммы по отдельным 
странам пока отсутствует.

Командный дух — в благотворительное 
русло
Многие кредитные организации вовлекают 
в социальные проекты своих сотрудни-
ков. МИнБанк в начале 2020 года запустил 
акцию в поддержку Фонда «Подари жизнь». 
За две недели сотрудники Банка собрали 
больше тонны бытовой химии и средств 
гигиены, которые были переданы в детские 
онкологические клиники в 27 регионах, рас-
сказывает директор департамента по работе 
с персоналом МИнБанка Оксана Лындина. 
На внутреннем корпоративном портале 
Банка сотрудники могут найти информацию 
о коллегах, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации, и информацию о том, 
как им можно помочь.

Подобная программа действует и в Райф-
файзенбанке: сотрудники в трудной ситуа-
ции обращаются за поддержкой к коллегам, 
а Банк организует среди них сбор средств 
и удваивает собранную сумму. Помимо 
этого сотрудники Банка совместно с Фондом 
«Старость в радость» ездят в дома престаре-
лых, где общаются с одинокими пожилыми 
людьми и помогают им в хозяйственных 
вопросах. Из-за пандемии волонтерские по-
ездки пришлось временно приостановить, 
а высвободившиеся средства направляются 
на поддержку персонала домов престарелых.

Волонтерские инициативы положительно 
влияют на формирование комьюнити и от-
крытой среды в компании, говорит руководи-
тель отдела внутренних коммуникаций QIWI 
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В ИЮНЕ ТОМУ НАЗАД

Споры о том, есть ли в России ипотека 
или нет, закончены. В течение трех 
ближайших лет государственное 
Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) планирует уйти 
с рынка рефинансирования ипотечных 
кредитов. Это значит, что конструкция 
первичного рынка ипотеки в масшта-
бе всей страны создана и «обкатана». 
Теперь государство в лице АИЖК 
займется формированием вторичного 
рынка ипотеки и сосредоточит усилия 
на развитии рынка ипотечных ценных 
бумаг.

ФГ «Лайф» уходит от классического 
понятия «банк». «Мы предложили 
бизнесу клубную систему “Лайф.
Бизнес”, которая выходит за рамки 
банковских услуг и включает в себя 
финансовые и нефинансовые сервисы 
сопровождения бизнеса клиентов. 
Когда они вступают в клуб, то полу-
чают в пользование LifePAD — сервис, 
предлагающий облачные решения 
и систему дистанционной поддержки 
клиента», — рассказал в интервью 
«Б.О» председатель правления 
ФГ «Лайф» Александр Железняк.

В Госдуму направлен законопроект, 
согласно которому минимальный 
собственный капитал микрокредит-
ных компаний (МКК) устанавливается 
в размере 5 млн рублей. Кроме того, 
он предусматривает разрешение МКК 
делегировать право на проведение 
онлайн-идентификации клиентов 
и идентифицировать их с помощью 
государственных ИС. После принятия 
Закона они смогут выдавать займы 
онлайн так же, как микрофинансовые 
компании, что приведет к обострению 
конкуренции на этом рынке.
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Екатерина II, подобно тому как Петр I 
предал забвению имя свей сестры Со-
фьи, сделала немало, для того чтобы 
вычеркнуть из истории нумизматики 
свергнутого ею супруга Петра III, 
а также Иоанна III. Но история — дама 
с юмором, сейчас рубли Иоанна Анто-
новича редки, а монеты с изображени-
ем ее мужа встречаются постоянно. 
Екатерина правила долго: с 1762 по 
1796 год. За этот период произошло 
множество событий, например Чес-
менское сражение, победы Суворова, 
восстание Пугачева. Все это и многое 
другое оставило отпечаток на нумиз-
матическом наследии императрицы. 
А оно немалое. Начнем с серебряных 
рублей того времени.

Начали с отмены удвоения нарица-
тельной стоимость медных монет, но 
понижении пробы серебряных. Пере-
чеканку под новый стандарт импе-
ратрица сделала с изображением на 
всех новых монетах бюста нынешнего 
монарха. У нас у всех появилась 
возможность увидеть, как менялся 
профиль Екатерины II и как исчезали 
изображения предыдущих правите-
лей с перечеканенных монет.
На рублях появились четыре типа пор-
трета — 1762, 1766, 1777 и 1783 го-
дов. Они отражали возрастные измене-
ния императрицы. Каждая монета шла 
в производство только после личного 
одобрения Екатериной II. Одна беда — 
изображение 1762 года оказалось 
настолько удачным, что все остальные 
давались с огромным трудом, часто за 
счет изменения предметов туалета.

На первоначальном образце была 
изображена Екатерина II с шарфом 
на шее, затем профиль немного «со-
старили» и убрали шарф. В 1777 году 
кардинально изменилось одеяние 
императрицы. В 1783 году появился 
портрет с укороченной шеей и более 
широким бюстом. На этом этапе Ека-
терина решила остаться на монетах 
вечно пятидесятичетырехлетней, как 
в 1777 году…
Интересно, что 1 рубль времен Екате-
рины II стал самой дорогой монетой, 
сделанной из серебра, и самой деше-
вой, отчеканенной из золота. Почему? 
Ответ надо искать в исторических 
событиях того времени.

Когда серебро дороже золота

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Пандемия коронавируса доказала еще раз, что нумизматика способна в любой 
кризис сохранить капитал, а знание истории может преумножить его

1 рубль 1762 года.  
Екатерина II с шарфом
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