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МНЕНИЕ

Прием на комиссию

лавный инфоповод лета для розничного 
банковского рынка —конец прекрасной 
эпохи бесплатных переводов между кли-
ентами в крупнейшем банке страны, с ко-
торым такие операции ассоцииривались 
как нечто само собой разумеющееся. Сна-
чала показалось, что это какая-то ошибка. 
Теперь на такие переводы установлен 

ежемесячный лимит. И к этому нужно привыкать, 
потому как для многих этот банк — не просто инстру-
мент личных финансов, а неизменный партнер в своем 
малом или не очень крупном бизнесе. По крайней 
мере, банные веники на железнодорожной станции на 
берегу Ладожского озера в начале июня легко можно 
было купить, сделав онлайн-перевод.

Банк имеет право на такие действия, потому как 
меняется экономический ландшафт и прозрачные от-
крытые комиссии — абсолютно логичный источник 
безрискового дохода. Но возникает важный вопрос: 
а что в современном розничном банке должно быть 
бесплатным — как «гигиена»?

Есть несколько сценариев.
Первый сценарий. Практически ничего. А с какой 

стати? Банк — не благотворительная организация. За 
финансовый комфорт нужно платить, тем более это 
в современном мире вполне логичный тренд. Мало 
кто помнит, но многие первые мобильные приложе-
ния банков тоже не были бесплатными для клиентов. 
И любая бесплатная услуга обесценивает ее в глазах 
клиента. Разумеется, мы не говорим о воде в кулере 
в отделении…

Второй сценарий. Должны быть дополнительные 
бесплатные услуги, создающие образ клиентоориенти-
рованного банка, пусть даже ценой потери комиссион-
ного дохода. Например, СМС-уведомления о совершен-
ных операциях. Приятная мелочь, за которую как бы 
и неловко взымать плату.

Третий сценарий. Постоянное наличие в продукто-
вом портфеле маркетинговых catching-предложений, 

привлекающих нулевой ценой. Самое распространён-
ное — бесплатное обслуживание карты в течение года 
или более. Либо снятие наличных с кредитной карты 
без комиссии.

Каждая стратегия «бесплатного» ценообразования 
имеет свои плюсы и минусы. Но совершенно очевид-
но, что современный потребитель ожидает от банка 
индивидуального подхода. И в этом кроется главный 
секрет. Научиться предоставлять клиенту в виде бонуса 
именно то, что он ввиду определенных причин воспри-
нимает как естественную бесплатную услугу. И наобо-
рот — предложить клиенту платный сервис там, где он 
четко видит его добавленную стоимость.

Тонкая работа. Нет четких инструкций, как это по-
чувствовать. Понятно, что определенную картину дают 
исследования и анализ данных, но чаще всего кроме 
реального пилотного проекта точную картину ничто 
спрогнозировать не поможет. Потребители в России до-
вольно непредсказуемо реагируют на ввод-вывод плат-
ных услуг в привычном им жизненном пространстве.

Чего бы хотелось всем? Предположение, но все-
таки — бесплатных переводов внутри банка между 
розничными клиентами. Почему? В этом есть некое 
ощущение справедливости и осознание причастности 
к единому целому. А это ценно как компонент надеж-
ности бренда и системности происходящего. И от-
сутствие комиссий за ряд привычных процедур при 
оплате базовых услуг типа ЖКХ тоже очень кстати.

А платить наш клиент всегда будет готов за персо-
нальное ощущение внимания к себе как к яркой инди-
видуальности. Б.О

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

Г
Банные веники на железнодорожной 
станции на берегу Ладожского озера 
в начале июня легко можно было 
купить, сделав онлайн-перевод
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ЦБ намерен снизить регуляторную 
нагрузку на рынке ценных бумаг

Банк России разрабатывает 
предложения по снижению 
регуляторной нагрузки на про-
фессиональных участников рынка 
ценных бумаг, сообщил директор 
департамента инвестиционных 
финансовых посредников ЦБ 
Кирилл Пронин. 
ЦБ РФ из-за ситуации с коронави-
русом ввел ряд послаблений для 
участников рынка ценных бумаг, 
в том числе временно приостано-
вил контактные проверки, снизил 
количество запросов и предписа-
ний и увеличил сроки их выполне-
ния, увеличил сроки предоставле-
ния информации и устранения на-
рушений, ввел упрощенный режим 
предоставления отчетности.
«Тот опыт, который мы получили 
в рамках регуляторных послабле-
ний, помогает нам чуть быстрее 
начать двигаться в сторону опти-
мизации регуляторной нагрузки. 
Немного раньше, чем ситуация 
с пандемией начала развиваться 
в начале года, мы уже начали ра-
боту по разработке предложений 
по оптимизации регуляторной на-
грузки», — сказал Кирилл Пронин 
в своем выступлении на онлайн-

конференции НАУФОР «Рынок 
коллективных инвестиций».
По его словам, ЦБ рассматривает 
возможность оптимизировать 
отчетность, которая в некоторых 
случаях имеет дублирующие све-
дения, например, для управляю-
щих компаний, которые одновре-
менно совмещают деятельность 
по управлению ПИФами и дея-
тельность по индивидуальному 
доверительному управлению. 
Также Банк России рассматривает 
возможность изменить в меньшую 
сторону регулярность отчетности 
по портфелям и пересмотреть под-
ходы к отчетности по стоимости 
чистых активов паевых инвестици-
онных фондов для квалифициро-
ванных инвесторов. Рассматривает 
регулятор и возможность отмены 
направления в ЦБ уведомлений 
управляющими компаниями о тех 
нарушениях, которые выявляет 
спецдепозитарий, поскольку 
спецдепы также направляют в ЦБ 
соответствующие уведомления.
Часть тех мер, которые ЦБ 
планирует предпринять, была 
предложена в том числе в рамках 
регуляторной гильотины.

СОБЫТИЯ

Прибыль банковского 
сектора в мае сократилась 
в 64 раза

Чистая прибыль банковского сектора РФ в мае 
сократилась до 0,5 млрд рублей за месяц против 
32 млрд в апреле.
Такие данные приводятся в информационно-
аналитическом материале Банка России «О раз-
витии банковского сектора Российской Федера-
ции в мае 2020 года».
«На снижении в значительной степени сказались 
переоценка по операциям с иностранной валю-
той отдельных банков на фоне продолжающего-
ся укрепления курса рубля (оценочно — около 
70 млрд рублей), а также относительно высокий 
расход по налогу на прибыль (в основном от-
носящемуся к высоким результатам за первый 
квартал, так как начисление осуществляется 
с определенным лагом). Рост резервных отчисле-
ний также был, но пока умеренный», — отмеча-
ется в обзоре.
Корпоративный портфель практически не из-
менился (+2 млрд рублей, или +0,01%), что 
после активного роста в марте-апреле может 
свидетельствовать о снижении спроса на фоне 
длительных праздничных дней, а также о частич-
ном восстановлении денежных потоков компа-
ний. Розничное кредитование в мае, напротив, 
оживилось (+43 млрд рублей, или +0,2%), что 
все еще ниже прошлогодних среднемесячных 
темпов, но лучше отрицательной динамики 
апреля (–0,7%). 
Динамика фондирования в мае была разнона-
правленной. Вклады населения незначительно 
сократились (–39 млрд рублей, или –0,1%), что 
характерно для этого месяца. При этом средства 
юридических лиц показали умеренный прирост 
(+77 млрд рублей, или +0,3%), что позитивно 
после сильного сокращения в апреле (–1,9%).
Накопленным итогом прибыль за пять месяцев 
текущего года составила 561 млрд рублей.
В целом положительный финансовый резуль-
тат после налогообложения за май показали 
218 банков — 56% общего количества банков, 
действовавших на 1 июня 2020 года (на них 
приходилось 76% активов сектора). В число 
убыточных организаций преимущественно 
входят банки за пределами топ-100 по размеру 
активов, но большинство из них показало лишь 
незначительный убыток, хотя среди них есть 
и хронически убыточные по причине слабых 
бизнес-моделей. Однако размер приходящегося 
на них убытка невелик, замечает регулятор.
Несмотря на небольшую месячную прибыль, ба-
лансовый капитал сектора увеличился на 44 млрд 
рублей, до 10,2 трлн, в основном за счет доходов 
от переоценки ценных бумаг, отражаемых напря-
мую в капитале, в размере 56 млрд рублей.

«ИНВЕРСИЯ» прошла тестовые испытания 
взаимодействия функционала C2B Агент ТСП

Компания 17 июня 2020 года 
успешно выполнила тестовые 
испытания взаимодействия 
(ТИВ) функционала С2В Агент 
торгово-сервисных предприятий 
(ТСП) в рамках Системы быстрых 
платежей (СБП).
Ранее Компания успешно про-
шла ТИВ функционала C2B, 

позволяющего физическому 
лицу оплачивать товары и услуги 
посредством онлайн-перево-
да сразу юридическому лицу. 
Помимо этого в промышлен-
ной эксплуатации находятся 
следующие операции СБП: C2C, 
Me2Me, установка банка по 
умолчанию.
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СОБЫТИЯ

АФТ разрабатывает  
UX-рекомендации  
для Open API сервисов

Об этом рас-
сказал Игорь 
Рамазанов, 
руководитель на-
правления «Раз-
витие открытых 
API» Ассоциации 
Финтех, на он-
лайн-встрече по 
открытым API.
«Мы разрабаты-
ваем специаль-
ный портал открытых API, где будут собраны вся 
актуальная информация по уже разработанным 
стандартам, а также рекомендации относительно 
клиентского опыта. Участники рынка смогут за-
регистрироваться в личном кабинете, разместить 
информацию об имеющихся у них API. Будет 
единый реестр, чтобы финтехи, потребители 
API, могли посмотреть, какие банки уже готовы 
предоставлять доступ к своим данным», — объ-
явил Игорь Рамазанов.
По его словам, рекомендации по клиентскому 
опыту будут описывать процедуру получения 
и отзыва согласия пользователя на доступ к его 
данным. Это будет некий гайд — руководство 
для поставщиков и потребителей Open API, как 
должен выглядеть путь клиента вплоть до описа-
ния экранных форм. В том числе срок действия 
согласия, ссылка на условия предоставления 
данных и т.д.
В интерфейсе банка клиент сможет увидеть спи-
сок согласий, которые он предоставил, а также 
будет иметь возможность управлять ими. Такая 
же возможность должна быть предусмотрена на 
стороне сервиса — получателя данных.

ЦБ хочет ограничивать комиссии и лимиты 
на переводы внутри банков

Банк России назвал недопу-
стимыми новые лимиты и до-
полнительные комиссии для 
граждан за переводы внутри 
банка. В пресс-службе регуля-
тора сообщили, что для регули-
рования в необходимых случаях 
предельных величин таких 
комиссий и лимитов операций 
ЦБ требуются соответствующие 
полномочия, по аналогии с ко-
миссиями в рамках платежных 
систем. «Мы в ближайшее время 
будем выходить к законода-
телям с таким предложением 
и просить его поддержать», — 
сказали в ЦБ.
Ранее стало известно, что Сбер-
банк со 2 июня ввел комиссию 
на внутрибанковские переводы 
в устройствах самообслуживания 
банка.
Российские банки отменили 
комиссии за межрегиональные 
переводы внутри одного бан-
ка — так называемый банковский 

роуминг. Соответствующий закон 
вступил в силу с 14 июня.
Сбербанк, где клиенты разных 
территориальных подразделе-
ний платили за переводы внутри 
банка комиссию в размере 1% 
суммы перевода, принял реше-
ние с апреля начать поэтапную 
замену комиссий по внутри-
банковским переводам между 
физическими лицами на услугу по 
безлимитному переводу средств 
по платной подписке. Подписка 
нужна, если клиент банка пере-
водит больше 50 тыс. рублей 
в месяц. При отсутствии под-
писки будет взиматься комиссия 
в размере 1%, но не более 1 тыс. 
рублей.
При этом глава банка Герман 
Греф неоднократно заявлял, что 
отмена комиссии за межреги-
ональные денежные переводы 
между счетами граждан в одном 
банке может убить конкуренцию 
в банковском секторе.

Ипотека в апреле стала 
единственным драйвером 
роста кредитов
Автокредитование сократилось впервые с января 
2019 года, необеспеченные ссуды — впервые 
с февраля 2017 года, следует из материалов ЦБ.
Ранее ЦБ сообщал, что розничное кредито-
вание в апреле сократилось впервые с января 
2017 года — на 0,7%.
Портфель ипотечных кредитов российских 
банков в апреле вырос на 0,6%, превысив 8 трлн 
рублей. Это был единственный сегмент рознич-
ного кредитования, показавший рост.
Портфель автокредитов уменьшился на 3,2% 
и стал составлять по итогам апреля 950 млрд 
рублей, а портфель необеспеченных потреби-
тельских ссуд — на 1,7%, до 9,086 трлн рублей.

Сбербанк запустил сервис  
по борьбе с мошенниками
Кредитная организация предо-
ставила россиянам возможность 
проверить телефонные номера 
и сайты на принадлежность мо-
шенникам.
Проверку интересующего номера 
телефона или сайта на принад-
лежность злоумышленникам 
можно провести на сайте Банка 
в разделе «Ваша безопасность». 
Результатами проверки являют-
ся оценка риска того или иного 
реквизита и соответствующие 
рекомендации.
Также любой пользователь, за-
полнив простую форму, может 
передать в Сбербанк адрес 
мошеннического сайта или 
данные о подозрительном теле-

фоне, с которого ему позвонили 
злоумышленники. Эти данные 
Сбербанк передает в заинтересо-
ванные экспертные организации 
для проведения мероприятий 
по расследованию и блокировке 
подобных звонков.
Сервис Сбербанка поможет 
оперативно выявлять злоу-
мышленников и эффективно 
противодействовать им в мас-
штабах всей страны. Также это 
первый в России ресурс, до-
ступный любому гражданину без 
ограничений.
С начала 2020 года Сбербанк за-
фиксировал более 1,3 млн жалоб 
клиентов на попытки телефонно-
го мошенничества.
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Заемщики начали уходить в дефолт

«ИНВЕРСИЯ» сохранила лидерство 
в рейтинге IBSI Domestic Sales League 
Table 2020

Согласно данным НАПКА и БКИ 
«Эквифакс», на текущий момент 
основной показатель просрочен-
ной задолженности находится 
в пределах нормы и не вызывают 
беспокойства ни у участников 
рынка, ни у регулятора. Однако 
если доля просроченной за-
долженности в ряде сегментов 
осталась на прежнем уровне, то 
абсолютные показатели выросли 
везде.
Наиболее уверенно на данный 
момент себя ощущает рынок 
ипотечного и автокредитова-
ния — доля просроченной за-
долженности по ним практически 
не менялась на протяжении пяти 
месяцев текущего года.
По итогам апреля-мая этот по-
казатель в сегменте автокредито-
вания составляет 6,6%, по итогам 
марта он был на уровне 6%, 
в начале января — тоже 6%. По 
итогам мая объем просроченной 
задолженности превысил 52 млрд 
рублей, что стало рекордным 
показателем практически за два 
года (просрочка в этом сегменте 
превышала данную сумму лишь 
в сентябре 2018 года). С начала 
года она выросла на 6% против 
снижения на 2% за аналогичный 
период прошлого года.
Доля просроченной задолжен-
ности в сегменте ипотечного 
кредитования не меняется уже 
несколько месяцев — 2,2%. 
Несмотря на это, в абсолютном 
выражении просроченная задол-
женность выросла с начала года 
на более чем 12% и превысила 

86 млрд рублей. Это рекордный 
показатель как минимум за по-
следние четыре года.
Доля просроченной задолженно-
сти в сегменте потребительского 
кредитования составляет около 
12%, в марте — 10,9%, в янва-
ре — не более 10,7%. В абсолют-
ном выражении просроченная 
задолженность в этом сегменте 
превысила 519 млрд рублей 
против 469 млрд рублей на на-
чало года. Таким образом, рост 
составил 8,7%.
Доля просроченной задолжен-
ности в сегменте кредитных карт 
достигает уже 16%, в марте — 
14,7%, в январе — 14,2%. С на-
чала года объем задолженности 
в этом сегменте вырос на 11% 
и на начало мая составил около 
139 млрд рублей.
При сохранении текущей эко-
номической обстановки еще на 
протяжении двух-трех месяцев 
ситуация будет развиваться по 
аналогии с апрелем-маем, когда 
просроченная задолженность 
в абсолютном выражении по-
казывала рост.

По итогам 2019 года компания 
«ИНВЕРСИЯ» сохранила лидиру-
ющую позицию среди российских 
поставщиков банковского про-
граммного обеспечения, согласно 
исследованию британской компа-
нии IBS Intelligence.
ИНВЕРСИЯ продолжает рас-
ширять свою клиентскую базу. 
За прошлый год ЦАБС «БАНК 

21 ВЕК» выбрали пять бан-
ков в качестве универсальной 
банковской системы. Кроме 
того, в номинациях «Wholesale 
Banking / Treasury and Capital 
Market» и «Payment Systems / 
Retail Payments» были учтены 
системы «Факторинг» и «Кас-
совый центр», реализуемые 
компанией. 

Страховщики предлагают 
реформу системы 
гарантирования туротрасли
Страховщики хотят сделать ее многоуровневой, 
чтобы страхование было лишь одной из ее со-
ставляющих, сообщили в пресс-службе Всерос-
сийского союза страховщиков (ВСС).
Такое предложение в числе прочих содержится 
в письме ВСС, направленном на имя председа-
теля правительства РФ Михаила Мишустина. 
Сегодня, согласно закону, туроператор в каче-
стве финансового обеспечения помимо страхо-
вания может использовать фонд персональной 
ответственности или банковскую гарантию. При 
этом практически все туроператоры предпочита-
ют именно страхование.
«По нашему мнению, страхование может являть-
ся одним из элементов многоуровневой системы 
гарантирования, в которой будет предусмотрено 
и участие государства. Также альтернативой 
существующего механизма финансового обеспе-
чения ответственности туроператора может стать 
введение обязательного членства туроператоров 
в саморегулируемой организации, формирую-
щей компенсационный фонд, который обеспечи-
вает материальную ответственность членов СРО 
перед потребителями», — прокомментировал 
глава ВСС Игорь Юргенс.

Как отметили в ВСС, туроператоры уже оплатили 
проживание и перелеты по турам, отмененным 
из-за пандемии, поэтому у них нет денег, кото-
рые они могли бы вернуть путешественникам. 
Чтобы решить проблему, они планируют выда-
вать сертификаты с отложенными обязательства-
ми, но на них тоже нужны фингарантии, то есть, 
по факту, продление страхования.
По словам Юргенса, туроператоры стали преду-
преждать страховщиков, что если те не продлят 
договора, то туроператорам придется объявить 
о прекращении деятельности, а это страховой 
случай. Тогда страховая компания должна будет 
компенсировать туристам затраты по всем турам 
в пределах страховой суммы. При этом по состо-
янию на июнь 2020 года страховщики являются 
держателями ответственности в размере 15 млрд 
рублей по этому виду, а собранная страховая пре-
мия в 2019 году составила менее 300 млн рублей.
«Массовый уход туроператоров станет серьез-
ным ударом по страховому рынку, и при этом 
туристы получат незначительные компенсации, 
поскольку страховая сумма по каждому тур-
оператору не сможет покрыть полную стоимость 
всех отмененных туров», — пояснил Юргенс.

СОБЫТИЯ
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Коллекторов могут обязать записывать 
разговоры с должниками

Банковское страхование 
в России может сократиться 
на 35%
По данным рейтингового агентства «Эксперт 
РА», объем банковского страхования умень-
шится до 524 млрд рублей в базовом прогнозе 
и до 415 млрд рублей при негативном варианте 
развития событий.
«Снижение потребительского спроса населения, 
а также действующие ограничивающие коэффи-
циенты риска для заемщиков с высоким уровнем 
закредитованности на фоне снижения их доходов 
будут уменьшать выдачу потребительских креди-
тов, что приведет к сокращению страхования жиз-
ни и здоровья заемщика потребкредитов, — гово-
рится в обзоре российского рейтингового агентства 
«Эксперт РА». — ИСЖ и смешанное страхование 
жизни будут сокращаться на фоне снижения дохо-
дов населения, а также необходимости раскрытия 
полной информации о страховых продуктах».
Объем накопительного страхования жизни 
и ипотечное страхование, по ожиданиям ана-
литиков, напротив, увеличатся. Последнее — за 
счет введения льготной ставки по ипотеке и стра-
хования заемщика от потери работы.
В негативном прогнозе (снижение рынка на 
35%) заложены те же факторы, что и в базовом, 
однако ухудшить ситуацию могут вторая волна 
коронавируса осенью 2020 года и осложнение 
ситуации в экономике.

Министерство Юстиции Рос-
сии предусмотрело изменение 
реформирования нормативного 
правового регулирования в сфере 
деятельности по внесудебному 
возврату просроченной задол-
женности физических лиц.
Теперь организации, осуществля-
ющие возврат просроченной за-
долженности в качестве дополни-
тельного вида деятельности, для 
получения права взаимодействия 
с должниками и иными лицами 
обязаны проводить аудиозапись 
всех случаев непосредственного 
взаимодействия, направленного 
на возврат просроченной задол-
женности, а также обеспечивать 
запись всех текстовых, голосовых 
и иных сообщений, передавае-
мых при осуществлении взаи-
модействия, направленного на 
возврат просроченной задолжен-
ности.
Также ФССП России будет вести 
государственный реестр про-
фессиональных коллекторских 
организаций, а также перечень 

организаций, осуществляющих 
возврат просроченной за-
долженности физических лиц 
в качестве дополнительного 
вида деятельности, а именно 
кредитных и микрофинансовых 
организаций.
Для профессиональных коллек-
торских организаций устанав-
ливается обязательное наличие 
в наименовании организации 
словосочетания «профессио-
нальная коллекторская органи-
зация».
Кроме этого ФССП будет устанав-
ливать ограничения отдельных 
способов взаимодействия с долж-
никами на один или несколько 
способов взаимодействия с долж-
никами на срок до 60 дней.

СОБЫТИЯ



12    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | июль 2020

КАДРЫ

Ключевые назначения в июне-июле

Василий Поздышев займет позицию старшего советника 
по вопросам финансового оздоровления и антикризисного 
менеджмента в Банке международных расчетов

Николай Подгузов назначен председателем Правления Евразий-
ского банка развития (ЕАБР)

Светлана Золотарева назначена директором Департамента 
стратегического развития финансового рынка 

Руководителем департамента розничного бизнеса ВТБ стал 
старший вице-президент Банка Павел Кудрявцев

Алексей Ванин займет позицию CTO (Chief Technical Officer) 
дирекции розничного и малого бизнеса Райффайзенбанка

Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса 
Райффайзенбанка

Александр Гогленков назначен заместителем генерального 
директора — исполнительным директором СК «Сбербанк 
страхование»

Дина Меркулова возглавила отдел по работе с финансовыми 
институтами Райффайзенбанка

  
Назначения

Сергей Кульпин назначен руководителем петербургского фили-
ала Альфа-Банка

Директором по информационным технологиям БКС Банка стал 
Андрей Горелов

Генеральным директором «ГПБ-Факторинга» назначен Корне-
лиу Робу

Ре
к

л
а

м
а

Василий Поздышев покинул пост председателя и члена На-
блюдательного совета УК ФКБС

Андрей Бельянинов ушел с поста главы Евразийского банка 
развития (ЕАБР) 

Заместитель министра экономического развития Михаил Рас-
стригин покинул этот пост по собственному желанию

  
Отставки
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Так называемые 
мягкие навыки — 
их развитость 
значительно более 

важна для карьеры человека, 
для его жизненного успеха 
и, главное, для ощущения 
счастья.
Герман Греф, в спецпроекте ТАСС «Первые 
лица бизнеса», 29 июня 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

…нам удалось 
«зачистить» 
банковский сектор, 
освободиться от 

неблагонадежных банков. 
Юрий Чиханчин, директор 
Росфинмониторинга, на встрече 
с президентом России Владимиром 
Путиным, 18 июня 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Благодаря прокурорскому 
вмешательству в прошедшем 
году завершена ликвидация 
38 кредитных организаций... 

Удовлетворяемость требований кредиторов 
выросла на 15 млрд рублей
Игорь Краснов, генеральный прокурор Российской 
Федерации, из доклада в Совете Федерации, 17 июня 2020 года

Жулики во все времена были 
креативными. И технологии, 
к сожалению, только расширяют 
их возможности вводить граждан 

в заблуждение.  
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, на открытии онлайн-
марафона волонтеров финансового просвещения, 25 июня 
2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Период 
непонимания того, 
где мы будем через 
месяц-два, на мой 

взгляд, закончился. 
Александр Тищенко, глава банка «Зенит», 
в интервью «Интерфаксу», 3 июля 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Страховать от коронавируса как 
страхование жизни — это странно. 
Никакой статистики нет, это 100%-
ная рулетка, а ответственная 

страховая компания не может себе позволить 
играть в рулетку.
Дмитрий Раковщик, гендиректор «РЕСО-гарантии», 
в интервью «Ведомостям», 14 июня 2020 года
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РЫНОК

Банки и МФО дают ли добро?
Очевидно, что в условиях падения доходов граждан и юрлиц 
банки и МФО предприняли превентивные меры и стали реже 
одобрять кредиты. По словам исполнительного директора компа-
нии Creditter Фариды Валуевой, в самый пик пандемии (во время 
максимальной самоизоляции) одобрение было максимально 
ограничено, количество отказов увеличилось на 30%.

Пересматривали свои скоринг-модели и кредитные органи-
зации, к которым, как известно, обращаются заемщики с более 
высоким персональным кредитным рейтингом. Юлия Рыжих, 
директор департамента по работе с проблемными активами Локо-
Банка, отмечает изменение скоринг-моделей: так, при реструк-
туризации изменился подход — увеличились сроки кредитных 
каникул до шести месяцев. Евгений Сеньковский, заместитель 
директора департамента аналитического менеджмента и раз-
вития отношений с клиентами Росбанка, говорит, что часть 
скоринг-моделей в Росбанке была перестроена или отключена, 
так как утратила предиктивную способность в связи с нестандарт-

ным поведением части клиентов, продикто-
ванным текущей экономической ситуацией. 
В частности, в Росбанке хуже всего в график 
платежей входят граждане с автокредитом. 
«Автомобиль не является средством первой 
необходимости, как, например, залоговая 
квартира по ипотеке, и одновременно сумма 
ежемесячного платежа по автокредиту выше, 
чем по среднему необеспеченному кредиту. 
Эти факторы влияют на поведение клиентов, 
которые делают выбор в пользу оплаты са-
мых важных для жизни затрат или меньшей 
суммы долга», — отмечает Евгений Сеньков-
ский. В связи с развитием пандемии в конце 
марта в Росбанке зафиксировали рост выхо-
дов в просрочку на один и пять дней по всем 
видам кредитов (потребительские кредиты, 
ипотека, автокредиты), но с мая входы в про-

Как рынок кредитования и взыскания переживает пандемию

2020 год, еще не 
закончившись, 
установил множество 
антирекордов. Один из 
них — рост просроченной 
задолженности. По 
мнению ряда экспертов, 
доля «плохих» кредитов 
в портфеле банков без учета 
ипотеки уже составляет 
15%. С января по май 
просрочка по кредитным 
картам выросла в 110 раз по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. 
Сегодня, по данным НАПКА 
и БКИ «Эквифакс», она 
составляет 11%.  
Как меняются правила игры 
в «новой реальности»?

Долги ищут точку 
невозврата

Текст
АЛЕНА БУЛАВКА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ВЗЫСКАНИЕ

срочку снизились и эффективность кредито-
вания начала восстанавливаться. 

По данным пресс-службы Райффайзенбан-
ка, доля NPL-кредитов — так называемые 
неработающие кредиты или дефолты, напри-
мер кредиты с просрочкой свыше 90 дней, — 
в розничном портфеле Банка составляет по 
состоянию на конец мая всего 4%. Это один 
из самых низких показателей на рынке.

В Сбербанке отмечают, что с конца марта 
началось значительное увеличение коли-
чества заявок на реструктуризацию задол-
женности. Пик пришелся на апрель, только 
в этот один месяц Сбербанк получил заявок 
больше, чем за весь 2019 год. С мая началось 
постепенное снижение.

Всего с конца марта Сбербанк одобрил 
241 тыс. заявок на урегулирование задолжен-
ности на общую сумму 141 млрд рублей. Из 
них по государственной программе одобре-
на 61 тыс. кредитов на 20 млрд рублей. По 
собственным программам реструктуризации 
с конца марта нами приняты положитель-
ные решения по 179 тыс. кредитов на сумму 
121 млрд рублей.

«Пандемия и ограничения, направленные 
на безопасность граждан, скорректировали 
работу в области урегулирования проблем-
ной задолженности, — говорит Денис Кузне-
цов, директор дивизиона «Розничное взыска-
ние и урегулирование» Сбербанка. — Банк 
существенно больше стал взаимодействовать 
с клиентом дистанционно, предоставляя 
соответствующие сервисы. В этот непростой 
период мы разработали и запустили новую 
программу собственных кредитных каникул 
для пострадавших от коронавируса заемщи-
ков. Программа действует для тех, у кого сни-
зился доход, для тех, кто лично столкнулся 
с этим заболеванием и испытывает трудно-
сти с погашением задолженности. В отличие 
от Закона № 106-ФЗ в наших программах нет 
ограничений по сумме кредита. Кроме того, 
продолжает действовать наша стандартная 
реструктуризация для тех, у кого возникли 
временные сложности с погашением кре-
дитов. По ней можно получить отсрочку по 
платежам на срок до двух лет». 

В целом, из-за политики ЦБ РФ, направ-
ленной на снижение закредетованности 
населения, и турбулентности в экономике 
в апреле 2020 года банки одобряли гражда-
нам лишь каждую пятую заявку на кредит 
(20,7%). Такие данные приводит НБКИ. Банки 
готовы в первую очередь кредитовать граж-
дан с хорошей кредитной историей, занятых 
в не пострадавших от пандемии отраслях, 
с белыми зарплатами и длительное время 
числящихся на последнем месте работы. 
А все остальные уже кредитуются, видимо, по 
остаточному принципу. 

Big data и чат-боты в помощь 
«Понять, выйдет ли клиент в просрочку, можно при помощи 
анализа больших данных, говорит Александр Филиппов, дирек-
тор по развитию бизнеса IT-компании КРОК в коммерческих 
банках. — В идеале — чтобы у заемщика был зарплатный проект 
в том же банке или клиент активно использовал карту для тран-
закций. Например, можно анализировать динамику остатков на 
счетах, оборот по карте, улавливать аномалии в поведении клиен-
та, указывающие на ухудшение финансового положения. Также 
сигналом могут быть участившиеся запросы в БКИ на новые зай-
мы. Анализ всех этих факторов поможет с высокой вероятностью 
подсветить «преддефолтное» состояние заемщика. При помощи 
big data аналитики также могут выбирать наиболее эффективные 
каналы коммуникации с клиентом и даже стиль общения, чтобы 
более интеллектуально подходить к вопросу работы с должни-
ками. К слову, хорошая работа с ранней просрочкой позволяет 
банкам не начислять дополнительные резервы, поэтому инвести-
ции в системы исходящих коммуникаций и аналитики частично 
могут отбиться».

В Локо-Банке проводят дистанционные мероприятия, на-
правленные на предотвращение возникновения задолженности 
и информирование клиента о необходимости внесения очеред-
ного ежемесячного платежа. «Во-первых, мы ведем телефонные 
переговоры по кредитным договорам с подключенной услугой 
“Заблаговременный платеж” при отсутствии просроченной 
задолженности или неоплаченных штрафов с предыдущего 

месяца. Во-вторых, коммуницируем с нашими клиентами 
через виртуальные каналы взаимодействия — чат-боты, web-
сайты, мессенджеры, банковский чат-канал web-im, официаль-
ные группы в социальных сетях. Кроме того, применяем Tech 
collection — это направление утвержденных шаблонов SMS-
сообщений, IVR-информирования», — говорит Юлия Рыжих. 
Оценить вероятность выхода клиента в просрочку, по словам 
Фариды Валуевой, помогают  скоринговые модели, которые 
строятся на различных данных: анкета потенциального клиента, 
данные из бюро кредитных историй, антифрод-сервисы, теле-
комы и т.д.

Как банки изменили работу с просрочкой
В целом, банки пока не сильно изменили работу с просрочен-
ной задолженностью. Однако в Локо-Банке отмечают, что если 
будет вторая волна пандемии, то просрочка продолжит расти 
и банки разработают новые инструменты взыскания задолжен-
ности.

«Не все случаи можно отрегулировать законодательно, и ино-
гда решение по конкретным делам о просроченной задолжен-
ности принимается на основании Этического кодекса и иных 
локальных нормативных актов банка, — говорит  заместитель 
директора Ассоциации этики бизнеса, комплаенса и КСО Ольга 
Боброва. — Мы в экспертном сообществе Russian Business Ethics 
Network убедились и на международном, и на российском опыте, 
что в любой кризис выживают с наименьшими потерями только 

Из-за политики ЦБ РФ, направленной  
на снижение закредетованности населения, 
и турбулентности в экономике в апреле 
2020 года банки одобряли гражданам  
лишь каждую пятую заявку на кредит
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интересной тенденции. Предложение порт-
фелей по физлицам сократилось на 30–40%, 
тогда как по юрлицам — почти на 100%. 
По словам эксперта, во время пандемии 
в ГК «Финансовые услуги» были приоста-
новлены процедуры банкротства, исковое 
судопроизводство, встречи с должниками 
и судебными приставами, выезды на осмотр 
и прием имущества. Кроме того, де факто 
ГК «Финансовые услуги» применяла нормы 
Закона № 106-ФЗ о кредитных каникулах 
для заболевших и/или пострадавших от 
коронавируса, включая снижение/потерю 
дохода. Дополнительно к типовым условиям 
реструктуризаций добавились дисконты по 
рекомендациям НАПКА. 

Интересно, что коллекторы в некоторых 
случаях охотнее шли на предоставление 
кредитных каникул по Закону № 106-ФЗ, 
чем банки. Так, по словам президента  
НАПКА Эльмана Мехтиева, многие коллек-
торские агентства не требовали предоста-
вить каких-либо подтверждающих доку-
ментов о снижении дохода. Члены НАПКА 
сами делали рассылку по своим должникам 
с информированием, что у них есть воз-
можность снизить платеж или временно не 
платить. 

Dura lex 
В профессиональном collection-сообществе 
давно сформировалось мнение, что типы 
просрочки, с которой могут работать кол-
лекторы, нужно расширять. В частности, 
разрешать взыскивать долги по ЖКХ. «Когда 
мы ведем речь о массовых однотипных дол-
гах на небольшие суммы, когда количество 
должников исчисляется тысячами — только 
коллекторы способны на постоянной основе 
администрировать такое количество дел», — 
говорит Дмитрий Чуприс, заместитель гене-
рального директора по правовым вопросам, 
Агентство «Центр ЮСБ». 

«В развитых странах взыскание как 
функция защиты интересов кредитора 
и соблюдения договорных обязательств 
работает гораздо прагматичнее, в ней нет 
влияния популизма. Отсюда и более вы-
сокая эффективность взыскания, и более 
дорогая цена уступаемых портфелей. 
Ситуация, при которой должник не запла-
тил вообще ничего, — нонсенс в Европе 
и США, а в России — норма, — говорит 
Григорий Галицких. — Большинство за-
конодательных инициатив, решающих 
проблемы должников за счет ущемления 
интересов кредиторов, приводит к сниже-
нию сборов и росту расходов у профвзы-
скателей, а также к ужесточению процедур 
кредитования у банков. Наличие «серых» 
коллекторов, любителей «коктейлей Моло-

этичные организации, клиенты готовы с ними остаться, если чув-
ствуют поддержку в трудные времена. Если банк идет навстречу 
клиентам и с пониманием относится к положению людей, поте-
рявших доход нынешней весной, репутация кредитной организа-
ции только укрепляется». 

В Локо-Банке специалисты погружаются в финансовую ситуа-
цию должника и предлагают решение. Это могут быть пролон-
гация (клиент может уменьшить ежемесячный платеж за счет 
увеличения срока кредитного договора), льготный период от трех 
до двенадцати месяцев (происходит внесение оплаты только на-
численных процентов), кредитные каникулы, которые предостав-
ляются на срок от трех до шести месяцев без внесения ежемесяч-
ных платежей, комбинированная программа, которая включает 
в себя пролонгацию и льготный период. 

«Условия кредитных каникул по 106-ФЗ допускают отложенное 
подтверждение заемщиком своего права на каникулы. Грубо го-
воря, каникулы можно было получить “в момент”, а вот доказать 
свое право на них, т.е. предоставить необходимые документы, 
можно в течение 90 дней, — говорит Денис Кузнецов, — Мы 

уже сталкиваемся с тем, что не все клиенты могут предоставить 
необходимые документы по этой программе. В этой ситуации 
Сбербанк продолжает работать с такими клиентами — в том чис-
ле переводит их на собственные программы реструктуризации 
задолженности». 

В целом, банки сегодня отмечают уменьшение спроса на 
кредитные каникулы из-за коронавируса, предусмотренные За-
коном № 106-ФЗ. Сотрудники опрошенных банков также гово-
рят, что предпочитают самостоятельно работать с просроченной 
задолженностью, не прибегая к услугам коллекторских агентств. 
Обращение к ним может быть связано с пробелами в законода-
тельстве; так, в Росбанке отмечают, что банки достаточно ограни-
чены в части применения разного рода инструментов взыскания 
на поздних стадиях, например, в вопросах частичного прощения 
долга клиентам. 

Как сообщают в НАПКА, по итогам первых пяти месяцев 
2020 года банки выставили на продажу коллекторским агент-
ствам 457 тыс. кейсов на 67 млрд рублей. Этот показатель на 
36% меньше по количеству и на 35% меньше по объему, чем за 
аналогичный период прошлого года. При этом коллекторы ку-
пили лишь 66% задолженности суммы предложения против 75% 
за январь — май 2019 года. Даже несмотря на дефицит спроса 
больший дефицит предложения привел к росту цен: средняя 
стоимость закрытой сделки увеличилась на 70% (с 2,7 до 4,6%). На 
рост цен повлияло то, что в портфелях увеличилась доля «моло-
дой» задолженности. Так, в портфелях на продажу доля кредитов, 
которые банки выдавали после 2016 года, увеличилась с 20 до 
56%. Вместе с тем сократилась доля ссуд, выданных до 2014 года, 
с 49 до 24%. 

Как коллекторы изменили работу с просрочкой
Григорий Галицких, заместитель гендиректора по развитию 
бизнеса ГК «Финансовые услуги», акцентирует внимание на 

По итогам первых пяти месяцев 2020 года 
банки выставили на продажу коллекторским 
агентствам на 36% меньше по количеству 
и на 35% меньше по объему, чем за 
аналогичный период прошлого года

РЫНОК
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носит популистский карающий характер, и многих реальных 
проблем по факту он не решает. Так, наказание по нему несут 
лишь коллекторские агентства, а кредиторы, которые первыми 
взыскивают долги, не несут административной ответственности 
за правонарушения по Закону № 230-ФЗ. Таких перекосов много, 
и мы надеемся, что, хоть предложенная недавно Минюстом вер-
сия изменений требует доработок, мы все скоро получим более 
эффективно защищающий права потребителей и кредиторов 
Закон».

Если не вдаваться в детали, а говорить о принципах, то в ре-
гулировании рынка взыскания, как отмечает Григорий Галиц-
ких, не хватает следующего. Должник обязан в любом случае 
погашать долг, пусть и по 100 рублей. Кстати, в действующей 
российской практике этот принцип кое-где действует — в слу-
чае с алиментами (даже если нет официального дохода), с по-
гашением некоторых видов уголовного ущерба, с налоговой 
задолженностью. Необходимо допустить списание, дисконти-
рование и реструктуризацию в упрощенной досудебной форме 
на уровне профессиональных взыскателей с правом взыскателя 
работать с имуществом и счетами должника. Госуслуги должны 
стать единым каналом коммуникаций по задолженности. «Чем, 
по сути, долг по кредиту, переданный коллектору, отличается 
от долга по штрафу ГИБДД?» — задает вопрос Галицких. Экс-
перт также выступает за бескомпромиссную борьбу с «серыми» 
коллекторами на уровне надзора / правоохранительной систе-
мы в целом. Взыскание, которое ведут коллекторы вне реестра 
ФССП и вне Закона, должно преследоваться быстро, жестко 
и сфокусированно. 

Далеко не все эти меры готовы пока поддерживать законодате-
ли. Рынок же, в свою очередь, готовится ко второй волне панде-
мии, даже если открыто этого и не признает.  Б.О

това» и прочих противозаконных практик, 
как раз и обусловлено тем, что законными 
методами взыскивать становится все слож-
нее и дороже, потому в ход идут дешевые 
и простые способы».

Эпидемия коронавируса спровоцировала 
ряд нововведений в законодательстве, регу-
лирующем кредитование и рынок взыска-
ния. Достаточно вспомнить Закон № 106-ФЗ, 
редакцию Закона № 230-ФЗ о деятельности 
коллекторов, упрощенную процедуру бан-
кротства. В профессиональном сообществе 
неоднозначное отношение к инициативам. 
«Упрощенное банкротство — это колоссаль-
ное окно возможностей для мошенников 
и должников с “серыми” доходами. “Бе-
лым”  кредиторам-налогоплательщикам точ-
но придется нести дополнительные расходы 
на противодействие схемам ухода от долгов 
через упрощенную процедуру», — считает 
Григорий Галицких. 

«Российский рынок взыскания — особен-
ный, он живет по своим правилам. Взять во 
внимание хотя бы тот факт, что во многих 
зарубежных странах Закон о взыскании 
действует уже на протяжении не одного 
десятка лет, в то время как в России ему еще 
нет и пяти лет, — говорит Эльман Мехти-
ев. — Если за рубежом его текст принимался 
взвешенно, с соблюдением интереса всех 
сторон, то в России его текущая версия 
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РЫНОК

родажи проблемных 
портфелей продолжают 
играть ключевую роль при 
решении проблем про-
сроченной задолженности 
в странах ЕС.

Финансовый и долговой 
кризис 2008–2013 годов 

породил огромные проблемы в банковских 
системах стран ЕС, связанные с критическим 
ростом проблемных кредитов на балансах 
банков. К 2014 году объем плохих долгов 
достиг 1 трлн евро. Масштаб возникших 
проблем заставил Совет по экономическим 
и финансовым вопросам (ECOFIN) сформу-
лировать, а Совет ЕС анонсировать план 
действий для решения проблемы плохих 
кредитов в банковском секторе, который 
получил красноречивое название NPL action 
plan. Помимо регулятивных требований 
(к капиталу и резервам) план прямо и не-
двусмысленно указывал на необходимость 
создания национальных компаний по 
управлению плохими активами и активного 
развития рынка цессии — продажи плохих 
долгов коллекторским агентствам. 

NPL action plan предусматривал создание 
единого европейского рынка, в рамках кото-
рого банки могли бы продавать свои просро-

ченные кредиты инвесторам по стандартизированным и унифи-
цированным процедурам. Европейская банковская ассоциация 
опубликовала единые стандарты по работе с просроченными 
портфелями (The EBA standardized NPL templates). 

За три года действия плана, несмотря на медленную европей-
скую бюрократию, были запущены процессы адаптации нацио-
нальных законодательств к требованиям NPL action plan с точки 
зрения лицензирования покупателей и создания компаний по 
управлению активами. 

Однако главным результатом был рост продаж просроченных 
долгов коллекторским компаниям. Объем переуступленных 
в рамках цессионных сделок портфелей практически удвоился 
всего за два года, достигнув более 200 млрд евро в 2018 году по 
сравнению со 108 млрд евро в 2016-м. 

Общий объем проданных коллекторам портфелей за 2017–
2019 годы составил 496 млрд евро. В результате принятых мер 
объем европейского NPL снизился с 1 трлн евро в 2014 году (год 
начала работы Единого надзорного механизма Европейского цен-
трального банка) до 587 млрд евро в марте 2019 года. Доля просро-
ченной задолженности также уменьшилась с 8% в 2014 году до 3,7% 
в 2019-м. Рынок цессии в ЕС стал более диверсифицированным 
с точки зрения как классов активов, так и типов кредитов, которые 
предлагаются к переуступке. Снизился возраст уступаемых долгов, 
что позволяет банковской системе поддерживать свое «здоровье». 
Фокус продаж смещается из сегмента «bad loans» (360+ дней) в сег-
мент «unlike to pay» (180+ дней). С 2017 года фиксируется постоян-
ный рост продаж долгов сегмента REO (real state owned). 

Объем ежегодно закрываемых в рамках цессии сделок в стра-
нах ЕС составляет 35% общего объема проблемных долгов. Для 
сравнения: в России аналогичный показатель составляет порядка 
15%. При этом ежегодные продажи долгов в странах Восточной 
Европы (сравнимых по опыту с РФ) составляют около 20% суммы 
проблемных активов на балансах. 

Российский цессионный рынок, безусловно, развивается 
в фарватере международного, прежде всего европейского, опыта. 
Однако растущий розничный кредитный рынок, рынок кредито-
вания малого и среднего бизнеса, а также сопутствующие риски 
заставляют задуматься об ускорении темпов развития долгово-
го рынка как с точки зрения увеличения объемов предложения 
и снижения возраста долгов на переуступку, так и с точки зрения 
расширения типов уступаемых долгов, включая обеспеченные 
кредиты, за которыми стоит очевидное будущее. На фоне регу-
лярных системных кризисов (включая последнюю пандемию 
COVID-19), которые неизбежно затрагивают российскую финан-
совую систему, цессионный рынок способен стать одним из клю-
чевых факторов стабильности. Хотелось бы, чтобы трансляция 
европейского опыта на базе преодоления последствий масштаб-
ных кризисов в крупнейших экономиках повлекла ускоренные 
изменения политики продавцов в сторону увеличения объемов 
и качества цессионных предложений на рынке. Российский долго-
вой рынок уже прошел большой путь, однако по-прежнему требу-
ет опережающих темпов развития, чтобы успешно абсорбировать 
токсичные активы растущего финансового сектора. Б.О

Рынок проблемных долгов в европейских странах. Зарубежная практика — 
бенчмарк для российского долгового рынка

Цессия как ключевой фактор

Текст
АНТОН ДМИТРАКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОЛЛЕКТОРСКОГО 
АГЕНТСТВА «ЭОС», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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Упрощенное банкротство 
Упрощенную процедуру банкротства в Госдуме начали обсуждать 
еще год назад. Но как бутылка с зажигательной смесью, прилетев-
шая в квартиру должника, вынудила законотворцев в авральном 
режиме принимать Федеральный закон № 230-ФЗ о защите должни-
ков при взыскании, так и коронавирус заставил ускориться и как 
можно раньше запустить новую модель упрощенного банкротства. 

Как рассказал председатель комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Нико-
лаев, первоначально задумывалось, что финансирование упрощен-
ного банкротства граждан ляжет на профессиональное сообщество 
арбитражных управляющих, СРО. Однако инициатива потерпела 
крах, поскольку рынок не смог определить, кто войдет в нацио-
нальное объединение саморегулируемых организаций. В результа-
те от первоначальной внесудебной модели упрощенного бан-
кротства решено было отказаться. Сейчас законопроект выглядит 
следующим образом: гражданин, чей долг составляет от 50 тыс. до 
500 тыс. рублей, может бесплатно подать заявление о признании 
себя банкротом в МФЦ. Правда, только в том случае, если хотя бы 
по одному из исковых заявлений кредиторов вынесено исполни-
тельное производство, ничем не закончившееся. В течение шести 
месяцев МФЦ будет осуществлять проверку, после чего должника 

признают банкротом и освободят от всех пени 
и штрафов. При этом у кредиторов на про-
тяжении шести месяцев будет возможность 
перенести процедуру банкротства в суд. 

У участников рынка взыскания неодно-
значное отношение к законопроекту об 
упрощенном банкротстве. Так, Олег Зайцев, 
председатель ассоциации «Банкротный клуб», 
сомневается в том, что МФЦ сможет прове-
рить обоснованность притязаний должника 
на статус банкрота. Он не исключает в буду-
щем исков к МФЦ со стороны кредиторов. 
Кроме того, спикер обращает внимание на 
юридическую коллизию. Судебное рассмо-
трение вопроса о банкротстве запрещает 
коллекторам общаться с должником, однако 
этот запрет не относится к людям, подавшим 
заявление о банкротстве в МФЦ. Это значит, 
что коллекторы могут воспользоваться про-
белом в законодательстве и продолжать пере-
говоры с должником. Но и сами должники, 
как выясняется, не лыком шиты.

Все больше россиян  
не хотят или не могут платить 
по долгам. Доля «плохих» 
кредитов в портфеле банков 
без учета ипотеки уже 
составляет 15%, или 1,5 трлн 
рублей, и в ближайшие два 
месяца ожидается рост 
просрочки еще на 700 млрд 
рублей. Что ждет рынок 
цессии при новой модели 
упрощенного банкротства 
физлиц, как принудить 
банкрота вернуть до 70% 
долга и снять исполнительский 
иммунитет с единственного 
жилья? Тренды и триггеры 
отрасли обсудили эксперты 
на онлайн-конференции 
«Взыскание в условиях 
глобальной нестабильности»

«Антихрупкость» 
рынка взыскания
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«Должник на выдумки хитер»
Так охарактеризовал действия некоторых 
претендентов на банкротство Андрей Куз-
нецов, руководитель юридической службы 
Группы компаний «Траст». А арбитражный 
управляющий Алексей Попов добавил, 
что, по субъективной оценке его коллег, 
доля добросовестных должников, подавших 
на процедуру банкротства, не превышает 
10–30%. Все остальные заранее начинают 
избавляться от имущества, переводят его на 
родственников и друзей, уходят в серую зону 
экономики, перестают получать официаль-
ный доход и т.д. 

Партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» 
Александр Стешенцев рассказал об интерес-
ных случаях снятия исполнительского имму-
нитета с единственного жилья. В частности, 
он напомнил о знаменитом «деле Фращука», 
когда Верховный суд признал, что пятиком-
натную трехуровневую квартиру в Одинцово 
площадью 198 кв. метров можно включить 
в конкурсную массу, поскольку единствен-
ной целью подачи заявления о банкротстве 
со стороны должника было не что иное, как 
попытка прекратить процедуру обращения 
взыскания на данную квартиру. 

Оригинальное решение по возвращению 
в конкурсную массу единственного жилья 
должника принял кредитор банкротящегося 
физлица из Екатеринбурга. Взамен пятиком-
натной двухуровневой квартиры площадью 
147,3 кв. метров кредитор передал должнику 
жилье площадью 31,7 кв. метра.

Но в целом в России банкротство для 70–
90% должников превратилось в безусловное 
средство списания долгов, что противоречит 
мировой практике, поскольку финансовую 
индульгенцию еще нужно заслужить. 

Другое дело, если речь идет о социальном 
банкротстве как о мере поддержки незащи-
щенных слоев населения. В этом случае Алек-
сей Попов предложил проводить банкротство 
по льготным ценам или на основе благотво-
рительности. В среднем процедура банкрот-
ства обходится в 150 тыс. рублей, тогда как 
минимальная сумма расходов по социальному 
банкротству составит 12 тыс. рублей в месяц 
(в среднем процедура длится восемь месяцев). 
Из трат должника исключаются накладные 
расходы, оплата конкурсного управляюще-
го и т.д. Чтобы иметь право на социальное 
банкротство, человек не должен проводить 
никаких действий со своим имуществом в те-
чение последних трех лет, быть официально 
трудоустроен или быть зарегистрированным 
в качестве безработного на бирже труда. Соци-
альное банкротство в России пока не получило 
широкого распространения. 

По данным Casebook, на 1 мая 2020 года 
всего было подано 266 883 банкротных дела, 

из них принято к рассмотрению 238 668, без движения оставлено 
5397, принято решений 234 111, а признаны банкротами 194 778 
человек. 

Какой надзор устроит бизнес
Как рассказал и.о. руководителя управления по ведению реестра 
и надзора за участниками рынка взыскания Дмитрий Фалин, число 
профигроков растет: в конце 2019 года их было 292, сегодня — 314. 
На действия взыскателей в ФССП в 2019 году поступило 28 тыс. жа-
лоб, больше всего  — на МФО и коллекторов (46 и 33% соответствен-
но). Регионами — лидерами по количеству жалоб на взыскателей 
являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красно-
дарский и Красноярский края, Новосибирск, Иркутск, Самарская 
и Челябинская области, меньше всего жалоб на взыскателей из ре-
спублик Северного Кавказа, Тувы и Чукотской автономной области.

По словам Сергея Колганова, начальника управления пове-
денческого надзора за деятельностью профессиональных кре-
диторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России, только 19% жалоб 

на банки по вопросам взыскания отвечают признакам обоснован-
ности, в отношении МФО обоснованными признаны уже 25%. Но 
в целом, число жалоб сокращается; так, за первые пять месяцев те-
кущего года количество жалоб на МФО сократилось сразу на 47%. 

О том, как сделать механизм контроля за взыскателями, с од-
ной стороны, более справедливым, а с другой — прозрачным, 
рассказал Эльман Мехтиев, президент СРО НАПКА. В частности, 
по мнению спикера, у всех взыскателей должны быть равные 
права и обязанности. Но сегодня банки в отличие от коллекторов 
и МФО не обязаны хранить записи телефонных переговоров 
с должниками, хотя тоже нарушают их права. 

Достаточно вспомнить дело Плюс Банка, когда кредитная ор-
ганизация дошла до Верховного суда и оспорила штраф в 20 тыс. 
рублей, наложенный ФССП за нарушение Федерального закона 
№ 230-ФЗ. По мнению эксперта, налицо регуляторное неравен-
ство, поскольку получается, что банки Закон о защите должников 
при взыскании могут нарушать. 

Кроме того, Эльман Мехтиев говорит, что в соответствии 
с опытом США жалобы на взыскателей должны рассматривать 
сами взыскатели. И только если должника не устраивает разбор 
ситуации в коллекторском агентстве, то жалоба поступает в над-
зорный орган. НАПКА предлагает также разрешить коллекторам 
взыскивать все долги, в том числе и по ЖКХ, и общаться с долж-
никами через портал Госуслуг, что создаст прозрачность перего-
ворного процесса для регулятора. 

В заключение конференции была отмечена еще одна инте-
ресная тенденция. На нее обратил внимание Иван Комиссаров, 
руководитель аналитического отдела EOS. Так, если просроченная 
задолженность в 2020 году растет и будет расти, то рынок цессии 
сжимается. За период январь — май 2020 года объем предложе-
ния сократился сразу на 35% и составил 67 млрд рублей. Видимо, 
в условиях глобальной неопределенности игроки рынка увидели 
«антихрупкость» своего бизнеса в «антиэкспансии». Б.О

На действия взыскателей в ФССП  
в 2019 году поступило 28 тыс. жалоб, больше 
всего — на МФО и коллекторов (46 и 33% 
соответственно)

ВЗЫСКАНИЕВЗЫСКАНИЕ
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Портфели молодеют
— Эльман, в январе — мае 2020 года рост 
просроченной задолженности по кредит-
ным картам увеличился в 110 раз по срав-
нению с аналогичным периодом 2020 года. 
Каковы прогнозы по динамике на ближай-
шее время и в среднесрочной перспективе?
— При оптимистическом сценарии разви-
тия просроченная задолженность вырастет 
на 10%, поскольку принятые краткосрочные 
меры поддержки граждан и бизнеса возыме-
ют действие. Если же начнется вторая волна 
пандемии, то прогнозы станут бессмыс-
ленными: вторая волна будет иметь более 
тяжелые последствия как для экономики, так 
и для физических лиц. Каждое замедление 
экономики — еще более тяжелый выход на 
и без того неуверенную кривую роста. Если 
же второй волны не будет, на что мы очень 
надеемся, в августе-сентябре рынок начнет 
восстанавливаться и объем просроченной за-
долженности будет постепенно снижаться. 

— Рынок цессии своеобразно отреагировал 
на пандемию: растет стоимость портфелей, 
выставляемых на торги, но в то же время 
количество покупателей снижается. Как вы 
прокомментируете этот тренд?
— Ничего удивительного в этом нет. С одной 
стороны, все решили попридержать продажи, 
потому что просто не до этого, нужно решать 

Каких изменений ждать рынку взыскания из-за новой редакции Закона 
№ 230-ФЗ о коллекторах? Зачем России институт частных судебных 
приставов, почему финансовый омбудсмен не может рассматривать 
жалобы граждан на действия кредитных организаций и взыскателей? 
Как необходимо изменить Закон о кредитных каникулах? На эти 
и другие вопросы отвечает президент Национальной ассоциации 
профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев

Эльман Мехтиев (НАПКА):
Мы не за снижение 
регуляторной нагрузки, 
мы — за ее эффективность

Текст
АЛЕНА БУЛАВКА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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нестандартные задачи: сначала переводить 
всех на «удаленку», потом — выводить из 
нее. Продажа портфелей — большая работа: 
подготовка, информирование потенциаль-
ных покупателей, проведение торгов, инфор-
мирование физлиц. Так что предложений 
в первые две недели карантина практически 
не было, но как только поняли, что каран-
тин — не помеха работе, рынок цессии стал 
подавать признаки жизни. С другой стороны, 
«переговоров» желающих купить портфели 
просроченной задолженности кредитных 
организаций и МФО немного — никто не 
понимает, как будет вести себя экономика. 
В этой ситуации единицы, все-таки решив-
шиеся купить просроченную задолженность, 
вынуждены идти на повышение цены. Это 
классическая ситуация, когда предложений 
меньше, чем спроса. Если будет больше 
предложений, а спрос останется тем же, цены 
пойдут вниз. Но я не жду резкого изменения 
цены по сравнению с временем до наступле-
ния пандемии, если только банки и МФО не 
начнут продавать более «молодые» портфели. 
А такая тенденция, кстати, есть. В бытность 
моей работы в банковском секторе нормой 
считалась продажа портфелей с просрочен-
ной задолженностью два года, сегодня это 
уже год, и есть случаи, когда банки предла-
гают к продаже полугодовую просроченную 
задолженность. 

Вам шашечки или ехать?
— Как вы оцениваете новую редакцию 
Закона № 230-ФЗ? Предложения НАПКА 
в целом были учтены?
— Один из споров между Ассоциацией 
и теми, кто предлагает изменения, состоит 
в том, что Закон о регулировании деятель-
ности, пусть даже в такой неоднозначной 
сфере, не должен и не может быть только 
«о защите прав одних от прав других». 
Закон должен регулировать деятельность, 
в том числе и защиту прав всех участников 
при осуществлении данной деятельности. 
Поэтому НАПКА предлагает ряд изменений, 
начиная от названия Закона, который сейчас 
звучит как «О защите законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной задолжен-
ности», и заканчивая, уточнением терминов, 
касающихся защиты бизнеса от избыточного 
регуляторного давления. 

— Приведите, пожалуйста, примеры избы-
точного регулирования. 
— Их много. Например, у компании 
сбились настройки автоматического до-
звона, и она, вместо того чтобы за Урал 
звонить по местному времени, звонила 
по московскому, это, без сомнения, нару-

шение Закона. Но в Москве или центральной полосе России 
все происходило по корректному местному времени. Почему 
в этом случае руководитель территориального управления 
ФССП в Сибири или на Дальнем Востоке может запретить 
деятельность федерального коллекторского агентства по всей 
стране за нарушения, сделанные в регионе. Логично запре-
тить звонить на территории того округа, где было зафиксиро-
вано нарушение. Если же запрещать деятельность компании 
по всей стране, то это решение должно приниматься в Москве 
и не территориальным управлением, а центральным аппара-
том, как сказали бы в бизнесе. 

Еще один нелогичный момент — новая редакция Закона 
предполагает оставить то же самое ограничение количества 
звонков, сообщений и встреч, не уточняя, например, такое 
понятие, как «встреча». Или еще — в действующем Законе на-
писано «не более двух звонков в неделю», но понятие «неделя» 
не прописано. Казалось бы, зачем это? Любой человек знает, что 
неделя — это с понедельника по воскресенье. Однако некоторые 
территориальные управления судебных приставов подают на 
коллекторов в суд за то, что те звонят должникам в пятницу, 
понедельник и вторник, мотивируя это тем, что между пятни-
цей и вторником менее семи календарных дней. Но, позвольте, 
пятница относится к одной неделе, а понедельник и вторник — 
к другой. Эти правовые уточнения вроде кажутся мелочевкой, 
но коллекторские агентства вынуждены оспаривать их в судах, 
тратя на это ресурсы. И такие неточности Закона, вольно или 
невольно, используются для создания дополнительной регуля-
торной нагрузки на бизнес, давления на поднадзорные органи-
зации.

Радует, что Минюст учел заранее некоторые такие нюансы 
и в предложениях по изменению текста Закона есть и те, что 
касаются календарных недель.

В диалоге со многими надзорными органами часто хочется 
спросить: вам шашечки или ехать? Почему-то, когда речь идет 
о защите прав физических лиц, исходят из того, что главное — 
наказать нарушителя. Но разве это прежде всего важно для че-
ловека, подавшего жалобу? Ему важнее, чтобы его нарушенные 
права были восстановлены. Всегда есть две части решения — вос-
становление прав и наказание. Если можно удовлетворить жа-
лобу, восстановив права обратившегося качественнее и быстрее, 
без запуска карательного механизма, который отвлечет силы 
надзорного органа и банка, МФО или коллекторского агентства 
от реального решения проблемы гражданина, то, может, лучше 
учесть в первую очередь его права и не спешить карать прови-
нившихся, если, конечно, речь не идет об угрозе жизни, здо-
ровью или имуществу? Исходя из этой логики мы предложили 
достаточно кардинальное изменение парадигмы контроля: если 
в обращении физического лица речь не идет об угрозе жиз-
ни, здоровью или имуществу, то надзорные действия должны 
осуществляться только при повторном обращении гражданина. 
А при первом обращении в надзорный орган он подает жалобу 
на рассмотрение самой компании, на которую пожаловались. 
Надзорный орган направляет копию жалобы в компанию и уве-
домляет физлицо о передаче жалобы. Далее в течение 30 дней 
компания отвечает одновременно надзорному органу и гражда-
нину, после чего последний имеет право еще в течение 30 дней 
обратиться с повторной жалобой в надзорный орган, что он не 
согласен, и только в этом случае его жалобу будет рассматривать 
надзорный орган. ФССП официально признал, что в прошлом 
году только 15% жалоб были обоснованными, по нашей статисти-
ке — еще меньше, 11,5%. 

ВЗЫСКАНИЕ
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Давайте рассмотрим пример США, где, как известно, гражда-
не жалуются и подают в суд на все — от горячего кофе в Мак-
дональдсе до рака из-за курения сигарет. Так вот, в Штатах 
действует аналогичный механизм — жалобы на финансовые 
организации рассматривают сначала сами финансовые институ-
ты. И 70% подтвержденных кейсов, где действительно признана 
обоснованность обращения, не возвращаются в надзорный 
орган. Представьте, если передать право рассматривать жалобы 
компаниям, какая это экономия бюджетных средств и какое 
уменьшение нагрузки на надзорные органы. Но есть и вто-
рая сторона медали, которую в этот Закон нельзя вписать. Это 
тема иного, специального Закона о защите прав потребителей 
финансовых услуг, которого у нас нет, и публичности поведен-
ческого надзора. В США в два клика на сайте единого органа по-
веденческого надзора в сфере финансовых услуг (www.cfpb.gov) 
можно найти в открытом доступе базу данных в более чем 
миллион строк, где собраны все обращения потребителей, но, 
конечно, без имен и других персональных данных. На сайте 
легко увидеть, на кого, почему и как часто жалуются потреби-
тели финансовых услуг, а также насколько часто на компании 
поступают повторные жалобы от тех же физических лиц. По-
смотрев эту статистику, потребитель пойдет за кредитом в тот 
банк, на который меньше всего жалуются и у которого ниже 
других уровень «повторных» жалоб. Здесь начинает работать 
репутационное давление. Регулятору даже делать ничего не 
надо, кроме как вывести эту базу обращений в публичное про-
странство и обновлять ее. 

Кроме того, данный механизм дает серьезный повод для 
анализа самому регулятору. Если по одному и тому же финан-
совому продукту поступает множество обращений от граж-
дан на разные финансовые организации, не значит ли это, 
что нужно выходить на консультацию с рынком, с бизнесом, 
уточнять, что не так, и менять при необходимости законода-
тельство? 

Финомбудсмен — институт гражданского общества или 
надзорный орган?
— Почему финомбудсмен не может рассматривать жалобы на 
взыскателей, банки и МФО, как это предлагают некоторые 
ваши оппоненты?
— А вы посмотрите Закон об институте финомбудсмена. Он 
позволяет рассматривать только имущественные споры между 
физическим и юридическим лицом. А какой имущественный 
спор, если нахамили по телефону? Изначально концепция фин-
омбудсмена развивалась как институт гражданского общества, 
осуществляющий защиту прав потребителей финансовых услуг 
во внесудебном порядке. Но из-за того, что самое большое ко-
личество жалоб приходилось именно на ОСАГО, было решено, 
что финансовый уполномоченный начнет работу не с защиты 
прав заемщиков, а с урегулирования споров по ОСАГО. Если бы 
в стране было достаточно инструментов, позволяющих решать 
жалобы по ОСАГО, то можно предположить, что с большой веро-
ятностью и самого Закона не было бы. В 2010 году при Ассоциа-
ции российских банков этот институт создавался банками и как 
инструмент снижения потока жалоб граждан в надзорные орга-
ны. Вместо изначальной идеи создания института гражданского 
общества, эффективно решающего проблемы и потребителей, 
и кредиторов, мы имеем риск получить еще один инструмент 
надзора. Кстати, МФО уже попадают под Закон об омбудсмене, 
а банки еще пока нет. А какие имущественные споры могут 
быть с МФО? О том, что они слишком много процентов начис-

лили? «Верните мне уплаченные процен-
ты?» А сколько реально таких обоснованных 
кейсов может быть? Поверьте, число близко 
к нулю.  

Кодекс этики и приставы-частники
— Как вы оцениваете Закон № 106-ФЗ об 
изменениях предоставления кредитных 
каникул из-за пандемии?
— Выскажу свое личное мнение, посколь-
ку с рынком это нигде не обсуждалось. 
Я не понимаю, почему Закон нужно было 
принимать в такой спешке, если он имеет 
обратную силу и может быть направлен на 
ситуацию, произошедшую с заемщиком 
до вступления Закона в силу. Президентом 
был определен срок принятия Закона до 
20 апреля, его приняли уже 3 апреля. По-
чему нельзя было поработать над ним еще 
недельку-две? Мне на днях рассказали про 
парадоксальную ситуацию. Человек при-
ходит в МФО и просит каникулы по Закону 
№ 106-ФЗ. Ему должны дать эти каникулы, 
но при анализе документов выясняется, что 
ставка, определенная по Закону на время 
каникул в две третьих среднерыночной, 
выше, чем его существующий процент за 
пользование займом. Что теперь — отказы-
вать человеку в каникулах? Мое мнение — 
нужно в августе-сентябре проанализиро-
вать результаты работы Закона № 106-ФЗ 
и вносить положительную практику в Закон 
№ 353-ФЗ, где значительно более взвешенно 
прописаны подходы к теперь уже «класси-
ческим» ипотечным каникулам. Каникулы 
должны быть, а COVID — нет.

— Расскажите о кодексе этики, принятом 
НАПКА. Он как-то дорабатывается в послед-
нее время из-за турбулентной ситуации на 
рынке?
— Недавно на онлайн-конференции «Взы-
скание в условиях глобальной нестабиль-
ности», которую проводила НАПКА, пред-
ставитель ФССП сказал, что число проф-
участников рынка растет: в конце 2019 года 
их было 292, сегодня — 314. Я помню, пару 
лет назад компаний, состоящих в реестре, 
было чуть более 200. То есть количество 
игроков растет, а в НАПКА всего 40 органи-
заций, которые, правда, контролируют 90% 
рынка. Но почему так? Почему не вступают 
в НАПКА? Потому что у нас жесткий кодекс 
этики, который даже жестче, чем Закон 
№ 230-ФЗ и разбирающий все обращения 
граждан в Контрольный комитет? Напри-
мер, в нашем Кодексе этики есть норма, что 
при цессии член НАПКА должен соблюдать 
все те нормы и требования, которые накла-
дываются на первоначального кредитора. То 
есть если кредитор в своей работе исходит 
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сбор, который составляет 7% вне зависимости от того, сколько 
они взыскали. Например, должен человек по суду 1 млн рублей, 
с него взыскали 100 тыс., и откуда удержат те самые 70, которые 
он должен за исполнительский сбор? В бизнесе вы бы спросили: 
а где мотивация добиваться лучших показателей? Предложенная 
ранее модель повысить сбор до 10%, из которых 7% пойдет в бюд-
жет, а 3% останется в ФССП, — тоже не работает. Было «5+2», 
и ничего не изменилось... Все бюджетные организации получают 
и перечисляют средства в госбюджет, в один карман. Мотива-
цию системе исполнительного производства можно вернуть, 
только если исполнительский сбор составит хоть те же 7%, но 
не от суммы к взысканию, а от суммы взысканного. Тогда и при 
взыскании 100 тыс. вместо миллиона государство получит 7 тыс. 
вместо 70. При этом можно сделать и «лесенку»: закрыл пристав 
задолженность в первые три месяца — сбор составил 7% взыскан-
ной суммы, за полгода — 5% суммы, в течение года — 3% суммы. 
Там много чего еще можно сделать, в том числе и для того, чтобы 
сами должники были заинтересованы в «выходе» на мировое со-
глашение.

Что же касается института частных приставов, то инициатива 
очень уместная. Наши с вами налоги должны идти на развитие 
медицинской системы, на закупку лекарств для детей, на сбор 
долгов в бюджет, на взыскание «социальных долгов» (алименты 
и т.п.). Но почему именно налогоплательщик должен оплачивать 
на основании решения суда затраты на взыскание средств круп-
ного банка с крупного предприятия? Тем более если он ни в этом 
банке не работал, ни продуктами этой компании не пользовался. 
Дайте истцу право после решения суда самому выбрать того, кто 
в рамках закона будет более эффективен. Как вы думаете, на кого 
он укажет? На того, кто получает 7% суммы иска, или на того, кто 
получит 10%, но от суммы взысканного? Б.О

из каких-то дополнительных стандартов, то 
и покупатель портфеля должен подписаться 
под тем, что он их будет соблюдать. А в 230-
ФЗ этого положения нет, как и в Граждан-
ском кодексе. Так что повторю: мы не за 
снижение регуляторной нагрузки, а за то, 
чтобы сделать ее эффективной. Мы хотим, 
чтобы был такой надзор, который обеспечит 
эффективную защиту прав потребителей 
и позволит законопослушному бизнесу 
расти и развиваться. 

— Минфин выступил с инициативой созда-
ния института частных приставов. Как вы 
оцениваете перспективу и необходимость 
этого?
— Эта инициатива прозвучала как предложе-
ние для возможной оптимизации бюджета. 
Считаю, что идея правильная, но сначала 
нужно повысить эффективность существу-
ющей государственной системы судебного 
взыскания. Откуда пошло выражение «охот-
ники за головами»? Первоначально в Амери-
ке оно относилось совсем не к рекрутингу, 
а к частным приставам, которые искали 
после решения суда тех, кто фактически 
избежал правосудия. Это повысило эффек-
тивность взыскания, сделало закон неот-
вратимым, так как оплату они получали «по 
факту». А у нас как? По 229-му закону Служба 
приставов может получить исполнительский 
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ри всем разнообразии мнений и стратегий 
опрошенные «Б.О» эксперты единодушны: ос-
новное влияние на текущее поведение состоя-
тельных клиентов оказывают низкие ставки по 
традиционным инструментам. Вице-президент 
QBF Максим Фёдоров напоминает, что вслед за 
ключевой ставкой ЦБ неизбежно ползет вниз 
доходность не только российских депозитов, но 

и бондов. Это заставляет многих клиентов искать более высокую 
доходность на рынке капиталов, а кризис с его «пиками» дает 
широкий простор для выбора стратегий.

Всего, по данным БКС на конец июня, в российской системе 
торгов было зарегистрировано более 8 млн брокерских счетов, 
в то время как по итогам 2019 года показатель составлял 3,8 млн. 
Максим Фёдоров обращает внимание, что на конец первого квар-
тала 2020 года существовало уже более 2 млн индивидуальных 
инвестиционных счетов (ИИС), прирост за указанный период со-
ставил 407 тыс. По официальной статистике Московской биржи, 
на начало апреля на долю брокерских счетов приходилось 87% 
ИИС, на счета доверительного управления (ИИС-ДУ) — 13%.

«Думаю, темпы расширения аудитории, использующей воз-
можности инвестиционной индустрии, в ближайшее время будут 
лишь увеличиваться», — говорит Максим Фёдоров.

В игре не только private banking  
Судя по комментариям экспертов, масштабы и темпы роста уже 
впечатляют. Наталья Капинос, директор дирекции частного 
капитала ПСБ, приводит статистику по своему подразделению: 
во втором квартале объемы продаж инвестиционных продуктов 
увеличились более чем на 80% по отношению к первому кварталу 
текущего года.

При этом очевидно, что не все активные инвесторы — клиен-
ты private banking, среди них есть в разной степени обеспечен-
ные, но весьма азартные игроки. 

Любопытные данные в этой связи привели 
топ-менеджеры разных сегментов одного из 
лидеров рынка — Сбербанка. «Мы наблюда-
ем открытие новых брокерских счетов, — со-
общила Вероника Жукова, директор управ-
ления финансовых продуктов и развития 
платформы Sberbank Private Banking, — Мы 
увидели больший аппетит к риску со сто-
роны клиентов и повышение активности 
в брокерских операциях. В марте-апреле рост 
по количеству брокерских сделок составил 
163%, а по объемам — 88%  по сравнению 
с прошлым годом». Абсолютные значения 
в комментарии не приводятся.

Тенденцию к росту прослеживает в своем 
сегменте и Мария Поденко, руководитель 
премиальной сети Сбербанк Первый (порог 
вхождения 15 млн рублей для столицы, 5 млн 
для регионов). По ее словам, с начала года доля 
клиентов, которые имеют брокерские счета, 
выросла на 30%, средств на них размещено уже 
24% (плюс 1%, то есть объем депозитов сни-
зился на сопоставимую величину). Портфель 
подразделения составляет около 3 трлн рублей.

Клиент в режиме диалога 
Среди поведенческих аспектов эксперты от-
мечают возросший уровень взаимодействия 
между клиентом и специалистами банка. 
Эксперты называют ряд причин. 

«В разы выросло качество диалога: этому 
способствуют и низкие ставки, побуждающие 
клиентов идти к нам за экспертизой, и опре-
деленная эволюция понимания клиента в во-

Пандемия подстегнула 
формирование пласта 
состоятельных клиентов — 
профессиональных 
инвесторов, что с учетом 
непредсказуемости развития 
эпидемиологической 
ситуации сказывается на 
стратегиях участников рынка
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просах диверсификации портфеля. Клиенты 
готовы делиться своими опасениями, жела-
ниями, планами на жизнь, что помогает нам 
максимально грамотно выстраивать стра-
тегию управления капиталом для них. Это 
очень позитивный тренд», — комментирует 
Дмитрий Енуков, старший вице-президент 
Росбанк L’Hermitage Private Banking.

Кирилл Попов, директор дирекции пер-
сонального обслуживания клиентов банка 
«Санкт-Петербург», говорит, что с клиен-
тами-профессионалами, которые выбрали 
агрессивную стратегию, они совместно за-
нимаются перестройкой портфеля, обсуждая 
стратегии с акциями или более рисковые 
просевшие инструменты, например струк-
турные ноты на вторичном рынке. 

Advisory как норма жизни
Руководитель А-Клуба (Альфа-Банк) Алина 
Назарова сообщила: «Говоря о конкретных 
продуктах, наиболее актуальным решением, 
на наш взгляд, сейчас является advisory (ин-
вестиционное консультирование)». 

Рост количества клиентов, подключивших 
услугу инвестиционного консультирования 
с начала года, составил 12%, а рост активов 
под управлением в рамках услуги — 30%, 
поделилась статистикой по Sberbank Private 
Banking Вероника Жукова.  

Виктория Денисова, старший вице-пре-
зидент, директор департамента «Открытие 
Private Banking», данные не приводит, но 
говорит о том, что в advisory сокращения 
базы нет, а есть рост портфеля, правда, темпы 
роста несколько снизились.

Игры вдолгую 
Научный руководитель Института финан-
сового планирования, преподаватель НИЯУ 
МИФИ Алексей Гусев по традиции ругает 
банкиров индустрии за работу с горизонтами 
в один-два года, но, судя по тому, что говорят 
представители private banking, ситуация 
начинает меняться. Одна из причин консуль-
тационного бума — как раз формирующееся 
понимание клиентами необходимости долго-
срочных стратегий.

Наталья Капинос советует клиентам вы-
страивать долгосрочные инвестиционные 
стратегии, потому что «горизонт событий су-
щественно расширяется, увеличиваются воз-
можности для диверсификации активов, ре-
балансировки портфелей и покупки ценных 
бумаг». По ее словам, клиенты ПСБ в среднем 
инвестируют на срок три — пять лет.

«Если ранее мы видели стремление кли-
ентов сконцентрироваться на портфелях со 
сроком в один — три года, то сейчас клиенты 
ожидают от нас выстраивания портфелей 
с горизонтом в пять — шесть лет. Долгосроч-

ные стратегии, нередко опирающиеся на наиболее актуальные 
экономические тренды, позволяют нашим клиентам не думать 
о конкретной дате завершения пандемии, не бояться временных 
просадок рынков из-за негативных новостей, которых, возможно, 
будет еще немало на пути восстановления», — излагает Дмитрий 
Енуков подход Росбанк L’Hermitage Private Banking.  

Стратегия в стиле «матрешка» 
Как ни удивительно, эксперт сообщил, что в Банке не видят су-
щественных изменений в риск-профиле клиентов «даже на фоне 
тех уровней по активам, которые наблюдались в марте и апреле 
этого года». По его мнению, это объясняется более длинным го-
ризонтом инвестирования и тем, что большая часть инвестиций 
осуществляется клиентами через инструменты, которые суще-
ственным образом ограждают их от потери средств. 

Еще в одном топовом западном банке, похоже, сосредоточены 
клиенты-«марафонцы». «Что касается инвестиционного горизон-
та, можно с уверенностью сказать, что клиенты готовы обсуждать 
стратегии на семь — десять лет, в том числе с помощью исполь-
зования инструментов страхования», — уверяет Игорь Рябов, 
директор департамента частного банковского обслуживания 
ЮниКредит Банка. 

Виктория Денисова («Открытие») говорит о том, что частью 
долгосрочных стратегий может быть решение краткосрочных за-
дач. «Если работа построена правильно, если клиент не постра-
дал напрямую, то приоритеты и планы не зависят от кризисов 
и потрясений. Цели и задачи клиента все равно должны быть 
достигнуты. В случаях, когда у клиента меняется ситуация или 
пострадал бизнес, мы меняем тактические составляющие. Изме-
нения стратегии, к счастью, обычно не происходит», — поясняет 
Виктория Денисова.

Крайности, которые не сходятся
Ольга Перминова, начальник управления премиального бизнеса 
и инвестиций Московского Индустриального банка (МИнБанк), 
замечает, что, как бы снижение ставок по депозитам во всех 
валютах ни мотивировало клиентов private banking смотреть 
в сторону финансовых рынков, в основном они заинтересованы 
в продуктах с минимальным и средним уровнем риска. Среди 
них качественные облигации, структурные продукты со 100%-ной 
и частичной защитой капитала, акции. 

Максим Фёдоров уверен, что наиболее востребованными 
в ближайшее время будут стратегии с высокой защитой капитала 
от влияния рыночной волатильности.

Эксперты замечают закономерность: в кризис консерватив-
ные клиенты становятся еще более осторожными, в то время как 
активные — более агрессивными. В Альфа-Банке говорят, что 
проинвестиционных клиентов почти 50%. Виктория Денисова 
отмечает, что некоторые «клиенты приносят новые деньги, кото-
рые были припасены специально для таких моментов». 

Складывается ощущение, что и среди банкиров есть лихачи 
и консерваторы. Так, Игорь Рябов сообщил: «Мы, в Юникредит 
Банке, были максимально консервативны в нашем взгляде на 
рынок и постарались уберечь клиентов от эмоциональных по-
ступков, например от продажи всего в периоды максимального 
пессимизма на рынке в марте, а также от несбалансированных 
агрессивных покупок».  

Судя по комментариям экспертов, в современном мире выбор 
инструментов и стратегий есть, что называется, на любой вкус — 
от персональных стратегий в классическом private banking 
и доверительного управления до инструментов автоследования, 

ИНВЕСТСТРАТЕГИИ
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операциям с драгоценными металлами Банка 
УРАЛСИБ. Золото в виде слитков и монет 
было скуплено почти полностью. По ее сло-
вам, особый интерес проявляли инвесторы 
в США и Европе. В России также фиксируется 
высокий спрос на инвестиционные монеты 
из золота и серебра, говорит эксперт.  

Идеи с перспективой 
Инвестиционных идей у отечественных 
банкиров множество. Среди часто встречаю-
щихся советов — вложиться в IТ (ПО и облач-
ные технологии), дистанционные сервисы, 
нецикличные компании с высокими диви-
дендами в период снижения ставок (телеком-
муникационный сектор, платежные серви-
сы), биотех, фармакологию. Также многие 
эксперты считают, что с учетом мер господ-
держки интересен строительный сектор. 

Дмитрий Енуков рассказал, что в Росбанке 
запустили для клиентов решение, основанное 
на акциях нескольких крупнейших европей-
ских коммунальных компаний. Также Банк 
предлагает клиентам вложиться в корзину 
из тех отраслей европейской экономики, чье 
восстановление еще впереди: туризм, банков-
ский сектор, нефть и газ. Аналитики ВТБ также 
в числе перспективных называют акции неко-
торых нефтяных компаний, но уже российских. 

Диверсификация для всех и каждого
В чем солидарны большинство экспертов, так 
это во мнении, что в период нестабильности 
особенно важна серьезная диверсификация 
портфеля — именно это было слабым местом 
многих инвесторов накануне кризиса. 

«На наш взгляд, рациональное, обосно-
ванное количество позиций в портфеле — 
15–20. Это хороший уровень диверсификации 
и управляемости, он также дает возможность 
точечно инвестировать в зачастую даже 
оппортунистические истории», — поясняет 
Алина Назарова.

«На рынке существуют высокодоходные 
облигации, предполагающие доход 10–15%, 
но вложение в такие облигации сопряжено 
с дополнительным риском. За их счет можно 
увеличивать доходность портфеля, но при этом 
необходимо диверсифицировать свои риски, 
уравновесив портфель более консервативными 
инструментами, — советует операционный 
директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

«Устоявшаяся метафора о кризисе, ко-
торый есть опасность плюс возможность, 
работает, — подводит итог дискуссии Игорь 
Рябов. — Однако наша задача как профессио-
налов не бросаться в омут невероятных пред-
ложений покупки акций компаний отраслей, 
упавших в цене, или облигаций с двухзнач-
ной доходностью, а четко осознавать, может 
клиент себе это позволить или нет». Б.О

которые предлагают инвестиционные и брокерские компании. 
С учетом того, что VIP-клиенты (и даже премиальные), как прави-
ло, имеют счета в нескольких банках, а также делают другие ин-
вестиции, было бы интересно сопоставить их «поведение». Жаль, 
что это невозможно — подобных исследований на рынке нет.

Свои, чужие, «сборная солянка»? 
Юрий Скоркин, руководитель департамента инвестиционных 
стратегий «БКС Брокер», анонсировал запуск новых решений, 
включающих портфели и стратегии на основных биржах мира 
в наиболее востребованных классах активов, с учетом разных 
риск-профилей. Он видит значительный интерес к бумагам таких 
компаний, как Apple, Google, Microsoft, Facebook. В качестве 
ориентира эксперт указывает на бурный рост количества кли-
ентов Санкт-Петербургской биржи, где торгуются эти завидные 
«иностранцы» (уже более 3,5 млн зарегистрированных счетов) 
в противовес конкуренту — Московской бирже. 

Максим Фёдоров (QBF) в то же время видит огромный по-
тенциал «родных» бумаг: «Напомню, уже в минувшем 2019 году 
индекс отечественного рынка MSCI Russia полной доходности, 
включая дивидендную, вырос на 44%, — сообщил он. — При 
этом российский рынок остается одним из самых недооцененных 
в мире. Вспомним рост интереса к российским ценным бумагам 
за счет пересмотра дивидендных выплат в прошлом году. Увели-
чение кредитного рейтинга нашей страны способствует притоку 
иностранного капитала, что тоже положительно отражается на 
состоянии фондового рынка». Аналитики ВТБ также ожидают, что 
индекс Мосбиржи по итогам года покажет рост, и предлагают со-
ответствующие вложения на разные временные горизонты.

«Если смотреть на композицию портфелей, наиболее успеш-
ными за данный период стали стратегии, которые были ориенти-
рованы на quality-инструменты, вне зависимости от того, акции 
это или облигации, — говорит Алина Назарова. — Мы все знаем, 
что в периоды коррекций падает все примерно одинаково, а вот 
восстановление быстрее происходит в тех компаниях и отраслях, 
у которых здоровые балансы и бизнес-модели». 

Золотой дефицит
Яркой иллюстрацией того, насколько разным может быть поведе-
ние клиентов в различных банках, являются инвестиции в золо-
то. Традиционно этот драгметалл весьма востребован в кризис 
как защитный актив, а уж в данной ситуации полной неопреде-
ленности «по всем фронтам», казалось бы, альтернативы нет.  

«Если рассматривать аспект перетока средств в активы-убежи-
ща, то мы действительно наблюдаем повышенный интерес на-
ших клиентов к вложению в золото», — подтверждает Дмитрий 
Енуков (Росбанк L’Hermitage Private Banking).

Кирилл Попов (Банк «Санкт-Петербург») также видит тенден-
цию: «По-прежнему высок спрос на золото. Мы активно предлага-
ем этот инструмент с августа 2019 года. Клиенты видят рост цен 
на золото, видят объемы работы “печатного станка” со стороны 
крупнейших ЦБ по всему миру, что порождает интерес к инстру-
ментам, связанным с этим активом, — ноты, ETF». 

«Мы не увидели большого всплеска в покупке физического 
золота. Все показатели были в пределах среднегодовых значе-
ний, — прокомментировала Вероника Жукова уровень заинтере-
сованности клиентов Sberbank Private Banking в текущий кризис. 

Это тем более любопытный феномен, что спрос на золотые 
мерные слитки массой от 1 до 1000 г и инвестиционные монеты 
(1/4, 1/2, и 1 тройская унция) вырос в среднем по миру на 9%, 
рассказала «БО» Елена Родинкова, руководитель дирекции по 
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Если клиент изначально настроен консервативно, он 
выбирает для инвестиций облигации и еврооблигации. Те, 
кто всегда были склонны к более агрессивным инвестициям, 
воспринимают текущую ситуацию на мировых рынках как 
время возможностей, они принимают вызов, покупая поде-
шевевшие активы и зарабатывая на разнице в цене. Каждый 
определяет для себя стратегию исходя из личной готовности 
к риску. В любом случае самый беспроигрышный вари-
ант — инвестировать в те инструменты, которые заметно 
подешевели и по которым есть предпосылки, что в скором 
времени они возобновят рост. 

Лучшая инвестиционная стратегия — долгосрочная, 
потому что горизонт событий существенно расширяется, 
увеличиваются возможности для диверсификации активов, 
ребалансировки портфелей и покупки ценных бумаг. Наши 
клиенты в среднем инвестируют на срок от трех до пяти лет.

У нас профессиональная команда аналитиков и портфель-
ных управляющих, что позволяет эффективно управлять фи-
нансами клиентов и избегать инвестиций в активы, которые 
могут оказаться убыточными. 

Если говорить о наиболее перспективных сейчас отраслях 
для инвесторов, то стоит выделить сектор IT — компании, 
связанные с облачными технологиями и программным обе-
спечением. Пандемия коронавируса стала для них новым 
этапом развития. Б.О

 этот период особое значение 
приобрели дистанционные 
сервисы, позволяющие учиться, 
работать, совершать покупки, 
пользоваться финансовыми 
услугами. Банк еще в середине 
марта наладил удаленную работу 
своих сотрудников и отделений 

таким образом, чтобы клиентам в любое вре-
мя был доступен привычный набор услуг. При 
этом большинство наших клиентов стали чаще 
пользоваться дистанционными сервисами банка, 
которые позволяют совершать операции по счетам 
и кредитам, конвертировать валюту, проводить 
платежи и переводы внутри банка и в сторонние 
организации. 

Также мы отмечали высокий спрос на инве-
стиционные продукты, услуги доверительного 
управления и брокерского обслуживания — во 
втором квартале объемы продаж инвестицион-
ных продуктов увеличились более чем на 80% по 
отношению к первому кварталу текущего года. 
Клиенты начали активно искать альтернативы 
классическим депозитам, отдавая предпочтение 
инвестированию в ценные бумаги. 

ИНВЕСТСТРАТЕГИИ

Пандемия запустила 
инвестиционный бум
Текущая ситуация уникальна, 
потому что вызвана не 
экономическими и не 
геополитическими факторами, 
а эпидемиологическими 
причинами, которые затронули 
все отрасли экономики 
и практически полностью 
изменили жизнь общества. 
Безусловно, последствия 
коснулись всех, включая 
состоятельных клиентов, 
и соответственно затронули 
работу private banking 

Текст
НАТАЛЬЯ КАПИНОС,
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА 
ПРОМСВЯЗЬБАНКА (ПСБ), СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ  «Б.О»

В
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— Юрий, до России добрались мировые тренды в области управ-
ления активами. Расскажите, как трансформируется рынок. 
— В тренде сейчас сфера инвестиций в целом: в 2019 году 
в российской системе торгов было зарегистрировано 3,8 млн 
клиентов, на сегодняшний день мы видим удвоение — их более 
8 млн. Две самые популярные торговые площадки — Московская 
биржа и Санкт-Петербургская биржа, которая набирает обороты 
в геометрической прогрессии — там уже больше 3,5 млн зареги-
стрированных клиентов. Это демонстрирует интерес инвесторов 
к ценным бумагам американских и международных компаний, 
таких как Apple, Google, Microsoft, Facebook, которые как раз тор-
гуются на Санкт-Петербургской бирже. 

При этом многие брокерские, инвестиционные дома убеждают 
людей: инвестиции — это просто, открыл счет — торгуешь, полу-
чаешь прибыль! Примерно так же говорят консультанты в банках, 
родственники, знакомые: скачиваешь приложение, регистриру-
ешь счет за 15 минут, пополняешь его через apple.pay — и ты 
инвестор! 

В реальности люди, привыкшие к банковским депозитам, 
сталкиваются на фондовом рынке с проблемой выбора — им 
сложно сориентироваться, какие инструменты позволяют достичь 
их финансовой цели. 

— Какие решения предлагает БКС? Как у нас 
работают такие востребованные инструмен-
ты, как автоследование и автоконсультиро-
вание? 
— Мы стремимся быть в тренде, а иногда и за-
давать тон в fintech-гонке инвестиционных 
и брокерских компаний. В прошлом году запу-
стили площадку с инвестиционными стратеги-
ями Fintarget — fintech-решение для клиентов 
категории от ретейла до премиум-класса. По 
сути, БКС отличается от всех торговых домов 
именно тем, что предлагает массовому клиен-
ту качественные решения с порогом вхожде-
ния от 4 тыс. рублей, доступные ранее только 
очень состоятельным клиентам.

Кроме того, сейчас на платформе Fintarget 
доступны стратегии от аккредитованных 
независимых инвестиционных советников, 
рассчитанные на категорию «хайнет» (то 
есть для клиентов с инвестициями от 1 млн 
долларов), при этом к их стратегии может 
подключиться и инвестор с 1 млн рублей. 

Юрий Скоркин («БКС Брокер»):
Платформа Fintarget 
показывает серьезные  
для индустрии результаты

Автоследование 
и автоконсультирование — 
инструменты не только 
инвестирования, но и полного 
контроля за средствами, что 
особенно актуально в ситуации 
глобальной экономической 
нестабильности. Юрий Скоркин, 
руководитель департамента 
инвестиционных стратегий «БКС 
Брокер», анонсировал запуск 
новых решений — в том числе 
портфелей и стратегий на 
основных биржах мира в самых 
востребованных классах активов

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ИНВЕСТСТРАТЕГИИ

Автоследование интересно как клиентам 
с опытом, так и новичкам. Преимущество — 
в прозрачности управления деньгами. Я как 
клиент не покупаю «черный ящик», а под-
ключаюсь к стратегии конкретного автора, об-
ладателя международных сертификатов риск-
менеджмента, которому я доверяю. И я при 
желании контролирую каждую его сделку, то 
есть каждый свой цент или каждую копейку. 
Также мне доступны комментарии автора по 
стратегии, текущей ситуации на рынке и пла-
не действий на ближайшую перспективу.

Кроме того, возможен вариант, при 
котором клиент подключается к стратегии, 
но сделки по счету производит сам. Мы ему 
присылаем подсказку или сформированное 
поручение по его счету, по тем деньгам, 
которые он выделил на стратегию, ему не-
обходимо только подтвердить заявку, сделку 
либо внести изменения. Это новаторское 
решение, в которое мы очень верим, и оно 
у нас скоро появится.

— О регулировании услуги автоследования 
брокерских компаний было сказано много. 
Как вы оцениваете действия ЦБ по защите 
профучастников рынка и инвесторов — кли-
ентов стратегий?
— Решения регулятора всегда восприни-
маются болезненно, но я скажу о том, чем 
регулятор помогает автоследованию. Были 
моменты, которые настораживали и инве-
сторов, и Центральный банк относительно 
front running. Хочу акцентировать внимание: 
в БКС мы проблему исключили, поскольку 
автор у нас ведет, сделку совершает не по сво-
ему счету, а по виртуальному портфелю. Если 
он хочет сам следовать своей стратегии, то 
становится клиентом и подключается к своей 
стратегии наравне с остальными клиентами. 
Это уравнивает автора и его подписчиков, 
независимо от размеров их депозитов. 

Для того чтобы подключить услугу ав-
тоследования, клиенту необходимо иметь 
инвестиционный профиль. Закон об инве-
стиционном профилировании обязывает 
определять аппетит инвестора к риску, перед 
тем как предложить ему инвестиционное 
решение. Консервативный инвестор без 
опыта, как правило, нетолерантный к риску, 
при снижении инвестиционного портфеля на 
5% получит инфаркт, ему не стоит предлагать 
агрессивные продукты, привлекательные по 
доходности, но опасные по риску, и, вероят-
но, начать стоит с облигаций, где инвестор 
будет получать доход в виде купонов (при-
вычных ставок по банковскому депозиту). 
Для сверхагрессивных игроков на платформе 
Fintarget есть решения с доходностью 40 
и даже 60% годовых (при соответствующих 
рисках). 

— Расскажите о результатах работы платформы Fintarget.
— Мы работаем с октября 2019 года. За полгода достигли показа-
теля активов в 1 млрд рублей, набрали 1000 клиентов. Регуляр-
но пополняется количество авторов, стратегий. Относительно 
наших амбициозных планов это капля в море, но в целом по 
индустрии — очень серьезные цифры. Сформирована аналитика 
по клиентским предпочтениям, есть понимание, какие страте-
гии востребованы массово, какие выбирают клиенты с чеками 
выше средних (1–3 млн рублей). Также есть стратегии, где со-
средоточены клиенты с десятками миллионов рублей и выше. 
Это говорит о том, что автоследование становится популярным, 
а инвестирование по брокерским счетам клиенты воспринимают 
как безопасное. 

— В чем принципиальная разница между сервисом автоследова-
ния и доверительным управлением?
— Доверительное управление, ПИФы также предлагают каче-
ственные стратегии, особенно для новичков. Но механизм их 
работы не позволяет инвестору учиться, он просто передает 
денежные средства под управление. А запрос на обучение очеви-
ден — недаром так популярны видеоблоги, курсы. 

У нас в личном кабинете на сайте Fintarget или в мобильном 
приложении «Мой брокер.Мир инвестиций» я вижу кнопки всех 
интересующих меня компаний, вижу мой счет, на котором тор-
гует автор, как и другие счета, где торгую я сам. Доступные мне 
новости, комментарии, аналитика помогают принять инвестици-
онные решения. 
 

Также есть определенное ограничение по ликвидности — на 
вывод средств из УК обычно уходит до двух недель, причем с ви-
зитом в офис и продажей активов по текущей, не всегда выгод-
ной и неизвестной цене. С брокерского счета выход, как и вход, 
осуществляется в любой момент онлайн. Этим объясняется взрыв 
активности на Fintarget в период самоизоляции. 

— Можно ли сказать, что в период самоизоляции повысился 
интерес трейдеров именно к готовым инвестиционным страте-
гиям?
— Да, параллельно с ростом зарегистрированных активных ин-
весторов мы видим примерно сопоставимый, по экспоненте рост 
клиентов в автоследовании. и мне кажется, за этой индустрией 
будущее. 

— Можно ли среди множества стратегий выделить наиболее по-
пулярные у определенных категорий инвесторов? 
— Больше всего подписчиков у стратегии «Легкий старт», которая 
отлично зарекомендовала себя в период падения рынков в начале 
марта и сейчас серьезно опережает рынок. Это вложения в рос-
сийские акции. В стратегию демократичный порог входа — от 
30 тыс. рублей. Доходность сейчас, без учета издержек клиентов, 
составляет более 45%. Достаточно круто, но мы клиентов ориенти-
руем на 20–30%. 

Центробанк, уменьшая ключевую ставку, 
понижает потенциальную доходность  
по вкладам, и это благоприятно  
сказывается на облигационном долговом 
рынке — мы видим ралли
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push и получить обратную связь. Планируем 
запустить коммуникации с клиентом типа 
«Поздравляем, вы заработали 10%, у нас есть 
для вас такие-то предложения». 

В июне мы запустили сервис «Портфели» 
в мобильном приложении, ориентирован-
ный на начинающих инвесторов, которые не 
знают, что купить — более 20 подборок на 
разные темы с разными классами активов — 
только с облигациями, смешанные, с акция-
ми в рублях и в валюте по разной тематике. 
Можно, например, сделать диверсифициро-
ванные инвестиции в разработку вакцины от 
COVID-19. Сервис абсолютно бесплатный, им 
может воспользоваться любой клиент в каче-
стве пробного шага, даже не нужно проходить 
инвестиционное профилирование. Первые 
портфели, которые мы собирали в марте, за 
два-три месяца показали доходность выше 20%.

— Ваши предложения пользуются спросом 
у иностранных клиентов? 
— Да, у нас есть зарубежные клиенты. Кли-
енту достаточно открыть счет в «БКС Брокер», 
чтобы получить доступ к функционалу. 

В дальнейшем мы планируем развивать 
функционал мультивалютных стратегий. Сей-
час стратегия —  либо в рублях, либо в долла-
рах, можно будет инвестировать и в рублях, 
и в долларах, то есть будут смешанные порт-
фели.  Б.О

Также на фоне смягчения монетарной политики пользуются 
спросом облигационные портфели, где размещены облигации 
Минфина. В среднем по ним задача — давать доход выше бан-
ковского депозита (сейчас — 5–7%. — Ред.), с чем мы успешно 
справляемся. Тем более что Центробанк, уменьшая ключевую 
ставку, понижает потенциальную доходность по вкладам, и это 
благоприятно сказывается на облигационном долговом рынке — 
мы видим ралли. В прошлом году облигации Федерального займа 
показали около 15% доходности только за рост тела, плюс еще ку-
пон, что в совокупности обеспечило доход более 20% годовых при 
минимальных рисках. Напомню, что ОФЗ популярны на ИИС, 
где к инвестиционному доходу можно прибавить вычет в 13% от 
государства. 

— Можете привести показатели среднегодовой доходности по 
различным стратегиям? 
— Да, «Легкий старт» показывает пиковую среднегодовую доход-
ность 50%, в среднем по рынку по акциям в рублях показатель — 
17–25%. По облигациям мы предлагаем три портфеля, чем короче 
срок погашения, тем ниже ставка, но выше надежность, срок — 
до 10 лет. Самый консервативный портфель дает сейчас около 5% 
среднегодовой доходности, по рациональному доходность 6–7%, 
но ставки могут измениться, так как доходность по долговым 
инструментам будет снижаться.

— Цифровизация бизнеса набирает обороты. Появятся ли в бли-
жайшее время новые digital-решения?
— Мы сосредоточены на доработке текущего функционала плат-
формы Fintarget и приложения «Мой брокер. Мир инвестиций» 
в плане насыщения их аналитикой, улучшения коммуникаций 
с автором стратегии или менеджером — возможность послать 

РЫНОК
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— Мария, как изменилось поведение кли-
ентов в вашем сегменте в эти кризисные 
месяцы?
— В банковской сфере все, как в жизни. На 
мой взгляд, четырех месяцев даже при таких 
радикальных изменениях режима жизни не-
достаточно, чтобы выработались устойчивые 
изменения в поведении клиентов. В целом, 
спрос на банковские продукты не изменился: 
клиенты продолжают открывать депозиты, 
заказывают карты, покупают монеты, инве-
стируют. Безусловно, те, кто ранее был осто-
рожен в использовании цифровых сервисов, 
вынуждены были начать ими пользоваться.

Нам удалось убедить коллег, что интернет-
банк будет востребован состоятельными кли-
ентами, средний возраст которых — 54 года, 
к тому же они привыкли поручать дела по-
мощникам. И вот что удивительно: оказалось, 
что именно в нашем сегменте самый высокий 
показатель МAU (ежемесячное использование 
«Сбербанк Онлайн». — Ред). Как минимум 
80% клиентов раз в месяц совершают опера-
ции в онлайне, а примерно треть ежедневно 
используют «Сбербанк Онлайн». 

— Какова статистика по портфелю в вашем 
сегменте?
— С начала 2020 года, в целом, портфель 
увеличился на 7% (это к вопросу о кризисе). 
Наиболее значительно выросла брокерская 
часть.

— Насколько ваш текущий опыт сопоста-
вим с рынком?
— Сбербанк — это почти половина рынка 
депозитов, 43%. А состоятельные клиенты 
выбирают для своих целей два — четыре 
банка. Борьба идет за то, чтобы стать банком 
первого выбора. Конечно, это несколько 
искажает статистику, но она в любом случае 
показательна, поскольку по стране 150 отде-
лений — выборка позволяет делать выводы 
о том, что в принципе происходит на рынке. 

— Как менялся сервис в период вынужден-
ной самоизоляции?
— Вся сеть продолжала работу, потому что 
некоторые якорные операции можно совер-
шить только в отделении: посетить сейфовые 

Возраст «за пятьдесят» не помеха для 
обучения новым стратегиям даже для 
состоятельных клиентов, привыкших 
к множеству помощников. Мария 
Поденко, руководитель премиальной сети 
Сбербанк Первый, рассказала об онлайн-
безопасности, модельных портфелях 
и персонализированных стратегиях

Мария Поденко (Сбербанк Первый):
У нас уже сформировался 
иммунитет к кризисам

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ячейки, внести или снять наличные. Поток 
клиентов упал примерно вдвое, поскольку 
весь daily banking мы перевели в онлайн, адап-
тировали под потребности нашей категории 
клиентов. Расширены лимиты: можно в тече-
ние дня переводить до 5 млн рублей. Усилена 
защита: подтвердить увеличение лимита кли-
ент может биометрией, для этого достаточно 
произнести текст и сфотографировать лицо. 
Зарегистрировать образец биометрических 
данных можно как в отделении, так и в мо-
бильном приложении. Сейчас Банк работает 
над расширением каналов идентификации.

Сервис «Сбербанк ассистент» позволяет 
сфотографировать счет и отправить его на 
специальный адрес, получить подтвержде-
ние через SMS и паролем подтвердить эту 
операцию. Менеджеры всегда были на связи, 
консультации проводились с использованием 
удобных клиентам каналов. Никаких допол-
нительных рисков.

Из ресторана — в супермаркет
— Можно ли говорить о том, что клиенты 
стали экономить?
— Траты действительно уменьшились, 
в апреле-мае мы увидели снижение показа-
телей практически в два раза. Пропала целая 
категория — туризм и транспорт, на которую 
в январе, например, клиенты расходовали 
до 20% средств, в феврале — 18%, или почти 
пятую часть бюджета. В апреле-мае остался 
транспорт, и тот минимизировался до 3%. 
Траты на рестораны до кризиса составляли 
15%. Зато статья «Продукты питания» стала 
занимать треть расходов состоятельных кли-
ентов, такое редко встречается.

—Вы рассматривали снижение порога вхож-
дения?
— Все осталось по-прежнему, мы не увидели 
причин для изменений.

— Конкуренция в кризис растет. Каковы 
механизмы борьбы за клиентов и нужно ли 
вообще суетиться? Или все равно клиенты 
в тяжелые времена выбирают госбанки?
— Конечно, борьба за рынок не останавли-
вается: наш клиент очень требовательный. 
а привычка клиентов работать с нескольки-
ми банками всегда держит нас в тонусе.

Меняется поведение клиентов по портфе-
лю. В целом, у нас под управлением действи-
тельно большой портфель — около 3 трлн 
рублей. При этом 64% составляют депозиты: 
у нас много действительно консервативных 
клиентов либо клиентов с консервативным 
риск-профилем, большую часть средств раз-
местивших в депозиты.

С начала года доля депозитов снизилась 
на 2%, в то время как доля брокерских счетов 

сопоставимо выросла. Для такого огромного портфеля (и даже 
в целом для рынка) 2% — это много. На брокерских счетах у нас 
сейчас 24% средств.

Инвестпортфели на разные цели
— Вы ожидали такого значительного роста в текущем году по-
сле прошлогоднего всплеска интереса к инвестированию или 
кризис так серьезно сыграл «в плюс»?
— Конечно, ожидали. Были рекордные показатели роста. С нача-
ла года доля клиентов, которые имеют брокерские счета, выросла 
на 30%. Из них количество активных клиентов (по классифика-
ции ЦБ РФ — это те, кто совершают сделку хотя бы раз в месяц) 
выросло в два раза. Клиенты пользовались возможностями, кото-
рые этот год им подарил.

— Исходя из описанного ранее усредненного риск-профиля вер-
но ли делать вывод, что это преимущественно консервативные 
инвестиции?
— Да, большая часть портфеля — это облигации. Но также мы 
видим, что в кризис некоторые клиенты стали принимать на себя 
большие риски. На начало года у нас было 82% облигаций в порт-
феле, на текущий момент их 77%. Приятно покупать просевшие 
бумаги.  

С ноября 2019 года мы с УК Сбербанка предлагаем клиентам 
решения, которые позволяют одновременно контролировать 
риск и давать максимальный доход на этот риск. Мы запустили 
несколько стратегий — от консервативной до агрессивной. Кли-
ент выбирает комфортный уровень риска. Модельный портфель 
ребалансируется ежеквартально, что гарантирует соответствие 
выбранному уровню риска. В таких стратегиях сейчас работает 
1,5 млрд рублей. Это новый формат продукта для клиентов, но 
уже сейчас они ощутили высокую эффективность стратегий: 
например, в период высокой волатильности в марте текущего 
года наши консервативные стратегии снижались лишь на 2%, в то 
время как рынок падал более чем на 20%.

Также мы учитываем, что весь мир движется к персонализации 
услуг и сервисов под конкретного клиента. В августе мы запуска-
ем первую на рынке линейку продуктов Target Date Strategies. 
Клиенты часто мыслят категориями определенного периода или 
события, например условного выхода на пенсию — даты, когда 
человек перестает заниматься бизнесом и становится рантье. Соот-
ветственно мы предлагаем стратегию, которая будет меняться каж-
дый год — изначально это агрессивный портфель, затем все более 
консервативный, и, допустим, к 2025 году клиент вернет вложен-
ные денежные средства и получит максимальный доход на риск. 
Такого предложения нет на рынке, мы ждем хороший отклик. 

Клиент рискует в кризис
— Клиенты, в прошлом году вложившиеся в фондовый ры-
нок, сильно нервничали, когда в марте по всему миру рухнули 
биржи?
— У нас уже сформировался иммунитет к кризисам. Я вместе 
с клиентами переживаю не первый кризис — 2008 год, 2014-й. 

В период высокой волатильности в марте 
текущего года наши консервативные 
стратегии снижались лишь на 2%, в то 
время как рынок падал более чем на 20%
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что инвестиции могут стать частью жизни 
каждого. Именно поэтому все приглашен-
ные эксперты рассказывают о своем опыте, 
делятся инсайтами и инструментами грамот-
ного инвестирования в ценные бумаги. Нам 
важно, чтобы клиенты видели по эту сторону 
экрана бизнесменов, которые тоже становят-
ся инвесторами.  

— Классический клиентский клуб в новом 
формате?
— Наш «Клуб Первых», объединяющий 
330 предпринимателей и топ-менеджеров 
среднего и крупного бизнеса, перевел все 
свои встречи в Zoom, и мы с большим тре-
петом ждали: будут ли клиенты общаться 
онлайн. Я как член клуба видела, насколько 
быстро произошел переход на новый формат. 
Думаю, сейчас нам будет непривычно встре-
чаться в офлайне.

У нас очень высокий уровень лояльно-
сти именно у клиентов, которые попадают 
в этот клуб. Есть форматы клубных встреч, 
где участники обсуждают профессиональные 
вопросы и делятся опытом. Есть формат, в ко-
тором участники могут рассказать другим 
членами клуба о своих проектах, а те, в свою 
очередь, — предоставить ресурсы от идей 
и контактов до инвестиций. Презентация 
проектов продолжалась и в онлайн-формате 
во время пандемии. Б.О

Среди наших клиентов есть те, кто прошли и через 1998 год. 
В этом году мы увидели максимально спокойное и очень зрелое 
поведение. В марте был всплеск объема конверсионных опера-
ций, в остальные месяцы интерес стал снижаться. Клиенты в два 
раза больше покупали валюту, чем продавали. 

— То есть нельзя сказать, что снизился аппетит к риску, люди 
действуют разнонаправлено?
— Верно. У клиентов, которые выбирают пассивное управление, 
сейчас более популярны консервативные стратегии. У тех же, кто 
самостоятельно распоряжаются своими средствами на брокер-
ских счетах, доля облигаций упала, а доля акций выросла. То есть 
клиенты, изначально более склонные к риску, стали принимать 
большие риски, консервативные стали более осторожными.

Бонусы с возвратом
— Что вы предлагаете клиентам в кризис, чтобы сохранить их 
лояльность?
— Не думаю, что лояльность пострадала. По премиальным кар-
там сохранилось максимальное начисление баллов «Спасибо», 
вместо посещения ресторанов — на доставку. Мы ждем открытия 
границ, чтобы вернуть привилегии, ранее доступные клиентам. 

Мы стараемся быть максимально полезными для наших кли-
ентов. В кризис провели множество вебинаров, где оперативно 
предоставляли востребованную информацию — не только по 
банковским услугам, но и, например, по переводу бизнеса в дис-
танционный формат, юридическим аспектам ситуации, включая 
взаимоотношения с арендаторами.

В июне вместе с РБК запустили в новом телевизионном форма-
те проект F1RST TALK на тему инвестиций. Это публичные дис-
куссии с лидерами мнений. В этом проекте мы хотим показать, 
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о мы всегда отталкиваемся 
от личных и финансовых 
целей клиента, учитываем 
его риск-профиль и все 
чаще обсуждаем с кли-
ентами преемственность 
капитала, долгосрочное 
планирование.

Синергия в перестройке портфелей
Нельзя сказать, что все клиентские портфе-
ли были максимально диверсифицирова-
ны перед коронакризисом, но в 2019 году 
проводилась большая работа по переводу 
портфелей, состоящих из одной — трех евро-
облигаций, в ОПИФы, где диверсификация, 
очевидно, гораздо выше. Например, наш 
ОПИФ «БСПБ-Глобальный» сформирован из 
12–16 евробондов. 

По большей части клиенты все же хотят 
сохранить свои активы, а затем уже преумно-
жить, поэтому сейчас наибольшим интересом 
пользуются инструменты с фиксированной 
доходностью, инструменты с защитой капи-
тала и/или обеспечивающие юридическую 
защиту, которые при неблагоприятном стече-
нии обстоятельств позволяют (как минимум) 
полностью вернуть внесенные средства.

Однако можно констатировать, что сегодня 
появился определенный пласт клиентов-про-
фессионалов, которые знают, что такое ры-
нок, что такое кризис, и не боятся рисковать. 
С такими клиентами мы обсуждали стратегии 
с акциями или более рисковые просевшие 
структурные ноты на вторичном рынке. 

Многие за два месяца дисбаланса на рын-
ке заработали крупные суммы или выгодно 
купили просевшие бумаги на долгосрочную 
перспективу. В данном случае перестройка 
портфелей была согласованной — в качестве 
партнеров специалисты УК «БСПБ Капитал» 
и клиенты обсуждали все возможности и ри-
ски, добиваясь синергии.  

Клиенты к кризису готовы
К кризису 2014 года рынок был готов гораздо 
меньше, чем к нынешнему. Тогда произошли 
события, которых никто не ожидал: не просто 
снижение стоимости активов, а понижение 
рейтинга страны в целом, очень сильный ска-
чок стоимости доллара. За понижением рей-
тинга страны автоматически снизился рейтинг 

Наш базовый посыл — сохранять капитал 
семьи, поэтому мы часто достаточно 
консервативны в принятии решений 
и стратегиях управления. Этот принцип 
нас спасает и в непростые времена

Персональный  
контакт эпохи digital

Текст
КИРИЛЛ ПОПОВ,
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
БАНКА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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качественных облигаций, что спровоцировало 
«бегство» институциональных инвесторов. 

В 2020 году никто не паниковал. За шесть 
прошедших лет выросла инвестиционная 
грамотность. Люди понимают, что существу-
ет не только «оплот безопасности» в виде 
депозита, но и рыночные инвестиционные 
инструменты. Сегодня кризис расценивается 
как возможность для заработка, а не как не-
гативная история. 

В целом, я бы не сказал, что поведение 
клиентов существенно изменилось, в том 
числе и потому, что сегмент private истори-
чески всегда имел лучшие предложения по 
размещению денежных средств. 

Выбор в пользу investment grade
Изменился подход к выбору класса акти-
вов — он сместился от консервативных 
портфелей из евробондов в сторону нот, 
производ ных инструментов, золота и ак-
ций. Об этом говорит статистика — как за 
рубежом, так и в России. Люди использовали 
возможность купить подешевевшие бумаги. 
Время покажет, насколько это решение было 
правильным, но спрос на акции действитель-
но был высок. ОФЗ и рублевые портфели — 
всего примерно 1/8 портфеля, большого 
спроса на рублевые бонды не было. 

В последние недели активно покупали 
investment grade, которые серьезно просели. 
До кризиса бумаги высокого кредитного каче-
ства давали крайне низкую доходность и не 
пользовались особым спросом у инвесторов. 
После падения именно они стали максималь-
но привлекательны, потому что появилась 
возможность зафиксировать неплохую доход-
ность. Правда, сейчас «хорошую» доходность 
найти уже сложно. 

По-прежнему высок спрос на золото. 
Мы активно предлагаем этот инструмент 
с августа 2019 года. Клиенты видят рост цен 
на золото, видят объемы работы «печатного 
станка» со стороны крупнейших ЦБ по всему 
миру, что порождает интерес клиентов к ин-
струментам, связанным с этим активом, — 
ноты, ETF. Некоторые клиенты демонстриру-
ют спрос на нефть.

Ориентир на альтернативные решения
Превалирующую часть активов клиенты дер-
жат в иностранной валюте; они активно разви-
вают собственный бизнес и проявляют интерес 
к новым отраслям. Хотелось бы отметить, что 
интерес к инвестированию в недвижимость 
достаточно стабилен, но все больше мы видим 
проявление интереса клиентов к фондам 
прямых инвестиций, ориентированных на 
европейскую коммерческую недвижимость.

К поиску альтернативных вложений денеж-
ных средств клиентов подталкивают низкие 

ставки по вкладам, вводимый со следующего года налог на доходы 
с депозитов выше 1 млн рублей, а также снижение доверия к россий-
ским банкам как следствие громких санаций и отзывов лицензий. 

Сейчас клиенты стали более открыты к диалогу о венчурных 
инвестициях, инвестициях в компании, занимающиеся техноло-
гиями и инновациями, да и  в целом, об альтернативных инве-
стиционных решениях. 

Мы как раз сейчас запускаем новый фонд венчурных инве-
стиций, ориентируемся на доходность 12%. На рынке пока нет 
аналогичных предложений. 

Новый тренд на долгосрочность
Исторически в России горизонт инвестирования достаточно 
низкий, причина — в том, что вера в экономику и банковскую 
систему не очень сильна. Обычно горизонт инвестирования не 
превышал трех лет. 

Сейчас тенденция меняется: наблюдается движение к долго-
срочным формам инвестирования — до пяти лет, отчасти из-за 
того, что финансовая грамотность клиентов растет и сформиро-
вано понимание: получение хорошего соотношения риска/доход-
ности — долгосрочная история. Кроме того, не будем забывать 
о снижении дохода от вложений, многие клиенты хотят зафикси-
ровать ставку на более длительный период.

Доходности и интересные возможности сейчас открываются, 
например, на рынке бондов в «дальнем конце кривой». Короткие 
бумаги при низких ставках не дают практически ничего, а более 
или менее интересные перспективы есть в дальних выпусках, по-
этому дюрация портфелей облигаций будет увеличиваться. 

На холде
Основная группа клиентов buy&hold, которые столкнулись с вре-
менной переоценкой портфеля, продолжает удерживать позиции 
до погашения. Клиенты, имеющие хороший опыт работы на 
рынках, пережившие не один кризис, на падении предъявили 
спрос к сегменту «авиа», не боясь дефолтов, а также к секторам 
туризма, развлечений. 

Многие клиенты покупали акции, ноты, бонды компаний, кото-
рые, казалось, в моменте могут «исчезнуть» из-за распространения 
коронавируса. Но последний месяц показал, что «отскок» и в таких 
рискованных историях может быть очень существенным.

Клиенты понимают, что возможности в кризис купить каче-
ственный актив по хорошей цене или с хорошей доходностью 
выпадают раз в десять лет.

Не все клиенту digital
Если говорить в целом о подходах к privаtе banking, то мы видим 
у многих финансовых структур продолжающийся тренд — раз-
вивать направления по работе с состоятельной аудиторией. При 
этом капитал становится все более мобильным, многие страны 
предлагают клиентам программы гражданства и благоприятный 
налоговый режим. Конкуренция за клиента усиливается, в том 
числе — международная. 

Хотелось бы отметить тренд на изменение еще одного под-
хода — если раньше банки активно бежали в развитие digital-
каналов для состоятельных клиентов (и да, они развиваются 
быстрее прогнозов), то сейчас уже многие задумались над раз-
витием и поддержкой высокого качества персонального контакта 
клиента и его финансового советника.

Мы видим приток новых клиентов, которые ориентируются 
на выбор финансового института исключительно по параметрам 
экспертизы в управлении крупным капиталом. Б.О

ИНВЕСТСТРАТЕГИИ
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 периоды кризисов инвесторы в большинстве 
своем выходят из рисковых активов и перекла-
дываются в золото, драгоценные камни, коллек-
ционные изделия и другие защитные активы. 
Нынешний кризис, вызванный пандемией 
коронавируса, не стал исключением. 

Из всех драгметаллов инвесторов чаще всего 
интересует золото: традиционный защитный ак-

тив, к тому же менее «промышленный», чем, например, платина 
и палладий. 

Факторы ценообразования
По данным Metal Focus, в прошлом, 2019 году общемировое по-
требление золота упало на 9%, а инвестиционный спрос — почти 
на 5%. Потребление ювелирных изделий снизилось примерно на 
3% на фоне роста цен на металл примерно на 10% к концу года. 
Предложение золота росло только за счет прироста вторичной 
переработки. 

При этом по объемам первичной добычи золота также намети-
лась тенденция к снижению — 0,8% (год к году), что произошло 
впервые за последние 10 лет. Ожидалось, что в 2020 году суммар-
ное предложение металла уменьшится еще на 1% за счет дальней-
шего снижения первичного предложения на 3,5% год к году. 

Текущий кризис, который невозможно было спрогнозировать, 
внес дополнительные коррективы: снижение добычи составляет уже 

5%, спрос на ювелирные изделия упал на 20%, 
спрос официального сектора снизился на 7,5%. 

Например, Банк России, который на про-
тяжении последних более 10 лет стабильно 
покупал физическое золото в слитках для по-
полнения золотовалютных резервов, объявил 
о прекращении покупок, поскольку доля 
металла достигла 20% общей суммы запасов. 

Формула спроса
Тем не менее спрос на золотые мерные слит-
ки массой от 1 до 1000 г и инвестиционные 
монеты (1/4, 1/2 и 1 тройская унция) вырос 
в среднем по миру на 9%. Особенно это за-
метно в развитых странах Европы и США. 

В период весеннего локдауна европейские 
аффинажные заводы переживали нехватку 
металла для переработки. Золото в виде слит-
ков и монет было скуплено почти полностью. 
Премии к металлу в инвестиционных моне-
тах выросли с привычных 2-3% до 9% и выше, 
приблизившись к премиям на инвестицион-
ные золотые монеты в России (традиционно 
премии к металлу в российских инвестици-
онных монетах составляют в среднем 9–10%). 

Активы-«убежища» 
максимально популярны 
в период экономической 
турбулентности, 
тем более в период 
неопределенности 
перспектив поведения 
основных мировых 
валют. В чем специфика  
инвестиций 
в драгоценные 
металлы?

Инвестиции в расчете 
«на разрыв»

Текст
ЕЛЕНА РОДИНКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ 
С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ БАНКА УРАЛСИБ, 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

В
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Весной этого года мы также почувствовали 
существенный рост спроса именно на инве-
стиционные монеты. Сложилось два факто-
ра: коронавирусный кризис и объявление 
о введении налога на проценты по вкладам 
граждан РФ, в связи с чем многие стали за-
крывать вклады в банках и перекладываться 
в основном в золото на счетах и в монетах. 
В РФ спрос на слитки сдерживается налогом 
на добавленную стоимость, который состав-
ляет 20% цены драгоценного металла. 

Монета еще и более «свободна» с точки 
зрения регулирования — ее можно продать 
банку, компании или другому физическому 
лицу, в то время как слиток можно продать 
только банку. При обратной продаже монеты 
средний рыночный спред не превышает 10%, 
а при продаже слитка теряется НДС (банки — 
неплательщики НДС), так что спред одно-
значно превышает 20%. Российские клиенты 
вкладываются в отечественные золотые  мо-
неты, поскольку ввозная пошлина и ввозной 
НДС совокупно составляют около 42% тамо-
женной стоимости ввозимых монет. Банк 
России выпускает один вид инвестиционных 
золотых монет — «Георгий Победоносец», 
массой 1/4 тройской унции (7,78 г химически 
чистого золота).  

Счета или металл?
Мы почувствовали и существенный (в не-
сколько раз) рост спроса на серебряные инве-
стиционные монеты «Георгий Победоносец» 
массой 1 тройская унция (31,1 г химически 
чистого металла).

Разрыв биржевых цен на золото и серебро 
сейчас составляет почти 100 раз — 1770 дол-
ларов за тройскую унцию (31,1035 г) золота 
и 17,75 долларов за тройскую унцию серебра. 
Традиционно цена на серебро растет в те 
моменты, когда разрыв биржевых цен на 
серебро и золото составляет более чем 80 раз 
(сейчас разрыв — 98 раз). Мы ожидаем, что 
этот «небывалый» разрыв должен вернуться 
в более привычное русло, и на этих ожидани-
ях многие клиенты вкладываются в серебро 
и серебряные монеты в расчете на рост их 
цены темпами более быстрыми, чем рост 
цены на золото.

При сохранении коронавирусного риска 
(в ожидании второй волны пандемии) золото 
будет удерживаться инвестиционным спро-
сом на текущих высоких уровнях, и, вероят-
но, будет протестирован уровень 1800 долла-
ров за тройскую унцию. Цена на серебро, как 
мы ожидаем, будет «подтягиваться» к стоимо-
сти золота. 

Если не хочется платить спред по физиче-
скому металлу и стремиться быстрее зафик-
сацировать цены на металл, имеет смысл 
инвестировать в металлические счета (не 

облагаются НДС, не входят в систему страхования вкладов в РФ) 
либо в ETF (Exchange Traded Funds), подкрепленные физическим 
металлом. 

Платиноиды щекочут нервы
В предыдущие годы очень интересными, но в то же время «опасны-
ми» для инвесторов активами показали себя платина и палладий. 

2020 год не стал исключением. Палладий, достигнув невероят-
ной для него цены 2800 долларов за тройскую унцию, на момент 
написания обзора рухнул почти на 1000 долларов, до 1890 долла-
ров за тройскую унцию. Стоимость золота сейчас более чем вдвое 
превышает стоимость платины, которая снижалась все послед-
ние годы на фоне роста потребления палладия (811 долларов за 

тройскую унцию). На текущий год аналитики с большой осторож-
ностью прогнозируют последствия коронавирусного кризиса для 
платиноидов. Прогнозируется снижение спроса на платину почти 
на 25%, снижение добычи сопоставимо — 20%. Дополнительный 
эффект вносят перебои в транспортировке. При прочих равных 
условиях соотношение с ценой на золото должно корректировать-
ся в сторону повышения стоимости платины. В случае дальней-
шего падения спроса на автомобили в 2020 году цена палладия 
предположительно будет корректироваться в сторону снижения. 

Драгметаллы под подушкой 
Металлов платиновой группы физически добывается в мире 
в десятки раз меньше, чем золота, не говоря уже о серебре. Плати-
ноиды не включаются в золотовалютные резервы Банка России, 
поэтому основная доля отправляется на экспорт. Для внутреннего 
потребления остается лишь малая часть. 

Памятные монеты из платины и палладия Банк России не вы-
пускает уже много лет, а купить в нашей стране слитки платины 
и палладия довольно сложно, они есть в наличии далеко не у всех 
банков, работающих с драгоценными металлами. Это промыш-
ленные металлы, доля инвестиционного спроса на них составляет 
примерно 5% в отличие от золота, в котором доля инвестицион-
ного спроса в структуре общего спроса — около 50%. 

Таким образом, «антикризисные» вложения в драгоценные 
металлы традиционны: при сохранении кризисных настроений — 
золото в разных видах (на счетах, в слитках, в монетах) на более дли-
тельный срок (три — пять и более лет) и серебро на более коротких 
промежутках времени. Платиноиды — очень осмотрительно, так 
как их «поведение» зависит от дальнейшего развития кризиса и со-
ответственно его влияния на промышленное производство. В част-
ности, палладий, по нашему мнению, не до конца исчерпал себя. 

Я солидарна с мнением, что драгоценные металлы в разных 
видах должны составлять 5–10% инвестиционного портфеля. 
В качестве альтернативы ETF и металлическим счетам могут вы-
ступать акции золотодобывающих компаний. Физический металл 
в слитках и в монетах — для тех, кто ищет большую независи-
мость от финансовой системы: их можно надолго «спрятать под 
подушку». Но хочу отметить: это не инструкция к инвестирова-
нию, не финансовая консультация, а частное мнение автора.  Б.О

ИНВЕСТСТРАТЕГИИ

В период весеннего локдауна европейские 
аффинажные заводы переживали нехватку 
металла для переработки. Золото в виде 
слитков и монет было скуплено почти 
полностью
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 января 2020 года, в день открытия Лондонской 
биржи после праздников, стоимость золота состав-
ляла 1527 долларов за тройскую унцию. В начале 
года динамика была разнонаправленной, к середи-
не марта металл просел на 3% — до 1474 долларов, 
однако затем начался бурный рост инструмента, 
который не прекращается по сей день. По со-
стоянию на 25 июня этого года стоимость золота 

превышала 1756 долларов — такого в истории драгметалла не 
случалось с 2013 года.

Ралли золота на этом не закончится, предполагают аналитики. 
В Citigroup прогнозируют рост металла до 2 тыс. долларов за ун-
цию, а в Bank of America — до 3 тыс. долларов к концу 2021 года. 
Ближайшие «цели» инструмента — 1800 долларов, а после этого 
можно будет говорить о 2 тыс. долларов, считает директор по 
стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Однако, по прогнозам некоторых аналитиков, к завершению 
текущего года котировки могут временно просесть — по прогно-
зам Morgan Stanley, до 1685 долларов (–5%), а по мнению аналити-
ков ABN Amro, — сильнее, до 1624 долларов (–8%). Промсвязьбанк 
ожидает снижения показателя к 30 декабря на 9%, до 1610 долла-
ров. В мае СМИ писали со ссылкой на банк БКФ, что Промсвязь-
банк распродал почти все свои запасы золота.

Секреты желтого металла
Золото традиционно считается защитным активом, его востребо-
ванность растет в период нестабильности на рынках, вызванной 
социально-экономическими кризисами и рыночными потрясе-
ниями, отмечают опрошенные «Б.О» эксперты. В такие момен-

ты инвесторы предпочитают максимально 
диверсифицировать портфель, умерив свой 
аппетит к риску. «Чем дольше длится кризис, 
тем устойчивее спрос на золото, — говорит 
аналитик УК «Альфа-Капитал» Артем Копы-
лов. — Поэтому именно во время глобальных 
кризисов мы наблюдаем значительный рост 
цены на желтый металл».

В этом году увеличился объем золота 
в физических ETF на металл, отмечает Артем 
Копылов. По его словам, это важный сигнал 
устойчивого спроса со стороны розничных 
инвесторов, который может компенсировать 
падение продаж ювелирной продукции, 
а также сокращение покупок золота в резер-
вы центральных банков. Всемирный совет по 
золоту помимо высокого уровня спроса на 
«золотые» ETF со стороны профессиональных 
инвесторов на рынках США и Европы зафик-
сировал всплеск покупок инвестиционных 
золотых монет в России. «Во время такого 
кризиса, как пандемия COVID-19, когда 
стоимость большинства других активов резко 
падает, инвесторы — как институциональ-
ные, так и частные — ищут безопасность 
и стабильность в золоте», — комментирует 
директор по взаимодействию с рынками Все-
мирного совета по золоту Джон Маллиган.

Тем не менее линейной зависимости 
стоимости золота от наступления кризисных 
явлений не наблюдается. К примеру, в отно-
сительно «спокойном» 2011 году стоимость 
унции достигла исторического максимума 
в 1920 долларов — это больше, чем сейчас, 

С начала этого года стоимость золота выросла на 15%, достигнув 
локального максимума за последние семь лет. В чем причина скачка 
котировок и надолго ли сохранится восходящий тренд, рассуждают 
опрошенные «Б.О» аналитики

Из грязи 
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во время мирового коронакризиса. Прямой 
зависимости быть и не должно, полагает 
начальник отдела экспертов по фондовому 
рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин, 
так как рынок может по-своему реагировать 
на различную степень неопределенности 
среди участников. Драйверы спроса на золото 
слишком разнообразны, добавляет Джон 
Маллиган, чтобы у стоимости золота была ли-
нейная зависимость от одного-единственного 
фактора. И именно в этом его ценность как 
инструмента для диверсификации портфеля.

Ослабление доллара и низкие ставки ФРС
Текущий рост цен на золото происходит во 
многом за счет низких процентных ставок 
глобальных центральных банков и ослабле-
ния доллара США, отмечает Ярослав Кабаков. 
В частности, источником роста можно считать 
низкие ставки ФРС, которые делают хранение 
металла дешевым, добавляет Артем Копылов. 
«Задача ФРС — поддержание стабильности 
в экономике, в том числе за счет монетарных 
методов, например предоставления ликвид-
ности, — поясняет аналитик УК «Альфа-Капи-
тал». — Новая ликвидность создает условия 
для ускорения инфляции, что делает дороже 
товары, в том числе и золото». Основной 
причиной быстрого роста на рынке золота 
в годы после кризиса 2008 года всегда были 
программы стимулирования центральных 
банков, подтверждает аналитик по товарным 
рынкам компании «Открытие Брокер» Оксана 
Лукичева. По ее словам, в ближайшие год-два 
растущий тренд на рынке золота продолжится 
в связи с неограниченными мерами поддерж-
ки экономик (как заявляют регуляторы) на 
фоне пандемии коронавируса. В этом случае 
к концу 2020 года можно ожидать цены на 
золото около 1800 долларов за унцию, а к кон-
цу 2021-го — около 1900 долларов за унцию, 
считает Оксана Лукичева. Еще более быстрого 
роста ожидает Артем Копылов — до 1900 дол-
ларов уже в этом году.

Другие аналитики не склонны пере-
оценивать значимость стимулирования 
национальных экономик как фактора роста 
цены на золото. Сейчас, по словам Василия 
Карпунина, процесс вливания со стороны 
центральных банков воспринимается уже не 
так серьезно, как в период первых программ 
количественного смягчения — сказывается 
подавленный спрос в условиях коронакризи-
са. Связь между количественным смягчени-
ем, денежной массой и инфляцией оказалась 
более сложной, чем считалось ранее, согла-
шается Джон Маллиган. Однако обесценива-
ние валюты вполне может быть следствием 
недавней политики.

На данный момент рост цен на драго-
ценный металл продолжается, несмотря на 

восстановление рынка акций в США и постепенное возобновле-
ние деловой активности после пандемии коронавируса, отмечает 
Ярослав Кабаков. По его словам, инвесторы обеспокоены слиш-
ком быстрым восстановлением рынка акций, поэтому хеджируют 
портфель покупкой золота. Кроме того, потенциальные волны 
новых заболеваний убеждают инвесторов держать высокую долю 
золота в портфеле, считает Артем Копылов. Инвестиционный 
спрос будет самым динамичным фактором, стимулирующим рост 
стоимости золота, а это, в свою очередь, может привести к относи-
тельно высокой цене, уверен Джон Маллиган.

Операция «унификация»
Несмотря на высокую востребованность золота, есть локальные 
факторы, которые сдерживают инвестиционный спрос на него. 
На сегодняшний день в России самый высокий в мире НДС 
на внутренние покупки золотых слитков — 20%. В этом году 
правительство Российской Федерации в очередной раз отвергло 
законопроект об отмене НДС на золото. Однако перспективы 
реформы позитивны, полагают эксперты. В июне 2020 года пре-
зидент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о рати-
фикации Соглашения об особенностях осуществления операций 
с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из базы 
данных Госдумы. Соглашение направлено на создание условий 
для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов 
и драгоценных камней в рамках ЕАЭС. Два члена ЕАЭС — Бело-
руссия и Казахстан — уже обнулили НДС на золото, в результате 
чего там произошел заметный рост спроса на инвестиционные 
слитки. Судя по всему, и наша страна рано или поздно пойдет по 
этому пути. На это позволяет рассчитывать и тот факт, что в Рос-
сии создается государственная информационная система в сфере 
контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий 
из них (ГИИС ДМДК), которая предоставит властям информацию, 
необходимую для обеспечения прозрачности и надежности рын-
ка, отмечает Джон Маллиган.

Развитие рынка инвестиций в золото в России в результате от-
мены НДС позволило бы генерировать дополнительные налого-
вые поступления в размере по крайней мере 1 млрд рублей в год, 
отмечают во Всемирном совете по золоту. Б.О

Василий Карпунин,
начальник отдела экспертов по 
фондовому рынку «БКС Брокер»

Золото — ситуативный инструмент. Его про-
блема в том, что он не генерирует денежный 
поток — заработать можно лишь на разнице 
в стоимости. Драгоценный металл может 

быть интересным инструментом для диверсификации портфе-
ля как временная страховка от роста волатильности. Золото 
также становится привлекательным в условиях падения реаль-
ных ставок. В относительно спокойное время металл может не 
пользоваться повышенным спросом и проигрывать фондовым 
активам. На сверхдолгосрочном горизонте есть вероятность 
того, что золото будет становиться все менее популярным 
у инвесторов, постепенно приобретая большее экономическое 
сходство с промышленными металлами. Можно предположить, 
что его репутация «тихой гавани» будет постепенно терять силу.

МНЕНИЕ
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итуация на рынке управления частным капи-
талом в России непрозрачна в принципе. ЦБ 
не публикует данные, статистику по сектору 
собирает, и то раз в год, только Frank RG. Так 
что опираться приходится на косвенные данные 
и оценки экспертов. Но некоторые выводы 
о трансформации рынка, с учетом не только 
глобальных потрясений, вызванных COVID-19, 

но и чисто российской специфики момента, сделать все же можно.
Для начала рассмотрим тезис, который транслируют едва ли 

не все опрошенные «Б.О» сотрудники private banking: коронави-
русный апокалипсис состоятельные клиенты воспринимают на 
удивление спокойно. 

Пробелы в позитиве
Наиболее показательным в этом смысле является мнение руково-
дителя А-Клуба Алины Назаровой, которая обосновала этот удиви-
тельный феномен: «Если говорить о финансовой части пандемии, 

мне кажется, что клиенты уже привыкли 
к кризисным ситуациям на фондовом рынке. 
Начиная с 2008 года мы практически каж-
дые один-два года видим более или менее 
значимые коррекции. Это европейский 
кризис 2011 года, облигационный мини-кри-
зис 2013-го, санкции против РФ в 2014 году, 
мини-рецессия 2015-2016 годов, изменение 
процентной политики ФРС в 2018 году 
и торговая война США и Китая в 2019-м. 
Поэтому для многих проинвестиционных 
клиентов текущая коррекция вновь стала воз-
можностью для извлечения экстрадоходности 
с рынка». 

Однако с учетом глобальной неопределен-
ности происходящее сейчас скорее похоже 
не на мини-рецессию, а на «окно возможно-
стей», которое открывается раз в десятилетие 
(такого мнения, в частности, придерживается 
Кирилл Попов, директор дирекции пер-
сонального обслуживания клиентов банка 
«Санкт-Петербург»). 

Сопутствующий пандемии финансовый кризис-2020 развивается по столь 
странной и непредсказуемой траектории, что разобраться, как обстоят 
дела в российском private banking, стало сложнее. Из уже очевидного: 
коронавирус и здесь сработал по принципу «где тонко, там и рвется»

Феномен мнимого 
спокойствия
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Складывается ощущение, что многие экс-
перты рынка старательно избегают даже мыс-
лей о возможности «великой депрессии» (что 
в психологии называется «вытеснением») 
и уж точно не транслируют их публично. 
«Пессимисты уверены, что после пандемии 
мировой рынок ждет длительная рецессия. 
Мы с коллегами предпочитаем делать ставки 
на позитивные сценарии», — сообщил вице-
президент QBF Максим Фёдоров.

Глаз бури или окно возможностей? 
Исходя из логики «Надейся на лучшее, 
но готовься к худшему» будем сравнивать 
ситуацию именно с глобальными кризи-
сами. Тогда эксперты фиксировали ряд 
поведенческих особенностей отечественных 
VIP-клиентов: переток в госбанки, а также 
в дочки международных банков; уход в сбе-
регательные стратегии; интерес к защитным 
активам; бегство капитала, в том числе рост 
интереса к офшорам. Также после глобаль-
ного кризиса 2008 года в мире возрос инте-
рес к услуге Family office (FO), за истекший 
период «отъевшей» значительную часть 
клиентуры у private banking (с чем банки-
ры пытаются бороться, создавая FO внутри 
самих банков). 

Рассматривая специфику момента, начнем 
с перетока клиентов в кризис-2020. По рынку 
релевантных данных нет, однако в Sberbank 
Private Banking за неполные полгода зафик-
сирован рост клиентской базы на 10%. Никто 
из опрошенных банкиров не признался, что 
в кризис теряет клиентов. Впрочем, в основ-
ном среди спикеров «Б.О» оказались пред-
ставители устойчивых системообразующих 
банков, частных, иностранных или с госу-
дарственным участием, куда как раз и бегут 
в кризисы. 

Научный руководитель Института финан-
сового планирования, преподаватель НИЯУ 
МИФИ Алексей Гусев отслеживает разнона-
правленные движения и считает, что уход 
«пары клиентов рассматривать как тренд не 
стоит». Но, по его мнению, скоро все изме-
нится.

Спустя полгода с начала кризиса...
«Клиенты пока пассивны, поскольку альтер-
натив особых нет, — развеивает всеобщий 
оптимизм Алексей Гусев. — Крупные игроки 
поделили рынок. Вопрос выживания не 
стоит, поскольку private banking создается 
исключительно в устойчивых банках, даже 
если они нишевые. Клиенты воспринимают 
private banking как временное убежище, где 
деньгами как-то управляют. Но многие сегод-
ня оказались в ситуации, когда проедаются 
запасы, а такого никогда не было, ни в один 
кризис». 

Эксперт считает, что за полгода турбулентности многие 
клиенты придут к выводу: их доверенные банки не справились 
с коронавирусом. «Поскольку спрогнозировать развитие ситуа-
ции было невозможно, руководители и менеджеры private bank-
ing в большей степени беспокоились о собственных интересах 
и семьях, чем о клиентах, и к осени начнется движение клиентов 
“на выход”, — объясняет Алексей Гусев. — Репутация и выжи-
вание не всегда совместимы, и, поняв, что менеджер, с которым 
ты годами работал, в кризис спасал себя, клиент начнет искать 
альтернативу. Я циник, я всем советую сделать аудит, выбрать 
верного консультанта. Сейчас я вижу запрос на аудит со стороны 
и клиентов, и банков». 

Звучит логично: при таком развитии ситуации недовольны бу-
дут не только клиенты, но и руководство структур, их теряющих. 
Если все так, то индикатором проблем послужит смена команд 
в private banking (а возможно, и в банковских FO). 

Заражение страхом
Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ, 
поднимает сразу два важных вопроса, волнующих состоятель-
ных клиентов: «В кризис фактически принято решение поднять 
НДФЛ на 2% на доходы тех, кого в Кремле считают богатыми. 
Предполагается заработать на этом всего 60 млрд рублей за год! 
На горизонте 2021 года маячит перспектива введения налогов 
с депозитов от 1 млн рублей, что усугубит ситуацию. Профессор 
также припомнил повышение НДС, которое не привело к ожида-
емому росту доходов бюджета, но ударило по бизнесу. «Непред-
сказуемая налоговая система — один из факторов, работающих 
на снижение привлекательности инвестиций», — делает вывод 
Василий Солодков. 

Алексей Гусев уверен: сегодня клиентами управляет страх, под 
влиянием которого они и принимают решения, зачастую непро-
думанные. «Пугают клиентов намеренно, в кризис это особенно 
видно. Чего стоит хайп вокруг налогов! Но сколько можно пугать? 
Видимо в банках боятся, что клиенты поймут: если нормально 
заниматься налоговым планированием и работать с семьей и биз-
несом клиента на горизонте поколений, а не пары лет, private 
banking окажется не нужен», — поясняет свою мысль эксперт. 

Хайп вокруг 15% 
Станислав Зайцев, проектный лидер Frank RG, уверен, что среди 
консервативных решений вклады и облигации все равно оста-
нутся в числе самых привлекательных для клиентов инструмен-
тов. Единственная причина от них отказаться в пользу других 
консервативных инструментов — огорчение, что раньше налога 
не было, а теперь — есть, но эффект будет кратковременным, вы-
сказался эксперт.

Действительно, если взглянуть на российскую шкалу налого-
обложения, например, с европейской колокольни (в развитых 
странах ЕС налоги около 50% — не редкость для среднего класса, 
а для богатых могут быть и выше), опасения о росте налога на 
2% покажутся пустяком. Для консервативных европейцев с их 
практически нулевыми ставками даже наши падающие доходы 

С учетом глобальной неопределенности 
происходящее сейчас скорее похоже не на 
мини-рецессию, а на «окно возможностей», 
которое открывается раз в десятилетие
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Сверхриски при реинвестициях
Понятно, что, хоть и с издержками, эта 
проблема решаема. В качестве альтернати-
вы неугодным власти офшорам остаются 
уже упомянутые островные юрисдикции, 
большая офшорная зона Нидерланды. Есть 
еще криптовалюты, куда можно вложиться. 
Их запретить могут, но вряд ли запретят 
Интернет, что делает этот запрет условным, 
говорит профессор Василий Солодков. При 
желании можно без проблем вывести деньги 
из России через такие инструменты, как по-
купка драгметаллов за рубежом и так далее.

«Если деньги бегут, надо не с Кипром 
бороться, а понять, что сделать, чтобы люди 
захотели инвестировать в России, — катего-
ричен профессор. — Страна могла бы полу-
чить гигантские реинвестиции, поскольку 
за рубежом “русские” деньги инвестировать 
почти невозможно. Ужесточение комплаенса 
идет везде, включая офшоры: нужно члено-
раздельно объяснить происхождение денег, 
а три четверти наших богатых людей этого 
не могут (как и показать, что налоги с них 
уплачены)». 

Возврат денег в РФ профессор фактически 
приравнивает к агрессивным вложениям 
в фондовый рынок: «Системно высокори-
скованные инвестиции не делаются. Только 
венчурные компании могут рискнуть частью 
своего капитала, нормальные инвесторы 
диверсифицируют вложения и выбирают до-
пустимые уровни риска, а в РФ они — сверх 
допустимого, прежде всего по политическим 
причинам». Тем самым Василий Солодков 
также показывает свое отношение к участ-
никам рынка, поощряющим стремление 
клиентов к агрессивным вложениям. 

«Необходимо сдерживать порывы клиен-
тов, воспринимающих кризис как возмож-
ность увеличить капитал, так как в кризис на 
рынках ценных бумаг явно видны сговоры, 
для того чтобы выкачать деньги из нович-
ков», — присоединяется к скептикам Дми-
трий Русак.

Загнанные в digital
Алина Назарова считает, что основным вызо-
вом для private banking в текущей ситуации 
была невозможность полноценного контакта 
с клиентом. «Преуспели те, кто быстрее сори-
ентировался в развитии удаленных сервисов, 
включая daily banking, наладил онлайн-обще-
ние с клиентами и оперативно адаптировал-
ся к общению в онлайн-формате, предложив 
полезный контент по инвестиционным 
решениям», — уверена она.

Многие эксперты удивляются тому, 
насколько быстро VIP-клиенты научились 
самостоятельно ориентироваться в цифро-
вом банкинге. Не факт, что довольны сами 

с депозитов до сих пор кажутся привлекательными. Дело тут ско-
рее не в 2%, а в том, что власти посягнули на «святое» — плоскую 
подоходную шкалу — и, вообще, многократно нарушают данные 
ими же обещания «не трогать налоги».

Утекать больше нечему
Дмитрий Енуков, старший вице-президент Росбанк L’Hermitage 
Private Banking, констатирует: «Кризис-2020 отличается отноше-
нием инвесторов к России: отток капитала был минимальным 
и несопоставимым с 2008 и 2014 годами». По его мнению, это 
свидетельствует «о доверии к макроэкономической политике 
и косвенной поддержке инвестпроектов в будущем».

Но есть и другое объяснение: мы не наблюдаем оттока, по-
скольку все, что можно было вывести из страны, ранее уже от-
сюда утекло. 

Василий Солодков напоминает: объявленная амнистия не 
принесла ожидаемых результатов. С ним солидарен и Станислав 
Зайцев: по данным Frank RG, в 2019 году 72% капитала состоятель-
ных клиентов было размещено в офшорах. Эксперт не увидел 
значительного снижения показателей из-за амнистии капитала 
и ужесточения комплаенс-контроля в зарубежных банках за пред-
шествующие годы.

«Деофшоризация» одного острова
И здесь у российских клиентов возникает новый повод для 
беспокойства: власти РФ внезапно объявили «войну» Кипру, 
угрожая разорвать соглашение об избегании двойного налого-
обложения, если руководство Никосии, фигурально выражаясь, 
не выполнит поручение президента РФ «предусмотреть ставку 
налога в 15%» при выводе доходов в виде дивидендов на за-
рубежные счета. Денонсация документа грозит состоятельным 
россиянам не просто большими издержками: Кипр попадет 
в «черный список» Минфина. В числе прочего стоит отметить, 
что многие финансовые компании и банки имеют структурные 
подразделения на неугодном острове, активно работают в юрис-
дикции либо через нее. 

«Борьба весьма показательна, если вспомнить, как в 2011 году 
Дмитрий Медведев, тогда — президент РФ, спасал Кипр. Почему 
в немилости вдруг именно Кипр, а не Каймановы острова, не 
Джерси, не Карибские острова? На Мальту, кстати, власти тоже 
точат зуб. Вывод напрашивается один: видимо, на Кипре (и на 
Мальте) сейчас нет денег тех, кого надо спасать, как-то иначе этот 
парадокс объяснить невозможно», — комментирует происходя-
щее Василий Солодков. 

Независимый эксперт по трастам Дмитрий Русак не видит 
большого интереса к офшорам (таким, как Карибы, Гернси, Джер-
си и прочие «островки»), но отмечает, что Кипр по-прежнему вос-
требован, а клиенты присматриваются к трастам. По его словам, 
стало больше обращений за вторыми паспортами и ВНЖ. Кста-
ти, в кризисный период о смягчении финансовых требований 
к кандидатам объявили уже Италия и США, еще ряд стран к этому 
готовятся.

В этот специфический кризис вскрылись 
все проблемы private banking, и мы еще 
увидим выбытие игроков из private по мере 
их разорения

РЫНОК
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вестировать рискованно: при таких волатильностях сегодня инве-
стор получил 50% прибыли, завтра потерял 100% — надо учиты-
вать, что может быть вторая волна пандемии, их результаты будут 
накладываться друг на друга, а сроки “выхода в нормальность” не-
предсказуемы. Российский private banking сейчас работает плохо, 
хоть он и менее щепетилен, чем в Швейцарии, и комплаенс у нас 
менее строгий», — подводит итог Василий Солодков.

Алексей Гусев не менее категоричен: «В этот специфический 
кризис вскрылись все проблемы private banking. В чем я полно-
стью уверен — что мы увидим значительное выбытие игроков из 
private по мере их разорения». 

По мнению эксперта, с 2007-2008 годов российский private 
banking спасали именно приверженность к консервативности 
и жизнь в стагнации. Сейчас эти устои явно рушатся по всем 
направлениям. Клиенты все чаще предпочитают услуги Family 
office, глобальную, а не локальную экспертизу, у них «отъедают» 
клиентов брокеры. 

Ясно, что отечественный бизнес по управлению частным 
капиталом также перестраивается, ищет новые ниши, инструмен-
ты и стратегии. «Учитывая, что многие клиенты хранят средства 
не только в России, но и за рубежом, мы, в А-клубе, разработали 
достаточно инновационный формат взаимодействия, предпола-
гающий инвестиционное консультирование в отношении счетов 
в иностранных банках, — говорит Алина Назарова. — Мы на 
регулярной основе получаем массу запросов и выигрываем сделки 
по клиентам, которые обслуживаются и в Швейцарии, и в Монако, 
и в Люксембурге». Но нет никакой гарантии, что усилия команд 
по реализации стратегий, которые принесли успех клиентам на 
перспективе двух-трех кризисных месяцев, выведут их банки в ли-
деры даже не «марафонской» для отечественного private banking 
дистанции в 10 лет, а на среднесрочную перспективу. Б.О

клиенты, которые вынуждены были попробо-
вать себя в роли операционисток, но вопрос 
даже не в этом, а в том, способны ли банки 
при переговорах в мессендрежах обеспечить 
выполнение незыблемого принципа «деньги 
любят тишину»? 

 «Еще одна страшилка, на этот раз ре-
альная, — безопасность. Надо использовать 
современные несимметричные протоколы 
безопасности не только на стороне банка (там 
под бдительным оком надсмотрщика-ЦБ хоть 
что-то делают, чтобы не потерять лицензию, 
пусть и с опозданием). Например, уязвимым 
может стать планшет клиентского менедже-
ра, если тот воспользуется общедоступным 
wi-fi. Конференцию в Zoom вскрыть — не 
проблема. Это также нанесет удар по репута-
ции банка, — считает Алексей Гусев. — Атака 
на банк может быть через клиента. Необ-
ходимо включить клиентов и их компании 
в комплаенс, и не только самих клиентов, 
но еще и гаджеты жены и даже предыдущей 
жены, у которой есть доступ к счетам и до-
кументам». 

Из Люксембурга за советом
Среди факторов глобальной макроэкономи-
ческой непредсказуемости Алексей Гусев от-
мечает неопределенность в развитии BREXIТ. 
«Дополнительный дестабилизирующий 
фактор — ставки ФРС США уходят в ноль. Ин-
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Лояльность лояльности рознь 
На первый взгляд, банки не испытывают серьезных проблем 
с продолжительностью отношений с клиентами. Статистика пока-
зывает, что люди чаще разводятся, чем закрывают счет в банке, 
переходя в другой. По данным британского отделения Santander, 
58% клиентов держат один и тот же текущий счет более 10 лет, 
а каждый шестой — более 30 лет. Но так ли все радужно? Иссле-
дования показывают, что финансовые бренды чаще имеют дело 
с «лояльностью по привычке» и что эти отношения долговремен-
ны лишь из-за консервативности клиентской базы. Во-первых, 
людям удобнее быть клиентом сразу нескольких банков, а не 
перебегать от одной кредитной организации к другой. Во-вторых, 
клиенты не идут на решительный разрыв, поскольку финансо-
вую выгоду от него приходится ждать слишком долго. Например, 
«многострадальный» страховщик автомобилей или недвижи-
мости должен «держать экзамен» перед клиентами ежегодно — 
в день продления полиса. 

Вред «лояльности по привычке» — в том, что она не приводит 
к росту пожизненной ценности клиента. Эта величина показыва-
ет прибыль, которую бизнес может получить от одного клиента 
за весь период работы с ним. Потребитель может формально оста-
ваться с компанией достаточно долго, но при этом получаемый 
от него доход будет неуклонно уменьшаться. Таким образом, его 
пожизненная ценность остается «недоохваченной». Тот же бри-
танский Santander подсчитал, что теряет в среднем 5850 фунтов 
стерлингов на каждого клиента за время его жизненного цикла. 

Ответ на вопрос, как добиться истинной 
лояльности клиентов, не столь очевиден. 
Согласно глобальному исследованию The Col-
linson Group (апрель 2018 года), 66% специ-
алистов в области финансовых услуг заявили, 
что их банк «не понимает, почему клиенты 
лояльны, и не выработал стратегию укрепле-
ния отношений с клиентами». 

Особенности банковских программ 
лояльности 
По сравнению с программами лояльности 
(ПЛ) в других сегментах бизнеса финансовая 
отрасль имеет ряд отличий. 

1. Для участника банковской ПЛ все ис-
пользуемые им финансовые продукты явля-
ются не самоцелью, а всего лишь инструмен-
том удовлетворения жизненных потребно-
стей. Например, мы вынужденно оформляем 
ипотеку ради покупки жилья или поневоле 
расплачиваемся кредитной картой для при-
обретения авиабилетов. Финансовые продук-
ты повышают качество жизни потребителя 
не напрямую, а опосредованно. Участник 
банковской программы лояльности забывает 
о них сразу после проведения транзакции.

2. Поскольку люди редко проявляют ини-
циативу во взаимодействии с финансовыми 
институтами, первостепенная задача банков-
ских ПЛ — организовывать и поддерживать 
коммуникацию с лояльными клиентами. Это 

Как банку получить выгоду от программы лояльности

Финансовым организациям 
не привыкать действовать 
в обстановке неопределенности 
и быстрых перемен. Тем не менее 
нынешние реалии заставляют 
ускорить развитие моделей 
и решений для адаптации 
к новой цифровой экономике 
и стремительно меняющемуся 
поведению потребителей. Что 
актуального могут предложить 
банки для укрепления 
клиентской лояльности?

От миль заморских  
до модели партнерской

Текст
АЛЕКСЕЙ КОМОЛОВ,
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особенно актуально на фоне усиливающейся 
тенденции к сокращению филиальной сети. 
Важнейшая миссия банковских программ 
лояльности — создавать новые точки сопри-
косновения с брендом. 

3. Найдется немного сфер бизнеса, в ко-
торых клиентский путь столь же извилист 
и скачкообразен, как в банковской индустрии. 
Идеальная программа лояльности должна 
охватывать все этапы и аспекты клиентского 
опыта — онбординг, активацию, повышение 
транзакционной активности, платежную 
дисциплину, инвестиционные инициативы, 
борьбу с оттоком… Напрашивается анало-
гия со школой, в которой для всех учеников 
предусмотрена единая шкала оценки успе-
ваемости, однако при этом для каждого года 
обучения и для каждого предмета — свои 
условия получения одной и той же оценки. 
Банковская программа лояльности много-
функционального розничного банка должна 
работать в режиме многозадачности. 

3. Снижение ключевой ставки, законода-
тельное ограничение величины эквайринго-
вой комиссии, снижение реальных распола-
гаемых доходов населения и прочее приво-
дят к сжатию маржинальности розничных 
банков. По данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», маржинальность бизнеса топ-
10 российских банков уменьшилась с 3,9% 
за 2018 год до 3,1% за шесть месяцев 2019-го 
в годовом выражении. Соответственно по-
степенно уменьшается ставка вознагражде-
ния, которую банки могут себе позволить, 
сохраняя безубыточность. Клиенты же, при-
выкшие к определенному размеру зарабаты-
ваемого поощрения, не хотят лишаться его 
привычного уровня. Условия банковских ПЛ 
время от времени могут меняться, однако 
эти изменения должны быть естественными 
для участников программы.

Понимая, что скромное вознаграждение 
само по себе почти не влияет на потреби-
тельское поведение, некоторые компании 
хитрят — назначают повышенную ставку по-
ощрения исключительно новым клиентам на 
ограниченный период. По замыслу, за время 
действия льготных условий продукт должен 
стать настолько привычным, чтобы в дальней-
шем — уже после планового урезания возна-
граждения — бывшие «новобранцы» продол-
жали бы им рутинно пользоваться. Подобная 
стратегия имеет по меньшей мере два изъяна. 
Во-первых, такие компании рискуют привлечь 
прежде всего малодоходных охотников за 
скидками. Клиенты подобного типа прихо-
дят первыми и также первыми исчезают, как 
только прекращаются дотации от компании. 
Во-вторых, у такой стратегии низкая эффектив-
ность удержания клиентской базы. Северо-
американское исследование консалтинговой 

компании Accenture показало, что отток банковских клиентов в те-
чение первого года обслуживания примерно вдвое выше среднего-
дового показателя по отрасли — 20–25 и 11% соответственно. 

«Зарабатывай и обменивай на призы» —  
бонусная накопительная механика 
Обзор удачных стратегий ПЛ начнем с самой, пожалуй, популяр-
ной на сегодня механики в b2c-сфере — бонусной накопительной 
модели. Такие программы исторически возникли у авиаперевоз-
чиков и были подхвачены розничными сетями, гостиницами, 
автозаправочными станциями… — предприятиями, где потре-
бители совершают транзакции достаточно часто. Банки также 
заимствовали эту модель, поскольку она понятна и привычна 
для клиентов. Из всех финансовых продуктов банковские карты 
лучше других подходят для адаптации данной механики. Клиент, 
расплачиваясь картой, накапливает небольшие поощрения за 
каждую расходную операцию. Если операций много, размер по-
ощрения становится уже ощутимым. 

Множество банков предлагает различные варианты обмена бо-
нусных баллов — на подарочные сертификаты магазинов, авиами-
ли, возврат средств на счет и т.д. Некоторые программы, например 
американская Citi Thank You, предоставляют участникам право 
выбора варианта обмена бонусов. Такой шаг позволяет персона-
лизировать клиентский опыт. Уже не банк, а сам клиент решает, 
какое из вознаграждений мотивирует его лично — от потреби-
тельских товаров и подарочных карт до погашения задолженности 
и конвертации в бонусные баллы / авиамили других компаний. 
Таким способом Citi повышает вовлеченность участников програм-
мы, стимулирует их зарабатывать бонусные баллы осознанно. 
Если участнику не хватает накопленных баллов на вожделенное 
поощрение, он может получить недостающее количество в пода-
рок от друга или просто докупить по известному курсу. Интерес-
ная находка этой ПЛ — однократный балльный кэшбэк. Участник 
программы, впервые «отоваривший» 100 000 накопленных баллов, 
получает 10% баллов обратно на счет. Такой прием мотивирует 
револьверное погашение бонусов — подобно револьверному кре-
дитованию, — повышая пожизненную ценность клиента. 

Стимулировать транзакционную активность можно также, под-
толкнув клиента установить для себя «высоту планки», которую 
нужно будет преодолеть. Например, Wells Fargo просит держателя 
карты заранее выбрать приз в своем магазине поощрений. Зная, 
сколько бонусных баллов необходимо заработать на желанное 
вознаграждение, клиент участвует в программе осмысленно, 
а банк регулярно информирует его о прогрессе. Турецкий Garanti 
Bank при оформлении Flexi Card просит клиента зафиксировать 
обязательство по уровню расходов. Эта величина влияет на ито-
говый тариф. Держатель карты получает бонус при достижении 
заявленного порога. 

«Пьедестал почета» — многоуровневая программа 
лояльности 
Бонусная накопительная ПЛ также отлично сочетается с уровня-
ми участия, или статусами — серебряным, золотым, платиновым 
и т.д. Некоторое усложнение правил компенсируется определен-
ными преимуществами такого подхода. Прежде всего уровни 
участия улучшают экономику программы, позволяя достойно 
поощрять лучших клиентов. Кроме того, эта механика превраща-
ет процесс накопления бонусных баллов в состязание. Участники 
программы «соревнуются» между собой, стараясь достичь более 
высокого статуса, опередив «соперников». В программе банка 
Credit Suisse предусмотрены три уровня — чем он выше, тем 
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Примером реализации такой стратегии 
являются card linked offers — персонали-
зированные специальные предложения, 
финансируемые ретейлерами, для держате-
лей банковских карт. Персональные предло-
жения, учитывающие личные предпочтения, 
исходят от банка и предлагают выгодные 
условия приобретения различных повсед-
невных товаров и услуг — от еды до путеше-
ствий. Клиент получает выгоду — скидку, 
кэшбэк или беспроцентную рассрочку — при 
обычной оплате покупки картой у ретейле-
ра — спонсора предложения. 

Успех партнерских программ определяют 
главным образом два фактора: 

• реальная выгода для клиента по со-
вокупности параметров — с точки зрения 
финансов, затраченного времени, усилий, 
рисков; 

• персонализация предложений и реко-
мендаций — они должны максимально соот-
ветствовать индивидуальным потребностям, 
предпочтениям и стилю жизни.

Заключение 
Многочисленные исследования подтвержда-
ют, что для банковских клиентов ПЛ оста-
ются важным, но нерешенным вопросом. 
С одной стороны: 

• для 61% австралийских потребите-
лей банковских услуг, опрошенных KPMG 
(2018 год), «их банку чрезвычайно/очень важ-
но сосредоточиться на поиске лучших спосо-
бов вознаграждения постоянных клиентов»; 

• 62% клиентов розничных банков из 
США и Канады, по данным компании ath 
Power Consulting (2017 год), выразили заинте-
ресованность в программе лояльности банка; 

• в обоих случаях это наивысшая степень 
популярности из всех опций, включенных 
в анкету. Доля респондентов, выбравших при-
оритетное развитие ПЛ, превысило процент 
проголосовавших за «улучшение онлайн-бан-
кинга», «предоставление большей гибкости 
в условиях и способах платежей», «упроще-
ние процессов подачи заявок», «улучшение 
обслуживания в отделениях» или «автомати-
зацию большего количества услуг».

С другой стороны, по данным глобального 
исследования компании Bain & Company, 
примерно 29% клиентов поменяли бы свой 
банк, если бы это было легче сделать. Это 
плохая новость, поскольку клиенты-промоу-
теры (в терминологии NPS) пользуются  
большим числом продуктов в одном банке, 
чем детракторы. Более того, первые рекомен-
дуют другим свой банк в 2–6 раз чаще, чем 
вторые.

К сожалению, многие банки продолжают 
терять клиентов и прибыль, даже не подозре-
вая об этом. Этот перекос пора исправлять. Б.О

больше бонусных баллов начисляются за ту же операцию. Кроме 
того, для старших статусов больше вариантов поощрений. Уровень 
участия зависит от годового объема расходных операций по карте. 

Вне бонусной накопительной модели также есть немало 
любопытных примеров. Участники ПЛ инвестиционной компа-
нии Bank of America поделены на три уровня в зависимости от 
усредненного баланса за три месяца. Каждый уровень предостав-
ляет различные преимущества. При этом выгоды, получаемые 
участником программы, относятся к различным областям бан-
кинга — годовой ставке по кредитным картам, снятию наличных 
в банкоматах, ипотеке, сделкам с ценными бумагами и др. 

«Одна пчела немного меду натаскает» — партнерские 
программы 
Для розничных банков партнерская деятельность, во-первых, су-
лит возможность сократить операционные расходы на удержание 
и развитие клиентов, а также найти новые источники дохода. Во-
вторых, это возможность эффективно откликнуться на меняющи-
еся ожидания потребителей, добавить ценность к традиционному 
банковскому сервису. В рамках настоящей статьи ограничимся 
лишь перечислением основных стратегий с примерами. 

1. Банк выходит за пределы профильного бизнеса и развивает 
релевантные экосистемы. Он помогает клиенту принять реше-
ние в той или иной жизненной ситуации — при приобретении 
недвижимости, автомобиля или рождении ребенка. Например, 
британский NatWest запустил цифровую платформу Home Agent. 
Она соединяет покупателей жилья с партнерами, предоставляю-
щими услуги по оценке недвижимости, коммунальному хозяй-
ству, ремонту, переезду, уборке, вывозу мусора и пр. Получилась 
практичная и удобная «служба одного окна». Capital One про-
двигает в США свое решение AutoNavigator — единый пакет для 
предварительного одобрения автокредита, поиска автомобиля 
для покупки, сравнения условий автодилеров и т.д. Российский 
ВТБ — также в процессе создания «полноценного автомобильного 
маркетплейса для клиентов и партнеров». 

2. Банк фрагментирует клиентски й путь — разбивает его на 
отдельные подзадачи, анализирует, как они соотносятся с раз-
личными клиентскими сегментами. К примеру, Santander в Ве-
ликобритании сумел существенно улучшить бизнес-показатели 
и метрики клиентской лояльности, перейдя от коммуникаций 
в два-три посыла, адресованных ипотечным заемщикам, к более 
чем 50 типам сообщений для клиентов на разных этапах пути. 

3. Банк добавляет уместные нефинансовые услуги в портфель 
традиционных банковских сервисов. Показателен пример индий-
ской компании Vakrangee, специализирующейся на работе в малых 
городах и сельских районах страны. Компания развивает сеть мини-
офисов Vakrangee Kendra, предоставляющих основные банковские 
и страховые услуги и выполняющих некоторые электронные адми-
нистративные операции (e-government). Кроме того, эти офлайн-
пункты выполняют функции опорных точек для e-com-партнеров 
при заказе и выдаче товаров. В марте этого года в Vakrangee попол-
нили ряд доступных сервисов услугами телемедицины. 

4. Банк развивает реферальную b2b-платформу, опираясь на 
аналитику клиентских данных. В зависимости от индивидуаль-
ных особенностей каждого клиента банк «рекомендует» его той 
или иной компании. В этой сделке выигрывают все три стороны. 
Предприятие-партнер заинтересовано в привлечении целевого по-
купателя. Выгода клиента — в приобретении актуального товара 
или получении своевременной услуги на специальных условиях. 
Банк как инициатор процесса и источник привлекательных пред-
ложений для клиентов мотивирует их и укрепляет лояльность. 
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• China Construction Bank в партнерстве 
с департаментом гражданских дел Китая 
запустил цифровую платформу, которая по-
может руководителям местных сообществ 
отслеживать количество людей, затронутых 
коронавирусом. Платформа также помогает 
резидентам и сотрудникам вводить основную 
личную информацию, чтобы подать заявку на 
возвращение на работу. Кроме того, она по-
зволяет им оставаться на связи с другими от-
крытыми банковскими платформами, такими 
как те, которые предназначены для сельского 
населения, получения медицинских услуг, об-
разования и ухода за пожилыми людьми;

• Nationwide Building Society открывает 
около 100 отделений на час раньше, чтобы 
пожилые люди и клиенты с проблемами 
здоровья могли обслуживаться в более безо-
пасной среде;

• Zappos открыл горячую линию, на кото-
рую можно позвонить по любому вопросу, 
чтобы поддержать людей на самоизоляции; 
услуга пользуется невероятным спросом 
у клиентов; 

• Новикомбанк оказал финансовую под-
держку отечественным предприятиям по 

delman Trust Barometer провел опрос 12 000 человек 
в Бразилии, Канаде, Китае, Германии, Франции, 
Индии, Италии, Японии, Африке, Корее, Великобри-
тании и США. В результате 65% опрошенных заяви-
ли, что реакция бренда на пандемию повлияет на 
отношение к компании, а 71% навсегда перестанут 
доверять компании, если она захочет нажиться на 
ситуации, вместо того чтобы помочь людям.

Вернемся к термину «лояльность клиентов». Во многих банках 
это просто цифры: активность клиента, его остатки на счетах, 
клиентский стаж, количество продуктов и др. Люди рассматри-
ваются как знаки в отчетах, что в корне неверно. Серьезная про-
блема оттока во многих банках — тому доказательство. Акции, 
бонусные и кэшбэк-программы не удержат клиента, если он не 
доверяет банку, а печальные итоги пандемии вывели эту пробле-
му на передний план.

Борьба за доверие клиентов — вот главный инструмент 
в борьбе за их удержание в текущей ситуации. Если клиент будет 
чувствовать эмпатию и поддержку, то он никогда не уйдет к кон-
куренту. 

В качестве примера, рассмотрим действия некоторых банков 
и брендов: 

• Goldman Sachs предоставил возможность пользователям 
Apple-карт отложить платежи; 

• Ally Financial разрешил задержать платежи на 90–120 дней 
автокредитным и ипотечным клиентам;

Панадемия коронавируса шокировала 
мировую экономику, существенно 
изменив возможности и поведение 
клиентов. Несмотря на значительные 
улучшения в части борьбы с самим 
заболеванием, его последствия коренным 
образом изменят типичные подходы 
к работе с банковскими клиентами. 
И этот новый вызов открывает 
беспрецедентный потенциал цифровой 
трансформации бизнеса и операционной 
модели обслуживания клиентов

Лояльность 
как искусство

Текст
ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА,
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ ПО БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ И ЛОЯЛЬНОСТИ, 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Е
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Банки, правильно и своевременно отре-
агировавшие на изменения, смогут значи-
тельно укрепить свои позиции на рынке. 
Репутация выходит на первый план, доверие 
клиентов становится ее основой. 

Но есть и плюсы. В связи с вынужденной 
самоизоляцией в положительную сторону 
изменилось платежное поведение клиентов 
по банковским картам. По данным Сбербан-
ка, перед началом активного распростране-
ния коронавируса в России граждане стали 
чаще ходить в магазин (3,2 раза в неделю, 
а не 3), больше тратить на продукты (на 23%, 
пятилетний максимум) и забирать депозиты 
из банков.

Пандемия привела к снижению финансо-
вых возможностей большей части клиентов, 
но в кризисный период все бренды крайне 
заинтересованы в их удержании. Пришло 
время пересмотреть условия кредитных 
банковских продуктов, а также дать порабо-
тать программам лояльности на пределе их 
эффективности. В условиях сокращения бюд-
жетов стали особенно актуальны партнерские 
банковские программы. Стоит тщательно 
пересмотреть список партнеров на предмет 
актуальности текущей ситуации и на основа-
нии персонализированного подхода прове-
сти цикл кампаний, в том числе: 

• информирование клиентов о том, что 
банк заботится о них, применяя все меры для 
сохранения их здоровья: помощь населению 
в борьбе с пандемией (если она была оказа-
на), санитарная безопасность в отделениях, 
максимальная диджитализация продуктов 
и услуг и т.п.;

• дополнительное обучение сотрудников 
отделений и линий поддержки. От их новых 
компетенций и уровня эмоционального ин-
теллекта будет зависеть отношение клиентов 
к банку;

• новые условия по кредитным продуктам 
с удаленным оформлением, отсрочкой плате-
жей, снижением ставок, отменой комиссий, 
реструктуризацией и т.п.;

• персонализированные акции с партне-
рами по кэшбэку и специальным предложе-
ниям, позволяющим клиентам значительно 
сэкономить на базовых потребностях в период 
пандемии (здоровье, доставка продуктов пита-
ния, онлайн-развлечения, транспорт) и др.

Карантин закончился, но пандемия 
еще нет. Это новый вызов для банковского 
рынка, который может достаточно сильно 
изменить расстановку сил. Игроки, которые 
подойдут к проблеме стратегически, а не 
попробуют нажиться на ситуации, смогут по-
лучить такой уровень лояльности, который 
не даст ни одна, даже лучшая программа 
или продукт. А итоги мы сможем подвести 
в следующем году. Б.О

производству медицинского оборудования в составе Корпорации 
Ростех; 

• Ак Барс Банк стал первым партнером проекта «Яндекса» 
«Помощь рядом». Проект направлен на поддержку медицинских 
и социальных служб, которые оказались в сложной ситуации из-за 
пандемии коронавируса. Технологические и логистические реше-
ния «Яндекс» предоставляет безвозмездно. Врачи из 187 больниц, 
а также сотрудники и волонтеры из 28 благотворительных орга-
низаций доезжают до своих пациентов и подопечных бесплатно. 
Продуктовую помощь нуждающимся оказывают 11 организаций;

• Банк ЗЕНИТ оказывает поддержку предпринимателям, по-
павшим в сложную ситуацию в связи с распространением корона-
вирусной инфекции. В частности, продолжается прием заявок на 
реструктуризацию задолженности по действующим кредитам; 

• Сбербанк представил комплексную программу поддержки: 
 -  начал тестирование робота — дезинфектора помеще-

ний, созданного для борьбы с вирусами, в том числе 
с COVID-19. Тестирование прототипа проходит в Евро-
пейском медицинском центре (ЕМС);

 -  запустил образовательный онлайн-курс для людей стар-
шего возраста;

 -  отменил комиссию за пополнение своих карт с карт 
других банков до 1 мая 2020 года;

 -  предлагает всем желающим бесплатно пройти тест Sber 
Covid-19symptom checker, позволяющий количественно 
оценить вероятность заболевания коронавирусом, а так-
же вероятность легкого течения болезни и др.;

• Банк ЗЕНИТ совместно с компанией «Татнефть» организо-
вал в Альметьевске 3D-печать многоразовых защитных экранов 
и респираторов для медицинских работников и ввел кредитные 
каникулы для клиентов, которые потеряли возможность своевре-
менно платить по кредитам из-за пандемии коронавируса. Банк 
дает бесплатную отсрочку до шести месяцев на все программы 
потребительского кредитования, ипотеки и автокредитования.

И это только малая часть мероприятий, организованных банка-
ми и компаниями в период пандемии. Компания McKinsey выпу-
стила аналитическую статью с рекомендациями банкам о мерах, 
которые необходимо предпринять, чтобы они смогли функци-
онировать в будущем. Из отчета следует, что в Китае и Италии 
количество пользователей цифровых банковских технологий 
выросло на 10–20% через четыре недели после начала эпидемии. 
Банки в Китае дезинфицировали наличные, как и несколько 
южнокорейских банков. JPMorgan принял решение закрыть на 
некоторое время 20% своих филиалов в США и сократить штат. 
Несколько канадских банков объявили, что будут работать вместе 
для сокращения графика. 

Банкам крайне важно заявить о своей заботе о клиентах и мак-
симально упростить взаимодействие. В кризис 2008 года банки 
рассматривались как источник проблемы, но сейчас они могут 
стать частью ее решения. По мнению McKinsey, в целях миними-
зации негативных финансовых последствий для клиентов банкам 
стоит принять дополнительные меры, чтобы проявить свою 
заботу: предоставить кредитные каникулы и отсрочки, оказать 
дополнительную поддержку, помогать за рамками финансовых 
обязательств, предоставить новые каналы связи, поощрять ис-
пользование цифровых каналов, помогать уязвимым группам 
населения, повысить контроль над инфраструктурой, системами 
и процессами, пересмотреть операционные модели, расширить 
спектр своих услуг, в том числе запустить инвестиционные серви-
сы, консультировать клиентов удаленно, предложить бухгалтер-
ские и налоговые услуги.

ЛОЯЛЬНОСТЬ
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инансовый сектор мало-помалу возвращается 
вместе со всеми к более или менее привычно-
му укладу жизни, а у IT-аналитиков появилось 
время разобраться в произошедших за первую 
половину 2020 года технологических измене-
ниях. Часть из них касается «святого»: банков-
ских и других финансовых платформ.

Для погружения в тему приведем ряд опре-
делений термина «банковская платформа». На сайте компании 
«Диасофт» по состоянию на начало года можно найти несколько 
цитат по этому поводу от ведущих аналитических агентств.

Core Banking vs экосистема
Под цифровой платформой аналитики Forrester в «Now Tech: 
Digital Banking Platforms (Q4 2019)» понимали комплексное 
решение, в состав которого входят подсистема Core Banking для 
выполнения учетных задач, фронт-офис и каналы обслуживания 
клиентов банка. Всего же было обследовано 35 цифровых банков-
ских платформ от ведущих мировых вендоров.

В марте 2020 года благодаря тому, что цифровая омниканаль-
ная платформа Digital Q от «Диасофт» вошла в число 19 совре-
менных цифровых банковских платформ от ведущих мировых 
поставщиков (по версии аналитиков агентства Celent, входящего 
в группу Oliver Wyman Group), удалось узнать о некоторых закры-
тых деталях методик исследователей.  

Так, в документе Celent «The Modern Digital Banking Channel 
Platform: Global Edition» проанализирована эволюция развития 
платформ, поддерживающих каналы обслуживания банковских 
клиентов, от ведущих игроков рынка. В пресс-релизе «Диасофт» 
приводятся дополнительные любопытные данные: «Согласно ис-
следованию, поставщики банковских решений трансформируются, 
внедряя новые функции в каналы и добавляя новые точки взаимо-
действия с клиентом в свои решения. Пока вендоры фокусируются 
на поддержке омниканального обслуживания клиентов (кассы, 
отделения и контакт-центры) и возможностях самообслуживания, 
банки развивают новые бизнес-модели, такие как банкинг в каче-
стве услуги (BaaS), финансовые маркетплейсы и открытый банкинг. 
Celent подчеркивает, что наличие партнеров и экосистем определя-

ет лидеров рынка. «Платформа будущего — это 
платформа, которая позволяет создавать более 
крупные экосистемы для поддержки как раз-
личных функциональных возможностей, так 
и бизнес-моделей».

Два аналитических агентства — два до-
вольно различающихся мнения. Forrester, как 
представляется, ориентируется на внутрибан-
ковские решения, а Celent говорит больше 
об экосистемах и маркетплейсах, хотя одно 
и не отрицает другого. Но в любом случае 
оба исследования описывали ситуацию до 
пандемии COVID-19.

Раз, два, три
Благодаря вирусу, режиму самоизоляции 
и массовому уходу сотрудников на удаленную 
работу финансовое сообщество совершило, 
как любят выражаться физики и философы, 
«фазовый переход» во многих технологиче-
ских сферах. Что-то видно уже сегодня, а что-
то — например, более активное использова-
ние облаков — проявится позже. Аналитики 
уже начали выпускать свежие исследования, 
где подробно описываются наблюдаемые 
ими изменения в «платформостроении». 

Так, уже упомянутый Forrester выпустил 
июньский отчет с громким заголовком «The 
Banking Platform Market Remains Stagnant, 
Though Smaller Banks are Turning to Fintechs» 
(«Рынок банковских платформ продолжает 
стагнировать, хотя малые банки обращаются 
к финтеху»). Очевидно, авторы имели в виду, 
что возможность новых интеграций с партне-
рами или сервис-провайдерами — это одна 
сторона проблемы. Еще необходимо уметь 
быстро адаптировать бизнес-процессы под 
давлением постоянных обновлений в резуль-
тате новых бизнес-требований, нормативных 
и рыночных реалий. Поэтому на первый план 
выходит обеспечение гибкого изменения 
бизнес-логики платформы.

Банковские институты на глазах 
переходят в статус провайдеров 
финансовых услуг. Соответственно 
меняется роль IT-платформ — как 
инфраструктурных, так и собственных

Три тренда банковских 
платформ

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Ф
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Текст Forrester еще предстоит проана-
лизировать и понять, помогут ли здесь 
отечественным банкирам стартапы? Есть 
сомнения. Но в любом случае на заметку 
этот западный тренд стоит взять. А проме-
жуточные выводы можно будет cделать на 
онлайн-конференции «Б.О» «Open Banking. 
API-менеджмент и экосистемы», которая со-
стоится 22 июля 2020 года. Это — во-первых.

Во-вторых, что касается России, уже очевид-
но — платформ, к которым подключен банк, 
сегодня много больше, чем одна. Об этом, 
например, говорилось в ходе бизнес-квартир-
ника «Б.О» «IdTech: Звездный час банковской 
биометрии». Представители Банка России 
и Ростелекома, операторов инфраструктурных 
сервисов СБП, ЕБС и Цифрового профиля 
гражданина говорили об их будущем разви-
тии с учетом потребности удаленного и без-
офисного банковского обслуживания граждан 
страны в условиях пандемии. Никто не от-
менял и иные мероприятия в рамках «Циф-
ровой России», например переход на обмен 
информацией с помощью XBRL. Все вместе 
означает, что остро встает вопрос интеграции 
между всеми платформами. Надо учиться 
и готовиться как банкирам, так и вендорам.

Тренд номер три четко обозначен в анали-
тическом исследовании «Threat Zone 2020: не 
дожидаясь бури», подготовленном эксперта-
ми Сбербанка и компании BI.ZONE с учетом 
рисков самоизоляции и т.д. В этом документе 
интересно сопоставление смысла двух цитат.

Первая звучит так: «По мере роста цифро-
вой экономики бизнес все больше полагается 
на публичный сегмент Интернета, чтобы 
передавать и даже хранить все необходимые 
для работы данные, в том числе чувствитель-
ную информацию — как самих компаний, 
так и их клиентов».

Второй тезис Сбербанка: «Источниками 
кризисов обычно становятся факторы, связан-
ные с нестабильностью отдельных рынков, 
экономики в целом или общественно-поли-
тической обстановки. Бизнес и государство 
уже привыкли к такого рода угрозам: в риск-
департаментах и профильных министерствах 
на этот случай всегда существует план “Б”. 
Однако сейчас аналитикам стоит сосредото-
читься на проработке рисков киберкризиса. 
Его вероятность с каждым днем растет, по-
следствия по разрушительности сопоставимы 
с результатами традиционных катаклизмов, 
при этом большинство компаний (77%) к та-
кому повороту событий не готовы».

Интерпретировать смысл слов ИБ-экспертов 
можно, например, таким образом: финансо-
вый мир становится открытым с постоянно 
уменьшающимся уровнем приватности 
каждой отдельной личности. Но открывается 
он за счет элементов глобальных платформ, 

активно используемых, но никак не контролируемых банками: 
сетями сотовой связи, социальными сетями, облачными провай-
дерами, агрегаторами данных и т.д. Все это вместе делает эконо-
мические кризисы и киберкризисы практически идентичными 
по последствиям. И в центре этого всего находятся IT-платформы 
и экосистемы на их базе. С этим придется что-то делать. Безопас-
ность выходит из тиши бэк-офисов банков на первый план.

Таким образом, архитектурный облик того, что можно в буду-
щем назвать банковской платформой, будет отличен от решений, 
актуальных даже в начале этого года. Три обозначенных вектора 
перемен, естественно, не образуют закрытый список. Мы ожи-
даем дополнительное давление на разработчиков со стороны 
кардинального изменения пользовательского опыта, полученного 
в ходе самоизоляции миллионов граждан страны. А еще неожи-
данно выстрелила «беспластиковая» платформа MDES от Master-
card. Но об этом в следующий раз. Б.О

Роман Черкаев,
директор по развитию финансовых 
сервисов QIWI

Если говорить о нацпроектах, то инфра-
структурные решения, над которыми рабо-
тает Банк России, бесспорно, очень значи-
мы как для экономики страны в целом, так 

и для участников рынка и потребителей. Однако наибольшая 
ценность подобных решений заключена именно в их интегра-
ции между собой и возможности получать бесшовные сервисы 
в единой среде. Какой потенциал для бизнеса и потребителей 
это несет? Через надстройку каждого из подобных инфра-
структурных решений можно создать собственные цифровые 
продукты и сервисы, которые позволят совершать большое ко-
личество бесшовных финансовых и нефинансовых операций. 
В то же время стоит взглянуть на это более широко: несмотря 
на все неприятные последствия коронавируса, процесс гло-
бализации будет продолжаться и принцип «открытости» биз-
неса становится серьезным конкурентным преимуществом. 
Мы, в QIWI, наблюдаем устойчивый тренд в подобной области 
и с учетом особенностей финтех-развития b2b-рынка транс-
формируем наш бизнес не просто в платформу, а в открытую 
платформу, которая позволяет участникам рынка, независи-
мо от их размеров и возможностей, создавать удобные про-
дукты для конечного потребителя, концентрируясь именно на 
своей идее. 
Цифровые платформы можно отнести к подрывному классу 
инноваций, которые интегрирует бизнес, создавая ту самую 
инфраструктуру, о которой так много говорят сейчас. Истори-
ческой аналогией можно считать появление рынков (своего 
рода средневековая торговая инфраструктура, которая носила 
платформенный характер) более 3 тыс. лет назад. Они упро-
стили логистику, коммуникацию между торговцами и создали 
своего рода офлайн-платформу для предпринимателей и по-
требителей. Спустя тысячи лет эволюции мы видим аналогич-
ные платформы, только в онлайне, это Uber, Alibaba, Amazon 
или такие национальные платформы, как СБП или Aadhaar. 
Следующий этап эволюции — бесшовность использования для 
клиентов, когда миграция между различными сервисами или 
даже поставщиками происходит незаметно для потребителя.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА
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лиц-начало конференции «Цифровой банкинг», 
репортаж о котором «Б.О» опубликовал ранее, обо-
значило множество актуальных мнений и высвети-
ло массу новых интриг вокруг темы, обсуждаемой 
и в Республике Беларусь, и в других странах уже не 
один год

И вот вечером первого дня Владимир Басько, 
бессменный модератор панельных дискуссий 

этой конференции, генеральный директор ассоциации «Инфо-
парк», провел весьма содержательную сессию «Создание банками 
собственных и партнерских экосистем». Эксперты попытались 
глубже обсудить поднятые ранее вопросы.

Так получилось, что вся дискуссия развернулась вокруг ЕРИП1, 
которая, по словам Геннадия Завадского, представлявшего круп-

ную IT-компанию страны, является уникаль-
ным образованием на всем постсоветском 
пространстве и которую можно назвать 
полноценным ядром экосистемы, посколь-
ку она предоставляет сервис оплаты «всего 
и вся», и не только.

Эксперт сразу пошел в атаку: «Что слу-
чится с банками, если регулятор или пра-
вительство Республики Беларусь разрешит 
ЕРИП открыть текущие счета всем гражданам 
страны и развернет на их базе деятельность 
по кредитной агрегации и привлечению 
депозитов? А ЕРИП, будучи государственной 
структурой, априори пользуется большим 
доверием, что может привести к полному 
обеспечению населения банковскими услуга-
ми без участия собственно банков. Как решит 
подобную дилемму регулятор, который, 
с одной стороны, печется о благе граждан, 

Одна из дискуссий онлайн-конференции «Цифровой банкинг», прошедшей 
в Минске, была посвящена созданию белорусскими банками собственных 
и партнерских экосистем

Как быть или не быть

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

1  ЕРИП — розничная платежная система, аналогом которой в Российской Федерации можно назвать связку СБП и платформ «Цифровой профиль» с ЕБС. 
Более подробно о ЕРИП см. в приложенной к репортажу презентации.

Б
Эта статья   

на сайте  
www.bosfera.ru
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а с другой стороны, понимает проблемы его 
подопечных коммерческих банков?».

Немного отступив от темы, скажем, что 
здесь отчетливо слышны те же нотки тревоги 
ряда коммерческих банков о своей судьбе, ко-
торые прозвучали в выступлении Фань Ифэя, 
заместителя председателя Народного банка 
Китая, на форуме Finopis-2019 в Сочи. Тогда 
он рассказывал о том, как изменится банков-
ская система Китая после запуска «цифровой 
валюты». На этом же форуме Крис Скин-
нер (Chris Skinner), председатель Financial 
Services Club, очень подробно раскрыл 
секреты экосистем Ethereum, JPMorganChase, 
Alibaba и BigTech в целом. Во всех этих кейсах 
решающую роль в успехе проектов сыграли 
регуляторы и государство. Вот примерно об 
этом же шла речь в Минске. Проблемы схо-
жие, а подход к ним несколько разный. Крис 
Скинер, напомним, говорил о доверии как 
сердце крупных финансовых экосистем.

На данной онлайн-конференции один из 
векторов был направлен на изучение опыта 
средних по величине рынков, например 
рынков Грузии и Казахстана. Другие важней-
шие элементы дискуссии — роль регулятора 
и особенности его взаимодействия с сообще-
ством. Героем дискуссий стал Джефф Безос, 
основатель и глава Amazon.com. Его имя 
вспоминали несколько раз, справедливо от-
мечая тот факт, что изначально он создавал 
бизнес, а экосистема появилась позже — как 
инструмент достижения целей этого самого 
бизнеса.

Но вернемся в Минск. Модератор, не 
отрицая вероятности усиления функцио-
нала ЕРИП, подчеркнул, что роль «цифры» 
в банкинге — это «формирование полного 
профиля потребителя, что является базовой 
ценностью любой платформы благодаря до-
ступу к данным и взаимообогащению их раз-
ными источниками. А если появляется шанс 
интеграции с государственными системами, 
то вполне возможно получить цифровой про-
филь человека». 

После этого Владимир Басько поставил 
вопрос ребром: «ЕРИП — конкурент или пар-
тнер для банков при построении ими своих 
экосистем»?

Сергей Македонский, президент и предсе-
датель правления ассоциации стратегическо-
го аутсорсинга «АСТРА», предложил: «Дайте 
свободу рынку и бизнесу, они сами выстроят 
вам все платформы. Я очень скептичен в во-
просе эффективности участия государства 
в бизнесе, в частности в экосистемах и плат-
формах».

По словам Сергея Дубкова, члена совета 
директоров Национального банка Респу-
блики Беларусь, для того чтобы банковский 
сектор развивался и не случилось олигопо-

лии, все участники рынка должны иметь равный доступ к ин-
фраструктуре, которая должна быть в руках государства либо 
Национального банка, но только не в руках участников рынка! 
Сейчас же инфраструктура по многим направлениям находится 
в руках ограниченного круга участников рынка. Та же ЕРИП, 
будучи акционерным обществом, имеет в составе своих акционе-
ров несколько банков. Поэтому считать ЕРИП равноудаленной от 
всех не представляется возможным, она всегда будет на полшага 
ближе к своим акционерам. 

К чему это приводит? Наиболее яркий пример — это платеж-
ная система «БелКард», которая теперь присоединена к Банков-
скому процессинговому центру. Поэтому стратегическое раз-
витие связано с тем, что независимый участник рынка содержал 
инфраструктуру и предоставлял к ней равный доступ всем. 
ЕРИП действительно уникальное явление с уникальными воз-
можностями и административным ресурсом. Но без разрешения 
конфликта, связанного с участием иных участников рынка в его 
акционерном капитале, потенциал этой организации ограничен!

Тут произошел небольшой бунт, и без разрешения модера-
тора прозвучало несколько предложений о судьбе ЕРИП. В их 
числе оказалась его национализация. Взяв в свои руки контроль 
над ситуацией, модератор в шутку предложил вывести ЕРИП 
на Nasdaq, а всерьез напомнил о том, что такое регулирование. 
По его словам, регулирование чаще всего воспринимается как 
вмешательство государства с шекспировскими указаниями дру-
гим о том, как быть или не быть. Преференции также являются 
актом государственного управления. Здесь мы видим обратное: 
существенное послабление в определенной сфере государствен-
ного управления. Модератор, оппонируя одному из предыду-
щих спикеров, предложил представить, что Нацбанк сказал: 
«Вот в этой сфере даю полное право Ассоциации белорусских 
банков или Конфедерации цифрового бизнеса самим решать 
и устанавливать правила игры. Мы готовы этой свободой вос-
пользоваться»?

Ответ оппонента был однозначным: «Нет»!
Наверное, промежуточную точку в этой дискуссии поставил 

зампред БеларусБанка Александр Егоров: «Когда мы говорим 
о банковском регулировании, часто это ограничительные меры, 
они не направлены на развитие. Но надо четко определить, что 
регулирование — это в том числе меры, направленные на раз-
витие. И здесь видение регулятора важно. Потому что, допустим, 
если он не видит перспективы в развитии экосистем или в раз-
растании банковских холдингов, то что бы мы ни делали, резуль-
тата это не даст. Регулятор должен понять, что, для того чтобы 
банковский сектор развивался, он должен трансформироваться». 

Сказать, что на этом дискуссия закончилась, — не сказать 
ничего. Она продолжалась в течение всего следующего дня. Со-
храняя интригу, не будем озвучивать окончательных выводов. 
Они прозвучали на финальной сессии, запись которой доступна 
у организаторов. Но ясно одно: универсального ответа на вопрос 
«Кому именно нужны экосистемы и кто должен стать лидером 
в этом вопросе?» как не было, так наверняка и не будет. Б.О

Джефф Безос изначально создавал бизнес, 
а экосистема появилась позже — как 
инструмент достижения целей этого самого 
бизнеса
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Краеугольный камень — первоначальный 
взнос
Начиная дискуссию, вице-президент Ассоци-
ации банков России Алексей Войлуков отме-
тил, что в данный момент ипотечный рынок 
стимулируют государственные программы 
поддержки, минимальный размер первона-
чального взноса по которым в ближайшее 
время может быть снижен до 10%. Вопрос 
принципиален, поскольку среднестатистиче-
ская российская семья тратит на накопление 
первоначального взноса три — пять лет. 
Сниженные ставки по вкладам и накопитель-
ным счетам удлиняют процесс накопления, 
а со следующего года вводится подоходный 

Партнеры мероприятия

Чем сейчас живет рынок ипотеки

Меры поддержки и развитие ипотечного 
сектора обсудили эксперты в рамках 
онлайн-дискуссии «Ипотека и жилищное 
строительство: развитие после кризиса», 
организованной журналом «Банковское 
обозрение» и аналитическим агентством 
«БизнесДром»

Госпрограммы, каникулы 
и онлайн-регистрация

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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налог на проценты по вкладам свыше 1 млн 
рублей. АБР разработала законопроект 
о жилищных накоплениях, который получил 
концептуальную поддержку Банка России 
и в настоящий момент дорабатывается. 
Кроме того, как считает Алексей Войлуков, 
необходимо смягчить регулирование в части 
чрезмерно высоких риск-весов, которые 
Банк России установил для кредитов с перво-
начальным взносом до 20%. Эксперт также 
назвал одну из основных проблем ипотечно-
го рынка — растущие риски непогашения 
кредитов, связанные с тем, что некоторые 
заемщики принимали спонтанные решения 
о необходимости улучшить свои жилищные 
условия. При этом «проблемность» заемщи-
ков не является следствием низкого первона-
чального взноса по кредиту, уверен Алексей 
Войлуков.

Тему первоначальных взносов затронул 
и Николай Парамонов, начальник управле-
ния розничного кредитования банка «Центр-
инвест». По его мнению, это очень больная 
тема для клиентов, но первоначальный 
взнос в 10% стоимости жилья — это сумма, 
которую большинство семей могут накопить 
за год-полтора. В банке «Центр-инвест» есть 
программы ипотечного кредитования с такой 
первоначальной ставкой, но ввиду некоторых 
ограничений ставка по этим программам 
несколько выше. Что касается заявок в пе-
риод коронакризиса, в марте их количество 
было на 10% больше, чем в январе-феврале. 
«Апрель, конечно, был провальным. У нас 
заявок по ипотеке стало меньше на 55%. 
Люди просто не понимали, что происходит, 
опасались того, что будет дальше, и не по-
давали заявок, — подчеркнул эксперт, — за 
неполный июнь мы видим рост заявок по 
отношению к марту примерно на 5%».

О проблемах заемщиков рассказал за-
меститель руководителя Службы — началь-
ник Управления поведенческого надзора за 
деятельностью профессиональных кредиторов 
Службы по защите прав потребителей и обе-
спечению доступности финансовых услуг 
Банка России Сергей Колганов. В январе — 
мае 2020 года в Банк России поступило более 
15 тыс. обращений по вопросам ипотечного 
кредитования. Самая распространенная при-
чина обращений — сложности с погашением 
кредита и вопросы, связанные с пандемией 
коронавируса. В частности, заемщики массово 
жаловались на затягивание сроков рассмотре-
ния требования о предоставлении кредитных 
каникул. Банк России рекомендовал банкам 
подробно разъяснять клиентам условия 
реструктуризации или причины отказа 
в предоставлении льготного периода, а также 
приостановить процедуру выселения должни-
ков до 30 сентября. Что касается госпрограмм, 

то не все банки смогли достаточно быстро имплементировать их 
в свои бизнес-процессы, отметил Сергей Колганов и призвал банки 
искать «ручные» способы предоставления услуг.

Выступавший позднее Михаил Гольдберг, руководитель анали-
тического центра ДОМ.РФ, отметил, что уровень просрочки 90+ 
к концу 2020 — началу 2021 года будет сильно зависеть от того, 
наступит ли вторая волна коронавируса, но с учетом принимае-
мых правительством мер по поддержке рынка не должен превы-
сить 3%.

Равенство и братство
Начальник управления ипотечных продаж Банка УРАЛСИБ Павел 
Тимошенко отметил, что банки и компании все чаще запускают 
партнерские проекты и онлайн-сервисы, используя их в качестве 
альтернативных каналов продаж и привлечения клиентов. Так, 
Банк УРАЛСИБ в партнерстве с SRG запустил сервис электронной 

регистрации сделок, который бесплатно используется клиентами 
и партнерами Банка по всей стране. Также УРАЛСИБ заключил 
с ВТБ, Абсолют Банком и ДОМ.РФ соглашения о сотрудничестве 
на рынке ипотеки, в рамках которых эти партнеры направляют 
в Банк новых клиентов на ипотечное кредитование. В целом, до 
70% ипотечных продаж УРАЛСИБа сегодня осуществляются через 
партнерские каналы — в сотрудничестве с девелоперами, броке-
рами и другими участниками рынка.

Ключевая ставка и другие стимулы
Руководитель департамента развития ипотечного кредитова-
ния Альфа-Банка Артем Иванов заявил, что интерес к ипотеке 
в 2020 году существенно вырос и с началом пандемии корректи-
ровался незначительно. Однако реальный спрос, в отличие от 
«интереса», сократился. В апреле количество клиентов, которые 
допускали просрочку, выросло на 10%, но уже к июню вернулось 

Партнеры мероприятия

Николай Парамонов,
начальник управления розничного 
кредитования банка «Центр-инвест»

Ипотека составляет почти 40% обще-
го кредитного портфеля банка. Спрос на 
новые выдачи постепенно восстанавлива-
ется, мы фиксируем большое количество 

заявок по программе «6,5%» (в рамках этой программы банк 
предоставляет ипотеку под 6%) и по детской ипотеке (по ней 
ставка у банка составляет 4,5%).
В нашем банке ситуация с ипотечными каникулами доста-
точна позитивна. На данный момент каникулами в рамках 
госпрограмм поддержки и собственных программ банка 
воспользовались 4% клиентов, на которых приходится 9% от 
остатка общей ссудной задолженности.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Объем выдачи ипотеки в этом году может 
составить 3 трлн рублей, а при продлении 
госпрограммы «6,5%» до конца года —  
3,3 трлн рублей
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в регионах. Рынок поддержит и снижение 
процентных ставок, которое отчасти ком-
пенсирует падение доходов населения. При 
реализации базового сценария в 2020 году 
будет выдано 2,8–3 млрд рублей ипотечных 
кредитов, при негативном сценарии — 2,5–
2,7 трлн рублей, считают в Агентстве.

Управляющий директор Абсолют Банка 
Иван Любименко рассказал, что сейчас 50% 
объема ипотечных кредитов банка выдается 
в рамках госпрограммы «6,5%» под 6,25%. 
Для поддержки застройщиков банк запустил 
собственную программу «Берем проценты 
на себя», которая хорошо себя показала еще 
в 2015 году. Для клиентов в апреле начал 
работать сервис дистанционного продления 
ипотечных страховок. Также эксперт от-
метил, что 99% ипотеки в Банке выдается 
дистанционно через партнеров, что позво-
ляет Банку без открытия точки присутствия 
работать в 70 городах России.

Управляющий директор — начальник 
управления финансирования недвижимо-
сти Сбербанка Светлана Назарова согла-
силась с тем, что рынок недвижимости 
хорошо поддержали государственные меры: 
субсидирование процентной ставки для 
покупателей жилья и льготные процентные 
ставки для застройщиков. 52% кредитно-
го портфеля Банка составляют проекты 
с эскроу. В январе — мае 2020 года открыто 
34 тыс. счетов эскроу (в том числе 15 тыс. 
счетов — в апреле и мае) на сумму 110 млрд 
рублей. Банк первым на рынке запустил 
онлайн-сервис открытия эксроу-счетов. 
В целом, со стороны застройщиков в апре-
ле-мае 2020 года в Банк поступило на 27% 
меньше заявок. Одобрение заявок, напро-
тив, выросло на 36%. 

Меры поддержки ипотеки:  
чего хотят банки
Банкиры поделились соображениями о том, 
что еще помимо снижения ключевой ставки 
Банка России могло бы увеличить выдачи 
ипотеки и стабилизировать рынок. Артем 
Иванов отметил, что значительную часть бан-
ковской маржи «съедают» резервы, и смягче-
ние регулирования в части резервирования 
внесло бы свой вклад в развитие рынка. Кро-
ме того, по словам эксперта, снижает затраты 
банков на выдачу и сопровождение кредитов, 
а следовательно, снижает ставки, техноло-
гизация процесса, которая сейчас происхо-
дит. Абсолют Банк призвал продлить меры 
смягчения норм Закона № 115-ФЗ по сделкам 
в недвижимости, ускорить создание цифро-
вого профиля и отрегулировать коэффици-
енты риска в части первоначальных взносов, 
а также распространить меры поддержки на 
вторичный рынок.

к докризисным значениям — ситуацию отчасти спасли кре-
дитные каникулы. Тем не менее Артем Иванов призвал банки 
подумать о дополнительных программах реструктуризации после 
выхода клиентов с каникул. Эксперт предположил, что объем 
выдачи ипотеки в этом году составит 3 трлн рублей, а при прод-
лении госпрограммы «6,5%» до конца года — 3,3 трлн рублей. 
В связи со снижением ключевой ставки Банка России на рынок 
ипотеки будет приходить отложенный спрос.

Михаил Доронкин, директор — руководитель направления 
банковских рейтингов «Рейтингового агентства НКР», напомнил 
об увеличении лимитов по программе льготной ипотеки до 
12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 6 млн рублей 

РЫНОК

Павел Тимошенко,
начальник управления ипотечных 
продаж Банка УРАЛСИБ

Коронакризис уже называют началом эры 
партнерств, а я бы назвал его эрой цифро-
вого партнерства. Сегодня мы видим, как 
компании все чаще запускают совместные 

проекты или пользуются онлайн- и офлайн-инфраструктурой 
друг друга в целях снижения разрушительного эффекта для 
бизнеса и привлечения новых клиентов через альтернатив-
ные каналы продаж. 
Возможно, какие-то из этих новых объединений закончат 
свое существование с окончанием периода ограничений, 
однако некоторые из таких бизнес-коллабораций обещают 
стать полноценными трендами.
До пандемии рынок недвижимости был на 99% офлайн — 
потребитель не был готов приобретать недвижимость без 
живого просмотра квартиры, да и необходимости такой у него 
не было. Однако коронакризис заставил всех посмотреть на 
рынок по-новому, и продажи в период самоизоляции сохра-
нили в основном те застройщики и агентства недвижимости, 
у которых были готовы платформы и инфраструктура для 
полноценных онлайн-продаж и электронной регистрации 
сделок.
Так, мы в банке УРАЛСИБ очень быстро сориентировались, 
договорились с нашим партнером, группой компаний SRG, 
и запустили на платформе Smart deal сервис электронной 
регистрации и удаленного подписания кредитной докумен-
тации. И сейчас мы регистрируем сделки электронно по всей 
стране, причем абсолютно бесплатно для наших партнеров — 
застройщиков и риэлторов, а также клиентов. Это позволило 
нам уже в мае свести потери в объемах ипотечных продаж 
к минимуму.
Также можно привести в пример наше сотрудничество с эко-
системой банка ВТБ «Метр квадратный», Абсолют Банком 
и банком ДОМ РФ. То есть, по сути, мы заключили соглаше-
ния о сотрудничестве с конкурентами, которые навигируют 
к нам клиентов на ипотечное кредитование. Еще два-три 
года назад такие коллабарации было сложно представить, 
а сегодня это реальность! То есть пришло время оглядеть-
ся, посмотреть на конкурентов, подумать, чем мы можем 
усилить друг друга, и понять, что бывшие конкуренты — это 
новые партнеры. И сейчас для новых партнерств — самое 
время!»

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Партнеры мероприятия
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заключительную часть дискуссии, передал слово управляющему 
партнеру Консалтинговой группы «ИРВИКОН» Ирине Вишнев-
ской, которая озвучила тенденции на рынке недвижимости. Экс-
перт отметила рост спроса на квартиры с большими площадями 
(более 70 кв. метров). «Сотрудники, отправленные на “удаленку”, 
осознали необходимость дополнительных площадей», — по-
яснила эксперт. Спрос сместился также в сторону загородной 
и дачной недвижимости площадью до 150 кв. метров и инвести-
ционных квартир как альтернативы депозитам. Развитие схемы 
эскроу-счетов не привело к скачкообразному росту цен на жилье, 
как и пандемия коронавируса. Тем не менее Ирина Вишневская 
прогнозирует рост цен на первичное жилье в Москве на 10–15%, 
на вторичную и загородную недвижимость — на 15–20% к концу 
2021 года. Б.О

Страховое «непонимание»
Александра Пожарская, эксперт проекта 
ОНФ «За права заемщиков», напомнила 
о практике навязывания страховых услуг 
при оформлении ипотечных кредитов, в том 
числе через аффилированные с банком 
страховые организации. Ранее оформленные 
полисы страхования жизни и здоровья банки 
не принимают: клиенту приходится дважды 
страховать одно и то же, отметила Алексан-
дра Пожарская. В связи с этим Банк России 
поставил вопрос о самостоятельном страхова-
нии рисков по ипотеке банком-кредитором. 
Против инициативы активно выступили 
банки и страховщики. В свою очередь, Иван 
Любименко призвал «не ломать то, что 
работает». Эту позицию поддержала и Мария 
Мальковская, генеральный директор «УРАЛ-
СИБ Страхование» и «УРАЛСИБ Жизнь». 
Михаил Алексеев, заместитель генерального 
директора компании «Абсолют Страхование», 
выразил надежду, что регулятор услышит 
страховые компании, и, если будут прове-
дены какие-то мероприятия, то они будут 
направлены на прозрачность взаимоотноше-
ний между банками и страховщиками и усло-
вия будут понятны и доступны заемщикам. 

Цифровизация страхования
Мария Мальковская в своем выступлении 
рассказала о том, что онлайн-урегулирова-
ние страховых случаев сдерживают старые 
привычки граждан и их желание лично 
принести документы в страховую компанию. 
«Сейчас уже никаких сильных юридических 
ограничений урегулирования страховых 
случаев по сканам нет. Со стороны страховых 
компаний есть потребность в инструментах, 
которые будут проверять эти сканы на под-
линность, — подчеркнула эксперт. — Дид-
житал-офис с точки зрения урегулирования 
реализован, особенно в ипотеке». 

Готовность клиентов работать онлайн 
подтвердил и Михаил Алексеев. Он согла-
сился с тем, что клиент становится моложе 
и его потребности в онлайн-покупках следует 
удовлетворять. В связи с этим за апрель-май 
компании удалось согласовать дистанцион-
ное оформление документов со всеми банка-
ми-партнерами. «Сейчас ипотечный заемщик 
может заполнить заявление у нас на сайте, 
сразу пройти скоринг и оплатить полис либо 
догрузить необходимые документы для оцен-
ки риска и провести сделку», — сообщил 
Михаил Алексеев. 

Рынок недвижимости: аппетиты растут
Павел Самиев, председатель Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам, 
генеральный директор Аналитического 
агентства «БизнесДром», модерировавший 

ИПОТЕКА

Михаил Алексеев,
заместитель генерального 
директора по корпоративным 
продажам — директор департамента 
корпоративных продаж ООО «Абсолют 
Страхование»

Несмотря на все сложности, с которыми 
столкнулся финансовый рынок в период пандемии, есть и по-
ложительная сторона: за эти два месяца карантина рынок по 
технологичности сделал рывок на два года вперед. К дистан-
ционным сервисам рынок начал готовиться, конечно, заранее. 
В целом, сейчас есть тренд на создание экосистем крупней-
шими игроками, продажу услуг и продуктов на маркетплей-
сах. В период пандемии крупнейшие банки, страховые компа-
нии перевели сделки в онлайн, включая идентификацию.
Различные опросы показывают, что клиенты готовы к при-
обретению продуктов и услуг онлайн. Более того, по дан-
ным опроса ВЦИОМ, 20% опрошенных семей готовы даже 
к крупным покупкам через Интернет, в том числе к покупке 
недвижимости. Этому способствует и развитие технологий 
в области недвижимости: потребителям доступны экоси-
стемы застройщиков, в которых есть возможность провести 
онлайн-показ — с помощью технологий дополненной реаль-
ности, подать дистанционно заявление на ипотеку, приобре-
сти квартиру, а также спроектировать дизайн и планировку. 
Переход клиента в онлайн стимулируется различными акция-
ми и предложениями.
Компания «Абсолют Страхование» не аффилирована 
с банком, работает со всеми участниками рынка, у нас 90% 
ипотечного страхования продается через партнеров. Еще до 
кризиса были отработаны все операционные процессы, такие 
как скоринг заемщика, принятие заявления, оформление 
полиса и его выдача. За апрель-май удалось перевести также 
все процессы с партнерами в онлайн.
Если говорить про статистику и прогнозы, то в 2019 году 
емкость рынка ипотечного кредитования оказалась равна 
2,8 трлн рублей, при этом ипотечное страхование составило 
43,6 млрд рублей (прирост относительно 2018 года состав-
ляет 15%) — каждый десятый полис ипотечного страхования 
был выдан в «Абсолют Страховании». В 2020 году из-за пан-
демии ожидается сокращение рынка на 10% — до 39,5 млрд 
рублей.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Партнеры мероприятия
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 2020 году на рынке недви-
жимости сложилась уникаль-
ная ситуация: огромный 
выбор готовых вариантов 
и очень низкий процент по 
ипотеке. При этом механиз-
мы господдержки помогают 
семьям минимизировать 

затраты и сэкономить при покупке квартиры 
с помощью ипотечного кредита.

Программа льготной ипотеки под 6% 
стартовала в марте этого года. Она пользу-
ется большим спросом на Юге России: на 
данный момент в «Центр-инвест» поступило 
уже 613 заявок по этой программе (условия: 
сумма кредита до 6 млн рублей на срок до 
20 лет). В ближайшие три месяца ожидается 
рост выдачи ипотеки именно в рамках этой 
госпрограммы, тем более что у банка «Центр-
инвест» нет обязательного страхования 
жизни и квартиры, что позволяет клиентам 
значительно экономить, а застройщикам — 
увеличить объемы продаж.

К сожалению, мало кто знает обо всех 
льготах, которыми можно воспользоваться, 
а разобраться в их описании самостоятельно 
бывает непросто. Например, в Краснодарском 
крае работает программа по стимулирова-
нию населения собирать первоначальный 
взнос с поддержкой Краевой администрации. 
Мы участвуем в этой программе и являем-
ся банком-агентом. Программа интересная 
и рассчитана на достаточно длительный про-
межуток времени, следовательно, у людей 

РЫНОК

Сейчас на рынке очень выгодное время для приобретения недвижимости 
по самой низкой ставке. В этом году появились новые государственные 
программы, помогающие сэкономить на приобретении жилья даже 
в период самоизоляции. Но мало кто знает обо всех возможных льготах

Ипотека-2020:  
как сэкономить  
на покупке жилья при 
помощи госпрограмм

Текст
НИКОЛАЙ ПАРАМОНОВ,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ БАНКА «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
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есть возможность накопить 300 тыс. рублей, 
которых достаточно для первоначального 
взноса. 

В целом, первоначальный взнос — это 
очень больная тема для клиентов. Опыт на-
шего банка показывает, что первоначальный 
взнос 10% — это самый честный аванс. Эту 
сумму может накопить практически любая 
семья в течение достаточно короткого про-
межутка времени (за год-полтора). Потом 
взять недостающую сумму в кредит и иметь 
собственное жилье. У нас такие программы 
есть, но по ним несколько увеличена про-
центная ставка в связи с рядом ограничений 
со стороны регулятора. 

В период ограничительных мер мы не 
останавливали работу ни на один день. Ак-
тивность клиентов в марте была очень высо-
кая. К нам поступило на 10% заявок больше, 
чем в январе и феврале. В апреле наступила 
некая растерянность. Люди просто не по-
нимали, что происходит, и опасались по-
давать заявки. В мае-июне клиентский спрос 
восстановился. Все заявки поступали в Банк 
в дистанционном формате, их обработка 
проводилась нашим бэк-офисом, который 
мы своевременно перевели на удаленную 
работу.

Особой популярностью на Юге пользуется 
госпрограмма «Сельская ипотека». В июне 
каждая вторая заявка на ипотечный кредит 

поступила к нам в рамках этой программы. На начало июля 
мы получили 2245 заявок на 4,7 млрд рублей для покупки или 
строительства жилья на сельских территориях. Первоначальный 
лимит по «Сельской ипотеке» мы исчерпали на 50%, но поток за-
явок не прекращается, ждем корректировки лимита. Такой спрос 
связан с рекордно низкой ставкой (2,75% годовых) и отсутствием 
обязательного страхования жизни заемщика и объекта недвижи-
мости.

Популярным продуктом в ипотечной линейке остаются про-
граммы рефинансирования. Многие клиенты заключали сделки, 
когда ставки были еще на уровне 11-12%. В данный момент мы 
можем предложить выгодные варианты с минимальной ставкой 
от 7,5% годовых. Процедура рефинансирования проста, она не 
занимает много времени, но в финансовом плане дает ощутимые 
выгоды. Также большой приток клиентов по рефинансированию 
обусловлен тем, что в банке «Центр-инвест» отсутствуют скрытые 
комиссии и не требуется страхование по любым кредитным про-
граммам для населения.

Ипотека для банка «Центр-инвест» — это один из базовых 
продуктов, почти 40% общего кредитного портфеля Банка, 
и мы будем продолжать работать в этом направлении, делая 
кредиты на покупку жилья максимально доступными и удоб-
ными. Б.О

ИПОТЕКА

Спрос на «Сельскую ипотеку» связан 
с рекордно низкой ставкой (2,75% годовых) 
и отсутствием обязательного страхования 
жизни заемщика и объекта недвижимости

Ре
к

л
а

м
а



64    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | июль 2020

ПЛАТФОРМЫ

Даешь миллион 
Напомним, налоговый режим в качестве эксперимента был вве-
ден с начала 2019 года в четырех регионах (Москва, Московская 
и Калужская области, Татарстан). В начале этого года регистри-
роваться в качестве самозанятых разрешили еще в 19 регионах, 
и вот теперь программа приобретает федеральный охват; фак-
тически из стадии «пилота» переходит в режим промышленной 
эксплуатации. 

«…Менее чем за полгода число самозанятых в России выросло 
в 2,5 раза — с 300 до 700 тыс. человек. В период эпидемии им 
были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме 
возвращается налог на профессиональный доход за прошлый, 
2019 год, а для его уплаты в текущем году можно использовать 
так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ — 
12 тысяч 130 рублей», — приводятся слова Владимира Путина на 
его официальном сайте. 

Еще одна кардинальная новация, озвученная главой госу-
дарства, — возможность получать статус самозанятого с 16 лет. 
Потенциальная аудитория молодых предпринимателей оценива-
ется в 3 млн человек, также для них планируется предусмотреть 

дополнительные налоговые льготы. Скла-
дываются все предпосылки для того, чтобы 
первый миллион самозанятых в России 
был зафиксирован уже в третьем квартале 
2020 года. 

Больше банков и финтеха 
Год назад «Б.О» обращался к теме банковских 
сервисов для самозанятых, посмотрим, что 
изменилось за это время и какие перспек-
тивы просматриваются перед финансовой 
отраслью в связи с нововведениями. 

Итак, число зарегистрированных само-
занятых увеличилось в 7 раз, с 96 тыс. до 
700 тыс. человек. 

Число кредитных организаций, поддержи-
вающих информационный обмен с ФНС, вы-
росло втрое, с 5 до 15 участников. На 1 июня 
2019 года это были «Ак Барс», Альфа-Банк, 
Киви Банк, Модульбанк и Сбербанк. На конец 
июня 2020 года дополнительно в перечне по-
явились Просто Банк (лицензия КредитУрал-
Банка), Веста Банк, НКО «Монета», Банк 131, 
МТС Банк, Совкомбанк, TalkBank (лицензия 

С 1 июля у всех регионов страны появилось право вводить специальный 
налоговый режим для самозанятых граждан, объявил президент России 
Владимир Путин. Эксперимент с налогом на профессиональный доход 
признан успешным, что открывает новые возможности для банков по 
работе с этой аудиторией

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

У банков и финтеха появляются новые стимулы развития  
сервисов для самозанятых

Хроники самозанятости
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ТрансКапиталБанка), Тинькофф Банк, Банк 
Левобережный, ВРБ Банк. Из списка выбыл 
Модульбанк. 

12 мая 2020 года Сбербанк опубликовал 
пресс-релиз, в котором сообщил, что 100 тыс. 
его клиентов используют сервисы Банка как 
плательщики налога на профессиональный 
доход. Наиболее популярной сферой деятель-
ности самозанятых является IT (программи-
рование, анализ данных, веб-дизайн и пр.) — 
ее отметили 6,35% самозанятых. Также 
распространены такие способы получения 
дохода, как сдача в аренду квартир (5,07%), 
перевозка людей и грузов (4,31%), показывает 
рост направление репетиторства (3,54%). «Все 
больше начинающих предпринимателей 
официально становятся самозанятыми, ре-
гистрируясь в том числе с помощью сервиса 
Сбербанка. Сегодня минимум два из трех 
самозанятых в стране пользуются сервисами 
Сбербанка Мы видим большой потенциал 
этого сегмента и ожидаем, что в ближайшее 
время официально зарегистрированных са-
мозанятых станет еще больше… Несмотря на 
кризис, мы наблюдаем стабильную динамику 
роста регистраций самозанятых», — приво-
дятся в пресс-релизе слова Алексея Шашкина, 
директора дивизиона «Малый и микробиз-
нес» Сбербанка.

Примечательно, что помимо традицион-
ных банков в списке партнеров ФНС по-
являются финтех-проекты. Например, НКО 
«Монета» предлагает Insta.Payanyway — сер-
вис приема платежей в соцсетях и Instagram, 
ориентированный на определенную кате-
горию предпринимателей. Другой финтех-
игрок, Talkbank, который фокусируется на 
обслуживании клиентов в мессенджерах, 
в марте расширил свою продуктовую линей-
ку предложением для самозанятых. 

В конце апреля состоялся первый россий-
ский финтех-хакатон по разработке новых 
сервисов для самозанятых SMZ Hack, органи-
затором которого стала компания Wallet One 
при поддержке ФНС России и Минкомсвязи. 
Среди двух десятков участников были про-
екты, связанные с взаимодействием с клиен-
тами, документооборотом, P2P-сервисами для 
профессиональных сообществ и пр. По сути, 
сейчас формируется экосистема сервисов для 
самозанятых, занять место в которой имеют 
шансы в том числе амбициозные стартапы. 

Удвоилось число электронных площадок, 
через которые самозанятые могут уплачивать 
налог на профессиональный доход, — с 12 до 
24 операторов. Среди них сервисы такси («Ян-
декс.Такси», «Ситимобил», «Такси Максим»), 
платформы для фрилансеров, службы достав-
ки еды. Ряд электронных площадок работают 
как агрегаторы, предлагая обеспечивать 
взаимодействие заказчиков и исполнителей-

самозанятых, в том числе используя интегрированные платеж-
ные сервисы. С полным списком операторов можно ознакомиться 
на сайте ФНС. 

Фактически на этом же поле играют и некоторые банки, пред-
лагая сервисы не самим самозанятым, а в большей степени ком-
паниям, с которыми они сотрудничают. К ним относится, напри-
мер, казанский Банк 131, чье предложение адресовано прежде 
всего компаниям, которым необходимо производить массовые 
выплаты физлицам. 19 июня Тинькофф Банк объявил о запуске 
подобного сервиса для таксопарков и агрегаторов такси, который 
позволяет мгновенно выплачивать водителям деньги за заказы. 

В рамках Finaward, ежегодной премии инноваций и достиже-
ний финансовой отрасли, существует специальная номина-
ция «Платежный сервис». В число проектов, которые были 
номинированы в 2019 году, не успели попасть сервисы для 
самозанятых. Однако в этом году такие проекты, несомненно, 
будут участвовать в отборе. Также свои заявки могут присы-
лать инициаторы проектов, которых можно отнести к номина-
ции «Сервисное или комиссионное решение», предпосылки 
к этому есть.

FINAWARD’19

Номинация «Платежный сервис»
ТАБЛИЦА

Компания/Проект Описание проекта

Mastercard / Сер-
вис «Наличные с по-
купкой»

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

Visa и Банк «Русский 
Стандарт» / 
Сервис безналичной 
оплаты чаевых

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

Сервис «Скрепка», 
«Уника Кредит» / 
Снижение кредитной 
нагрузки населения за 
счет кэшбэка с повсед-
невных расходов

На рынке микрофинансирования заработал сервис по-
гашения кредитной задолженности товарным кэшбэком. 
Идея проекта состоит в том, что заемщик покупает 
привычные товары повседневного спроса в любом ма-
газине на территории РФ и, сканируя чек в мобильном 
приложении, направляет полученный кэшбэк в счет 
погашения кредитной задолженности. В сервис инте-
грирована технология CASHOFF по распознаванию чека 
и начислению кэшбэка, который напрямую финансиру-
ется производителем FMCG. Сейчас к «Скрепке» подклю-
чены около 40 производителей, кэшбэк можно получить 
более чем на сто товаров. Сервис позволяет заемщикам 
снижать кредитную нагрузку, не увеличивая расходную 
часть, а кредиторам — сокращать риски невозврата 
и снижать объем просроченной задолженности

Промсвязьбанк /  
Внедрение Soft-
POS — использование 
смартфона для приема 
карточных платежей

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

Сбербанк / 
Платежи по QR-коду

Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» смогут 
оплачивать покупки смартфонами с помощью пла-
тежного сервиса «Плати QR». Эта форма платежа была 
запущена в России раньше СБП Банка России
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сохраниться. Необходимы дополнительные 
меры государственной поддержки, особенно 
в условиях экономической дестабилиза-
ции, считают исследователи. Во-первых, это 
касается возможности получения кредитов, 
в частности ипотечных. Во-вторых, предла-
гается активизировать кампанию, разъясня-
ющую преимущества официального статуса 
для фрилансеров и компаний, которые 
с ними сотрудничают. 

В части кредитования похоже, что банки 
действительно пока не адаптировали свои 
кредитные программы к потребностям 
самозанятых. Предложения, которые выде-
лены в раздел «Кредиты для самозанятых» 
на витринах маркетплейсов «Банки.ру», 
«Сравни.ру», по факту являются кредитными 
продуктами из категории «Без обеспечения» 
и т.п. Хотя возможность получить официаль-
ную справку о доходах и уплаченном налоге 
у самозанятых есть. Вероятно, это то направ-
ление банковского обслуживания самозаня-
тых, у которого есть наибольший потенциал 
развития в ближайшие годы. 

Постепенно появляются и другие предло-
жения финансовых сервисов. Так, в декабре 
2019 года НПФ Сбербанка предложил самоза-
нятым воспользоваться индивидуальным пен-
сионным планом (ИПП), адаптированным под 
их потребности. ИПП позволяет самозанятым 
в комфортном режиме накопить на будущую 
пенсию, самостоятельно выбирая удобный 
график и размер взносов. Кроме того, накоп-
ленные средства будут ежегодно прирастать 
за счет инвестиционного дохода. ИПП для 
самозанятых можно оформить онлайн как на 
сайте пенсионного фонда, так и на сайте само-
го Сбербанка. Интересный нюанс: средства, 
накопленные в рамках ИПП, имеют особый 
юридический статус. Эти деньги не подлежат 
взысканию третьих лиц или разделу при раз-
воде, но могут быть переданы по наследству. 

22 июня Сбербанк объявил об отмене 
комиссии при открытии индивидуального 
пенсионного плана в «Сбербанк Онлайн» 
и улучшении некоторых других условий.  
«…Культура заботы о себе в будущем ста-
новится все более популярной, особенно 
среди молодежи: 35% всех индивидуальных 
пенсионных планов в “Сбербанк Онлайн” за-
ключили клиенты в возрасте от 25 до 33 лет. 
Молодые люди выбирают индивидуальные 
пенсионные планы, потому что это простой 
и понятный инструмент накоплений: еже-
дневно откладывая в ИПП сумму, эквивалент-
ную стоимости стаканчика кофе, в будущем 
можно получить до 50 тыс. рублей ежемесяч-
ной прибавки к государственной пенсии», — 
прокомментировал событие Игорь Мамон-
тов, вице-президент, директор дивизиона 
«Инвестиции и накопления» Сбербанка. Б.О

Поддерживается подключение через интеграторов или API банка, 
аналогичный сервис может использоваться и для других кейсов 
мгновенных выплат, например курьерских служб. В экосистеме 
«Тинькофф» также есть сервис для регистрации и обслуживания 
самих самозанятых, который был запущен в марте этого года. 

Растем и ждем кредитов 
Рынок фриланс-услуг, чьи потребности в том числе призван 
закрыть налог на профессиональный доход, органически рас-
тет на 10–15% в год. Об этом говорится в исследовании, про-
веденном в марте 2020 года компанией Qiwi в сотрудничестве 
с биржей «Фриланс.ру» и Национальной Гильдией Фрилансеров. 
По данным исследования, средний чек за услуги фрилансеров 
в 2019 году составил 8050 рублей. 

Опрос «Фриланс.ру», в котором приняли участие более 1200 че-
ловек из 35 регионов, показал, что 25,1% фрилансеров зарегистри-
рованы в качестве самозанятого или индивидуального предприни-
мателя. 40,4% опрошенных заявили о намерении легализовать свой 
доход в 2020 году, а 34% респондентов не видят необходимости 
получать официальный статус. Среди недостатков системы участни-
ки опроса отметили высокую налоговую нагрузку, отсутствие пен-
сионного и социального страхования налогоплательщика, а также 
нехватку специальных условий для получения кредитов. 

80,5% опрошенных отнесли к необходимым и особо ожидае-
мым новациям следующие:

• «безопасная сделка» для расчетов между юридическим ли-
цом и самозанятым с арбитражем на площадке интернет-биржи;

• механизм социального и пенсионного страхования, в том 
числе — автоматических защищенных микронакоплений с каж-
дой платежной транзакции в адрес фрилансера. 

В исследовании отмечаются не только угрозы рынка фриланса, 
связанные с пандемией и экономическим спадом, но и факторы 
развития, в частности заинтересованность компаний в привле-
чении сторонних специалистов как более экономичного ресурса 
по сравнению со штатными сотрудниками. В целом, при пози-
тивном сценарии динамика годового роста рынка 10–15% может 

Дмитрий Панов,
сопредседатель Союза самозанятых России

Сегодня в приложении «Мой налог» общее количество 
партнеров гораздо больше, чем в прошлом, пилотном году. 
Однако банки недостаточно представлены. Сейчас там около 
10 банков, хотя мы знаем, что в России их несколько сотен. 
Очевидно, нужно, чтобы к режиму НПД подключились так 
называемые системообразующие банки. Что касается пар-
тнеров, здесь ситуация лучше, чем с банками. Представлены 
компании из различных отраслей. Но надо не забывать, что 
в приложении более 100 видов работ и профессий. Поэтому 
стоит ожидать появления нишевых продуктов для самоза-
нятых. 
Для комфортной работы самозанятым сегодня нужен доступ 
к Системе быстрых платежей. Мы уже обращались в ФНС 
и Банк России с просьбой дать возможность самозанятым 
принимать оплату с помощью СБП. Все же это системное ре-
шение в нашей стране, значит, и доступ должен быть у всех 
субъектов предпринимательства. Остальные, менее массовые 
методы оплаты сами подоспеют.

МНЕНИЕ
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осмотрим на законопроект о запрете комиссий 
при оплате коммунальных услуг, который во 
втором чтении приобрел выраженный попу-
листский формат. К сожалению, он встал в один 
ряд с другими инициативами, декларируемая 
польза которых перечеркивается издержками 
практической реализации. 

Итак, текущая редакция законопроекта 
предлагает следующее: «С граждан, которым выплачиваются пен-
сии... а также с граждан, получающих субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг... кредитная организация не 
имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечис-
ление платы за жилое помещение и коммунальные услуги...».

Изначально сомнительная инициатива до-
водится до абсурда. Помимо прочего банкам 
предстоит невообразимый квест по определе-
нию льготных категорий граждан и созданию 
разных условий тарификаций и расчетов. 
Или простое решение — отказаться от предо-
ставления этих услуг, что приведет к даль-
нейшему перекосу рынка в пользу крупней-
ших игроков.  

Причем, будем откровенны, большой про-
блемы с комиссиями не существует изначаль-
но. Это следует, например, из анализа рынка 
платежей физлиц за услуги ЖКХ, проведен-
ного Ассоциаций банков России. Вот некото-
рые выдержки: 

«…Средневзвешенное значение комиссии 
за оплату услуг ЖКХ через кредитные органи-
зации составляет около 0,4%.

…Порядка 70% физических лиц не упла-
чивают комиссию при оплате услуг ЖКХ 
в кредитных организациях. 

…Около 20% физических лиц при оплате 
услуг ЖКХ через кредитную организацию 
уплачивают комиссию до 1% включительно. 

…В случае принятия законопроекта, 
менее 30% граждан получат экономию 
денежных средств (причем, порой незначи-
тельную для их бюджетов), но при этом все 

Банковское сообщество обоснованно 
выступает против регуляторных 
изменений платежной индустрии. Но 
это лишь маневры на вершине айсберга 
назревающих социально-экономических 
противоречий

Платежи в пользу 
бедных

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

П



июль 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    69

ПЛАТЕЖИ

потребители лишатся привычных способов 
оплаты и удобных сервисов в результате 
значительного сжатия инфраструктуры по 
приему платежей и вырождению финтех-
сервисов». 

АБР предлагает некоторые корректировки, 
в частности включить в субъекты регулиро-
вания Почту России и предусмотреть право 
взимать комиссию с получателя платежа. 
Будут ли услышаны и учтены эти предложе-
ния? В ситуации с регулированием ставки 
торгового эквайринга мнение банковских 
ассоциаций, взывающих к здравому смыслу, 
было проигнорировано. 

Однако речь не совсем об этом. За послед-
ние карантинные месяцы были озвучены 
еще несколько инициатив, затрагивающих 
и финансовую индустрию: 

• введение налогообложения доходов 
от депозитов на сумму более 1 млн рублей, 
а также выплат по облигационным купонам; 

• повышение ставки НДФЛ на сумму годо-
вого дохода, превышающего 5 млн рублей. 

Усматриваю в этом ряду изменений не-
которое общее свойство. Подразумевается, 
что проблемы бедных будут решаться за счет 
среднего класса. Это бы еще куда ни шло, 
если бы речь шла о неких реальных механиз-
мах борьбы с бедностью. Хуже, что эффект от 
этих нововведений может быть ничтожным. 
Так, по оценке главы государства, повыше-

ние ставки НДФЛ принесет бюджету около 60 млрд рублей (1,5% 
от 4 трлн рублей подоходного налога, собранного в 2019 году). 
Дискуссия о прогрессивной шкале не прекращается много лет, 
и риски, связанные с перетоком в теневые доходы и администри-
рованием, хорошо известны.

В результате таких изменений транзакционные издержки 
бизнеса и госорганов увеличиваются, а вот экономический эф-
фект остается под вопросом. Может быть, это реакция на запрос 
социальной справедливости? Оценит ли обездоленный электорат 
решения в духе «наконец-то потрясут богатеньких москвичей»? 

Думаю, это опасный политический нарратив, усугубляющий 
расслоение общества. Вбивается клин между малообеспеченным 
и не сверхбогатым, нет, а средним классом, который, по мне-
нию экономистов, и так наиболее сильно рискует пострадать 
вследствие пандемии. Под колоссальным ударом оказался малый 
и средний бизнес, не избежать проблем и прослойке корпоратив-
ных карьеристов. 

Проблема бедности, несомненно, — одна из важнейших 
для России и всего мира, она не может быть решена простыми, 
понятными средствами. Конечно, нужно поддерживать пен-
сионеров и другие социально незащищенные группы всеми 
возможными способами. Да, ряд принятых в России мер по 
поддержке таких людей (кредитные каникулы, пособия на детей 
и т.п.) был, возможно, и недостаточным по сравнению с мерами, 
принятыми в других странах, но прямолинейным и не вызыва-
ющим вопросов. 

Но показное давление на средний класс (среди которого год 
от года возрастает стремление к эмиграции), предпринимаемое 
в пользу бедных, определенно не тот драматический прием, ко-
торый реализует сценарий искоренения бедности и повышения 
уровня жизни в стране. Б.О
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и для кого не секрет, что процентный доход 
финансового сектора продолжает сокращать-
ся пропорционально снижению ключевой 
процентной ставки и негативному действию 
некоторых других факторов. Но и отказываться 
от традиционных банковских продуктов никто 
не собирается. Соответственно встает проблема 
повышения доходности.

Эта задача и легла в основу хорошо заметного IT-рынку за-
проса бизнеса на повышение эффективности существующих 
бизнес-процессов, а также их гибкое создание или модификацию 
там, где это требуется. Большинство банков уже прошли значи-
тельный путь цифровизации, многое сделали в этой сфере. Но 
и жизнь не стоит на месте. То, что ранее банкирам и страховщи-
кам казалось сложной проблемой и поэтому откладывалось на 
потом, стало гораздо доступнее.

Напомним, BPMS (Business Process 
Management System) — программное обеспе-
чение для реализации BPM-концепции. BPM 
(Business Process Management, управление 
бизнес-процессами) — концепция процесс-
ного управления организацией, рассматри-
вающая бизнес-процессы как особые ресурсы 
предприятия.

Зачем финансисту BPM?
Какие проекты в финансовой сфере за по-
следние несколько лет стоит вспомнить? 
Гран-при конкурса «BPM-проект 2019» за-
воевал проект создания онлайн-платформы 
персональных страховых сервисов Mafin. Он 
же удостоился приза Роскачества за самое 
качественное внедрение BPM.

Алексей Клочков, управляющий директор 
компании «Террасофт», на аналогичный во-
прос CNews ответил: «Это проект МСП Банка 
по автоматизации получения кредита или 
гарантии, реализованный в рамках про-

Динамичный банкинг потребовал иного инструментария для управления 
бизнес-процессами и вовлечение в это собственного персонала банка

BPM — суперсила 
современных IT

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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граммы государства по созданию условий 
для развития малого и среднего предпри-
нимательства. Не могу не упомянуть о про-
екте “Сбербанк Лизинга”, в рамках которого 
компания автоматизировала лизинговый 
процесс. Теперь для приобретения авто-
мобиля в лизинг клиентам не нужно идти 
в отделение компании — достаточно зайти 
на сайт, оставить заявку и поехать в удобный 
автосалон за своим автомобилем. И это дей-
ствительно прорывная услуга, реализовать 
которую было бы невозможно без цифровых 
технологий».

В банке «Агророс» в 2019 году был за-
вершен проект по автоматизации отдела 
финансового мониторинга. В рамках вне-
дрения проведена интеграция BPM-системы 
ELMA с банковскими сервисами, реализован 
процесс формирования отчетности и создана 
инфографика, которая отражает текущие по-
казатели отдела.

Что объединяет эти и массу других проек-
тов? Алексей Клочков в уже упоминавшемся 
интервью предположил: «Сейчас бизнес до-
шел до пика своей продуктивности, и раз-
виваться дальше без цифровых технологий 
просто невозможно. Именно в цифровиза-
ции компании видят возможность получить 
конкурентное преимущество и прибыль-
ность. И тут стоит отметить, что мы наблю-
даем заинтересованность не просто в BPM-
системах, а в гибких low-code-платформах 
для управления бизнес-процессами, которые 
можно трансформировать без привлечения 
разработчиков. Это позволяет компаниям бы-
стро меняться с учетом изменений внешней 
среды и при этом не зависеть от дорогостоя-
щих разработок и недостатка высококвали-
фицированных IT-специалистов, который 
наблюдается на рынке».

Кроме того, все участники рынка отмеча-
ют связь BPM с искусственным интеллектом 
и чат-ботами, а некоторые указывают на 
противостояние BPM и RPA (автоматизация 
бизнес-процессов с помощью программных 
роботов). Иными словами, жизнь в этом сег-
менте не стоит на месте, а экспертам некогда 
скучать.

От системы — до платформы
В конце июня 2020 года в ходе конференции 
«LOW-code BPM. Возможности, практика, кей-
сы», организованной компаниями Softline 
и «Террасофт», все описанные выше тренды 
были подтверждены и детально описаны. 
Даже заголовки докладов вызывали уважение 
коллег по цеху и тихую печаль представите-
лей других IT-направлений.

Так, в выступлении «BPM как базис циф-
ровой трансформации» Максим Мельситов 
и Александр Бондарев, представлявшие 

Softline, говорили о современной практике выноса из ERP, АБС 
и аналогичных систем сервисной (процессной) составляющей 
и оставлении там лишь учетных и транзакционных функций.

При этом BPM-системы сами претерпели колоссальные из-
менения. Еще лет пять — семь назад они представляли собой 
громоздких, дорогостоящих, требующих немалого времени для 
внедрения монстров. Во времена ускорения time to market любой 
ценой BPM-платформы стали совсем другими. Важно обратить 
внимание и на трансформацию концепции BPM: от системы — 
до платформы.

Таким образом, вынос процессной составляющей (она все чаще 
выносится в облака), радикально изменившийся инструментарий 
BPM с открытым кодом, а также активное вовлечение персонала 
банков и предприятий в управление собственными бизнес-про-
цессами привели в соответствие требования современного дина-
мичного бизнеса и возможности IT-экосистем вокруг вендоров.

В докладе «LOW-code технологии — суперсила IT в пред-
приятиях» Андрей Бахметов, директор департамента Customer 
Success & Presale компании «Террасофт», остановился на том, 
как и чем мотивировать владельцев бизнес-процессов самим, не 
перегружая IT-департаменты, используя графические интерфейсы 
и не применяя «традиционного хардкорного» программирова-
ния, в ряде бизнес-кейсов самостоятельно описывать сценарии. 
Таким образом удается добиться мультифункциональности со-
трудников: «От управления данными к автоматизации процессов, 
от web — к mobile».

Ссылаясь на исследования Gartner и на собственный опыт, 
спикеры утверждали, что в случае облачной реализации low-code 
BPM-платформа может характеризоваться несколько иначе, чем 
ранее: «Самообслуживание. Делегирование операций. Более про-
стой расчет стоимости владения».

Важной дополнительной функцией можно назвать и то, что 
появляется возможность тестирования в безопасной среде тех 
сценариев, которые бизнес-пользователи сами и составляют. 
Это позволяет снять страхи и опасения «что-то сломать в бизне-
се». А IT-службы получают уверенность в том, что завышенные 
и технически невыполнимые требования бизнеса не приведут 
к возможному технологическому тупику, когда придется развора-
чиваться на 180 градусов и возвращаться далеко назад.

Что касается тонкостей взаимоотношений с роботами, то, на-
верное, правильно привести цитату директора компании ELMA 
Алексея Трефилова: «На мой взгляд, тот факт, что мнение о со-
перничестве этих технологий пока что распространено, говорит 
о недостатке просветительской работы. BPMS и RPA — это реше-
ния разных классов. Поэтому корректнее говорить не о конкурен-
ции, а о синергии совместного использования. Если упростить, 
BPMS автоматизирует менеджмент, а RPA служит для выполне-
ния элементарных операций в процессе. Маршрутизацию задач 
трудно назвать сильной стороной RPA-систем. Зато отличный 
симбиоз получается, когда мы используем BPMS для оркестровки, 
а роботов — в качестве “исполнителей” задач, поставленных BPM-
системой».

Еще одной положительной стороной BPM-платформ стано-
вится их достаточно простая интеграция с другими IT-ресурсами 
предприятия. Это в первую очередь касается CRM, что часто 
используется для создания кредитных конвейеров в банках. Но 
простота порождает некоторые сложности: например, где и как 
искать владельца бизнес-процесса? Однако сама постановка по-
добного вопроса предполагает признание достаточной зрелости 
бизнеса, а им необходимо управлять несколько иначе, чем в до-
цифровую эпоху. Б.О
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— Татьяна, мы живем в ситуации, ког-
да (перефразируя старую шутку) все, что 
происходит в организации, уже вечером 
появляется и в газете, и в куплете, и все 
это — в Интернете, то есть цифровой след 
остается надолго, если не навсегда. Как уда-
ется поддерживать позитивный HR-образ 
банка?  
— Жизненный цикл сотрудников предпо-
лагает работу с персоналом на всех этапах — 
прием, развитие в компании и увольнение. 
Если этот цикл мы, представители HR-
подразделения, отработали качественно, то 
со всеми сотрудниками организации «живем» 
и расстаемся друзьями. Увольнение — это 
лишь этап в развитии карьеры человека, 
и «выход» из компании мы стараемся сделать 
максимально мягким. 

— Это идеальный вариант. Но сейчас не-
простые времена, причем в глобальном 
масштабе. Работодателям приходится про-
водить в жизнь решения, которые драма-
тически отражаются на судьбах отдельных 
людей. Найти работу сложно… 
— Безусловно, у нас бывают непопулярные 
меры. Путь к звездам, как известно, проходит 
через тернии. Без кризисов нет подъемов. Но 
в этом и состоит наша задача — донести до 
сотрудников, почему руководство приняло то 
или иное решение, показать полную  карти-
ну, чтобы сотрудник мог поставить себя на 
место руководителя и подумать, как бы он 
поступил в этом случае. 

Главный принцип при кризисных явлени-
ях — сохранять открытое информационное 
поле, сообщать сотрудникам о том, что про-
исходит, причем делать это своевременно. 
Поэтому во времена турбулентности так 
важна роль линейных руководителей, кото-
рые формируют правильный микроклимат 
в коллективе.  

Помогает то, что в данный кризис мы вош-
ли как команда единомышленников, объеди-
ненных общей целью — сделать Банк более 
прибыльным и успешным. В конце прошлого 

Баланс между работой и личной 
жизнью — запрос большинства 
современных сотрудников, но 
особенно это актуально, когда речь 
идет о представителях поколений Y 
и Z. Как ни странно, именно в период 
вынужденной самоизоляции стало 
ясно: мечта достижима. Татьяна 
Ведькалова, директор по управлению 
персоналом Банка УРАЛСИБ, 
рассказала «Б.О» о том, как методы HR 
работают в кризис

Татьяна Ведькалова (Банк УРАЛСИБ):
Без кризисов нет 
подъемов

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Подчеркну — это решение в духе «win-win»: согласно опросу, 
проведенному в Банке, многие сотрудники при работе в дистан-
ционном режиме отметили повышение эффективности и произ-
водительности. Люди говорят о достижении комфортного уровня 
баланса между работой и личной жизнью. Это важно. 

Мы регулярно, а не только в кризис, пересматриваем наши 
политики и процедуры, для того чтобы облегчить «жизнь» со-
трудников, и всегда стремимся внедрять новые инструменты для 
поддержания лояльности и удовлетворенности персонала. В их 
числе сейчас рассматриваем возможность дистанционной работы. 

— Какие способы мотивации вы предлагаете? 
— Для того чтобы мотивировать сотрудников, мы стараемся 
вовлекать их в кросс-функциональные проекты, в которых они 
могут получить новые знания, попробовать себя в роли руководи-
теля, выйти из привычной зоны комфорта. Такие проекты дают 
возможность сотруднику реализовать свои амбиции и карьерные 
цели. 

Говоря о конкретных инструментах нематериального поощре-
ния в период пандемии, можно выделить предоставление Банком 
средств индивидуальной защиты для сотрудников и членов их 
семей, а также увеличение 100%-ной оплаты листов нетрудоспо-
собности на период до 15 дней.

— Раз уж мы заговорили о здоровье, какова политика Банка 
в отношении ДМС, соцпакета? 
— Мы стараемся максимально сохранить для сотрудников как 
ДМС (одну из основных льгот, предлагаемых нашими конкурен-
тами на рынке), так и различные социальные льготы. Поэтому 
отменять ДМС на горизонте 2020-2021 годов не планируем, а вот 
долевое участие для сотрудников предлагаем. Каждый может вы-
брать себе программу по своему запросу и бюджету. Также у нас 
остается возможность помочь сотруднику в сложных жизненных 
ситуациях. Такая забота о здоровье способствует повышению 
уровня удовлетворенности сотрудников, формирует уважение 
к бренду работодателя. 

Так что, возвращаясь к вопросу об антикризисных стратегиях, 
скажу, что бюджет на ДМС и систему мотивации мы будем пере-
сматривать в последнюю очередь. 

— Можете сказать несколько слов о финансовой мотивации?
— Бюджеты подразделений зависят от тех или иных решений по 
развитию бизнеса, которые мы принимаем.

Касательно бюджетов подразделений на фиксированную часть 
оплаты труда: совместно с руководством Банка мы подготовили 
дорожную карту по изменению бюджетов подразделений на еже-
месячной основе, поскольку понимаем, что за неделю или месяц 
невозможно достичь целевых значений, не нанеся ущерб бренду 
и репутации работодателя. 

В отношении переменной части мы не планируем внесения 
изменений в существующие системы премирования. Считаем, 
что мы должны продолжать мотивировать сотрудников на дости-
жение целей и результатов, поставленных на 2020 год. Б.О

года мы проводили исследование вовлечен-
ности сотрудников и получили результат по 
Банку значительно выше среднего показате-
ля по отрасли. Сотрудники отметили среди 
сильных сторон хорошую атмосферу и спло-
ченность команды, грамотное руководство 
и понятную стратегию Банка. 

— Можно ли сказать, что HR-подразделение 
Банка всегда находится в боевой готовности 
на случай кризиса? 
— У нас есть наработанные пути выхода из 
кризиса, но в любой сложной ситуации мы 
анализируем, что происходит «здесь и сей-
час», там, где мы находимся, и там, куда 
хотим двигаться дальше. Учитываем риски, 
рассматриваем сценарии, которые предпола-
гают разные варианты развития событий.

— Самый неприятный сценарий — это 
затяжной кризис со снижением зарплат 
и отказом от выплаты бонусов на фоне 
сокращения персонала и роста нагрузки на 
оставшихся сотрудников. Как вы мотивируе-
те людей при такой перспективе?
— Действительно, во время кризиса, когда 
доходы организаций сокращаются, руко-
водство начинает серьезно оценивать свою 
расходную часть, в которой, как правило, 
значительную долю занимают расходы на 
оплату труда. Запланировано определенное 
снижение данного показателя, которое мы 
постараемся достичь разнообразными мето-
дами. 

Например, при естественной текучести не 
будем заполнять вакансии и предложим со-
трудникам часть функционала уволившихся. 
Я считаю, что для многих дополнительный 
функционал может стать определенным 
вызовом для развития новых компетенций 
и в итоге — повышения своей стоимости на 
рынке труда. 

С другой стороны, для сотрудников, осо-
бенно для сотрудниц с семейными обязанно-
стями, переход на работу в режиме неполно-
го рабочего дня или неполной рабочей неде-
ли может стать более комфортным вариантом 
совмещения работы и ухода за детьми и т.д. 

— Сейчас все постепенно возвращаются 
в офисы. Каковы, с вашей точки зрения, 
итоги вынужденной дистанционной 
работы? 
— Перевод сотрудников на удаленную рабо-
ту прекрасно зарекомендовал себя в период 
самоизоляции, и в будущем мы планируем 
сохранить для определенных категорий 
сотрудников возможность дистанционной 
работы. Банку удастся снизить расходы, от-
казавшись от аренды части офисных поме-
щений.

Мы регулярно, а не только в кризис, 
пересматриваем наши политику 
и процедуры, для того чтобы облегчить 
«жизнь» сотрудников
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ПЛАТФОРМЫ

б этом факте напомнили эксперты компании 
Positive Technologies (PT), которые в июне 
2020 года запустили Positive Tech Press Club — 
серию онлайн-встреч, на которых предпо-
лагается обсуждать эволюцию технологий 
информационной безопасности, развитие 
средств защиты, а также выявлять тенденции 
отечественного рынка ИБ. Первая встреча 

клуба была посвящена теме развития рынка SIEM в России.

Сначала были логи
Историческую часть встречи начал Максим Филиппов, директор 
по развитию бизнеса PT в России. По его словам, все начиналось 
с желания понять в режиме реального времени, что на самом 
деле происходит в корпоративных сетях, состоящих из множе-

ства узлов, генерирующих в зависимости от 
ситуации те или иные системные сообще-
ния (логи). SIEM стал центральным узлом 
сбора и анализа этих логов. Тогда казалось, 
что обрабатывать верхнеуровневую инфор-
мацию и делать выводы будут операторы 
системы, т.е. люди. Решения разных вен-
доров SIEM отличались тем, какой процент 
многочисленного оборудования поддержи-
вался конкретной системой. Второй важной 
метрикой был тот объем собранной инфор-
мации, которую можно было «переварить» 
за одну секунду (EPS). Понятно, что без 
аналитиков все это «железо» и софт будут 
работать вхолостую. Поэтому многое, если 
не все, зависело от квалификации и мотива-
ции этих людей.

Вторая узловая точка в эволюции SIEM 
была пройдена, когда технологии, рожден-
ной на стыке IT и ИБ, пришлось выбирать, 

Банкиры требуют от вендоров SIEM, чтобы их продукт получил больше функций, 
снижающих требования к ИБ-специалистам, сокращая их трудозатраты 

Банковский сектор нашей страны в числе первых принял примерно 10 лет 
назад на вооружение технологию SIEM (Security Information and Event 
Management). И до сих пор он остается в составе ключевых потребителей 
наряду с коллегами из государственного сектора, телекома, ретейла, 
транспорта и промышленности

«Ты помнишь,  
как все начиналось?»

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

О
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БЕЗОПАСНОСТЬ

куда из двух «родительских домов» мигриро-
вать. Выбор оказался быстрым и определен-
ным: в сторону ИБ. Одной из причин такого 
выбора стала высокая цена инцидентов 
информационной безопасности в финансо-
вых институтах, которые, как мы помним, 
были одними из первых потребителей SIEM-
систем.

Что касается темпов роста в России SIEM, 
то он впечатляет (в рублях): в 2015/2014 го-
дах — 40–50%, 2017/2016 — 30–40%, 2018-
2020 — 20–25%, и он останется таковым 
в перспективе трех — пяти лет. Объем рынка 
в 2019 году оценивается экспертами в 5 млрд 
рублей, а темпы его роста превышают 
среднемировые в два раза. Менеджеры PT 
заявляют о своей доле рынка в 2019 году 30%, 
большую ее часть составляют банковские 
проекты. Но надо признать, что вендорам 
SIEM-системы обходятся в копеечку. Так, пря-
мые инвестиции в разработку MaxPatrol SIEM 
составили уже более 1,2 млрд рублей.

Дальше темпы роста рынка в целом 
(в деньгах) выйдут, как сейчас модно гово-
рить, на плато, зато вследствие удешевления 
технологии вырастет количество проектов, 
что поддержит рост объемов рынка. Почему 
именно рост? Ответ прост: мы пока отстаем 
от наших западных партнеров по проникно-
вению новых технологий на три — пять лет. 
Поэтому понятно, как и что именно предсто-
ит сделать с учетом отечественной специфи-
ки. А двигать рынок будут пять основных 
трендов.

Куда «катится» мир?
В числе технологий, в первую очередь вли-
яющих на развитие, отмечается эволюция 
экспертизы в области управления системой. 
Последние 15 лет о SIEM было принято 
говорить как о средстве для сбора логов с раз-
ных систем и средств корреляции, а анализ 
собранных массивов данных ограничивается 
маппингом правил корреляции по матрице 
MITRE ATT&CK. Для повышения качества мо-
ниторинга событий безопасности SIEM этого 
недостаточно: нужны правила нормализа-
ции, способы настройки источников, пакеты 
с правилами обнаружения угроз, инструкции 
по активации источников, описания правил 
детектирования, рекомендации о том, что де-
лать, если сработало правило. Доля покрытия 
этой технологии (глубина проникновения) 
составляет 50–60%, качество реализации — 
среднее (три балла).

Еще один тренд развития SIEM-систем — 
автоматизация реагирования на инциден-
ты. Согласно проведенному PT опросу, 25% 
специалистов по ИБ проводят в SIEM-системе 
от двух до четырех часов ежедневно. К наи-
более трудоемким задачам участники опроса 

отнесли работу с ложными срабатываниями (донастройку правил 
корреляции) и разбор инцидентов: их отметили 58 и 52% респон-
дентов соответственно. У 30% специалистов по ИБ много времени 
отнимают настройка источников данных и отслеживание их ра-
ботоспособности. Этот тренд дает толчок развитию SIEM-систем 
в область другого класса продуктов — SOAR. Доля покрытия тех-
нологии составляет 60–70%, а качество реализации — три балла 
из пяти возможных.

Третий тренд связан с конвергенцией технологий анализа 
трафика (NTA-систем), логов (SIEM) и происходящего на конеч-
ных узлах (EDR). Без глубокого анализа сети и возможностей EDR 
мониторинг не будет полным. В ближайшие три года анализ тра-
фика будет рассматриваться как обязательное условие будущего 
SIEM, а анализ событий на конечных узлах — как дополняющая 
функциональная возможность. Покрытие технологии 60–70%, 
качество реализации — два балла.

Стремление получить на одном экране единую картину про-
исходящего в инфраструктуре будет способствовать добавлению 
к возможностям SIEM инструментов UEBA — поведенческого ана-
лиза пользователей и сущностей (процессов, узлов сети, сетевых 
активностей). Главное отличие SIEM от UEBA заключается в том, 
что SIEM-система выступает в качестве своего рода конструктора 
для сбора логов, а решение UEBA строит поведенческие модели. 
Алгоритмы поиска и обработки аномалий могут включать раз-

личные методы: статистический анализ, машинное обучение, 
глубокое обучение и др., которые подсказывают оператору, какие 
пользователи и сущности в сети стали вести себя нетипично и по-
чему это поведение для них нетипично. Это четвертая техноло-
гия, покрытие которой оценивается в 70–80%, а качество реализа-
ции — на четыре балла.

Пятое направление развития SIEM-систем связано с облака-
ми. Согласно исследованию, проведенному Enterprise Strategy 
Group по заказу Dell Technologies и Intel, в 2019 году примерно 
две трети (64%) предприятий планировали увеличить расходы на 
публичные облачные платформы по сравнению с предшествую-
щим годом. Такой подход заставляет вендоров, с одной стороны, 
добавлять самые популярные облачные сервисы (AWS, Google 
Cloud Platform, Microsoft Azure) в список поддерживаемых SIEM 
источников — за счет подключения коннекторов к облакам, 
а с другой стороны, научиться и самим предоставлять SIEM по мо-
дели As a Service — посредством добавления специфических для 
облачной инфраструктуры способов разворачивания, конфигури-
рования и дирижирования SIEM (виртуальных, облачных аплайн-
сов). По экспертным оценкам PT, доля покрытия этой технологии 
составляет 60–70%, а качество реализации — три балла.

«Часть этих трендов уже выражена в той или иной степени, 
часть приобретет актуальность на горизонте одного года — трех 
лет. Представленные технологии служат двум целям — повы-
шению качества работы с SIEM и сокращению объема ручной 
работы операторов при мониторинге и реагировании на инци-
денты», — отметил в финале встречи Алексей Андреев, управ-
ляющий директор департамента исследований и разработки 
PT. А новую MaxPatrol SIEM 6 представила Наталия Казанькова, 
менеджер по продуктовому маркетингу PT. Б.О

Объем рынка в 2019 году оценивается 
в 5 млрд рублей, а темпы его роста 
превышают среднемировые в два раза
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 организации такого рода проектов во многих 
банках явно относятся как к значимой части 
бизнеса. Под них разрабатывают стратегии, на 
их реализацию выделяют ресурсы, иногда даже 
в нескольких подразделениях, рассматривая их 
как часть работы по корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Это заставляет задуматься, 
насколько применимо тут понятие «благотвори-

тельность», все средства в которую должны быть именно пожерт-
вованы (то есть выделяться после уплаты налогов, а не в рамках 
бюджета). В некоторых организациях введены даже KPI по таким 
проектам.

«В нашем банке КСО — это командная работа PR и HR. Бла-
готворительные мероприятия входят в пул проектов, которые 
ежегодно защищаются в рамках PR- и HR-стратегии, — признает 
Дарья Капранова, вице-президент, директор департамента по ра-
боте с персоналом МТС Банка. — Реализация всех запланирован-
ных активностей и отдельные метрики в зависимости от специ-
фики мероприятия и являются KPI по данному направлению».

«Если говорить про KPI, то это количественные и качественные 
(NPS) показатели», — считает директор по персоналу Росбанка 
Мария Мосина. 

Татьяна Ведькалова, директор по управле-
нию персоналом Банка УРАЛСИБ, сообщила, 
что среди множества таких проектов выде-
ляется ряд социально значимых инициатив 
и мероприятий, осуществляемых управлени-
ем развития персонала и внутренних комму-
никаций при поддержке других подразделе-
ний Банка. 

Но, как выяснилось, расхожее мнение, что 
в финансовых организациях все должно быть 
запланировано, учтено и переведено в про-
цессный подход, разделяют не все. «KPI на до-
броту мы точно не вводили», — высказалась 
Мария Шевченко, заместитель генерального 
директора группы QIWI. «Мы считаем, что 
устанавливать KPI в такой области, как благо-
творительность, было бы неправильно, — со-
глашается с ней Алена Ефремова, директор 
по персоналу МКБ.

В поддержку базовых инстинктов 
Однако эксперты не скрывают: определен-
ные ожидания от организационной работы 
в сфере благотворительности у них все же 
присутствуют, но речь идет скорее о результа-
тах в виде нематериальных активов. 

«Мы, в МКБ, уверены, что способствуем 
развитию лучших человеческих качеств в на-

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Участие 
в благотворительности — 
потребность конкретного 
человека,  
но и прекрасные 
порывы кто-то должен 
координировать, когда 
речь идет о множестве 
сотрудников большой 
структуры и многолетних 
программах. Эксперты 
поделились с «Б.О» 
информацией об 
«инфраструктуре» 
и принципах 
благотворительности 
XXI века

Инновации благо творящие 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

К
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ших сотрудниках и даем возможность их про-
явить. Во всем комплексе мероприятий по 
повышению удовлетворенности сотрудников 
благотворительность, конечно же, занимает 
важное место», — поясняет Алена Ефремова.

По словам Марии Мосиной, проекты 
в сфере КСО уже давно являются не только 
частью корпоративной культуры Росбанка, но 
и одним из конкурентных преимуществ для 
соискателей.

Ольга Мартынова, директор департамента 
персонала СКБ-банка, уверена, что социаль-
ная ответственность бизнеса позитивно отра-
жается на лояльности сотрудников. «Человек 
видит, что его компания помогает тем, кто 
в этом действительно нуждается, и при не-
обходимости поможет ему. Поэтому  
с большим доверием относится к своему 
работодателю, — поясняет она. — Конечно, 
своих людей мы не оставляем в беде. Так, 
весной собирали средства для сотрудницы, 
которую сбила машина. Девушка получила 
22 перелома, и за нее переживали все. От-
клик на призыв о помощи был колоссаль-
ный. Мы поддерживали постоянную связь 
с родными, рассылали информацию о ходе 
ее лечения. Когда она смогла самостоятель-
но дышать, мы радовались, как за родного 
человека». 

Благодарности в подарок
Виктория Мкртумян, директор по привлече-
нию персонала УБРиР, считает что «сложно 
измерить влияние благотворительности на 
лояльность сотрудников, ведь готовность без-
возмездно помогать другим — это личное, 
чем не каждый готов делиться. Но в то же 
время эксперт говорит, что «благотворитель-
ность довольно важна для УБРиР».

Мария Шевченко отмечает, что участие 
в благотворительности способствует  вовле-
ченности персонала. При этом по ее инфор-
мации: «В QIWI все комьюнити самоорга-
низующиеся и лидируются самими сотруд-
никами, а мы как компания поддерживаем 
инициативы по их созданию. Так, благодаря 
нашим сотрудникам офис QIWI ”позеленел”, 
появились традиции высаживать деревья 
весной, ездить в приюты и собирать “доб-
рые крышечки”. Для нас реализация таких 
проектов важна, потому что она позволяет 
сформировать в компании совершенно иную 
среду — и даже транслировать ценности от-
ветственного потребления, взаимопомощи 
и поддержки за пределами QIWI».

А вот Дарья Капранова убеждена: участие 
в благотворительных проектах, безусловно, 
повышает лояльность сотрудников. «Мы по-
стоянно получаем в обратной связи благодар-
ность от сотрудников за участие в различных 
КСО-активностях, например, в проектах по 

финансовой грамотности или в спартакиадах и забегах», — аргу-
ментирует свою позицию эксперт из МТС Банка.

Волонтерство и не только
Таким образом, подходы к реализации благотворительных 
инициатив имеют различия, причем даже в одном банке могут 
сосуществовать проекты разной сложности, «дороговизны» и дли-
тельности. Особенно, когда речь идет о международных банках.

«Уверена, что участие в благотворительных проектах и ини-
циативах положительно сказывается на командном духе, по-
этому у нас так много волонтеров и волонтерских мероприятий, 
которые проводятся на протяжении всего года. Одним из самых 
больших ежегодных событий является Международный день во-
лонтера. В 2019 году в России более 1400 волонтеров (сотрудников 
и членов их семей) приняли участие в мероприятиях, проведен-
ных в 11 российских городах, где есть офисы и отделения Citi», — 
делится опытом Полина Серебрякова, руководитель департамента 
по работе с персоналом Citi в России, Украине и Казахстане.

По ее данным, сотрудники активно участвовали в благотвори-
тельной акции «Спасибо», которая предваряла Всемирный день 
благотворительности #ЩедрыйВторникСейчас и проводилась 
в помощь медикам, людям и сообществам в ситуации распростра-
нения COVID-19. По итогам акции Citi Россия перечислил более 
4 700 000 рублей в некоммерческие организации в помощь меди-
цинским организациям и сотрудникам социальных учреждений, 
сообщила Полина Серебрякова.

А в целом, Citi в России на протяжении уже почти 16 лет при 
поддержке глобального фонда Citi реализует вместе с партнера-
ми — некоммерческими организациями социальные программы, 
направленные на развитие экономических возможностей людей 
и сообществ, говорит представитель Банка. В их числе програм-
мы трудоустройства людей с инвалидностью, формирования 
экомышления и развития зеленых профессий, а также помощь 
в определении профессионального пути для молодежи с низкими 
стартовыми возможностями. 

Pro bono волонтерство — новый тренд
«В 2018 году в Росбанке была создана собственная программа 
корпоративного волонтерства Share Care, разработанная по ини-
циативе самих сотрудников, — рассказывает Мария Мосина. — 
Ее фокусами развития стали интеллектуальное волонтерство, 
экологические инициативы, поддержка воспитанников социаль-
но-реабилитационных центров и интернатов, а также помощь 
животным в приютах». 

В качестве одного из ключевых направлений благотворитель-
ности Мария Мосина выделяет также pro bono волонтерство. 
«Так, в рамках реализации всероссийской конкурсной программы 
«НАЧНИ ИНАЧЕ» наши сотрудники делятся экспертизой и профес-
сиональным знаниями, чтобы помочь создать финансово-устой-
чивые бизнес-модели социальным предпринимателям и НКО, 
которые трудоустраивают людей с инвалидностью или создают 
для них товары и услуги», — поясняет она.

Такой вид волонтерства важен для НКО, свидетельствует Ольга 
Сергеенко, основатель и президент Благотворительного фонда 
«Огромное сердце». Эксперт рассказала о собственной практике 
организаций мероприятий для сбора пожертвований в Фонд, ког-
да приглашенные спикеры помогают Фонду привлекать средства. 
Эксперты читают лекции pro bono перед заинтересованной ауди-
торией, готовой оплачивать билеты. В свою очередь, компания — 
организатор таких мероприятий также в выигрыше, поскольку ее 
сотрудники получили качественные знания. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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мова, 8 превращается в рождественский 
базар, где сотрудники могут выбрать себе 
игрушку ручной работы, открытку, книгу. 
Все собранные средства мы перечисляем 
в Благотворительный фонд “Детские сердца” 
на проведение операций», — рассказала 
Татьяна Ведькалова. 

Ежегодно в Банке проводятся конкурсы 
рисунка для детей сотрудников в четырех 
возрастных группах — от 5 до 14 лет. По ито-
гам конкурса каждого юного художника ждут 
подарок и почетная грамота. Победителей 
выбирают голосованием сами сотрудники, 
а с 2019 года главным призом стала поездка 
детей из городов присутствия Банка на глав-
ную новогоднюю елку страны в государствен-
ном Кремлевском дворце. 

Среди долгосрочных проектов Банка также 
добровольная помощь Совету ветеранов 
Великой Отечественной войны Гагаринского 
района Москвы. Уже 10 лет команда сотруд-
ников бизнес-подразделений и управления 
развития персонала и внутренних комму-
никаций организовывает в честь главных 
праздников встречи ветеранов с коллегами 
и членами их семей. «За праздничным 
столом ветераны делятся воспоминаниями, 
военными историями, дети сотрудников чи-
тают стихи и поют песни. Эти встречи всегда 
про уважение к подвигу, историю из уст 
очевидцев, преемственность поколений. — 
В этом году впервые устроить традицион-
ную встречу в честь Дня Победы не удалось, 
однако после снятия режима самоизоляции 
подарки ветеранам будут доставлены на 
дом», — заверила Татьяна Ведькалова. 

Уже в текущем году в УРАЛСИБе стар-
товал проект по обучению сотрудников 
фронт-офиса культуре обслуживания клиен-
тов с инвалидностью, который иницииро-
вал председатель правления Банка. Тренинг 
«Повышение компетенций персонала 
сферы услуг при обслуживании клиентов 
с инвалидностью» проводит Светлана Ниг-
матуллина (директор АНО «Центр развития 
социальных и образовательных проектов 
«Аура», первая в России практик-тренер 
с инвалидностью) в соответствии с особен-
ностями обслуживания клиентов в офисах 
Банка. 

«Проведено десять тренингов в семи 
городах России, в очном формате обучено 
184 человека. Также был создан учебный 
фильм «Обслуживание клиентов с инва-
лидностью» для обучения новых сотруд-
ников фронт-офиса, — рассказала Татьяна 
Ведькалова. —Подобные мероприятия 
дают сотрудникам понимание, что ру-
ководству небезразлично, как чувствуют 
себя люди с инвалидностью, посещая наш 
Банк». Б.О

«Мой принцип: бизнес — драйвер благотворительности, 
а благотворительность — драйвер создания новых возможностей 
и инструментов помощи людям. Помощь — не только в том, что-
бы перевести людям деньги. Благотворительные проекты должны 
предлагать бизнесу модели, которые он готов поддержать», — по-
ясняет Ольга Сергеенко.  

В качестве примера инновационной стратегии она приводит 
действующий уже более полугода совместный проект со Сбербан-
ком: колл-центр, куда могут обращаться взрослые онкобольные, 
причем не только сотрудники Банка, но и все желающие из любо-
го уголка России. Сработала стратегия win-win: колл-центр позво-
лил Фонду масштабировать проект, а онкобольным сотрудникам 
Сбербанка — получать квалифицированную консультационную 
и психологическую помощь. 

Дети — в приоритете
О многолетней практике работы с благотворительными фонда-
ми говорят во многих банках. Так, Росбанк ежегодно организует 
в Москве и Самаре благотворительные пробеги в партнерстве 
с фондами «Синдром любви» и «Хорошие истории».

МКБ давно сотрудничает с Благотворительным фондом «Ариф-
метика добра». «Данный Фонд ведет одно из самых тяжелых 
направлений — помощь детям-сиротам и приемным родителям. 
В Банке работу с Фондом курирует HR, но без вовлеченности всех 
работников Банка у нас ничего не получалось бы, — уверена 
Алена Ефремова. — Радостно наблюдать, что даже сейчас мы не 
отодвигаем благотворительность на второй план и все так же 
активно помогаем любимому Фонду». Прямая помощь детским 
домам, донорство крови, помощь приютам для животных — все 
это получает большой отклик у сотрудников, способствует спло-
ченности коллектива, говорит эксперт. 

«Уже долгое время в УБРиР действует проект «Дети верят 
в чудо». Банк помогает детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации: системно работает с социальными учреждениями, 
помогает с ремонтом помещений, социализацией детей и разви-
тием у них талантов и базовых навыков, — рассказала Виктория 
Мкртумян, — в последнее время мы начали активно взаимо-
действовать с партнерами — благотворительными фондами — 
и приглашаем желающих сотрудников присоединяться к нашим 
акциям. в результате каждый может найти себе дело по душе и по 
силам». 

Банковская группа СКБ-банка также годами поддерживает 
Благотворительный фонд «Синара» в лечении онкобольных детей 
в Екатеринбурге и Калуге, сообщила Ольга Мартынова. По ее сло-
вам, сотрудники выступили с инициативой направить в помощь 
Фонду средства, запланированные на поздравление партнеров 
к весенним праздникам, и получили поддержку не только в Бан-
ке, но и со стороны других компаний. 

Также работники СКБ-банка участвуют в донорских акциях по 
сдаче крови для областной детской клинической больницы № 1 
в Екатеринбурге. «Более 11 лет мы помогаем Полотняно-Завод-
скому детскому дому-интернату в Калуге. Ежегодно проводится 
благотворительный интернет-аукцион «Красота детской души». 
Наши сотрудники приобретают работы ребят, на вырученные 
средства покупаем путевки на море для воспитанников дома-ин-
терната», — сообщила Ольга Мартынова.

Рождественское чудо в банке
В Банке УРАЛСИБ осуществляют адресную помощь детям 
с врожденными заболеваниями сердца от 0 до 18 лет. «В один из 
декабрьских дней холл кафе-столовой в офисе Банка на Ефре-
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лание жить. Между собой они называли меня 
«девушка с огромным сердцем». Осознав 
на своем опыте, что значит онкологическо-
му пациенту бороться за себя, фактически 
оставаясь один на один с собою и болезнью, 
в августе 2017 года я решила в личное время 
начать собственный проект помощи онко-
больным взрослым людям, развивая стартап 
ночами и в выходные. Мне удалось собрать 
команду, и год назад был зарегистрирован 
Благотворительный фонд «Огромное сердце». 

— Какую роль в реализации проекта играет 
Сбербанк как организация и отдельные его 
сотрудники? 
— Ежегодно в Банке проводится конкурс 
социальных проектов, на который, еще до 
создания Фонда, мы в 2018 году подали заяв-
ку вместе с двумя коллегами — участниками 

Благотворительность —  
не подаяние, а полноценное 
партнерство. 
Благотворительный проект 
XXI века способен стать 
равноценным партнером 
бизнеса по решению 
внутренних социальных 
задач, взамен он получает 
доступ к инновациям 
и ресурсам. О том, как 
строить благотворительный 
фонд с нуля, рассказывает 
Ольга Сергеенко, 
основатель и президент 
Благотворительного фонда 
«Огромное сердце»

Ольга Сергеенко («Огромное сердце»):
В благотворительности 
нужна полная прозрачность

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

— Ольга, расскажите, как вы пришли к созданию Фонда?  
— В 2012 году, когда мне было 27 лет, мне поставили онкологи-
ческий диагноз. На тот момент я работала в Сбербанке. Два года 
я лечилась, одновременно работая. Я жила периодами — хими-
отерапия, операция, лучевая терапия. Мне было очень тяжело 
и физически, и эмоционально. При этом я как руководитель 
должна была отвечать за свой коллектив в 50 человек, держать 
перед ними лицо, да и просто мне было необходимо продолжать 
себя финансировать, при этом важно отметить, что мой работода-
тель поддержал меня в эту труднейшую минуту.

По окончании лечения я поняла: у меня изменилась система 
ценностей, я захотела изменить обстановку, перекрасить стены, 
развиваться и ценить каждое мгновение. На данный момент 
я работаю в Департаменте ключевых клиентов корпоративно-ин-
вестиционного бизнеса Сбербанка.

Находясь в ремиссии, я не афишировала свой диагноз, но те, 
кто о нем знали, — коллеги, друзья, знакомые, столкнувшиеся 
с онкологией, обращались, просили контакты, интересовались, 
как мне удалось победить болезнь, сохранить работу, силы и же-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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волонтерского движения. К тому времени у нас уже был сфор-
мирован пул экспертов: психологи, юристы, готовые помогать 
онкобольным своими бесплатными консультациями в свобод-
ное время. Так постепенно складывалась схема работы Фонда, 
и тогда я поняла главное — людям важно получить ответы на 
вопросы: «Что делать и куда идти?» «Что со мной будет?», «Как 
найти врача?». Мы с командой проводили собственный анализ 
клиник, привлекали врачей-онкологов. Стало ясно, что надо 
создать сообщество пациентов, чтобы обеспечить им взаимную 
поддержку, общение и тем самым увеличить шансы на победу 
над онкологией.

Мы стали лауреатами конкурса не только потому, что это жи-
вотрепещущая для всех тема, но и потому что члены жюри были 
искренне удивлены тем, насколько серьезно мы продвинулись 
в нашем проекте. Победа в конкурсе помогла привлечь волонте-
ров — сотрудников Банка, единомышленников, в том числе тех, 
у которых была личная или семейная история борьбы с раком. 
В Банке очень много неравнодушных людей.

— В чем состоит содействие ваших коллег? 
— У нас можно писать тексты, создавать дизайн-проекты, орга-
низовывать мероприятия, курировать работу с психологами: нам 
важно знать, какие навыки и мотивация есть у волонтера. 

У нас есть волонтерский резерв — люди, которые занимают-
ся разовыми акциями или проектами. И есть основной состав 
Фонда — те, кто в постоянном режиме организуют работу, делая 
это совершенно бесплатно. Уникальность нашего Фонда — в нас 
самих, в людях.

— Что подтолкнуло вас к официальной регистрации Фонда? 
— Люди начали интересоваться, куда жертвовать деньги, а в бла-
готворительности нужна полная прозрачность. Должен быть счет 
НКО — это единственный вид организации, который может при-
нимать пожертвования. 

Все средства на счете Фонда — частные пожертвования, сде-
ланные после моих публичных выступлений, нашей рекламы 
в соцсетях, по итогам мероприятий и, что самое главное, на осно-
ве наших реальных дел. О нас начинают узнавать от тех людей, 
которым мы помогли. 

В нашей команде — люди, с которыми мы вместе строим 
этот проект. В совет Фонда входят Михаил Генис (директор по 
стратегии компании «Юним»), Зарема Касабиева (проректор 
Российской экономической школы), а в попечительский совет — 
Константин Губин (3G banking technologies, rational banking 
technologies), Алексей Немков (Shell), Ринат Мухаметвалеев (неза-
висимый директоp), Роман Попов (актер).

Я верю, что бизнес — драйвер благотворительности, а бла-
готворительность — драйвер создания новых возможностей 
и инструментов помощи людям. Помощь может состоять не 
только в том, чтобы просто перевести деньги на счет Фонда. 
Благотворительные проекты могут и должны заинтересовы-
вать, чтобы бизнес был готов их поддержать: польза должна 
быть взаимной. 

В декабре 2019 года был запущен инклюзивный, удаленно 
действующий колл-центр Фонда. В нем могут работать люди 
с инвалидностью. Туда может обратиться абсолютно любой нуж-
дающийся. Сформирован пакет инструкций на каждый случай. 
Консультанты колл-центра принимают звонки от сотрудников 
Банка по ДМС, по всем вопросам, касающимся онкологии, из 
любой точки страны. Он работает с 8 до 22 часов. В нем занято 
пять человек во главе с куратором. Это важнейший для Фонда 

проект, поскольку волонтеры сами не смогли 
бы обрабатывать такое количество запросов. 
Нам удалось совместными усилиями масшта-
бировать работу. Мы готовы к дальнейшему 
росту.

— В чем состоит роль Сбербанка? 
— Работая в таком крупнейшем и иннова-
ционном банке, как Сбербанк, мне легче ис-
пользовать лучшие практики в управлении 
Фондом и его развитии. 

Мы не только с удовольствием перени-
маем опыт инноваций бизнеса, но и сами 
предлагаем бизнесу инновационные ре-
шения. На сегодняшний день мы работаем 
над рядом совместных «пилотов», в которые 
привлечены сотрудники команды Сбербанка. 
Я надеюсь мы сможем объявить об этом через 
три месяца. 

— Чем выделяется именно ваш проект 
с точки зрения Банка?
— Онкология — один из самых часто встре-
чающихся диагнозов в мире, с ним сталки-
ваются в каждой второй семье. Мы помогаем 
блоку HR отвечать на все дополнительные 
вопросы, связанные с онкологией, и оказы-
вать поддержку сотрудникам и их близким. 
Мы объединяем усилия, через горячую 
линию «подхватывая» вопросы сотрудников, 
направляем их на специально обученных 
и подготовленных экспертов, координируем 
их деятельность. Также мы информиру-
ем сотрудников о возможностях системы 
корпоративного медицинского страхования 
и проводим в Банке и в других компаниях 
информационные вебинары, семинары с экс-
пертами Фонда для всех заинтересованных 
сотрудников. На них мы в том числе расска-
зываем о том, как проходить обследование, 
помогая людям найти разумный баланс 
между оправданной онконастороженностью 
и вредной онкофобией. 

— Какие у вас планы по развитию Фонда? 
— Помочь многим: стать глобальной ком-
панией, оказывающей помощь населению 
всей страны, пропагандировать здоровый 
образ жизни, стать частью корпоративной 
культуры многих компаний, предложив им 
свои ресурсы, опыт и участие в совместных 
проектах. 

Согласно нашему исследованию, только 
13% всех тех, кто оказывает помощь, готовы 
предоставлять ее взрослым людям. Проблема 
взрослых онкобольных в нашей стране — не 
только в том, что они вынуждены помогать 
себе сами, но и в том, что им приходится 
смириться с самим фактом принятия по-
мощи. Для многих из них это настоящее 
испытание. 
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«Дисциплина и креатив». Людям важно, что деньги за билеты 
идут на благотворительность.

— Вы планируете в будущем иметь в Фонде штатных сотрудни-
ков? Видите себя в роли руководителя?
— Наша задача — стать консультантом для людей из всех уголков 
страны, вести каждого из обратившихся пациентов на всех этапах 
лечения и обеспечивать поддержку, поскольку борьба с раком 
может занять продолжительное время.

Я вижу свое будущее в бизнесе. Безусловно, для масштабной 
работы Фонду необходимы штатные сотрудники с соответству-
ющей зарплатой — специалисты по фандрайзингу, по партнер-
ским проектам, психологи, юристы, медицинские эксперты, 
администраторы  — люди, которым Фонд даст возможность 
тратить все свое время для помощи другим. Для этого нам нужны 
материальные ресурсы. Важно, чтобы Фонд имел возможность 
зарабатывать, инвестировать деньги. На Западе такая практика 
существует уже много лет.   

— Когда речь идет о создании нематериальных активов орга-
низации, с помощью каких инструментов их можно измерить, 
как убедить руководство компании выделять ресурсы, особенно 
в кризис?
— Для сотрудников важна поддержка работодателя, особенно 
в сложные периоды жизни. Благодарность сотрудников повышает 
их вовлеченность, в том числе в благотворительные проекты, фор-
мируется социальная совместная ответственность. В ответ растет 
лояльность клиентов. Современная благотворительность уходит от 
логики «повесил фото — собрал деньги — раздал». Мы так не рабо-
таем. Фонд может помочь HR в усилении корпоративной культуры 
заботы о здоровье каждого сотрудника. Мы приходим в компанию 
со своими наработками и взаимовыгодными предложениями. Б.О

— Какова статистика обращений, помощи 
онкобольным за время работы проекта?
— Фонд — это, по сути, суперсервисная 
компания и персональный консультант. Нами 
обработаны более 1000 обращений за несколь-
ко месяцев работы. За счет частных пожерт-
вований мы начали оплачивать диагностику, 
консультации «второе мнение», проживание, 
логистику — пока это выплаты нескольким он-
кобольным людям из регионов, и это важный 
результат. Мы наладили партнерские взаимо-
действия с восемью крупнейшими онкоцен-
трами и клиниками. Мы стремимся к тому, 
чтобы Фонд мог в некоторых случаях полно-
стью оплачивать лечение, но для этого должны 
появиться серьезные якорные спонсоры. 

Мы консультируем, к какому онкологу 
пойти, в какую клинику, зачем нужен психо-
лог. Мне, например, понадобилось два года 
после лечения, чтобы с помощью психоло-
га принять болезнь и иметь возможность 
признаться публично, что у меня был рак. 
В период лечения я не могла оплачивать себе 
психолога, наш Фонд дает такую возмож-
ность бесплатно.

Важны юридические аспекты поддержки, 
важно донести до больного, как разговари-
вать с работодателем, с врачом, как оформить 
инвалидность, получить страховку. Фонд 
аккумулирует ресурсы около 70 экспертов — 
постоянных волонтеров.

— А откуда средства на текущие расходы, 
организацию мероприятий?
— За все время работы мы не потратили ни 
рубля пожертвований на административные 
расходы, все средства идут на помощь людям. 
Некоторые расходы мы закрываем за счет ме-
роприятий, которые проводим при поддерж-
ке таких наших замечательных партнеров, 
как «Шератон», «Азимут», «Балчуг», ковор-
кинговый центр Workki, «Ледникофф».

Для решения масштабных задач невозмож-
но опираться на одного партнера. Сбербанк 
дает нам возможность расти, привлекать 
другие компании. Бизнес готов делиться 
ресурсами, и я считаю, мы должны быть на 
одной волне, нужно рассказывать о вкладе 
партнеров, что позволит им повысить лояль-
ность клиентов и добиться еще больших 
успехов. 

— Как именно мероприятия, которые вы 
проводите, позволяют Фонду зарабатывать?
— Мы приглашаем выступать на мероприя-
тиях бизнесменов, топ-менеджеров крупных 
компаний, интересных людей, которые жерт-
вуют нам свое время, совместно выбираем 
актуальный контент. Компании покупают би-
леты для сотрудников. Например, последнее 
мероприятие проводили с ритейлом по теме 
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В ИЮЛЕ ТОМУ НАЗАД

Отношение к розничному банкингу 
в банковском же сообществе про-
шло несколько стадий. Сначала его 
признали перспективным направле-
нием — теоретически. Ведь корпора-
тивные клиенты поделены, надо бы 
идти в розницу — вот стандартное 
глубокомысленное замечание банков-
ского эксперта. Но первым пробовать 
эту воду никто не стремился. Потом 
появился первый смельчак, кото-
рому: «Сумасшедший, прогорит!». 
Смельчак не прогорел, нынче ходит 
в лидерах рынка.

В июне Госдума приняла в первом 
чтении Закон «О праве на забвение». 
По новому закону человек может 
потребовать от поисковой системы 
удалить ссылки на страницы с упо-
минанием его личности, предоставив 
обоснование недостоверности, не-
актуальности либо нарушения Закона 
в информации на сайте. Между тем 
след, который каждый из нас остав-
ляет в виртуальном пространстве, 
становится не просто предметом 
интереса, а «пищей» «фабрик банков-
ского маркетинга».

На арене робоконсультирования на-
чинают появляться развитые органи-
зации, и, хотя их методы способны 
ускорить подготовку инвестиционных 
рекомендаций, чисто алгоритми-
ческие продукты могут не удовлет-
ворять потребностям искушенных 
инвесторов. Однако многие ожидают 
дальнейшего расцвета робокон-
сультирования, считая, что будущее 
инвестиций будет определяться не 
столько взаимоотношениями, сколько 
данными. Очевидно, что рост этого 
сектора приветствуется.
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В XVI–XVIII столетиях голландские 
золотые дукаты стали крайне востре-
бованными в Балтии и Средиземно-
морье. Спрос на них был огромным, 
так как они играли роль международ-
ной торговой монеты.
И вот в один прекрасный день 
1867 года глава российской миссии 
в Гааге барон Кнорринг получил от 
властей Королевства Нидерландов 
«пренеприятное сообщение». Его из-
вещали, что члены российской импе-
раторской фамилии, путешествующие 
по Европе, замечены «в расходовании 
поддельных голландских дукатов». 
К письму прилагался образец таковой 
монеты: она была чуть-чуть легче 
подлинной, а после тщательного 

сравнения видны различия в деталях 
изображений и надписей. 
Долго искать причины не пришлось, 
детали всплыли довольно быстро: 
«Июль 1769 года. Кронштадскую 
гавань покидает внушительная русская 
эскадра. Известно, что русские следуют 
в Средиземное море. О целях похода 
знают лишь адмиралы и офицеры».
И только они знают, что деньги, 
выданные из казны Екатерины II, не 
совсем настоящие и проходят по 
документам как «известная» монета. 
Императрица позволила себе само-
чинную чеканку голландской монеты, 
по массе и пробе равной подлинной. 
На войне, как на войне. Разгромив 
турецкий флот при Чесме, адмира-
лы щедро наводнили фальшивками 
и подданных Османской империи, 
и всю Европу.

Историки пишут: «Поддельные дукаты 
оказались столь важным подспорьем 
в государственных делах, что Екатери-
на II не стала отказываться от чеканки. 
В Эрмитаже сохранились оттиски 
штемпелей 1781 и 1784 годов — вре-
мени покорения Крыма. Дукаты, дати-
рованные 1788 и 1791 годами, пошли 
на нужды новой войны с Турцией. 
А вот унаследовавшему трон Павлу 
затея матушки не нравилась. Он возо-
бновил чеканку российских червонцев 
и оказался последним самодержцем, 
при ком они выпускались».
Вот так и получилось, что золотая 
монета на Руси того времени стоила 
дешевле серебра. А вот на берегах 
Турции дела обстояли иначе. Но по-
бедителей не судят, поэтому краснеть 
пришлось барону Кноррингу.

Неизвестная «известная» монета

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Женские хитрости не имеют границ. А если дело касается  
денег на войну, то спросите об этом у турок

Екатерининский золотой дукат 1780 года


