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МНЕНИЕ

Лицевой счет

частливые лица. Семейные пары, 
подбрасывающие в небо краси-
вых детей. Светящиеся здоровьем 
ухоженные пенсионеры. Девушки 
с безупречными чертами лица. 
Очень-очень модные молодые 
люди. Кто все они? Герои боль-
шинства рекламных кампаний 

большинства банков.
Пари! Если посмотреть на текущие марке-

тинговые материалы пяти крупнейших банков, 
счастливые люди будут присутствовать минимум 
у четырех из них. На обложках, плакатах, букле-
тах, в баннерах и других коммуникациях. У пятого 
тоже будет, но знаменитый. Это немного другое.

Счастливые люди — это, в целом, неплохо. Но 
уж очень они похожи друг на друга в кампаниях 
ближайших конкурентов. Вопрос: откуда такая 
невероятная любовь банков к изображениям 
таких довольных персонажей? Неужели не хочется 
отстроиться от других игроков?

На самом деле все довольно просто. Феномен 
подобной схожести большинства героев рекламы 
кроется в нереальной сложности визуального 
иллюстрирования финансовых продуктов. Привет 
всем креативным агентствам, которые в ежегод-
ных тендерах бьются над очередным подходом. 
Поверьте, найти его практически невозможно. 
Банковский продукт почти «неизображаем». 
Конечно, карточку можно показать. Но разве это 
привлечет внимание?

Прекрасно, что в далеком прошлом остались 
эксперименты с изображением денег. Что только 
из них не делали в рекламе банков! И предметы 
складывали, и оригами, и шрифты. Наконец эпоха 
сменилась. Среди клиентов банков уже встречают-
ся люди, которые в принципе не держали в руках 
бумажные деньги.

И в результате — лица. Улыбки. Счастливые 
люди. Иногда — с каким-то легким смысловым 
топпингом. Мороженым, например. Чтобы 
«сбережения не таяли». Гениально, не правда ли? 
А что делать? Ведь одно мороженое смотрится как 
реклама мороженого. Но, поверьте, в рекламе 
мороженого — такие же счастливые семьи. Радует, 
что вместе с изображением денег в прошлом 
десятилетии остались и изображения крупных об-
резанных рук, которые что-то держат. Хуже всего, 
если деньги. «Кредит из первых рук». Но это уже 
перебор.

Конечно, периодически банки эксперимен-
тируют с «кей-вижуалами» (рекламными маке-
тами) без людей. Как они это делают? А вот как! 
Просто убирают людей. Оставляют крупные 
цифры, значки процентов размером с весь 
макет. Шрифты. Просто лаконичные минимали-
стические надписи. Но — объективно — если 
в таком чисто текстовом макете нет гениальной 
креативной идеи, чаще всего пропадает эмоция. 
И вновь происходит возвращение к исходным 
персонажам с безупречно белоснежными улыб-
ками. Потому что людям интересны люди. Не 
считая животных. И маленьких детей, которых 
в финансовой рекламе использовать рискованно 
по закону.

Как же выйти из замкнутого круга? Попро-
бовать создать крутую рекламную кампанию без 
счастливых людей. С грустными, например. Но это 
гораздо сложнее. Б.О

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

С
Среди клиентов банков уже встречаются 
люди, которые в принципе не держали 
в руках бумажные деньги
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В России могут отложить обязательное 
включение инвестплатформ в реестр ЦБ

Банк «Открытие» запустил систему 
обработки и хранения архивов

Срок включения инвестиционных 
платформ в реестр ЦБ, истекший 
1 июля, может быть продлен на 
год в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.
В соответствии с действующим 
Законом с 1 июля деятельность 
по организации привлечения 
инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ могут 

осуществлять только лица, сведе-
ния о которых включены в реестр 
операторов инвестиционных 
платформ. В целом, Центробанк 
определил 36 компаний, деятель-
ность которых может подпадать 
под требования Закона; из них 
документы на включение в реестр 
подали 24 организации, рассказа-
ли в пресс-службе регулятора.

Банк «Открытие» запустил не 
имеющую аналогов в России 
систему обработки и хранения 
архивов с применением Agile-
менеджмента. Проект открывает 
перед банком широкие возмож-
ности по оптимизации и развитию 
IТ-ландшафта, а также выводит 
бизнес-процессы работы с архив-
ными данными на качественно 
новый уровень эффективности. 
Технологическим партнером 
проекта выступила компания 
«Неофлекс».
В рамках проекта было исполь-
зовано решение, разработанное 
компанией «Неофлекс» на базе 

современных инструментов 
стека Big Data. Это позволило 
осуществить бесшовный переход 
пользователей на взаимодействие 
с новой системой и провести 
безопасное отключение старых 
архивных систем. Применение 
гибкого метода управления и ETL-
средства Neoflex Datagram для ав-
томатического массового импорта 
данных позволили в сжатые сроки 
перенести ключевые пользо-
вательские отчеты и данные из 
нескольких десятков архивных 
систем. Благодаря этому специ-
алисты Банка теперь могут фор-
мировать универсальные отчеты.

СОБЫТИЯ

ВТБ интегрировал платформу 
для управления финансами 
в «Яндекс.Плюс» 
Крупнейшая в России платформа по управ-
лению капиталом — «ВТБ Капитал Инвести-
ции» — запустила для пользователей «Яндекса» 
первый комплексный сервис по управлению 
сбережениями.
Новый сервис даст возможность миллио-
нам россиян дешево, быстро и удобно, без 
очередей и заполнения документов, непо-
средственно на платформе «Яндекс.Плюс» 
размещать деньги в традиционные продукты, 
инвестировать в облигации и акции, доступные 
на Московской и Санкт-Петербургской биржах, 
совершать обмен валюты по курсу, близкому 
к биржевому, и многое другое. Процесс от-
крытия и пополнения счета полностью дис-
танционный и занимает всего несколько минут. 
Сервисом могут пользоваться клиенты любых 
банков, счет можно пополнить с карты или 
банковским переводом.

ЦБ установит НДК для 
профучастников рынка 
ценных бумаг

Мегарегулятор планирует установить обязатель-
ный норматив достаточности капитала (НДК) 
для обеспечения надежного уровня капитала 
у проф участника посредством формирования 
пула активов с низкими рисками для продолже-
ния деятельности.
Банк России разработал проект Указания «Об 
установлении обязательного норматива до-
статочности капитала для профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществля-
ющих дилерскую, брокерскую деятельность, 
деятельность по управлению ценными бумагами 
и деятельность форекс-дилеров».
НДК направлен на обеспечение надежного 
уровня капитала у профучастника посред-
ством формирования пула активов с низкими 
рисками для продолжения деятельности, в том 
числе на обеспечение способности покрытия 
возможных финансовых потерь за свой счет 
в случае реализации рисков. Проект Указания 
предлагает ступенчатое установление норма-
тивного значения: 4% с 1 апреля 2022 года, 
6% с 1 октября 2023 года и 8% с 1 апреля 
2025 года.
Проект Указания в части расчета НДК сохраня-
ет преемственность по отношению к Указанию 
Банка России от 30 ноября 2017 года «О требо-
ваниях к осуществлению дилерской, брокерской 
деятельности, деятельности по управлению 
ценными бумагами и деятельности форекс-ди-
леров в части расчета показателя достаточности 
капитала».

В СБП появится сервис pull-переводов между 
счетами клиента

Сервис pull-переводов может 
быть востребован, если нужно 
собрать на одном счете опре-
деленную сумму — для оплаты 
кредита, крупной покупки онлайн 
или в магазине. Это удобнее, чем 
открывать приложения разных 
банков и делать переводы: доста-
точно открыть окно СБП в при-
ложении банка, на счет в котором 
нужно собрать деньги, и сделать 
внутри одного окна запросы на 

нужные суммы со своих счетов 
в других банках.
Состоялась первая pull-
транзакция между счетами 
в двух банках — участниках СБП. 
С этого момента банки начнут 
настраивать свои системы, чтобы 
такие переводы стали доступны 
всем клиентам. В перспекти-
ве сервис будет расширен на 
переводы между счетами разных 
физических лиц.
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СОБЫТИЯ

АБР представила новый механизм борьбы 
с кибермошенниками

Новый механизм борьбы с ки-
бермошенниками предполагает 
автоматическую блокировку 
средств на счете злоумышленни-
ка по заявлению потерпевшего. 
Кредитная организация должна 
будет в срок не позднее пяти 
рабочих дней с момента отказа 
представить клиенту информа-
цию о времени и причинах при-
нятия такого решения.
Предлагается автоматическая 
блокировка на 25 рабочих дней 
переведенной суммы на счете по-
лучателя, если от банка отправи-
теля поступило уведомление об 
оспаривании операции. Это дает 
возможность жертве мошенников 
получить необходимые основа-
ния для дальнейшей блокировки 
и возврата средств в рамках 
судебного процесса.
В случае кибермошенничества 
гражданин может попытаться 
возбудить уголовное дело, но на 
практике подобные дела квали-
фицируются органами пред-
варительно как хозяйственный 

спор, и по ним выносится отказ. 
Если потерпевший в результате 
большого количества усилий все 
же добивается возбуждения дела, 
то к этому времени никаких денег 
на счету мошенника уже нет. АБР 
предлагает рассматривать это как 
неосновательное обогащение. 
При этом будут предоставлены 
персональные данные, для того 
чтобы потерпевший, у которого 
списали деньги, мог подать иск  
к конкретному физическому лицу 
о неосновательном обогащении.
Если получатель средств сооб-
щает банку, что не имеет ничего 
общего с переведенными ему 
средствами, то деньги сразу воз-
вращаются отправителю. Такая 
возможность предусмотрена для 
тех случаев, когда мошенники 
«прогоняют» украденные деньги 
через счета третьих лиц. В про-
тивном случае банк-получатель 
передает отправителю данные об 
адресате платежа, чтобы гражда-
нин мог подать иск к конкретно-
му человеку.

Сбербанк стал владельцем 
100% компании «Яндекс.
Деньги»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» 25% акций 
компании «Яндекс.Деньги», консолидировав 
100% акций. Доля в 25% «Яндекс.Денег» на-
ходится на балансе дочерней структуры Сбер-
банка «Цифровые активы», самому Сбербанку 
принадлежит 75% «Яндекс.Денег».

Сбербанк и «Яндекс» в конце июня объявили 
о разделе совместных активов. В рамках сделки 
интернет-компания должна была продать 
банку долю в «Яндекс.Деньгах» в размере 
25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 млрд 
рублей. Также есть и вторая часть — продажа 
Сбербанком доли в 45% в «Яндекс.Маркете» 
интернет-компании.

Ре
к

л
а
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а
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КАДРЫ

Ключевые назначения в июле

Евгения Ленская назначена заместителем председателя Правле-
ния Россельхозбанка

Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса 
Райффайзенбанка

Олег Скворцов возглавил Правление АРБ

Владимир Стасевич назначен вице-президентом и членом 
Правления МТС Банка

Ирина Павлова возглавила дирекцию по развитию бизнеса 
«Росбанк Страхование»

Мигель Маркарянц назначен руководителем дирекции рознич-
ного бизнеса ПСБ

  
Назначения

София Иванова возглавила пресс-службу Сбербанка

Татьяна Доброхвалова назначена старшим вице-президентом 
Сбербанка

Роман Зильберман возглавил департамент стратегии и раз-
вития банка «Открытие»

Антон Павлов назначен заместителем председателя Правления 
Абсолют Банка

Азер Талыбов назначен председателем Правления Росэксим-
банка

Гульнара Орлова назначена руководителем управления по раз-
витию дополнительных сервисов СК «Росгосстрах Жизнь»

Ре
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Сбербанк — это 
своего рода 
чернозем для 
идей: ты сажаешь 

в него зернышко, поливаешь, 
удобряешь и так далее, и потом 
вырастает большое красивое 
дерево
Давид Рафаловский, главный 
технологический директор Группы 
Сбербанк, руководитель блока «Технологии», 
в интервью РБК, 2 июля 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Знаете, мне хотелось 
бы его [ЦБ], конечно, 
и похвалить. Если 
мы посмотрим на 

достижения последних лет, 
ушли практически полностью 
«серые» финансовые схемы, 
а теперь банковская система 
достаточно прозрачная. Ушел 
в прошлое «обнал».
Олег Дерипаска, предприниматель, 
в интервью Business FM, 22 июля 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Надо быть глубоко в цифрах своего 
бизнеса — тогда ты можешь через 
цифры управлять ситуацией. Без 
данных ты просто слепой у руля, 

ничего не выйдет.
Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф банка, 
в проекте «Перемены — это норм!» YouTube-канала «Русские 
норм!» и Chivas, 24 июля 2020 года

Выясняется, что за эти три 
с половиной месяца, пока 
Центральный банк взвешивал, 
раздумывал, готовился, обсуждал, 

как реализовать то, что он пообещал, 
проблемы рассосались.
Сергей Алексашенко, руководитель аналитической группы 
«Центр развития», бывший первый заместитель председателя 
Центрального банка РФ, в интервью YouTube-каналу Евгения 
Когана «BitKogan», 5 июля 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА



ЦИТАТЫ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Я думаю, для более 
эффективного 
использования 
этих [цифровых] 

технологий и для обеспечения 
кибербезопасности необходимы 
цифровая идентичность, 
цифровое удостоверение 
личности.
Герман Греф, глава Сбербанка, 
в выступлении на международном онлайн-
тренинге по кибербезопасности Cyber 
Polygon 2020, 8 июля 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Приобретение криптовалют  
не является инвестициями, это 
скорее похоже на финансовую 
пирамиду или на игру в рулетку.

Сергей Швецов, первый заместитель председателя Банка 
России в прямом эфире Facebook, 28 июля 2020 года

Никаких деноминаций, никаких 
денежных реформ мы никогда не 
рассматривали. У нас в порядке всё 
и с номиналами, и с рядом банкнот. 

Никаких причин что-то здесь менять нет.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, в выступлении в Совете 
Федерации, 13 июля 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Стабильность 
работы в 
финансовом секторе 
очень рискованная, 

много рисков. Один из факторов 
нашего низкого положения — 
доминирование крупных 
государственных институтов.
Алексей Кудрин, глава Счетной палаты 
РФ, в выступлении в Совете Федерации, 
13 июля 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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РЫНОК

прошенные «Б.О» эксперты рынка единодуш-
ны: год начинался лучше, чем ожидали даже 
оптимисты. «Автокредитование в начале теку-
щего года показало отличную динамику. По 
сравнению с первым кварталом 2019-го число 
выданных автокредитов выросло почти на 
12% и побило рекорд, оказавшись наивысшим 
значением для аналогичных периодов про-

шлых лет начиная с 2014 года», — сообщила Виктория Антонова, 
руководитель бизнеса «Автокредитование» департамента продук-
тов Банка «Санкт-Петербург» (БСПБ). 

Наталья Русова, коммерческий директор Русфинанс Банка так-
же наблюдала активную положительную динамику: «Результаты 
продаж Банка в первом квартале более чем на 20% превышали 
продажи аналогичного периода прошлого года». 

Показатели впечатляющие, если учесть, что этот банк в первом 
полугодии 2019 года возглавлял топ-10 российских кредитных 
организаций по объему выданных автокредитов. А Группа Societe 
Generale в России (куда входят Росбанк и Русфинанс Банк) на 

1 июля 2019 года располагалась на третьей 
строчке «горячей» десятки по объемам порт-
феля выданных розничных автокредитов. 
Более высокие показатели демонстрировали 
только участники Группы Сбербанка (Сбер-
банк и монолайнер Сетелем Банк) и ВТБ. При 
этом, по данным «Русфинанса», в 2019 году 
на долю топ-4 банков и банковских групп 
рейтинга приходилось более 50% общего 
объема отечественного рынка автокредито-
вания. На четвертой позиции и по объемам 
выдачи, и по объемам портфеля располагался 
Совкомбанк.

Внепрогнозная динамика
«Если говорить о динамике первого квар-
тала, то для нашего банка, как и для рынка 
в целом он был очень продуктивным, — со-
общила Лиана Малюга, начальник управле-
ния автобизнеса Банка УРАЛСИБ. — Офици-
альная статистика это подтверждает: при-
рост по рынку за первый квартал 2020 года 
к первому кварталу 2019-го составил 18%. 
Выдачи УРАЛСИБа выросли в 2,6 раза — за 

Показатели рынка автокредитования в течение первого полугодия 
2020 года успели продемонстрировать резкий скачок — от локальных 
максимумов докризисного 2014-го до фантастического по глубине 
провала. Эксперты рынка надеются, что расширение программ 
господдержки сработает в плюс как населению, так и банкам

Кредитные  
качели  

автобизнеса 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

О
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счет запуска новых предложений в части 
автокредитования и развития партнерских 
программ». При этом рост в банке показывал 
преимущественно сегмент подержанных 
автомобилей в связи с выводом на рынок 
новых промопрограмм, отметила она. 

Впрочем, аналогичная тенденция — 
рост рынка автокредитования в основном 
за счет автомобилей с пробегом на фоне 
падения продаж новых автомобилей — от-
мечалась в целом по 2019 году. По сравне-
нию с 2018 годом продажи автомобилей 
«с конвейера» сократились на 2,3%, от-
метили в PWC. На текущий год эксперты 
предрекали дальнейшее снижение интереса 
к приобретению новых авто — на 3,5%, 
связывая специфику спроса с падением 
уровня доходов населения и соответственно 
с ростом срока эксплуатации автотранспорт-
ных средств. 

По факту же, как показывает статистика 
профильного аналитического агентства 
«АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых 
автомобилей в первом квартале 2020 года 
увеличился на 16,3% по сравнению с анало-
гичным периодом 2019-го. Эксперты связыва-
ют этот непредвиденный ажиотажный спрос 
с началом коронакризиса.

Всего, согласно данным базы Националь-
ного бюро кредитных историй (НБКИ), за 
период с января по март 2020 года была про-
кредитована покупка 218,2 тыс. автомобилей 
(новых и подержанных), в то время как по-
казатель за тот же период 2019 года составлял 
195,5 тыс. единиц (рост на 11,6%). По итогам 
исследования НБКИ и агентства «АВТОСТАТ», 
«количество проданных в кредит автомоби-
лей в первом квартале 2020 года оказалось 
наивысшим для аналогичных периодов 
прошлых лет начиная с первого квартала 
2014 года»  — тогда банки выдали 194,1 тыс. 
автокредитов. Наихудшие объемы с прошло-
го кризиса были зафиксированы в первом 
квартале 2015 года — на уровне 60,4 тыс. 
автокредитов. 

В 2019 году было выдано 947,3 тыс. кре-
дитов на новые и подержанные машины, 
из них 45% — на новые автомобили. Рост 
по количеству выдач составил 11,9%, а по 
финансовым показателям — 18,9%). И это 
при том, что прошлогодний рост автокреди-
тования происходил фоне снижения продаж 
автомобилей в принципе: новых — на 2,5%, 
подержанных — на 0,4%, подсчитали в НБКИ. 

Драматично в разной степени
Однако из-за неожиданного наступления 
коронакризиса общая динамика по перво-
му полугодию в отрасли выглядит вовсе не 
радужно. «Радость от роста продаж была 
недолгой. Пандемия заставила всех перейти 

на “удаленку”, автосалоны не работали. В апреле было зафик-
сировано рекордное падение авторынка — 73%», — рассказала 
Виктория Антонова. 

«С момента введения режима самоизоляции и закрытия 
дилерских центров объем продаж автомобилей существенно 
сократился. В целом, продажи новых автомобилей в России за 
первые шесть месяцев текущего года упали на 23%, — сообщи-
ла Наталья Русова. — Следует отметить, что падение продаж на 
рынке подержанных автомобилей оказалось не столь драма-
тичным: снижение за первое полугодие 2020 года оценивается 
в 10%».

Действительно, данные Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ) показывают: за шесть месяцев 2020 года реализация легко-
вых автомобилей и новых легких коммерческих автомобилей 
(LCV) в России снизилась на 23,3% по сравнению с первым полу-
годием 2019-го, составив 635,959 тыс. единиц. Если учесть, что 
за период с января по март показатели продаж в этом сегменте 
выросли на 1,8% по сравнению с первым кварталом 2019 года, 
то контраст со вторым кварталом станет еще более очевидным. 
По данным автодилера «Автомир», располагающего широкой 
региональной сетью, в зависимости от региона падение спроса 
на новые авто в период вынужденной изоляции варьировалось от 
50 до 90%.

В целом, по данным НБКИ, за первое полугодие 2020 года было 
прокредитовано 364,0 тыс. автомобилей — новых и подержан-
ных, снижение по сравнению аналогичным периодом 2019 года 
составило 17,8%, или 443 тыс. единиц. Схожие показатели за пе-
риод с момента кризиса 2014 года были зафиксированы в первом 
полугодии 2017-го.

Источник: НБКИ

Количество выданных автокредитов в первом полугодии 
2020 года (помесячно) в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, ед. 

ТАБЛИЦА 1

Период 2019 год, ед. 2020 год, ед. Динамика, %

Январь 52 016 61 827 18,9

Февраль 58 582 68 217 16,4

Март 84 918 91 473 7,7

Апрель 92 771 19 787 –78,7

Май 77 825 42 079 –45,9

Июнь 76 868 80 586 4,8

Итого: 442 980 363 969 –17,8

Источник: НБКИ

Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по автокре-
дитам к общему объему действующих кредитов данного типа 

ТАБЛИЦА 2

Период 2019 год, % 2020 год, % Динамика, п.п.

Январь 7,5 7,6 0,1

Февраль 7,5 7,3 –0,2

Март 7,5 7,9 0,4

Апрель 7,3 7,9 0,6

Май 8,4 9,2 0,8

Июнь 8,3 8,6 0,3
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в норму быстрее, чем ожидалось», — проявила 
оптимизм Виктория Антонова из БСПБ.

Лиана Малюга из банка УРАЛСИБ на 
вопрос о наиболее вероятном сценарии раз-
вития сектора автокредитования до конца 
2020 года ответила осторожно: «Большая 
часть дилеров и агентств прогнозируют паде-
ние рынка в среднем на 30% по году». 

Таков, в частности, стрессовый сценарий 
PWC. Пессимисты же говорят о снижении на 
40% и даже более.

Отсрочки по просрочке?
До кризиса уровень просрочки в сегменте 
автокредитования снижался два года подряд. 
Что изменилось в кризис? Рекордное падение 
доходов населения (которое Росстат оценивает 
в 8% в годовом выражении) пока не при-
вело к серьезному росту просрочки, говорят 
представители банков. Но статданные НБКИ 
показывают рост показателей начиная с марта, 
наиболее активный в апреле и особенно в мае. 

При этом, согласно статистике Банка 
России, доля неоплаченных в срок автокре-
дитов в апреле составила 9,4% (плюс 2,4 п.п.), 
это максимальный показатель за три года. 
А по данным исследований БКИ «Эквифакс» 
и НАПКА, объем просроченных кредитов 
в апреле-мае вырос на 4,2% в денежном вы-
ражении, до 51,9 млрд рублей; количество — 
на 3,5%, до 112 тыс. единиц. Показатель 90+ 
(просрочка свыше 90 дней) вырос на 0,6 п.п., 
до 6,5%, говорится в исследовании.

Статистика ЦБ показывает, что рост не-
платежей по автокредитам в разгар кризиса 
демонстрировало большинство специали-
зированных банков (включая «Сетелем» 
и дочки иностранных банков), а также ряд 
универсальных, в том числе упомянутые 
ВТБ и Совкомбанк (позиции 2 и 4 в прошло-
годнем списке лидеров рынка). Но и тут все 
индивидуально: Русфинанс Банк и РГС-банк 
из группы «Открытие» показали снижение 
показателя. 

«Основной рост просроченной задолжен-
ности был в апреле-мае, когда количество 
клиентов, имеющих более одного дня про-
срочки, увеличилось в среднем более чем на 
150%, — прокомментировала Наталья Русова 
ситуацию в Русфинанс Банке. — На текущий 
момент мы видим, что ситуация стабили-
зируется и значения плавно возвращаются 
к докризисному уровню».

«Платежная дисциплина ухудшилась 
только в период пандемии, точнее в первые 
два месяца — апрель и май. К концу второго 
квартала наблюдается стабилизация ситуа-
ции», — вторит коллеге Лиана Малюга. «Мы 
не наблюдаем резких скачков количества 
дефолтов», — также сообщила Виктория 
Антонова. 

Такие разные кварталы 
«Б.О» поинтересовался у банковских экспертов: сохраняется ли 
в кризис спрос на дорогие модели или в основном банки креди-
туют покупки бюджетных автомобилей либо авто с пробегом? 

Наталья Русова пояснила: «Традиционно кризисные явления 
в меньшей степени отражаются на премиальном сегменте, спрос 
в котором относительно стабилен. Спрос в массовом сегменте 
более волатилен. При этом, как уже отмечалось, в период кризиса 
рынок подержанных автомобилей сокращается не столь резко, 
как продажи новых автомобилей». 

Лиана Малюга также отметила, что во втором квартале спрос 
сохранился в премиум-сегменте, в то время как в массовом сег-
менте наблюдалось его снижение. При этом в период с апреля 
по июнь текущего года рост продаж подержанных автомобилей 
в банке УРАЛСИБ продолжился, хотя общее падение рынка в свя-
зи с пандемией составило около 35%, сообщила она.

Виктория Антонова сказала, что во втором квартале 2020 года 
фиксировалось общее снижение спроса, но процентное отно-
шение бюджетных автомобилей к дорогим моделям осталось 
без изменений. Спрос на автомобили б/у, напротив, возрос, но 
это связано скорее с изменением курса валют в первом квартале 
2020 года, считает представитель БСПБ.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом 
квартале текущего года рост продаж новых автомобилей в массо-
вом сегменте составил 1,3%, в премиальном — 9,3%. По итогам 
первого полугодия показатели снизились: в массовом сегменте — 
на 23,8%, в премиальном — на 17,9%. 

Антирекорды на онлайн-продажах
Проследить в динамике, как отразился кризис на количестве 
выданных автокредитов, без деления на сегменты позволяет ста-
тистика НБКИ — АВТОСТАТА с разбивкой по месяцам. 

Статистика не только свидетельствует о серьезном падении 
автокредитования за полугодие (минус 17,8%) — из представлен-
ных данных можно сделать вывод как об отсутствии интереса 
к приобретению автомобилей за время локдауна, так и о неготов-
ности потребителей к покупке их через дистанционные каналы. 

Возвращение в салоны
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, 
в период карантинных мероприятий в апреле-мае 2020 года наи-
более серьезно в розничном кредитовании пострадала именно 
выдача автокредитов. По его мнению, за месяцы самоизоляции 
сформировался отложенный спрос, что привело к росту автокре-
дитования после снятия в июне карантинных ограничений. «Од-
нако утверждать, что именно такую картину мы будем наблюдать 
до конца 2020 года, было бы неверно. Скорее всего, в последую-
щие месяцы объемы выдачи автокредитов окажутся меньше, чем 
с прошлом году», — считает Александр Викулин.

«В конце июня с официальным открытием шоурумов автосало-
нов пришел и отложенный спрос на покупку автомобилей. Количе-
ство заявок на автокредит заметно выросло. И хотя сейчас еще рано 
говорить о полном восстановлении, рынок автокредитов приходит 

Источник: Банк России 

Динамика основных показателей банковского сектора, раздел 
«Автокредиты», период — первое полугодие 2020 года, млрд 
рублей

ТАБЛИЦА 3

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

955 956 962 981 950 939

РЫНОК
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в сокращении доли кредитов с минимальным первоначальным 
взносом. Также более рациональной стала структура спроса со сто-
роны заемщиков: граждане приобретают автомобили с меньшим 
объемом привлеченного кредитного финансирования. 

Расчет на госпрограммы 
Аналитики ЦБ пишут, что развитию автокредитования может 
способствовать улучшение условий госпрограмм «Первый автомо-
биль» и «Семейный автомобиль».

Виктория Антонова также уверена, что активному оживлению 
рынка способствует не только возобновление офлайн-продаж, но 
и обновленная госпрограмма. «Стоимость автомобилей, попада-
ющих под условия господдержки, увеличена до 1,5 млн. Теперь 
и семьи с одним ребенком получили возможность воспользовать-
ся программой. Также появились совсем новые программы: со 
сдачей автомобиля старше шести лет в трейд-ин и автомобиль 
для работников государственных медучреждений», — перечисли-
ла она.

Наталья Русова согласна, что госпрограммы оказывают 
мощную поддержку авторынку, что очень актуально в текущих 
рыночных реалиях. А Лиана Малюга отметила, что доля автокре-
дитования по госпрограммам в объеме продаж составляет около 
20%, они всегда пользуются спросом у потенциальных покупате-
лей в предлагаемом госпрограммой массовом сегменте авто. Б.О

Неуплата без риска изъятия
По версии члена совета директоров Банка 
БКФ Максима Осадчего, рост просрочки 
в сегменте, особенно у лидеров и монолай-
неров, был связан с тем, что по автокредитам 
кредитные каникулы были предусмотрены 
для тех, кто должен банку менее 600 тыс. 
рублей. Но в апреле, в разгар пандемии, «Эк-
вифакс» оценивал средний размер автокреди-
та в 734,1 тыс. рублей. В мае правительство 
услышало участников рынка, позицию кото-
рых разделяло руководство ЦБ РФ, и сумма 
по кредитным каникулам была увеличена 
(с учетом региональной специфики). 

Банкиры не приводят данные о коли-
честве и объемах реструктурированных 
автокредитов. В «Русфинансе» сообщили про-
сто, что в самые сжатые сроки разработали 
инструменты поддержки клиентов с учетом 
ситуации заемщика. В БСПБ также практи-
куется индивидуальный подход, в рамках 
которого «кому-то предоставляют каникулы, 
кому-то подбирают комфортный ежемесяч-
ный платеж, увеличивая срок кредитования». 
При этом в банке отметили, что «боль-
шинство клиентов сохраняют финансовую 
стабильность, и необходимости прибегать 
к процедурам реструктуризации нет».

По данным ЦБ, на начало июня было 
реструктурировано 2,5% портфеля, уровень 
обращений за кредитными каникулами 
регулятор характеризует как «низкий» — он 
составил 25%. 

Осмотр или изъятие залога в период 
локдауна стали для банков невозможными. 
В период ограничений осуществлялись только 
дистанционный контакт с клиентами и подго-
товка для взаимодействия в будущем, уверяет 
Лиана Малюга. «В период пандемии изъятия 
не проводились», — заявила Наталья Русова. 

Это, вероятно, влияло на платежную дис-
циплину. 

Опустевшие портфели 
Эксперты авторынка фиксируют резкое 
снижение объемов портфеля автокредитов 
в кризис. Их выводы подтверждает статисти-
ка информационно-аналитического выпуска 
ЦБ РФ «О развитии банковского сектора 
Российской Федерации в июне 2020 года». 
В разделе «Автокредитование» таблицы «Со-
кращенный (аналитический) баланс банков-
ского сектора» на 1 января 2020 года приве-
ден показатель активов 955 млрд рублей, а на 
1 июня — 939 млрд (снижение с 1,1 до 1%). 
Однако максимальный показатель приходил-
ся на апрель и составлял 981 млрд рублей. 

В Бюллетене «О чем говорят тренды», 
№ 4 (июль) 2020 года, опубликованном на 
сайте ЦБ, фиксируется ужесточение кре-
дитной политики банков, выражающееся 

Ольга Кириллова, директор 
департамента корпоративного 
бизнеса компании «Сбербанк Лизинг»

Сегмент легковых машин очень сильно по-
страдал в первом полугодии. С конца второго 
квартала мы отмечаем возросший спрос, 

но в целом по итогам 2020 года автолизинг продемонстрирует 
снижение на 15–20% — это меньше, чем ожидаемое падение 
самого рынка легковых авто. Меры господдержки в числе прочего 
призваны смягчить ситуацию — сейчас программы субсидирова-
ния широко востребованы. Мы предполагаем умеренный рост (до 
10%) только по итогам 2021 года. 
Когда стало понятно, что карантин серьезно ударит по многим 
бизнесам, мы приняли решение пойти навстречу наиболее постра-
давшим от кризиса клиентам и предложили им реструктуризацию 
задолженности в индивидуальном порядке.  
Клиентам категории МСБ доступна покупка автотранспорта, 
спецтехники и оборудования с суммой финансирования до 50 млн 
рублей сроком до 60 месяцев с авансом от 10%. Запущены 
новые продукты с возможностью использования государственных 
субсидий, а также продукты с повышенными скидками на приоб-
ретаемую технику.  
Мы практически полностью перешли на удаленные сделки, которые 
верифицируются квалифицированной цифровой подписью. Весь 
путь — от выбора авто до подписания документов — осуществля-
ется дистанционно. Это быстро, удобно и безопасно. В июне объем 
таких сделок в общем объеме составил 80%. 
Одними из наиболее важных и приятных для клиентов нововведе-
ний стали беспрецедентное снижение ставок и введение повышен-
ной скидки при электронном подписании документов. Программа 
распространяется на все виды техники и действует как для новых, 
так и для повторных клиентов.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
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Кредит без визита
Одна из главных рекомендаций во время пандемии заключалась 
в соблюдении социальной дистанции. В условиях, когда обеспе-
чить ее в общественном транспорте было трудно, а доступный 
еще недавно каршеринг встал на прикол на неопределенное 
время, жители крупных городов стали задумываться о приобре-
тении личного автомобиля. Учитывая нестабильность текущей 
финансовой и политической ситуации, клиенты предпочитают 
тратить накопления, в связи с этим покупка автомобиля в кредит 
стала максимально востребованной и удобной, так как вместе 
с автокредитом клиент может получить дополнительные де-
нежные средства на любые цели, оформив все онлайн. Накопле-
ния клиенты используют на внесение первоначального взноса 
и оплату страховых продуктов. Большая часть производителей 
автомобилей, а также автодилеров имеет на собственных сайтах 
конфигураторы, где клиент может подобрать необходимый авто-
мобиль и даже дополнительное оборудование. Нажатием всего од-
ной кнопки можно бронировать автомобиль. Остается оформить 
кредит, но тут опять возникает вопрос о соблюдении социальной 
дистанции, и в связи с этим клиенты не хотят идти в банк. 

Следуя современным тенденциям, МС Банк Рус предоставляет 
возможность получить онлайн-одобрение кредита для дистанци-
онного оформления покупки нового автомобиля Mitsubishi или 
автомобиля с пробегом вместе с наличным кредитом. Банк начал 
сотрудничать с платформой е-Кредит, которая имеет IT-платформу 
по управлению кредитными продажами. Сотрудничество банка 
и платформы позволяет клиентам на сайтах дилеров по всей 
России получить одобрение и решение по кредиту онлайн. IT-
платформа стала удобным инструментом для расчета ежемесяч-
ного платежа по кредиту, заполнению, отправке и отслеживанию 
кредитной заявки, а также проведению кредитной сделки.

С пробегом или без
По данным МС Банк Рус, в период пандемии фокус покупателей 
сместился в сторону покупки автомобилей с пробегом. Так, в на-
чале 2020 года доля кредитов в банке, выданных на покупку новых 
авто, составила 69%. Во втором квартале этот показатель сократился 
до 54%, что говорит о росте автокредитов на вторичном рынке на 
15%. В связи с этим было принято решение поддержать и прости-

мулировать спрос на покупку новых автомо-
билей Mitsubishi с помощью новой кредит-
ной программы со ставкой 4,9% на два года 
на ключевые модели: Mitsubishi Outlander 
и Mitsubishi Pajero Sport; запуск программы 
состоялся во втором квартале 2020 года.

Кредитные каникулы в помощь
Несмотря на то что по итогам первого полу-
годия уровень просроченной задолженности 
вырос с 2,49% в апреле до 3,1% в июне, в се-
редине июля наблюдалось снижение просро-
ченной задолженности благодаря принима-
емым мерам поддержки населения в рамках 
Закона № 106-ФЗ о кредитных каникулах. 
Кредитные каникулы могут быть предостав-
лены один раз в рамках одного кредитного 
договора на срок до шести месяцев, во время 
которых не производится ежемесячная опла-
та платежей. С начала запуска мер поддержки 
уже более 100 заемщиков успели воспользо-
ваться этой программой.

Главное — постоянство
Интересно, что пандемия не повлияла на 
автомобильные предпочтения россиян. Топ-5 
любимых марок, покупаемых в кредит, на 
протяжении нескольких лет почти не меня-
ется. Лидеры продаж среди новых авто  — 
Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, 
Mitsubishi ASX, Mitsubishi Eclipse Cross, KIA 
Rio. Среди подержанных — Mitsubishi Out-
lander, KIA Rio, Volkswagen Tiguan, Hyundai 
Solaris, KIA Sportage.

Рынку необходимы госпрограммы, кото-
рые стимулируют кредитные продажи на 
новые автомобили, и мы рассчитываем, что 
они реально помогут привлечь и заинтересо-
вать большое количество клиентов. Б.О

Пандемия не только оказала серьезное 
влияние на привычки и предпочтения граждан 
в получении тех или иных услуг, она также 
вынудила меняться все рынки сбыта, в том 
числе и автомобильный

Коронакризис  
как импульс

Текст
САВАИИ НОРИХИРО,
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 опубликованном в июле «Аналитическом обзоре 
страхового рынка за первый квартал 2020 года» 
НРА сказано: «Поскольку введение ограничений 
пришлось на вторую половину марта, итоги 
первого квартала сильно отличаются от прогно-
зируемых годовых результатов». 

Это утверждение относится в первую очередь 
к продажам полисов автокаско. «Автокаско пока-

зало положительную динамику и по объему премий (+3,4 млрд 
рублей), и по количеству договоров (+117 тыс.), но тенденция не 
будет долгосрочной. Поддержку сегменту оказал всплеск спроса 
на новые автомобили, но он вызван не улучшением экономиче-
ской ситуации, а негативными ожиданиями потребителей в ча-
сти будущего роста цен, в следующие кварталы 2020 года эффект 
будет нивелирован», — сказано в обзоре. 

Без движения и без страховки 
Рост каско будет компенсирован резким снижением продаж уже 
в апреле, говорится в исследовании. Очевидно, что за время 
подготовки материалов к публикации прогнозы успели сбыться 
и оказались точны. Так, в аналитическом докладе «Эксперт РА» 
«Итоги апреля-мая 2020 года на страховом рынке: проверка на 
прочность», также опубликованном в середине июля, автокаско 
выделяется уже «со знаком минус». 

«“Эксперт РА” провел опрос среди топ-30 
страховщиков по взносам, по результатам 
которого страхование автокаско оказалось 
в лидерах падения по итогам апреля и мая 
2020 года, — прокомментировала статистику 
для «Б.О» Ольга Любарская, старший директор 
по страховым и инвестиционным рейтингам 
«Эксперт РА». — Объем премий среди опро-
шенных компаний в сегменте за апрель-май 
2020 года сократился на 22,7% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Ос-
новными причинами стали падение реальных 
доходов населения, сокращение продаж новых 
автомобилей, в том числе продаж в кредит, 
а также снижение частоты использования 
автотранспортных средств. Все это привело 
к отказам от добровольного вида страхования».

Михаил Черных, заместитель директора 
департамента андеррайтинга и перестра-
хования «Абсолют Страхование», говорит 
о сокращении доходов населения, из-за 
которого владельцы транспортных средств 
стали больше обращать внимание на догово-
ры с франшизой либо только на критичные 
риски («Хищение/Тоталь»).

Статистика ЦБ, приведенная в обзоре НРА, 
показывает, что в структуре премий за ян-
варь — март 2020 года доля каско составляла 

Сегмент автострахования 
может оказаться наиболее 
стабильным в страховой 
отрасли в ситуации 
пандемического кризиса 
за счет обязательного 
характера ОСАГО 
и проведения второго этапа 
реформы системы, считают 
в «Эксперт РА». Страховщики 
в успехах сомневаются

Лихачи заплатят  
за стабильность рынка 
автострахования

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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9,2%, а ОСАГО — 10,9%; годом ранее прода-
жи автостраховок были выше — 9,5 и 11,9%. 
То есть оба показателя период к периоду 
снизились.

Конкуренция за мегаполисы
Алексей Власов, заместитель генерального 
директора по розничному бизнесу компании 
«Ингосстрах», подтверждает, что тренд на 
снижение спроса на каско был очевиден и до 
кризиса. 

Единственным драйвером роста он на-
зывает корпоративный сегмент, где востребо-
ван автолизинг, а в страховании физических 
лиц «постоянно идет снижение объема пре-
мий, растет спрос на более дешевые продук-
ты». По его мнению, полное каско приобре-
тают в основном в связи с кредитованием, по 
большей части в столицах и городах-милли-
онниках.

Видит эксперт и нарастание конкурентной 
борьбы за клиента. Судя по данным НРА, 
это борьба на выбывание: за год количество 
страховщиков, работающих в сегменте авто-
каско, сократилось с 92 до 76 (лицензии не 
сдавались), из них лишь 58 заключили более 
100 договоров. «Темп роста выплат (+15,8%) 
значительно превышает темп роста премий 
(+9,4%)», — сказано в обзоре НРА.

Среди причин Алексей Власов называет 
рост стоимости запчастей для иномарок из-
за снижения курса рубля и рост стоимости 
самих автомобилей.

Прогнозы «Эксперт РА» по автокаско ока-
зались наиболее позитивными. «Во втором 
полугодии 2020 года ожидается частичное 
восстановление сегмента страхования, — 
прогнозирует Ольга Любарская. — Но 
динамика премий вновь может оказаться 
под давлением, если произойдет еще одно 
введение ограничительных мер».

ОСАГО: выгоды с подвохом 
ОСАГО, напротив, не подверглось значи-
тельному негативному влиянию пандемии, 
что обусловлено обязательностью этого вида 
страховки, констатирует Ольга Любарская. 
Вероятно, в основе оптимистичных подходов 
лежит прогнозный показатель чистой при-
были, озвученный в конце декабря 2019 года 
президентом Российского союза автострахов-
щиков (РСА) Игорем Юргенсом, — 18 млрд 
рублей (уточнения данных не последовало). 

Объем премий по данным видам полисов 
вырос на 1,3 млрд рублей, до 46,46 млрд, а ко-
личество договоров — на 224 тыс., приводят 
статистику по первому кварталу 2020 года 
в НРА. За учетный год здесь также регистри-
руется снижение числа игроков на рынке 
(хоть и менее значительное, чем в автока-
ско) — 44 компании против 48. 

Средние выплаты за первый квартал выросли и по ОСАГО. 
У 19 участников рынка они превышают премии даже на фоне 
положительной динамики премий (37,4 млрд рублей, +1,3 млрд 
рублей по сравнению с первым кварталом 2019 года). ОСАГО 
по-прежнему характеризуется низкой рентабельностью, а также 
очень высокой конкуренцией за выгодные сегменты и регионы, 
что приводит к необходимости корректировки тарифов, отмеча-
ется в обзоре НРА.

Автострахование без дискриминации 
В отличие от каско, по ОСАГО уже озвучены показатели за первое 
полугодие 2020 года, и можно оценить влияние кризиса. Средняя 
выплата выросла на 5,2% и составила 70,2 тыс. рублей, приво-
дят данные в РСА, средняя стоимость полиса практически не 
менялась, а договоров заключено на 1,3% меньше. Общая сумма 
премий за полугодие — 103,2 млрд рублей, выплаты снизились 
на 6,2%, то есть на 69,5 млрд рублей. 

За полугодие полисы ОСАГО подешевели у половины участни-
ков рынка, что выгодно клиентам, отмечает Игорь Юргенс. Такую 
ценовую политику он объясняет ростом конкуренции в пред-
дверии вступления в силу с 24 августа новой редакции Закона об 
ОСАГО. Поправки гарантируют еще более персонализированный 
подход к тарифам (он уже изменился на первом этапе реформы), 
а также вводят запрет на любые виды дискриминации водителей: 
по расовому, национальному, языковому признаку, вероиспове-
данию и даже политическим взглядам. 

Одновременно вступит в действие Указание ЦБ о расширении 
тарифного коридора ОСАГО «вверх» и «вниз»: для частных вла-
дельцев — на 10%; для юрлиц и грузового транспорта — на 20%, 
для такси — на 30%. Страховщики полагают, что это позволит 
компенсировать расходы на ремонт. 

С лихачей возьмут с лихвой?
«Существенно снизятся тарифы для аккуратных водителей, ко-
торые редко нарушают ПДД. И, наоборот, для злостных наруши-
телей они станут выше», — делает прогноз Михаил Черных. По 
опыту других стран, снижение показателей для безаварийных 
водителей доходит до 15%. Конкуренция за них вырастет, уверен 
Игорь Юргенс.

Расчеты РСА показывают: более 70% аварий устраивают всего 
5% водителей. Но у Михаила Черных «нет уверенности, что 
по “аварийным” водителям страховщики будут бесперебойно 
и онлайн получать актуальную информацию обо всех серьезных 
нарушениях, чтобы отразить это в тарификации».

Эксперт не исключает, что и «суммарная премия немного 
снизится». Среди причин — отказ части владельцев авто от их 
эксплуатации из-за экономического кризиса. 

Если так, то вопрос, на чем зарабатывать, встает в полный 
рост. Алексей Власов считает, что будущее в продажах —  
за пакетным продуктом, базирующимся на ОСАГО с добавлением 
покрытия катастрофических рисков, угона и гибели.  Б.О

Нет уверенности, что по «аварийным» 
водителям страховщики будут бесперебойно 
и онлайн получать актуальную информацию 
обо всех серьезных нарушениях, чтобы 
отразить это в тарификации
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Перезагрузка
История с «цифрой» для страхового рынка в России началась от-
носительно недавно, в 2017 году, когда были приняты поправки 
в законодательство, предусматривающие введение обязательных 
продаж электронных полисов ОСАГО и ставшие катализатором 
изменений для всей страховой отрасли. Компании, которые 
с того времени перевели обслуживание клиентов в онлайн, уве-
ренно чувствовали себя даже в условиях вынужденной самоизо-
ляции. Но основным цифровым продуктом даже у самых продви-
нутых страховщиков остается ОСАГО. 

Как отметил начальник департамента корпоративных продаж 
СК «ПАРИ» Николай Кудряков, в общей цифровизации продук-
товой линейки 40% в его компании — за ОСАГО, доля остальных 
продуктов в сегменте b2c не превышает 5%. Сейчас компания 
активно оцифровывает сегмент b2b и, в частности, предлагает ре-
шения по страхованию грузоперевозок, которые занимают более 
8% ее портфеля.

Генеральный директор «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин 
заметил, что его компания с 2019 года осуществляет продажу 
ряда продуктов через цифровые партнерские каналы. В первую 
очередь это такие продукты, как страхование от несчастных 
случаев и болезней, страхование имущества, страхование финан-
совых рисков. По итогам первого полугодия 2020 года в «РСХБ-
Страхование» на эти продукты приходится около 15% сборов.

«Несмотря на то что страховая отрасль в целом очень консерва-
тивна, в последние годы многие сделали первые шаги к цифро-
визации, а пандемия и сопровождающий ее карантин послужили 
для компаний стимулом активнее переводить в онлайн свои 
процессы, фактически не оставив другого выбора в конкурентном 
поле», — резюмировал генеральный директор «Манго Страхова-
ние» Павел Конев, уточняя, что «Манго Страхование» — полно-
стью цифровая компания, которая предлагает два продукта: 
страхование квартир и страхование домашних животных.

Прежде всего для цифровизации подходят страховые про-
дукты, которые ориентированы на физических лиц, не требуют 
сложного андеррайтинга и достаточно просты для самостоятель-

ного оформления. Это, например, страхова-
ние путешественников, страхование иму-
щества, страхование от несчастных случаев, 
каско, уверен Сергей Простатин. 

С ним согласны и другие участники 
рынка. По словам генерального директора 
компаний «УРАЛСИБ Страхование» и «УРАЛ-
СИБ Жизнь» Марии Мальковской, перевести 
в онлайн-формат можно практически любой 
продукт. Но клиенты лучше «понимают» 
простые страховые продукты в онлайне, где 
нет сложных расчетов и тарифов. Сложные, 
инвестиционные продукты, требующие 
дополнительных разъяснений, пока трудно 
продавать в онлайне. Цифровая среда будет 
использоваться как сервис для таких услуг, 
как быстрое и корректное оформление про-
лонгаци, урегулирование онлайн и сопрово-
ждение клиента. Катрин Соомре, директор 
дивизиона «Защитные страховые продукты 
и сервисы» Сбербанка, уточнила: очень важ-
но, чтобы первый опыт пользования страхо-
выми услугами в дистанционном формате 
был положительным, потому что именно его 
клиент будет проецировать на будущее. «На 
первом этапе клиентам будет проще оформ-
лять дистанционно простые, стандартные 
страховые продукты, например полисы для 
защиты дома, страхование от несчастных 
случаев, продукты так называемого есте-
ственного спроса типа е-ОСАГО. По мере раз-
вития консультационных сервисов, чат-ботов, 
внедрения голосовых помощников простым 
и понятным станет и онлайн-оформление 
более сложных страховых продуктов», — от-
метила эксперт. 

Страховые продукты в России, по 
мнению участников рынка, оцифрованы 
не более чем на 15%. Доходы от 
инвестиционной деятельности страховых 
компаний остаются низкими, а внедрение 
новых сервисов и услуг происходит 
медленнее, чем на Западе. Смогут ли 
страховые компании сделать глобальную 
перезагрузку в условиях турбулентности 
экономики? 

В ожидании «цифры»

Текст
АЛЕНА БУЛАВКА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Цифровизация не может быть самоцелью, 
уверен Павел Конев: «Главное — выделить 
клиентские группы, понять их потребно-
сти и сделать удобный продукт под нужды 
клиентов. Чаще всего происходит наоборот: 
создается цифровой продукт, а потом ищутся 
для него каналы сбыта, которые смогли бы 
дотянуться до каких-нибудь клиентов». 

Два пишем, ноль в уме
Казалось бы, цифровизация должна одно-
значно снизить себестоимость продукта 
и, видимо, его конечную цену для потреби-
теля. Но, как считает ряд экспертов, это не 
совсем так. 

По словам Марии Мальковской, многое 
будет зависеть от самого продукта и от не-
посредственного места продажи. Если это 
собственный сайт страховой компании, то 
здесь цена может быть без дополнительных 
«наценок» в виде комиссии, с минимально 
заложенным уровнем расходов на ведение 
дела (РВД). Реальная экономия здесь будет 
достигаться на второй год продаж. Катрин 
Соомре добавила, что переход в диджитал, 
особенно на начальном этапе, — это ин-
вестиции в выстраивание полноценного 
цифрового клиентского пути, клиентского 
опыта. Просто вывести продукт на сайт не-
достаточно. Важно сделать для него правиль-
ную, понятную упаковку, простые и быстрые 
процессы оформления договора, внесения 
в него изменений и, конечно, урегулирова-
ния убытков и страховых выплат. 

Сама цифровизация стоит значительных 
вложений, и при незначительных объемах 
продаж экономия на операционных расходах 
(на бумаге, например) может не покрыть 
затрат, считает Муратхан Эльдаров, замести-
тель генерального директора страховой ком-
пании «АРСЕНАЛЪ». Для цифровизации, по 
его мнению, подходят все продукты с предна-
строенными андерайтерскими решениями, 
продукты, при продаже которых не требуется 
участие сотрудников компании, принимаю-
щих решения.

Николай Кудряков отметил, что в себесто-
имость страхового продукта, как правило, 
закладывается рисковая составляющая, 
стоимость привлечения и административ-
ные расходы (зарплаты, офис и т.д). На риск 
цифровизация может повлиять значительно, 
поскольку при наличии данных можно будет 
переходить к индивидуальному тарифу, 
снижая стоимость для конкретного клиен-
та. На стоимость привлечения диджитал 
влияет незначительно, поскольку на рынке 
офлайн-продаж был силен агентский канал, 
а в онлайн-продажах значительную долю 
занимают партнерские продажи — CPA-сети, 
агрегаторы, агентские порталы, банки, авто-

салоны. А вот на административные расходы в розничных видах 
страхования цифровизация влияет сильно, поскольку админи-
стрировать большое количество агентов можно будет онлайн. По 
оценке Марии Мальковской, цифровизация страховых продуктов 
может снизить их стоимость примерно на 15–25%, если внутри 
компании автоматизированы все процессы.

«Если внимательно изучить отчетность страховщиков, то будет 
видно, что примерно две трети всех расходов страховых компа-
ний — это комиссии, а внутренние административные расходы 
составляют только одну треть. Если за счет цифровизации процес-
сов компания снизит свои внутренние расходы вдвое, то сниже-
ние общих расходов составит лишь 15%. Без выстраивания пря-
мого взаимодействия со своими клиентами снизить стоимость 
продукта будет крайне тяжело. Необходима полная перестройка 
всех процессов с фокусом на клиента», — заявил Павел Конев. 

Страховка аккаунта и другая экзотика 
Если цифровизация — это не самая очевидная схема по увели-
чению прибыли, то, возможно, страховым компаниям в быстро 
меняющемся мире стоит делать ставку на новые продукты и ус-

Источник: finaward.ru

Номинация «Коробочный продукт в страховании» премии 
FINAWARD’19

ТАБЛИЦА

Компания/проект Описание проекта

ВСК / Пакетный страховой про-
дукт «Домашний помощник»

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

СК «Абсолют Страхование» 
и Райффайзенбанк / «От задерж-
ки рейса»

Страхование от задержки рейса — коробочный 
продукт, сочетающий в себе традиционные пре-
имущества коробочных решений и новые цифровые 
технологии. Приобретая продукт, клиент вводит 
номер рейса и технологический партнер страховой 
компании начинает отслеживать рейс через онлайн-
табло мировых аэропортов. При возникновении 
задержки СК моментально связывается с клиентом 
и предлагает ему заполнить электронное заявление 
на урегулирование убытка. Заполнив заявление, 
клиент уже в аэропорту получает страховое воз-
мещение в размере 3 тыс. рублей за каждый час 
задержки

СК «АльфаСтрахование» / Посу-
точная защита в путешествиях 
«Travel on/off» и поминутное 
страхование «Каско on/off»

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

СК «Зетта Страхование» / 
«ЗОНТИК»

Продукт представляет собой специальное предло-
жение для клиентов, позволяющее не беспокоиться 
в случае недостаточности суммы по ОСАГО при ДТП 
или наступлении непредвиденной ситуации в части 
общегражданской ответственности в любой сфере 
жизни. Программа состоит из двух блоков: ДАГО 
(ответственность за причинение вреда в результате 
ДТП) и Общегражданская ответственность (уни-
кальная опция полис два в одном). Полис действует 
1 год, оформить его можно к полису ОСАГО или 
каско от «Зетта Страхование»

СК «Росгосстрах» / «Здоровье 
дороже»

Комплексная программа компании в партнерстве 
с компанией «Национальная медицинская служба», 
направленная на помощь людям, столкнувшимся 
с онкологией, обеспечивает лечение впервые диа-
гностированных онкозаболеваний, необходимую 
медпомощь, в том числе с привлечением федераль-
ных квот, и получение страховой выплаты. Продукт 
сочетает в себе единовременную выплату и значи-
тельный лимит на лечение. Сервисная составляющая 
доступна клиенту сразу после вступления в силу 
договора страхования (нет периода ожидания)
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конкурировать страховым экосистемам с уже 
существующими будет крайне тяжело. 

Инвестиции, коронавирус и Уимблдон
На Западе доходы некоторых страховых 
компаний на 90% формируются от инве-
стиционной деятельности. А что в России? 
В СК «АРСЕНАЛЪ» говорят, что инвестицион-
ные доходы не превысили 10% финансового 
результата по страхованию. «Наше мнение: 
в условиях падения ставок инвестицион-
ный доход будет снижаться и не превысит 
рыночных ставок на долговом рынке» — 
считает Муратхан Ильдаров. В СК «РСХБ-
Страхование» отметили, что доходы от 
инвестиционной деятельности составляют 
важную долю в структуре прибыли компа-
нии. Активы инвестированы в высоконад-
ежные инструменты, стоимость которых 
незначительно подвержена колебаниям 
фондового рынка.

«Совокупно у российских страховщиков 
объем активов примерно в два раза превы-
шает объем годовой выручки, что дает воз-
можность получать инвестиционный доход 
в 10–12% заработанной премии. Страховая 
деятельность сама по себе приносит весьма 
небольшой, а иногда и отрицательный резуль-
тат. Это бизнес-модель страховщиков во всем 
мире», — прокомментировал Павел Конев. 

Отрицательный результат для страховой 
компании, видимо, может принести не толь-
ко погоня за цифровизацией, не подкреплен-
ной существенным спросом на определен-
ную онлайн-услугу, но и внедрение смелых 
решений. Николай Кудряков напомнил раз-
летевшийся по миру пример с Уимблдонским 
турниром, который с 2003 года включил 
в страховое покрытие риск остановки из-за 
эпидемии. В результате за 17 лет органи-
заторы крупнейшего теннисного турнира 
заплатили за страховку 34 млн долларов, но 
в 2020 году получили от страховщика более 
140 млн. Стоит ли удивляться, что недавно 
директор Уимблдонского турнира Ричард 
Льюис сообщил журналистам, что не на-
шел ни одной страховой компании, которая 
готова была бы застраховать турнир от его 
отмены из-за пандемии в 2021 году. Сергей 
Простатин уточнил, что в случае наступления 
пандемии с характерными для нее показа-
телями заражаемости и смертности (много-
кратно превышающими текущие показатели 
по коронавирусу) кумулятивный убыток на 
большом портфеле может оказаться непо-
сильным для страховщика.

Ну а пока в мире остаются шансы на 
вспышки новых эпидемий, даже такой кон-
сервативный рынок, как страхование, ищет 
пути перехода в «цифру». И, судя по всему, 
ему это удается. Б.О

луги? По оценкам компании Deloitte, через три года треть всех 
страховых премий в мире будут поступать от продуктов, которых 
сейчас на рынке просто нет. Кроме того, в Deloitte считают, что 
в ближайшее время с 35 до 61% вырастет доля страховщиков, чья 
выручка более чем на 30% будет формироваться от доходов, свя-
занных с оказанием услуг, а не от собственно страховой деятель-
ности. 

«Успешное IPO технологической компании LIMONADE, кото-
рое состоялось в начале июля 2020 года, дает четкий сигнал о вы-
соком интересе частных и институциональных инвесторов к теме 
InsurTech. Объем собранных страховых премий в мире прибли-
зился к отметке 5 трлн долларов. Рынок стоит на этапе глобаль-
ных перемен — волна цифровизации этой консервативной отрас-
ли запущена. Мировые гиганты GEICO и Ping An уже несколько 
лет инвестируют в искусственный интеллект и большие данные. 
Лидеры страховой отрасли ищут новые бизнес-модели, пытаются 
сократить затраты на персонал и агентов, переводят взаимодей-
ствие с клиентом в цифровые каналы, выходят в наносегменты 
вроде страхования от сердечного приступа во время игры в мад-
жонг за доллар», — рассказал Павел Новиков, директор Центра 
инноваций в финансовом секторе Фонда «Сколково».

С 2018 года на российском рынке развивается направление 
комбинирования страховых услуг с сервисными услугами, 
которые от лица страховщика оказывают специализированные 
нестраховые компании. «К таким услугам относятся телемедици-
на, чек-апы, второе медицинское мнение, консьерж-сервисы», — 
прокомментировал Сергей Простатин. Но коробочные продукты 
в страховании по-прежнему остаются одними из самых актуаль-
ных, о чем свидетельствует наличие отдельной одноименной 
номинации премии FINAWARD’19. «Основные объемы страховых 
премий по-прежнему приходятся на продукты, появившиеся 
много веков назад», — напомнил Павел Конев.

Мария Мальковская добавила, что сейчас намечаются два 
самых перспективных направления развития страхового рынка. 
Первое — все, что касается здоровья и профилактики заболева-
ний, в том числе защита от вирусов. Второе направление — это 
цифровые активы, в том числе цифровые персональные данные 
(с электронной подписью), аккаунты и профили в различных 
онлайн-играх и форумах, профили в социальных сетах, блоги. 

Меняются и расширяются не только объекты страхования, но 
и сам принцип, появляются страхование по требованию, стра-
хование на базе пользования, микрострахование, параметриче-
ское страхование. Мария Мальковская видит два пути развития 
страхового рынка России. Первый — оставаться автономными по-
ставщиками услуг и создавать вокруг себя экосистемы продуктов, 
как сейчас это делают банки. Второй путь — превратиться в про-
дуктовую фабрику, которая сфокусирована именно на разработке 
новых страховых продуктов, а продажи, продвижение, сопут-
ствующие услуги передать партнерам: маркетплейсам, напри-
мер. В случае реализации первого сценария страховые продукты 
начнут «обрастать» различными дополнительными услугами: от 
выпуска дубликатов ключей при потере, аренды авто на время 
ремонта собственного до полного консьерж-сервиса. Однако 

За 17 лет организаторы крупнейшего 
теннисного турнира заплатили за страховку 
34 млн долларов, но в 2020 году получили  
от страховщика более 140 млн

РЫНОК | ПЛАТФОРМЫ
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ОСАГО 2.0
Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС), в своем выступлении отметил, что для цифровизации 
страховой отрасли необходимо сосредоточиться на решении трех 
блоков вопросов: законодательных изменений, инфраструктур-
ных изменений и формировании нашей собственной страховой 
цифровой стратегии. Говоря об инфраструктурных изменениях, 
глава ВСС отметил запуск в конце прошлого года сервиса «ДТП.
Европротокол», позволяющего автовладельцам, застрахованным 
по ОСАГО, самостоятельно оформлять незначительные ДТП. Еще 
одним достижением отрасли он назвал мобильное приложение 
«Помощник ОСАГО», созданное Банком России и Российском 
союзом автостраховщиков для оформления извещения о ДТП 
в виде электронного документа. По словам Игоря Юргенса, 
к июню 2021 года планируется перейти на электронное урегу-

лирование убытков. Он также рассказал 
о том, что с 28 июня введена в эксплуатацию 
электронная система «ОСАГО 2.0», способная 
обрабатывать в несколько раз больше обра-
щений, система будет масштабирована на все 
виды страхования.

Надзор за поведением
Иван Козлов, заместитель руководителя 
Службы по защите прав потребителей и обе-
спечению доступности финансовых услуг 
Банка России, обратил внимание участников 
на важность клиентоцентричного подхода 
в работе страховщиков. Покупательская спо-
собность падает, и, если клиент почувствует 
себя обманутым, он не вернется к этому 
страховщику. При этом Иван Козлов отметил 
существенное сокращение жалоб потребите-
лей, количество которых за апрель-май этого 
года снизилось более чем на 42% по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 года. 
Страховое сообщество устраняет в своей 
деятельности недобросовестные практики. 

Страхование 
с цифровым лицом

Текст
ДМИТРИЙ БЖЕЗИНСКИЙ,
ШЕФ-РЕДАКТОР ПОРТАЛА ФИНВЕРСИЯ;
ВЕРОНИКА ЗАКИРОВА,
ДИРЕКТОР ПО РЕЙТИНГОВЫМ И АНАЛИТИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «БИЗНЕСДРОМ», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Страховщики, юристы, 
InsurTech-стартапы, 
представители ассоциаций 
и профильных объединений на 
Форуме страховых инноваций 
InnoIns-2020 обсудили 
тенденции рынка страхования, 
изменения в период пандемии, 
в том числе то, как компании 
адаптировали свои процессы. 
Также эксперты рассказали, 
какой они видят дальнейшую 
трансформацию отрасли, 
будут ли страховщики 
выстраивать экосистемы 
или станут продуктовыми 
фабриками, что нужно 
поколению Z

Страховщики, юристы, 
InsurTech-стартапы, 
представители ассоциаций 
и профильных объединений на 
Форуме страховых инноваций 
InnoIns-2020 обсудили 
тенденции рынка страхования, 
изменения в период пандемии, 
в том числе то, как компании 
адаптировали свои процессы. 
Также эксперты рассказали, 
какой они видят дальнейшую 
трансформацию отрасли, 
будут ли страховщики 
выстраивать экосистемы 
или станут продуктовыми 
фабриками, что нужно 
поколению Z

СТРАХОВАНИЕ
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В ЦБ уверены, что будущее рынка — за по-
нятными и доступными страховыми про-
дуктами. В этой связи регулятор ожидает, что 
страховщики будут расширять линейку про-
дуктов, ориентированных на дистанционную 
продажу и урегулирование убытков.

Цифровизация свершилась?
Сергей Цикалюк, председатель совета дирек-
торов СК «ВСК», отметил, что коронавирус 
стал своеобразным «внеплановым стресс-
тестированием для отрасли», которое стра-
ховщики успешно пережили. Подтверждая 
ожидания ЦБ по развитию страховых продук-
тов, он отметил, что в «ВСК» уже реализован 
полный дистанционный цикл по продуктам 
автокаско: клиенты получают полный сервис 
на «удаленке», включая урегулирование стра-
ховых случаев. 

Наталья Алымова, старший вице-прези-
дент — руководитель блока «Управление бла-
госостоянием» Сбербанка, сосредоточилась на 
продуктах инвестиционного и накопительно-
го страхования жизни: мы вплотную при-
близились к тому уровню ставок по вкладам, 
когда клиенты начинают активный поиск до-
полнительных возможностей для заработка, 
используя свои сбережения. Важно не только 
продавать в онлайне, но и организовать весь 
цикл постпродажного обслуживания. 

Мне сверху видно все
Корней Биждов, президент Союза «Единое 
объединение страховщиков агропромыш-
ленного комплекса — Национальный союз 
агростраховщиков» (НСА), подробно остано-
вился на рассказе об уже применяемых циф-
ровых технологиях в агростраховании: еще 
с конца 2015 года внедрены такие цифровые 
технологии, как космический мониторинг, 
дистанционное зондирование полей. Космо-
мониторинг — это не только наблюдение за 
посевами, но и доступ к агроклиматическим 
данным за последние 20 лет (влажность поч-
вы, температура, урожайность). Ожидается, 
что в ближайшее время и страховщики, 
и аграрии в режиме онлайн смогут наблю-
дать за посевами.  

«Жизнь» в онлайне
Владимир Черников, генеральный директор 
«Ингосстрах-Жизнь», назвал коронавирус не 
причиной, а катализатором происходящих 
процессов, который заставил страховщиков 
задуматься над существующими технологи-
ями и необходимостью их модернизации. 
По его словам, в краткосрочной перспективе 
страховщикам жизни необходимо сосредото-
читься на цифровизации внутренних процес-
сов, а также цифровизации взаимодействия 
с контролирующими органами. Он подчер-

кнул, что страховщикам жизни крайне необходима упрощенная 
идентификация клиентов, которая уже доступна на банковском 
рынке.

Евгений Гуревич, генеральный директор «Капитал Лайф 
Страхование Жизни», отметил, что не хотел бы фетишизировать 
онлайн. Потому что есть категория потребителей, которым при-
вычнее и удобнее офлайн. А задача страховщиков — удовлетво-
рить всех клиентов, выстроить постпродажное обслуживание 
таким образом, чтобы выявить потребности клиентов. Спикер 
также отметил телемедицину как огромный прорыв: в этом смыс-
ле сделан, наверное, десятилетний шаг в вовлечении клиентов 
в пользование этими сервисами. Теперь они перерастут в полно-
ценные программы.

Три фактора цифровизации
Форум продолжился дискуссией на тему «Цифровая трансфор-
мация страхования — пандемия как акселератор», модератором 
которой выступил Виктор Дубровин, вице-президент Всероссий-
ского союза страховщиков.

Игорь Фатьянов, генеральный директор «Зетта Страхование», 
выступил на тему: «Как стимулировать потребление, когда люди 
боятся тратить?».

Среди наиболее популярных способов, применяемых страхов-
щиками, спикер выделил рассрочку платежей, а также дополни-
тельные скидки и бонусы, предоставляемые клиентам, чтобы 
стимулировать к покупке «здесь и сейчас». Кроме того, клиенту 
необходимо было предложить затратить минимум усилий на по-
купку или пролонгацию полисов. 

Андрей Крупнов, директор по решениям для страховой от-
расли, компания КРОК, руководитель комитета по контролю 
качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения по-
требителей России, подробно остановился на глобальных измене-
ниях, подталкивающих страховую отрасль к цифровизации. Спи-
кер выделил три основных фактора, влияющие на этот процесс: 
низкие процентные ставки (в 2014–2018 годах доля прибыли 
страховой отрасли от инвестиционной деятельности составляла 
90% в общем объеме доходов), демографический сдвиг (старение 
населения), что влияет на спрос, а также растущие ожидания по-
требителей. Андрей Крупнов выделил новые классы продуктов, 
которые позволят повысить удовлетворенность потребителей. 
По его словам, ими станут страхование по требованию, страхова-
ние на базе пользования, микрострахование и параметрическое 
страхование. 

Заочная медицина
Максим Чернин, председатель совета директоров компании «Док-
тор рядом», остановился в своем выступлении на рынке телеме-
дицины: на 50% за последние три месяца выросла посещаемость 
телемедицинских сервисов в мире. Придумать другой триггер 
кроме коронавируса для такого резкого изменения ситуации 
практически невозможно. Например, в США зафиксировано 
снижение очных визитов к врачам на 67%. Телемедицина за-
местила половину из этого выпадающего количества пациентов. 
Во многом это связано с тем, что в государственные страховые 
программы добавлена возможность получать телемедицинские 
услуги. 

Классика на «удаленке»
Опытом перехода классического страховщика на дистанционный 
режим поделился Дмитрий Руденко, генеральный директор, 
председатель правления СК «Абсолют Страхование»: готовиться 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
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чать» по желанию, затем к этим продуктам 
можно подключать и отключать дополни-
тельные опции. Например, умный дом, 
включающий страхование, когда ты выхо-
дишь из квартиры, или автомобиль, который 
«понимает», как ты его ведешь. Это путь 
персонификации: страховой продукт превра-
тится в сервис, сопровождающий человека по 
жизни. 

Победила дружба
Закончилось мероприятие батлом на тему 
«Поколение Z vs классическое страхова-
ние: что произойдет с рынком через 10 
лет». В нем приняли участие две команды. 
Команду «А» представляли Андрей Бурлак, 
заместитель генерального директора по 
розничным продажам «Абсолют Страхо-
вание»; Андрей Зайцев, исполнительный 
директор РСО «ЕВРО ИНС»; Николай Тюр-
ников, основатель компании «Правокард»; 
Антон Арнаутов, генеральный директор АНО 
«Центр финансово-технологических иннова-
ций «Финтех Лаб». Ее участники отстаивали 
позицию, что страховщики будут самосто-
ятельно продолжать работать с клиентами 
нового поколения на изменившемся рынке. 
Команда «Б», в составе которой были Андрей 
Паранич, директор Национальной лиги 
финансовых советников; Андрей Хорошилов, 
управляющий партнер и коммерческий ди-
ректор УК Европейской юридической службы 
(ЕЮС); Пётр Шкуматов, координатор движе-
ния «Синие ведерки», утверждала, что рынок 
ждет коренная трансформация: страховщики 
станут продуктовыми фабриками, уйдя в эко-
системы, растворившись в них.

Батл состоял из трех раундов. Победителем 
первого стала команда «А», во втором победу 
праздновали их оппоненты. Голосование 
зрителей в решающем, третьем раунде до-
вольно неожиданно закончилось равенством 
голосов. Ведущие батла решили, что победи-
ла «цифровая дружба». Б.О

к дистанционному формату компания стала в экстренном режиме 
за две-три недели до официального объявления режима самоизо-
ляции. Даже сейчас, после снятия режима ограничений, клиент-
ский поток в офисе в 3–5 раз меньше, чем в марте. Страховая 
компания может работать дистанционно, средний срок урегули-
рования убытков сократился до трех дней, компания перешла на 
упрощенное урегулирование. 

Путь персонификации
Валерий Шинкарюк, заместитель генерального директора по 
коммерческой деятельности «ГЛОНАСС», рассказал, что за пять 
лет существования компании появилось уже более 5,5 млн авто-
мобилей, оснащенных ГЛОНАСС. Компания готова предоставлять 
страховым компаниям данные для проведения рейтингования 
страхователей, включаться в процессы «умного страхования» или 
страхования по требованию и так далее.

Михаил Сафран, международный эксперт по маркетингу 
и клиентскому сервису, отметил, что кризис изменил жизненные 
приоритеты людей и привил им новые потребительские привыч-
ки, которые касаются не только продуктов и сервисов, но и ка-
налов приобретения и пользования. Страховую отрасль эксперт 
назвал одной из самых трансформирующихся в сегодняшних 
условиях. Михаил Сафран подчеркнул, что собственное здоро-
вье и здоровье близких становятся основным приоритетом для 
человека. Поэтому бизнесы, не заботящиеся о здоровье клиентов, 
теряют потребителей.

Антон Комраков, руководитель управления по работе с корпо-
ративными клиентами «АДС-Софт», уверен, что страховой рынок 
перехватывает инициативу финтеха у банковского, а коронакри-
зис лишь закрепил этот тренд. Он выделил три основных на-
правления приложения усилий страховщиками: дистанционные 
сервисы, интеграционные интерфейсы и нейронные сети. 

Мария Мальковская, генеральный директор СК «Уралсиб 
Страхование», «Уралсиб Жизнь», считает, что в ближайшие три-
четыре года рынок «передвинется на экосистемы и некие общие 
платформы», это становится возможно юридически: убираются 
законодательные барьеры. Отдельно спикер остановилась на 
проб леме лояльности клиентов: клиент сейчас менее терпелив, 
чем когда бы то ни было. Он готов в любой момент перейти 
в другую компанию. Критерии: удобно, быстро, комфортно. 

С довольно футуристическими прогнозами выступил Сергей 
Савосин, заместитель генерального директора по финансовой 
и операционной деятельности «АльфаСтрахование»: первый 
шаг — это продукты on/off, которые можно «включать и выклю-
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объема продаж. Например, мы перевы-
полнили наш бизнес-план по сборам ИСЖ, 
и даже в сравнении с первым кварталом этот 
продукт показал уверенный рост. 

В то же время пострадал спрос в линейке 
наших продуктов НСЖ с защитой от кри-
тических заболеваний, например «Грани 
здоровья». Дело в том, что программа преду-
сматривает широкую медицинскую состав-
ляющую, в том числе лечение в лучших 
зарубежных клиниках. Но границы были за-
крыты, понимания, когда их вновь откроют, 
не было, офлайн-консультации врачей были 
ограничены, отсюда и давление на спрос.

Добавлю, что начиная с июня мы увидели 
восстановление в большинстве сегментов. 

— Ваш новый продукт накопительного 
страхования жизни «Авантаж Кэшбэк» как 
раз и призван решить проблему спроса 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

Компания «Ингосстрах-Жизнь» 
совместно с банком СОЮЗ запустила 
новый продукт накопительного 
страхования жизни «Авантаж Кэшбэк» 
с ежегодной оплатой взносов 
и высоким гарантированным доходом. 
Генеральный директор компании 
Владимир Черников рассказал 
Павлу Самиеву, генеральному 
директору Аналитического агентства 
«БизнесДром», об основных 
составляющих высокой доходности, 
заявленной по этому продукту, 
механизме кэшбэка и других его 
особенностях

Владимир Черников («Ингосстрах-Жизнь»):
«Авантаж Кэшбэк» — ценное 
дополнение к финансовому 
портфелю клиента

— Владимир, давайте начнем с рыночной ситуации. Второй 
квартал стал серьезным испытанием для страхового рынка 
и сегмента страхования жизни. Правда, например, «Эксперт 
РА» пересмотрел свои предыдущие прогнозы, предположив, 
что кризис ударил по страховщикам не столь сильно, как это 
ожидалось в апреле. Хотелось бы из первых рук узнать, как 
сложилась ситуация применительно к компании «Ингосстрах-
Жизнь».
— Начало эпидемии в России, когда были введены жесткие 
ограничения по любым офлайн-коммуникациям, конечно, за-
метно отразилось на объемах продаж. Сократилось число работа-
ющих банковских отделений — основного канала продаж, даже 
наши агенты в регионах встречались с клиентами крайне редко. 
В апреле были опасения, что по некоторым видам, по некоторым 
продуктам мы просто придем к нулевым продажам. 

Однако результаты квартала в целом не только оправдали 
докризисные позитивные ожидания, но и в некоторых момен-
тах их превзошли. Самое заметное снижение продаж в апреле-
мае произошло в mass-сегменте. При этом в сегментах affluent 
и private, напротив, по ряду продуктов был зафиксирован рост 

Ф
от

о:
 «

И
н

го
сс

тр
ах

-Ж
и

зн
ь»



август 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    31

в массовом сегменте с учетом ежегодного 
взноса по нему 120 тыс. рублей.
— Этот продукт больше ориентирован на 
сегменты mass и affluent. Средний годовой 
взнос по продуктам НСЖ для данных сег-
ментов колеблется в диапазоне 30–120 тыс. 
рублей ежегодно. Программа НСЖ «Аван-
таж Кэшбэк» предполагает взносы 120 тыс. 
рублей ежегодно на протяжении пяти лет. 
При этом программа фиксирует высокую 
гарантированную доходность для клиента 
и классическую защиту жизни (страхова-
ние жизни) с момента внесения первого 
взноса. Кроме того, «Авантаж Кэшбэк» 
включает в себя сервис «Телемедицина» 
и сервис «Социальный налоговый вычет 
под ключ». Данная программа планируется 
к реализации преимущественно через дис-
танционные каналы: через колл-центр, мар-
кетплейсы и сайт компании. Такой подход 
обусловлен в первую очередь меняющимся 
в сторону цифровизации рынком страхо-
вания, а также высокой гарантированной 
доходностью для клиента, что сложнее обе-
спечить в традиционном, агентском канале 
продаж из-за существенных аквизицион-
ных расходов.

— Действительно, заявленная доходность 
«Авантаж-Кэшбэк» составляет 28% взноса 
в первый год, которая состоит из кэшбэка 
и социального вычета, и 20% — в последу-
ющие годы. При этом ставки по депозитам 
вслед за ключевой ставкой обновляют ми-
нимумы, снизившись уже до 4,6%. За счет 
чего помимо отказа от агентской схемы вы 
готовы предложить столь высокую по срав-
нению с вкладами доходность?
— Ежегодный фиксированный взнос по про-
грамме составляет 120 тыс. рублей, договор 
заключается сроком на пять лет. По окон-
чании действия договора клиент получает 
100% внесенных взносов обратно — то есть 
600 тыс. рублей, плюс к этому ежегодные до-
ходы в виде кэшбэков и ежегодный социаль-
ный налоговый вычет. Особенностью этого 
продукта, как видно из его названия, являет-
ся выплата доходов в виде кэшбэка, который 
перечисляется клиенту в течение 30 дней 
после оплаты каждого очередного взноса. 
При оплате страхового взноса в первый год 
страхователь получает кэшбэк в размере 
15% этой суммы и по 7% — в последующие 
четыре года. Сумма кэшбэка не учитывает 
предоставляемый государством социальный 
налоговый вычет в 13% с суммы до 120 тыс. 
рублей по программе НСЖ «Авантаж Кэш-
бэк». А между тем налоговый вычет ежегодно 
приносит клиенту дополнительно 15,6 тыс. 
рублей, что и является дополнительной со-
ставляющей общего дохода. Немаловажно, 

что, если кто-то еще не пользуется данным типом налогового 
вычета, то данный клиент как бы «теряет» 15,6 тыс. рублей еже-
годно из своей финансовой корзины.

Если сложить две эти составляющие, то эффективная доход-
ность продукта «Авантаж Кэшбэк» составит 7,9% годовых на 
сумму вложенных средств. Очевидно, что доходность по данному 
продукту сегодня значительно выше той, которую можно полу-
чить по банковским депозитам.

— Вы упомянули кэшбэк, который составляет значительную 
часть дохода. Его клиент получает ежегодно?
— Да. Более того, чтобы страхователь мог сразу оценить наш про-
дукт, мы пошли на то, чтобы кэшбэк возвращался ему в течение 
всего лишь месяца со дня уплаты очередного страхового взноса.

— А может ли клиент увеличить максимальную сумму ежегод-
ного взноса?
— Нет, поскольку это коробочный продукт. Мы постарались сде-
лать его максимально простым и понятным, удобным для оформ-
ления договора. Сумма ежегодного взноса в 120 тыс. рублей была 
выбрана как максимально возможная сумма, установленная за-
конодательно для получения налогового вычета. Кроме того, хотя 
эта сумма значима, она не является «имущественным цензом»: 
инвестировать ежегодно по 120 тыс. рублей (10 тыс. рублей в ме-
сяц) могут многие потребители.

— Если продолжить тему кэшбэка, почему вами был выбран 
именно такой механизм выплаты дохода? 
— Мы изучали лучшие практики на рынке, смотрели, что может 
вдохновить клиента, помочь ему лучше ощутить ценность про-
дукта. Можно было бы, например, выплатить всю доходность, 
включая кэшбэк, по окончании срока действия договора, но нам 

показалось, что именно вариант с максимально быстрой выпла-
той кэшбэка будет оптимальным и повысит привлекательность 
продукта. Данный продукт мы разработали совместно с Банком 
СОЮЗ, который и является эмитентом карты. Клиент может офор-
мить договор «Авантаж Кэшбэк» полностью онлайн, в процессе 
оформления договора клиенту выпускается виртуальная карта 
Банка СОЮЗ, по которой клиент оплачивает взнос. Пополнить 
виртуальную карту для покупки полиса можно, используя меха-
низм зачисления платежа с любой собственной карты в другом 
банке на виртуальную карту Банка Союз, и на эту же карту пере-
числяется кэшбэк по прошествии 30 дней после оплаты взноса. 
При необходимости страхователь может получить и физический 
«пластик» посредством курьерской  доставки.

— Правильно ли я понимаю, что кэшбэк остается у клиента 
в любом случае? Например, через два или три года клиент 
решает расторгнуть договор. Ему возвращается так называемая 
выкупная сумма, но не возникает ли при этом обязательства 
вернуть кэшбэк?
— Кэшбэк остается у клиента, обязательство его возврата не 
возникает. Выкупная сумма — это сумма возврата страховой 

СТРАХОВАНИЕ

Опция телемедицины, особенно в последнее 
время, на фоне пандемии и серьезных 
ограничений на передвижение, стала 
пользоваться повышенной популярностью
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— Еще один сервис, подключаемый кли-
енту в рамках «Авантаж-Кэшбэк», — это 
телемедицина. Этот продукт имеет явную 
инвестиционную направленность. Почему 
было принято решение о такой дополни-
тельной услуге?
— Даже несмотря на свою инвестиционную 
составляющую, программа «Авантаж-Кэш-
бэк» — в первую очередь продукт страхо-
вания жизни. Сервис телемедицины для 
программ НСЖ в настоящей ситуации можно 
назвать обязательной составляющей. Во-
первых, для того чтобы популяризировать 
заботу о здоровье. Во-вторых, я уже упоминал 
клиентскую ценность: нам важно, чтобы 
клиент мог постоянно чувствовать продукт, 
пользоваться им. Опция телемедицины, осо-
бенно в последнее время, на фоне пандемии 
и серьезных ограничений на передвижение, 
стала пользоваться повышенной популярно-
стью. Количество использования клиентами 
сервиса «Телемедицина» заметно возросло.

Программа «Авантаж-Кэшбэк», очевидно, 
уникальна для рынка: высокая гарантиро-
ванная доходность и широкое наполнение 
дополнительными сервисами с одновре-
менной полноценной страховой защитой 
жизни клиента. Такой сбалансированный 
продукт — отличное и обязательное, с моей 
точки зрения, дополнение к финансовому 
портфелю каждого клиента. Б.О

компанией ранее уплаченных клиентом страховых премий при 
досрочном расторжении договора. Текущая модификация про-
дукта «Авантаж-Кэшбэк» предполагает, что в первые два года 
она [выкупная сумма] составляет 0%, в третий год — 45%, в чет-
вертый — 63%, в пятый — 81%. Практика расторжения любых 
договоров НСЖ с выплатой выкупных сумм — это стандартная 
международная практика, и обусловлена она особенностью 
данных договоров. Подчеркну, что часто по схожим программам, 
которые мы видим на рынке, другие страховщики ставят выкуп-
ные суммы на всем протяжении срока договора равными нулю, 
то есть вернуть даже часть денег досрочно у клиентов в таких 
случаях нет никакой возможности. В «Авантаж-Кэшбэк» размеры 
выкупных сумм высокие и практически соответствуют классиче-
ским программам НСЖ. В любом случае полученный клиентом 
кэшбэк он возвращать не должен. Это обязательства компании 
перед страхователем в рамках договора страхования по програм-
ме «Авантаж-Кэшбэк», которые она выполняет вне зависимости 
от срока расторжения договора.

— Еще одна важная составляющая доходности по продукту — 
социальный налоговый вычет. Вы предоставляете клиенту 
услугу этого вычета «под ключ», то есть от него не потребуется 
практически никаких усилий для его получения?
— Да, это очень популярная у наших клиентов услуга. В ее рам-
ках клиент получает как исчерпывающий перечень документов 
для оформления налогового вычета, так и оформление справки 
3-НДФЛ, с чем, как правило, и возникают основные вопросы. Для 
этого через наш колл-центр клиент связывается с сервисной ком-
панией, передает ей необходимый пакет документов, в частности 
справку 2-НДФЛ, предоставляемую работодателем по запросу, 
после чего сервисная компания оформляет вычет «под ключ».

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
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Владимир Ситнов (Сбербанк):
Стало очевидно, что 
отраслевые подходы — 
не просто модное 
словосочетание
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Отраслевое профилирование, 
практикуемое Сбербанком, позволило 
оперативно изменить формат 
обслуживания корпоративных 
клиентов в период пандемии COVID-19 
и в целом обеспечить правительству 
экспертизу для разработки программ 
господдержки бизнеса. Владимир 
Ситнов, старший вице-президент 
Сбербанка, рассказал «Б.О»  
об актуальных стримах  
в работе с клиентами сегодня  
и пути «от продукта — к решению»
Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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КОРПОРАТЫ

— Владимир Вячеславович, насколько суще-
ственно локдаун, глобальный и российский, 
повлиял на различные отрасли отечествен-
ной экономики?  
— В первую очередь упомяну нефтегазовую 
индустрию, где наблюдались существенные 
колебания цен. По общим прогнозам, потери 
этих отраслей по итогам 2020 года составят бо-
лее 9 трлн рублей, то есть почти 36% совокуп-
ной выручки. Это мощная просадка, влияние 
которой на экономику, зависимую от цен на 
природные энергоносители, трудно переоце-
нить. Отмечу влияние на смежные отрасли — 
нефтехимическую, а также химическую, про-
садку которой мы оцениваем в 30 млрд рублей, 
около 18% совокупной выручки 2019 года. 

Вторая по важности проблема — резкое 
снижение спроса и потребления со стороны 
наших основных торговых партнеров, в част-
ности Китая, где многие серьезные произ-
водители встали «на паузу». Прежде всего 
это сказалось на нашей лесной, деревообра-
батывающей промышленности, перевозках 
угля, пиломатериалов — продукции с низкой 
добавленной стоимостью. 

А вот в части экспорта продукции с высо-
кой добавленной стоимостью — целлюлозы, 
бумаги, фанеры — заметен существенный 
рост, в том числе потому, что девальвация 
российской валюты поддержала спрос на 
хорошем уровне. 

Наиболее пострадавшие отрасли — все, ко-
торые связаны с авиаперевозками. Возможные 
потери по итогам года оцениваются в 450 млрд 
рублей. Пассажиропотоки упали катастрофи-
чески — в определенный отрезок времени до 
90%; если анализировать в совокупности три 
месяца пандемии и июнь, показатель составит 
85%. Потому ключевой для этой отрасли стала 
поддержка государства. Даже можно сказать, 
что отрасль жива в большей степени благодаря 
этим государственным мерам.

И очевидно, что горизонт восстановле-
ния самых пострадавших отраслей даже не 
2021 год, а скорее 2022-2023 годы.  

— Вы согласны с тезисом, что некоторые 
цифровые сегменты экономики и отрасли 
«рванули» в рост, получают сверхприбыли?
— С этим утверждением я согласен частично. 
Они «рванули» не мгновенно, развитие он-
лайн-технологий уже шло и было основано на 
ожиданиях хорошего бенефита. Но «в моменте» 
для поддержания инфраструктуры оно потре-
бовало от поставщиков услуг таких локальных 
капексов, которые стали серьезной нагрузкой 
на бизнес. Рентабельность по EBITDA в отрасли 
достаточно высокая, и в среднесрочной или дол-
госрочной перспективе игроки выгоды получат, 
но мы пока не видим феноменальных темпов 
роста выручки. Телеком, продуктовый ретейл, 

рестораторы, быстро переориентировавшие спрос на доставку, конеч-
но, стали выгодоприобретателями, как и, например, производители 
сахара, получившие выгоды от последствий девальвации рубля.

Но я бы не делал поспешных выводов о том, что отдельные 
отрасли уже восстановились. Всем сейчас приходится заниматься 
обновлением стратегий, переоценивать эффективность и спрос, 
снижать издержки. 

— Как происходящее отражается на формировании подходов 
к работе с отраслями в Сбербанке? 
— Мы пересматриваем подходы, но скорее не к отраслям, а к ра-
боте с конкретными клиентами. Я бы выделил три стрима. Неко-
торые компании пострадали, но смогли самостоятельно провести 
оптимизацию и запустить антикризисные программы. У других, 
например у авиакомпаний, к сожалению, не было шансов быстро 
переформатировать бизнес. Вставал вопрос о господдержке, 
и многие клиенты ее получили, благодаря чему остались живы, 
а некоторые даже смогли развиваться.  

Третий вариант — скорее не отраслевой, а общий клиентский 
подход. Мы анализировали и трансформировали традиционные 
банковские сервисы. Важную роль здесь сыграла экосистема Сбер-
банка, включая сервисы «СБЕР Решения», предоставляющая аут-
сорсинг бухгалтерии и кадров, которые в ситуации самоизоляции 
стали ключом для выживания многих компаний, позволив им 
оперативно трансформироваться и оптимизировать издержки. 

Все меры цифровой поддержки — и наши, и других участников 
рынка — в этой ситуации были имплементированы, и мы отсле-
живали, как клиенты с ними работают, строили свои прогнозы. 

— Расскажите о роли Сбербанка в разработке госпрограмм под-
держки бизнеса.
— Наши решения «материализовались» для стороннего наблю-
дателя: стало очевидно, что отраслевые подходы — не просто 
модное словосочетание. В период турбулентности рынка в этой ло-
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например, смежники работают в разных 
регионах, зачастую — в нескольких десят-
ках регионов. Когда на территориях с более 
серьезной эпидемиологической обстановкой 
власти принимали решение приостановить 
работу, в результате вставал весь сборочный 
конвейер. 

— Работа с какими сегментами бизнеса — 
средним, крупным, крупнейшим — по-
требовала более глобальной перестройки 
в ситуации пандемии?
— Перестройка была по всем сегментам. 
Специфика самого большого бизнеса такова, 
что требует постоянного личного внимания. 
Поэтому раньше мы даже простейшие во-
просы постоянно обсуждали офлайн, сейчас 
встречаемся в Zoom. Ключевое изменение 
в работе с крупнейшим бизнесом состоит 
в том, что структура потребления продуктов 
у них изменилась: появился запрос на про-
дукты, которые можно получить с миниму-
мом встреч и обсуждений. 

Приоритетом для крупнейших клиентов 
стала экономическая безопасность в работе 
в связке с основными контрагентами, так на-
зываемым ближайшим контуром. Крупнейшие 
клиенты стали приходить не только со своими 
вопросами и проблемами, но практически со 
всеми смежниками с запросом: что вы можете 
для обеспечения бесперебойной работы? Банк 
стал с согласия клиента видеть всех поставщи-
ков и подрядчиков, чтобы обеспечить ритмич-
ную работу всех смежников и всех крупных 
и средних предприятий, относящихся к ним. 

В работе со средними и крупными пред-
приятиями виден тренд на легкие цифровые 
продукты. Выделяется b2c-сегмент, где клиен-
ты нуждаются в бесперебойном обеспечении 
финансовой поддержкой конечного по-
купателя. Таким образом, в обслуживании 
корпоративного сектора мы вышли за рамки 
проблем одного клиента и ориентированы 
на группу предприятий, на отрасль или на 
пул клиентов. 

— Насколько предсказуемы были эти запро-
сы на действия в «сквозной логике», вне 
отдельных кластеров бизнеса? 
— Логика работы предприятия как одино-
кого рейнджера не слишком эффективна. 
В России не так много видов бизнеса, которые 
не зависят ни от конкурентов, ни от конъюн-
ктуры рынка, ни от банков и так далее. Важна 
адекватность действий предприятий-контр-
агентов. Но иногда неадекватность их поведе-
ния вынужденная, и банк должен понимать, 
почему так происходит, как стимулировать 
экономически прогнозируемое поведение 
контрагентов. Б.О

гике формировались меры профильной поддержки со стороны го-
сударственных министерств и ведомств. Мы столько не общались 
с представителями правительства за весь прошлый год, сколько за 
период пандемии, участвуя в формировании всех программ госу-
дарственной поддержки — в рамках всех трех пакетов мер. 

Именно отраслевое профилирование Сбербанка обеспечило 
оперативность и уровень экспертизы. Мы стали «голосом клиен-
та», поскольку четко понимаем, какие меры поддержки нужны 
сегодня и сейчас предприятиям, скажем, авиационной или не-
фтегазовой промышленности. И это — показатель, характеризую-
щий Сбербанк как финансовую организацию с высоким уровнем 
не только значимости, но и социальной ответственности. 

— Что изменилось в период пандемии в работе с ключевыми 
клиентами?
— Среди крупнейших клиентов было много системообразующих 
предприятий из обновленного списка. Важно было выстроить 
взаимодействие с банком как проводником господдержки, чтобы 
поддерживать объемы финансирования и транзакционного 
бизнеса — ведь именно мы оперировали и оперируем большими 
объемами (доля администрирования по программам господдерж-
ки растет быстрее, чем наша доля рынка). 

Вопрос стоял остро: если сегодня не будет поддержки, завтра 
может не быть отрасли или отдельного игрока. Поэтому к нам за 
господдержкой приходили в том числе клиенты других банков. 
Мы даже начинали прием заявок на финансирование раньше 
официального запуска госпрограмм, а кредитовали тем днем, 
когда была запущена программа. 

— Вы упомянули о том, что в период пандемии пострадали 
субъекты ВЭД. Опираясь на какие критерии вы выстраиваете 
взаимодействие с клиентами в ситуации, когда возможна вто-
рая волна эпидемии и использования мер ее сдерживания?
— Ситуация, на мой взгляд, вернулась в нормальное русло. 
Вопрос был в отсутствии спроса, а не в закрытии границ. Мы 
видим, что авиакомпании, специализирующиеся на грузопере-
возках, даже увеличили выручку.  

Куда более тревожный фактор — условное закрытие внутрен-
них перемещений в ситуации пандемии, поскольку рушились 
производственные сбытовые цепочки. У автопроизводителей, 

36    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | август 2020

Ф
от

о:
 М

и
ха

и
л 

Би
би

чк
ов

 / 
«Б

.О
»





38    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | август 2020

РЫНОК

о мнению руководителя комитета по МСБ 
Ассоциации «Россия» (АБР) Василия Высокова, 
«банки ответственно и успешно справились 
с задачами оперативной поддержки малого 
бизнеса в условиях пандемии COVID-19». При 
этом доступность кредитов для МСБ осталась 
единственным положительным компонентом 
индекса деловой активности RSBI. 

Банки уходят в минус
В АБР положительно характеризуют усилия банков. По словам 
Алексея Войлукова, вице-президента Ассоциации, «банки остро 
заинтересованы в быстрейшем восстановлении сегмента МСБ, 
но возникающие при этом проблемы выходят за периметр от-
ношений с МСП, требуют изменения налогового, бюджетного, 
трудового, гражданского законодательств, программ частно-госу-
дарственного партнерства, развития маркетплейсов, дистанцион-
ных услуг, внедрения новых технологий». 

Выживание МСБ в кризисные 
периоды в значительной 
степени зависит  
от оперативности 
предоставления клиентам 
заемных средств —  
по собственным программам 
банков и в качестве каналов 
«доставки» господдержки, 
а также, конечно, от 
работы с ранее выданными 
кредитами. Эксперты рынка 
оценили для «Б.О» итоги 
кризисного полугодия и дали 
прогнозы о восстановлении 
сегмента

На тонком льду,  
но с банковской 
поддержкой

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

П
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МСБ

Алексей Войлуков объяснил: програм-
мы господдержки МСБ для самих банков 
убыточны в силу не только операционных 
затрат на выдачу и сопровождение кре-
дита, но еще и сопоставимых расходов на 
документооборот с правительственными 
структурами по крупным и малым субъек-
там предпринимательства, а также высоких 
рисков сегмента МБ. Возникают резервы, 
и экономика уходит в минус. «В програм-
мах господдержки идет субсидирование 
льготной процентной ставки, как правило, 
оставляя все кредитные риски самой кре-
дитной организации, а в силу небольшого 
объема кредита или по некоторым про-
граммам порой оставшейся банку маржи не 
хватает даже на покрытие операционных 
издержек. Поэтому банки стремятся пред-
ложить льготную ставку по госпрограммам 
менее рисковым заемщикам», — пояснил 
представитель АБР. 

Еще один камень преткновения — нерав-
ный доступ кредитных организаций к гос-
поддержке. «К сожалению, гарантии ВЭБ.РФ 
используют только 11% банков», — напомнил 
Алексей Войлуков (правительственный меха-
низм поддержки в принципе доступен для 
системно-значимых банков и профильного 
МСП Банка, и не все из перечня им пользуют-
ся. — «Б.О»). 

Стоит добавить, что тем же «дискримина-
ционным» путем пошли и московские власти 
в своей апрельской программе поддержки 
МСБ, выделив 12 банков для получения суб-
сидий (6% ставки по ранее выданным займам 
и 8% — по новым).

Кредитование в пределах доступного
Но в рамках возможных решений уровень 
одобрения кредитов внушительный. «По 
результатам анкетирования банков — членов 
комитета МСБ Ассоциации, доля одобренных 
кредитов составляет 90–100%», — сообщил 
Алексей Войлуков. 

Виктория Золочевская, руководитель 
департамента кредитования малого бизнеса 
Банка «УРАЛСИБ», пояснила: показатель одо-
брения во втором квартале остался на уровне 
четвертого квартала 2019-го и первого кварта-
ла 2020 года, но спрос на кредиты снизился. 
«Клиенты МБ с осторожностью пользовались 
заемными средствами в первом и втором 
кварталах 2020 года. В первом квартале объ-
ем поступивших заявок уменьшился на 15%, 
во втором — на 22% по сравнению с анало-
гичными периодами прошлого года», — кон-
статировала она. 

V-образная статистика
«За январь — май текущего года объем выдач 
кредитов МСБ упал лишь на 5% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года, однако это цели-
ком “заслуга” первого квартала, когда прирост выдач составил 
11%, — считает Егор Лопатин, старший аналитик рейтингового 
агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР). — В пери-
од же “карантинных” месяцев (апрель-май) объем выдач упал на 
четверть».

Юлия Якупова, ведущий аналитик по банковским рейтингам 
агентства «Эксперт РА», уточнила статистику: по результатам 
первого квартала 2020 года банки выдали субъектам МСБ креди-
тов на общую сумму 1,71 трлн рублей, за первый квартал 2019-
го — 1,54 трлн рублей; в апреле-мае 2020 года было выдано около 
0,95 трлн рублей против 1,27 трлн рублей в апреле-мае 2019 год. 
Данных за полугодие пока нет. 

Восстановление в режиме «ожидание» 
В июне спрос на кредитование несколько увеличился, в основном 
клиентам интересно оборотное кредитование, отмечают в УРАЛ-
СИБе. К инвестиционным проектам представители МБ сейчас 
относятся осторожно, поэтому спрос на инвестиционные про-
граммы снижен, говорит Виктория Золочевская. 

«Летом стоит ждать частичного восстановления экономической 
активности в сегменте, что оживит и спрос на кредитование, 
однако с учетом снижения уровня одобрения со стороны банков 
объем новых выдач останется заметно ниже прошлогодних зна-
чений», — полагает Егор Лопатин. Полноценное восстановление 
рынка до докризисного уровня возможно не ранее четвертого 
квартала, прогнозируют в НКР. 

В «Эксперт РА» проводят параллель с предыдущим кризисом. 
По итогам 2015 года объем выдач кредитов МСБ оказался на 
28% меньше объемов 2014 года, напомнила Юлия Якупова. «По 
нашим оценкам, в 2020 году банки могут выдать кредитов МСБ 
на 20% меньше, чем в 2019-м», — дала осторожный прогноз 
аналитик. 

«Из-за высокой степени неопределенности на фоне распростра-
нения COVID-19 банки ужесточили требования к новым заемщи-
кам и поменяли подходы к анализу с учетом прогнозируемого 
временного спада по отраслям», — добавил Максим Световцев, 
директор департамента развития продуктов и процессов Москов-
ского Индустриального банка (МИнБанка).

Неоценимые масштабы 
«Некоторые действующие программы поддержки (например, 
кредитование под 2%) распространяются не только на МСБ, по-
этому полностью оценить масштабы поддержки именно данного 
сегмента пока не представляется возможным», — ответила Юлия 
Якупова на соответствующий вопрос «Б.О». 

Сами банки очень по-разному представляют востребованность 
различных кредитных продуктов. Это хорошо видно на примере 
кредита под 2%, запущенного в середине мая (доступен только 
для юрлиц с определенным перечнем ОКВЭД, имеющих штат 
сотрудников).

В общей сложности с 20 марта  
по 30 июня в банки поступило 135,5 тыс. 
заявок на реструктуризацию кредитов 
от субъектов МСП. Одобрено почти 73% 
числа рассмотренных 
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программе на возобновление деятельности 
под 2%, по его мнению, примерно в два 
раза выше, чем по программе на выплату 
заработной платы под 0%. «В банк уже об-
ратились более 650 клиентов с запросом 
на льготное кредитование на общую сумму 
более 1,5 млрд рублей. Большая часть об-
ращений находится на промежуточных 
этапах рассмотрения», — пояснил предста-
витель БСПБ.

При этом Михаил Повалий, член правле-
ния ЮниКредит Банка, сообщил, что органи-
зация не участвует в программе.

«Программа кредитования по 696-ПП пользуется достаточно 
большим спросом, если сравнивать с программой поддержа-
ния занятости в рамках 422-ПП, — уверен Дмитрий Смирнов, 
директор департамента малого бизнеса Росбанка. — Мы получи-
ли более тысячи обращений от наших клиентов». 80% кредитов 
в первом полугодии были выданы на цели, связанные с пополне-
нием оборотных средств, покрытием кассовых разрывов, сказал 
банкир.

Зампред правления Банка «Открытие» Надия Черкасова 
убеждена: все программы поддержки пользуются высоким 
спросом у клиентов. Павел Колчин, директор дирекции мало-
го бизнеса Банка «Санкт-Петербург» (БСПБ), также оценивает 
интерес к госпрограммам как достаточно высокий, но спрос по 

РЫНОК

— Алексей Арнольдович, банкиры 
жаловались, что по программам гос
поддержки МСБ работают в убыток. 
Есть ли статистика по рынку, иллю
стрирующая масштаб проблем? Уда
ется ли компенсировать просадку за 
счет кредитования других категорий 
клиентов?
— Это не жалобы банкиров, а чистая 
экономика. Изначально програм-
мы субсидирования вводились как 
стимулирующие, а не антикризисные, 
в логике: если банк готов кредитовать 
по низкой суммарной ставке (льготная 
плюс субсидия), значит, заемщик до-
стоин получения господдержки. А то, 
что получателем субсидии является 
банк, — это процессный аспект, ничуть 
не умаляющий того факта, что под-

держка оказывается заемщикам, а не 
банкам.
По своей структуре программы 
субсидирования в целом направлены 
на кредитование по более низким 
ставкам, чем рыночные. С одной сто-
роны, льготная ставка плюс субсидия 
от государства должны покрывать 
стоимость фондирования (в струк-
турах отдельных программ оно 
предоставляется по льготной ставке), 
возникающие риски, административ-
но-хозяйственные и операционные 
расходы, а с другой — фиксируется 
потолок суммарной ставки. Соот-
ветственно господдержка достается 
не всем. 
В смысле операционных затрат на вы-
дачу и сопровождение кредита (куда 
помимо соблюдения обязательных 
процедур оценки риска и комплаен-
са, обмена документами и их про-
верки в программах субсидирования 
добавляются еще документооборот 
с ответственным министерством и про-
верки контрольных органов) расходы 
кредитования как большого предприя-
тия, так и субъекта МСП сопоставимы. 
Только у крупных банков они ниже за 
счет эффекта масштаба. 
При этом риски при кредитовании 
субъектов МСП традиционно высоки, 
о чем свидетельствует размер просроч-
ки по таким ссудам. Следовательно, 
необходим соответствующий размер 
резервов — вот так образуются за-

траты, которые впоследствии частично 
превращаются в убытки. 
В программах господдержки идет 
субсидирование льготной процент-
ной ставки, как правило, оставляя все 
кредитные риски самой кредитной 
организации, а в силу небольшого 
объема кредита или по некоторым 
программам порой оставшейся банку 
маржи не хватает даже на покрытие 
операционных издержек. Поэтому 
банки стремятся предложить льготную 
ставку по госпрограммам менее риско-
вым заемщикам. 

— То есть не без оснований клиенты 
МСБ жаловались, что не могут полу
чить господдержку: банки предлага
ли им свои продукты или грозились 
приостановить собственные кредиты 
при получении льготных. Есть ли 
статистика по рынку? 
— Заемщики с высоким уровнем 
риска — это и есть большая часть 
тех, кто говорит, что в кредите и/или 
участии в программе им отказали. 
Ведь требования к кредитованию 
в том числе учитывают и выгодность 
его для банка. Работу в убыток не по-
нимают ни Банк России, ни владельцы 
банков.
В этой связи мы поддерживаем обо-
значившийся в новых антикризисных 
программах субсидирования подход 
по разделению принимаемого бан-
ками риска. Предоставление банкам 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Войлуков (Ассоциация «Россия»):
Это угроза не только банкам,  
но и экономике в целом
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ству актуализировать, что с учетом снижения ключевой ставки 
Банка России может означать лучшие условия для предприни-
мателей. 

В целом, востребованность клиентами программы кредитова-
ния под 2% не вызывает сомнений. «По информации Минэконом-
развития, за месяц с момента запуска банки одобрили кредитов 
на сумму более 315,6 млрд рублей, из них 209,2 млрд рублей уже 
выдано, — поясняет Юлия Якупова. — Лимит по этой программе 
увеличивался уже дважды: с 248 млрд рублей до 352 млрд рублей, 
а на сегодня он составляет 468 млрд рублей». Популярность дан-
ных мер поддержки объясняется возможностью списать кредит 
и не платить проценты в случае сохранения заемщиками 90% 
сотрудников. 

Реанимация для нацпроекта 
Валерий Талалаев, руководитель кластера 
малого бизнеса МТС Банка, сообщил, что 
кредитная организация только начинает 
работать по программе 2%-ной поддержки, 
но он видит больше запросов по другим 
кредитным программам, в том числе — 
под 8,5%. 

Речь идет о кредитовании в рамках не-
сколько подзабытого в кризис нацпроекта 
по развитию малого и среднего бизнеса для 
приоритетных отраслей, который, кстати, 
президент РФ в июле поручил правитель-

МСБ

гарантий (поручительств) позволяет 
расширить круг получателей сверх 
наилучших заемщиков, уровень риска 
которых позволяет предложить им 
процентную ставку, определяемую со-
гласно правилам субсидирования. 
Но надо понимать, что поручитель-
ства закрывают только часть риска, 
а некоторые институты поддержки 
устанавливают жесткие требования 
к банкам для получения поручительств 
и при определении размера лимита 
поручительств. Есть еще бюджетные 
ограничения у ведомств, администри-
рующих программы и выплачивающих 
субсидии. 

— Насколько оперативно банки 
работают по программам  
поддержки?
— На заседании комитета по МСБ Ас-
социации обсуждались итоги опроса, 
проведенного Торгово-промышленной 
палатой (ТПП), в котором участвова-
ли более 20 тыс. предпринимателей 
в 83 субъектах РФ. 
Данные показывают, что меры под-
держки доходят до их получателей 
с некоторой задержкой. Например, 
кредит на заработную плату получили 
лишь 6% опрошенных, а 32% участ-
ников опроса столкнулись с отказом, 
в том числе и потому, что являлись для 
банка, в который обращались, новыми 
клиентами. Ситуация с оформлением 
кредитных каникул или реструктури-
зацией каникул обстоит значительно 
лучше. 
Более половины предпринимателей 
не понимают, как воспользоваться 
мерами поддержки, 36% считают эти 
меры недостаточными, 82% опрошен-
ных считают необходимым включить 

все отрасли в число пострадавших для 
получения мер поддержки.
Безусловно, в кризис в условиях 
высокой неопределенности и банкам 
необходимо было время для пере-
стройки своей работы, поэтому могли 
быть разные ситуации; сейчас ситу-
ация, по нашей информации, иная. 

Кроме того, к сожалению, не все банки 
имеют доступ к льготным программам 
рефинансирования, и это действитель-
но проблема, которая требует решения 
и является предметом нашей деятель-
ности.

— ЦБ обещает снять «антикризис
ные послабления» по резервам. 
Чем это аукнется банкам в текущей 
ситуации?
— «Антикризисные послабления», 
в первую очередь — связанные 
с резервами, эффективно «срабо-
тают» только в случае постепенной 
и поэтапной отмены как минимум до 
2022 года. Такой подход позволит бан-
кам в комфортном режиме управлять 
собственным капиталом и продолжать 
кредитование заемщиков. 
В противном случае у банков возник-
нут проблемы с доходностью бизнеса, 
резким снижением капитала и как 
следствие возникнут: 
• высокий риск невыполнения обяза-
тельных пруденциальных требований 
и показателей деятельности (рассчи-
тываемых Банком России для оценки 

квалификационных групп и показате-
лей устойчивости по АСВ); 
• увеличение портфеля плохих кре-
дитов из-за ухудшения финансового 
положения заемщиков, а в отдельных 
случаях и наличия признаков банкрот-
ства заемщиков, в первую очередь 
субъектов МСП. 

Банки же, которые обладают суще-
ственным запасом капитала, вынуж-
дены будут сократить объемы креди-
тования. Правильнее говорить, что это 
угроза не только банкам, а экономике 
в целом. 

— Президент РФ поручил  
правительству актуализировать  
нацпроекты. Какие изменения  
нужны, чтобы программы под
держки МСБ заработали в текущих 
условиях?
— Наиболее важными для нас пред-
ставляются обеспечение участия в них 
всех банков, которые в этом заинте-
ресованы, без искусственных ограни-
чений по капиталу или виду лицензии. 
а также обеспечение разделения 
рисков кредитования между банка-
ми и государством в целях развития 
этого вида кредитования и роста этого 
сегмента рынка. 
Мы надеемся на совершенствование 
национальной гарантийной системы, 
в том числе с учетом цифровизации 
работы банков с МСП, и ее докапита-
лизацию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заемщики с высоким уровнем риска — это и есть 
большая часть тех, кто говорит, что в кредите и/
или участии в программе им отказали
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заявок, одобренных банками, стабилизиро-
валась на уровне 67-68%, сообщил вице-пре-
зидент АСРОС. 

«За вторую половину июня МСБ направил 
кредиторам немногим более 2 тыс. заявлений 
на реструктуризацию, за предыдущие две 
недели — 4,4 тыс.», — привел статданные 
Алексей Войлуков. Действительно, 135 тыс. 
за предшествующие месяцы это прекрасный 
показатель. 

«Мы надеемся, что в третьем и четвертом 
кварталах уровень активности бизнеса про-
должит рост, соответственно в перспективе 
второго полугодия мы не ожидаем существен-
ного роста запросов на реструктуризацию 
долгов», — сказал Дмитрий Смирнов.

Объемы реструктуризация у больших 
и маленьких
Работа с ранее выданным кредитами подразу-
мевает как кредитные каникулы, так и ре-
структуризацию — по программам, разра-
ботанным правительством и предложенным 
клиентам самими банками. Информация, 
предоставленная банкирами «Б.О», позволяет 
сделать некоторые выводы по объемам, сро-
кам и предпочитаемым клиентами сегмента 
МСБ программам.  

«Только за два месяца с начала введения 
программы поддержки к нам обратились 
клиенты с общей задолженностью около 
31 млрд рублей. Из них более 23 млрд — 
это запросы на наши собственные про-
граммы», — привелат статистику по Банку 
«Открытие» Надия Черкасова. По ее словам, 
государство оперативно отреагировало на 
сложившуюся ситуацию, но в банке не стали 
дожидаться, и «уже в марте предложили кли-
ентам специальные программы». 

Павел Колчин рассказал, что с конца марта 
клиентами БСПБ было подано 87 заявлений 
на реструктуризацию. «Отказов — около 10%. 
Связаны они с тем, что деятельность ведет-
ся, объем бизнеса не снизился», — пояснил 
эксперт. 

Копить долги невыгодно 
На кредитные каникулы по 106-ФЗ было 
подано 16 заявлений, и все они удовлетво-
рены, сообщил Павел Колчин. Собственные 
программы банка по реструктуризации более 
популярны, чем каникулы по 106-ФЗ, так как 
предполагают более индивидуальный подход 
и выгоднее для клиента, считает он. 

Несмотря на то что МИнБанк имеет воз-
можность делать реструктуризацию в рамках 
106-ФЗ, клиентам предлагались более гибкие 
условия реструктуризации, учитывающие 
специфику бизнеса и структуру прогноза 
движения денежных средств, сообщил Мак-
сим Световцев. По его информации, обраще-

Удешевление — в предписанном ключе
У клиентов МСБ сохраняется и интерес к собственным про-
граммам банков, в том числе по залоговому кредитованию, 
уверяют банкиры, а снижение ключевой ставки и тут сработа-
ло в плюс. 

«Обычно при кредитовании на сумму более 5 млн рублей 
требуется залог: недвижимость, транспорт, оборудование. 
До 5 млн некоторые банки готовы предложить кредиты без 
обеспечения, — пояснил Максим Световцев (МИнБанк). — 
Особых изменений в части гарантий возврата кредитов, 
связанных со смягчением денежно-кредитной политики, не 
наблюдается. А вот ставки по кредитам существенно снизи-
лись после резкого снижения ключевой ставки. Конечно, для 
МСБ с учетом уровня риска этого сегмента ставки остаются 
высокими, но по программам с госсубсидиями они опустились 
до 7,5% годовых».

Дмитрий Смирнов сообщил «Б.О», что в Росбанке не меняли 
кредитную политику в части обеспечения. 

Павел Колчин заявил, что снижение ключевой ставки позво-
лило сохранить процент одобрения кредитов в БСПБ на уровне, 
который был до пандемии. 

Михаил Повалий отметил, что при принятии решения о кре-
дитовании одними из важнейших факторов являются устойчивая 
бизнес-модель компании и ее финансовая стабильность.

666 прошли, полет нормальный 
По словам Алексея Войлукова, анкетирование Ассоциации 
показало: «67% банков — участников опроса участвуют в про-
грамме отсрочки платежей (постановление 410), 78% — в про-
грамме сохранения занятости (постановление 422). Собствен-
ные программы реструктуризации кредитов для пострадав-
ших отраслей в 5–9 раз превышают объемы кредитов МСБ, 
реструктурированных по 106-ФЗ: такие программы имеют 78% 
банков». 

«В общей сложности с 20 марта по 30 июня в банки поступило 
135,5 тыс. заявок от субъектов МСП. Одобрено почти 73% числа 
рассмотренных. Всего малый и средний бизнес получил возмож-
ность реструктурировать задолженность в общем объеме более 
666 млрд рублей. Такой объем реструктуризаций является бес-
прецедентным», — прокомментировал происходящее Алексей 
Войлуков.

Егор Лопатин заявил, что сегмент МСБ лидирует по объему 
реструктурированной задолженности. Юлия Якупова уточнила, 
что информация взята из результатов опроса 62 банков (включая 
все системно значимые банки), проведенного Банком России. При 
этом большая часть работы по расчистке пришлась на период 
до конца мая. На начало июня было реструктурировано около 
589 млрд рублей, то есть 12% портфеля кредитов МСБ, привела 
данные аналитик. 

Стабилизация в реструктуризации
Алексей Войлуков привел оценки Банка России, свидетельству-
ющие, что темпы роста заявок на реструктуризацию кредитов 
МСП в настоящее время сокращаются, объем ссудной задолжен-
ности по реструктурированным кредитам выходит на плато. Доля 

В 2020 году банки могут выдать кредитов 
МСБ на 20% меньше, чем в 2019-м 

РЫНОК
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что ориентируются в банках, составляя собственные сценарии 
развития?

«Вслед за снятием ограничений мы наблюдаем и достаточно 
быстрое восстановление многих отраслей и видов деятельности. 
Сложная ситуация складывается в отельном и ресторанном бизне-
се», — говорит Михаил Повалий.

Дмитрий Смирнов также видит, что бизнес-активность до-
стигает привычного для летнего периода уровня. К наиболее 
пострадавшим отраслям банкир относит туризм, ресторанный 
бизнес, сферу обслуживания, а к стабильным — бизнес, связан-
ный с электронной коммерцией и доставкой товаров. 

Павел Колчин отметил, что наиболее часто из-за падения обо-
ротов за мерами поддержки обращались компании, занимающи-
еся перевозками, рестораны и кафе, стоматологические клиники 
и компании, торгующие непродовольственными товарами, но их 
обороты сейчас восстанавливаются. 

«Есть разные экспертные мнения, — рассказала Надия Чер-
касова. — По данным Торгово-промышленной палаты, около 
30% предпринимателей не откроют свой бизнес, уйдут в логику 
работы по найму. Но мы считаем, что это, наверное, завышенные 
оценки. Коридор находится где-то на уровне 15–20%. Это те ком-
пании, которые закроются, но часть из них — на время, потом 
мы снова увидим открытие счетов. Есть данные ФНС, которые мы 
смотрим в еженедельном режиме. Понятно, что сейчас снизилось 
количество регистраций новых предприятий, многие не знают, 
что можно это сделать дистанционно». 

По словам эксперта, даже в стабильное время разными про-
граммами стимулирования пользовалось примерно 5% предпри-
нимателей. Сейчас ими воспользуются 20%. Все остальные — это 
те предприниматели, которые будут находить новые формы 
работы.  Б.О

ния клиентов за поддержкой не превышают 
5% общего количества.

Виктория Золочевская рассказала, что 
по кредитным каникулам в УРАЛСИБЕ 
предусматривают возможность отсрочки 
до девяти месяцев. В целом, поддержка 
в марте — мае 2020 года была оказана при-
мерно 20% действующих клиентов банка, 
одобрение по программам составляет выше 
95% заявок.

«Поддержкой воспользовалось около 
20% клиентов Росбанка, самой популярной 
мерой стали “кредитные каникулы” в рамках 
106-ФЗ, примерно 60% всех реструктуризи-
рованных ссуд приходится на нее, — заявил 
Дмитрий Смирнов. — В том или ином виде 
все запросы клиентов на реструктуризацию 
были удовлетворены». 

Михаил Повалий сообщил только, что все 
клиенты ЮниКредита, которые подходили 
под критерии программы, смогли получить 
кредитные каникулы — отсрочку по выплате 
процентов и основного долга по кредиту на 
шесть месяцев. Клиенту в режиме консульта-
ции помогают сделать выбор — кредитные 
каникулы или реструктуризация, пояснил 
банкир.

Слухи о смерти МСБ преувеличены
В острой фазе кризиса появлялись прогнозы 
о скорой кончине 30, 40 и даже 60% МСБ. На 
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— Валерий, чем руководствовались в бан-
ке в 2018 году, перезапуская направление 
«малый бизнес»? 
— На тот момент сложились факторы, кото-
рые сделали это направление деятельности 
стратегически важным для банка. Государ-
ство провозгласило курс на развитие малого 
бизнеса и даже микробизнеса как фундамен-
та экономики, запустив ряд нацпроектов. 
К тому моменту в банке уже была запущена 
глобальная digital-трансформация по перево-
ду в «цифру» продуктов, каналов обслужива-
ния и привлечения клиентов. 

По статистике, около 70% представителей 
микро- и малого бизнеса предпочитают его 
традиционное ведение и не готовы развивать 

цифровые инструменты по ряду причин: трудозатратно, дорого, 
требует навыков и знаний и т.д. Мы поняли, что именно в по-
строении современного и эффективного бизнеса можем быть 
полезны, увидели в этом свой потенциал. Кроме того, мы осозна-
ли, что в синергии с крупнейшим телеком-оператором МТС мы 
можем дать бизнесу гораздо больше — новые индивидуальные 
цифровые решения. И наша модель сработала: в 2018 году кли-
ентская база кластера выросла на 10%, а в 2019-м — на 80%, при 
этом мы работали в положительной финансовой зоне. В 2020 году 
мы планируем удвоить количество клиентов и показатели выруч-
ки за счет новых продуктов и партнерств.

— Кто целевой клиент кластера? 
— Мой блок отвечает за клиентов с годовой выручкой от 0 до 
400 млн рублей в год. Клиенты делятся на категории: первая — 
0–20 млн, вторая — 20–100 млн, третья — 100–400 млн рублей. 

Клиент и банк должны 
развиваться во 
взаимодействии — таков 
основной постулат 
Валерия Талалаева, 
руководителя кластера 
малого бизнеса МТС Банка. 
Эксперт рассказал «Б.О» 
об индивидуальных 
подходах и поддержке 
предпринимателей в период 
пандемии, бесшовном 
клиентском опыте 
и преимуществах синергии 
банка и телекома для 
бизнеса

Валерий Талалаев (МТС Банк):
Мы можем дать бизнесу гораздо 
больше — индивидуальные 
цифровые решения

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О» Ф
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МСБ

Наши коробочные решения в первую 
очередь нацелены на сегмент 0–20 млн и на 
сегмент «чуть выше рынка», 100–400 млн 
рублей (клиенты находятся на общей системе 
налогообложения и используют трансгра-
ничные операции). Средний сегмент может 
использовать любые продуктовые пред-
ложения, предоставляемые универсальным 
банком: расчетно-кассовое обслуживание 
(РКО) с линейкой продуктов, бизнес-карта, 
онлайн-касса, эквайринг, кредитование и др. 
При этом никто не отменяет персонализи-
рованного подхода и нашей возможности 
предоставить тот набор цифровых сервисов, 
который нужен бизнесу для развития и роста. 

— Как рынок реагирует на перевод бизнеса 
в онлайн? 
— В период пандемии предприниматели 
поняли, что для бесперебойного ведения 
бизнеса нужны две составляющие: финансо-
вая подушка безопасности и бесперебойный 
дистанционный канал оказания и продви-
жения услуг. Поэтому для одних компаний 
появилось «окно возможностей», для других 
пандемия определила новые векторы разви-
тия, третьи еще более серьезно задумались об 
онлайн-сервисах и необходимости усиления 
digital-каналов в своей деятельности. Компа-
нии, вошедшие в кризис при соответствии 
этим условиям, не только остались на плаву 
и вернулись к уровню выручки февраля-
марта, но и смогли совершить прорыв, 
сфокусировавшись на онлайн-направлении. 
Уже сейчас можно привести массу примеров 
таких историй успеха, например сервисы 
онлайн-медицины или платформы онлайн-
конференций и т. д. При этом предпринима-
тели могут обратиться в цифровой банк как 
за решением вопросов с финансированием, 
в том числе через онлайн-каналы, так и за по-
мощью в организации собственных дистан-
ционных направлений.

— Как МТС Банк помогает предпринимате-
лям оперативно трансформировать бизнес?
— Digital-банк определяют две составляю-
щие: предоставление банковских продуктов 
и услуг онлайн и предоставление финан-
совых и нефинансовых сервисов, которые 
помогают эффективно «оцифровать» бизнес 
клиента.

Начнем с первой. Например, в период 
самоизоляции мы как никогда должны были 
оставаться не только надежным, но и онлайн-
доступным партнером для наших клиентов. 

В период объявленной пандемии корона-
вирусной инфекции МТС Банк запустил ряд 
необходимых мер поддержки: 

• разработали специальное предложение 
«Карантин без затрат», в рамках которого 

отменили комиссию за внешние переводы на расчетные счета 
юридических лиц и ИП, 

• отменили комиссию по эквайрингу, 
• продлили операционный день приема платежей, 
• обновили дистанционные каналы обслуживания: мобиль-

ный и интернет-банки, 
• предприниматели дистанционно могли подать заявку на 

кредиты, гарантии или кредитные каникулы и т.д. 
Такое быстрое реагирование на текущую ситуацию и дистанци-

онная поддержка — это клиентоориентированный подход в эпоху 
«цифры». 

Другая сторона — банк может предоставить клиенту в режи-
ме «одного окна» целый комплекс услуг, позволяющих пере-
запустить его бизнес. Например, переход в онлайн означает 
потребность бизнеса создать сайт, использовать CRM-систему, 
оперативно принимать звонки и консультировать, привлекать 
клиентов не через листовки, а с помощью электронных рассылок, 
СМС и таргетированной рекламы в социальных сетях, автомати-
чески проверять контрагентов, перевести бухгалтерию в облако 
и многое другое. Чтобы помочь клиентам, мы, в МТС Банке, 
создали витрину «Собери свой бизнес» — удобный и интуитивно 
понятный b2b-маркетплейс, на котором собраны необходимые 
для старта и развития бизнеса сервисы. Предприниматель сам 
выбирает набор услуг, необходимый для функционирования 
сквозного бизнес-процесса — от момента рождения идеи до 
доставки товара покупателю или предоставления услуги. Напри-
мер, ряд сервисов позволяет выстроить цепочку онлайн-продаж, 
логистическую цепочку, приобрести оборудование в лизинг, не 
уменьшая оборотных средств, найти исполнителей, контраген-
тов т.д. В b2b-маркетплейс «Собери свой бизнес» также включены 
аналитические инструменты, основанные на Big Data МТС: мы 
помогаем предпринимателям наращивать клиентскую базу, поль-
зуясь статистикой.

Сейчас мы внедрили онлайн-витрину более чем 30 партнер-
ских решений. С помощью маркетплейса «Собери свой бизнес» 
предприниматели в режиме одного окна выбирают оптимальный 
набор сервисов и экономят не только время, но и деньги. От-
дельное приобретение таких решений обойдется в несколько раз 
дороже. Покупая перечень необходимых услуг в пакете, можно 
сэкономить до 350 тыс. рублей в год. Кроме того, банк проверяет 
всех партнеров и гарантирует прозрачность, качество и безопас-
ность сотрудничества с ними. 

При этом на маркетплейсе единственная чисто банковская 
услуга — выставление и оплата счетов или РКО. Банкинг здесь — 
как «входной билет», как кровеносная система, которая связывает 
услуги платежной дисциплиной. 

— Почему в своей стратегии вы сфокусировались на микробиз-
несе? 
— Это самый многочисленный сегмент, и мы считаем, что мо-
жем предложить ему больше цифровых сервисов. Кластер малого 
бизнеса МТС Банка также создает продукты для нового сегмен-
та — самозанятых. Наш банк в числе первых, в декабре прошлого 
года, реализовал в мобильном приложении сервис для регистра-
ции самозанятых. Мы видим в этом направлении большой по-
тенциал и в первую очередь думаем об упрощении жизни наших 
клиентов. Банк готов помочь самозанятым в развитии бизнеса 
и предложить эффективные маркетинговые инструменты или 
CRM-ресурсы. В ближайшем будущем рассматриваем запуск от-
дельного кредитного продукта для этого сегмента. На примере 
своей базы можем сказать: 10%-ный прирост числа клиентов про-
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РЫНОК

под 2%. У нас стабильный спрос на кредиты, 
мы даже в июне зафиксировали рост по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года. Сейчас максимальный спрос фиксируем 
именно по субсидированному кредитованию 
под 8,5%. 

При принятии решения учитываются 
результаты деятельности за период с марта 
по июнь. Банк готов кредитовать и прини-
мать индивидуальные решения при соблю-
дении утвержденных в кредитной политике 
метрик риск-аппетита. В целом, у нас подход 
к финансированию консервативный и взве-
шенный.

— Много ли вы получили заявок от бизнеса 
на реструктуризацию кредитов или кредит-
ные каникулы?
— В период мер по сдерживанию пандемии 
за реструктуризацией обратились действи-
тельно много клиентов, из них менее 1% вы-
брали госпрограммы с обнулением платежей 
и накоплением долга. Стоимость кредита 
для клиента, который идет по программам 
реструктуризации МТС Банка, ниже — 
в среднем, наверное, на 10–15%, поскольку 
нет капитализации процентов на будущий 
период. В рамках индивидуального подхода 
кому-то предоставляем возможность частич-
ного погашения кредита.

— Как и в каком направлении продолжит 
развиваться кластер малого бизнеса МТС 
Банка? 
— В апреле мы внедрили новый интернет- 
и мобильный банки, сейчас их развиваем, 
в том числе с точки зрения бесшовного 
клиентского опыта. Совсем скоро в этих дис-
танционных сервисах наши клиенты смогут 
вести каталог своих контрагентов и прове-
рять их надежность. У нас громадные планы 
до 2021 года. Мы планируем запустить в том 
же онлайн-банке сервис с рабочим названи-
ем «Белый бизнес», бухгалтерский сервис 
для упрощенной системы налогообложения 
(УСН), который позволит автоматически 
сформировать налоговую декларацию и опла-
тить налоги, а также ввести льготные тарифы 
перевода средств на счета физических лиц 
при условии соблюдения Закона № 115-ФЗ. 

Располагая инструментами artificial 
intelligence (искусственного интеллекта), 
big data и сильным IT-блоком, о которых мы 
сегодня говорили, мы уже создали и даль-
ше планируем развивать одну из лучших 
в России экосистем финансовых и нефинан-
совых сервисов для бизнеса. Мы хотим по-
нять и предвосхитить потребности клиента 
еще до того, как он их сформулировал. Это 
наша цель и залог лидерства на рынке фин-
тех-услуг.  Б.О

исходит «при любой погоде». Сегодня ты самозанятый, завтра — 
ИП, а послезавтра — ООО.  

Банк также работает «на вырост». Мы видим развитие бизнеса, 
в том числе переход из ИП в ООО около 5% общего числа наших 
клиентов. Надеемся, что наши сервисы в том числе помогают 
клиентам высвободить ресурсы для творчества и развития биз-
неса. Банк сейчас пересматривает стратегию развития на пять 
лет. В краткосрочной перспективе решено еще больше сосредото-
читься на микробизнесе и самозанятых, а в долгосрочной — че-
рез три-четыре года — войти в число крупнейших финансовых 
институтов по обслуживанию малого бизнеса.

— С какой категории клиентов начинается персонализация 
решений? 
— Индивидуальные решения доступны каждому, включая 
самозанятых. Наша модель глобально отличается от предложе-
ний конкурентов, поскольку мы располагаем ресурсами сразу 
двух экосистем (МТС и АФК «Системы») и можем предложить 
бизнесу индивидуальные и коробочные решения, оптималь-
но подобранные с помощью глубокой отраслевой экспертизы 
Big Data МТС, основанной на ретроспективной статистике, 
которую накопил бизнес из аналогичных отраслей за период 
обслуживания. 

Мы готовы предложить персональные решения по продви-
жению интеллектуального (а не только продуктового) бизнеса, 
используя, например, адаптированный под клиента сервис «МТС 
Маркетолог», где целевая аудитория таргетируется на основе 
данных Big Data МТС. Я уже говорил, что Банк располагает более 
30 нефинансовыми сервисами, которые точечно и индивидуально 
встраиваются в бизнес клиента. Используя их, наши клиенты за-
рабатывают больше. 

Совместно с МТС мы развиваем еще одну платформу — «МТС 
Твой бизнес», нацеленную на то, чтобы сделать идеальным, 
бесшовным клиентский путь от бизнес-идеи или стартапа до 
предоставления этой компанией продуктов и услуг уже своим 
клиентам. 

Как цифровой банк мы живем в определенной стратегии, но 
выдать новый финтех-продукт или сервис — не самоцель. Нам 
действительно важен успех каждого клиента, достичь которого 
ему помогает наш персонализированный подход. 

— Какую модель общения с клиентами вы выбрали?
— Клиентоориентированную. Например, в МТС Банке в режиме 
24/7 работает горячая линия — центр заботы о клиентах, где при-
нимаются обращения, даются консультации и ответы на вопро-
сы, в том числе не связанные с услугами телекома или банкинга. 
Например, в рамках ограничений из-за пандемии было много 
вопросов из серии «Что делать?». Мы понимали, что проблемы 
клиентов в конечном счете — проблемы банка. Я лично, как 
и мои сотрудники, делаем «обратный звонок» клиентам, даем 
рекомендации — и, поверьте, мы так работаем не только в кри-
зис. Если у клиента случилась беда, у него проблемы, наша общая 
задача — найти их решение.

— Банк предлагает льготные кредитные программы или про-
граммы с господдержкой?
— Конечно, мы уже участвуем в «Программе 8,5», включены 
в перечень уполномоченных банков по программе поддержки 
малого бизнеса Корпорации МСП и планируем участвовать во 
всех госпрограммах поддержки, в том числе подали заявку на 
новую программу кредитования на возобновление деятельности 
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МСБ

онец марта, когда было объявлено о введении 
режима нерабочих дней, не так сильно повлиял 
на настроение МСБ — не было сокращения ко-
личества звонков на горячую линию банка, были 
обращения в отделения. Однако уже в начале 
апреля коронакризис начал влиять на бизнес. 
Тогда количество открываемых компаниями 
счетов снизилось на 60% в сравнении со средним 

показателем за неделю до введения ограничительных мер. Умень-
шилось и количество обращений в контакт-центр банка — на 40% 
в сравнении со средними показателями за неделю.

Проанализировав резкое снижение активности клиентов, 
мы увидели, что не столько ограничительные меры и реальные 
проблемы, сколько страхи не позволяли предпринимателям от-
крывать новые счета. Один из главных страхов — что переход 
в другой банк потребует новых затрат или РКО окажется дороже 
после окончания маркетинговой кампании банка. В МКБ опера-
тивно подготовили базу аргументации с подсчетами и разъясне-
ниями для потенциальных клиентов. Для компаний из отраслей, 
пострадавших от пандемии, снизили тарифы на РКО.

В результате в мае удалось сломить негативный тренд. Количе-
ство открываемых компаниями малого и среднего бизнеса счетов 
в последний месяц весны росло с каждым днем, в последнюю не-
делю месяца было открыто в 3,5 раза больше счетов, чем в начале 
мая, и в 4,5 раза больше, чем в апреле. Летом тренд усилился. По 
состоянию на конец июня количество еженедельно открываемых 
счетов увеличилось в 6 раз в сравнении со средним показателем 
апреля.

Анализ причин обращений в контакт-центры также по-
казал, что по мере работы со страхами клиента изменялась 
и активность клиентских звонков, с каждым днем все больше 
вопросов поступало по текущей хозяйственной деятельности, 
а не только по льготному кредитованию или обслуживанию 

POS-терминалов в закрытых торговых 
точках.

Опыт работы в пандемию продемонстри-
ровал, что в условиях стресса необходима 
работа с МСБ сразу по нескольким направле-
ниям — важно не просто снижать тарифы на 
обслуживание для пострадавших сегментов 
и новых клиентов, но и информационно под-
держивать действующих клиентов, снабжая 
их достоверной информацией о финансовых 
инструментах поддержания бизнеса. Во время 
пандемии мы увеличили частоту контактов 
с действующими клиентами в 2 раза — опо-
вещали их о мерах поддержки, рассказывали 
о возможностях дистанционного взаимо-
действия. В итоге много новых компаний во 
время действия ограничительных мер и сразу 
после их снятия пришло к нам по рекоменда-
ции уже действующих клиентов.

По состоянию на конец июля количество 
открываемых еженедельно счетов уже на 25% 
превышает показатель до момента введения 
ограничительных мер.

Мы понимаем, что хотя ограничения 
сняты, но последствия коронавируса все еще 
влияют на работу малого бизнеса, и у многих 
до сих пор есть страх, что осенью все повто-
рится и вновь введут ограничения. Поэтому 
мы уже сейчас готовим для наших действую-
щих и, надеюсь, будущих клиентов коммуни-
кации и обучающие материалы, чтобы даже 
при самом негативном сценарии они смогли 
работать и сохранить свой бизнес. Б.О

Антикризисная работа МКБ помогла привлечь 
в банк в 6 раз больше новых компаний

Введение в России ограничительных мер 
в связи с пандемией коронавируса не могло 
не сказаться на малом и среднем бизнесе. 
У многих предпринимателей появились 
упаднические настроения, резко снизилось 
количество обращений в банк, в том числе 
и по поводу открытия расчетных счетов. В МКБ 
проанализировали страхи клиентов и нашли 
способ победить негативный тренд

Преодолевая страх 
клиента

Текст
ЕЛЕНА СИЗОВА,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ ДЕПАРТАМЕНТА МСБ МКБ
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 первом полугодии 2020 года 
банки, включая «УРАЛСИБ», 
начали активно развивать 
удаленные сервисы для 
клиентов малого и среднего 
бизнеса. Так, мы, например, 
запустили услугу «Выездной 
сервис», воспользовавшись 

которой, клиент может открыть расчетный 
счет без посещения офиса Банка. Встреча 
безо пасна, поскольку используются все до-
ступные средства защиты. Также работает 
сервис бесплатного такси для поездки клиен-
та в офис банка для открытия счета. 

В этот непростой период банк предлагает 
клиентам воспользоваться годом бесплатно-
го обслуживания по пакету «Начни с нуля». 
В рамках пакета предусмотрено в том числе 
как бесплатное открытие, так и бесплатное 
обслуживание расчетного счета.

Реструктуризация — на максимуме
В части кредитных продуктов в первом и вто-
ром кварталах 2020 года основным вектором 
работы с клиентами сегмента малого бизнеса 
(МБ) стала реструктуризация действующих 
кредитов — как в соответствии с Законом 
№  106-ФЗ, так и в рамках собственных про-
грамм Банка. 

Клиенты проявили большой интерес 
к возможности получения льготного периода 

и снижения ежемесячных платежей. Льготный период был предо-
ставлен всем желающим при соответствии требованиями 106-ФЗ. 

Для клиентов, которые не попадали под требования законода-
тельства, Банк оперативно разработал собственную программу, 
которая позволяет также либо получить льготный период по 
оплате по кредиту, либо существенно снизить ежемесячные пла-
тежи. Воспользоваться программой может предприниматель — 
заемщик банка в сегменте малого бизнеса любой отрасли. 

Условия по кредитным каникулам предусматривают возмож-
ность отсрочки до девяти месяцев как по основному долгу, так 
и по основному долгу с процентами, в том числе банк предостав-
ляет возможность увеличения срока кредитования. Программа 
реструктуризации носит упрощенный характер и подразумевает 
оперативное принятие решения. Клиент предоставляет мини-
мальный пакет документов, в том числе — в системах ДБО.

РЫНОК

Бизнес проявляет необычную 
для летнего периода 
активность. Банк УРАЛСИБ 
реализует комплекс мер по 
поддержке клиентов сегмента 
МСБ, включающий бесплатное 
РКО и широкую линейку 
залоговых и беззалоговых 
кредитов, которая скоро 
пополнится кредитной картой 

Жаркое лето две 
тысячи двадцатого

Текст
ВИКТОРИЯ ЗОЛОЧЕВСКАЯ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА  
КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА, БАНК УРАЛСИБ, 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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Поддержка в такой форме в марте — 
мае 2020 года была оказана примерно 20% 
действующих клиентов банка. Одобрение по 
программам получили свыше 95% поданных 
заявок. 

Одобрение по кредитам — на уровне
Клиенты МБ с осторожностью пользовались 
заемными средствами в первом и втором 
кварталах 2020 года. В первом квартале объем 
поступивших заявок уменьшился на 15%, во 
втором — на 22% по сравнению с аналогич-
ными периодами прошлого года. Несмотря 
на то что спрос клиентов на кредитование во 
втором квартале 2020 года сократился, уро-
вень одобрения кредитных заявок остался на 
уровне четвертого квартала 2019-го и первого 
квартала 2020 года.

В июне 2020 года спрос на кредитование 
несколько увеличился. В основном клиентам 
интересно оборотное кредитование. К инве-
стиционным проектам клиенты сегмента МБ 
сейчас относятся настороженно, поэтому спрос 
на инвестиционные программы снижен. 

В банке есть различные программы 
кредитования предприятий МСБ — как под 
залог движимого и недвижимого имущества, 
так и без обеспечения. В настоящее время 
мы расширяем линейку скоринговых безза-
логовых кредитов и работаем над выпуском 
кредитной карты для клиентов МБ. 

Бизнес в динамике 
Летний период обычно характеризуется спадом активности для 
сегмента МБ, но в этом году, наоборот, наблюдается несвойствен-
ное сезону оживление, которое связано с тем, что в мае-июне 
произошло постепенное снятие ограничений в большинстве 
регионов. Оценку того, насколько сильно пострадал сегмент МБ 
в результате пандемии, можно будет сделать после окончания 
кредитных каникул, установленных в соответствии с Законом 
№ 106-ФЗ. В зависимости от того, какая часть клиентов сможет 
выполнять свои обязательства после окончания льготного пери-
ода, будет понятно, насколько пострадали различные отрасли 
экономики.

Основная масса реструктуризаций была уже проведена 
в первом и втором кварталах 2020 года, поэтому новых массо-
вых обращений клиентов до конца года мы не ожидаем. Новая 
потребность в кредитных каникулах может возникнуть, если осе-
нью повысится уровень заболеваемости и будут введены новые 
ограничительные меры. Если второй волны заболеваемости не 
будет, то спрос на кредитование вполне может показать позитив-
ную динамику, а часть клиентов вернется к реализации своих 
инвестиционных программ. Б.О

МСБ

Если второй волны заболеваемости не будет, 
то спрос на кредитование вполне может 
показать позитивную динамику, а часть 
клиентов вернется к реализации своих 
инвестиционных программ
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— Николай, как повлияли события злополучного второго квар-
тала на рынок кредитных карт и поведение клиентов банка? 
— Начинался год очень позитивно, за первый квартал рынок кре-
дитных карт вырос примерно на 3%, при этом портфель «Альфы» 
увеличивался втрое быстрее — на 9%. По итогам пяти месяцев 
рынок просел до нуля. Альфа-Банк показал снижение с 9% роста 
первого квартала до 1-2%, то есть примерно в одном темпе со 
всем рынком. 

В самый пиковый период, когда действовали наиболее жест-
кие ограничения, объем трат по картам упал более чем на 
30%. А падение оборота кредитных карт в самых пострадавших 
отраслях достигало 90%, это туризм, авиа- и железнодорожные 
перевозки. Хотя на этом фоне были сегменты, которые оказались 
в выигрышном положении. В офлайн-торговле это прежде всего 
аптеки и продуктовая розница. Несмотря на общее снижение 
затрат и ограничительные меры, эти сегменты начали хорошо 
расти, показывая увеличение оборотов на десятки процентов год 
к году. Конечно, стали бурно расти все сферы бизнеса, связанные 
с удаленной торговлей и доставкой. 

Банки, у которых хорошо развиты сервисы удаленного обслу-
живания, оказались в более выгодном положении. Например, 
мы долго выстраивали технологии в бизнесе кредитных карт, 

в том числе технологии дистанционного 
обслуживания. Это позволило нам реализо-
вать сервис получения кредитной карты для 
новых клиентов «день в день» с доставкой на 
дом. А действующие клиенты в принципе 
не нуждаются в посещении офиса, потому 
что виртуальную карту можно оформить 
в мобильном приложении буквально за 
несколько секунд и тут же начать ею пользо-
ваться. Для покупок в Интернете клиентам 
не нужен «пластик», все необходимые рек-
визиты для платежа (номер и срок действия 
карты, cvv) доступны клиенту в приложении 
в безопасном режиме. Естественно, в этот 
кризисный период мы перестраивали свою 
бизнес-модель, максимально переводили все 
в удаленные каналы. В том числе приложили 
много усилий для информирования и обуче-
ния клиентов. 

— Как банк реагировал на снижение плате-
жеспособности клиентов? 

РЫНОК

О том, как меняется 
рынок кредитных карт 
и как банк переосмыслил 
свою продуктовую 
стратегию и клиентскую 
коммуникацию, в интервью 
«Б.О» рассказал Николай 
Волосевич, руководитель 
дирекции развития 
кредитных карт  
Альфа-Банка 

Николай Волосевич (Альфа-Банк):
Кредитная карта — 
это антикризисный 
инструмент 

Текст
АНТОН НАБОКО,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»Ф
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— Действительно, многие клиенты столкну-
лись со снижением доходов. И мы, конечно, 
увидели ухудшение показателей оплаты 
кредитной задолженности. Впрочем, ничего 
удивительного, такой тренд всегда возника-
ет в периоды кризиса и затрагивает любой 
банк. 

Альфа-Банк одним из первых на рынке, 
не дожидаясь инициатив государства, вышел 
со специальной программой «Кредитный 
карантин» и предложил программу массовой 
помощи заемщикам. Один из ярких при-
меров как раз связан с кредитными картами, 
по которым мы предложили своим клиентам 
возможность не платить сумму основного 
долга. Это уникальное, единственное пред-
ложение такого рода на рынке. 

Мы донесли это предложение до миллио-
нов наших клиентов, пользователей  кредит-
ных карт. Если клиент уже вышел за рамки 
льготного периода, ему достаточно было 
вносить только сумму процентов. Для пони-
мания, насколько сильно повлияла эта мера, 
скажу, что платежи клиентов по кредитным 
картам снизились на 75%. 

Если же вы находились в льготном пе-
риоде, в течение которого нужно погашать 
основной долг, то обязательств по оплате не 
возникало вовсе. То есть если вы 31 марта, 
прямо перед кризисом, оформили кредит-
ную карту и купили с ее помощью, скажем, 
холодильник, то целых 100 дней вы могли 
вообще ничего не платить по этой карте. 

Причем такая возможность появилась 
у клиентов массово и автоматически, не по 
какой-то отдельной заявке. Преимущество 
этой программы еще и в том, что, если кли-
ент хочет закрыть свою задолженность, он 
может внести любую сумму в любой момент. 
Ведь, как правило, банки устанавливают 
минимальный порог платежа по кредитной 
карте, индивидуальный для каждого кли-
ента. Для большинства клиентов мы полно-
стью обнулили этот порог. А какую сумму 
вносить в погашение задолженности, клиент 
решает сам. 

 
— Кредитные карты — сложно структу-
рированный бизнес, экономика которого 
складывается для банка из многих состав-
ляющих. Насколько болезненным было для 
вас решение о «кредитном карантине»? 
Насколько изменилась ваша P&L-модель, 
остается ли вообще для банка прибыльным 
это направление? 
— Когда клиент остается с нами и доволен, 
так или иначе и банк будет в плюсе. Банк 
строит свою стратегию на долгосрочном 
развитии отношений с клиентом, мы по-
стоянно ищем решения, которые помогут 
удержать его.

Поэтому в каких-то продуктах мы целенаправленно создаем 
и выпускаем на рынок более выгодные для клиента условия, 
которые для нас даже могут иметь минимальную доходность, 
но мы понимаем, что если клиент будет ощущать честность, то 
он больше денег доверит нашему банку, и в конечном счете мы 
будем в выигрыше. 

Идя на смягчение условий в тяжелый период, мы тоже рассчи-
тываем, что клиенты это оценят и останутся с нами, когда будут 
в очередной раз выбирать свой основной банк. 

— В кризисный период вы пересматривали отношение к стиму-
лированию транзакционной активности? Приглушали ее или, 
наоборот, стимулировали растущие сегменты, искали какие-то 
новые идеи и возможности? 
— В условиях финансовой нестабильности люди не хотят тратить, 
предпочитают сберегать. Для бизнеса кредитных карт это опреде-
ленная проблема, и мы стали думать о том, какие могут быть еще 
клиентские потребности. Один из вариантов — чтобы закрыть 
другую кредитную карту! В стране десятки миллионов кредитных 
карт, по которым огромный совокупный долг — около полутора 
триллионов рублей. 

В мае мы запустили кампанию по переводу задолженности из 
других банков, направленную на закрытие их кредитных карт. 
Мы обращаемся к клиентам с призывом: «Сэкономь на своих 
процентах, не плати проценты по кредитке!». Мы предлагаем 
нашим клиентам, действующим и новым, оформить кредитную 
карту и использовать всю сумму одобренного лимита для погаше-
ния задолженности и закрытия кредитной карты другого банка 
без каких-либо комиссий. 

Делается это очень удобно, в несколько кликов. Карта оформ-
ляется в мобильном приложении, далее клиент делает перевод 
с карты на карту для погашения внешнего долга, все абсолют-
но бесплатно. Единственное обязательное условие, с которым 
клиент соглашается: нужно закрыть эту старую карту. Но даже 
если клиент не закроет эту карту, то просто спишется комиссия 
за перевод. То есть в данном случае это выбор клиента, мы просто 
рассказываем ему о возможности улучшить условия по кредит-
ной карте.  

— Сейчас много говорится об изменении потребительского по-
ведения. Якобы люди будут меньше склонны потреблять и со-
ответственно заимствовать, а будут предпочитать накопление…
— Кредитные карты довольно сильно отличаются от других кре-
дитных продуктов, ипотеки или потребкредитования. Кредитная 
карта, особенно если говорить о нашем продукте, позволяет 
клиентам зарабатывать — как бы странно это ни звучало. У вас 
так или иначе есть какие-то повседневные траты — продукты, 
транспорт, одежда, тот же самый отпуск. Зачем тратить на покуп-
ки свои собственные деньги? Эти деньги могут лежать на накопи-
тельном счете либо работать в инвестициях, в том числе валюте, 
и приносить доход. То есть вы пользуетесь для покупок кредит-
ной картой, у вас в распоряжении три месяца, 100 дней льготного 
периода, когда вы можете не платить проценты и зарабатывать 
в это время на своих деньгах. 

В этой ситуации мы стараемся стимулировать активность 
по картам, разъясняя клиентам преимущества. Периодически 
рассылаем обучающие программы, как заработать с помощью 
кредитной карты. Эти программы как раз призваны донести 
идею: используй для повседневных трат кредитную карту, а свою 
зарплату инвестируй. Ты в выигрыше, банк в выигрыше, win-win. 
По сути, хороший финансовый лайфхак. Б.О

ПЛАТЕЖИ
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РЫНОК

Глава российского офиса 
UnionPay International 
Фань Цзигуан рассказал 
в интервью «Б.О» 
о развитии эмиссионной 
и эквайринговой 
составляющей, программах 
лояльности и планах на 
будущее крупнейшей 
мировой платежной системы 

Фань Цзигуан (UnionPay):
Россия для нас —один 
из ключевых рынков

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

— Господин Фань, как развивается платежная система UnionPay 
в России? Насколько увеличился бизнес компании в прошлом 
году, могли бы вы назвать какие-то показатели? 
— Всего на данный момент выпущено более 8,4 млрд карт 
UnionPay по всему миру. Российский рынок, на котором выпу-
щено более 3 млн карт UnionPay, — один из приоритетных для 
нашей компании. 

Благодаря сотрудничеству с нашими партнерами мы добились 
того, что карты UnionPay принимаются более чем в 95% термина-
лов торгово-сервисных предприятий и банкоматов России. Свыше 
1,6 млн POS-терминалов обрабатывают UnionPay с помощью 
технологии бесконтактной оплаты QuickPass. 

В 2019 году мы заключили договоры о сотрудничестве с Пром-
связьбанком, Газпромбанком, Россельхозбанком и другими круп-
ными банками на выпуск карт UnionPay, а также начали различ-
ные совместные проекты.

— В целом, какие ожидания по развитию бизнеса UnionPay 
в нашей стране? Какова доля международного бизнеса 
UnionPay в России сейчас и планируется ли ее увеличение от-
носительно других стран? 
— Без сомнения, Россия является не только одним из самых круп-
ных государств, граничащих с Китаем, но и одним из ключевых 
рынков для платежной системы UnionPay International. Нашими 
целями являются реализация 100%-ного покрытия городов России 
POS-терминалами и банкоматами, увеличение объемов эмиссии, 
а также укрепление сотрудничества с большим количеством рос-
сийских банков.

Мы нацелены на тесное сотрудничество со всеми игроками 
российской индустрии платежей, чтобы в будущем Россия стала 
одним из ведущих рынков для UnionPay с точки зрения сети при-
ема платежных карт, объемов эмиссии, а также использования 
инновационных систем мобильных платежей. Доля UnionPay 
International на российском рынке ежегодно растет.

— UnionPay активно занимается маркетинговыми акциями, 
рассчитанными как на массовый, так и на премиальный сег-
менты. Какая из последних проведенных акций была наиболее 
интересной, вызвала наибольший отзыв у клиентов? 
— Маркетинговые кампании, реализуемые UnionPay 
International, пользуются популярностью. Например, в рамках 
совместного проекта с «Аэроэкспрессом» стоимость проезда, 
оплаченного на турникете картой UnionPay с помощью бес-
контактного платежа, составляет всего один рубль. В 2018 году, 
когда подобное предложение было анонсировано впервые, им 
воспользовались около тысячи человек, а в 2019 году свою выгоду 
оценили уже десятки тысяч пассажиров.
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ПЛАТЕЖИ

Не стала исключением и предновогодняя 
кампания 2019 года: все держатели карт 
UnionPay, совершившие покупку на сумму 
более 500 рублей и зарегистрировавшие 
чек, получили возможность участвовать 
в розыгрыше призов от наших партнеров 
(интернет-магазины Lamoda, «Связной» 
и OZON) и выиграть смартфон. В этом году 
еще больше людей присоединились к данно-
му проекту. 

С марта по май 2020 года держатели карт 
UnionPay могли получить промокод на 
скидку в размере 1 тыс. рублей на поездку 
в «Яндекс Такси». Во время карантина данное 
предложение стало особенно актуальным 
для тех, кому нужно было много ездить по 
городу.

— В прошлом году была запущена опла-
та по бесконтактным картам UnionPay на 
турникетах московского метрополитена. 
Насколько востребованным оказался этот 
сервис? Что вы могли бы рассказать о разви-
тии бесконтактных платежей UnionPay? 
— UnionPay прилагает усилия и внедряет 
на рынок различные решения для бес-
контактных платежей. Тем более Россия 
является мировым лидером в их использо-
вании — бесконтактные платежи UnionPay 
принимают почти в 100% точек сети при-

ема в России. Мы планируем продолжать сотрудничество с на-
шими партнерами, чтобы предлагать российским держателям 
карт UnionPay как можно больше продуктов для совершения 
мобильных платежей, например Huawei Pay.

По нашим данным, большинство владельцев карт UnionPay 
предпочитают для проезда в метро использовать бесконтактный 
платеж UnionPay. 

— Карты UnionPay традиционно ассоциировались с платежным 
инструментом, связанным с туристическим и деловым трафи-
ком между Россией и Китаем. В нынешней ситуации насколько 
карты UnionPay привлекательны для россиян как альтернатива 
другим международным картам, могут ли они использоваться 
для повседневных расчетов?
— Карты UnionPay, как я уже говорил, принимаются более чем 
в 95% терминалов торгово-сервисных предприятий и банкома-
тов России и используются для оплаты не только туристами, 
но все большим количеством жителей России. Мы стараемся 
запускать как можно больше релевантных маркетинговых 
акций для наших клиентов, чтобы использование карты 
UnionPay было не только удобным и безопасным, но и выгод-
ным.

Хотелось бы добавить, что платежные карты UnionPay — это 
отличный выбор для путешественников. Сегодня UnionPay предо-
ставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, 
услуг и снятия наличных в 179 странах, охватывая 52 млн POS-
терминалов и 2,9 млн банкоматов. Кроме того, мы предлагаем 
клиентам многочисленные поощрения, привилегии и дополни-
тельные сервисы за пользование картами, чтобы их путешествие 
стало еще более комфортным. Б.О
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Пандемия коронавируса скорректирова-
ла планы многих россиян на ближайшие 
месяцы. Одним из нас пришлось побывать 
в неоплачиваемых отпусках, другим сократи-
ли зарплаты или премии, некоторые про-
екты перенеслись. А кто-то и вовсе временно 
оказался в поиске работы. Тем временем 
наступил летний сезон, и никуда не делись 
связанные с ним ожидания — побывать 
у моря, навестить родственников, достроить 
баню или сыграть свадьбу.

Грейс-период или рассрочка
Проанализировав нужды действующих и по-
тенциальных заемщиков, Почта Банк запу-
стил акцию «Ноль сомнений», которая позво-

РЫНОК

Почта Банк запустил акцию, которая позволяет отложить основные платежи  
по кредиту на полгода 

Изучив потребности клиентов,  
Почта Банк разработал антикризисный 
продукт — акцию «Ноль сомнений».  
При ее подключении к кредиту наличными 
клиент полгода может пользоваться 
беспроцентным периодом. При этом 
ежемесячный платеж составит всего 0,5% 
первоначальной суммы кредита

Ломая стереотипы

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ляет подключить беспроцентный период на 
полгода. Лимит кредита — до 3 млн рублей 
на срок от 36 до 60 месяцев. В рамках акции 
регулярный платеж не меняется и составляет 
0,5% первоначальной суммы кредита. Клиент 
может вносить платежи и в большем раз-
мере и даже полностью погасить долг, пока 
действует ставка 0%. 

Акцию «Ноль сомнений» можно подклю-
чить сразу при оформлении кредита или 
позже, на любом этапе действия кредитно-
го договора (оформленного после 7 июля 
2020 года), если возникнут трудности с вы-
платами.

Акцию можно подключить даже само-
стоятельно в мобильном или интернет-бан-
ке «Почта Банк Онлайн», в офисах банка 
или через контакт-центр. Воспользоваться 
предложением можно при условии подклю-
чения финансовой защиты. Кстати, в макси-
мальный пакет финансовой защиты входит 
страхование жизни и здоровья, последствий 
COVID-19, риска потери работы, в том числе 
увольнение по соглашению сторон и сервис 
помощи в поиске новой работы, включен 

риск травмы с повышенной выплатой и др. С подробными усло-
виями подключения к Акции можно ознакомиться на сайте  
https://www.pochtabank.ru/service/cashcredits 

Программа расширяет возможности клиентов банка. Она по-
зволяет не откладывать покупку нужного товара или реализацию 
необходимой цели, даже если сейчас такая нагрузка на семейный 
бюджет несвоевременна. По этой схеме основные выплаты пере-
носятся на полгода вперед, а на отсутствии процентов экономятся 
существенные суммы. Акция подходит для тех, чей доход времен-
но снизился и через несколько месяцев должен восстановиться. 
Поможет она и тем, кто чувствует себя финансово уверенно, но 
хочет удовлетворить сразу несколько потребностей, а нагрузку на 
бюджет перераспределить. Можно использовать беспроцентный 
период и для рефинансирования задолженностей перед другими 
банками, если появились трудновыполнимые условия по предыду-
щему займу или необходима передышка. Помимо отсрочки плате-
жей клиент получит при этом и более выгодные условия кредита. 

На данный момент акция «Ноль сомнений» не имеет анало-
гов — на рынке нет других программ с беспроцентным периодом 
по кредитам наличными. Условия акции отчасти напоминают 
механизм карт рассрочки. При этом карта рассрочки дает возмож-
ность приобретать товары только за безналичный расчет и в огра-
ниченном количестве магазинов — партнеров банка. А с бес-
процентным периодом от Почта Банка возможности клиентов не 
ограничены. Б.О

КРЕДИТЫ

0%0%
0%0%
0%0%

Сумма кредита 500 000 рублей 

Срок 36 мес,
ставка 11,9%

Льготный период ставка 0% годовых на 6 мес. – 
Платеж 2500 рублей

500 000 ₽

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц

Ноль
сомнений!

Как работает Ноль сомнений,
если в планах отдать долг за 6 месяцев? 

сумма кредита

Проценты по кредиту – 0 рублей!

Клиент решил погашать кредит досрочно, чтобы закрыть его за 6 месяцев (по 83 334 рублей)

Платежи в льготный период идут только в погашение основного долга
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Затишье перед бурей
Онлайн-конференцию традиционно, как это бывает на подобных 
мероприятиях, открыла «нейтральная сторона» — регулятор в лице 
директора департамента финансовой стабильности Банка России 
Елизавета Данилова. Она оптимистично сообщила, что в 2020 году 
доля плохих кредитов с просрочкой более 90 дней выросла незна-
чительно — с 7,5 до 8,6%, это «ничто по сравнению с 2015 годом», 
когда плохие кредиты в портфеле банков занимали до 18%. 

Однако если вспомнить, как активно под воздействием ЦБ 
банки начали в марте-апреле 2020 года реструктурировать за-
долженность, чего не было в том же 2015 году, то удивляться 
цифрам не приходится. Если на 28 апреля доля реструктури-
рованных ипотечных кредитов составляла чуть более 1%, то на 
30 июня фиксируется рост до 2,8%. Доля реструктурированных 
потребительских кредитов за май и июнь выросла ровно в два 
раза — с 2 до 4%. При этом реструктуризация «плохих долгов», 
если речь идет о необеспеченном кредитовании, происходит 
преимущественно за счет собственных программ банков, по-
скольку заемщики часто не подпадают под действие появив-
шегося на фоне коронавируса Закона № 106-ФЗ о кредитных 

каникулах. Представитель регулятора от-
метила в этом заслугу Банка России, кото-
рый до 30 сентября разрешил кредитным 
организациям не накапливать резервы при 
реструктуризации и не уменьшать тем са-
мым собственную ликвидность. Будет ли эта 
практика сохранена в дальнейшем, пока не 
ясно. Видимо, ответ на этот вопрос зависит 
от спроса на реструктуризацию, скорости 
возвращения заемщиков с кредитных кани-
кул и множества макроэкономических факто-
ров. Но поводы для оптимизма, по мнению 
регулятора, есть. В частности, рост спроса 
на реструктуризацию замедляется, а по 
действующим ранее кредитным каникулам, 
полученным по Закону № 353-ФЗ, до 75% 
заемщиков смогли войти в график платежей 
и не свалиться в дефолт.

Впрочем, дефолты отдельных заемщиков 
банковской системе не страшны, вне зависи-

РЫНОК

IT-компании начнут 
теснить банки на рынке 
розничного кредитования, 
и у последних не останется 
возможности для заработка, 
поскольку ключевая ставка 
угрожает не меньше 
пандемии. Но в целом все 
прекрасно: к нынешнему 
кризису банки накопили 
невиданный буфер капитала, 
кривая роста просрочки 
и реструктуризации 
стабилизируется, и нет ни 
одного корпоративного 
дефолта. Такие 
диаметрально разные 
позиции звучали на 
конференции «Будущее 
необеспеченного 
кредитования»

Плохие долги резервам 
не помеха

Текст
АЛЕНА БУЛАВКА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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мости от того, заставит ЦБ в будущем банки 
увеличивать резервы при реструктуризации 
или нет. По словам Елизаветы Даниловой, 
на 1 июня по необеспеченным кредитам 
сформирован буфер капитала в размере 
584 млрд рублей, что позволяет банкам 
закрыть гипотетический рост NPL до 6,4%, 
тогда как еще в начале 2019 года банковская 
система могла выдержать не более 2% «пло-
хих долгов». 

Творческий подход к балансу
Оптимизм Банка России не разделяет эконо-
мист Евгений Надоршин. В своем выступле-
нии он вспомнил, что ни один банк, попав-
ший под санацию после кризиса 2015 года, 
ни разу не отражал в своей статистике 
цифры, свидетельствовавшие о плачевном 
состоянии кредитной организации, скорее 
наоборот. 

«У ряда банков уже сейчас могут быть 
двузначные цифры по доле просрочки, кото-
рые не появляются в официальной статисти-
ке, поскольку официальная статистика — это 
творческий подход к балансу, а вовсе не 
отражение фактической ситуации», — сооб-
щил эксперт. 

Он также отметил, что банки ожидает на-
стоящая борьба за качественных заемщиков, 
которые в условиях нестабильности приняли 
единственно правильное решение — погаси-
ли кредиты и начали наращивать финансо-
вую подушку безопасности. 

В июле Росстат опубликовал индекс 
потребительской уверенности, который про-
демонстрировал худшие результаты начиная 
с первого квартала 2014 года. А с такими по-
требительскими ожиданиями никакого вну-
треннего спроса еще несколько кварталов не 
будет. По мнению эксперта, конец 2020 года, 
если повезет, население встретит с доходами 
на уровне 2010 года, а если нет — на уровне 
конца 2008-го. 

Разумеется, в такой ситуации о росте 
числа качественных заемщиков говорить 
не приходится. И банки, судя по всему, это 
отлично понимают, так как замораживают 
самый высокомаржинальный, но в то же 
время самый рискованный сегмент бизне-
са — потребкредитование. Это, по мнению 
Евгения Надоршина, «на какое-то время 
поддержит банковскую ликвидность, но не 
избавит некоторые кредитные организации 
от смерти». 

Евгений Надоршин отметил также, что 
за последние 10 лет банки так и не научи-
лись извлекать более или менее значимый 
доход из корпоративного кредитования, 
но зато в условиях последнего кризиса от-
крыли для себя новый люфт возможностей, 
а именно заработок на комиссиях, что, по 

понятным причинам, отталкивает действующих и потенци-
альных клиентов. Эксперт также предрек появление новых 
неожиданных игроков на рынке потребкредитования, а имен-
но IT-компаний: «Как IT-компании вмешались в платежный 
бизнес, так они придут и в сегмент онлайн-кредитования, 
который в условиях глобального тренда на “удаленку” и циф-
ровизацию будет все больше вытеснять традиционные кана-
лы кредитования через отделения банков», — резюмировал 
Евгений Надоршин.

Ключевая ставка пострашнее пандемии
Заместитель председателя правления, руководитель службы 
управления рисками Банка УРалСИБ Станислав Тывес отметил, 
что в кризис 2020 года банки вошли более подготовленными, чем 
в предыдущие кризисы. Так, андеррайтинг банков по отноше-
нию к корпоративным клиентам ужесточился, и никто больше 
не готов кредитовать строительство города в 100 тысяч населе-
ния в чистом поле. Эксперт также отметил, что банки и раньше 
бились за качественных клиентов, особенно в 2015–2017 годах, 
когда ключевая ставка падала, и банки спешили снижать процен-
ты на рефинансирование кредитов. 

«К марту 2020 года банки подошли с другим инструментарием 
и другой клиентской базой, что вынудило ряд заемщиков как сре-
ди физических, так и среди юридических лиц идти в МФО, серые 
зоны кредитования. Хотя банкам, возможно, и выгодно было бы 
кредитовать таких заемщиков из-за повышенных процентов за 
высокий риск», — отметил Станислав Тывес. 

Вспомнил эксперт и первую реакцию клиентов на самоизо-
ляцию. Так, в отдельные недели в Банке УРАЛСИБ количество 
заявок на реструктуризацию росло в 10–15 раз, а доля просро-
ченных кредитов, приходящихся на первый день со дня внесе-
ния платежа, росла чуть ли не в два раза в сутки. Но уже в мае 
ситуация начала стабилизироваться, так как заемщики перестали 
паниковать и звонить в банк со словами «У нас деньги есть, но 
мы платить по кредитам не будем, посмотрим, что будет в тече-
ние двух недель, а там решим, что делать». 

На фоне всех этих «прекрасных» событий, таких как самоизо-
ляция, падения цен на нефть и рост курса доллара, сегмент роз-
ничного кредитования в апреле-мае сжался на 40%. Но Станислав 
Тывес все-таки нашел повод для оптимизма. Пока нет ни одного 
корпоративного дефолта среди компаний среднего и тем более 
крупного бизнеса. Однако перспектива дальнейшего снижения 
ключевой ставки представляет для банковской системы не мень-
шую угрозу, чем пандемия. Но, впрочем, эксперт признал, что 
это общемировой путь, по которому уже прошла Европа, и сейчас 
идут страны Азии и Россия.  

Подводя итог, модератор Кирилл Лукашук, генеральный ди-
ректор НКР, выделил несколько основных тенденций. Во-первых, 
к текущему кризису и банки, и регулятор подошли более под-
готовленными. Во-вторых, без корпоративных дефолтов и второй 
волны пандемии рынок розничного кредитования может начать 
осторожно восстанавливаться в ближайшее время. В-третьих, 
цифровая трансформация бизнеса останется долгоиграющим 
трендом. Б.О

НЕОБЕСПЕЧЕННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Официальная статистика — это творческий 
подход к балансу, а вовсе не отражение 
фактической ситуации
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РЫНОК

ксперты обсудили, какая доля заемщиков 
вовремя вернется в график платежей после 
кредитных каникул, как банки будут решать 
вопрос с просроченной задолженностью 
и какие меры необходимо предпринять, чтобы 
не допустить роста дефолтов и проблемных 
долгов.

Конференцию открыл Эльман Мехтиев, 
президент Национальной ассоциации профессиональных коллек-
торских агентств (НАПКА). Он привел статистику по снижению 
агентских взысканий за последние несколько лет. Так, в 2017 году 
рынок сокращался из-за изменения регулирования, а в 2020 году 
снижение произошло из-за пандемии коронавируса. «Коллекторы 
стали получать портфели на более ранних стадиях, кроме того, 
упала контактность. Если говорить про объемы реструктуриро-
ванных займов и кредитов, по которым предоставлены каникулы, 
в пропорции к объему портфелей, то мы увидим их постоянный 
рост», — отметил руководитель отраслевого коллекторского 
СРО. Текущие статистические показатели просрочки, которые 
показывают и банки, и МФО, по мнению Эльмана Мехтиева, не 
могут отражать реальную ситуацию на рынке, поскольку в них 
не присутствуют объемы реструктурированных или ушедших на 
каникулы клиентов.

Эльман Мехтиев подчеркнул, что просроч-
ка может «вызреть» в сентябре-октябре этого 
года. В заключение эксперт рассказал, что во 
время пандемии наблюдалось снижение тем-
пов уступки, что означает отложенный рост 
в сентябре. Также во время карантинных мер 
произошел отказ от field collection, что приве-
дет к отложенному спросу на legal collection.

Ольга Шеховцова, заместитель начальника 
управления поведенческого надзора за дея-
тельностью профессиональных кредиторов 
Службы по защите прав потребителей и обе-
спечению доступности финансовых услуг 
Банка России, отметила, что во втором квар-
тале 2020 года был значительный всплеск 
жалоб, связанных с пандемией: в апреле 60%, 
в мае 38%, в июне 22%. Основными темами 
обращений граждан по вопросам, связанным 
с пандемией, оказались: 

• затягивание сроков рассмотрения требо-
ваний о предоставлении кредитных каникул;

• необоснованные отказы в кредитных 
каникулах;

• низкое качество обслуживания (техниче-
ские сбои, некорректное информирование);

• реструктуризация кредитов в рамках 
собственных программ, а не в рамках норм 
106-ФЗ;

• нераскрытие заемщикам подробных 
условий реструктуризации задолженности.

16 июля 2020 года прошла онлайн-конференция «Качество кредитов  
и коллекшн после карантина», организованная совместно  
«Банковским обозрением» и агентством «БизнесДром»

16 июля 2020 года прошла онлайн-конференция «Качество кредитов  
и коллекшн после карантина», организованная совместно  
«Банковским обозрением» и агентством «БизнесДром»

Вперед к докризисным 
показателям

Текст
ВЕРОНИКА ЗАКИРОВА,
ДИРЕКТОР ПО РЕЙТИНГОВЫМ И АНАЛИТИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «БИЗНЕСДРОМ»,
НАТАЛЬЯ КОЛОТОВИЧ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Региональной статистикой и данными 
по долговой нагрузке населения поделилась 
Евгения Лазарева, руководитель проекта 
ОНФ «За права заемщиков», заместитель 
директора Ассоциации развития финансовой 
грамотности (АРФГ). ОНФ ведет «кредитную 
карту» по данным Росстата и Банка России, 
согласно которой около 20% заемщиков 
имеют предельную долговую нагрузку (более 
80% дохода). По данным за первый квартал 
2020 года, закредитованность населения 
в России находится на уровне 30% и по ито-
гам второго квартала ожидается ее рост.

С начала пандемии в России был запущен 
проект «Бизнес-барометр страны», о котором 
рассказал Владимир Гамза, председатель Со-
вета Торгово-промышленной палаты (ТПП) 
РФ по финансово-промышленной и инвести-
ционной политике. Он поделился статисти-
кой на основании данных опроса, проведен-
ного среди представителей МСП: 

• 48% опрошенных заявили, что бизнес 
начал работать;

• 32% — что бизнес находится на стадии 
восстановления;

• 13% — что бизнес окончательно закрылся;
• 7% — что бизнес находится на стадии 

закрытия.
По данным опроса ТПП РФ, бизнес пытает-

ся разными путями найти выход для восста-
новления:

• 73% опрошенных для восстановления 
бизнеса работают с населением;

• 28% ищут новых партнеров;
• 19% участвуют в госзакупках.
Также, по данным опроса, более 70% пред-

принимателей надеются, что им для восста-
новления потребуется о коло полугода.

Владимир Гамза рассказал о двух направ-
лениях, по которым, по его мнению, необхо-
димо действовать для дальнейшего развития 
бизнеса. Первое — создание государственных 
агентств по санации предприятий, второе — 
увеличение объема закупок у МСП. В конце 
выступления он отметил, что если государство 
не обеспечит бизнесу благоприятные условия, 
то экономика потеряет около 25% МСП.

 О том, какие изменения произошли 
в коллекторском бизнесе компании «ЭОС», 
рассказал ее генеральный директор Антон 
Дмитраков. После перевода более 60% сотруд-
ников компании на «удаленку» эффектив-
ность их работы даже возросла. В компании 
реализован контроль системы голосовой ана-
литики, а подключение всей команды в 26 
регионах для организации удаленной работы 
было сделано в кратчайшие сроки. 

«С начала 2020 года рост просроченной 
задолженности со сроком просрочки 90+ 
составил 12,8%. Много это или мало? Для 
меня все, что превышает 10%, — это значи-

тельный рост. При этом из бесед с должниками мы выяснили, 
что их потребительские возможности значительно снизились, 
а средства, которые они ранее направляли на потребительские 
расходы, теперь предпочитают тратить на погашение кредитов 
и долгов. Если смотреть на процессы сбора, то у нас фиксируется 
рост. Может быть, это звучит неожиданно и необычно, но это 
так», — сказал Антон Дмитраков. Также эксперт считает, что 
в корпоративном секторе цепочки неплатежей приводят к росту 
проблемной дебиторской задолженности, а цепная реакция не-
платежей продуцирует проблемы, аналогичные кризисам 2008 
и 2014 годов. «В этой ситуации использование коллекторов не 
только как взыскателей, но и как медиаторов даст очень хоро-
ший эффект», — резюмировал генеральный директор компа-
нии «ЭОС».

О том, как банки адаптировались к новым онлайн-реалиям, 
какие процессы были перестроены, чтобы оперативно рассма-
тривать клиентские заявки и своевременно предоставлять МСП 
кредитные каникулы, рассказала Екатерина Мамаева, начальник 
управления сопровождения процессов взыскания департамента 
по работе с просроченной задолженностью Росбанка.

Михаил Доронкин, руководитель направления банковских 
рейтингов агентства НКР, считает, что существует базовый (посте-
пенная стабилизация бизнеса) и негативный (возникнет вторая 
волна карантинных мер) сценарии дальнейшего развития ситу-
ации в экономике. При реализации базового сценария начало 
восстановления экономической активности произойдет в июле-
августе 2020 года. А если ход событий развернется по неблаго-
приятному сценарию, то восстановление начнется в четвертом 
квартале 2020 года — первом квартале 2021-го. Также эксперт 
привел статистику по реструктуризации задолженности.

С 20 марта по 30 июня банки реструктурировали:
• не менее 13% кредитов МСБ (666 млрд рублей);
• не менее 6% кредитов крупному бизнесу (2,3 трлн рублей);
• 4% кредитов населению (625 млрд рублей).
В зоне особого риска находятся операции с недвижимым иму-

ществом. Лидерами реструктуризации в сегменте МСБ оказались 
оптовая и розничная торговля и операции с недвижимостью.

Александр Арифов, председатель правления Руна-Банка, отме-
тил, что банки находятся в ситуации неопределенности, а в октя-
бре-ноябре положение может ухудшиться. Спикер акцентировал 
внимание на том, что Банку России необходимо быстрее обо-
значить свои позиции, чтобы бизнес смог лучше адаптироваться 
к ситуации. Также банкир подчеркнул необходимость финанси-
рования самих институтов поддержки МСП.  

Борис Воронин, директор НАПКА, рассказал о том, что кре-
дитные каникулы коснулись и коллекторов. Он привел в пример 
Закон о рассрочке для отдельных категорий граждан, в том числе 
для пенсионеров, законопроект о сохранении прожиточного 
минимума при взыскании просроченной задолженности. Также 
эксперт сообщил, что в разработке находится законопроект 
о внесудебном банкротстве. Он отметил, что экономика будет 
восстанавливаться медленно: возможно, только к 2021 году при-
дет в нормальное состояние. Борис Воронин считает, что блок за-
конодательных инициатив, которые были направлены на защиту 
граждан и бизнеса, оказал незначительную помощь в период 
обострения карантинных мер.

Последним выступил Владимир Шикин, заместитель дирек-
тора по маркетингу, НБКИ. Он рассказал, что июньские заявки 
граждан на кредиты отстают от мартовских и что стали более по-
пулярны онлайн-заявки, а спрос на кредиты во время карантина 
резко упал и в настоящее время пока не восстановился. Б.О
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продажи, так и с точки зрения перспектив 
взыскания по ним. Во-вторых — стабильная 
бизнес-среда, сопровождающая взыскание. 
В европейских странах вопрос переуступки 
проблемных долгов коллекторам — базовый 
инструмент управления ликвидностью. Цес-
сия была закреплена еще в римском праве, 
а взыскание как бизнес существует около 
100 лет и не является предметом политиче-
ских спекуляций в каждый предвыборный 
цикл.  

— Но в чем состоят слагаемые более высо-
кого качества зарубежных долгов?
— Полная комплектация каждого кейса: 
полное кредитное досье, контактные дан-
ные клиента, а также, что особенно важно, 
файл, содержащий историю взаимодействия 
с ним до момента переуступки, включая 
историю работы с долгом других коллек-
торских агентств. И все это в электронном 
виде! 

Ключевую роль играет срок просрочки. 
В среднем в Европе возраст долга на этапе 
продажи 180+ дней. 360+ — намного реже. 
А в Чехии, к примеру, — вообще 90+ дней. 
Если сравнить с нашим рынком, где возраст 
долгов — от двух лет и выше, а комплекта-
ция кейса часто неполная, вопрос жалоб на 
низкие цены отпадает. 

Вторая составляющая качества — это 
эффективность взыскания. В Европе она 
выше. За счет чего? Система исполнитель-
ного производства по банковским долгам 
в большинстве стран — частная, а негосу-
дарственные исполнители работают более 
эффективно — это показывает статистика. 
Быстрый доступ к счетам обеспечивается Ев-
ропейским Постановлением об аресте счетов. 
Поэтому исполнитель может арестовать счета 
должника и взыскать с них средства в любой 
стране ЕС, что серьезно упрощает и ускоряет 
процедуры. 

 
— Вы упомянули залоговые кредиты. 
Готовы ли российские банки их продавать? 

Генеральный директор коллекторского 
агентства «ЭОС» Антон Дмитраков — 
о «новой реальности» в цессии, 
корпоративных долгах, медиации 
и международном взыскании

Антон Дмитраков («ЭОС»):
Не надо ждать и догонять 
Запад. Время работать  
на опережение

РЫНОК

— Антон, вопрос к вам как к крупнейшему инвестору в по-
купку долгов: почему в России цены на портфели находятся 
на более низком уровне, чем в Европе? Как банки могут по-
высить привлекательность своего предложения для покупа-
телей?
— В пользу более высоких цен играет несколько факторов. Во-
первых — высокое качество самих активов, как с точки зрения их 
предпродажной подготовки, низких сроков просрочки в момент 
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Насколько серьезно мы отстаем от западных 
стран в этом сегменте продаж?
— Начну с конца вашего вопроса — отстаем. 
Отстаем очень серьезно, причем даже от 
стран Восточной Европы. Доля так называ-
емых кредитов Real Estate Owned, то есть 
кредитов, где недвижимость является зало-
гом в общей структуре проданных в Европе 
долгов, в 2019 году составила 16%. Это, на 
минутку, 23 млрд евро! В России доля ипоте-
ки — ниже 1%, а про абсолютные значения 
и говорить не приходится.

Готовность российских банков последовать 
примеру западных коллег пока неочевидна, 
хотя лично я призываю наших банкиров 
серьезно задуматься над перспективами про-
даж в этом сегменте — доля ипотеки в общей 
структуре ссудного портфеля сейчас составля-
ет 43% и совсем скоро достигнет 50%, будьте 
уверены.

— То есть вы хотите сказать, что рост доли 
ипотеки в портфеле зеркально отразится на 
росте просрочки?
— Безусловно. И это ни хорошо, ни плохо — 
это объективная рыночная реальность. К ней 
надо быть готовыми.  

— То есть увеличение просрочки в ипотеке 
приведет к «новой реальности» на рынке 
цессии?  
— Эта «новая реальность» уже наступает. 
Достаточно посмотреть на наших западных 
соседей, историю их рынка, которую мы 
повторяем с опозданием. Именно поэтому 
я бы посоветовал банкам формировать «за-
логовые» предложения уже сейчас. На тех 
проблемных активах, которые они имеют. 
Не надо ждать и догонять Запад. На основе 
их опыта мы уже обладаем ценным «постзна-
нием» о том, как надо действовать. Время — 
играть на опережение. 

Мы, в России, имеем отличную возмож-
ность «потренироваться на кошках» и полу-
чить отличную экспертизу работы с ипотеч-
ными портфелями на всех стадиях: форми-
рования лотов, оценки, ценообразования, 
продаж и работы с купленными портфелями 
со стороны новых кредиторов.

— При таком подходе и наработанной экс-
пертизе чего ожидать, в частности, продав-
цам от покупателей?
— Главное для продавцов — возможность 
оперативно «дирижировать» резерва-
ми. Рост доли ипотечной просрочки в порт-
фелях увеличит резервирование, и своевре-
менная, подчеркну — квалифицированная, 
продажа такого портфеля за адекватную 
цену станет важным условием устойчивости 
банка.  

Предложить адекватную цену для продавцов в будущем я как 
покупатель смогу только после получения значимых «пилотов» 
уже сейчас. Так что давайте начинать формировать рынок прямо 
сегодня. 

— Спасибо. Антон, а теперь от рынка цессии перейдем к другой 
теме. Кризис вызвал цепную реакцию неплатежей в корпора-
тивном секторе. Как вы оцениваете объем проблемной деби-
торской задолженности в b2b-секторе?
— На начало года Росстат давал точные данные — 2,7 трлн рублей 
на 1 января 2020 года. Очевидно, что до конца этого года объем 
проблемной дебиторской задолженности в b2b-секторе вырастет, 
причем значительно. Кроме того, проблемная задолженность 
компаний перед банками — это еще 2,4 трлн рублей по состо-
янию на 1 июня — с ней тоже придется столкнуться, особенно 
в сегменте малого и среднего бизнеса.

— Что рынок взыскания может предложить? Какие есть ресур-
сы и практики?   
— Работа с «дебиторкой»  — очень неблагодарное дело, оно 
требует времени, материальных затрат. При широкой географии 
бизнеса обеспечивать необходимый штат в регионах, отвлекать 
от текущих дел опытных клиентских менеджеров часто непри-
емлемо. А в кризис рост неоплаченных поставок и услуг увели-
чивается в несколько раз и может убить бизнес без помощи со 
стороны компаний, которые профессионально работают с этой 
проблемой.

— И тут появляетесь вы...
— Да. И предлагаем своих специалистов — своих менеджеров, 
юристов, медиаторов. Наш принцип работы в b2b — медиация, 
переговоры и достижение примирения сторон до суда. Ведь  
в b2b-сегменте очень часто нет однозначных должников и креди-
торов. Как правило, все являются заложниками ситуации, той са-
мой пресловутой «цепочки неплатежей». И вот тут наша цель — 
пройтись по всей цепи контрагентов и решить проблемы, найти 
выход для всех и, что очень важно, сохранить потенциал сотруд-
ничества для, казалось бы, навсегда поссорившихся контрагентов.   

— А трансграничные долги входят в вашу компетенцию? Ведь 
EOS Россия — часть международной группы. 
— Входят. По факту, мы единственные в России, кто может 
предложить такие услуги на очень высоком, я бы сказал — экс-
пертном, уровне. Мы работаем в 26 странах, и еще в 80 у нас есть 
компании-партнеры на местах. Бизнес очень технологичен — 
есть глобальная онлайн-платформа, в которую загружается долго-
вой кейс, и он в режиме реального времени поступает в работу 
в страну, где находится компания-должник. При этом каждое 
действие по взысканию фиксируется и, если надо, согласовывает-
ся с заказчиком. 

— 19 июля — день рождения EOS Россия. Какое место заняло 
российское подразделение в EOS Group за эти годы?  
— 13 лет работы в России… Чертова дюжина (улыбается). Обычно 
принято говорить о высоких немецких стандартах, которые мы при-
вносим в отечественную бизнес- среду. Все это так. Но я добавлю: 
российское подразделение за эти годы стало одним из самых успеш-
ных проектов Группы. И уже мы, российское отделение, с нашим 
опытом, нашими процессами, нашими результатами, — пример для 
зарубежных коллег. Мне как патриоту России очень приятно знать 
об этом и делать для этого все, что от меня зависит. Б.О

NPL
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ПЛАТФОРМЫ

спомним прогнозы аналитиков о путях развития 
аутсорсинга и их динамике на конец 2019-го — 
начало 2020 года. Их мнения собрал в свое время 
портал TAdviser. Олег Аэров, руководитель прак-
тики «Индустриальные решения и аутсорсинг» 
Accenture в России и Казахстане, выделил три 
точки роста: «Во-первых, это большое количество 
крупных трансформационных проектов, требу-

ющих внешних ресурсов как для реализации, так и для дальней-
шей эксплуатации существующего ландшафта систем, чтобы осво-
бодить IT-ресурсы клиентов. Во-вторых, использование широкого 
спектра цифровых инноваций. Третий фактор роста заключается 
в росте спроса на заказную разработку ПО».

Георгий Мегрелишвили, директор де-
партамента развития сервиса и аутсорсинга 
компании «Сервионика» (ГК «АйТеко»), 
отметил: «Востребованы комплексные 
проекты по принципу “одного окна”, когда 
аутсорсер берет на себя не только испол-
нение задачи, поставленной клиентом, но 
и разработку сервисной стратегии с уче-
том долгосрочных целей клиента. Такая 
модель сотрудничества позволяет усилить 
традиционные преимущества аутсорсин-
га: сокращение затрат на непрофильные 
задачи, гибкое управление IT-ресурсами, 
поддержка изменений бизнеса, связанных 
с выходом в другие регионы и на новые 
рынки».

Иными словами, большинство прогнозов 
базировалось на компетенциях аутсорсера 

IT-аутсорсинг в финансовой сфере последние полгода проходит 
испытание на прочность и проводит свой, персональный этап цифровой 
трансформации

Две скорости аутсорсинга

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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и наличии долгосрочной стратегии банка, 
а где-то в конце туннеля предполагался пере-
ход к экономике нового типа.

Обманчивое будущее
В то время будущее казалось более или менее 
безоблачным. Потом произошло то, что про-
изошло. Первое полугодие 2020 года осталось 
позади, пора подводить некоторые итоги. 
Юлия Амириди, заместитель генерального 
директора компании Intersoft Lab, говоря 
о беспрецедентном пятикратном проседание 
CPM-рынка, «сказала за весь банковский сек-
тор». Эксперт отметила: «Продолжит ли CPM-
рынок дальнейшее падение — спрогнозиро-
вать сложно, но уже сегодня в банковском сек-
торе как наиболее крупном потребителе ПО 
наблюдается заморозка части IT-проектов или 
сужение их рамок. Даже если вторая волна ко-
ронакризиса не последует, маловероятно, что 
рынок восстановится к концу года. Заказчики 
будут отдавать предпочтение “экономичным” 
решениям, которые быстро обеспечат кон-
кретный результат для бизнеса».

CPM (Corporate Performance Management, 
управление корпоративной эффективностью), 
конечно, — не совсем аутсорсинг. Но этот 
класс решений и сервисов «отвечает» за со-
вокупность процессов, методологий, метрик 
и программного обеспечения, необходимых 
для измерения эффективности функциони-
рования банка и управления ею. Иными сло-
вами, происходящее здесь сегодня с высокой 
степенью достоверности моделирует будущее.

По данным компании, в целом по рынку 
спрос на автоматизацию финансового плани-
рования и бюджетирования, обозначивший-
ся ровно год назад, сохранился. Более полови-
ны (57%) инициированных с начала года 
проектов было направлено на решение этой 
задачи. На втором по значимости месте — 
IT-поддержка подготовки управленческой 
и финансовой отчетности (29% проектов), на 
третьем — реализация требований регулято-
ров (14% проектов). Поскольку на финансо-
вую отрасль пришлось 52% проектов, данные 
довольно репрезентативно описывают 
тренды в банковской сфере, транслируемые 
и на аутсорсинг.

Ускорение vs трансформация
Итак, с одной стороны, некоторые IT-проекты 
начинают замораживаться. Но, с другой 
стороны, требуется быстрый и экономически 
эффективный запуск тех из них, без которых 
обойтись нельзя. Их приоритетный список 
обозначен выше. 

В любой другой сфере экономики практик 
с ходу назвал бы эффективный выход — ис-
пользование публичных облаков. Но в силу 
ряда обстоятельств отечественные банкиры по 

большей части ограничены использованием частных облаков, а так-
же аутсорсингом в компаниях, создавших вокруг себя комьюнити, 
например в Ростелекоме или ГК ЦФТ. И вот тут-то видны подвижки.

Андрей Висящев, председатель правления ГК ЦФТ, 22 июля 
2020 года в интервью РБК ТВ конкретизировал: «Возвращается 
спрос на комплексное предложение от одного вендора в части 
аутсорсинга банковской системы, процессинга и ДБО». Причи-
ной тому, по мнению спикера, является возможность реального 
сокращения издержек в текущей ситуации за счет более тесной 
интеграции и качественной поддержки разных компонентов еди-
ной IT-платформы. Таким образом, полностью сбылись прогнозы 
«Сервионики».

Но понятие «текущая ситуация» имеет размытые границы. 
Для некоторых финансовых институтов ряд проблем, прекрасно 
решаемых с помощью аутсорсинга, начался довольно давно. На-
пример, в кулуарах XVI Банковского саммита ЦФТ Валерий Шеин, 
вице-президент, управляющий директор дирекции информаци-
онных и платежных технологий Транскапиталбанка (ТКБ), дал 
интервью «Б.О», в котором рассказал, как и почему ТКБ мигриро-
вал с собственного на аутсорсинговый процессинг ПЦ «КартСтан-
дарт», входящий ГК ЦФТ.

Бурный рост масштаба бизнеса ТКБ требовал расширения 
мощностей процессинга, но после 2014 года статус принципала 
VISA стал приносить серьезные издержки. Рыночная конъюнкту-
ра не позволяла банку добиться с ним рентабельности. На по-
мощь пришел аутсорсинг. И этот кейс — не единичный. Далеко 
не единичны и кейсы использования облачных сервисов ЦФТ 
в рамках подключения банков к ЕБС. Иными словами, предпо-
сылки перехода на аутсорсинг начали назревать давно. Эконо-
мический кризис и пандемия COVID-19 лишь подтолкнули этот 
процесс. На эту и другие особенности обратил внимание в своем 
интервью Андрей Висящев. 

Обо всех перипетиях довольно нелегкого процесса перехода на 
аутсорсинг желающие могут услышать, что называется, из первых 
уст. Аркадий Затуловский, вице-президент, CIO NordeaBank 
Russia, в ходе онлайн-конференции «Цифровой банкинг», про-
шедшей в мае 2020 года в Минске, описал все самым подробным 
образом. Запомнилась эта конференция, наверное, и последним 
публичным выступлением ныне покойного Сергея Македонско-
го, президента Ассоциации стратегического аутсорсинга «АСТРА». 
Как всегда, он копал глубоко, вынося на поверхность фундамен-
тальные причины происходящих перемен. «Постиндустриальная 
экономика, в отличие от индустриальной и сырьевой, — это 
экономика услуг», — резюмировал он.

Что же получается, если суммировать тренды, описанные 
выше? В чем отличия от прогнозов, звучавших ранее? 

Во-первых, кризис и пандемия ускорили планировавшиеся 
ранее процессы перевода ряда бизнес-процессов в облака или на 
аутсорсинг. Но изменились приоритеты.

Во-вторых, параллельно происходят более глобальные пере-
мены, связанные с переходом к постиндустриальной экономике, 
стремительно меняется бизнес-модель банков, возможно, пре-
вращая их в сервис (Baas). Об этом говорил Сергей Македонский. 
Одним из проявлений этой теории стали предложения о выносе 
из банков в специализированные структуры ряда функций, не 
вписывающихся в BaaS: инкассацию, услуги банкоматных и POS-
терминальных сетей, устройств самообслуживания, ADM и т.д. 
Об этом говорили в июле на конференции PLUS «Банковское 
самообслуживание, ретейл и НДО 2020 ЧС». Не тем ли самым 
занимается сейчас Банк России, запуская целый спектр своих 
инфраструктурных проектов? Б.О
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о оценке Markswebb 
Internet Banking Rank 2019, 
десктопные приложения 
уже достигли определен-
ного «потолка» развития, 
поэтому наиболее активно 
конкурируют между собой 
мобильные банки, при-

шедшие на рынок позже.
В числе устойчивых трендов мобильного 

банкинга — стремление удержать пользова-
телей в системе, рост количества функций 
и смежных сервисов, усиленная персонализа-
ция и развитие рекомендательных систем. 

Зачастую у пользователя есть приложения 
нескольких банков, например, для денеж-
ных операций и инвестиций. Среди них 
невозможно выбрать «главное». Назначение 
мобильного банка — сократить путь до реше-
ния задачи, не тратя время клиента, и тренд 
офлайн-банков на удержание клиента для мо-
бильных приложений неприменим. Преиму-
щество получают мобильные банки, которые 
обеспечивают быструю работу, гибкий интер-
фейс или возможность его настройки.

Количество функций ДБО постоянно рас-
тет. Лидеры создают целые экосистемы, объ-
единяя в одном продукте все услуги. Многие 
идут другим путем, выпускают отдельные 
приложения для инвестиций, страхования — 
при этом необходим бесшовный процесс 
перехода между продуктами банка.

Просто иметь ДБО в условиях высокой кон-
куренции — зачастую уже недостаточно. Веду-
щие банки задают высокие темпы развития. 
Другие участники рынка стремятся догнать их 

и внедрить в своих приложениях тот же стандартный набор функ-
ций для физических и юридических лиц. При этом, как отмечено 
выше, пользователи не отдают предпочтение какому-либо одному 
банку — они используют услуги нескольких банков одновременно. 
В этих условиях для банков на первый план выходит индивидуаль-
ный сервис, способность угадать нужды клиента. 

Главный тренд приложений — это персонализация, связанная 
с растущими ожиданиями аудитории. Пользователь ценит при-
ложение, которое спасет его от необходимости сравнивать и вы-
бирать банковские продукты — от «теневой работы», согласно 
определению доктора Крейга Ламберта.

Рекомендательные системы позволяют банкам формировать 
персональные предложения для клиентов, основанные на эксперт-
ных заключениях, точных алгоритмах, механизмах самообучения. 
Банки располагают историей взаимодействия с пользователем, им 
необходимо лишь собрать и систематизировать эти данные.

Например, банк предлагает клиенту готовое решение: как 
купить автомобиль мечты за три года. Все, что нужно ответить, — 
да или нет.

При создании либо развитии банковских мобильных прило-
жений все большую роль играет удобство продукта. В частности, 
важно обеспечить пользователю возможность решить его задачи 
за короткий сеанс, быстрый доступ к необходимым данным, пер-
сонализацию интерфейса и рекламных предложений.

Такого подхода мы, в SimbirSoft, всегда придерживаемся при 
создании приложений для финтеха. Например, мы уже несколько 
лет помогаем развивать мобильный банк для юридических лиц. 
Его пользователи — бухгалтеры, юристы, экономисты — ранее 
считали одним из самых трудозатратных процессов работу с до-
кументами. Мы помогли им в решении этой задачи, в частности 
добавили функцию автоматического распознавания данных фи-
нансовых документов. В результате мобильный банк вошел в ТОП 
банков для малого бизнеса, по оценке Markswebb. В целом, мы 
уже 19 лет разрабатываем сложные IT-продукты, в том числе для 
банков и страховых компаний, вы можете узнать о них подробнее 
на нашем сайте simbirsoft.com.  Б.О

Банки соревнуются в удобстве ДБО, следуя 
примеру лидеров. Мобильные приложения 
становятся необходимыми для конкуренции, 
при этом IT-решения помогают банку не гнаться 
за гигантами, а подбирать инструменты роста 
в соответствии с целями, возможностями и его 
аудиторией

Интеллектуальный 
мобильный банкинг. 
ДБО уже недостаточно?

Текст
КОНСТАНТИН ШАКУРОВ,
IT-ПРОДУКТОЛОГ SIMBIRSOFT
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— Филипп, какова стратегия развития дис-
танционных услуг банка?
— У нас в банке несколько лет назад был вы-
работан и успешно проводится в жизнь курс, 
направленный на цифровизацию услуг.

Примерно год-полтора назад мы выдели-
ли несколько ключевых векторов развития 
электронных каналов продаж в МКБ. Изме-
нения коснулись и нашей основной системы 
интернет-банка «Ваш Банк Онлайн», которая 
используется корпоративными клиентами 
и клиентами из сферы малого и среднего 
бизнеса (МСБ). Изменения привели и к стар-
ту разработки абсолютно новой версии 
мобильного приложения для корпоративных 
клиентов, отвечающего в том числе еще бо-
лее высоким требованиям информационной 
безопасности. Над данной разработкой мы 
сейчас трудимся и предполагаем в середине 
августа этого года выпустить первый релиз 
этого решения.

Изменился и набор альтернативных кана-
лов коммуникаций с клиентами. Речь идет 
об использовании так называемых хостовых 
решений, позволяющих клиенту через API, 
которые мы предоставляем, соединить серви-
сы банка непосредственно со своей учетной 
или бухгалтерской системой, которой может 
быть 1С, Oracle, SAP ERP и все что угодно. На 
рынке сейчас уже появился ряд универсаль-
ных, с нашей точки зрения, хост-шлюзов. 
Одно из решений предлагает НРД — Плат-
форма передачи финансовых сообщений 
(«Транзит 2.0»). Мы к ней уже подключи-
лись, несколько наших крупных клиентов 
из «нефтянки» и пищевой промышленности 

Директор департамента 
транзакционного бизнеса 
и привлечения ресурсов дирекции 
корпоративного бизнеса МКБ  
Филипп Литвиненко рассказал «Б.О»  
об инновациях в работе 
с юридическими лицами

Филипп Литвиненко (МКБ):
Юрлица оценили 
мобильную подпись

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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работают в режиме промышленной эксплуа-
тации с «Транзит 2.0».

По понятным причинам львиная доля 
клиентов сконцентрирована сейчас на 
использовании интернет-банка. Но после 
запуска обновленного мобильного при-
ложения мы ожидаем, что значительный 
поток клиентов, особенно из сегмента 
МСБ, полностью перейдет на обслуживание 
в мобильный банк. Для решения задач 
обеспечения безопасности средств на 
счетах клиентов нам очень пригоди-
лись технологии компании SafeTech 
в области мобильной подписи.

— Не поделитесь некоторыми деталями 
перехода на новую АБС?
— Ни для кого не секрет, что вопросу уско-
рения времени выхода продукта на рынок 
(time to market) в любом банке уделяется 
огромное внимание. МКБ в этом плане не 
исключение. Наша предыдущая AБС переста-
ла справляться с текущей нагрузкой, которая 
резко выросла, а процесс реализации вновь 
разработанных банковских продуктов был 
в ней весьма растянут во времени. Поэтому 
у нас пару лет назад и начался проект по 
внедрению нового решения, использующего 
микросервисную архитектуру, что в дальней-
шем позволит нам гораздо быстрее обеспе-
чивать достаточное значение time to market 
и создавать новые продукты для омника-
нальных сред.

Проект с АБС, надо признать, потребо-
вал от банка немалых усилий. В него были 
вовлечены если не все, то огромное коли-
чество служб банка. Это касается в первую 
очередь IT и бэк-офиса. Задействовались 
также бизнес-подразделения, работающие 
и с физическими лицами, и с корпоратив-
ными клиентами. В проекте было задейство-
вано значительное количество человеческих 
ресурсов. 

— Реализация этого проекта была в зоне от-
ветственности вашего департамента?
— Я возглавляю «продуктовую фабрику», 
которая отвечает за корпоративный бизнес 
и за МСБ. В МКБ в отличие от многих других 
банков нет конфликта на уровне бизнес-ли-
ний, у нас единая фабрика. В то же время су-
ществуют другие блоки: розничный, Private 
Banking, инвестиционный бизнес; там есть 
свои «продуктовики», свои задачи и т.д. Но 
на уровне именно корпоративного бизнеса 
у нас общая фабрика и для «корпоратов», 
и для МСБ.

— Ваша задача делится на две части: вне-
дрить современные каналы продаж и разра-
ботать соответствующие продукты для них?

— Все верно. Так называемый расчетный бизнес — это далеко 
не только каналы продаж. Если говорить про МСБ, то там 
в первую очередь требуются пакетные или коробочные реше-
ния из линейки РКО. Большими компаниями востребованы 
решения из семейства кэш-менеджмента, требуются пулы 
(как физические, так и виртуальные), востребован контроль 
бюджетов корпораций. Нельзя забывать о карточных продук-
тах, таможенных картах, торговом эквайринге и много о чем 
еще!

К нам относятся и пассивные продукты — привлечение ресур-
сов и депозитов, всевозможные инструменты по начислению про-
центов на остатки. Поэтому у меня в подразделении есть люди, 
которые занимаются исключительно разработкой продуктов: 
генерируют новые идеи, составляют бизнес-требования, плотно 
работают с IT-командами и с другими подразделениями, которые 
вовлечены в эти процессы.

Также есть сотрудники, которые вместе с клиентскими 
менеджерами, как правило, работающими с клиентами из 
крупного либо среднего бизнеса, продают расчетные продукты 
и привлекают клиентов на расчетно-банковское обслуживание, 
на размещение средств у нас. То есть занимаются всем тем, что 
не связано с кредитами. В моем подразделении работает около 
60 человек.

— Вы упомянули о повышенных требованиях к ИБ. Какие из 
этих подразделений заинтересованы в ней больше и выступают 
«внутренними заказчиками»?
— В первую очередь «безопасники». Но не только — в итоге 
заинтересованы все. Мы хотим, чтобы клиенты пользовались, 
например, самыми современными технологиями мобильной 
электронной подписи. Заинтересованы в этом и сами клиенты, 
отлично разбирающиеся сегодня во многих технологических 
вещах. Поэтому мой ответ: во всем, что касается ИБ, «внутренний 
заказчик» в МКБ — все те, кто заинтересован в успешном бизнесе 
и клиента, и банка.

Другое дело, что требуется наладить бизнес-процессы так, 
чтобы современные идеи с рынка незамедлительно попадали на 
рассмотрение в банк. Важно также, чтобы внутренняя служба ИБ 
была союзником бизнес-подразделений. Тогда, как в случае с вне-
дрением продукта PayControl от SafeTech, можно будет в сжатые 
сроки внедрить новое решение.

Особенностью внедрения я бы назвал то, что пилотный проект 
тут неприменим. Пока не внедришь — пробовать нечего. Если 
уж сделал, то сделал. Поэтому сработал элемент доверия друг 
к другу.

— Очевидно, на достигнутую скорость внедрения повлияла 
пандемия COVID-19?
— И да, и нет. К началу самоизоляции и перехода бизнеса на уда-
ленный режим работы сотрудников мы практически были готовы 
к старту. У нас, к сожалению, несколько раз переносились сроки. 
В итоге «запустились» в начале июня.

Что касается COVID, то эксперты по ИБ в своих исследовани-
ях неоднократно отмечали, что с началом пандемии кибермо-
шенники многократно увеличили число атак на пользователей 
дистанционных сервисов. Чтобы защитить средства клиентов 
от потенциальной угрозы, руководство МКБ подняло приоритет 
проектов в области информационной безопасности и потребо-
вало ускорить внедрение в цифровых каналах нового решения 
для безопасного подтверждения транзакций и подписи элек-
тронных документов.



68    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | август 2020

ПЛАТФОРМЫ

ется, омниканальность в действии! Человек 
больше не привязан к конкретному девайсу 
у себя в офисе и даже за его пределами.

— Любопытно узнать, насколько юрлица 
готовы к этим и другим новшествам?
— А вот сейчас мы все вместе на это и посмо-
трим, мы ведь только-только запустились. Но 
определенную образовательную работу мы 
проводили и будем проводить, потому что 
пока на рынке далеко не все компании знают 
и о подобном решении, и о его функциональ-
ных возможностях.

Но при этом долгое общение с клиентами 
из крупного бизнеса показало, что наши 
визави со стороны клиента — а это казначеи 
либо финансовые директора — неплохо 
разбираются в современных банковских 
решениях. Общение с ними приносит море 
позитива и укрепляет желание продолжать 
заниматься внедрением инноваций.

В любом случае, когда мы запускаем 
какие-то новые продукты и услуги, в банке 
проводится целая серия семинаров для со-
трудников, которые вовлечены в клиентскую 
работу: это и клиентские менеджеры, и люди, 
занимающиеся поддержкой, и сотрудники 
колл-центра. Цель очень простая — каждый 
сотрудник, который общается с клиентом, 
должен отлично разбираться в сервисах Бан-
ка, знать, что у нас появилось нового, чем мы 
отличаемся от конкурентов и так далее.

Мы изучаем опыт коллег из других бан-
ков, примериваем его на себя. Если клиентом 
востребован продукт, то необходимо зани-
маться им, например,внедрять квалифициро-
ванную электронную подпись. Сейчас у нас 
подпись неквалифицированная, т.е. неуси-
ленная. Переход непрост технологически, 
однако он резко расширит спектр бизнес-
возможностей банка. Но, повторю, это пока 
планы на начальном этапе рассмотрения.

— Вы упоминали проект с НРД, в чем его 
суть?
— Дальнейшее развитие электронных 
каналов — задача не только банка, но и его 
партнеров, в частности депозитария, по-
тому что одними рублевыми платежами 
современного клиента сложно удивить. Те 
коммерческие компании, которые ведут 
внешнеэкономическую деятельность, край-
не заинтересованы в быстром прохождении 
документов валютного контроля, валютных 
переводов, заявок на конверсионные опера-
ции и пр. 

Так что корпоративный блок, впрочем, как 
и весь МКБ, «набрал темп». Нам есть что пред-
ложить нашим клиентам. Перефразируя цитату 
из известной книги Редьярда Киплинга, хочу 
пожелать: «Всем удачного бизнеса»! Б.О

Цель проекта формулируется довольно просто — решение 
стратегической для нас задачи по усовершенствованию каналов 
коммуникации с клиентами. Это касается и обновления интер-
фейса, и появления ряда дополнительных функциональных воз-
можностей. На наш взгляд, внедрение мобильной электрон-
ной подписи, точнее даже нового подхода к подписанию 
документов, — одно из важнейших направлений развития, 
которое необходимо реализовать для совершенствования 
цифровых каналов обслуживания клиентов. 

Сначала внедрение PayControl состоялось в нашем корпоратив-
ном интернет-банке. Там мы все «обкатали». С выпуском нового 
мобильного приложения там тоже появится подпись. Внедрение, 
точнее та его часть, которая связана с ПО и «железом», длилось 
всего два месяца.

А что касается пандемии, то она потребовала от нас макси-
мально быстро перевести в «цифру» значительное количество 
операций. Но мы уже умели эффективно работать в небольших 
командах из разных подразделений банка. В частности, над 
внедрением PayControl трудились мои сотрудники, представите-
ли бизнес-подразделений, разработчики и тестировщики — все 
в духе чистого Agile. Поэтому нам удалось резко ускориться 
в своей работе по многим направлениям. И не забывайте, что 
параллельно у нас шел переход на новую АБС, который завершил-
ся 8 марта 2020 года. После этого можно честно сказать, что у нас 
набран настоящий темп, и мы не собираемся его снижать, у нас 
много проектов.

— На какую категорию клиентов ориентирован интернет-бан-
кинг?
— И на малый, и на крупный бизнес. МСБ пользуется отчасти 
и мобильным приложением. Однако в новом приложении клиен-
там будет доступно больше операций и услуг, оно будет гораздо 
более продвинутое, совершенное и более функциональное. По-
лагаем, МСБ оценит!

— Наверняка в новом приложении будут и новинки  
от SafeTech?
— Безусловно! Помимо стандартных функциональных возмож-
ностей PayControl предусмотрены сюрпризы. Во-первых, это 
вход в личный кабинет клиента без ввода логина и пароля — по 
QR-коду. Во-вторых, всем пригодится возможность отображения 
и подписи электронных транзакций в интерактивных уведомле-
ниях на мобильных устройствах. Она придает простоту и по-
вышает скорость подписания документов, что очень упрощает 
работу. Когда кто-то из уполномоченных лиц клиента создает 
в интернет-банке операцию, приходит интерактивное уведомле-
ние на смартфон, при этом не нужно открывать само мобильное 
приложение. На экране разворачивается Push-уведомление, 
в котором есть вся информация по платежу. И тут же тем же 
самым ключом подписи с Face-ID или код-паролем подписывает-
ся операция.

Новинкой является и возможность «групповой» подписи тран-
закций, что повышает качество клиентского опыта юрлицами, со-
вершающими множество операций. Пользователь последователь-
но просматривает реквизиты сразу нескольких транзакций, после 
чего всего один раз нажимает кнопку «Подписать». Замечу, при 
этом мобильная электронная подпись формируется для каждой 
операции отдельно.

Новшеством стала поддержка смарт-часов, включая Apple 
Watch. Бизнесмены стараются идти в ногу со временем, а банки-
рам необходимо предоставить им эту возможность. Что называ-
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— Насколько важно для банка уменьшение time to 
market финансовых продуктов?
Олег Зайцевский: Сокращение издержек и повыше-
ние лояльности клиентов крайне важны для успешного 
продвижения на рынке своих услуг. Эти задачи требу-
ют оперативного реагирования на текущие вызовы. 
Применительно к IT это означает всегда находиться 
в активном поиске новых возможностей и внедрять 

новые решения. Например, такие, как оптимизация 
взаимодействия между подразделениями, разработка 
новых инструментов для программистов и тестиров-
щиков, чтобы сократить цикл выпуска релизов. На 
текущий момент, когда практически все банки научи-
лись достаточно быстро выводить свои новые продукты 
на рынок, лидеры просто обязаны быть технически 
готовыми к еще большим скоростям.

Банк «Открытие» эксплуатирует в качестве главной 
книги АБС ЦФТ в рознице, малом и среднем бизнесе, 
в корпоративном сегменте. Поэтому улучшение time to 
market является общей задачей значительного количе-
ства сотрудников банка, а значит, крайне важны нали-
чие и отлаженная работа интегрированных сред.

Как крупному финансовому институту в конкурентной борьбе за 
клиента помогает интегрированная среда разработки ПО? Об этом «Б.О» 
рассказали представители банка «Открытие» Олег Зайцевский (слева), 
старший вице-президент, директор департамента IT-развития, и Антон 
Стоянчев, начальник управления разработки корпоративных систем

Минимизация рисков — 
наиболее важный результат

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»



август 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    71

АБС

— Как приспособлены для достижения этой цели 
управление IT в целом и управление процессом раз-
работки ПО в частности?
Олег Зайцевский: Каждая IT-система имеет свой на-
бор инструментов и задокументированный уровень 
зрелости IT-процессов в ней. Как следствие одной из 
задач стратегии развития IT банка на 2020–2023 годы 
является реализация полнофункциональных процессов 
CI/CD (Continuous integration & Continuous delivery). 
Это методология разработки программного обеспече-
ния, особенность которой — непрерывность процесса, 
реализуемая с помощью различных систем управле-
ния.

В банке давно развиваются эти инструменты по 
автоматизации разработки и вывода изменений. Мы 
определили для каждой из IT-систем, будь то front, 
middle или back, свои целевые уровни развития  
CI/CD-инструментов, а также используемый стек ПО. 
Естественно, приходится иногда что-то в них коррек-
тировать, но так, чтобы новые команды разработчиков 
смогли воспользоваться существующим опытом.

Таким образом, в банке определены текущие уровни 
зрелости IT-систем и намечены шаги, которые необ-
ходимо совершить, чтобы добиться целевого уровня 
зрелости. Мы рассчитываем, что продукт от ЦФТ — 
CFT-Platform IDE — нам в этом поможет.

— Как именно CFT-Platform IDE может помочь банку 
перейти на качественно новый уровень развития 
Delivery-процессов? В чем преимущества этого реше-
ния?
Антон Стоянчев: Средами разработки (в том числе 
и от ЦФТ), естественно, пользовались и ранее, уже 
более десяти лет. Без них трудно представить полно-
ценную деятельность разработчиков. Но, по нашему 
мнению, они были далеки от идеала, а их внутренние 
особенности ограничивали потенциал дальнейшего 
развития. Мы же нуждались в переходе на новую среду 
разработки, которая позволила бы быстрее двигаться 
вперед. Нам требовалась некая основа, для того чтобы 
развивать и внедрять инструменты CI/CD. Что касается 
CFT-Platform IDE, это решение действительно стало 
первым серьезным шагом на пути реализации IT-
стратегии.

CFT-Platform IDE — качественно новая среда раз-
работки ПО на базе открытой платформы Eclipse RCP. 
Соответственно нам доступны open-source-технологии 
и плагины от сообщества Eclipse Foundation. В то же 
время, согласно лицензии ЦФТ, мы имеем вендорскую 
поддержку для бесшовной интеграции с АБС и не 
только.

Из явных преимуществ нового решения всем сразу 
бросились в глаза удобная навигация по коду, «по-
жизненная» историчность кода за счет интеграции 
с системой контроля версий, наличие всевозможных 
плагинов, которые позволяют кастомизировать рабочее 
место, а также набор инструментов для контроля хода 
разработки.

Новые возможности групповой разработки особенно 
актуальны для проектных команд, которые одновре-
менно модифицируют одни и те же объекты. Соответ-

ственно появляется возможность контролировать ход 
слияния релизов и вовремя реагировать на изменения, 
которые происходят в другой команде. У нас есть про-
ектные команды, использующие гибкие методики раз-
работки в духе Agile, для них это крайне актуально.

С процессом Code review, т.е. систематической про-
веркой исходного кода программы для обнаружения 
и исправления ошибок, которые остались незаме-
ченными в начальной фазе разработки, на текущий 
момент проблем нет. Были некоторые сложности 
с повышением производительности рабочих станций, 
так как платформа работает с файловым репозиторием. 
Однако плюс от этого заключается в том, что теперь 
нет привязки к конкретной базе. Этот плюс ярко про-
явился в достаточно простом выводе программистов 
и других специалистов на удаленный режим работы 
из-за пандемии COVID-19.

Мы с разработчиками CFT-Platform IDE находимся 
в постоянном контакте. Это взаимодействие очень 
полезно и специалистам ЦФТ, и нам. Мы как пользова-
тели решения очень хорошо понимаем, что еще можно 
доработать, довести до совершенства. Разработчики 
дополняют нас своими экспертными знаниями. Мы 
немного знакомы с намерениями ЦФТ по дальнейше-
му развитию CFT-Platform IDE и знаем, что в планах 
вендора — оптимизация дистрибутивной поставки 
продукта. Будем ждать этого с нетерпением, поскольку 
ожидаем новые преимущества и новые возможности 
для разработки. 

— Как обеспечить должный уровень квалификации 
персонала банка, допущенного до внесения измене-
ний в АБС?
Антон Стоянчев: Сразу скажу, что никакого отторже-
ния от работы с платформой у персонала не возникло. 
У людей, знакомых с Eclipse, наоборот, скорее возник 
интерес к новым возможностям среды. Разработчики 
сами заинтересованы в переходе, даже была борьба за 
включение сотрудников в рабочую группу, которая 
занималась первичным внедрением: всем хотелось пер-
выми попробовать, помочь, настроить, внедрить.

Что касается повышения квалификации, у нас про-
цессы выстроены так, что у сотрудников всегда есть 
возможность обучаться «внутри». Они приходят в нашу 
команду, им выделяется наставник. Учись — не хочу! 
Кроме того, банк всячески поощряет профильное обу-
чение сотрудников, например, в сертифицированных 
центрах Oracle, ЦФТ и т.д. Также мы проводим пассив-
ное обучение в ходе процесса Code review. 

Естественно, еще на этапе собеседований линейный 
руководитель помимо всего прочего выясняет, с чем 
конкретно люди работали, имеют ли опыт участия 
в реализации какого-то проекта или продукта, а также 
их роль в этом процессе. Если потенциальный кандидат 
нас заинтересовал, задаем ему «непростые» вопросы, 
на которые не всегда есть ответ, чтобы посмотреть, как 
он будет вести себя в критической ситуации.

Все это потом понадобится при работе в команде 
и в стрессовых ситуациях. В любом случае мы активно 
ищем таланты! Банк инвестирует в их в начальное 
погружение, то есть в первичный онбординг, а мы 
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— В итоге можно ли назвать какие-то цифры или 
метрики, показывающие эффект от внедрения и ис-
пользования CFT-Platform IDE?
Антон Стоянчев: В июле 2020 года мы завершили не-
простой процесс внедрения CFT-Platform IDE. Теперь 
у нас 100% кода, который выпускается проектами, 
командами и т.д., выходит в Production с использова-
нием IDE.

Однако нам предстоит еще непростой и длительный 
процесс перехода на CI/CD. Это и автоматизация сбор-
ки, и разработка всевозможных путей процессов. В том 
числе мы рассматриваем варианты автоматизации Code 
review и использования утилит для повышения уровня 
безопасности. На текущем этапе мы можем честно 
сказать о том, что получили качественный продукт, 
который интересен нашим разработчикам. Платформа 
позволяет минимизировать риски за счет использова-
ния встроенных инструментов, в том числе и благодаря 
интеграции с Git, и за счет удобной навигации по коду 
и зависимостям.

Минимизация рисков — все-таки наиболее важ-
ный результат. Проект начался два года назад. Того 
функционала решения, который был достаточен 
при внедрении IDE в не очень крупных банках, нам 
оказалось недостаточно. Вместе с коллегами из ЦФТ 
пришлось дорабатывать кое-что под нас. Но зато мы 
получили прочный, а главное — надежный фунда-
мент для дальнейшего масштабирования CI/CD АБС 
ЦФТ-Банк. Когда это масштабирование произойдет, 
можно будет говорить и о положительных финансо-
вых результатах. Б.О

знакомим их с текущими процессами, с нашей стра-
тегией, проектами, контрольными точками, команда-
ми. Иными словами — погружаем в свою «культуру 
и религию».

— Ограничено ли использование CFT-Platform IDE 
только АБС или решение годится и для других систем 
банка?
Антон Стоянчев: Это решение может использоваться 
для создания и развития любых высоконагруженных 
приложений, ориентированных в первую очередь на 
массовую обработку данных. Соответственно мы как 
банк заинтересованы в масштабировании данной 
платформы.

Но здесь возникает вопрос к нашим партнерам из 
ЦФТ: готовы ли они выйти на рынок с неким универ-
сальным решением, которое, сохранив все преимуще-
ства, перечисленные выше, могло бы интегрироваться 
с АБС сторонних вендоров?

— Вовлечена ли служба IT Security в процессы моди-
фикации АБС?
Олег Зайцевский: Служба IT-безопасности у нас, как 
и во всех банках, глубоко вовлечена во все процессы, 
в том числе в ход разработки ПО и его доставку. Не 
углубляясь в детали, отмечу, что крайне важно пра-
вильно выстраивать работу с коллегами и сделать их 
союзниками с самых ранних этапов разработки ПО. 
А у них есть соответствующие инструменты поиска 
и обнаружения проблем в коде. Чем раньше такие про-
блемы будут выявлены, тем лучше для всех!
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олько истые домоседы и подлинные интроверты 
восприняли самоизоляцию как манну небесную. 
А вот у остальных «все смешалось», как в доме 
Облонских. Малогабаритные квартиры стали 
настоящей крепостью для многочисленных их 
обитателей, и только Интернет сохранял связь 
с внешним миром.

Но насколько эта связь оказалась полноцен-
ной, если судить с высоты нынешнего времени 

и накопленного опыта? Для финансистов, например. Наверняка 
любой банкир отметит, что «клиент уже не тот». Одна из при-
чин — изменение клиентского опыта (Customer Experience, CХ) 
в эпоху доминирования экосистем и маркетплейсов, помножен-
ное на опыт самоизоляции. 

Marketing Mix трещит по швам
Дело тут не столько в медицинском компоненте пандемии, 
сколько в том, что в Интернете люди вольны перемещаться по 
любой «дороге», а не только по обозначенным мерчандайзерами 
покупательским потокам физических «наземных» магазинов. 

Соответственно на какое-то время перестал 
действовать Marketing Mix 4P — набор под-
дающихся контролю переменных факторов, 
совокупность которых организация использу-
ет в стремлении вызвать желаемую ответную 
реакцию со стороны целевого рынка.

Поэтому крайне дорогостоящие банков-
ские решения по real-time-аналитике, базиро-
вавшиеся на геометках, в условиях массового 
перехода на e-commerce, начали давать сбои. 
Клиент перестал следовать советам маркето-
логов и приобретать банковские продукты 
в нужное время в нужном месте. Вместо этого 
он стал следовать совсем другой логике, само-
стоятельно вырабатывая новый CХ и привы-
кая к нему.  

Но утверждать, что сказанное выше — ис-
ключительно результат воздействия корона-
вируса, тоже нельзя. Медленный, но верный 
уход из «наземного» магазина (банка, страхо-
вой компании и т.д.) в его интернет-аналог 
(маркетплейс) — один из базовых трендов 
современности, драйвером которого является 
экосистемная концепция ведения бизнеса на 

Пандемия отступает, а изменившийся Customer Eхperience остается. 
Что делать банкирам: перевоспитывать клиента, меняться самим или 
смириться?

Самоизоляция  
в эпоху экосистем

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Т
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базе глобальных IT-платформ, где размывают-
ся законы классического маркетинга, но рабо-
тают принципы Big Data. Вирус лишь резко 
ускорил перемены. Тем не менее некоторые 
предприниматели в упор не хотят этого за-
мечать. А зря. Ведь не везде в мире вводился 
карантин, а опыт этих стран подтверждает 
глобальный тренд.

Мало того что за белорусским футболом 
наблюдала вся «самоизолированная» Россия, 
так онлайн-конференцию «Цифровой бан-
кинг», прошедшую в мае 2020 года в Минске, 
смотрели, как когда-то в не менее закрытом 
Советском Союзе телепередачу «Клуб кино-
путешествий». На этот раз в роли звезды 
советского экрана Юрия Сенкевича выступил 
Константин Снигирев, старший эксперт 
решений CX, SAP CIS, с презентацией «Управ-
ление клиентским опытом как необходи-
мый компонент экосистемы». Он привел 
печальные данные: 32% клиентов покидают 
экосистему после первого же негативного 
опыта, а 50% — после двух-трех сбоев. Как 
оказалось, у участников подобных объедине-
ний зачастую попросту нет IT-инструментов 
для контроля и управления CX.

В качестве примера спикер привел став-
шую уже стандартной ситуацию по доставке 
еды, заказанной по мобильному телефону 
и оплаченной посредством платежного сер-
виса банка. Клиентский путь в этой внешне 
нехитрой процедуре состоит как минимум из 
семи этапов, а общая оценка CX определяется 
самым слабым звеном из этой цепи. Каким? 
Этого можно никогда не узнать, не управляя 
экосистемой. Иначе все вложения в микс 4P 
пойдут прахом, так и не прояснив причин 
негатива. 

Но если в «мирной» Беларуси что-то мож-
но было предпринять, отправив на рассле-
дование инцидента контролера-инспектора, 
то во всем остальном мире этого сделать 
было попросту невозможно из-за опасений 
за здоровье проверяющих. Но первый опыт 
работы SAP в условиях стран, находящихся 
на карантине, позволяет надеяться, что про-
блему можно решить удаленно посредством 
специализированных IT-платформ, опериру-
ющих данными, самостоятельно оставляемы-
ми в них клиентами, а также появляющими-
ся в результате опросов. 

А мы все надеемся, что в «постковидной» 
России приживется практика учета обратной 
связи с клиентом, ведь это становится полно-
правным элементом CХ. Для банкиров же по-
добная практика означает дополнительную 
монетизацию клиентского опыта. В рейтинге 
SAP по потенциалу этого показателя финан-
систы находятся ближе к топовым позициям, 
пропустив вперед лишь ретейл, транспорт 
и IT-сектор.

Какие примеры изменений уже можно привести из опыта 
России? Например, расширение применения биометрических 
технологий при проведении платежей, ЕБС, в том числе по 
упрощенной схеме. Отчетливо виден интерес населения к росту 
бесконтактных способов оплаты при сокращении использова-
ния наличных. Этот факт подтверждает, например, резкий рост 
популярности СБП. Население на редкость быстро привыкло 
к QR-кодам. Освежить воспоминания можно благодаря мате-
риалам бизнес-квартирника «IdTech: Звездный час банковской 
биометрии», организованного «Б.О» и проведенного в мае 
2020 года.

Проникновение в различные экосистемы платежного принци-
па digital-first от Mastercard в рамках ее платформы MDES и отказ 
от пластика как форм-фактора стоит отдельного анализа. Харак-
терно, все перечисленные технологии с началом самоизоляции 
без особого продвижения вошли в жизнь россиян в противовес 
целому спектру банковских продуктов, так и оставшихся невос-
требованными вопреки массированной телевизионной рекламе. 
Люди ушли в Интернет… 

Изменения, которые происходят в Беларуси в дополнение 
к тем, о которых речь шла выше, Вячеслав Сенин, директор 
компании АССИСТ, провайдера электронных платежей на рынке 
Беларуси, описал в интервью журналу PLUS. Там он, в частности, 
рассказал о положительном клиентском опыте, вызванном повы-
шением уровня безопасности интернет-эквайринга. К хорошему 
привыкают быстро.

Коммуникации меняют мир
Лучшие идеи рождаются в курилках, это всем известно. А еще — 
во время утренних разговоров у кофемашины и вечерних похо-
дов в бар с коллегами. Но что делать, когда люди сидят по домам? 
Особенно, что делать бренд-менеджерам банков?

В самом начале упоминалась цитата из «Анны Карениной» 
Льва Толстого: «Все смешалось…». Но если у классика причиной 
происходящего был человеческий фактор, то пандемия, кризис 
и т.д. смешали классические понятия и определения. В итоге 
в мире маркетплейсов в роли пострадавших оказались ни много 
ни мало бренды финансовых институтов.

Классический Marketing Mix предложил в свое время раз-
делить UX и CX. User Experience (UX) работал с продуктом, 
а CX — с брендом. UX-дизайнер создает положительный поль-
зовательский опыт в мобильном приложении или на веб-сайте, 
а CX-специалист воспроизводит опыт взаимодействия клиента 
с брендом в целом. В условиях сжатия количества и ухудшения ка-
чества каналов взаимодействия с клиентами отчетливо проявил-
ся тренд смешения UX и CX. К чему это может привести, сказать 
сейчас трудно, ведь общий вектор развития должна определить 
новая «постпандемийная» концепция банковского маркетинга 
и бренд-менеджмента.

Сама же эта концепция будет базироваться на том, как люди 
станут общаться между собой, с банками и ретейлом. Будут ли это 
SpatialChat, социальные сети и мессенджеры? Да это и не столь 
принципиально. Важно то, как удаленно собирать обратную связь, 
корректируя CX. Или, быть может, оставить все как есть? Б.О

Наверняка любой банкир отметит, что 
«клиент уже не тот». Одна из причин — 
изменение клиентского опыта
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Всегда повышать свои профессиональные навыки, не бояться рисковать 
и быть заметным — эти и другие навыки помогут пробить «стеклянный 
потолок» и сделать карьеру топ-менеджера. О том, какие еще советы 
прозвучали на конференции «Как стать топ-менеджером банка»  
Frank RG, — в материале «Б.О»

Семь ярких идей  
для карьеры  

от топ-менеджеров

Текст
АННА БРЫТКОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

1. УМЕТЬ ДЕЛЕГИРОВАТЬ  
И НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ЗАДАЧИ  
ЗА ПОДЧИНЕННЫХ 
«Первая ловушка, в которую часто попадают начинающие 
менеджеры, — они пытаются переделать работу своих со-
трудников... Двадцать лет назад у меня было два сотрудни-
ка, я давал им задание, они делали в силу своего понима-
ния, затем оказывалось, что все это расходилось с моим 
представлением, как должно быть сделано. Я занимался 
тем, что переделывал их работу. Это возможно, когда у тебя 
два сотрудника... Но когда сотрудников 10, 18, 20, это ста-
новится нереально. Задача менеджера — сформулировать 
четко задачу, поставить четко дедлайн, помогать в каких-то 
областях сделать ту или иную задачу, но ни в коем случае не 
решать задачу самому», — поделился старший вице-прези-
дент, генеральный директор Visa в России Михаил Бернер.

2. ИДТИ НА РУКОВОДИТЕЛЯ 

Сооснователь Skill Сup, ментор, экс-банкир с более 
чем 23-летним стажем Алексей Коровин считает, что 
на карьерной развилке крайне важно навести справ-
ки о начальнике — с кем он работал, есть ли те, кто 
у него учился, кто эти люди, хочет ли ваш потенциаль-
ный начальник расти дальше. Ведь если руководитель 
не планирует карьерный рост, то шансов вырасти нет 
и у вас. «Начальник — самый главный человек... С ним 
вы либо взлетите, как ракета, либо остановитесь», — 
считает Алексей Коровин.

УПРАВЛЕНИЕ
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3. БЫТЬ ГОТОВЫМ РИСКОВАТЬ 

«Человек, который не прошел путь воина, не может 
стать воином», — заявил зампредседателя правления, 
руководитель розничного бизнеса банка УРАЛСИБ 
Андрей Морозов. По мнению главы Sberbank Private 
Banking Евгении Тюриковой, кандидату в топ-
менеджеры важно научиться принимать правильные 
решения, делать это вовремя и в условиях полной не-

определенности. «Правильно принятое решение 
с опозданием для меня является ошиб-

кой», — добавила Евгения Тюрикова.

4. БЫТЬ АКТИВНЫМ, ЗАМЕТНЫМ 
В ГЛАЗАХ НАЧАЛЬСТВА 
«Есть множество проблем, которые не решаются. 
Вместо того чтобы говорить о них, скажите: давайте я 
попробую это решить... Надо себя предлагать и уметь 
демонстрировать свои способности», — дал совет 
председатель правления БКС Банка Дмитрий Пеш
невПодольский. Глава блока «Розничный бизнес» 
Альфа-Банка Майкл Тач подчеркнул, что сильный 
руководитель должен обладать развитым VQ (Vitality 
Quotient, коэффициент жизненной энергии): «Силь-
ный руководитель должен обладать очень большой 
позитивной энергией, которая будет всех развивать».

6. ВСЕГДА УЧИТЬСЯ 
ЧЕМУ-ТО НОВОМУ, 
ПОВЫШАТЬ СВОИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ 

Цифровизация открывает но-
вые, колоссальные возможности 

перед молодыми специалистами. Тот, кто быстро схватывает 
тренды, постоянно учится новому, проявляет гибкость мышле-
ния, имеет больший шанс занять позицию руководителя.
«У нас есть понимание, врожденное, из прошлого, о том, что 
учеба должна заканчиваться после института в лучшем случае 
сертификатами повышения квалификации. Но учиться нужно 
всегда», — уверен глава «ВТБ Капитал Инвестиции», старший 
вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

7. РАЗДЕЛЯТЬ ЦЕННОСТИ КОМАНДЫ 
«Команду выбирают не по деньгам, деньги для лю-
дей, которые хотят двигаться вперед, — не основ-
ной мотиватор. Команду выбирают по интересным 
задачам», — подчеркнул директор по цифровому 
бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков. 
В то же время, считают спикеры конференции, раз-
деляя ценности команды, важно не предавать себя, 
оставаться верным своим идеалам и дорожить своей 
репутацией. «Меняйте компанию, но не изменяйте 
себе», — заявил Михаил Бернер.

5. ИМЕТЬ ЧЕТКИЙ  
ЛИЧНЫЙ  
БИЗНЕС-ПЛАН 
Михаил Бернер  
рекомендовал прописать  
в плане: кем вы хотите стать через 
три — пять лет, чему для этого нужно 
научиться, какой опыт приобрести, 
«какую мыщцу нарастить». Когда вы 
имеете бизнес-план на себя, продви-
жение по службе происходит быстрее.

КАРЬЕРА
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редставители Группы Сбербанка и Центра 
кибербезопасности Всемирного экономиче-
ского форума (ВЭФ) в ходе совместного про-
екта — международного онлайн-тренинга по 
кибербезопасности Cyber Polygon 2020 — про-
вели дискуссии и серию интервью с признан-
ными экспертами в области информационной 
безопасности. Мероприятие прошло восьмого 
июля 2020 года.

Ключевыми стали выступление Михаила Мишустина, пред-
седателя правительства РФ, а также диалог между Германом 
Грефом, президентом, председателем правления Сбербанка, 
и Тони Блэром, бывшим премьер-министром Великобрита-
нии.

Михаил Мишустин отметил: «За последние десятилетия наша 
зависимость от цифровых технологий только возрастала, по мере 
того как частные и государственные операторы все активнее при-
меняли такие технологии для повышения эффективности своей 

работы. Развитие Интернета привело к от-
крытости и взаимосвязанности, тем самым 
умножая преимущества от использования 
цифровых технологий. Однако эти же самые 
технологии сделали общество уязвимым 
перед угрозами нового типа».

Общенациональный план действий, раз-
работанный правительством и нацеленный 
на поддержку восстановления российской 
экономики после кризиса, основывается на 
усиливающейся цифровизации экономики 
и правительства.

«Мы радикально увеличим количество 
предоставляемых электронных государствен-
ных услуг и создадим принципиально новые 
системы поддержки цифрового бизнеса. 
В этих условиях одним из важнейших на-
правлений является защита киберпростран-
ства. В сотрудничестве с российскими ком-
паниями в сфере IT-безопасности правитель-
ство проводит работу по информированию 
населения о киберрисках и киберугрозах. 
Благодаря объединению усилий со многими 
проблемами нам удалось справиться, однако 

Cyber Polygon 2020 подтвердил, что в условиях пандемии процессы 
интеграции разных стран в борьбе с киберугрозами сохранились

15 недель, затмившие 
последние 15 лет
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множество вопросов все еще требует нашего 
внимания», — добавил председатель прави-
тельства.

По словам Михаила Мишустина, все в пра-
вительстве понимают важность международ-
ного обмена опытом и знаниями и готовы 
делиться своими наработками с партнерами. 
Открытый и равноправный диалог просто 
необходим.

Собственно, диалог не заставил себя долго 
ждать. Герман Греф в прямом эфире взял ин-
тервью у Тони Блэра. Заранее его тема была 
обозначена так: «С начала четвертой про-
мышленной революции прошло уже много 
лет. Это событие фактически разделило лю-
дей на два лагеря: тех, кто верит в цифровое 
благополучие, и скептиков, у которых есть 
много причин сомневаться в новых техно-
логиях и возможностях, предоставляемых 
ими. Сейчас ситуация меняется — вспышка 
COVID-19 не оставила человечеству иного 
выбора, кроме как использовать цифровые 
коммуникации. Как это повлияет на наше 
отношение к цифровизации»?

Однако дискуссия оказалась намного более 
содержательной и обширной по охваченным 
в ней проблемам.

«Я думаю, что вся цифровизация обще-
ства и экономики будет ускоряться еще 
быстрее. Что сделал коронавирус? Все, что 
было до него, будет продолжаться, но только 
более активно. Например, в случае с Со-
единенным Королевством я бы сказал так: 
в том, как работает наша система здравоох-
ранения, технологических изменений за 
последние 15 недель было больше, чем за 
последние 15 лет, — это знак. Знак — и то, 
что мы проводим такую конференцию в он-
лайн-формате. Я думаю, что метод работы 
изменится для многих людей, потому что 
многие будут работать удаленно. Это будет, 
конечно, иметь большие последствия для 
городов, в которых мы живем, повлияет на 
стиль всей нашей жизни. Компании, кото-
рые зависят от традиционных офисов, также 
будут претерпевать серьезные изменения. 
По всему миру, даже, я думаю, в развиваю-
щихся странах, вы увидите более активное 
принятие технологий. И будет гораздо боль-
ше акцента на то, как технологии помогут 
нам более эффективно работать и лучше 
жить», — начал Тони Блэр.

Герман Греф добавил: «Да, я думаю, что 
мы живем в действительно невероятное 
время. В целом, любое время по-своему 
уникально, но мы первое поколение, 
которое живет в таком взаимосвязанном 
мире. В то же время я считаю, что это все 
дает нам удивительные возможности. На-
пример, благодаря онлайн-решениям мы 
можем предоставлять совершенно другой 

уровень образования, можем улучшать уровень жизни людей, 
которые живут в маленьких городах с плохой инфраструктурой. 
Сбербанк как технологическая компания имеет свою цифровую 
экосистему, и мы можем предоставлять одинаковый уровень 
сервиса каждому клиенту, независимо от того, где он находится. 
Россия — это огромная страна; я думаю, что в нашем случае это 
очень важно».

Далее спикеры обсудили недавнюю публикацию Тони Блэра 
«Цифровое удостоверение личности». Опыт обоих экспертов 
показал, что «цифровая идентичность» — это ключевой элемент 
в борьбе с коронавирусом. IT стали тем инструментом, который 
позволил найти баланс между полной остановкой экономики 
и сохранением здоровья граждан.

Но цифровизация в масштабах государств поставила две 
крупные проблемы. Во-первых, политики «должны проснуться 
и адаптироваться к скорости изменения технологий. И нужно 
будет это делать очень продуманно и аккуратно. Политикам необ-
ходимо перестать думать лишь о краткосрочных перспективах». 
Во-вторых, многократно возрастают риски кибератак.

Герман Греф подсчитал: «Убытки от кибератак могут до-
стигнуть 30 трлн долларов США к 2030 году, это в соответствии 
с исследованием ВЭФ. И кибератаки, и взломы для похищения 
данных находятся на девятом месте с точки зрения возможных 
мощных потрясений для мира. В России, например, в 2020 году 
3,5 трлн рублей было потеряно из-за кибератак».

На это Тони Блэр ответил фразой, ставшей лейтмотивом даль-
нейшей дискуссии: «Независимо от политических разногласий 
между крупными странами, нужно попытаться договориться 
о чем-то для решения этой проблемы. Потому что в итоге мы все 
заинтересованы в том, чтобы убрать даркнет, чтобы контроли-
ровать все эти вопросы в области кибербезопасности. Это вызов 
для всех. Если мы не решим эти вопросы, мы будем находиться 
в свободном падении, это серьезная проблема. Я знаю, что есть 
разногласия, но это область, которая по категории сопоставима 
с другими глобальными проблемами. Это может быть глобальная 
киберпандемия. Нам нужны универсальные решения для разных 
юрисдикций. И по мере того как этот мир развивается и это все 
активизируется, становится очевидным, что нужно иметь воз-
можность защищать людей должным образом. Я бы хотел видеть 
гораздо более активное сотрудничество в этом направлении,  
и я бы хотел, чтобы бизнес активнее работал, в том числе с други-
ми странами, для выработки общих принципов, которые потом 
можно передать правительствам, чтобы они обеспечили правиль-
ное регулирование».

В ходе тренинга с докладами выступили Клаус Мартин Шваб, 
основатель и президент ВЭФ; Джереми Юргенс, член правле-
ния ВЭФ; Алексей Корня, президент телекоммуникационной 
компании МТС; Жаклин Керно, партнер в сфере кибербезопас-
ности Ernst & Young; Гектор Родригез, старший вице-президент 
компании Visa; Юрген Шток, генеральный секретарь Интерпола; 
Петр Городов, начальник Главного управления международно-
правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ, и другие 
известные личности. Б.О

БЕЗОПАСНОСТЬ

IT стали тем инструментом, который 
позволил найти баланс между полной 
остановкой экономики и сохранением 
здоровья граждан
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 июля 2020 года в ходе 
международного онлайн-тре-
нинга по кибербезопасности 
Cyber Polygon 2020, организо-
ванного Группой Сбербанка 
и Центром кибербезопасно-
сти Всемирного экономиче-
ского форума (ВЭФ), прошли 

две весьма показательные дискуссии. В пер-
вой из них обменялись мнениями Владимир 
Познер, телеведущий, и Ник Гоуинг, веду-
щий BBC World News (1996–2014), основатель 
и директор Thinking the Unthinkable. А во 
втором диалоге приняли участие Жаклин 
Керно, партнер в сфере кибербезопасности 
Ernst & Young, и Гектор Родригез, старший 
вице-президент компании Visa.

Fake, Fake, Fake
Два именитых журналиста выбрали темой своего диалога фейки: 
«Fake news — новая цифровая пандемия?». Для начала ведущий 
попросил их поделиться своим мнением о расхожем тезисе: 
«Бытует мнение, что информация — это самое мощное оружие 
на Земле. Она будет распространяться, пока существует челове-
чество. Цифровые каналы коммуникации упрощают и ускоряют 
распространение информации, и этим активно пользуются ки-
берпреступники, когда создают свое сильнейшее оружие — фей-
ковые новости. Значит ли это, что с усилением зависимости от 
цифровых каналов фейковые новости станут одной из основных 
угроз на планете?».

Владимир Познер для начала предложил вернуться в те вре-
мена, когда информацией владели люди, управлявшие страной 
(духовенство, аристократы или короли), а у простых людей не 
было доступа к ней. Были ли тогда массовые фейки? Времена 
менялись, появились газеты, радио и телевидение, а сейчас — 
Интернет. Кажется, что люди купаются в информации.

И тут телеакадемик задал вопрос: «А действительно ли инфор-
мацию получают сейчас люди? Сомнительно! Если бы она была 
важной, она не была бы такой неглубокой с точки зрения подачи. 
Люди перестали читать дальше заголовков. Имея полный доступ 
к любой информации в любом объеме, они интересуются лишь 
заголовками, двухминутными видеороликами либо фразами из 

Дискуссии на Cyber Polygon 2020 доказали, что в киберпространстве 
может случиться сколько угодно киберэпидемий одновременно

Пандемия не приходит одна
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трех слов в мессенджерах и соцсетях. Вы все 
еще уверены, что множество людей получают 
и потребляют именно информацию»?

Британский телеведущий не стал вилять 
и уходить от ответа: «Если уйти от самого 
лейбла “фейковые новости”, особенно в ус-
ловиях пандемии COVID-19, важнее понять, 
кто авторы этой “информации”? Это акторы 
на международной арене, государственные 
деятели, транснациональные компании, 
тролли? Что ими движет? Желание вывести 
дезинформацию в информационную среду 
с тем, чтобы направить умы в нужную им 
сторону? Я полагаю, что проблема не в том, 
что новости фейковые, а в том, что потреб-
ность в новостях у людей сегодня не очень 
глубокая».

Владимир Познер оказался не менее чест-
ным и ответил оппоненту: «Я хочу сказать, 
что в попытке повлиять на общественное 
мнение со стороны политиков, со стороны 
организаций, компаний и корпораций нет 
ничего нового. Это уже достаточно давно 
происходит. Сейчас же, в век Интернета, 
этими усилиями затрагивается очень много 
людей. Это можно сравнить с целенаправ-
ленным “массовым отравлением сознания”. 
С учетом масштаба этого воздействия можно 
смело говорить об эпидемии, а затем и о пан-
демии информационной интоксикации».

Ник Гоуинг решил не уступать оппоненту 
ни в чем и пошел дальше: «В условиях пан-
демии, когда все сидели по домам и не могли 
в личных встречах обсудить новости, отчет-
ливо проявилась вся сущность этого грязного 
бизнеса. Институт Рейтер (Reuters Institute 
for the Study of Journalism on Facebook. — 
Ред.) выяснил в ходе исследования: “По мере 
того, как медиа меняют методы коммуника-
ции, большинство людей (58%) хотят, чтобы 
они публиковали полные тексты заявления”. 
Но этого не происходит. Наоборот, мы ви-
дим, что идеальная новость — это новость, 
которая хорошо продается и усиливает бренд 
новостного агентства».

Краткий вывод из весьма насыщенной 
дискуссии: проблема во многом заключает-
ся в том, что скорость, с которой меняется 
цифровая реальность, гораздо больше, чем 
скорость изменений в регулировании. 
Требования бизнеса заменили собой нормы 
этики и морали. В итоге пропало то, что 
является фундаментом информационной 
безопасности, — доверие. Все перестают ве-
рить друг другу и правительствам, военным 
блокам, экономическим объединениями 
и т.д. Реальность такова, что усилия меди-
акорпорации с большим бюджетом могут 
запросто привести к пандемии истерии по 
всей планете. А там и до настоящих кон-
фликтов недалеко.

Нужно заставлять людей думать
Жаклин Керно и Гектор Родригез имели возможность подгото-
виться к интервью, так как его тема звучала так: «Делаем домаш-
нюю работу. Как правильно подготовиться к киберкризису»?

Как полагает представительница Ernst & Young, кризис всегда 
приводит к концентрации усилий. Чтобы держать любую 
компанию в «мирное время» в тонусе в плане ИБ, нужно при-
ложить немало усилий. А тут многие вещи начали приобретать 
совсем другое значение, привлекать дополнительное внимание 
и получать регуляторную поддержку. Появилось понимание 
необходимости взаимосвязанных действий, понимание того, 
какие у вас ключевые активы, как они взаимосвязаны, как их 
затрагивают события в других компаниях, даже, на первый 
взгляд, не связанных с вашей. Очень важно понять, что именно 
вы защищаете, и нужно постоянно поддерживать свою боего-
товность.

По ее словам, важно не разучиться заставлять людей думать! 
Необходимо и организации, и их сотрудников регулярно погру-
жать в нестандартные ситуации. Только тогда что-то начнет полу-
чаться в ИБ на постоянной основе. 

Платежи — это наиболее востребованный сектор мировой 
экономики, поэтому «особо любимый» мошенниками. Но до по-
следнего времени в этом сегменте финансового мира была масса 
топ-менеджеров, которые считали, что с ними-то ничего в об-
ласти ИБ произойти не может, ведь с PCI DSS все хорошо, да и по 
другим KPI все в норме. Но хорошо все было на бумаге. Жизнь это 
доказала. Как результат начал меняться подход к обеспечению 
реального уровня ИБ.

В самой Visa изначально была выстроена коллаборация с пар-
тнерами, правоохранительными органами, правительствами 
и т.д. В этом компания видит ключ к успеху в обеспечении реаль-
ной ИБ. Но немалую роль должна играть просветительская работа 
с людьми. Они должны научиться отдавать себе отчет в том, что 
они делают, и в том, к чему их действия могут привести. Главный 
же урок, который компания вынесла из этого кризиса: нельзя 
недооценивать роль команды управления операционной надеж-
ностью бизнеса. В Visa готовили сотрудников к экстремальным 
ситуациям до того, как они наступили, хотя многим это не очень 
нравилось.

Почему именно сейчас пришло время об этом напомнить? 
По словам Гектора Родригеза, в ходе борьбы с кризисом стали 
применяться нестандартные методы помощи гражданам и биз-
несу в виде разного рода платежей в их пользу. Понятно, что 
подобные меры не остались незамеченными кибермошенника-
ми и социальными инженерами. Средство реагирования только 
одно — сотрудничество в рамках всей отрасли на основе доверия 
друг к другу.

По мнению Жаклин Керно, удивительно, что в условиях пан-
демии COVID-19 не разразился масштабный киберкризис. Но он 
может вспыхнуть в любой момент, предпосылки для этого есть. 
А если вспомнить дебаты Владимира Познера и Ника Гоуинга, то 
так и хочется сказать: «Такие вот времена! Пандемия не приходит 
одна!» Б.О

БЕЗОПАСНОСТЬ

Имея полный доступ к любой информации 
в любом объеме, люди интересуются 
лишь заголовками, двухминутными 
видеороликами либо короткими фразами
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УГОЛОК НУМИЗМАТА

В АВГУСТЕ ТОМУ НАЗАД

Игорь Коган, председатель правле-
ния Оргрэсбанка, в интервью «Б.О» 
заявил: «Сегодня уже можно говорить 
о первых результатах запуска системы 
страхования вкладов, о ее достоин-
ствах и недостатках. Видна и работа 
АСВ. Но крупные вкладчики поставле-
ны в заведомо проигрышное поло-
жение. Они вынуждены размещать 
средства в разных банках. Проблему 
можно решить за счет создания систе-
мы, которая позволила бы вкладчи-
кам открывать счета одновременно 
в нескольких банках».

Карточный бизнес в России претерпе-
вает значительные изменения — при-
чем не столько на технологическом, 
сколько на стратегическом уровне. 
Ограничение операций по между-
народным картам стало одним из 
серьезных выпадов в развязавшейся 
санкционной войне. Нет худа без 
добра — уже через год в рамках 
НСПК заработал национальный свитч, 
на котором замкнулась обработка 
внутрироссийских операций, что 
кардинально улучшило надежность 
безналичного оборота в стране.

В интервью для «Б.О» Алла Бакина, 
директор Департамента националь-
ной платежной системы Банка России, 
рассказала о том, какое место займет 
Система быстрых платежей (СБП) на 
рынке торгового эквайринга и как 
благодаря СБП банки учатся рабо-
тать со стандартом ISO 20022. По ее 
словам, Президент России подписал 
важнейший для отрасли Закон. Он 
дает Банку России право устанав-
ливать для кредитных организаций 
обязанность предоставлять своим 
клиентам сервисы СБП.
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Тот, кто читал роман Дюма «Три 
мушкетера», наверняка помнит эдикт 
Людовика XIII, запрещавший дуэ-
ли. Король посчитал, что поединки 
дворян обескровливают государство. 
Вступив на престол, Екатерина II, 
подобно королю Франции, подтвер-
дила запрет ее предшественника. Но 
рестрикции касались азартных игр 
с целью не дать разориться старым 
дворянским фамилиям. Беда была 
в том, что наша императрица сама 
любила карты, а играли в то время 
при дворе исключительно на деньги.
Как было побороть эту напасть? 
В 1756 году императрица Елизавета 
Петровна выпустила золотую полтину, 
которой предполагалось расплачивать-

ся по карточным долгам. Монета стала 
редкостью, но что-то пошло не так, 
и про идею забыли до 1777 года. И вот 
Екатерина Великая, столкнувшаяся 
с огромными проблемами в своем при-
выкшем к роскоши дворе, вспомнила 
о былом и опыте золотой полтины.
По мнению историков нумизматики, 
полтина использовалась как фишка 
в карточных играх, а также как средство 
платежа за карточные долги членов 
императорской семьи и придворных.
Поскольку монета была выпущена 
«для своих», изображения на ней 
выполнены изящно и не слишком 
официально. Императрица на ней 
изображена с распущенными воло-
сами в относительно простом платье 
с декольте. На ее голове красовались 
маленькая корона и лавровый венок. 
На обратной стороне был вензель 

в стиле барокко, означающий «Ека-
терина Алексеевна», что разительно 
отличало монету от прочих.
Предполагается, что в тиши покоев 
дворцов царствующая особа исполь-
зовала полтину при собственных рас-
четах с дворянами. Сколько их было, 
неизвестно.
Неизвестно и то, как в 1951 году в со-
кровищницу Исторического музея, 
в его особую кладовую, попала полтина 
1777 года, никогда не бывшая в обра-
щении. Что касается монет, побывав-
ших в руках своих придворных хозяев, 
все они — аукционные редкости, об-
росшие легендами сродни той, что опи-
сал Пушкин: «Тройка, семерка, туз»!

Карты, деньги, Екатерина Алексеевна

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

«Монеты для своих» спасли родовую честь не одной дворянской фамилии.  
Кто скажет потом, что Екатерина II не «великая» императрица?

Золотая полтина 1777 года


