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МНЕНИЕ

Как банк провел 
этим летом

тносительное традиционное летнее 
затишье крупнейших глобальных 
рекламодателей на медиарынке 
позволило многим финансовым ком-
паниям воспользоваться моментом 
и достаточно активно проявить себя 
на федеральном уровне. Как всегда, 
что-то было интересно, что-то — 

предсказуемо, а что-то удивило.

Интересное
Иван Ургант — личность, за перемещением которой по 
рекламным контрактам следить всегда увлекательно. 
Он — один из немногих селебрити, который редко был 
замечен в «одновременных» кампаниях различных 
брендов из неконкурирующих сфер. В этот раз Иван 
практически без перерыва сменил роль лица Тинькофф 
Банка на аналогичную, но уже в Альфа-Банке. Это про-
изошло так быстро, что даже сначала показалось, что 
он «ошибся студией». С другой стороны, а кто сказал, 
что нужно делать паузы на пике востребованности 
и популярности?

Любопытно, что с участием Урганта Альфа-Банк 
вновь построил креативную идею вокруг первой буквы 
своего названия — «А». И сделал это довольно остро-
умно. Берите кредит, только если вы «А — уверены, 
А — четко знаете…». Вдохновляет неиссякаемая вера 
в то, что клиентам важно, с какой буквы начинается 
название банка.

К узкому кругу «банковских» селебрити присоеди-
нился также Федор Бондарчук. Газпромбанк выбрал его 
лицом масштабной кампании. В целом, у Федора безу-
пречная визуальная репутация и понятный характер. 
Но снова резкий поворот: сменил режиссер в качестве 
бренд-амбассадора банка Павла Волю, что небесспорно 
с точки зрения цельности и последовательности…

Сбермаркет. А почему нет? Диверсификация с уче-
том обстоятельств. Суббренд Сбербанка был достаточ-

но активен летом, еще раз подчеркивая готовность 
некогда консервативного учреждения оперативно идти 
вперед в «экосистемном» направлении. Что еще нас 
ждет с «корнем» «Сбер»?..

Удивительное
Три проекта — три вопроса.

Первый. В какой-то момент Райффайзенбанк стал 
обретать более четкий образ. С явным фокусом на 
омоложение бренда. Тогда почему вдруг центральным 
сюжетам кампании кэшбэка с шоуменом Александром 
Гудковым стал колдун-шаман? Неужели эта ролевая мо-
дель и эта тема актуальны для продвинутой аудитории?

Второй вопрос к банку «Хоум-Кредит». Гарик Хар-
ламов хорош, как всегда. Это точно. Но не остались 
ли в 90-х времена гэгов на тему «Давайте меряться 
кэшбэками»? Тема «Размер имеет значение» была очень 
популярно лет 20 назад…

Третий вопрос к Росбанку. Там так: старый шкаф 
(наверное, шифоньер, если такое слово еще кто-то 
помнит). В него заходит и из него выходит человек 
с банковской картой. И звучит слоган следующим обра-
зом: «Будущее — это вы!». И это не «Мегафон», кото-
рый много лет развивал креативную платформу бренда 
«Будущее зависит от тебя». Это Росбанк. Ну как же так? 
Разве можно допускать такие близкие смысловые пере-
сечения с активными и медийными брендами-гиганта-
ми, пусть даже и не прямыми конкурентами?

Предсказуемо
Здесь все спокойно. Несколько невыразительных 
рекламных кампаний крупных игроков с большими 
бюджетами и без ярких идей вновь ничего не изменят 
в осеннем раскладе сил. Кстати, сбылся наш про-
шлогодний прогноз — Россельхобанк действительно 
провел ребрендинг и начал постепенно обновлять 
коммуникации и вид отделений, где ранее долгие годы 
в логотипе преобладали колосья пшеницы… Б.О

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

О
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ЦБ рекомендует принимать на возврат 
кредита любые суммы

Банк России рекомендует кредит-
ным организациям, микрофинан-
совым организациям и другим 
кредиторам принимать досроч-
ный возврат потребительского 
кредита или займа, даже если 
заемщик вносит сумму меньше, 
чем указал в уведомлении о до-
срочном возврате, говорится 
в информационном письме Банка 
России.
Сейчас заемщики сталкиваются 
с отказами банков и других кре-
диторов зачислять деньги в счет 
досрочного возврата кредита или 
займа, если сумма оказывается 
меньше указанной в уведомлении 
о досрочном возврате, которое 
заемщик должен по закону на-
править кредитору. Такие отказы 

Банк России считает недобросо-
вестными: в этом случае кредито-
ры, по мнению Банка России, не 
должны отказывать в частичном 
досрочном возврате кредита, так 
как были о нем предупреждены. 
А также они должны своевремен-
но дать заемщику обновленный 
график платежей по оставшейся 
задолженности.
Если досрочный возврат привел 
к изменению полной стоимости 
кредита (ПСК), кредитор должен 
сообщить об этом заемщику 
и предоставить новое значение 
ПСК. Банк России рекомендует 
кредиторам заранее давать заем-
щикам расчет долга и процентов 
именно на дату планируемого 
внесения средств.

Более 60% банков РФ столкнулись 
с оттоком вкладов
По итогам апреля — июня 
текущего года отрицательную 
динамику средств физлиц показа-
ли 243 российских банка, что на 
55% больше, чем было в янва-
ре — марте (157 банков). Таким 
образом, с оттоком столкнулись 
62% всех банков, или 70% из 
числа банков, активно привлека-
ющих средства населения. Квар-
талом ранее таких банков было 
40 и 45% соответственно.
Ухудшение ситуации с динамикой 
вкладов началось еще в марте: 
тогда с оттоком столкнулись 
192 банка против 90 банков 
в феврале. Больше всего банков 
(267) испытали отток вкладов 
в апреле, на который пришлись 

пик пандемии и основные каран-
тинные меры. Затем ситуация 
стала заметно улучшаться, и уже 
в июне таких банков было только 
173. Совокупный приток вкладов 
в банковскую систему составил 
в июне 1,6% и происходил на 
фоне устойчивого снижения сред-
ней ставки.

СОБЫТИЯ

Сбербанк переведет 
автоматические расчеты  
на блокчейн
Облачная блокчейн-платформа для быстрых 
автоматических расчетов, по данным Сбербанка, 
является первым решением такого рода среди 
российских компаний. Размещение решения за-
планировано на мощностях SberCloud, входящей 
в группу компаний Сбербанка.
Новая технология будет использована для 
проведения автоматических быстрых расчетов. 
В Сбербанке рассчитывают, что со временем 
к проекту подключатся другие банки и IT-
компании.

Рынок страхования жизни 
в первом полугодии 
сократился на 3%
По сравнению с аналогичным периодом 
2019 года объем премий по страхованию жизни 
в 2020 году сократился до 192,7 млрд рублей.
Как отметил Игорь Юргенс, глава Всероссий-
ского союза страховщиков (ВСС), на динамику 
рынка, очевидно, повлияла ситуация с коронави-
русом. Однако снижение оказалось относитель-
но небольшим, и это, по его мнению, говорит 
о востребованности продуктов страхования 
жизни в России.
Основным драйвером рынка остается накопи-
тельное страхование жизни (НСЖ), которое, 
несмотря на общую динамику, показало рост 
премий на 26%, до 56,2 млрд рублей. В то же 
время сборы по инвести-
ционному страхованию 
жизни (ИСЖ) в первом 
полугодии снизились 
на 11%, до 82,2 млрд 
рублей. По кредитным 
видам сборы тоже 
уменьшились — на 16%, 
до 39,2 млрд рублей.

ЦБ подкорректировал 
Положение о кураторах 
страховых организаций

По прежней версии Положения ЦБ куратор 
не реже одного раза в полугодие должен был 
готовить развернутую аналитическую записку 
о финансовом положении закрепленной за ним 
страховой организации. В новой версии По-
ложения куратор будет готовить заключение 
с приложением аналитической записки. Изме-
нилась и периодичность подготовки указанного 
документа куратором: по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год. 

ЦБ предлагает либерализовать валютное 
законодательство

Данная мера позволит снизить 
административную нагрузку 
на бизнес и банки, расширить 
возможности для экспортеров. 
Предложения направлены в пра-
вительство РФ.
В проекте предлагаются поэтап-
ная отмена репатриации экс-

портной выручки в иностранной 
валюте и снятие ограничений на 
зачисление на зарубежные счета 
экспортеров. Предложения каса-
ются также упрощения порядка 
взаимодействия резидентов 
с уполномоченными банками при 
совершении валютных операций.
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СОБЫТИЯ

АБР представила новый механизм борьбы 
с кибермошенниками

ЦБ хочет дать банкам больше времени  
на запуск оплаты по QR-коду

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.

Возможность оплаты товаров 
и услуг по QR-коду должна быть 
предоставлена клиентам банка-
ми — участниками СБП к 1 фев-
раля 2021 года, возможность 
проведения платежей между 
физлицами по инициативе 
получателя средств — к 1 июня 
2021 года. Также к этому сроку 
системно значимые банки долж-
ны обеспечить возможность 

использования СБП по плате-
жам физлиц в пользу физлиц по 
инициативе получателя средств, 
по платежам юрлиц в пользу 
физлиц и ИП за исключением 
выплаты зарплаты, а также 
платежей юрлиц, лицевые счета 
которым открыты в Казначей-
стве РФ.
Помимо этого для системно 
значимых банков предусматри-
вается обязанность внедрять 
СБП во всех мобильных прило-
жениях кредитной организации: 
для клиентов-физлиц в сроки, 
обозначенные выше, а для юрлиц 
и индивидуальных предпринима-
телей — с 1 января 2022 года.
Банки с универсальной лицензией 
платежи по инициативе полу-
чателя должны будут обеспечить 
с 1 июля 2021 года, а возможность 
оплаты товаров и услуг по рекви-
зитам перевода, в том числе в виде 
кода, — с 1 января 2022 года.

ЦБ опубликовал решение по 
регуляторным послаблениям

Банк России принял решения о продлении части 
регуляторных послаблений.
По мнению ЦБ, выход из послаблений не 
должен быть резким, чтобы банки и другие фи-
нансовые организации смогли адаптироваться 
и не были вынуждены сокращать кредитование 
экономики. Однако постепенное сворачивание 
мер необходимо, поскольку только корректная 
оценка рисков может обеспечить долгосрочную 
устойчивость финансового сектора. Банк России 
рекомендует банкам и другим финансовым 
организациям учитывать график формирования 
резервов на основе стандартного регулирова-
ния и сроки выхода из других временных мер 
при принятии решений о выплате дивидендов 
и вознаграждении для лиц, принимающих 
риски.
Большую часть мер в связи с пандемией Банк 
России принимал в период с 1 марта по 30 сен-
тября 2020 года. Это были решения о продлении 
части регуляторных послаблений, о реализации 
новых контрциклических мер для поддержки 
экономики и о прекращении действия ряда вре-
менных мер, введенных в связи с пандемией.
Подробнее с мерами поддержки граждан и биз-
неса и с информацией о завершении действия 
регуляторных послаблений можно ознакомиться 
на сайте Банка России.

Совместное предприятие 
ВТБ и Ростелекома внедряет 
геоплатформу

Компания «Платформа больших данных», 
созданная весной 2020 года ВТБ и Ростелеко-
мом, разработала и внедряет первую в России 
универсальную платформу геоаналитики. Она 
позволяет прогнозировать спрос, потоки кли-
ентов и другие факторы в конкретных локациях 
для принятия решений о расположении торговой 
точки, офисов, рекламных объектов, а также 
оценить инвестпривлекательность зданий и зе-
мельных участков.
Продукты геоплатформы для оценки и прог-
ноза потока покупателей и для размещения 
таргетированной рекламы уже тестируют один 
из лидеров среди российских торговых сетей — 
«Магнит» и крупнейший оператор наружной, 
транзитной и indoor-рекламы в России Russ 
Outdoor. Собранные в единую геосетку данные 
позволяют использовать методы автомати-
ческого машинного обучения — Аuto ML, что 
ускоряет процесс вывода продуктов на рынок; 
технологии могут быть адаптированы под 
конкретные задачи той или иной компании за 
неделю.
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Банк России выпустил 
мобильное приложение  
«ЦБ онлайн» 
Новое приложение даст возможность потреби-
телям задать регулятору вопрос о финансовых 
продуктах и услугах и оперативно получить ответ 
по наиболее часто встречающимся проблемам, 
а также проверить информацию о финансовой 
организации, узнать, какие услуги она оказывает, 
и найти на карте ее ближайший офис.
Кроме того, пользователи приложения смогут 
оставить отзыв о качестве услуг, предоставляе-
мых банками и другими финансовыми органи-
зациями. Сделать это можно в разделе «Оце-
нить сервис, услугу». Такая информация будет 
в дальнейшем учитываться регулятором при 
взаимодействии с финансовыми компаниями. 
В приложении «ЦБ онлайн» планируется также 
публиковать полезные статьи на финансовые 
темы.

Число переводов физлиц  
из РФ через платежные 
системы упало на 36% 

Во втором квартале 2020 года из России 
физлица перевели 1,215 млрд долларов США 
(из них 193 млн в страны дальнего зарубежья 
и 1,022 млрд в страны СНГ), тогда как за анало-
гичный период прошлого года было переведено 
1,891 млрд долларов.
В свою очередь, в Россию перевели 681 млн 
долларов, на 18% меньше, чем во втором квар-
тале прошлого года (833 млн долларов). Из них 
375 млн пришлось на страны дальнего зарубежья 
и 306 млн — на страны СНГ. При этом средняя 
сумма одного перевода из России составила 
230 долларов (559 долларов в дальнее зарубе-
жье и 207 долларов в СНГ), а в Россию в среднем 
переводили 229 долларов (174 доллара из даль-
него зарубежья и 376 из СНГ).

ЦБ отложил введение института 
саморегулирования для банков

В России выдан первый кредит  
под криптовалюту

Каждый третий вкладчик планирует 
забрать свой депозит из банка

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
прошлым летом заявила, что 
регулятор намерен обсудить 
с рынком варианты создания 
института саморегулирования 
в банковском секторе. Позднее 
она пояснила, что эта тема была 
поднята в связи с необходимо-
стью защиты прав потребителей 
в условиях продажи банками 
сложных финансовых продуктов. 
Регулятор даже разработал за-
конопроект о саморегулировании 
на банковском рынке, однако 
в текущем году представители 

регулятора стали отмечать, что 
банки пока не готовы к такому 
нововведению.
Но из-за того что на рынке 
существуют недобросовестные 
практики продажи россиянам 
финансовых продуктов и ус-
луг, регулятор по-прежнему 
планирует подготовить проект 
поправок в действующее зако-
нодательство о наделении себя 
полномочиями по установлению 
правил продаж и об ответствен-
ности кредитных организаций за 
их нарушения.

В РФ впервые официально выда-
на банковская ссуда, обеспечен-
ная криптовалютой — токенами. 
В Экспобанке рассказали, что 
оформили кредит, обеспеченный 
блокчейн-токенами Waves. Он 
выдан через заключение догово-
ра индивидуальной банковской 
ссуды индивидуальному пред-
принимателю. В процессе струк-
турирования был использован 
механизм условного депонирова-
ния (эскроу). 
Принципиальным моментом 
для сделки была максимально 
корректная юридическая ква-
лификация токенов платформы 

Waves. В сделке также участвовал 
нотариус, у которого было прове-
дено депонирование токенов, что 
обеспечило механизм передачи 
актива под условный контроль 
банка. 
Подобная сделка с большой 
долей вероятности может быть 
легально структурирована по 
российскому праву. В то же время 
в области обращения крипто-
активов остается «правовая 
неопределенность», связанная 
в первую очередь с определени-
ем их правового статуса с точки 
зрения гражданской оборотоспо-
собности.

С 1 сентября 2020 года в Аль-
фа-Банке изменятся условия 
обслуживания счетов в евро. 
Комиссия будет взиматься еже-
месячно в размере 0,1% суммы, 
превышающей остаток в 50 тыс. 
евро для премиальных клиентов 
и 5 тыс. евро для остальных. Раз-
мер комиссии составит не менее 
10 евро и не более 100 евро.
В России действует запрет на от-
рицательные ставки по депози-
там. При этом в прошлом году 
крупные банки опустили ставки 

вкладов в евро до символиче-
ских 0,01% годовых или вовсе 
отказались от них. Некоторые 
игроки даже ввели комиссии за 
обслуживание счетов в евро для 
крупных клиентов-физлиц. Банк 
России еще в прошлом году обра-
тил внимание на то, что в стране 
все больше распространяется 
практика взимания комиссий 
с клиентов банков за обслужива-
ние таких счетов. Это позволяет 
банкам компенсировать разницу 
в ставках, объяснял регулятор.

СОБЫТИЯ
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Доля региональных  
банков в активах  
сократилась вдвое
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пред-
ставило рейтинг устойчивости региональных 
банковских систем. За последние семь лет 
с прошлого докризисного периода активы 
банковского сектора практически удвоились, 
в то время как их объем у региональных 
банков почти не изменился (–0,2 %). Доля ре-
гиональных кредитных организаций в активах 
банковской системы сократилась вдвое — 
с 8,8% на 1 мая 2013-го до 4,4% на 1 мая 
2020 года. 
Кредитный портфель юридических лиц умень-
шился на 37%, розничный — на 17%. Доля 
региональных кредитных организаций в ссудном 
портфеле юридических лиц упала почти втрое — 
с 7,3 до 2,7% общей задолженности корпоратив-
ных клиентов перед банками.
В кредитовании населения местные банки 
задействованы более активно — их доля 
в розничном портфеле банковской системы 
составила 5% на 1 мая 2020 года, однако за 
последние семь лет ее значение сократилось 
более чем в два раза. Средства физических 
лиц показали небольшой рост за последние 
семь лет (+6%), однако доля местных игроков 
в привлеченных средствах населения сократи-
лась с 13 до 5,5%. 

Банки РФ готовы выдавать льготные 
кредиты на образование

Премьер-министр России Миха-
ил Мишустин заявил, что прави-
тельство утвердило фиксирован-
ную ставку по образовательным 
кредитам на уровне 3% годовых 
в рамках госпрограммы.

ВТБ интересно направление кре-
дитования на образовательные 
цели. Газпромбанк на текущий 
момент тоже прорабатывает 
возможность создания програм-
мы образовательного кредита 
с господдержкой и не исключает 
в дальнейшем участие в ней. 
Присоединиться к проекту готов 
и банк «Дом.РФ». 

В Промсвязьбанке заинтересова-
ны в развитии образовательных 
кредитов, однако, как пояснили 
в кредитной организации, для 
их запуска необходимы допол-
нительная информация и чет-

кий механизм субсидирования 
ставки. Росбанк предоставляет 
нецелевые кредиты без обе-
спечения, которые клиенты 
могут использовать в том числе 
и для оплаты обучения. Запуска 
дополнительного отдельного 
кредитного продукта для об-
разовательных целей банк пока 
не планирует.

СОБЫТИЯ
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КАДРЫ

Ключевые назначения в августе

Олег Говорун назначен заместителем председателя ВЭБ.РФ

Вера Соколова назначена директором по управлению рисками 
«АльфаСтрахования»

Татьяна Жаркова вошла в совет директоров Qiwi

Александр Лунёв назначен генеральным директором Управ-
ляющей компании Фонда консолидации банковского сектора 
(УК ФКБС)

Екатерина Комарова возглавила департамент розничного 
бизнеса Ситибанка

Роман Романенко назначен и.о. председателя правления Мо-
сковского индустриального банка (МИнбанка)

Константин Вышковский займет должность старшего банкира 
в ВЭБ

Алексей Булгаков стал директором «Ренессанс Капитала»

Павел Митрофанов назначен управляющим активами в «Систе-
ме Капитал»

Кирилл Царев стал заместителем руководителя блока «Рознич-
ный бизнес» Сбербанка

Екатерина Орлова назначена на пост заместителя председателя 
правления Россельхозбанка

Алексей Теплоухов вошел в состав правления банка «Санкт 
Петербург»

  
Назначения

Анна Кузнецова назначена заместителем председателя правле-
ния Россельхозбанка

Евгения Ленская назначена заместителем председателя правле-
ния Россельхозбанка

Татьяна Хондру возглавила блок по развитию розничного 
и инвестиционного бизнеса «Ренессанс Кредита»

Евгений Михалин занял должность старшего вице-президента, 
финансового директора «Ренессанс Кредита»

Григорий Шабашкевич назначен старшим вице-президен-
том, директором департамента кредитных рисков «Ренессанс 
Кредита»

Мария Радченко назначена руководителем отдела анализа 
долгового рынка «Ренессанс Капитала»

Алексей Жоголев назначен руководителем дирекции управле-
ния благосостоянием ПСБ

Андрей Шульга назначен председателем правления  
Финам Банка

Дмитрий Пожидаев покинул пост председателя правления 
МИнбанка

Дмитрий Пешнев-Подольский покидает БКС Банк

Игорь Антонов уходит с поста председателя правления Банка 
МФК

  
Отставки
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ЦИТАТЫ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Банковские данные 
продаются каждый 
день. Другой 
вопрос, какого банка 

и какой свежести — это надо 
анализировать.
Ашот Оганесян, основатель сервиса 
разведки утечек и мониторинга даркнета 
DLBI, в интервью «Известиям»,  
19 августа 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Нал ворвался и в сферы, где 
традиционно был практически 
сплошной безнал, как, например, 
в расчетах между юрлицами.

Михаил Матовников, главный аналитик Сбербанка, 
в интервью «Финансовой газете», 11 августа 2020 года

Банк России в отношении 
микрофинансовых организаций 
слеп на оба глаза. Судя по тому, 
что 1,6 тыс. компаний с лицензией 

ЦБ занимаются современным рэкетирством, 
выдавая займы под 1% в день, у Банка России 
не осталось даже остаточного зрения.
Дмитрий Янин, председатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей (КонфОП), в интервью 
«Пресс-лайн», 19 августа 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Маркетплейс 
подразумевает 
удаленную 
идентификацию, 

а судя по тестируемым 
версиям, это будут агентские 
схемы — курьерские способы 
идентификации. Это как к Ferrari 
приделать колеса от телеги.
Алексей Панфёров, заместитель 
председателя правления Совкомбанка, 
в интервью «Известиям»,  
13 августа 2020года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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ПЛАТФОРМЫ

сновные сложности, тормозившие ввод 
в строй новой структуры, лежали в законо-
дательной плоскости. Действительно, запуск 
полностью виртуальных финансовых услуг 
с участием множества сторон требует суще-
ственных изменений в правовом поле, ведь 
происходит переход на принципиально но-
вый уровень предоставления услуг. Точечные 

взаимодействия (один клиент — одно финансовое учреждение) 
трансформируются в режим «одного окна», при котором клиент 
на одной платформе, то есть из одного приложения, получает до-
ступ к услугам множества финансовых учреждений.

20 июля 2020 года Федеральный закон № 212-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам совершения финансовых сделок с использова-
нием финансовой платформы» вступил в силу, и, как планируют 
в Банке России, в октябре заработает электронный «супермаркет», 
в котором граждане смогут в любое время дня и ночи, независи-
мо от своего местонахождения, дистанционно получать услуги 
банков, страховых и других финансовых организаций из разных 
городов и регионов нашей страны.

В целом, развитие онлайн-сервисов — это главный тренд 
финансовой отрасли России, считает Сергей Швецов, первый 
заместитель председателя правления Банка России. По задум-
ке регулятора, финансовых маркетплейсов может быть много, 
а площадка ЦБ — это первая ласточка, на которой апробируются 
регуляторные и технологические подходы и методы реализации 
маркетплейсов. 

«Маркетплейс ЦБ обеспечивает участников доступом к циф-
ровым финансовым сервисам федерального масштаба, — расска-
зала «Б.О» Татьяна Жаркова, генеральный директор Ассоциации 
ФинТех. — Это шаг на пути интеграции традиционных банков-
ских институтов, компаний из небанковской индустрии и новых 
игроков на рынке, в том числе финтех-компаний. Проект способ-
ствует развитию двух крайне важных направлений — внедрению 
инфраструктуры, упрощающей взаимодействие игроков, и фор-
мированию благоприятного регуляторного ландшафта».

Таким образом, маркетплейс ЦБ меняет облик финансовой 
индустрии страны по нескольким направлениям:

• технологическая инфраструктура стремительно цифровизи-
рующегося финансового сектора;

• клиентский опыт и новые клиентские 
пути; 

• доверенная среда для финансовых 
операций, в перспективе охватывающих все 
взрослое население страны и множество кре-
дитно-финансовых учреждений различного 
профиля;

• экосистемы и другие рыночные кон-
струкции.

Маркетплейс ЦБ и технологическая 
инфраструктура финансового сектора
Ключевые элементы маркетплейса — 
финансовые платформы (обеспечивают 
предоставление конкретных услуг клиен-
там) и платформа регистратора финансовых 
транзакций (РФТ). РФТ выполняет, по сути, 
роль интегратора всех цифровых транзак-
ций всех клиентов услуг маркетплейса 
и обеспечивает каждому человеку отобра-
жение всей его личной истории на сайте 
госуслуг. 

Роль РФТ в системе маркетплейса ЦБ 
играет Национальный расчетный депозита-
рий (НРД). «Регистратор финансовых тран-
закций — это ядро маркетплейса, которое 
учитывает инвестиции физических лиц и по-
зволяет контролировать действия провайде-
ров услуг. Мы создаем прозрачную, ясную 
и доступную среду для граждан в части их 
инвестиций на финансовом рынке. При на-
личии такой среды человеку нет необходимо-
сти бегать по разным финансовым институ-
там для сбора информации о своих сдел-
ках», — пояснила «Б.О» Анастасия Киселева, 
управляющий директор по репозитарной 
деятельности НРД. Она подчеркнула также, 
что информация, хранящаяся в реестре за-
регистрированных сделок, будет обладать 
статусом «золотой записи»: «Это позволит 
потребителю иметь юридически значимое 
подтверждение сделки при отсутствии 
бумажных договоров. Единая выписка будет 
доступна для граждан на ЕПГУ, и она будет 
бесплатна».

Идея запуска финансового маркетплейса под эгидой Банка России, 
появившаяся более трех лет назад, обретает практическое воплощение: 
по словам Елены Чайковской, советника первого заместителя 
председателя Банка России, торговая площадка будет запущена 
в октябре. Что и где она изменит на рынке финансовых услуг РФ?

В игру вступает 
маркетплейс

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

О



сентябрь 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    15

Согласно требованиям Закона № 212-ФЗ, 
принятого в июле, все операторы финансовых 
платформ должны быть включены в реестр, 
который ведет Банк России. Как рассказала 
«Банковскому обозрению» Елена Чайковская, 
советник первого заместителя председателя 
Банка России, на регистрацию в Банке России 
поданы документы двух пилотных платформ: 
Московской биржи и «ВТБ Регистратора». 

27 августа 2020 года Банк России включил 
Московскую биржу в реестр операторов фи-
нансовых платформ. Она получила первый 
номер в реестре. «Надеюсь, что к выходу 
этой публикации все первые пилотные 
платформы уже получат официальный статус 
и начнут тестирование сделок на ограни-
ченном круге пользователей, в режиме 
friends&family, — пояснила Елена Чайков-
ская. — Стартовым продуктом на платформе 
Московской биржи будут вклады, сначала это 
будет депозитный маркетплейс. Потом доба-
вятся народные ОФЗ, полисы ОСАГО и другие 
продукты. “ВТБ Регистратор” запускается как 
облигационная платформа. Готовит докумен-
ты на включение в реестр специализирован-
ный депозитарий “Инфинитум”, он будет 
предлагать паи паевых фондов». 

В структуре финансового маркетплейса 
будет работать Система быстрых плате-
жей — она будет обеспечивать мгновенные  
переводы между счетами в разных банках. 
Открытые интерфейсы (Open API), кото-
рые будут публиковаться в виде открытых 
стандартов для участников рынка, обеспечат 
возможность свободного унифицированного 
подключения к маркетплейсу поставщиков 
услуг, а Единая биометрическая система 
(ЕБС) обеспечит удаленную идентификацию 
пользователя финансовой услуги. 

Как отметили в НРД, маркетплейс повыша-
ет лояльность и вовлеченность людей в фи-

нансовый рынок, а РФТ позволяет создать законченную и надеж-
ную схему дистрибуции финансовых продуктов. О масштабе этой 
деятельности можно судить по цифрам, которые приводил Сергей 
Швецов на старте проекта «Маркетплейс». По его оценкам, за 
первые три года проект охватит несколько десятков миллионов 
пользователей.

Анастасия Киселева из НРД прокомментировала: «Сегодня 
сложно спрогнозировать количество транзакций и пользователей 
маркетплейса, но мы готовы к любому сценарию. В прошлом 
году мы зарегистрировали свыше 15 млн сделок, за семь месяцев 
этого года — более 12 млн. Мы совершенно спокойно обработаем 
в три — пять раз больше сообщений, а в случае необходимости 
оперативно перейдем на качественно другую инфраструктуру. 
Такой сценарий был детально проработан уже на ранней стадии 
проекта».

Елена Чайковская рассказала, что ядро доверенной среды 
системы — регистратор финансовых транзакций — заработает 
с 1 сентября: «Центральный депозитарий завершил все фор-
мальные процедуры и на днях разместил публикацию, что готов 
к приему информации от финансовых платформ». Значит, как 
только первые платформы начнут работать, клиент сможет при 
желании получить на портале госуслуг в режиме «одного окна» 
юридически значимую выписку обо всех своих транзакциях на 
всех платформах.

«Мы в своей информационной кампании будем рассказывать 
населению, что именно логотип РФТ на сайте витрины-агре-
гатора является признаком того, что витрина является частью 
системы “Маркетплейс” и продает финансовые продукты с реги-
страцией в РФТ»,  — подчеркнула Елена Чайковская. При этом 
оператору финансовой платформы или компании, планирующей 
стать таким оператором, достаточно присоединиться к правилам 
осуществления репозитарной деятельности, получить отдельный 
код и заключить с НРД договор ЭДО. Стать клиентом репозитория 
можно заранее, еще не имея статуса финансовой платформы, 
заметила Анастасия Киселева, это значительно упростит начало 
операций на стороне платформы.

Новые клиентские пути
Ожидается, что маркетплейс внесет существенные изменения 
в привычные схемы потребления финансовых услуг. В частно-
сти, существенно изменится формат работы витрин-агрегаторов: 

Производители
финансовых продуктов

Банки, эмитенты,
страховые компании, УК и др.

Источник:
Банк России

Регистратор финансовых
транзакций (РФТ)

ЕСИА и иные базы данных 

Рисунок 1. Основные структурные элементы финансового маркетплейса ЦБ

Потребители
финансовых услугАгрегатор N

Платформы

МАРКЕТПЛЕЙС
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«Мы видим бум инвестиционных про-
дуктов — население ищет более доходные 
варианты, чем банковские вклады. Люди 
задумались, что где-то надо хранить деньги, 
и стали разбираться, что такое акции и об-
лигации», — подтвердила тенденцию Елена 
Чайковская. Именно поэтому в числе вопро-
сов законодательной деятельности, связанной 
с электронными платформами, — аспекты 
категоризации инвесторов, оценка их готов-
ности к принятию финансовых решений.

Другое перспективное направление — 
ипотечное кредитование онлайн. Текущий 
2020 год оказался для строительных ком-
паний сложным, и льготная ипотека стала 
настоящим «спасательным кругом» для от-
расли и перспективным направлением услуг 
для банков. А пандемия заставила риэлтер-
ские компании совершить мощный прыжок 
в цифровые технологии: от виртуального 
просмотра 3D-модели квартиры и жилого 
комплекса в целом до бронирования кварти-
ры и отправки заявки на ипотечный кредит.

Сбербанк с июля расширил охват сервиса 
подбора недвижимости в новостройках «Дом-
Клик» до тысячи застройщиков по всей стране. 
Банк ВТБ, который весной осуществил первую 
в стране полностью дистанционную онлайн-
выдачу ипотеки, в августе расширил список 
партнеров-застройщиков до 25. Только за че-
тыре месяца пилотирования сервиса с группой 
компаний ПИК было проведено более 750 сде-
лок на общую сумму почти 4 млрд рублей.

помимо функций информирования и сравнения предложений 
разных компаний появится возможность приобрести услугу непо-
средственно из витрины.

Например, 1 сентября запускается совместный пилотный про-
ект агрегатора Банки.ру и платформы Мосбиржи с продуктом 
оформления банковских вкладов для ограниченного круга кли-
ентов. Пилотный продукт — оформление вкладов. Сегодня уже 
более десятка банков готово работать на маркетплейсе Москов-
ской биржи, рассказали в компании, а полномасштабный запуск 
сервисов планируется на октябрь.

Для сферы витрин, участвующих в маркетплейсе, важнейшее 
значение имеет защита прав потребителей. С одной стороны, 
забота о потребителях, как предполагается, будет реализовы-
ваться в виде разнообразных умных рекомендательных сервисов 
и ботов. В том числе предполагается защита от навязанных услуг. 
С другой стороны, присоединение к проекту «Маркетплейс» 
для витрин подразумевает большую ответственность как перед 
клиентами, так и перед партнерами — банками и финансовыми 
компаниями. По мнению юристов CMS Russia, в отсутствие пере-
ходных положений, разъясняющих порядок применения норм 
212-ФЗ к действующим финансовым маркетплейсам, с приняти-
ем нового регулирования действующие агрегаторы финансовых 
услуг должны включиться в реестр операторов финансовых плат-
форм и обеспечить соответствие новым требованиям.

Кроме того, проект «Маркетплейс» стартует с простых финан-
совых продуктов, однако нацелен на дальнейшее развитие в сто-
рону сложных цифровых продуктов. Представляя законопроект 
о финансовых платформах для обсуждения в Госдуму, Анатолий 
Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, 
заявил: «Эти платформы будут оказывать услуги не только на 
банковском рынке. Предполагается удаленное предоставление 
кредитных ресурсов гражданам, все виды страховых услуг, услу-
ги на рынке ценных бумаг».

Агрегатор N Агрегатор N

Агрегатор 2

Агрегатор N

Агрегатор 2

Агрегатор 1

Источник: Банк России

Регистратор финансовых
транзакций (РФТ)

Вклады

Банк Страховая Банк Банк Эмитент УК

ОСАГО Ипотека Ипотека Облигации ПИФы

Агрегатор N

Агрегатор 2

Агрегатор 1

Агрегатор N

Агрегатор 2

Агрегатор N

Агрегатор 2

Агрегатор 1

Рисунок 2. Платформа РФТ играет интегрирующую роль для множества подключаемых
финансовых платформ и «одного окна» — для пользователей услуг
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что, в свою очередь, позволит ограничить активность «серых» 
микрофинансовых организаций — на площадке маркетплейса 
они не смогут появиться.

Правда, пока из Закона 212-ФЗ исключена норма об использо-
вании биометрических данных идентификации при работе с мар-
кетплейсом. За несколько лет обсуждений законодатели не смог-
ли определить подходящий формат использования биометрии. 
Поэтому на старте проекта будет использован механизм личного 
однократного контакта клиента с представителем финансовой 
платформы, например, в форме выезда специалиста с оборудо-
ванием к клиенту на дом. При этом будет достаточно пройти 
идентификацию один раз, чтобы потом пользоваться любыми 
услугами в банках РФ без дополнительной идентификации. 

Новые рыночные конструкции: как они перевернут мир 
финансовых услуг?
«С запуском маркетплейса на рынке должны появиться новые 
сервисы и новые бизнес-модели, в первую очередь ориентирован-
ные на онлайн-дистрибуцию. Например, финтех-компании могут 
выступать в качестве консультантов по финансовым услугам для 
потребителей», — сделала прогноз Татьяна Жаркова (Ассоциация  
ФинТех). 

В целом, взаимоотношения банков и финтех-компаний будут все 
дальше уходить от прямой конкуренции, об исходе которой горячо 
спорили еще несколько лет назад. «Многие банки уже сейчас во-
влекают финтех-компании для интеграции. А такой механизм, как 
маркетплейс, существенно упростит взаимодействие», — полагает 
Татьяна Жаркова. В результате на новый виток выйдет конкуренция 
между экосистемами крупнейших банков и небанковских структур. 

Эти экосистемы, возникающие на базе крупных банков 
и бигтехов (Сбербанк, «Яндекс», Альфа-Банк, «Тинькофф», ВТБ, 
Россельхозбанк, Почта России, Mail.ru и др.), имеют тенденцию 
к цифровой олигополизации рынков услуг. А маркетплейсы, 
теоретически оказывающие поддержку мелким игрокам, способ-
ны изменить ситуацию, например направить ее в русло гибкой 
консолидации вновь создаваемых площадок. Теоретически это 
способно дать им фору в функциональности и индивидуализации 
услуг по сравнению с нынешними экосистемами крупнейших 
игроков, например, за счет системы кросс-продаж.

Кстати, для рынка это не новость. Гибкое формирование 
пакетов услуг, максимально приближенных к местонахождению 
клиента, сегодня используют небольшие региональные банки 
как способ конкурентной борьбы с крупными федеральными 
структурами.

Таким образом, позитивный сценарий развития финансового 
маркетплейса связан с расширением продуктовой линейки и уве-
личением числа клиентов, пользующихся финансовыми услугами. 
Правда, в условиях снижающейся маржи. Эта ситуация заставит 
все сервисные организации научиться мыслить и работать мас-
штабно. Негативный сценарий связан с размыванием качествен-
ной лояльной клиентской базы. По большому счету, это потребует 
переосмысления понятий «клиентская лояльность» и «клиенто-
ориентированность» в условиях, когда пространство конкуренции 
оказывается, по сути, обезличенным, ведь на витрине агрегатора 
конкурируют не бренды, а параметры предоставляемых услуг. Б.О

Понятно, что расширение доступных ти-
пов продуктов на маркетплейсе вряд ли будет 
иметь взрывообразный характер, так как 
в каждом случае потребуется определенная 
настройка или доработка IT-инфраструктуры, 
а также бизнес-процессов.

Доверенная среда финансового 
маркетплейса
Конструкции платформенного типа ради-
кально меняют представления об инфор-
мационной безопасности всей структуры. 
Слабозащищенный элемент становится для 
нее риском, а точки интеграции отдельных 
элементов — зонами дополнительного 
риска. Для ликвидации рисков концепция 
маркетплейса предусматривает создание до-
веренной среды.

Ключевой элемент доверенной среды — 
РФТ. «НРД, выполняющий роль РФТ, имеет 
статус национального значимого депози-
тария, системно значимого репозитория 
и системно значимой платежной системы, 
а это значит, что вопрос кибербезопасно-
сти — первостепенный для компании. В НРД 
хранятся активы стоимостью более 50 млрд 
рублей. НРД серьезно инвестирует в направ-
ление безопасности, проводит регулярные 
тестирования систем, поводит обучение пер-
сонала», — рассказала Анастасия Киселева.

Информация, хранящаяся в реестре депози-
тария, будет обладать статусом «золотой запи-
си», что позволит потребителю иметь юриди-
чески значимое подтверждение сделки при 
отсутствии бумажных договоров. Как полагают 
в НРД, предоставление выписки из РФТ через 
портал госуслуг — оптимальное решение для 
взаимодействия с пользователями — физиче-
скими лицами, это привычный и удобный для 
них канал получения информации, защищен-
ный и равноудаленный от всех участников. 
При этом, отмечают в НРД, закон не ограни-
чивает РФТ одними госуслугами, компания го-
това предлагать физическим лицам дополни-
тельные сервисы и форматы взаимодействия, 
если возникнет такая потребность.

Вопрос регулирования ответственности 
маркетплейсов за предоставляемые финан-
совые услуги третьих лиц — непростой. Для 
снижения такого рода рисков в законе уста-
новлены специальные требования к операто-
ру финансовой платформы:

• российское юридическое лицо в форме 
акционерного общества;

• включение Банком России в реестр опе-
раторов финансовых платформ;

• минимальный размер собственных 
средств — 100 млн рублей.

Такие требования не дадут возможность, 
например, регистрироваться в реестре Банка 
России небольшим начинающим компаниям, 

МАРКЕТПЛЕЙС

Уже более десятка банков готово работать  
на маркетплейсе Московской биржи
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— Елена, в презентации проекта «Мар-
кетплейс» на сайте Банка России указаны 
четыре главных позитивных результата для 
финансовой отрасли страны: конкуренция 
(между банками, страховыми компаниями 
и другими производителями финансовых 
продуктов), финансовая доступность (доступ 
для физических лиц в режиме 24/7 вне 
зависимости от географического положе-
ния), денежно-кредитная политика (по-
вышение эластичности трансмиссионного 
механизма денежно-кредитной политики, 
уменьшение дисперсии депозитных ставок 
банков) и «длинные» деньги для экономи-
ки. Поясните, пожалуйста, чуть подробнее, 
каким образом будут работать по-новому 
с помощью маркетплейса два последних 
механизма.
— Действительно, первые две цели проекта 
не особо нуждаются в комментариях. Выход 
на рынок независимых площадок, предлагаю-
щих свои услуги всем финансовым организа-
циям, позволит конкурировать за внимание 
потребителя продуктами: у кого выше ставка 
по депозиту, ниже ставка по кредиту, вы-
годнее другие параметры того или иного 
финансового инструмента, поскольку все 
остальное для финансовой организации сде-
лает платформа — даст дистанционный канал 
связи с клиентом и современный интерфейс 
для сравнения и выбора таких продуктов, обе-
спечит рекламу и маркетинг, коммуникацию 

с клиентами. Для населения же возможность решать свои финан-
совые вопросы, не выходя из дома, в любой удобный момент стала 
уже насущной необходимостью.

С двумя другими целями тоже все достаточно просто. Банков-
ские вклады на сегодняшний день — самый популярный у насе-
ления продукт, объем свыше 30 трлн рублей сам за себя говорит. 
Что делает  проект «Маркетплейс»? Повышает конкуренцию 
между банками. Представьте, что есть постоянно действующий 
канал привлечения ликвидности, и повышение ставки на не-
сколько базисных пунктов перемещает банк в первые строчки 
выдачи агрегатора. И поток вкладов направляется в этот банк. 
Нет потребности в средствах населения — снизь немного ставку 
и уйдешь в конец списка. Это — как водопровод: открыл кран, 
налил чайник, закрыл кран. Система ускорит перераспределение 
ликвидности между банками, что важно для эффективной работы 
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. 

Что касается «длинных» денег — это логичное продолжение 
нашей «бондизации» на финрынке, которую мы начали несколь-
ко лет назад. Это большой проект по упрощению эмиссии об-

Советник первого заместителя 
председателя Банка России,  
Елена Чайковская рассказала 
«Б.О» о текущей работе над 
созданием маркетплейса, 
конкуренции, доступности 
и пилотных платформах

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Елена Чайковская (Банк России):
Стартуем с самыми шустрыми, 
даже если их будет немного
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лигаций, по их популяризации у региональ-
ных компаний. Теперь смотрим не только 
со стороны предложения, но и со стороны 
спроса тоже. Маркетплейс дает возможность 
эмитентам напрямую продавать облигации 
населению и делать это через интеллектуаль-
ные витрины-агрегаторы, которые объяснят 
разницу между вкладом и облигацией, по-
могут их сравнить. А поскольку облигации 
традиционно позволяют привлечь средства 
на более длительный срок, чем банковское 
кредитование, и являются классическим 
инструментом финансирования долгосроч-
ных проектов, развитие этого сегмента мы 
считаем одним из важных элементов роста 
тех самых «длинных», многолетних денег, ко-
торые получает реальный сектор экономики. 

Отмечу важный момент. Мы видим бум 
инвестиционных продуктов — население 
ищет более доходные варианты, чем бан-
ковские вклады, и, к сожалению, не всег-
да находит то, что действительно нужно 
конкретному человеку. Центральный банк 
запустил кампанию по борьбе с мисселлин-
гом — это и законодательство о категориза-
ции инвесторов, и новые правила продаж 
для финансовых продуктов, когда вся важная 
информация должна быть написана крупным 
шрифтом на первой странице договора. Что-
бы люди не разочаровывались в финансовом 
рынке, столкнувшись с негативом на первом 
шаге. Но важно не только запретить, важно 
предложить клиенту простые продукты с до-
ходностью выше, чем по вкладам. Конечно, 
ставка там не будет кратно больше. Прин-
цип страха и жадности никто не отменял: 
чем выше ставка — тем дальше от вклада 
и ближе к казино. Но простых инструментов 
на рынке сейчас мало — таких, что были бы 
понятны обычному человеку, который всю 
жизнь держал деньги на депозите. К чему он 
привык? К тому, что в любой момент сможет 
забрать обратно свои деньги. Да, потеряет 
процентный доход при досрочном растор-
жении вклада, но деньги свои вернет. А что 
такое обычная облигация? Это рыночный 
и кредитный риск, который человек должен 
понимать: что цена может просесть ниже 
номинала, что эмитент может не распла-
титься. Кто-то это понимает, кто-то — нет. 
По нашему глубокому убеждению, первые 
шаги на фондовом рынке лучше делать в об-
лигационном сегменте с квазидепозитными 
инструментами первого эшелона. Сейчас это 
только народные ОФЗ и облигации Томской 
области, но мы работаем над расширением 
линейки. А потом уже по мере роста аппети-
та к риску и знаний человек может покупать 
обычные облигации, акции, структурные 
продукты, деривативы и все остальное, что 
душе угодно.

— Есть ли опыт реализации аналогичных проектов за рубе-
жом? 
— Проект «Маркетплейс» был анонсирован Банком России на 
FINOPOLIS в октябре 2017 года. С 1 декабря того же года стартова-
ла его практическая реализация. И до сих пор полных аналогов 
ему в мире нет.

Конечно, сама идея финансового маркетплейса обсуждает-
ся далеко не первый год. Успех Amazon и Alibaba на товарном 
рынке логично вызывает желание продавать через платформу 
не только ботинки и холодильники, но и финансовые продук-
ты. Есть большое количество сайтов-агрегаторов, на которых 
можно сравнить предложения финансовых организаций. Но для 

того чтобы их приобрести, в большинстве случаев нужно идти 
в офис, и в первую очередь это касается банковских вкладов. 
Часто витрина просто переадресует клиента на сайт финансовой 
организации. А вспомните, как вы покупаете товары в любом 
крупном интернет-магазине — просто складываете в корзину 
товары от разных производителей и оплачиваете все сразу 
в пару кликов. Почему таких решений сегодня нет на финан-
совом рынке? Ответ простой — одна из базовых причин: такая 
модель не вписывается в законодательство. Вернее, не вписы-
валась, пока не был принят закон о финансовых платформах. 
Он разрабатывался вместе с рынком и стал первым результатом 
нашего проекта.

Иногда наш проект сравнивают с европейскими ресурсами 
Raisin и Deposit Solutions, предлагающими дистанционные 
депозиты, но архитектурно они гораздо менее масштабные. 
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Принцип страха и жадности никто  
не отменял, чем выше ставка —  
тем дальше от вклада и ближе к казино
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законодательно установлен. Это капитал 
в 100 млн рублей и норма о том, что платфор-
ма должна быть акционерным обществом, 
а не ООО, например. Но главное — это 
требования по информационной безопасно-
сти и по противодействию отмыванию денег. 
Так что решение о получении официального 
статуса платформы точно будут принимать не 
по принципу «пусть будет, по ходу разберем-
ся», а вполне осознанно, если того требует 
целевая бизнес-модель. Когда у платформ 
начнут пересекаться продукты, они будут 
конкурировать — комиссией, сервисами. Это 
абсолютно рыночная история.  

Вообще, конкуренция на тех рынках, 
где появляются платформенные решения, 
и конкуренция самих платформ, — это боль-
шая тема для отдельного интервью. Выход 
платформы на рынок трансформирует его до 
неузнаваемости, устанавливает на нем новые 
правила игры. Посмотрите на рынок такси: 
когда вы в последний раз видели человека, 
голосующего на обочине дороги? Дети скоро 
вообще знать не будут, что это означает. Все 
в мобильном приложении. И можно сказать 
точно: потребители от уберизации однознач-
но выигрывают. Качество жизни становится 
совсем другим. Поэтому платформы и про-
гресс сейчас стали синонимами, это призна-
ют регуляторы во всем мире. Но при этом не-
избежно встают вопросы о том, как платфор-
мы используют свою рыночную силу и какие 
новые риски и вызовы они приносят. Вон, 
американцы этим летом отметили 130-летие 
первого закона о конкуренции Шермана 
скандальными слушаниями в конгрессе по 
большой четверке бигтехов, GAFA — Google, 
Amazon, Facebook и Apple. Несколько часов 
Цукерберг, Безос и остальные отвечали на во-
просы о недобросовестности конкурентного 
поведения, о неправомерном использовании 
данных и скупке стартапов, и эмоции там 
зашкаливали. Эпоха платформ уже наступи-
ла, осознаем мы это или нет, и российский 
регулятор, конечно, не может этот факт 
игнорировать. Сейчас в Банке России создана 
большая рабочая группа по экосистемам 
и платформам, в деятельности которой моя 
команда принимает активное участие. 

— «Маркетплейс» — сложный проект, кото-
рый будет развиваться поэтапно. По вашим 
оценкам, какое количество банков, страхо-
вых организаций, инвестиционных компа-
ний, витрин-агрегаторов будет участвовать 
в проекте в момент его запуска? Какая 
динамика роста количества участников 
площадки ожидается? Для каких категорий 
профессиональных участников рынка про-
ект «Маркетплейс» будет наиболее привле-
кательным и почему?

Это скорее продвинутые витрины-агрегаторы, а не финансовые 
платформы. У них нет ключевых элементов доверенной среды — 
интеграции с государственными информационными системами, 
защиты от забалансовых вкладов, автоматической выплаты при 
отзыве лицензии у банка. Все это есть в нашем проекте. Мы даже 
пошли дальше и реализовали идею «электронного АСВ» — через 
финансовую платформу можно будет, не выходя из дома, полу-
чить выплату по любому вкладу. Даже если этот вклад был открыт 
не через платформу, а в офисе банка. Конечно, такой банк должен 
быть подключен к платформе на момент отзыва лицензии. 

В общем, если коротко, то похожей инфраструктуры за рубе-
жом мы не нашли, разрабатывать пришлось все самим, подсмо-
треть было не у кого. Зато мы смогли использовать эффект до-
гоняющего — догоняющим быть выгодно, можно перескакивать 
целые технологические этапы в развитии. Стратеги даже термин 
отдельный для этого придумали — leapfrog. С нуля иногда бы-
стрее и проще строить, чем перестраивать готовое. Ключевыми 
факторами стала гибкая позиция всех вовлеченных государствен-
ных структур (Банка России, правительства, Госдумы), нацелен-
ность на внедрение инфраструктурных новаций. Без проактив-
ной поддержки регуляторов эти процессы занимают десятилетия. 
Как показывает практика, отдельным участникам очень трудно 
договориться о чем-то большом и стратегическом в размере всего 
рынка и объединить усилия для внедрения таких новаций на за-
конодательном уровне. Обычно и горизонт планирования у них 
короче, и KPI у менеджмента гораздо более прозаические. Но 
медленная эволюция — это не лучший вариант в сегодняшнем 
быстро меняющемся мире. Поэтому регуляторы стали активно 
включаться в процесс, появилась даже регуляторная конкурен-
ция — как вписаться в жесткие международные стандарты и при 
этом дать достаточно свободы своему рынку, соблюсти баланс 
между защитными механизмами, стабильностью — с одной 
стороны, и развитием, движением вперед —  с другой. Так что 
моя особая благодарность коллегам из других ведомств за их кон-
структивный подход и стратегичность общих целей. Архитектура 
проекта, заложенная в законе, на сегодняшний день не имеет 
прецедентов и поистине революционна для рынка. Это может 
привести к значительной трансформации финансовых бизнес-мо-
делей, в первую очередь у банков. 

— Базовый закон «О совершении финансовых сделок с ис-
пользованием финансовой платформы» определяет правовые 
основы деятельности операторов такой платформы (маркет-
плейс) и регулирует отношения, реестр таких операторов будет 
вести Банк России. Сколько подобных маркетплейсов может 
появиться в ближайшее время? Как повлияет на конкурентную 
ситуацию в отрасли конкуренция ряда маркетплейсов финансо-
вых услуг?
— Сейчас на регистрации в Банке России находятся документы 
двух пилотных платформ — Московской биржи и «ВТБ Регистра-
тора». Очень надеюсь, что к выходу этой публикации первые 
пилотные платформы уже получат официальный статус и начнут 
тестирование сделок на ограниченном круге пользователей в ре-
жиме friends&family. Стартовым продуктом на платформе Москов-
ской биржи будут вклады — сначала это будет депозитный мар-
кетплейс. Потом добавятся народные ОФЗ, полисы ОСАГО и дру-
гие продукты. «ВТБ Регистратор» запускается как облигационная 
платформа. Готовит документы на включение в реестр специ-
ализированный депозитарий «Инфинитум», он будет предлагать 
паи паевых фондов. Большого количества финансовых платформ 
на рынке мы не ожидаем, все-таки определенный входной порог 
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исходит разделение функционала: витрины продают, платформа 
работает как движок, стоящий за красивым сайтом витрины. 

Но что абсолютно правильно — возможность использования 
финансовой платформы действительно может дать качественный 
скачок в развитии витрины, если у нее достаточно амбиций. Ведь 
теперь витрине не придется договариваться отдельно с каждым 
банком, чтобы продавать его продукты: достаточно подключить-
ся к платформе — и можно сразу показывать клиенту широкую 
линейку предложений. Так что конкуренция между сайтами-агре-
гаторами действительно повысится, и выиграет от нее традици-
онно потребитель, поскольку качество клиентского опыта будет 
расти, ведь именно на нем витрины специализируются. Соот-
ветственно выиграют и финансовые игроки, поскольку вырастут 
трафик и продажи. Есть один только тонкий момент. Сегодня 
витринам приходится все время балансировать между интереса-
ми потребителя и интересами бизнеса, чьи продукты они про-
дают. Как вы понимаете, в большинстве случаев эти интересы не 
совпадают, и витрине приходится принимать непростое реше-
ние, на чью сторону встать в конкретной ситуации. Это сложный 
баланс между доверием клиента и окупаемостью бизнес-модели. 
Думаю, данный фактор будет значимым в ближайшей перспекти-
ве — научится ли витрина управлять этим конфликтом интере-
сов, насколько грамотно она это сделает. Мы с командой как-то 
полночи в чате спорили, насколько реален сценарий бизнес-мо-
дели, в которой однозначно выгодно всегда играть на стороне 
клиента. Но это скорее уже не про витрины, а про их следующую 
ступень эволюционного развития — ботов-помощников. Появят-
ся ли мобильные приложения, которым клиент будет однознач-
но доверять принятие за него финансовых решений, кто будет 
финансировать их разработку, какие алгоритмы в них будут за-
ложены? И, как это обычно бывает, спор романтиков и скептиков 
разрешается сам собой путем эмпирических наблюдений, нужно 
только немного подождать и понаблюдать за развитием ситуации 
в отрасли. 

— Сейчас в финтехе скорость решает все. 
Чем быстрее ты на рынке, тем больше шан-
сов на успех. Поэтому мы стартуем с самыми 
шустрыми, даже если их будет немного, 
чтобы начать тестировать клиентское поведе-
ние, докручивать интерфейсы и интеграцию. 
Потом будет масштабирование. Поскольку 
продуктов много, предложение найдется для 
всех. Очевидно, что небольшим банкам ин-
тересны вклады. Большим банкам, агрессив-
но выходящим в розницу, тоже интересны 
вклады. Кредитные продукты сейчас также 
востребованы. Страховые компании смогут 
использовать новую инфраструктуру для 
продажи полисов ОСАГО. И так далее по про-
дуктовому списку. Так что работы у платформ 
в ближайшее время будет достаточно. 

— Развитие витрин-агрегаторов в сторону 
полномасштабной интеграции с финансо-
выми учреждениями — привлекательная 
идея для разных участников, в частно-
сти, в силу возможности зарабатывать на 
операциях, на размещении компаний, на 
рекламной модели и т.д. Однако, для того 
чтобы получить все эти коммерческие вы-
годы, витринам придется вложить серьез-
ные средства в свое развитие. По вашим 
оценкам, какие бизнес-модели развития 
витрин-агрегаторов выглядят наиболее 
успешными в нынешних условиях? По 
каким параметрам будет проходить главная 
линия конкуренции витрин и каким обра-
зом конкурентная борьба витрин скажется 
на результатах, которые могут получить от 
маркетплейса финансовые организации?
— Давайте по шагам разбираться, чтобы не 
запутать никого. Начнем с того, что проект 
«Маркетплейс» для того и затевался, чтобы 
витринам можно было не вкладывать не-
подъемные средства в свое развитие. Чтобы 
они могли работать так, как сейчас работа-
ют. Просто в одно прекрасное утро клиент, 
привычно открыв сайт агрегатора, напри-
мер Банки.ру или Сравни.ру, с удивлением 
увидит там кнопку «открыть вклад онлайн». 
А если он знает о проекте «Маркетплейс», то 
удивления у него не будет, эту кнопку он уже 
будет ждать. Витрина — она на то и витрина, 
чтобы заботиться о красоте интерфейса, удоб-
стве сортировки продуктов, маркетинге. Она 
умеет хорошо привлекать клиентов, это ее 
основная задача. А задача платформы — обе-
спечить техническую интеграцию витрины 
с большим количеством банков, страховых 
компаний и других финансовых организа-
ций. Подключение витрины к платформе 
занимает несколько недель в случае глубокой 
интеграции, а если витрина работает как 
лидогенератор — еще меньше. И уж точно 
это не космическая стоимость. По сути, про-
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нес-процессы, и на базе этих обсуждений 
написано нормативное регулирование для 
финансовых платформ.  

— Какие проекты, реализованные и реали-
зуемые в регулятивных песочницах, вы счи-
таете значительными для развития Банком 
России проекта «Маркетплейс»?
— Пожалуй, я как раз не назову ни одной 
большой инициативы, которая не может 
быть использована в нашем проекте — у нас 
получился такой хай-тек-проект, он способен 
интегрировать в себя все самые передовые 
наработки, которые есть на сегодняшний 
день. Смотрите сами. Например, Система 
быстрых платежей, «Цифровой профиль», 
Единая биометрическая система, стандарт-
ные открытые API, смарт-контракты — все 
или уже зашито в архитектуру, или может 
быть использовано в дальнейшем. Отдель-
но нужно сказать о направлении развития 
финансового консультирования вообще и на 
основе искусственного интеллекта в част-
ности. Понятно, что витрины-агрегаторы 
пристально следят за этой областью.

В принципе, вся цифровизация финансо-
вой индустрии ведет к умной кастомизации 
продукта, к повышению уровня комфорта 
и экономии времени клиента. В современ-
ном дизайне есть понятие «параметрический 
дизайн». В этом направлении, например, 
Заха Хадид работала. Это когда сначала 
определяются все ключевые параметры зда-
ния: как ветер дует, с какой стороны солнце 
светит, как планируется здание использовать 
(будет ли это торговый центр, например, или 
выставочный зал), какое количество посети-
телей ожидается и так далее. Учитываются 
оптимизация ресурсов и влияние на окружа-
ющую среду. И потом на базе заданных пара-
метров специальная программа моделирует 
здание, максимально этим параметрам соот-
ветствующее. Или стол, или зубную щетку — 
предметный дизайн тоже так может работать. 
Получается индивидуальное решение для 
каждого случая. Максимально удобное, мак-
симально правильное. Цифровизация необра-
тимо меняет нашу жизнь — индивидуальные 
решения становятся дешевыми, доступными. 
Цифровизация финансов — это шаг в том же 
направлении, к доступным и надежным тех-
нологиям, снимающим с человека рутинные 
операции, дающим лучшее для него «в мо-
менте» решение, освобождающим время 
для творческой реализации личности. Как 
человек этим временем распорядится — это 
уже тема для совсем другого разговора, ухо-
дящего за горизонт, с уклоном в философию 
и социологию. А пока все с удовольствием 
найдут применение нескольким свободным 
часам в неделю. Б.О

Кстати, обязательно нужно упомянуть о том, как потребите-
лю понять, что витрина подключена к финансовой платформе. 
С 1 сентября заработает ядро доверенной среды системы «Маркет-
плейс» — регистратор финансовых транзакций (РФТ). Централь-
ный депозитарий завершил все формальные процедуры и на 
днях заявил, что готов к приему информации от финансовых 
платформ. Так что, как только первые платформы начнут рабо-
тать, на портале Госуслуг клиент сможет при желании получить 
в режиме «одного окна» юридически значимую выписку обо всех 
своих транзакциях на всех платформах. Мы в своей информаци-
онной кампании будем рассказывать населению, что именно ло-
готип РФТ на сайте витрины-агрегатора является признаком того, 
что витрина представляет собой  часть системы «Маркетплейс» 
и продает финансовые продукты с регистрацией в РФТ.

— Утверждается, что маркетплейс значительно увеличит воз-
можности небольших банков по расширению своей клиентской 
базы. Однако, для того чтобы воспользоваться этой возможно-
стью, банк должен быть еще и достаточно технологичным, го-
товым оптимизировать и трансформировать свою сеть, быстро 
выводить на рынок новые услуги и т.д. Вы согласны с утвержде-
нием, что появление финансового маркетплейса будет стимули-
ровать процессы цифровой трансформации банков?
— Скажу больше, проект «Маркетплейс» — это шанс для неболь-
ших компаний выжить в гонке за технологическими лидерами, 
располагающими несопоставимо большими бюджетами на IT 
и маркетинг. Создается новая независимая инфраструктура без 
врожденного конфликта интересов, готовая продавать финансо-
вые продукты практически всех финансовых организаций, с про-
фессиональными сейлзами в виде витрин-агрегаторов. 

Сейчас для нас актуален вопрос вендоров. Они всегда были 
серыми кардиналами на нашем рынке, определяющими скорость 
внедрения инноваций. От них в первую очередь зависит циф-
ровизация банков. Очень немногие банки могут позволить себе 
полноценные внутренние команды разработчиков. Идет актив-
ная работа в этом направлении, в том числе мы ищем нестандарт-
ные решения по подключению небольших банков к платформе. 
Ну а то, что цифровизация для розничного банка неизбежна, 
можно уже и не обсуждать, вопрос лишь в методах и скорости. 

— Какие новые вызовы ставит реализация маркетплейса перед 
индустрией защиты персональных данных пользователей? 
Какие новые требования в части ИБ ставит перед IT-индустрией 
и регулятором переход к полностью виртуальным взаимодей-
ствиям человека и финансового учреждения?  
— Информационная безопасность, защита данных — очень 
важная тема для проекта, поскольку речь идет о финансовых 
продуктах: это большие чеки, большие ожидания потребителя 
в части своей защищенности. Не буду грузить вас техническими 
деталями и ГОСТами, скажу только, что в состав скрам-команды, 
работавшей на старте проекта, входили сотрудники профильного 
департамента Банка России, которые чрезвычайно ответственно 
отнеслись к своей роли в проекте. Мы не один день провели 
с ними и пилотными платформами, пошагово обсуждая биз-

Появилась даже регуляторная 
конкуренция — как вписаться в жесткие 
международные стандарты и при этом дать 
достаточно свободы своему рынку
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Семен Теняев (ВБЦ):
Финансовый Маркетплейс — 
лишь первый шаг
Генеральный директор и основатель Всероссийского Бизнес Центра (ВБЦ) 
Семен Теняев рассказал о том, каких результатов удалось добиться за три 
года и чего ожидать от Fintech-холдинга в обозримом будущем 
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— Семен Николаевич, расскажите о ВБЦ. Каковы текущие реа-
лии и каких успехов удалось добиться?
— Прежде всего мы — идеальный Fintech: от подходов и отно-
шению к пользователям до бизнес-модели и степени интегриро-
ванности с банками. На сегодняшний день у нас более 150 тыс. 
клиентов, которым помогает наша «армия» консультантов, 
насчитывающая 4 тыс. агентов; при этом на нашей «полке» уже 
представлены продукты от 20 банков-партнеров. Это говорит 
о том, что рынку нужны современные Fintech-решения, и нужны 
они в первую очередь бизнесу, который, как обычно, обделен ин-
новациями. Благодаря технологическим решениям мы сократили 
время получения банковской гарантии до нескольких минут, что 
обеспечило лидирующее положение на рынке всего за несколько 
лет. Но несмотря на десятикратный рост с 2017 года, мы не реали-
зовали даже десятую долю возможностей той экосистемы, которую 
построим в ближайшие годы. Для нас маркетплейс (пусть и успеш-
ный) — лишь первый этап в реализации куда более глобального 
решения для рынка, причем не только b2b/b2g, но и b2c. То, что 
сейчас видите вы и наши клиенты, было разработано нашей 
командой несколько лет назад. Говоря о финансовых продуктах, 
я могу смело заявить: все, что есть и будет в онлайне, рано или 
поздно окажется в ВБЦ. Мы же все-таки — Всероссийский бизнес-
центр, а бизнес бывает разный, как и его потребности.

— Сейчас у всех на слуху Маркетплейс от Центрального банка. 
Что вы думаете о государственном проекте? Не вытеснит ли он 
игроков вроде вас?
— Я поддерживаю инициативу Центрального банка, это сыграет на 
руку не только банковской сфере, но и Fintech-индустрии в целом. 
Государство, как правило, не рискует пробовать что-то новое, обыч-
но это делает бизнес за свои же деньги. С точки зрения государ-
ственного управления это правильно, ведь только успешные бизнес-
модели, которые доказали свою жизнеспособность и востребован-
ность, идут в тираж на федеральном уровне. Говорить о вытеснении 
с рынка считаю неправильным, скорее он наведет порядок и обеспе-
чит системный подход в развитии, что только расширит возможно-
сти для роста. Мы увидели предпосылки к появлению финансовых 
маркетплейсов еще в 2016 году, тогда же и начали разработку своего 
решения. Важно учесть, что мы, в отличие от текущих игроков, 
являемся именно маркетплейсом, а не агрегатором, то есть весь путь 
клиента от подачи заявки до получения продукта полностью реали-
зуется внутри маркетплейса с учетом построения сложных скоринг-
моделей и прямого взаимодействия с ERP-системой банка.

Но точно, что должно произойти, — это вымирание текущих 
агрегаторов онлайн-каталогов.

— Вы говорили, что строите нечто, гораздо большее, чем фи-
нансовый маркетплейс. Поясните, пожалуйста.
— Да, совершенно верно. В нашей стратегии заложено постро-
ение единой экосистемы для бизнеса, при этом, в отличие от 
банков, которые строят свои системы вокруг банк-клиентов, в ос-
нову нашей экосистемы положены тендеры, закупки, торги — по 
сути, все, на чем бизнес реально зарабатывает. При этом за счет 
огромной базы big data мы не только показываем информацию, 
но и помогаем найти партнеров для ведения бизнеса, превраща-
ясь, по существу, в первую социальную сеть для бизнеса

— Разработка подобных сервисов — весьма затратное решение. 
Как вам удается сохранять бесплатный доступ?
— Да, это большой вызов для всей команды — оставаться при-
быльными и создавать абсолютные инновации. Но именно в этом 

Группа ВБЦ — Fintech-холдинг, специ-
ализирующийся на построении b2b/b2g-
инфраструктуры для участников госзаку-
пок, бизнеса и физических лиц.

На момент выхода интервью доля мар-
кетплейса на рынке банковских гарантий 
по Закону № 44-ФЗ достигла рекордных 
52%. При этом помимо флагманского 
продукта — банковских гарантий, мар-
кетплейс уже стал центром финансиро-
вания госзаказа с уровнем спроса более 
1 млрд рублей в день. 

СПРАВКА Б.О

«В нашей стратегии заложено 
построение единой экосистемы 
для бизнеса, при этом в отличие 
от банков, которые строят свои 
системы вокруг банк-клиентов, 
в основу нашей экосистемы 
положены тендеры, закупки, 
торги — по сути, все, на чем 
бизнес реально зарабатывает. 
При этом за счет огромной 
базы big data мы не только 
показываем информацию, но 
и помогаем найти партнеров 
для ведения бизнеса, 
превращаясь, по сути, в первую 
социальную сеть для бизнеса»

Финансовый
маркетплейс

• 150 тыс. клиентов;
• 4 тыс. агентов;
• Десятки продуктов: 
   от банковских гарантий 
   и кредитов до микрозаймов;
• Канал комплексных IT-продаж.

Клиент

Бизнес-среда

Маркетплейс
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ПЛАТФОРМЫ

компонента социальных сетей — профили участников, мессенджер 
и самогенерируемый контент, но с важным нюансом: участники 
социальной сети — это не люди, а именно организации. Вместо 
профиля — карточка компании, вместо ленты с картинками — у нас 
подбор тендеров и c2c-платформа вроде «Авито», а коммуникацию 
обеспечивает бизнес-чат, в котором в скором времени появятся 
абсолютно бесплатный документооборот по ИНН и конструктор 
документов. Там же пользователь получает банковские услуги 
и важные уведомления, проверяет компании. Это концептуально 
новое решение, которое, без преувеличения, формирует абсолютно 
новый рынок. К тому же, если верить статистике, больше половины 
времени в Интернете сейчас приходится именно на смартфон, а b2b-
приложения отстают от b2c-аналогов аж на пять — семь лет. Сейчас 
мы создаем крупнейшую социальную сеть для бизнеса, и так вышло, 
что первую.

— Ранее вы упомянули о планах на b2c-аудиторию. Как вы 
планируете адаптировать экосистему холдинга, построенную на 
потребностях бизнеса, к совершенно другим правилам игры на 
устоявшемся b2c-рынке? 
— Мы продумали это в самом начале, когда закладывали базовую 
архитектуру проекта. Решение для b2c свяжет бизнес с клиентом 
и будет гораздо функциональнее, чем банальные агрегаторы 
и каталоги, которых полно на рынке. Другими словами, наша 
социальная сеть удовлетворит потребности не только бизнеса, но 
и физических лиц. Уже сейчас мы активно внедряем первые про-
дукты для физических лиц и расширяем количество банков — 
партнеров по данному направлению.

— Все это время вы говорили о преимуществах вашей экосисте-
мы для бизнеса, но мы не затронули банки и другие финансо-
вые структуры, которые являются вашими поставщиками. Чем 
вы планируете заинтересовать банки?
— Мы уже заинтересовали более 20 партнеров, с некоторыми из 
них работаем не первый год. Сейчас ВБЦ постепенно переходит 
в то положение на рынке, когда инициатива исходит от финан-
совых групп, а не от нас. Финансовые группы понимают, что 
гораздо больший успех и рентабельность обеспечивает вхождение 
в сообщество со своим предложением, а не построение сообщества 
вокруг банк-клиента. Мы предлагаем банкам то, в чем они нужда-
ются больше всего, — клиента. Причем не бесконечный поток не-
целевых и некачественных заявок, а клиентов, которые уже прош-
ли многофакторный скоринг и с которыми проведена первичная 
работа силами ВБЦ. Банку остается лишь связаться с нами, после 
чего мы оцифруем и выложим его продукты на полку маркетплей-
са. Весь процесс максимально автоматизирован и оцифрован, без 
перекладывания бумаг и старомодных визитов в офис. 

— Перед интервью вы затронули тему IPO. Поделитесь планами.
— Еще раз подчеркну, наша стратегия — это предоставление воз-
можности зарабатывать всем нашим партнерам и экстенсивный 
рост. При этом в соответствии с нашей бизнес-моделью мы не со-
бираемся создавать абсолютно новую технологию, наша задача — 
умело соединить разрозненные сервисы в рамках экосистемы. 

Уже сейчас мы задумываемся о покупке готовых сервисов и ре-
шений в целях достижения синергии и увеличения вовлеченности 
нашей аудитории, для этого мы и приняли решение о привлечении 
нового капитала. Первоначально мы планируем размещаться на 
Московской бирже в 2021–2022 годах. При этом мы хотим сохранять 
независимость в принятии решений от финансово-промышленных 
групп, что и обеспечивает успешность модели маркетплейса. Б.О

суть нашего холдинга — мы строим среду 
обитания c финансовым маркетплейсом, 
который всегда под рукой, а полезные допол-
нительные сервисы не преследуют коммерче-
ских целей, они лишь позволяют увеличить 
пользовательское сообщество. 

А где сообщество — там и деньги, осо-
бенно когда мы говорим о бизнес-среде. 
Яркие тому примеры — Facebook и WeChat, 
которые, конечно, делают ставку на физиче-
ских лиц, но у нас и на этот счет есть свои 
планы. Поэтому наша первичная задача — не 
монетизация, а рост аудитории по принци-
пу социальных сетей. Темпы захвата рынка 
и стабильное перевыполнение плановых 
показателей холдинга лишь подтверждают 
правильность нашего подхода. 

— Вы позиционируете мобильное прило-
жение ГосТиндер как «первую социальную 
сеть для бизнеса». Почему социальная сеть? 
— Классическая социальная сеть решает 
главную задачу — общение, а социальная 
сеть для бизнеса решает несколько иную за-
дачу — она позволяет удовлетворить главную 
бизнес-потребность: получить прибыль (на-
ходя новые тендеры) или избежать убытков, 
контролируя контрагентов. 

Если кратко, то ГосТиндер — это универ-
сальный помощник для бизнеса, позволяющий 
зарабатывать. Базово мы взяли три главных Ре
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• Более 27 млн организаций 
    и 26 млн тендеров;
• Нейросети, автоматизация 
    и финансовый анализ;
• Встроенный маркетплейс.
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о оценкам Минэкономразвития, в 2020 году 
ВВП России сократится на 4,8%. НРА скоррек-
тировало прогноз доходности по пенсионным 
накоплениям с 7,5–10% годовых до 4–4,5% 
(доходность НПФ является одним из бенчмар-
ков). Мировые фондовые индексы в марте 
снижались до –37% к уровню начала 2020 года, 
и ожидания второй волны коронавируса никто 

не отменял. Тем не менее на инвестиционном рынке нет па-
ники, считают эксперты. Индексы уже в значительной степени 
восстановились, а отдельные инструменты в течение последних 
трех месяцев показали впечатляющую динамику. Так, на акциях 
«Яндекса» за этот период можно было заработать 60% годовых, от-

метил президент Аналитического агентства 
«БизнесДром» Арсений Поярков.

«Пока самые пессимистические прогнозы 
не сбываются, жизнь продолжается, и есть 
явный интерес людей к финансовым инстру-
ментам», — отметила модератор дискуссии, 
генеральный директор НРА Алина Розенцвет.

Индивидуальные стратегии вместо 
«коробок»
По словам старшего вице-президента Росбанк 
L’Hermitage Private Banking Дмитрия Енуко-
ва, большая часть клиентов подразделения 
восприняла нынешний кризис как повод 
переосмыслить свои инвестиции и создать 
долгосрочные портфели. Для многих из них 
приобрели актуальность стратегии с горизон-
том инвестирования три года, пять или семь 

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

П

РЫНОК

СМЕНА 
ОРИЕНТИРОВ

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, перспективы Несмотря на сложную ситуацию в экономике, перспективы 
инвестиционного рынка на ближайшие годы внушают оптимизм. инвестиционного рынка на ближайшие годы внушают оптимизм. 
К такому выводу пришли 29 июля участники бизнес-квартирника К такому выводу пришли 29 июля участники бизнес-квартирника 
«Инвестиции и Private Banking после коронакризиса», организованного «Инвестиции и Private Banking после коронакризиса», организованного 
«Банковским обозрением», компанией «БизнесДром» и Национальным «Банковским обозрением», компанией «БизнесДром» и Национальным 
рейтинговым агентством (НРА)рейтинговым агентством (НРА)

Партнеры мероприятия:
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лет, а не один-два года, как это было раньше. 
Появился запрос на индивидуальные реше-
ния, в то время как спрос на стандартные 
коробочные продукты снижается.

В отличие от событий 2014-215 годов, кри-
зис-2020 глобален, поэтому клиенты не видят 
смысла переводить большую часть накопле-
ний в валюту. Напротив, с учетом снижения 
ставок на иностранные инструменты россий-
ских инвесторов стали больше интересовать 
инструменты в рублях. Портфели клиентов 
в структурных продуктах между рублями 
и долларами делятся поровну.

Среди других тенденций private banking 
Дмитрий Енуков отметил рост открытости 
клиентов и готовности к доверительному 
управлению (ДУ), а также потребности в ка-
чественной аналитике на фоне огромного 
количества лишней информации и неточных 
прогнозов. Как считает старший директор НРА 
Юрий Ногин, объем активов в ДУ по итогам 
2020 года увеличится до 8–8,2 трлн рублей.

Лакомый кусок банковского пирога
В период самоизоляции особое значение 
приобрело дистанционное взаимодействие 
с клиентами, которое не ограничивается ис-
пользованием торговой платформы, но также 
включает в себя вебинары, видеоконференции 
и индивидуальное общение по Zoom, Skype 
и другим удаленным каналам. По словам за-
местителя генерального директора «Открытие 
Брокер» Андрея Салащенко, несколько лет 
назад через личный кабинет и мобильное 
приложение торговали всего 13% клиентов, 
а сейчас их доля возросла до 53%.

Все эти факторы внушают уверенность 
в ускорении развития российского рынка 
инвестиций. Если на 1 января 2019 года не-
банковский финансовый сектор по активам 
занимал 11% финансового рынка, то на 
1 января 2020 года — уже 16%, напомнил 
председатель Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике 
Владимир Гамза. По его мнению, в текущем 
году небанковские финансовые организа-
ции могут «отнять» у банков еще 5% или 
более. Причина — снижение процентов по 
вкладам и «не очень активная работа банков 
с заемщиками». Средневзвешенные процент-
ные ставки в российских банках из топ-10 
уже снизились до 4,6%. По мнению Юрия 
Ногина, в ближайшие четыре-пять лет за 
счет истечения срока банковских депозитов 
высвободится 2,5 трлн рублей, часть из кото-
рых будет направлена на фондовый рынок. 
В качестве одного из направлений своей 
деятельности НРА устанавливает некредит-
ные рейтинги УК и брокеров, для того чтобы 
потребителям было проще ориентироваться 
в многообразии предложений.

Одно неверное движение — и у вас ИИС
Наибольшим интересом со стороны частных инвесторов на 
фондовом рынке пользуются индивидуальные инвестиционные 
счета (ИИС). На сегодня их открыто уже около 2,5 млн, в то время 
как общее число брокерских счетов составляет более 5 млн. По 
прогнозам НРА, в 2020-2021 годах ожидается рост количества 
ИИС в 2,5 раза по сравнению с показателем 2019 года (т.е. до 
3,2–4 млн). Статистика была бы великолепной, если бы не низкая 
доля зафондированных счетов — по данным НАУФОР, на конец 
2019 года были заполнены всего 27% ИИС. И эта доля с каждым 
годом падает. Происходящее неудивительно, говорят участники 
рынка: в некоторых банковских приложениях достаточно «слу-
чайно» нажать кнопку, чтобы открыть ИИС. Доля зафондирован-
ных ИИС «второго типа» (с предоставлением налогового вычета 
на инвестиционный доход) и вовсе ничтожно мала. «Для того 
чтобы этот тип счетов стал выгодным, годовая доходность по ним 
должна составлять не менее 30–35%, а на это никто не рассчиты-
вает», — прокомментировал Андрей Салащенко. 

В Государственной думе РФ рассматривается законопроект, 
который улучшает условия ИИС «второго типа» — увеличивает 
максимальный взнос до 3 млн рублей в год и дает инвесторам 
возможность частичного изъятия средств без потери права на 
налоговый вычет. Документ может быть принят уже в осен-
нюю сессию, рассказал председатель экспертного совета по 
законодательному обеспечению развития рынка ценных бумаг 
и производ ных финансовых инструментов Госдумы Алексей 
Лященко. Еще одна инициатива рынка направлена на создание 
ИИС «третьего типа» — долгосрочных пенсионных счетов. Кроме 
того, по словам депутата, со временем понадобится внедрить 
механизм гарантирования средств на индивидуальных инвести-
ционных счетах.

Консервативная классика и High Yield
Что касается конкретных инвестиционных инструментов, 
которые клиенты могут приобретать на ИИС (и не только), то 
неизменным спросом пользуются инвестиционные облигации. 

ИНВЕСТИЦИИПартнеры мероприятия:

Ольга Дегтярева,
исполнительный директор, 
руководитель Департамента по 
работе с состоятельными семьями 
банка УРАЛСИБ

Сегодня сложно выделить определенную 
группу продуктов или стратегии, на которые 

резко вырос спрос в первом полугодии, рынки волатильны, ситу-
ация развивается очень стремительно. Клиенты стали рассматри-
вать идеи и активы, на которые они раньше — в силу собственных 
предпочтений и риск-профиля — не обращали внимания. Консер-
вативные инвесторы стали проявлять интерес к рисковым акти-
вам — к тем акциям, которые сильно пострадали при коррекции 
фондовых рынков и при этом имеют потенциал к восстановлению. 
Эта группа клиентов увеличивает объемы своих инвестиционных 
портфелей за счет средств из собственных резервов. Клиенты 
с агрессивным риск-профилем, которые ранее активно покупали 
акции, наоборот, теперь проявляют осторожность: они отдают 
предпочтение продуктам с гарантией капитала и высоким кредит-
ным качеством.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА
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приятий, как и бумаги других компаний, свя-
занных с золотом. Потенциально интересны-
ми могут быть, например, акции ломбардов, 
считает директор по инвестициям Мосгор-
ломбарда Евгений Городилов. IPO компании 
намечено на конец 2021 — начало 2022 года. 
Компания уже прошла аудит по стандартам 
МСФО и планирует получать рейтинг. Под-
твержденная оценка стоимости Мосгорлом-
барда на конец 2019 года — 1,4 млрд рублей. 
Сейчас сеть имеет 25 отделений, к концу года 
планирует увеличить их количество до 50, 
а к 2023 году — до 200. «Мы прошли самые 
разные этапы развития: брали займы, работа-
ли с краудфандинговыми компаниями, част-
ными инвесторами. Теперь наступило время 
претендовать на более дешевые деньги за счет 
выпуска облигаций и допэмиссии акций», — 
прокомментировал Евгений Городилов.

Чем сердце успокоилось: инвестиции 
в недвижимость
Инвесторы обращают внимание и на аль-
тернативные инструменты инвестирования, 
в том числе фонды. Для большинства консер-
вативных клиентов следующим по популяр-
ности выбором после депозитов является не-
движимость, считает руководитель дирекции 
альтернативных инвестиций УК «Альфа-Ка-
питал» Екатерина Ганцева. Если сбережений 
недостаточно, чтобы инвестировать в недви-
жимость напрямую, можно делать это через 
закрытые ПИФы. Имея небольшую сумму — 
от 300 тыс. рублей, можно получать регу-
лярный рентный доход от коммерческой не-
движимости. Средний чек в закрытых ПИФах 
недвижимости составляет 450 тыс. рублей, 
причем последние три месяца показали вы-
сокую готовность к инвестированию онлайн. 
«Недвижимость, как и металлы, понятнее 
розничным инвесторам, чем акции и обли-
гации», — уверена Екатерина Ганцева. Что 
же касается прогнозов о грядущем снижении 
цен на недвижимость, то они могут сбыться 
разве что в сегментах офисов класса А и по-
мещений под кафе и рестораны. А в сегмен-
тах офисов класса В и складской недвижимо-
сти скорее можно ожидать повышения цен, 
считает представитель УК «Альфа-Капитал».

Повышать доверие, искоренять 
недобросовестные практики
Несмотря на очевидный прогресс инвести-
ционного рынка, уровень доверия к нему со 
стороны клиентов по-прежнему очень низок, 
свидетельствуют данные НАФИ. Причина не-
доверия во многом кроется в непонимании 
основных механизмов. «Клиенты приходят на 
фондовый рынок не только из банковских де-
позитов, но и с нерегулируемого рынка — не-
движимости или инвестиций в серой зоне», — 

Они подходят вчерашним «депозитчикам» — клиентам с нуле-
вой толерантностью к риску, считает управляющий директор по 
инвестиционному бизнесу Private Banking ВТБ Евгений Береснев. 
Причем особый интерес клиенты стали проявлять не к стандарт-
ным инвестиционным облигациям («завязанным» на индекс РТС 
или стоимость золота), а к тематическим «клубным» облигациям, 
в основе которых лежит актуальная инвестиционная идея. Од-
ной из таких идей, например, является рост глобального рынка 
финтех.

Инвесторы с более высоким аппетитом к риску обращают 
внимание на рынок высокодоходных облигаций (ВДО, или 
High Yield Bonds). Как правило, их выпускают малые и средние 
предприятия. На Московской бирже для таких эмитентов создан 
«сектор роста» — при выходе на публичный рынок они получают 
господдержку (субсидирование ставки купона по облигациям, 
подготовки к листингу и т.д.) и особые условия от биржи. В 2018-
2019 годах на Мосбирже разместился 21 новый эмитент из сферы 
МСП, сообщил исполнительный директор по рынку инвестиций 
и инноваций Московской биржи Геннадий Марголит. В этом 
году биржа планирует выходить с предложением ВДО в сегмент 
private banking. Вскоре также может быть запущен индекс высоко-
доходных облигаций.

Впрочем, не следует ожидать от ВДО слишком многого. Инве-
стирование в бумаги второго эшелона хорошо в ограниченном 
временном интервале, пока рынки расширяются, отметили экспер-
ты. Кроме того, финансовая прозрачность деятельности субъектов 
МСП относительно низка, с учетом чего, а также ряда других фак-
торов инвестиции в них подвержены высоким кредитным рискам. 
Об этом на мероприятии говорил управляющий директор рей-
тинговой службы НРА Сергей Гришунин. Эту ситуацию помогут 
разрешить и повысить привлекательность инвестирования в МСП 
кредитные рейтинги для таких предприятий, полагает эксперт.

Особые рейтинги для МСП
Именно наличие рейтинга является своего рода знаком качества 
для компании. С октября 2020 года для эмитентов МСП его полу-
чение становится обязательным — таково условие Московской 
биржи. Некоторые компании решили получить рейтинг, не 
дожидаясь часа икс. У независимой факторинговой компании 
Global Factoring Network это заняло 2,5 месяца. В процессе полу-
чения рейтинга стало ясно, что нужно разрабатывать инноваци-
онный подход — стандартные методологии российских рейтин-
говых агентств не подходят для оценки МСП, рассказал управля-
ющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко. На 
данный момент компания выпускает корпоративные облигации, 
на которые отмечается высокий спрос. «Отчасти это объясняется 
быстрой оборачиваемостью средств в компании, — считает Алек-
сей Примаченко. — Пандемия обнаружила очень большой спрос 
на факторинговые услуги со стороны качественных клиентов, 
которые до этого кредитовались в банках».

Простым и понятным большинству россиян инвестиционным 
инструментом остается золото. С начала года металл прибавил 
в цене 27%. На этом фоне растут акции золотодобывающих пред-

РЫНОК Партнеры мероприятия:

Особый интерес клиенты стали проявлять 
не к стандартным инвестиционным 
облигациям, а к тематическим «клубным» 
облигациям
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дуктов) и выполнение норм недавно принятого Закона о ка-
тегоризации инвесторов. Последний устанавливает стандарты 
тестирования неквалифицированных инвесторов, которые 
желают приобрести более сложные финансовые инструменты. 
По мнению Василия Заблоцкого, такое тестирование не должно 
быть перегруженным и служить стоп-фактором для выхода на 
рынок. В модели тестирования, которая разработана в НФА, 
содержится три вопроса на самооценку и четыре — на знание 
инструмента. Общепринятый формат тестирования пока еще 
обсуждается. «На мой взгляд, Закон получился более или менее 
сбалансированным с точки зрения защиты прав частных ин-
весторов и интересов инвестиционного бизнеса», — отметила 
Алина Розенцвет.

Не менее важна и борьба с мисселингом со стороны нелицен-
зированных компаний. Участники рынка надеются, что вскоре 
будет принят Закон о досудебной блокировке сайтов недобро-
совестных финансовых компаний Банком России. Кроме того, 
Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров 
предложил создать реестр недобросовестных компаний финан-
сового рынка, от деятельности которых пострадали частные 
инвесторы. Б.О

пояснила заместитель директора ассоциации 
НЛФС Дарья Андрианова. Ситуацию призван 
был исправить Закон об инвестиционных со-
ветниках, однако создания индустрии незави-
симых советников не произошло — помешал 
высокий «входной порог». Своего рода вы-
ходом может стать формирование стандартов 
работы финансовых советников, занимающих-
ся не столько инвестициями, сколько общими 
вопросами финансовой грамотности — долго-
срочного планирования, налогового админи-
стрирования, защиты капитала и т.д. Правовое 
поле, в котором работают инвестсоветники, 
тоже будет дорабатываться. По словам пре-
зидента СРО НФА Василия Заблоцкого, рынок 
готовит предложения по расширению перечня 
инвестиционных продуктов, с которыми 
может работать советник, а также освобожде-
нию его услуг от НДС. «Кроме того, мы хотели 
бы задуматься о подходах к ограниченному 
исследованию инвестиционного профиля 
клиента в случае определенных потребностей. 
Такие исследования помогут людям разобрать-
ся в том, куда бы они хотели вложить свои 
средства», — добавил Заблоцкий.

В России достаточно низкий порог входа 
в премиальный банкинг — 15–20 тыс. долла-
ров, а в некоторых банках он еще ниже. Это за-
частую приводит к непониманию клиентами 
ряда инструментов, которые им предлагают, 
считает начальник управления регулирова-
ния Службы по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финансовых услуг 
Банка России Алексей Чирков. ЦБ получает 
жалобы на мисселинг, которые в большей 
степени связаны с реализацией продуктов 
инвестиционного страхования жизни (50,6% 
жалоб в январе — мае 2020 года). Часть из этих 
обращений связана с завершением договоров, 
заключенных в 2015 году, — люди, которым 
продавали ИСЖ под видом депозитов, не полу-
чили ожидаемой доходности. «ИСЖ — это хо-
рошая страховка, но это очень плохой депозит, 
поэтому подмена понятий здесь недопусти-
ма», — прокомментировал Алексей Чирков.

Другая «головная боль» ЦБ — это так на-
зываемые лестничные вклады (с переменной 
ставкой) и «гибридные» продукты (заключе-
ние договора вклада наряду с инвестицион-
ным договором). Чтобы сократить количество 
недовольных потребителей, до которых 
не донесли условия продукта, регулятор 
планирует ввести табличную форму договора 
банковского вклада. На первой странице до-
кумента будет вся важная информация, вклю-
чая минимальную гарантированную ставку.

Что же касается мисселинга по более 
сложным инструментам, включая про-
изводные, то его должны предотвратить 
создание ключевых информационных 
документов (паспортов финансовых про-

ИНВЕСТИЦИИПартнеры мероприятия:

Алексей Пудовкин, директор по 
рынкам капитала Банка ДОМ.РФ
Спрос на ипотечные облигации с поручи-
тельством ДОМ.РФ активно растет, что 
подтверждается последними рыночными 
размещениями облигаций, которые прошли 
с большой переподпиской. Среди инвесторов 
все крупнейшие участники долгового рын-

ка — негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, 
банки, управляющие компании и, конечно, розничные инвесто-
ры. С одной стороны, ипотечные облигации ДОМ.РФ обладают 
высочайшим кредитным качеством, которое достигается благо-
даря тщательному отбору ипотечных кредитов и поручительству 
государственного института развития ДОМ.РФ. С другой стороны, 
ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ предлагают ин-
весторам существенную премию к облигациям федерального зай-
ма и многим корпоративным бумагам. Высокий уровень стандарти-
зации всех выпусков и доступность необходимой информации для 
расчета доходности и дюрации также способствуют повышению 
спроса на ипотечные облигации ДОМ.РФ. Важно добавить, что 
новые классы активов вызывают все больший интерес у инвесторов 
в условиях снижения общего уровня ставок.
Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ выпускаются 
исключительно в рамках инфраструктуры ДОМ.РФ, эмитентом 
является Ипотечный агент ДОМ.РФ (100% акций принадлежит 
ДОМ.РФ), размещаются по открытой подписке неограниченному 
кругу инвесторов на Московской бирже и торгуются в первом 
котировальном списке. С декабря 2016 года размещен 21 выпуск 
объемом более 575 млрд рублей. Доля ипотечных облигаций 
с поручительством ДОМ.РФ составляет более 80% всех облигаций 
с ипотечным покрытием в обращении.
Повышение спроса на ипотечные облигации приводит к росту 
ликвидности рынка, это означает, что купить ипотечные облигации 
можно не только у маркет-мейкеров, одним из которых традици-
онно выступает сам ДОМ.РФ, но и у рыночных участников прямо 
в «стаканах».

КОММЕНТАРИЙ
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— Дмитрий, на недавней конференции «Б.О» «Инвестиции 
и Private Banking после коронакризиса» вы рассказывали о том, 
что среди ваших клиентов возрос интерес к долгосрочным стра-
тегиям инвестирования. С чем вы это связываете?
— Действительно, в первом полугодии наибольшим спросом 
у наших клиентов категории private пользовались стратегии 
на три — пять и более лет. Кризис не является причиной этой 
тенденции, хотя он и стал ее катализатором. В первую очередь 
сказывается снижение ставок в валюте и в рублях. Клиенту, ко-
торый пытается балансировать между доходностью и достаточно 
консервативным подходом к риску, длинная стратегия предостав-
ляет больше возможностей.

Другой важный фактор: клиенты начинают осознавать более 
высокую эффективность долгосрочных стратегий в условиях 
неопределенности. В течение нескольких месяцев мы прошли 
этап, который обычно длится годами, — очень быстрое и резкое 
снижение рынка и такое же быстрое восстановление на фоне 
масштабных мер правительств разных стран. Кризис-2020 дал 
клиентам уникальную возможность пересмотреть свои портфе-
ли существенно, кардинально и кого-то даже побудил изменить 
отношение к риску. Мы увидели масштабный переход из одной 
категории активов в другую, например из облигаций в акции 
и наоборот. И, конечно, переход из депозитов в более рыночную 
историю.

Еще один фактор, сделавший долгосрочные стратегии попу-
лярнее, — это доверие, на котором строится весь private banking. 

Доверие к банку, к его экспертизе, аналитике 
и тем людям, которые общаются с клиентом. 
Доверие к инвестиционным решениям, 
которые банк предлагает, и к инфраструкту-
ре рынка. В кризис 2008 года случился шок, 
были выявлены неэффективные элементы 
финансовой системы, которые дали сбои. 
В этот кризис пока не было ни одного случая, 
чтобы какой-то элемент системы подвел кли-
ентов с точки зрения вложения средств или 
продажи активов.

— Какая доля клиентов private banking 
готова самостоятельно инвестировать на 
фондовом рынке, а какая предпочитает до-
верительное управление (ДУ)? Изменилось 
ли это соотношение в условиях коронакри-
зиса?
— В среде состоятельных клиентов выделя-
ется три подхода к управлению капиталом. 
Первый — самостоятельное инвестирование. 
Второй — самостоятельное инвестирование 
при более или менее активной помощи 
инвестиционных консультантов. Третий — 
передача управления портфелем в руки 
банка или управляющей компании (УК). Если 

По словам старшего вице-
президента Росбанк L’Hermitage 
Private Banking Дмитрия Енукова, 
индивидуальные долгосрочные 
стратегии инвестирования 
становятся новым мейнстримом 
в среде состоятельных клиентов.  
Об этом он рассказал в интервью «Б.О»

Дмитрий Енуков (Росбанк):
Кризис-2020 дал клиентам 
возможность пересмотреть 
свои портфели

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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в Европе второй и третий подходы среди со-
стоятельных клиентов превалируют, то в Рос-
сии все три имеют более или менее равные 
доли. Почему? У нас довольно низкий порог 
входа на рынок, и клиенты исторически 
более аккуратно относятся к внешней экс-
пертизе. Но сейчас происходит эволюция до-
верия россиян к банкам, УК, консультантам. 
Мы видим стремление клиентов получать 
четкую оперативную аналитику и поддержку 
от экспертов банка при составлении порт-
феля. Конечно, некоторые клиенты хотят 
быстро войти на рынок или выйти из него, 
реализовать краткосрочные стратегии. Здесь 
задача банка — дать качественный брокер-
ский сервис. Но если мы говорим о большей 
части состоятельных клиентов, ориентиро-
ванных на длинные или, по крайней мере, 
среднесрочные стратегии, то у них большее 
стремление к диалогу. Если рынок не успо-
коится в ближайшие несколько месяцев, то 
доля таких клиентов будет увеличиваться.

— Когда мы говорим о состоятельных кли-
ентах, какую нижнюю границу мы имеем 
в виду?
— Разные банки определяют ее по-разному. 
Как правило, в Москве — это 30 млн рублей 
и выше, в регионах — от 15 млн.

— На конференции вы говорили и о том, 
что снижается интерес к коробочным про-
дуктам и растет спрос на индивидуальные 
решения. С чем это связано?
— Первая причина — неоднородные движе-
ния на рынке. Индустрии по-разному реаги-
руют на текущую ситуацию, на помощь со 
стороны государств. Такое разнообразие дает 
нам как банку возможность составлять боль-
шое количество стратегий. Меньшая часть 
из них — это простые, базовые стратегии, 
а большая часть не просто допускает индиви-
дуальный подход, но и требует его, особенно 
если говорить о более рисковых, более доход-
ных историях.

Вторая причина — общее увеличение объ-
ема вложения средств клиентами. Чем боль-
ше объем сделок, тем больше возможностей 
вести с клиентом индивидуальный разговор.

Третья причина — клиенты понимают, 
что они могут настроить стратегии под свои 
интересы и цели, сделать их источником 
дохода на несколько лет вперед, а для того 
чтобы сбалансировать параметры риска-до-
ходности, нужен индивидуальный подход. 
Здесь мы, конечно, опираемся на экспер-
тизу группы Societe Generale — одного из 
ведущих в мире провайдеров структурных 
решений. Поэтому можем качественно 
и быстро создавать такие решения для 
клиентов. 

— Каково соотношение в портфеле ваших клиентов рубле-
вых и валютных инструментов и будет ли оно, на ваш взгляд, 
в ближайшее время меняться?
— Исторически в сегменте private превалируют валютные 
инструменты. По итогам второго квартала мы видим существен-
ное изменение структуры спроса по валютам. Если раньше  
большим спросом пользовались доллары, евро и в меньшей 
степени — рубли, то сейчас их доли выравниваются. Почему? 
Во-первых, происходит снижение ставок по депозитам: 4% 
с небольшим в рублях — это сложно для понимания клиентов. 
Во-вторых, вводятся налоги. Доходность по депозитам теперь 
нужно в уме уменьшать на величину налога. В результате пси-

хологический барьер, который был у клиентов перед рублевы-
ми инструментами, постепенно исчезает. Кроме того, в этом 
году клиенты гораздо менее эмоционально пережили падение 
курса рубля по отношению к доллару и евро, если сравнивать 
с 2014-2015 годами. Поэтому мы видим до конца года усиление 
рублевого компонента по всем классам активов — структур-
ные решения, страховые решения, фонды и просто вложения 
в рынок.

— Какая часть клиентов готова рассматривать альтернативные 
инструменты инвестирования, в том числе паевые инвестици-
онные фонды?
— Для нас ПИФы — тоже ядро портфеля, если брать фонды 
акций и облигаций. Вопрос в том, как клиенту удобнее входить 
в рынок — напрямую или через ПИФы. Например, сейчас мы 
предлагаем клиентам большое количество фондов от четырех 
крупнейших управляющих компаний в Европе. Эти фонды 
очень хорошо себя проявили во время кризиса и хорошо управ-
ляются.

Что же касается альтернативных инструментов, то я бы вы-
делил драгметаллы и недвижимость. Как правило, в них тоже 
вкладываются через фонды — открытые, биржевые, закрытые, 
потому что это более правильный способ инвестирования с точки 
зрения снижения рисков. Клиенты, конечно, хотят больше, чем 
просто акции и облигации. Все упирается в грамотное, ненавяз-
чивое риск-профилирование.

— С какой минимальной суммой вложений на фондовом рын-
ке сегодня можно создать диверсифицированный портфель?
— Если только в рублях — хватит нескольких сотен тысяч. 
В разных валютах — необходимо несколько миллионов рублей. 
Минимальный сбалансированный портфель чаще всего выглядит 
как комбинация фондов.

— Какие сектора вы сейчас рекомендуете клиентам в первую 
очередь?
— Наиболее перспективно выглядят IT, фармацевтика, нефтега-
зовая индустрия и мировой финансовый сектор. Есть нишевые 
истории в обслуживающих отраслях разных стран. Что касается 
внешнего туризма, авиастроения и авиакомпаний, то их мы пока 
предлагаем клиентам с большой осторожностью. Б.О

ИНВЕСТИЦИИ

Психологический барьер, который был 
у клиентов перед рублевыми инструментами, 
постепенно исчезает
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Зеленые инвестиции
В первую очередь можно отметить «зеленый характер» ряда про-
ектов, в которые предложено вкладывать средства офшорным 
инвесторам. В особенности это выражено в панамском проекте 
лесовосстановления. Проект предлагает участвовать в улучшении 
экологической обстановки в стране, а также получать доход за 
счет продажи древесины тикового дерева, восстанавливая при 
этом настоящий тропический лес.

Если для обычного российского инвестора состояние панам-
ских лесов — пустой звук, то для местного населения это реаль-
ная проблема. Леса в Панаме страдают от выжигания с целью рас-
чистки земли. Тиковые плантации, казалось бы, компенсируют 
уничтожение лесов, однако они все же не аутентичны тропиче-
ским лесам. Настоящих тропических лесов в стране сохранилось 
не более 8%. Вопрос — как заинтересовать российских инвесторов 
в том, чтобы вкладывать средства в восстановление лесов в да-
лекой Панаме, которую и на карте не каждый сумеет показать. 
Оказывается, выгода вполне ясная: на сайтах, предлагающих ин-
вестиции в панамские офшоры, указано, что за последние 20 лет 
выращивание тиковых лесов имело доходность 460% при средне-
годовом показателе 23%. С другой стороны, следует четко отли-
чать инвестиции в тиковую древесину от восстановления тропи-
ческого леса. Почему-то про выгоду от собственно лесовосстанов-
ления, а не выращивания тикового дерева нигде не говорится. 
Что, в общем-то, легко объяснить: какую-либо выгоду в данном 
случае сложно получить, и проект восстановления тропических 
лесов предлагается в нагрузку к проекту выращивания тиковых 
деревьев. Это довольно нестандартная для российских инвесторов 
схема, учитывая то, что зеленые инвестиции в России — пока не 
очень распространенное явление.

Второй зеленый проект, в который предлагаются капиталовло-
жения, — Anse du Portier, расширение суши в Монако. В самой 
сути проекта, казалось бы, нет ничего экологичного — отвоевать 
кусок суши у моря с лишением морских организмов части терри-
тории их существования. Но то, как предполагается это сделать, 
является новым словом в деле намывания суши на морских тер-

риториях (сам процесс не нов, этим со сред-
них веков занимались Нидерланды). Проект 
позиционируется как зеленая мелиорация. 

В ходе реализации этого амбициозного 
проекта соблюдается экологический ба-
ланс — экологические ограничения опре-
деляли последовательность работ и общие 
сроки: удаление охраняемых видов и их 
трансплантация за пределы проектного 
периметра, мониторинг мутности воды на 
этапе строительства, добавление экологиче-
ских функций для помощи морской флоре 
и фауне. Экологические требования вызваны 
в том числе тем, что новый участок суши 
будет находиться в непосредственной бли-
зости к заповеднику Ларвотто. Охраняемые 
виды пересаживаются за пределы проектной 
площадки. Строительные материалы будут 
доставляться морским путем из регионов 
с аналогичным составом флоры и фауны — 
французского Марселя и итальянского 
побережья Средиземного моря. Это делается 
для того, чтобы избежать неконтролируемой 
инвазии неместных видов.

В любом случае зеленые инвестиции, тем 
более в офшоры, для российских клиентов 
панамского и монакского офшоров — новин-
ка, если не сказать, что экзотика. Если про 
зеленый банкинг и зеленые облигации рос-
сийским инвесторам хоть что-то известно, то 
с инвестициями в какие-либо экологические 
проекты в России дела совсем плохи. В апре-
ле в рамках Красноярского экономического 
форума были озвучены показатели зеленых 
инвестиций в России: они составляют менее 
1% инвестиций в основной капитал. Поэто-
му, с одной стороны, можно ожидать, что 
«сознательные» инвесторы из России, полу-
чив доступ к проектам в офшорах Панамы 
и Монако, получат возможности для зеленых 
инвестиций, которые в России ограничены. 

Российский регулятор вычеркнул из черного списка три офшора: 
Панаму, Монако и Сан-Марино. Они характеризуются наличием 
инфраструктурных проектов для инвестирования

Три новых друга инвестора

Текст
РОМАН МАМЧИЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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С другой стороны, нет гарантии, что, увидев 
такие экзотические, по российским меркам, 
предложения, инвесторы не предпочтут 
вкладывать деньги в какие-либо более при-
вычные для них инструменты.

Реальный сектор
Среди традиционных для офшоров пред-
ложений вложения средств в управление 
инвестиционной компанией, работающей 
на местном фондовом рынке, выделяются 
инфраструктурные проекты. 

Таковые есть во всех трех новых офшо-
рах. Уже упомянутый проект расширения 
суши в Монако, будучи зеленым проектом, 
одновременно является и, наверное, самым 
амбициозным в Европе инфраструктурным 
проектом: предполагается построить террасу 
площадью 6 га с элитной жилой и офисной 
недвижимостью, а также бутиками. Несмотря 
на то что Княжество Монако долгое время 
в России находилось в черном списке офшо-
ров, для российского инвестора вложение 
денег в такой проект относительно привыч-
но: все знают, что в этой крошечной стране 
находится самая дорогая недвижимость 
в Европе и одна из наиболее дорогих в мире. 
Так что можно прогнозировать, что желаю-
щие инвестировать в этот проект найдутся, 
особенно если учесть, что предполагаемое 
строительство расписано в инвестиционных 
предложениях подробно. 

Значительно меньшие перспективы 
у проекта реновации центра Сан-Марино, 
в который предлагается вложить средства 
инвесторам в этом офшоре. Во многих 
российских городах проводили реновацию 
их исторических центров, и постоянно эти 
действия встречали критику. Главным об-
разом реновация осуществлялась за государ-
ственные деньги, и примеров того, чтобы 
некий инвестор вложил средства в рекон-
струкцию какой-либо, например, крепостной 
стены и получил от этого быструю прибыль, 
в России нет (действительно, каким образом 
и откуда?).

В Панаме инфраструктурные проекты зна-
чительно более внятные и понятные для ин-
весторов, однако репутация страны работает 
ей не на пользу. С одной стороны, все знают 
про Панамский канал и могут догадываться, 
какие он получает доходы от перевозки гру-
зов. Но у Панамы в России все равно репу-
тация «банановой республики». И, конечно, 
инвестор вложит скорее в инфраструктурный 
проект уже упомянутого Монако, чем в не-
сколько панамских транспортных проектов.

Проектов, непосредственно связанных 
с каналом, в Панаме два, в оба из них пред-
лагается инвестировать. Это порт Корозаль 
и контейнерный порт Колон. Поскольку 

экономика Панамы зависит в основном от транзита, среди 
инфраструктурных проектов страны именно эти два могут быть 
интересны инвесторам в первую очередь. Инвестировать в порт 
Корозаль высказали готовность 11 крупнейших портовых опера-
торов мира. Порт, расположенный у входа в канал на тихоокеан-
ской стороне, будет играть важную роль в развитии Панамы как 
логистического центра Латинской Америки. Инвестировать в про-
ект собираются Terminal Investment Limited (Нидерланды), EURO-
GATE Container Terminal Wilhelmshaven (Германия), Carrix, Inc. 

and affiliates (Manzanillo) (США), Hyundai Engineering & Construc-
tion (Корея), APM Terminals (Нидерланды), Ports America (США), 
CMA-CGM Group (Франция), Evergreen International (Тайвань), 
China Shipping Ports Development и China Harbour Engineering 
(Китай), Hamburger Hafen und Logistik (Германия), Panama Ports 
Company (Китай). Объем перевозок по Панамскому каналу растет 
в среднем на 4,3% в год, в связи с чем проект можно считать инве-
стиционно привлекательным.

Второй проект — контейнерный порт Колон, строящийся на 
острове Маргарита у берегов Карибского моря. Его планировалось 
завершить в 2020 году при общем объеме инвестиций 1 млрд дол-
ларов США. Однако впоследствии сроки были продлены, а объем 
инвестиций увеличен до 1,1 млрд долларов. За разработку про-
екта отвечают китайская Shanghai Gorgeous и ее бизнес-партнер 
Landbridge Group, один из крупнейших портовых операторов 
Поднебесной. Терминал рассчитан на 2,5 млн TEU (TEU — ус-
ловная единица измерения вместимости грузовых транспорт-
ных средств, равна объему одного двадцатифутового морского 
контейнера. — Ред.) и сможет принимать суда типоразмера 
Neopanamax. Даже на текущий момент, будучи недостроенным, 
Колон имеет наибольшую пропускную способность среди всех 
портов Латинской Америки. Этот проект также можно отметить 
как перспективный для инвесторов. Б.О

Еще совсем недавно при ответе на вопрос, в какие рабо-
тающие проекты можно вложить средства в офшоре так, 
чтобы они приносили прибыль, фигурировали в основном 
схемы, связанные с банковскими депозитами и инвестиция-
ми на фондовом рынке (обычно местном). Коронавирусный 
кризис внес свои коррективы. Мировые фондовые рынки 
падают, что уж говорить о таких малоликвидных рынках 
ценных бумаг, как, например, панамский. Три упомянутых 
малых государства имеют слишком небольшие фондовые 
рынки, чтобы можно было как-то диверсифицировать риски. 
Поэтому появился новый тренд — инвестору предлагается 
вложить в нечто, что, так сказать, можно потрогать руками. 
Строительные инфраструктурные проекты как раз относятся 
к такой категории — состояние объекта можно отслеживать, 
приезжать, смотреть. Вместе с тем риск, конечно, выше, чем 
при консервативных схемах инвестирования, которые пока 
еще доминируют в офшорах.

О ПОЛЬЗЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За последние 20 лет выращивание тиковых 
лесов имело доходность 460% при 
среднегодовом показателе 23%
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— Евгений, в чем заключается особенность инвестиций в золото?
— Большая часть всех инвесторов считает, что золото — надежная 
защита от инфляции и колебаний валютных курсов, и доверяет ему 
больше, чем валютам. Это подтверждается исследованием Всемир-
ного совета по золоту (World Gold Council), выпущенным в ноябре 
2019 года. С конца прошлого года инвесторы стали наращивать в сво-
их портфелях долю золота, и этот металл их не подвел, устроив цено-
вое ралли до исторических максимумов. Важно помнить, что в золото 
нужно входить не до кризиса, а в момент, когда он случился. У каждо-
го из способов инвестирования есть свои особенности и риски.

— Какие есть инструменты для инвестиций в золото?
— Их достаточно много: от покупки слитков, открытия обез-
личенных металлических счетов до деривативов. Самые по-
пулярные способы инвестирования в золото — вложения в ETF 
(Exchange Traded Fund), акции золотодобывающих компаний, 
монеты и ценные бумаги, связанные с компаниями, которые 
работают с золотом, например ломбардами. 

ETF — инвестиционный фонд, акции которого торгуются на 
бирже. Котировки повторяют динамику портфеля, в него могут 
входить акции, фьючерсы на золото, облигации и прочие активы. 
Покупка ETF — удобный способ диверсифицировать портфель, 
инвестируя в набор финансовых инструментов, вместо того что-
бы покупать и распродавать акции компаний по отдельности. 
Один из самых популярных ETF на золото представлен компа-
нией FinEx — ETF FXGD, он отслеживает индекс цены на золото 
лондонской биржи драгоценных металлов.

Для инвесторов, которые предпочитают иметь у себя в нали-
чии физическое золото, покупка золотых слитков и ювелирных 
изделий в магазине — не самый привлекательный способ для 
инвестирования ввиду большого спреда между покупкой и про-
дажей и высокой цены на само изделие. Но инвестиционные 
монеты по закону — денежное средство, из этого следует, что они 
не облагаются НДС, что для инвестора — существенный плюс.

Золото может сохранить капитал во время кризиса, но в осталь-
ное время его доходность оставляет желать лучшего, и дивидендов 
«золото» не платит. Последние несколько месяцев инвесторы обсуж-

дают рост акций золотодобывающих компа-
ний, которые увеличились в цене на десятки 
процентов. Связь между ценой золота и стои-
мостью добывающей компании далеко не пря-
мая. На результаты компаний влияют многие 
факторы, такие как качество менеджмента, 
политические события, пандемия, техноло-
гические особенности и прочее. При этом все 
знают, что основным бенефициаром кризиса 
становятся такие компании, как ломбарды.

— Что Мосгорломбард предлагает инвесторам? 
— Мосгорломбард — старейшая ломбардная 
сеть столицы, пережившая различные по-
литические потрясения, войны и кризисы, 
она работает с 1924 года. В конце 2019-го 
компания приняла стратегию развития до 
2023 года, суть которой — увеличение доли 
рынка и рост сети с 17 до 200 отделений. Уже 
до конца 2020 года мы планируем принимать 
клиентов в 50 отделениях по всей Москве 
и области. Мосгорломбард — Акционерное 
общество, мы планируем выйти на IPO 
в 2022 году на ММВБ, разместив на бирже до-
полнительную эмиссию собственных акций. 
Сейчас инвесторам предлагается принять 
участие в покупке первой дополнительной 
эмиссии, которая состоится до конца августа 
2020 года на интересных условиях, а так-
же приобрести коммерческие облигации 
с ежемесячной выплатой купона и 16%-ной 
доходностью. Ломбардный бизнес обеспечен 
ликвидными залогами из золота, поэтому 
привлекателен для инвесторов, особенно 
в экономически нестабильное время. Б.О

Об особенностях инвестиций 
в золото рассказывает Евгений 
Городилов, директор по инвестициям 
Мосгорломбарда

Золото может сохранить 
капитал во время кризиса

Золото может сохранить капитал во 
время кризиса, но в остальное время его 
доходность оставляет желать лучшего, 
и дивидендов «золото» не платит
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— Ольга, как изменились инвестиционные предпочтения кли-
ентов private banking в период пандемии COVID-19?
— Пандемия коронавируса, к сожалению, еще не закончилась. 
Сейчас вряд ли кто-то из крупных экспертов в этой области 
возьмет на себя смелость назвать срок, когда она завершится. Это 
новая реальность, к которой банкам и клиентам private banking 
приходится адаптироваться.

Теперь о тенденциях и смене предпочтений среди клиентов 
Уралсиб Private Bank. Во-первых, мы наблюдаем заметно вырос-
ший спрос на инвестиционные продукты. Наши клиенты стали 
активно инвестировать. Во-вторых, пандемия коронавируса 
серьезно повлияла на инвестиционный темперамент клиентов 
private banking. Предпочтение отдается либо консервативным 
продуктам с гарантией капитала и высоким кредитным каче-
ством, либо рисковым активам, чьи котировки сильно пострада-
ли в период пандемии. 

— Какие-то необычные кейсы, тенденции в сфере инвестиций 
можете назвать?
— Мы обратили внимание на интересную тенденцию, с кото-
рой раньше нам не приходилось встречаться. У части клиентов 
кардинально изменилось отношение к риску. C одной стороны, 
консервативные инвесторы стали проявлять интерес к риско-
вым активам. Речь идет об активах, которые сильно пострадали 
при коррекции фондовых рынков и при этом имеют потенциал 

к восстановлению. Эта группа клиентов увеличивает объемы 
своих инвестиционных портфелей за счет средств из собствен-
ных резервов. С другой стороны, клиенты с агрессивным риск-
профилем, которые ранее активно покупали акции, теперь 
проявляют осторожность. Они отдают предпочтение продуктам 
с гарантией капитала и высоким кредитным качеством. 

— Какие стратегии стали пользоваться у клиентов наибольшим 
спросом?
— Ситуация на рынках развивается стремительно, поэтому выде-
лить определенную группу продуктов или стратегии, на которые 

резко вырос спрос, крайне сложно. В целом, 
стратегии стали более яркими. Клиенты 
готовы рассматривать идеи и активы, на 
которые они раньше — в силу собственных 
предпочтений и риск-профиля — не обраща-
ли внимания. 

Так, клиенты, которые придерживались 
сбалансированной стратегии, стали ин-
вестировать более агрессивно. Они по-
нимают, что сейчас появилась прекрасная 
возможность заработать. В большинстве 
случаев клиенты Уралсиб Private Bank с по-
мощью идей и решений, которые для них 
разработала наша инвестиционная коман-
да, воспользовались просадкой фондовых 
индексов. Они вовремя инвестировали 
и теперь фиксируют прибыль. С одной сто-
роны, это были качественные облигации, 
которые сначала упали, а потом отыграли 
потери и выросли в итоге выше уровней, 
которые были до пандемии. Те, кто вовре-
мя инвестировали, смогли получить очень 
хорошую доходность. С другой стороны, ин-
весторы, которые сделали ставку на акции 
крупных качественных эмитентов, также 
смогли зафиксировать привлекательную 
доходность.

Дополнительно мы предлагаем клиентам 
ряд решений, которые позволяют защитить 
их от падения стоимости активов вплоть до 
50% и в то же время получить двузначный 
купон в валюте. Это покупка зарубежных ак-
тивов, в первую очередь на сырьевом рынке, 
который наиболее сильно пострадал из-за 
текущего кризиса. Б.О

Об инвестиционных стратегиях клиентов 
private banking рассказывает Ольга 
Дегтярева, исполнительный директор, 
руководитель Департамента по работе 
с состоятельными семьями банка 
УРАЛСИБ

У клиентов изменилось 
отношение к риску

Пандемия коронавируса серьезно повлияла 
на инвестиционный темперамент клиентов 
private banking
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— Алексей, в чем особенность эмитентов — факторинговых 
компаний?
— Факторинговые компании по сравнению с обычными про-
изводственными и торговыми компаниями-эмитентами из 
сегмента МСБ очевидно обладают большими компетенциями 
в финансовом менеджменте, имеют выстроенную структуру кор-
поративного управления и надежную систему риск-менеджмента. 
Это позволяет формировать четкую эффективную стратегию 
развития бизнеса, создавать надежный диверсифицированный 
портфель активов и мгновенно реагировать на изменения  
в экономике.

Таким образом, приобретая облигации факторинговых компа-
ний, инвестор получает тщательно отобранный и проверенный 
временем пул из нескольких десятков работающих активов, 
обеспеченных качественной ликвидной дебиторской задолженно-
стью ведущих предприятий РФ. С учетом высокого уровня обора-
чиваемости таких активов (45–60 дней) в сегодняшней ситуации 
это делает облигации факторинговых компания одним из самых 
привлекательных направлений инвестирования.

— Каковы факторы инвестиционной при-
влекательности рынка?
— В отличие от многих сегментов экономи-
ки рынок факторинга демонстрирует по-
стоянный и уверенный рост из года в год на 
десятки процентов. В период тектонических 
изменений в экономике, таких как, напри-
мер, в 2020 году, факторинговый рынок полу-
чает дополнительные возможности для роста, 
поскольку спрос на данные услуги со стороны 
клиентов с высоким уровнем качества биз-
неса существенно увеличивается, а короткий 
период оборачиваемости позволяет макси-
мально быстро реагировать и эффективно ис-
пользовать появляющуюся возможность для 
роста. При этом значительная доля бизнеса 
факторинговых компаний напрямую связана 
с производством и продажей товаров народ-
ного потребления на внутреннем российском 
рынке, в настоящее время, на наш взгляд, это 
наиболее востребованные с точки зрения пла-
тежеспособного спроса сегменты экономики.

— Как вы оцениваете интерес инвесторов 
к таким бумагам?
— Мы отмечаем стремительный рост рынка 
инвестиций в целом, число индивидуальных 
инвестиционных счетов растет опережающи-
ми темпами, и эта тенденция усиливается. 
С учетом существенного падения ставок на 
депозитном рынке облигации становятся 
одним из самых эффективных инструментов 
для преумножения капитала инвесторов. 
Особое внимание инвесторам необходимо 
уделять компаниям, которые профессиональ-
но управляют своими финансами и рисками. 
К таким как раз относятся факторинговые 
компании, которые в период изменений 
получают дополнительные возможности 
для развития. Кроме этого при выборе 
бумаг очень помогут инвесторам требова-
ния к наличию рейтингов кредитоспособ-
ности эмитентов, которые вводятся в конце 
2020 года. Global Factoring Network получила 
такой рейтинг уже в июле 2020 года первой 
из участников факторингового рынка. Пола-
гаем, это должно повысить интерес к нашим 
облигациям и ко всем бумагам эмитентов 
с актуальными рейтингами, особенно с на-
чалом осеннего «делового сезона». Б.О

О преимуществах инвестиций 
в факторинговый бизнес рассказывает 
Алексей Примаченко, управляющий 
партнер Global Factoring Network

Рынок факторинга 
демонстрирует 
постоянный рост

РЫНОК
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ссоциация факторинговых компаний (АФК) 
опубликовала итоги анкетирования участников 
рынка факторинга по состоянию на 1 июля 
2020 года. Впервые за историю изменений, 
которые АФК проводит с третьего квартала 
2009 года, совокупный факторинговый порт-
фель рынка на 1 июля оказался ниже, чем на 
1 апреля того же года. Объем принятого участ-

никами рынка кредитного риска за апрель — июнь 2020 года 
снизился на 43 млрд рублей (–6%), до 674 млрд рублей. Однако 
динамика год к году осталась положительной — по сравнению 
с 1 июля 2019 года рост составил 117 млрд рублей (+21%). 

Портфельная стабильность
Гримасы пандемии и не могли обрушить портфель. Среднерыноч-
ная оборачиваемость портфелей факторов стала величиной почти 
постоянной — многие годы она колеблется в районе 70 дней. 
Примерно столько же длились самые жесткие карантинные огра-
ничения в России: остановка предприятий, закрытие объектов 
торговли и запрет на оказание контактных услуг. В этот период 

«закрытые» клиенты не нуждались в до-
полнительном финансировании, так как не 
имели возможности генерировать выручку 
и им не требовался аванс. Портфель не рос. 

Но по той же причине факторинговый 
портфель и не падал! Средства на счетах «за-
крытых» клиентов стали аналогом пенси-
онных накоплений, которые менеджмент 
и собственники предпочитали направлять 
на социальные нужды, а не на обслуживание 
краткосрочных заимствований. Поэтому 
одними из главных трендов начала второго 
квартала стали выход «закрытых» клиентов 
в «период ожидания» (срок после окончания 
профинансированной отсрочки платежа, 
предоставляемый по договору факторинга 
для урегулирования непогашения деби-
торской задолженности без санкций в виде 
регресса к клиенту), а также его удлинение 
со стандартных 30–45 дней до 60–90 дней. 
В сделках факторинга без регресса аналогич-
ные «периоды ожидания» запросили «за-
крытые» дебиторы, наиболее крупными из 
которых стали торговые сети бытовой техни-
ки и электроники и DIY (товары, сделанные 
своими руками). 

В итоге активы сохранялись на балансе 
факторов, в том числе генерируя дополни-
тельный доход за пользование денежными 
средствами. 

Постепенное снятие ограничений насту-
пило для большинства факторов раньше, чем 
закончились пролонгированные «периоды 
ожидания». Но к этому времени доля «закры-
тых» клиентов в портфелях многих факто-
ров сократилась благодаря притоку новых 
клиентов, которые не прекращали работать 

Российский факторинг проехал мимо 
указателя «Карантин», чуть снизив 
скорость, но не останавливаясь. 
В отсутствие «дорожной полиции» 
в лице регулятора рынок не прижался 
к обочине, но следовал ранее 
намеченным курсом, увеличив цифровые 
обороты и сбросив балласт дебиторов, 
лишившихся выручки

Карантинный квартал

Текст
ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ФАКТОРИНГОВЫХ  
КОМПАНИЙ (АФК) , СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

А
График 1. Динамика факторингового портфеля
во вторых кварталах 

Портфель, млн рублей Динамика к 1 апреля

7.1.2014 7.1.2015 7.1.2016 7.1.2017 7.1.2018 7.1.2019 7.1.2020

255 136

15%

312 115 311 108
239 590

427 397

674 255

556 756

14%

29%
19%

12%

7%

-6%

Источник: Ассоциация факторинговых компаний
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в карантин и даже, напротив, увеличивали объемы реализации 
стремительнее, чем это позволяли оборотные средства в наличии. 
А если ваши продажи растут высокими темпами, лучшего сред-
ства для пополнения оборотных средств, чем факторинг, просто 
не найти. Особенно в ситуации, когда ваши конкуренты сидят 
дома или в своих странах за закрытыми границами.

Результаты проводившихся АФК в апре-
ле-мае 2020 года опросов участников рынка 
свидетельствовали о взрывном росте спроса 
на факторинг даже со стороны крупных 
и финансово устойчивых компаний, доселе 
предпочитавших более простые в понима-
нии их финансовых директоров кредиты 
и овердрафты для финансирования дебитор-
ской задолженности. 

Наконец, третья причина отсутствия дра-
мы в снижении факторингового портфеля 
рынка в апреле — июне 2020 года — чисто 
статистическая. Из графика 1 видно, что 
второй, «пандемийный», квартал текущего 
года не создал отдельного тренда, а лишь 
усилил существующий. Начиная с 2018 года 
темпы роста портфеля рынка во вторых 
кварталах устойчиво снижались, и, не будь 
карантина, в нынешнем году оказались бы 
чуть выше нуля. 

Можно предположить, что данный тренд 
продиктован увеличением дюрации портфе-
лей крупнейших факторов по крупнейшим 
же сделкам, большинство из которых заклю-
чается, как показывает статистика, в четвер-
тых кварталах года. Например, в 2018 году 
портфель с октября по декабрь вырос на 
150 млрд рублей, а в 2019 году — на рекорд-
ные 221 млрд рублей. Невысокая емкость 
клиентской базы рынка в сегменте крупных 
и сверхкрупных компаний не способна абсор-
бировать предлагаемую факторами ликвид-
ность с повышенной дюрацией равномерно 
в течение года, новых «гигантов» экономика 
не создает, поэтому задача стабилизации 
портфеля ложится на плечи турбулентного 
среднего и малого бизнеса.

Место для «спасибо»
Однако наиболее интересным представляется 
аналогичный график для финансирования, 
выплачиваемого факторами клиентам во 
вторых кварталах года. На нем, разумеется, 
отражается тот же тренд снижения динамики 
рынка в апреле — июне начиная с 2018 года. 
Но в отличие от портфеля, который зависит 
от клиентских флуктуаций практически 
ежедневно, объем средств, направляемых 
факторинговыми организациями в экономи-
ку, — величина более постоянная. 

На графике 2 в выборке четко разделены 
два периода: с 2014 по 2017 год и с 2018 по 
2020 год. Внутри этих периодов динамика 
практически отсутствует, в первом рост 
чередуется с падением, объемы колеблются 
в пределах 370–430 млрд рублей, во втором 
динамика положительная, но граница под-
держки сместилась к 700 млрд рублей. 

Даже у наблюдателя, не посвященного 
в превратности российского факторинга, 
может создаться впечатление, что в период 

Источник: Ассоциация факторинговых компаний

Топ-20 факторинговых компаний
ТАБЛИЦА

№ Фактор Факторинговый портфель 
на 01.07.2020, млн рублей

Изменение 
к 01.04.2020, %

1 ВТБ Факторинг 210 763 –11

2 Сбербанк Факторинг 132 769 –15

3 Альфа-Банк 86 750 9

4 ГПБ-факторинг 63 537 8

5 Группа Промсвязьбанка 45 906 0

6 Группа Росбанк 31 479 13

7 НФК 20 189 –10

8 Группа «Открытие Факторинг» 12 172 –20

9 Металлинвестбанк 10 300 –3

10 МКБ 8587 2

11 Совком Факторинг 8350 12

12 Банк СОЮЗ 6952 –4

13 МТС-Банк 6624 32

14 Ситибанк 4500 –4

15 ФК «Санкт-Петербург» 4131 –21

16 ОТП Банк 3340 –23

17 «Факторинг ПЛЮС» 3310 –7

18 Сетелем Банк 3095 –37

19 Роял Кредит Банк 2055 –5

20 ТКБ Банк 1555 –22

Борис Мельников, генеральный 
директор «Росбанк Факторинг»
Факторинговый портфель группы Росбанк 
продемонстрировал положительную динами-
ку роста в текущих условиях благодаря ряду 
факторов. Во-первых, мы активно развивали 
региональную сеть в 2019 году и в начале 
2020-го, что способствовало активизации 

сотрудничества с региональными клиентами в текущем году. Во-
вторых, благодаря реализации во втором квартале ряда крупных 
сделок, подготовка которых потребовала дополнительного време-
ни в начале этого года. 
Отмечу, что развитие ситуации с COVID-19 стало стимулом для 
скорейшего принятия российскими компаниями решений о при-
менении факторинга в работе с дебиторами. Особенно с учетом 
роста дебиторских запросов о предоставлении отсрочки платежей 
или увеличения их периода. Из-за этого увеличился средний срок 
оборачиваемости дебиторской задолженности в нашем портфеле. 
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между 2017 и 2018 годом произошло собы-
тие, которое вывело рынок на новый, более 
высокий уровень. Это спустя год в полной 
мере отразилось статистически в количе-
ственных показателях.

И это впечатление не обманчивое. Во 
втором квартале 2018 года, конкретно — 
1 июня, вступила в силу ныне действующая 
редакция гл. 43 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Диапазон факторинга рас-
ширился от границ схемы «финансирование 
плюс» до возможности создавать комбиниро-
ванные продукты, используя закрепленную 
в Конвенции УНИДРУА по международному 
факторингу концепцию «два из четырех», 
дополняя ее элементами иных договоров 
и так далее — и все это в рамках российского 
законодательства, которое не ругает только 
ленивый. 

Два года назад рынок факторинга вы-
пустили из клетки, в которой он находился 
двадцать лет, и в период пандемии эффект 
освобождения сыграл определяющую роль — 
не только в устойчивости самих участников 
рынка, но и в эффективном транслировании 
краткосрочной ликвидности в экономику 
с использованием факторинга. 

Всё на выход 
Распределение долей Москвы и остальных 
регионов в портфеле рынка факторинга 
долгое время напоминало советский анек-
дот про доллар и рубль: первый все время 
падает, на второй ничего не купишь. Каран-
тинный второй квартал 2020 года изменил, 
а быть может, и отменил тенденцию сокра-
щения доли столицы в портфеле. 

Удаленная работа факторов подстегнула 
вяло текущую несколько лет цифровиза-
цию всех критичных этапов факторинговой 
сделки — от заключения договора до сбора 
дебиторской задолженности. Процесс не 
остановил даже экстренный перенос ре-
формы законодательства об электронной 
подписи — факторы начала работать с тем 
63-ФЗ, который есть, переводя документообо-
рот с клиентами и дебиторами из бумажного 
формата в цифровой. 

В результате условие дислокации провай-
дера факторинговых услуг перестало опре-
делять доступность этих услуг для клиентов. 
Если до пандемии наличие бумажного 
документооборота между клиентом и деби-
тором зачастую становилось непреодолимым 
препятствием для получения факторинга, то 
с приходом «удаленки» проблема факторин-
га в регионах решалась покупкой сканера 
и расширением функционала электронной 
подписи, которая до этого хранилась на 
компьютере или в ящике стола бухгалтера 
и применялась только для отправки налого-

График 2. Динамика факторингового финансирования
во вторых кварталах года

Выплачено за квартал, млн рублей Динамика 2-х кварталов к 1 месяцу, %

2к2014 2к2015 2к2016 2к2017 2к2018 2к2019 2к2020

374 762

17%

423 897 436 614
385 185

580 013

714 378700 869

38%
43%

52%

20%

14%

-9%

Источник: Ассоциация факторинговых компаний

График 3. Контрагенты рынка факторинга
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Источник: Ассоциация факторинговых компаний

Дебиторы Клиенты

вой отчетности. Факторинговое финансирование стало сравнимо 
с беспилотным летательным аппаратом, оператор которого на-
ходится в тысячах километров от цели. 

Период с апреля по июнь стал звездным часом операторов 
электронного документооборота и разработчиков различных фак-
торинговых платформ. При этом в комментариях к обзору АФК 
участники рынка разделились на два лагеря: лидеры по портфелю 
делают ставку на платформенные решения собственной разработ-
ки, подключаясь к сторонним площадкам ради диверсификации 
риска либо для доступа к мультифакторным решениям крупных 
дебиторов (X5 Retail Group, «Дикси», ММК); факторы, ограничен-
ные в инвестициях, активно пользуются всеми преимуществами 
аутсорсинга, предоставляемыми внешними факторинговыми 
платформами, не опасаясь ценовой конкуренции и потенциаль-
ной миграции клиентов в сторону лидеров. 

Ускоренная цифровизация в период пандемии стала дополни-
тельным аргументом в пользу роста базы клиентов и дебиторов 
рынка факторинга (см. график 3). В лексиконе руководителей 
факторинговых компаний термин «факторабельность» приме-
нительно к стратегии работы с клиентами во втором квартале 
2020 года уверенно вытеснил словосочетание «цифровой онбор-
динг», означающее возможность заключения договора факторин-
га без использования бумаги, ручки и синей печати. 

Эта тенденция уже нашла отражение в увеличении портфелей 
в наиболее продвинутых с точки зрения IT-технологий отраслях 
и, очевидно, будет усиливаться вне зависимости от сроков вос-
становления экономики после выхода из режима карантина. Ведь 
сами лидеры рынка факторинга в окончание пандемии не верят 
и готовы развивать бизнес в новых реалиях. Б.О
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«Б.О» опросил около 20 крупнейших банков на предмет того, 
специалисты каких отделов стали востребованными после само-
изоляции. Интересно, что представители кредитных органи-
заций практически единодушны во мнении, что пандемия не 
повлекла за собой каких-то серьезных изменений по оптимиза-
ции персонала. Более того, по ряду направлений банки расши-
рили прием на работу специалистов, в которых резко выросла 
потребность.

В Сбербанке рассказали, что у них увеличился спрос на специ-
алистов по ипотечному кредитованию и сопровождению сделок, 

Какие компетенции будут востребованы после пандемии?

Удаленная работа и развитие 
IT-технологий подстегнули 
банки пересмотреть 
требования к необходимым 
навыкам и компетенциям 
как специалистов, 
так и руководителей. 
Сотрудники каких 
направлений становятся все 
более востребованными 
в условиях пандемии и какие 
навыки будут цениться 
работодателями?

Холодный ум  
и мягкие навыки

Текст
АННА БРЫТКОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Кто нужен банкам 
Период пандемии и самоизоляции не внес 
каких-либо неожиданных корректировок 
в структуру найма банковских специалистов. 
Один из крупнейших сервисов по поиску 
работы и подбору специалистов — Head-
Hunter — по просьбе «Б.О» проанализировал 
вакансии в банковской отрасли, разме-
щенные на hh.ru в период апреля — июля 
текущего и прошлого годов. Как показало 
исследование, по сравнению с прошлым го-
дом выросла потребность в специалистах по 
дистанционному обслуживанию и клиентско-
му сопровождению и снизилась по позициям 
персонала банковской «первой линии» — 
кассирах-операционистах и кредитных 
специалистах. «Количество вакансий для них 
в 2020 году сократилось на 0,5 и 2,5 п.п. со-
ответственно. По-прежнему верхние строчки 
среди самых востребованных специалистов 
в банках занимают менеджеры по продажам, 
консультанты, менеджеры по работе с кли-
ентами», — пояснили в hh.ru. В этом году, 
в отличие от 2019-го, в топ-20 банковских 
специалистов вошли системные аналитики 
и менеджеры по взысканию задолженности.
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на сотрудников колл-центра, оказывающих 
поддержку физическим лицам. Как обычно, 
в топе IT-специалисты, компетенции по раз-
работке, сопровождению, тестированию про-
дуктов и сервисов. Примерно 50% вакансий 
приходится на java-разработчиков. По словам 
представителей Сбербанка, по инноваци-
онным направлениям у них «востребованы 
специалисты кибербезопасности и специали-
сты по разработке и продвижению продуктов 
в онлайн-каналах. Появилось больше запро-
сов на Agile-коучей, работающих с удаленны-
ми командами». 

В Райффайзенбанке, Московском кредит-
ном банке (МКБ), ПСБ, Росбанке и Абсолют 
Банке также сказали, что продолжают при-
влекать специалистов в области IT и инфор-
мационной безопасности.

В МКБ, к примеру, сейчас открыто более 
350 вакансий: кандидатов на IT- и риск-
направления, в бизнес-подразделения, на 
часть дополнительных функций поддержки 
и контроля. «В целом, самыми востребо-
ванными как были, так и остались  высоко-
профессиональные специалисты: продук-
тивность и эффективность — показатели, 
которые в посткарантинный период будут 
на первом месте», — прокомментировала 
директор по персоналу Московского кредит-
ного банка Алена Ефремова. 

После снятия карантина банковский ры-
нок заметно оживился, указывают эксперты. 
Кандидаты больше смотрят на новые возмож-
ности, и финансовые учреждения активно 
размещают новые вакансии. «В целом, ситу-
ация становится лучше, более определенной 
с точки зрения найма, поиска и трудоустрой-
ства новых сотрудников, а также планов по 
найму на текущий год и даже на 2021 год. 
Есть понимание, какие области более востре-
бованы в текущих реалиях, какие изменения 
происходят в банковском секторе сейчас 
и какие специалисты нужны для реализации 
[планов]», — считает руководитель сектора 
«Профессиональные услуги» Antal Russia 
Татьяна Баклагова. 

Какие навыки важнее
Тренд на удаленную работу сместил акцен-
ты в требованиях к компетенциям и навы-
кам специалистов. Работа из дома показала, 
насколько остро для любого бизнеса стоит 
необходимость быстрой, безболезненной 
трансформации. Очевидно, что на первый 
план выходят «цифровые» навыки — уме-
ние осваивать и разрабатывать удален-
ные каналы и сервисы. Но не только. Как 
утверждают опрошенные «Б.О» эксперты, 
все в большем почете навыки быстрого при-
нятия решений, нацеленные на постоянное 
саморазвитие.

Источник: компания HeadHunter 

Таблица 1. Требования к линейному банковскому персоналу
ТАБЛИЦА

Топ-10 навыков, указанных в вакан-
сиях от компаний из банковской 
отрасли 

Доля вакансий, в которых указан навык, %, 
и разница за год, п.п.

2020 год 2019 год Разница, п.п.

Активные продажи 25 23,2 1,8

Умение работать в команде 17 14,2 2,8

Клиентоориентированность 15 10,0 5,2

Навыки продаж 15 15,4 –0,4

Грамотная речь 14 11,1 2,4

Навыки пользователя ПК 13 14,5 –1,3

Поиск и привлечение клиентов 13 18,2 –5,1

SQL 11 7,0 4,3

Холодные продажи 10 9,6 0,8

Прямые продажи 9 10,4 –1,6

Источник: компания HeadHunter 

Таблица 2. Требования к руководителям и топ-менеджерам банков 
ТАБЛИЦА

Топ-10 навыков, указанных 
в вакансиях от компаний из 
банковской отрасли и размещен-
ных в профобласти «Высший 
менеджмент» 

Доля вакансий, в которых указан навык, %, 
и разница за год, п.п.

2020 год 2019 год Динамика, 
п.п.

Управление продажами 22 30,8 –8,8

Активные продажи 22 17,7 4,2

Организаторские навыки 22 24,6 –2,9

Управление персоналом 20 23,8 –4,0

Умение работать в команде 18 13,8 3,7

Склонность к обучению и раз-
витию 16 – –

Развитие продаж 15 25,4 –10,6

Ориентация на результат 14 13,8 0,5

Умение вести переговоры 13 30,0 –17,1

Поиск и привлечение клиентов 12 26,2 –13,7
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короткие сроки и принимать быстрые, но 
стратегически верные решения. «Самые 
важные навыки, которые нужны в наше 
время, — это холодный и расчетливый ум, 
умение создавать что-то новое и интересное, 
быстрая адаптация под новые запросы рынка 
и умение лавировать в сложных психологи-
ческих и экономических ситуациях».

К чему готовится рынок
Первый тренд, который уже осознали и ак-
тивно внедряют банки, — перевод сотруд-
ников на удаленную работу. Крупнейший 
российский участник рынка — Сбербанк — 
с сентября переводит до 30% своих сотруд-
ников на удаленный режим на постоянной 
основе, независимо от эпидемиологической 
ситуации. Как пояснили в пресс-службе Сбер-
банка, в рамках реализации Стратегии 2020 
кредитная организация продолжит автома-
тизировать функции, перераспределять ре-
сурсы, переформатировать филиальную сеть. 
Что касается оптимизации численности пер-
сонала, то, по словам представителей банка, 
она проводится в строго определенных на-
правлениях деятельности этой крупнейшей 
кредитной организации. «Сбербанк и его 
экосистема быстро развиваются, появляются 
новые технологии и задачи, которые может 
решать только высокопрофессиональная 
и мотивированная команда. Именно поэтому 
главный актив Группы Сбербанк — наши 
сотрудники. И основное для нас в текущей 
ситуации — максимально сохранить нашу 
команду», — подчеркнули в пресс-службе 
банка.

Управляющий директор Альфа-Банка Вла-
димир Верхошинский в мае объявил сотруд-
никам, что по согласованию с руководством 
до конца года они могут работать удаленно. 

В Газпромбанке в настоящее время 
в полном составе выведены на работу только 
сотрудники фронт-офиса, рассказали в пресс-
службе кредитной организации. При этом 
основная масса офисных работников будет 
выходить на работу поэтапно и при условии 
обязательного тестирования на COVID-19. 
Приниматься будут только результаты тестов, 
сделанные в банке. На первых порах в офисы 
вернется не более 30% штатной численности. 

Эпидемическая ситуация диктует свои 
правила, заявили в пресс-службе Газпромбан-
ка. Во избежание скопления людей в банке 
планируют равномерно распределять начало 
рабочего дня сотрудников в интервале с 7 до 
12 утра. Также будет сформирована «шахмат-
ная» рассадка работников с учетом соблюде-
ния социальной дистанции 1,5 м. Передвиже-
ние в офисах банка и в лифтах будет произво-
диться по спецразметке. Встречи работников 
в офисе возможны пока только в режиме 

Компания HeadHunter проанализировала запросы на требо-
вания к банковским специалистам в апреле-мае 2019 и 2020 го-
дов и выяснила, что для линейного персонала важнее стали 
умение работать в команде и клиентоориентированность, хотя 
по-прежнему самый часто встречающийся навык, который ждут 
работодатели, — это активные продажи (табл. 1).

Что касается требований к руководителям и топ-менеджерам 
банков, то, по статистике HeadHunter, в этом году стали чаще по-
являться такие навыки, как умение работать в команде и склон-
ность к обучению и саморазвитию (табл. 2).

Что думают об этом в банках? В пресс-службе Сбербанка рас-
сказали, что остаются актуальными все основные виды навы-
ков — «мягкие», когнитивные, «цифровые» и профессиональные. 
К тому же в Сбербанке более востребованными будут социальные, 
когнитивные и эмоциональные навыки — коллаборативность, 
умение работать в команде, коммуникативность, системное 
и критическое мышление, креативность, умение быстро при-
нимать решения, умение управлять собой, понимать эмоции 
другого человека. 

«В Росбанке для нас всегда были важны такие качества, как 
клиентоориентированность и ответственность. Также тренд 
на цифровизацию и автоматизацию процессов подразумевает, 
что все больше специалистов не IT-сферы должны разбираться 
в digital», — ответила на вопрос о навыках специалистов дирек-
тор по персоналу Росбанка Мария Мосина. 

Сходного мнения придерживается и директор департамента 
по работе с персоналом Абсолют Банка Сергей Новосад: «Для каж-
дой функции — своя история изменений. Если говорить в целом, 
то для нас важны общая цифровая грамотность сотрудников на 
всех уровнях, их способность создавать цифровой бизнес и эффек-
тивно работать в нем, цифровое сознание и гибкость». 

Что касается руководящих должностей, то, по мнению Сергея 
Новосада, в этом случае требования изменились серьезнее. Так, 
теперь важны сильные навыки в проектном управлении, управ-
лении удаленными сотрудниками и распределенными команда-
ми. К тому же необходимы знания о цифровой трансформации, 
вычислительном и эмоциональном интеллекте, способность 
к постоянному саморазвитию.

В Райффайзенбанке заявили о «культуре результата». «Мы не 
контролируем процесс работы, сотрудники могут самостоятельно 
выбирать, как выстроить его, чтобы достигать целей наиболее 
эффективно. Поэтому, как и прежде, мы ценим целеустремлен-
ных профессионалов, способных брать на себя ответственность 
и проявлять инициативу. Для них мы создаем комфортную среду, 
в которой можно воплощать самые смелые идеи», — пояснила 
руководитель отдела по подбору персонала Райффайзенбанка 
Ольга Полковникова.

А в МКБ считают, что самыми важными качествами для со-
трудников любого уровня и любой сферы являются адаптивность, 
гибкость, готовность к изменениям, нестандартное мышление. 
«Все это необходимо для внедрения в компанию новых процессов 
и технологий, для того чтобы быть на острие новых потребностей 
клиентов и конъюнктуры рынка», — сказала Алена Ефремова. 
По ее мнению, важно, чтобы сотрудники и соискатели постоян-
но учились чему-то новому, стремились привнести в компанию 
свежие идеи. 

«Безусловно, все изменения, вызванные кризисом и пандеми-
ей, влекут за собой изменения в работе, а также в требованиях 
к персоналу, его квалификации и условиям работы в новых 
реалиях», — уверена Татьяна Баклагова. Она согласна с тем, что 
топ-менеджеры сегодня должны уметь адаптироваться в очень 

УПРАВЛЕНИЕ
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гут подойти примерно для трети сотрудников головного офиса. 
Из них часть может работать полностью на удаленном режиме, 
часть — с сочетанием удаленного и офисного режима», — пояс-
нили в банке.

В МКБ в связи с пандемией перевели около 44% сотрудников 
на удаленный режим работы. Остальные сотрудники работают 
в офисе. В банке рассматривают сейчас несколько сценариев пере-
вода на удаленную работу после окончания пандемии, один из 
которых предполагает частичное сохранение удаленной работы 
для сотрудников, сообщила Алена Ефремова.

После трех месяцев дистанционного формата работы Абсолют 
Банк постепенно, с конца мая по август, перевел 55% сотрудни-
ков в офис. Пока банк не планирует увеличивать дальше долю 
сотрудников, работающих в офлайне, чтобы была возможность 
соблюдать социальную дистанцию в офисах. «Если говорить 
о перспективе перевести часть сотрудников на постоянную  
“удаленку”, то, на мой взгляд, необходимо серьезно и взвешенно 
подойти к решению вопросов по стандартам управления удален-
ными командами и по их дополнительному коммуникационному 
вовлечению. Работа с удаленными сотрудниками и распределен-
ными командами, безусловно, — реальность нового времени. 
Мы детально изучаем эти вопросы, в том числе с помощью искус-
ственного интеллекта, и в ближайшие месяцы примем решение 
о стандартах удаленной работы и о том, сколько сотрудников мы 
сможем перевести на “удаленку”», — прокомментировал Сергей 
Новосад.

Еще один тренд HR-отрасли, к которому подтолкнула панде-
мия в 2020 году, — развитие искусственного интеллекта, роботи-
зация. Речь не только о работе сотрудников с новыми технология-
ми, но и о диджитализации самого HR. Начальник управления по 
работе с персоналом розничного бизнеса ВТБ Роман Ермоленко 
подробно пояснил на онлайн-конференции Skillaz «Большой пря-
мой эфир: HR-инновации в банках», как он это видит: «Каждый 
по-разному понимает, что такое робот. Для меня роботизирован-
ный процесс — это не один из элементов роботизации какого-
либо из конкретных инструментов — видеоинтервью или еще 
что-либо еще. Это полный процесс… В будущем мы хотим пред-
угадывать образование вакансии, чтобы на момент предугадыва-
ния образования вакансии робот уже начинал сам искать людей, 
общаться с ними по заданному алгоритму, коммуницировать, 
применять те или иные инструменты и доводить до руководите-
ля… Руководитель в итоге должен получить кандидатов, близких 
друг другу, и сделать выбор в пользу одного». Таким образом, 
робот должен взять на себя все формальные этапы подбора персо-
нала. 

В ближайшем будущем управления по работе с персоналом 
могут отказаться и от всем привычного резюме. Вместо резюме 
кадровым службам нужно будет знать лишь имя и фамилию 
кандидата; остальная информация о нем будет «подтянута», в том 
числе через соцсети. В целом подбор и наем кандидатов для бан-
ков в ближайшем будущем станут бесшовными. Б.О

видеоконференцсвязи. Встречи с клиентами 
в офисе будут проводиться в специально вы-
деленных переговорных комнатах, где стулья 
расставлены на безопасную дистанцию 1,5 м.

«В пандемию банк вошел с высоким уров-
нем технической оснащенности и готовности 
к дистанционной работе. Банк располагает 
промышленными, а не пользовательскими 
решениями, которые позволяют вести работу 
в таком формате более чем 10 тыс. сотруд-
никам», — пояснили в Газпромбанке. Все 
сотрудники подключены к системе «Мо-
бильный офис», которая дает доступ к вну-
тренним ресурсам и базам, а число звонков 
по видеосвязи превышает 1400 в день. Банк 
также выдал более 4 тыс. ноутбуков сотрудни-
кам, которым они были необходимы. 

«Если говорить в целом, то мы считаем, 
что эффективность коллектива и скорость 
взаимодействия кардинально возросли, по-
скольку с таким графиком трудно отвлечься, 
а массовое совещание собрать, наоборот, 
значительно проще. Цифровые технологии 
позволяют всегда быть в контакте с челове-
ком», — считают в пресс-службе банка. 

Оценив преимущества «удаленки», 
руководство Газпромбанка прорабатывает 
возможность оставить часть сотрудников 
работать в таком режиме на постоянной 
основе — «удаленно могут работать сотни 
и даже тысячи человек». 

При этом сотрудники могут работать в раз-
ных точках страны, что существенно изменит 
модель управления персоналом и организа-
ции бизнес-процессов. В частности, Газпром-
банк готов расширить географию приема 
персонала и подбирать персонал в тех регио-
нах, где есть профильные специалисты.

Зампредседателя правления Газпромбан-
ка Дмитрий Зауэрс заявил: «Мы оценили 
преимущества “удаленки” и, думаю, оставим 
часть сотрудников работать в таком режиме. 
Это сокращает расходы на аренду офисов 
и организацию рабочего пространства. 
Получившейся экономией на аренде офисов 
можно делиться с сотрудниками, например, 
увеличивая им зарплаты». 

По его мнению, к такой модели управле-
ния рано или поздно придут все организа-
ции: «Мне кажется, мы все придем к гибкому 
графику, когда люди смогут работать в со-
вмещенном режиме, часть времени — в офи-
се, а часть — из дома. После пандемии мы 
серьезно изменим свое поведение, и управ-
ленческое, и рабочее, и личное, и найдем 
формат, который лучше всего отвечает инте-
ресам организации и сотрудников». 

ПСБ рассматривает возможность перевода 
части сотрудников головного офиса на по-
стоянный режим удаленной работы. «С точки 
зрения функционала эти форматы работы мо-

Что касается руководящих должностей, 
теперь важны сильные навыки в проектном 
управлении, управлении удаленными 
сотрудниками и распределенными 
командами

HUMAN RESOURCES
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От битвы продуктов — к битве экосистем
«Если проследить за развитием банковского рынка, то от битвы 
продуктов, которая продолжилась в виде конкуренции пакетных 
предложений, банки перешли к конкуренции между экосисте-
мами, — утверждает член правления, директор по розничному 
бизнесу Росбанка Алексей Лола. — Ключевые задачи для бан-
ка — долгосрочное сотрудничество с клиентом, повышение его 
транзакционной активности, углубление взаимодействия с кли-
ентом для возможности кросс-продаж, а также повышение общей 
лояльности клиентской базы».

В условиях постоянного снижения про-
центного дохода, сжатия пула качествен-
ных заемщиков и уменьшения аппетитов 
к рискам кредитные организации сегодня 
активно развивают нефинансовые сервисы. 

«Основная цель создания банками нефинан-
совых сервисов — это дополнительное вовлече-
ние клиента, физического или юридического 
лица, в контур продуктов организации, — 
считает Александр Филиппов, директор по 
развитию бизнеса IT-компании КРОК в коммер-
ческих банках. — Существует целая концепция 
под названием lifestyle-банкинг. В ее основе 
лежит изменение роли банка, который по-
степенно трансформируется из классической 

Аренда яхты или покупка билетов в кино, оценка автомобиля 
перед продажей или уточнение диагноза, проверка контрагента на 
благонадежность или уход за домашним питомцем, пока его хозяин, 
к примеру, покоряет Эверест, — за этим сегодня обращаются граждане 
и компании в банки. Что сегодня представляет собой нефинансовый 
сервис кредитных организаций России?

Lifestyle-банкинг 
меряется интеллектом

Текст
АЛЕНА БУЛАВКА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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НЕФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ

финансовой организации в полезного “житей-
ского помощника”. Предугадывать предпочте-
ния и пожелания клиентов помогают искус-
ственный интеллект и работа с Big Data». 

С экспертом согласны и банкиры. По 
данным пресс-службы Промсвязьбанка (ПСБ), 
нефинансовые сервисы сегодня — это до-
полнительное конкурентное преимущество 
в борьбе за клиента в ситуации, когда по 
условиям финансовых продуктов, уровню 
ставок, тарифам РКО банки находятся при-
мерно на одном уровне. Именно нефинансо-
вые сервисы позволяют банкам выделиться 
среди конкурентов и стать номером один для 
своих клиентов. 

Драйвером развития нефинансовых сер-
висов ожидаемо выступает малый и средний 
бизнес как наиболее мобильная составля-
ющая российской экономики. «Взаимодей-
ствие с банком в крупных компаниях, как 
правило, ведут сотрудники финансового 
департамента (казначеи, бухгалтеры), ко-
торые заинтересованы только в банков-
ских услугах, — заявил Сергей Паршиков, 
управляющий директор, трайб «Цифровой 
корпоративный банк» Сбербанка. — В малом 
бизнесе взаимодействием с банком часто 
занимается лично собственник или руково-
дитель организации. И они кровно заинтере-
сованы в решениях, позволяющих повысить 
эффективность бизнеса».

Отлично понимая это, банки ориентируют нефинансовые 
сервисы в первую очередь на малый бизнес и микробизнес, а так-
же на наиболее ценную и платежеспособную аудиторию среди 
физических лиц — клиентов private banking. 

Овсянка, сэр! 
В ПСБ отметили свою заинтересованность в том, чтобы предло-
жить клиентам МСБ полный комплекс услуг и сервисов, которые 
помогут развитию бизнеса. Сегодня наблюдается тенденция 
к выделению небанковских сервисов в отдельные направления — 
бухгалтерия, аналитика больших данных для построения продаж, 
интеграционные решения, электронный документооборот. 

«Основные нефинансовые сервисы, предоставляемые банка-
ми, — это страховки и различные виды консалтинга, — расска-
зала Ирина Пономарева, руководитель департамента расчетных 
продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка. — В последнее 
время стал особенно популярен HR-консалтинг: помимо помо-
щи в поиске сотрудников есть сервисы по проверке надежности 
кандидатов. Еще пару лет назад ни в одном банке не предостав-
лялся сервис по обеспечению соответствия бизнеса клиентов 
требованиям законодательства. Сейчас в девяти из десяти банков 
из топ-10 есть аналог сервиса “Онлайн индикаторы риска” Альфа-
Банка. Сервис позволяет избежать блокировки по 115-ФЗ, а также 
показывает уровень надежности контрагентов. Мы, в Альфа-
Банке, идем дальше и сразу даем альтернативу подозрительному 
контрагенту, которую клиент найдет рядом, в сервисе “Подбор 
контрагентов”, где по тегам можно подобрать партнера». 

Автоматизированная система «Сбербанк Бизнес Онлайн» со-
держит более 40 нефинансовых сервисов, среди которых: веде-
ние бухгалтерии и документооборота, организация маркетинга 
и продаж, решение HR-задач, логистических вопросов и т.д. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ростислав Яныкин,
заместитель 
председателя 
правления ОТП 
Банка

Сейчас людям стали важ-
ны не только банковские 
онлайн-сервисы, но и до-
полнительные страховые 
услуги. 
Эти услуги должны охва-
тывать широкий спектр 
актуальных вопросов: 
сохранение и увеличение 
накоплений, помощь при 
потере работы, плохое 
самочувствие и даже 
быстрое решение бытовых 
вопросов. В этом году мы 
расширили нашу сервис-
но-страховую линейку.
Банк давно предоставляет 
услуги по инвестицион-
ному страхованию жизни 
и накопительному стра-
хованию жизни, которые 
помогут преумножить 
капитал. Наше новое пред-
ложение — открытие инди-
видуального инвестицион-
ного счета от управляющей 

компании «БКС». Здесь 
достаточно низкий риск 
инвестиций для клиента, 
а доходность выше, чем 
в рублевых депозитах. 
Почти полгода назад 
представили страхование 
от последствий корона-
вируса, которое поможет 
компенсировать расходы 
на лечение не только 
клиента, но и членов его 
семьи. Такой страховой 
полис можно оформить 
онлайн и в любом отделе-
нии банка. 
Кроме того, в середи-
не марта мы запустили 
онлайн-консультации 
вирусологов — возмож-
ность быстро обратиться 
к врачам с жалобами на 
самочувствие и получить 
рекомендации по даль-
нейшим шагам. Больше не 
нужно волноваться, искать 

симптомы в Интерне-
те или ждать записи 
к врачу для осмотра. 
Онлайн-консультации 
стали частью пакета 
«Мультисервис», кото-
рый, по сути, является 
экосистемой: клиенту 
доступны юридические 
и финансовые консуль-
тации, телемедицина 
для домашних питом-
цев, бытовые сервисы  
и многое другое. 
Я уверен, что дополни-
тельные сервисы помо-
гают лучше понять пре-
имущества страхового 
продукта, ведь клиенты 
могут пользоваться ими 
регулярно, а не только 
при наступлении стра-
хового случая. И, что 
особенно важно сейчас, 
пользоваться ими, не 
выходя из дома.

В этот непростой пери-
од наша цель — созда-
ние комфортной среды 
для наших клиентов. 
Мы хотим помогать 
клиентам строить планы 
на будущее, повышать 
качество жизни даже 
в таких нетипичных 
условиях, как сейчас. 
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развития нефинансовых сервисов банков. 
В планах Sberbank Private Banking — открыть 
хранилище картин (аналог банковских ячеек) 
и предметов искусства из частных коллекций.

Нефинансовые сервисы банков вне зави-
симости от того, направлены они на корпора-
тивных клиентов, private или mass affluent, — 
это истории про customer experience, клиент-
ский опыт. Алексей Лола отметил, что Росбанк 
уже давно приступил к построению 360-гра-
дусного клиентского опыта и развивает это 
как в рамках отдельных продуктовых клиент-
ских путей, так и по сегментам. Например, 
в премиальном банкинге Росбанк фокусиру-
ется на интенсивности клиентских впечатле-
ний, в этих целях были запущены отдельное 
life-style-приложение, уникальные форматы 
онлайн-коллабораций между клиентами, 
клиентскими менеджерами и известными 
спикерами. В автокредитовании клиентский 
опыт дополняют сервисы для новых клиентов, 
такие как подбор новой или подержанной ма-
шины у широкой сети партнеров банка, а для 
действующих клиентов — возможность оце-
нить свою машину для продажи и обновле-
ния. В скором времени также будут запущены 
сервис продажи машины в trade-in и сервис 
бронирования услуг автосервиса. Некоторые 
банки внедряют также маркетплейсы, услуги 
телемедицины. 

Нефинансовые сервисы активно развивает 
и «Тинькофф». Lifestyle-сервисы банка помо-
гают клиентам анализировать и планировать 
личные траты, инвестировать сбережения, 
получать бонусы в рамках программ лояльно-
сти, бронировать путешествия, столики в ре-
сторанах, покупать билеты в кино и многое 
другое. Сделать все это можно через прило-
жение «Тинькофф», которое было запущено 
в декабре 2019 года. Ежемесячно приложени-
ем пользуются свыше 6 млн человек, lifestyle-
услугами в нем интересуются более 3 млн 
клиентов в месяц.

«Как правило, новые сервисы проверяются 
путем гипотез. Внедряя сервис, банк смо-
трит на воронку конверсии, таким образом 
подтверждая или опровергая заинтересован-
ность клиентов в данной услуге», — сообщил 
Александр Филиппов. 

Один из интересных нефинансовых серви-
сов, который получил во время самоизоляции 
дополнительный стимул к развитию, — это 
VR-ипотека. С этим продуктом ВТБ заявлен на 
премию FINAWARD’19. VR-ипотека значитель-
но упрощает выбор объекта недвижимости. 
Заемщик может определиться с покупкой 
квартиры и приобрести ее, не выезжая для 
оформления документов в другой город. VR-
ипотека в пилотном режиме запущена в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Якутске, Красноярске, 
Екатеринбурге, Казани и в ближайшее время 

Среди участников внешнеэкономической деятельности пользу-
ется популярностью услуга «Уведомления валютного контроля» 
от Сбербанка. Кредитная организация информирует клиентов 
о наступлении сроков представления документов по валютному 
контролю, о наступлении ожидаемых сроков исполнения не-
резидентом обязательств по контракту, о нарушениях валютного 
законодательства и т.д. С помощью услуги клиенты могут от-
следить изменения статусов заявлений и документов валютного 
контроля и поступления деклараций на товары из Федеральной 
таможенной службы. Данная услуга представлена в номинации 
«Сервисное и комиссионное решение» на премии FINAWARD’19.

Сервис «Электронный инкассатор» от ПСБ, который также 
номинирован на премию FINAWARD’19, упростил многие процес-
сы и сделал их удобнее: выручку можно вносить в любое время 
и неограниченное количество раз, не заполняя документы, нет 
необходимости в специальной подготовке наличности, не нужно 
беспокоиться об остатках в кассе на конец рабочего дня, кассовых 
разрывах и лимитах. ПСБ предлагает инфраструктуру, которая 
оптимизирует работу по инкассации. При этом клиент не несет 
никаких рисков: банк покупает оборудование, устанавливает 
и обслуживает его бесплатно, а также предоставляет гарантию 
сохранности средств. Тариф незначительно выше, чем при 

внесении в кассу, однако при этом нет необходимости посещать 
отделение банка, что экономит время. В марте ПСБ отметил пик 
запросов на установку «Электронного инкассатора», а в апреле — 
пик по выручке и доходу. Клиенты сами обращаются в ПСБ для 
подключения данного сервиса, так как заинтересованы в эффек-
тивной логистике поступления денег на счет. 

Если при работе с малым бизнесом услуги банков в нефинансо-
вых сервисах более или менее стандартны, то полем для фанта-
зии становится private banking.

По словам Вероники Жуковой, директора управления финан-
совых продуктов и развития платформы Sberbank Private Banking, 
для сегмента private актуальны услуги по заказу частных само-
летов, фрахту яхт по всему миру, организация индивидуальных 
путешествий. В этом году наблюдается увеличение числа запросов 
на подбор жилой недвижимости в Москве, коммерческой — за 
рубежом, на организацию путешествий по России и частные 
перелеты. «Среди нефинансовых сервисов, которые входят в пакет 
банковских услуг или прилагаются к премиальным картам, тради-
ционно популярны сервисы для путешествий — бесплатные про-
ходы в бизнес-залы, трансферы в аэропорт и из него, бесплатная 
упаковка багажа, международная страховка, доступ к Интернету. 
Появляются и дополнительные услуги, например сервисы заботы 
о питомцах», — рассказала Вероника Жукова. Эксперт отметила, 
что в сегменте private есть потенциал в нефинансовых акти-
вах клиентов, которые, по разным оценкам, составляют до 60% 
капитала клиентов: это недвижимость, транспортные средства, 
предметы искусства и т.д. Сервисы по управлению этими актива-
ми, предоставлению их в аренду или совместному использованию 
(инфраструктура для шеринга) имеют большой потенциал для 

Банки ориентируют нефинансовые 
сервисы в первую очередь на малый бизнес 
и микробизнес, а также на наиболее ценную 
и платежеспособную аудиторию среди 
физических лиц — клиентов private banking

РЫНОК
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Ирина Пономарева отметила, что разработка и внедрение 
национальных стандартов по обмену информацией b2b, в том 
числе передача биометрической информации, станет мощным 
толчком для интеграции различных сервисов. Вся цепочка — от 
поиска потребителя и тестирования рыночных ниш до оконча-
тельной поставки товара — может происходить совсем или почти 
без участия человека. Естественно, банки в этом процессе играют 
немаловажную роль. Внедрение известных всем стандартов по-
зволит создавать динамические цифровые экосистемы, от исполь-
зования которых все участники только выиграют. При этом банк 
становится универсальным инструментом для ведения бизнеса 
клиента и полноценным партнером, клиенту нет нужды обра-
щаться куда-либо еще. Все, что нужно для его бизнеса и жизни, 
доступно «здесь и сейчас». 

С коллегой согласен и Алексей Лола: «Драйвером развития 
является переход на Agile-ориентированную модель внедрения 
продуктов. Мы понимаем, что рынок меняется быстрее, чем банк 
может реагировать, используя старые процедуры, соответственно 
мы внедряем культуру проверки гипотез и целый ряд практик, 
таких как customer development (тестирование идеи или про-
тотипа будущего продукта на потенциальных потребителях), 
product design, data driven decisions (решения на основе собран-
ных данных)».

Развитие нефинансовых сервисов банков напрямую зависит 
от менталитета нации, уверен Александр Филиппов. В Америке, 
к примеру, распространены такие сервисы, как оказание услуг 
по уходу за пожилыми, нотариальные услуги по наследованию 
и управлению сопутствующими делами. Сервисы могут отличать-
ся в зависимости от особенностей национального характера, по-
этому предугадать, какие западные сервисы приживутся в России, 
практически невозможно, это покажет время. Б.О

будет запущена в Тюмени, Сургуте, Волгограде, 
Мурманске, Иркутске, Новосибирске и Хаба-
ровске. Используя VR-очки, клиенты могут 
выбрать и приобрести с помощью ипотечного 
кредита понравившуюся недвижимость у ак-
кредитованных застройщиков ВТБ в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи (с видом на море) 
и других городах Краснодарского края. В рам-
ках пилотного проекта представлены около 
100 аккредитованных объектов банка. В пер-
спективе ближайших лет в ВТБ считают, что, 
в целом, онлайн-выдача ипотеки вполне может 
составить треть общего числа продаж ВТБ.

Большой брат — в банке
Если говорить о внешних финансовых рынках, 
то лидером инноваций является Азия, счита-
ют в Росбанке. Основные тренды — слияние 
мессенджеров и платежных средств, а также ра-
стущий успех таких приложений, как WeChat 
в Китае или Pay-Lah! в Сингапуре. В прошлом 
году в Сбербанке пересмотрели механику он-
бординга в продукты (подключения сервисов 
через интернет-банк) и оформили ее в фор-
мате stories — коротких исчезающих слайдов 
и видеоисторий, посмотрев которые, клиент 
может составить мнение о сервисе и принять 
решение о подключении. В мире социальных 
сетей stories — самый быстрорастущий и наи-
более просматриваемый формат в мире. Этот 
формат привычен и понятен клиентам. 

НЕФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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УПРАВЛЕНИЕ

Подробнее о тенденциях 
1. Падение ВВП и располагаемых денеж-
ных доходов россиян

Всемирный банк прогнозирует падение 
ВВП России в 2020 году на 6%, до 11-летнего 
минимума. Как сообщает ТАСС, по итогам 
2020 года совокупное потребление домохо-
зяйств сократится на 4,9%.

ЦБ в июле сузил диапазон прогнозной 
динамики сокращения ВВП до минус 4,5–
5,5% в 2020 году (в апреле ЦБ прогнозировал 
падение ВВП на 4–6%).

Минэкономразвития ожидает сокращения 
ВВП по итогам текущего года на 4,8%. Офици-
альный макропрогноз ведомства до сих пор 
не утвержден.

Вместе с тем реальные располагаемые 
денежные доходы россиян во втором кварта-
ле 2020 года упали на 8% в годовом выраже-

очему тема комиссионных доходов для банка 
становится более актуальной в период пере-
мен? Мы видим очевидные тенденции: 

• скачок в использовании цифровых 
технологий как для продаж и обслуживания 
клиентов, так и для обеспечения внутренних 
бизнес-процессов и коммуникации, работы на 
«удаленке»;

• устойчиво низкая инфляция, переходящая в дефляцию, что 
приводит к падению ставок и процентного дохода, росту интере-
са к инвестиционным инструментам;

• резкое изменение поведения россиян, что отразилось в том 
числе на характере сделок купли-продажи.

Рынок финансовых услуг меняется вместе с изменением поведения 
потребителей. Это создает новые угрозы и возможности. Комиссионные 
доходы являются критичной статьей выручки финансовых институтов. 
При этом даже у небольших банков благодаря цифровым технологиям, 
агрессивному выходу в новые сегменты и направления появляется 
возможность стать успешнее крупных банков в прорывных технологиях 
и предложениях рынку

Текст
ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНИХИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР MPLACE.ME, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

П

На комиссионном 
распутье

На комиссионном 
распутье

Непроцентные доходы в эпоху перемен 
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КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ

из Россельхозбанка предоставил расчеты, согласно которым 
в 2019 году чистая комиссионная маржа для топ-33 банков России 
выросла с 1,59 до 1,64%, в то время как чистая процентная маржа 
не изменилась. 

При этом несколько количественных эффектов привели к сни-
жению доли чистого комиссионного дохода к чистому операци-
онному доходу: ускорился рост работающих активов, снизилась 
стоимость привлеченных средств, снизилась доля неработающих 
активов. 

Сколько же нужно и можно комиссионного дохода? 
Ответ хорошо иллюстрируется графиком отношения чистого 
комиссионного дохода (ЧКД) к операционным расходам (ОР) для 
тех же топ-33 российских банков в 2018 и 2019 годах. Средняя 
величина для банковской системы России составляет 56% (благо-
даря в первую очередь весу Сбербанка). Но медиана составляет 
38%, а банкам с показателями ниже 30% и неблагоприятной дина-
микой сползания вправо вниз рекомендуется искать источники 
роста комиссионного дохода. 

Одним из таких источников, очевидно, являются инвестици-
онные продукты. Тем более что цифровые технологии снижают 
порог входа для физических лиц, а падение ставок по вкладам, 
госпрограммы поддержки (ИИС), увеличение налогообложения 
состоятельных граждан и активная реклама вместе стимулируют 

нии, что является рекордным сокращением 
с 1999 года.
2. Дефляция, ставка рефинансирования 
ЦБ, ставки по вкладам

Ставка рефинансирования с 27 июля 
составляет 4,25%. Главный экономист Альфа-
Банка Наталия Орлова заявила, что к концу 
года ключевая ставка составит 3,75%. Средняя 
ставка по вкладам уже упала ниже 4%. Росстат 
на неделе с 4 по 10 августа впервые зафикси-
ровал дефляцию, впервые за 2020 год падение 
цен составило 0,1%.
3. Вклады

Во втором квартале 62% банков столкну-
лись с оттоком вкладов, пишет Frank Media. 
Объем вкладов населения уменьшился 
в 243 банках, что составляет 62% общего 
количества банков. В первом квартале отток 
вкладов был у 40% банков. 
4. Кредиты: ренессанс ипотеки

В июне ЦБ сообщал, что темпы кредито-
вания вернулись к докризисным. Основной 
вклад внесла ипотека: ипотечный портфель 
крупнейших банков увеличился в июне на 
1,5%, в то время как объем потребительских 
кредитов вырос на 0,7%. Ипотека восстанав-
ливается быстрее остальной розницы. Росту 
ипотечного кредитования способствуют 
госпрограмма льготной ипотеки по ставке 
6%, а также снижение ставок. Объем вы-
данных ипотечных кредитов в 2020 году 
составит 2,8–3 трлн рублей. Если будут вторая 
волна COVID-19 и более мягкие карантинные 
ограничения, ставка может снизиться силь-
нее, а объем выданных ипотечных кредитов 
составит 2,6–2,7 трлн рублей.
5. Прибыль банковского сектора и резервы

Прибыль за первое полугодие 2020 года 
оказалась ниже, чем за первое полугодие 
2019 года из-за результатов апреля и мая, 
подчеркивается в обзоре Frank Media. При-
быль розничных банков в первом полугодии 
2020 года упала на 56%, до 21 млрд рублей.

Самыми прибыльными стали Сбер-
банк, который заработал 395 млрд рублей, 
Альфа-Банк (95 млрд рублей) и ВТБ (54 млрд 
рублей).

Прибыль банков упала из-за ухудшения 
качества активов, что заставило их доформи-
ровать резервы. Сбербанк за первое полу-
годие нарастил резервы по потребительским 
кредитам на 42%, до 265,1 млрд рублей, по 
сравнению с резервами в конце 2019 года. Ре-
зервы по корпоративным кредитам за то же 
время выросли на 13%, до 944,3 млрд рублей. 
Резервы по ипотеке сократились на 10%, до 
72,4 млрд рублей.

О комиссионных доходах 
В июле на онлайн-конференции «Комисси-
онные доходы банков» Дмитрий Тарасов 

Источник: Россельхозбанк

Динамика роста чистой комиссионной маржи у топ-33 банков
ТАБЛИЦА 1

Показатель 2018 2019

Доходность работающих активов, трлн рублей 9,46 9,67

Чистый операционный доход (ЧОД), трлн рублей 4,496 5,306

Темп роста, % 18,0

Чистый комиссионный доход (ЧКД), трлн рублей 1,044 1,158

Темп роста, % 10,9

Доля ЧКД в ЧОД, % 23,2 21,8

Чистая комиссионная маржа, % 1,59 1,64

Чистая процентная маржа, % 4,92 4,94

График 1. Динамика прибыльности банков разных групп, 
млрд рублей

I полугодие 2019 года I полугодие 2020 года
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выручки до 1,6 млрд рублей — в 10,5 раз 
к предыдущему году и на 87% к предыдуще-
му кварталу». 

В пресс-релизе банка отмечается, что 
благодаря росту клиентской базы (+1 млн 
клиентов по брокерским счетам и +1,7 млн 
клиентов по кредитным продуктам) и по-
следовательной работе по монетизации 
направления деятельности Тинькофф банка, 
не связанные с кредитованием, демонстриру-
ют стабильно высокие показатели — их доля 
в структуре выручки сейчас составляет 37%. 
Комиссионные доходы во втором квартале 
покрыли 80% операционных расходов груп-
пы «Тинькофф» (10,2 млрд/12,9 млрд). 

Очевидно, что показатели «Тинькофф» как 
цифрового банка с развитой экосистемой и «су-
перапом» демонстрируют риски для комисси-
онных доходов банков, которые менее активны 
в цифровизации и создании экосистем.

Еще один источник роста комиссионных 
доходов появился с подключением 28 мая 

рост спроса к инвестиционным инструментам, резко расширяя 
поле комиссионных услуг. 

В качестве хорошего примера активного роста можно привести 
свежие результаты второго квартала 2020 года, продемонстри-
рованные Тинькофф банком. В частности, «сервис “Тинькофф 
Инвестиции” продемонстрировал блестящие результаты с ростом 
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График 2. Структура доходов карты рассрочки «Халва»
в первые три года жизненного цикла клиента
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место на рынке кредитных карт и второе место среди топ-10 бан-
ков по абсолютному приросту портфеля, достигнув 2,8% рынка.

Кто еще конкурирует на этом рынке?
На рынок комиссионных доходов также стремятся выйти финтех-
компании, телеком-операторы, ретейлеры — компании, которые 
не подвергаются затратному регулированию и много обещают 
клиентам в своих широких рекламных каналах. 

Банкам для сохранения своих позиций и наращивания комис-
сионных доходов необходимо внимательно следить за потреби-
тельскими трендами, пора переключаться от продуктоцентрич-
ности к клиентоориентированности. Не надо бояться предлагать 
лучшие решения не только из своего портфеля предложений, 

но и из предложений партнеров, получая за это комиссионное 
вознаграждение и повышая лояльность своего клиента. В этой 
связи развивающееся цифровое пространство дает возможности 
примерить на себя и другие роли, например провайдера платфор-
мы, которая собирает и поставляет данные для участников, или 
агрегатора спроса, помогающего делать более удобный выбор, 
или поставщика лучших решений, агрегатора предложений, 
предлагающего лучшие продукты и услуги. Вариантов много. 

Цифровая экосистема растет и дает возможность даже неболь-
шим банкам вполне успешно конкурировать с лидерами отрасли, 
отбирая у них клиентов и собирая комиссионные доходы. Б.О

2020 года Сбербанка к Системе быстрых 
платежей (СБП). Если с февраля 2019 года по 
июль 2020-го через СБП было проведено около 
19,7 млн операций почти на 167,3 млрд руб-
лей, то общий объем переводов в СБП в июле 
составил уже более 50 млрд рублей. В случае 
сохранения июльских темпов роста в перспек-
тиве года объем переводов через СБП может 
сравняться с объемом карточных переводов 
(около 3 трлн рублей в месяц) и дать суще-
ственный прирост комиссионных доходов для 
активных банков даже с учетом сегодняшних 
ограничений на такие переводы (0,5% для сум-
мы от 100 тыс. рублей в месяц).

Невозможно обойти стороной и недавно 
объявленное слияние «Халвы» с «Совестью». 
Это объединение имеет прямое отношение 
к теме комиссионных доходов, так как имен-
но непроцентные доходы лежат в основе кон-
курентоспособности такой карты рассрочки 
по отношению к «классическим» кредитным 
картам. Подобная структура доходности вме-
сте со встроенными элементами, свойствен-
ными программам лояльности, позволяет не 
только давать пользователю дополнительные 
выгоды в виде более длинного грейс-периода 
и низких ставок, но и экономить на при-
влечении новых клиентов за счет расту-
щего числа офлайн-партнеров программы. 
Благодаря такой интересной бизнес-модели 
Совкомбанк в первом квартале занял седьмое 

1 ОК ТЯБРЯ

Цифровая экосистема растет и дает 
возможность даже небольшим банкам вполне 
успешно конкурировать с лидерами отрасли

КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ
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ероприятие прошло в «гибридном» онлайн/
офлайн-формате: две трети зарегистриро-
вавшихся и несколько спикеров принимали 
в нем участие дистанционно.

Миссия открытого банкинга 
многогранна: это стимулирование 
развития финансовых технологий, 
преодоление технологической косности 

банков, создание более удобных для потребителя интерфейсов, 
расширение продуктовой линейки и многое другое. Через 
открытые API любая компания может «включиться в розетку» 
и получить доступ к клиентам банка. Банк при этом выполняет 
функции backend-оператора, а с потребителем на frontend 
взаимодействует финтех-стартап или любой другой агент.

Согласно исследованию Juniper Research, общее число пользо-
вателей открытого банкинга в мире в 2019 году составляло 18 млн, 
а к 2021 году достигнет уже 40 млн. В свою очередь, исследование 
Finastra выявило, что среди 774 опрошенных банков по всему 
миру 86% хотят использовать API в рамках открытого банкинга 
в ближайшие 12 месяцев.

Когда что-то пошло не так
Несколько лет назад европейские финансовые регуляторы 
разочаровались в качестве банковских интерфейсов, которые 

Какими будут «открытые» сервисы и платформы?

Концепция Open Banking 
в ближайшем будущем 
может получить 
дополнительный стимул 
для развития. Как стало 
известно на конференции 
«Open Banking. API-
менеджмент и экосистемы», 
которую провел журнал 
«Банковское обозрение», 
уже разработаны стандарты 
использования технологии

Open Banking: 
Альтернативное развитие

Текст
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банки были не заинтересованы развивать. 
Для того чтобы «расшевелить» банковский 
сектор, регуляторы приняли платежную 
директиву PSD2. Предполагалось, что за счет 
доступа к обширной клиентской базе финтех 
получит бурное развитие.

Сегодня 62,8% финансовых организаций 
в Европе, по данным Tink, увеличивают 
затраты на открытые API. Среднегодовые 
темпы роста затрат на Open API в Европе 
составляют более 20%, а средний прогноз 
возврата инвестиций в финансовых 
организациях — четыре года.

Изначально при использовании 
открытого банкинга предполагалось, что 
банки предоставят свободный доступ к своим 
IТ-системам всем желающим бесплатно 
и без специального договора. Некоторые 
банки поняли, что лучше не бороться с этой 
тенденцией, а возглавить ее, поскольку 
открытый банкинг сулит новые возможности 
для бизнеса, а значит, и дополнительный 
доход — технология минимизирует ошибки, 
связанные с человеческим фактором, 
увеличивает скорость финансовых операций 
и экономит на ручном труде.

Несмотря на столь радужные вводные, 
концепция Open Banking на практике 
обрела не совсем те черты, которые 
ожидались. «Концепция открытого банкинга 
размывается, — отметил на конференции 
исполнительный директор Ассоциации 
электронных денег (АЭД) Павел Шуст. — На 
рынке недостаточный уровень кооперации, 
игроков очень тяжело объединить. Сейчас 
Open Banking дрейфует в сторону Open 
Finance — нового подхода к управлению 
персональными данными». Регуляторы 
в Европе переоценили активность финтехов 
и не получили 3 млн новых интерфейсов, 
но вместо этого подстегнули активность 
IТ-гигантов, которые становятся новыми 
монополиями. Как полагают эксперты, 
аналогичная ситуация может сложиться 
и в России, как только у IТ-компаний 
появится возможность прямого доступа 
к клиентам банков.

Открытый банкинг в России: акцент на b2b
В нашей стране мотивы популяризации Open 
API отличны от европейских. На рынке, где 
каждый небольшой региональный банк имеет 
приложение лучше, чем любой крупный банк 
в Европе, стояла задача найти перспективную 
нишу, заявил Алексей Петров, сооснователь 
и генеральный директор APIBank. И, похоже, 
она обнаружилась в сегменте b2b. Так, 
APIBank выступил в качестве хаба для проекта 
Letyshop — маркетингового кэшбэка, реали-
зуемого при помощи виртуальных карт Ак 
Барс Банка.

Антон Куранда, технический директор 
RBK.MONEY

Выделить отдельные драйверы развития Open 
API нельзя ни в России, ни в мире в целом, 
это скорее естественная эволюция. Первые 
паровозы тоже имели восемь колес и могли 
везти вагоны, но им на смену пришли двига-

тели внутреннего сгорания, электродвигатели, и вместе с техноло-
гиями менялся рынок. На сегодняшний день доступ к сервисам по 
API — это необходимая вещь для выживания любого нормального 
сервиса. Предоставляя неограниченному количеству людей воз-
можность развивать его, ты получаешь преимущество бесплатного 
расширения.
Сегодня в первую очередь Open API необходим большим финте-
хам, потому что они работают по модели white label, развиваются 
благодаря сторонним приложениям, созданию маркетплейсов 
и модных сейчас супераппов (экосистем).
Помимо представителей фитнех-индустрии это очень полезно 
крупным мерчантам с большим количеством площадок и разных 
внутренних брендов. Им удобно иметь одну платежную API для 
всех своих сервисов, которые, хотя внешне и будут выглядеть по-
разному, но базироваться будут на одной и той же сущности — а 
это оптимизация затрат и централизация учета статистики. Благо-
даря этому инструменту они смогут объединить пользовательский 
опыт разных площадок и получать более глубокую аналитику.
Компании, которые не сделали свои сервисы открытыми, останут-
ся «динозаврами» и впоследствии вымрут. Здесь не стоит давить 
законодательством, достаточно немного подождать и посмотреть, 
кто останется «у руля».
Реалия сегодняшнего дня проста: если хочешь, чтобы твой сервис 
жил и развивался, ты просто обязан сделать API открытым. 

КОММЕНТАРИЙ

Алма Обаева, председатель правления Национального платежного совета (НПС)

OPEN BANKING
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RBK.money Антон Куранда. — У нас 
получилось около 40 тыс. живых клиентов, 
которые проводят по 100 транзакций 
в секунду для почти 50 млн клиентов». 
Крупный бизнес — например, большой 
ретейл — хочет иметь собственные 
платежные решения, а не зависеть от банков. 
Однако разработка платежной платформы 
занимает немало времени — до стадии MVP 
проходит минимум год. Через открытые 
API — единую точку входа — клиенты могут 
создавать решения «под себя» значительно 
быстрее. «Хочется сделать финтех массовым. 
Мы воспринимаем это как миссию, поэтому 
отдали весь наш процессинг полностью 
бесплатно», — добавил Антон Куранда.

Взгляд сверху: чего ждать от 
регулирования
В некоторых странах (в Европе, Индии) от-
крытый банкинг внедряется директивно, 
в других (например, в Австралии) — реко-
мендательно. Третий вариант подразумевает 
появление частных инициатив, исходящих 
от отраслевых ассоциаций или индивиду-
альных бизнесов. Россия на данный момент 
ближе всего именно к такому подходу.

Регулирование в области открытых API 
в нашей стране пока достаточно свободное. 
Принятие специального закона, как ранее 
декларировал Банк России, намечено на 
2021 год. Пока же Технический комитет 
№ 122, возглавляемый первым зампредом ЦБ 
Ольгой Скоробогатовой, разработал проекты 
четырех стандартов по Open API, сообщи-
ла председатель правления Национального 
платежного совета (НПС) Алма Обаева. Один 
из стандартов касается общих положений 
открытых банковских интерфейсов, другой — 
безопасности финансовых операций на основе 
протоколов Open API. Еще два документа 
посвящены вопросам инициирования 
перевода денежных средств третьей стороной 
в валюте РФ и получению информации о счете 
клиента третьей стороной. В ближайшие 
дни представители финансового сектора 
должны ознакомиться с проектами стандартов 
и высказать свои предложения.

А драйвер кто?
В нашей стране реальным драйвером 
цифровых финансов являются сами банки, 
а не финтехи, уверен Данил Поминов.

Цифровому банку — цифровые клиенты, 
считает владелец продукта OpenAPI 
«ФК Открытие» Владимир Пономарев. 
«В собственной цифровизации мы уже 
достаточно преуспели. Теперь идет 
цифровизация бизнес-процессов клиентов, — 
пояснил он. — Клиенты хотят тянуть данные 
из банка — получать выписки, создавать 

Масштабная задача Open API в России — создание сервисов 
для крупного бизнеса — например, корпоративных казначейств, 
которые хотят управлять своими финансовыми потоками из 
собственных ERP-систем, отметил модератор конференции Данил 
Поминов. Развитие банковских маркетплейсов и экосистем, 
расширение партнерского и агентского взаимодействия, оптими-
зация IТ-инфраструктуры — вот неполный список сопутствующих 
целей, в достижении которых может помочь Open Banking.

Например, Банк ДОМ.РФ использует Open API для оптими-
зации взаимодействия со страховыми компаниями. Технология 
сокращает количество ошибок, оптимизирует риск-скоринг, 
снижает расходы на сопровождение, уменьшает время заключе-
ния договоров и увеличивает уровень их пролонгации, отметил 
директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Открытый банкинг позволяет решить многие проблемы 
бизнеса, рассказал руководитель направления Open 
API «Тинькофф Бизнес» Роман Чатуров. С их помощью, 
например, строительные компании без сбоев рассчитываются 
с самозанятыми работниками («закрывающие» чеки выгру-
жаются автоматически), а компании по доставке еды решили 
проблему фрода со стороны курьеров (на бизнес-карте всегда 
именно столько денег, сколько необходимо для оплаты 
конкретного заказа клиента).

Сфера использования открытых API многогранна. «Пять 
лет назад мы полностью поменяли технологическое решение, 
перейдя на принцип Open Source, — поделился опытом 
технический директор компании-вендора платежных решений 

Алексей Петров, сооснователь 
и генеральный директор APIBank

Без Open API — уже никуда: эта техноло-
гия — неотъемлемый инструмент цифровой 
экономики. Чтобы конечный пользователь 
мог нажатием одной кнопки купить, полу-
чить, доставить, заказать, оплатить, компани-

ям приходится выстраивать сложные партнерства и бизнес-процес-
сы, которые невозможно реализовать без открытых банковских API. 
Больше всего в России этот инструмент оказался востребован 
в корпоративном банковском секторе, а также в агрегаторах 
и марктеплейсах — платформах с большим количеством расчетов 
между многими участниками. 
В розничном банкинге ажиотажа по поводу Open API пока нет. Но 
первые интересные кейсы уже начинают появляться и тут: финан-
совые инструменты в Ozon или офлайн-кэшбэк в LetyShops. 
Обогащать собственные продукты внешними сервисами готовы 
сейчас практически все, а вот отдавать обслуживание своих клиен-
тов — единицы. 
Но Open Banking — это уже не просто инструмент, это новая биз-
нес-модель. Она требует переосмысления привычных подходов, 
кросс-индустриального обсуждения, экспериментов. 
В момент, когда банки заняты текущими, горящими задачами, на 
перспективу часто не остается ресурсов. Хотя будущее это не такое 
отдаленное и туманное, как многим может показаться. Мы видим, 
что постепенно внутри компаний из разных индустрий начинает 
прорастать спрос на банковские сервисы и продукты нового поко-
ления, в основе которых лежит модель Bank-as-a-Service. Готовить-
ся к обслуживанию этого спроса стоит начать уже сегодня.

КОММЕНТАРИЙ

Генеральный партнер мероприятия:
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финтех-компаний. «Не у каждого банка есть шанс поиграть 
в высшей лиге. IТ-компания с банковской лицензией — это 
огромные вложения. А мы предоставляем возможность банкам 
не из топ-10 воспользоваться всей инфраструктурой по цене 
одного аналитика», — прокомментировал генеральный директор 
Q-Platform Максим Авдеев. Поставщиками инфраструктуры также 
могут выступить брокеры и страховые компании, добавил он. Что 
же касается финтехов, то им платформа помогает максимально со-
кратить сроки интеграции с банками.

Другой пример — агрегатор публичных и открытых API 
CASHOFF, который позволяет банкам, финтех-стартапам 

платежки, не переключаясь между десятью 
окнами». Партнерский API для финтех-
сервисов банк запустил в начале 2019 года, 
а в середине прошлого года заработал 
клиентский API для МСБ.

«В России драйвером внедрения каких-то 
новых процессов для кредитных организа-
ций часто становятся законы или норматив-
ные акты, — считает Алма Обаева. — Хотя, 
я думаю, свою роль здесь сыграют и финтехи, 
которые начнут предлагать банкам привлека-
тельные продукты. Кроме того, подстегнуть 
развитие открытых API должна конкуренция 
между банками».

По мнению генерального директора ком-
пании «Казначейские Системы» Александра 
Гришина, драйвером развития открытых API 
должны быть клиенты. Как физические, так 
и юридические лица хотят удобства — в част-
ности, работать в «мультибанке», где будет со-
средоточено управление всеми счетами и про-
дуктами. Например, корпоративные казначеи 
тратят огромное количество времени на работу 
в клиент-банках, рассказал Александр Гришин. 
При этом они сталкиваются с фродом. Для того 
чтобы решить эти проблемы, в компании при-
думали систему Corp.bank — «одно окно» для 
безопасного обмена финансовыми сообщения-
ми между бизнесом и банками через открытые 
API. Все действия (включая, например, печать 
платежек) происходят из ERP-системы клиента. 
«Мы делаем один интерфейс, а клиент выби-
рает сам, с кем он хочет работать», — пояснил 
генеральный директор «Казначейских Систем». 
В результате на 100% снижаются трудозатраты 
на загрузку и обработку банковских выписок, 
увеличивается КПД выполнения других задач.

С точки зрения Елены Крупы, руководите-
ля проекта по Open API Ассоциации ФинТех, 
драйвером развития открытого банкинга 
являются банковские ассоциации. Так, АФТ 
создает специальный портал — «среду откры-
тых API», где будут собраны общая информа-
ция о них, включая стандарты, и песочница, 
в которой можно протестировать свою тех-
нологию. «В сентябре-октябре 2020 года со-
стоится первая волна пилотирования проекта 
на юридических лицах, которые находятся 
в процессе онлайн-кредитования», — расска-
зала Елена Крупа.

Рынок не ждет
Участники рынка уже несколько лет развивают 
сервисы — агрегаторы открытых API. Один 
из них — платформа открытого банкинга 
Q-Platform, которая на протяжении четырех лет 
выступает связующим звеном между банками 
и финтехами. Команда проекта разработала 
облачное решение — R&D департамент «под 
ключ», который дает возможность подобрать 
решения от российских и зарубежных 

Александр Гришин, генеральный 
директор, «Казначейские системы»

Компания «Казначейские системы» предо-
ставляет прямой безопасный обмен фи-
нансовыми сообщениями между бизнесом 
и банками через открытые API из одного 
окна ERP-системы клиента. Для компаний это 

новая эпоха в платежном процессе. 
Есть банки, в которых технология Open API до сих пор не развита. 
У некоторых — свое индивидуальное решение. Разные требования 
к безопасности у участников рынка, разные форматы документов, 
разные требования к криптографии у банков, разное количество 
и виды подписей, которые компания должна накладывать на доку-
менты, затрудняют использование открытых API. Все эти проблемы 
можно решить универсальной системой Corp.bank, которая, с одной 
стороны, выполняет все требования банков и принимает их фор-
маты, а с другой — предоставляет компаниям универсальное API, 
которое встраивается в любую ERP-систему клиента и выполняет все 
требования по безопасности; таким образом, компании полностью 
могут отказаться от клиент-банков и получить высокоскоростной 
сервис для интеграции с банками без посредников. Банки видят 
выгоду от сотрудничества с вендорами-экспертами, и большинство 
понимает, что мультибанковский сервис значительно облегчает 
жизнь участникам бизнес-процессов. Это на более чем 90% уход от 
ручного труда, отсутствие рисков хищения информации и денежных 
средств, оперативное управление ликвидностью и предоставление 
информации бизнесу, удобство работы из одного окна, высо-
кая скорость передачи данных, функциональность и интеграция 
с другими сервисами. Открытый доступ к банковскому API выгоден 
банкам: они расширят каналы дистрибуции своих финансовых про-
дуктов и сервисов с помощью сторонних организаций и информа-
ционных систем, а расширение каналов дистрибуции — потенциал 
для наращивания клиентской базы банка.
Какие потребности клиентов могут быть реализованы через откры-
тые API и что для этого нужно?  При внедрении Corp.bank корпора-
циям наша компания сталкивается со следующими проблемами: 
помимо платежного процесса необходимо реализовать заявки на 
депозиты, кредиты, выпуск и перевыпуск сертификатов подписи, 
документы, связанные с зарплатными картами; передачу докумен-
тов по факторингу. Для этого необходимо, чтобы банк на своей 
стороне выбрал удобную ему систему решений, которая поддержи-
вает технологию открытых API, внедрить ее у себя, поддерживать 
и обеспечить высокую скорость работы. Еще очень важно, чтобы 
все банки поддерживали возможность работы через один сертифи-
кат (один токен) компании.

КОММЕНТАРИЙ
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и корпоративным клиентам обогащать 
данные за счет открытых источников. 
В частности, сервис используется в работе 
финансового мониторинга. «Клиент в одном 
банке получает деньги, в другом платит 
налоги. У первого банка нестыковка — не 
уклоняется ли он от уплаты налогов? Наш 
сервис дает возможность сопоставить 
данные», — поясняет директор продукта 
API-шлюз CASHOFF Илья Норин. 
Аналогичным образом происходит онлайн-
скоринг предпринимателя, который ведет 
счета в нескольких банках, для выдачи 
ему кредита «без бумажек». Кроме того, 
с помощью API-шлюза клиент может перене-
сти в свою систему историю взаимодействия 
с предыдущим банком.

Свой путь
Как уже стало понятно, классическая модель 
открытого банкинга в России не заработала. 
Путь попадания финтехов в экосистему 
банка тяжел и нередко заканчивается тем, 
что они становятся частью экосистемы банка. 
Поэтому настоящих финтехов в России 
мало, посетовал директор Дизайн-офиса 
СКБ-Банка Виталий Копысов. Отчасти дело 
в специфической конкурентной ситуации — 
преобладании крупнейшего игрока, который 
не торопится делиться своими клиентами, 
полагают эксперты.

«Останется ли вообще место для больших 
стартапов, когда крупные банки научат-
ся быть инновационными? Тем более что 
многие из них уже перешли эту грани-
цу, — поставил риторический вопрос перед 
участниками дискуссии Данил Поминов. 
При этом он добавил, что едва ли не 
единственный настоящий российский Open 
Bank — Рокетбанк — в этом году закрылся.

Управляющий директор «Сбербанк Бизнес 
Онлайн» Сергей Паршиков рассказал, 
что крупнейший игрок приостановил 
экспансию комплементарных сервисов. 
Сегодня банк работает через открытые 
API с 42 небанковскими сервисами. 
Чтобы взаимодействовать с банком, 
надо подписать договор (оnboarding 
происходит полностью онлайн). По 
мнению Сергея Паршикова, API — это 
механизм монетизации клиентской базы 
и повышения привлекательности банка и его 
партнеров. Не все крупные игроки рынка 
разделяют эту точку зрения. Выступившие 
на конференции представители банка 
«Открытие» и «Тинькофф Бизнес» сказали, 
что предоставляют API бесплатно.

Несмотря на отчасти сложившуюся 
практику работы, вектор развития Open API 
в России зададут стандарты, которые могут 
быть приняты в ближайшем будущем. Б.О

Илья Норин, директор продукта  
API-шлюз компании CASHOFF

Ключ к переходу на Open Banking — изменение 
потребительского поведения, с одной стороны, 
и изменение подхода к ведению банковского 
бизнеса — с другой. Реалии рынка таковы, что 
традиционные корпорации боятся стать просто 

инфраструктурными провайдерами (мы это видим на примере как 
телекомов, которые, по сути, в будущем нужны только как интер-
нет-труба, так и традиционных банков, чье будущее представляется 
туманным). Именно поэтому корпорации занялись созданием экоси-
стем вокруг своих основных бизнесов. Они диверсифицируются. Но 
по большей части они разрабатывают закрытые решения, с которыми 
редко можно взаимодействовать извне, скажем, финтех-компаниям. 
Опыт Европы показал, что силой и выпуском директив невозможно 
заставить корпорации меняться. Уверен, что развитие высокотехно-
логичных сервисов, драйверами которых сейчас выступают именно 
финтех-компании, расставит все по своим местам. 
В борьбе за конечного потребителя банкам уже сейчас приходится 
сталкиваться с конкуренцией в лице крупнейших технологических 
компаний — Google, Apple, Amazon. 
На рынок выводится все больше финансовых продуктов, которые 
встраиваются в экосистемы вокруг клиентов и могут быть незави-
симыми от банков, давая доступ к инновационным приложениям, 
услугам и транзакционным продуктам. 
Однако Google и Apple — это такие же во многом зарегламентиро-
ванные корпорации, как банки, и потребность в решениях, которые 
создаются финтех-сервисами, у них есть сейчас и будет в даль-
нейшем. IT-компании могут повышать уровень доверия к таким 
инновационным продуктам и популяризировать их, запуская на 
своих платформах. 
Сама концепция Open API должна обеспечивать прозрачные и чест-
ные условия доступа к технологическим решениям для всех партне-
ров. Только так потенциал открытых технологий может раскрыться 
максимально полно и на рынке смогут появиться решения, действи-
тельно качественно меняющие рынок, например новый Revolut.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Крупа, руководитель проекта по Open API Ассоциации ФинТех

Ф
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Генеральный партнер мероприятия:
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11 августа Ассоциация российских банков и Министер-
ство цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций провели веб-конференцию по вопросу льгот-
ного кредитования бизнеса для внедрения цифровых 
технологий (согласно Постановлению Правительства 
№ 1598 от 5 декабря 2019 года). Заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ Максим Паршин подчеркнул, что к началу 
2021 года госкомпании, компании с госучастием и их 
дочерние организации будут обязаны разработать про-
граммы цифровой трансформации на основе россий-
ских решений.
«По итогам прошедших летом совещаний с президен-
том РФ Владимиром Путиным, а также… [переговоров] 
с заместителем председателя правительства РФ Дми-
трием Чернышенко мы решили, что необходимо раз-
вивать два направления: цифровую трансформацию 
реального сектора — внедрять отечественные решения 
в их деятельность, и поддержку IT-отрасли компаний — 
разработчиков решений, замещающих лучшие миро-
вые продукты», — заявил Максим Паршин.
Это свидетельствует о том, что широкое развитие 
получил, во-первых, тренд на развитие отечественно-
го программного обеспечения, а во-вторых, тренд на 
технологические инновации и развитие IT-индустрии 
в целом.
Рынок финансовых технологий — один из наиболее 
интересных и динамичных сегментов финансового 
рынка в России. Благодаря технологическим компани-
ям происходят колоссальные изменения в банковской 
отрасли и в корпоративном секторе. 
Инновации в области корпоративных финансов, 
а именно платежей, ― один из наиболее востребован-
ных сегментов на рынке финтех-проектов.
Если мы рассмотрим стандартный платежный про-
цесс в компаниях, особенно в тех, в которых открыто 
несколько расчетных счетов или организованы целые 
фабрики платежей, то увидим огромное количество 
компьютеров, токенов (хорошо, если они хранятся 
в сейфе), ручного труда, ПО для дистанционного бан-
ковского обслуживания.
Компании все чаще смотрят в сторону активно раз-
вивающихся технологий открытых банковских API 
(Open banking). Стимулировать развитие инноваций 
в финтех-сфере должен, конечно, не только Централь-
ный банк России как регулятор, но и сами участники 
банковского и корпоративного рынков. 

 

Сейчас происходит процесс 
цифровой трансформации 
общества и бизнес-процессов 
в компаниях, активно 
используются инновационные 
технологии. Большинство 
современных технологических 
трендов обусловлено открытыми 
программными интерфейсами

Corp.bank объединил 
открытые API для бизнеса

Текст
АЛЕКСАНДР ГРИШИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ 
«КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ», к.э.н.

Мы предлагаем компаниям концепцию открытого API 
(Open API). Суть системы Corp.bank заключается в созда-
нии для компаний единой платежной среды, в которой, 
с одной стороны, выполняются все требования банков 
и принимаются их форматы, а с другой — компаниям Ре

к
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Тренд компаний на открытые API в одном универсальном решении.  
Инновации в области платежей. Как владельцев бизнеса защитить  
от финансовых хищений
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предоставляется универсальное API, которое 
встраивается в любую ERP-систему, обладает 
высокой скоростью и выполняет все требова-
ния по безопасности. Таким образом, компа-
нии могут полностью отказаться от систем 
дистанционного банковского обслуживания 
(клиент-банков). 

Это — однозначно прорыв! Прямой безо-
пасный обмен с банками без посредников 
в одном окне — что может быть удобнее для 
бизнеса и безопаснее для собственников? Это 
новая эпоха в платежном процессе.  

Есть банки, в которых технология Open 
API до сих пор не развита. У некоторых 
банков — свои, индивидуальные решения. 
Разные требования к безопасности у участ-
ников рынка, разные форматы докумен-
тов, разные требования к криптографии 
у банков, разное количество и разные виды 
подписей, которые компания должна накла-
дывать на документы, затрудняют исполь-
зование открытых API. Все эти проблемы 
решает универсальная система Corp.bank, 
которая, с одной стороны, выполняет все 
требования банков и принимает их форма-
ты, а с другой — предоставляет компаниям 
универсальное API, встраиваемое в любую 
ERP-систему клиента, и выполняет все 
требования по безопасности. Таким обра-
зом, компании могут полностью отказаться 
от клиент-банков и получить высокоско-
ростной сервис для интеграции с банками 
без посредников. Банки видят выгоду от 
сотрудничества с вендорами-экспертами, 
и большинство понимает, что мультибанков-
ский сервис колоссально облегчает жизнь 
участникам бизнес-процессов. Это на более 
чем 90% уход от ручного труда, отсутствие 
рисков хищения информации и денежных 
средств, оперативное управление ликвидно-
стью и предоставление информации бизне-
су, удобство работы из одного окна, высокая 
скорость передачи данных, функциональ-
ность и интеграция с другими сервисами. 
Открытый доступ к банковскому API выго-
ден и самим банкам: они расширят каналы 
дистрибуции своих финансовых продуктов 
и сервисов с помощью сторонних организа-
ций и информационных систем, а расшире-
ние каналов дистрибуции — потенциал для 
наращивания клиентской базы банка.

Есть три основных способа обмена ин-
формацией о платежах: прямая интеграция 
систем банка и бизнеса (Corp.bank), загрузка 
данных в приложение кредитной органи-
зации (банк-клиент) и обмен через посред-
ников, например, таких как SWIFT, CyberFT 
(принадлежит компании CyberPlat).

Устанавливать отдельные прямые 
каналы — сложно и довольно дорого как 
для бизнеса, так и для обслуживающих 

его банков. Дело в том, что у организаций и банков разные 
требования к безопасности, разные форматы документов, раз-
ные требования к обеспечению аутентификации, целостности 
и конфиденциальности данных, разное количество и разные 
виды подписей, которые организации должны накладывать на 
документы. 

Третий вариант несет либо санкционные риски и стоит дорого, 
либо интеграция происходит с помощью посредника, что небезо-
пасно и не всегда устраивает клиентов, которым необходимы 
твердые гарантии бесперебойности платежей, защиты от форс-
мажорных обстоятельств и владения данными третьей стороной.

Второй вариант (работа через банк-клиент) сопряжена с рис-
ками утечки данных, конфликта ПО разных банков на одном ком-
пьютере, большими трудозатратами. А система передачи финан-
совых сообщений (СПФС) не до конца адаптирована под форматы 
корпораций, не имеет всей необходимой функциональности, 
поскольку изначально создавалась как решение исключительно 
для банков.

Оптимальное решение, которое появилось в России, — это уни-
версальная прямая интеграция компаний с банками — Corp.bank. 
Несмотря на то что решение разработано частной компанией, 
интеграция организаций с банками прямая.

Внедрение в компании системы Cop.bank позволяет:
• видеть остатки и обороты онлайн и удобно управлять свои-

ми счетами в разных банках из одного окна;
• получить единое окно для отправки и получения всех видов 

документов;
• обеспечить автоматическую загрузку выписок, в том числе 

промежуточных;
• обеспечить высокую скорость передачи данных;
• расширить функционал;
• получить высокие стандарты безопасности работы с инфор-

мацией и ее защиту;
• сократить трудозатраты на выполнение рутинных операций;
• получить оперативную информацию для топ-менеджмента;
• грамотно управлять ликвидностью;
• интегрироваться с другими сервисами.

О безопасности платежей и риске хищения денежных 
средств
Чем больше компания, тем значительнее количество обрабаты-
ваемой информации и объемы финансовых потоков, а также 
численность персонала и количество процессов, происходящих 
внутри каждой компании. В основном хищения осуществляют 
те, кто имеет право распоряжаться денежными средствами. Это 
сотрудники департамента казначейства компании, которые 
работают в клиент-банках. Они занимаются платежами, выпи-
сками, и именно они могут совершить подмену данных, ведь 
флешки с подписями директоров находятся в руках простых 
операционистов.

Также хищения возникают из-за мошеннического доступа 
к клиент-банку вне компании: это могут быть взлом компьютера 
бухгалтера, казначея, фишинг и так далее.

Corp.bank решает все эти проблемы. Он обеспечивает:
• доступ к данным только у заказчика;
• обмен напрямую между сервером клиента и серверами 

банков;
• шифрование трафика;
• фрод-мониторинг;
• поддержку HMS-систем;
• надежную защиту от киберугроз. Б.О
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— Алексей, технология онлайн-инкассации с использованием 
АДМ в России начала активно развиваться с 2016 года. Когда 
Сбербанк начал внедрять эту услугу у себя? 
— Мы занялись развитием этого сервиса три года назад. Из-
начально Сбербанк не внедрял услугу массово, ограничиваясь 
штучными проектами. Мы хотели понаблюдать за прогрессом 
технологий и устройств на рынке и не прогадали. Например, 
скоро начнем устанавливать у клиентов АДМ с функцией POS-
терминала. Они просты в использовании и обслуживании и поль-
зуются спросом среди ретейлеров. 

Но сегодня на рынке электронной инкассации есть ряд не-
урегулированных вопросов, от которых будут зависеть вектор 
развития отрасли и соответственно наши планы.

— Какие, например? Многие участники указывают на высокий 
финансовый порог входа на рынок электронной инкассации 
и внедрения АДМ как на главный сдерживающий фактор раз-
вития этой услуги. 
— Для начала оценим затраты ретейлера на классическую инкас-
сацию. 90% из них — это цена перевозки и обработки наличных. 
Эти косты довольно высоки, но ими можно гибко управлять, 
например реже инкассировать торговые точки при падении на-
личной выручки. 

При использовании АДМ структура затрат резко меняется: 
30% составят косты на амортизацию оборудования, еще 30% — 
стоимость фондирования денежной наличности, которая зачис-

лена на расчетный счет ретейлера в момент 
внесения выручки в АДМ, но потом несколь-
ко дней лежит в устройстве. Стоимость фон-
дирования банк включает в тариф клиенту. 
Затраты на собственно инкассацию составля-
ют 10%, плюс владелец оборудования платит 
еще 30% за его сервисное обслуживание. 
Использование АДМ, таким образом, сильно 
экономит косты ретейлера на инкассацию, 
но если он использует АДМ и наличная 
выручка падает, эти затраты не оптимизи-
руешь оперативно: стоимость обслуживания 
«железа» и амортизация становятся неиз-
менной величиной. И если федеральные 
сети могут позволить себе вкладываться 
в АДМ, играя «в долгую», то для ретейла из 
сегмента МСП онлайн-инкассация остается 
недоступной. 

Главный сдерживающий фактор развития 
рынка — отсутствие гарантии возмещения 
затрат у тех, кто платит за устройства. Банк 
или инкассаторская компания приобретает 
дорогостоящие АДМ, но рискует тем, что 
клиент перейдет к другому партнеру до 
истечения срока окупаемости машин. Тогда 
АДМ останутся на балансе компании, не-

Для ретейлера онлайн-инкассация 

в АДМ приносит только плюсы. Но 

как к продукту относятся банки 

и инкассаторы, обеспечивающие 

функционирование технологической 

цепочки? Что мешает повсеместному 

внедрению автоматизированных 

депозитных машин (АДМ) и что 

с этим делать? Рассказывает Алексей 

Пономаренко, старший управляющий 

директор и директор Центра 

управления наличным денежным 

обращением Сбербанка

Алексей Пономаренко (Сбербанк):
Рынку необходима федеральная 
мультибанковская платформа
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обходимо быстро найти им применение или 
создать условия для хранения. Пока этот риск 
не будет снят, АДМ будут наиболее активно 
внедряться у клиентов, которые готовы сами 
купить машины. 

— Есть ли возможность нивелировать ри-
ски, о которых вы говорите? 
— Рынку необходима федеральная мульти-
банковская платформа — IT-система, позво-
ляющая всем участникам рынка работать по 
единым стандартам и в едином интерфейсе. 
Это должна быть система, позволяющая 
ретейлеру безболезненно менять обслужи-
вающий банк, используя одни и те же АДМ. 
Сейчас такая возможность затруднена — 
банки владеют устройствами различных 
модификаций, пользовательские интерфейсы 
также сильно различаются и часто несовме-
стимы друг с другом. 

Если машинами владеет банк или инкас-
сатор, мультибанковская платформа поможет 
настроить рециркуляцию оборудования 
между участниками рынка. Если клиент ме-
няет один банк на другой, первый банк пере-
даст второму АДМ, например, по остаточной 
стоимости. Это win-win: одному банку не 
надо искать склад для сотен АДМ, второ-
му — спешно вкладываться в новые машины 
и настройку интерфейса. Это снимет с МСП 
в розничной торговле риски и нагрузку от 
владения машинами. 

— Какие функции должны быть у мульти-
банковской платформы, чтобы обеспечить 
работу участников рынка? 
— Многие инкассаторские компании не име-
ют собственных технологических платформ 
для интеграции с клиентами. Если мульти-
банковская платформа обеспечит эту часть 
сервиса, инкассатор и клиент смогут взаимо-
действовать онлайн, настроить электронные 
платежи и документооборот. Сейчас клиенты 
вынуждены менять бизнес-процессы, под-
страиваясь под новый банк или инкассатора. 
Платформа станет единым «облаком», сняв 
с ретейлера груз адаптации. 

Дальше остается последний вопрос: кто 
построит платформу? 

— И кто же может это сделать?
— Я не верю в победу коллективного разу-
ма в бизнесе, я верю в предпринимателя. 
Участники рынка — ретейлеры, банки, 
инкассаторы — не самоорганизуются по 
взмаху волшебной палочки. Для строитель-
ства мультибанковской платформы нужен 
предприниматель, заинтересованный в ее 
развитии, который создал бы этот продукт, 
собрал, подключил к нему всех участников 
и зарабатывал на этом. У клиента высокий 

спрос на такую технологию, поэтому сливки снимет тот, кто 
первым займет нишу.

— Как, на ваш взгляд, в ближайшие годы будет развиваться 
услуга электронной инкассации? Какими дополнительными 
функциями она будет прирастать? Будет ли изменяться само 
устройство АДМ? 
— Вряд ли 100% ретейлеров перейдут на электронную инкасса-
цию и АДМ. Часть клиентов останется на классической инкасса-
ции, но размер этой части зависит от того, как быстро заработает 
мультибансковская платформа. 

АДМ как устройство, на мой взгляд, будет развиваться по типу 
единого девайса «три в одном», «четыре в одном» и так далее. 
Сейчас АДМ — устройство хранения и приема денег, в не-
которых конфигурациях уже совмещенное с POS-терминалом. 
В будущем устройство будет решать целый набор задач ретейлера: 
прием наличных и безналичных платежей, ведение кассовой 
книги, складской учет, поддержка бонусных программ. Это будет 
«умный помощник», автоматизирующий операционные процес-
сы торговой точки. 

— Появятся ли АДМ с функцией ресайклинга?
— Ресайклинг — дорогое удовольствие при низком запросе 
у клиента на эту услугу. Сейчас в торговых центрах вместо АДМ 
успешно используется банкомат с услугой самоинкассации. Мест-
ные магазины вносят в банкомат выручку, а частные клиенты 
снимают эти деньги на личные нужды. По сути, это та же АДМ, 
только торгово-офисного типа. 

— В кризис развиваются технологии, заточенные именно под 
это кризисное явление. Но после окончания «шторма» такие 
технологии нередко остаются за бортом. Оказала ли пандемия 
влияние на развитие внедрения АДМ в ретейле? Если да, со-
хранится ли этот тренд после завершения пандемии корона-
кризиса? 
— С началом пандемии наличные деньги были объявлены 
одним из главных разносчиков вируса. Большая часть расчетов 
перешла в поле электронных платежей, многие компании даже 
ввели ограничение на оплату наличными при доставке товаров 
на дом. В этих условиях наличная выручка ретейлеров логично 
сократилась, но цена инкассаторских услуг осталась прежней. 
А стоимость проинкассированного рубля в условиях снижения 
наличных оборотов пропорционально выросла. Такая ситуация, 
конечно, подстегнула развитие онлайн-инкассации с использова-
нием АДМ.

Однако онлайн-инкассация с использованием АДМ быстро раз-
вивалась и до коронакризиса. Причина — обоснованное и ста-
бильное желание ретейлера оптимизировать затраты и получить 
более технологичный сервис, нежели «классика». Эти факторы 
не потеряли актуальности во время пандемии и после нее про-
должат подпитывать интерес компаний розничной торговли 
к электронной инкассации и АДМ. Б.О

Банк или инкассаторская компания 
приобретает дорогостоящие АДМ, но 
рискует тем, что клиент перейдет к другому 
партнеру до истечения срока окупаемости 
машин
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Путь к автономному казначейству
Казначейство будущего — самоуправляемая система: полностью 
автономные процессы в сочетании с использованием как струк-
турированных, так и неструктурированных данных позволяют 
в режиме реального времени получить обзор необходимых 
показателей банка. В этой автономной экосистеме применяется 
набор согласованных друг с другом моделей, взаимодействие 
которых позволяет обработать значительные массивы данных 
для моделирования поведения клиентов и оценки рисков. Кроме 
того, операционно-тактические решения вроде операций по-
купки/продажи активов, хеджирования или рефинансирования 
могут приниматься и исполняться автоматически в соответствии 
со стратегией планирования капитала и риск-аппетитом банка. 
Таким образом, использование современных цифровых методов 
позволяет снизить операционные затраты и повысить эффектив-
ность работы позразделения. 

На автоматизацию казначейства можно 
перенести опыт разработки автономного 
автомобиля: трансформация проводится в не-
сколько этапов, когда новые функции шаг 
за шагом передают в ведение искуственного 
интеллекта. Этот процесс можно проиллю-
стрировать при помощи разработанной zeb-
модели автоматизации управления банком 
(рис. 1), которая рассматривает автономный 
процесс как наивысшую степень зрелости. 

Естественно, изменится и роль казначея: 
больше не будет требоваться постоянное уча-
стие человека в операционной деятельности 
банка. Вместо этого сотудники будут кали-
бровать и проверять новые модели и методы, 
объяснять их результаты — работать там, 
где искусственный интеллект не заменит 
человека, где речь идет об интерпретации 
симуляций. Казначейство возьмет на себя 
роль советника и оппонента для финансово-
го директора, так как благодаря цифровой 
и интеллектуальной инфраструктуре сможет 

Как ИИ и цифровые технологии меняют управление банком

О том, как происходит успешная трансформация казначейства 
и меняются роль и функции его сотрудников

Новая эра автоматизации 
казначейства

Текст
КРИСТИН ШТОК, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ ZEB
ГОРДОН ГУЭЛАЛ, СТАРШИЙ КОНСУЛЬТАНТ ZEB
ДЖУЛИАНЕ ГЕУС, АНАЛИТИК ZEB
МАТТИАС ЛЕНАЙС, СТАРШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ ZEB
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анализировать большое количество сценари-
ев в течение короткого времени.

Инновации в казначейской практике —  
технологии как средство достижения 
цели
В отличие от клиентского бизнеса, где при-
оритет отдается пользовательскому опыту 
(и комфорту), внедрить новые технологии 
в управление банком непросто. Кроме того, 
между различными приложениями зачастую 
не существует единого интерфейса обме-
на информацией, поэтому при внедрении 
технологий приходится решать вопрос 
многочисленных блокировок и взаимосвязей 
между данными и системами. 

В матрице возможных сценариев автомати-
зации процессов (рис. 2) zeb по двум измере-
ниям (выгода и сложность) оценил потенциал 
автоматизации отдельных элементов для 
казначейства. Оценка является примерной — 
и преимущества, и трудности могут сильно 
варьироваться от банка к банку в зависимости 
от существующих процессов, ситуации с дан-
ными и бизнес-модели. Однако, если банк 
объединит эту матрицу с анализом имеющих-
ся у него задач и потребностей, он сможет 
выбрать перспективное для себя решение — 
в зависимости от ситуации, это может быть 
как традиционный статистический метод, так 
и инновационная технология.

Можно с легкостью предположить широ-
кий спектр применения цифровых техноло-

гий в казначействе — от управления ликвидностью или управле-
ния и оптимизации портфеля активов до ALM-систем и принятия 
решений. Рассмотрим некоторые из них. 

Пример 1. Оптимизация управления LCR и моделирование по-
ведения клиентов с помощью искусственного интеллекта 

Большой объем высоколиквидных активов (ВЛА), находящихся 
на балансе европейских банков, на протяжении многих лет ока-
зывал существенное негативное влияние на доходность бизнеса. 
В сочетании с отрицательным уровнем процентных ставок в евро 
и швейцарской валюте эта проблема обострилась еще больше. 
Если банк не может качественно прогнозировать потоки денеж-
ных средств, ему требуются большие резервы ВЛА, что снижает 
доход. Поэтому интересным для банка примером использования 
новых технологий может стать прогноз денежных потоков с по-
мощью искуственного интеллекта. Это позволит моделировать 
сценарии с использованием алгоритмов машинного обучения, 
то есть обрабатывать большие объемы данных о счетах, клиентах 
и рынке для прогноза будущего поведения каждого клиента (на-
пример, прекращения действия договора, внеплановых досроч-
ных погашений и так далее). Более того, можно моделировать все 
входящие в расчет LCR продукты, используя данные на уровне 
отдельного счета или даже на уровне транзакции. Например, для 
прогноза оттоков движение средств по текущему счету клиента 
проверяется на наличие повторяющихся закономерностей. Чем 
точнее прогноз, тем меньший запас буфера ликвидности требу-
ется банку, а высвобождаемые средства можно инвестировать 
в активы с высокой доходностью.

Пример 2. Автоматизация отчетности и операционной деятель-
ности

Зачастую из-за разрозненных данных и систем сотрудникам 
приходится каждый день вручную собирать и обрабатывать 

Управление
банком в ручном

режиме

Полуавтомати-
ческое управле-

ние банком

Высокоавтома-
тическое управ-

ление банком

Полностью
автоматическое 

управление
банком

Автономное 
управление

банком

Ассистированное
вождение

Полностью 
автоматическое вождение

Автоматизированное
вождение

Автономное
вождение

Полуавтоматическое
вождение

• Решения принимаются
 и контролируются
 сотрудниками банка
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 автоматизирована
• Изолированные друг
 от друга модели
• Ручная агрегация
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 тактико-стратегические
 решения
• Автоматизированный
 контроль тактических
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Большинство банков в настоящее
время может быть отнесено к стадии

полуавтоматического управления
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Рисунок 1. Концепция пяти этапов автоматизации управления банком
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между точностью прогнозов и их прозрачно-
стью.

Особое внимание следует уделить вопросу 
безопасности и защиты данных. На началь-
ном этапе внедрения технологи (как при вы-
боре методики, так и при сборе информации) 
необходимо позаботиться об использовании 
только тех данных, которые действительно 
нужны для анализа. В случае необходимости 
следует провести последовательную анони-
мизацию персональных данных (и принять 
решение, какими методами ее осуществлять). 

Во многих странах надзорные органы 
активно занимаются темой облачных техно-
логий. Например, Федеральное управление 
финансового надзора Германии (BaFin) уже 
в 2018 году опубликовало руководство по 
аутсорсингу для поставщиков облачных 
услуг, а в 2019 году Швейцарская ассоциа-
ция банков выпустила «облачный справоч-
ник». Согласно этим документам, обработка 
и хранение данных в облачных ресурсах 
будет классифицироваться как аутсорсинг, 
что подразумевает определенные требования 
к безопасности и защите информации. По-
ставщики облачных услуг для банков должны 
продемонстрировать соответствие стандар-
там безопасности (которые должны быть под-
тверждены, например, сертификатами ISO). 
Такие компании также должны проходить 
аудит на предмет соответствия требованиям 
финансового надзора. 

Все перечисленные выше факторы влияют 
на потенциал применения новых техноло-
гий. Однако везде, где технологии приносят 
значительные преимущества с точки зрения 

большое количество данных. Такая деятельность сопряжена 
с высокими затратами ресурсов и высокой вероятностью ошибки 
и замедляет процесс принятия решений. Автоматическое состав-
ление отчетов или подготовка ежедневных расчетов (например, 
внедрение роботизированной системы) может в значительной 
степени освободить сотрудников от операционных задач. Это 
позволит экономить ресурсы подразделения и создаст простран-
ство для выполнения творческих, сложных задач, то есть создания 
добавленной стоимости. 

Пример 3. Ускорение моделирования денежных потоков в облаке 
Интеллектуальное использование облачных технологий по-

зволяет в кратчайшие сроки осуществлять обработку массивов 
данных. Так, обычно моделирование движения денежных средств 
по большому количеству счетов (например, вместе с данными 
о процентах и погашениях) занимает несколько часов и, как пра-
вило, осуществляется только вне рабочего дня. Если задачу раз-
бить на участки и обрабатывать параллельно с помощью облач-
ных сервисов, то общее время на вычисления можно сократить до 
нескольких минут. Таким образом, за один день можно провести 
несколько итераций расчета, что позволит, в свою очередь, более 
подробно исследовать имеющиеся закономерности.

Проблемы, возникающие при автоматизации
Цифровизация в области банковского менеджмента осложняется 
тем, что затрагивает очень чувствительную область; использу-
емые инструменты должны быть одобрены не только руковод-
ством банка, но и органами надзора. В зависимости от сложности 
технологии возникают обоснованные вопросы относительно 
прозрачности используемых методов и интерпретируемости 
результатов.

До сих пор научные подходы так и не объяснили до конца 
природу алгоритмов «черного ящика» — в лучшем случае они 
дают лишь общее представление об их работе. Поэтому необхо-
димо тщательно обосновать (зачастую согласовать с надзорным 
органом) использование того или иного метода с учетом баланса 

Рисунок 2. Матрица специариев автоматизации zeb
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ские для банка задачи и сферы применения метода. «На местах» 
проводится анализ имеющихся методов и данных, информация 
проверяется на доступность. Междисциплинарная команда 
формирует гипотезы о факторах, которые могут повлиять на 
модель. На следующем этапе реализации команда выбирает 
подходящие методы и алгоритмы и обрабатывает данные. Об-
работка происходит с использованием как новых цифровых 
технологий, так и традиционных статистических методик, что 
позволяет расширить компетенции подразделений банка в об-
ласти работы с данными и получить подробное представление 
преимуществ и недостатков различных подходов. На третьем 
этапе на основе полученных результатов формируется прототип 
и обсуждаются способы его применения. Команда оценивает 
потенциал использования выбранной технологии, на основе 
чего принимается решение относительно развития проекта 
в дальнейшем. 

Вывод
Инновационные цифровые методы дают банкам широкий спектр 
новых инструментов. Однако внимание должно быть сосредо-
точено не на самих технологиях, а на специфических задачах, 
с которыми казначейство банка сталкивается каждый день. В за-
висимости от задач следует использовать тот метод, который дает 
наилучшее решение — это может быть как новая технология, так 
и традиционный статистический метод (или комбинация и того, 
и другого). Применяя гибкий подход, казначейство банка может 
разрабатывать прототипы новых моделей и знакомиться с новы-
ми методами. В результате роль казначейства трансформируется: 
ресурсы с выполнения операционных задач переключаются на 
создание добавленной стоимости (например, интерпретацию 
результатов моделирования). Б.О

конечного результата, повышения эффектив-
ности или снижения рисков, стоит преодоле-
вать упомянутые барьеры.

Гибкий подход позволяет быстро 
раскрыть потенциал
Для того чтобы справиться с поставленными 
задачами и в то же время успешно реали-
зовать новые технологии, zeb совместно со 
своими клиентами применяет ряд методоло-
гических и практических решений. Одно из 
таких решений — создание междисципли-
нарных команд, состоящих как из специ-
алистов по данным и AI, так и из предста-
вителей казначейства, которые отвечают за 
фундаментальное понимание всех процессов 
в подразделении. Использование таких 
команд уже на начальном этапе позволяет не 
только корректно сформулировать круг задач, 
но и без лишних затрат оценить потенциал 
внедрения технологий. 

Еще одно решение, Agile-подход, дает 
возможность быстро адаптироваться к инди-
видуальным потребностям банка, в частности 
применять следующий принцип: если метод 
не приводит к желаемому результату или не 
работает, это быстро становится очевидным, 
и подход может быть легко адаптирован.

Создание прототипа нового метода пред-
ставляет собой многоступенчатый процесс: 
на первом этапе выявляются специфиче-
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еутешительные прогнозы министерства со-
держатся в предисловии к докладу «Итоги 
внешнеэкономической деятельности Россий-
ской Федерации в 2019 году», опубликованному 
в июле 2020 года. Последствия глобального 
локдауна, сопровождавшегося ограничениями 
экономической активности и заторами в транс-
граничной торговле, авторы доклада характери-

зуют как «беспрецедентный в мирное время экзогенный шок», 
с которым пришлось столкнуться мировой экономике и торговле. 

По данным ФТС, за первое полугодие 2020 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот 
РФ сократился на 16,9%, до 267,9 млрд долларов. При этом сальдо 
торгового баланса остается положительным, хоть и существен-
но снизилось: разница с прошлогодним показателем — около 
39 млрд долларов.

Прогноз без перспективы
«Ущерб по основным макропоказателям ожидается больше, чем 
во время глобального финансово-экономического кризиса 2008-
2009 годов. По оценке МВФ, мировой ВВП в 2020 году упадет на 
4,9%, что будет являться глубочайшей рецессией за все послевоен-
ное время», — говорится в докладе Минэкономразвития. Авторы 
подчеркивают, что и в прошлые годы на деятельность участников 

ВЭД оказывали негативное влияние деглоба-
лизация и протекционизм, и эти долгосроч-
ные тенденции пандемия лишь усугубила. 

Прогнозы ЦБ также неутешительны: ожи-
даемое снижение ВВП по году составит 4–6%, 
причем в наибольшей степени за счет паде-
ния экспорта — от 10 до 15%. То, что вынуж-
денные ограничения, связанные с эпидеми-
ологической обстановкой, особенно тяжело 
отразились на участниках ВЭД (рикошетом 
ударив и по банковской системе), отмечают 
и в Сбербанке. Наталья Голудина, советник 
заместителя председателя правления Сбер-
банка, в числе негативных факторов отмети-
ла временную недоступность традиционных 
каналов поиска иностранных партнеров — 
выставок и бизнес-миссий.

Универсалы и не только
Результаты деятельности банков, согласив-
шихся предоставить статистику по работе 
с клиентами категории ВЭД, позволяют 
сделать вывод: устойчивость демонстрируют 
бизнес-модели не только универсальных бан-

Минэкономразвития 
опубликовало доклад, 
где говорится, что кризис 
2020 года в очередной 
раз продемонстрировал 
неустойчивость текущей 
модели ВЭД в РФ, 
а впереди — «новые вызовы». 
Банкиры поделились 
с «Б.О» практикой работы 
в условиях, когда 
внешнеторговые компании 
«перегруппируются» 
в ожидания длительной 
рецессии

Маркетплейс ограниченной 
вместимости

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Н
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ВЭД

высоко востребована (в том числе в рамках госзакупок). Результа-
ты в целом по обслуживанию ВЭД в банке несколько скромнее, но 
мы и здесь отмечаем 11%-ный рост по сравнению с предыдущим 
годом».

В первом полугодии 2020 года особенно непросто пришлось 
клиентам малого бизнеса, согласился с коллегой  Сергей Но-
рицин, директор дирекции внешнеторговых операций Банка 
«Санкт-Петербург» (БСПБ). «В сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года наблюдалось снижение объемов платежей на 
21%, — пояснил эксперт. — У крупного и среднего бизнеса ди-
намика положительная за счет высокой адаптивности клиентов 
к меняющимся реалиям рынка и расширения масштабов реали-
зации сделок с теми продуктами, которые позволяют выстраивать 
более эффективные процессы во времена нестабильности». По 
словам Сергея Норицына, в клиентской базе банка невелика доля 
компаний из отраслей, наиболее подверженных влиянию панде-
мии, а с точки зрения сегментации превалирует число клиентов 
малого бизнеса и ИП — их около 70%.

Аналитики не сходятся во мнениях
«Если в целом по России объемы ВЭД в первом полугодии сни-
зились на 19,5%, то по клиентам Сбербанка снижение составило 
8%», — привела данные Наталья Голудина. На вопрос «Б.О» о доле 
МСБ среди клиентов ВЭД банка она ответила так: «По количеству 
клиентов малый и средний бизнес, конечно, превалирует с суще-
ственным отрывом. Но если посмотреть на объемы совершаемых 
операций, то доля малого бизнеса составляет около 12%».

При этом конкуренцию на рынке обеспечивают не только 
«универсалы», но и банки, которые «заточены» под обслуживание 
в первую очередь МСБ. И, что любопытно, не только клиенты, но 
и аналитики явно по-разному оценивают преимущества и недо-
статки обеих моделей. Так, в топ-5 банков, лучше всего обслужи-
вающих участников ВЭД, эксперты customsforum.ru в феврале 
2020 года включили такие кредитные организации, как «Точка» 
(Группа «Открытие»), «Тинькофф», Модульбанк, Веста Банк 
(позднее приобретен МКБ) и Сбербанк. В то же время аналитики 
smbanking.ru не скрывают предпочтения системообразующим 
банкам, поместив их в «горячую пятерку» в такой последователь-
ности: Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Райффайзенбанк и Альфа-Банк.

Концентрация в «Точке»
«Сложно сравнивать первое полугодие 2020-го с 2019 годом, 
поскольку количество клиентов — участников ВЭД, которые вы-
брали «Точку» как основной банк, увеличилось в текущем году 

ков, где ориентированность на сегмент МСБ 
не является ключевым фактором. 

«В первой половине 2020 года мы наблю-
дали снижение спроса на услуги ВЭД как на 
российском рынке в целом, так и со стороны 
клиентов банка, — сообщил директор де-
партамента развития продуктов и процессов 
Московского индустриального банка (МИн-
Банка) Максим Световцев. — По состоянию 
на 1 августа текущего года мы приняли на 
обслуживание более 10 тыс. внешнеэконо-
мических контрактов. Снижение — почти на 
10,7% по сравнению с аналогичным перио-
дом годом ранее». При этом он подчеркнул, 
что традиционно полным спектром услуг 
в области ВЭД в его банке в основном поль-
зуются крупные промышленные предпри-
ятия, остальные в основном ограничиваются 
услугами по валютному контролю, конвер-
сионными сделками или платежами в ино-
странной валюте. 

«Доля малых компаний в документарном 
портфеле Райффайзенбанка пока остается 
очень незначительной, мы работаем преиму-
щественно с крупными и средними предпри-
ятиями. Доля клиентов из крупного бизнеса 
составляет порядка 73%, мы зафиксировали 
небольшое снижение по сравнению с преды-
дущим годом за счет расширения сотрудни-
чества с предприятиями среднего бизнеса, — 
поделилась информацией Татьяна Ивашкова, 
руководитель направления по развитию 
торгового финансирования Райффайзен-
банка. — Доля малого бизнеса снизилась на 
фоне пандемии, мы это видим и в целом по 
внешнеэкономическим контрактам, учет 
которых осуществляется банком, сниже-
ние вызвано более медленными темпами 
восстановления. К счастью, в абсолютных 
величинах мы видим и здесь положительную 
динамику».

Признаки восстановления
В банке наблюдали снижение объемов биз-
нес-активности, особенно в период, когда 
были ограничены поставки по таким важ-
ным для России направлениям, как Китай, 
Индия, страны ЕС. «В мае-июне мы увидели 
восстановление внешнеэкономических опе-
раций, в первую очередь это было заметно на 
импорте из Китая, — констатировала Татьяна 
Ивашкина. — По итогам первого полугодия 
мы отметили рост год к году на 40% как по 
инструментам торгового финансирования 
для ВЭД (аккредитивы и международные 
гарантии), так и в целом по документарному 
портфелю, где снижение объемов сделок 
в наиболее пострадавших от связанных 
с пандемией ограничений отраслях было 
компенсировано расширением сотрудни-
чества с компаниями, чья продукция была Источник: ФТС РФ 

Общие итоги внешней торговли Российской Федерации,  
млн долларов

ТАБЛИЦА

Показатель Январь — июнь 
2019 года

Январь — июнь 
2020 года Темп роста, %

Оборот 322 399,5 267 925,2 83,1

Экспорт 207 690,4 161 006,5 77,5

Импорт 114 709,2 106 918,7 93,2

Сальдо 92 981,2 54 087,8 –
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купки лекарств). Критериями спада станут 
падающий курс рубля, санкционная полити-
ка и обновления законодательной базы».

Восстановление эксперт прогнозирует «не 
раньше конца 2021 года, даже при том, что 
с прошлого кризиса 2014-го (тогда на то, что-
бы прийти в чувство, понадобилось не менее 
двух лет) приспособляемость субъектов ВЭД 
значительно улучшилась.

В МИнБанке считают, что первые выводы 
о сроках восстановления можно будет сделать 
ближе к концу года, и радуются, что боль-
шинство их клиентов понесли минимально 
возможные потери, в том числе — за счет 
мер поддержки со стороны банка. 

Поддержка как абстракция
Эксперты отмечают, что, несмотря на особен-
но сложную ситуацию, каких-то специфи-
ческих дополнительных мер поддержки для 
участников ВЭД российское правительство 
в кризис не предусмотрело, по крайней мере 
в части кредитования или реструктуризации 
ранее выданных кредитов. 

Из высказываний Максима Световцева 
можно сделать вывод, что фокус был сделан на 
иного рода господдержке — скорее по линии 
таможни. «Пока сложно судить об уровне 
эффективности мер господдержки, особенно, 
когда мы ведем речь об абстрактном клиенте, 
а не рассматриваем конкретные случаи и ситу-
ации. И именно банк может оказать точечную 
адресную помощь в тех вопросах, которые не 
решают или решают не в полной мере государ-
ства», — считает представитель МИнБанка.

В «Точке» сообщили, что большее число 
реструктуризаций пришлось на внутренние 
программы банка, хотя отдельных преферен-
ций для субъектов ВЭД в них нет. «Процент 
отказов невелик, и он в большей степени 
связан с уже возникшей просроченной 
задолженностью, нежели со спецификой 
бизнеса клиентов, — уточнила Екатерина 
Важникова. — Что касается госпрограмм 
кредитования, то наибольшим спросом они 
пользовались в апреле и мае, а сейчас обра-
щения клиентов к ним минимальны: скорее 
есть запросы на классические продукты для 
пополнения оборотных средств».

Банки проявляют осторожность
Татьяна Ивашкова сказала, что в банке не 
увидели большого количества обращений за 
реструктуризацией от клиентов с ВЭД в силу 
повышенного внимание банка к качеству 
кредитного портфеля и структуре сделок. «По-
этому мы в большей степени делали акцент 
на дополнительные меры финансирования 
импортеров посредством аккредитивов, в том 
числе с привлечением финансирования от на-
ших иностранных банков-партнеров, с учетом 

в 1,5 раза, а валовый объем валютных операций (экспорт и им-
порт) вырос на 70%, и это несмотря на коронавирус», — удивила 
Екатерина Важникова, начальник отдела сопровождения ВЭД 
в банке для предпринимателей и предприятий «Точка». 

Тем не менее кризис существенно повлиял на деятельность 
конкретных бизнесов, отметила она: 28% клиентов не совершали 
закупки в пандемию, хотя в 2019 году закупались в эти месяцы. 
Обычно в марте-апреле оборот импорта клиентов достигает де-
кабрьских объемов, но в этом году компании подошли к уровню 
декабря 2019-го только в июне, продолжила эксперт. Наконец, 
в Китае 24% импортеров временно приостановили закупки, цикл 
сделки увеличился на треть, а клиенты стали реже покупать това-
ры за границей, сообщила Екатерина Важникова. 

Согласно официальным данным таможни, за период с января 
по июнь наиболее существенным оказалось снижение внешне-
торговых операций с Китаем — на 5,7%, с Германией — на 25,2%, 
с Нидерландами — на 42,1%, с США — на 5,5%, с Турцией — на 
11,3% и с Южной Кореей — на 23%. Выросли только объемы тор-
говли с Великобританией, зато сразу на 56,2%.

Пресловутая игла, она же грабли
Прогнозы по рынку также не внушают оптимизма. «По оценкам 
ВТО, падение мировой торговли товарами в 2020 году составит от 
13 до 32%, — говорится в докладе Минэкономразвития. — Оцен-
ка влияния пандемии COVID-19 на мировую торговлю услугами 
затруднена, однако, вероятно, негативное воздействие будет 
еще сильнее, чем в торговле товарами. Только в сфере междуна-
родных туристических услуг (занимающих около четверти всей 
мировой торговли услугами), по оценкам Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), ожидается спад от 45 
до 70%». 

К числу вероятных новых вызовов от пандемии в Минэко-
номразвития относят глобальное снижение потребления угле-
водородов, связывая его как с ускорением развития «экологиче-
ской повестки», так и с формированием глобального тренда на 
удаленную работу и соответственно с сокращением потребления 
топлива. По экспорту просадка произошла как раз за счет то-
пливной отрасли и химической промышленности, напоминают 
в МИнБанке. 

Банк России в августе существенно ухудшил годовой прог-
ноз спада импорта в РФ — до 18,8–21,8%. Ранее представленная 
оценка была на уровне 5,6–11,6%. По итогам первого полугодия 
импорт просел всего на 6,34% (в то время как экспорт — почти на 
четверть, точнее на 22,54%). Максим Световцев пояснил, что сни-
жение по импорту отмечается в таких сегментах, как транспорт, 
черные металлы, электрооборудование, а рост обеспечивают 
закупки предметов первой медицинской помощи, оборудования, 
антисептиков и средств индивидуальной защиты. 

Восстановление — за горизонтом 
Банкиры тоже неоптимистичны в своих прогнозах. Безусловно, 
восстановление ВЭД будет, но пока, к сожалению, тренд нисхо-
дящий, уклончиво ответила представитель Сбербанка Наталья 
Голудина. 

В «Точке» также не видят перспектив восстановления до конца 
года. «Скорее есть тенденция “оттягивания закупки” — факти-
чески произошло смещение цикла закупа на срок пандемии, — 
пояснила Екатерина Важникова. — Рост будет продолжаться по 
fmcg-группе товаров (повседневный спрос), а также по медицин-
ской теме (в третьем квартале будут продолжаться расчеты за 
аппараты ИВЛ, так как возможны вторая волна коронавируса и за-
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По ее данным, платформа Bankofpartners.com сейчас дает поль-
зователю доступ к проверке контрагентов в 212 странах, к инфор-
мации о международных тендерах, бизнес-миссиях в онлайне 
и международных маркетплейсах. Сбербанк начал проводить 
онлайн-презентации российских производителей по отраслево-
му и территориальному признакам. Единственный минус таких 
мероприятий — места быстро заканчиваются, сказала Наталья 
Голудина.

Это означает, что, когда клиентов много и они являются конку-
рентами, не каждому достанется кусок пирога.

В Сбербанке запустили и адаптировали ряд других инструмен-
тов для участников ВЭД, в том числе сервис экспресс-возврата 
НДС за семь дней», — рассказала Наталья Голудина о приоритетах 
работы в период пандемии. 

Банк на страже производства
Услуги для субъектов ВЭД в «Точке» тоже явно вышли за рамки 
банковских: это сервисы для поиска и проверки иностранного 
контрагента, помощь с таможенным декларированием, проверки 
контракта и даже возможность отправки специалиста проверить 
производство за границей. Клиентам предоставляется консуль-
тирование, особенно актуальное для новичков: им подбирают 
логистов, помогают избежать нарушений валютного законода-
тельства, рассказала Екатерина Важникова. Но эти услуги акту-

альны и для действующих импортеров, оказавшихся в сложной, 
нестандартной для них ситуации, когда возникли проблемы на 
таможне или с оформлением, контрагент не везет товар или за-
держивает поставку.

В БСПБ уверены, что встраивание продуктов и услуг в «экоси-
стему» — необходимый шаг в предоставлении качественного сер-
виса клиентам, и в банке разрабатывается концепция «единого 
окна» для участников ВЭД, которую надеются запустить в конце 
года. 

Коктейль из консервативности и цифровизации
«МИнБанк придерживается индивидуального подхода к потреб-
ностям своих клиентов и старается предлагать решения для 
конкретного клиента или ограниченной группы, что позволяет 
реагировать на существующие или еще не полностью сформиро-
ванные потребности клиентов», — поделился стратегией банка 
Максим Световцев.

Татьяна Ивашкова назвала серьезным конкурентным пре-
имуществом то, что не все банки полноценно используют 
цифровые инструменты. «Райффайзенбанк работает с бене-
фициарами из любой страны мира, за исключением Сирии, 
Ливии, КНДР», — сказала она. Поиск новых партнеров эксперт 
не считает «радикально новым сервисом», востребованным 
крупными клиентами банка, которые, по ее мнению, более за-
интересованы в профессиональных консультациях по структуре 
сделок для конкретной страны или отрасли, быстрых расчетах 
и в предоставлении обеспечительных инструментов (аккреди-
тивов и гарантий) от банка, риск на который принимается по 
всему миру. Б.О

изменения графиков оплаты и других струк-
турированных сделок», — пояснила эксперт. 

По ее словам, клиенты категории ВЭД 
Райффайзенбанка также отдавали предпо-
чтение собственным кредитным программам 
банка, а в настоящий момент даже клиенты, 
ранее обратившиеся за поддержкой, начали 
обсуждать с банком финансирование и обслу-
живание новых проектов и внешнеторговых 
контрактов. «Разумеется, банк проявляет 
значительную осторожность по таким сдел-
кам, применяя при финансировании такие 
инструменты, как залоговые счета, гарантии 
иностранных банков при переводе авансовых 
платежей за импорт», — поделась опытом 
Татьяна Ивашкова. 

В БСПБ, по словам Сергея Норицына, осо-
бой популярностью пользуются аккредити-
вы; рост спроса на документарные операции 
и инструменты торгового финансирования 
за последние полгода весьма значителен. 
В сравнении с первым кварталом 2019 года 
выручка по статье аккредитивов выросла на 
119%, сообщил эксперт. В качестве инстру-
мента поддержки банк вывел на рынок три 
комплексных предложения для экспортеров 
и импортеров «аккредитив + хеджирова-
ние», а в июле 2020 года запустил новый 
тарифный план «ВЭД.Лайт».

Как и БСПБ, банк «Точка» участвует в про-
грамме субсидирования процентных ставок 
под эгидой Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации и Россий-
ского экспортного центра. Екатерина Важни-
кова сказала, что банк информирует о новой 
услуге от государства и помогает заполнить 
все необходимые для получения субсидии до-
кументы. Банк предлагает клиентам кэшбэк 
на экспортные контракты по программе. 
В «Точке» тоже есть специальные тарифы. 

Маркетплейс — окошко в мир
С учетом скачка в трансформации банков 
в маркетплейсы и экосистемы интересно, как 
применение нестандартных подходов к под-
держке клиентов ВЭД отражается на конку-
ренции за клиента. 

«Сбербанк оперативно предложил участ-
никам ВЭД альтернативные решения для 
поиска новых партнеров, такие как между-
народная платформа Bankofpartners.com 
и международные онлайн-бизнес-миссии, 
позволяющие в дистанционном формате 
продавать продукцию на зарубежные рынки. 
Сервис GreenGate позволяет упростить выход 
на зарубежные рынки через электронные 
торговые площадки. Безусловно, такие он-
лайн-сервисы в ближайшем будущем станут 
одним из важнейших инструментов при-
влечения клиентов», — убеждена Наталья 
Голудина. 

По оценке МВФ, мировой ВВП  
в 2020 году упадет на 4,9%,  
что будет являться глубочайшей  
рецессией за все послевоенное время

ВЭД
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ынок виртуальных помощников и чат-ботов, рабо-
тающих с текстом, голосом или видео, находится 
«на взлете». Востребованы и относительно про-
стые решения, основанные на правилах, и весьма 
сложные комплексы, использующие элементы 
искусственного интеллекта (ИИ). Причем, чем сер-
вис более продвинут, тем проще им пользоваться: 
голосовые помощники Алиса («Яндекс»), Олег 

(Tinkoff), Siri (Apple), Alexa (Amazon), Google Assistant, Cortana 
(Microsoft).

Однако аналитики об этом сегменте IT-рынка говорят мало. 
Объясняется это тем, что рынок относительно молод и множество 
проектов еще пилотируется. Кроме того, «под капотом» многих 
решений находятся движки перечисленных выше брендов и де-
лают сервисы «облачными». Наконец, чат-боты зачастую ассоци-
ируются лишь с одной из функций колл-центров, а иные сферы 
применения просто не принимаются в расчет.

От слов к цифрам
Но это все слова, а вот свежие факты журналистам удалось полу-
чить от Киры Бурмы, старшего менеджера департамента «Техно-
логии» международной аналитической компании Accenture. На 
конференции «Finbot 2020 — кейс-дискуссии о чат-ботах, роботах 
в голосовых каналах и виртуальных помощниках для банков» она 
сделала доклад «Антикризисные цифровые технологии: перспек-
тивы рынка чат-ботов». Разберем некоторые его тезисы.

Accenture в первой половине 2020 года провела опрос 
100 крупнейших компаний России. В первом вопросе респон-
дентам предлагалось оценить степень проникновения чат-ботов 
в бизнес, а также указать причины отказа от их внедрения.

Выяснилось, что в 51% случаев боты уже используются, в 9% про-
ходят пилотные проекты. В числе лидеров оказались банковский 
сектор и производители товаров народного потребления. А вот 
в остальных случаях руководство, которое принимает решение об 
инвестициях, «не до конца понимает все преимущества этой тех-
нологии», полагая, что сфера применения ботов ограничивается 
контакт-центрами. Отсюда и цифры 20% (нехватка бюджета) и 30% 
(отсутствие целесообразности). Разочаровала аналитиков и доля от-
ветов “Отсутствие соответствующих компетенций” (17%)».

По данным Accenture, в 2019 году объем рынка в России оцени-
вался в 1,3–1,5 млрд рублей при прогнозе роста на 30% (400–600 млн 
рублей) в год в течение трех лет. Есть и более оптимистические 

прогнозы, но в текущей экономической 
обстановке что-либо прогнозировать с высо-
кой долей вероятности невозможно. Однако 
общий тренд — рынок будет активно расти, 
все больше переводя взаимодействие клиента 
с поставщиками товаров и услуг в дистанци-
онные каналы. Нельзя не отметить рост числа 
внедрения ботов и голосовых помощников для 
внутренних целей компаний, которые оценили 
многие выгоды от перевода своих сотрудников 
на работу из дома.

А уже дома люди по достоинству оценили 
преимущества умных колонок со встроенны-
ми в них виртуальными ассистентами для 
семьи и мини-офисов вплоть до создания 
инфраструктуры голосового управления «ум-
ным домом». Что касается уроков пандемии, 
то чат-боты спасли от перегрузок множество 
банков после заявлений президента Влади-
мира Путина о старте программы налоговых 
каникул и т.д. Никаким иным образом обра-
ботать подобный шквал обращений в кон-
такт-центры попросту невозможно, а роботы 
практически везде справились.

Пять трендов рынка
Опираясь на собранные данные и компе-
тенции, в Accenture выделили пять трендов 
развития сектора чат-ботов.

1. Развитие ИИ. Россия пока, в целом, 
отстает от мировых лидеров. Но в области 
лингвистического анализа и интерактивно-
го ИИ здесь есть примеры стремительного 
развития. Чат-боты и голосовые помощники 
демонстрируют все лучшую имитацию чело-
веческих диалогов при снижении стоимости 
владения чат-ботом. Это стимул для расшире-
ния сферы использования ботов для отече-
ственных разработчиков.

2. Рост числа и преобладание мессендже-
ров. К 2021 году более четверти населения 
мира будет использовать мобильные мессен-

Чат-боты уже переключили на себя 
массовый трафик колл-центров.  
Они же решили проблему пиковых 
нагрузок. Что дальше?

Тренд на моментальную 
доступность

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Р
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джеры, что ускорит рост сектора виртуаль-
ных помощников, интегрированных в них. 
Особенностью России является преобладание 
этих сервисов на веб-сайтах, но мессендже-
ры стремительно увеличивают свою долю 
рынка. А вот приложения в нашей в стране 
значительно уступают им в популярности .

3. Снижение стоимости и простота разра-
ботки. И разработка, и внедрение, и поддерж-
ка ботов становятся все дешевле. Появляются 
облачные платформы для самостоятельного 
развертывания ботов и конструкторы для на-
стройки сценариев их работы. Конкуренция 
заставляет учитывать регуляторные осо-
бенности других рынков. Например, теле-
ком-компания MTT сертифицировала свое 
решение для банков на соответствие Закону 
«О персональных данных».

4. Взаимодействие между ботами. Люди 
сегодня являются не единственными клиен-
тами ботов, которые научились обмениваться 
не только информацией, но знаниями. Все 
чаще взаимодействие на уровне баз знаний 
становится доминирующим в ряде сценариев.

5. Платежи с помощью ботов. Клиенты 
мессенджеров часто отмечают, что им не хва-
тает платежного функционала. В Accenture 
полагают, что этот массовый запрос в бли-
жайшем будущем будет удовлетворен.

Резюмировать эти тренды можно фразой 
из исследования «Здесь и сейчас. Главное 
требование современного потребителя», 
проведенного аналитиками GfK: «Покупатель 

хочет получить товар или услугу как можно скорее, а ответы на 
свои вопросы — немедленно». Этот тренд компания GfK обозна-
чила как «моментальную доступность». По данным аналитиков, 
в России он выражен даже сильнее, чем в других странах.

А какими же решениями россияне покоряют мир чат-ботов? 
На этот вопрос дает ответ «Исследование топ-50 чат-бот-платформ 
и виртуальных ассистентов 2019 года», опубликованное на 
«Хабре» в блоге Московского физико-технического института 
(МФТИ). Все отобранные 50 платформ оценивались группой экс-
пертов по семи показателям, каждому из которых был присвоен 
вес по значимости для пользователей, разрабатывающих про-
дукты с использованием чат-бот-платформы. Особое внимание 
эксперты уделили возможностям ИИ, прежде всего обработке 
естественного языка, примерам использования каждой платфор-
мы и отраслям, в которых платформа может найти применение.

В итоговой таблице подробно рассмотрены три решения от 
российских разработчиков — DeepPavlov, Electra.AI и Just.AI, за-
нявшие соответственно десятую, тринадцатую и двадцать пятую 
позиции. Напомним, в России старейшими компаниями в дан-
ной сфере являются ЦРТ и «Наносемантика», не вошедшие в топ-
50 со своими собственными брендами. Тройка лидеров такова: 
IBM Watson (Natural Language Understanding), Google Dialogflow 
и Facebook Messenger Platform.

Суммируя сказанное, отметим: рынок чат-ботов и голосовых 
помощников будет активно развиваться, а также интенсивно 
проникать в смежные сектора, впитывая в себя продукты на базе 
ИИ, например RPA (Robotic Process Automation). Сегодня очевид-
но, что будущее — за теми решениями, которые интегрированы 
в платформы с Open API, что расширяет спектр их применения 
вплоть до управления «умными домами» и автомобилями. Плат-
формы позволят ботам бесшовно интегрироваться с системами 
биометрической идентификации, оценки интонации, выявления 
эмоций и т.д. А далее роботы научатся самообучаться… Б.О

Михаил  
Обертинюк, 
владелец продукта, 
МТТ VoiceBox

Голосовые помощники 
стали атрибутом «must 
be» любого b2c-бизнеса. 
К голосовым ботам на-
селение давно привыкло, 
и бизнес почувствовал 
все выгоды от их исполь-
зования.
Компания МТТ уже не-
сколько лет ведет раз-

работки в этой области. 
Накопленный опыт на-
шел свое практическое 
воплощение в нашем 
продукте VoiceBox, 
который представляет 
собой конструктор, 
позволяющий самосто-
ятельно настроить даже 
самые сложные сцена-
рии взаимодействия 
с людьми.
Поскольку проработка 
инструментария для раз-
работки этих сценариев 
для нас была не меньшим 
приоритетом, чем осо-
бенности технической ре-
ализации, практические 
результаты даже такого 
молодого продукта, как 
VoiceBox, не заставили 
себя ждать. Например, 

в условиях пандемии 
наш партнер «Гемотест», 
лаборатория по прове-
дению исследований на 
COVID, получила «в бо-
евых условиях» сокра-
щение примерно на 65% 
потенциальных затрат, 
которые она понесла бы 
для дополнительного 
колл-центра в это непро-
стое время.
Банки тоже уже использу-
ют VoiceBox для комму-
никаций с клиентами. На-
пример, один из банков 
с помощью голосового 
робота добился сокраще-
ния затрат на содержание 
своего колл-центра на 
40% при проведении 
им опроса клиентов. 
Решение было запущено 

всего за два дня, против 
месяца-полутора в обыч-
ном варианте, включая 
подготовку персонала.
Что касается техноло-
гий, использованных 
в решении, то в качестве 
речевого «движка» ис-
пользуются наработки 
«Яндекса». Решение 
другого партнера помо-
гает собирать аналитику 
эмоциональной окраски 
диалогов. А вот фронт- 
и бэк-компоненты явля-
ются полностью нашей 
разработкой. VoiceBox 
официально запущен 
в апреле этого года, но 
уже имеет развитую 
систему интеграции 
с CRM и биллинговыми 
системами.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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1. Работа с контекстом и переключение между темами 
диалога
Операторы с легкостью справляются с внезапной сменой темы 
диалога, потому что людям с рождения присущи навыки ком-
муникации. Но ИИ-помощника придется специально готовить 
к тому, что на старте клиент озвучит одну проблему, а в процессе 
разговора может захотеть решить еще и парочку других. Так, 
разговор об условиях текущей кредитной карты может быть пре-
рван просьбой рассказать о карте с самым большим кэшбэком, 
а жалобы на проблемы с входом в личный кабинет — запросом 
баланса по одному из счетов. В этом случае для робота важно 
распознать новое намерение клиента, запомнить изначальную 
тему диалога и предложить вернуться к ней после обслуживания 
второго запроса. Развитие этого навыка — еще один шаг в сто-
рону более естественного и комфортного для клиента общения 
с ИИ-ассистентами, который к тому же позволит реже привлекать 
операторов для помощи с многозадачными запросами.  

2. Гибкость в ведении разговора и внимательность к деталям
Если первая задача робота в диалоге — определить суть запроса кли-
ента, то следующая — уточнить его детали: тип и срок кредита, го-
род, версию мобильного приложения. Если клиент озвучил все эти 

детали самостоятельно, не дожидаясь уточняю-
щих вопросов, то робот должен быть способен 
распознать эту информацию в его репликах 
и скорректировать ход диалога, исключив из 
сценария избыточные шаги. От того, насколь-
ко полным было извлечение всех значимых 
фактов, зависят точность подобранного ответа 
и качество всей консультации. Успешно решить 
эту задачу поможет обучение ИИ-помощника 
работе с синонимами, многообразием форму-
лировок и специфике отраслевой лексики, где 
могут использоваться «ЛК», «КК» и «платежка» 
вместо формальных «личный кабинет», «кре-
дитная карта» и «платежное поручение». 

3. Обучаемость и управляемость
Возможность в короткие сроки обучать ИИ-
помощников работе с новыми сценариями 
и самостоятельно корректировать их пове-
дение стала новым стандартом индустрии, 
который возник благодаря развитию no-сode-
решений для создания роботов. No-code-подход 
обеспечивает скорость и маневренность, 
которые необходимы в клиентском сервисе 
с постоянно меняющимися бизнес-процессами. 
Он также незаменим в шоковых для рынка 
условиях, когда на контакт-центр резко возрас-

Диалоговый искусственный интеллект уже не 
первый год удерживает лидирующие позиции 
в рейтингах технологий, которые финансовые 
компании внедряют наиболее активно. По 
прогнозу Accenture, в России в 2020 году 
только рынок чат-ботов без учета голосовых 
роботов вырастет на 400–600 млн рублей 
и достигнет отметки 2 млрд рублей. По мере 
роста числа запусков чат-ботов и голосовых 
роботов в контакт-центрах появляются не только 
эталонные кейсы с впечатляющим уровнем 
автоматизации обслуживания, но и неудачные 
примеры, когда технология не принесла 
ожидаемого результата. Какой набор диалоговых 
способностей и технологических возможностей 
робота сделает его полезным для клиентского 
сервиса и увеличит шансы проекта на успех?

Эффективный 
ИИ-помощник в контакт-центре:
чек-лист возможностей

Текст
АНДРЕЙ ЗАЙЦЕВ,
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ И РОБОТИЗИРОВАННЫХ  
СИСТЕМ NAUMEN
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тает нагрузка. К примеру, во время пандемии 
весной 2020 года команде банка из топ-3 по 
POS-кредитованию потребовалось всего два 
часа, чтобы обучить чат-бота на платформе 
Naumen Erudite новой теме о кредитных кани-
кулах и запустить соответствующий сценарий 
обслуживания на сайте. Возможность управ-
лять диалоговыми ботами без программиро-
вания также сокращает стоимость поддержки 
и развития ИИ-решений, что снижает порог 
входа в проект и риски для компаний. 

4. Простое масштабирование из текста 
в голос и наоборот
После успешного тест-драйва технологий 
диалогового ИИ компании стремятся роботи-
зировать еще большую долю коммуникаций 
с клиентами и вывести бота в другие каналы 
обслуживания — мессенджеры, мобильные 
приложения, соцсети или на входящую 
линию колл-центра. Если потребность в мас-
штабировании не была учтена изначально, 
то запуск чат-бота, аналогичного голосовому 
роботу, потребует массу финансовых и чело-
веческих ресурсов для обучения с нуля, пере-
носа сценариев, данных и настроек. Этих 
сложностей можно избежать, если на старте 
выбрать подход, при котором роботизация 
в голосовых и текстовых каналах управляет-
ся из одной точки, а обученная ИИ-модель 
является универсальной. Это позволит на-

страивать единые сценарии для звонков и чатов и максимально 
упростить масштабирование в новые каналы.

5. Готовность признать неудачу и соединить с оператором 
Робот, который не может понять вопрос или суть проблемы и при 
этом игнорирует просьбы подключить к диалогу оператора, 
вызывает раздражение клиентов. Чтобы не зацикливать диалог 
на ошибающемся ИИ-ассистенте, лучше ограничить количество 
попыток робота понять запрос двумя или тремя, а затем подклю-
чать специалиста. В первое время после запуска ИИ-помощника, 
когда он еще продолжает «набираться ума», можно и вовсе оста-
вить ему право только на один промах: все нераспознанное из 
диалогов станет ценным обучающим материалом при минималь-
ных рисках для клиентского опыта. При этом всегда остаются 
особо сложные или чувствительные темы обслуживания, которые 
стоит осознанно передавать оператору сразу после того, как робот 
определил намерение клиента. Например, виртуальный помощ-
ник «Манибот», созданный NAUMEN для популярного сервиса 
электронных платежей, сразу соединяет со специалистами клиен-
тов, которые обращаются с жалобами на мошенничество, так как 
каждый такой кейс разбирается индивидуально.  Б.О

В базе знаний NAUMEN можно найти 
еще больше материалов о диалоговых 
ассистентах: разборы типовых ошибок, 
примеры лучших практиках внедрения 
роботов, бизнес-кейсы, экспертные ста-
тьи и гиды по технологиям.

12 ноября 2020 года
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 колл-центрах многих крупных банков уже 
используются голосовые роботы, но голосовой 
помощник в приложениях запущен лишь у флаг-
мана российского digital-банкинга Тинькофф 
Банка. В июне 2019 года было объявлено о рож-
дении голосового помощника Олега, который 
был представлен как первый в мире голосовой 
помощник в сфере финансов и лайфстайл-услуг. 

Виртуальный помощник в мобильных приложениях Тинькофф 
Банка позволяет клиентам голосом обращаться в банк с вопросами 
и финансовыми распоряжениями. На первом этапе заявленный 
финансовый функционал помощника включал в себя денежные 
переводы на счета в самом Тинькофф Банке и Сбербанке, управле-
ние опциями дебетовой и кредитной карты. Помимо этого анон-
сировались такие возможности, как изменение личных данных, 
заказ электронных документов, консультации по банковским про-

•  Единственный в российском банкинге голосо-
вой помощник Олег запущен в приложении 
Тинькофф Банка. 

•  Тестирование голосового сервиса Тинькофф 
Банка показывает, что пока можно говорить 
лишь о гибридном текстовом-речевом интер-
фейсе. 

•  Крупные digital-банки работают над созда-
нием голосовых ассистентов и, возможно, 
запустят такой функционал уже в 2020 году. 

•  Реализован прототип сервиса, который 
позволяет голосом проводить сделки на Мо-
сковской бирже через Open API «Тинькофф 
Инвестиции». 

Станут ли голосовые помощники полноценным каналом коммуникации банка 
с клиентами? 

Коммуникации с клиентами 
банки чем дальше, тем 
больше отдают на откуп 
искусственному интеллекту. 
Алгоритмы нейронных 
сетей успешно справляются 
с ответами (по крайне мере, 
на стандартные вопросы 
клиентов) при обращении 
в колл-центр или через 
чат-бот. Идея использовать 
самый естественный 
интерфейс человеческого 
общения, вдохновленная 
популярностью голосовых 
помощников Siri от Apple, 
Google Assistant, Алисы от 
«Яндекса» и др., начинает 
проникать и в финансовую 
индустрию

Послушай, банк… 

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В
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дуктам, лайфстайл-сервисы: бронирование 
ресторанов, покупка билетов в кино и пр. 

Через год, в июле 2020 года, команда Тинь-
кофф Банка сообщила о модернизации своего 
голосового ассистента. В числе навыков Олега 
появились установка лимитов расходов, напо-
минание о регулярных платежах и платежах 
по кредитной карте. Разработчики обещают, 
что в будущем функционал помощника рас-
ширится, в нем появятся опции, связанные 
с инвестиционными продуктами (финансовые 
новости, стоимость ценных бумаг, инвести-
ционные идеи) и управлением личными фи-
нансами. Ожидается обогащение доступных 
лайфстайл-сервисов: подбор, оплата и управ-
ление бронированием билетов на транспорт, 
развлекательные мероприятия и т.п. 

Пока остается в планах идентификация голо-
са клиента для выполнения голосовых команд, 
требующих авторизации клиента в мобильном 
приложении и связанных, например, с плате-
жами и переводами. Сейчас провести фи-
нансовую операцию полностью «с голоса» не 
получается; в чате появляется форма платежа, 
которую необходимо подтвердить обычным 
нажатием на экран. Поэкспериментировав 
с голосовым функционалом, могу сказать, что 
такой компромиссный UX-сценарий свойствен 
нынешнему уровню развития голосового по-
мощника в целом. Личный пользовательский 
опыт «общения» с Олегом показывает, что 
говорить о полноценном голосовом канале 
взаимодействия с банком преждевременно, 
в лучшем случае это некий гибридный интер-
фейс — больше текстовый, чем речевой. 

Первая же попытка поговорить с прило-
жением, команда «Олег, что ты умеешь?», не 
приводит к ответу голосом, а выводит в окно 
чата меню в стиле «сторис» с перечислением 
десятка доступных функций: от «Перевести 
деньги» до «Поговорю на любую тему». Далее 
можно попробовать дать команду голосом 
либо вручную выбрать один из предложенных 
вариантов. Дальнейшие попытки выполнить 
какую-то операцию или хотя бы получить ин-
формацию приводят, как правило, к необходи-
мости кликать на экран. Довольно часто Олег 
пасует и переключает диалог на оператора. 
Фактически, чтобы воспользоваться голосовым 
помощником, нужно знать, не только о чем, 
но и как с ним разговаривать. Например, что-
бы попробовать в деле новые навыки, нужно 
произнести определенные фразы «Олег, давай 
экономить» или «Олег, проверь кредитку». 
Вести естественный разговор и получать жела-
емый результат пока не получается. 

Казалось бы, многолетние изыскания 
в области машинного обучения и технологий 
работы с речью должны были продемон-
стрировать более убедительные результаты. 
Как сообщалось в релизе Тинькофф Банка, 

обучением голосового помощника занимается Кластер «Колмо-
горов», который входит в топ-10 в рейтинге российских супер-
компьютеров. Первое место в этом рейтинге занимает проект 
«Кристофари» группы Сбербанка. Суперкомпьютер Тинькофф 
Банка используется для обучения нейросетевых моделей для 
распознавания и синтеза речи, обработки естественного языка, 
общения на свободные темы. Над подобными технологиями 
«Тинькофф» работает с 2014 года в рамках стратегии AI First. 
С 2016 года компания разрабатывает собственную технологию 
распознавания речи, в 2018 году также была запущена разработка 
технологии синтеза речи на основе таких нейросетевых моделей, 
как WaveNet, Tacotron, Deep Voice. 

Голосовой помощник Олег трудится еще в одном сегменте 
экосистемы «Тинькофф» — мобильном операторе. Для абонентов 
«Тинькофф Мобайл» Олег может выполнять функции личного 
голосового консьержа. Виртуальный помощник способен при-
нимать входящие звонки, поддержать разговор с собеседниками, 
а также записывать и расшифровывать сообщения с помощью 
собственной технологии Tinkoff VoiceKit. Сообщается, что «Тинь-
кофф» готов лицензировать речевые технологии для сторонних 
заказчиков, которые с их помощью смогут реализовать собствен-
ные голосовые сервисы.

«Практически все банки из топ-50 используют, тестируют или 
изучают возможности использования голосовых решений в раз-
ных направления работы с клиентами, а также для автоматизации 
внутренних процессов. Так как эти технологии сейчас динамично 
развиваются и совершенствуются, все больше банков обращаются 
к данной теме, — говорит Юрий Ледаков, руководитель направле-

Никита Чугунов,
руководитель департамента 
цифрового бизнеса — старший  
вице-президент банка ВТБ 

Голос — это основной способ коммуника-
ции и при этом самый простой и быстрый, 
доступный для нас в любых жизненных ситу-

ациях: будь мы за рулем, либо у нас просто заняты руки. Сегодня 
этот способ коммуникации становится крайне важным при нарас-
тающем темпе жизни.
Технологии машинного обучения и распознавания речи становятся 
частью нашей повседневной жизни. Уже сейчас у клиентов форми-
руется привычка использования голоса для получения различных 
услуг каждый день. И банковский сектор не должен быть исключе-
нием. Клиенты должны иметь доступ к своим счетам и продуктам 
в наиболее удобном для них формате.
Основное преимущество, которое получает банк при внедрении 
голосового помощника, — повышение качества клиентского опыта 
и лояльности. При этом нужно понимать, что голос — не единствен-
ный интерфейс доступа к продуктам и услугам банка. Поэтому вне-
дрение голосового помощника в коммуникацию клиента с банком 
через дистанционные каналы происходит в первую очередь для 
удобства клиентов и сокращения скорости их обслуживания.
ВТБ — высокотехнологичный омниканальный банк. Мы ежедневно 
работаем над повышением качества обслуживания наших клиен-
тов и, конечно, не можем обойти стороной тему голосовых помощ-
ников. Сейчас мы работаем в этом направлении. Первые «пилоты» 
в «ВТБ Онлайн» запустим в ближайшие месяцы, а целевой продукт 
будет концептуально отличаться от текущих решений на рынке.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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с БПС-Сбербанк (дочерний банк Сбербанка 
России в Белоруссии). Там развернут виртуаль-
ный оператор Алеся, обрабатывающий вхо-
дящие звонки контакт-центра. Алеся обучена 
определять суть обращения и отвечать на 
поставленные в свободной форме вопросы».

Другие российские банки, кроме Тинькофф 
Банка, пока не анонсировали голосовых по-
мощников, но работа над запуском таких про-
ектов, определенно, ведется. В одном из интер-
вью заместитель президента — председателя 
правления банка ВТБ Вадим Кулик высказал 
такое мнение: «Думаю, что в скором времени 
большая часть банков начнет тестировать 
систему нативного взаимодействия, то есть 
управления своим счетом через голос и голосо-
вого помощника. Думаю, что в 2021 году мно-
гие выйдут на рынок с пробными версиями 
таких помощников». Об изысканиях команды 
Alfa Digital по созданию финансового голосово-
го помощника рассказывал в интервью «Б.О» 
Владимир Китляр, Digital CPO Альфа-Банка.

Что касается лидера российского банкинга, 
Сбербанка, в прессе сообщалось, что в под-
разделение SberDevices перешли на работу 
несколько экспертов, ранее занимавшихся 
развитием речевых технологий в «Яндексе» — 
проектами голосового помощника Алиса и ко-
лонкой «Яндекс.Станция». Медиаплеер Okko 
Smart Box, разработанный SberDevices, уже 
поддерживает возможность голосового управ-
ления. «Цифровая приставка Okko распознает 
голос разного тембра, громкости, четкости — 
даже с детьми Okko Smart Box находит общий 
язык, понимает речь малышей и включает 
нужный мультик», — говорится в описании 
девайса в официальном магазине SberDevices 
на AliExpress, открывшемся в июне 2020 года. 
В 2019 году в экосистему Сбербанка вошла ком-
пания ЦРТ (Центр речевых технологий), специ-
ализирующаяся, как понятно из названия, на 
промышленных технологиях работы с голосом. 

Идея задействовать возможности smart-
колонок для оказания финансовых услуг вита-
ет в воздухе, но пока не получила масштабного 
практического применения. Финтех-энтузиаст 
Денис Мосолов самостоятельно реализовал го-
лосовой навык для «Яндекс.Станции», который 
демонстрирует возможность проводить опера-
ции на фондовом рынке голосом. Функционал 
платформы «Яндекс.Диалоги» и OpenAPI сер-
виса «Тинькофф Инвестиции» позволили это 
сделать без непосредственного участия самой 
брокерской компании. Разумеется, чтобы го-
лосовой сервис был официально авторизован-
ным и безопасным, такое участие потребуется. 
Вполне возможно, что финансовые компании, 
особенно увлеченные концепцией экосистем, 
начнут не только поддерживать голосовой ин-
терфейс, но и выпускать умные колонки под 
собственными брендами. Б.О

ния развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов, 
компания BSS. — Некоторые крупные банки развивают голосовые 
технологии инхаус, собирая собственные интеллектуальные коман-
ды. Кто-то приобретает компании с наработанными технологиями 
и экспертизой. Но далеко не все кредитные организации распола-
гают возможностями и ресурсами для самостоятельного развития 
голосовых технологий. У компании BSS есть знаковый проект 

Арсений Кондратьев,
руководитель Liquid Studio Accenture 
в России 

Благодаря активному развитию речевых 
технологий, а также постепенному распро-
странению интегрированных голосовых по-
мощников («Яндекс.Станция», Google Home, 

Amazon Alexa и т.д.) бизнес смотрит на этот зарождающийся канал 
общения с клиентами с большим интересом. В первую очередь 
использование речевых технологий позволяет оптимизировать 
затраты на обслуживание клиентов (например, обеспечить ответы 
на часто возникающие вопросы и выполнение часто требуемых 
операций — подтверждение перевода денег, блокировка карты, 
отмена ошибочной транзакции). 
Но помимо задействования голосовых помощников в телефонном 
канале также активно растет потенциал использования умных ко-
лонок, помощников в телефоне (Siri, Google Assistant) или помощ-
ников, интегрированных в приложение банка. Использование таких 
каналов позволяет клиенту решить свои вопросы за рулем авто, 
во время пробежки или готовки — только при помощи простого 
диалога. Напрямую это не принесет доход бизнесу, но, предлагая 
такую возможность, банк повышает удовлетворенность и лояль-
ность клиентов, тем самым удерживая текущих и привлекая новых.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Денис Мосолов, разработчик 

Офтальмолог советует мне полностью 
отказаться от смартфона, чтобы сохранить 
зрение. Поэтому дома я активно пользуюсь 
умной колонкой «Яндекс.Станция». Хочу 
переводить деньги людям, проверять по-
ступления денег на счет в банке, следить 

за ценными бумагами и иногда докупать на брокерский счет. Но 
банки не торопятся добавлять эти возможности в умные колонки.
Люди воспринимают голосовые колонки как игрушку, а разработ-
чики создают большей частью бесполезные для меня развлека-
тельные навыки. Поэтому я самостоятельно разработал полезный 
навык для «Яндекс Алисы», связал брокерский счет с голосовым 
помощником через «Тинькофф Инвестиции OpenAPI». Теперь, ког-
да я спрашиваю «Алиса, что с моими акциями?», колонка расска-
зывает, по какой цене торгуются мои тикеры на Московской бирже. 
Во время торговой сессии я могу купить и продать акции через 
голосовой помощник по рыночной цене, но я редко это делаю. 
Мои посты и видео посмотрели несколько тысяч человек, но, судя 
по комментариям, никто не воспользовался. Только один человек 
попросил помочь с настройкой. Я доволен, что не стал делать ни-
чего такого, чем не пользуюсь сам, хотя планы были грандиозные.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Сегодня искусственный интеллект (ИИ) — уже не тема 
фантастических фильмов и прогнозов футурологов. 
Это практически обыденная технология повседневной 
жизни. Сейчас речь уже идет не о том, использовать 
или нет эти технологии, а о конкретном функциона-
ле и потребности бизнеса. Пионеры внедрения ИИ 
в банковском секторе уже прошли этап проб и ошибок 
и сейчас работают над улучшением и развитием техно-
логий. Другие банки, чтобы сохранить свои позиции на 
рынке, вынуждены выступать в роли догоняющих.
Если на заре внедрения ИИ в банковской среде боль-
шим прорывом считался чат-бот, то сейчас речь идет 
о гораздо более широком применении ИИ. Пред-
посылки для использования ИИ очевидны. Автома-
тизация диалогов по частотным темам существенно 
снижает издержки и нагрузку на контактный центр. 
Минимизация человеческого фактора и инструменты 
контроля повышают качество обслуживания. Не стоит 
сбрасывать со счетов и клиентский опыт, ведь голосо-
вой интерфейс естествен для человека. И в ближай-
шее время этот фактор станет особенно важным для 
коммуникации с поколением Z. 
Компания BSS многим известна как крупный разра-
ботчик систем дистанционного банковского обслу-
живания. Между тем сегодня BSS предлагает рынку 
собственные передовые решения на базе ИИ. Digi-
tal2Speech — омниканальная диалоговая платформа, 
объединяющая всю линейку продуктов для автомати-
зации работы с естественной речью. Данное решение 
можно развернуть на базе омниканальной платформы 
дистанционного обслуживания BSS Digital2Go и до-
биться бесшовной коммуникации с клиентами в раз-
ных каналах.
Digital2Speech аккумулирует передовые голосовые тех-
нологии, на основе которых можно создать голосового 
ассистента, роботизацию исходящих вызовов, тексто-

вый чат-бот, речевую аналитику и голосовую биоме-
трию. В комплекс технологий Digital2Speech входят:
(ASR) Speech-to-Text. Распознает слитную естествен-
ную речь и переводит ее в текст.
(NLU) Natural Language Understanding. Совместно 
с ASR анализирует и интерпретирует запросы, понима-
ет смысл и контекст, выделяет суть обращения, пере-
водит в точные машинные API-запросы для получения 
требуемых при обслуживании данных.
(NLP) Natural Language Processing. Позволяет со-
ставлять автоматизированные диалоги на базе жестких 
правил и машинного обучения. Гибридная структура 
диалогов помогает адаптироваться к отклонениям от 
скриптов в живом общении.
NLP и NLU обеспечивают естественный диалог и точ-
ность распознавания намерений более чем на 95%.
(VB) Voice Biometrics. Голосовая биометрия позволяет 
автоматически проверять личность звонящего по голо-
су в фоновом режиме на протяжении всей беседы. 
Собственный TTS (Text-to-Speech) обеспечивает 
минимальную задержку при воспроизведении ответа 
и экономию до 50% вычислительных мощностей за 
счет технологии предиктивного синтеза. Можно соз-
дать «брендированный» голос, обеспечивая естествен-
ность речи с синтезированными фрагментами.
Речевая аналитика. Проверка соответствия речи 
операторов скриптам, анализ и рекомендации по по-
вышению эффективности операторов. Анализируется 
100% разговоров. 
Интеграция с АБС, CRM и роботизированными 
бизнес-процессами (RPA) в коробочном варианте 
позволяет максимально быстро развернуть голосового 
ассистента (от 48 часов).
Стек голосовых технологий, основанный на собствен-
ных разработках BSS, позволяет избежать «лоскутной» 
автоматизации и использования зарубежного ПО.

Робот не спит, не грубит,  
не заставляет ждать,  
и он — дешевле

Об использовании искусственного интеллекта для 
реализации голосовых роботов рассказывает Юрий 
Ледаков, руководитель направления развития 
голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов, 
компания BSS

ГОЛОСОВЫЕ ПОМОЩНИКИ
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— Денис, с какими результатами вы встречает свое 10-летие?
— Мы находимся в отличной форме. Сегодня Альфа-Банк занима-
ет второе место в стране по количеству клиентов малого бизнеса. 
В 2019 году 500 тыс. активных клиентов выбрали Альфа-Банк для 
обслуживания. 

Мы стали лидерами по скорости прироста на рынке малого 
бизнеса: на 23% больше активных клиентов в портфеле за год. Чи-
стая прибыль выросла на 25% по сравнению с 2018 годом. Вклад 
направления малого бизнеса в операционную прибыль Альфа-
Банка стабильно растет: в 2017 году он составлял 11%, в 2018-м — 
около 20%, в 2019-м — 27%.

— Что приносит вам основной доход: транзакционный бизнес 
или кредитование?
— Наш основной доход формирует безрисковый транзакцион-
ный бизнес. На текущий момент доля малого бизнеса в комис-
сионном доходе Альфа-Банка составляет 33%. Стратегия нашего 
банка изначально строилась на комиссионной модели. Начиная 
обслуживать малый бизнес 10 лет назад, мы поставили цель соз-
дать лучшие сервисы для предпринимателей в России.

Сегодня каждый пятый предприниматель в России выбрал 
Альфа-Банк для ежедневного сопровождения бизнеса. Мы не 
ограничиваемся классическим банковским обслуживанием, наша 
философия — предоставить клиентам максимум инструментов 
для развития и опережения конкурентов. Это полноценный 
функционал банка в мобильном телефоне, позволяющий управ-
лять бизнесом круглосуточно из любой точки мира, контроль 
рисков и защита от ненадежных контрагентов, безопасная и тех-
нологичная инфраструктура для расчетов и заключения сделок.

— Кто стоит за обобщенным термином «малый бизнес»?

— В Альфа-Банке под категорию «малый» под-
падает бизнес со средней годовой выручкой от 
нуля до 350 млн рублей. Внутри этого диа-
пазона мы выделяем микросегмент до 20 млн 
рублей, средний сегмент малого бизнеса — 
20–90 млн и «крупный» малый бизнес — 90–
350 млн рублей.

По большому счету, это собственники 
компаний, которые одновременно являются 
физическими лицами. Они отлично знают, 
как работать с инструментами банкинга 
для физлиц, и ожидают такого же качества 
услуг для МСБ. Мы наполняем функционал 
мобильного банка таким образом, чтобы 
основные, самые востребованные операции, 
будь то моментальный выпуск карты или раз-
мещение временно свободной ликвидности, 
можно было совершить в смартфоне.

Более того, банки становятся уже не 
только поставщиками финансовых услуг, но 
и провайдерами нефинансовых сервисов, 
таких как внедрение онлайн-касс, удален-
ная регистрация ИП и других типов юрлиц 
в ФНС с помощью квалифицированной 
электронной подписи (КЭП), профилактика 
блокировок счетов по 115-ФЗ и т.д.

— Насколько продвинут в использовании 
digital-сервисов малый бизнес?
— Малый бизнес в сравнении с крупным 
и средним всегда был активнее включен 

В августе подразделению малого бизнеса 
Альфа-Банка исполнилось 10 лет. Это 
направление приносит Альфа-Банку четверть 
всей чистой прибыли. Какие финансовые 
сервисы и технологические решения помогли 
этого добиться, «Б.О» объяснил Денис Осин, 
директор малого и микробизнеса, член 
правления Альфа-Банка

Большая прибыль  
от малого 
бизнеса

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О» Ф

от
о:

 А
ль

ф
а-

Ба
н

к



сентябрь 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    81

МСБ

в процесс диджитализации. Нашим мобиль-
ным банком пользуются около 60% клиент-
ской базы малого бизнеса.

— О чем говорят бизнесмены в диалоге 
с вами? Чего им не хватает?
— Самый ценный ресурс предпринимателя 
по-прежнему — время. В первую очередь 
клиенту должно быть с банком легко — он 
ценит, когда его вопросы решаются в чате, 
услуги оформляются в пару кликов. Во 
многом развитие банковского обслуживания 
малого бизнеса повторяет сценарий разви-
тия рынка розничного кредитования. Ма-
лые предприятия, ИП — это тоже массовый 
клиент, которому нужны унифицированные 
решения, быстрые процедуры, автомати-
зация процессов. Сегодня практически все 
продукты и сервисы для малого бизнеса 
переносятся в онлайн, поэтому клиенты 
ждут от нас соответствующих духу времени 
digital-инструментов и повышенных скоро-
стей.

Кроме того, клиент ценит помощь банка 
в вопросах, актуальных для развития его 
бизнеса, и мы постоянно совершенствуем-
ся в развитии таких сервисов. Например, 
ранее с помощью сервиса «Риски» мы 
разъясняли факторы, при которых будем 
вынуждены заблокировать счет клиенту. 
На основании этой информации клиенты 
должны были самостоятельно проверить за-
конность своих действий и проверить своих 
контрагентов.

Сейчас эту работу за клиентов выполняет 
автоматизированный сервис «Светофор».

Система, согласно уникальному алгорит-
му, разработанному в нашем банке, ана-
лизирует всю деятельность клиента в ин-
тернет-банке и предупреждает, если у него 
появляются риски блокировки счета, а также 
подсказывает, как это исправить.

Другую важную задачу для малого бизне-
са — поиск надежных контрагентов — по-
могает решить сервис Альфа-Банка «Подбор 
контрагентов». Он дает доступ к более 5 тыс. 
компаний, отобранных с помощью специ-
ального алгоритма, который учитывает 
множество параметров, в том числе благо-
надежность и специфику бизнеса. Клиенты 
получают рекомендации от банка или могут 
ознакомиться с партнерами из базы. Больше 
тысячи сделок заключается каждый месяц, 
клиенты находят в сервисе подрядчиков или 
клиентов. Еще одно преимущество серви-
са — простые и быстрые расчеты. В личном 
кабинете на сайте или в приложении клиен-
ты выставляют счета, и плательщик оплачи-
вает их в своем личном кабинете нажатием 
одной кнопки. Платежи проходят бесплатно 
и моментально.

— Какие еще дистанционные сервисы Альфа-Банка находятся 
в топе популярности? 
— Конкурентное преимущество Альфа-Банка — онлайн-сервис 
для старта бизнеса. Онлайн-помощник позволяет начинающим 
предпринимателям за 15 минут подготовить пакет документов 
для регистрации бизнеса в налоговой службе — ИП или ООО. 
Сервис максимально простой и дружелюбный — от клиента 
потребуется только паспорт РФ. Система сформирует пакет до-
кументов для налоговой службы, сама «напомнит» ИНН, поможет 
подобрать подходящую систему налогообложения, укажет адрес 
налоговой инспекции, в которую подавать документы, и зарезер-
вирует расчетный счет в банке, чтобы после регистрации можно 
было сразу начинать расчеты с контрагентами.

В числе других востребованных сервисов — PayControl, им 
пользуются больше трети клиентов нашего мобильного приложе-
ния. Это удобно — нет необходимости вручную вводить восьми-
значные SMS-коды. После формирования платежного поручения 
клиент одним касанием подписывает его электронной подписью 
с подтверждением отпечатком пальца. Такое подписание еще 
и надежнее, ведь криптографическая подпись защищает все пара-
метры платежа.

Онлайн- и мобильные депозиты — основной канал раз-
мещения средств наших клиентов. После запуска депозитов 
в интернет-банке у нас число открываемых юрлицами депозитов 
выросло в десятки раз, ведь там ниже минимальная сумма, более 
гибкие условия по срокам, суммам и очень простая процедура. 
Не нужно никуда идти — все делается за пару секунд и в любое 
удобное клиенту время.

В конце лета мы запустили цифровую карту «Альфа-Бизнес» 
с кэшбэком до 5% за бизнес-расходы; она привязана к расчетному 
счету компании и обеспечивает доступ к нему по всему миру 
в режиме 24/7. Карта выпускается мгновенно в интернет-банке, 
после чего ею сразу же можно пользоваться: совершать платежи, 
оплачивать покупки в Интернете. А привязав ее к смартфону 
и добавив в электронные кошельки, картой можно расплачивать-
ся в привычных магазинах или снимать и вносить наличные 
(если банкомат оснащен NFC-ридером).

— Насколько я знаю, вы первыми в России внедрили 
PayControl. Также при формировании подписи вы используете 
отпечаток пальца и сканирование лица?
— Да, мы первыми внедрили PayControl в составе мобильного 
приложения для юридических лиц. Платформа отечественного 
разработчика, компании SafeTech, предоставила возможности 
полноценной электронной подписи транзакций на смартфонах 
пользователей. В выбранном нами решении изначально заложена 
возможность при наличии встроенного в смартфон биометриче-
ского модуля использовать биометрическую аутентификацию. 
Платформа от SafeTech позволяет использовать и аппаратную 
функциональность смартфона по распознаванию лиц (Face ID) 
и распознаванию отпечатков пальцев (Touch ID). Это предполага-

В числе других востребованных сервисов — 
PayControl, им пользуются больше трети 
клиентов нашего мобильного приложения. 
Это удобно — нет необходимости вручную 
вводить восьмизначные SMS-коды
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сразу принимаем решение по качеству этого 
клиента и можем сообщить ему о нашем 
решении здесь же, на месте в его офисе. Это 
освобождает клиента от бюрократии. Ему 
остается заполнить только один документ 
и выбрать, какие дополнительные продукты 
он хочет подключить — проставить несколь-
ко галочек. И для стандартных ИП счет будет 
открыт за 15 минут — просто революция.

Так мы упростили работу сотрудникам 
и сократили риски банка. Мы снизили от-
ток новых клиентов по комплаенс-мерам до 
8% в 2019 году. Это означает, что мы при-
влекли на 26 тыс. больше хороших клиен-
тов в 2019-м и заработали на 1 млрд рублей 
больше.

— Какие еще процессы позволила усовер-
шенствовать обработка больших данных?
— С помощью big data мы усовершенство-
вали sales-процессы. Когда-то, чтобы найти 
нового клиента, нашему менеджеру прихо-
дилось мониторить торговые вывески, искать 
номера телефонов на рекламных щитах, изу-
чать желтые страницы и разные серые базы. 
Сейчас наша автоматизированная система 
получает информацию из 15 различных ис-
точников. Она может определить владельцев 
бизнеса среди клиентов — физических лиц, 
проанализировать склонность к регистрации 
нового бизнеса и сообщить нашему менедже-
ру о потенциальных клиентах.

Процесс продажи также значительно 
упростился. Сотрудники сейчас показывают 
предодобренное предложение на план-
шете и тут же отправляют предложение 
на электронный адрес. Прямо со встречи 
пакет документов уходит на открытие счета 
в бэк-офис, и все происходит очень быстро. 
Никаких восьмистраничных анкет, никакой 
тягомотины. Клиенты это любят.

Еще одна область, в которой мы исполь-
зуем big data, — это работа руководителей 
команды продаж. Теперь они могут по-
настоящему помогать нашим сотрудникам, 
лучше и больше зная о том, что они делают 
«в полях». Они могут отследить активно-
сти, могут отследить результаты работы за 
текущий день, и каждый менеджер может 
получить персональную помощь по улуч-
шению качества своей работы. Благодаря 
внедрению такой системы анализа данных 
эффективность каждого нашего сотрудника 
«в полях» выросла на 38%, а это значит, что 
каждый сотрудник в 2019 году привлек на 
40 клиентов больше, чем годом ранее.

— Помогают ли big data при анализе за-
емщиков?
— Благодаря big data мы сократили время 
анализа кредитоспособности заемщика 

ет большую безопасность пользователя, чем обычный код-пароль 
в его голове. Внедряя PayControl, мы приняли решение сразу 
использовать все возможности платформы. Мы добавили функ-
циональность в наше существующее приложение, что упрощает 
процесс для клиента. Для сравнения: во многих банках, где ис-
пользуются похожие решения, платформа подписания реализова-
на в отдельном, дополнительном приложении для смартфона.
— Как повлиял коронакризис на динамику вашего бизнеса?
— С приходом кризиса мы сразу же начали смотреть резуль-
таты работы не еженедельно, а каждый день — чтобы пони-
мать, что происходит с бизнесом. Последнюю неделю марта 
и первую апреля график прироста новых клиентов падал 
ежедневно.

Однако с начала 2020-го мы перестроили модель продаж, ввели 
дополнительно 180 сотрудников. На время коронакризиса мы 
открывали счета клиентам удаленно. Доля проникновения про-
цесса — 4%, что отвечает потребностям клиентов. Банк при этом 
ничего не нарушал, мы взяли на себя обязательство получить все 
документы от клиентов. Уже в марте мы повторили показатель 
декабря 2019 года — 25 500 новых клиентов в месяц. Май был 

рекордным: мы закрыли план на 107%, в период пандемии это 
беспрецедентный для рынка показатель.

— Что позволило Альфа-Банку нарастить, а не уменьшить кли-
ентскую базу во время кризиса?
— Эти результаты стали возможными благодаря очень оператив-
ной мобилизации сил. Спасибо моей команде, которая буквально 
ночевала на работе. Спасибо менеджерам, которые были на связи 
с клиентами и отвечали на их многочисленные вопросы. Но 
одного этого, конечно же, было бы мало. В кризис приобрело важ-
ность все то, что мы делали раньше, на протяжении многих лет, 
как в области цифровизации продуктов и сервисов, так и в плане 
совершенствования внутренних процедур анализа данных. Зна-
чительную роль в этом играет работа с big data.

— Какие возможности открывает big data в привлечении кли-
ентов малого бизнеса?
— Обработка больших данных позволяет ускорить внутрибанков-
ские процессы и сделать их быстрыми и удобными для клиента. 
Возьмем открытие счета. В прошлом это был долгий, неудобный 
для клиента процесс. Чтобы открыть счет, нужно было заполнить 
пять — восемь страниц анкеты. При этом банк не всегда умел 
проверять качество клиентов на входе и поэтому часто терял их, 
закрывая счета по требованию регулятора.

Сегодня процесс кардинально упростился. Вся информация 
о клиенте уже есть в наших базах данных, поэтому сотрудник 
может определить надежность клиента заранее. Еще до откры-
тия счета мы проводим онлайн комплаенс-прескоринг — мы 

Мы первыми внедрили PayControl в составе 
мобильного приложения для юридических 
лиц. Платформа отечественного 
разработчика, компании SafeTech, 
предоставила возможности полноценной 
электронной подписи транзакций на 
смартфонах пользователей
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мы нарастили в 2 раза. Более того, это повысило точность оценки, 
позволило исключить человеческий фактор, что при нашем по-
токе клиентов очень важно.

— Достижима ли персонализация услуг в МСБ?
— Рынок малого бизнеса во многом повторяет сценарий роз-
ничного. Сначала в приоритете находятся автоматизация работы 
с данными и цифровизация сервисов, а они, в свою очередь, от-
крывают возможности для все большей персонализации. В итоге 
рынок будет двигаться в этом направлении.

Уже сегодня мы обрабатываем огромные объемы данных о кли-
ентах ежедневно. Сейчас Альфа-Банк анализирует 15 баз данных 
без привлечения сотрудников. В них входят внешние источники, 
данные с онлайн-касс, геоданные, данные онлайн-бухгалтерии, 
мобильных операторов и многие-многие другие. В будущем чис-
ло источников будет расширяться.

Какие возможности это открывает? Научившись лучше по-
нимать наших клиентов, мы будем предлагать им еще более 
персонифицированные расчетные продукты и сервисы — те, 
которые им подходят. И таким образом мы повысим их лояль-
ность. Так, клиент сможет получить предодобренное пред-
ложение от банка и кредит без сбора документов. Еще один 
вектор развития — это индивидуальная цена для каждого 
клиента. Анализируя текущую активность и другие параметры, 
мы сможем, например, уменьшить ставку кредитования для 
надежных, адекватных клиентов и сделать им комплексное 
предложение с РКО.

Мы будем строить банк там, где находятся наши клиенты, 
помогая им преодолевать вызовы и расти вместе с Альфа-Банком. 
А для того чтобы реагировать на потребности предпринимателей, 
так же быстро меняемся и мы. Б.О

с 10 дней (в начале 2019 года) до 15 минут 
для 70% поступающих на рассмотрение за-
явок за счет внедрения поэтапного процесса 
принятия решения по кредитной сделке. 
А для предварительного решения на мини-
мальных данных достаточно информации из 
внешних и внутренних источников, чтобы за 
полторы минуты сформировать предодобрен-
ное предложение клиенту без предоставле-
ния каких-либо документов. Для клиентского 
менеджера это эффективный инструмент 
проведения переговоров с клиентом: при 
первом же контакте представитель банка 
имеет возможность в онлайн-режиме озву-
чить клиенту лимит финансирования. Уни-
кальность данного решения для российского 
рынка в том, что, во-первых, сервис доступен 
не только действующим, но и новым (неиз-
вестным для банка) клиентам. Во-вторых, 
объем предлагаемых лимитов, решение 
по которым принимается в скоринговом 
процессе, может составить 60 млн рублей. 
В-третьих, система способна сформировать 
индивидуальное предложение по стоимости 
кредитных средств для клиента с учетом его 
риск-профиля, определяя рейтинг по множе-
ству показателей.

Мы начали внедрять big data в кредитные 
процессы до кризиса, в 2019 году, и это по-
зволило нам увеличить количество продан-
ных кредитов на 162%. Кредитный портфель 
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изнес все глубже погружается в «цифру». Следстви-
ем этого стало то, что у аналитиков появились дан-
ные, для того чтобы едва ли не в режиме real-time 
анализировать реальные бизнес-процессы, прене-
брегая анализом самих данных. Этим, по мнению 
экспертов Технического университета Эйндховена, 
Process Mining (PM) отличается от Data Mining, ко-
торый интересуется низкоуровневыми закономер-

ностями в исходных данных и не пытается принимать решения 
на их основе. PM ставит задачей оптимизацию бизнес-процессов 
(в особенности сквозных), вытекающих из исходных данных.

Таким образом, Process Mining фокусируется на обнаружении, 
анализе и оптимизации бизнес-процессов на основе данных 
из журналов событий (логов), представляя недостающее звено 
между классическим анализом бизнес-процессов (BPM) с исполь-
зованием их моделей и интеллектуальным анализом данных 
(Data Mining). Налицо некоторое сходство этой технологии 
с SIEM-системами, которые также черпают информацию из логов, 

но делают они это в целях обнаружения при-
знаков нарушения режима информационной 
безопасности. 

«Умный» комплаенс
Развитие PM привело к появлению Process 
Intelligence по аналогии с Business Intelli-
gence, корпоративно-ориентированной ана-
литикой. Process Intelligence подходит любой 
компании, бизнес которой зависит от грамот-
но выстроенных бизнес-процессов и которая 
управляет большим потоком документов, 
например банкам и страховщикам. В осно-
ве технологии лежат углубленные методы 
анализа процессов, которые дают полную 
и объективную картину того, что происходит 
внутри компании.

Кейсы компании ABBYY подтверждают 
это: «Ведущая инвестиционная управляющая 
компания из рейтинга Fortune 100 с более 
чем 5 млн клиентов использовала Process 
Intelligence, чтобы усилить контроль над 

Process Mining — одна из самых интересных технологий исследования, 
анализа и мониторинга бизнес-процессов. Но при этом и весьма непростая 
в применении

Суперсила Process Mining

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Б
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соблюдением регламентов. Компании было 
важно отслеживать, что покупка активов не 
нарушает требований законодательства, а вы-
бранные ей инвестиции соответствуют финан-
совой политике клиента, учитывают все эко-
номические, административные и PR-риски. 
Отслеживать все транзакции только силами 
сотрудников трудно. Внедренное решение по-
зволило вовремя контролировать возможные 
риски. Такая организация процесса помогла 
сэкономить 2 млн долларов в год, так как с за-
дачей справляются всего три специалиста».

Приведем еще пару кейсов из копилки 
ABBYY. Первый — со ссылкой на данные 
аналитиков Forrester: «Три из десяти клиен-
тов, которые столкнулись с трудностями при 
получении страховых выплат, в течение года 
сменили страховую компанию. Неэффектив-
ное управление и низкое качество обслужи-
вания, связанные с плохой организацией 
процессов, напрямую влияют на лояльность 
клиентов и как следствие на доходность. 
Традиционные попытки найти корень про-
блемы (опросы сотрудников) и мониторинг 
событий в режиме реального времени оказа-
лись несостоятельными.

В США Process Intelligence также приме-
нила крупнейшая компания по страхованию 
жизни и здоровья с 8 млн клиентов, которая 
хотела ускорить работу службы технической 
поддержки. В зависимости от темы запроса 
звонки, письма и заявки через сайт разде-
лялись на более чем 300 различных типов. 
С помощью Process Intelligence компания 
смогла настроить обмен данными между 
разрозненными системами. Это позволило 
увидеть общий путь клиента и существенно 
перестроить процесс. Руководство компании 
осознало, что все работает не так, как было 
задумано. К примеру, среднее количество 
обращений клиентов в поддержку было 
в 2,6 раза больше нормы. Используя продви-
нутые методы оптимизации процессов, они 
смогли выявить нарушения, включая ошиб-
ки в системе маршрутизации, и определить 
участки, работу которых можно улучшить за 
счет небольших инвестиций в обучение со-
трудников. Это привело к сокращению затрат 
и повышению качества обслуживания.

Сами аналитики оказались в числе первых 
пользователей PM и Process Intelligence. Под 
давлением быстрого роста объема данных и по-
стоянного изменения регуляторных правил 
ряд консалтинговых фирм, в частности EY, 
вынуждены определять приоритеты действий 
на основе учета рисков и корректирующих мер 
для улучшения операционной деятельности. 
Это, к слову, крайне сложные задачи, требую-
щие полной прозрачности бизнес-процессов.

Стюарт Уоллес (Stewart Wallace), директор 
по анализу рисков EY UK, так прокомменти-

ровал итоги данного кейса: «Именно поэтому понимание ваших 
процессов абсолютно важно, и именно здесь происходит Process 
Mining. Раньше вы смотрели документацию процесса и разгова-
ривали с людьми, чтобы сформировать мнение о том, что проис-
ходит. И мы все знаем, что это даст вам, возможно, 40% правды. 
Но PM использует все доступные данные, чтобы рассказать вам, 
что происходит на самом деле, давая 100%-ное покрытие. Интел-
лектуальный анализ процессов дает целостное представление обо 
всех бизнес-процессах, показывая, что происходит правильно или 
неправильно. Мы также получаем полное представление о перво-
причинах и о том, как предпринять корректирующие действия 
для улучшения работы».

Зачем россиянам Process Mining?
В отечественных финансовых институтах уже накоплен некото-
рый опыт использования Process Mining, основанный на приме-
нении решения Celonis от SAP.

Зачем, например, банку ВТБ понадобился Process Mining? 
В своем блоге на «Хабре» банкиры все подробно описали сами: 
«Наводить порядок в закупках крупного банка непросто, осо-
бенно когда они разведены по двум независимым комплексным 
системам ERP и СЭД. При объединении ВТБ и ВТБ24 у нас также 
произошло объединение информационных систем, и теперь еди-
ный процесс закупок проходит через них. Что делать? На помощь 
пришел Process Mining — одна из самых интересных технологий 
исследования, анализа и мониторинга бизнес-процессов. Но при 
этом и весьма непростая в применении».

На сайте Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) 
описна другая история: «Предпосылкой для внедрения Celonis 
в УБРиР стало желание банка использовать принципиально но-
вый подход к управлению бизнес-процессами в дополнение к уже 
существующим инструментам. В ходе проекта было выделено 
несколько направлений для анализа и оптимизации, включая 
наиболее приоритетное — выдача кредитов физическим лицам. 
В этом процессе выявлены негативные факторы, влияющие на 
клиентские впечатления, конверсию продаж, производитель-
ность труда и качество принятия решений. Помимо этого пла-
нируется снизить нагрузку на сотрудников розничного блока за 
счет анализа нестандартных ситуаций в обслуживании клиентов 
и разработки мер по их сокращению».

Итак, Process Mining позволяет избежать нудных интервью 
с персоналом и «аналогового» моделирования бизнес-процессов, 
которое неизбежно содержит фактические ошибки или неверные 
трактовки из-за некорректных данных. Процессы в динамике 
и изменения по их совершенствованию также можно отследить 
и предложить. Хотя процессная аналитика использует «истори-
ческие» данные, результаты анализа можно применять к бизнес-
процессам, протекающим в организации в данный момент.

Однако в каждой бочке с медом бывает ложка дегтя. При-
менительно к Process Mining пропорция иная: в 80% случаях 
внедрение заканчивается провалом из-за неготовности бизнеса 
к революционным нововведениям. Но при этом никто не ставит 
под сомнение «суперсилу» самой технологии. Б.О

Process Mining фокусируется на 
обнаружении, анализе и оптимизации 
бизнес-процессов на основе данных  
из журналов событий (логов)
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ето 2020 года оказалась урожайным на принятые 
федеральные законы и другие нормативные акты, 
напрямую касающиеся представителей финансо-
вой сферы страны. Одним из них стал закон «Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации», 
подписанный президентом России 31 июля 
2020 года.

Удовлетворить информационный интерес со стороны как круп-
ного бизнеса, так и стартапов к этому крайне интересному норма-
тивному акту попытались ИД «Коммерсантъ» и АНО «Цифровая 
экономика» в рамках онлайн-конференции «Станут ли цифровые 
песочницы фундаментом для цифровой трансформации России?», 
прошедшей 11 августа 2020 года. Сразу отметим, тема оказалась 
настолько многогранной, что удалось обсудить только «вершину 
пирамиды» этого грандиозного начинания. Но тем интереснее 
следить за развитием сюжета.

Гармонизация регулирования 
В конференции приняли участие Владислав Федулов, заместитель 
министра Министерства цифрового развития РФ; Иван Зимин, 

директор департамента финансовых техноло-
гий Банка России; Марина Ракова, вице-пре-
зидент Сбербанка; Руслан Ибрагимов, вице-
президент по взаимодействию с госорганами 
и связям с общественностью компании МТС; 
Игорь Дроздов, председатель правления 
Фонда «Сколково», а также Антон Шингарев, 
директор по корпоративным отношениям 
«Яндекса». Модератором выступил Дмитрий 
Тер-Степанов, заместитель генерального 
директора, директор по направлению «Нор-
мативное регулирование» АНО «Цифровая 
экономика».

Если одной фразой попытаться определить 
общий контекст беседы, то, возможно, она 
будет звучать так: «Как найти компромисс 
между консервативным по своей сути госу-
дарственным регулированием и поддержкой 
технологического бизнеса, стремительного 
по своей природе?».

Но, возможно, ярче всего прозвучали два 
подтекста общего контекста. Во-первых, как 
обеспечить конкурентное преимущество Рос-
сийской Федерации на мировой арене в этой 
области и привлечь сюда передовые силы 
инноваторов? Во-вторых, почему существую-
щие регулятивные и цифровые песочницы 

В 2021 году вступает в силу Закон «Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»

О песочницах  
по-взрослому

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Л
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так и не смогли по отдельности справиться 
с этой задачей до сих пор и чем новая песоч-
ница отличается от них?

Первым делом беспилотники
Первый подтекст в самых ярких красках 
проявился в выступлении Антона Шинга-
рева, когда он сравнил разработку беспи-
лотного автономного транспорта с косми-
ческой гонкой второй половины XX века 
и рассказал, почему «Яндекс», как и множе-
ство других стартапов и технологических 
компаний, в силу ряда причин выбрал для 
экспериментов штат Мичиган. Напомним, 
6 августа 2020 года компания публично 
анонсировала состоявшееся ранее нача-
ло тестирования полностью автономных 
автомобилей на дорогах университетского 
городка Анн-Арбор, что в США. Было за-
явлено: «В Анн-Арборе мы сможем при-
менить и расширить опыт, полученный 
в Иннополисе (Республика Татарстан): город 
гораздо больше, и уличное движение здесь 
оживленнее».

Наверняка подобные факты стали послед-
ней каплей, которая заставила Владимира 
Путина лично вмешаться в затянувшееся 
прохождение по согласованиям проекта это-
го правового акта, что привело к появлению 
на свет рамочного закона. Сейчас готовятся 
17 подзаконных актов, принять которые пла-
нируется в начале осени. Сам закон вступает 
в силу с 2021 года. Его текст разрабатывался 
бизнес-сообществом совместно с Минэко-
номразвития при активном участии Банка 
России и Фонда «Сколково».

Основной смысл документа — в том, 
что он позволит ограничивать действие за-
конодательства для экспериментов с циф-
ровыми инновациями, чтобы максимально 
устранить барьеры для запуска и поддержки 
перспективных проектов в области инфор-
мационных технологий. Спикеры под-
черкнули, что новый закон не регулирует 
создание технических решений, реализу-
ющих конкретные песочницы, а является 
юридической конструкцией, определяю-
щей механизм реализации их жизненного 
цикла. 

Финансы — дело тонкое
В чем недостатки существующих песочниц? 
Что касается соответствующего проекта Банка 
России, стартовавшего в 2018 году, то Иван 
Зимин охарактеризовал его как тестовую 
песочницу, предназначенную исключитель-
но для прототипирования проектов и оценки 
рисков. Что касается рисков, то в их соста-
ве — оценка операционной устойчивости, 
информационной безопасности и сохранно-
сти персональных данных. Последнее крайне 

важно, так как массивы данных из государственных систем 
являются одним из мощнейших драйверов прихода финтехов 
в песочницу ЦБ. А идеи самого свежего тренда — легализации 
новым ФЗ «О цифровых активах» некоторых начинаний — по-
просту «не помещаются» в нее.

Поэтому федеральная песочница рассматривается Банком 
России в качестве дополнительного инструмента для пилотирова-
ния тех сервисов, которые действительно требуют тестирования 
на реальных клиентах, хоть и с некоторыми ограничениями, 
но зато без риска нарушения законодательства. Существующая 
регулятивная песочница ЦБ этого не позволяет, как не позволяет 
и проводить межотраслевые тесты инфраструктурных проектов. 
Новелла даст возможность в итоге оценить реальный клиентский 
спрос на сервисы, а не только провести их технологическую оцен-
ку, как ранее.

Что касается бонуса для самого ЦБ, то, по словам Ивана 
Зимина, новый закон позволит исключить ситуации, когда 
сотрудники Банка России долго и напряженно бьются над 
какими-либо законодательными изменениями ради отдельных 
сервисов, которые в итоге оказываются мало востребованны-
ми клиентами и не оказывают заметного влияния на рынок 
в целом.

Что касается закона о Фонде «Сколково», как считает Иван 
Дроздов, он писался более десяти лет назад и был ориентирован 
на законодательные изъятия в сфере строительства в целях уско-
ренного развития территории инновационного центра «Сколко-
во». В 2010 году те изъятия, о которых говорят сегодня, просто-на-
просто не предусматривались. Они понадобились сейчас для ре-
гулирования тех экспериментов, которые проводятся как тут, так 
и на территории других инновационных центров на территории 
России с конкретными для каждого из них правовыми изъятиями 
в рамках нового ФЗ. Иван Дроздов подчеркнул: «ФЗ выстроен так, 
что не позволяет любого гражданина страны понудить участво-
вать в работе какой-либо песочницы».

Почему же закон так долго принимался? По мнению Руслана 
Ибрагимова, одной из основных сложностей на этапе согласо-
ваний стала проблема разделения полномочий ветвей власти 
из-за возможности изъятий из законов. Компромисс все же был 
достигнут ценой усложнения механизма реализации экспери-
ментально-правовых режимов. Изначально планировалось, что 
решение по песочницам должно было принимать правительство 
РФ без издания дополнительных законов. Сейчас же придется 
принимать законы-спутники, в которых будет установлен пере-
чень конкретных случаев, в отношении которых правительство 
может предусмотреть специальное регулирование, а уже потом 
оно будет принимать конкретные решения по ним.

На сегодня определены восемь приоритетных направлений 
применения песочниц: телемедицина, автономный транспорт, 
дистанционное образование, торговля, финансовый рынок, архи-
тектура и строительство, промышленность, а также государствен-
ные услуги. Б.О

Новый закон не регулирует создание 
технических решений, реализующих 
конкретные песочницы, а является 
юридической конструкцией, определяющей 
механизм реализации их жизненного цикла
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менно с помощью анти-
фрода внутренние системы 
оценивают проводимые 
транзакции с точки зрения 
подозрительности: сам ли 
пользователь инициировал 
этот платеж или в руки мо-
шенников попали данные 

карты (а то и сама карта), поэтому выполне-
ние такого платежа лучше приостановить 
и отменить.

Ведь существующие протоколы шифро-
вания, которые используются различными 
антифродами, известны и общедоступны 
для изучения. А сам антифрод как система 
представляет собой набор правил, по кото-
рым та или иная транзакция оценивается 
как подозрительная или доверенная, а также 
элемент машинного обучения, который 
на живых примерах «учится» и все более 
точно оценивает новые платежи. Более того, 
закрытая система может создать иллюзию 
безопасности, при этом устаревая год за 
годом — раз она закрыта, какие-то пробле-
мы в ней могут находить только те, у кого 
к ней есть доступ, а это очень ограниченное 
количество людей.

Поэтому идеальной видится модель 
антифрода, построенная на технологиях 
opensource — программного обеспечения 
с открытым исходным кодом. 

Во-первых, opensource-сообщество огромно, в нем множество спе-
циалистов, в том числе из информационной безопасности, и любите-
лей машинного обучения. Вероятность быстро находить в механизме 
уязвимости и так же быстро их устранять возрастает многократно.

Во-вторых, возникает отличная возможность обмена опытом 
и экспертизой, что, в свою очередь, позволяет создавать все более 
безопасные и удобные для отрасли продукты.

В-третьих, используемый сразу несколькими банками анти-
фрод, построенный по такому принципу, всегда будет содержать 
более актуальные записи о шаблонах мошеннических операций 
и их видах, нежели закрытый внутрибанковский. Свежая запись 
(назовем ее «сигнатура»), которую обнаружил один банк, будет 
быстро разослана по всем остальным дружественным банкам, что 
существенно усложнит повторное использование такого сценария 
злоумышленниками.

Дополнительным преимуществом для банков станет цена 
такого антифрода. Классический подход предполагает покупку 
вендорского решения за ощутимые деньги, не говоря уже о его 
дальнейшей поддержке и доработке. Либо же создание своего 
антифрода внутри банка отдельной командой, которой тоже по-
требуются ресурсы и время.

В случае с opensource-антифродом банк получает необходимое 
программное обеспечение бесплатно, просто скачивая его из 
соответствующего репозитория и устанавливая на своих собствен-
ных системах. Потребуется лишь команда, которая будет следить 
за его работой.

Банковская отрасль в целом имеет репутацию довольно непо-
воротливой и инерционной, но, к счастью, технологии и подходы 
к реализации тех или иных решений не стоят на месте. И чтобы 
завтра не оказаться в числе отстающих, можно начать делать 
какие-то правильные шаги уже сегодня. Б.О

Банковские специалисты по безопасности 
уверены, что уберечь пользователя от 
потери средств получится во многом 
благодаря тому, что антифрод — очень 
секретная система, доступ к которой  
есть только у нужных людей.  
В RBK.money считают, что подобный 
подход сильно устарел и отчасти даже 
вредит безопасности

Почему будущее антифрода — 
в его открытости

Текст
АНТОН КУРАНДА,
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР, RBK.MONEY
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— Андрей, по данным «Эксперт РА», в сегменте страхования 
имущества юрлиц в 2019 году сборы сократились на 13,8%, до 
5,6 млрд рублей. Как вы объясняете такую тенденцию и прод-
лится ли она в этом году?
— До последнего времени это было обусловлено как резким 
ростом выдачи беззалоговых кредитов, так и постепенным 
снижением тарифов в условиях обостряющейся конкуренции на 
фоне естественного сужения объемов рынка. При этом панде-
мия мгновенно сказалась на рынке банкострахования. Выдачи 
кредитов юридическим лицам фактически стояли «на стопе», да 
и сейчас подходы к оценке платежеспособности клиентов серьез-
но ужесточены.

Сложившаяся ситуация еще больше обострила проблему не-
здоровой ценовой конкуренции. На падающем рынке многие 
готовы жить «одним днем», предлагая тарифы, которые часто 
даже в среднесрочной перспективе не позволяют сгенерировать 
достаточные страховые резервы для исполнения страховщиком 
обязательств по портфелю.

— То есть компании решают свои сиюминутные проблемы, 
действуют тактически, а не стратегически?
— Да, но такие действия лишь усугубляют ситуацию. Стоимость 
страхового покрытия —  вовсе не нечто виртуальное. Страховые 
услуги точно так же имеют свою себестоимость, которая включает 
в себя не только суммы выплачиваемых возмещений, но и расхо-
ды на перестрахование, отчисления в резервные фонды, расходы 
на ведение дела и многое другое. Постоянно продавать товар 
ниже себестоимости невозможно, так что многие компании еще 
почувствуют последствия такой необдуманной политики.

— Почувствуют страховщики или их клиенты?
— И те, и другие. Ведь при продуманном выборе клиентом 
движет вовсе не желание отнести в страховую компанию по-

больше денег, просто он заранее задумыва-
ется о том, какие риски для него наиболее 
значимы и как он будет получать страховое 
возмещение в случае наступления убытков. 
Если же этого понимания нет, не проводи-
лось оценки возможных последствий при 
форс-мажорных обстоятельствах, то, конечно, 
страхование будет рассматриваться исключи-
тельно как дополнительная статья расходов 
при обслуживании кредита. 

— Поскольку мы говорим о кредитном 
страховании, это желание объяснимо. В чем 
вы видите потенциал развития этого вида 
страхования?
— В расширении страхового покрытия 
и сервисных опциях. Например, наряду со 
стандартным страхованием имущества есть 
отрасли, для которых необходимо страхо-
вание оборудования от поломок или воз-
можных перерывов в производстве, а где-то 
требуется страхование ответственности перед 
третьими лицами, например.

Мы готовы дополнять стандартное покры-
тие как классическими страховыми продук-
тами, так и сервисными опциями, которые 
могут работать повседневно, что особенно 
актуально для субъектов малого и микро-
бизнеса. Именно в таком подходе мы видим 
будущее, так как на фоне роста «беззалогово-
го» кредитования, о котором я уже говорил, 
мы должны быть востребованными, а не 
навязанными. Б.О

Андрей Викторов, руководитель 
управления страхования банковских 
и специальных рисков «Абсолют 
Страхования», рассказал Павлу Самиеву, 
генеральному директору Аналитического 
агентства «БизнесДром», о причинах 
наблюдаемой тенденции сокращения 
рынка страхования имущества 
юридических лиц и демпинге ряда 
компаний на этом рынке

Андрей Викторов («Абсолют Страхование»):
Мы хотим быть востребованными, 
а не навязанными
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 Golden Palace в четверг вече-
ром было людно: мужчины 
в дорогих костюмах и дамы 
в блистательных вечерних 
нарядах приветствовали 
лауреатов Ежегодной премии 
FINAWARD’19. Долгожданная 
церемония в этом году стала 

первым крупным светским мероприятием фи-
нансовой сферы после режима ограничений 
в связи с пандемией COVID-19. В нем приняли 
участие более 250 человек. По сложившейся 
«посткарантинной» традиции, за ходом меро-
приятия можно было следить в прямом эфире 
дистанционно. К утру количество просмотров 
на YouTube перевалило за 300.

Юбилейная, X церемония награждения 
Премией в области инноваций 
и достижений финансовой отрасли 
FINAWARD’19, учрежденная журналом 
«Банковское обозрение», прогремела 
27 августа в Golden Palace Moscow

Самые смелые

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ЭКСПЕРТИЗА

Генеральный директор «Банковского обо-
зрения» Дмитрий Равкин признался, что пер-
вый раз в этом году надел галстук. Многие 
из присутствующих были с ним солидарны. 
В зале царила теплая, дружеская атмосфера, 
которую не омрачила даже необходимость 
соблюдать социальную дистанцию.

Номинантами FINAWARD’19 стали свыше 
50 банков и компаний, 65 проектов и реше-
ний, а количество предварительно рассмо-
тренных проектов перевалило за 500. 

В этом году Премия предстала в обновлен-
ном формате: номинации больше не делятся 
на банковские и небанковские. Друг с другом 
за победу соревновались банки, финансовые 
компании, bigtech-корпорации и финтех-
стартапы. Границы на финансовом рынке 
стираются: успешной может быть любая 
компания, чей проект является значимым 
для рынка и прорывным. Именно на эти 
критерии обращал внимание экспертный 
совет Премии, беспристрастность которого 
подтвердил аудитор — FBK Grant Thornton. 
Номинации в этом году подразделялись на 
внедренческие (преимущественно backend-
решения) и продуктовые (продукты и кли-
ентские сервисы).

Гости громкими аплодисментами и зво-
ном бокалов приветствовали победителей 
в 13 конкурсных номинациях.

Победу в номинации «Внедрение/решение 
в сфере оптимизации бизнес-процессов или 
клиентских сервисов» одержали Банк ВТБ 
и компания «МультиКарта» — за процессин-
говое решение по эквайрингу каналов про-
даж в Московском метрополитене.

В номинации «Внедрение технологии 
блокчейн» в этом году боролись за победу не 
пилотные проекты, а работающие клиент-
ские решения. Лидером стала Ассоциация 
ФинТех со своей децентрализованной депо-
зитарной системой.

За лучшее решение в сфере информбе-
зопасности/антифрод-сервис — за внедре-
ние технологии PayControl, решения для 
электронной подписи в смартфоне, которое 
позволяет клиентам с высоким уровнем 
безопасности и удобства подтверждать свои 
операции, создаваемые в любых цифровых 
каналах, — награждены Россельхозбанк 
и SafeTech.

Пятерку «внедренческих» номинаций зам-
кнуло «Технологическое внедрение/решение 
в страховой компании». Награда досталась 
СК «Сбербанк страхование» за мобильное 

и прорывные

Яна Шишкина («Б.О»),  
Денис Калемберг (SafeTech)

Сергей Лукашкин, Дарья Стальская, Вадим Изотов и Екатерина Фроловичева (ВТБ)

Дарья Верестникова (SafeTech), Павел Новиков (Сколково),  
Светлана Ефимова (Oz Forensics),  

Евгения Овчинникова (Райффайзенбанк)

Жанна Каплун и Марина Приходько  
(банк «Открытие»)

Дмитрий Равкин («Б.О»), Олег Кузьмин («Ин-
версия»), Андрей Паранич (НЛФС)
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приложение по урегулированию убытков при страховании иму-
щества физлиц «Сбербанк.Осмотр».

«Финансовым продуктом» 2019 года признана кредитная карта 
Альфа-Банка «100 дней без процентов», лучшим сервисным/
комиссионным решением — VR-ипотека от Банка ВТБ, а самым 
передовым платежным сервисом — Soft-POS (использование 
смартфона для приема карточных платежей) Промсвязьбанка. 

В номинации «Звездный маркетинг» победил не только Сбер-
банк, но и компании «Мозаик» и «Базелевс продакшн», которые 
помогли появиться рекламному ролику «Освобождаем время для 
главного». С этого года креативные агентства и продюсерские 
центры тоже получают награды за маркетинговые работы.

Номинация «Программа/сервис лояльности», которая вруча-
лась впервые, принесла победу компании Mastercard за проект 
эксклюзивных бизнес-залов в крупнейших аэропортах Восточной 
Европы.

Лучшими коробочными продуктами в страховании признаны 
посуточная защита в путешествиях «Travel on/off» и поминутное 
страхование «Каско on/off» от СК «АльфаСтрахование».

Инвестиционным продуктом/сервисом года стала социальная 
сеть для инвесторов «Пульс» Тинькофф Банка.

Конкурсную программу Премии завершила номинация «Со-
циальный проект», в которой отмечена благотворительная акция 
«Щедрый вторник». Ее организовали МТС Банк и фонд «Арифме-
тика добра».

В рамках внеконкурсной программы от учредителя Премии 
и аналитического центра «БизнесДром» дипломами были отмече-
ны: 

• «Капитал Лайф Страхование Жизни» — «Лидер в накопитель-
ном страховании жизни»,

• IDF Eurasia (бренд Moneyman) — «Использование искус-
ственного интеллекта при взыскании задолженностей»,

• Владимир Черников, «Ингосстрах-Жизнь» — «Визионер рын-
ка страхования жизни»,

• Страховой Дом ВСК совместно с ОТП Банком — «Сервисный 
продукт для владельцев банковских карт»,

• «АльфаСтрахование-Жизнь» —  «Юзабилити страховых про-
дуктов в мобильном банке»,

• Альфа-Банк —  «Юзабилити страховых продуктов в мобиль-
ном банке»,

• R-Style Softlab — «За проект по автоматизации бизнес-процес-
сов продаж страховых продуктов и взаимодействия с клиентами на 
базе микросервисной архитектуры в “РСХБ-Страхование жизни”»,

• «РСХБ-Страхование жизни» —  «За проект по автоматизации 
бизнес-процессов продаж страховых продуктов и взаимодействия 
с клиентами на базе микросервисной архитектуры»,

• «Абсолют Страхование» —  «Лидер онлайн ипотечного стра-
хования»,

• Европейская Юридическая Служба — «Лидер дистанцион-
ных комиссионных сервисов на рынке финансовых услуг»,

• Банк УРАЛСИБ — «Самая выгодная карта»,
• Управляющая компания БКС —  «Валютные паевые инвести-

ционные фонды года»,
• Абсолют Банк — «За лидерство в сегменте онлайн гарантий 

для МСБ»,
• «АльфаСтрахование-Жизнь» — «Юзабилити страховых про-

дуктов в мобильном банке».
• ГСК «Югория» — «За вклад в развитие добровольного меди-

цинского страхования».
На втором этаже Golden Palace Moscow в античном зале гостей 

ждал праздничный торт с логотипом FINAWARD.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Яна Шишикина и Дмитрий Равкин («Б.О»), Михаил Сухов (АКРА)

Владимир Китляр (Альфа-Банк)

Победители в номинации «Программа/сервис лояльности»
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Александр Ивко («Таможенная Карта»)

Нина Мушкарина (FBK Grant Thornton)  
и Дмитрий Равкин («Б.О»)

Победители в номинации «Внедрение/решение в сфере оптимизации бизнес-процессов или 
клиентских сервисов»

Ольга Тумайкина (Фонд «Подсолнух») Михаил Сухов (АКРА) Эльман Мехтиев (НАПКА)

Победители в номинации «Финансовый продукт»
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Победители FINAWARD за 2019 год
ТАБЛИЦА

Номинация 1-е место 2-е место 3-место
Внедрения и решения
Внедрение технологии блокчейн 
в финансовой сфере

Ассоциация ФинТех. Децентрализо-
ванная депозитарная система

Газпромбанк / Digital Horizon.
Блокчейн-платформа Edison для 
розничной энергетики

Альфа-Банк / Waves Enterprise. Блок-
чейн-сервис управления ликвидностью

Внедрение/решение в сфере оп-
тимизации бизнес-процессов или 
клиентских сервисов

Банк ВТБ / Мультикарта. Процес-
синговое решение по эквайрингу 
каналов продаж в Московском метро-
политене

Cardsmobile / Mastercard. Универ-
сальная платформа токенизации 
платженых карт

Сбербанк / «АктивБизнесКонсалт».
Интеллектуальная система поиска  
и подбора кандидатов Робот-HR

Внедрение OPEN API в банкинге «Тинькофф Инвестиции». Open API 
для алготрейдеров

Сбербанк. Зарплатный Fintech API Банк ВТБ. Платформа небанковских 
сервисов для бизнеса с Open API

Внедрение в сфере информбезопас-
ности или антифрод-сервис

Россельхозбанк / SafeTech. 
Технология PayControl электронной 
подписи в смартфоне в мобильном 
банке и интернет-банке

Тинькофф Банк/ Safensoft.
Cистема управления безопасно-
стью банкоматов

Почта Банк / SAS. Кросс-канальная анти-
фрод-платформа

Технологическое внедрение / реше-
ние в страховой компании

«Сбербанк страхование». 
Мобильное приложение по урегули-
рованию убытков по страхованию 
имущества физлиц «Сбербанк.
Осмотр»

«Ренессанс страхование». 
Урегулирование страховых случаев 
через WhatsApp

«УРАЛСИБ Страхование» / «Урал-инно-
вация» (проект TWIN).
Цифровой помощник Оксана Соколова

Продукты и сервисы
Финансовый продукт Альфа-Банк. Кредитная карта 

«100 дней без процентов»
Газпромбанк  
«Умная карта»

Тинькофф Банк. Категорийные бизнес-
карты на основе MCC-кодов

Сервиснное или комиссионное 
решение

Банк ВТБ
VR-ипотека

Банк «Открытие» / SafeTech. 
Приложение «Открытие Акцепт»

Промсвязьбанк. Сервис «Электронный 
инкассатор»

Звездный видеомаркетинг Сбербанк. «Освобождаем время для 
главного»

Тинькофф Страхование. «Это 
просто»

MTC Банк. «MTS Банк Cash Back»

Платежный сервис Промсвязьбанк. Внедрение Soft-
POS — использование смартфона 
для приема карточных платежей

Mastercard. Сервис «Наличные 
с покупкой»

Сбербанк. Платежи по QR-коду

Программа/сервис лояльности Mastercard. Индивидуальные бизнес-
залы в крупнейших аэропортах 
Восточной Европы

Банк «Открытие». Образователь-
ное мобильное приложение Open 
Aсademy

АК Барс Банк. Система лояльности 
с технологией распознавания лиц 
Face2Loyalty

Коробочный продукт в страховании «АльфаСтрахование». Посуточная 
защита в путешествиях «Travel on/
off» и поминутное страхование 
«Каско on/off»

Росгосстрах. «Здоровье дороже» «Абсолют Страхование» / Райффайзен-
банк. «От задержки рейса»

Инвестиционный продукт или 
сервис

Тинькофф Банк. Социальная сеть 
для инвесторов «Пульс»

«Открытие Брокер». Открытие 
ИИС на маркетплейсе Московской 
биржи

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

Социальный проект МТС Банк / Фонд «Арифметика до-
бра». Акция «Щедрый вторник»

Банк «Сфера» / Kinder MBA. Ин-
терактивный квест «КиндерСфера: 
стань предпринимателем»

Райффайзенбанк. Стажировка молодых 
специалистов Raiffeisen Evolve

Официальные партнеры
Специальный партнер

Партнеры  
онлайн-трансляции

Социальный партнер

Gift-партнер

Партнеры

Аналитический партнер

Титульный партнер

Генеральный партнер

Стратегический партнерАудитор
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аписав немало статей о различных 
премиях на финансовом рынке,  
«Б.О» в 2012 году решил создать 
свою. В марте 2013 года в москов-
ском клубе «Артист» прошла первая 
церемония награждения Премией 
«Банковская сфера». На ней собралось 
около 200 человек. Тогда Премия со-

стояла из 10 номинаций, в каждой из которых было по 
пять победителей, деливших между собой с 1-го по 5-е 
места. Создатели Премии решили не просто вручать на-
грады лучшим представителям отрасли, но присуждать 
их за конкретные достижения, например внедрение 
какого-то процесса или продукта. Премия изначально 
задумывалась как ежегодная.

В какой-то момент стало ясно, что достижения 
банков сильно пересекаются с работой других пред-

Как менялась финансовая премия «Банковского обозрения» 
на протяжении восьми лет

FINEvolution

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Н
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ставителей финансового рынка, чьи заслуги непра-
вильно оставлять незамеченными. Так, в 2016 году 
«Банковскую сферу» решено было дополнить секцией, 
отмечающей достижения в небанковском финансовом 
секторе. Она получила название «Финансовая сфе-
ра». Банкиров награждали весной, а всех остальных 
представителей финрынка — осенью. Но в 2018 году 
оба потока снова слились в одну Премию под эгидой 
«Финансовой сферы», а в 2019-м ей присвоили новый 
бренд — FINAWARD. Таким образом, зародившаяся как 
ежегодная, а впоследствии разделившаяся на весеннюю 
и осеннюю секции, Премия снова стала ежегодной под 
новым брендом. 

Несмотря на смену названий и форматов проведе-
ния, неизменным оставался подход к отбору претен-
дентов на победу. Каждый год, основываясь на своей 
экспертизе, редакция «Банковского обозрения» про-
водит предварительный отбор проектов для выдвиже-
ния на Премию. Затем почетная обязанность выбора 
победителей переходит к экспертному совету, состоя-
щему из аналитиков и экспертов банковского рынка. 
Победители определяются тайным голосованием. На 
«заре» Премии в состав экспертного совета входили 

История проекта FINAWARD берет начало в 2012 году, когда он был 
задуман как премия инноваций и достижений финансовой отрасли  
«Банковская сфера». С тех пор церемония награждения Премией 
прошла десять раз на шести площадках, Премия дважды пережила 
ребрендинг и принесла победы более чем пятистам лидерам 
российского финансового рынка
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50 человек, впоследствии он постоянно расширялся 
и к 2020 году состоял уже из более сотни экспертов. 
Вместе с новым именем у Премии появился аудитор. На 
протяжении двух лет результаты голосования оценива-
ет независимый аудитор ФБК Грант Торнтон (FBK Grant 
Thornton). 

Среди номинаций есть незначительно меняющие 
наименования «долгожители», награждение в которых 
проходит с 2012 года. К ним относятся: «Банковский 
продукт года», «Внедрение года» и «Лучший маркетин-
говый ход». С 2015 года призеры получают награды 
за лучший социальный проект, в котором отмечаются 
яркие благотворительные и социальные инициативы 
участников финансового рынка. До 2018 года существо-
вала номинация «Сомнительное достижение», в кото-
рой «победа» присуждалась за антиуспехи. В разные 
годы эксперты отнесли к таковым, например, рекорд-
ные выплаты из АСВ, нерешенные проблемы законода-
тельства банковской отрасли, усиление монополизма 
госбанков на рынке, рост киберпреступности и т.д.

Есть и такие номинации, победа в которых присуж-
далась всего один раз. Это «Система ДБО», «Внедрение 
в сфере отчетности», «Общественное мероприятие в об-
ласти финграмотности», «Скоринг-решение», «Fintech-
акселератор», «Цивилизованный рынок взыскания», 
«Технологическое решение в пенсионной индустрии», 
«Региональный банк». 

Одной из самых сложных областей для экспертов 
традиционно считается маркетинговая. В разные годы 
она носила названия «Лучший маркетинговый ход» 
и «Маркетинговый ход», а в 2019 году переквалифи-
цировалась в «Звездный маркетинг». Нововведением 
последнего года стало и то, что победа в этой номи-
нации присуждается теперь не только банкам или 
финансовым компаниям, но и продюсерским центрам / 
креативным агентствам, которые помогают рождению 
шедевров рекламы.

По мере возникновения новых тенденций и тех-
нологий в финансовой сфере появлялись и новые 
номинации. Например, с 2018 года — «За применение 
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технологии блокчейн», а на X юбилейной церемонии 
FINAWARD в 2020 году впервые были вручены призы 
за внедрение Open API в банкинге. К юбилею было 
приурочено и обновление Премии: номинации больше 
не делятся на банковские и небанковские. Теперь 
в каждой из них могут состязаться банки, финансовые 
компании, bigtech-корпорации, финтех-стартапы — 
любой игрок рынка, чьи решения чем-то примеча-
тельны. Вместо этого номинации подразделились на 
внедренческие (для backend-решений) и продуктовые 
(для клиентских сервисов и продуктов). Персональные 
номинации теперь вручаются только во внеконкурс-
ной программе. Это объясняется тем, что достижения 
в финансовой сфере — чаще всего результат именно 
командной работы. 

Вместе с номинациями и философией Премии 
эволюционировали и награды. В 2012-м они представ-
ляли собой изящные статуэтки, которые затем сменили 
прозрачные стеклянные шары, а к 2020 году награды 
стали представлять собой лаконичные таблички. Среди 

призов, которые получали победители, встречались 
костюмы ручной работы, путевки в жаркие страны, сер-
тификаты в бутик-отели, элитные шоколад и алкоголь 
и многое другое.

За годы своего существования Премия не раз меняла 
антураж, побывав не только в клубе «Артист», где 
в 2012 году все начиналось, но и в банкетном комплек-
се S.H.E.L.K, на 40-м этаже Mercury Space в небоскребе 
«Меркурий Сити Тауэр», в клубе Lookin Rooms, отеле 
Palmira Business Club, комплексе Басманов HALL. По-
следние несколько лет Премия проходит в концертном 
зале Golden Palace. 

В связи с пандемией коронавируса в 2020 году 
церемонию награждения, которая традиционно 
проводилась весной, пришлось перенести на конец 
августа. К тому моменту, когда победители получили 
свои заслуженные награды за 2019 год, редакция уже 
активно работала над списком номинантов 2020 года, 
среди которых уже совсем скоро будут выявлены новые 
победители. Б.О

СЕКЦИЯ «БАНКИ И 
ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ»

СЕКЦИЯ «БАНКИ И 
ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ»

FINAWARD’18 FINAWARD’19СЕКЦИЯ «ФИНАНСОВЫЕ 
КОМПАНИИ И РЕШЕНИЯ»

2017 2017 2018 2019 2020
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В CЕНТЯБРЕ ТОМУ НАЗАД

Илья Юров, председатель сове-
та директоров Инвестиционного 
банка «ТРАСТ» и Национального 
банка «ТРАСТ», рассказал «Б.О»: 
«Сделка по выкупу менеджментом 
этих банков прав собственности 
в отношении контрольных пакетов 
акций у прежних владельцев банков 
завершена. Хочу подчеркнуть, что эта 
сделка создает прецедент. Первый 
раз в таком масштабе в финансовой 
индустрии произошел management 
buy-out в России. В связи с этим также 
возникали определенные трудности».

За шесть месяцев 2015 года было вы-
дано 280,5 тыс. ипотечных кредитов 
на общую сумму 460,7 млрд рублей. 
Рынок сократился на 40%, в то время 
как в прошлом году он демонстри-
ровал бурный рост — 42% за шесть 
месяцев и 30,3% за весь 2014 год. 
Среди основных причин снижения — 
падение реальных доходов и сокра-
щение спроса населения на недви-
жимость, резкая девальвация рубля, 
а также более чем двукратный рост 
учетной ставки Банка России в декаб-
ре 2014 года.

Президент России подписал два за-
кона по работе финансового рынка. 
Первый закон дает право ЦБ опреде-
лять максимальный размер платы за 
эквайринг, второй вводит запрет для 
МФО на выдачу кредитов под залог 
жилья. Новый закон об ограничени-
ях для эквайринга также запрещает 
операторам иностранных платежных 
систем и привлекаемым ими операто-
рам услуг платежной инфраструктуры 
приостанавливать оказание услуг 
в рамках таких систем по переводу 
денежных средств.
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Таврический полуостров (Крым) был 
присоединен к Российской империи 
8 февраля 1783 года. Хан Шагин-Ги-
рей оставил крымчанам наследство, 
которое, в свою очередь, досталось 
ему от Генуэзской республики. Речь 
идет о монетном дворе в Кафе, что 
в двух километрах от Феодосии.
Императрица Екатерина II уже в сентя-
бре 1783 года повелела использовать 
монетный двор в Кафе для переделки 
российских медных монет и отпра-
вить князя Григория Потемкина для 
организации дела. В начале 1787 года 
Феодосийский монетный двор на-
конец заработал на меди, привозимой 
из Турции, поскольку сообщение 
с Турцией организовывалось куда про-
ще и легче, чем с Россией.

В том же 1787 году началась очеред-
ная русско-турецкая война, и поставки 
меди прекратились. Но подготовка 
визита Екатерины II в Крым шла пол-
ным ходом. Князь Потемкин не мог 
допустить даже намека на недоволь-
ство императрицы. Поэтому монетный 
двор вплоть до ее отъезда должен был 
чеканить монету любой ценой, даже 
если ее пришлось бы изготавливать из 
золота.
В каждой шутке есть доля истины: 
для монет нашлось серебро. Его 
поиск и саму чеканку инициировал 
лично князь Потемкин. И вот 28 мая 
1787 года Екатерина II прибыла 
в Феодосию. Со всей своей свитой она 
посетила бывший ханский монетный 
двор. Здесь в память о путешествии во 
время посещения были изготовлены 
две золотые медали «Путь на пользу». 
Эти медали Потемкин подарил Ека-

терине и австрийскому императору 
Иосифу. Спустя 220 лет одна из этих 
медалей была продана на специ-
альном нумизматическом аукционе 
в Москве за 130 тыс. долларов.
А вот редкая серия «таврических 
монет» была продана в 2017 году за 
27 млн рублей. Эти монеты просты, 
скорее примитивны в исполнении. 
Штемпели вырезаны неаккуратно, 
буквы монетной легенды «прыгают», 
проба серебра низкая — около 350-й. 
В целом, монеты производят впечатле-
ние, что их делали абсолютно неком-
петентные мастера. В принципе, так 
и было: настоящий их автор — возлюб-
ленный Екатерины II князь Потемкин.

Генуэзское наследство и потемкинские деревни

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Хан Шагин-Гирей, вынужденный после присоединения Крыма  
покинуть полуостров, сделал князю Потемкину неоценимое одолжение

«Таврические монеты» 1787 года


