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Объем выдачи микрозаймов 
упал до уровня двухлетней 
давности
Из-за последствий распространения COVID-19 
и ужесточения политики в отношении МФО 
объемы выдачи потребительских микрозаймов 
во втором квартале 2020 года сократились до 
уровня начала 2018-го. Предпринимателям 
потребовались заемные средства в период 
активной борьбы с последствиями пандемии 
для компенсации кассовых разрывов и оплаты 
неотложных обязательств. Для малых и средних 
предприятий ставки по микрозаймам держались 
на уровне 3–5% годовых.
Портфель МФО пострадал из-за снижения пла-
тежной дисциплины заемщиков и реструктуриза-
ции около 30 тыс. займов.

Visa запустила сервис для 
оплаты через голосового 
помощника Алису
Голосовой сервис позволяет пользователям 
бесконтактно заказывать еду и напитки в ре-
сторанах, а также бесконтактно оплачивать их 
и оставлять чаевые картой при помощи голоса. 
Сделать это можно уже в 32 кафе и ресторанах 
Москвы.
Держателям карт Visa достаточно в мобильном 
приложении «Яндекса»  активировать голосово-
го помощника Алису, произнести «Запусти навык 
Bartello», выбрать нужное заведение, оформить 
заказ и осуществить оплату голосом, следуя под-
сказкам в меню. При первом заказе необходимо 
добавить свою карту Visa.
По данным Visa, за последние три года популяр-
ность голосовых помощников увеличилась в два 
раза. Сегодня более 30% потребителей исполь-
зуют различные сервисы с голосовыми ассистен-
тами. Сейчас с их помощью совершают покупки 
10% потребителей, а за прошедший год количе-
ство людей, использующих голосовые решения 
на основе искусственного интеллекта для оплаты 
товаров и услуг, выросло на четверть.

Банки помогут бороться 
с телефонными мошенниками
Министерство цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций, МВД и ФСБ совместно с дру-
гими ведомствами, операторами связи и Банком 
России организовали рабочую группу по борьбе 
с телефонным мошенничеством. Группа займется 
законодательным регулированием, в частности 
разработает рекомендации по пресечению не-
легального использования телефонных номеров, 
выявит алгоритмы работы сервисов IР-телефонии, 
а также колл-центров преступной направленности.

Вступил в силу Закон  
о возврате страховой премии

Российские банки отказываются  
от карт с овердрафтом

Закон, предусматривающий 
право заемщика-физлица 
вернуть часть уплаченной им 
страховой премии при досрочном 
погашении кредита и отказе от 
договора страхования, вступил 
в силу 1 сентября 2020 года и бу-
дет применяться к правоотноше-
ниям, возникшим из договоров 
страхования, заключенных после 
дня вступления Закона в силу.
В конце 2019 года принят за-
конопроект, предусматривающий 
право заемщика на возврат сум-
мы за подключение к программе 
коллективного страхования, 
уплаченной кредитору. Также 
утвержден порядок действий при 
досрочном погашении займа. 
Для программ коллективного 
страхования будет действовать 
«период охлаждения» по анало-
гии с индивидуальными дого-
ворами страхования: в течение 
14 календарных дней заемщик 
сможет отказаться от договора, 
написав заявление об исключе-
нии его из числа застрахованных 
лиц. Кредитор будет обязан 
вернуть все уплаченные в счет 
подключения средства в течение 
семи рабочих дней при отсут-
ствии страхового случая.
Кроме того, в Законе нашли отра-
жение предложения Банка России 
о возврате заемщику части упла-
ченной им стоимости страхов-
ки при досрочном погашении 

кредита и отказе от договора 
страхования. Предусматривается, 
что в этом случае уплаченная 
страховая премия должна быть 
возвращена заемщику — за выче-
том той ее части, которая пропор-
циональна истекшему периоду 
страхования, если не произошло 
страхового случая.
Помимо этого кредитор будет 
обязан информировать заемщика 
об особенностях присоединения 
к договору коллективного страхо-
вания, о возможности от него от-
казаться, а также о размере стра-
ховой премии и иных платежей, из 
которых формируется стоимость 
этой услуги, либо о максимально 
возможном размере платежа, 
включающего страховую премию 
и иные платежи.
Закон предусматривает приме-
нение указанных подходов также 
к ипотечным договорам.

В июле россияне получили  
2,8 тыс. карт с функцией овер-
драфта, дающей возможность 
уходить в минус. За аналогичный 
период прошлого года таких карт 
было выдано в восемь раз больше. 
По данным бюро кредитных 
историй «Эквифакс», во второй 
летний месяц достигнут мини-
мальный за всю историю уро-
вень выдачи карт с овердраф-
том. В июле значительно сни-
зился и лимит предоставляемых 
в рамках овердрафта средств: 

по итогам второго квартала он 
находился на уровне 23,8 тыс. 
руб лей, а за июль упал вдвое — 
до 12,5 тыс. Портфель овер-
драфтов сократился по итогам 
месяца до суммы около 4 млрд 
рублей.
Некоторые эксперты прогнозиру-
ют полный отказ банков от карт 
с овердрафтом, в том числе из-за 
очевидных преимуществ исполь-
зования кредитных карт, а также 
из-за тенденции к снижению до-
ходов россиян.
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ЦБ назвал возможную ключевую ставку  
при условии стабилизации инфляции

Банкам рекомедовано ввести паспорта 
финансовых продуктов

ЦБ РФ намерен обязать банки 
рассматривать жалобы клиентов

Принятие законопроекта о добровольной 
удаленной биометрии отложено

Банк России может вернуть клю-
чевую ставку 5–6% при условии 
стабилизации ключевых эконо-
мических параметров, а также 
уровня инфляции.
В Основных направлениях еди-
ной государственной денежно-
кредитной политики на 2021 год 
и период 2022 и 2023 годов 
регулятор указывает, что ста-

билизация инфляции на уровне 
4% даст возможность перехода 
к так называемой нейтральной 
ставке в пределах 5–6% годовых. 
Банк России намерен при любом 
развитии событий удерживать 
инфляцию на уровне 4%. В конце 
июля ключевая ставка была 
снижена до рекордного  миниму-
ма — 4,25% годовых.

Банк России рекомендует банкам 
и микрофинансовым органи-
зациям разместить на своих 
сайтах доступные для понимания 
клиента паспорта продуктов. 
Ознакомившись с ними, потреби-
тель сможет оперативно оценить 
необходимость приобретения 

продукта с учетом конкурентных 
предложений.
Паспорт финансового продукта 
может предъявляться как в элек-
тронном, так и  в письменном 
виде при обращении за услугой, 
перед подписанием договора или 
его продлении.

В настоящий момент по закону 
банки отвечать клиенту не обя-
заны, но чаще всего делают это 
в соответствии с собственными 
внутренними правилами. Регуля-
тор предлагает закрепить подоб-
ную практику законодательно — 
кредитная организация будет 
обязана содержательно отвечать 

на обращение клиента в установ-
ленный срок. За соблюдением 
нормы будет следить ЦБ, который 
тем самым получит дополнитель-
ную функцию контроля.
При этом клиент кредитной ор-
ганизации по-прежнему сможет 
обращаться с жалобами в Банк 
России напрямую.

Комитет Госдумы по финансово-
му рынку отложил рассмотрение 
законопроекта, разрешающего 
гражданам дистанционно раз-
мещать свои биометрические 
данные в единой системе. Глава 
Комитета Анатолий Аксаков 
уточнил, что правительство пока 
не дало своего заключения на 
законопроект, поэтому его рас-
смотрение на заседании Коми-
тета было решено перенести на 
будущий период.

Документ дает право физлицам 
с использованием гаджетов разме-
щать в единой системе свои био-
метрические персональные данные 
через приложение Ростелекома. 
Эта информация позволит иденти-
фицировать гражданина при сдаче 
экзаменов, получении различных 
госуслуг, а также при оформлении 
кредитов. Сейчас сбор данных 
в единую систему осуществляется 
только при личном визите клиента 
в отделение банка.

Продлены сроки подключения 
банков к СБП

Присоединиться к Системе быстрых платежей 
можно до 1 января 2021 года. Банки с универ-
сальной лицензией, которые не успеют подклю-
читься к СБП до 1 октября 2020 года, смогут это 
сделать и позже без санкций со стороны регуля-
тора.

Многие кредитные организации перевели со-
трудников на удаленный режим работы в связи 
с введением ограничительных мер в период 
пандемии коронавируса. Бизнес-процессы были 
перестроены, и сегодня банкам нужно больше 
времени на внедрение сервисов СБП, пояснил 
свое решение регулятор.
К СБП подключились уже 146 участников, в том 
числе 134 банка с универсальной лицензией, еще 
42 кредитных организации находятся в финаль-
ной стадии готовности.

Утверждена методика расчета 
рэнкинга страховщиков  

по уровню жалоб
Рэнкинг, который позволит клиентам страховых 
компаний оценить их работу, будет публико-
ваться на сайте регулятора ежеквартально. 
Первая публикация запланирована на период не 
позднее 15 декабря 2020 года. Рэнкинг форми-
руется на основании количества жалоб потре-
бителей финансовых услуг в расчете на одну 
тысячу договоров имущественного страхования. 
Жалоба признается обоснованной, если при ее 
рассмотрении выявляется факт действительного 
нарушения прав клиента страховщика.
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Ключевые назначения в сентябре

Андрей Шульга вернулся на пост председателя правления 
Финам Банка

Павел Лоуцкер возглавил направление Daily Banking Райффай-
зенбанка

Максим Аверин возглавил дирекцию IT «Сбербанк страхова-
ния»

Сергей Паршиков назначен управляющим директором, руково-
дителем дирекции развития цифровых каналов юридических 
лиц Альфа-Банка

Андрей Лабутин назначен директором по управлению данны-
ми (CDO) Росбанка

Петр Стерлигов возглавил службу маркетинга Почта Банка

Юрий Бабин возглавил департамент по работе с состоятельны-
ми клиентами МКБ (mkb private bank)

Дмитрий Полевой назначен директором по инвестициям 
«Локо-Инвест»

Антон Финогенов назначен заместителем гендиректора фонда 
«ДОМ.РФ»

Регина фон Флемминг назначена главой комитета по ESG  
Совкомбанка

Константин Носков возглавил Санкт-Петербургскую валютную 
биржу

  
Назначения

Галина Лобова избрана зампредом правления банка «Зенит»

Сергей Дырин возглавил управление оценки доходности роз-
ничных продуктов ВТБ

Владимир Смирнов назначен заместителем гендиректора по 
корпоративным продажам СК «Согласие»

Максим Решетников вошел в новый состав наблюдательного 
совета ВТБ

Антон Силуанов избран председателем наблюдательного совета 
Сбербанка

Борис Мельников стал генеральным директором «Росбанк 
Факторинга»

Олег Виндман перешел на должность старшего вице-президен-
та Росбанка

Виталий Задорожный возглавил департамент кибербезопасно-
сти Альфа-Банка

Артем Окороков назначен руководителем дирекции розничных 
продаж Альфа-Банка

Павел Воронин назначен вице-президентом блока «Техноло-
гии» Сбербанка по технологическому развитию дочерних  
и зависимых обществ (chief information officer, CIO ДЗО)

+7 (499) 404-2069
bosfera.ru/investtech2020

26 ноября 2020
Инвестиционные digital-сервисы
для физических лиц

3-я практическая конференция
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ЦИТАТЫ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Как многие говорят, 
инфляция — 
это градусник, 
который позволяет 

измерять, насколько экономика 
отклоняется от своего 
потенциала.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, в ходе 
пресс-конференции, 18 сентября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Я считаю, что самые последние 
меры, на которые нужно идти 
государству, — это повышать 
налоги. Мы не получим 

экономического роста, если мы будем 
повышать налоги.
Герман Греф, глава «Сбера», в интервью каналу «Россия 24», 
22 сентября 2020 года

Нужно обеспечить доступность 
и простоту для граждан 
использования этого нормативного 
акта [упрощенной процедуры 

банкротства] и посмотреть, как работает все 
это на практике.
Владимир Путин, президент РФ, в ходе совещания 
с правительством, 9 сентября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Экономика никак 
не может нащупать 
сигнал для 
разворота.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик 
компании «Открытие Брокер», в интервью 
«Ъ FM», 25 сентября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА



октябрь 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    13

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Проектное 
финансирование 
долевого 
строительства себя 

оправдало — не появилось ни 
одного обманутого дольщика.
Рустэм Марданов, глава Уральского 
ГУ Банка России, в интервью агентству 
«Интерфакс-Урал»

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

В ближайшие три года количество 
банков сократится на сотню… 
Думаю, около трети из этой сотни 
закроются добровольно —  

в последние годы набирает обороты тренд  
на цивилизованный выход из бизнеса.
Михаил Сухов, глава рейтингового агентства АКРА, 
в интервью газете «Известия», 23 сентября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА

ЦИТАТЫ
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— Сергей, на ваш взгляд, почему в «Сбере» 
так хорошо прижился Agile?
— Agile прекрасно помогает нам в решении 
основной задачи — непрерывной разработки 
и предложения нашим клиентам все более 
технологичных, но при этом friendly про-
дуктов.

Нельзя сказать, что «Сбер» только сейчас 
этим озаботился. Напротив, это началось до-
вольно давно. Но на определенном этапе раз-
вития стало понятно, что процесс разработки 
требует гораздо более высоких скоростей, 
сокращения времени реакции на измене-
ния, а также соединения лучших практик, 
которые позволяют оптимизировать тот или 
иной продукт или технологию изнутри.

Иными словами, нам потребовалось сба-
лансированное решение: предложение удоб-
ного для клиента продукта и оптимально вы-
строенного бизнес-процесса к этому продукту 
в банке. В малых организациях с небольшим 
количеством клиентов эту формулу на прак-
тике можно c некоторой степенью успешно-
сти реализовать в формате handmade. Когда 
же речь идет о крупной компании с большим 
количеством клиентов, устойчивое долго-
срочное развитие таким образом обеспе-
чить не получится. Здесь требуются гибкие, 
масштабируемые и проверенные техноло-
гии. А если принять во внимание амбиции 
«Сбера» по предоставлению нашим клиентам 
лучшего на рынке сервиса, то выбор техноло-
гии Agile был предопределен.

Отмечу, что на финансовом рынке с гиб-
кими технологиями работали многие органи-
зации, однако не у всех получилось.

— Что они не так делали?
— Сложно ответить за другие компании. 
Имеет смысл объяснить подробнее, что дела-
ли мы в «Сбере», чтобы у нас получилось.

Мы воспринимаем Agile как базовую 
технологию, которая позволяет банку соот-
ветствовать ожиданиям клиентов. Как я уже 
говорил, у нас есть амбиции. Во-первых, есть 
задача предоставить пользователям муль-
тисервисы по всему спектру услуг — как 

Сергей Меламед, старший управляющий 
директор — директор департамента 
развития корпоративного бизнеса 
Сбербанка, поделился с «Б.О» своим 
видением специфики философии Agile

Сергей Меламед (Сбербанк):
Работающий продукт 
гораздо важнее 
документации к нему

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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финансовых, так и нефинансовых. Во-вторых, 
у нас есть амбиция развиваться как экоси-
стема, а это означает, что нам очень важно 
продвигать не моноформатные продукты, 
а комплементарные сервисы, комплексно 
закрывающие множество потребностей 
клиентов. В-третьих, специфика «Сбера» 
определяется огромными масштабами — как 
территориальными, так и инфраструктурны-
ми. На первых я не буду подробно останавли-
ваться, а вот вторые представляются крайне 
критичными с точки зрения обеспечения 
стабильной и качественной работы всей 
инфраструктуры.

Эти три компонента диктуют требования: 
любой наш сервис должен быть не просто 
«вау-продуктом» в красивой обертке, но 
и «безотказным» с точки зрения технологи-
ческой составляющей, оптимальным с точки 
зрения функционала и гибким для омника-
нального предложения в рамках экосистемы.

На первый взгляд, все три задачи вроде 
бы очевидны, но приходится учитывать все 
более ускоряющийся ритм жизни. Ситуация 
и вокруг, и внутри меняется очень быстро, 
поэтому, повторю, все нужно здесь и сейчас.

В 2016 году мы попробовали «вкус» Agile, 
и нам понравилось. Что у нас было до этого? 
«Сбер», как, наверное, любое другое финансо-
вое учреждение в России, имел в своем соста-
ве различные департаменты: IT-разработки, 
продуктовой разработки, сегментного менед-
жмента, штабы и т.д. При этом использова-
лась методика Waterfall, предусматривающая 
множество согласований: было необходимо об-
ращаться в разные департаменты и получать 
там соответствующие резолюции. С точки 
зрения бизнес-процессов это было неэффек-
тивно, усложняло регламенты, «раздувало» 
штат, удлинялись сроки вывода продуктов. 
С точки зрения позиций на рынке «в момен-
те» это, конечно, не было катастрофой, но, как 
говорят, иногда, чтобы оставаться на месте, 
нужно бежать быстрее, а мы хотели двигаться 
еще быстрее, и это требовало принципиально 
иных скоростей реакции.

Трансформация «Сбера» в Agile была самой 
масштабной за всю историю. Но ее ценность 
была понятна и менеджменту, и команде, по-
этому все прошло, что называется, на позити-
ве. Иными словами, корпоративная культура 
в банке созрела для изменений, а масштаб 
бизнеса позволил довольно быстро получить 
впечатляющий экономический эффект. Во-
прос о том, нужен ли нам Agile, больше не 
поднимался.

— Но все же трансформация произошла не 
одномоментно?
— Безусловно! Нельзя же просто выпустить 
распоряжение о том, что с завтрашнего дня все 

перешли на Agile! Происходили поэтапные изменения. Их первая 
часть — трансформация бизнес-процессов внутри «Сбера», измене-
ние понимания того, как можно по-новому выстраивать процессы 
разработки, как можно организовывать взаимодействие между под-
разделениями и заказчиками, что нужно изменять в IT и т.д.

Но это далеко не все! За прошедшие пять лет было много вы-
зовов — как инфраструктурных, так и методологических, а также 
культурологических. По большей части вся эта работа шла «вну-
три», ведь мы не набрали новый штат сотрудников, которые вдруг 
начали с понедельника работать по другим принципам. Потому 
результат этой работы гораздо более ценен. Отрадно, что многие 
ребята из существующей команды с большим стажем работы наш-
ли множество новых возможностей для самореализации. Плюс, 
объективно, такая масштабная трансформация привлекла с рынка 
высококлассных специалистов, что усилило нашу команду.

Сначала медленно, но затем все быстрее и быстрее банк не 
только переходил на новые принципы разработки, но и транс-
формировался как организация в духе философии Agile. И сейчас, 
по прошествии времени, учитывая, какой путь мы прошли, а так-
же то, что нам удалось и не удалось сделать, мы можем консульти-
ровать другие компании, помочь понять, готовы ли они к этому 
или стоит подготовиться лучше.

— Как отнеслись клиенты к этим изменениям в банке?
— Все зависит от масштабов бизнеса наших клиентов, их целей 
и задач. У кого-то вполне состоявшийся бизнес, без особых амби-
ций роста. При этом нельзя сказать, что это ошибочная стратегия, 
это всегда выбор акционеров.

В других компаниях мы наблюдаем аппетит к внедрению 
новых технологий и освоению рынков. Они видят свое будущее 
в изменении формата работы за счет изменений внутри компа-
нии, они заинтересованы в оптимизации бизнес-процессов и по-
вышении эффективности разработки.

Сбербанк готов делиться лучшими практиками своей транс-
формации с клиентами. Весь наш опыт изложен во фреймворке 
Sbergile, который содержит описания, советы, рекомендации. Это 
достаточно емкий и важный документ, по рекомендациям кото-
рого работают наши команды.

Тем компаниям, которые хотят быть с нами «на одной волне», 
мы открыто разъясняем детали Sbergile. Это происходит, например, 
в рамках формата Agile-сессий, когда мы бизнесу в режиме «пол-
ного погружения» рассказываем о том, на каких принципах у нас 
организована работа, где производятся продукты, как это происхо-
дит, как взаимодействует команда и т.д. К слову, такой формат, это 
всегда взаимовыгодный диалог и обмен лучшими практиками.

Наработки и технологические мощности «Сбера» применимы 
практически для любой компании, заинтересованной в оптимиза-
ции не только своего продуктового портфеля, но и IT-ландшафта. 
В итоге клиент может в какой-то степени «заточить» будущий 
продукт под себя. Для чего? Мы ставим перед собой цель — как 
можно больше и чаще взаимодействовать с нашими клиентами, 
определять направления текущего и будущего взаимодействия. 

AGILE

Трансформация «Сбера» в Agile была самой 
масштабной за всю историю. Но ее ценность 
была понятна и менеджменту, и команде, 
поэтому все прошло, что называется, на 
позитиве
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таких подразделений: продуктовые, занима-
ющиеся продуктами; сегментные, которые 
отвечают за диджитализацию модели про-
даж; инфраструктурные, которые развивают 
элементы общей инфраструктуры и плат-
формы. Есть группы экспертных сообществ, 
например специалисты UX- и UA-дизайна. 
Несмотря на то что ребята работают в разных 
трайбах над разными продуктами, между 
ними налажены каналы коммуникаций. Это 
позволяет «прокачать» любую профессио-
нальную тему и поделиться лучшим опытом. 
Уж поверьте, в масштабах «Сбера» им есть что 
обсудить!

Каким образом можно сорганизоваться 
и понять, кто и чем занимается? У нас в мо-
мент создания трайба происходит защита его 
стратегии и видения ценностей и сервисов, 
которые в нем будут создаваться. На этом 
этапе отсекается дублирование продуктов, 
определяются оптимальный формат взаимо-
действия с другими трайбами и необходи-
мые доступы к инфраструктурным ресурсам.

Создать новый трайб можно только с уче-
том новых идей, и это обязательно контро-
лируется. Мы, являясь одной из крупнейших 
компаний в России, эффективно управляем 
разработкой, понимая, что каждая команда 
создает уникальный продукт со своей добав-
ленной стоимостью, а не просто занимается 
улучшением.

Естественно, контроль и учет бюджета — 
крайне важный момент. Здесь необходимо 
найти баланс между экономической эффек-
тивностью и развитием внутреннего пред-
принимательства. Последнее означает, что 
все сотрудники у нас работают в духе создате-
лей продукта. В этом здорово помогает техно-
логия так называемых квартальных Business 
Review, когда каждая команда презентует 
наиболее интересные разработки и новые 
идеи. Их источником, например, может быть 
обратная связь от наших клиентов, поступаю-
щая от клиентских менеджеров, либо работа 
с регуляторами, например с отраслевыми 
министерствами. Зная лучше конкретную 
отрасль экономики, мы понимаем, какие 
продукты или сервисы востребованы сейчас 
или будут нужны в перспективе.

При этом очень важный момент: несмотря 
на то что разработка сегодня быстрая и гибкая, 
основанная на инициативе и, как гласит agile-
манифест, работающий продукт важнее до-
кументации, с учетом масштабов «Сбера» мы 
много внимания уделяем описанию процессов 
и согласованной методологии. Так, существуют 
карты бизнес-процессов. По ним видно, как 
любой из продуктов, который создается или 
выпускается, взаимодействует с другими ре-
шениями. Кроме того, осуществляется плотное 
взаимодействие со службой кибербезопасно-

Для нас важно «разжечь аппетит» к цифровой трансформации 
и помочь клиентом с идеями, продуктами и IT-мощностями.

— Идеи — это прекрасно! А как быть с менталитетом менедже-
ров и разработчиков?
— Я сам пять лет назад не знал толком об Agile, был управленцем 
другого характера. Поэтому могу рассказать о моем опыте и лич-
ном мнении: необходимо полностью погрузиться в эту среду 
и сделать первый шаг, получив соответствующие полномочия 
и ответственность.

Что такое Agile? По сути, это гибкий формат разработки. Это когда 
у человека есть все необходимое для принятия решений, он работает 
под конкретный продукт, заказ своего клиента — внутреннего или 
внешнего. У него есть приоритеты и карта выпуска MVP-продукта, су-
ществует четкое понимание того, что может «выстрелить» на рынке, 
что пользуется спросом, что именно нужно делать. При этом в обя-
зательном порядке определена ответственность за то, что он делает 
и как именно делает. Но этот человек не один, он работает в коман-
де. А в команде, как показала практика, гораздо быстрее находится 
общий язык и начинается внутреннее взаимодействие, что приводит 
к появлению более качественного продукта в более короткие сроки.

Однако взаимодействовать необходимо не только внутри бан-
ка, но и с клиентами. Именно поэтому в «Сбере» вся эта история 
получилась, поскольку все детали продуктов, которые мы делаем, 
мы стараемся обговаривать, обсуждать и тестировать с нашими 
клиентами. Поэтому Sbergile основан на принципе, что работаю-
щий продукт гораздо важнее документации к нему.

В итоге, как только манифест Agile — а именно с его изучения 
практически все и начинали — понят и осознан менеджментом, 
становится совершенно не проблемой донести культурологиче-
скую часть будущей трансформации до всех остальных, показать 
и доказать сказанное своим примером, а затем перевести формат 
разработки полностью в формат Agile.

Agile — гораздо более эффективный инструмент быстрой 
и качественной разработки клиентского продукта или сервиса,  
это абсолютный факт, и доказывать уже ничего не надо. Поэтому 
практически все специалисты в сфере IT с этим форматом так или 
иначе уже знакомы.

К слову, о географии: мы видим (и на нашем примере, и на 
примере наших клиентов) большой потенциал в развитии регио-
нальной разработки. В регионах есть специалисты требуемой ква-
лификации, и это более эффективно с точки зрения экономики. 
Кроме того, это возможность и поддержать образование, и дать 
людям доступ к интересным проектам. Например, у нас на одном 
из проектов успешно работает кросс-территориальная команда 
из Москвы, Ростова и Самары. Технологии удаленной работы по-
зволяют всем быть на связи.

— Как в общих чертах выглядит разработка с организационной 
точки зрения?
— В соответствии с принципами работы сотрудники разделе-
ны на трайбы — подразделения, работающие над различными 
направлениями продуктов и услуг. У нас есть нескольких типов 

Мы эффективно управляем разработкой, 
понимая, что каждая команда создает 
уникальный продукт со своей добавленной 
стоимостью
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продуктам, возможности заключать сделки и предоставлять от-
четность в госорганы в электронном виде. Благодаря внедрению 
платформенных решений в АПК большую часть льготных креди-
тов к 2022 году мы планируем предоставлять в электронном виде.

Проект масштабный, вовлечено много команд из министер-
ства, банка и других компаний, и именно технология Agile позво-
ляет всем эффективно взаимодействовать, придумывать новые 
идеи и в итоге находить оптимальные решения.

— Финальный вопрос: на ваш взгляд, куда движется сам Agile?
— Мне представляется, Agile настолько плотно и органично 
вошел в нашу профессиональную жизнь, доказал свою адаптив-
ность к разным задачам разработки ПО, здорово вписался во все, 
связанное с проектной работой и организацией взаимодействия 
людей разного профиля, что стал полноценной частью «Сбера». 
Но это не значит, что его потенциал на этом исчерпан. 

К примеру, наши региональные команды, работающие с кор-
поративными клиентами, отчасти используют принципы про-
ектных команд. У них уже нет жесткой иерархической структуры 
между разными подразделениями, что вынуждало настраивать 
взаимодействие через их лидеров. Оказалось, что можно проще 
и более эффективно организовать внутри одной команды работу 
необходимых специалистов разных профилей, у которых общие 
KPI — удовлетворенность клиентов и совместный финансовый 
результат. Что мы и сделали. Это тоже Agile, это одна из интер-
претаций гибких управленческих практик. И таких примеров 
достаточно.

Делая вывод, отмечу: нынешнее крайне динамичное вре-
мя не оставляет иного выбора, как делать все здесь и сейчас, 
качественно и быстро! А это — как раз про Agile в лучших его 
проявлениях. Б.О

сти в вопросах обеспечения заданного уровня 
информационной безопасности на всех этапах 
жизненного цикла ПО и сервисов.

— Вы упомянули о государственных орга-
нах. Как они сегодня вовлечены в процессы 
цифровизации? Близок ли им Agile?
— Правительство страны много внимания 
уделяет цифровизации как государственных 
услуг, так и целых индустрий. Важно, что на 
государственном уровне принята стратегия 
цифровизации экономики, координатором 
которой выступает Минцифра. В рамках стра-
тегии намечены и реализуются конкретные 
мероприятия во всех отраслевых министер-
ствах. Для нас это позитивный тренд, позво-
ляющий выстраивать приоритеты, синхрони-
зированные с целями государства.

Хорошим примером является Минсельхоз 
России. Ведомство несколько лет успешно 
реализует программы господдержки. Востре-
бованность этих программ стала драйвером 
к запросу на цифровизацию всей отрасли — 
создание цифровой платформы поддержки 
агропромышленного комплекса. Сбербанк 
выступает партнером в этом проекте, раз-
рабатывая концепцию модуля льготного 
кредитования.

Наша совместная задача — предоставить 
любой компании на платформе доступ к гос-
поддержке, финансовым и нефинансовым 

AGILE
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Когда Agile не работаетКогда Agile не работает

 Agile прибыль становится не целью, а лишь 
показателем успеха, обратной связью от потре-
бителя, поскольку Agile — это новое мышление 
и культура компании, основанная на создании 
ценности для клиента. Рост выручки доказывает, 
что желания клиента поняты и исполнены бы-
стрее, чем у конкурентов, или даже, возможно, 
предвосхищены. 

Чтобы внедрять новую культуру, важно понять, какая корпо-
ративная среда окружает сотрудников. В продажах, например, 
культура основана на достижении финансовых показателей. Вы-
полнил план продаж — молодец, перевыполнил — стал лучшим 
сотрудником месяца. Есть даже такое высказывание: «Настоящий 
продавец — голодный продавец». Иными словами, люди, кото-
рые идут в эту профессию, в душе — охотники. Их добыча — 
деньги, которые они получат в случае удачной сделки. Главная 
задача — продать. Именно поэтому успех менеджера десятилети-
ями измерялся в цифрах: количество холодных звонков, встреч, 
сделок, договоров и т.д. 

Годами классическая система воспитывала индивидуалистов, 
так как у каждого менеджера был личный план продаж. Если 
весь отдел выполнил план — начальник получал бонус, а потому 
руководителю нужно было стимулировать продажи (жесткий 
контроль и давление — основные методы). Сотрудники часто 
воспринимали друг друга как конкурентов: не делились инфор-
мацией, открытиями, «воровали» клиентов. Посмотрите филь-
мы о продажах, биржах, мире больших денег, к примеру «Волк 
с Уолл-стрит». Практически везде перед нами предстает образ 
циничного человека, который умеет закрывать сделки, манипу-
лировать клиентами и вынуждать их сделать покупку. Основная 
ценность для такого продажника — деньги. 

Схема прекрасно работала, потому что менеджер знал продукт/
услугу лучше потребителя, следовательно, обладал властью. Но 
с появлением Интернета мир изменился. Сегодня клиенты подко-

ваны во многих вопросах лучше менеджеров 
по продажам и консультантов. Люди изучают 
в Сети информацию о товарах, сравнивают 
разные компании и больше доверяют отзы-
вам, чем сотруднику магазина. Нынешнему 
потребителю нужно, чтобы для него создали 
ценность, поняли, чего он хочет. Скорость 
и варианты доставки? Бонусы и кэшбэк? Ва-
рианты оплаты? Клиент стал другим, и клас-
сические продажи уже не так эффективны, 
как раньше. 

Многие компании наблюдают падение 
финансовых показателей и ищут новые под-
ходы к продажам. Кто-то усиливает контроль, 
включая штрафные санкции. Кто-то внедряет 
новые технологии, например Agile. Но здесь 
важно понимать, что без изменения мышле-
ния ничего не получится. На вопрос: «Какие 
у вас ценности?» часто можно услышать: 
«Деньги, секс, успех». Менеджеры хотят по-
скорее получить готовые решения и конкрет-
ные инструменты и не готовы тратить время 
на разговоры о ценностях. Однако исполь-
зование системы SWAY (Sales With Agile) без 
изменения культуры продаж — бесполезная 
трата времени. 

Чтобы начать работать по Agile, нужно вну-
тренне принять эту методологию. Изменив 
свое мышление, культуру взаимодействия 
с клиентом и со смежными подразделения-
ми, можно получить значимый рост продаж. 
В моей практике был опыт увеличения ко-
личества продаж в три раза за год, что стало 
возможным лишь в результате изменения 
мышления сотрудников. 

Попытка — не пытка 
Разберем небольшой кейс. Руководство 
крупной брокерской компании задумывается 

К сожалению, не все 
компании плавно переходят 
на Agile. Покидать зону 
комфорта  им неприятно 
и даже болезненно. 
Рассмотрим, с какими 
трудностями можно 
столкнуться в процессе 
Agile-трансформаций 
на примере брокерской 
компании

Когда Agile не работает

Текст
МАРИНА АЛЕКС,
ЭКCПЕРТ ПО BUSINESS AGILITY, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

В
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о внедрении Agile в продажах, так как IT-
отдел уже успешно работает по Agile. 

Проводим тренинг, куда приезжают руко-
водители региональных подразделений. Они 
отличаются от героев фильма «Волк с Уолл-
стрит» — интеллигентные профессионалы 
продаж, которые привыкли жить в ситуации 
перемен и постоянном стрессе. Их интере-
суют прибыль, цифры и конкретика. Они 
удивляются, почему им рассказывают про 
спиральную динамику, Agile-принципы 
и ценности. Им хочется быстрее услышать 
суть, получить реальный инструмент, с помо-
щью которого показатели вырастут в несколь-
ко раз. Но мой более чем 10-летний опыт 
в сфере продаж переубеждает с помощью 
цифр о важности перестройки мышления. 
В итоге руководство компании принимает 
решение сформировать пилотную команду.

Мы выбираем самое слабое по финан-
сам региональное подразделение, и созда-
ем команду из волков-одиночек, которые 
никогда не работали сообща. Для успешной 
команды нужна общая цель. Для этого мы 
часто внедряем командную мотивацию — до-
полнительный бонус. Если команда выполня-
ет план продаж, то получает бонус, который 
распределяет самостоятельно. Мы не отме-
няем индивидуальную мотивацию в самом 
начале, так как знаем, что, если у  волка ото-
брать добычу, это вызовет агрессию.

С одной стороны, мы имеем структуру 
и процессы, выстроенные таким образом, 
что невозможно перейти на Agile. С другой 
стороны, брокеры — очень смелые, амбици-
озные люди и, главное, отличные продажни-
ки. Поэтому Agile-команда преуспела в своем 
стремлении поднять продажи и доказать 
(продать) всей компании, что пора глобаль-
но менять структуру и процессы. В конце 
2019 года у них получилось увеличить вы-
ручку на 50%, что придало им уверенность 
в будущем успехе. 

Но главная победа — это трансформация 
мышления. И на вопрос «Какие у вас цен-
ности?» сотрудники больше не говорят про 
деньги и секс, они рассказывают про сме-
лость, доверие, создание пользы для своих 
клиентов. 

Стоп-факторы при переходе на Agile-
продажи
К сожалению, дальше «пилота» дело не по-
шло. Руководство не стало рисковать, ведь 
цена ошибки — сотни тысяч долларов. 
И действительно, внедрение Agile-изменений 
в продажах — это большие финансовые 
риски, так как измерять успех или неуспех 
трансформации будут деньгами. 

Что не позволило говорить об успешном 
изменении мышления на начальном этапе:

1)  продавцы — не одинокие волки, а команда с общими цен-
ностями; 

2)  основная цель Agile-продаж — не продать, а создать 
ценность для клиента, причем быстрее конкурентов. По-
этому здесь продавец меньше говорит, больше слушает 
и искренне интересуется тем, что волнует клиента, что 
для него важно;

3)  коллаборация со смежными отделами. В классических 
продажах менеджеры часто считают, что они кормят 
компанию, а остальные подразделения должны их 
обслуживать. В Agile-продажах компания — это единая 
команда, где все друг друга уважают и всех объединяет 
общая цель — счастье клиента;

4)  маркетинг и продажи неделимы — это один организм, 
а не конкурирующие отделы;

5)  руководство доверяет менеджерам по продажам, 
предоставляет им свободу  действий, а не контролирует 
каждый шаг (количество звонков, встреч, время прихо-
да/ухода и т.д.).

ЦЕННОСТИ AGILE-ПРОДАЖ

Классические продажи Agile-продажи
Индивидуальные цели и KPI Самоорганизованная команда с общей 

целью и выстроенным процессом самосовер-
шенствования

Основная цель — продать 
и выполнить план продаж

Понять, что нужно клиенту, выстроить по-
стоянный процесс получения обратной связи 
от клиента. Создать ценность для клиента 
быстрее конкурентов

Отдел продаж в компании — 
самое важное подразделение, 
так как менеджеры приносят 
компании деньги и зарабаты-
вают на зарплаты остальным 
сотрудникам

Вся компания — это единая кросс-
функциональная команда, целью которой 
является создание максимальной ценности 
для клиента в кратчайшие сроки

Продажи и маркетинг — па-
раллельные подразделения, 
часто конфликтующие друг 
с другом

Создаются кросс-функциональные команды, 
куда входят и продажи, и маркетинг. Общие 
цели, общие KPI

Контроль и детально рас-
писанный процесс работы 
менеджера по продажам: 
количество встреч, звонков 
и т.д.

Agile-команда сама решает, как достигать 
поставленных руководством целей. У со-
трудников есть свобода в принятии решений 
внутри команды. Нет руководителей, 
которые управляют процессом продаж. Есть 
лидер, который ставит цели и говорит, что 
необходимо создать, а как этого достичь, 
решает команда

• неготовность создавать дополнительную мотивацию и выде-
лить на это средства;

• нежелание дать команде свободу в принятии решений. На 
всех этапах — жесткий контроль, длинная цепочка согласований 
и отчетов;

• запрет службы безопасности на использование многих со-
временных инструментов для совместной работы типа ASANA, 
Zoom и т.д.;

• отсутствие у команды возможности самостоятельно прини-
мать решения по тратам и маркетинговым активностям, посколь-
ку в компании все централизованно и управление бюджетом 
находится в центральном офисе;

• внедрение ролей противоречит должностным инструкциям: 
начальник должен руководить, а не быть коучем команды. Рань-
ше он самостоятельно выставлял планы сотрудникам, но в Agile-
команде важно дать участникам самостоятельно распределять 
планы. Б.О
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— Сергей, вы отвечаете в банке за цифровую трансформацию. 
Мне кажется, сейчас цифровой трансформацией по факту зани-
маются все, даже если они прямо об этом не заявляют. Когда вы 
пришли в банк, вам транслировали цифровую стратегию в гото-
вом виде или вашими задачами были в том числе ее создание, 
разработка и дальнейшая реализация? 
— Как часто бывает с первыми лицами или акционерами бизнеса, 
изначально это скорее была какая-то мечта. В этом случае она была 
о том, что организация имеет какое-то историческое развитие, 
и, в целом, все было хорошо. Но в какой-то момент мы поняли, 
что упускаем возникший тренд: на цифровизацию, на изменения, 
на скорость этих изменений и, вообще, на современные подходы, 
назовем это так. Наша мечта — о том, чтобы, во-первых, быстро 
вернуться в этот фарватер, а во-вторых, опять почувствовать себя 
настолько же уверенно, насколько мы ощущали себя в прежнем — 
олдскульном, классическом рынке, когда он был на подъеме 
и особо не зависел от диджитал. Понятное дело, это не совсем про 
бизнес-стратегию, это скорее такая большая «хотелка». Соответ-
ственно моей главной задачей, причем не на один год, на пози-
ции руководителя цифровой трансформации стало определение 
подходов, инструментов и способов достижения этой цели. 

— Существуют ли общепринятые подходы к цифровой транс-
формации банка? Какие-то понятные показатели, через кото-
рые можно определить хотя бы, на каком этапе диджитали-
зации находится компания? Скажем, первый этап — такие-то 
характеристики core-системы и в целом IT-инфраструктуры, вто-
рой — такая-то доля онлайн-каналов продаж и коммуникации 
с клиентами и т.д. Как вы подходите к методологии, в частно-
сти таким вот метрикам? 

— Думаю, что таких общепринятых подходов 
нет. Если кто-то говорит, что есть универсаль-
ный скрипт проведения цифровой трансфор-
мации, то это, вероятнее всего, крупные кон-
салтинговые компании. Сейчас они получили 
огромный кусок бизнеса, где можно делать 
деньги на компаниях, которые мало что в этом 
понимают. На базе этого скрипта готовится 
соответствующая дорожная карта: условно, 
как нам за четыре шага прийти в цифровое 
будущее. Как правило, такие дорожные карты 
красиво ложатся на полку и перестают иметь 
какое-либо отношение к реальности. 

Каждая компания уникальна. Вообще, 
копировать чужой опыт — не только в ча-
сти в цифровой трансформации, неважно, 
в чем, — с точки зрения бизнес-процессов, 
внедрения IT-систем практически бессмыс-
ленно. Лучше учиться на чужих ошибках. 
Когда мы видим, что кто-то попробовал не-
сколько раз одну и ту же историю и почему-

О том, как проходит цифровая 
трансформация, какую роль в ней играет 
акселератор и почему без изменений 
корпоративной культуры не будет 
технологического прорыва, в интервью 
«Б.О» рассказал Сергей Щербинин, CDTO 
(Chief Digital Transformation Officer) УБРиР 

Сергей Щербинин (УБРиР):
Копировать чужой опыт 
цифровой трансформации 
бессмысленно

Текст
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то она «не летит», из этого можно сделать 
ценные выводы. Успешный опыт копировать 
бессмысленно по другой причине: потому что 
он всегда контекстный, зависящий от куль-
туры организации, ее предыдущего опыта, 
ее лидеров. Все вместе это формирует такой 
«бульон», в котором может что-то свариться, 
и вкус этого «бульона» сильно зависит от 
компании. Здесь я обычно всем говорю: если 
кто-то уверяет вас до того, как он узнает вашу 
компанию изнутри, что он вам расскажет на 
раз-два-три, что делать, — скорее всего, это 
шарлатан. Метрики, KPI точно так же разли-
чаются от компании к компании. 

Например, есть крупный ретейл, который 
активно пытается трансформироваться, а есть 
банки. Сравнивать два опыта практически 
бессмысленно. Какая-нибудь вертикально ин-
тегрированная нефтегазовая компания — это 
третья история. Между банками еще как-то 
можно выравнивать опыт. Есть довольно 
примитивные истории о проникновении 
в диджитал-каналы. Имеет ли это глубокое 
отношение к цифровой трансформации? Воз-
можно, отчасти имеет. 

Есть такое английское выражение «Lipstick 
on a pig», то есть свинья, которую накрасили 
губной помадой. В том смысле, что онлайн-
каналы — это самый верхний слой цифрови-
зации. Важно, на чем это все базируется: что 
у вас происходит с банковским бэком, какое 
количество людей совершают операции, ко-
торые можно автоматизировать, сколько уста-
ревших бизнес-процессов вы убрали, переве-
дя их в диджитал, и тем самым высвободили 
огромное количество ресурсов. И, наверное, 
главное — какие благодаря технологиям вы 
создали для компании возможности, которых 
раньше не было. 

Моя основная цель — не в том, чтобы 
перевести основную часть клиентов в мо-
бильное приложение. Рано или поздно, так 
или иначе, мы все равно туда придем, по-
тому что это диктует рынок. Без этого нельзя 
сейчас существовать. Моя основная цель — 
найти для компании возможности, которые 
дадут долгосрочное конкурентное преимуще-
ство на горизонте два, три, четыре года. Это 
означает, что нужно перелопатить огромное 
количество разных технологий и кейсов, где 
эти технологии использовались. Для того 
чтобы увидеть потенциал в той или иной 
технологии, быстро ее попробовать, понять, 
подходит она или нет. Чем больше попро-
буем, чем больше посмотрим, тем больше 
вероятность, что из этой воронки что-то «вы-
стрелит» и эти возможности помогут банку 
нарастить свое конкурентное преимущество.

— Признаться, мне логика инновационного 
процесса представлялась несколько по-

другому. Разве такие инициативы не должны исходить от не-
кой боли? Вот вы пришли на работу в банк, поняли, что собой 
представляет IT-инфраструктура, корпоративная культура и т.д., 
в общем, разобрались в ситуации. Насколько это коррелировало 
с вашим предыдущим опытом? Какие вы определили для себя 
ключевые моменты: что нужно делать, чтобы встать на путь 
той самой трансформации, что-то начать внедрять? 
— Знаете, ни одна организация не начинает изменения просто от 
хорошей жизни. Везде боли разные, и подход к их лечению тоже. 
Например, если говорить об акселераторе, который у нас сейчас 
проходит, он сильно отличается от того, что было на моей пре-
дыдущей работе. Райффайзенбанк коммерчески очень успешен, 
причем на протяжении многих лет, поэтому там часто звучит 
фраза: «Работает — не трогай». Если что-то хорошо работает, по-
зволяет зарабатывать много денег, то зачем мы будем туда лезть? 
Естественно, я очень огрубляю, но такой рефрен присутствует, 
и тебе нужно много раз доказывать: смотрите, вот технология, да-
вайте мы ее практически даром попробуем, может, будем больше 
денег зарабатывать или экономить. Там это была история «через 
тернии — к звездам», чтобы донести идею, что вообще надо 
работать с внешним миром, что там есть потенциал. Потом это 
все встало на крыло, огромное спасибо моей большой тогдашней 
команде. Это стало целой фабрикой, не разовым акселератором, 
а запуском какого-то количества гипотез каждый месяц. 

В УБРиР другая история. Здесь внутренний спрос на изменения 
был очень высокий. Люди были очень жадные и голодные до 
идей. Но не было понимания, как эти идеи искать, как ходить на 
этот внешний рынок, кто там обманывает, а кто на самом деле 
предлагает что-то интересное. Когда мы формировали воронку 
акселератора вместе с ФРИИ (Фондом развития интернет-иници-
атив, соорганизатором акселератора. — «Б.О»), мы увидели со-
вершенно сумасшедший спрос снаружи. При ожидаемой воронке 
200 стартапов к нам пришло больше 400. И внутри была такая 
же история. Мы думали, что будет неплохо, если люди, которые 
обычно заинтересованы в инновациях — из розничного и корпо-
ративного бизнеса, поднимутся и мы что-то начнем делать вместе 
с ними. А на самом деле поднялся весь банк, многие внутренние 
службы: HR, операционный центр, юристы, рисковики и т.д. 
Практически везде мы увидели интерес, более того, это была ак-
тивная конкурентная борьба, потому что количество «пилотов», 
которым мы были готовы дать старт, оказалось гораздо меньше, 
чем людей, которые на них претендовали. 

То есть при разных подходах результат примерно одинако-
вый: и там, и там проверяешь гипотезы, проводишь «пилоты», 
взращиваешь внутреннее предпринимательство. Но культура, из 
которой это возникло, изначально разная. 

— То есть в первом случае нужно было эти новации продавли-
вать, а здесь они затягивались, как в вакуум…
— Везде свои сложности. Здесь в самом начале нужно было объ-
яснить, что нужно потратить деньги на что-то, что не будет иметь 
явного возврата. Потому что фактически мы запускаем акселера-
ционную программу, которая стоит достаточно дорого в начале, 
для того чтобы свести это до воронки из 10 пилотных проектов. Из 
них успешными окажутся, например, два. Они пройдут масшта-
бирование и, может быть, покажут какой-то финансово значимый 
результат. Если вы смотрите на это, как консервативный инвестор, 
то скажете, что вероятность получить доход от таких инвестиций 
низкая и участвовать в этом вы не будете. И изначально установ-
ка УБРиР была инвестировать туда, где есть понятный возврат, 
желательно быстрый и желательно с высокой долей вероятности. 

AGILE
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сильной компетенции и правильного взаимо-
действия между подразделениями. Надо все 
это постепенно чинить, менять старый стек, 
на котором построена IT-архитектура, — это 
долго, дорого, сложно. Это задачка не на год 
и даже не на два или три. Надо выращивать 
собственную компетенцию, причем более 
широкую, чем просто технологическая. Недо-
статочно нанять в банк только айтишников, 
надо нанимать и специалистов смежных про-
фессий, развивать компетенции в маркетинге 
и UX-дизайне. Надо очень сильно «прока-
чивать» ребят, которые работают с CustDev, 
которые смотрят потребность клиента. А это 
целый новый пласт экспертизы, который 
откуда-то должен появиться. Чтобы он возник, 
надо начинать работать над привлекательно-
стью бренда работодателя. Получается, каждая 
из этих болей распадается на десяток более 
мелких, далее они распадаются на конкрет-
ные идеи, с которыми уже можно работать. 

— Что вы предпринимали относительно 
маркетинговой составляющей? Появились 
ли такие специальные люди непосредствен-
но в вашей команде или скорее вы ставили 
такой вопрос перед руководством банка, 
перед смежными подразделениями? 
— Ровно год назад мы стартовали с выпуском 
продуктовых розничных команд. Что это 
такое? Раньше заказчики из розницы прихо-
дили в IT-подразделение и говорили: «Вот вам 
такие-то IT-задачки, делайте». Мы сказали, что 
будем делать все по-другому. Надо собирать 
кросс-функциональные, кросс-компонентные 
команды, то есть формировать весь набор экс-
пертизы за пределами IT. Эти команды нужны 
для того, чтобы развивать розничные продук-
ты. В том числе это люди, которые работают 
непосредственно с клиентом, это сильная 
экспертиза из маркетинга. Это те, кто могут 
построить нормальную юнит-экономику и кто 
прорабатывает юридическую сторону вопроса. 
То есть мы собирали всех. 

Дальше мы привлекали партнеров, чтобы 
они нас учили. В частности, помимо базо-
вых тренингов по гибким методологиям мы 
достаточно много работали по «прокачке» 
продуктовых компетенций. Потом мы долго 
учили в первую очередь своих владельцев 
продуктов. Причем мы их выращивали сами, 
взяли ребят изнутри и целенаправленно 
«прокачивали». Скажем, тот же CustDev — 
это лишь одна маленькая практика, которую 
используют в своей работе и product owner, 
и другие участники продуктовых команд. 

— Насколько более развитым стал Agile за 
время вашего пребывания в должности? 
— Гораздо более развитым. Если сейчас прой-
тись по этажу, то можно увидеть, как рядом 

Со временем получилось прийти к подходу: давайте рискнем, по-
пробуем, а дальше — аппетит приходит во время еды. 

— Какими результатами акселератора вы будете довольны по 
итогам вашего первого набора и в стратегической перспективе? 
— Это достаточно конкретный набор показателей, количествен-
ные и качественные метрики. Мы хотим из всей большой ворон-
ки заявок и далее из отобранных «пилотов» получить на выходе 
два-три успешных. Такой результат будет считаться хорошим. Это 
значит, что гипотеза будет проверена, будет получен положитель-
ный эффект, далее решение будет отдано в масштабирование 
и начнет внедряться отдельным большим проектом. Это количе-
ственный аспект, с ним особых вопросов нет. 

Я уже вижу, как должна выглядеть и качественная история, 
хотя до конца проекта остался еще целый месяц. Она состоит 
в изменении отношения внутренних заказчиков из разных под-
разделений. Это увеличение внутренней жадности (в хорошем 
смысле) к тем технологиям, которые живут снаружи. То есть люди 
узнают, что там снаружи есть кто-то умный, порой гораздо более 
умный, чем мы сами, и это можно использовать. Они вошли во 
вкус, хотят больше и быстрее тестировать технологии. Это, навер-
ное, более важно, чем два или три успешных «пилота», потому 
что эта практика, которая приживается в банке и которая уже 
никуда не денется. 

Исходя из этого понимания что мы хотим делать дальше? Уже 
понятно, что в следующем году мы будем запускать новый поток. 
Сейчас сформировалась определенная структура, внутренний 
блок инноваций, который будет запускать ряд внутренних аксе-
лераторов по направлениям, под конкретные запросы. В какой-то 
период времени мы будем делать условный посев, выбирать из 
воронки 10–20 компаний, на решения которых есть внутренний 
заказчик, готовый пилотировать какую-то гипотезу. Из этих 10–
20 мы выберем две-три, которые нам наиболее интересны, дадим 
им несколько месяцев, небольшое количество денег на «пилот». 
После чего посмотрим их результаты и запустим следующие. Мой 
количественный прогноз — около 30–40 проверенных гипотез 
в течение года. То есть если раз в месяц в среднем проверять по 
три гипотезы, то в течение года можно выйти на 30–40. Какое 
количество из них будут успешными — в данном случае не очень 
важно. Здесь, чем ты больше ошибаешься, тем в каком-то смысле 
лучше. Потому что это венчурный подход: если хотя бы одна идея 
«выстрелит», она отобьет все вложения. 

— Вернусь к вопросу о болях, которые заставляют вас прово-
дить акселератор, заниматься инновациями, трансформация-
ми. Правильно ли я вас услышал, что, с вашей точки зрения, 
главная боль связана с донесением и внедрением инноваций по 
запросу конкретных подразделений? 
— На самом деле по анамнезу мы мало чем отличаемся от любого 
другого современного коммерческого банка. Первое, надо бы-
стрее внедрять ценность для клиентов через все каналы и всеми 
доступными способами. Скорость изменений, которые несут 
ценность (как на стороне банка, так на стороне клиента) — это та 
базовая боль, от которой все идет. Дальше есть такая естественная 
история: как сделать, чтобы наше решение было именно таким, 
которое хочет клиент. Этот важный вопрос на стыке технологий 
и маркетинга касается как клиентских потребностей, так и пра-
вильной их отработки за счет технологий. Наверное, это две 
основные истории, все остальные — их производные. 

Первая, технологическая, составляющая — дело довольно 
долгое, потому что есть legacy-инфраструктура, потому что нет 
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на масштабируемые методы: LeSS, SAFe, Nexus. Но это такой 
путь построения определенных процессов в создании ценности. 
Здесь же лежат процессы в области классического проектного 
управления, потому что оно также должно изменяться в связи 
с потребностью, которая идет от проектов в организации. Очень 
сложно в современном мире, во всем этом контексте, говорить 
о том, что мы запустим какой-то проект на четыре года и в самом 
начале договоримся о результате в конце — так оно «не полетит». 
При этом вы не хотите создавать такую команду, которая будет 
по Scrum что-то делать четыре года, не понимая, что конкретно 
она делает. Соответственно вам нужно какое-то промежуточное 
решение. Вы хотите изменить подходы проектного управления, 
для того чтобы они здесь адаптировались. 

Плюс, мне кажется важным такой момент, как дебюрокра-
тизация всех остальных процессов внутри организации, то есть 
согласования всего со всеми. Это всегда убивает скорость в орга-
низации. Здесь, наверное, у ключевых лиц организации должен 
быть сделан фокус на том, чего можно не делать для ускорения 
процессов. Где можно что-то не согласовывать, где можно отдать 
власть вниз, чтобы люди сами принимали решения, где можно 
убрать лишние документы, где можно на это все просто не тра-
тить время. Это второе облако — про процессы.  

Третье облако — про культуру. Культуру в том смысле, как 
себя ведут люди, то есть «как у нас можно», «как у нас принято». 
С одной стороны, это то, что в западных компаниях называется 
кодексом поведения. С другой стороны, это относится к ценности 
организации и принципам ее взаимодействия с сотрудниками во 
всем: в найме, в увольнении, в поощрении и т.д. Какие наши ре-
альные ценности? Не формальная миссия, которая висит на стене, 
а реальные ценности, которые в жизни продвигает организация: 
за что нас хвалят и за что нас ругают. Это, пожалуй, вообще, 
такая фундаментальная основа для того, чтобы случились другие 
изменения. Потому что ни изменение процессов, ни изменение 
технологии «не полетит» без принятия иной культуры, это самое 
сложное. 

Людям, которые 30 лет работали в парадигме «начальник — 
подчиненный», трудно за полгода перестроиться на модель, 
условно: «Теперь я вам всем доверяю, я вам всем раздал полно-
мочия и буду вдохновляющим лидером». Несмотря на деклара-
ции, в реальности этот «вдохновляющий лидер» будет нет-нет, 
да и срываться на прежний стиль жесткого руководства. Поэтому 
с этим надо много работать. Наверное, это главное, что лежит 
в разных слоях менеджмента. Причем недостаточно окучить 
правление и сказать: «Я прозрел, теперь идите и расскажите об 
этом всем остальным». В процесс должны быть вовлечены целые 
группы людей внутри компании, с которыми тоже надо работать. 

— По какому из этих направлений вам удалось больше всего 
продвинуться за этот год? 
— Самое наглядное — это, наверное, процессы. Начиная с того, 
как люди сели все вместе и, в целом, стали как-то по-другому 
работать. Это наглядно, можно подойти и увидеть, «потрогать». 
Но, наверное, больше я горжусь изменениями в культуре. Тем, 
как здесь было принято себя вести и как стало сейчас — это такая 
штука, «на кончиках пальцев». Мне рассказывают коллеги, что, 
когда они общаются с теми, кто раньше работал в банке, и расска-
зывают, как здесь все изменилось, у них глаза округляются: как 
такое в принципе возможно? Вот этим я, пожалуй, гораздо более 
горд, потому что это действительно более сложная штука. И, на-
верное, на третьем месте пока технологии, потому что они всегда 
сильно дольше меняются. Б.О

сидят маркетолог, юрист, айтишник, они вме-
сте смотрят на одну канбан-доску, работают 
с одними объектами. Они не используют для 
общения какие-то олдскульные инструменты, 
и в итоге у них получается сделать гораздо 
больше. Это затронуло много процессов 
внутри банка. Например, новая стратегия HR, 
которая в принципе определяет, что мы дела-
ем с человеческим капиталом на ближайшие 
годы, — она вся про это. Эта стратегия как раз 
способствует поднятию уровня внутреннего 
предпринимательства в организации, серьез-
ной интеграции разных функций между со-
бой. Она базируется на идеях Ицхака Адизеса, 
который много говорит о культурном коде 
компании и, например, о разделении лидеров 
по типажам. Мы для себя решили, что хотим 
развивать внутреннее предпринимательство 
и интеграцию, это ведь тоже про эджайл, толь-
ко другими словами. 

— Насколько значимы гибкие методологии 
в цифровой трансформации? Вообще, мож-
но как-то эту самую трансформацию деком-
позировать на какие-то основные стримы, 
которые постоянно должны быть в фокусе 
и благодаря которым цифровая магия долж-
на рано или поздно произойти? 
— Да, наверное, можно обозначить несколь-
ко моментов. Первое направление, или, пра-
вильнее сказать, облако, — это технология, 
которая ветвится на целый ворох областей. 
Технологии с точки зрения изменения 
архитектуры, с точки зрения наращивания 
компетенций внутренней разработки — это 
становится core-компетенцией организации. 
Если 10 лет назад собственная разработка не 
была столь важна, то сейчас разработчики, 
аналитики, тестировщики и т.д. — это для 
банка люди core-компетенций. Соответствен-
но становятся актуальными наращивание 
компетенции в инженерных профессиях, 
изменение архитектуры в технологиях 
и множество смежных задач по технологиям. 
В частности, выстраивание максимального 
уровня автоматизации внутренних процес-
сов, в том числе продуктовой разработки: 
чтобы все, что может делать робот, делал 
робот. Это такое большое облако, которое 
принято называть «автоматизацией плюс». 
В нее входит и обычная автоматизация, но, 
чтобы она случилась, нужны другие люди, 
нужны инвестиционные решения по смене 
платформ, на которых все крутится, и т.д. 

Второе облако — это процессы. Сюда 
прекрасно ложатся Agile как философия 
и определенные методы, которые эджайл 
использует. Здесь начинается история про 
Scrum либо Kanban в качестве методологии 
разработки. Дальше в какой-то момент мы 
утыкаемся в ограничение метода и смотрим 

AGILE
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— Антон, свой путь в Agile Райффайзен-
банк начинал вместе с консультантами из 
Unusual Concept и AgiliX. Зачем понадоби-
лась внешняя экспертиза?
— Когда нужен прорыв, быстрые качествен-
ные изменения, проще нанять консультанта, 
который обладает богатым опытом, порабо-
тал с разными компаниями на рынке, может 
предостеречь от типичных ошибок, напра-
вить в нужную сторону. Unusual Concept 
и AgiliX, на мой взгляд, — самые опытные 
тренеры на рынке, это хороший выбор.

— Было ли на начальном этапе движения 
понимание, что Agile — это скорее филосо-
фия, культура? Как это тогда и сейчас сочета-
ется с консервативным имиджем банкира?  
— Я не знаю, как все происходило на на-
чальном этапе, но мне кажется, что Райф-
файзенбанк инициировал эти изменения 
осознанно. Имидж консервативного банки-
ра устарел: банки точно так же, как другие 
компании, находятся в очень неопределен-
ной среде с жесткой конкуренцией, в ус-
ловиях падающего рынка, кризиса. Здесь 
выживает тот, кто хорошо приспособлен 
к изменениям, может быстрее реагировать, 
эффективнее и быстрее предоставляет 
лучший сервис за счет адаптивности и гиб-
кости. 

Agile давно проник в банковскую сферу. 
Огромный вклад в это внес Герман Оскаро-
вич. Кажется, он сделал для Agile-культуры 
в России больше, чем все бизнес-консультан-
ты, вместе взятые. Но «Райффайзен» — не тот 
банк, который посмотрел на Сбербанк и тоже 
захотел. Наш выбор был сделан осознанно, по 
нашим внутренним соображениям.

Антон Бевзюк присоединился к Райффайзенбанку в феврале 2020-го, 
через три года после начала перехода компании к гибким методологиям 
в создании цифровых продуктов, платформ и сервисов. 10-летний опыт 
Антона в преподавании гибких методологий в сочетании с 20-летним 
бэкграундом разработчика — отличная отправная точка для разговора 
о стадии зрелости банка в развитии Agile, о том, везде ли нужен Scrum 
и как обеспечить командам уровень IT-сервисов, как в Amazon

Антон Бевзюк (Райффайзенбанк):
Agile — это фанатичное 
стремление к качеству

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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— В чем преимущество и отличие Scrum, 
LeSS и других фреймворков, которые банк 
использует в продуктовой разработке?  
— Чем Scrum хорош? Тем, что он простой. 
В этом фреймворке мало лишних элементов. 
Чем хорош LeSS? Тем, что LeSS — это Scrum. 
Выбор в пользу LeSS был сделан неслучайно: 
люди, которые принимали решение, сравни-
вали разные фреймворки между собой, смо-
трели на Nexus, на SAFe, на LeSS и выбрали 
LeSS по причине логичности, простоты и эле-
гантности. LeSS прост, логичен и понятен. 
По сравнению со Scrum в него добавлен всего 
лишь один элемент, и это позволяет органи-
зовывать работу до восьми команд над одним 
продуктом. В этом его главное преимущество 
и отличие от других фреймворков. В нем нет 
ничего лишнего. 

Но это не значит, что в LeSS совсем все про-
сто. В этих фреймворках есть глубина и опре-
деленные вещи, без которых они не работают: 
ценности, принципы, инженерные практики 
и так далее. Еще одно неочевидное свойство 
LeSS — он не просто выстраивает процессы, 
а изменяет структуру организации. Без этого 
никакие процессы не заработают. Если вы 
их будете «натягивать» на старую структуру, 
которая под них не приспособлена, ничего не 
изменится. Внедрение LeSS начинается с того, 
что мы изменяем структуру и потом уже в ней 
запускаем новый процесс. К сожалению, к та-
ким масштабным изменениям не все готовы.

— Использование фреймворков предполага-
ет изменение ролей. Появляются продакт-оу-
неры или скрам-мастера, исчезают проект-
ные менеджеры. Как воспринимает измене-
ния существующий штат и готовят ли вузы 
кадры со соответствующим менталитетом?
— Роли меняются, и тут важно сделать плав-
ный переход — люди, которые ранее работа-
ли, не должны чувствовать обреченность, не-
нужность и невостребованность. Они являются 
ценными носителями знаний, источниками 
экспертизы, у них есть опыт, отстроенные свя-
зи внутри организации. Если эти люди готовы 
к изменениям, готовы принимать ценности 
Agile, работать в другой роли и помогать орга-
низации двигаться вперед, то, скажем, из про-
ектного менеджера может получиться прекрас-
ный product owner или scrum master. Почему 
бы и нет? Ведь scrum master — это лидерская 
роль, и в ней важен управленческий опыт. 

Те, кто не готов к изменениям, уходят. Это 
нормально. При изменениях всегда происхо-
дит отток. Те, кто готовы меняться, остаются 
и реализуют себя в новых ролях. Они вос-
принимают это как вызов, интересный опыт, 
новый эксперимент. Новые роли, такие как 
скрам-мастер, востребованы на рынке. Люди 
повышают свою ценность — это тоже хорошо. 

Готовят ли вузы кадры с соответствующим менталитетом? На-
сколько я знаю — нет, и это большая проблема. У нас вузы до сих 
пор готовят даже разработчиков по моделям прошлого века, то 
есть их учат программировать, но не учат практикам совместной, 
командной работы. В некоторых вузах начинают появляться такие 
программы, но нельзя сказать, что они стали мейнстримом. У нас 
пока еще довольно консервативное образование. Я не видел инсти-
тутов продакт-оунеров или скрам-мастеров. К счастью, выпускни-
ки — довольно открытые, подвижные люди, они готовы учиться. 

— Культура Agile. Есть ли «религиозные» течения внутри, кого 
легко принимает коллектив, от кого старается избавиться?
— Из чего состоит культура, на самом деле, исчерпывающе опи-
сывает манифест. Во-первых, это опора на командные решения. 
Мы доверяем команде в том, что она готова на самоорганизацию 
и принятие лучших решений, чем каждый отдельный участник 
команды или менеджер. Мы думаем о том, какую пользу прино-
сит в целом команда, а не каждый отдельный человек. Команда 
работает для того, чтобы приносить максимальную пользу клиен-
там и бизнесу. Это значит, что она не идет на поводу у каких-то 
формальных договоренностей, а воспринимает клиента как свое-
го партнера и старается действовать в его интересах. Ну и конеч-
но, это постоянная готовность к изменениям, потому что ради 
этого Agile и был придуман — выживать в неопределенной среде, 
когда ситуация все время меняется и нужно на нее реагировать. 
Это не исключение, а правило. Ты должен строить свой процесс 
из предпосылки, что в окружающем мире нет ничего постоянно-
го. Именно поэтому культура Agile стоит на двенадцати принци-
пах, среди которых доверие и качество. Мы доверяем команде, 
мы доверяем нашим продакт-оунерам, клиентам. Про качество, 
кстати, часто забывают. Очень часто Agile почему-то восприни-

мают как хаос и безответственность. На самом деле Agile базиру-
ется на фанатичном стремлении к качеству и на очень высокой 
требовательности друг к другу. При этом мы делаем ставку не на 
то, что кто-то придет и проверит, а на то, что команда сама будет 
отвечать за результат, постоянно меняться и постоянно учиться. 
Качество и доверие — это неотъемлемая часть Agile-культуры. 

Есть ли «религиозные» течения? Провокационный вопрос. 
Наверное, есть. На этой культуре пытаются заработать все, кому 
не лень, возникают разные течения, школы, каждая из которых 
пытается создавать какой-то свой бренд и его монетизировать. Но 
тут важно не увлекаться каким-то конкретным течением, а пом-
нить о ценностях и жить в соответствии с ними. В Agile-методах 
работы команда — это важнейшая сущность, на которую опирается 
весь процесс, поэтому важно не только то, насколько человек про-
фессионален, но и то, насколько он способен работать в команде. 
Выполнять договоренности, адаптироваться, приспосабливаться 
к мнению других, объяснять спокойно свою позицию, выслуши-
вать другую позицию, принимать совместные решения, соблюдать 
договоренности, которые приняла команда, постоянно обучаться. 

Обучение — это еще одна важнейшая вещь в Agile. Люди, 
готовые учиться, нормально вписываются. Людей, которые 

AGILE

Очень часто Agile почему-то воспринимают 
как хаос и безответственность. На самом 
деле Agile базируется на фанатичном 
стремлении к качеству и на очень высокой 
требовательности друг к другу
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Недавно мы провели опрос внутри банка, 
знакомились с командами, узнавали, в каком 
фреймворке они работают, куда хотят двигать-
ся. Этот опрос дал нам очень много инфор-
мации и почвы для размышлений о том, что 
будет дальше. Оказалось, например, что у нас 
72 команды — больше половины — выбирают 
Scrum или LeSS. Это не только  продуктовые 
команды, есть и сервисные команды, каналы, 
стримы и платформы. Эти команды находятся 
в разной степени зрелости, но у нас наработа-
на очень сильная экспертиза, и мы готовы ее 
расширять. У нас есть опыт, сильное сообще-
ство профессиональных скрам-мастеров, к нам 
приходят с рынка профессионалы, которые 
тянутся к этому сильному сообществу, хотят 
в нем жить и развиваться. То есть мы создали 
критическую массу, которая притягивает про-
фессионалов. Это наша сильная сторона, и мы 
будем и дальше ее развивать. 

У значительной части из этих 72 команд, 
которые хотят работать в Scrumе, нет скрам-
мастера. Это значит, что мы им должны 
помочь. Возможно, некоторые из них не 
видят ценности в этой роли, не понимают ее 
до конца. И мы готовы предоставить сервис, 
то есть помочь запустить команду, обучить, 
рассказать про эту роль, продемонстрировать 
в деле, как она работает, помочь обучить 
участников команды, которые готовы взять 
эту роль на себя. 

Оказывается, у нас есть довольно большое 
количество команд — целых 25, которые 
выбирают для себя Kanban, и этой эксперти-
зы у нас в банке пока нет. Мы ее развиваем. 
Прямо сейчас мы создаем роль канбан-коуча, 
и человек в этой роли будет помогать станов-
лению процесса Kanban.  

Кроме того, в самой идее LeSS заложе-
но развитие организационной структуры 
команды, которая работает над продуктом. 
Где-то границы продукта проведены непра-
вильно, и их нужно пересмотреть, где-то они 
слишком узкие — команда выросла и нужно 
их раздвигать, где-то нужно их менять — эти 
вещи нужно делать постоянно. Равно как 
и усиливать автономность команд за счет 
более тесной работы между собой, обучения, 
упрощения технических и инженерных 
решений, автоматизации. 

Agile опирается на техническое совершен-
ство, это один из принципов. У нас много 
успехов — мы используем современные 
технологии, переходим на Kubernetes, наши 
команды IT-платформы ставят себе цель 
обеспечить такой же сервис для команд, как 
в «Амазоне», чтобы команды могли легко 
поднимать микросервисы за минимальное 
время, а затем самостоятельно их разверты-
вать и обслуживать. Нам еще многое предсто-
ит сделать вместе. Б.О

паразитируют на других, команда сразу видит и быстро от них 
избавляется. Как и от людей, которые ценят себя выше коман-
ды, от токсичных персон, от тех, у кого «звезда во лбу», таких, 
знаете, ковбоев: «Вот я приду, сам все сделаю, всех спасу, ночь 
не посплю…». Командная работа — другая, она не полагается на 
ярких одиночек. Это не значит, что в команде все равны. Это зна-
чит, что команда антихрупкая. Если любой человек однажды не 
сможет выйти на работу, то команда все равно выживет, сделает 
работу с тем же качеством и в тот же срок. Это ее не убьет. А если 
не выйдет ковбой «со звездой во лбу», то все обречены.  

— Как с такими особенностями Райффайзенбанк сосуществует 
с коллегами по группе RBI? Нет ли трений между географиче-
ски распределенными командами из России? 
— Agile-сообщество существует не только в России, мы с нашими 
венскими коллегами общаемся, делимся опытом и помогаем друг 
другу. Я бы даже сказал без ложной скромности, что российское 
отделение Райффайзенбанка по развитию Agile-культуры намно-
го сильнее европейских коллег, и это скорее мы им помогаем 
и делимся нашим опытом. Мы уже выстроили роли, прошли 
определенные этапы трансформации, описали, чем занимается 
scrum master, и другие роли в ADORE, описали грейды, и у нас 
есть понятная линейка развития. Мы создали программу под-
готовки ключевых ролей. Мы прошли долгий путь признания 
скрам-мастера — от полного непонимания, что это за роль, до 
текущей ситуации, когда команда скрам-мастеров подчиняется 
напрямую Сергею Монину. Такого нет нигде, не только в RBI, но 
и на российском рынке. 

Нет ли трений между географически распределенными коман-
дами из России? В этом смысле удаленная работа сыграла нам на 
руку. Если раньше коллеги из Омска могли находиться в каком-то 
неравноправном положении (например, мы здесь собираемся 
в «переговорке», а они подключаются удаленно), то сейчас, когда 
все в равных условиях, это как раз помогло распределенным 
командам работать более эффективно.

— До какой степени зрелости Agile банк дошел сегодня? Нет ли 
на горизонте новых целей? Вообще, где предел совершенства 
в рамках этой философии?
— Зрелость в Agile неравномерная. Есть команды, которые приоб-
рели очень большой опыт — они работают по Agile, Scrum и LeSS 
уже два-три года и прошли большой путь. Если хотите посмотреть, 
как работает настоящий Scrum (многие не верят, что он есть во-
обще), приходите к нам. Покажем, расскажем. Но, естественно, не 
все команды в банке такие. Есть другие, менее опытные коман-
ды, которые находятся только в начале этого пути. Те, кто только 
стартовали, сталкиваются со сложностями и проходят естественные 
этапы взросления, с которыми сталкивается любая Agile-команда. 

Agile — это бесконечное развитие. Нельзя сказать в один пре-
красный день: «Всё! Мы Agile-трансформацию закончили». Она 
не заканчивается никогда. В Agile заложен механизм постоянных 
изменений процессов, это никогда не прекращается.  

Кроме того, в зрелой Agile-организации люди понимают, где 
им нужен Scrum, а где не нужен, и делают этот выбор осознанно. 
Scrum — очень дорогой фреймворк, который оправдан только 
в условиях высокой неопределенности. Его тоже нужно приме-
нять к месту. Компания, которая умеет это делать — собирать 
подходящие инструменты под подходящий контекст и отказы-
ваться от них вовремя, когда ситуация изменилась, — вот это 
и есть Agile-организация. В этом смысле многим организациям 
есть чему учиться, и нам в том числе.
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 том, с какой головокру-
жительной скоростью 
современные банки пре-
вращаются в финтех-ор-
ганизации, можно судить 
по тем методам оценки 
заемщика, которые они 
используют в своей дея-

тельности. От простейших метрик на основе 
сегментации клиентов кредитные учреж-
дения стремятся перейти к более сложным 
конструкциям, вкладывая существенные ре-
сурсы в создание собственных аналитических 
подразделений, вооруженных до зубов по 
последнему слову IТ-техники инструментами 
аналитики больших данных, машинного обу-
чения и искусственного интеллекта.

«Качество оценки риска — ключевая 
компетенция банка. Чем больше информа-
ции, тем точнее можно оценить качество 
заемщика и принять кредитное решение, — 
пояснил Алексей Крамарский, руководитель 
управления кредитных рисков розничного 
сегмента Райффайзенбанка. — Но ни один 
источник из имеющихся на рынке сам по 
себе не закроет эту потребность. Поэтому 
финансовые организации разрабатывают 
собственные скоринговые модели, чтобы как 
можно точнее оценить риск, иметь возмож-
ность комбинировать ценность разных ис-
точников данных и держать этот процесс под 
контролем». При этом скоринговые модели 
используются не только для оценки кредит-
ного риска, но и для формирования резервов 
и капитала.

«Речь идет не столько об улучшении 
моделей оценки кредитного риска, сколько 
о расширении применения предиктивной 

Торжество финтеха: как 
совместными усилиями 
участников финансового 
рынка и регулятора 
развиваются методы оценки 
рисков клиентов 

В поисках идеальной 
риск-модели

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

О
аналитики — когда кредитору необходимо не только принять 
решение о выдаче нового кредита, но и прогнозировать доход 
клиента, его потребности не только в кредитных, но и в других 
финансовых услугах, реакцию на маркетинговую активность 
и т.п.», — подчеркнул Алексей Волков, директор по маркетингу 
Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Пожалуй, только малые банки с небольшим розничным порт-
фелем могут сэкономить на собственном аналитическом подраз-
делении, считает эксперт, и принимать решения, опираясь на 
рейтинги, получаемые из внешних источников. «Но если розни-
ца — существенная часть бизнеса, то стоит вкладывать серьезные 
ресурсы в разработку собственной модели», — полагает Алексей 
Крамарский.

Развитие оценки заемщика идет сегодня по двум направлени-
ям: совершенствование математических методов оценки и ис-
пользование новых источников данных. Представление о ны-
нешнем состоянии этого аспекта деятельности дает, например, 
конференция Scoring Day 2020, которая состоялась в середине 
сентября.

Методы анализа данных
Новые методы анализа, широко использующие алгоритмы 
машинного обучения, прокладывают дорогу на рынок в борьбе 
с традиционными регрессионными инструментами линейно-
го анализа. Эти модели прозрачны как с точки зрения самой 
структуры используемых данных, так и с позиции интерпретиру-

СКОРИНГ
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емости результата. Правда, продвинутые IT-
решения этого класса достаточно дороги, а их 
предсказательная способность, к сожалению, 
редко оправдывает вложенные инвестиции 
и возлагаемые надежды.

С современными нелинейными моделями 
скоринга ситуация иная. Во-первых, есть 
возможность использовать библиотеки сво-
бодно распространяемого ПО (open source). 
Во-вторых, эти модели обладают гораздо 
большей гибкостью и возможностью исполь-
зовать большое количество разнообразных 
параметров. «Современные скоринговые 
модели, которые поставляет на российский 
рынок НБКИ, разработаны с учетом самых 
современных и эффективных технологий. 
В них используются элементы графово-
го анализа, искусственного интеллекта, 
машинного обучения, — рассказал Алексей 
Волков. — Количество параметров для ана-
лиза может превышать тысячу уникальных 
предикторов».

При этом для конечного пользовате-
ля — кредитной организации — главной 
ценностью результата работы такой модели 
по-прежнему остается прогнозная сила моде-
ли, способность качественной сегментации, 
стабильность ее работы. И вот здесь проявля-
ются особенности «нелинейности». В первую 
очередь это большие проблемы с интерпре-
тируемостью результата. 

Алгоритмы машинного обучения работа-
ют, как «черный ящик», и невозможность 
заглянуть в этот ящик, чтобы увидеть, каким 
образом алгоритм пришел к тому или иному 
результату, — это «наследственная болезнь» 
всех систем, использующих машинное обу-
чение.

Кроме того, у безусловно позитивной возможности исполь-
зовать для скоринга огромное количество параметров есть 
обратная сторона. Скажем, сразу появляется желание применить 
для оценки детальную информацию о клиенте, включая все его 
транзакции. Например, такое направление анализа решили 
исследовать в Сбербанке. Как рассказал на конференции Sco-
ring Day 2020 Дмитрий Крайнов, руководитель подразделения 
Сбербанка по моделированию рисков, использование в кредит-
ном скоринге данных о транзакциях способно дать радикальное 
повышение эффективности моделей оценки риска и более 
миллиарда рублей чистой прибыли в год. Однако для этого тре-
буется мощнейшая IТ-инфраструктура, способная обрабатывать 
информацию о миллиардах транзакций в режиме реального 
времени. 

Сбербанк продолжает движение в этом направлении. За-
явленная цель — переход к оценке рисков клиента на основе 
всей истории финансовой жизни клиента на базе одной модели, 
которая к тому же охватывает все продукты кредитной органи-
зации. В русле подобных идей действует и Газпромбанк. Там 
выстраивается целый модельный конвейер — внедрение моделей 
поставлено на поток, то есть функционал машинного обучения, 

График 2. Методы получения данных из внешних 
источников, используемые российскими банками
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Источник: MobileScoring, сентябрь 2020 г.
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График 1. Модельный конвейер Modelops «Газпромбанка»
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Однако на возможность получить из 
внешних данных максимум пользы для ско-
ринга оказывает влияние ряд существенных 
факторов:

• большая часть данных в соответствии 
с законодательством о персональных данных 
требует явного согласия гражданина на об-
работку его данных;

• приобретение данных из внешних ис-
точников — это расходы;

• каждый параметр играет свою специфи-
ческую роль в системе параметров, применя-
емых для оценки риска заемщика в разных 
продуктах.

Еще несколько лет назад многое ожида-
лось от использования в скоринге данных 
соцсетей. Однако эти ожидания оказались 
завышенными. 

«Информация из соцсетей может служить 
дополнительным фактором, но вряд ли будет 
фактором определяющим. Встает проблема 
достоверности данных, неравномерности 
заполнения соцсетей, юридической право-
мерности. Необходимо отсеивать огромный 
массив ненужной информации», — поделил-
ся своими соображениями Алексей Волков. 
НБКИ вообще отказалось от использования 
в своей практике данных социальных сетей.

«Ничего не дается так дешево и не обхо-
диться так дорого, как неправильное при-
менение имеющихся данных для принятия 
решений!» — резюмировал Тимофей Костин 
из ID Finance.

Таким образом, на рынке данных для ско-
ринга сегодня действуют две существенные 
тенденции. Во-первых, компании стремятся 
получить данные из разных источников у од-
ного поставщика, чтобы сократить затраты 
как на сами данные, так и на технологиче-
скую инфраструктуру присоединения для об-
мена данными в онлайн-режиме. Во-вторых, 
проблема согласия клиентов на обработку их 
персональных данных приобретает угрожаю-
щие размеры. По сути, просматривается лишь 
один выход из создавшейся ситуации — по-
явление на рынке нового типа коммерческих 
компаний-агрегаторов, владеющих аноними-
зированными хранилищами данных. 

В целом, такая модель соответствует 
нынешним настроениям кредитных орга-
низаций: большая их часть заинтересована 
в использовании собственных скоринговых 
моделей, но с обогащением данными из 
внешних источников. Однако в игру вступает 
регулятор. Что меняется?

Квалифицированный скоринг
В первый день 2021 года вступает в силу 
Федеральный закон № 302-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О кредит-
ных историях” в части модернизации систе-

реализуемый в различных моделях, переведен на операционный 
уровень (Modelops).

Юлия Чехлова, директор анализа данных и моделирова-
ния Modelops Газпромбанка, считает, что переход к нелиней-
ным моделям скоринга добавляет новый риск — модельный, 
который в числе прочего связан с использованием в моделях 
данных низкого качества. В целом, эти модели критически 
зависят от самого набора используемых данных и даже от их 
взаимосвязей. 

«Например, в период карантина многие модели, в которых 
большие веса имели геолокационные переменные, перестали 
работать, — отметил Алексей Волков. — Кроме того, в периоды 
экономической волатильности — именно такой мы пережили 
весной 2020 года — существенно меняется поведение заемщиков. 
Поэтому модели, основанные на исторических данных, не учи-
тывающих кризисные периоды, во многом утратили дискрими-
нирующую и предиктивную функции». При этом учет макроэко-
номических параметров для оценки физлиц оказался «крепким 
орешком» для индустрии скоринга — удачной моделью пока не 
может похвастаться никто.

Не очень понятно, каким образом заложить в модели интерес-
ные тенденции, которые выявила историческая аналитика банков 
и независимых агрегаторов данных для скоринга в последнее 
время: появились значимая категория самозанятых лиц, а также 
молодое поколение с хорошими заработками, но без кредитной 
истории, и пока непонятно, как их оценивать. 

Сергей Капустин, заместитель председателя правления ОТП 
Банка, подметил неожиданную тенденцию, проявившуюся во 
время пандемии: безработные хорошо платят!

«Когда мы говорим о розничных клиентах, добавление каждого 
нового параметра сильно сказывается на результатах», — подчер-
кнул Дмитрий Крайнов. А поскольку борьба за улучшение резуль-
тата идет на уровне процентов, добавление каждого нового пара-
метра требует больших усилий по стабилизации работы модели.

Данные — это наше все?
Расширение периметра анализируемых данных достигается их 
закупкой из внешних источников. Бизнес на данных — один из 
важнейших драйверов сегодняшнего финтеха. Он стимулирует 
активную деятельность по разработке и продаже на открытом 
рынке «сырых» данных, связанных с физлицами, сведений, 
сгруппированных в переменные, результаты работы готовых 
моделей и т.д. Помимо БКИ в эту деятельность вовлечены орга-
низации-партнеры, владеющие полезными данными, например 
операторы связи, а также госструктуры, в частности ФНС, и не-
зависимые агрегаторы данных. «Сегодня на рынке очень много 
финтех-компаний предлагают на продажу данные клиентов, — 
отметил Виталий Щипков, генеральный директор аналитиче-
ской компании MobileScoring. — Кредитный скоринг — это 
первый адрес, по которому они обращаются с предложением 
своих данных».

С точки зрения техники соответствующие процессы в банках 
налажены, работают на скорости клика без участия человека. «Се-
годня более 95% клиентов Райффайзенбанка получают решение 
по потребительским кредитам без участия человека. Райффайзен-
банк одним из первых банков завершил интеграцию с сервисом 
“Цифровой профиль”, доступным всем пользователям портала 
госуслуг. Это позволяет действующим и новым клиентам быстрее 
оформлять заявку на получение потребительского кредита и не 
предоставлять документы, подтверждающие занятость и до-
ход», — отметил Алексей Крамарский.
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чета будет предоставляться в онлайн-режиме по принципу «одно-
го окна». Причем закон расширяет состав источников формиро-
вания кредитных историй. В БКИ будет добавляться информация 
лизингодателей, гарантов, арбитражных управляющих, ипотечных 
агентов, а наличие в составе информации уникального иден-
тификатора договора по каждому действующему обязательству 
позволит корректно дедублицировать данные, рассказали в Банке 
России. Это будет задавать некоторые единые ориентиры для 
банков для их собственных рейтингов и обогащать их надежным 
набором данных о среднемесячных платежах.

Что изменится для граждан 
То, что граждане смогут узнавать свой персональный рейтинг, 
рассчитанный по единой методологии для всех кредитных учреж-
дений, — это только часть последствий. «Мы рассчитываем, что, 
с одной стороны, индивидуальный рейтинг будет способствовать 
более ответственному отношению к решению обратиться за кре-
дитом со стороны граждан, а с другой стороны, кредиторы будут 
более точечно предлагать свои финансовые услуги, используя 
значения индивидуального рейтинга в качестве пороговых при 
предварительном отборе потенциальных клиентов», — указали 
в Банке России. 

Иными словами, в России появится механизм, который сможет 
конвертировать хороший скоринговый балл в более выгодные 
условия обслуживания.

«Основное преимущество персонального кредитного рейтинга 
(ПКР) — в его универсальности, — уверен Алексей Волков. — 
Для банков он может быть (и будет) интегрирован прежде всего 
в маркетинг кредитования. Страховые компании смогут исполь-
зовать его для продаж страховых продуктов. Другие поставщики 
финансовых услуг — в маркетинге тех услуг, где есть потребность 
в диверсификации предложения в зависимости от ответственно-
сти и финансового опыта клиента». По этой причине НБКИ уже 
открыло бесплатный и неограниченный доступ к своему ПКР для 
всех желающих.

Что изменится для банков
«Таким образом, у кредиторов существует несколько вариантов 
оценки предельной долговой нагрузки. Они смогут выбрать 
любой в зависимости от действующей модели оценки кредито-
способности заемщика, возможности настройки кредитного кон-
вейера и экономики привлечения клиентов», — указали в Банке 
России. Алексей Крамарский из Райффайзенбанка полагает, что 
это улучшит качество данных, создаст определенное удобство, но 
радикально ничего не изменит, потому что большинство банков 

мы формирования кредитных историй» от 
31.07.2020. О причинах модернизации «Б.О» 
рассказали в Банке России: «Практически все 
действующие скоринговые модели разработа-
ны под потребности пользователей кредитных 
историй — кредиторов. Поэтому было решено 
модернизировать подходы Закона о кредитных 
историях и разделить разные виды скорин-
гов на две группы: скоринги, необходимые 
кредиторам для принятия решений о выдаче 
кредита, и индивидуальный рейтинг субъекта 
кредитной истории, то есть физического лица».

Модернизация скорингов для кредиторов 
будет проходить под лозунгом унификации 
требований к целевой переменной, шкале 
и выборке данных. Сегодня бюро кредитных 
историй самостоятельно определяют методо-
логию расчета рейтинга, в том числе шкалу 
и целевую переменную. Например, у трех 
крупнейших бюро, предоставляющих ско-
ринговые услуги как кредиторам, так и граж-
данам, шкалы различаются, и это может 
вводить граждан в заблуждение. «Решить эту 
проблему должно наделение Банка России 
правом устанавливать требования к методике 
расчета рейтинга, а также к составу информа-
ции, подлежащей раскрытию при его предо-
ставлении», — пояснили в Банке России.

Банк России планирует разработать и уста-
новить общие для всех бюро требования 
к целевой переменной (какое событие будет 
являться фактом неисполнения обязательства 
заемщиком, например, в случае просрочки 
свыше определенного периода времени), 
шкале (единый диапазон, к примеру от ста до 
тысячи единиц) и выборке данных (не менее 
определенного числа наблюдений), исполь-
зуемых для построения модели. «Предпола-
гается, что такой набор требований позволит 
максимально сблизить значения рейтингов, 
присваиваемых различными бюро, при 
условии, что в них будет содержаться схожая 
информация о гражданине», — уточнили 
в Банке России.

С точки зрения практической реализа-
ции нового механизма, на рынке услуг бюро 
кредитных историй (БКИ) появятся квалифици-
рованные БКИ (КБКИ), которые будут практиче-
ски в онлайн-режиме предоставлять кредиторам 
сведения для расчета показателя долговой нагруз-
ки заемщика. Также все бюро будут присваивать 
индивидуальные рейтинги гражданам для пони-
мания ими своей кредитоспособности. Методику 
расчета долговой нагрузки и общие требования 
к методике присвоения рейтингов определит 
Банк России. Как это скажется на возможностях 
всех участников скорингового рынка? 

Как изменится рынок скоринга
Итак, порядок расчета совокупной долговой 
нагрузки будет унифицирован, а услуга рас-

График 5. Отношение российских банков к пользованию
собственными моделями и внешними источниками данных

Очень важно

Насколько для вас важна возможность
построения кастомизированных моделей?

Источник: MobileScoring, сентябрь 2020 г.
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нительные нишевые аналитические услуги, 
в том числе в стиле «модель и рейтинг по 
запросу» с учетом специфики пары «конкрет-
ный клиент / конкретный банк».

Стоит ожидать усиления конкуренции, 
а также слияний БКИ и независимых 
агрегаторов данных для скоринга. В резуль-
тате, возможно, кредитные учреждения 
смогут уменьшить объем собственной 
аналитической работы, передав часть ее на 
аутсорсинг, если качество и стоимость услуг 
внешних поставщиков окажется лучше, 
чем в варианте in-house. А достаточно 
серьезные услуги скорингового анализа 
могут стать продуктом массового спроса 
и предлагаться небольшим кредиторам, 
которые не имеют возможности содержать 
собственное подразделение продвинутой 
риск-аналитики.

Таким образом, при оптимистическом 
прогнозе стоит ожидать усиления конкурент-
ной борьбы между профессионалами скорин-
говой аналитики, которые будут наполнять 
рынок новыми перспективными и доступ-
ными моделями и услугами скоринга. Каким 
образом реальность скорректирует эту иде-
альную бизнес-модель, мы узнаем уже скоро. 
Похоже, что конференция Scoring Day 2021 
будет посвящена последствиям структурных 
сдвигов на рынке в связи с появлением ин-
ститута квалифицированных БКИ. Б.О

и сейчас сотрудничает со всеми основными БКИ и агрегирует эти 
данные.

Действительно, появление инструмента обмена данными 
между бюро позволит при принятии кредитного решения ис-
пользовать более качественные данные, а двухуровневая система 
предоставления сведений о среднемесячных платежах кредито-
рам позволит получать надежные данные из одного источника. 
Для технической поддержки универсального формата обмена 
данными между банками и БКИ сам Банк России разработает при-
кладной программный интерфейс (API). Его планируется опубли-
ковать на сайте Банка России в начале 2021 года, то есть за год 
до вступления в силу требований по предоставлению сведений 
о среднемесячных платежах.

Что изменится для БКИ
Требование регулятора по расчету индивидуального кредитного 
рейтинга вступает в силу в два этапа: с 1 января 2022 года он 
будет рассчитываться квалифицированными бюро кредитных 
историй, а с 1 июля 2024 года — всеми БКИ. 

По мнению Алексея Волкова, главный результат нововведения 
заключается в том, что сократится путь заемщика к квалифици-
рованной информации, станет больше доверия к БКИ и можно 
будет рассчитывать на уменьшение числа аферистов и мошен-
ников, предлагающих различные «услуги» по исправлению 
и удалению нежелательных записей из кредитных историй. «Мы 
рассчитываем, что рынок консолидируется, станет более удобным 
и для субъектов кредитных историй, и для их пользователей, то 
есть кредиторов», — считает он.

Можно предположить, что на фундаменте единой методо-
логии и единого базового набора клиентских данных, который 
равнодоступен из всех БКИ, будут активнее развиваться допол-
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Зарубежный опыт
Наибольшую популярность, теоретическую 
и практическую проработку блокчейн-про-
екты получили в США. Отчасти это связано 
с лояльным законодательным режимом, ко-
торый применялся к технологиям блокчейн 
и одиозным криптовалютам с самого начала 
их становления. Власти США всерьез заинте-
ресовались предложением криптомонет ши-
рокой публике в 2017 году. Комиссия по бир-
жам и ценным бумагам США (далее — SEC 
или Комиссия) опубликовала отчет по делу 
DAO (Decentralized Autonomous Organisation), 

Проблема криптовалют стала актуальной намного раньше,  
чем резко взлетевший в цене Bitcoin привлек к себе внимание  
широкой общественности. Криптоэкономика начала развиваться  
задолго до появления технологии блокчейн, или распределенного 
реестра, на базе которой воплощаются в жизнь все сегодняшние 
криптовалютные проекты

Эволюция криптоэкономики 
и последние тренды 
децентрализованных финансов

Текст
АЛЕКСАНДР ЖУРАВЛЕВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «ЭБР», 
СООСНОВАТЕЛЬ MOSCOW DIGITAL SCHOOL
ЮРИЙ БРИСОВ,
ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ LFCS (LEGAL SUPPORT)
РОМАН ЯНКОВСКИИЙ,
ЧЛЕН КОМИССИИ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
АНТОНИНА ЛЕВАШЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ РОССИИЙСКОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ И АНАЛИЗА 
СТАНДАРТОВ ОЭСР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
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в котором впервые была выражена мысль 
о том, что предложение токенов блокчейн 
может быть инвестиционным контрак-
том, и в этой связи ICO должны соблюдать 
требования законодательства США о рынке 
ценных бумаг. Первым крупным проектом, 
попавшим под внимание Комиссии, стал 
блокчейн-стартап Tezos, который привлек 
232 млн долларов. В октябре 2017 года 
руководство Tezos сообщило о внутренних 
проблемах проекта, инвесторы так и не полу-
чили токены. Более того, в отношении Tezos 
были поданы судебные иски. 

Последним громким примером судебного 
разбирательства стало дело блокчейн-про-
екта TON братьев Николая и Павла Дуровых. 
Предложение криптовалюты этого проекта, 
токенов Grams, американский суд посчи-
тал незарегистрированным предложением 
ценных бумаг и заморозил сделку. Однако 
идея частных денег набирает обороты. Так, 
лидирующим предложением на этом рынке 
пока остается еще невыпущенная криптова-
люта Libra от Facebook. Проект планируется 
к запуску только после всех согласований 
с регуляторами. Выход Libra на рынок может 
бросить вызов не только существующим кри-
повалютам, но и международным фиатным 
валютам: доллару США, евро и др. 

Группа разработки финансовых мер борь-
бы с отмыванием денег (ФАТФ) определяет 
виртуальную валюту как средство выраже-
ния стоимости, которым можно торговать 
в цифровой форме и которое функционирует 
в качестве: средства обмена, и/или расчетной 
денежной единицы, и/или средства хранения 
стоимости, но не обладает статусом законно-
го платежного средства ни в одной юрисдик-
ции. Таким образом, в соответствии с данным 
определением, виртуальные валюты не явля-
ются законным средством платежа, но могут 
быть использованы в качестве расчетной 
единицы по согласию сторон. Поэтому уже 
сегодня страны (США, страны ЕС, Швейца-
рия) признают и принимают криптовалюты 
в качестве договорного средства платежа.

Банковские эксперименты
Банки первыми из крупных институцио-
нальных игроков рынка заинтересовались 
возможностью новой технологии. Американ-
ский JPMorgan Chase & Co. предлагает клиен-
там услугу по вкладу в виртуальных активах 
с 2018 года. Законность такого предложения 
была взвешена Федеральным судом, кото-
рый пришел к выводу, что криптовалюты, 
в частности биткоин, являются допустимым 
средством платежа. В США также допускается 
юридическим лицам открывать счета в крип-
товалюте, получать криптовалютой оплату за 
товары и услуги. 

Если вы купите на игровое золото некий 
межгалактический крейсер, чтобы 
заниматься пиратством и собранное золото 
менять на фиатную валюту, из Закона 
следует, что вы владеете криптовалютой

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Движение криптоэнтузиастов начало формироваться и раз-
рабатывать альтернативную платежную систему в начале 90-х 
годов XX века. Принято связывать резкий рост популярности 
идеи частных денег, защищенных криптографией, с принятием 
валюты евро в 1999 году. В основе этого движения была идея 
фактического обесценивания мировых валют, отрыва доллара, 
фунта стерлингов и новой валюты евро от реальной стоимости. 
Новая философия ценности возводилась на идеях Дж. Локка 
и ученых середины XX века. Таким образом, созданию крипто-
валюты предшествовала мощная теоретическая база, а запуск 
биткоина совпал с мировым финансовым кризисом 2008-
2009 годов и массовым подрывом доверия к политике ведущих 
государств. Эти обстоятельства стали безусловным экономи-
ческим бустером для развития криптосферы. На волне первой 
популярности биткоина было удачно реализовано несколько 
других успешных блокчейн-проектов, например также широ-
ко известный Ethereum Виталия Бутерина и менее известные 
Filecoin, Ripple. 
В России не так давно приняли закон, регулирующий криптова-
люты и другие виртуальные активы. Федеральный закон № 259-
ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — Закон о ЦФА) предусма-
тривает выпуск и обращение цифровых финансовых активов 
(далее — ЦФА). Однако фактически можно констатировать, что 
оборот криптовалют в России будет запрещен с 2021 года (на-
чало действия Закона о ЦФА). Также следует отметить неточ-
ность определения криптовалюты в Законе о ЦФА.
Если вы купите, к примеру, на игровое золото некий меж-
галактический крейсер, чтобы с его помощью заниматься 
пиратством и собранное золото менять на фиатную валюту, 
из Закона следует, что вы владеете криптовалютой. Россий-
ские компании, юридические лица и физлица-резиденты не 
вправе принимать криптовалюту в качестве оплаты товаров, 
работ и услуг (п. 5 ст. 14 Закона о ЦФА); при этом не установлен 
четкий запрет оплаты криптовалютой товаров, работ и услуг 
из-за рубежа. Запрещено даже распространять информацию 
об оплате чего-либо криптовалютой (ст. 7 Закона о ЦФА). Таким 
образом, криптовалюта сильно ограничивается как платежное 
средство. Уже на основании этой нормы Роскомнадзор может 
блокировать, к примеру, сайты с картами магазинов, принима-
ющих криптовалюту. Вероятно, отдельными законами будут 
также приняты изменения в КоАП и УК, предусматривающие 
санкции за прием криптовалюты резидентами. Следовательно, 
можно констатировать де-факто запрет на оборот криптова-
люты. Существующие в Законе о ЦФА неточности с учетом осо-
бенностей российского правоприменения, скорее всего, будут 
трактоваться с точки зрения запретительной логики.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРЕНДЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОСФЕРЫ
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стемы выпуска токенов, с другой — ограни-
чивает возможность использовать собствен-
ные системы, которые придется регистри-
ровать, хотя требования к информационной 
системе обременительны только с точки 
зрения требований к участникам (о деловой 
репутации и квалификации), необходимо-
сти создания внутренних правил и системы 
безопасности и др., а требования, напри-
мер, в отношении капитала отсутствуют. 
Информационная система также отвечает за 
доступ к активам, бесперебойность и непре-
рывность функционирования, целостность 
и достоверность информации о ведении 
реестра пользователей информационной 
системы, что заставляет систему принимать 
соответствующие организационные меры 
и меры безопасности.

Биржи и обменники. Закон о цифровых 
финансовых активах вводит новый субъект 
российского крипторынка — операторы 
обмена цифровых финансовых активов. 
Такие операторы, по сути, являются крип-
тобиржами, но только для обмена токенов, 
которые признаются по российскому законо-
дательству цифровыми правами. В соответ-
ствии со ст. 141.1 ГК РФ к таковым относятся 
те, которые признаны цифровыми правами 
в соответствии со специальным законом. На 
сегодняшний день такими специальными 
законами являются Федеральный закон об 
инвестиционных платформах и Федеральный 
закон о ЦФА. Таким образом, операторы об-
мена могут организовывать торговлю утили-
тарными цифровыми правами и цифровыми 
финансовыми активовами. 

Значит, существующие криптобиржи, 
торгующие криптовалютами, например 
биткоином и эфириумом, не подпадают под 
определение нового субъекта и остаются не-
урегулированными. При этом Закон о ЦФА 
прямо допускает возможность организации 
на территории России площадки для обмена 
криптовалют. В ст. 14 Закона о ЦФА устанав-
ливается, что организация выпуска и (или) 
выпуск, организация обращения цифровой 
валюты в Российской Федерации регулиру-
ются в соответствии с федеральными зако-
нами. Такой подход отличается от подходов, 
действующих в США, Великобритании 
и большинстве других стран Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). В этих странах законодатель распро-
странил уже существующее законодательство 
о финансовых посредниках и организован-
ных торговых площадках на такие компании. 
Подобному подходу должны подчиняться как 
криптобиржи, работающие на территории 
этих стран, так и криптобиржи, оказываю-
щие услуги резидентам этих стран (принцип 
экстерриториальности).  

Похожая ситуация, но в меньших масштабах разворачивается 
и в других станах системы общего права. Финансовая группа 
Barclays совершила революцию в сделках с аккредитивами, 
переведя их на технологию блокчейн. Лаборатория по изучению 
цифровых активов банка Barclays работает с 2015 года. Объеди-
нившись с платформой Waves, банк реализовал ряд успешных 
сделок в сфере международной коммерции.

Токеном Waves заинтересовался и российский Экспобанк. То-
кен впервые в России был предложен в качестве обеспечения по 
займу, выданному предпринимателю. 

Гражданский кодекс РФ не содержит ограничений для такого 
рода обеспечения. Список объектов обеспечения в ст. 329 ГК РФ 
является открытым. Токены блокчейн в соответствии со ст. 128 
ГК РФ представляют собой цифровые права, которые, как и без-
документарные ценные бумаги, по российскому праву следует 
считать иным имуществом. Статья 2 Закона «О цифровых финан-
совых активах» подтверждает диспозицию ст. 128 ГК РФ, поясняя, 
что токен может участвовать в цифровых транзакциях и хранить-
ся в цифровом кошельке.

Закон № 259-ФЗ от 02.08.2019 «О привлечении инвестиций 
с использованием инвестиционных платформ и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» в ст. 8 вводит понятие утилитарных цифровых прав (т.е. 
токенов), которые могут оборачиваться внутри цифровой плат-
формы, что соответствует техническому описанию распределен-
ного реестра, или технологии блокчейн, в рамках которой были 
созданы токен Waves и многие другие токены. 

Таким образом, получается, что токен может участвовать 
в сделках либо в качестве иного имущества, либо в качестве 
движимой вещи, если он находится в цифровом кошельке. 
Следовательно, токен может абсолютно законно являться пред-
метом множества сделок. Мы уверены, что использование токена 
в качестве обеспечения — лишь первый шаг на пути развития 
децентрализованных финансов (DeFi) в Российской Федерации.

Судьба токенов в России
На сегодняшний день российский законодатель не использует по-
нятие «токен» для регулирования отношений в сфере криптоэко-
номики. Принятые поправки в ГК РФ, Закон об инвестиционных 
платформах и Закон о ЦФА используют родовое понятие — «циф-
ровое право» (которое, по сути, и является токеном). При этом 
в зависимости от того, какие права предоставляются по такому 
цифровому активу, они могут разделяться на утилитарные 
цифровые права и цифровые финансовые активы. Утилитарные 
цифровые права, то есть продуктовые токены, в соответствии 
с российским законодательством выпускаются только на инвести-
ционных платформах (краудфандинговых площадках) и могут 
предоставлять право требования услуг и товаров, передачи интел-
лектуальной собственности.

Проведение ICO. В целом, законопроект устанавливает ряд 
требований, которые действуют в других странах (Швейцарии, 
Франции, США) в отношении процедуры проведения ICO: 
Закон определяет подробные требования к white paper (реше-
нию о выпуске цифровых финансовых активов), требования 
к донесению информации об ICO до инвесторов (требования 
о публикации решения о выпуске) и др. Закон устанавливает 
требования к информационной системе, в которой осущест-
вляется выпуск цифровых финансовых активов. Отметим, что 
такая информационная система должна включаться в реестр 
Центрального банка, что, с одной стороны, позволяет ICO не 
затрачивать дополнительно деньги на создание собственной си-
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предупреждать инвесторов, что предлагаемые ЦФА являются 
высокорисковыми и их приобретение может привести к потере 
внесенных денежных средств в полном объеме. Также установле-
но, что реклама не должна содержать обещания выплаты дохода 
по ЦФА, за исключением дохода, обязанность выплаты которого 
предусмотрена решением о выпуске. Реклама не должна содер-
жать прогнозов роста курсовой стоимости выпускаемых ЦФА, 
что также является мерой защиты от введения инвестора в за-
блуждение, чрезмерных ожиданий в отношении инвестиций 
и мерой обеспечения достоверной оценки инвестором таких 
инвестиций.

Налогообложение. Закон о ЦФА не регламентирует вопросы, 
связанные с налогообложением цифровых финансовых активов. 
Таким образом, оборот криптоактивов будет подчиняться общим 
правилам налогообложения, что может привести к ряду затрудне-
ний и противоречий и, очевидно, будет работать против разви-
тия нового рынка.

Минфин России в Письме от 17 мая 2018 года № 03-04-07/33234 
выразил свое мнение о налогообложении криптовалютных опе-
раций для физических лиц, отметив следующее:

• особый порядок налогообложения доходов физлиц при 
совершении операций с криптовалютами не установлен, физи-
ческие лица должны самостоятельно исчислить налог и подать 
декларацию в инспекцию; 

• налоговая база по операциям купли-продажи криптовалют 
определяется в рублях как превышение общей суммы доходов от 
продажи криптовалюты над общей суммой документально под-
твержденных расходов на ее приобретение; 

• до законодательного урегулирования вопросов, связанных 
с обращением и налогообложением криптовалют, при определе-
нии налоговой базы необходимо исходить из ст. 220 НК РФ. Б.О

Специальные требования к деловой репу-
тации, требования наличия квалификации, 
наличия службы внутреннего контроля. 
Интересно, что Закон устанавливает требова-
ния «деловой репутации» к исполнительным 
органам информационной системы, операто-
ра обмена ЦФА. Такие требования включают 
в себя отсутствие неснятой и непогашенной 
судимости, отсутствие за последние годы фак-
тов привлечения к административной или 
уголовной ответственности в связи с банкрот-
ством и в связи с деятельностью финансовой 
организации, отсутствие сведений о причаст-
ности лиц к экстремистской деятельности 
или терроризму и др. Закон также устанав-
ливает требования к квалификации: высшее 
образование и опыт руководства кредитной 
организацией или иной финансовой органи-
зацией или опыт работы в госорганах. Кроме 
того, оператор обмена ЦФА обязан хранить 
информацию о сделках с ЦФА не менее пяти 
лет. Банк России вправе установить дополни-
тельные требования к деятельности инфор-
мационных систем и операторов обмена 
ЦФА, например требования к операционной 
надежности и требования к предоставлению 
отчетности. 

Реклама. Закон устанавливает требования 
к рекламе ЦФА, в частности по идентифи-
кации лица, выпускающего ЦФА, требо-
вания к информации по ЦФА, требование 

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
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есмотря на многолетние жаркие дискуссии в со-
обществах финансистов и криптоэнтузиастов, 
подписание документа прошло на удивление 
тихо и не вызвало практически никакого резо-
нанса.

В первом приближении причиной такого 
безразличия можно считать то, что в новом 
Законе не оказалось существенных отличий от 
старого, регулирующего обращение ценных бу-

маг в России. Главные ценности криптосообщества — отсутствие 
зарегулированности и посредников — не нашли своего отраже-
ния в Законе «О ЦФА». Не решились законодатели совершить 
прорыв в регулировании криптовалюты. Неочевидными пред-
ставлялись и бизнес-выгоды классических участников финансово-
го рынка от использования новых инструментов.

Зачем нам ЦФА?
Но прошло некоторое время, и выяснилось, что обсудить-то на 
самом деле есть что: раз есть новые инструменты, надо ими поль-
зоваться!

В этом плане показательно высказывание Анатолия Попова, 
заместителя председателя правления Сбербанка: «Сегодня но-
вые продукты и сервисы создаются биржами и депозитариями 

внутри их собственных информационных 
систем. Блокчейн даст возможность любо-
му разработчику оперировать цифровыми 
активами в своих программных решениях 
с помощью смарт-контрактов. Подобная 
открытая экосистема разработки создаст 
новые возможности для развития рынка. 
Также Закон упростит процедуры выпуска 
финансовых инструментов. Это может при-
вести как к появлению новых категорий 
активов, так и к переходу части существу-
ющей эмиссии на инфраструктуру ЦФА. 
Таким образом, использование блокчейн-
платформы с ЦФА позволит компаниям 
и банкам проводить на ней часть финансо-
вых операций, а также сэкономить на них 
временные, инфраструктурные и человече-
ские ресурсы».

Экспобанк впервые в истории страны 
оформил банковский заем, обеспеченный 
токенами. Кредит выдали через договор ин-
дивидуальной банковской ссуды. В процессе 
структурирования использовали механизм 
условного депонирования.

Анатолий Аксаков, глава комитета Гос-
думы по финансовому рынку, обозначил 
государственный интерес: «Регулирование 

После трехлетнего обсуждения 31 июля 2020 года был подписан 
ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты» (Закон «О ЦФА»)

Токен токену рознь

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Н
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ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

цифровых инструментов повлечет введение 
ответственности за неисполнение обязанно-
стей». По его словам, вопросы организации 
выпуска и оборота криптовалют пропишут 
позже в отдельном законопроекте или уре-
гулируют поправками к принятому Закону 
«О ЦФА».

Раз интерес есть, значит, необходимо 
глубже «погрузиться в тему» и вспомнить 
о том, что в 2019 году в рамках Форума 
Finopolis с успехом прошли секции «Блок-
чейн, криптоактивы, цифровые валюты — 
оазис или мираж?» и «Трансграничный 
банкинг: как решить проблемы интеропера-
бельности?». «Б.О» подробно писал о дета-
лях обсуждений. Главными же новостями 
тогда стало то, что на фоне мирового парада 
государственных цифровых валют у Банка 
России в лице Ассоциации Финтех появился 
неподдельный практический интерес к этой 
проблеме, а у самого ЦБ в лице Ольги Ско-
робогатовой, первого заместителя председа-
теля Банка России, родилось предложение 
к Артему Толкачеву, основателю и генераль-
ному директору компании Tokenomica, как 
к юристу помочь банкирам в разработке 
Закона «О ЦФА».

Будем плясать «от печки»
И вот документ подписан, первые востор-
ги по этому поводу улеглись, и 4 августа 
2020 года Артем Толкачев выступил моде-
ратором онлайн-дискуссии «ЦФА на прак-
тике», организованной компанией Waves 
Enterprise. Как говорится, вопросы можно 
было уточнить у «первоисточника».

Спикерами стали Константин Кольцов, 
директор по корпоративным отношени-
ям Qiwi; Дмитрий Захаров, руководитель 
управления развития технологий НРД; 
Илья Горячев, руководитель направления 
инноваций и развития бизнеса Tele2; Сер-
гей Прилуцкий, директор по исследовани-
ям MixBytes; Дмитрий Булычков, дирек-
тор по управлению портфелем проектов 
«Управление апробации новых технологий 
ВТБ»; Олег Абдрашитов, руководитель 
лаборатории блокчейна Сбербанка; Сергей 
Попов, директор дивизиона «Транзакцион-
ный бизнес» Сбербанка; Игорь Кузьмичев, 
коммерческий директор Waves Enterprise; 
Артем Калихов, директор по продукту 
Waves Enterprise; Анатолий Конкин, руко-
водитель направления «Развитие техноло-
гии распределенного реестра» Ассоциации 
Финтех.

Уважаемое собрание поставило перед со-
бой задачу обсудить как друг с другом, так 
и с авторами Закона несколько вопросов:

• Какие возможности открываются для 
бизнеса, не связанного с криптоиндустрией?

• Как Закон «О ЦФА» отразится на разработке решений на 
основе блокчейна, предназначенных для промышленной эксплуа-
тации?

• К каким изменениям в существующих бизнес-процессах при-
ведут легализованные цифровые активы?

• Платформы для эмиссии и управления ЦФА: как они будут 
функционировать, какие проблемы бизнеса решат и обеспечат ли 
безопасность и комплаенс?

Несколько выводов
Что касается первого вывода, то, по словам Артема Толкачева, 
выступавшего в крайне непривычной для себя роли «адвоката 
регулятора», вообще отсутствие регулирования намного хуже 
того, что есть сейчас. А оно делает первые шаги на пути станов-
ления как правового института. Ведь еще несколько лет назад 
у всех присутствовавших на этой дискуссии был реальный шанс 
оказаться «на приеме у экспертов» из компетентных органов 
с далеко идущими последствиями.

Второй вывод прямо вытекает из консенсуса, достигнутого 
на Finopolis-2019 между Александром Ивановым, основателем 
и генеральным директором Waves Platform, и Ольгой Скоробога-
товой. Они сошлись во мнении, что сейчас идет смена поколений 
IT-систем в банках, находят свое законное место в бизнесе ре-
шения с элементами децентрализации и объединением разных 
технологий. По сути, речь идет о появлении концепции «Блок-
чейн 2.0», которая для стороннего, непосвященного наблюдателя 

совершенно неожиданно «выстрелила» и нашла практическое 
отражение в ряде проектов. Пока не «отобьются» инвестиции 
в ранние поколения IT, массового перехода на новые технологии 
из мира цифровых активов ожидать нет смысла. Лучше потратить 
это драгоценное время на проработку законодательства. Чем, 
собственно, сообщество и занимается, а также проводит пилот-
ные проекты и отрабатывает проблему обеспечения требуемого 
уровня информационной безопасности. По мнению Дмитрия 
Булычкова, переходный период к «распределенному будущему» 
может занять до десяти лет.

Третий вывод: как уверен Дмитрий Захаров, первыми поль-
зователями новых инструментов, которые прописаны в Законе 
«О ЦФА», станут участники классического финансового рынка, 
желающие диверсифицировать портфели. Поэтому Закон имеет 
соответствующую структуру, а также напоминает описание обыч-
ной учетной системы, которая полностью управляется операто-
ром. Это гарантирует защиту в первую очередь прав инвесторов.

Четвертый вывод: Закон «О ЦФА» оказался полезен не только 
банкирам. Например, телеком-компании, обладающие значи-
тельной аудиторией, настроены отодвинуть от нее финансистов 
и самим стать операторами дополнительных сервисов для своих 
собственных клиентов.

Наконец, физическая реализация Закона будет основана на 
применении множества корпоративных систем, включая блок-
чейн-платформы. Это потребует обеспечения интероперабель-
ности между ними, для чего может понадобиться некая надплат-
форма, к которой будут подключаться все остальные. Вопрос: кто 
будет ее владельцем? Банк России? Ответов пока нет. Б.О

Регулирование цифровых инструментов 
повлечет введение ответственности  
за неисполнение обязанностей
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о официальным данным 
ФНС РФ, в наиболее постра-
давших отраслях оказались 
затронуты 3,4 млн человек 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
в реальности пандемия 
оказала влияние на каждую 

компанию. Согласно статистике, закрытие 
компаний МСП только начинается: по со-
стоянию на июль в реестре было 6,05 млн 
компаний МСП, что почти на 3% больше, чем 
годом ранее. Зато в июле-августе их число со-
кратилось на 7,6%. Для того чтобы поддержать 
бизнес и помочь скорее восстановиться тем, 
кто пережил ограничения, нужно продлить 
действие антикризисных мер поддержки 
бизнеса и дополнить их новыми.

Программы поддержки, которые были 
сформированы правительством и поддержа-
ны банками, действительно помогли многим 
предприятиям пережить этот период. Пред-
принимателям было предложено несколько 
видов кредитов и грантов, направленных 
в первую очередь на поддержку занятости: 
беспроцентный кредит на выдачу зарплат, 
кредит на зарплату по ставке 2% с возможно-
стью полного списания при сохранении не 
менее 90% сотрудников, гранты на выплату 
зарплат и другие неотложные задачи в апреле 
и мае. По состоянию на 9 сентября 2020 года 
суммарно по этим трем программам было вы-
дано почти 600 млрд рублей, меры охватывают 
свыше 5 млн человек. Кроме того, была рас-
ширена программа льготного кредитования 
под 8,5%: упрощены требования к заемщику, 
сняты отраслевые ограничения, а также предо-
ставлена возможность рефинансирования кре-
дитов на оборотные и инвестиционные идеи. 
В результате, по данным Минэкономразвития 
РФ, более 10,2 тыс. предпринимателей полу-
чили около 646 млрд рублей. Эти программы 
действуют до 30 сентября 2020 года.

По итогам первого полугодия 2020 года объ-
ем выдач сократился относительно аналогич-
ного периода прошлого года на 6,4%, банки 
выдали малым и средним предпринимателям 
3,3 трлн рублей, из них почти 80% (2,6 трлн 
рублей) приходится на топ-30 банков. Концен-

Несмотря на объявленные 
и реализованные меры, высокие темпы 
роста кредитования (свыше 25% в месяц), 
частичное снятие ограничительных мер, 
малый и средний бизнес до сих пор 
нуждается в государственной поддержке

Большие кредиты для 
малого бизнеса: портфель 
МСП вырос на 12,3%

Текст
ВИКТОРИЯ ЗОЛОЧЕВСКАЯ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КРЕДИТОВАНИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА БАНКА УРАЛСИБ

П
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трация кредитов МСП в крупнейших банках 
продолжается, для сравнения в середине 
2015 года их доля составляла 43%, в 2018-м — 
71%. Укрупнение банковского бизнеса идет по-
следние пять лет, еще остаются региональные 
банки и банки с базовой лицензией, которые 
работают с малым бизнесом и имеют высокую 
долю МСП в своем портфеле, — об этом гово-
рится в аналитическом обзоре Фонда содей-
ствия кредитованию малого бизнеса Москвы 
(ФСКМБМ), подведомственного столичному 
Департаменту предпринимательства и иннова-
ционного развития, подготовленном совмест-
но с аналитическим центром «БизнесДром».  

Размер кредитного портфеля МСП достиг 
5,2 трлн рублей, что на 12,3% больше, чем 
в прошлом году (с начала 2020 года рост со-
ставил 8,9%). Доля малого бизнеса в общем 
кредитном портфеле увеличилась на 0,7 п.п. 
и приблизилась к 10%. Наибольшую долю 
в общем кредитном портфеле МСП банков 
занимает Москва — ее доля увеличилась до 
26% — 1,3 трлн рублей. Далее — Московская 
область (0,33 трлн рублей), Санкт-Петербург 
(0,30 трлн рублей), Краснодарский край 
(0,22 трлн рублей) и Республика Татарстан 
(0,15 трлн рублей). На данные пять регионов 
приходится 45,2% кредитного портфеля МСП 
банков.

Просроченная задолженность МСП (11,2%) 
сократилась на 1,8 п.п. к прошлому году, но 
все еще значительно выше, чем в рознице 
(4,5%), а также чем задолженность крупного 
бизнеса (6,1%). По данным Банка России, за 
период с 20 марта по 9 сентября от субъек-
тов МСП поступило 143 тыс. обращений об 
изменении условий кредитного договора. 
Объем ссудной задолженности по реструк-
турированным кредитам составил 753 млрд 
рублей. Банк России отметил рост обращений 
МСП за период с 27 августа по 9 сентября. 
Возможно, это связано с тем, что предприни-
матели, которые откладывали обращение за 
каникулами, рассчитывая на восстановление 
денежных потоков, все же решили воспользо-
ваться возможностью получения каникул по 
закону, которая сохраняется до 30 сентября. 
В третьем и четвертом кварталах 2020 года 
ожидается продолжение роста активности 
бизнеса, поэтому можно предполагать, что 
существенного роста запросов на реструкту-
ризацию кредитов не будет.

Постоянно растет уровень закупок круп-
нейшими компаниями у малого и среднего 
бизнеса. За прошедшие полгода он вырос на 
2,5%. По данным «Корпорации МСП», закуп-
ки крупными компаниями у малого и сред-
него бизнеса превысили 1,6 трлн рублей. 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
России планирует включить в национальный 
план развития конкуренции специальный 

перечень товаров и услуг, которые можно было бы закупать толь-
ко у малого бизнеса.

В целях поддержки малого и среднего бизнеса Банк России 
рекомендовал: банкам и МФО до 31 декабря 2020 года продолжать 
реструктурировать кредиты (займы) субъектов МСП в рамках соб-
ственных программ, не назначать в период до 31 декабря 2020 года 
пени и штрафы по реструктурированным кредитам. Поэтому мож-

но ожидать, что просроченная задолженность со стороны малого 
бизнеса в балансах не будет очень большой. Однако считаем, что 
необходимо продлить предоставление кредитных каникул малому 
и среднему бизнесу еще на три–шесть месяцев, чтобы последую-
щий период восстановления сегмента МСП прошел более мягко.

Приглашаем банки, финансовые и страховые компании, рабо-
тающие c сегментом малого и среднего бизнеса, представителей 
профильных ассоциаций и институтов развития обсудить ситуа-
цию на рынке кредитования МСП, ключевые тренды и направле-
ния в работе с МСП на крупнейшем осеннем форуме по финанси-
рованию малого и среднего бизнеса — «FinSME_2020». Б.О
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В целях поддержки малого и среднего бизнеса 
ЦБ рекомендовал: банкам и МФО до 31 декабря 
2020 года продолжать реструктурировать 
кредиты (займы) субъектов МСП в рамках 
собственных программ
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— Мария, известно, что ваш банк активно 
внедряет инновации в кредитовании — 
гендерные, социальные программы. Расска-
жите, как давно «Центр-инвест» развивает 
онлайн-кредитование для МСБ?
— Проект запущен более года назад как 
часть сервиса банка «Центр-инвест» по предо-
ставлению дистанционных услуг в комфорт-
ном для клиента формате. Мы готовились 
к переходу очень тщательно, потому что 
понимаем: спрос на данную услугу будет 
активно расти.

Естественно, основную массу заявок 
мы получили именно в весенние месяцы 
2020 года, когда дистанционное общение 
с клиентами стало неотъемлемой частью 
нашей жизни. До локдауна многие клиен-
ты предпочитали традиционные способы 
взаимодействия с банком, но в апреле до 
90% заявок (и не только на финансиро-
вание, было также много обращений от 
клиентов) приходили уже через дистанци-
онные каналы. Практика показала: банк 
был готов к такому всплеску «онлайн-актив-
ности». 

— Насколько серьезно пришлось вложиться 
во внедрение и разработку новых программ 
и продуктов в период вынужденной изо-
ляции?
— При готовом онлайн-решении оставалась 
только необходимость совершенствоваться: 
расширять возможности сервиса, дорабаты-
вать интерфейсы, что не требует финансо-
вых сверхзатрат. Процесс внедрения новых 
продуктов и сервисов в банке непрерывен, 
и средства в инновации вкладываются по-
стоянно. Сейчас в разработке — более десяти 
задач по усовершенствованию онлайн-сер-
висов в рамках кредитования и расчетного 
обслуживания малого и среднего бизнеса.  

Передовые практики цифрового банкинга — это полное отсутствие 
документооборота и опросников для клиентов, фокус на аналитику big 
data. О том, как онлайн-кредитование приживается на Юге России, «Б.О» 
рассказала Мария Христолюбова, заместитель начальника управления  
по работе с МСБ банка «Центр-инвест»

Мария Христолюбова (банк «Центр-инвест»):

Курс — только на онлайн

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЕ

«Онлайн кредит», перезагрузка
— После весеннего взрыва онлайн-взаимо-
действий клиенты возвращаются в отделе-
ния?
— Мир кардинально изменился. Клиенты 
оценили удобство дистанционного банков-
ского обслуживания (ДБО), поэтому  курс — 
только на онлайн. Мы сконцентрировали 
усилия на увеличении количества услуг, 
предоставляемых дистанционно. Клиент мо-
жет подать в ДБО-каналах заявки по всем кре-
дитным продуктам, на любые цели, сроки. 
Время рассмотрения обращения составляет 
не более двух-трех дней. Но мы справляемся 
и за один день.  

Второй плюс: изначально через онлайн-
каналы можно было оформить кредит на 
небольшие суммы, а сейчас в рамках проекта 
«Онлайн кредит» мы предлагаем клиентам 
суммы до 10 млн рублей. Выдача кредита га-
рантированно осуществляется за один день. 

— Какие категории клиентов «сопротивля-
ются» цифровизации банкинга и стоит ли 
загонять всех в онлайн?
— Сказать, что всем комфортно и традицион-
ные способы банковской работы уже не вос-
требованы, я не могу. Более 40% кредитного 
портфеля банка — это отрасль АПК. У сель-
ских предпринимателей сложилась традиция: 
прийти в банк, поговорить о делах, рассказать 
об урожае… Офлайн-процессы актуальны, 
«ломать» их онлайн-сервисами бессмысленно. 
Офис на селе должен отвечать социальным 
задачам, но должен быть выбор: в АПК занято 
и молодое поколение; есть клиенты, которым 
удобно работать в цифровом формате.  

Особенности банковской акселерации 
— Фиксируете ли вы сейчас высокий спрос 
на кредитование?
— Активность высокая. Кредитование имеет 
свои факторы сезонности, и осенний пери-
од — традиционно начало сезона деловой ак-
тивности, плюс завершен период стагнации. 
Пришло время трансформации, а значит, 
активных действий, и для развития новых 
проектов и направлений бизнесу необходи-
мо финансирование. 

Мы также фиксируем активный запуск 
стартап-проектов. Направление «Креди-
тование стартапов» в банке развивается 
с 2012 года, и мы не впервые наблюдаем, как 
в посткризисный период новые бизнесы по-
являются как грибы после дождя.  

Сейчас мы отслеживаем и активную транс-
формацию бизнесов наших клиентов, пере-
запуск с учетом новых условий, поиск новых 
возможностей и решений. Малый бизнес 
в принципе гибкий, мы с оптимизмом смо-
трим в будущее вместе с нашими клиентами. 

— Насколько активны сейчас запросы в онлайн-режиме? 
—Когда речь идет о программе «Онлайн кредит», это не просто 
способ подачи заявки. Это инновационный метод оценки бизне-
са, бизнес-плана, проекта и прочих условий, продукт с использо-
ванием big data. Банк не запрашивает у клиента кипу докумен-
тов, что неизбежно в традиционном банкинге. 

Данные о клиенте собираются из открытых источников. Соот-
ветственно «Онлайн кредит» — очень востребованный продукт, 
доступный любому клиенту из категории «малый бизнес», вклю-
чая микробизнес. Показатель финансирования таких микроформ 
бизнеса в рамках данного продукта составляет до 40%. Субъект 
малого бизнеса заполняет заявку на сайте, при положительном ре-
шении заключает договор с банком и получает финансирование 
по льготной ставке. Все просто, быстро и доступно. 

На сегодняшний день банк выдал кредитов на сумму более 
500 млн рублей  в рамках онлайн-программы. Ежедневно одобря-
ется более десятка кредитов без традиционного бумажного пакета 
документов. Клиентам не нужно пользоваться услугами бухгалте-
ра, финансиста и прочих экспертов для подачи в банк заявки на 
кредит. Плюс — это дополнительный экологический эффект от 
экономии бумаги. 

В октябре 2020 года мы запускаем отдельную программу 
онлайн-кредитования для самозанятых, которая также подразуме-
вает полностью дистанционный формат работы и отсутствие до-
кументации. Финансирование на цели развития их микробизне-
са выделяется без обеспечения с рассмотрением заявки в течение 
одного рабочего дня. 

— Цель программы «Онлайн кредит» — вырастить новых пред-
принимателей?..
— Да, это полностью укладывается в концепцию банка. Все серви-
сы, в том числе нефинансовые, готовы. Основой служит наш аксе-
лератор, который не просто актуален — это незаменимый формат, 
который легко и быстро переклассифицировался в онлайн. 

Самозанятые — в сущности, те же индивидуальные предпри-
ниматели, но работающие по самой выгодной налоговой ставке 
и без дополнительных сотрудников. Их микробизнес временами 
требует поддержки, в том числе финансовой. Именно в акселера-
торе, адаптированном под нужды самозанятых, мы видим тренды 
по реализации возможностей таких клиентов, по выведению их 
в категорию «малый бизнес». 

Трансформация не по шаблону
— Какие кредитные продукты пользовались спросом в период 
локдауна?  
— Прежде всего мы не делили клиентов на пострадавших и непо-
страдавших. Наша позиция: пострадали все — косвенно или на-
прямую. К сожалению, не все предприниматели смогли восполь-
зоваться Законом № 116-ФЗ и уйти на льготные каникулы. Около 
90% усилий сотрудников банка были сосредоточены на том, чтобы 
каждый обратившийся за поддержкой предприниматель получил 
ее в рамках либо государственных, либо собственных программ 
банка: проводилась индивидуальная работа, выстраивался пост-

Офлайн-процессы актуальны, «ломать» их 
онлайн-сервисами бессмысленно. Офис 
на селе должен отвечать и социальным 
задачам
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бизнес: наличие арбитражных дел на сайтах 
судов, выставленные исковые требования 
и т.д. 

— А если запрашиваемая сумма превы-
шает 10 млн рублей, пакет документов по-
прежнему необходим? 
— Пока законодатель и регулятор дали нам 
право рассматривать в упрощенном вариан-
те кредиты на сумму до 10 млн рублей. Мы 
адаптируемся под инструкции Центробанка. 
На сегодняшний день эта сумма идеальна 
в рамках концепции работы нашего банка 
с микро- и малым бизнесом. Если сумму уве-
личат, мы будем только рады. 

Секреты конкуренции 
— Продукт «Коммерческая ипотека» в те-
кущей ситуации — пресловутое «окно воз-
можностей»? Вас не пугают риски? 
— Сейчас очень много объектов недвижи-
мости выставлено на продажу по выгодным 
ценам, и мы видим пул заявок по данному 
продукту. У банка широкая линейка, но наи-
более востребованные, трендовые продукты — 
«Онлайн кредит» и «Трансформация бизнеса».

— Мария, банк изначально создавался 
и работает на Юге России. Планируете ли 
вы с помощью онлайн-формата расширять 
географию присутствия? 
— На сегодняшний день такой задачи мы не 
ставим. Для нас главное — не экспансия, а ка-
чество предоставляемых услуг. Уже сейчас в Ро-
стовской области каждый третий кредит мало-
му бизнесу выдается банком «Центр-инвест». 
Мы гордимся результатами и стремимся 
укреплять позиции в регионах присутствия. 
Это Ставропольский край, Нижний Новгород, 
Краснодарский край и Волгоградская область.

Секрет успеха: завоевывать доверие 
клиентов качеством, пониманием рынка, 
партнерством и социально ответственным 
отношением. 

— Вы готовы масштабировать бизнес в этих 
регионах?
— Безусловно. Летом я от лица «Центр-
инвеста» представляла наш продукт «Транс-
формация» на всероссийском конкурсе 
кредитных продуктов наравне с крупней-
шими федеральными игроками и с другими 
системообразующими организациями. Жюри 
конкурса задало вопрос: «Что вы будете 
делать, если в один день все клиенты других 
банков перейдут в “Центр-инвест”»? Я от-
ветила: «Мы готовы!» И я это говорю абсо-
лютно ответственно: у нас выстроена гибкая 
внутренняя система. Мы целенаправленно 
работаем над тем, чтобы как можно больше 
клиентов выбирали «Центр-инвест». Б.О

кризисный план развития, прорабатывался бизнес-план. Мы пред-
лагали клиентам переход на льготные тарифы РКО с бесплатным 
обслуживанием счета, эквайринг и прочие «послабления», а также 
возможности различных реструктуризаций, пролонгаций и т.д. 

Очень большой отклик получила программа «Трансформация 
бизнеса», проводимая из собственных внутренних ресурсов бан-
ка. Это льготное кредитование на цели трансформации и диджи-
тализации бизнеса, которым воспользовались более 100 клиентов 
банка, чтобы перезапустить бизнесы, уйти в новые направления, 
дижитализировать деятельность, создать удаленные сервисы и он-
лайн-приложения. Мы поддерживаем любую трансформацию, 
главное — не стоять на месте, иначе можно смело закрываться. 
Мы очень гордимся нашими клиентами, потому что не получили 
вал дефолтов и плохих кредитов.

— Как я понимаю, банк предлагает ряд программ беззалогово-
го кредитования и вне рамок госпрограмм поддержки МСП? 
— Конечно. Допустим, овердрафтное кредитование у нас всегда 
было беззалоговым, выдавалось под поручительство собственни-
ков бизнеса. Уже три года работает  «Сезонное кредитное пред-
ложение». Вначале мы ввели его как акцию для сезонных реше-
ний — краткосрочное беззалоговое финансирование на период 
новогодних праздников под определенные «рождественские» 
товары или в преддверии 8 марта для поддержки цветочного биз-
неса. Но продукт стал настолько популярным, что переместился 
в разряд основных. Тем более что процентная ставка составляет 
8,75%. Можно взять денежные средства сроком на три месяца, 
ограничение по сумме составляет 20 млн рублей.

Аналитика в режиме «серфинг»
— Как выглядит сегодня процедура подачи заявки?
— Теперь любой клиент, даже обратившийся в отделение, 
заполняет заявку на кредит в электронном виде. Но с учетом 
технологии, основанной на big data, кликов делать нужно мень-
ше. Фактически банку необходимо знать только сумму и цели 
кредитования: эти данные через поисковик не найдешь. 

— Предприниматель может указать, какую программу выбрал?  
— Необязательно. На основе заявки оптимальную программу под-
бирает кредитный отдел, исходя из данных клиента и суммы. С уче-
том обстоятельств это могут быть льготные предложения («Центр-
инвест» аккредитован по всем программам поддержки бизнеса Ми-
нэкономразвития и корпорации МСП) или собственные программы 
банка. Например, Ивановой мы порекомендуем «Бизнес-кредит 
для женщин», а Иванову на финансирование медицинского центра 
кредитование по программе «Социальная ответственность», в обо-
их случаях — со сниженной процентной ставкой. 

— Какую информацию банк принимает во внимание?
— Помимо кредитной истории — другие финансовые и нефи-
нансовые факторы, которые могут содержаться в соцсетях, в раз-
личных приложениях и источниках данных. В расчет принима-
ются те из них, которые могут оказать существенное влияние на 

Мы не делили клиентов на пострадавших 
и непострадавших. Наша позиция: 
пострадали все — косвенно или напрямую. 
Надо вместе идти вперед
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ля тестирования была выбрана android-
версия мобильного банка, которую 
используют 85% пользователей. Уже 
на этапе инсталляции приложения 
в Google Play обращаем внимание на 
его первый плюс, а именно небольшой 
размер дистрибутива — около 20 Мб. 
Объем некоторых мобильных банков 

уже переваливает за 100 Мб, что может создавать не-
удобства для пользователей с простыми смартфонами 
или нестабильным интернет-соединением. 

Лаконичный стартовый экран предлагает несколь-
ко способов для входа в приложение, авторизация по 
номеру паспорта и мобильному телефону не вызыва-
ет каких-либо затруднений. Присутствуют установка 
пин-кода и активизация входа по отпечатку пальца. На 
стартовом экране также можно воспользоваться чатом 
с банком и посмотреть на карте расположение близле-
жащих офисов и банкоматов. Некоторые банки прак-
тикуют более обширное функциональное наполнение 
предавторизованной зоны приложения, там могут 
быть информационные (курс валют) и даже финансо-
вые сервисы, например переводы с карты на карту. Но 
это скорее вопрос баланса между функциональностью 
и простотой использования; как мы еще убедимся, 
в ОТП Банке часто предпочитают второе.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН ПРИЛОЖЕНИЯ — «МОЙ БАНК». 
В верхней, зафиксированной от скроллинга, части экра-
на видим пиктограммы со ссылками на профиль кли-
ента, уведомления от банка и поиск. Основная часть 
экрана отдана под продуктовые блоки (карты, вклады, 
счета), реализованные наглядно и удобно. Блоки можно 
сворачивать и разворачивать, оставляя на экране только 
нужную информацию. В разделе «Вклады» акценти-
рована возможность онлайн-открытия депозита, но 
в других функциональных блоках такой возможности 
мы, к сожалению, не обнаруживаем — ни на главном 
экране, ни в карточках продуктов. Отдельные про-
дукты на главном экране уместно визуализированы: 
карты — соответствующими миниатюрами, другие 

Новое мобильное приложение ОТП Банка понравится пользователям, 
уставшим от многообразия сервисов, к которому стремятся некоторые 
банки, реализуя модную концепцию супераппов. В данном случае 
мобильный банк — это конкретно про управление финансами: понятный 
прагматичный интерфейс, современный дизайн и достойный функционал 

ОТП Банк: финансы  
без излишеств

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Курзяков, 
директор по развитию 
цифрового бизнеса ОТП 
Банка

Мы верим в то, что простота 
и удобство использования 
мобильного приложе-
ния — залог долгосрочных 
отношений между банком 
и клиентом. ОТП — универ-

сальный банк с широкой продуктовой линейкой. По-
этому, создавая новое приложение, мы задались целью 
не только сделать понятный и стильный интерфейс, но 
и превратить мобильный банк в цифровое простран-
ство для управления финансами, где можно выбирать 
оптимальные возможности для решения своих еже-
дневных вопросов. 
Мы чувствуем, что двигаемся в верном направлении — 
за 2020 год наш мобильный банк скачали 1,5 млн 
клиентов, а приложение вошло в топ-10 в категории 
«Финансы» в Google Play и App Store. В приложении 
уже доступен широкий спектр классических банковских 
действий: оплата услуг ЖКХ, связи, госуслуг, перево-
ды по реквизитам и номеру карты, открытие вкладов 
онлайн, активация банковский карты, установка пин-
кода, просмотр тарифов по продуктам, персональные 
предложения на кредитные карты, кредиты наличными 
и вклады, карта отделений и банкоматов, есть даже по-
полнение счета с карты другого банка. 
Совсем недавно появились персональные предложе-
ния на карты, кредиты, вклады и набирающий популяр-
ность перевод по номеру телефона через СБП. 
В Банке рассчитывают, что данный сервис будет по-
пулярнее переводов по номеру карты, а также помо-
жет клиентам более просто погашать их платежи по 
кредитам. 
В скором времени мы добавим также оплату по QR-
коду, возможность досрочно погасить кредит, офор-
мить выписку и справку, заказать новую карту или 
перевыпустить старую. 

Д
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продукты — графическими иконками. Ниже продук-
тового раздела — некликабельный блок с текущими 
курсами валют. 

Переходим к ключевому инструменту навигации, 
ОСНОВНОМУ МЕНЮ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО 
(И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ) ЭКРАНОВ, состоящему из пяти 
пунктов: «Мой банк», «История», «Платежи», «Чат», 
«На карте». Подход к структуре меню стандартный, 
в основном интуитивно понятно, что нужно сделать 
для выполнения той или иной операции. Вызывает со-
мнение лишь пункт «На карте», который вряд ли столь 
популярен, чтобы занимать место в меню. Рассматри-
вая главный экран в целом и сравнивая его с другими 
банковскими приложениями, я бы предложил разра-
ботчикам перенести разделы с курсами валют, картой, 
а также профилем клиента (который не вполне нагляд-
но скрывается под пиктограммой в «шапке» экрана) на 
отдельный экран. Тогда вместо «На карте» в главном 
меню появится пункт, условно, «Информация» или 
просто значок многоточия — кстати, такой элемент 
навигации используется на других экранах. При клике 
на этот пункт будет открываться новый экран с курсами 
валют, картой точек обслуживания, профилем клиен-
та, в перспективе туда могут быть добавлены и другие 
разделы. 

На главном экране в блоке с кредитной картой ви-
дим пиктограмму с восклицательным знаком — сразу 
понятно, что клиенту следует обратить внимание на 
этот аспект его финансовой жизни. Тапнув на значок 
с картой, перейдем в карточку продукта и рассмотрим 
подробнее этот экран сверху вниз. Наверху крупный 
значок с информацией о доступном остатке, сроком 
действия и четырьмя цифрами номера карты. При на-
личии нескольких карт можно переключаться между 
ними свайпом по значку вправо-влево. Далее — инфор-
мация о сумме и дате очередного платежа. Ниже раздел 
с функциональными кнопками «Оплатить» (переход 
в раздел платежей и переводов), «Пополнить» (со своих 
счетов/карт, а также с карты другого банка) и значок 
многоточия с дополнительными действиями. Под ним 
скрываются опции: переименование продукта, на-
стройка уведомлений, установка пин-кода, реквизиты 
и блокировка карты. 

Далее идет ИНФОРМАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЙ РАЗДЕЛ с меню из трех пунктов, переключаю-
щихся в рамках карточки продукта, без перехода на 
новые экраны. Это «История операций», «Платеж» 
и «Условия». В блоке «История» видим раздел «Анали-
тика» с линейной диаграммой расходов по категориям, 
по которой можно кликнуть и провалиться в более 
подробный экран. Далее — собственно «История опера-
ций», наглядный список всех операций; категории трат 
помимо текста обозначены графическими пиктограм-
мами. Элемент с информацией об операции интерак-
тивен, по клику появляется детализация операции. 
Такие опции, как запрос справки об операции, заявка 
на опротестование, пока не поддерживаются. Иконка 
фильтра в правом нижнем углу позволяет гибко на-
строить параметры отображения истории операций. 
Следующий пункт меню, «Платеж», содержит более 
подробную информацию о кредитной задолженности 
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нейшего развития просматриваются достаточно ясно: 
это прежде всего рыночные платежные продукты (СБП 
и QR), возможности кросс-продаж, наращивание ин-
формационных и сервисных опций, в первую очередь 
касающихся кредитных карт — в этом сегменте ОТП 
Банк активно работает. Соображения, высказанные 
в обзоре, относительно структуры, организации раз-
делов и навигации приложения, разумеется, в чем-то 
субъективны. Но при желании можно найти идеи для 
UX-оптимизации, более единообразной и в конечном 
счете более эффективной организации пространства 
приложения. Б.О

и кнопку «Пополнить» с предустановленной суммой 
минимального платежа — впрочем, ее можно скор-
ректировать на следующем шаге. В третьем пункте, 
«Условия», обнаруживаем основные сведения о карточ-
ном продукте и договоре, ссылку на документ с тари-
фами, который открывается во встроенном браузере 
приложения и может быть экспортирован штатными 
средствами android. В целом, карточка продукта доста-
точна понятна и удобна. Можно усмотреть некоторое 
избыточное многообразие навигации и дублирование 
функций, но практическому использованию это не ме-
шает. В отзывах на Google Play пользователи отмечают 
нехватку информации и функций, связанных с частич-
но досрочным погашением кредита — впрочем, раз-
работчики в комментариях предлагают компромиссное 
решение и обещают это исправить. 

Переходим на ЭКРАН «ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ». Два 
соответствующих раздела устроены в формате горизон-
тальной ленты с крупными квадратными плашками 
с видами операций: в случае с переводами — по номе-
ру карты, между своими счетами, клиенту ОТП Банка, 
в другой банк, в валюте. В ленте помещается только 
три плашки, и, чтобы добраться до остальных опций, 
приходится скроллить ленту влево. Такое решение 
выглядит неоптимальным: на других экранах в основ-
ном используются горизонтальные блоки по ширине 
экрана и более естественный скроллинг по вертикали. 
В данном случае практически половина экрана оста-
ется незадействованной. Сделав элементы навигации 
чуть меньшего размера, можно было бы разместить на 
одном экране большее число популярных видов опера-
ций. Либо можно было организовать функциональные 
элементы по вертикали — собственно, так и сделано 
на дополнительных экранах, которые открываются по 
ссылкам «Все переводы», «Все платежи». Экраны про-
ведения платежей-переводов вопросов не вызывают: 
все информативно, понятно, удобно. К сожалению, не 
обнаруживаем возможности перевода денег в рамках 
СБП, по номеру телефона (поддерживается только 
между клиентами ОТП Банка) и возможности оплаты 
услуг по QR-коду. 

Переходим на ЭКРАН «ЧАТ С БАНКОМ»: лаконичный 
интерфейс, возможность прикрепить файл к своему 
обращению. В правом верхнем углу — пиктограмма 
с телефонной трубкой. Кликнув на нее, клиент может 
позвонить в банк через Интернет, а также выбрать 
другие способы связи: e-mail, короткий номер 0707, 
аккаунты в соцсетях. Поддержки клиентов в мессенд-
жерах не предусмотрено. Еще один важный раздел — 
ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА, попасть в который можно, тапнув 
на соответствующую пиктограмму на экране «Мой 
банк». Там три раздела: «Информация», «Безопасность», 
«Уведомления». Возможности настроек — на среднем 
уровне: например, лимиты можно установить в разрезе 
каналов (Интернет, мобильный банк, общий), но не 
в разрезе продуктов — в карточке карточного продукта 
такой возможности тоже не обнаруживается. 

Мобильное приложение ОТП Банка, в целом, создает 
благоприятное впечатление: это цельный продукт с со-
временной UX-архитектурой, элегантным дизайном 
и хорошим базовым функционалом. Перспективы даль-
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— Сергей, на профильных деловых меропри-
ятиях вы озвучивали в качестве приоритета 
решение вопроса иммобилизации денежных 
средств, внесенных ретейлером в банк через 
автоматизированную депозитную машину 
(АДМ). Почему этот вопрос так важен? 
— Действительно, одна из задач — отмена 
или снижение ставки иммобилизации для де-
нег, которые лежат в депозитных машинах. 
Причина проста — банк закладывает в тариф 
на онлайн-инкассацию стоимость отвлечен-
ной ликвидности. Причем стоимость фонди-
рования может составлять до 30% тарифа. 

Мы обратились в Банк России с предложени-
ем считать размещенными на корсчете банка 
деньги, которые физически находятся в АДМ. 
Депозитные машины мы рассматриваем как 
мини-офисы банка на территории клиента. 
Надо отметить, что проблема иммобилизации 
существует и у банкоматов. Например, один 
из крупнейших российских банков ежегодно 
тратит на иммобилизацию в банкоматной сети 
примерно 25 млрд рублей. Это «виртуальные 
деньги», но они идут в затраты банка. 

Обсудив возможные варианты решения 
проблемы, совместно с Банком России мы 
наметили ближайшие шаги. Для начала нам 
надо обеспечить прозрачность денег в АДМ 
для регулятора. Центральный банк должен 
быть уверен, что заявленные суммы действи-
тельно находятся в устройстве, чтобы у неко-
торых банков не было искушения «приписать 
себе лишнего» в отчетности. Решить эту 
локальную задачу можно либо ограничением 
числа банков, от которых регулятор готов 
принимать данные по АДМ, либо созданием 
серьезных мер контроля. Второй вариант 
видится нам более практичным. Для его ре-
ализации понадобится единая IT-платформа 
НДО, которая будет передавать регулятору 
информацию о внесенных через АДМ суммах. 
К концу этого года мы рассчитываем реализо-
вать пилотный проект для проверки соответ-
ствия этого подхода требованиям регулятора. 

— IT-платформа НДО могла бы взять на 
себя и социальные функции. Например, 

О том, как Комитет по налично-
денежному обращению (НДО) при 
Ассоциации корпоративных казначеев 
поможет повысить раскрываемость 
преступлений, связанных с наличными, 
рассказывает председатель Комитета 
Сергей Барсуков

Сергей Барсуков  
(Ассоциация корпоративных казначеев):
Необходима единая  
IТ-платформа НДО
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отслеживать путь купюры по ее серийному 
номеру, чтобы повысить раскрываемость 
преступлений, связанных с наличными 
деньгами.  
— Это действительно так. В идеале регулятор 
должен видеть жизненный цикл купюры от 
момента ее выпуска до утилизации. Не в по-
следнюю очередь такая прозрачность нужна 
для повышения раскрываемости преступле-
ний, связанных с похищением наличных 
денег. Учет и понимание, где вновь появи-
лась украденная купюра, позволят правоох-
ранительным органам оперативно провести 
расследование и определить круг подозре-
ваемых. Новые решения в сфере автомати-
зации контроля жизненного цикла банкнот 
и сканирования серийных номеров стали бы 
действенной мерой профилактики похище-
ния злоумышленниками наличных денег.

— Мы говорили с вами о задачах, связанных 
с бумажными деньгами. Но монета — это 
тоже НДО. При этом, по словам экспертов, 
монетный вопрос сейчас стоит в России остро. 
— Действительно, еще одна наша задача — 
обеспечение компаний розничной торговли 
монетным фондом. Монетный вопрос — 
проблема многогранная. Напечатанной 
монеты в России в расчете на человека 
в 10 раз больше, чем в Европе. В то же время 
потребность ретейла в монете у нас удовлет-
ворена в 10 раз хуже. Причина — население 
не возвращает мелочь в ретейл, предпочитая 
складывать ее в копилки. 

Для Банка России и Монетного двора 
нерентабельно постоянно чеканить монету, 
поскольку ее себестоимость обычно выше 
номинала. Попытки организовать рецир-
куляцию монеты не принесли ощутимых 
результатов. Обмен монетой всегда проис-
ходит на платной основе: при использовании 
монетной площадки у монеты появляется 
стоимость перемещения, ее не отдают по 
номиналу. 

Кроме того, остается открытым вопрос 
сбора монеты у населения. Возможное реше-
ние — платежные терминалы, через кото-
рые люди могут внести содержимое своей 
копилки на баланс мобильного телефона за 
комиссию в 12%. Однако из-за высокой ко-
миссии услуга не пользуется популярностью 
в регионах.

Также есть вариант решения проблемы, 
предполагающий установку у ретейлера АДМ 
с функцией сбора монет. Покупатель вносит 
деньги в устройство, получает чек, с помо-
щью которого позже расплачивается на кассе. 
В этом случае монета остается у ретейлера, он 
использует ее в качестве разменного фонда. 
На мой взгляд, это оптимальная стратегия ре-
шения монетной проблемы. Для корректной 

работы этой схемы монете сейчас не хватает ценности. На мой 
взгляд, необходимо выпустить монеты номиналом в 50 рублей, 
и тогда сбор и обработка мелочи окупится. 

— При создании Комитета вы называли еще одну масштабную 
задачу — координацию участников рынка при глобальном 
реинжиниринге НДО в России. Если перевести эту цель в прак-
тическое поле, о чем идет речь? 
— Координация участников рынка — это и задача, и метод, из 
которого будут рождаться другие локальные цели. Пока у каждого 
участника рынка собственное понимание развития НДО. Наша 
задача — изложить друг другу все эти концепции, взять от каждой 
лучшее и выплавить из них рабочую модель развития рынка. 
Планы ретейлеров по организации наличного оборота зачастую 
сильно отличаются от планов банков и инкассаторских компаний. 
Так что сейчас наша первейшая задача — сформировать среду для 
диалога представителей рынка, помочь им услышать друг друга 
и максимально сблизить позиции, найти как можно больше точек 
пересечения во взглядах на стратегию развитие отрасли НДО. Б.О
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Комитет по налично-денежному обращению (Комитет НДО) 
при Ассоциации корпоративных казначеев создан больше 
двух лет назад. Участники Комитета — банки, инкассаторы 
и ретейлеры. Главная задача Комитета — оптимизация тран-
закционных издержек ретейлеров и банков при обработке 
наличных денег. Также в сфере интересов Комитета поиск 
оптимальных механизмов взаимодействия, алгоритмов и ре-
шений, которые помогали бы участникам на каждом участке 
работы снижать транзакционные издержки. Работа Комитета 
направлена на то, чтобы стоимость товаров и услуг не росла 
за счет повышения со стороны банков и инкассаторов тари-
фов на обслуживание розничных компаний.

СПРАВКА Б.О
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оля банковского канала в структуре продаж 
страховых продуктов в первом полугодии 2020-
го составила 33%, а для отдельных продуктов 
(например, для ИСЖ и НСЖ) она превышает 80%. 
При этом около 60% вознаграждения посредни-
ков страховых компаний приходится на банки. 
По некоторым видам, например по страхованию 
от несчастных случаев и болезней, комиссия 
посредников составляет почти 70%, по страхова-

нию жизни заемщиков — около 56%. В структуре доходов банков 
чистые комиссионные доходы по итогам 2019 года занимают 
второе место (22%) после чистого процентного дохода (63%). Банки 
заинтересованы в простых коробочных продуктах, рассчитанных 
на широкий круг клиентов. 

В целом, комиссионные продукты движут-
ся от сложных многоступенчатых финансо-
вых продуктов к более простым, в том числе 
нефинансовым — lifestyle-сервисам, которые 
охватывают различные стороны жизни. Наи-
более распространенный сервис сейчас — это 
телемедицина. В период изоляции телемеди-
цина была доступным и безопасным спосо-
бом обратиться за помощью к врачу, позволя-
ющим избежать риска контакта с инфекци-
ей. Благодаря партнерству телемедицинских 
сервисов и организаций финансового сектора 
услуги телемедицины были доступны широ-
кому кругу лиц. Для компаний финансовой 
сферы в ближайшее время станет best-practice 
иметь в своем портфеле услуг телемедици-
ну — собственную либо в партнерстве. Для 
страховщиков сервисные составляющие по-
могают поддерживать коммуникацию с кли-
ентом. Удобный для клиента и эффективный 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

Как банкострахование трансформируется в экосистему

Клиентоориентированный подход, развитие своей экосистемы становятся 
лучшей практикой: персональные предложения для клиентов, широкий 
спектр продуктов и услуг в едином окне. Страхование, различные 
сервисы, например юридические, телемедицинские, добавляют 
клиентскую ценность банковским услугам, формируют вокруг банков 
полноценную экосистему. При этом важно, чтобы клиентам предлагались 
только полезные сервисы, без навязывания ненужных

Сервисный симбиоз

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

Д
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для страховщика канал коммуникации 
подразумевает, что клиент будет взаимодей-
ствовать с компанией не только в момент 
окончания срока действия договора или 
урегулирования убытков, но и на регулярной 
основе. Поскольку, если компания не «обща-
ется» с клиентом длительное время, у него 
может сложиться ложное впечатление, что он 
зря приобрел данный продукт. Вместе с тем 
навязчивое (без видимой причины) напоми-
нание о себе по различным каналам (СМС-
сообщения, пуш-уведомления в приложени-
ях или электронная рассылка) в большинстве 
случаев вызывает у клиентов раздражение 
и отторжение. При этом необязательно, что-
бы клиенты обращались к услугам телемеди-
цины, когда у них что-то случается. Сервис 
может быть полезен дополнительными 
возможностями, например рекомендациями 
по питанию, консультациями с диетологами, 
полезными материалами для пациентов или 
телечекапом (плановой проверкой здоровья). 
Сервисные составляющие могут быть пред-
ложены к разным страховым продуктам: в до-
полнение к страхованию квартиры или дома 
клиент может получить специальное пред-
ложение на услуги ремонта, клининга; при 
наступлении страхового случая страховщик 
может организовать ликвидацию послед-
ствий и ремонт; при автостраховании может 
быть предложена бесплатная диагностика.

Также по мере повышения финансовой 
грамотности становятся популярными и вос-
требованными юридические сервисы — кли-
енты больше не стесняются заявлять о том, 
что им не понравилось качество сервиса, 
активнее составляют обращения в компании, 
в соответствующие регулирующие органы 
для решения споров. Кроме того, такие сер-
висы способствуют увеличению доходности: 
банк или страховая компания может пред-
лагать их клиентам как отдельную услугу или 
вместе со своими продуктами (с кредитными 
картами, депозитами, страховыми полиса-
ми), получая дополнительный комиссионный 
доход. Крупнейшие банки формируют вокруг 
себя собственную экосистему, в которую 
помимо страховых продуктов также встра-
иваются различные сервисы бронирования 
туров, отелей, авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов в театр и на концерты. 
В рамках экосистемы предлагаются услуги 
связи, кино и музыки, дальше это перечень 
будет только увеличиваться. 

Во время пандемии банки предлагали 
клиентам различные меры поддержки, в их 
числе кредитные каникулы, специальные 
партнерские программы, предполагаю-
щие повышенный кэшбэк в определенных 
категориях, популярных во время изоляции, 
предоставление частным клиентам возмож-

ности продолжать пользоваться банковскими картами с истек-
шим сроком действия. Некоторые банки расширили линейку 
услуг и стали предлагать клиентам бесплатные телемедицинские, 
юридические консультации. 

Для партнеров важно качество продажи услуги: достаточно 
один раз неправильно продать, чтобы клиент попробовал про-
дукт и осознал, что это ему неинтересно и навязано. В результате 
потребитель пожалуется регулятору и больше не посмотрит 
в сторону этого бренда, возможно, даже и экосистемы в целом. 
Важнейший фактор, от которого зависит, будут ли клиенты 
чувствовать ценность сервисных продуктов и предъявлять новый 
спрос на них: правильно рассказать об их преимуществах, чем 
они могут быть полезны, как работают. Если потребителю расска-
зали о сервисе, то вероятность того, что клиент им воспользуется 
и будет удовлетворен, очень высока. 

Как проверить, какая потребительская ценность в этих про-
дуктах и какое качество услуг предоставляет партнер? Во-первых, 
через проверки методом «Тайный покупатель». С его помощью 
проверяются компетенции операторов и консультантов, формат 
и качество продаж. Во-вторых, тестированием онлайн-сервисов на 
скорость работы, изучением возможностей сервисов, их доступ-
ности. Например, аналитический центр «БизнесДром» разработал 
оценку «Знак качества», в рамках которой через проверки тайны-
ми покупателями оцениваются такие параметры, как контракт-
ные условия, прозрачность раскрытия информации, удовлетво-
ренность клиентов и качество работы сотрудников: оцениваются 
компетенции специалиста, готовность помогать и давать реко-
мендации, внимательность и заинтересованность в решении во-
проса, профессионализм. Среди сервисов такая оценка на данный 
момент есть у телемедицинской компании «Доктор рядом», 
а также у «Европейской Юридической Службы» («ЕЮС»). В числе 
лучших практик сервисов стоит отметить: 

• прозрачность раскрытия данных; 
• возможность ознакомиться с информацией о специализа-

ции, об опыте работы, образовании консультирующих специали-
стов и свободном времени для записи к ним без предварительной 
регистрации и покупки услуг, 

• возможность получить круглосуточную консультацию в те-
чение трех минут после обращения, кнопку SOS для экстренной 
помощи, а также полезную информацию, направленную на по-
вышение грамотности клиентов в сфере работы компании.

Различные сервисы в рамках экосистемы формируют удобную 
комфортную среду для банковского клиента, независимо от того, 
как он пользуется банковскими услугами. Причем услуги долж-
ны быть высокого качества, чтобы клиенты ими пользовались 
с удовольствием. Тогда потребители сами будут в дальнейшем их 
покупать и рекомендовать знакомым. Б.О

БАНКОСТРАХОВАНИЕ

Необязательно, чтобы клиенты обращались 
к услугам телемедицины, когда у них  
что-то случается. Сервис может быть 
полезен дополнительными возможностями, 
например рекомендациями по питанию, 
консультациями с диетологами, полезными 
материалами для пациентов или 
телечекапом
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— Владимир, по понятным причинам на 
рынок страхования жизни до сих пор ока-
зывает основное влияние пандемия корона-
вируса. Однако надеюсь, что это временный 
фактор. Но есть и долгоиграющий, гораздо 
более глобальный — смена поколений 
потребителей. Можно ли говорить о том, 
что сегодня поколения Y и Z становятся все 
более заметными потребителями продуктов 
страхования жизни и здоровья? 
— Последние события и Указ мэра Москвы 
дают четкое понимание, что влияние панде-
мии коронавируса на рынок продолжается. 
Замечу, что сегмент накопительного страхо-
вания жизни (НСЖ) не только не сократился, 
но и продемонстрировал в первом полуго-
дии рост премий по сравнению с прошлым 
годом. Во многом такой рост связан с обеспо-
коенностью людей своим здоровьем и здо-
ровьем своих близких. Все больше клиентов 
страховых компаний стали выбирать для 
себя продукты с гарантированным доходом 
и сервисными составляющими. 

Поколение Y, в свою очередь, набирает 
все более значимый экономический вес. 
Верхний возраст поколения Y приближается 
к сорока годам, эти люди готовы принимать 
осознанные решения в пользу приобретения 
продуктов страхования жизни, что они де-
факто и делают. 

Что же касается поколения Z, то сколь-
нибудь заметными потребителями продуктов 
страхования жизни они пока не стали. Это 
естественно, поскольку старшим представите-
лям этого поколения немногим больше двад-
цати лет, и в портфелях страховых компаний 
объем клиентов поколения Z небольшой, 
хотя заинтересованность с их стороны мы 
наблюдаем. В этом счастливом возрасте люди 
не особо задумываются о будущем, у боль-
шинства из них нет экономической незави-
симости, а те, у кого она только что появи-
лась, пока свои капиталы вкладывают скорее 
в образование, обеспечение первичных по-
требностей. Поэтому сделки с клиентами — 
представителями поколения Z в компаниях 
страхования жизни единичны. 

Все более заметную активность на рынке 
страхования жизни проявляют клиенты, 
принадлежащие к новым поколениям.  
О специфике работы с таким сегментом 
и его запросах в отношении страховых 
продуктов Владимир Черников, 
генеральный директор компании 
«Ингосстрах-Жизнь», рассказал 
в интервью Павлу Самиеву, генеральному 
директору аналитического центра 
«БизнесДром»

Владимир Черников («Ингосстрах-Жизнь»):
Потребность в страховании 
жизни определяется 
опытом, а не поколением

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
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— Запрос на здоровый образ жизни, 
который свойствен новым поколениям, 
наверняка повышает интерес к продуктам 
защиты жизни и здоровья. Справедлив ли 
этот тезис в отношении таких продуктов, 
как НСЖ и ИСЖ?
— Да, это однозначно так, но в то же время 
мы видим интерес к защите жизни и здо-
ровья не только со стороны клиентов из по-
колений Y и Z: большой интерес к продуктам 
проявляют и более возрастные люди. Скорее 
это общий шаблон изменения поведения во 
всех поколенческих стратах.

В этом отношении свое слово сказала 
и пандемия коронавируса: на ее фоне у нас 
ощутимо вырос интерес к продуктам защиты 
жизни и здоровья. Тем более что линейка 
наших продуктов НСЖ предусматривает воз-
можность пользования сервисом телемедици-
ны, который в условиях режима самоизоля-
ции оказался очень востребованным. 

Чуть сложнее в этом плане обстоят дела 
с линейкой продуктов НСЖ, предусматрива-
ющих защиту от критических заболеваний. 
Продажи, например, «Граней здоровья» стар-
товали очень неплохо, что свидетельствует 
о правильном отношении к своему здоровью 
возрастных людей. Однако эта программа 
предусматривает лечение в лучших зарубеж-
ных клиниках, а границы со многими страна-
ми, к сожалению, до сих пор закрыты. Тем не 
менее мы уверены в востребованности этой 
программы.

— Каким условиям сегодня должен отвечать 
страховой продукт, чтобы соответствовать 
запросам и ожиданиям новых поколений 
потребителей?
— Поколенческие различия видны прежде 
всего в форматах предпочитаемых каналов 
коммуникации человека с компанией. Пред-
ставители поколений Y и Z больше любят 
общаться через Интернет (мессенджеры, чаты 
или приложения). Поколение Z — поколе-
ние «Тик-Тока», на которое те же «игреки» 
и «иксы» с удивлением смотрят, не понимая, 
как правильно строить с ним коммуникации. 

Но говорить о существенных различиях 
между поколениями потребителей с точки 
зрения требований, предъявляемых к стра-
ховым продуктам, было бы, наверное, не 
совсем корректно. На мой взгляд, правиль-
нее говорить о том, что страховой продукт 
должен отвечать потребностям клиента. 
Например, наш продукт «Грани Будущего» 
рассчитан на людей, планирующих пополне-
ние в семье. Понятно, что это накладывает 
естественные возрастные ограничения, но, 
вряд ли это позволяет говорить именно о по-
коленческих различиях. Тем более что часто 
эту программу приобретают состоятельные 

клиенты старшего возраста в подарок своим детям, создавшим 
семью. То есть у каждого продукта — своя ниша, которая связана 
с жизненными обстоятельствами, семейными и другими ситуаци-
ями, финансовыми продуктами, которыми клиент пользуется. 

Также добавлю: один из наших каналов продаж — банков-
ский, поэтому мы идем в фарватере тех возрастных паттернов, 
в которых находятся клиенты наших банков-партнеров. Средний 
возраст клиентского портфеля у страховщиков жизни сильно 
зависит от специфики продающих каналов: клиентов агентской 
сети, банков-партнеров или небанковских посредников. Сейчас 
активно развивается онлайн-канал, для которого «Ингосстрах-
Жизнь» предлагает продукты с высокой клиентской ценностью, 
ориентированной на более молодую аудиторию.

— Как приходится перестраивать систему продвижения про-
дуктов страхования жизни, коммуникации с клиентом? На что 
делают упор страховщики при взаимодействии с клиентами 
«новой формации»? Готовитесь ли вы к переходу в «TikTok»?
— Пока все не настолько кардинально изменилось. Хотя более 
молодое поколение предпочитает диджитал, они хотят быстро 
принимать решения, получать всю информацию удаленно и не 
готовы к очным встречам. В связи с этим многие традиционные 
каналы испытывают трудности с поиском подходов к молодым 

клиентам. Агентский канал продаж, несомненно, хорош и пер-
спективен, тем не менее ориентирован на более зрелых клиен-
тов, предпочитающих личные встречи (поколение Х). Поколения 
Y и Z ожидаемо больше нацелены на дистанционные покупки, 
поэтому мы активно стараемся развивать дистанционные каналы, 
развивать продукты с простой и понятной ценностью для клиен-
та. У нас появляется все больше продуктов, «заточенных» под этот 
канал. В компании идет формирование продуктов под потребно-
сти клиентов и особенности каналов продаж.  

— Бытует мнение, что «игреки» и тем более «зеты» — менее 
платежеспособная аудитория, чем предыдущие поколения. 
В том числе поэтому они становятся приверженцами шеринго-
вой экономики (хотя можно спорить с тем, что здесь первично). 
Согласны ли вы с этим утверждением? Приходится ли стра-
ховщикам жизни учитывать этот факт при разработке новых 
продуктов? 
— Идеи шеринговой экономики пока не добрались до рынка стра-
хования жизни. Более того, данные идеи совершенно не связаны 
с уровнем доходов, это скорее другое отношение к потреблению 
и к приоритетности потребления тех или иных продуктов и услуг. 
Понятно, что, чем моложе клиент, тем меньше у него финансовых 
возможностей, финансовой независимости, о которой я упоминал 
выше. Но в целом, заявление спорное. У нас много достаточно 
молодых клиентов, которые приобретают для себя крупные про-
граммы инвестиционного и накопительного страхования жизни: 
для них важна компания, важно качество продуктов. 

Поэтому отвечу так: разработка новых продуктов должна 
отвечать потребностям клиентов, которые вытекают не из их 
принадлежности к какому-то поколению, а из их жизненных 
обстоятельств. Ведь прелести шеринговой экономики оценили не 
только молодые, но и достаточно зрелые люди. Б.О

БАНКОСТРАХОВАНИЕ

Поколения Y и Z ожидаемо больше нацелены 
на дистанционные покупки
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СПБ сегодня
Дмитрий Колесников, начальник управления инноваций Наци-
ональной системы платежных карт (НСПК), озвучил следующие 
цифры. К Системе подключен уже 141 банк, к ней обращались 
8 млн пользователей, суммарный оборот составил 340 млрд 
рублей. На полную мощность вышел первый и наиболее популяр-
ный платежный с2с-сценарий. Что касается развития каналов c2b 
и b2с — ЦБ рассматривает их как части единой платежной под-
системы и просит банки при подключении обеспечивать готов-
ность к запуску обеих опций. В проекте изменений к Положению 
595П Центробанка обозначены сроки обязательного подклю-
чения банков к этим каналам: с 1 июля 2021 года для системно 
значимых банков и с февраля 2022 года — для всех остальных. 

Сегодня платежный сценарий b2с, механика которого сходна 
со сценарием с2с, реализуется пользователями в области микро-
займов, страховых возмещений, выплаты заработной платы. 

Но особенно быстрый рост трафика наблюдается в c2b-канале. 
Эту опцию поддерживают 16 банков, быстро растет количество 
пользующихся сервисом торговых предприятий, за один только 
август оборот удвоился и составил 218 млн рублей, а за весь пери-
од работы c2b-канала — 720 млн рублей. На слайде — статистика 
наиболее популярных направлений платежей за август.

Дмитрий Колесников акцентировал 
внимание на экосистемной концепции СБП: 
фактически СБП — это инфраструктура для 
встраивания в нее все новых и новых серви-
сов. И если на начальных этапах инициатива 
ее развития была в руках Банка России, то 
в будущем, по мере того как Система будет 
демонстрировать свои преимущества и уко-
реняться, ожидается все больше инициатив 
и внедрений со стороны других заинтересо-
ванных игроков: банков, финтех-компаний, 
крупного ретейла. Механика c2b-платежей 
следующая. Покупатель отложил товар в кор-
зину на сайте продавца или подошел к кассе, 
и кассир соответствующим образом среагиро-
вал. В ответ на эти действия магазин полу-
чает через СБП платежную ссылку на свой 
банк. А дальше задача магазина — любым 
технически возможным способом доставить 
ссылку на смартфон покупателя: отправить 
ссылку электронным сообщением, дать QR-
код, разместить кнопку на сайте, если есть 
свое приложение, разместить кнопку на нем 
и т.д. — простор для творчества огромный.  

Идеальный вариант — передача ссылки 
напрямую на смартфон покупателя с после-
дующим автоматическим платежом. Но такое 

Каково состояние СБП сегодня и что будет происходить с ней 
в ближайшее время? Этот вопрос обсуждался на прошедшем 15 сентября 
ПЛАС-форуме «Трансформация платежного бизнеса 2020»

Система быстрых…

Текст
ЮРИЙ ПАХОМОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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возможно лишь в случае интеграции между 
магазином и платежным приложением на 
смартфоне. Это то, к чему будут эволюциони-
ровать все платежные сценарии: отсутствие 
действий со стороны пользователя. Перспек-
тивной видится также интеграция СБП с си-
стемами лояльности. В ближайшем будущем 
ожидается много интересных решений как 
от юрлиц — пользователей СБП, так и от 
эквайеров. 

Парад кейсов с2b
Георгий Коннов, директор направления раз-
вития электронной коммерции Райффайзен-
банка, поделился опытом первых подключе-
ний к СБП/c2b. Интеграция юрлица с банком 
предельно простая. Чтобы обеспечить эту 
простоту, банк создает собственные API-
решения под разные индустрии. Фактически 
подключиться к сервису проще, чем подклю-
читься к эквайрингу и интернет-эквайрингу. 
Решения недорогие, поскольку не требуют 
изменений в IT-инфраструктуре юрлица. Ме-
ханика работы сервиса следующая. Интегри-
рованная с c2b-решением касса обращается 
в банк, тот генерирует QR-код, код выводится 
в предчек или на экран, покупатель сканиру-
ет, касса запрашивает у банка подтверждение 
платежа, затем товар передается покупателю. 

Особое внимание Георгий обратил на важность непрерывного UX 
в приложении пользователя. Будут ли покупатели пользоваться 
СБП и в каких масштабах — зависит от того, как позаботится 
магазин о продвижении СБП. Логотип СБП и QR в поле зрения 

Дмитрий Колесников, начальник управления инноваций Национальной системы 
платежных карт (НСПК)
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идентификации и вызова приложений на 
смартфон для самых разнообразных типов 
безналичных платежей. Решение основа-
но на том, что в QR-код зашита ссылка на 
веб-платформу, интегрированную не только 
с СБП, но и с Google Pay, Apple Pay, Samsung 
Pay. Решение дает возможность не устанавли-
вать приложение на смартфон, а переместить 
его в web-среду. 

NFC или «куайринг»?
Впервые неологизм «SoftPOS» зазвучал на 
российском рынке в 2019 году после пре-
зентации на выставке Finopolis 2019 нового 
решения «POS без железа» для российского 
бизнеса. Довольно быстро несколько рос-
сийских компаний подхватили идею и на-
чали создавать свои собственные SoftPOS-
решения. Все они задействовали технологию 
NFC. Если попытаться прочитать «SoftPOS» 
буквально, то под него подпадут любые вари-
анты замены POS-терминалов на программ-
ное обеспечение. Однако ввиду неустоявшей-
ся терминологии одни специалисты называ-
ют решениями SoftPOS только технологии, 
основанные на NFC, другие относят к SoftPOS 
также вариант со сканированием QR-кода. 
Для торгово-сервисных предприятий оба 
решения имеют сходные преимущества по 

посетителя, информирование покупателей и обучение продав-
цов, слоган «Нет карты — оплати через смартфон!» значительно 
поднимают обороты по СБП. Георгий привел впечатляющие гра-
фики роста среднего чека по СБП, роста количества оплат и роста 
оборота от недели к неделе. Показатели уверенно росли в июле, 
а в августе буквально взлетели. Осенью Райффайзенбанк ожидает 
тех же темпов роста и аншлага подключений к СБП торгово-
сервисных предприятий. Зарабатывает ли Райффайзенбанк на 
c2b-платежах через СБП? Не всегда. Но по крайней мере, не несет 
убытки, в отличие от эквайринга, который приходится дотиро-
вать на крупные суммы. 

Виталий Копысов, директор по инновациям СКБ-банка, имея 
богатый опыт партнерства с финтех-компаниями, озвучил следу-
ющий прогноз: в области СБП/c2b конец 2020 года и весь 2021 год 
станут временем триумфа финтех-компаний, которые перехватят 
инициативу у банков и начнут вытеснять их из сферы непосред-
ственной работы с ретейл-клиентами. В конце концов за банками 
останется только платежное API. Основания для прогноза — за-
точенность финтеха на инновационные решения и креативная, 
не скованная стереотипами мысль молодого поколения. Виталий 
привел несколько кейсов QR-решений для c2b, рекордно быстро 
созданных финтехами и интегрированных в IT-инфраструктуры 
торгово-сервисных предприятий (ТСП). Среди своих собственных 
разработок Виталий упомянул, в частности, решения на основе 
старой операционной системы Android 4.2, коих у населения 
и предпринимателей накопилось великое множество, так что 
ими легко можно оснастить штат мобильных продавцов. 

Виталий рассказал также о готовящемся прорывном решении, 
при котором QR-код выполняет роль универсального средства 
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вение цифровых технологий как в бизнес (удаленные рабочие 
места, онлайн-сделки, миграция серверных функций в облако), 
так и в повседневную жизнь населения (цифровые пропуска, дис-
танционные заказы на доставку продуктов и товаров). Как метко 
выразился в своем выступлении на Столыпин-форуме Александр 
Аузан, из пандемии мы вынырнули в платформенный капита-
лизм. Наконец, в-пятых, ввиду складывающейся после коронави-
русного кризиса геоэкономической обстановки с большой долей 
вероятности протекционистская политика регулятора в отно-
шении СБП будет только усиливаться. Что же касается развития 
характеристик самой СБП, то здесь значение будут иметь два 
тренда платежной индустрии. С одной стороны, упрощение поль-
зовательских интерфейсов вплоть до устранения явно представ-
ленного интерфейса. С другой — обогащение платежной системы 
большим количеством полезных потребителям дополнительных 
функций, в том числе не связанных с платежами напрямую. Б.О

сравнению с классическим эквайрингом: не 
требуются дорогое POS-оборудование и рас-
ходы на его эксплуатацию, регистрация кли-
ентов в банке происходит гораздо быстрее, 
комиссия за услугу ниже, а интеграционные 
решения проще и дешевле. Немало плюсов 
имеют решения и для банков: более низкие 
по сравнению с эквайрингом операционные 
расходы, нет связанных с оборудованием 
рисков, появляется возможность дотянуться 
до недоступного прежде сегмента самоза-
нятых и можно опереться на поддержку 
в продвижении со стороны финтеха, за-
нимающегося автоматизацией «последней 
мили» на стороне ретейла. Однако при всем 
«функциональном» сходстве для пользова-
телей QR- и NFC-решения принципиально 
различаются технически. Разнятся они 
и в своем позиционировании относительно 
СБП: если «куайринг» развивался в России 
основном в русле развития СБП, то развитие 
российского рынка NFC-SoftPOS шло сво-
им собственным путем, имеет зарубежные 
корни, и в отношении СБП разные компании 
могут держать курс как на интеграцию, так 
и на конкуренцию. 

По оценке Виталия Копысова, СБП — наи-
более совершенное решение в мировой пла-
тежной индустрии, и за ним будущее на про-
тяжении чуть ли не всего XXI века. Можно 
ли, однако, ожидать беспристрастной оценки 
от одного из наиболее активных участников 
проекта по созданию СБП в России? Сегодня, 
во всяком случае, российский рынок привя-
занных к зарубежным платежным системам 
NFC-SoftPOS также показывает быстрый рост. 

Всмотримся в будущее
Какие возможны прогнозные предположе-
ния о перспективах СБП? С большой долей 
уверенности можно ожидать опережающего 
развития системы на фоне мировой платеж-
ной индустрии. Этому благоприятствуют не-
сколько факторов. Во-первых, высокий, а под-
час и лидирующий уровень цифровизации 
российского банковского сектора и соответ-
ственно готовность к быстрому внедрению 
новых функционалов СБП и ее «надстроек». 
Во-вторых, высокий уровень российского 
финтеха. В-третьих, как отмечают эксперты 
на форумах последних двух лет, сложившаяся 
повышенная восприимчивость населения 
к инновациям в финансовом секторе, более 
низкий по сравнению с другими странами 
уровень консерватизма и инерционности. 
В-четвертых, благоприятствующие развитию 
СБП последствия пандемии. Изоляционные 
меры властей, хотя и притормозили ряд 
интеграционных проектов с ретейлом и бан-
ками, в долгосрочной перспективе оказали 
стимулирующее воздействие на проникно-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Курзяков, директор  
по развитию цифрового  
бизнеса ОТП Банка

Система быстрых платежей очень бы-
стро преобразует платежное простран-
ство РФ. Единообразие клиентского 
пути перевода по номеру телефона во 
всех банках приводит к демонополиза-
ции отдельных игроков на этом рынке. 
Мы также развиваем этот канал для 

наших клиентов, подключая переводы, оплату услуг и сервисов 
по QR-коду, и внимательно следим за нововведениями, которые 
предлагает НСПК, чтобы найти оптимальные решения для созда-
ния удобного пространства по управлению финансами в мобиль-
ном приложении и интернет-банке.
Важный вопрос сегодня — как быстро будет распространяться 
сервис с2b в качестве замены эквайринга. На данный момент его 
внедрение не выглядит привлекательным как для банков, так 
и для пользователей карт, так как у банков нет возможности вы-
плачивать кэшбэк по операциям в большом объеме. От внедре-
ния c2b при этом, конечно же, выигрывают торгово-сервисные 
предприятия за счет снижения комиссий на эквайринг. Вполне 
вероятно, что Банку России каким-то образом придется стимули-
ровать крупнейших эквайеров на использование СБП и развитие 
этого предложения. 
Еще один вопрос, который интересует многих участников рын-
ка, — b2c и зарплатные клиенты. С точки зрения потребителя, 
выгода очевидна — технология дает большую степень свободы 
сотруднику, который может указать любой банк для получения 
зарплаты. При этом многие люди уже самостоятельно разрабо-
тали для себя альтернативные способы пополнения счета в том 
банке, в котором они хотят обслуживаться. С учетом интересов 
таких клиентов, которые хотят пользоваться услугами опреде-
ленного банка вне зависимости от предложенного работода-
телем, создаются такие сервисы, как пополнение счета с карты 
другого банка на сайте или в мобильном приложении (такое есть 
в ОТП) либо возможность внести деньги на счет через сеть парт-
неров (или без комиссии). Тем не менее уверен, что технология 
b2c будет очень интересна банкам, которые продают индиви-
дуальные зарплатные проекты, и станет для них зоной развития 
бизнеса.

ПЛАТЕЖИ
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о итогам первого полуго-
дия 2020 года объем нового 
бизнеса лизинговых ком-
паний составил 570 млрд 
рублей, показав впервые 
с 2015 года отрицательную 
динамику (–22%). Наи-
большее сокращение про-

изошло в сегменте лизинга недвижимости 
(–95%), что обусловлено высокой базой из-за 
крупной сделки в прошлом году. Снижение 
объемов нового бизнеса в таких крупных 
корпоративных сегментах, как железно-
дорожная и авиатехника, продолжается 
с середины 2019 года. Вместе с тем введен-
ные карантинные ограничения и падение 
спроса на услуги перевозчиков вследствие 
пандемии усугубили положение и привели 
к еще большим отрицательным темпам 

Сокращение объема нового бизнеса 
в первом полугодии 2020 года 
обусловлено введением карантинных 
ограничений и усилением падения спроса 
в корпоративных сегментах. «Эксперт РА» 
по-прежнему ожидает сокращения рынка 
лизинга по итогам года в пределах 10–
20%, при этом более консервативный 
сценарий возможен при ухудшении 
эпидемиологической ситуации

Лизинг под ударом 
коронавируса

Текст
ЗОЯ СОВЕТКИНА,
МЛАДШИЙ ДИРЕКТОР ПО БАНКОВСКИМ РЕЙТИНГАМ АГЕНТСТВА  
«ЭКСПЕРТ РА», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

П
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роста в сегментах (на 35 и 45% соответствен-
но) по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Лизинг морских и речных 
судов показал сокращение в 67% к первому 
полугодию 2019-го, этот сегмент также зна-
чительно пострадал вследствие введенных 
ограничений. 

Розничные сегменты способствовали поддержанию рынка, 
часть из них показала даже положительную динамику на фоне 
спада экономики. Так, сегмент лизинга сельскохозяйственной 
техники и скота в стоимостном выражении в первой половине 
года вырос на 57%, лизинг строительной и дорожно-строитель-
ной техники увеличился на 27% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Автолизинг на фоне падения авто-

I пг 2015 I пг 2016

График 1. По итогам первого полугодия 2020 года сегменты показали разнонаправленное движение

Объем НБ I пг 2020 I пг 2019

млрд рублей Грузовой транспорт

Легковые автомобили

Железнодорожная техника

Строительная и дорожно-строительная техника

Авиационный транспорт

Морские и речные суда

Сельскохозяйственная техника и скот
Оборудование для нефте-

и газодобычи и переработки
Машиностроительное, металлобраб.

и металлургич. оборудование
Телекоммуник. оборудование,

оргтехника, компьютеры млрд рублей

Топ-10 сегментов в НБ

Темпы прироста НБ

I пг 2018

645

52%

I пг 2019

730

13%

I пг 2020

570

139
135

108
112

94
142

70
55

26
47

24
72

22
14
17

15
14
12

8
6

–22%

244

–29%

275

13%

I пг 2017

425

55%

Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА», по данным анкетирования лизинговых компаний

1 Компания «ВЭБ-Лизинг» не предоставила данные, однако Агентство полагает, что она вошла бы в топ-5 участников рынка по объему НБ.
2  Данные включают ЛК «Каркаде» (рейтинг ruA+ от «Эксперт РА»), входящую в группу ГПБ с 30 марта 2020 года.

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования лизинговых компаний

Топ-20 лизинговых компаний России по итогам первого полугодия 2020 года1

ТАБЛИЦА 1

Место по новому бизнесу Наименование компании Рейтинг креди-
тоспособности 
«Эксперт РА»  
на 17.09.2020

Объем нового бизнеса 
(стоимости имуще-
ства) за I полугодие 
2020-го, млн рублей 

Темпы прироста 
нового бизнеса 
I полугодие 2020-го / 
I полугодие 2019-го

Объем лизинго-
вого портфеля  
на 01.07.2020, 
млн рублей 

01.07.2020 01.07.2019

1 1 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 63 209 –54 804 463

2 2 Государственная транспортная лизин-
говая компания

 57 681 –35 1 136 434

3 3 «ВТБ Лизинг» ruAA- 50 647 –15 585 916

4 5 «ЛК «Европлан»  41 904 5 108 285

5 6 «Газпромбанк Лизинг» (ГК)2  32 618 –3 254 590

6 7 «Альфа-Лизинг» (ГК)  29 719 9 149 251

7 8 «Балтийский лизинг» (ГК) ruA 26 765 8 69 342

8 10 «Сименс Финанс»  23 399 17 97 477

9 9 «РЕСО-Лизинг» ruA+ 23 358 3 75 667

10 11 «ЮниКредит Лизинг» ruAAA 9244 –29 47 791

11 12 «Открытый лизинг»  8520 –27 38 429

12 13 «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК)  8289 –29 48 201

13 23 «Росагролизинг» ruA 8260 62 59 313

14 22 Универсальная лизинговая компания 7403 30 23 688

15 27 «Интерлизинг»  7359 70 21 884

16 21 «Райффайзен-Лизинг»  5930 –6 28 421

17 20 «СТОУН-XXI» (ГК)  5702 –13 20 387

18 18 «Фольксваген Груп Финанц»  5497 –38 30 917

19 24 «Эксперт-Лизинг»  5327 13 17 718

20 25 «Ураллизинг» (ГК)  5262 16 14 683
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из-за пандемии коронавируса. Инвести-
ционная активность сегмента МСБ во 
многом определяет динамику автолизинга, 
поэтому и его динамика в абсолютном 
значении составила –8%. При этом доля 
сегмента МСБ достигла почти рекордных 
58% на фоне значительного падения объ-
емов крупного бизнеса (–37% в абсолютном 
значении). Несмотря на сокращение ново-
го бизнеса, объем лизингового портфеля 
практически не изменился (снижение 
с конца 2019 года составило 2%) вследствие 
переоценки валютных договоров и роста 
объема реструктуризаций лизинговых до-
говоров.

Лидером рынка по-прежнему остается 
«Сбербанк Лизинг», на долю которого при-
ходится 19% рынка (при этом сокращение 
нового бизнеса у компании составило 54%). 
На втором месте — ГТЛК, объемы нового биз-
неса которой сократились на 35%, а третью 
позицию занимает «ВТБ Лизинг» (–15%). В со-
вокупности доля топ-3 лизинговых компаний 
в объеме нового бизнеса по итогам первого 
полугодия 2020 года снизилась до 30% против 
40% годом ранее. 

Вирус деятельности
В рамках опроса, проведенного «Эксперт 
РА», компаниям предлагалось распределить 
по степени значимости проблемы, с кото-
рыми им пришлось столкнуться в первом 
полугодии 2020 года (от 1 до 5, где 1 — наи-
менее острая проблема, а 5 — наиболее 
острая проблема, см. табл. 2). Наиболее 
острой проблемой стало снижение спроса со 
стороны клиентов, заморозивших планы по 
обновлению основных средств вследствие 
экономического спада в условиях введения 
карантина. При этом подавляющее боль-
шинство опрошенных лизингодателей (70% 
респондентов) не увеличили долю отказов 
по входящим заявкам от клиентов, несмо-
тря на ухудшение финансового состояния 
потенциальных лизингополучателей. 
Второй по значимости проблемой стали 
введенные ограничения в работе поставщи-
ков предметов лизинга, в частности автоди-
леров. Рост просроченной задолженности 
со стороны лизингополучателей оказался 
третьим негативным фактором. В качестве 
наименее значимой проблемы, сказавшейся 
на деятельности лизингодателей в период 
введенных ограничений, респонденты вы-
делили невозможность работы компании 
в дистанционном режиме. 

Неминуемое падение
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сохра-
нило два варианта развития рынка лизинга 
к концу 2020 года — умеренно негативный 

продаж (по данным АЕБ, в первом полугодии 2020-го продажи 
новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей 
снизились на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года) показал околонулевые темпы прироста, при 
этом доля автосегмента на рынке лизинга выросла в первом 
полугодии 2020 года до 43% против 34% годом ранее. Суще-
ственного сокращения автосегменту удалось избежать за счет 
роста лизинговых продаж в преддверии карантинного режи-
ма, а также реализации значительного отложенного спроса 
в июне в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных 

32,5%49,4%

16,9%

48,2%
39,1%

18,3%

39,9%

1,6%

0,8%

1,9%

0,8%

58,2%

Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА», по данным анкетирования 
лизинговых компаний

График 2. Значительное сокращение крупного бизнеса 
позволило сегменту МСБ нарастить долю до 58% 
в объеме нового бизнеса

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупный бизнес

Госучреждения
(ФГУП, МУП и др.)

Физические лица
(не ИП)

I пг 2019 I пг 2020

+36%

+48%

+20%

+15%
–10%

График 3. По прогнозам рейтингового агентства 
«Эксперт РА», объем нового бизнеса по итогам 2020 года 
не превысит 1,4 трлн рублей 

Ж/д техника
2016 2017 2018 2019 2020 (П)
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0

Автолизинг Авиатехника Прочие сегменты
Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА», по данным анкетирования 
лизинговых компаний

–11%

–25%

+5%

–40%

Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА», по данным анкетирования лизинговых компаний

Проблемы, с которыми столкнулись лизинговые компании 
в первом полугодии 2020 года (указаны в порядке убывания 
значимости)

ТАБЛИЦА 2

Место Негативный фактор Средний балл

1 Снижение спроса со стороны клиентов 3,3

2 Ограничения в работе поставщиков предметов лизинга 2,7

3 Рост просроченной задолженности 2,6

4 Сокращение объема финансирования лизинговых 
компаний

2,3

5 Девальвация рубля 1,7

6 Отсутствие возможности дистанционной работы 1,2

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА



октябрь 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    59

при отсутствии второй волны пандемии сегмент будет способен 
выйти на небольшой плюс.

Прочие сегменты совокупно покажут отрицательные темпы 
прироста (–11% против +69% в 2019 году) из-за высокой базы 
в сегментах недвижимости, а также морских и речных судов. 
Остальные сегменты, такие как сельское хозяйство, строитель-
ные работы, продемонстрируют рост по итогам 2020 года. Зна-
чительную поддержку лизингу сельскохозяйственной  техники 
оказывают антикризисные программы по поддержке аграриев 
в период пандемии. Рост сегмента лизинга строительного 
и дорожно-строительного оборудования обусловлен активной 
закупкой новой техники компаниями, занятыми в сфере до-
бычи золота.

По оценкам аналитиков Агентства, объем нового бизнеса 
по итогам 2020 года сократится на 10% и не превысит 1,4 трлн 
рублей. При этом меньшие темпы сокращения возможны только 
за счет крупных сделок, динамика которых не будет отражать 
реального состояния всего рынка. Более глубокое падение рынка 
(около 20%, до 1,2 трлн рублей) возможно в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации, значительного обесценения 
национальной валюты и падения среднегодовой цены на нефть 
марки Brent ниже 35 долларов за баррель. Б.О

и кризисный. На текущий момент наибо-
лее вероятным предполагается умеренно 
негативный сценарий, согласно которому 
среднегодовая стоимость нефти марки Brent 
составит 40–45 долларов за баррель при уров-
не инфляции по итогам года не более 5% на 
конец 2020-го. 

В соответствии с умеренно негативным 
прогнозом к концу 2020 года крупные 
корпоративные сегменты, такие как железно-
дорожный лизинг и авиализинг, продолжат 
падение. Железнодорожный сегмент сокра-
тится на 40% вследствие роста профицита 
подвижного состава из-за падения погрузки 
угля и нефтепродуктов, а также перево-
зок из Китая на фоне пандемии. Давление 
на авиализинг оказывает сохранившееся 
снижение пассажиропотока и выручки, что 
привело к замораживанию планов компаний 
по наращиванию и обновлению воздушного 
парка, ввиду этого сокращение авиализинга 
составит около 25%. 

Автолизинг также покажет отрица-
тельные значения по итогам 2020 года на 
фоне продолжающей снижение динамики 
автопродаж. Эффект отложенного спроса, го-
сударственные субсидии в рамках программ 
Минпромторга, а также удорожание стоимо-
сти среднего авто на фоне девальвации ока-
жут поддержку сегменту, что не позволит 
автолизингу показать падение ниже –10%; 

Значительную поддержку лизингу 
сельскохозяйственной  техники оказывают 
антикризисные программы по поддержке 
аграриев в период пандемии

ЛИЗИНГ

12 ноября 2020 года
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огласно опубликованным в середине сентября 
оценкам «Эксперт РА», приведенным в докладе 
«Рынок лизинга по итогам первого полугодия 
2020 года: тотальное поражение», доля автосег-
мента в общем портфеле за отчетный пери-
од возросла до 43% (в расчет берется новый 
бизнес). Прошлогодние результаты по первому 
полугодию выглядели значительно скром-

нее — 34%, зато по итогам 2019 года показатель в общем объеме 
составлял 49%.

Буфер в шоке
К сожалению, текущие данные по «драйверу отрасли» в первую 
очередь демонстрируют, насколько серьезно в связи с пандеми-
ей просели другие сегменты бизнеса. Дмитрий Ивантер, глава 
«Лизингового союза», генеральный директор «ВТБ Лизинг», кон-
статировал: основные клиенты лизинговых компаний — пред-
ставители транспортной отрасли (в портфеле компании, которой 
он руководит, по состоянию на начало второго полугодия объем 
таких клиентов превышал 90%). 

«Лизинг является де-факто одним из наи-
более пострадавших, поскольку фактически 
выступал буфером шока между реальным 
сектором и банками», — прокомментировал 
ситуацию на рынке советник первого за-
местителя председателя Банка России Сергей 
Моисеев. 

Сказанное выше объясняет, как получи-
лось, что в стоимостном выражении темпы 
роста автолизинга (период к периоду) близки 
к нулю. «Объем нового бизнеса грузовых 
автомобилей, занимающих порядка 56% 
объема автолизинга, вырос к первому полу-
годию прошлого года на 3%. Рынок лизинга 
легковых автомобилей просел на 4%», — сви-
детельствуют выкладки «Эксперт РА». 

Прогнозы не внушают оптимизма
До наступления кризиса на 2020 год по 
сегменту прогнозировали рост 10–15%, 
теперь этот показатель недостижим, увере-
ны представители рынка. В «Эксперт РА» 
не исключают, что при самом позитивном 
раскладе возможен «небольшой плюс», но 

Автолизинг в значительной степени обеспечил поддержку отрасли 
в первом полугодии 2020 года, невзирая на сложности с цифровизацией 
бизнес-решений. Но на фоне негативных ожиданий по продажам 
автотранспорта участникам рынка предстоит очень быстро бежать, чтобы 
хотя бы оставаться на месте

Около нуля

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

C
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более вероятны отрицательные значения, 
а в случае повторения локдауна — падение 
до 10%. 

Александр Михайлов, генеральный ди-
ректор ЛК «Европлан», также не верит в рост, 
несмотря на то что после снятия карантина 
компании (лидеру рынка, по данным «Экс-
перт РА» по итогам полугодия) удалось выйти 
на докризисные объемы сделок. 

Дмитрий Ивантер считает, что, вероятнее 
всего, по итогам года рынок покажет паде-
ние на 10–20%. Это все же лучше прогноза 
по рынку продаж автомобилей в России, 
констатировал глава «ВТБ Лизинг» (глава 
Минпромторга Денис Мантуров заявил 
в сентябре, что ожидает падения продаж 
на отечественном авторынке на 25–30%). 
В качестве наиболее востребованных на пе-
риод один-два года Дмитрий Ивантер видит 
сегменты строительной и спецтехники, 
грузового автотранспорта.

Ольга Кириллова, директор департамента 
корпоративного бизнеса «Сбербанк Лизинг», 
считает, что умеренный рост в сегменте 
автолизинга будет заметен только по итогам 
2021 года.

МСБ — невольный лидер
К неутешительным прогнозам подводит тот 
факт, что потенциал отложенного спроса по 
продажам в автомобильной отрасли исчер-
пан — как в сегменте легковых автомобилей, 
так и в сегменте техники для аграриев. В то 
же время интерес к автолизингу в России 
пока невелик, а сегментация клиентов дале-
ка от сбалансированной.  

Так, начальник управления развития 
бизнеса автолизинга «ВТБ Лизинг» Вячеслав 
Михайлов подчеркивает: уровень проникно-
вения лизинга в сегменте продаж автомоби-
лей, несмотря на динамичный рост, составля-
ет всего 10%. Для сравнения: в США и странах 
ЕС по отдельным категориям доля доходит до 
70%. По словам Вячеслава Михайлова, юри-
дических лиц среди пользователей данного 
инструмента «катастрофически мало»: всего 
190 тыс. из более 6 млн зарегистрированных 
субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), 
или 3% потенциальных клиентов отрасли. 
Данные опросов показывают, что в большин-
стве своем представители малого и микро-
бизнеса не осведомлены о преимуществах 
автолизинга, считает эксперт.  

Статистика «Эксперт РА» по итогам полу-
годия не оставляет иллюзий: «Сегмент МСБ, 
инвестиционная активность которого во 
многом определяет динамику автолизинга, 
снизился в абсолютном значении на 8%. При 
этом доля сегмента МСБ достигла 58% на 
фоне значительного падения объемов круп-
ного бизнеса (–37%)».

У физлиц — пока без спроса
Доля физлиц, в течение первого полугодия 2020-го взявших авто 
в лизинг, составляет всего 1%. Это означает, что данный инстру-
мент для наших граждан — скорее экзотика. 

Чем же обеспечен рост в сегменте? В прошлом году Москва 
стала мировой столицей каршеринга. И сегодня, по словам Вячес-
лава Михайлова, среди драйверов рынка по-прежнему представи-
тели экономики шеринга — такси и каршеринг (не все эксперты 
с этим соглашаются).

Ситуацию с низким потребительским спросом призваны ис-
править программы господдержки, инициированные Минпром-
торгом и Минтрансом. Дмитрий Ивантер, в частности, строит 
свои прогнозы по году именно на их позитивном влиянии. 
В «ВТБ Лизинг» отмечают также эффективность региональных 
мер поддержки.

Господдержка «для своих»
Денис Мантуров сообщил, что с целью стимулировать потреби-
тельский спрос автопрому было выделено более 25 млрд рублей, 
а с учетом целевых закупок — больше 35 млрд. Появляются 
новые программы поддержки, расширяется перечень участни-
ков, падает ключевая ставка ЦБ РФ — все эти факторы являются 
стимулирующими, говорится в докладе «Эксперт РА». 

В июле запущена принципиально новая программа Минпром-
торга по развитию льготного операционного лизинга — «До-
ступная аренда», в рамках которой лизингополучателям — физ-
лицам и субъектам МСБ, работающим на упрощенной системе 
налого обложения, выделяются субсидии в размере до 25% затрат. 
Данный продукт — инновационный не только для России. Участ-
ники рынка считают, что клиентам нужно время, чтобы оценить 
удобство арендной модели. 

Кроме того, «слабое место» программы — в том, что субсиди-
рование предусмотрено только при покупке нового российского 
автотранспорта. Дополнительно лизинговые компании предлага-
ют клиентам собственные программы поддержки, а также скидки, 
нулевые авансовые платежи и даже такие «плюшки», как страхо-
вание рисков и оплата спутниковой противоугонной системы.

Онлайн с подвохом
Конкуренция в секторе нарастает: согласно расчетам «Экс-
перт РА», 13 из 20 лидеров рейтинга за отчетный период увели-
чили объемы сделок. Клиентов подталкивают к покупке через 
онлайн-каналы продаж. Например, по информации Ольги Кирил-
ловой, «Сбербанк Лизинг» предлагает дополнительные скидки 
при электронном подписании договора на все виды техники. 

Но, по словам Дмитрия Ивантера, «период ограничений 
подсветил проблему: невозможно купить новый автомобиль 
полностью онлайн в лизинг». Решение — в объединении усилий 
с автоконцернами и автодилерами. «Мы — в процессе перегово-
ров, как наладить бесшовный бизнес-процесс… Задача требует 
беспрецедентно тщательной кооперации финансовой и автомо-
бильной индустрии», — заявил глава «ВТБ Лизинг».

Также Дмитрий Ивантер прогнозирует продолжение консоли-
дации в автодилерском бизнесе и возможный уход с рынка от-
дельных игроков, в том числе потому, что автоконцерны активно 
развивают собственные онлайн-площадки продаж.

Но складывается ощущение, что, какую бы серьезную рабо-
ту по трансформации бизнеса ни проводили участники рынка, 
решение уравнения лежит в плоскости просветительской работы 
(как это происходит с финансовой грамотностью), которая 
и должна стать фокусом для государства и бизнеса. Б.О



62    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | октябрь 2020

ПЛАТФОРМЫ

 конце августа Центробанк подтвердил то, что 
давно прочувствовал рынок: во втором квартале 
текущего года предпочтения розничных кли-
ентов смещались в сторону самостоятельных 
инвестиций в рисковые активы. Это следует из 
данных информационно-аналитического матери-
ала ЦБ «Обзор ключевых показателей профес-

сиональных участников рынка ценных бумаг» Банка России за 
второй квартал 2020 года.

Клиенты активно вкладывались в акции, в том числе ино-
странные; в иностранную валюту и структурные облигации 
с базовыми активами в иностранной валюте, и соответственно 
основной прирост клиентов наблюдался в сегменте брокерского 
обслуживания. Доходность классических облигаций, которые 
составляют основную долю в стратегиях доверительного управ-
ления (ДУ), снизилась, подсчитали в департаменте исследований 
и прогнозирования ЦБ.

«Количество клиентов на брокерском и депозитарном обслу-
живании во втором квартале 2020 года выросло до 6 и 6,3 млн 
лиц соответственно (рост на 19 и 18% к предыдущему кварталу). 
Основной прирост по-прежнему наблюдался в массовом рознич-
ном сегменте у профучастников — КО, доля которых по количе-
ству клиентов выросла до 79% в сегменте брокерского обслужива-
ния и до 80% — в сегменте депозитарного обслуживания. За счет 
массового привлечения новых клиентов росла доля активных 
клиентов у профучастников — КО, которая впервые превысила 
аналогичный показатель профучастников — НФО», — сказано 
в документе. 

Нетто-компоненты для взрывного роста
Неудивительно, что такая серьезная транс-
формация рынка одновременно по всем 
направлениям затронула и деятельность 
двух наиболее востребованных российских 
биржевых площадок, между которыми на 
глазах нарастает конкуренция. Ранее сферы 
влияния были четко поделены: на Москов-
ской бирже (МОЕХ) торговались российские 
бумаги, на Санкт-Петербургской (SPBEX) — 
акции, депозитарные расписки и облига-
ции иностранных эмитентов (в основном 
американские, включая те, которые входят 
в S&P 500). С началом инвестиционного бума, 
когда в марте инвесторы массово рванули 
скупать подешевевшие бумаги, обозначился 
высокий спрос на акции международных 
корпораций, и площадка северной столицы 
начала «набирать обороты». 

Как итог в конце июня из 8 млн зареги-
стрированных в российской системе торгов 
брокерских счетов 3,5 млн были открыты 
на Санкт-Петербургской бирже (СПБ). По 
данным ЦБ РФ, во втором квартале текущего 
года доля питерской площадки в структуре 
биржевых торгов акциями возросла до 25%, 
в то время как в первом кварталом составля-
ла 10%, а годом ранее — 4%. Согласно дан-
ным Национальной ассоциации участников 
фондового рынка (НАУФОР), количество част-
ных инвесторов на МОЕХ по итогам полуго-
дия составило 5,4 млн, на СПБ — 4,55 млн (из 
них 3,21 млн — уникальные). 

Коронакризис и снижение 
ключевой ставки вытолкнули 
массу розничных инвесторов  
на фондовой рынок.  
Как следствие усиливается 
конкуренция за клиентов  
со стороны финансовых 
групп и компаний, 
а внедрение инновационных 
решений в минимальные 
сроки становится 
необходимостью

Эстафета без права  
на финиш

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В
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«На фоне повышенной активности рознич-
ных инвесторов по итогам второго квартала 
2020 года сохранялся высокий объем биржевых 
торгов на фондовом рынке, где на нетто-осно-
ве розничные инвесторы купили российских 
акций на 127 млрд рублей на Московской бир-
же и иностранных акций на 91 млрд рублей 
на Санкт-Петербургской бирже (рост на 49 
и 225% к предыдущему кварталу соответствен-
но)», — констатирует в докладе регулятор.

Игра в пинг-понг на двух площадках
В августе 2020 года на МОЕХ начались торги 
иностранными акциями, что позволит при-
влечь поколение Y, инвестирующее в бумаги 
мировых лидеров, и расширить возможности 
диверсификации — отраслевой и страновой, 
сказано на сайте биржи. А затем и питерская 
площадка ввела в обращение «наиболее 
ликвидные акции, составляющие основу фон-
дового рынка в России». 

На Московской бирже пообещали регу-
лярно расширять перечень иностранных 
бумаг — сейчас счет идет на десятки. Питер-
цы озвучили план — оперативно вывести на 
рынок бумаги 50 крупных европейских ком-
паний (вероятно, в расчетах за евро — сейчас 
такой услуги нет в России).

По мнению Владимира Ярового, старшего 
управляющего директора Сбербанка, на-
чальника управления электронных рынков, 
запуск иностранных ценных бумаг и запуск 
вечерней торговой сессии на фондовом 
рынке Московской биржей относятся к числу 
наиболее заметных событий, произошед-
ших на рынке за последние девять месяцев 
текущего года. «Соответственно Сбербанк 
предоставил возможность клиентам совер-
шать операции с акциями международных 
компаний и доступ к дополнительной вечер-
ней сессии», — пояснил он «Б.О».  

На рынке есть мнение, что именно 
Сбербанк настоял на расчетах в российской 
валюте, поскольку с питерской площадкой, 
где иностранные акции торгуются в долла-
рах, гигант индустрии не работал.

Незримый бой за цены и тарифы
Регулятор «движухой» доволен. «Рост конку-
ренции между двумя крупнейшими россий-
скими биржами позволит брокерам более 
полно реализовать принцип исполнения 
сделок клиентов на наилучших условиях (best 
execution) в случаях, когда клиент явно не ука-
зывает желаемую площадку для заключения 
сделки», — сказано в Обзоре Центробанка.

Закон об условиях best execution действует 
с конца прошлого года. Но, по словам Романа 
Горюнова, президента ассоциации «НП РТС» 
(«Некоммерческое партнерство развития фи-
нансового рынка РТС») и основного акционера 

Санкт-Петербургской биржи, принцип best execution изначально 
заложен в бизнес-модель. Это позволяет находиться «в постоянной 
конкуренции за лучшую цену для инвестора с пулами ликвидности 
на ведущих мировых площадках», а также «стимулирует к раз-
витию всех организаторов торгов, что, в свою очередь, приводит 
к росту общей ликвидности рынка», — уверяет Роман Горюнов. 

Решения в пользу инвесторов
Роман Горюнов уверен, что «любое дополнительное предложение 
ценных бумаг ускорит темп прихода на рынок новых клиентов 
из других сегментов». Статистика показывает, что на Московской 
бирже за первое полугодие 2020 года количество участников уве-
личилось на 1,8 млн человек. Только за июль брокерские счета от-
крыли 298,7 тыс. человек, а сделки совершали 821,5 тыс. частных 
инвесторов на 1,2 трлн рублей.

В текущей ситуации конкуренция за клиентов со стороны 
участников банковских групп, брокеров и финансовых компа-
ний также возрастает, они предлагают все новые инвестицион-
ные технологии, чтобы инвесторы не просто открыли счета, но 
и активно с ними работали. К буму на фондовом рынке крупные 
игроки пришли подготовленными, еще в 2019 году предложив 
клиентам интересные инвестиционные решения: как рассчи-
танные на массового клиента, так и таргетированные — по 
гендерному признаку, размеру капитала и т.д. «Б.О» вниматель-
но отслеживает такие проекты, а авторитетное жюри премии 
FINAWARD выбирает победителей. В номинации «Инвестицион-
ный продукт или сервис» за 2019 год по традиции были представ-
лены пять уникальных инноваций. 

«Да» обучению, «нет» — спекулянтам
Выход на биржу для частного инвестора, привыкшего размещать 
средства на депозитах, — серьезный стресс (особенно если пер-

Источник: FINAWARD.RU

Номинация «Инвестиционный продукт или сервис»
ТАБЛИЦА

Компания/Проект Описание проекта 

Тинькофф Банк
Социальная сеть для 
инвесторов «Пульс»

«Тинькофф» запустил «Пульс» — бесплатную открытую социаль-
ную сеть для инвесторов в мобильном приложении «Тинькофф 
Инвестиции». Функционал соцсети будет доступен для всех 
клиентов, у которых есть брокерский счет в «Тинькофф Инвести-
циях». Подписчики получат традиционный набор сетевых соци-
альных сервисов: публикации постов, комментарии, подписки, 
работа в группах

«Открытие Брокер»
Открытие ИИС на 
маркетплейсе Мо-
сковской биржи

«Открытие Брокер» стал первой российской компанией, 
реализовавшей возможность онлайн-оформления индивидуаль-
ного инвестиционного счета в личном кабинете маркетплейса 
Московской биржи 

«Альфа-Капитал»
Таргетированный 
онлайн-сервис для 
женщин-инвесторов

Проект, запущенный в сентябре 2019 года, представляет собой 
мобильную страницу сайта, где в игровой механике предлагается 
выбрать свою инвестиционную цель (образование детей, жилье, 
резервный фонд и др.), срок и сумму инвестиций. Система 
формирует инвестпортфель, рассчитанный на достижение цели, 
и направляет на страницу с удаленной идентификацией и опла-
той. После оформления договора доверительного управления 
информация о портфеле доступна в онлайн-режиме в личном 
кабинете клиента «Альфа-Капитала». Минимальная сумма инве-
стирования составляет 5 тыс. рублей 

«МегаФон» и «БКС 
Брокер»
Приложение «Мега-
Фон Инвестиции»

Мобильное инвестиционное решение «МегаФон Инвестиции» 
запущено на базе приложения «Мой брокер». Для доступа по-
надобятся паспорт и подписанный с помощью СМС договор. 
Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским 
переводом. Среди возможностей приложения — котировки 
онлайн; анализ персонального портфеля; новостная лента 
с индивидуальными настройками; профессиональная аналитика 
по рынкам и эмитентам; онлайн-чат поддержки, маркетплейс 
инвестидей независимых профессионалов фондового рынка  

«Софтлинк»
Автоматический 
инвестиционный 
сервис ROBO24

Сервис 29 июля 2019 года прошел аккредитацию в НАУФОР как 
первая программа автоконсультирования, представленная неза-
висимым разработчиком 



64    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | октябрь 2020

ПЛАТФОРМЫ

давно происходят в электронном виде и в уда-
ленном доступе», — ответил Максим Малетин 
на вопрос «Б.О» о необходимости доработки 
в кризисной ситуации ранее запущенных про-
ектов и новых решениях в области InvestTech. 

В Сбербанке ввели новый сервис по 
аутентификации инвесторов с помощью 
мобильного телефона для клиентов при по-
даче торгового и неторгового поручений, тем 
самым упростив процесс голосовой подачи 
поручений, рассказал Владимир Яровой. При 
этом, по его словам, жизненный цикл от 
«идеи» до «решения» сократился. 

Казалось бы, искушенных клиентов сегод-
ня удивить сложно: у активных профучастни-
ков рынка есть функциональные мобильные 
приложения, обилие информационных 
сервисов, роботы-помощники, обучающие 
программы… 

Обсуждаемым событием сентября на 
рынке стал запуск «БКС Мир инвестиций» 
чат-бота «Ева, ваш биржевой помощник» 
в соцсети Telegram. Сервис позволяет про-
водить сделки на площадках обеих столиц, 
отправив поручение в виде текстового 
или голосового сообщения. Следующий на 
очереди — мессенджер WhatsApp, сообщили 
в компании.

Впрочем, в ИК «Фридом Финанс» заве-
рили, что пальма первенства — за ними: 
их чат-бот уже три с половиной года назад 
торговал от имени клиентов и якобы даже 
обладал чувством юмора. Сервис был закрыт 
в связи с запретом в России Telegram, но на 
ближайшее время запланирован его переза-
пуск. 

Тем не менее среди участников рынка 
явно идет ожесточенная полемика о том, 
стоит ли предлагать инвестиционные сер-
висы через сторонние соцсети или лучше 
развивать собственные мессенджеры, чтобы 
обеспечить безопасность сделок.  

Консерватизм тут неуместен!
В кризисный период активизировались 
стратегии автоконсультирования и автосле-

вый опыт оказался неудачным). Многие игроки создают демон-
страционные решения и обучающие программы, где клиенты 
в игровой форме учатся инвестировать, не рискуя капиталом. 
Можно попробовать свои силы на бирже, открыв бесплатный 
демо-счет прямо на МОЕХ, где также существует Школа Москов-
ской биржи. Вслед за трейдерами и брокерами различные про-
граммы для «новичков» запускают банки. 

«Для начинающих инвесторов есть возможность попробовать 
свои силы в демо-режиме через мобильное приложение “Сбер-
банк Инвестор”. Число пользователей приложения и демо-режи-
ма постоянно растет, — заявил Владимир Яровой. — Мы регу-
лярно проводим бесплатные обучающие вебинары с экспертами 
рынка для частных инвесторов». 

Но, как оказалось, не все банкиры разделяют убеждение 
о пользе демо-счета.

«Профессиональные инвесторы нуждаются в качественных 
продуктах, подходящих к их целям и риск-профилю, а демо-
счета — это “игрушка” для тех, кто реально инвестировать не 
готов или в настоящий момент не имеет достаточного количе-
ства средств, — пояснил «Б.О» свою позицию Максим Малетин, 
управляющий директор дирекции инвестиционного бизнеса 
МКБ. — Образовательные программы важны, но должны быть 
направлены на понимание клиентом инвестиционных продук-
тов, которые он использует, а не формировать из начинающих 
инвесторов биржевых спекулянтов».

В тренде сегодня разнообразные аналитические и консультаци-
онные сервисы, и этот опыт брокеров также перенимают банки. 
«С июля Сбербанк представляет новый бесплатный сервис — еже-
дневную аналитику и прогнозы от команды профессиональных 
аналитиков Sberbank Investment Research, — рассказал Владимир 
Яровой. — Новый формат доступен на информационной платформе 
“Инвестиции. Доходчиво” — проекте, который рассказывает об ин-
вестиционных идеях, инструментах, лайфхаках для новичков и по-
могает разбираться в трендах и тонкостях инвестиционного рынка». 

Разница в подходах очевидна. 

ЦБ указывает вектор
Соответственно эксперты по-разному отвечают на вопрос: вложе-
ния в какие инструменты пользуются наибольшей популярно-
стью у розничных инвесторов? 

«Мы видим интерес клиентов к таким продуктам, как инве-
стиционные облигации Сбербанка (ИОС) и структурные обли-
гации — новый продукт банка в российском праве с расчетами 
в НРД», — сообщил Владимир Яровой. По его словам, ставка 
доходности по таким инструментам «потенциально выше». 

По словам Максима Малетина, у клиентов МКБ наиболее 
популярные продукты на сегодняшний день — еврооблигации, 
структурные ноты с защитой капитала, облигации РФ и акции 
компаний, регулярно выплачивающих дивиденды. «Пандемия 
на предпочтения клиентов практически не повлияла», — уверен 
эксперт.

В Информационно-аналитическом обзоре Банка России гово-
рится, что «на фоне снижения общего уровня ставок в экономике 
интерес клиентов к корпоративным облигациям и еврооблига-
циям постепенно ослабевает и смещается в пользу структурных 
продуктов с валютной составляющей».

Удиви меня!
«Инфраструктура российского фондового рынка в большей степени, 
чем в других отраслях, оказалась готовой к кризисной ситуации. 
Все процессы совершения сделок и обслуживания клиентов уже 

Источник: Московская биржа 

Рейтинг участников торгов по объему  
клиентских операций на Московской бирже

ТАБЛИЦА 1

Позиция в рейтинге Наименование дилера

1 ФГ БКС

2 Группа компаний «Регион»

3 Группа Банка «ФК Открытие»

4 ИК «Ренессанс Капитал»

5 Тинькофф Банк

6 «ИК ВЕЛЕС Капитал»

7 «ФИНАМ»

8 Райффайзенбанк

9 Альфа-Банк

10 ВТБ
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Можно сравнить и данные двух ведущих российских тор-
говых площадок. Начнем с топ-10 столичной биржи за август 
текущего года. 

«АТОН» в этом списке — на 11-м месте, но если проследить 
его успехи за последние полгода, то с марта по май он занимал 
5-ю позицию в рейтинге биржи, затем постепенно «опускался». 
Тройка победителей на протяжении всего периода остается неиз-
менной: ФГ БКС, ГК «Регион», Группа «Открытие». «ФИНАМ» вот 
уже полгода не сдает 7-ю позицию. Сбербанк везде присутствует 
в середине второго десятка.
У питерской биржи рейтингов несколько, рассмотрим наиболее 
сопоставимый, также за август 2020 года (публикуется только 
десятка лидеров). 

На протяжении полугода лидер рынка по работе с иностранны-
ми бумагами оставался неизменным: Бест Эффортс Банк все это 
время занимал 2-ю строчку. ВТБ в апреле «подвинул» Альфа-Банк 
с 3-й на 4-ю позицию и «окопался» в тройке лидеров. «ФИНАМ» 
в разные месяцы занимал то 9-ю, то 10-ю строчку. «Компания 
БКС» весной была шестой в списке, но с июня поднялась на 5-е 
место. Компания «Открытие» (правда, не группа, а брокер) в мар-
те была на 8-й строчке, затем надолго укрепила позиции и до 
августа держалась на 7-й строчке. 

Активных клиентов больше всего у Тинькофф Банка. За ним по 
данному показателю следуют ВТБ, «Компания БКС», Альфа-Банк 
и «Открытие». При этом УК «Альфа-Капитал» посчитана как само-
стоятельный игрок, занимающий 10-ю строчку. 

Таким образом, рейтинги не только отражают разнообразие 
инвестиционных стратегий и активности профессиональных 
участников рынка в работе с частными инвесторами, но и позво-
ляют проследить взаимосвязь между инновационными решения-
ми и успехами в кризисных реалиях. Б.О

дования (сервисы копирования сделок), что 
неудивительно с учетом данных регулятора 
о падении интереса к доверительному управ-
лению. Впрочем, один из старейших оте-
чественных брокеров «АТОН» применения 
подобных стратегий избегает, что не мешает 
ему занимать почетную четвертую позицию 
в рейтинге «Лучшие брокеры России 2020», 
пропустив вперед «Открытие брокер», БКС 
и «ФИНАМ». 

В этой связи интересно понять, как соот-
носятся усилия по развитию финансовыми 
компаниями инновационных цифровых 
продуктов и сервисов с их позициями 
«в рынке». ВТБ в текущем рейтинге оказался 
на 12-й строчке, Sberbank CIB — на 17-й.

Источник: Санкт-Петербургская биржа 

Рейтинг участников торгов по суммарному 
обороту во всех режимах торгов  
на Санкт-Петербургской бирже

ТАБЛИЦА 2

Позиция в рейтинге Наименование
1 Тинькофф Банк
2 Бест Эффортс Банк
3 Банк ВТБ
4 Альфа-Банк
5 «Компания БКС»
6 ИК «Фридом Финанс»
7 ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
8 «Ренессанс Брокер»
9 «Открытие Брокер»
10 ИК «ФИНАМ»
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 августе 2020 года совместное предприятие 
«O2O» в сфере транспорта и еды Сбербанка 
и Mail.ru Group получило 12 млрд рублей на раз-
витие бизнеса. Лев Хасис, первый заместитель 
председателя правления Сбербанка, так проком-
ментировал сделку: «Спрос на дистанционное 
получение услуг компаний, входящих в СП, за 
последние полгода вырос кардинально, в не-

которых случаях — в разы. Фактически мы работаем на рынке, 
емкость которого растет драматически быстро».

Казалось, что, хоть рынок и растет, но это единственный при-
мер крупных инвестиций в формат o2o (online-to-offline, «из он-
лайн в офлайн» и наоборот) в условиях кризиса. Но, нет! Совмест-
ное предприятие «O2O» 9 сентября 2020 года инвестировало 
в сервис экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе». «O2O» 
получает 84,7% проекта. Лев Хасис на этот раз отметил: «Панде-
мия, кардинальным образом отразившаяся на экономике всего 
мира, в первую очередь затронула эффективность привычных 
бизнес-моделей. Как показывает опыт последних месяцев, лучше 
всего пережили кризис те компании, которые ориентировались 
на изменившиеся привычки и вкусы клиентов».

Соломинка для утопающих
Получается, что достаточно старая идея 
формата o2o стала в условиях пандемии той 
соломинкой, которая позволила не утонуть 
многим бизнесам и теперь рассматривается 
лидерами различных секторов экономики 
в качестве важнейшего компонента их биз-
нес-моделей.

Вспомним, что Тимур Аитов, член Со-
вета ТПП РФ по финансово-промышленной 
и инвестиционной политике, писал для 
«Б.О» в 2015 году по данной теме: «Общая 
идея работы в формате o2o достаточно про-
ста — владея клиентскими базами онлайн-
ресурсов и гибко управляя поведением 
клиентов, можно направлять этот огром-
ный поток посетителей на любые офлайн-
объекты, в числе которых может оказаться 
банк, торговый центр или сеть ресторанов. 
Владение и управление клиентскими база-
ми превращается в отдельный и прибыль-
ный бизнес».

Формат o2o предполагает обязатель-
ную интеграцию бизнес-процессов в трех 
срезах — на уровне взаимодействия при-
ложений провайдеров услуг экосистемы, на 
уровне доступа к единым базам данных и на 

Привычные бизнес-модели уходят в прошлое. Но не все «древние» Привычные бизнес-модели уходят в прошлое. Но не все «древние» 
форматы взаимодействия бизнеса и клиентов канут в Лету.  форматы взаимодействия бизнеса и клиентов канут в Лету.  
Кое-что может пригодиться, например о2оКое-что может пригодиться, например о2о

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В
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уровне доступа к сервисам коммуникаций 
мобильных сетей.

По мнению Тимура Аитова, наиболее 
тонким моментом в формате o2o остаются 
процессы, протекающие на уровне клиентских 
баз данных. Помимо выполнения требований 
Закона о защите персональных данных необ-
ходима адекватная обработка клиентских про-
филей, гарантирующая успех в формировании 
целевых пользовательских групп с заданными 
качествами и свойствами. Поэтому первыми 
этим стали заниматься компании и банки 
с развитыми собственными экосистемами.

Если с онлайновыми сервисами более или 
менее понятно, то какие ключевые задачи 
решают офлайновые ретейлеры? Вспомним 
кейс 2016 года — «Volkswagen протестировал 
технологию Mail.Ru Group online-to-offline». 
Маркетологи бренда открыли на территории 
ВДНХ — на главном катке страны — шоу-рум, 
в котором можно было познакомиться с новой 
моделью кроссовера Volkswagen Tiguan. Парал-
лельно с работой шоу-рума была запущена ре-
кламная кампания на ресурсах Mail.Ru Group. 
В результате этой работы были получены два 
массива данных — онлайн и офлайн. Сопо-
ставление этих датасетов с помощью системы 
анализа данных позволило оценить конвер-
сию показов в визиты. Опуская подробности, 
сразу перейдем к полученным тогда выводам. 
Итак, использование формата o2o позволило:

• измерить то, что ранее невозможно 
было оценить, — офлайн-конверсию онлайн-
кампаний; зафиксировать количество и каче-
ство офлайн-визитов по итогам рекламной 
кампании, проведенной онлайн, и выявить 
наиболее эффективные креативные идеи 
и форматы;

• определить посетителей, долгое время 
не заходивших в магазины, салоны, шоу-
румы, кафе рекламодателя, либо расширить 
аудиторию за счет проходящих мимо и по-
будить их к визиту, используя таргетинг;

• на основе собранных данных построить 
портрет посетителя и оптимизировать работу 
офлайн-бизнеса. Компания будет знать, как 
ведут себя покупатели: сколько из них про-
ходит мимо, как долго они задерживаются, 
например, в магазине и какие отделы вызы-
вают у них наибольший интерес.

Неплохие результаты! Неудивительно, что 
многие банки инвестировали немалые день-
ги в развитие real-time-аналитики — средства 
адекватной обработки клиентских профилей 
с «приземлением» на реальное, физическое 
торгово-сервисное предприятие (ТСП).

О вреде тоски и печали
Но вот беда: в условиях пандемии физиче-
ские ТСП оказались закрытыми, а их кли-
енты остались дома на самоизоляции или 

на карантине. Посетители множества кафе, магазинов одежды, 
страховых компаний и т.д. начали менять привычки и вкусы. 
Какие-то бизнесы с тоской и печалью наблюдали за этой ситуа-
цией, а кое-кто напряженно думал, как полученный ранее опыт 
«приземления» своей онлайн-аудитории трансформировать под 
новый клиентский опыт. 

Крупный онлайн-ретейл пытался решить проблему доставки 
покупок благодаря расширению сетей постаматов, курьеров и т.д. 
Банкиры пытались отучить людей снимать зарплату из банко-
матов в пользу перехода на полностью цифровые финансовые 
продукты. Интернет-гиганты и телевидение увели людей в мир 
виртуальных субститутов офлайновых шоу, театров, концертов 
и конференций. Портал Госуслуг избавил людей от визитов к чи-
новникам.

Ограничения, связанные с пандемией, потихоньку осла-
бляют. Однако, как говорят в народе, к хорошему привыкают 
быстро. «Карантинные привычки» глубоко укоренились в обще-
стве, что заставило бизнес, отчасти трансформировав формат, 
использовать формат o2o в качестве «шлюза» между виртуаль-
ным и реальным мирами, благо данных о клиентах и Сбербан-
ке, и в Яндексе, и в Mail.ru накопилось предостаточно. Также по-
явились новые функции, которые, наверное, уже стали частью 
постковидного o2o. 

• В Москве заработал первый роботизированный ломбард 
в составе Мосгорломбарда — терминал Custody Bot. Аппарат 
может обслуживать клиентов без участия человека: он способен 
оценивать, покупать, продавать и хранить изделия из драгоцен-
ных металлов. Производитель золотоматов (банкоматов, обмени-
вающий золото) — компания «Т-Мобайл» — надеется, что ЦБ до 
конца 2020 года внесет нужные изменения в Закон «О ломбар-
дах». В Мосгорломбарде рассчитывают на то, что такие аппараты 
с регуляторной точки зрения смогут работать самостоятельно.

• Приложение Сбербанка для осмотра «СберОсмотр» уже по-
зволяет осуществлять самостоятельную инспекцию застрахован-
ного имущества, которое было повреждено в результате страхово-
го случая, а также предметов лизинга. 

• В планах Сбербанка — запуск o2o-сервиса «Защита любимых 
вещей», где можно застраховать ноутбуки, планшеты, фото-
аппараты, видео- и экшн-камеры, велосипеды, горнолыжное 
снаряжение. В «Сбербанк Онлайн» необходимо загрузить фото 
вещи, чек, подтверждающий ее стоимость, выбрать риски и срок 
страхования. 

Фокус этой трансформации заключается в том, что класси-
ческий вендинговый или кофейный автомат благодаря Интер-
нету и смартфону с легкостью превращается o2o-сервис, а его 
новая ключевая особенность — способность собирать клиент-
скую аналитику благодаря идентификации и персонализации 
взаимодействия. А ведь это невозможно было и представить до 
пандемии!

Судя по всему, новыми лидерами этого рынка станут те, кто 
сумеют как можно дольше не выпускать клиента за периметр 
своих сервисов. И если раньше это касалось прежде всего онлайн-
суперприложений типа Alibaba, то теперь часть o2o-экосистемы 
будет «приземлена» и переведена в офлайн. Б.О

Бизнес, отчасти трансформировав формат, 
будет использовать o2o в качестве «шлюза» 
между виртуальным и реальным мирами
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грозы растут, хакеры наступают, мы все умрем!». 
Если кто-то хотел услышать именно эти слова от 
Рустэма Хайретдинова, генерального директора 
компании Attack Killer, или Алексея Лукацкого, 
эксперта по информационной безопасности 
Cisco, они ошиблись. Таких людей на XIII CISO-
форуме не было. Мастер-классы этих признанных 
экспертов и мастеров слова были совсем о другом.

Бизнес в условиях пандемии, кризиса и постепенного выхода 
из ограничений думал и думает, как это ни печально, об оптими-
зации и сокращении затрат.

ИБ у значительного количества представителей топ-
менеджмента и определена как элемент этих затрат. А зря! Как 
метко выразился сэр Уинстон Черчилль: «За безопасность платят, 
а за ее отсутствие расплачиваются!».

Этот тезис отлично известен тем, кто пережил перестройку, 
лихие 90-е и все прочие кризисы «тучного» начала XXI века. 
«Гвозди бы делать из этих людей», — коротко и метко описал 
образ настоящих спецов в области кибербезопасности Владимир 
Маяковский еще в начале XX века в противовес множеству совре-
менных «всёпропальщиков». Однако эта категория менеджеров, 
к сожалению, зачастую относится к «лицам, принимающим ре-
шения» (ЛПР), и именно с ними безопасникам приходится иметь 
дело. Какие стратегии и тактики могли бы им помочь в диалоге 
с бизнесом?

Strategic Selling: разговор с бизнесом
Рустэм Хайретдинов посвятил свой мастер-класс «прокачке» 
умения совмещать цели ИБ и бизнеса, попутно преподав уроки 
перевода «с ИБ-шного на бизнес-язык» и навыков презентации соб-
ственной пользы и эффективности борцов с кибермошенниками. 

На наш взгляд, квинтэссенцией очной части диалога с залом 
стало разъяснение того, как современный менеджмент восприни-
мает риск. Во-первых, 100%-ный риск означает, что проблему надо 
решать. Во-вторых, риски с вероятностью реализации менее 100% 
говорят о том, что ИБ в полном соответствии с модной концепцией 
«highly likely» услышит нечто типа «весьма вероятно, что мы поду-
маем, а может быть, и нет». Наконец, риски с вероятностью реали-
зации меньше 50% принесут ИБ резолюцию от ЛПР: «Я подумаю об 
этом завтра», т.е. никогда. 

Это знание в опытных руках руководителя 
службы безопасности (CISO) с большой долей 
вероятности трансформируется в двуххо-
довку: «Хорошие процессы не замедляются, 
а плохие процессы не происходят. Подгоните 
свою систему под эту формулу, и у вас в бюд-
жете всегда будут деньги!». 

Понятно, что на такой минорной ноте экс-
перт не мог остановиться в официальном вы-
ступлении и выдал несколько рекомендаций, 
связанных с экономией, вовлеченностью 
и выполнением регуляторных требований. 
Но в воздухе витал вопрос: «А как же быть 
с цитатой сэра Черчилля»?

Отчасти ответ был дан в самом начале 
мастер-класса. Тогда он больше показался 
подготовкой аудитории к дискуссии. Но 
нестрашно! Рустэм Хайретдинов повторил 
его и описал на своей страничке в Facebook 
собственную историю продажи сложного 
проекта, точнее полного ее фиаско. Убий-
ственные, казалось бы, для ЛПР аргументы, 
наоборот, легко похоронили проект.

Эта история заслуживает цитирования: 
«Продавая в 90-х ERP-систему, я упомянул, 
как меня учили на тренингах, что после 
ее внедрения ЛПР сможет уволить боль-
ше половины бухгалтеров. Первое, что 
я получил в результате такого заявления, 
абсолютно понятного для первого лица, 
заинтересованного в эффективности ком-
пании, — мощнейшую оппозицию в лице 
главбуха, ибо меньше подчиненных — мень-
ше статус и влияние. Второе, что сработало 
против проекта: городок был небольшой, 
состав бухгалтерии — женский, а предпри-
ятие — градообразующее. И скоро на многих 
кухнях за ужином жены-бухгалтеры начали 
подзуживать мужей: “Приехали какие-то мо-
сквичи, и скоро меня уволят”. И к оппозиции 
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кибербезопасности 2020» 
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подключились уже совсем не бухгалтерские 
мужики, чьи жены работали в бухгалтерии. 
А каким бы мощным и авторитарным ни 
был руководитель и какое бы у вас ни было 
сильное лобби, ЛПР бессилен против мнения 
своих функциональных заместителей — “си-
стема хорошая, но у нас это не заработает”».

В итоге проект пришлось перезапускать 
с полностью противоположным месседжем: 
«Уникальный проект, который встряхнет 
кадры, даст работу разработчикам, повысит 
квалификацию финансистов, обеспечит при-
ток молодежи, объединит различные подраз-
деления компании». И он «полетел», да так, 
что до сих пор не может остановиться.

При чем тут ИБ? По словам спикера, любой 
сложный проект не «продается» одному чело-
веку, всегда есть сеть принятия решений. 

Недостаточно показать хорошую презента-
цию формальному ЛПР, надо понимать, с кем 
внутри и снаружи компании он посоветуется, 
кто может ему сказать «У нас это не “взле-
тит”», на кого он равняется и с кем на рынке 
себя сравнивает. Безопасность залезает на 
поляну многих людей, облеченных властью.

Но есть и положительные моменты: b2b-
продажи придумали не сегодня, накоплен 
колоссальный опыт. Что касается отечествен-
ных IT- и ИБ-секторов, то здесь своего рода 
средством опознания «свой-чужой» среди 
продавцов и покупателей является книга 
Роберта Миллера Strategic Selling. Рустэм 
Хайретдинов призвал ознакомиться с ней 
подробнее и продолжить мастер-класс в лю-
бое удобное время.

И это не магия?
Алексей Лукацкий не стал ничего отклады-
вать на потом и продолжил тему в своем 
выступлении «Презентация по кибербезопас-
ности для руководства компании». В своем 
блоге он так кратко описал свой доклад: «Я го-
ворил о том, как надо готовить презентации 
и отчеты по ИБ для руководства компании. 
Тема эта непростая, и за один час изложить ее 
непросто, но я попытался показать отдельные 
важные моменты. Рассказал и про то, на чем 
делать акцент, и что в отчете обязательно 
нужны KPI, привлекающие внимание, и как 
увязать KPI по ИБ с KPI топ-менеджера, и как 
учитывать интересы целевой аудитории 
и многое другое. Но все-таки час — это час. 
Границы времени не расширишь, и многие 
практические лайфхаки остались за кадром».

А какие же лайфхаки были освещены? 
Например, довольно парадоксальное для 
презентации с данной темой утверждение: 
«Презентация или отчет нужны для приня-
тия решения и больше ни для чего»! Так как 
же их составить? Ответ можно интерпрети-
ровать так: «Необходимо искать взаимосвязи 

между задачами целевой аудитории CISO и деятельностью по 
ИБ. И это не магия. Просто надо понимать особенности бизнеса 
своего предприятия»!

Поэтому не бывает универсальных отчетов на все случаи 
жизни, необходимо преследовать действительно необходимые 
и важные бизнес-цели и учиться их визуализировать. 

При этом, скорее всего, документ будет рассмариваться без 
участия человека, его составившего. Объяснять что-либо не-
понятное будет некому. Посему приоритет должен быть отдан 
тому, ЧТО показать, а не КАК, и писать о сугубо технических 
вещах нет никакого смысла. Наоборот, необходимо использовать 
как можно больше бизнес-лексики и всегда помнить, что у IT, 
ИБ, финансовых директоров и CEO абсолютно разное видение 
пользы моделей CAPEX и OPEX в условиях России. Отсюда вывод: 
западные практики порой могут скорее навредить, чем помочь 
при обосновании финансовой целесообразности проектов.

А главный совет от Алексея Лукацкого наверняка можно выра-
зить словами английского писателя Терри Пратчетта: «Перспекти-
ва быть повешенным с утра пораньше чудесным образом заставля-
ет разум человека предельно сосредоточиться». Прямо про ИБ! Б.О

Рустэм Хайретдинов, генеральный директор компании Attack Killer

Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности Cisco

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Логика и арифметика
Какие есть подводные камни в этом процессе? Банк России при 
помощи экспертов из других юрисдикций XBRL поэтапно, шаг 
за шагом, учится сам и обучает свои поднадзорные организа-
ции тому, как готовить и верифицировать отчетность. Главная 
сложность заключается в том, что количество собираемых 
показателей неуклонно возрастает. При этом для обеспечения 

чистоты и достоверности данных регулятор 
вводит все новые и новые контрольные 
соотношения, используемые при проверке 
поступающих данных. А это ресурсоемкие 
процессы.

Соответствие стандарту XBRL и отсутствие 
логических и арифметических ошибок 
сегодня жестко контролируется Банком 
России, как и собственно предоставление 
отчетности в срок. При этом регулятор 
использует систему санкций и штрафов, 
стимулируя тем самым НФО активнее пере-

16 сентября 2020 года состоялся вебинар «Сдача отчетности в формате XBRL 
с помощью ПО Fujitsu XWand»

Формат XBRL во всем мире набирает популярность как инструмент 
сдачи отчетности банковскими регуляторами, налоговыми органами, 
учреждениями статистики и т.д. для сбора финансовой, надзорной 
и управленческой отчетности. Россия не является исключением. ЦБ 
начиная с 2018 года принимает отчетность некредитных финансовых 
организаций (НФО) исключительно в XBRL. В планах — расширение это 
списка, в том числе и на банки

XBRL: Step by step
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XBRL

нимать лучшие мировые практики. Одной 
из них является снижение нагрузки на 
специалистов разных отделов подотчетных 
организаций за счет автоматизации множе-
ства бизнес-процессов путем использования 
специализированного ПО. 

Средства автоматизации
Компания Fujitsu — один из старейших 
членов консорциума XBRL International, за-
нимающегося развитием стандарта XBRL — 
предлагает полный набор инструментов 
для выполнения всех операций с XBRL-
документами. 

Докладчики вебинара — Андрей Тихонов, 
старший консультант по услугам и решениям 
Fujitsu, и Анатолий Третьяков, руководитель 
направления продаж услуг Fujitsu, — расска-
зали о «ручном» механизме сдачи отчетности 
и о различных вариантах автоматизации про-
цесса сбора данных из разнородных источ-
ников и систем для формирования необхо-
димых отчетов без привлечения большого 
числа сотрудников заказчиков.

Основными темами мероприятия стали:
• краткий обзор XBRL;
• программные продукты Fujitsu XWand; 
• состав инструментария XWand Toolkit; 
• пример сдачи отчетности в Банк России 

с помощью Toolkit Reporter; 
• преимущества решений Fujitsu. 
Fujitsu XWand представляет собой 

полный набор инструментов и компонен-
тов для выполнения основных операций 
с XBRL-документами: XWand Runtime, 
CMD Validator, Developer API, XWand Tool-
kit + Renderer. Функциональность решения 
соответствует потребностям разработчиков 
таксономий, национальных регуляторов 
и финансовых институтов, подающих от-
четы, проводящих аудиторские проверки 
и потребляющих информацию. В основе 
разработки лежали бизнес-потребности 
клиентов.

Сотрудники бухгалтерии НФО сейчас в ос-
новном соприкасаются с решением XWand 
Personal Edition c интегрированным в него 
модулем XWand Toolkit + Renderer. Это 
ПО предполагает формирование вручную 
отчетности XBRL с помощью XWand Toolkit, 
содержащего исчерпывающий инструмен-
тарий для выполнения основных операций 
с XBRL-документами. Бухгалтер имеет воз-
можность конвертации данных, генерации 
и просмотра отчетов, их валидации и срав-
нения. 

Существуют способы автоматического 
формирования XBRL-отчетности с помо-
щью серверного «интеграционного реше-
ния» Fujitsu. О нем речь должна пойти на 
одном из следующих вебинаров. На этом 

же были детально рассмотрены методики работы пользовате-
лей в «ручном» режиме.

В этом режиме работы следует обратить особое внимание на 
инструментарий под названием XWand Toolkit Reporter. Он пред-
назначен для создания и валидации отчетов и на основе любой 
таксономии с базой ссылок на таблицы (TLB) позволяет бухгалте-
ру импортировать полный набор показателей отчетности из Excel 
TLB-файла в файл XBRL отчета.

В основе концепции — обеспечение пользователя одним ин-
струментом, который может обрабатывать все или большинство 
процессов, которые подотчетная ЦБ организация должна выпол-
нить в отношении предоставления XBRL-отчетов.

«Пилоты» — дело добровольное
В ходе сессии вопросов и ответов со стороны банкиров прозвуча-
ли просьбы к докладчикам обрисовать перспективы перехода на 
XBRL остальных финансовых компаний.

На этот вопрос ответил Андрей Тихонов на страницах из-
дания itWeek в июне 2020 года в публикации «Fujitsu помогает 
российским компаниям выпускать отчетность в формате XBRL». 
Процитируем: «С 2021 года планируется переход на формат XBRL 
страховых брокеров, кредитных рейтинговых агентств, специ-
ализированных депозитариев и бюро кредитных историй (БКИ). 
В то же время переход микрофинансовых организаций и банков 
отложен на более поздний срок».

На вебинаре спикер подтвердил: на данный момент по отно-
шению к банкам у ЦБ дорожной карты нет. Вероятно, это связано 
с тем, что банкиры сдают гораздо более объемные отчеты и дела-
ют это гораздо чаще. Практически ежедневно регулятор получает 
от них множество отчетных показателей. 

Что касается Fujitsu, то его представители участвуют в заседа-
ниях рабочей группы по всему этому спектру вопросов. Основная 
идея, которую они отстаивают, заключается в том, чтобы процесс 
перехода происходил постепенно. Но, по мнению специалистов 
Fujitsu, запуск XBRL в банках должен начаться с проведения 
пилотных проектов в некой группе кредитных организаций на-
чиная с малых по сложности этапов. А «пилоты», как известно, 
дело добровольное!

По словам спикеров, представители ЦБ сейчас активно изуча-
ют опыт практически всех иностранных юрисдикций XBRL и уча-
ствуют в специализированных сообществах. Россия — далеко не 
первая страна, которая начала переходить на XBRL. Накопление 
соответствующего опыта выразилось в том, что для НФО вышла 
уже четвертая таксономия, решающая проблематику объемности 
отчетов, взаимосвязей данных, входящих в них, а также опреде-
ление полного набора данных, которые регулятор запрашивает 
у НФО. При этом не стоит забывать и о том, что XBRL позволяет 
собрать пул информации, необходимой для формирования вну-
тренней управленческой отчетности. XBRL, кроме того, помогает 
наладить информационное взаимодействие и с другими над-
зорными органами. А это уже стимул для самих банкиров глубже 
погружаться в тему! Б.О

Fujitsu XWand представляет собой полный 
набор инструментов и компонентов  
для выполнения основных операций  
с XBRL-документами
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важно, чтобы еще на этапе каких-то предкри-
зисных явлений в той или иной организации 
ЦБ был способен делать прогнозные выводы. 
Далее он может запросить дополнительные 
данные, проанализировать их и до того, как, 
например, банк рухнет и пострадают его 
вкладчики, будут приняты меры, которые 
позволят этого избежать.

С другой стороны, мне как специали-
сту по анализу информации понятно, что 
в условиях взрывного роста объема данных, 
хранимых и обрабатываемых банками, 
ручной режим составления отчетов и чуть ли 
не ежедневное предоставления части из них 
регулятору уходят в прошлое. На смену при-
ходят технологии машина-машина, предпо-
лагающие в идеале автоматическую процеду-
ру сбора и сдачи отчетности.

XBRL — один из возможных и популяр-
ных способов реализации этой концепции. 
В нем есть все, для того чтобы составлять 
иные виды отчетности как для внутреннего 
использования, так и для внешних потре-
бителей, например для налоговой службы. 
Данные из этих отчетов и их формат — пре-
восходная основа для анализа разного уровня 
сложности и разного масштаба.

— На каком этапе сейчас планы перевода 
банков на XBRL?
— Сама задача Банка России — получать от 
банкиров отчетность в формате XBRL —  не 
изменилась. Но, видимо, сроки этого события 
немного отодвигаются.

Почему? Опыт с НФО показал, что коли-
чество показателей, собираемых регулято-
ром, исчисляется уже тысячами: от 3 тыс. 
до 50 тыс., что, естественно, определяет 
уровень сложности всего процесса. Для 
банкиров эти цифры будут выше, поэтому 
необходимо дополнительное время для под-
готовки.

Что касается Банка России, то и ему 
необходимо наладить собственную инфра-
структуры для хранения и обработки колос-
сальных массивов данных. В то же время его 
департамент обработки отчетности должен 
подготовить таксономию XBRL именно для 
банков, а это — настоящий вызов для него, 
действительно сложная и нетривиальная 
задача. Для НФО, напомню, уже выпущена 
четвертая версия таксономии, что на практи-
ке доказывает: XBRL — расширяемый язык, 

Андрей Тихонов, старший консультант 
по услугам и решениям Fujitsu, 
поделился с «Б.О» опытом, накопленным 
компанией в России за время первого 
этапа внедрения XBRL в некредитных 
финансовых организациях (НФО)

Андрей Тихонов (Fujitsu):
XBRL требует зрелости

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

— Андрей, на ваш взгляд, почему XBRL — не самоцель, а скорее 
инструмент анализа данных?
— Немного поправлю. Существует цель — автоматизация под-
готовки и сдачи отчетности в электронном виде в ЦБ, а XBRL — 
это инструмент анализа данных. Иногда первая цель совпадает со 
второй с некоторыми оговорками.

В свое время Банк России заявил, что необходимо переходить 
от ретроспективного анализа состояния подотчетных органи-
заций к превентивному надзору. Мне лично этот подход импо-
нирует по нескольким причинам. Как физическому лицу мне 
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позволяющий вносить какие-то дополнения 
в саму таксономию.

— В продолжение темы таксономии: кому 
и зачем может потребоваться ее кастомиза-
ция? 
— Во многих компаниях, по опыту Fujitsu, фи-
нансовый менеджмент привык к тем формам, 
которые до этого сдавались в ЦБ. Менеджеры 
прекрасно понимали картину того, что сда-
ется. Перейдя на XBRL и не имея опыта, они 
иногда не вполне осознают, что же, собствен-
но, ответственные лица подписывают, ведь 
это машиночитаемый текст, понятный лишь 
аналитикам. Здесь необходимы инструменты 
визуализации. Они-то и позволяют разобрать-
ся в реальном состоянии дел организации.

Но ведь таксономия ЦБ позволяет со-
бирать данные не только для Банка России. 
В ее состав коммерческий банк может 
самостоятельно добавить какие-либо до-
полнительные разрезы, показатели, фор-
мулы и т.д. Аналитики благодаря тем же 
инструментам с легкостью могут формиро-
вать управленческую отчетность, которая, 
естественно, никуда вовне не отправляется. 
Кастомизация приносит существенный 
экономический эффект за счет переисполь-
зования ПО и таксономий.

Преимущество софта от Fujitsu как раз 
и заключается в том, что в состав пакета 
нашего ПО в дополнение к стандартным 
включены модули для валидации и создания 
отчетов по существующей таксономии, а так-
же Редактор таксономии (Taxonomy Editor), 
который позволяет создать новую таксоно-
мию или добавить в существующую дополни-
тельные показатели, формулы и т.д.

В свете популярного сейчас тренда на фор-
мирование экосистем вокруг банков ничего 
не мешает благодаря этим кастомизирован-
ным онтологиям формировать управленче-
скую отчетность по группе компаний любого 
масштаба. 
— Продолжает ли развиваться формат XBRL? 
— Безусловно, он развивается. Это проис-
ходит благодаря централизованной струк-
туре XBRL International, которая включает 
в себя юрисдикции разных стран. Такая 
система позволяет транслировать измене-
ния сверху вниз, не допуская разночтений. 
Сами же предложения вырабатываются на 
специализированных форумах, встречах 
XBRL-юрисдикций, например европейской. 
Там все возникающие вопросы обсуждаются 
и выносятся на согласование. Из конкретных 
примеров можно привести трансформацию 
слоя Formula, который сейчас заменил слой 
Calculation. Он позволил проводить доста-
точно сложные проверки, причем не только 
арифметические, но и логические.

Еще одним направлением изменений является уменьшение 
роли человеческого фактора за счет повышения степени маши-
ночитаемости документов, а также улучшения формата взаимо-
действия машина-машина. Идет непрерывное развитие стандар-
тов API для доступа модулей формирования отчетов к учетным 
системам и АБС заказчиков. Здесь уже главную роль играют 
вендоры. Поэтому развитие XBRL идет достаточно успешно, как 
я считаю.

Что касается расширения сфер применения XBRL, то между-
народный опыт говорит о том, что он применим везде, где 
необходимо предоставлять отчетность с учетом всего того, о чем 
я говорил ранее. Кроме лежащих на поверхности сфер, таких 
как обмен данными с государственными органами типа Росстата 
и ФНС, XBRL прекрасно ложится на сферу здравоохранения.

Идей множество. Но есть проблемы, главная из которых — кадры. 
В России их готовит Финансовый университет, но это капля в море.

— Какие проблемы могут возникнуть у IT-подразделений 
банков?
— С точки зрения IT, XBRL-проект связан с реализацией довольно 
сложной схемы автоматизации: необходимо создать тестовый кон-
тур, контур для разработчиков, а также «боевой» контур, где хранят-
ся данные подотчетной организации, которые, естественно, никто 
не хочет «светить» наружу. Это действительно вызов для IT и служ-
бы информационной безопасности. Но проблема решаема путем 
использования достаточно сложных инфраструктурных решений.

Усложняется эта задача тем, что бизнес-заказчиком внедре-
ния XBRL обычно является бухгалтерия, она не очень-то сильна 
в языке, которым пользуются в подразделениях IT. Поэтому не-
обходимо время для совместной работы по согласованию деталей 
проекта, а это не день и не два. Плюс к этому — необходимо 
время на работу с регуляторами. 

Причина еще одной большой головной боли заключается 
в расшивке зон ответственности разных подразделений. Зача-
стую встречается ситуация, когда разные менеджеры начинают 
утверждать: «Здесь мы за все отвечаем, а вот здесь — не мы. Вот 
эта конкретная ошибка — наша, или нет — вендора, IT-службы 
в целом, системного администратора или ИБ».

Поэтому для старта XBRL-проекта требуется достаточный уро-
вень зрелости бизнес-процессов финансовой компании, включая 
ее IT-подразделение. Иначе проект может затянуться и погряз-
нуть в согласованиях.

По нашему опыту мы можем предоставить комплексное 
решение с нашей ответственностью за работоспособность и про-
изводительность как всех элементов подсистемы, так и любых ин-
теграций с внешними системами. И это не просто возможность, 
а лучшие в своем классе технические решения плюс реальный 
опыт по реализации интеграционных проектов и решений 
для лидеров рынков страховых и пенсионных компаний. И мы 
готовы поделиться этим опытом с банковским сектором. Для 
ознакомления с нашим интеграционным решением приглашаем 
на вебинар, который состоится 15 октября. Регистрация будет 
происходить на сайте Webex компании Fujitsu. Б.О

XBRL

Для НФО уже выпущена четвертая версия 
таксономии, что доказывает: XBRL — 
расширяемый язык, позволяющий вносить 
какие-то дополнения в саму таксономию
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налитическая компания 
«Эксперт Бизнес-Реше-
ния» провела ежегодное 
исследование российского 
рынка оценочных услуг 
по итогам деятельности 
в 2019 году. Результаты 
исследования представле-

ны в виде рейтинга делового потенциала 
оценочных компаний (см. таблицу). 

Прошедший 2019 год и первая половина 
2020-го стали переходными для рынка оце-
ночных компаний. Появление первых при-
знаков надвигающейся пандемии заставило 
наиболее предусмотрительных участников 
отрасли уделить внимание поиску новых 
форм организации деятельности, включая 
совершенствование инструментов удаленной 
работы и технологий взаимодействия с за-
казчиками. Режим самоизоляции, запрет на 
очные коммуникация с заказчиками неиз-
бежно привели к сокращению объема услуг.  

Государственные программы не смогли 
поддержать игроков отрасли, оценочные 
компании в полной мере ощущали на себе 
последствия пандемии.  

Появление строгих ограничений на работу, введенных в на-
чале 2020 года, также не могло не отразиться на оценочной 
отрасли. В 2019 году Правительством Российской Федерации раз-
работан законопроект, касающийся вопросов кадастровой оцен-
ки. В своем итоговом варианте Федеральный закон от 31 июля 
2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» содержит существенные 
изменения, включающие установление прозрачной процедуры 
определения кадастровой стоимости, что повлияло на методо-
логию работы оценщиков недвижимости. Более прозрачной 
может стать и информация о формировании стоимости объектов 
оценки в отчетах. Сейчас на рынке распространена практика 
занижения или завышения этого показателя в зависимости от 
целей оценки. 

Конечно, измерить масштаб влияния пандемии на рынок 
оценочных услуг «в моменте» сложно. Полную картину послед-
ствий ее воздействия на отрасль можно будет оценить по итогам 
2021 года, но ожидаемо это будут падение темпов роста выручки, 
заметное сокращение числа игроков отрасли на фоне усиления 
роли государственного сектора в формировании доходной части 
основных игроков рынка. 

Финансовое положение отрасли в 2019 году, в целом, оста-
валось стабильным. Большинство компаний, вошедших в рей-
тинг, смогло продемонстрировать рост выручки от оценочной 
деятельности в среднем на 65%. Самыми востребованными 
направлениями деятельности остаются оценка недвижимости, 

Новые испытания для 
оценочной отрасли: 
пандемия и государственное 
регулирование. На фоне 
продолжающегося снижения 
темпов роста отрасли 
оценщики столкнулись 
с необходимостью 
пересматривать технологии 
взаимодействия 
с заказчиками и привыкать 
к работе в новых 
реалиях ужесточения 
государственного 
регулирования 

С минимальными 
потерями

Текст
АРСЕНИЙ КЛАЗ,
АНАЛИТИК КОМПАНИИ «ЭКСПЕРТ  
БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

А
Эта статья   

на сайте  
www.bosfera.ru
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оценка бизнеса и ценных бумаг — выручка 
по этим направлениям составляет 80% обще-
го объема.

Существенным источником формирова-
ния доходов оценочных организаций оста-
ются поступления от исполнения контрактов 
на проведение оценки, которые выигрывают 
компании у госкорпораций и холдингов. 
Наибольшая сумма выигранных тендеров 
среди компаний, участвовавших в рейтинге 
и рэнкингах, проводимых компанией «Экс-
перт Бизнес-Решения», получена компани-
ями «ЭсАрДжи-Консалтинг» (более 277 млн 
рублей) и «Центр независимой экспертизы 
собственности» (223 млн рублей). Сумма 
800 млн рублей из государственных закупок 
по ФЗ-44 и ФЗ-223 распределилась между 
следующими участниками этого рейтинга 
и рэнкингов: «Евроэксперт», «ЭсАрДжи-Кон-
салтинг», Центр независимой экспертизы 
собственности, «Лаир».

Отметим, что контракты на выполне-
ние оценки заключены на несколько лет 
вперед — это позволяет сделать вывод, что 
и роль государственного сектора в форми-
ровании доходов и стабильности компании 
остается очень весомой. 

При этом оценочные организации про-
должают сталкиваться с проблемой демпинга 
при госзакупках услуг по оценке. Сейчас 
основным, а иногда и единственным, крите-
рием отбора исполнителя остается стоимость 
работ.

Разработка качественных критериев для 
определения квалификации оценщика, до-
статочной для выполнения поставленных за-
казчиком целей, является насущной, важной 
и очень сложной задачей.

В целом, можно сделать вывод, что рынок 
оценочных услуг, несмотря на трудности, 
c которыми пришлось столкнуться, ак-
тивно ищет пути выхода из сложившейся 
ситуации. Саморегулируемые организации 
разрабатывают методические рекомендации 
для подготовки отчетов об оценке в усло-
виях пандемии, компании оптимизируют 
расходы и вносят изменения в принципы 
организации работы. Оценочная отрасль 
как динамично развивающаяся имеет все 
шансы выйти из сложной экономической 
ситуации с минимальными потерями. 
Ситуация будет способствовать развитию IT-
решений и расширению онлайн-процессов 
для работы с запросами клиентов. Лучшей 
стратегией остается заключение с заказчи-
ками долгосрочных контрактов, дающих 
твердый фундамент для работы компании. 
Оценочные организации, специализировав-
шиеся на нескольких направлениях деятель-
ности, смогли компенсировать спад спроса 
на отдельные услуги. Б.О

Источник: Рейтинг составлен аналитической компанией  
«Эксперт Бизнес-Решения» на основе данных, предоставленных компаниями, участниками рейтинга. 

Рейтинг делового потенциала оценочных  
компаний по итогам 2019 года 

ТАБЛИЦА

Место по 
итогам 
2019 года

Наименование организации
Коэффициент 
рейтингового 
функционала

Место нахождения 
головной органи-
зации

1 «Евроэксперт» 0,729 Москва

2 Центр независимой экспертизы 
собственности 0,684 Москва

3 «ЭсАрДжи-Консалтинг» 0,668 Москва

4 Центр оценки «Аверс» 0,639 Санкт-Петербург

5 «Лаир» 0,596 Санкт-Петербург

6 «Профессиональная Группа Оценки» 0,455 Москва

7 «Эверест Консалтинг» 0,431 Москва

8 Центр оценки собственности 0,423 Москва

9 Институт проблем предпринима-
тельства 0,395 Санкт-Петербург

10 «Международный БизнесЦентр: кон-
сультации, инвестиции, оценка» 0,349 Москва

11 «Атлант Оценка» 0,330 Москва

12 «НЭО Центр» 0,327 Москва

13 Лаборатория независимой оценки 
«БОЛАРИ» 0,326 Москва

14 Оценочная компания «Юрдис» 0,279 Москва

15 «Финансовый консультант» 0,277 Москва

16 «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 0,262 Москва

17 Приволжский центр финансового 
консалтинга и оценки 0,259 Нижний Новгород

18 «ЛЛ-Консалт» 0,220 Москва

19 «Терра Докс Инвест» 0,220 Ростов-на-Дону

20 «Независимая консалтинговая ком-
пания «СЭНК» 0,218 Казань

21 «Новосибирская оценочная ком-
пания» 0,209 Новосибирск

22 «Иола» 0,198 Санкт-Петербург

23 Городской центр оценки и консал-
тинга 0,183 Москва

24 «Консалтинговая компания Карцева 
«ВАЛРУС» 0,164 Москва

25 «Де-Юре Реал Эстейт» 0,152 Москва

26 «КонТраст» 0,149 Казань

27 Институт оценки и управления 0,119 Самара

28 «ТРИ-К» 0,058 Симферополь

Полная версия 
рейтинга
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ПЛАТФОРМЫ

 своему 30-летию мы подошли в отличном на-
строении, с огромным желанием продолжать 
развитие и меняться к лучшему еще быстрее, чем 
в последние годы.

Один из важнейших процессов, который 
сегодня происходит в нашем банке, я бы образ-
но назвал передачей эстафетной палочки. Банк 
«Санкт-Петербург», который 20 лет бессменно 

возглавляет председатель правления Александр Савельев, имеет 
уникальную бизнес-модель, которая позволила банку под его 
руководством вырасти из небольшого отраслевого в крупнейший 
частный банк страны. 

Сегодня Александр Савельев сосредоточен на разработке 
глобальной стратегии банка. Он начинает передавать полномо-
чия управления банком в части операционной работы команде 
молодых амбициозных менеджеров, которые выросли в банке от 
специалистов до членов правления. У этой команды есть четкое 

понимание, куда надо вести банк, как его 
капитализировать, как наращивать клиент-
скую базу. Есть единая общая задача — про-
должать развитие банка, чтобы он становил-
ся лучше и привлекательнее для клиентов. 
Задача очень амбициозная, но для нас вполне 
выполнимая.

Взаимоотношения с клиентами — вечная 
ценность
В 2007 году мы как первый частный банк, 
который выходил на IPO, рассказывали инве-
сторам о нашей близости к клиенту, о том, 
что наше главное конкурентное преиму-
щество — это доскональное знание рынка 
крупнейшего северного мегаполиса Европы 
и России — Санкт-Петербурга. За годы, про-

3 октября 2020 года 30-летний 
юбилей отмечает крупнейший 
региональный банк России —  
Банк «Санкт-Петербург». Сегодня 
он прочно закрепил за собой 
статус мощного игрока  
на Северо-Западе России, 
стремительно меняется 
и заявляет о своих  
федеральных амбициях 

Банк «Санкт-Петербург»: 
будущее — за классикой 
современной цифровизации

Текст
ПАВЕЛ ФИЛИМОНЕНОК,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ — 
ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БАНКА  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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ЮБИЛЕЙ

шедшие после выхода на IPO, банковский 
рынок серьезно изменился. 

Многие игроки из своего названия уби-
рают слово «банк», создают так называемые 
экосистемы, происходят слияния гигантов из 
разных сегментов экономики. В этих обстоя-
тельствах и мы стоим перед вызовом — как 
продолжать развиваться. 

Наш опыт показывает, что близость к кли-
енту, понимание его потребностей, честные 
взаимоотношения с ним как были актуальны 
в начале 2000 годов, так и остаются такими се-
годня. Но если в тот момент это были личные 
контакты и привычные каналы, то сейчас это 
современные цифровые технологии, разви-
тию которых мы уделяем особое внимание.

Магистральный проект
Цифровизация — магистральный проект, 
который банк активно развивает в течение 
последних полутора лет, и мы уже видим 
результаты своих инвестиций в это направле-
ние в виде роста цифровой выручки и других 
ключевых показателей. При этом необходи-
мо отметить, что мы, несмотря на скромный 
объем инвестиций, добиваемся наилучших 
результатов по сравнению с крупнейшими 
игроками рынка, вкладывающими значи-
тельно более серьезные средства. В этом наше 

преимущество — умение добиваться серьезных результатов при 
точечном решении стратегических магистральных задач в тех 
нишах рынка, которые мы хорошо знаем, в тонкостях которых 
разбираемся, поэтому мы уверены в успехе. 

Региональные амбиции
Мы рассматриваем задачи регионального развития, федерали-
зации банка. Год назад открыли филиал в Новосибирске, в этом 
году пошли на Юг России, открыв офисы в Краснодаре и Ростове-
на-Дону, поскольку понимаем, что есть существенные перспекти-
вы роста экономик этих регионов, клиентам из которых необхо-
дима поддержка крупного частного банка. Мы чувствуем эту по-
требность, обслуживая крупных федеральных клиентов, заключая 
серьезные сделки с серьезными региональными компаниями. 
Сегодня мы умеем качественно обслуживать клиентов по всей 
стране — от Калининграда до Владивостока, и нам совершенно 
необязательно физически присутствовать в каждом городе. 

Классика современной цифровизации
Несмотря на бурную цифровизацию и экосистемность банка, 
основа нашего будущего развития — честные взаимоотноше-
ния с клиентами, тонкое сочетание услуг классического банка, 
которые мы создавали многие годы, со всеми теми уникальными 
сервисами, которые должен предоставлять современный цифро-
вой банк. Это классика современной цифровизации, основанная 
на четких и прозрачных взаимоотношениях с клиентами без 
каких-либо завуалированных комиссий, «звездочек», когда для 
клиента все четко и понятно. В ДНК нашего банка это зашито 
и не мутирует с годами. Б.О
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

 мировой практике объемы 
бизнеса, работающего по 
модели ESG («Экология, со-
циальная ответственность, 
управление»), уже перешаг-
нули рубеж 100 трлн долла-
ров. На современном этапе 
многие глобальные банки 
руководствуются принципа-

ми ответственного ведения бизнеса. 
Для России проблема перехода на совре-

менную модель банкинга чрезвычайно акту-
альна в силу множества причин, но в первую 
очередь потому, что позволяет влить в про-
екты средства ориентированных на зеленую 
экономику международных инвесторов — 
те самые длинные деньги, в которых так 
нуждается отечественный бизнес, особенно 
во время экономической турбулентности. 
Приходится констатировать, что в последние 
годы отечественная банковская система на 
глазах «схлопывается». Устойчивость финан-
совых моделей многих небольших и реги-
ональных банков была под вопросом и до 
кризиса, наступление пандемии COVID-19 
усугубило ситуацию.

В текущий период особый интерес вы-
зывает научно-практическое пособие «ESG-
банкинг: made in Russia», автор которого 
д.э.н. В.В. Высоков не просто указывает на 
проблему, но и предлагает решение, как 
сделать российские банки устойчивыми 
и финансово успешными, переориентиро-
вав их модели на принципы ответственного 
банкинга.  

Будет преувеличением сказать, что россий-
ская профессиональная аудитория совсем не 

Environmental, Social, Governance (ESG) — триада, которая завоевывает 
финансовый мир, и соответственно ESG-банкинг — новая модель бизнеса, 
за которой стоит не только экономическое, но и этическое содержание, 
востребованное современным социумом. Книга «ESG-БАНКИНГ: MADE 
IN RUSSIA»1 д.э.н. В.В. Высокова наглядно демонстрирует, как успешно 
интегрировать новые подходы в российский банкинг

Эффект win-win  
в модели ESG

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

1  Высоков В.В. ESG-банкинг: made in Russia: научно-практическое пособие. — Ростов: Издательство Ростовского государственного экономического универси-
тета, 2020.

В
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осведомлена о специфике и преимуществах 
ESG-модели. В то же время отечественные 
участники рынка, как правило, перенимают 
международные стандарты частично, доволь-
ствуясь реализацией единичных социальных 
проектов и публикацией корпоративной 
социальной отчетности, но в целом оставаясь 
приверженцами традиционной, спекулятив-
ной, модели банкинга. 

Что делает данное издание уникальным? 
В первую очередь опыт и компетенции 
автора. Перечисление регалий и достижений 
В.В. Высокова как ученого, бизнесмена, эко-
лога и общественного деятеля может занять 
целую страницу, в данном контексте важно 
отметить, что автор — не только известный 
в России популяризатор идей ESG-банкинга, 
но и банкир-практик, сооснователь, акцио-
нер и председатель совета директоров банка 
«Центр-инвест» — крупнейшего частного 
банка Юга России. 

Издание является учебно-методическим 
пособием для широкого круга заинтересован-
ных читателей. В первую очередь, безуслов-
но, оно ориентировано на руководителей 
и служащих финансовых организаций, 
а также представителей надзорных органов, 
научных сотрудников и аспирантов, студен-
тов вузов, журналистов и экологов. Наличие 
практических кейсов делает материал инте-
ресным для обучающихся по программам 
MBA. Доступный язык изложения позволяет 
почерпнуть много интересных сведений 
и читателям, не являющимся профессионала-
ми отрасли, но желающим поднять уровень 
своей финансовой грамотности, вникнуть 
в практику трансформации банковского биз-
неса и мировых трендов в экономике.  

Во введении автор наглядно демонстриру-
ет последовательное развитие модели ESG-
банкинга на примере банка «Центр-инвест», 
которое началось с принятия в 2004 году 
совместного с EBRD Кодекса корпоративного 
поведения и этики и последующего форми-
рования информационной политики. На сле-
дующем этапе в организации были внедрены 
практики развития целевых кредитных про-
грамм, таких как повышение энергоэффек-
тивности (2005 год) и кредитование женских 
бизнес-проектов и молодежного предприни-
мательства (2012 год). 

На схеме «Траектория устойчивого раз-
вития» показано, как последовательно на 
протяжении 15 лет шел «Центр-инвест» 
к званию лучшего банка Центральной и Вос-
точной Европы по корпоративной ответствен-
ности Euromoney for Excellence (присуждено 
в 2020 году). Еще в 2007 году В.В. Высоков 
получил признание как «Устойчивый банкир 
года» (по версии издания Financial Times и кор-
порации IFC, участника группы Всемирного 

банка). В составе акционеров организации — European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD), немецкая инвестиционно-
банковская группа DEG KFW, швейцарская компания responsAbility 
Investments AG и ряд других западных инвесторов, для которых 
важны не только безусловное соблюдение принципов зеленой 
экономики, но и усилия по продвижению передовых западных бан-
ковских технологий и практик в российском бизнес-сообществе. 

В главе «ESG-банкинг и альтернативы» автор доступным языком 
объясняет, в чем отличие моделей и преимущество ответствен-
ного подхода к работе с клиентами. «В отличие от спекулятив-
ного банкинга ESG-банкинг еще и управляет рисками. В кризис 
банкир-спекулянт покупает более дорогие ресурсы и переклады-
вает риски на клиента, повышая ставки по кредитам. ESG-банк 
в кризис вместе с клиентом рассматривает меры по снижению 
рисков, что позволяет уменьшить ставки кредитования, сохранить 
клиенту конкурентные преимущества на рынке и погасить кредит 
в срок и в полном объеме. Сиюминутная прибыль банкира-спе-
кулянта основана на разнице волатильных рисков и надежде, что 
у клиентов дефолтов не будет», — пишет В.В. Высоков. 

Акцент автор делает на том, что новое поколение клиентов 
(а также инвесторы) отдают предпочтение банкам с ESG-моделью 
со всеми ее преимуществами: экологичность, прозрачность ис-
точников финансирования, ответственный подход. 

В издании подробно рассматривается вопрос эффективности 
управления широким спектром рисков, что будет, безусловно, 
полезно целевой аудитории, особенно в ситуации, когда многие 
отечественные банки в буквальном смысле стоят на грани выжи-
вания. Важное место отведено рассмотрению проблематики соот-
ношения прибыли и социальной ответственности в ESG-модели. 
В доступной форме показаны ключевые финансовые показатели 
банка начиная с 1997 года, демонстрирующие устойчивость 
текущей бизнес-модели. Также В.В. Высоков останавливается на 
особенностях ESG-стратегии — ее гибкости и непрерывности 
трансформации.

Автор подробно рассматривает кредитные программы банка, 
описывая риски и специфику управления ими, в частности опыт 
работы с МСБ, который вывел «Центр-инвест» на 4-е место по кре-
дитованию ИП и на 11-е по кредитованию малого бизнеса среди 
российских банков. 

Значительное внимание в пособии уделяется работе банка 
на финансовых рынках. На собственных кейсах автор делится 
опытом: банк не играет на рынке ценных бумаг, но успешно при-
влекает финансирование. В том числе в 2019 году «Центр-инвест» 
разместил первые в России зеленые бумаги на Московской 
бирже. Восходящий мировой тренд на ESG-бизнес привел к тому, 
что практически на всех международных биржах созданы сек-
торы устойчивого развития, позволяющие привлекать капитал. 
В банке придерживаются принципов ответственного банкинга, 
сформулированных ООН.

Учитывая шаги, которые предпринимает российское правитель-
ство в направлении ESG-трансформации, а также интерес к данной 
теме со стороны ЦБ РФ, данное пособие можно считать обязатель-
ным к изучению. В.В. Высоков в своей работе успешно соединяет 
разносторонние компетенции ученого и банкира-практика, за 
счет такой синергии проделанная работа имеет большую прак-
тическую значимость. Развертывание материала на прикладном 
опыте и качественный анализ проблематики позволяют читателям 
применить полученные сведения в своей практической работе, что 
более важно, чем традиционный учебник с описанием теории ESG-
моделей. Данное пособие имеет высокий уровень, соответствует 
всем требованиям, предъявляемым к изданиям такого рода. Б.О
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

«Управляемые небеса» — уникальная 
фотовыставка крупноформатных работ, 
позволяющая в деталях увидеть кабины 
самолетов, недоступные для посещения

Саша Генцис 
зовет в небо

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

аша Генцис, как и любой мальчиш-
ка, родившийся в Советском Союзе, 
грезил о небе. И как все мальчишки, 
мечтал хоть раз в жизни оказаться 
в настоящей кабине пилотов. Случай 
представился лишь совсем недавно, 
когда он уже своему сыну показывал 
самолеты — экспонаты Центрально-

го музея ВВС, что в подмосковном Монино.
Большинство экспонатов имеет богатейшую исто-

рию, многие самолеты сохранились в единственном эк-
земпляре, и  практически все требуют серьезного ухода.

Поэтому серия фоторабот под названием «Управля-
емые небеса» призвана привлечь внимание к музею, 
а также воскресить в памяти героические моменты, 
связанные с самолетами и их пилотами. Олицетворе-
нием и того, и другого, по мнению художника, стали 
кабины, которые являются тем самым сакральным 
местом, где сосредоточена «душа» машины и где до 
сих пор живы воспоминания о пилотах. А ведь многие 
из них — настоящие символы духа, веры и профессио-
нализма!

Генеральным спонсором проекта стал банк ПСБ. Вы-
ставка проходит в Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА».

C

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru
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ФОТОБИЕННАЛЕ

Саша Генцис занимается фотографией более 20 лет. Работает в жанрах 
пейзажной и индустриальной fine art фотографии. Проводил много-
численные персональные выставки пейзажной фотографии, участвовал 
в фотофестивалях. Выставка «Управляемые небеса» — это третий 
большой фотопроект. В 2018 году была представлена выставка «Соци-
алистический сюрреализм» в Еврейском музее и Центре толерантности 
в Москве, которая в 2019 году стала специальным проектом V Ураль-
ской индустриальной биеннале современного искусства в Екатерин-
бурге. С 2015 года в течение четырех лет Саша Генцис снимал забро-
шенные и еще действующие цеха завода имени Лихачёва и собирал 
истории о советском промышленном гиганте. Он одним последних 
сделал кадры завода незадолго до демонтажа.
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УГОЛОК НУМИЗМАТА

В ОКТЯБРЕ ТОМУ НАЗАД

На банковском форуме в Нижнем 
Новгороде первый зампред Банка 
России Андрей Козлов объявил об 
изменении подхода ЦБ к оценке фи-
нансового состояния банков: «Жизнь 
показала, что подходы прежнего По-
ложения, с одной стороны, слишком 
формализованы, а с другой — не 
до конца покрывают все аспекты 
деятельности банка». Такое заявле-
ние первого зампреда Банка России 
можно воспринимать как обещание 
регулятора еще больше ужесточить 
надзор за деятельностью банков.

Госдума приняла во втором чтении 
поправки в Закон о конкуренции. 
Спорным моментом законопроекта 
стала новелла о доминировании — 
введение правил недискриминаци-
онного доступа (ПНД) для компаний, 
доля которых на рынке превышает 
70%. До настоящего время ПНД 
действовали для субъектов естествен-
ных монополий — для них правилами 
определялись такие условия дого-
вора с контрагентами компаний, как 
перечень товаров и цены, порядок 
определения потребителей и т.д.

Роман Гаврилов, вице-президент 
блока «Малый и средний бизнес» 
Промсвязьбанка, рассказал в интер-
вью для «Б.О»: «Ошибочно думать, 
что ПСБ — исключительно опорный 
банк для операций по гособоронза-
казу и крупным госконтрактам. Это 
неверное суждение. Сегодня Пром-
связьбанк — универсальный банк, он 
был таковым всегда и остается таким 
поныне, просто у него добавилась 
уникальная возможность обслуживать 
предприятия, которые работают с го-
соборонзаказом, в том числе МСБ».
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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


