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Банки просят ЦБ взять 
под контроль переход на 
отечественное ПО
Ассоциация банков России (АБР) считает, что 
контролировать переход банковского сектора на 
отечественное ПО должен ЦБ, а не Минцифры, 
указывается в письме АБР регулятору.
В Ассоциации полагают, что у Минцифры нет по-
нимания особенностей работы специального ПО 
в банковской сфере, особенно в части защиты 
банковской тайны.
Помимо этого в ряде кредитных организаций 
есть самостоятельно разработанные информаци-
онные системы, не включенные в Реестр отече-
ственного ПО. В Едином реестре отсутствуют 
и аналоги таких программ.
Доля используемого банками иностранного про-
граммного обеспечения и IT-оборудования состав-
ляет в среднем 85%. По мнению АБР, переход на 
отечественное ПО займет не менее шести лет.

Компании финансового 
сектора получили право 
доступа к «Цифровому 
профилю»

Все кредитные организации, страховые и микро-
финансовые компании, операторы финансовых 
платформ получили право подключения к «Циф-
ровому профилю», позволяющему передавать 
коммерческим организациям сведения о росси-
янах.
«Цифровой профиль», интегрированный с Еди-
ным порталом госуслуг, дает доступ к сведениям 
о гражданах и юрлицах, обеспечивает их иденти-
фикацию, безопасный обмен подтвержденными 
данными, указано в соответствующем постанов-
лении правительства.

Как отметила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, 
финансовый рынок высоко оценил проект, кото-
рый стартовал как пилотный, активно использует 
его для оказания услуг клиентам. Сервисом 
«Цифровой профиль» воспользовались уже бо-
лее 1,3 млн человек, их число продолжает расти.
По ее словам, инфраструктура «Цифрового про-
филя» дает импульс к развитию и финансового 
рынка, и других областей.

ЦБ фиксирует рекордное увеличение числа 
розничных инвесторов

Россияне поставили рекорд  
по досрочному закрытию ипотеки

ЦБ введет стандарты раскрытия данных 
о вложениях банков в экосистемы

МСП Банк и банк «Дом.РФ» объединят

В третьем квартале 2020 года на 
рынок пришли 1,6 млн физлиц, 
было открыто 525 тыс. новых 
счетов. Общее число индивиду-
альных инвестиционных счетов 
превысило 2,9 млн. Регулятор 
отмечает, что большую часть кли-
ентов по-прежнему привлекают 
банки с брокерской лицензией.  

Стоимость активов на ИИС 
увеличилась на 39,6 млрд 
рублей и достигла 285,5 млрд. 
На брокерских счетах нахо-
дятся активы на общую сумму 
12,7 трлн рублей, из которых 
1,3 трлн прибавилось за квартал. 
К доверительным управляющим 
пришли 79,3 тыс. физлиц.

Объем досрочно погашенных 
ипотечных ссуд в третьем кварта-
ле 2020 года достиг рекордного 
показателя — 524,8 млрд рублей, 
чего не происходило с 2018 года. 
В количественном исчислении 
этот показатель вырос почти 
в полтора раза.
В июле — сентябре объем за-
крытых раньше срока кредитов на 
82,2% превысил показатель анало-
гичного периода прошлого года.

Эксперты связывают массовое 
досрочное закрытие ипотеки со 
снижением процентных ставок 
по вкладам и как следствие 
использованием части финан-
совой подушки на погашение 
кредитов.
Досрочно закрывали ипотеку 
желающие взять новый кредит 
по льготной ставке 6,5%, а также 
использовать новые ипотечные 
кредиты для погашения старых. 

Председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина сообщи-
ла о планах регулятора ввести 
стандарты раскрытия инфор-
мации о вложениях банков 
в экосистемы.
Выступая в Госдуме, она заявила, 
что в условиях, когда экосистемы 
возникают на базе финансовых 
игроков, «необходимы стандарты 
раскрытия информации о вложе-
ниях в экосистемы в отчетности 
банков, чтобы регулятор, инве-
сторы, кредиторы и рейтинговые 

агентства могли их адекватно 
оценивать».
Эльвира Набиуллина уточни-
ла, что регулирование должно 
учитывать развитие такого рода 
деятельности кредитных органи-
заций.
Изменения, которые готовит ре-
гулятор, подразумевают принцип 
пропорциональности, при кото-
ром на рынке появится больше 
конкурирующих участников, а по-
требитель останется защищен-
ным, заключила председатель ЦБ.

23 ноября премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин на совеща-
нии с вице-премьерами сообщил 
о грядущем объединении МСП 
Банка и банка «Дом.РФ». Он 
уточнил, что на основе МСП 
Банка и банка «Дом.РФ» создадут 
универсальный банк.

Объединение кредитных орга-
низаций произойдет в рамках 
реформы институтов развития 
и других структур, которая под-
разумевает также, что корпо-
рация МСП, ЭКСАР и Роснано 
перейдут под управление  
ВЭБ.РФ.
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Розничные банки на четверть сократили 
расходы на рекламу

Нефтепромбанк перешел  
на ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»

Банки стали чаще отказывать  
россиянам в выдаче займов

С начала года кредитные органи-
зации сократили расходы на ре-
кламу на 2,2 млрд рублей — 7% 
в годовом выражении, следует из 
материалов рейтингового агент-
ства «Национальные кредитные 
рейтинги». Розничные банки 
урезали рекламные бюджеты наи-
более значительно — на четверть.
Во втором квартале, который 
пришелся на пик карантин-
ных мероприятий, рекламные 
бюджеты банков потеряли 17%, 
в третьем — 9%, в то время как 
с начала года до марта они вы-
росли на 19%.   
Розничные банки оптимизи-
ровали бюджеты в контексте 
торможения в потребительском 
кредитовании и роста расходов 
на создание резервов. В период 
карантина задействовать актив-

ную наружную рекламу практиче-
ски не было необходимости.
Наиболее значительную сумму 
на рекламу — 8,3 млрд руб-
лей — с начала года потратил 
ВТБ. Банк «Тинькофф» ограни-
чился 3,5 млрд рублей. Из не 
самых крупных игроков рынка 
одним из лидеров в части за-
трат на рекламу стал СКБ-банк, 
который потратил на эти цели 
в январе — сентябре 1,3 млрд 
рублей, что составляет 1,4% его 
активов.
Как прогнозирует НКР, в годовом 
выражении сокращение банков-
ских бюджетов на рекламу может 
достичь 10% на фоне замедления 
общей экономической актив-
ности и досоздания резервов по 
реструктурированным ссудам 
в 2021 году.

В рамках проекта был запущен 
основной комплекс решений по 
автоматизации всего спектра 
услуг, предоставляемых банком 
своим клиентам. Среди уста-
новленных продуктов: Ядро, 
Кредитные договоры, Депозит-
ные договоры, Кассовый офис, 
Гарантии, Собственные векселя 
банка, модули СМЭВ, модули 
системы «Фонд». Кроме того, 
реализован значительный пакет 

отчетных форм, необходимых 
банку. Внедрение осущест-
влено совместными усилиями 
проектной команды компании 
и IТ-специалистами, причем 
большая часть настроек системы 
была произведена с марта по 
июнь 2020 года дистанционно. 
В рамках проекта также выпол-
нена обязательная интеграция 
с Мультисервисной платежной 
системой.

За год наиболее значительно — 
на 22% — снизился уровень 
одобрения по кредитным картам, 
по заявкам на потребительские 
займы уровень одобрения со-
кратился с 42,5 до 38,7%, по 
ипотеке — с 73,8 до 70,9%.
В сентябре 2020 года отказы по 
жилищным ссудам выросли на 
7 п.п. по сравнению с началом 
весны.
Эксперты отмечают, что ужесто-
чение кредитной политики бан-

ков в розничном секторе наблю-
дается с начала года, что связано 
с  продолжающимся плавным 
падением реальных доходов 
населения и растущим уровнем 
безработицы. Ажиотажный спрос 
на рынке ипотеки вызвал сниже-
ние уровня одобрения жилищных 
кредитов. В этих условиях часть 
банковских клиентов переходит 
к МФО, которые более лояльны 
в своей кредитной политике, 
говорят участники рынка.

Порядок возврата страховых 
платежей организациям будет 
упрощен

Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин 
в ходе заседания пра-
вительства сообщил 
о введении упро-
щенной процедуры 
возврата страховых 
платежей организа-
циям, проходившим 
процедуру банкрот-
ства.  
Соответствующий 

законопроект установит порядок возврата 
платежей, перечисленных в Фонд социального 
страхования.
Ранее возврат платежей компаниям, в отноше-
нии которых прекращена процедура банкрот-
ства, происходил по решению суда и требовал 
много времени. Теперь срок возврата платежей 
сократится.
Михаил Мишустин уточнил, что, как только ком-
пания возобновит свою работу после прекраще-
ния дела о банкротстве, она сможет обратиться 
за возвратом страховых платежей или зачесть их 
как страховые взносы за будущий период. Упро-
щенная процедура снизит административную 
нагрузку на страхователей и на страховщика, 
резюмировал глава правительства.

ФАС предлагает снизить порог 
стоимости активов банков

Федеральная антимонопольная служба высту-
пила с предложением снизить порог стоимости 
активов банков, при превышении которого не-
обходимо согласие ФАС на совершение сделок 
и прочих действий, предусмотренных Законом 
о защите конкуренции.
ФАС внесла в правительство проект постановле-
ния, который снижает величину стоимости акти-
вов кредитных организаций с 33 млрд рублей до 
29 млрд.
ФАС пришла к выводу о необходимости сниже-
ния этой величины по результатом исследования 
конкурентной среды на финансовом рынке. Были 
выявлены кредитные организации со значимыми 
долями на некоторых региональных рынках бан-
ковских услуг. Сделки в их отношении способны 
вызвать значительный рост их присутствия на 
рынке. При этом, как уточнили в ФАС, величины 
активов таких банков не превышают установлен-
ного значения, сделки в их отношении не подпа-
дают под госконтроль в области экономической 
концентрации.
Величину стоимости активов МФО было решено 
не менять.



8    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | декабрь 2020

КАДРЫ

Ключевые назначения в ноябре

Алексей Коровин возглавит Азиатско-Тихоокеанский Банк

Александр Сурин займет должность председателя правления 
банка «Восточный»

Константин Круглов назначен старшим вице-президентом 
Сбербанка

Андрей Шеметов назначен старшим вице-президентом Сбер-
банка

Максим Шаскольский назначен руководителем Федеральной 
антимонопольной службы

Дмитрий Дубенецкий назначен вице-президентом банка «Дом.РФ»

Андреа Диаманти назначен на должность главного директора по 
операционным вопросам и члена правления ЮниКредит Банка

Вадим Апархов назначен на должность члена правления Юни-
Кредит Банка

  
Назначения

Андрей Савоськин назначен IT-директором Локо-Банка

Генеральным директором компании «Совкомбанк Лизинг» на-
значен Николай Севастьянов

Алексей Кузнецов назначен гендиректором страхового общества 
«ВЕРНА» 

Георгий Горшков покидает пост первого зампреда Почта Банка

Игорь Артемьев покинул должность руководителя Федеральной 
антимонопольной службы

Кирилл Скибин покинул пост генерального директора компа-
нии «Совкомбанк Лизинг»

  
Отставки
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ЦИТАТЫ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Докризисного 
уровня экономика 
достигнет 
в середине 

2022 года.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, 
выступая на пленарном заседании 
Государственной Думы РФ, 25 ноября 
2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Монопрофильные кредитные 
организации уже не отвечают 
современным реалиям. Посмотрите 
на частные банки, насколько их 

функционал разросся за последние годы.
Дмитрий Григоренко, вице-премьер, глава аппарата 
правительства, в интервью газете «Коммерсантъ»,  
30 ноября 2020 года

Коронавирус-то, надеюсь, когда-
нибудь кончится, а цифровизация 
останется.
Анатолий Чубайс, экс-глава Роснано,  

на XIII Петербургском международном инновационном 
форуме, 19 ноября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Сдерживающим 
фактором развития 
цифровой 
национальной 

валюты будет отсутствие 
синхронизированного 
законодательства.
Владислав Мартынов, советник Ethereum 
Foundation, член наблюдательного совета 
Российской ассоциации криптовалют 
и блокчейна, в программе «Цели 
и средства» радиостанции «Ъ FM», 
27 ноября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Приятное 
беспокойство, 
что с нами делать, 
должно появиться 

в будущем, когда финансовые 
сервисы «Яндекса» будут из 
себя что-то представлять.
Тигран Худавердян, глава «Яндекса», 
в интервью РБК, 19 ноября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Нам нужна абсолютно новая 
модель экономики. Это можно 
назвать моделью НЭП 2.0.
Алексей Кудрин, глава Счетной палаты, 

в рамках специальной дискуссии Общероссийского 
гражданского форума — 2020, 28 ноября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА

ЦИТАТЫ
Ре

к
л

а
м

а
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РЫНОК

Пандемия, всемирный локдаун, закрытие границ и авиасообще-
ния, а также финансовые и экономические последствия ожи-
даемо затронули и ВЭД. По данным Федеральной таможенной 
службы (ФТС), внешнеторговый товарооборот за восемь месяцев 
2020 года упал на 16%. А в январе — сентябре 2020 года тамож-
ня перечислила в бюджет 3 трлн 217 млрд рублей. Это на 32% 
меньше, чем за три квартала прошлого года. В сентябре падение 
замедлилось до 8,5%, что по сравнению с майской «просадкой» 
в 43,3% можно считать почти ростом. При этом, по данным ФТС, 
за девять месяцев 2020 года импорт составил 2 трлн 340 млрд 
рублей, экспорт — 802 млрд рублей. Однако, отметили в ФТС, 
падение объемов импорта частично нивелировал резкий рост 
курса доллара.

Девальвация национальной валюты и всеобщий локдаун 
в первом квартале 2020 года стали неожиданностью для всех от-
раслей экономики. Резко снизилась деловая активность бизнес-

среды во всем мире, это ощутили и в банков-
ской среде, обратила внимание на ситуацию 
Юлия Зуйкова, начальник управления ВЭД 
департамента развития среднего бизнеса 
банка «Открытие». Для участников ВЭД 
удар был двойным, считает она: высокая 
волатильность курсов валют сеяла панику, 
сомнения в реалистичности исполнения 
обязательств по внешнеторговым контрак-
там не добавляли оптимизма. «В тот момент 
серьезно изменилась конъюнктура рынка 
международных перевозок, сильно подо-
рожала стоимость авиаперевозок, в автомо-
бильных перевозках не хватало водителей 
из-за карантинных мер, введенных всеми 
странами, при этом популярность стали 
набирать железнодорожные перевозки. 
Раздел внешнеторговых контрактов “Форс-
мажорные обстоятельства” приобрел новый 
смысл и, как оказалось, мало чем помог 

Из-за коронакризиса и сокращения внешнеторгового оборота банкам 
пришлось стать и консалтерами, и хедж-фондами, и «одним окном» 
для компаний по всем вопросам ВЭД. Рынок восстановится не ранее 
2021 года, прогнозируют банкиры, и новые локдауны не добавляют 
оптимизма

В поисках новой  
ВЭД-нормальности

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»



декабрь 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    13

ВЭД

участникам ВЭД», — продолжила Юлия 
Зуйкова.

Банками-лидерами оказались те, кто луч-
ше оцифровал этот процесс, так как ВЭД не 
очень прозрачна. В ней всегда много неявной 
регуляции, и, чем у банка эта деятельность 
прозрачнее, чем быстрее он может реаги-
ровать на запросы клиентов, оформлять 
сделки, обновлять их статусы и выполнять 
платежи, тем это более востребовано клиен-
тами и тем больше спрос на эту услугу и рост 
выручки по этому направлению, пояснил 
Михаил Попов, основатель TalkBank, самой 
крупной финтех-платформы в России. По его 
мнению, во многом увеличили свои доходы 
Альфа-Банк, «Тинькофф», Райффайзенбанк, 
ВТБ, занимающие хорошие позиции и в по-
следнее время сделавшие упор на цифрови-
зацию в своей работе. Упростилась ситуация 
в Сбербанке, что тоже положительно сказа-
лось на его выручке по ВЭД, но если вернуть-
ся в целом к российскому рынку, то понятно, 
что при таком значительном падении ВЭД 
доходы у игроков банковского направления 
сократились, заключил Михаил Попов.

Во времена начала локдауна и режимов 
самоизоляции в области ВЭД кредитные орга-
низации оказались на передовой. Но и бан-
ки, и компании смогли начать восстанавли-
вать потерянные доходы и объемы рынка.

Отбились «цифрой»
Банки оказались одними из самых подго-
товленных к удаленной работе с клиентами 
компаний по всем фронтам: от физлиц 
и кредитов до работы с ВЭД. Большая часть 
документооборота и обмена информацией 
с клиентами уже давно была переведена 
в онлайн, а то, что планировали перевести 
в ближайшие год-два, цифровизировали не-
много быстрее. 

Например, в банке «Открытие» удаленных 
сервисов в 2020 году стало больше: появилась 
возможность для онлайн-сделок по покупке/
продаже валюты с отражением реальной 
ситуации на валютном рынке, можно подать 
заявку на хеджирование от курсовых потерь, 
заказать виртуальную карту для расчетов с та-
моженными органами и получить необходи-
мую отчетность по платежам. А новый сервис 
по проверке контрагента из Китая позволяет 
получить юридическую справку из офици-
альных реестров КНР о текущем состоянии 
дел у партнеров, рассказала Юлия Зуйкова.

По мнению Марии Матвеевой, замести-
теля генерального директора компании 
«Мультисервисная платежная система», 
текущий год многократно увеличил спрос на 
удаленные сервисы, и те компании, которые 
предлагают или смогли оперативно внедрить 
и предложить своим клиентам дистанцион-

ные услуги, находятся в более выгодном положении. «Для “Муль-
тисервисной платежной системы” 2020 год — продуктивный за 
счет создания и внедрения дополнительных сервисов: пользовате-
ли сервиса РАУНД начали переходить на многопользовательскую 
систему удаленного доступа, которая упрощает процесс под-
ключения личного кабинета, привязку электронных подписей, 
процедуру отключения СМС-паролей для подтверждения транзак-
ций, смену номеров телефонов пользователей и другие возмож-
ности», — поделилась итогами работы Мария Матвеева.

Банки оперативно подстроились под новые реалии и дистан-
ционную коммуникацию как в проведении встреч и переговоров 
с клиентами, так и в участии в российских и международных 
конференциях и форумах. «Однако, несмотря на эффективность 
применения таких форм коммуникаций и экономию для банка, 
для ВЭД дистанционное общение не может на 100% заменить 
очное», — уверен Дмитрий Мушков, заместитель директора де-
партамента поддержки операций на финансовых рынках Россель-
хозбанка.

Проблемы у компаний — это не только снижение объема сде-
лок, но и падение комиссионных доходов от операций ВЭД, что 
для банков важно в кризис. Сбербанк в самый острый момент сам 
максимально снизил комиссионное вознаграждение по ряду про-
дуктов или вовсе «заморозил» его взимание, рассказала Наталья 
Голудина, советник заместителя председателя правления Сбер-
банка. Остальные игроки констатируют снижение комиссий из-за 
выбывания компаний с рынка, а новым выходить сейчас сложно. 

Банки отметили также снижение транзакционных комиссий 
из-за падения объемов клиентских операций во время локдауна, 
но сейчас корпоративный сегмент уже почти восстановил объем 
операций, и потому комиссии вернулись к уровню прошлого 
года, рассказал Сергей Козелков, первый вице-президент дирек-
ции корпоративного бизнеса Росбанка. 

Снизились количество клиентов сегмента МСБ и их рентабель-
ность, что, в свою очередь, негативно сказывается и на банках, 
согласилась с оценкой Сергея Козелкова Марина Арсланова, на-
чальник отдела развития продуктов ВЭД и валютного консалтин-
га Ак Барс Банка.

Доходы по комиссиям ВЭД по сравнению с прошлым годом 
снизились на 10–15%, это стало следствием снижения активности 
клиентов, сокращения объемов проводимых операций, а также 
резко возросших курсов основных валют: долларов США и евро, 
уточнил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Выживут большие и гибкие
Даже у крупных корпоративных клиентов были проблемы 
с реализацией продукции, заявил Дмитрий Мушков. Например, 
этот тренд был четко заметен в машиностроении и металлургии: 
всемирный локдаун и закрытие границ существенно снизили 
объемы торговли и привели к уменьшению оборотов по ВЭД.

Но в целом, крупные экспортеры и импортеры легче пережили 
кризис, отметили банкиры, опрошенные «Б.О». Они пострада-
ли меньше, чем в сегменте МСБ: это подтверждается объемами 
операций в рамках ВЭД, если сравнивать аналогичные периоды 
текущего и прошлого годов, считает Сергей Козелков. По его 
словам, спад был наиболее заметен в период с апреля по июнь 
2020 года — падение до 30%, а в некоторых отраслях и более, но 
с июля прослеживается тенденция к восстановлению объемов 
операций. 

Некоторые предприниматели не смогли пережить локдауна 
и скачков курса валют и были вынуждены свернуть деятель-
ность, но были и те, которые нашли новую бизнес-идею, новые 
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походят сроки их представления в банк», — 
рассказал Сергей Козелков.

Выиграли банки, которые не просто пре-
доставили индивидуальные консультации, 
но смогли поставить эти консультации на 
поток и стать «единым» окном для участника 
ВЭД. Так, Сбербанк предложил участникам 
ВЭД альтернативные решения для поиска 
новых партнеров, например международную 
платформу поиска партнеров bankofpartners.
com и международные бизнес-миссии 
онлайн, позволяющие в дистанционном 
формате эффективно продавать свою продук-
цию на зарубежные рынки, уверена Наталья 
Голудина. Также Сбербанк запустил сервис 
экспресс-возврата НДС, позволяющий за семь 
дней вернуть средства в оборот. Если в целом 
по России объемы ВЭД в первом полугодии 
снизились на 19,5%, то по клиентам Сбербан-
ка снижение составило 8%, обратила внима-
ние она.

Клиенты столкнулись с ситуациями, вый-
ти из которых без помощи специалистов 
оказалось непросто. «Мы видим спрос на 
продукты документарного бизнеса, междуна-
родный факторинг, субсидируемое финанси-
рование экспортных контрактов», — подели-
лась своими наблюдениями Наталья Бахова, 
директор департамента торгового финанси-
рования МКБ. 

Для клиентов — участников ВЭД основ-
ными проблемами в период карантина 
стали выход на новые рынки, поиск и уста-
новление связей с новыми контрагентами, 
подчеркнул Александр Мещеряков. «Он-
лайн-мероприятия пока не могут полностью 
заменить деловые поездки, встречи и выстав-
ки, а с контрагентами из ряда стран в силу 
культурных особенностей бизнеса и вовсе 
довольно сложно установить контакт в он-
лайн-формате, если до этого не было хотя бы 
одной-двух личных встреч», — прокомменти-
ровал он.

Ограничения вынуждают участников ВЭД 
искать новых контрагентов для восстанов-
ления объемов товарных потоков, соответ-
ственно возрастают коммерческие риски, 
поэтому сейчас клиенты хотят использовать 
аккредитивы и гарантии, которые помогают 
закрывать эти риски, сказала Марина Арсла-
нова. По ее мнению, большая волатильность 
курсов валют и желание управлять этими 
рисками вызывают потребность в хеджи-
ровании, а форвардные сделки и опционы 
позволяют бизнесу чувствовать себя более 
комфортно. 

Чтобы обеспечить «защитный комплекс», 
в банке «Санкт-Петербург» разработали три 
предложения для экспортеров и импортеров 
«аккредитив плюс хеджирование», рассказал 
Сергей Норицин. Они соединяют в себе за-

рынки, новую концепцию, оценила ситуацию на рынке Юлия 
Зуйкова. Нефтяная отрасль с обвалом мировых цен сильно 
пострадала, но и подушка безопасности у нефтяников обычно 
больше, чем у других. Компании с выстроенными цифровыми 
процессами и технологиями оказались более подготовленны-
ми ко всеобщему локдауну. Возросли поставки медицинского 
оборудования и расходных материалов, средств индивидуаль-
ной защиты. Неплохо выглядит экспорт пищевой и сельхоз-
продукции. 

Больше всего пострадали торговля, производство и туризм, 
уверен Сергей Норицин, директор дирекции внешнеторговых 
операций банка «Санкт-Петербург». «Безусловно, это очень 
укрупненная оценка, нельзя игнорировать и ряд компаний сферы 
услуг, строительства и других, снижение активности работы кото-
рых мы наблюдали. Что касается выигравших, то лучше осталь-
ных себя почувствовали те компании, которые реализуют сервис 
в области телекоммуникаций и информационных технологий, 
компании медицины и фармацевтики; те, кто производят специ-
альную экипировку и одежду», — продолжил он.

Повторная волна коронавируса в Европе и на других рынках 
не способствует улучшению ситуации, подтвердил Михаил По-
пов. Но у некоторых компаний даже во время пандемии вырос-
ли показатели экспорта. В первую очередь это средства защиты 
от вируса — маски, санитайзеры, разные приборы, вплоть до 
роботов, которые замеряют температуру и обрабатывают поверх-
ности антисептиком. «IT-отрасли будут активно расти, потому 
что сейчас за счет курсовых изменений стоимость наших услуг 
очень конкурентоспособна на мировом рынке. Мы обходим даже 
Индию и Китай по стоимости разработки. Спрос на диджитализа-
цию бизнеса на иностранных рынках растет на фоне локдаунов, 
что в итоге повышает спрос на услуги отечественных разработчи-
ков на международной арене», — указал он.

В первую очередь пострадал сектор услуг — рестораны, фитнес-
индустрия, салоны красоты, подтвердил Александр Мещеряков, 
директор дирекции международного бизнеса Промсвязьбанка. 
А к списку тех, кто выиграл от ситуации и растет, он добавил 
онлайн-ретейлеров, сервисы, предоставляющие развлекательный 
контент, сельское хозяйство, химическое производство, газодо-
бычу, электроснабжение. «Сегмент экспорта сырьевых товаров 
начал восстанавливаться быстрее по сравнению, например, с сег-
ментом импорта потребительских товаров — последствия для 
российских экспортеров оказались менее болезненными, чем для 
импортеров, которые все еще находятся в формате изменения 
своего бизнеса под новые экономические реалии. Скорее всего, 
ряд игроков с низким запасом прочности может покинуть рынок 
во время второй волны [пандемии] коронавируса или сразу по-
сле», — считает он. Также пострадали угольная, лесная дерево-
обрабатывающая промышленность, машиностроение, лизинг, 
транспорт и логистика, отметила Наталья Голудина.

Банк, хедж-фонд, консультант — далее везде
Во время локдауна многие банки поняли, что клиент иногда при-
ходит с вопросами, которые связаны с банковской и финансовой 
деятельностью лишь косвенно, — просто потому, что не знает, 
кому еще можно задать эти вопросы. 

«В марте мы начали фиксировать рост обращений от клиен-
тов по поводу консультаций: как действовать в ситуациях, когда 
срываются сроки поставок по контрактам либо графики оказания 
услуг; что делать, если контрагент не выполняет обязательства 
по оплате; как быть, если из-за локдауна невозможно оформить 
подтверждающие документы, в том числе в случаях, когда уже 

РЫНОК
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пользованием документарных аккредитивов, гарантий и т.д., 
оптимистично отметил Дмитрий Мушков. 

«В 2021 году нас ожидает постепенное восстановления объемов 
внешнеторгового товарооборота до доковидного уровня, — счи-
тает Мария Арсланова. — Мы ожидаем возвращения до уровней 
докризисных реалий к концу 2021 года и последующего укре-
пления растущего тренда. При прочих равных, три года кажется 
вполне достаточным периодом для того, чтобы восстановить 
работу по тем направлениям, по которым бизнес-активность 
снизилась из-за пандемии и внешнего фона, и чтобы развить 
внешнеторговую деятельность уже новым игрокам этого рын-
ка», — согласился с ней Сергей Норицин.

Отыграть падение общего товарооборота на рынке в послед-
нем квартале года не удастся, сожалеет Юлия Зуйкова, но в банке 
оценивают текущую ситуацию более позитивно, чем при первом 
локдауне, и отмечают постепенное восстановление рынка с июля 
2020-го. Все ждут начала массовой вакцинации как основы для 
возврата к нормальному экономическому росту, развития бизнеса 
и увеличения инвестиций, построения долгосрочных прогнозов. 
«Думаю, что так и будет, возможно, не в столь быстром темпе, 
как мы все хотели бы», — подтвердил Александр Мещеряков. По-
вторное введение локдаунов, изолированность ряда стран, в том 
числе крупнейших партнеров России, накладывают негативный 
отпечаток на восстановление ВЭД. «Мы не ожидаем восстанов-
ления показателей до значений прошлого года, но в целом, 
ситуация меняется в лучшую сторону», — согласилась Наталья 
Голудина.

К показателям по ВЭД предыдущих годов рынок вернется 
нескоро, добавил Дмитрий Дьяков. «Полагаем, что к концу 
2021 года активность клиентов и объемы операций ВЭД увеличит-
ся на 20–30% по отношению к этому году», — дал он прогноз. Б.О

щиту от предпринимательских и валютных 
рисков: к аккредитиву с постфинансировани-
ем/аккредитиву с резервированием средств/
экспортному аккредитиву добавляется специ-
ально подобранный инструмент хеджирова-
ния, наиболее подходящий клиенту в каж-
дом конкретном случае (форвард, опцион 
или опционная стратегия), что позволяет 
сделать ведение бизнеса клиентом макси-
мально комфортным, отметил эксперт.

Многие банки сейчас активно подклю-
чаются к международным системам, таким 
как бизнес-сотрудничество, и системам 
проведения платежей, ищут контрагентов 
за рубежом, которые, с одной стороны, рас-
ширяют их сеть финансовых транзакций, 
а с другой — снижают комиссии, так как воз-
никает больше прямых контактов, по словам 
Михаила Попова.

В полутора годах от роста
По прогнозу Минпромторга, период восста-
новления мировой экономики и торговли до 
прежнего уровня может продлиться до конца 
2021 года. С этим прогнозом согласны почти 
все банкиры, опрошенные «Б.О». 

Положительный фактор для восстановле-
ния спроса — перераспределение от стан-
дартных условий расчетов (100%-ная предо-
плата) для стран, регионов в пользу расчетов 
с предоставлением отсрочки платежа и с ис-

ВЭД
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РЫНОК

— Сергей, коронакризис повлиял на все 
сферы экономики, не остались в стороне 
и банки. Как в динамике повлиял на участ
ников ВЭД коронакризис? С учетом двух 
факторов — второй волны локдауна в ряде 
стран и сезонности — как выглядит сейчас 
ситуация на рынке? 
— Внешнеэкономическая деятельность — 
это и импорт, и экспорт, и товары, и услуги, 
и разные отрасли… И в каждом из направ-
лений была разная динамика в кризисные 
периоды: где-то объемы действительно 
снижаются, где-то стабильны, а в некоторых 
сегментах — например, в сфере IТ — был 
заметный скачок роста. Более того, не всег-
да можно говорить о прямой корреляции 
падения объемов с коронакризисом или 
локдауном. Например, на волну пандемии 
накладывается еще один очень важный 
фактор: волатильность на финансовых 
рынках. Не секрет, что Россия закупает 
много товаров, у нас большой объем импор-
та, а основные валюты сейчас обновляют 
многолетние максимумы, и нашим кли-
ентам, которые занимаются ВЭД, прихо-
дится непросто. К тому же на фоне всех 
этих локдаунов и кризисов заметно падает 
потребительская активность, что тоже не 
прибавляет оптимизма ни импортерам, ни 
экспортерам. 

Могу поделиться основными тенденция-
ми, которые мы наблюдаем на собственном 
опыте. Во-первых — и это очень важно — 
в 2020 году почти нет фактора сезонности. 
Обычно в третьем-четвертом кварталах 
количество сделок ВЭД растет, а в этом году 

О том, как сфера банковского обслуживания импорта и экспорта 
пережила коронакризис, когда объемы вернутся на докризисный уровень 
и почему хороший банк для ВЭД должен знать, что делать клиенту, груз 
которого смыло с корабля, в интервью «Б.О» рассказал Сергей Норицин, 
директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург»

Сергей Норицин (БСПБ):
Я бы не стал драматизировать 
ситуацию с падением рынка ВЭД

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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рынок «на споте». Кто-то закупается прямо 
сейчас на следующий год, кто-то уже сделал 
запасы товаров, кто-то скорректировал 
планы и не собирается покупать заранее, 
хочет действовать в зависимости от ситу-
ации. Во-вторых, я бы не стал драматизи-
ровать ситуацию с падением рынка ВЭД 
в этом году. Да, ФТС говорит о заметном 
снижении товарооборота, но как банк мы 
видим рост. По итогам десяти месяцев у нас 
положительное сальдо, мы вышли в неболь-
шой, но плюс. 

Конечно, малый бизнес пострадал больше, 
крупный либо смог воспользоваться преиму-
ществами, которые дает кризис, либо запас 
прочности у него был выше, и он пострадал 
меньше.

Из отраслей, которые смогли воспользо-
ваться ситуацией и показали рост, можно 
отметить IТ, медицину (от масок и перчаток 
до фармы и оборудования), сферу услуг (глав-
ным образом доставку товаров на дом). 

Кстати, мы обратили внимание на то, что 
многие производства в России оказались 
очень адаптивными. Например, у нас есть 
клиент — компания, которая производила 
спецодежду. Они смогли очень быстро пере-
строить производственный процесс и вместо 
обычной спецодежды стали делать медицин-
ские костюмы, в которых можно работать 
в «красных» зонах в больницах, перепро-
филированых под больных с COVID-19. Для 
многих компаний выходом стало также 
расширение матрицы товаров, которые они 
производят или продают. 

— Вы говорите, что все не столь драматич
но. Удалось ли российским компаниям вос
становить докризисные объемы товарообо
рота с такими стратегическими партнерами, 
как Китай и ЕС? 
— Во-первых, я бы не стал говорить, что 
товарооборот между Россией и Китаем суще-
ственно снизился. Статистика ФТС свидетель-
ствует о том, что по итогам девяти месяцев 
2020 года он уменьшился всего на 2% по 
сравнению с прошлым годом.

Что касается с ЕС, то, конечно, падение на 
24,5%, о котором говорит статистика ФТС, — 
это новая реальность. И основную долю паде-
ния обеспечивает, конечно, экспорт; импорт 
сократился всего на 9,7% за девять месяцев. 
Но и здесь не всегда виновата пандемия. Мы 
как банк, который очень глубоко погружен 
в работу с клиентами в сфере ВЭД, видим, что 
появилось много барьеров, совершенно не 
связанных с коронакризисом. Я имею в виду 
несырьевой экспорт.

В-вторых, мы сейчас видим, что многие 
компании начинают искать новые ниши, 
активно цифровизируются, перестраивают-

ся логистические цепочки, и потому верим, что за год-полтора 
вполне возможно достичь докризисного уровня товарооборота 
с Европой и в целом со всем миром. 

В-третьих, вопреки расхожему мнению, во время локдауна то-
варные потоки не останавливались, за исключением авиасообще-
ния. Поэтому на сокращение товарооборота повлияли в основном 
закрытие предприятий и увеличение сроков доставки товаров 
и услуг. Но клиенты уже научились с этим справляться.

— Какие продукты были самыми востребованными в кризис
ное время?
— В любом кризисе основной продукт — тот, который защищает 
от рисков. Иногда клиент может даже не знать, что ему такой 
нужен, так как не в курсе, что он существует. Рисков много: и ры-
ночные, которые могут довести даже до дефолта, и валютные, 
и процентные, и товарные. К этим рискам добавляются непо-
ставка товара и форс-мажоры. Так вот, у банка есть возможности 
закрыть все эти риски и снизить нагрузку на бизнес, что особен-
но важно сейчас, когда валюта на максимумах, а сроки поставок 
выросли. И это востребованный подход: объем продаж продуктов, 
которые хеджируют риски, вырос вдвое по сравнению с про-
шлым годом и втрое — по сравнению с 2018-м.

Но главный продукт в банке — консалтинг. Он не монетизиру-
ется, но как раз именно он создает ту самую экосистему, которая 
не только привлекает и заодно образовывает клиентов (особенно 
МСП), но и сохраняет их бизнес, для того чтобы банк продолжал 
с ними работать и дальше.

Когда во всем мире так или иначе ввели режим самоизоляции, 
стали закрываться предприятия и начались глобальные пробле-
мы, наши менеджеры работали в режиме 24x7. Мы ни на секунду 
не останавливали ни расчеты, ни телефонную линию, и наши 
партнеры проявили понимание. В итоге мы справились, и даже 
больше: теперь все понимают, как работают партнеры и можно 
ли им доверять.

— Можно ли сказать, что клиентам ВЭД доступны преимуще
ства экосистемы банка? 
— Это моя любимая тема. Мы несколько лет назад ушли от 
простых товарных предложений нашим клиентам и создали 
настоящую экосистему, которая работает по принципу одного 
окна. Ведь компаниям — экспортерам и импортерам — нужно не 
только РКО, но и защита рисков, финансирование, страхование, 
небанковские вопросы, связанные с иностранными рынками. 
Это сложный бизнес, и наш банк решил предоставить клиентам 
комплексный сервис, который по максимуму охватит все аспекты 
деятельности.

У нас есть менеджеры ВЭД, которые структурируют сделки от 
и до, есть отдел консалтинга, который мы создали инхаус и кото-
рый может ответить на любые вопросы, не связанные с банков-
ской деятельностью: от проверки контрагентов до вывода нового 
продукта на иностранный рынок. Например, что делать, если ваш 
груз застрял на таможне в Анголе? А что делать, если ваш груз 
смыло с корабля? 

Наш консалтинговый центр так и называется: «ВЭДсовет», это 
такой консалтинг с человеческим лицом. У нас много партнеров, 
среди них — Российский экспортный центр (РЭЦ), у которого 
огромный опыт взаимодействия с бизнесом разных стран. Это 
поддержка государства (нефинансовая и финансовая): у РЭЦ есть 
своя экспертиза и свой инструментарий, есть образовательная 
программа и программа акселерации. Наконец, есть субсидии, на 
которые может подать экспортер.
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та-импорта, то, по моему мнению, он вернется к докризисным 
показателям через год-полтора. Если, конечно, не случится еще 
какого-нибудь «черного лебедя».

— Ваши прогнозы на наступающий 2021 год: ожидаете ли вы, что 
в сегменте начнется восстановление? По каким направлениям вы 
видите положительную динамику и ждете ее продолжения? 
— Восстановление в сегменте ВЭД, по моему мнению, полно-
ценно начнется с конца 2021 года. БСПБ будет расти быстрее, 
поскольку мы вышли в регионы и теперь умеем работать по всей 
России. Мы считаем, что самыми перспективными направле-
ниями, которые будут восстанавливаться активнее всего, станут 
IТ и IТ-услуги с точки зрения товарооборота и непосредственно 
услуг по настройке софта, процессов. Наверное, еще пищевая про-
мышленность. 

— Несколько слов о конкуренции за профильного клиента. Как 
я понимаю, она стала жестче. В то же время платформа РЭЦ 
планирует запуск финансовых сервисов — страхование, креди
тование, поиск партнера. Что изменится по мере их появления, 
готов ли ваш банк присоединиться? 
— Я не вижу между нами особой конкуренции. Да, у РЭЦ есть 
своя финансовая структура, и, с одной стороны, мы так же 
конкурируем с ней, как с другими банками. Но с другой — мы 
с РЭЦ партнеры по части программ господдержки и консалтин-
га, мы можем проводить совместные сделки. К тому же клиент 
может дифференцировать свои возможности и свой портфель. 
Например, у РЭЦ есть прекрасные инструменты по страхованию, 
обеспечение под кредиты. Вообще, конечно, они бодрят нас и за-
ставляют постоянно расти и совершенствовать наши сервисы, 
продукты и экосистему. Б.О

У нас есть «Школа ВЭД» — проект, ко-
торый уже год работает на базе банка. По 
сути, у нас есть своя система образования 
во внешнеэкономической деятельности, где 
могут обучаться и сотрудники, и клиенты. 
В том числе мы рассказываем о том, как 
пользоваться господдержкой, поскольку мно-
гие слышали, что она есть, но с чего начать, 
чтобы ее получить, не все знают.

— Насколько введенные меры господдерж
ки сработали для сегмента ВЭД в принципе? 
— Все эти меры были направлены на под-
держку бизнеса вообще, но я вам скажу, что 
в кризис клиенты ВЭД ничем не отличают-
ся от других компаний: им нужны средства 
на поддержание текущей деятельности. 
И мы в банке тоже ввели льготные про-
граммы кредитования. Меры сработали: 
в России выдали 470 млрд рублей кредитов 
на неотложные нужды и возобновление 
деятельности. 

Кроме того, для клиентов, которые зани-
маются ВЭД, появились специальные инстру-
менты поддержки от РЭЦ и Минпромторга, 
предоставлена возможность субсидирования 
для компаний, которые не включены в про-
грамму повышения конкурентоспособности. 
Это тоже не могло не оказать позитивного 
влияния на ситуацию.

Но главное, что было сделано государ-
ством, РЭЦ и Минпромторгом, — это 
информационная поддержка всех предпри-
нимаемых мер. Бизнесу по всем возможным 
каналам — в том числе и через банки — 
разъясняли новые правила, рассказывали, 
как и что можно сделать, чтобы избежать 
штрафов, и как действовать в ситуации 
форс-мажора: куда писать, какие документы 
предоставлять, какие соглашения заклю-
чать… Они выпустили много справочников, 
руководств, рассказывали в СМИ и на всех 
доступных площадках. Я считаю, что это 
одна из самых значительных и важных форм 
поддержки бизнеса в кризис — информаци-
онная поддержка принимаемых решений 
и мер.

— До конца 2020 года остается не так много 
времени. Можете рассказать о прогнозах по 
году? Насколько существенно их пришлось 
скорректировать? 
— У нас был амбициозный план, и мы от 
него не отклонялись и почти не корректи-
ровали его, разве что, возможно, немного 
скорректируем его в части МСП. В 2020 году 
по итогам 10 месяцев мы полностью выпол-
нили то, что запланировали, прогноз — рост 
бизнеса на 20% год к году. Дальше у нас 
еще более амбициозные цели, и мы их не 
меняем. Что касается объема рынка экспор-
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— Игорь, каким вам видится будущее банков? 
— Банки переживают постоянные преобразования, затрагиваю-
щие их операционные и бизнес-модели. Они становятся «про-
граммно-техническими центрами» с огромными массивами 
данных и технологиями. В этой ситуации у банков есть два клю-
чевых преимущества: они имеют инфраструктуру, выстроенную 
в соответствии с законодательными требованиями, и у них есть 
обширная клиентская база. Мы видим успехи финтехов и тех-
нологических гигантов в установлении контроля над взаимо-
действием с клиентами. Такие компании знают, как обеспечить 
обслуживание клиентов просто и на высочайшем уровне. Это 
демонстрирует потенциальные сценарии для действующих участ-
ников банковского рынка. В первом сценарии традиционный 
банк становится платформой для стартапов. Во втором сценарии, 
который предпочтителен для участников рынка, банки сохранят 
свою инфраструктуру и дистрибуцию и смогут выйти за рамки 
традиционных финансовых услуг.

— Как внедрить готовность к инновациям в систему менедж
мента банка?
— Это сложная задача. Но в конечном счете самые большие из-
менения должны произойти в умах банковских сотрудников. Все 
финансовые продукты и услуги должны идеально соответствовать 
потребностям и пожеланиям клиента. Вне зависимости от того, 
какую методику банк решает использовать, главное — вовлечь 
в процесс клиента. Только его интересы необходимо учитывать 
на протяжении всего процесса разработки продукта или услу-
ги. В этом может помочь цифровизация. Один из способов ее 
ускорить — обеспечить тесное сотрудничество с финтехами. Обе 
категории компаний имеют свои сильные и слабые стороны, что 
позволяет создавать прекрасную синергию. Raiffeisenbank сегод-
ня сотрудничает со множеством подобных компаний.

Один из таких примеров — RB Key. Это приложение, которое 
позволяет просто и безопасно осуществить авторизацию в кана-
лах ДБО при ипользовании государственных цифровых сервисов. 
Продукт был разработан финтехом Wultra из сферы ИБ. Еще один 
совместный проект связан с более эффективным использованием 
общего офисного пространства штаб-квартиры. Мы используем 
камеры на базе технологии ИИ от финтеха Vividi для отслежива-
ния происходящего там с целью планирования его оптимального 
использования.

— Что должна включать в себя бизнесмо
дель ESGбанкинга?
— Трансформация и цифровизация уже 
помогают значительно сократить углерод-
ный след. Пандемия ускорила реализацию 
социальных проектов за пределами тради-
ционной благотворительной и спонсорской 
деятельности банков. Мы бесплатно отдали 
половину мощностей нашего колл-центра 
государству для отслеживания случаев зара-
жения коронавирусом, частично используем 
свои рекламные бюджеты для трансляции 
рекомендаций по безопасности. В рамках 
sustainability-проектов предлагаем инвести-
рование в зеленые фонды. Также чешские 
банки уже работают с властями над проек-
том Banking Identity, реализация которого 
позволит гражданам удостоверять свою лич-
ность и подписывать документы в цифровой 
форме. А что касается рисков, то в большин-
стве своем они связаны с капиталоемкостью 
и окупаемостью таких проектов. Б.О

Генеральный директор, председатель 
правления Raiffeisenbank (Чехия) Игорь 
Вида в ходе онлайн-конференции Beyond 
Tomorrow поделился с «Б.О» прогнозами 
развития банкинга

Игорь Вида (Raiffeisenbank):
Будущее банков в Digital и ESG

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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От кризиса до кризиса
Количество региональных банков за последние годы сокращалось 
не только из-за отзыва лицензий, но и вследствие добровольной 
ликвидации. Отдельным игрокам развитая экспертиза в оценке 
местных заемщиков позволяет сохранять крепкие позиции в фи-
нансировании реального сектора экономики, но большинство 
региональных банков переходит к инерционной модели выжи-
вания, в том числе из-за недостаточной поддержки государства, 
а также запретительных уровней рейтингов для участия в госпро-
граммах. 

В 2020 году банки оказались более подготовленными к кризи-
су, чем в 2014-2015-х, во многом это стало возможным благодаря 
принятым регулятором мерам по очистке рынка от несостоятель-
ных игроков и введению норм Базеля III, которые сформировали 
дополнительные буферы по капиталу и ликвидности в банков-
ском секторе. Тем не менее в этот период остро проявилась 
проблема развития конкуренции. Отправной точкой является 
2013 год, когда конкуренция на банковском рынке достигла 
своего расцвета. Концентрация сектора на крупных федераль-
ных банках выросла, в то время как региональные банки теряют 
клиентскую базу и все больше проигрывают универсальным. За 
последние семь лет активы банковского сектора практически уд-
воились, а у региональных банков почти не изменились (–0,2%). 
В итоге доля региональных кредитных организаций в активах 
банковской системы сократилась вдвое — с 9% в 2013 году до 4,5% 

в 2020-м. Классические направления реги-
ональной банковской деятельности за этот 
период показали сокращение — кредитный 
портфель юрлиц уменьшился на 37%, роз-
ничный — на 17%. В России осталось всего 
160 региональных банков, с 2013 года были 
ликвидированы или лишены лицензий более 
190 кредитных организаций. В 18 регионах 
России не осталось своих местных банков, 
еще в 21 субъекте их доля в совокупном 
кредитном портфеле юридических и физиче-
ских лиц составляет менее 1%.

Региональные банки особенно сильно 
потеряли свои позиции в корпоративном 
секторе: кредитный портфель юрлиц умень-
шился на 37%. Доля региональных кредит-
ных организаций в ссудном портфеле юрлиц 
упала с 7,3 до 2,7% общей задолженности 
корпоративных клиентов перед банками. 
Причина: во время зачистки рынка наименее 
защищенными были корпоративные кли-
енты, поэтому сначала начался переток их 
средств и счетов в крупные, преимуществен-
но государственные, банки, а затем перетек-
ли и кредитные продукты. 

Из-за недостатка качественных заемщиков 
и слабой конкуренции с федеральными игро-
ками многие региональные банки перешли 
от традиционного банкинга к размещению 
свободной ликвидности в низкорисковые 

Российские региональные банки существенно потеряли свои позиции 
в финансировании реальной экономики с последнего докризисного 
2013 года — их доля как в розничном, так и в корпоративном 
кредитовании не превышает 5%

Нездоровая конкуренция

Текст
АЛЕКСАНДР САРАЕВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПО БАНКОВСКИМ РЕЙТИНГАМ «ЭКСПЕРТ РА», 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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активы с меньшей доходностью — ценные 
бумаги и депозиты Банка России. На 1 мая 
2020 года отношение депозитов к кредитам 
у региональных банков составляло 159% при 
среднерыночном значении 121%, что свиде-
тельствует о более высоком уровне свободной 
ликвидности у региональных банков. Из-за 
конкуренции некоторые банки прекратили 
развитие в части кредитования реального 
сектора экономики и поддерживали деятель-
ность за счет доходов от размещения средств 
в ценные бумаги и межбанковские креди-
ты. Также в отдельных субъектах остаются 
крупные в масштабах своего региона игроки, 
которые продолжают оказывать классические 
банковские услуги.

Почему умирает конкуренция? 
Когда в 2016 году федеральные игроки на-
чали терять маржинальность в кредитовании 
крупного бизнеса, они обратили внимание 
на сегмент МСБ, начав экспансию в регионы. 
«Федералы» предложили высококонкурент-
ные ставки, которые вытеснили региональ-
ные банки из сегмента кредитования МСБ: 
если в 2015 году региональные банки выда-
вали более 50% всех кредитов для субъектов 
МСБ, то в 2020-м их доля сократилась до 20%. 
Некоторые крупные банки во время экспан-
сии шли на осознанные убытки, предлагая 
экономически необоснованные ставки. 

В результате этого снизился уровень до-
ступности финансовых услуг в регионах. 
Это связано с особенностью бизнес-моде-
лей крупных банков, которые «настроены» 
преимущественно на автоматизированные 
скоринговые оценки. Они не готовы, как 
региональные игроки, разбираться с каж-
дой кредитной заявкой вручную. Поэтому 
банки из топ-30 продолжили работать 
с крупными и наиболее прозрачными за-
емщиками регионов, не обращая внимания 
на остальных. 

Важную роль в ослаблении позиций реги-
ональных банков сыграли и государственные 
программы поддержки бизнеса, которые 
в последнее время активно внедрялись на 
рынке кредитования. Изначально эти про-
граммы были доступны для крупных банков. 
Региональные банки подключались к ним 
в лучшем случае через год, а то и позже, что 
неизбежно вело к оттоку клиентской базы.

На расклад сил также повлияла зачистка 
сектора от недобросовестных игроков. Есть 
мнение, что она была направлена в основ-
ном против столичных банков, занимавших-
ся нелегальным бизнесом. Но из итоговой 
статистики следует, что с начала зачистки 
банковского сектора были лишены лицензий 
или ликвидированы более 190 региональных 
игроков. 

Эти факторы усилили процесс перетока ключевой клиентской 
базы к федеральным игрокам. К сожалению, решение по разделе-
нию сектора на две группы банков —  с универсальными и ба-
зовыми лицензиями —  не привело к ощутимым результатам. 
Банки с базовой лицензией имеют послабления с точки зрения 
составления регуляторной отчетности и соблюдения нормативов, 
но дополнительных преференций или специальных сегментов 
для ведения бизнеса они не приобрели. После получения базовой 
лицензии у большинства игроков клиентская база только сокра-
щалась. 

Скорее всего, уход региональных игроков, которые не нашли 
своей ниши, продолжится, в том числе в форме добровольной 
сдачи лицензий. Можно ожидать, что через два года около 30 ре-
гиональных банков из 160 покинут рынок. Однако процесс замед-
лится по сравнению с 2013–2020 годами. Значимое место в своих 
регионах продолжат занимать банки с диверсифицированной 
бизнес-моделью, которые удерживают позиции в классическом 
кредитовании и развивают каналы онлайн-обслуживания. У боль-
шинства банков сохранится инерционная модель, нацеленная на 
выживание и предполагающая обслуживание узкой группы кли-
ентов на фоне поддержания значительного объема ликвидности 
в отсутствие перспективных направлений размещения средств. 
В итоге традиционный банкинг во многих регионах будет пред-
ставлен крупными игроками с федеральной франшизой.

Смещение фокуса поддержки
Сейчас по многим госпрограммам установлены запретительные 
уровни рейтингов, которые не позволяют региональным игрокам 
принимать в них участие, что дополнительно сокращает клиент-
скую базу этих банков.

Например, к инфраструктуре эскроу-счетов, где требования по 
уровню рейтинга установили на уровне ruBBB (по шкале «Экс-
перт РА»), доступ получили всего 13% региональных игроков. По 
другим госпрограммам, где для участников установлены более 
высокие уровни рейтингов, ситуация хуже: к ним имеют доступ 
от 3 до 8% региональных банков. 

Как правило, инфраструктура поддержки формируется для 
развития тех субъектов экономики, долю которых нужно наращи-
вать для устойчивого развития отрасли. Сейчас поддержка в бан-
ковском секторе идет по общему принципу, из-за чего большая 
часть выделяемых средств оседает в крупнейших банках и растет 
дисбаланс между федеральными и региональными банками. Це-
лесообразно было бы выделить региональные банки в отдельную 
категорию при распределении средств по всем видам господдерж-
ки банковского сектора. В силу масштабов региональных игроков 
их совокупный уровень рисков более ограниченный, чем у феде-
ральных банков, которые рискуют огромными суммами. Поэтому 
распределение средств господдержки между большим количе-
ством крепких региональных банков не повысит общие риски 
потери бюджетных ресурсов. Смещение фокуса господдержки на 
развитие региональных банков повысит уровень конкуренции 
в банковском секторе и создаст больше возможностей для финан-
сирования широкого спектра предприятий МСБ. Б.О

Через два года около 30 региональных 
банков из 160 покинут рынок. Однако 
процесс замедлится по сравнению с 2013–
2020 годами
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ризис, вызванный пандемией, внес коррективы 
в сегмент premium banking. Данные ежегодного 
исследования Frank RG Premium Banking 2020 
показывают, что в России сейчас 858 тыс. милли-
онеров с капиталом от 4 до 60 млн рублей — по-
тенциальных клиентов премиального сегмента 
affluent. В целевом сегменте 665 тыс. из них уже 
обслуживаются как премиальные клиенты, что 

составляет 78% общего числа. По оценкам проектного лидера 
Frank RG Станислава Зайцева, «рост по сравнению с прошлым 
годом — почти 4%, но по сравнению с российским банковским 
рынком это не такая большая цифра — менее 1% из 100 млн 
человек». 

Около половины капитала клиентов affluent находится под 
управлением российских банков, и это хороший показатель, за-
явил руководитель исследования. Всего 21% капитала частных 
физлиц находится под управлением premium banking, из них 
клиенты категории affluent 24,6% (показатель аналогичен про-
шлогоднему), подсчитал Станислав Зайцев. За таких клиентов 
борются, тем более что треть состоятельных людей традиционно 
выбирают более двух банков для обслуживания. Но и здесь видна 
коррекция: количество счетов в банках — участниках исследо-
вания за текущий год сократилось на 4,5%, в то время как объем 
капитала увеличился на 9,2%. И хотя основная часть клиентов 
обслуживается в госбанках, клиенты частных банков имеют боль-
ший средний размер капитала.

Категория с подвохом
На долю предпремиальных клиентов (pre-
affluent) с капиталом 1,4–4 млн рублей при-
ходится 20,5% рынка. Показатель снизился 
на 0,03% по сравнению с прошлогодним. 
Свободным капиталом такого размера распо-
лагают 4 млн россиян. «За год общий капитал 
вырос на 8%: капитал на депозитах — на 
7,34% (данные ЦБ), капитал в инвестици-
онных продуктах — на 51% (оценка Frank 
RG)», — говорится в исследовании.

Клиенты категории pre-affluent одно-
временно и перспективные, и наиболее 
сложные для банков. Их много — почти 
3,1 млн человек (3% рынка), причем сегмент 
год к году растет, отметил Станислав Зайцев. 
Так, с момента последнего исследования 
показатель по pre-affluent вырос на 7,7% 
(что совместно со статистикой по affluent 
и PB подтверждает тезис: богатые в России 
богатеют, в то время как бедные беднеют). 
При этом среди клиентов pre-affluent всего 
17% премиальных, подсчитали во Frank RG. 
И хотя за год виден рост на 6,2%, это всего 
522 тыс. человек.

Банки вовлекают перспективных клиен-
тов в премиальное обслуживание в надежде, 
что они перейдут в категорию affluent и даже 
выше, но часто этого не происходит, гово-
рит Алексей Гусев, старший советник банка 
«Центрокредит», преподаватель РАНХиГС. 

В кризис банки сокращают 
расходы на обслуживание 
клиентов (в том 
числе премиальных), 
не оправдывающих 
ожиданий по доходности. 
В зависимости от внутренних 
установок конкретной 
организации им могут 
предлагать облегченный 
сервис либо (что, конечно, 
не афишируется) вовсе 
лишать привилегий, даже 
если это приведет к уходу 
клиентов

Премиальный демпинг

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

К
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При этом глубинные интервью, проводи-
мые Frank RG, показывают: зачастую такие 
клиенты требовательны к сервису, что делает 
затраты на поддержание их «статусности» вы-
сокими. А значит, предоставлять им полно-
ценный премиальный сервис невыгодно, что 
привело к внедрению облегченных про-
грамм обслуживания premium light в ряде 
банков: «Альфа Priority», «Твой ПСБ Преми-
ум», «Premium DIRECT» (Райффайзенбанк), 
«Сiti Priority», «ПУ Премиум РСХБ», формат 
«СберПремьер», «EXTRA» от «ЮНИКРЕДИТ» 
и т.д.

Банки в поисках стратегии
По данным Frank RG, в банках действует 
несколько моделей обслуживания состоятель-
ных клиентов: premium light, premium или 
top-affluent, PB (и массовая розница, где также 
выделяют клиентов «на вырост»). Но судя по 
комментариям банкиров, подходы к работе 
с состоятельными клиентами в кризис разли-
чаются достаточно существенно, как и стра-
тегии на перспективу. Речь идет не только 
о внедрении облегченных премиальных сер-
висов, но и о порогах вхождения в premium.  

«Фундаментальный критерий премиаль-
ного сегмента — это уровень сбережений/до-
ходов, и он остается неизменным не только 
в России, но и в мире. В начале пандемии 
некоторые клиенты отвлекали часть средств 
для поддержки своего бизнеса, но уже к лету 
ситуация стабилизировалась, — рассказал 
руководитель по развитию продаж сег-
мента состоятельных клиентов ПСБ Антон 
Шушкин. — За последний год банк снизил 
критерии бесплатного обслуживания для 
регионов. Это был запланированный шаг, 
предпринятый по итогам анализа клиент-
ской базы, а не внешних факторов». 

Антон Шушкин характеризует ПСБ как 
банк, где «достаточно демократичный порог 
входа в премиальный сегмент — от 1 млн 
рублей в любых инструментах (депозиты, 
инвестиции, страховые программы) при 
обороте по карте банка от 50 тыс. рублей 
в месяц». Юлия Михайлова, руководитель 
бизнеса сегмента «Премиум-клиенты» Банка 
«Санкт-Петербург» (БСПБ), сообщила «Б.О»: 
«Мы не изменяли пороги вхождения в пре-
миальное обслуживание. Многие банки 
сейчас двигаются в сторону сегмента mass 
affluent (предпремиум) с облегченными про-
граммами обслуживания. Например, Citibank 
усилил такую программу, мы тоже планиру-
ем ее к запуску. Для этого сегмента пороги 
заведомо ниже». 

Макроэкономика или демпинг?
Юлия Михайлова не считает, что макроэко-
номические показатели существенно влияют 

на порог вхождения в премиальный сегмент: «Тут играют роль 
исключительно аппетит того или иного банка к размеру сегмента 
и желание демпинговать». По ее мнению, портфели выросли за 
счет остатков на текущих счетах, «поскольку клиенты меньше 
тратили на ежедневные покупки».

В то же время Денис Скворцов, начальник управления органи-
зации продаж департамента по работе с состоятельными семья-
ми Банка УРАЛСИБ, сообщил «Б.О», что именно экономическая 
ситуация в стране не способствует росту сегмента состоятельных 
клиентов в премиальных банках. Поэтому вряд ли серьезно из-
менятся критерии, по которым банки относят клиентов к класси-
ческому формату премиального обслуживания. «Порог входа по 
сберегательной модели останется прежним — от 3-4 млн рублей. 
При этом из-за снижения ключевой ставки для клиентов банков 
стало более доступно кредитование, — поясняет эксперт. — 
И если у того или иного банка в сегментации среди критериев 
имеется кредитная модель, то изменения вполне возможны. 
В Уралсиб Premium Bank, например, мы планируем повысить по-
рог по потребительской модели с 3 до 5 млн рублей». 

Денис Скворцов также — в числе банкиров, считающих от-
ветом на растущую конкуренцию возможность включения в зону 
внимания предпремиальных клиентов. «Формат дистанционного 
обслуживания клиентов premium light при грамотном подходе 
позволяет сформировать лояльность клиентов к банку и обе-
спечить органический их переток из розницы в премиум, — по-
лагает представитель банка УРАЛСИБ, — правда, в рremium light 
клиентам доступны далеко не все возможности и услуги преми-
ального формата». 

Вид изнутри: война за доходы
Но стройная система из нескольких строго разграниченных моде-
лей — утопия. В дело вступает то, что Станислав Зайцев обозна-
чил как «демократизация»: продукты из более высоких сегментов 
перетекают в более низкие. Банк, как и клиент, желает получить 
прибыль, что сейчас возможно в основном через предложение 
инвестпродуктов.  

«В последние полтора года было очевидно: банки не очень 
понимают, как эффективно работать даже с сегментом аffluent. 
Это в основном собственники бизнеса или, например, менедже-
ры крупных компаний, которые готовы покупать “разбавленный 
продукт” для категории PB», — убежден Алексей Гусев. По его 
оценкам, ранее в премиальный сегмент не попадали не только до 
80% клиентов pre-affluent, но и до 50–75% состоятельных людей 
с капиталом от 4 млн рублей. «Банк не знал, как на них зарабо-
тать, и не был заинтересован в том, чтобы предлагать преферен-
ции. Сейчас, в кризис, драка идет уже не только за VIP-клиентов, 
но и в pre-affluent, но только в тех банках, которые в таких кли-
ентах заинтересованы, — уточнил Алексей Гусев. — Борьба идет 
между подразделениями: розницей, которая хочет предлагать 
им продукты более высокого сегмента, premium и PB — особен-
но когда речь идет о владельцах бизнесов, которые берут много 
кредитов». 

Лояльность? После кризиса! 
Самое интересное начинается, когда принимается решение: рабо-
тать с клиентами «на вырост» невыгодно. «Многие банки цинич-
но рассуждают, что ресурсов на премиальных клиентов нет, как 
нет и большой конкуренции, — пояснил Алексей Гусев. — Какое-
то время — обычно полгода или год — им предлагали упро-
щенные продукты в надежде, что смогут на них зарабатывать. 
Но если рост не прослеживается, банк в одностороннем порядке 
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«На практике все обычно работает наобо-
рот — на масс-маркете отрабатывают техно-
логии, а затем лучшие практики и техноло-
гии приходят и в private, — пояснила «Б.О» 
старший вице-президент, директор департа-
мента по работе с состоятельными клиента-
ми Банка МФК Татьяна Иванова. — PB — это 
не только про технологии. Это больше про 
сервис. Набор банковских услуг как в масс-
маркете, так и в работе с соcтоятельными 
клиентами одинаковый: банковские услуги, 
инвестиционные, консультационные». 

Станислав Зайцев советует постоянно 
подчеркивать премиальный статус клиента, 
в том числе в диджитал-каналах. Изучая ры-
нок методом mystery shopping, во Frank RG 
осознали: банки переоценивают качество 
обслуживания. В кризис сервис деградиро-
вал даже для состоятельных физлиц. Время 
ожидания ответа в чате доходит до 30 минут, 
в отделениях — очереди, и складывается 
«ощущение, что все сидят среди врагов», а со-
блюдение сотрудниками мер безопасности не 
контролируется «сверху». 

Среди мер, обеспечивающих премиаль-
ную статусность, Станислав Зайцев пред-
лагает: конвертацию валюты по льготному 
курсу, ставки размещения средств чуть выше 
базовых, мгновенный ответ в чате. Клиент 
должен видеть все доступные ему приви-
легии, что нейтрализует риски его ухода 
в другой банк, где набор тот же, но информи-
рование поставлено лучше. «Отображение 
премиального статуса — цифровой аналог 
выделенной зоны в отделении», — считает 
Станислав Зайцев.

Диджитал или «фиджитал»?!
В рамках мероприятия Frank Premium 
Banking Award 2020 приглашенные эксперты 
банков обсуждали тему дистанционного об-
служивания премиальных клиентов и пер-
спективы развития клиентской сети в новых 
условиях. Сергей Бондаренко, руководитель 
департамента развития розничных продук-
тов и клиентских сегментов Альфа-Банка, 
отметил, что «в цифровой эре банку очень 
тяжело отличаться от рынка, а люди в целом 
склонны к тому, чтобы сохранять нормаль-
ное человеческое общение, отсюда пара-
дигма “фиджитал”. У клиента должен быть 
и выбор, и одинаковый клиентский опыт как 
в цифровом канале, так и в физическом, по-
этому банк в 2021 году проведет масштабные 
инвестиции в ребрендинг офисов, и я уверен 
в их окупаемости», — сообщил спикер.

Александр Сафронов, руководитель «Сбер-
Премьер», — также адепт подхода «фиджи-
тал». Он пообещал, что подразделение «будет 
передовиком с точки зрения интеграции 
экосистемных продуктов и сервисов “Сбера” 

меняет условия обслуживания, увеличивает счета на остаток, 
выталкивая клиента в розницу или в другой банк. О том, как его 
вернуть, в банке будут думать после кризиса».

Делается это путем агрессивных продаж — клиенту предлага-
ют ипотеку, инвестиционные пакеты, инвестпакеты плюс обли-
гации. Если это не срабатывает — банк берет другую клиентскую 
категорию для эксперимента. «Неудовлетворенность клиента 
банк не волнует. Кризис», — поясняет советник. 

В договоре мелким шрифтом прописана возможность одно-
стороннего изменения условий. Также в банке могут сослаться 
на обстоятельства неодолимой силы — например, на регуля-
торные изменения. «Примерно по той же схеме швейцарские 
банки в 2014-2015 годах получали у американцев “дивиденды”, 
заставляя отдельных российских клиентов, от которых хотели от-
казаться, раскрывать о себе информацию, — вспоминает Алексей 
Гусев. — А вот в российском PB такие действия невозможны: это 
нанесет удар по бренду, к тому же у VIP-клиентов, в отличие от 
премиальных, есть свои юристы». Такой подход чаще встречается 
по отношению к МСБ и некрупным розничным клиентам, и это 
«общий способ почистить базу». 

«Количество открытых счетов в премиальных программах со-
кратилось на 4% за счет оздоровления клиентской базы», — ком-
ментирует рынок Frank RG.

В поисках цифровой премиальности
Станислав Зайцев в ходе презентации исследования искал ори-
ентиры: как в условиях, когда каждый хочет получить максимум 
привилегий, работать с сегментом pre-affluent, в чем должно 
быть различие моделей в ситуации «поиска цифровой премиаль-
ности»?  

Эксперт считает, что в облегченный премиальный сервис 
должны быть зашиты программы лояльности по картам, кредит-
ные продукты, включая ипотеку. Для pre-affluent нужно создавать 
быстрый цифровой сервис, в котором клиент выступает соб-
ственным персональным менеджером, но может рассчитывать на 
помощь в решении вопросов.

Для сегмента affluent Станислав Зайцев советует внедрять 
управление капиталом — вклады и инвестиции как комплекс-
ный, долгосрочный сервис, то есть перенимать практики private 
banking. Впрочем, эксперт не скрывает, что и ему «пока не очень 
понятно, в чем отличие премиального от обычного банковского 
обслуживания. Если развивать их как единый сегмент, это станет 
“финансовой ловушкой”: клиенты affluent не будут получать при-
вилегии в силу их дороговизны, а в pre-affluent будут получать 
слишком много привилегий».

Алексей Гусев уверен, что в интересах банка и премиального 
клиента есть и другие точки пересечения: «Проблема 2020 года 
для состоятельных людей — серьезные изменения офшорного 
законодательства, в том числе в России. Основной игрок на этом 
поле — специализированный юрист. Банк в рамках открытой 
архитектуры всегда предлагал услуги таких консультантов VIP-
клиентам, но не премиальным. На рынке много юристов, и их 
верификация, как и помощь консультанта в понимании: “Пора 
ли мне как клиенту pre-affluent купить недвижимость за рубежом 
или получить гражданство за инвестиции”, может приносить 
банку комиссионный доход».

Розница: обратный вектор
Как выяснилось, не все эксперты согласны, что технологии, 
внедряемые и обкатываемые в PB, далее транслируются «вниз»: 
через premium banking  в массовый сегмент. 

РЫНОК
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Риск-профиль — во главу угла
На мероприятии Frank RG обсудили возможные финансовые по-
тери от инвестиций. Кирилл Матвеев, начальник управления по 
работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка, считает, 
что «потерявший деньги разочаруется не в инвестициях, а в на-
шем банке». Также есть «опасения в целом за отрасль: в каких 
продуктах находятся клиенты, которые весной и летом зашли 
в инвестиции». Клиенту важно не заработать, а сохранить деньги. 

Юлия Михайлова рассказала, что в БСПБ не советуют клиен-
там вкладывать в инвестрешения более 30% своего портфеля. Но 
многие банки не столь консервативны. Денис Скворцов сообщил 
«Б.О», что из-за интереса клиентов к инвестпродуктам темпы 
прироста ресурсного портфеля УРАЛСИБа в три раза выше, чем 
в 2019 году. Все больше клиентов из младших сегментов про-
являют аппетит к риску, но для большинства премиальных 
клиентов важно сохранить инвестиции. «Мы фиксируем суще-
ственный интерес к продуктам со 100%-ной защитой капитала 
и к более консервативным продуктам по управлению капиталом. 
У банка широкое продуктовое предложение для каждого риск-
профиля», — заявил представитель УРАЛСИБа.

Сергей Бондаренко из Альфа-Банка (где инвестстратегии доволь-
но агрессивны) рассказал, что его личный подход к вложениям стал 
менее рискованным после прохождения риск-профилирования. 
В ряде банков редакции сообщили, что big data помогает форми-
ровать персональные решения, в том числе по премиальному 
обслуживанию, согласно профилю. Анализ позволят предвосхи-
щать ожидания клиентов в процессе обслуживания, пояснил Антон 
Шушкин из ПСБ. Денис Скворцов добавил, что big data позволяет 
не только сделать предложение для клиента адресным, повысив 
эффективность работы премиальных клиентских менеджеров, но 
и доносить их с помощью дистанционных каналов продаж. Б.О

на полки», и клиенты это почувствуют еще 
до конца 2020 года. «СберПервый» и Sber PB 
также будут иметь свои наборы сервисов, 
а «внутри будут подразделы». «Мы тоже идем 
в направлении развития и трансформации 
нашей сети, и наряду с экосистемой презен-
товали офис-2020, запущен ребрендинг», — 
напомнил Александр Сафронов. 

Даже в абсолютно цифровом банке 
«Тинькофф» признали потребность клиентов 
в коммуникации. Правда, по словам Дениса 
Падиарова, руководителя отдела по развитию 
премиального обслуживания, решение во-
проса с общением и проведением презента-
ций пока отложено.  

А вот Дмитрий Уколов, начальник управ-
ления по работе со значимыми клиентами 
Россельхозбанка, считает, что в постпанде-
мический период развитие сети офисов не 
оправдано. По поводу выхода этого банка 
на премиальный рынок модератор дискус-
сии, генеральный директор Frank RG Юрий 
Грибанов, заметил, что мало кто в курсе. «Мы 
вышли на рынок премиального обслужива-
ния последними и находимся в статусе дого-
няющих, что дает конкурентные преимуще-
ства: можно анализировать опыт коллег, не 
повторять их ошибки», — пояснил Дмитрий 
Уколов. В планах банка — наращивать компе-
тенции в сегменте mass affluent, где «гораздо 
больше клиентская воронка». 

PREMIUM BANKING
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тот год стал для ОТП Бан-
ка временем активного 
развития предложений 
в премиальном сегменте. 
Мы работали сразу в не-
скольких направлениях, 
развивали систему при-
вилегий и в конце года 

предложили клиентам гибкий конструктор 
сервисов и услуг, которые можно выбирать 
в сочетаниях, нужных конкретному чело-
веку. 

Кроме того, мы работали над цифрови-
зацией наших сервисов: новый мобильный 
банк, интернет-банк — все, что необходимо 
для быстрого и эффективного взаимодей-
ствия банка и клиента. В этом году вырос-
ла потребность клиентов обслуживаться 
в цифровых каналах, поэтому мы создаем 
оптимальное сочетание офлайн- и онлайн-
возможностей, которое будет простым 
и комфортным для клиентов на любых 
этапах обслуживания. Мы по-прежнему 
сфокусированы на предоставлении кон-
сультаций от персонального менеджера 
в режиме 24х7, что позволяет получить 
оперативный ответ на вопрос. Нельзя не 
отметить тренд на демократизацию пре-
миального сегмента — многим состоятель-

ным клиентам сегодня важно получать премиальный уровень 
обслуживания, но офлайн-обслуживание не является для них 
приоритетным.

Поэтому, расширяя возможности ОТП Premium для разных 
целевых аудиторий в 2021 году, мы будем учитывать полностью 
цифровую аудиторию, для которой не имеет значения наличие 
дополнительной зоны премиального обслуживания в отделении, 
но при этом важно получить быструю и экспертную налоговую 
или бухгалтерскую консультацию. Премиальные клиенты хотят 
быстро и эффективно решать свои финансовые вопросы, поэто-
му для них важны четкая консультация при звонке в колл-центр 
и широкий спектр возможностей по управлению банковскими 
продуктами в цифровых каналах.

Также мы последовательно расширяем собственную экспер-
тизу. К примеру, в этом году из-за снижения ключевой ставки 
инвестиционные продукты становятся более привлекательными. 
При этом клиенту зачастую нужен инвестиционный инстру-
мент, сочетающий определенную степень риска и умеренный, 
но постоянный уровень доходности. Наша команда по работе 
с премиум-сегментом предлагает клиентам выгодные решения 
с высокими ставками. В октябре мы предложили возможность 
открытия накопительного счета с высокой процентной став-
кой (6,5%) для счетов до 2 млн рублей. Кроме того, расширение 
пакета нефинансовых сервисов предполагает широкую сеть 
партнерств с компаниями разного спектра деятельности, и наша 
команда аналитиков постоянно фиксирует уровень спроса на те 
или иные сервисы, чтобы предоставлять оптимальные предложе-
ния. Поэтому в середине года мы представили широкий выбор 
онлайн-сервисов в нашем конструкторе привилегий. Б.О

С ростом благосостояния 
премиальному клиенту ОТП 
Банка будут открываться 
новые возможности и 
сервисы, которые сделают 
ежедневные заботы проще  
и приятнее. В следующем 
году мы ожидаем, что 
гибкие возможности, 
помогут нам показать 
существенный рост 
клиентского портфеля

Новые премиальные 
возможности

Текст
РОСТИСЛАВ ЯНЫКИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТП БАНКА
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Держим дистанцию
Пандемия стала катализатором для дистан-
ционной работы с клиентами. Она уско-
рила переход банков в цифровые каналы 
обслуживания, повлияла на оперативное 
внедрение новых финансовых технологий 
и клиентских сервисов. Даже в таких услови-
ях в Инбанке запускались новые продукты 
и сервисы, адаптированные под дистанцион-
ный бизнес-формат. Понимая актуальность 
бесконтактной оплаты и онлайн-платежей 
в текущий период, мы быстро реализовали 
для своих клиентов возможность оплачивать 
покупки смартфонами с помощью Google 
Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Подключили 
сервис «Система быстрых платежей» с бес-
платными переводами по номеру телефона. 
Количество и объем переводов через СБП 
ежемесячно растет на 10–15%, и мы видим, 
что это привело к новому клиентскому 
опыту.

Сейчас отсутствие полноценного обще-
ния с клиентами ощутимо, так как взаимо-
действие с private-клиентом строится через 
личностный диалог двух людей, желательно 
не по телефону и интернету. COVID-19 стал 
серьезным испытанием для всего банков-
ского сектора, перестроиться было сложно. 

В этих непростых условиях мы справились со всеми поставлен-
ными задачами, получили новый опыт, но это только благодаря 
профессионализму и слаженной работе команды банка. Все ново-
введения и перестройки в банке прошли успешно.

Кто не рискует?
Пандемия также повлияла на инвестиционный аппетит кли-
ентов. Теперь они предпочитают консервативный продукт 
с гарантией капитала, стали более настороженно относиться 
к длительным и рискованным программам инвестирования. 
В настоящее время клиенты предпочитают высокорискованные 
продукты только при высокой доходности и коротком горизон-
те инвестирования.

В поисках стабильного роста
Резкое снижение процентных ставок по вкладам и предстоящий 
подоходный налог делают депозиты менее привлекательными. 
Клиенты все чаще выбирают инвестиционные продукты, у кото-
рых доходность выше при умеренных рисках и том же размере 
подоходного налога.

На рынке много возможностей в виде инвестиций в облига-
ции. При тщательном выборе и анализе рисков можно подби-
рать в портфель бумаги с доходностью от 3-4% в долларах и от 
6-7% в рублях, но возможен инвестиционный горизонт от трех 
лет. Клиентам, готовым мириться с риском, будут интересны 
акции. Выбор есть всегда, главное — понимание рисков, кото-
рые с этими инвестиционными инструментами всегда присут-
ствуют. Б.О

Пандемия заставила  
менять не только санитарно-
эпидемиологические 
привычки граждан,  
но и  подходы 
к инвестированию 
и сохранению капитала. 
Банки, в свою очередь, 
научились по-новому 
взаимодействовать  
с private-клиентом 
и предложили новые 
продукты

На инвестиционном 
горизонте

Текст
ОЛЬГА СТЕБАКОВА,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЧАСТНОГО 
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНБАНКА Ф
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«Цифра» и маркетинг
В сентябре-октябре, когда финансовый рынок начал всерьез 
анализировать первые итоги работы на «удаленке», в обсуждение 
активно включились маркетологи private banking (PB), не просто 
поддержав слова что «мир уже не станет прежним», но и создав 
впечатление, что российский PB был уже давно готов к переходу 
на «цифру», а кризис лишь ускорил это. Складывалось впечат-
ление, что и банки, и их VIP-клиенты если еще не полностью 
«в цифре», то уже где-то совсем рядом. Но так ли все хорошо? 
Насколько предсказуемы изменения в предпочтениях у VIP-
клиентов и соответствуют ли им нынешние технологии PB?  

Что же мы имеем? Кое-что, хотя и не сразу, но к лету было вне-
дрено. И эти достижения не могут не впечатлить, даже если они 
относятся к отдельным операциям и всего к нескольким клиен-
там, так как здесь важен фактор их веса.

В первую очередь об этом надо упомянуть руководству, 
выделяя себя и свое подразделение на фоне остальных, ведь 
внутреннюю конкуренцию за ресурсы никто не отменял. Также 
стоит помнить, что эти достижения одного лишь PB превраща-
ются в «успешный поход за “цифрой”» всего банка, что сейчас 
не менее важно. Этим можно добиться постоянного внимания 
к развитию подразделения PB, что обеспечит определенную 
внутреннюю устойчивость развития, возможность доработать 
текущие технологии под новый клиентский спрос. Успешными 
результатами можно похвастаться и перед самими клиентами, 
ведь они продемонстрированы на той же или схожей целевой 
аудитории. Убедить VIP-клиентов в новых возможностях подраз-
деления — это еще и шанс привлечь от них дополнительные 
внешние ресурсы за счет их обслуживания.

Теперь обратимся к тому, насколько точно текущая адаптация 
технологий соответствует традиционным бизнес-процессам. Об 
этом все лето и осень говорили представители корпоративного 

бизнеса и IT, оценивая в каждом кейсе из 
практики эффективность трансформации 
и обсуждая ближайшие перспективы уже 
апробированных решений. Без сомнений — 
будущее за «дистанционкой» и «цифрой». Бо-
лее того, в теории к этому уже давно готовы, 
так что кризис — это возможность быстрее 
реализовать заранее заготовленные реше-
ния. Но даже от наиболее подготовленных 
компаний потребовались серьезные усилия, 
чтобы перераспределить и быстро сконцен-
трировать редкие ресурсы на приоритетных 
направлениях. Вылезли локальные CAPEX 
из-за резкой перестройки всей инфраструкту-
ры и бизнес-процессов, а чтобы разобраться 
с возникшими здесь дисбалансами, потре-
бовались дополнительные ресурсы и время. 
Самостоятельно ликвидировать дефицит ре-
сурсов за счет их перераспределения удалось 
немногим, причем только к лету. Но и сейчас 
отмечается некоторый перекос в сторону 
развития ранее игнорируемых направлений, 
компенсационное фондирование которых 
начинает проявляться из-за связанности 
бизнес-процессов. 

Начнем с того, что целевыми клиентами 
российского PB в большей степени являются 
состоятельные клиенты-собственники или 
топ-менеджеры крупного бизнеса, обслужи-
вающиеся в банке. Это позволяет обслужи-
вать их совместно с корпоративным блоком, 
для которого они важны как собственники, 

Удаленной работой со 
своими VIP-клиентами 
могли похвастаться все 
игроки, и де-факто она 
вошла в стандартный 
продуктовый ряд 
российского private 
banking 

Работа с VIP-клиентами 
в новом формате

Текст
АЛЕКСЕЙ ГУСЕВ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФФБ РАНХИГС, СТАРШИЙ 
СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 
«ЦЕНТРОКРЕДИТ», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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и отчасти с розницей, для которой они — 
состоятельные физики. Не будем забывать 
и о направлении mass affluent, часто от-
носимого к PB, работой с собственниками 
менее крупного бизнеса — не столько 
состоятельными, сколько обеспеченными 
клиентами, в отличие от целевого клиента 
розницы. Поэтому при переходе на «цифру» 
надо учитывать разные начальные условия, 
которыми располагал тот же PB, в отличие 
от других подразделений, изначально решая 
не отдельную, а комплексную задачу. То есть 
в рамках встроенных решений и базовых 
бизнес-процессов, которые уже используются 
в повседневной работе не только одного сво-
его, но и нескольких бизнес-подразделений 
банка. Причем все это изначально согласуется 
и с системой управления рисками PB, ведь 
даже малейшая ошибка может обойтись до-
рого и привести к уходу не только одного не-
довольного «випа», но вслед за ним и других 
связанных с ним, с соответствующей дырой 
в балансе.

Не будем забывать, что отечественный 
PB востребован в основном в кризисные 
времена, в рецессию. Когда рынки растут, 
возможны и альтернативные краткосрочные 
вложения. PB интересен как раз в долгосроч-
ной перспективе, обеспечивая VIP-клиентам 
стабильность. Поэтому в нынешний кризис 
с не самыми благоприятными перспекти-
вами восстановления и волной вероятной 
долгосрочной рецессии спрос на услуги PB 
растет. Тем более услуги российского PB, ко-
торый накопил здесь солидный опыт работы 
в подобных условиях.

«Цифра» и продукты
Поясним свою позицию на классическом, 

традиционном РКО, проникновении мо-
бильного банкинга и опыте использования 
его «випами». Сразу уточним его социально-
демографические характеристики, относя-
щиеся к собственникам крупного бизнеса 
и МСБ, а также наследникам состоятельных 
клиентов. Упомянем внедрение систем 
мобильных кошельков для управления лич-
ными финансами вроде западных программ 
персонального финансового менеджмента 
(PFM) и планирования (PFP), которые лучше 
всего используют именно VIP-клиенты 
российского PB. При профессиональном 
использовании подобные системы эффек-
тивны как раз в кризис, так как помогают 
нивелировать характерные для весны и лета 
этого года риски недостатка ликвидности. 
И VIP-клиенты как раз имеют опыт, по-
зволяющий апробировать сходную систему 
управления рисками корпоративного фи-
нансового планирования для обслуживания 
личного состояния и капитала своей семьи. 

Остается балансировать между удобством использования и ИБ, 
игнорируемой «випами». Здесь отечественный PB на примерах 
пентестинга и реальных кейсов с вскрытием демонстрирует 
свою борьбу с хакерами, строго соблюдая необходимые меры 
защиты. И это для состоятельных клиентов, с их изначальной 
предрасположенностью к стандартному бронированию и игно-
рированию дополнительной защиты, и их близких родствен-
ников, которые могут быть собственниками отдельных юриди-
ческих лиц в структуре капитала семьи и при этом проводить 
платежи через публичные сети с телефона. В корпоративном 
бизнесе подобные действия бухгалтерам не рекомендуются, что 
позволяет PB успешно апеллировать к позиции «випа» как того 
же собственника. 

Сами же банкиры совсем недавно описывали разворачивание 
цифровых экосистем сходными терминами создания внутри или 
в альянсе с банком финансового супермаркета, готового про-
давать и нефинансовые услуги. Только вот в PB подобная работа 
с организацией единого и взаимовыгодного для всех участников 
сервиса самых разнообразных контрагентов, где единой точкой 
входя для клиента является сам банк, который и несет ответствен-
ность за действия остальных подрядчиков, уже давно реализуется 
в виде так называемой открытой архитектуры. Стоит помнить 
и об оптимизации рисков, когда VIP-клиентам предлагаются 
услуги банковских подразделений, аффилированных с банком 
компаний и компаний, обслуживающихся в банке, а не незави-
симых поставщиков. Именно российский PB в большей степени 
переходит к позиционированию как успешный, проверенный 
консультант, готовый продавать «випу» качественную незави-
симую экспертизу решений, не привязанную к необходимости 
реализовывать в первую очередь собственные услуги или услуги 
аффилированных контрагентов. 

В инвестиционном блоке VIP-клиентам по-прежнему пред-
лагается хорошая экспертиза. Ничего нового, разве что к этому 
году лидеры рынка не предлагали своим клиентам рискованные 
инвестиционные схемы. Это продолжается со времени введения 
санкций, когда последние несколько лет «випы» постоянно вы-
водили в Россию средства, инвестируя в консервативные инстру-
менты, прежде всего выводили в госбанки, в несколько коммер-
ческих банков и дочерних иностранных. При этом активы не 
возвращались в те же банки, из которых они были выведены 
на Запад до введения санкций. Главным для VIP-клиентов было 
надежное размещение репатриируемых средств, что мы и на-
блюдали  в 2016–2019 годах. Поиск альтернатив и выведение 
части средств на фоне санкций и продолжающегося возврата из 
Европы стали заметны лишь в прошлом году, но еще не стали 
показательными. 

Поэтому радикально менять свой продуктовый ряд инвести-
ционных продуктов для «випов» и технологии их продвижения, 
а также искать новых партнеров для инвестиционного блока 
в открытой архитектуре крупные игроки не стали, даже в кризис 
продолжая позиционировать себя на консервативных инвести-
циях. Что мы и наблюдаем на практике, отмечая изменения 
в предпочтениях VIP-клиентов, которые в своих портфелях стали 
более четко выделять консервативные инвестиции, а если и фор-
мализовать долю для рискованных, альтернативных, то в гораздо 
меньшем объеме.

Те же «випы», которые еще с прошлого года были готовы ис-
кать альтернативные инвестиции, в полной мере воспользовались 
своим шансом весной, когда ставки по депозитам снизились. Но 
эти инвестиции осуществлялись ими с высокими рисками неудач: 
например, при прямых инвестициях в бизнес. В лучшем случае, 
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Устойчивость налогового консалтинга 
объяснялась еще тем, что традиционные 
консультанты по отношению к банку — 
всегда внешние и не обязательно из числа 
ведущих консалтинговых компаний. Важна 
узкая специализация. Здесь от PB и нужна 
первичная экспертиза в выборе наилучшего 
консультанта. Поэтому весной потребовалось 
определиться  с теми, кто смог не только луч-
ше других адаптироваться к непрерывным 
изменениям законодательства, но и довести 
профессиональную экспертизу до конкрет-
ных «випов». Последний технологический 
фактор здесь мог оказаться принципиальным 
и привести к появлению менее професси-
ональных контрагентов, более успешно 
адаптировавшихся к продвижению услуг 
удаленно. Но это сработало лишь в первый 
момент и почти не затронуло PB.  

Дело в том, что «випы» PB для консультан-
тов являются лишь одной из приоритетных 
для них целевых групп клиентов, тем более 
что они работают с разными категориями 
тех же состоятельных клиентов, так что 
от PB в открытой архитектуре требуется 
тщательный выбор контрагента, специализи-
ровавшегося именно на его целевой группе 
VIP-клиентов. Поэтому сейчас у PB остается 
возможность выбора, надо лишь немного 
подождать, пока кем-то из консультантов не 
будет найдено наиболее подходящее реше-
ние. Пусть первым из них и будет кто-то 
из наименее подходящих для включения 
в число потенциальных контрагентов. Затем 
достаточно быстро это решение будет тира-
жировано уже ведущими консультантами на 
более значимых для них целевых клиентов, 
в том числе и состоятельных, пока не будет 
адаптировано под целевых VIP-клиентов PB. 
При этом, если последняя адаптация не будет 
быстро реализована текущими контрагента-
ми, можно выбрать тех ведущих игроков, ко-
торые ее уже реализовали, и поменять контр-
агентов, например, вернувшись к работе 
с отвергнутыми, но привычными «випами», 
когда они ее все-таки внедрят. Собственно, 
сама значимость состоятельных клиентов для 
консультантов изначально гарантирует бы-
строе появление соответствующих решений 
у ведущих игроков, что и показала практика 
последних месяцев, практически не затро-
нувшая позиции ведущих консультантов 
в финансовом блоке открытой архитектуры 
российского PB.

Да и в плане технологий дистанционного 
сопровождения качественных изменений не 
произошло. Те же вебинары с привлечени-
ем внутренних и внешних экспертов, в том 
числе и из числа регуляторов, с кейсами из 
практики реальных VIP-клиентов, рассказы-
вающих о своих проблемах, начали регуляр-

они вкладывались через подразделения PB средних и мелких 
банков, с которыми они были связаны ранее и которые как-то 
оценивали риски инвестиций. Однако проблемы устойчивости 
таких банков весной и летом, а также соответствующие перспек-
тивы при неблагоприятной экономической обстановке заставили 
их задуматься о возвращении в PB крупных банков в надежде 
именно с их инвестиционным блоком переждать очередную 
волну пандемии коронавируса и последующую рецессию, не 
рассчитывая на устойчивость средних и мелких банков к таким 
вызовам. К тому же к середине осени крупные игроки стали 
предлагать альтернативные инвестиционные продукты с лучше 
просчитываемым риск-профилем и другими маркетинговыми 
инструментами.  

Хотя доля альтернативных инвестиций в портфеле «среднего» 
VIP-клиента снизилась, его активность в этом направлении воз-
росла. Тот же поиск наиболее пострадавших, но сохраняющих 
потенциал восстановления бизнесов ведется и самими банкирами 
(PB как крупных, так и средних и мелких банков, старающихся 
как можно быстрее предложить готовые решения своим «випам» 
в секторе инвестиций, перспективы которого в кризис растут), 
и самими VIP-клиентами (пока предложения со стороны PB — 
лишь точечные). Кроме того, заметно усилилась персонификация 
предложения за счет новых цифровых средств. Например, по-
стоянные вебинары как демонстрация возможностей экспертизы, 
растущее число которых не надоедает из-за актуальности тем 
(«Во что вкладываться на этой неделе, за месяц до американских 
выборов?» «Долгосрочные инвестиции в наиболее недооценен-
ные бизнесы в октябре» и т.д.), с правильно выбранным пер-
сонифицированием по целевым клиентам, особенно в оценке 
их полезности, и последующим общением через защищенные 
каналы общения для увеличения продаж. Но в целом, состоялся 
ожидаемый возврат к докризисной ситуации, и даже сами рынки 
немного изменились.

А вот в блоке финансового и налогового планирования общая 
рыночная ситуация изменилась радикально: качественные нало-
говые изменения в отдельных юрисдикциях (не только на Западе, 
но и в России), усиление давления на состоятельных клиентов, 
пересмотр международных соглашений, явные попытки поддер-
жать свою экономику, бизнес своих резидентов за счет других 
стран, популизм в налоговой политике. Однако влияние новых 
технологий здесь оказалось не таким значительным.

Дело в том, что финансовый консалтинг является одной из 
наиболее важных традиционных услуг в продуктовом ряде 
российского PB. Важных — с тщательно выстроенной системой 
работы контрагентов в рамках той же открытой архитектуры, 
традиционных — успешно апробируемых в течение долго 
времени. В конце концов финансовый консалтинг как отдель-
ное направление отечественного PB успешно пережил уже три 
налоговые амнистии и долгую, до сих пор не прекращающуюся 
борьбу с офшорами. Поэтому начиная с марта отечественный PB 
смог быстро взять ситуацию под контроль. Изменения казались 
радикальными, однако подобными вещами налоговый консал-
тинг и так занимался на протяжении последних лет, разве что 
скорость изменений увеличилась и потребовалась более быстрая 
реакция. Но здесь, как и в случае с инвестиционным блоком, 
в рамках открытой архитектуры уже были подобраны более спе-
циализированные контрагенты, которые должны были реагиро-
вать на ситуацию, что и произошло. Ведь несправившихся быстро 
поменяли — система мониторинга качества услуг для этого блока 
была хорошо апробирована. Так что к середине лета все верну-
лось на свои места, просто в рамках новой налоговой реальности.
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ге теперь присутствует не 5, а 10 банков, стоит ориентироваться 
на докризисные оптимистичные прогнозы по динамике россий-
ского рынка PB по итогам года. Например, на предполагаемый 
рост суммарного капитала VIP-клиентов выше 10 трлн рублей, по 
данным того же Frank RG.

Да и лидеры российского рынка уверенно подтверждают свои 
позиции. Так, в начале ноября Сбербанк в третий раз подряд 
оказался первым среди российских банков на World’s BestPrivate 
BanksAwards от GlobalFinance, его отдельно отметили за качество 
сервиса в кризис не только в России, но и в целом по Централь-
ной и Восточной Европе. Не остался в стороне и ВТБ, подразделе-
ние Family Office которого не только получило премию от Hansa 
FinCom, но и обнародовало прирост числа VIP-клиентов на 14% 
с начала года. В общем, рынок возвращается к устойчивому, про-
гнозируемому развитию. Только этим еще надо суметь воспользо-
ваться. Б.О

но проводится весной, при этом не будучи 
чем-то новым. И если вначале их проводили 
сами консультанты, продвигая свои услуги, 
то уже к маю включились маркетологи рос-
сийского PB, и на сходных технологических 
платформах начались регулярные транс-
ляции по налоговым вопросам от лидеров 
российского PB. Вебинары от консультантов 
по-прежнему пользуются популярностью, но 
теперь PB организует их и самостоятельно, 
с привлечением наиболее интересных до-
кладчиков-консультантов из числа партнеров 
(иногда VIP-клиентам даже рекомендуется 
посетить отдельные вебинары своих партне-
ров), постепенно замыкая общение с кли-
ентами и экспертизу на себя, как это было 
недавно.

Такой перехват инициативы произошел 
к лету. И дело не только в том, что ведущие 
консультанты из числа контрагентов PB смог-
ли адаптироваться к периодическим измене-
ниям в налоговом законодательстве. Техноло-
гическая основа удаленного взаимодействия 
с VIP-клиентами не отличается уникально-
стью. Достаточно добавить персонификацию, 
защиту и шифрование, как сразу же полу-
чается закрытый канал, что оказалось не так 
сложно реализовать весной, пока отдельные 
консультанты отрабатывали практику органи-
зации вебинаров. Затем, вполне прогнозиру-
емо, появились инвестиционные вебинары, 
вебинары по другим продуктам и услугам 
и даже встречи с группами VIP-клиентов, 
реализованные по такими же закрытым 
каналам, что обеспечило полностью перехват 
инициативы и возвращение к технологиям 
сопровождения «випа» в рамках открытой 
архитектуры. Здесь специфика российского 
PB до сих пор позволяет говорить об устойчи-
вости развития, чему в ближайшие месяцы 
стоит только позавидовать.

Достаточно посмотреть на первые итоги 
по нынешнему году от Forbes, которые были 
обнародованы в конце лета для россий-
ских состоятельных клиентов. Статистика 
(а основные цифры по капиталу и числу 
VIP-клиентов подсчитываются с июля пре-
дыдущего года по июль текущего, с учетом 
последних кризисных месяцев) однозначно 
демонстрирует консолидацию рынка. 

Так, в середине этого года первая пятерка 
рейтинга обслуживала 40 тыс. из 76 тыс. рос-
сийских долларовых миллионеров, причем 
лидер, ВТБ, — сразу 23,3 тыс. (плюс 2,8 тыс. 
VIP-клиентов за год), с объемом активов под 
управлением в 2,41 трлн рублей (плюс 23%). 

Напомню, что еще в начале года агентство 
Frank RG указывало, что за последние три 
года среднее количество банков, в которых 
обслуживаются типичные VIP-клиенты, сни-
зилось с 2 до 1,5. С учетом того, что в рейтин-

Евгений Сафонов,
директор департамента частного 
капитала ПСБ Private Banking 

Главным вызовом этого года стала необхо-
димость перевода обслуживания состоя-
тельных клиентов в онлайн-формат — очень 
быстро и без потери качества сервиса. 

Мы организовали онлайн-работу с клиентами, включили 
в рабочий процесс видеосвязь. Некоторые клиенты, несмотря 
на изоляцию, сохранили верность привычке решать вопро-
сы в личном общении и приезжали в офис, но большинство 
обслуживались удаленно. Мы ежедневно вели статистику 
посещений клиентами наших офисов: фиксировали сокра-
щение количества очных посещений и одновременно рост 
количества операций по счетам. Стоит отметить, что, несмо-
тря на необходимость экстренно менять формат работы, мы 
не только сохранили, но и нарастили объемы бизнеса и повы-
сили лояльность клиентов.
Сейчас для развития private banking востребованы все циф-
ровые сервисы, позволяющие банку в любой момент вклю-
читься в решение задачи клиента. В перспективе значимость 
сферы IT увеличится в несколько раз: рост технологий только 
начинается. Человечество меняет стиль жизни. Как показал 
этот год, будущее — за искусственным интеллектом, за тех-
нологиями, которые будут решать рутинные вопросы вместо 
человека.
Мы на постоянной основе взаимодействуем с нашими клиен-
тами и консультируем их по возникающим вопросам. Напри-
мер, в сентябре совместно с компанией «Михайлов и партне-
ры» провели для VIP-клиентов дистанционный вебинар по 
изменению налогообложения дохода по банковским вкладам 
и счетам с 1 января 2021 года. В ходе мероприятия эксперты 
подробные разъяснили (с наглядными примерами и расче-
тами), как будет рассчитываться налогооблагаемая база для 
рублевых и валютных вкладов, обезличенных металлических 
счетов и долговых ценных бумаг, а также рассказали о по-
рядке и сроках уплаты нового налога. В ближайшее время 
планируем провести онлайн-мероприятие, посвященное био-
хакингу и вопросам здоровья. Сегодня данные темы обретают 
особую важность и актуальность.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Рынок инвестиций: позиция регулятора
Сегодня на руках, на депозитных и текущих 
счетах частных лиц — около 42 трлн руб-
лей. В своем выступлении член Комитета 
по финансовому рынку Госдумы Алексей 
Лященко выразил позицию законодателей: 
необходимо стимулировать трансформацию 
сбережений в инвестиции, сохраняя баланс 
между защитой прав потребителей, обеспе-
чением безопасности операций и коммерче-
ской эффективностью для участников рынка. 
В настоящее время более 7,5 млн человек 
имеют брокерские счета на бирже и пробуют 
силы на фондовом рынке, в октябре открыто 
736 тыс. счетов. К концу квартала число ин-
дивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) 
составило около 2,5 млн, а объем активов на 
них вырос до 245,9 млрд рублей, из которых 
69% лежат на брокерских счетах. 

На протяжении уходящего года рынок 
частных инвестиций стремительно рос 
и продолжает расти. Сегодня за месяц 
многие компании привлекли средств 
больше, чем за несколько предыдущих 
лет. Отрасли свойственны не только 
высокая скорость экстенсивного 
расширения, но и резкие качественные 
сдвиги, вызванные эффектами перехода 
на «цифру», диспропорциями быстрого 
роста, обилием регуляторных новшеств 
и возможными сюрпризами со стороны 
финтеха. Об этом 26 ноября говорили 
на 3-й практической конференции 
«InvestTech 2020: инвестиционные digital-
сервисы для физических лиц»

Неоперившийся инвестор 
в стране цифровых чудес

Текст
ЮРИЙ ПАХОМОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ИНВЕСТИЦИИ

Потенциал притока физлиц на фондо-
вый рынок не исчерпан, важно поддержать 
тренд и не допустить отката в результате 
разочарования клиентов. Для минимизации 
рисков на быстро идущем в «цифру» рынке 
в 2020 году Госдума приняла законы о цифро-
вых финансовых активах и цифровой валюте, 
об экспериментальных правовых режимах 
в сфере финансовых инноваций, о совер-
шении сделок на финансовой платформе 
«Маркетплейс». 

Представитель Госдумы выделил за-
дачи, находящиеся в процессе решения. 
На площадке регуляторной песочницы ЦБ 
тестируется использование видеоконфе-
ренцсвязи для идентификации личности. 
ЦБ совместно с Минцифрой работают над 
повышением качества и связности данных 
в ГИС в целях создания «цифрового профи-
ля» гражданина, доступного с его согласия 
в режиме онлайн. Готовится законопроект 
создания информационной системы для 
проверки принадлежности абонентского 
номера, работа которой сделает номер 
мобильного телефона гарантированным 
идентификатором гражданина при получе-
нии финансовых и государственных услуг. 
Законодатели рассматривают вопрос об 
отмене НДС для инвестиционных советни-
ков, обсуждаются меры противодействия 
мисселингу, идет работа над мерами допол-
нительного стимулирования выпуска акций 
и облигаций компаниями МСБ, а также над 
изменениями в законодательстве, которые 
сделали бы более внятной регуляторику 
рынка комплексных ценных бумаг. 

Новости от НАУФОР
Екатерина Андреева, вице-президент  
НАУФОР, рассказала, что из поступивших  
на фондовый рынок 1,6 трлн рублей 0,6 трлн 
пришлось на банки, а в первом полугодии 
2020 года соотношение составило соответ-
ственно 1,7 и 0,7 трлн рублей.  

По ее словам, в первом квартале 2021 года 
ожидается упрощение процедуры аккреди-
тации программ в СРО. В 2022 году также 
вступят в силу новые требования к програм-
мам. Нововведения являются компромиссом 
между ЦБ и НАУФОР; два нормативных акта 
подготовлены ЦБ и находятся на оценке регу-
лирующего воздействия. Екатерина Андреева 
считает, что становление института инвести-
ционных советников состоялось: по итогам 
первого полугодия 43% брокерских счетов от-
крывалось в пакете с договорами на инвести-
ционное консультирование. В части борьбы 
с теневым сегментом на рынке инвесткон-
салтинга ЦБ планирует ввести маркировку 
зарегистрированных в ЦБ инвестсоветников 
в поисковой выдаче в интернете. 

Станислав Жуков,  
Директор по рыночному развитию  
компании «Тринфико»

Закрытый ПИФ (ЗПИФ) — инструмент 
финансового рынка в российском пра-
ве, способный решать задачи по более 
эффективному владению, управлению 

и защите различных видов активов и бизнесов как в России, 
так и за рубежом, а также по привлечению инвестиций или 
банковского кредитования. ЗПИФ обладает важными пре-
имуществами: не является плательщиком налога на при-
быль, дает возможность гибкой выплаты доходов пайщикам, 
позволяет привлекать финансирование, продавать бизнесы и 
объекты недвижимости по частям, обеспечивает конфиден-
циальность владения и защищает активы от недружествен-
ного захвата. 
ЗПИФ позволяет реинвестировать пассивный доход в новые 
проекты. Любая деятельность внутри ЗПИФ не облагается на-
логом на прибыль и НДФЛ, поэтому появляется возможность 
реинвестировать и повышать рентабельность. Отсутствует 
налог на дивиденды по ценным бумагам, если они находятся 
в составе ЗПИФ. Удержание происходит только в случае вы-
платы дохода или продажи паев.
ЗПИФ позволяет организовать комфортное наследование 
активов, а также дает возможность сальдирования доходов, 
расходов и отложенного налога на прибыль и возможность 
настроить структуру владения паями в долях среди членов 
семьи, определить порядок расчета и периодичность вы-
платы дохода пайщикам. С помощью ЗПИФ можно осуще-
ствить перевод владения российских активов из иностранной 
юрисдикции в Россию. ЗПИФ позволяет решать финансовые 
задачи любой сложности. 
ЗПИФ набирают популярность в России, и с каждым годом их 
становится больше. На наш взгляд, этот рост продолжится, 
что связано с изменениям в законодательстве и необходимо-
стью декларирования зарубежных активов, а также с популя-
ризацией данного инструмента среди квалифицированных 
инвесторов и выходом на рынок новых проектов коллективно-
го инвестирования.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Екатерина Андреева (НАУФОР)
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Началась работа над базовым стандартом 
защиты прав клиентов инвестиционных со-
ветников. НАУФОР приступает к проверкам 
с контрольными закупками и выдачей пред-
писаний. В 2021 году планируется публичное 
мероприятие по результатам надзорных 
проверок. 

Регуляторика: позиция бизнеса
Регуляторные нововведения — как минув-
шие, так и грядущие — стали предметом 
острой дискуссии, в которой приняли уча-
стие Владимир Потапов, СЕО «ВТБ Капитал 
Инвестиции»; Олег Чихладзе, директор по 
брокерскому бизнесу БКС; Владимир Кре-
котень, генеральный директор «Открытие 
брокер» и Ева Баласанян, партнер финтех-
компании NABIX. 

Как отметили участники, темпы генери-
рования регуляторных новшеств достигли 
такого уровня, что затраты на перестройку 
информационных систем под новые уже 
превышают IТ-затраты на решение бизнес-
задач. Второе полугодие было временем 
передышки, но и в этот период IТ-службы 
компаний львиную долю ресурсов выделя-
ли на «регуляторную перестройку». Бизнес 
с тревогой ожидает нового вала регулятор-
ных инноваций, который обрушится на 
отрасль в 2021 году. Один из возможных 
путей решения проблемы обозначил Павел 
Деньгин, заместитель генерального ди-
ректора компании «Инфинитум». По его 
мнению, значительную часть расходов на 
IТ-подстройку бизнесов под требования 
законодательства и ЦБ могут взять на себя 
крупные инфраструктурные хабы. В част-
ности, проектом маркетплейса «Финансовая 
платформа» предусмотрено решение вопро-
сов с автоматизированной идентификацией 
участников, с ПОД/ФТ и рядом других «регу-
ляторных повинностей». 

В результате обсуждения проблем регу-
лирования участники конференции сфор-
мулировали запрос к регулятору от бизнеса. 
Необходимы, во-первых, создание условий 
для удешевления брокерских услуг, сниже-
ния транзакционных издержек инвесторов, 
а во-вторых — стимулирование долгосроч-
ных инвестиций. На этом пути бизнесмены 
обозначили и более конкретные вехи:

• разработка стандартов Open API для ин-
дустрии как основы клиентских сервисов по 
типу «много брокеров и продуктов — одно 
окно». На базе API и интеграционных плат-
форм будут создаваться автоматизированные 
сервисы нового поколения, дающие клиенту 
ясную картину того, что происходит с его 
деньгами и как он должен действовать;

• создание правовых условий, стимулиру-
ющих конкуренцию отраслевых цифровых 

Ева Баласанян, партнер NABIX

Потребители часто сравнивают инве-
стиционные компании с цифровыми 
лидерами в других отраслях, а также 
с их конкурентами, и пока управляющие 
и инвестиционные компании не выдержи-
вают такого сравнения. Клиенты привык-

ли к скорости и персонализации цифровых услуг, и это в том 
числе формирует их ожидания в отношении финансовых 
услуг. Вместо структурного продукта, ПИФа или стандартных 
стратегий, которые в общих чертах отвечают их потреб-
ностям, инвесторы хотят получать персонализированные 
адаптированные под их нужды и планы решения. Если рань-
ше персонализированные услуги и решения были актуальны 
только для клиентов с крупным капиталом, то сегодня техно-
логии позволяют нам предоставить такие же возможности 
массовому и премиум-сегменту. Мы живем в эпоху не просто 
цифровизации, но и массовой персонализации сервисов. По-
этому инвестиционным компаниям крайне важно уже сейчас 
двигаться в сторону анализа больших данных и открытых API. 
Это позволит предоставлять клиентам комплексное омника-
нальное обслуживание с оптимальным сочетанием вовлече-
ния человека и автоматизированных систем.
Сегодня мы видим огромный спрос на финтех-услуги в таких 
областях, как обслуживание физических и юридических лиц 
и управление капиталом. Также, что очень важно, наряду 
с автоматизацией выросла мотивация в оптимизации бизнес-
процессов и предоставлении технологических платформ 
как клиентам и партнерам, так и сотрудникам в целях сниже-
ния нагрузки на операционные подразделения и затрат на 
обслуживающий персонал. Кроме автоматизации продаж, 
обслуживания, внутреннего и внешнего документооборота 
мы также активно внедряем диджитал-сервисы — мобильное 
приложение, инвестиционное профилирование, перевод 
средств с использованием СБП и другие. Внедрение таких 
технологий позволяет компаниям оставаться конкуренто-
способными в отрасли, подключать новые каналы продаж 
и развивать бизнес.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА
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платформ и снижение затрат на промежуточ-
ных посредников;

• создание условий для активизации фин-
тех-компаний на рынке частных инвестиций;

• скорейшее законодательное введение 
ИИС 3-го типа, без ограничений на выведе-
ние средств владельцем счета;  

• в связи с неизбежным ростом теневого 
сегмента на растущем рынке — предостав-
ление ЦБ права блокировать сайты теневых 
игроков; отработка процедуры принятия 
жалоб на недобросовестных игроков и при-
нятия мер по таким жалобам;

• стимулирование появления на рынке 
независимых финансовых консультантов.

Эксперты от бизнес-сообщества подчер-
кнули ключевую роль именно независимых 
консультантов, неаффилированных с управ-
ляющими компаниями, банками, брокерами 
и другими игроками. В противном случае 
конфликт интересов будет склонять консуль-
тантов к сомнительным для клиента реко-
мендациям.

ИНВЕСТИЦИИ

Олег Чихладзе,  
директор по 
брокерскому бизнесу  
«БКС Мир инвестиций»

Закон о категоризации 
влечет за собой как 
изменения в работе 
с клиентами, так и су-
щественные структур-
ные преобразования во 
внутренних цифровых 
системах и процессах 
брокера «БКС Мир инве-
стиций». 
Требования закона меня-
ют простую, достаточно 
легко реализуемую 
бинарную структуру 
разделения клиентов 
на квалифицированных 
и неквалифициро-
ванных на сложную, в 
которой нужно будет 
учитывать успешные и 
неуспешные результаты 

тестирования в каждой 
группе инструментов, 
а также совершенные 
ранее клиентом сделки. 
Разделение инстру-
ментов на две большие 
понятные категории — 
предназначенные для 
квалифицированных 
инвесторов и не пред-
назначенные — уходит 
в прошлое, впереди всех 
ждут более подробная 
градация и ограничение 
доступов.
Несмотря на то, что до 
вступления закона в силу 
осталось больше года, 
мы уже ведем подготови-
тельную работу — пла-
нируем разработки ряда 
активностей и цифро-
вых инструментов: по 
организации процедуры 
тестирования клиентов, 
являющихся неквалифи-
цированными инвестора-
ми, по обработке и хра-
нению этих результатов, 
по переработке процесса 
приема поручения, по 
разграничению инстру-
ментов на те, которые 
доступны с тестом, и те, 

которые доступны без 
теста, а также множе-
ство других. 
В отличие от уже сфор-
мированного закона 
о категоризации, закон 
о создании нового типа 
ИИС находится еще 
на стадии проработки. 
Стратегически поддер-
живаем эту инициативу, 
но о начале разработок 
в компании говорить 
пока рано — ждем фи-
нализации законопро-
екта и ясности в ряде 
открытых вопросов.
В ближайшее время 
мы запустим цифро-
вые паспорта сложных 
финансовых инстру-
ментов в соответствии 
со стандартом НАУФОР 
о взаимодействии 
с физлицами при пред-
ложении финансовых 
инструментов, который 
вступает в силу 1 января 
2021 года. Инициатива 
Банка России предпола-
гает охватить ключевы-
ми информационными 
документами (КИД) 
большое количество 

финансовых инструмен-
тов. При этом «зеленая 
группа» инструментов, 
для которых паспорт не 
нужен, остро нуждается 
в расширении. Напри-
мер, в зеленой катего-
рии отмечены акции 
и облигации только 
российских эмитентов, 
что ставит вопрос по ак-
циям и облигациям ино-
странных эмитентов. 
Готовить электронный 
многостраничный до-
кумент для каждой ино-
странной акции — это 
колоссальные затраты 
ресурсов, при том что 
большинству клиентов 
неинтересно изучать 
все эти документы.
В части ПФИ надеемся 
на целесообразность 
использования структу-
ры паспорта сложного 
финансового инстру-
мента, утвержденной 
внутренними стандарта-
ми СРО, так как созда-
ние двух разных паспор-
тов для одного и того 
же инструмента, на наш 
взгляд, избыточно.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

В связи с разработкой законодательных мер борьбы с мис-
селингом представители бизнеса опасаются злоупотреблений 
и прогнозируют как всплеск мошенничества со стороны недобро-
совестных клиентов, так и потоки необоснованных жалоб от тех, 
кто понес убытки в результате рискованных операций. Бизнесме-
ны рекомендуют регулятору рассмотреть проблему с разных сто-
рон и предусмотреть защиту игроков рынка от необоснованных 
жалоб на мисселинг. 

Болезни взрывного роста 
В 2020 году появились компании и отрасли, растущие на фоне 
общего кризиса. Исходя из темпов роста частных инвестиций 
представители бизнеса ожидают удвоения объемов рынка в те-
чение ближайших двух-трех лет. Участники дискуссии обратили 
внимание на то, что взрывной рост количества открытых бро-
керских счетов за последние месяцы — показатель сам по себе 
малоинформативный. Более двух третей этих счетов мертвы: 
владельцы не завели на них средства и не приступили к актив-
ным операциям. Оценивать это в плюс или в минус? Мнения 
участников конференции разошлись. Одни считают это недо-
работкой, другие — позитивным фактором, сдерживающим инве-
стиционный бум от саморазрушения. Роман Горюнов, президент 
ассоциации НП РТС, ставит такой вопрос: если владельцы счетов 
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го финансового планирования, в которую, 
как можно понять из слов Евы, заложена не 
только математика, но и психология пользо-
вателя. Еще одну точку зрения на советников 
обозначил Павел Деньгин. Он считает, что 
в будущем наиболее вероятно расслоение 
частных инвесторов на два сегмента. Одни 
будут грызть гранит финансовой науки 
и учиться управлять инвестициями самостоя-
тельно, другие — откажутся во что-либо вни-
кать и захотят полностью передать решения 
и часть ответственности в руки профессио-
нальных игроков.

Как наладить финансовое просвещение?
Антон Корнев, начальник цифрового сервиса 
«Открытие  брокер», поделился тремя важ-
ными выводами о состоянии цифровизации 
рынка брокерских услуг. Во-первых, наличие 
мобильного приложения стало необходимым 
атрибутом брокера, без которого его не вос-
принимают клиенты. Во-вторых, появился 
сегмент клиентов, в восприятии которых 
мобильное приложение — и есть брокер. 
В-третьих, брокеры начинают конкурировать 
уже не столько между собой, сколько с при-
ложениями за место в топ-7 мобильных при-
ложений клиентов.  

Важно, однако, не только наличие мобиль-
ных цифровых каналов, но и их наполнение. 
Острый интерес вызвало выступление CEO 
агентства Markswebb Алексея Скобелева, 
в котором он поделился результатами ис-
следования. Исследователи искали ответ на 
вопрос: почему при количестве банковских 
карт в обращении около 300 млн владельцев 
брокерских счетов в 40 раз меньше, а из всех 
открытых счетов 70% остаются мертвыми? 

начнут активно действовать, готовы ли технологические мощно-
сти индустрии к такому объему транзакций?

Этот вопрос тянет за собой и другую проблему: дефицит 
на рынке труда квалифицированных разработчиков, которые 
могли бы поддержать цифровизацию в необходимых в темпах, 
в том числе дефицит финтех-компаний, готовых вести разработ-
ки на уровне глубокого погружения в предметную специфику 
отрасли. С этим дефицитом, как полагает Ева Баласанян, связан, 
в частности, тот факт, что лишь несколько участников рынка 
имплементировали механизм пополнения брокерских счетов 
через СБП.

Еще одна проблема — недостаточно высокий уровень финан-
совой грамотности, что может негативно сказаться на результатах 
первого опыта инвестирования и понизить доверие к рынку. 
По мнению Владимира Потапова, адекватный инвестор должен 
уметь разбираться в типах своих проблем, фиксировать «сим-
птомы» и знать, к какому профессиональному «врачу» от инвест-
консалтинга и в каком случае следует обращаться за «диагнозом» 
и «лекарством». Большинство нынешних инвесторов, по образ-
ному сравнению Олега Чихладзе, подобны туристам, впервые 
увидевшим шведский стол и потерявшим голову от разнообра-
зия. Через год-полтора ажиотаж схлынет, сложится адекватная 
структура спроса на продукты, более популярным станет долго-
срочное инвестирование, в частности, в ETF.

Помимо этого растущему рынку критически не хватает финан-
совых консультантов, которые могли бы компенсировать дефи-
цит опыта и знаний новичков на рынке инвестирования. Как 
полагает Владимир Потапов, несмотря на то что в его компании 
AI-инструмент робоэдвайзинга собрал за первые недели 1,5 млрд 
рублей, «живой» знающий консультант будет востребован всегда.

Иное видение вопроса о финансовых консультантах и советни-
ках имеют представители финтеха. По мнению Евы Баласанян, 
слабость человеческой натуры неискоренима и присуща как 
зависимым, так и независимым консультантам. В перспективе 
для полного искоренения мисселинга целесообразно отказывать-
ся от института советников, замещая его автоматизированным 
финансовым планированием и инвестиционным эдвайзингом. 
В настоящее время NABIX разрабатывает систему персонально-
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Рынок рrivate-invest и его сервисы
Вероника Жукова, директор управления финансовых продуктов 
и развития платформы Sber Private Banking, рассказала о совмест-
ном проекте со швейцарской финтех-компанией. Благодаря меж-
дународному проекту были проведены необходимые интегра-
ции. Клиенты получили возможность из одного окна управлять 
счетами разных юрисдикций и работать с консолидированной 
информацией. В компании создана платформа для автоматизиро-
ванного анализа клиентского портфеля с подключением к внеш-
ним источникам данных о рынках. На базе платформы создаются 
инструменты для прогнозирования и сценарного анализа.

Sber Private Banking планирует на 2021 год запуск отдельного 
специализированного мобильного приложения для VIP-клиентов, 
включающего в том числе функции управления инвестициями 
и инвестиционное консультирование. А к концу года намечена 
интеграция приложения с квалифицированной ЭЦП. 

Евгений Береснев, управляющий директор по инвестицион-
ному бизнесу Private Banking ВТБ, отметил, что для удержания 
и расширения доли на растущем рынке в компании работает 
целый конвейер по производству инновационных решений 
для VIP-клиентов. В основе всей работы — идеология Customer 
development, предполагающая в начале пути опросы и фокус-
группы, а на протяжении последующего цикла жизни новин-
ки — постоянную обратную связь от клиентов.

Андрей Нечеухин, исполнительный директор по цифровому 
развитию «БКС Мир инвестиций», сделал акцент на функцио-
нальных возможностях VIP-сервисов. В компании разработаны 
специализированные функционалы и интерфейсы как для кли-
ентов, так и для их персональных портфельных управляющих. 
У управляющего есть возможность автоматически формировать 
финансовый план клиента исходя из структуры его активов, 
риск-профиля и оцененных в размере необходимых сумм долго-
срочных жизненных целей. В набор показателей плана входит 
также оценка вероятности достижения целей. План — это живая 
цифровая сущность, корректируемая на основе непрерывного 
мониторинга рыночной ситуации и анализа инвестиционного 
портфеля. Функционал управляющего позволяет для каждой 
инвестиционной возможности или идеи проводить сценарный 
анализ «What if…», делать перерасчет и проверять рекомендации 
на соответствие параметрам по VaR и концентрации портфеля. 

Для экономии времени VIP-клиентов создан чат клиента и управ-
ляющего. Через него управляющий может передавать рекоменда-
ции, а у клиента есть возможность в один клик переводить реко-
мендации в автоматически сформированные торговые поручения 
трейдеру. Выпуск релиза VIP-сервиса запланирован на 7 декабря.

Главная мысль выступления Ярослава Кабакова, директора по 
стратегии компании «Финам»: услуги для клиентов с крупными 
вложениями органично формируются на основе инструментов 
массового брокерского обслуживания. Если не считать выделения 
персонального менеджера, то отличие сервиса для привилегиро-
ванных клиентов технически следует из наличия крупной суммы 
на его счете. Чем крупнее сумма, тем больше возможностей для 
формирования более эффективных, сложных и диверсифици-
рованных продуктов. В частности, компания развивает продукт 
мультиследования, который сочетает в себе несколько торговых 
стратегий и может быть разумно использован лишь при условии 
размера счета свыше 10 млн рублей.

Станислав Жуков, директор по рыночному развитию УК «Трин-
фико», рассказал об опыте использования закрытых ПИФ. 
В российской практике большинство их них являются аналогами 
персональных трастов. Б.О

Опросы клиентов указывают на следующие 
причины:

• брокеры предлагают клиентам открыть 
счет, не предлагая, во что конкретно инве-
стировать. Последовав предложению брокера, 
клиент оказывается затем в информацион-
ном вакууме, не знает, что предпринять, 
и бездействует;

• брокеры предлагают продукт или идею 
в устной форме. Следов от рекомендаций не 
остается, клиент забывает их и снова остается 
один на один со своей растерянностью;

• не используется опыт западных нео-
банков, когда пополнение счета становится 
ключевым элементом онбординга: в ход идут 
регулярные напоминания и другие способы 
мотивирования клиента пополнить счет; 

• обилие финансовых продуктов начинает 
восприниматься необученным и не имеющим 
критериев выбора клиентом как поток шума, 
в котором невозможно ориентироваться; 

• у неопытных клиентов отсутствуют эк-
зит-стратегии. Им объясняют, какую ценную 
бумагу и как купить, но не объясняют и не 
напоминают, когда и при каких условиях ее 
следует продать. В результате клиент не по-
нимает, что делать с приобретенным акти-
вом, а иногда и забывает про него;

• многие брокеры обладают качественным 
обучающим контентом, но не адаптируют 
его к ожиданиям и привычным для клиентов 
форматам типа сторис, Тик-Ток или геймифи-
кации;

• клиенты, откладывающие ежемесячно 
часть заработка под будущее пенсионное обе-
спечение, не получают рекомендаций, во что 
в данный момент лучше вложить эти деньги;

• когда клиенту необходимо снять часть 
денег, он не получает рекомендаций, какие 
именно ценные бумаги лучше в данный 
момент продать; 

• не предусмотрена, как это принято 
в западной практике, автоматизация мно-
гих связанных с инвестированием процес-
сов — таких, например, как автоматическое 
реинвестирование начисляемых дивидендов, 
кэшбэков и др. 

Участники конференции нашли результа-
ты исследования ценными и неоднократно 
ссылались на них. Как заметил Антон Корнев, 
компания «Открытие брокер» видит вскры-
тые в исследовании проблемы, но работа 
по их решению только начинается. Одно из 
приоритетных направлений развития серви-
сов компании — научиться в компактном, 
привычном и понятном для клиента виде 
показывать, из каких составляющих сложил-
ся финансовый результат, почему произошла 
та или иная операция, как выглядит текущий 
итог в сравнении с прошлыми периодами 
и в различных разрезах. 
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Павел Деньгин, заместитель генерального директора компании 
«Инфинитум», представил пилотный маркетплейс «Финансовая 
платформа» — один из трех зарегистрированных маркетплейсов 
в рамках инициированного Центрбанком проекта «Маркет-
плейс». Маркетплейс «Финансовая платформа» специализируется 
на ПИФах, в дальнейшем добавятся также продукты УК.

Архитектура маркетплейса включает в себя три блока. 
Первый — витрины участников. Это прежде всего агрегато-
ры и представители крупного ретейла. Обладая розничными 
базами и мощными потоками трафика, они могут продавать 
на своих площадках в том числе финансовые продукты. Второй 
блок — движок маркетплейса. Это IT-инфраструктура, связыва-
ющая поставщиков финансовых продуктов, держателей витрин 
и розничных потребителей. «Инфинитум» является оператором 
движка и может проводить бесшовную API-интеграцию между 
участниками площадки. Интеграция с сайтами витрин позволяет 
продавать на этих сайтах финансовые продукты. Третий блок — 
регистратор финансовых транзакций. Функционал регистратора 
позволяет розничному клиенту видеть подтверждение операций 
на портале госуслуг, страхуя тем самым себя от фрода. 

Заглядывая в будущее, Павел не исключает сценария, при 
котором маркетплейсы радикально изменят структуру рынка. 
С сайтов банков и брокеров объемы продаж финансовых про-
дуктов могут переместиться на сайты крупных нефинансовых 
агрегаторов — «Яндекса», «Озона», «Авито» и др. 

Роман Забродин, управляющий компании «Винвестор», 
представил платформу инвестиционных продуктов «Винвестор» 
с архитектурой «платформы платформ» и впечатляюще богатым 
функционалом. Создатели платформы считают ее реализацией 
более развитой по сравнению с маркетплейсом бизнес-модели, 
которую они относят к категории маркетспейсов. Основные со-
ставляющие маркетспейса «Винвестор»:

• OpenAPI-платформа для брокеров и УК, с которой интегриро-
ван ряд поставщиков продуктов и которая обеспечивает основные 
функции взаимодействия поставщиков с клиентами. К платформе 
могут подключаться интернет-магазины, банки, финансовые пор-
талы и другие «витрины», которые имеют клиентскую базу и мо-
гут продавать инвестиционные продукты на своих площадках;

• функционирующая платформа для независимых инвестици-
онных и финансовых советников со встроенной CRM, видеокон-
ференцсистемой, функцией создания персональных финансовых 
планов, возможностью автоисполнения рекомендаций и другими 
автоматизированными бизнес-процессами;

• журнал с обучающим контентом для инвесторов различного 
уровня квалификации;

• наполненный инвестиционными продуктами и консалтинго-
выми услугами онлайн-магазин white lable, который может быть 

развернут в инфраструктуре, например, не 
имеющего своих инвестиционных подразде-
лений банка.

Заложенный в архитектуру маркетспейса 
принцип white lable и другие особенности 
бизнес-модели позволяют решить пробле-
му зоопарка личных кабинетов, портфелей 
и мобильных приложений у розничного 
клиента. Клиент может выбрать привыч-
ный и удобный для него интерфейс одного 
из партнеров маркетспейса как единое 
окно и затем бесшовно перемещаться по 
всему пространству входящих в периметр 
платформы инвестиционных продуктов 
и услуг, наполняя ими свой портфель. 
Информация обо всех покупках клиента 
становится доступной для него в едином 
личном кабинете.

Директор по развитию в России ком-
пании TradingView Виталий Кирпичев 
и его коллега, руководитель отдела ди-
зайна Александр Каменяр, представили 
платформенный инструмент для опытных 
трейдеров TradingView. Платформа является 
экосистемой поддержки принятия решений. 
В функционал входят предоставление анали-
тической информации о рынках в реальном 
времени, DMA, обучающий контент, сеть 
для обмена профессиональным опытом, 
инструменты алогоритмического програм-
мирования операций и хранилище данных 
более чем с 50 торговых площадок. В по-
следнее время в связи с переходом более 
40% пользователей на мобильные устройства 
разработчикам удалось решить непростую 
задачу: визуализировать информацию на 
дисплее с той же полнотой, что и в реше-
ниях для больших экранов. В сообщении 
докладчиков прозвучало несколько интерес-
ных цифр:

• доля инвестиций в криптовалюты в РФ 
составляет 19% всех инвестиций на фоне 11% 
в США, причем за год вложения в криптова-
люту выросли на 112%;

• российский сегмент пользователей 
Trading View демонстрирует прирост 7% в ме-
сяц, и в настоящее время показатель ежеме-
сячных подключений составил около 600 тыс. 
С июля по ноябрь количество пользователей, 
работающих через MOEX, выросло в пять раз 
и достигло 40% всех российских пользовате-
лей платформы. Б.О

На 3-й конференции «InvestTech 2020: инвестиционные digital-сервисы 
для физических лиц» немало внимания было уделено практическим 
аспектам работы с инвесторами

Смотр платформенных решений

Текст
ЮРИЙ ПАХОМОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ля наступления новой платформенной реальности 
теперь есть вся необходимая законодательная база1 
и практическая готовность участников рынка. Уже 
три компании-лидера получили статус оператора 
финансовых платформ — Московская биржа, «ВТБ 
Регистратор» и спецдепозитарий «ИНФИНИТУМ». 
«ВТБ Регистратор» готовится к началу работы 
с внебиржевыми облигациями субъектов России. 

Московская биржа уже позволяет открыть вклады и приобрести 
полис е-ОСАГО на своей новой площадке «Финуслуги». Финансо-
вая платформа «ИНФИНИТУМ» перестраивает свою работу, чтобы 
по новым правилам информация о заключении сделок с пая-
ми ПИФ в онлайне фиксировалась в Регистраторе финансовых 
транзакций и была доступна инвесторам на сайте госуслуг. При 
этом «Финуслуги» (Мосбиржа) и Финансовая платформа «ИНФИ-
НИТУМ« готовят интеграцию, чтобы пользователям «Финуслуг» 
была доступна вся линейка инвестиционных продуктов на фи-
нансовой платформе.

Ситуация, когда обычный гражданин может в онлайне при-
обретать разнообразные финансовые инструменты, становится 
уже обыденной. Здесь финансовый рынок все больше походит на 
FMCG. Основная форма существования финансовых продуктов — 
электронная. Для успешной дистрибуции кроме самого продукта 
нужны две составляющие: 

• надежная система для совершения сделок в онлайне, кото-
рую обеспечивают операторы финансовых платформ;

• возможность обратиться к большому числу потенциальных 
потребителей финансовых продуктов в интернете — и это задача 
так называемых витрин.

Уже прижился термин «продуктовая фабрика» для организа-
ций, которые создают и реализуют свои финансовые продукты 
широкой массе потребителей через маркетплейсы и экосистемы, 
созданные более крупными игроками. Однако коммерческий 
банк — это не только поставщик депозитов на маркетплейс. Он 
может использовать свои сайт и онлайн-кабинет как витрину для 
финансовых инструментов других «продуктовых фабрик». Но 
какими должны быть эти инструменты, чтобы сотрудничество 

приводило к хорошим результатам для обеих 
сторон? 

Сочетается с банковским депозитом 
ПИФ — паевой инвестиционный фонд, кото-
рый позволяет инвестировать на финансовом 
рынке без специального обучения и траты 
времени. Риски, в отличие от самостоятель-
ной торговли на бирже, тоже невелики. 
Поэтому паи ПИФ так хорошо продаются 
в офлайн-отделениях банков. Сегодня можно 
перенести эту практику в интернет.

Партнерство с финансовыми платформами 
выгодно для банка: 

• клиент остается лояльным банку, кото-
рый предложил ему качественный продукт 
с потенциально высокой доходностью;

• банк получает стабильный и управляе-
мый комиссионный доход от продажи паев 
на своем сайте / в приложении;

• продажи в отделениях тоже могут стать 
более эффективными, так как клиенту мож-
но продавать не ограниченное количество 
фондов какой-то одной партнерской УК ПИФ, 
а сразу множество инвестиционных продук-
тов от разных поставщиков. 

Важно, что для вступления в новую 
платформенную реальность достаточно воли 
к переменам и открытости к предложениям 
о сотрудничестве. Б.О

Новое законодательство о маркетплейсах 
позволяет современному банку играть 
важнейшую роль в других сегментах 
рынка, выступая витриной для 
финансовых платформ

Текст
ПАВЕЛ ДЕНЬГИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ «ИНФИНИТУМ»

1 Закон № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».Ре
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Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона 
«Инвестиции и накопления» Сбербанка, рассказала «Б.О» 
о преимуществах продуктов накопительного страхования  
жизни (НСЖ), росте их популярности у клиентов и скором 
появлении на рынке программ с уникальными характеристиками

Ольга Монахова (Сбербанк):
Готовимся  
к запуску уникальных 
продуктов
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— Ольга, чем вы объясняете популярность 
продуктов НСЖ? В обществе появился за
прос на формирование накоплений или 
существовавшие инструменты перестали 
отвечать запросам клиентов?
— В текущем году на фоне пандемии этот 
тренд усиливается, а также удлиняются 
горизонты финансового планирования. 
Опрос показал, что три четверти россиян 
в период пандемии коронавируса задумались 
о необходимости накоплений, а 38% уже 
начали откладывать небольшие суммы. При 
этом 14% опрошенных заявили, что готовы 
использовать не только вклады, но и другие 
финансовые инструменты. Падение ставок 
по депозитам также увеличило спрос на 
альтернативные инвестиционные и накопи-
тельные продукты, включая НСЖ. 

— Можно ли говорить о том, что сегодняш
ние клиенты, приобретающие продукты 
НСЖ, — это вчерашние вкладчики?
— Мы анализируем источники средств, 
которые клиенты направляют на приоб-
ретение наших продуктов. Наши клиенты, 
как правило, — это действующие вкладчики 
банка, которые пробуют альтернативные 
финансовые инструменты, т.е. диверсифици-
руют сбережения.

— Чем программы НСЖ отличаются от 
других способов накопления? В чем их пре
имущества для людей?
— Главное отличие — это долгосрочный 
инструмент накоплений. НСЖ позволяет на-
копить на будущее при комфортных затратах 
в настоящем. В наших программах с рассро-
ченной формой оплаты, т.е. регулярными 
взносами, средний срок страхования — около 
15 лет. Раньше он составлял 7–8 лет. Также 
у продукта есть страховая составляющая. Это 
значит, что в случае непредвиденных об-
стоятельств страховая компания произведет 
выплату или продолжит делать за клиента 
регулярные взносы, и тогда выгодоприобре-
татель по окончании действия договора полу-
чит всю запланированную клиентом сумму 
накоплений. Плюс юридические и налоговые 
преференции.

 
— Какая доходность у таких продуктов?
— Гарантированная доходность программ 
НСЖ с единовременным взносом, которые ис-
пользуются, как правило, для адресной пере-
дачи капитала (детям или внукам), составляет 
от 3 до 5% годовых в рублях — это примерно 
на уровне вкладов. При рассрочке доходность 
объявляется ежегодно и зависит от текущих 
ставок на рынке. В 2019 году по договорам 
НСЖ в «Сбербанк страхование жизни» она 
была 8,15% для полисов, номинированных 

в рублях. Но доходность — не главный параметр для НСЖ, ведь 
это прежде всего инструмент накоплений и страхования.

 
— Правда ли, что клиентские сегменты private и affluent 
в целом уже охвачены подобными продуктами? Меняется ли 
портрет клиента в последние месяцы?
— Количество уникальных клиентов, оформивших хотя бы один 
инвестиционно-накопительный продукт блока «Управление благосо-
стоянием», за девять месяцев 2020 года увеличилось на 34% в срав-
нении с 2019 годом и достигло 701 тыс. При этом самую высокую 
динамику демонстрирует именно сегмент массовых инвесторов: их 
число выросло на 74%. Это легко объяснить, поскольку изначально 
инвестиционные и накопительные продукты предлагались только 
клиентам из сегмента private (а позже и affluent) как дополнение 
к уже имеющимся у них финансовым инструментам. В массовый 
сегмент с продуктами НСЖ Сбербанк вышел только полтора года 

назад — с универсальными коробочными решениями. Что касается 
портрета клиента, то с 2018 года он становится моложе. По нашим 
продуктам, позволяющим копить «для детей» (например, на их обу-
чение), средний возраст клиента сейчас — от 35 лет. Программы для 
накопления «для себя» или семьи приобретают люди старше 45 лет. 
И среди приобретающих НСЖ больше женщин, чем мужчин.

 
— В каком направлении вы планируете развивать линейку этих 
продуктов?
— В приоритете развитие онлайн-канала продаж, чтобы клиент 
мог самостоятельно выбрать продукт, сформировав его под свои 
запросы. Также мы рассчитываем перевести в онлайн весь цикл 
постпродажного обслуживания и сопровождения клиента. Сейчас 
мы готовимся к запуску уникальных для российского рынка 
продуктов. Пока не могу раскрыть детали, но мы повышаем 
прозрачность продуктов, чтобы их экономика всегда была по-
нятна клиенту. Кроме того, мы хотим дать клиенту возможность 
самостоятельно «добирать» риски. Сейчас человек оформляет 
долгосрочный договор НСЖ, на весь срок фиксируя определен-
ные риски. У клиента должна появиться возможность в рамках 
договора расширять страховое покрытие или включать в него 
новые риски. Например, при дожитии до определенного возраста 
добавить программу страхования от критических заболеваний.

Также клиент может менять размер регулярного страхового 
взноса. Ведь сегодня можно рефинансировать кредит на более вы-
годных условиях — так почему бы не применить аналог в стра-
ховании? Мы хотим добиться того, чтобы все эти изменения 
оформлялись не путем подачи заявления в компанию, а переклю-
чением услуги в личном кабинете или мобильном приложении.

 
— Как компания «Сбербанк страхование жизни» сработала на 
рынке НСЖ в этом году и какие прогнозы на год?
— Второй квартал был сложным, сборы немного «просели», 
а в третьем квартале ситуация нормализовалась: из всех премий 
по НСЖ, собранных отечественными страховщиками, половина 
пришлась на «Сбербанк страхование жизни». По завершении де-
вяти месяцев мы остаемся лидерами с долей на рынке НСЖ 39,4%. 
Рассчитываем, что по итогам года наша доля превысит 40%. Б.О

Cамую высокую динамику демонстрирует 
сегмент массовых инвесторов: их число 
выросло на 74%
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Регуляторный рычаг
На видеоролике, который сопровождает но-
вость, Алла Бакина, директор департамента 
национальной платежной системы Банка Рос-
сии, говорит: «…мы хотим, чтобы Система 
быстрых платежей еще ближе была к нашим 
людям и каждый имел возможность осущест-
влять платежи за товары и услуги с использо-
ванием QR-кодов. Для этого мы установили 
обязанность для наших кредитных органи-
заций обеспечить такую возможность для 
своих клиентов, в том числе с учетом сроков, 
необходимых на доработки их IT-систем. 
Так, для системно значимых банков этот 
срок установлен с 1 октября 2021 года, а для 

Развитие СБП в торговле получит дополнительный толчок за счет 
регуляторных мер

Похоже, что экономических стимулов 
ретейлу оказалось недостаточно для 
развития Системы быстрых платежей 
как альтернативы карточному 
эквайрингу, поэтому Центробанк 
решил задействовать регуляторные 
меры. 13 ноября была официально 
опубликована новая редакция 
Положения «О платежной системе Банка 
России», в которой устанавливаются 
сроки внедрения QR-платежей СБП 
для системно значимых кредитных 
организаций и банков с универсальной 
лицензией

Система принудительных 
платежей

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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банков с универсальной банковской лицен-
зией — с 1 апреля 2022 года. По готовности 
банки могут предоставить эту возможность 
и ранее установленных сроков». 

По инициативе Национальной ассоциа-
ции участников фондового рынка (НАУФОР) 
было внесено изменение, которое позволит 
выполнять переводы с использованием счета 
306. Так, пополнять брокерские счета через 
СБП смогут клиенты банков с брокерской 
лицензией. Ранее это могли делать толь-
ко клиенты брокерских и управляющих 
компаний. В новой редакции Положения 
регулятор обязал системно значимые банки 
«обеспечивать возможность использования 
сервиса быстрых платежей… с применени-
ем всех мобильных приложений», которые 
позволяют выполнять денежные перево-
ды. С 1 апреля 2021 года этот функционал 
должен быть доступен в приложениях для 
физлиц, с 1 апреля 2022 года — для юрлиц 
и предпринимателей. 

Появление QR-оплаты через СБП в «Сбер-
банк Онлайн», вероятно, и является сверх-
задачей, на которую нацелен пакет регу-
ляторных изменений. Сбербанк затягивал 
подключение к СБП еще на первом этапе, на 
полгода опоздав с подключением переводов, 
и даже получил за это штраф от Банка России. 
Реализация СБП в мобильных приложениях 
банка была выполнена так, чтобы затруднить 
подключение сервиса, что вызвало бурное об-
суждение в профессиональной среде и среди 
клиентов. Глава Сбербанка Герман Греф не 
скрывает своего критического отношения 
к СБП, которая подрывает доминирующее 
положение банка на рынке платежей и пере-
водов. 

Сбербанк развивает собственную си-
стему «Плати QR» — по сути, конкурента 
c2b-сервиса СБП, причем подключает к ней 
и другие банки. «…Месячный оборот сер-
виса «Плати QR» исчисляется миллиардами 
рублей и постоянно растет, как и количество 
операций, которое составляет уже несколько 
сотен тысяч в месяц», — рассказал Греф в ин-
тервью «Коммерсанту» в конце сентября. 

Октябрьский рывок
Дмитрий Колесников, директор по развитию 
инновационных сервисов НСПК, выступая 
на конференции «Платежная индустрия: 
практика и трансформация после пандемии», 
назвал число торгово-сервисных предприя-
тий, в которых уже доступна оплата покупок 
через СБП, — 44 тыс., а оборот этого сервиса 
превысил 1 млрд рублей. Причем рекорд-
ный прирост случился в октябре, следует из 
данных ЦБ, на которые ссылается РБК в своей 
публикации. В этом месяце было зафиксиро-
вано 213 тыс. случаев оплаты покупок с ис-

пользованием QR-кодов на сумму более 765 млн рублей. Число 
операций выросло на 214% по сравнению с сентябрем. 

Известен и лидер в развитии оплаты товаров и услуг через СБП. 
Пресс-служба ВТБ сообщает, что в октябре количество покупок по 
QR-коду среди клиентов банка достигло 90 тыс. операций (т.е. 42% 
всех покупок через СБП. — «Б.О»). Это в четыре раза больше, чем 

•  На 15 ноября на сайте НСПК в списке участников СБП — 
195 банков. 

•  Поддерживают функции платежей в торговле по QR-коду 
28 участников, в том числе 6 (из 12) системно значимых 
банков: ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, 
Райффайзенбанк, Росбанк. Более 50 кредитных организа-
ций находятся в процессе подключения. 

•  Помимо коммерческих банков в списке присутствуют специ-
фические финтех-кейсы: 

•  «Точка» — финансовый сервис для предпринимателей, 
работающий под лицензий банка «Открытие»; 

•  WebMoney — международная система расчетов, лицензия 
банка «ККБ»; 

•  Операторы электронных денежных средств с лицензиями 
НКО: Монета.ру, «Элплат», «Яндекс.Деньги».

УЧАСТНИКИ СБП

Алексей Ясаков,
директор Центра цифровых решений 
для корпоративного и инвестиционного 
бизнеса Росбанка

Большинство крупных ретейлеров инте-
ресуются Системой быстрых платежей 
и рассматривают варианты ее приме-

нения в своих бизнес-моделях. Оплата по QR-коду удобна 
и универсальна: сервис может использоваться как в офлайн-, 
так и в интернет-магазинах, в том числе через мобильные 
приложения. Поэтому многие клиенты либо уже применяют 
систему, либо оценивают целесообразность подключения. 
По опыту работы с клиентами-юрлицами отмечу, что на 
рынке существует запрос от покупателей на использование 
QR-платежей и многие пробуют новый способ оплаты. При 
правильной организации процесса оплата товаров с помо-
щью QR-кода занимает не больше времени, чем безналичные 
платежи банковской картой.
ЦБ РФ и НСПК ежемесячно отмечают рост платежей, со-
вершенных в пользу юрлиц с помощью QR-кодов. Например, 
в октябре зафиксирован трехкратный рост объема операций 
по сравнению с сентябрем 2020 года. Наши клиенты, подклю-
чившиеся к системе, подтверждают эту тенденцию и ста-
бильно увеличивают общее количество подобных операций.
Росбанк ожидает реализации нового сценария оплаты, по-
зволяющего продавцам списывать денежные средства на 
товары и услуги на основании подписки, без необходимости 
каждый раз подтверждать платеж со стороны покупателя. 
Считаем, что данный функционал придаст дополнительный 
импульс развитию СБП и будет крайне востребован ретейлом 
как в офлайн-торговле, так и в интернет-магазинах.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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вители розничной торговли — прежде всего 
крупные ретейлеры. В числе евангелистов 
новой технологии — «Связной», крупная 
розничная сеть (более 4 тыс. магазинов) 
и активный игрок на поле электронной 
коммерции. 

Выступая на форуме «Неделя ретей-
ла 2020», Евгений Давыдович, президент 
«Связного», озвучил объем платежей, 
проведенных с помощью СБП в октябре, — 
170 млн рублей. По его словам, компания 
уже почувствовала разницу между тарифами 
эквайринга и СБП, а сэкономленные средства 
планирует инвестировать в обучение сотруд-
ников и мотивацию покупателей применять 
новый способ оплаты. Для сотрудников «Связ-
ного» предусмотрены бонусы к зарплате за 
каждого покупателя, оформившего покупку 
с помощью СБП, а для покупателей будут на-
числены дополнительные баллы в программе 
лояльности. В планах компании — внедре-
ние СПБ в интернет-магазине и мобильном 
приложении. Банком-партнером, который 
обеспечил платежное решение с использова-
нием динамических QR-кодов СБП, стал Рос-
банк, сообщалось в пресс-релизе компании 
о запуске сервиса в августе 2020 года. 

Ресурс экономии для отрасли значитель-
ный: в 2019 году расходы российских торго-
вых предприятий на эквайринг составили 
491 млрд рублей, а по итогам 2020 года 
могут достичь 643 млрд рублей, прогно-
зирует Алексей Киричек, вице-президент, 
руководитель департамента эквайринга ВТБ. 
Использование СБП действительно позво-
лит ретейлерам «почувствовать разницу» 
и сократить затраты примерно в три раза, 
а для некоторых кейсов и более чем в пять 
раз по сравнению с карточным эквайрингом, 
который обходится мерчантам в среднем 
в 2–2,5%. Максимальная комиссия по оплате 
товаров и услуг через СБП — 0,7%, а по боль-
шой группе операций (в том числе «оплате 
потребительских товаров и товаров повсед-
невного спроса») — 0,4%. 

Другой крупный онлайн-ретейлер — 
Wildberries, один из первых подключивший 
платежный сервис НСПК с банком «Русский 
Стандарт», — также сообщает о хорошей 
динамике объема платежей в последние 
месяцы. Партнеры запустили совместный 
проект — платежное приложение Razz. Оно 
позволяет расплачиваться за покупки через 
СБП клиентам любых банков — участников 
Системы, в том числе еще не имеющих тако-
го функционала. А их пока — большинство 
(167 из 195), поэтому идея выглядит здравой. 

Для оплаты используется встроенное 
в приложение электронное платежное 
средство банка «Русский Стандарт», которое 
можно пополнить СБП-переводом по номеру 

в сентябре, в то же время оборот вырос втрое — до 270 млн руб-
лей. «…Сегодня только в рамках ВТБ этот сервис уже используют 
десятки тысяч пользователей, и его востребованность постоянно 
растет, — приводятся в пресс-релизе слова Никиты Чугунова, ру-
ководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ. — Мы считаем 
использование QR-кодов для денежных операций перспективным, 
поэтому внедрили в новый  “ВТБ Онлайн” возможность с его 
помощью снимать наличные в банкоматах без использования кар-
ты». Ранее банк опубликовал информацию, что в части переводов 
доля использования СБП в общем объеме денежных переводов его 
клиентов достигла 27% по количеству и 25% — по обороту.

Лидером по количеству торговых точек, подключенных к c2b-
функционалу СБП, стал «Тинькофф». По подсчетам этого банка, 
на долю его клиентов приходится свыше 60% всех подключе-
ний — 27 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей. 
Отрасли, в которых наиболее востребованы QR-платежи: станции 
техобслуживания и автотехцентры (более 50% всех операций), 
покупка билетов в театр и на концерты (24%), туристические 
сервисы.

В целом по рынку, доля торгового оборота платежей через СБП 
пока исчезающе мала по сравнению с оплатой товаров и услуг по 
банковским картам, это даже не сотые доли процента. В 2019 году 
в среднем в месяц совершалось 2,7 млрд операций безналичной 
оплаты по картам на сумму более 2 трлн рублей, следует из стати-
стики Национальной платежной системы ЦБ. 

Купеческое слово
Для того чтобы платежи через СБП получили массовое распро-
странение, вслед за банками свое слово должны сказать предста-

Роман Черкаев,
директор по развитию финансовых 
сервисов QIWI

Значительный потенциал развития СБП 
заложен в b2c-сегменте и особенно 
актуален для e-commerce и ретейла. В то 
же время на данный момент функционал 

СБП для бизнеса реализован не в полной мере и пока несопо-
ставим по характеристикам с интернет-эквайрингом. Техно-
логической базы не хватает для полной интеграции системы 
в бизнес, и существует ряд ограничений. Например, нет 
полной ясности и отлаженного механизма возврата средств 
клиентам от онлайн-магазинов, которые подключены к СБП. 
Сейчас оформлять чарджбэк или предоставлять кэшбэк 
и другие бонусы с помощью СБП неудобно, что ухудшает 
юзабилити. 
Аналогичная история и с зарплатными переводами, которые 
тоже лежат в b2c-плоскости. Ряд банков предложил перево-
ды зарплат по номеру телефона через СБП, но пока это част-
ные инициативы, и их результаты оценивать рано. К тому же 
остаются открытые вопросы, связанные, например, с претен-
зионной работой при смене номера телефона работником, 
ответственностью и порядком действий, если при указании 
номера была допущена ошибка. Важно провести серьезную 
доработку подобных спорных моментов, прежде чем зарплат-
ные переводы через СБП будут запущены централизованно 
в полномасштабном режиме.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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юрлицами, что будет способствовать повышению популярности 
СБП и дальнейшей интеграции ее функционала в корпоратив-
ные IT-системы и внешние сервисы. Первые такие проекты уже 
появляются, например интеграция функционала QR-платежей 
в CRM-систему «Битрикс24» и b2c-выплаты в программах компа-
нии «1С». 

Об инновационных кейсах рассказывал Виталий Копысов, 
директор по инновациям СКБ Банка, выступая на конференции 
«Future Fintech & Banking». Банк активно участвовал в СБП еще на 
начальной стадии и сейчас продолжает «драйвить» ее развитие. 
С помощью API для платежных решений СКБ Банк дал возмож-
ность подключить QR-платежи СБП в ряде финтех-проектов: 
SoftPOS и онлайн-касса JoinPay, сервисы бесконтактной оплаты 
на АЗС (Benzuber) и в супермаркетах (Briskly). О том, что все 
больше разработчиков будут встраивать в свои продукты возмож-
ность QR-платежей СБП и стимулировать тем самым их развитие, 
упоминал в своем выступлении и Андрей Ковригин, директор 
по продажам СБП, НСПК. СКБ банк также планирует работать 
в рамках СБП как TPP (Third Party Provider) — технологический 
провайдер для других банков, платформенных решений и экоси-
стем, а также платежных агентов. 

НСПК планирует выпустить небанковское мобильное при-
ложение для оплаты в СБП, сообщила на ПЛАС-форуме «Online & 
Offline Retail 2020» директор департамента НПС ЦБ Алла Бакина. 
Приложение будет работать по такому же принципу, как и Razz: 
в основе лежит электронный кошелек, который можно будет по-
полнить СБП-переводом со счета любого банка-участника. Среди 
других новаций, которые могут стимулировать платежи через 
СБП, участники рынка называют такие идеи, как подписки (ре-
гулярное безакцептное списание), покупки на большие суммы, 
использование QR-кодов для чаевых.  Б.О

телефона из любого банка — участника 
Системы, без комиссии на сумму до 100 тыс. 
рублей в месяц. Упрощенная идентификация 
клиента проходит в приложении, онлайн, 
без обращения в отделение банка и подписи 
каких-либо документов. «…Мы уверены, по-
явление подобных платежных инструментов 
окажет положительное влияние на рынок 
торговли, так как благодаря СБП торгово-сер-
висные предприятия могут принимать без-
наличные платежи по более низкой ставке, 
что расширит их возможности и ресурсы для 
формирования интересных бонусных пред-
ложений для клиентов в рамках программ 
лояльности», — приводятся в пресс-релизе 
о запуске Razz слова Дмитрия Колесникова 
из НСПК. 

Технические новации
Технологическое и функциональное разви-
тие также должно подстегнуть распростра-
нение СБП в торговле. Помимо переводов 
между физлицами (в том числе в режиме 
«Pull», т.е. по запросу получателя средств) 
и платежей по QR-коду уже сейчас в СБП ре-
ализован b2c-сервис — выплаты от организа-
ций в адрес физлиц. Это может быть интерес-
но и экономически, и технологически — на-
пример, для выдачи займов МФО или выплат 
от страховых компаний. В ближайшее время 
планируется запустить b2b-платежи между 
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— Платежные сервисы в России, как и во 
всем мире, продолжают развиваться. Не
смотря на многообразие финтехпродуктов 
и платежных формфакторов, в их основе 
продолжает находиться банковская карта. 
Соответственно технологическим базисом 
для финтехнадстройки выступает процес
синговый центр. Как вы определяете для 
себя вызовы новой эпохи?
— Технологии, электронные платежи и пере-
воды стали постоянным спутником практи-
чески каждого человека в России. Ежедневно 
оплачивая покупки картой или снимая на-
личные в банкомате, потребители не имеют 
представления о сложности технологической 
цепи, позволяющей совершать эти опера-
ции. Это обеспечивается силами процессин-
говых центров, от которых зависят возмож-
ность совершения электронного платежа, 
его скорость и безопасность. В России сектор 
процессинговых услуг продолжает динамич-
но развиваться, охватывая новые технологии 

и кейсы. Одновременно с увеличением разнообразия функций 
процессоров растут и предъявляемые к ним технические тре-
бования. Один из ключевых критериев оценки качества серви-
сов — их доступность в режиме 24/7/365. Данный показатель 
используется в соглашениях об уровне предоставления услуги 
(SLA, Service Level Agreement) и должен быть максимально при-
ближен к 100%. 

— Насколько близок к абсолютному уровню доступности про
цессинговый сервис «МультиКарты»? Какие методы и техниче
ские решения вы используете в борьбе за бескомпромиссную 
надежность сервиса?  

О том, что позволило 
добиться уровня 
доступности 
процессинговых сервисов 
99,99%, как перевести 
сотрудников на удаленную 
работу за два дня и почему 
во время кризиса банкам 
имеет смысл снова 
задуматься об аутсорсинге, 
рассказал в интервью «Б.О» 
генеральный директор 
компании «МультиКарта» 
Кирилл Свириденко

Кирилл Свириденко («МультиКарта»):
Надежность сервиса для 
нас возведена в принцип

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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— Начнем с того, что в задаче обеспечения 
высокой доступности сервиса важен ком-
плексный подход к ее решению. Многие 
игроки рассматривают этот вопрос с точки 
зрения повышения надежности программ-
но-аппаратных комплексов только за счет 
многократного резервирования оборудова-
ния и ПО. Наш многолетний опыт доказыва-
ет, что такой однобокий подход к решению 
данной задачи не может обеспечить высоких 
показателей качества сервиса. Высокие по-
казатели — это уровень SLA 99,99% (не более 
52 минут простоя в год) и выше. Надежность 
сервиса для нас возведена в принцип, и мы 
уже достигли уровня 99,99% для большин-
ства наших продуктов. «МультиКарта» 
давно использует не только резервирование 
оборудования и ПО, но и комплексную 
риск-ориентированную модель в планиро-
вании своей деятельности и управлении ею, 
а в этом году она вписалась в нашу внутрен-
нюю программу по гарантированному обе-
спечению доступности всех процессинговых 
сервисов на уровне 99,99%. Такой подход 
включает в себя формирование экспертной 
команды, проведение процедур по иденти-
фикации и анализу факторов риска нару-
шения доступности процессинговых услуг, 
ранжирование риск-факторов по приорите-
там и разработку мер по их компенсации. 
Интеграция процедур необходима на всех 
стадиях реализации проекта и не должна 
прекращаться даже после достижения целей, 
так как процесс обеспечения доступности 
является непрерывным.

Состав нашей экспертной команды — 
это широкий круг опытных специалистов 
в таких областях, как эксплуатация и монито-
ринг IT-инфраструктуры, ведение разработок, 
тестирования, системного проектирования, 
обеспечения ИБ и анализа рисков. Применяя 
этот подход, мы смогли провести обследо-
вание, выявить факторы риска нарушения 
функционирования наших процессинговых 
систем и оценить их воздействие на утверж-
денный уровень доступности (SLA).

— Надеюсь, вы не опасаетесь, что конку
ренты возьмут ваш подход на вооружение, 
и поделитесь с нами этими ключевыми 
факторами? 
— Не опасаюсь, это очень сложно. При опре-
делении риск-факторов мы изначально хоте-
ли классифицировать наиболее вероятные 
источники риска. В итоге мы разделили их 
на четыре базовые категории: оборудование, 
ПО, операционное сопровождение и мони-
торинг сервисов, планирование нагрузки 
и управление ею. Это позволило реализо-
вать структурированный и понятный всей 
команде подход к формированию детального 

перечня факторов негативного воздействия на работоспособность 
наших систем — от глобальных техногенных аварий до ошибок 
персонала при выполнении конкретных процедур.

Как основные объекты оценки мы используем системы, 
участвующие в функционировании платежных сервисов наших 
клиентов, и представляем их в виде многомерной матрицы, 
позволяющей в любой момент оценить степень участия каж-
дой системы в работе конкретного сервиса. Для формирования 
расчетных показателей используются ретроспективные данные 
по зафиксированным нашим круглосуточным ситуационным 
центром остановкам/отключениям сервисов, поэтому важно 
регулярно проводить переоценку матриц систем и сервисов для 
поддержания их в актуальном состоянии.

В целом, применяемая нами риск-ориентированная модель — 
это важный для компании инструмент планирования в условиях 
производства непрерывного цикла и гарант высокого уровня 
доступности и безопасности платежных процессинговых услуг 
для каждого клиента. Это мы и называем комплексным подхо-
дом, который позволяет нам занимать лидирующие позиции на 
рынке уже более 25 лет.

Стоит отметить, что вопросами доступности предоставляемых 
сервисов «МультиКарта» занимается на протяжении всей своей 
26-летней истории. Наиболее значимым для нас решением стало 
создание катастрофоустойчивой архитектуры процессинга на базе 
геораспределенных центров обработки данных, дублирующих 
друг друга, на площадках в Москве и Санкт-Петербурге. 

— Были ли у вас какието нештатные ситуации, связанные 
с пандемией? Насколько в таких случаях может быть полезной 
рискориентированная модель? 
— Еще до официального объявления властями карантина мы 
смогли за два дня перевести почти весь персонал на удаленную 
работу без ущерба для наших клиентов. Мы не могли пред-
сказать начало пандемии, но план действий на случай полной 
недоступности офисов у нас, конечно, был. В компании более 
пяти лет назад была разработана и внедрена система управления 
непрерывностью бизнеса, обеспечивающая работу «МультиКар-
ты» и качественное предоставление услуг в случаях непредвиден-
ных сбоев, аварий и прочих ЧП. Поэтому появление COVID-19 
и переход большинства компаний на дистанционный формат не 
стали для нас большой проблемой. Мы были готовы в кратчай-
шие сроки перевести персонал компании на удаленный режим 
работы без остановки предоставляемых сервисов и без ущерба 
для компании.

— Изменился ли формат работы «МультиКарты» с банками
клиентами вследствие реализации программы доступности? 
Планируете ли вы и дальше ее развивать и, если планируете, то 
в каком направлении? 
— Нет, регламенты и формат работы не меняются. Мониторинг 
мы осуществляем сами, дашборды и контроль за всеми система-
ми находятся на нашей стороне. Программа работает прозрачно 
и безболезненно для всех наших клиентов, а в результате они 
будут получать сервис с гарантированным SLA на уровне 99,99%. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и уже нача-
ли реализацию комплекса проектов по обеспечению доступности 
процессингового центра (ПЦ). В числе этих проектов: глубокая 
модернизация оборудования и его архитектуры, внедрение систе-
мы автоматизации тестирования, средств расширенного монито-
ринга и оркестрации фронт-офисных систем. Также мы планиру-
ем внедрить дополнительный уровень резервирования данных 
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в пользу сотрудничества со специализированным процессингом 
могут быть услышаны участниками рынка? 
— В отличие от Европы и США, в России до сих пор превалиру-
ет in-house-модель. При этом важно помнить, что банки с не-
большой клиентской базой, неразвитой сетью терминальных 
устройств и не имеющие внушительных бюджетов на содержа-
ние собственного процессинга, но сделавшие выбор в его пользу, 
зачастую не способны обеспечить высокий уровень SLA — здесь 
преимущество на стороне специализированных компаний — они 
могут обеспечить надежность на высоком уровне, так как обслу-
живают множество банков и оказывают сервисы в комплексе, не 
только процессинг. 
Что касается экономического аспекта: если это группа банков 
или у банка большая клиентская база и терминальная сеть, то 
содержание in-house-процессинга может быть оправдано. При 
использовании in-house-модели необходимо учитывать расходы 
на покупку, сопровождение и модернизацию программного обе-
спечения, серверного и коммуникационного оборудования, про-
хождение ежегодных аудиторских проверок  и т.д. Все это — не 
целевые расходы финансового института, а скорее IT-компании. 
Процессинговая компания на аутсорсинге тоже несет все эти 
расходы, но при этом обслуживает несколько банков. Поэтому 
при выборе типа сотрудничества важны грамотный подход и по-
нимание масштабов бизнеса, чтобы обеспечить нужный уровень 
безопасности и оптимизировать расходы. Б.О

за счет технологии прикладной репликации, 
реализуемой при поддержке вендора. Все 
проекты программы направлены на гаранти-
рованное обеспечение SLA на уровне 99,99% 
для предоставляемых компанией сервисов. 

— Поделитесь подробностями про обе 
составляющие проектов: хардверную и соф
тверную?
— Для обеспечения текущего уровня 
сервиса «МультиКарта» уже использует 
Hi-End-оборудование. Но мы постоянно 
совершенствуем свою инфраструктуру, 
в связи с ростом объемов существующих 
операций и привлечением новых клиентов. 
Яркий пример нашей работы — организа-
ция «с нуля» новой серверной площадки 
в Санкт-Петербурге: при подготовке были 
учтены даже такие, на первый взгляд, не 
связанные с IT вещи, как полная гидроизо-
ляция потолка с автономным водостоком, 
которая гарантирует нашему оборудованию 
полную защиту от протечек независимо от 
причины — будь то коммунальная авария 
или питерская погода.

Также мы постоянно повышаем качество 
тестирования наших продуктов и сервисов. 
В сентябре 2020 года по результатам от-
крытого тендера мы подписали контракт на 
поставку системы автоматизации тестирова-
ния с одним из лидеров рынка. С помощью 
данного решения мы планируем сократить 
время и при этом увеличить покрытие про-
водимых нами тестов — это снизит долю 
ошибок ПО, выявляемых в ходе промышлен-
ной эксплуатации, и сократит значение time 
to market для новых продуктов.

Однако автоматизация не ограничивается 
тестированием. Несмотря на профессиона-
лизм нашей команды, мы понимаем, что 
полностью исключить человеческий фактор 
можно, только заменив людей роботами. 
Поэтому мы активно развиваем проект вне-
дрения средства оркестрации фронтальных 
систем, задачи которого — сокращение вре-
мени реакции на инцидент и обеспечение 
автоматического переключения на резерв-
ную площадку в случае необходимости.

Ну и, наконец, повышение SLA невозмож-
но без использования прорывных технологи-
ческих решений. В этом году совместно с вен-
дором мы внедряем технологию репликации 
данных средствами основного фронтального 
приложения, которая сведет к минимуму 
влияние логических сбоев на систему.

— Банки в России любят создавать собствен
ные процессинговые центры. Могут ли 
такие знаковые проекты, как программа до
ступности и соответствующий уровень SLA, 
изменить ситуацию? Какие еще аргументы 
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риходя в банк за новым продуктом, 
клиент ищет решение своей биз-
нес-задачи. И часто для ее решения 
требуется комплексный набор сер-
висов, некая «продуктовая корзина», 
собранная на основании потреб-
ностей и особенностей конкретного 
бизнеса. Банки понимают важность 
комплексных предложений, но в сво-

их цифровых каналах реализуют их лишь некоторые, 
и предпринимателям все еще непросто разобраться, 
какой продукт выбрать и как он работает.

Об этом свидетельствуют истории реальных предпри-
нимателей, с которыми мы пообщались в рамках ежегод-
ного исследования интернет-банков для бизнеса Business 
Internet Banking Rank 2020. В каждой из них клиент 
сталкивался с проблемами, а в одной истории это при-
вело к отказу от услуг банка. Этого бы не было, если бы 
текущий банк доступно рассказывал о решениях бизнес-
задач, удобно организовал интерфейс интернет-банка, 
собирал фидбэк в контексте действий клиента, анализи-
ровал его активность и предлагал полезные продукты.

Для этой статьи мы выбрали три показательных 
кейса предпринимателей и нашли для их решения 
конкретные практики интернет-банков, которые могут 
повышать лояльность клиента и способствовать реали-
зации комплексного подхода в продажах. 

Предложив решение задачи, банк поможет пользова-
телю выбрать подходящий продукт.

 «Как-то с друзьями открывали клинику, мне нужно 
было разобраться и подключить эквайринг. Было 
несколько проблем: разобраться с тарифами, 
понять, какие устройства нужны, и интегриро-
вать онлайн-кассу с Medesk. На сайтах банков 
я абсолютно не мог понять, каковы тарифы на 

эквайринг и каков набор устройств, который мне 
нужен. А сотрудники объясняли мне все техниче-
ским языком и будто не понимали, что новичку 
многое может быть непонятным. Те предложения, 
которые делают банки, — они только для опытных 
компаний, которые уже использовали эквайринг. 
Для новичков нет доступной информации»

Захар, предприниматель

Задача Захара в этом кейсе — открыть бизнес и на-
чать получать платежи от физлиц, но придется по-
тратить силы, чтобы разобраться, какие банковские 
продукты для этого нужны и как они работают. Тут ему 
помог бы хороший менеджер, но обеспечить менедже-
рами всех клиентов невозможно. Их функции сможет 
выполнить интерфейс интернет-банка, который будет 
рассказывать о продуктах, структурирует их поиск 
и предложит нужный пакет сервисов. 

Продукт как инструмент для решения задачи 
бизнеса
Быстро получать эффект от продуктов помогают матери-
алы, повышающие квалификацию клиентов — статьи на 
медиаплощадке банка или в разделе «Помощь» интер-
нет-банка, истории в приложении и другие материалы, 
ссылки на которые размещены в витринах продуктов. 

Как сделать статьи полезными:
• рассказывать именно о решении задачи: вместо 

«как подключить эквайринг» лучше «как начать при-
нимать платежи по картам»;

• избегать сложных банковских терминов;
• показывать конкретный порядок действий для вы-

полнения задачи;
• включать прямые ссылки на услуги, чтобы клиент 

мог сразу перейти к заказу и начать пользоваться про-
дуктом.

Реальные истории и практики 
реализации комплексных продаж 
в интернет-банке для бизнеса

Как интерфейс  
интернет-банка  
помогает продавать

Текст
АНАСТАСИЯ ДИДЕНКО,
ВЕДУЩИЙ UX-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ MARKSWEBB,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

П
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Полезные материалы Тинькофф Банка из раздела «Помощь»  
интернет-банка для бизнеса

Альфа-Банк в раздел «Кредиты» интернет-банка для бизнеса доба-
вил блок «Как вам раздел?». Пользователи могут выставить оценку 
и оставить комментарий по работе сервиса 

«Точка» предлагает сразу все услуги для работы с онлайн-кассой  
в одном пакете

Райффайзенбанк в разделе «Рейтинг идей» предлагает клиентам 
проголосовать за новую функциональность. Если идея берется  
в разработку, появляется значок «В разработке»

Витрина «СберБизнес» структурирует продукты по задачам пред-
принимателя

Банк «Открытие» при выпуске токена для подключения API спрашива-
ет клиента, какая новая функциональность более актуальна для досту-
па по API. Таким образом приоритизируется внедрение новых функций

«Точка» предлагает пройти тест, который поможет предпринимателю 
понять, нужна ли онлайн-касса и какое устройство подойдет лучше

«Точка» предлагает зарплатный проект в контексте выполнения 
операции
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Такой контент поможет пользователю с нуля разо-
браться в инструментах и построить план для решения 
задачи. Клиент будет благодарен за сэкономленное 
время и доволен сотрудничеством с банком.

Например, «Тинькофф» в разделе «Помощь» интер-
нет-банка для бизнеса предлагает мини-статьи на темы, 
в них понятно рассказывается о решении разных задач. 

Структурировать витрину продуктов по бизнес-
задачам 
Когда Захар будет знать решение задачи, он будет готов 
к подключению услуг, покупке оборудования и спе-
циально обратится в интернет-банк. Но ему сложно 
найти нужный продукт в интерфейсе, потому что их 
представление организовано непонятно. Например, 
услуги вынесены в раздел «Сервисы» и сгруппированы 
по типам банковских услуг, в которых новичок еще не 
разбирается.

Чтобы клиент мог быстро найти нужные сервисы 
и понять, потребуются ли ему дополнительные услуги, 
интернет-банк может сгруппировать предложения в ви-
трине исходя из бизнес-задач.

Так делает Сбербанк. Витрина продуктов в «Сбер-
Бизнесе» сгруппирована по задачам пользователя 
и имеет навигационное меню вверху. Группа «Прием 
платежей» содержит все инструменты, которые пред-
лагает банк для выполнения задачи компаниям разных 
бизнес-моделей: от классических торгового и интернет-
эквайринга до b2b-платежей и сервиса «Бизнес Про-
филь», который помогает запустить онлайн-продажи 
без интернет-магазина.

Предлагать решение задач «под ключ»
Для решения задачи Захара могут потребоваться допол-
нительные активности, не относящиеся к банковским 
услугам. Например, после подключения онлайн-кас-
сы нужны интеграция с учетной или CRM-системой, 
выпуск квалифицированной электронной подписи, 
регистрация кассы в налоговой и подключение к ОФД. 
Позже нужно настроить оборудование на точке. Для 
новичка это сложно.

Но если банк возьмет на себя эти процедуры, пред-
ложив клиенту полный пакет нужных услуг, то пред-
приниматель сможет сосредоточиться на своих целях, 
не тратя времени на каждый шаг. Банк, в свою очередь, 
сможет повысить продажи дополнительных сервисов.

Пример реализации комплексного пакета в интер-
нет-банке есть у «Точки». Банк предлагает комплект 
для старта работы с онлайн-кассой — от ее настройки 
и регистрации в налоговой до доставки в офис.

При предложении комплексных пакетов важно учи-
тывать специфику пользователя — разным бизнес-мо-
делям нужен разный набор инструментов для решения 
схожих задач. Если Захар держит мелкую торговую 
точку, выгоднее будет подключить прием платежей по 
QR-кодам вместо традиционного эквайринга. А если он 
фрилансер и продает handmade-изделия в Instagram, то 
ему подойдет размещение платежных ссылок в соцсетях. 

Эти особенности должен принимать во внимание 
интернет-банк и, учитывая потребности клиента, пред-
лагать готовый набор продуктов, который решит его 

задачи. Например, при переходе в витрину продуктов 
определенной тематики система предложит пройти 
тест, по результатам которого порекомендует оптималь-
ный набор сервисов.

Обратная связь даст лучшее понимание потреб-
ностей клиента. 

 «Мы не поскупились уйти из банка, хотя нужно 
было бешеные деньги заплатить за то, чтобы 
снять контракты с учета. В новом банке у нас вы-
деленный менеджер валютного контроля, а в ста-
рый невозможно было дозвониться. Часто было 
так: с нашей стороны все готово, есть валюта, 
довели платежи до формирования, но не факт, 
что они уйдут сегодня — банк обрабатывает, а по-
том пишет «Отказ». Причина неясна, дозвониться 
нельзя, потому что менеджеров уже нет. Поэтому 
платежи планировали за неделю, чтобы постав-
щику все это дошло вовремя. Кроме того, по-
купать валюту в самом банке было очень дорого, 
поэтому покупали на стороне у брокеров. В новом 
банке свой форекс, что очень выгодно, и мы эко-
номим время — сэкономили за год 2 млн только на 
конвертации» 

Ольга, главный бухгалтер

Для компании, ведущей внешнеэкономическую 
деятельность, важно отслеживать платежи и процесс 
валютного контроля, чтобы не было нужды проводить 
конверсионные операции на стороне. История Ольги 
показывает, что если на каком-то этапе опыт прерыва-
ется, то ломается весь процесс и в результате клиент 
меняет банк.

Во избежание этого банку важно выстроить комму-
никации с клиентом на каждом этапе, и, если что-то 
пойдет не так, пользователь должен иметь четкий план 
действий. При этом нужно поддерживать качество 
общения с клиентами во всех каналах — будь то интер-
фейс интернет-банка или звонок в колл-центр.

Также важно улучшать собственные процессы банка 
с опорой на обратную связь от клиентов. Качественный 
фидбэк можно получить в контексте выполнения за-
дачи клиентом, например во время отправки платежа 
на валютный контроль или сразу после получения 
результата — это даст понимание конкретного участка 
процесса. 

Для этого прогрессивные интернет-банки исполь-
зуют различные инструменты — от простых форм 
оценки (выставление звездочек после получения кон-
сультации в чате) до совместного формирования бэк-
лога с клиентами. Подобные инструменты в том числе 
повышают лояльность пользователя и показывают, что 
банк прислушивается к его мнению.

Анализируя активность клиента, банк сможет пред-
лагать лучшие решения для его задач.

 «До открытия счета в банке мы платили зарплату 
просто “из кассы” и не заморачивались. Когда 
открыли в банке счет, они автоматом подключили 
зарплатный проект (но мы даже не помнили об 
этом, если честно). Потом менеджер звонит и го-
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каникулы, если анализ активности показал, что обо-
роты компании упали. Это поможет сохранить клиента 
и поддержать его транзакционную активность в буду-
щем.

В истории с Гюзель воспользоваться зарплатным 
проектом ей предложил клиентский менеджер по 
телефону. Но эффективнее было бы предложить новый 
инструмент в контексте выполняемой задачи — это 
может сделать интерфейс интернет-банка. 

Хороший пример показывает банк «Точка». Увидев, 
что клиент выдает зарплату через формирование 
обычных платежных поручений в интернет-банке, 
регулярно выходит за лимит суммы бесплатных пере-
водов и платит комиссию, банк предложит восполь-
зоваться зарплатным проектом. Таким образом, он 
может снизить издержки клиента на выплаты и сделать 
процесс удобнее. Само предложение клиент увидит 
непосредственно в форме платежного поручения — это 
повышает шанс, что пользователь его изучит и попро-
бует использовать. 

Регулярно проводя исследования цифровых бан-
ковских сервисов для бизнеса, мы видим, как они 
развиваются. Сегодня банки предлагают предпринима-
телям все необходимые инструменты, востребованные 
на каждом этапе построения бизнеса, однако, лишь 
понимая задачи и потребности реального пользова-
теля, можно выстроить длительные и доверительные 
отношения с ним. Важно добиться того, чтобы инстру-
мент, представленный в интернет-банке для бизнеса, 
был понятен клиенту, соответствовал его потребностям 
и контексту. Б.О

ворит: “Ну, раз у вас все равно зарплатный проект 
подключен, вы бы хоть попробовали разок реестр 
сделать?” Попробовали, а теперь привыкли — 
удобнее платить так». 

Гюзель, бухгалтер

История Гюзель встречается часто: работодатель 
выплачивает зарплату через кассу потому, что не знает 
другого способа и уже привык к издержкам. В итоге 
задача все-таки решается, поэтому предприниматель 
годами использует неподходящий инструмент.

Здесь банк может предложить клиенту более удоб-
ный сервис, который поможет сэкономить ресурсы. 
Это может несколько снизить заработок банка, но 
повысит лояльность клиента и его активность. Такой 
клиент в будущем продолжит расширять число под-
ключенных продуктов, с большей вероятностью будет 
выбирать банк для новых проектов и рекомендовать 
его знакомым.

Анализ всей активности клиента — от базового РКО 
до работы с небанковскими сервисами — позволит 
лучше понимать его задачи и предлагать те инстру-
менты, которые помогут ему эффективно управлять 
финансами. Например, если банк заметит, что бизнес 
активизируется в определенные сезоны, то он может 
предложить использовать бесплатный пакет РКО вне 
сезона и, наоборот, перейти на более высокий тариф, 
но с большим количеством бесплатных платежей, когда 
сезон наступил. 

А если банк заметил просрочку по кредиту, он может 
не накладывать штрафы, а предложить кредитные 
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— Павел, какие тенденции в обслуживании 
клиентов банковского сектора в нынешнем 
году вы можете выделить?
— Учитывая ограничения, которые были 
введены в начале года, главной тенденцией 
стало обеспечение возможности безопасного 
обслуживания клиентов, получения ими пол-
ного спектра банковских услуг с минималь-
ным количеством визитов в офисы банка. 
С этой задачей ранее уже успешно справля-
лись системы дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО) и устройства самообслу-
живания, функционал которых постоянно 
расширяется.

В условиях пандемии клиенты предпо-
читают решать свои задачи через удален-
ные каналы. Возросла активность в сервисе 
«Интернет-банк» и в мобильном приложе-
нии, существенно увеличилось количество 
обращений в контакт-центр.

В этом году мы предложили клиентам аль-
тернативные опции привычных банковских 
продуктов: для сокращения оплаты налич-
ными увеличили кэшбэк, добавили начис-
ление процентов на остаток по дебетовым 
и кредитным картам, запустили переводы без 
комиссии по номеру телефона через Систему 
быстрых платежей.

Значительная часть коммуникаций с пар-
тнерами, клиентами и коллегами перешла 
в Zoom и другие онлайн-сервисы. Сегодня 
уже норма ежедневно проводить по несколь-
ко онлайн-встреч, иногда они идут непре-
рывно, и большая часть рабочего дня может 
пройти онлайн. Но эффективность от этого 
не теряется.

Нельзя не отметить тенденцию реализа-
ции и банком, и государством мер поддержки 
бизнеса. «Центр-инвест» проводил и про-
должает проводить ряд мероприятий по 
снижению стоимости услуг РКО, эквайринга 
и кредитования.

— Как изменилась работа фронтофиса ва
шего банка в течение последних нескольких 
месяцев?

Руководитель филиальной сети банка «Центр-инвест» Павел Матвеев 
рассказал о переформатировании клиентского сервиса и расширении 
географии устройств самообслуживания в 2020 году

Павел Матвеев («Центр-инвест»):
Банк стремится к комфортной 
продуктовой доступности

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О» Ф
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— Отделения работали в стандартном 
режиме, за исключением весенних месяцев. 
Тогда мы за неделю перевели максимальное 
количество персонала на удаленный режим 
работы, а количество сотрудников во фронт-
офисах свели к минимуму. На случай их забо-
левания мы создали кадровый резерв для обе-
спечения непрерывной работы отделений. 
В периоды, когда поток клиентов снижался, 
время работы офисов сокращалось — они 
были открыты с 10:00 до 16:00.

Одновременно с этим начался процесс 
универсализации сотрудников фронт-офиса. 
Благодаря тому, что клиенты стали совершать 
больше операций в одном окне, на обслужи-
вание одного клиента сейчас уходит меньше 
времени. 

В целом, банк сумел быстро перестроить-
ся: мы оперативно обеспечили клиентские 
залы и бэк-офисы антивирусными средства-
ми, оснастили рабочие места защитными 
экранами, обеспечили средствами индивиду-
альной защиты и клиентов, и сотрудников, 
установили в офисах рециркуляторы воздуха 
и т.д. Мы следим за соблюдением социаль-
ной дистанции в отделениях и осуществляем 
постоянный контроль состояния здоровья 
сотрудников. Принятые денежные купюры 
проходят обязательный карантин. 

— Как клиенты относятся к введенным 
ограничениям?
— Команда банка во главе с оперативным 
штабом сумела выстроить процессы таким 
образом, чтобы вводимые ограничения 
и уменьшение количества сотрудников 
во фронт-офисах клиенты не почувствова-
ли. Услуги, оказываемые банками, входят 
в перечень «неотложных финансовых услуг», 
поэтому мы ни на минуту не остановили 
свою деятельность. Заблаговременно, до офи-
циального введения режима самоизоляции 
и других карантинных мер, мы переформати-
ровали обслуживание клиентов и всю работу 
банка с точки зрения соблюдения рекоменда-
ций ВОЗ по нераспространению вируса. 

Кроме того, с клиентами проводится 
информационная работа. Наш контакт-центр 
и аккаунт-менеджеры в социальных сетях 
работали в усиленном режиме. Туда посту-
пали все вопросы от клиентов. Считаю, что 
мы справились с задачей быть максимально 
близко к нашим клиентам — на расстоянии 
телефонного звонка или сообщения.

— Какие услуги оказалось невозможно 
перевести в онлайн, вследствие чего они 
попрежнему оказываются только в тради
ционном офлайнформате?
— До пандемии многие клиенты, особенно 
из числа юридических лиц, предпочитали 

традиционные способы взаимодействия с банком. Но в апреле 
все резко изменилось, и клиенты ускоренно начали переходить 
в онлайн. Готовность банка к трансформациям ускорила пере-
ход от бумажного документооборота к электронному, замену 
отчетности на анализ данных открытых источников, принятие 
операционных решений. Этот же подход мы рекомендуем 
клиентам. 

Но в силу требований законодательства первичное оформле-
ние некоторых услуг требует личного визита клиента в банк. 
Например, открытие расчетного счета. Банковская карта также 
может выдаваться клиенту только лично. Поэтому с началом огра-
ничительных мер мы ввели безопасную доставку карт гражданам 
в возрасте 65+ домой в любое удобное для них время.

По ряду других услуг обращение клиента в банк необязатель-
но. Например, предприниматели могут оформить заявку на 
кредит до 10 млн рублей онлайн. При этом мы гарантируем, что 
на рассмотрение такой заявки уходит всего один день. Более 90% 
заявок на потребительские кредиты мы и до пандемии получали 
через сайт банка, а сейчас этот показатель доведен до 99%.

— Насколько возросла нагрузка на устройства самообслужи
вания? Понадобилось ли расширить географию и увеличить 
сеть банкоматов и терминалов в связи с эпидемиологической 
ситуацией?
— «Центр-инвест» постоянно расширяет географию и увеличива-
ет количество устройств самообслуживания. Работа по развитию 
сервисов и интерфейсов — это непрерывный процесс, не завися-
щий от эпидемиологической ситуации. Наша стратегия: посто-
янный рост, оптимизация и диджитализация для максимальной 
доступности. 

За последние два года количество устройств для самоинкас-
сации юридических лиц увеличилось более чем на 100 единиц. 
Показатели работы устройств самообслуживания также постоянно 
растут, и даже весной, в период строгих ограничений и падения 
оборотов части предприятий, мы продолжали фиксировать рост 
внесения наличных денежных средств в устройствах самообслужи-
вания.

Весной по рекомендации Банка России в устройствах cash-in 
и ресайклинговых банкоматах в течение некоторого времени 
была выключена функция выдачи или пополнения средств. В свя-
зи с этим банк установил дополнительные банкоматы и термина-
лы самообслуживания, чтобы максимально обеспечить безопас-
ность клиентов при работе с наличностью.

— Появился ли в устройствах самообслуживания дополнитель
ный функционал и, если да, то какой?
— Устройства самообслуживания банка, хотя и имеют широкий 
функционал, постоянно модернизируются. Инвестиции в инно-
вации и техническое оснащение — это непрерывный плановый 
процесс. Например, мгновенный кредит в банкоматах для участ-
ников зарплатных проектов у нас был доступен еще до запуска 
мобильного банка. Постоянно разрабатываются новые сервисы, 

Более 90% заявок на потребительские 
кредиты мы и до пандемии получали  
через сайт банка, а сейчас этот  
показатель доведен до 99%
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в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, 
Таганроге и Волгодонске. А дистанционные 
каналы связи предоставляют равный доступ 
к материалам ЦФГ всем желающим, незави-
симо от места нахождения. Центры финан-
совой грамотности — основа экосистемы 
банка, отражающая ответственное отноше-
ние к развитию общества, росту финансовой 
грамотности населения и приверженности 
ESG-принципам.

 
— Какие тренды в обслуживании клиентов, 
на ваш взгляд, сохранятся в 2021 году?
— Главным из таких трендов будет диджи-
тализация услуг. Вне зависимости от эпиде-
миологической ситуации будет наблюдаться 
устойчивый рост доли дистанционных бан-
ковских услуг и безналичных расчетов.

Продолжится развитие финансовых 
онлайн-платформ. Уже сейчас банк «Центр-
инвест» представлен на маркетплейсе 
Московской биржи. Это новый канал продаж, 
где через платформу «Финуслуги» клиенты 
могут выбирать выгодные предложения бан-
ковских вкладов по всей стране и открывать 
депозиты онлайн.

Трендами будущего года станут также 
расширение и оптимизация специальных 
программ, максимально отвечающих потреб-
ностям новой категории предпринимате-
лей — самозанятых. Б.О

оптимизируются текущие процессы оформления и предоставле-
ния услуг для клиентов банка. 

Обновляются и системы ДБО, расширяется их функционал. Из 
наиболее значимых новинок последнего года можно отметить 
возможность дистанционной оплаты за питание в школах. В не-
скольких десятках школ с 1 сентября заработала система безна-
личной оплаты школьного питания. Лицевые счета школьников 
родители теперь могут пополнять через дистанционные сервисы 
банка.

— Проводит ли банк работу в части доступности финансовых 
услуг за пределами офисов?
— Безусловно. Банк «Центр-инвест» стремится к комфортной 
продуктовой доступности не только для клиентов в своих офисах 
в шести регионах присутствия, но и за их пределами. Приме-
ром может служить совместный проект банка «Центр-инвест» 
с многофункциональными центрами предоставления госуслуг. 
В 2019-2020 годах банк реализовал уникальный проект по оплате 
госпошлин и других платежей во всех офисах МФЦ Ростовской 
области и Республики Адыгея. На территории этих регионов мы 
оборудовали более 1200 окон МФЦ POS-терминалами и сканера-
ми QR-кодов для безналичной оплаты. Благодаря этому сервису 
сотрудники МФЦ во время оформления государственных и му-
ниципальных услуг проводят оплаты по банковским картам 
в пользу ФНС, Росреестра, МВД и других получателей. С момента 
запуска решения проведено уже более 140 тыс. платежей. Мы 
планируем тиражировать это решение и в других регионах 
России.

Также на протяжении более шести лет банк оказывает бес-
платные консультации для всех категорий граждан в центрах 
финансовой грамотности (знания-сила.рф), которые открыты 
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сли до сих пор иностранные страховщики обязаны 
были создавать отдельные дочерние компании, то 
с августа 2021 года они смогут открывать собствен-
ные филиалы без образования отдельных юрлиц. 
Один из основных вызовов для отечественных стра-
ховщиков — сфера технологий, которые сегодня ста-
новятся решающим преимуществом. Процесс циф-
ровизации страховой индустрии на Западе и даже на 

Востоке (Китай, Индия) начался раньше, чем в России. Эта фора по 
времени позволила «иностранцам» создать ощутимый задел.

Только в прошлом году, по данным компании Willis Towers 
Watson, объем средств, привлеченных иншуртех-компаниями, 
составил 6,37 млрд долларов, или более трети объема финанси-
рования, поступившего в индустрию за все время ее существова-
ния. Первыми в этой области, с огромным отрывом, стали США, 
на которые пришелся подавляющий объем иншуртех-сделок. 
В числе других стран-лидеров по этому показателю находятся 
Великобритания, Китай, Германия и Индия. В России подобные 
проекты, как и их финансирование инвесторами, пока представ-
лены единичными случаями.

Запрос на цифровизацию страхования идет в основном от 
клиентов, которым нужны индивидуальные тарифы, удобные 
онлайн-продажи с возможностью скомпоновать страховой про-
дукт под свои требования, а также быстрое и бесшовное онлайн-
урегулирование.

Российские страховщики в массе своей 
готовы удовлетворить эти запросы. Напри-
мер, по данным агентства «Эксперт РА», 
цифровизация процесса продаж страховых 
продуктов в России сегодня близка к 100%, 
а около 60% компаний предоставляют своим 
клиентам сервисы дистанционного урегу-
лирования убытков. На российском рынке 
уже есть и полностью «цифровые» игроки: 
например, сервис автострахования Mafin 
для онлайн-приобретения и урегулирования 
убытков по автокаско и ОСАГО. Интере-
сен подход к тарификации в его модели: 
здесь не 10–20 стандартных параметров, 
а несколько десятков, и на основе анализа 
больших данных выводятся зачастую неожи-
данные взаимосвязи параметров автомобиля 
и уровня риска. Учет всех факторов, которые 
ранее не рассматривались как влияющие 
на риск, дает возможность более персонали-
зированной тарификации и более гибкого 
управления убыточностью. Страхователи 
с низким риском получают существенную 
экономию, с более высоким риском — пла-
тят больше.

Не так просто идет процесс цифровиза-
ции у страховщиков жизни. Их продукты 
труднее сделать стандартизированными, 
поскольку значительную их долю составляют 
сложные финансовые инструменты (тот же 
НСЖ). Но решение вопросов с упрощенной 
удаленной идентификацией и внедрение 
онлайн-урегулирования в этой сфере уско-
рят цифровую революцию, и страховщики 
жизни еще могут обогнать своих «нон-лайф» 
коллег. В этом сегменте лидерами цифрови-
зации Фонд «Сколково» назвал компании 
«Капитал Life», «ППФ Страхование жизни» 
и «Ренессанс Жизнь». «Капитал Лайф» с Райф-
файзенбанком первыми на рынке внедрили 
оплату взносов по СБП. Уверен, что в скором 
будущем взносы и выплаты в большинстве 
сегментов страхования будут осуществляться 
«в один клик». Б.О

С августа будущего года значительно упростится доступ иностранных 
страховых компаний на российский рынок. Если иностранные 
страховщики воспользуются этой возможностью, то конкуренция на 
рынке заметно усилится. От этого выиграют потребители страховых 
услуг, но готовы ли к ней российские компании?

Страховой рынок откроют 
для иностранцев

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Е

Страховые премии по договорам страхования, 
заключенным через Интернет, по состоянию 30.06.2020

Страховые премии по договорам ОСАГО

Остальное

Источник: Банк России27 287,6 млн рублей

4 676,3 млн рублей
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— Ольга, насколько страховщики оказа
лись готовы к резкому росту спроса на 
дистанционные услуги и сервисы изза 
пандемии?
— Готовы оказались компании, которые 
заранее выбрали стратегию на цифровиза-
цию и смогли перестроить свои сервисы. 
В Страховом Доме ВСК мы быстро внедрили 
удаленные сервисы. В апреле 2020 года в на-
шем приложении «ВСК страхование» был 
реализован полностью дистанционный цикл 
по каско, когда покупка полиса и урегулиро-
вание совершаются онлайн. Также мы пред-
лагаем нашим клиентам покупку и дистан-
ционное урегулирование по страхованию от 
несчастного случая и страхование имущества 
для физлиц. В принципе, онлайн-урегули-
рование — это де-факто стандарт, который 
будет двигать отрасль к цифровизации. Из-за 
кризиса изменились привычки и поведение 
людей в культуре потребления. Они при-
выкли к дистанционным сервисам и не хотят 
отказываться от них. Сейчас тем, кто на само-
изоляции, страховщики смогут предложить 
расширенные сервисно-страховые продукты, 

О цифровизации страхового 
рынка под влиянием 
пандемии и изменившихся 
запросов клиентов, 
интеграции страховых 
продуктов в экосистемы 
и роли страховщиков в их 
развитии рассказала Ольга 
Сорокина, заместитель 
генерального директора 
по развитию бизнеса 
Страхового Дома ВСК

Ольга Сорокина (Страховой Дом ВСК):
Формирование собственной 
экосистемы — новая 
ступень развития ВСК
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включающие психологическую помощь, до-
машние онлайн-тренировки, услуги консьер-
жа и т.д. Также мы работаем с юрлицами, 
потому что это тоже востребованное на-
правление. В планах — создание цифровых 
сервисов них.

— По оценкам «Эксперт РА», если дистанци
онные продажи страховых полисов пред
лагают почти 100% страховых компаний, то 
удаленное урегулирование убытков — толь
ко 60%. Какие сложности возникают? 
— При развитии взаимоотношений с клиен-
том мы придерживаемся принципа, что наш 
продукт предполагает полный цикл обслужи-
вания. Поэтому перед выпуском продукта на 
рынок прорабатываются все этапы с учетом 
возможных технологических решений и ка-
чественного сервиса для клиента. Для некото-
рых участников страхового рынка изменение 
процессов может оказаться болезненным 
из-за низкой технологичности или гибкости 
используемых подходов в работе с клиента-
ми. При этом в добровольных видах страхова-
ния развитие дистанционных сервисов идет 
активнее, так как по обязательным видам 
есть законодательные ограничения, не позво-
ляющие в полной мере реализовать дистан-
ционное урегулирование. Новые поправки, 
которые позволяют дистанционно работать 
с клиентом при урегулировании убытков по 
обязательным видам, способствуют развитию 
цифрового взаимодействия с клиентом, и мы 
уже готовим инфраструктуру для успешного 
запуска сервисов.

— Как ситуация с пандемией повлияла 
на рынок добровольного медицинского 
страхования? В чем, с учетом нынешних 
условий, вы видите основные драйверы для 
его развития? 
— Сегодня добровольное медицинское стра-
хование — один из самых востребованных 
видов страховой защиты в России. Свиде-
тельство этому — темпы роста отрасли. Сбо-
ры по ДМС за прошлый год составили более 
180 млрд рублей (увеличились на 19%). До 
конца 2020 года развитие сегмента будет 
сдерживаться дополнительными фактора-
ми — сокращением доходов физлиц и сни-
жением спроса на ДМС со стороны юрлиц 
из-за недополученной прибыли. Мы также 
полагаем, что в 2021 году рынок вырастет 
на 5-6% вместе с изменением структуры 
сегмента: классическое ДМС от всех рисков 
уступит место более доступным программам 
с усеченным набором услуг или с франши-
зой. Здесь упомяну наш продукт «Индивиду-
альная защита»: программу с тестированием 
на коронавирус. Предложение действует 
для физлиц и предусматривает финансовую 

поддержку в размере страховой суммы до 500 тыс. рублей при 
лечении от Covid-19 и других заболеваний, психологическую 
поддержку и тесты. Стоимость программы — от 2500 рублей. 
В целом, по рынку ДМС прогнозируется увеличение доли по-
лисов с ограниченным набором рисков, что позволит юрлицам 
сохранить в социальном пакете сотрудников медицинскую 
страховку и оптимизировать затраты на нее. Пока драйвер роста 
в розничном ДМС — сегмент банковского сектора, клиенты 
приходят за кредитом и оформляют сопутствующие страховые 
услуги. Но это нельзя назвать осознанным выбором. В пери-
од пандемии все больше клиентов обращаются в страховую 
компанию напрямую, что дает им возможность самостоятельно 
выбрать подходящий продукт по страхованию жизни, здоровья 
и ДМС, сэкономив на данной услуге.

—Согласны ли вы, что будущее страхования — интеграция 
страховых продуктов в экосистемы? Возможны ли экосистемы, 
ядром которых являются именно страховщики, или компани
ям придется встраивать свои продукты в уже существующие 
экосистемы? 
— Создание экосистем вокруг потребностей клиента — тренд 
последних лет. Это видно на примере банковских проектов, 
финтех- и телеком-компаний. Обычно компании развивают 
сразу несколько направлений: партнерские интеграции с агре-
гаторами услуг, встраивание элементов страхования в финан-
совые продукты и развитие прямых продаж полисов онлайн. 
Какая из моделей окажется более выигрышной, рано говорить. 
Вполне возможно, что крупные страховщики замкнут на своих 
площадках линейку продуктов для поддержки основных объ-
ектов страхования: машины, квартиры и здоровья. Хорошая 
экспертиза и накопленная статистика позволяют создавать 
гибридные продукты на базе страховых экосистем и привле-
кать внешних партнеров для развития собственной экосистемы 
страховщика. В прошлом году активно внедрялись в страховые 
продукты различные дополнительные сервисы, призванные 
повысить привлекательность страхования, добавив ему клиент-
ской ценности. 

— Готовы ли страховые компании к тому, чтобы стать «продук
товыми фабриками» для будущих экосистем? 
— Пока в страховании нет лидера, который построил бы соб-
ственную полноценную экосистему. Но страховщики понимают, 
что при отсутствии у них собственной экосистемы потребитель 
в будущем уйдет в другую компанию, где она уже построена 
и в нее интегрированы страховые продукты. В такой ситуации 
страховщики могут остаться в роли «продуктовой фабрики». Мы 
же считаем эту роль недостаточной для ВСК. Чтобы не остаться 
просто «продуктовой фабрикой», мы в своей новой стратегии 
развития обозначили необходимость формирования собственной 
экосистемы — центра притяжения клиентов. И сейчас уделяем 
этому очень большое внимание и выделяем соответствующее 
финансирование.  Б.О

Страховщики понимают, что при отсутствии 
у них собственной экосистемы потребитель 
в будущем уйдет в другую компанию, где 
она уже построена и в нее интегрированы 
страховые продукты
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Картина крупным мазком
На рынке лизинга по-прежнему немало компаний, клиенты 
которых привыкли к личным договоренностям с менеджером 
и предпочитают их интеракциям через дисплей. Тем не менее 
доходы лизинговых компаний за последние четыре года снижа-
ются, а готовность клиентов к работе в онлайне будет расти по 
мере того, как ключевые посты начнут занимать молодые специ-
алисты. Лизинговые компании ориентированы на цифровизацию 
и ищут в современных технологических решениях возможность 
снизить операционные затраты и сохранить или даже приумно-
жить клиентскую базу. Яркий кейс на эту тему привел Сергей 
Савинов, генеральный директор компании «Интерлизинг». 
Вложив 500 тыс. рублей в разработку мобильного приложения 
для дистанционного осмотра предмета лизинга и проведя около 

2 тыс. осмотров с начала пандемии, компа-
ния сэкономила 8 млн рублей.

Цифровизация уже принесла ряд конку-
рентных преимуществ: удобство для клиен-
тов, высокую скорость заключения сделки, 
прозрачные взаимодействия, сопровождение 
24х7 и сокращение ФОТ компании по мере 
автоматизации.

В лизинговом бизнесе наблюдается циф-
ровое расслоение. Есть несколько технологи-
ческих лидеров из крупных игроков, аффи-
лированных с крупными банками. У них 
имеются инвестиционные возможности, 
и они могут интегрироваться в развитые IT-
системы материнских банков. Эти компании 
уже сегодня демонстрируют чудеса автомати-
зации, создают личные кабинеты клиентов 
с функцией продаж, запускают маркетплейсы 
и экспериментируют с AI для автоматизиро-

В части цифровизации рынок лизинга отстает от банковской сферы на 
несколько лет. В качестве причины на третьей ежегодной конференции 
«Цифровые технологии в лизинговой деятельности» эксперты выделили 
более высокую маржинальность и отсутствие среди клиентов физлиц, 
ожидания и запросы которых играют ключевую роль в технологическом 
развитии банков

Тернистый путь 
в цифровое будущее

Текст
ЮРИЙ ПАХОМОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ванной обработки документов. И есть игроки 
среднего уровня, не имеющие возможности 
инвестировать сотни миллионов в процесс 
автоматизации, но при этом реализовавшие 
полноценные ERP-системы, позволяющие 
рассматривать и заключать сделки в сроки, 
не уступающие лидерам рынка, и в настоя-
щий момент, так же как и они, делающие 
практические шаги в части внедрения ЭДО. 

Выставка цифровых достижений
На конференции было представлено три кей-
са цифровых чудес. Как пример полностью 
цифровизированной лизинговой компании 
Дмитрий Курдомонов, управляющий дирек-
тор «Хомнет Лизинг Софт», привел безбумаж-
ную и безофисную Forward Leasing, предлага-
ющую в том числе подписку на смартфоны, 
ноутбуки и бытовую технику. Виталий 
Милованов, генеральный директор «Райф-
файзен-Лизинг», включил ролик «Лизинго-
вый процесс от “А” до “Я»” без сотрудников 
лизинговой компании». Виталий показал 
реальный процесс, в котором сделка совер-
шается в течение пяти минут и без участия 
сотрудников лизинговой компании. Вячеслав 
Дзюбенко, IT-директор компании «Сбербанк 
Лизинг», представил мобильное приложение 
с личным кабинетом клиента. В приложении 
есть доступ к автомобилям, имеющимся в на-
личии на территории страны, информация 
об акциях и скидках производителей, каль-
кулятор платежей для выбора оптимального 
варианта, форма заявки на лизинг и т.д.

Средняя температура по отрасли
По поводу вопроса «Какие из основных 
звеньев лизинговой деятельности наиболее 
успешно автоматизированы у вас?» было про-
ведено голосование, в котором участвовали 
более 40 представителей лизинговых компа-
ний. Победила бухгалтерская отчетность. На 
втором месте — лизинговый калькулятор, 
а в аутсайдерах — мобильное приложение. 
Остальные участки лизингового процесса 
набрали умеренное количество голосов. Это 
CRM, скоринговая оценка, работа кредитного 
комитета, личный кабинет клиента, монито-
ринг предмета лизинга, работа с проблемной 
«дебиторкой», внешний и внутренний ЭДО 
и электронный архив.

Что мешает цифровому счастью? 
Препятствия на пути к глубокой автоматиза-
ции процессов и полному переходу в онлайн:

• необходимость физического осмотра 
для контроля состояния предмета лизинга. 
В перспективе участники увидели выход 
в подключении к системам мониторинга 
техники у ее производителей, но в конце 
конференции родилось другое решение;

• отстающие темпы цифровизации ключевых контрагентов 
и госорганов, тормозящие API-интеграцию. Также ГИБДД не 
готова принимать подписанные ЭЦП документы для оформления 
ПТС, Гостехнадзор не готов дистанционно оформлять ПСМ;

• изъятие предмета лизинга в случае неплатежеспособности 
клиента и других проблемных ситуаций не имеет дистанционно-
го решения;

• дефицит квалифицированных специалистов по цифровиза-
ции на рынке труда;

• высокие риски проектов в связи с недостаточным опытом 
работы в отрасли и дефицитом успешных кейсов.

Тем не менее, по оценкам экспертов, переход участников 
рынка на дистанционное заключение и сопровождение сделок 
произойдет в перспективе от одного года до трех лет.

В поисках лучшего инструментария — советы от вендора
Каким путем идти в автоматизацию? Создавать IT-систему вокруг 
сложившихся или проектируемых процессов или подстраивать 
процессы под готовую систему? По мнению Дмитрия Курдомоно-
ва, такой дилеммы уже нет. За спиной Дмитрия 15-летний опыт 
цифровизации отрасли, и его рекомендации имеют вес. 

Например, он рекомендует не заниматься низкоуровневым 
программированием. Выбрать готовую платформу и сосредото-
читься на построении бизнес-логики процессов. С зарубежными 
аналогами и опытом зарубежных внедрений львиную долю задач 
по автоматизации можно быстрее и дешевле решить с последней 
версией 1С:Предприятие. Перерисовать громоздкий интерфейс 
платформы несложно, а ее функционал того стоит. Дополнитель-
ное преимущество 1С — минимум проблем при перестройке бух-
галтерского учета, которая неизбежна в связи с грядущим регули-
рованием отрасли со стороны ЦБ и ужесточением регуляторных 
требований. С 2022 года вступит в силу ФСБУ 25/2018 — новые 
требования к бухучету и к отчетности. Возможно, следующим 
шагом станет перевод бухгалтерий на единый план счетов от ЦБ. 
Полтора года — небольшой срок для того, чтобы запланировать 
и реализовать подготовку собственных бухгалтерий и документо-
оборот с контрагентами. 

Также не нужно изобретать велосипед. В практике лизинга 
есть немало типовых процессов, для автоматизации которых ры-
нок предлагает типовые решения. Процессы любого уровня уни-
кальности могут быть автоматизированы на основе технологии 
BPMS. Другое дело, что условие эффективности такой автоматиза-
ции — качественно выстроенные учетный функционал и бизнес-
логика процессов.

В учете событий и их финансовых последствий в цикле жизни 
лизингового договора общего у компаний больше, чем особен-
ного. Выстроив бизнес на типовых решениях, компания сосре-
дотачивается на своих уникальных преимуществах и на новых 
продуктах. Даже деятельность «фантастической Forward Leasing» 
автоматизирована на базе типовых учетных решений.

Как принимать инвестиционные решения: советы 
финансиста
Алексей Киркоров, финансовый директор «Сбербанк Лизинг», 
подготовил для участников разветвленное «дерево решений» 
цифровизации, на котором варианты множатся начиная от 
первого выбора между собственной IT-подсистемой и SaaS-
аутсорсингом и заканчивая детальными сценариями на каждой 
из ветвей. На каждой развилке — свои плюсы и минусы, крите-
рии и неожиданные сюрпризы. Вот некоторые из выделенных 
Алексеем моментов. При выборе собственного решения (CAPEX) 
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ния сделки в салоне автодилера в условиях 
повышенного спроса на автомобили. Про-
считать NVP такой технологии часто невоз-
можно, поскольку неясны сроки, в которые 
выстрелит новинка. Неясные или убыточные 
NVP-проекты работают на плохо просчиты-
ваемое будущее. Сергей Маринич, опера-
ционный директор «ВТБ Лизинг», — также 
не сторонник абсолютизации финансовых 
расчетов и больше ратует за здравый смысл. 
Во-первых, инвестиции в «цифру» могут 
быть связаны с требованиями регулятора, 
и их приходится делать в любом случае. Во-
вторых, если задача проекта состоит в удержа-
нии или увеличении доли рынка, то расчет 
окупаемости — сложная задача. В-третьих, 
часто случается так, что изменения обстоя-
тельств ломают планы и расчеты. NVP полез-
но при запуске проекта, но если ситуация из-
менилась, открылись новые обстоятельства, 
нужно вовремя свернуть начинание. 

Слона-то мы и не приметили
Информация о бизнес-возможностях но-
вых технологий редко вовремя проникает 
в лизинговую сферу. О недоиспользовании 
функционала поискового маячка 2020 года 
рассказал Дмитрий Дацыков, директор пред-
ставительства компании Forward. Маячки 
используются большинством компаний лишь 
для поиска имущества после обозначения 
проблемы с его исчезновением. Однако со-
временный функционал маячка позволяет 
обнаруживать тревожные признаки задолго 
до того, как проблема войдет в острую фазу. 
К таким новым функциям относятся: 

• извещение о демонтаже транспортного 
средства или оборудования;

• точное геопозиционирование при отсут-
ствии GPS-сигнала в подземных паркингах, 
гаражах или производственных помещениях;

• анализ интенсивности эксплуатации 
транспортного средства или оборудования.

Три кита цифрового лизинга
Евгений Белезяк, почетный член Латвий-
ской ассоциации лизингодателей, назвал три 
условия построения полностью автоматизи-
рованной лизинговой компании: наличие 
накопленных корректных данных; микросер-
висная архитектура, позволяющая компоно-
вать под общей оболочкой разные наборы 
сервисов и развивать их отдельно друг от дру-
га, и Agile-философия управления командой 
разработчиков. Agile-философия проявляется 
не столько в системе scrum или иных орга-
низационных технологиях, сколько в моти-
вационных принципах: подходить к людям 
не с рублем, не с приказом, не с окриком, 
а с душой садовника, любовно и бережно 
ухаживающим за молодым ростком.  Б.О

важно, что в ближайшие несколько лет на расходы ляжет амор-
тизация созданного актива, и это важно учесть в долгосрочном 
бюджетировании. Разработка своими силами приводит к росту 
стоимости сотрудников на дефицитном рынке труда и необхо-
димости увеличить ФОТ для их удержания. Важно учесть риски 
и предусмотреть затраты сил и средств на взаимодействие 
с аутсорсером, в том числе трудности контроля сметы и необхо-
димость выделения собственных специалистов для поддержки 
заказной разработки. Часто недооцениваются масштабы инте-
граций и затраты на них. Нужно также не упустить в расчетах 
стоимость денег и инфляцию, как и то, что расходы растут 
и множатся по ходу реализации проекта — и из-за дополнитель-
ных работ, и по причине роста «функциональных аппетитов» 
заказчиков. Алексей обозначил одно из условий «умной циф-
ровизации»: привычка задавать вопросы о том, что инновация 
даст клиенту и когда она окупится, должна войти в корпоратив-
ную культуру. 

В развивающейся компании «Интерлизинг», рассказал Сергей 
Савинов, используется MVP-подход: из-за дефицита времени 
инновация доводится до минимально прибыльного уровня и вы-
водится на рынок, а дальнейшая доработка предпринимается не 
всегда. Второй инструмент — CBA-подход, позволяющий срав-
нивать альтернативные способы вложения средств, в том числе 
с учетом рисков. Сравнивая ROI со средним показателем по отрас-
ли, компания установила планку отсечения на уровне трехлетней 
окупаемости проекта. 

Окупаемость — не догма
Будущая доходность от инновации, ее NVP — лишь одна из со-
ставляющих в повышении стоимости компании, которую может 
принести новшество. Другие возможные составляющие капита-
лизации — расширение клиентской базы, использование новых 
технологий и рост компетенций персонала. Могут ли и должны 
ли инвестиционные проекты быть убыточными? Вероника Но-
викова, председатель правления «Альфа Лизинг», рассказала, что 
наличие ЭДО и личного кабинета считается в компании необ-
ходимостью, в которую вкладываются независимо от сложности 
и неоднозначности расчета NVP. Виталий Милованов отметил: 
в правиле «расходы не должны превышать доходы» бывают ис-
ключения. Лучше нарушить правило, чем упустить появление 
меняющей рынок технологии — сервиса мгновенного заключе-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Денис Яклаков,
заместитель генерального директора 
«Сбербанк Лизинг»

В фокусе цифровизации есть и будут все аспекты 
интеграции в экосистему «Сбера», развитие ка-
налов продаж — как традиционных, так и новых, 
изначально создаваемых в «цифре». Этот блок 

мы видим максимально цифровым, считаем, что самый значитель-
ный экономический эффект будет получен здесь. Также разумной, 
то есть осознанной и подкрепленной необходимой аналитикой, 
цифровизации подвергаются ключевые операционные процессы, 
что позволяет год от года повышать эффективность поддерживаю-
щих процессов. Ну и, конечно, мобильное приложение и интернет-
сайт с личным кабинетом клиента — как необходимое условие 
качественного сервиса.
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б этом говорили на онлайн-конфе-
ренции ForkLog «Централизован-
ные биржи и DEX: плюсы, минусы, 
различия». Важные темы затронули 
в презентации Татьяны-Элизы Ва-
сильевой, управляющего партнера 
компании Baseley & Partners, а так-
же в ходе панельной дискуссии.

В ней участвовали Глеб Костарев, директор Binance 
в России и СНГ; Михаил Чобанян, сооснователь 
биржи Kuna; Алевтина Яковенко, глава маркетинга 
блокчейн-проекта Solana; Павел Шкитин, СЕО биржи 
Nominex, и Антон Буков, сооснователь DEX агрегато-
ра 1inch.exchange.

Выход всегда найдется
Бурное, но прогнозируемое развитие экосистем 
криптовалют и DeFi входит в период турбулентности. 
Причина: парад государственных криптовалют (CDBC), 
принятие в России Закона «О цифровых финансовых 
активах», а также регуляторная активность в области 
централизованных криптобирж (CEX) по всему миру. 

Остаются проблемы с Libra и другими проектами, 
хотя у PayPal что-то получилось. Встали вопросы: «Кто 
виноват и что делать?». Поэтому появился пункт: 
смогут ли децентрализованные криптобиржи (DEX) 
заменить попавшие под давление CEX?

Весной 2020 года ответ на этот вопрос был бы скорее 
отрицательным. На тот момент CEX были игрушкой, ли-
шенной функционала и удобных интерфейсов. Практиче-
ское их применение также было ограничено непонятным 
назначением тех токенов, которые обращались на них.

Но время в криптоиндустрии идет быстро. Материали-
зовавшаяся DEX Uniswap «порвала» рынок и конкурен-
тов. На начало сентября 2020 года биржа содержала акти-
вов на 1,3 млрд долларов и доминировала в большинстве 
приложений более чем на 18%, составив при этом 71,9% 
совокупного объема торговли на DEX в целом.

Uniswap — это биржа на базе Ethereum, построенная 
за счет использования смарт-контрактов и пулов ликвид-
ности, в отличие от книги заказов централизованной 
биржи типа Binance. Механизм пула ликвидности изме-
нил правила игры и вдохнул жизнь в «игрушку». Но род-
ство с Ethereum порождает проблемы с комиссией ETH.

Какими криптобиржами удобнее и безопаснее пользоваться, как стать 
поставщиком ликвидности и как отличить фейковые токены на DEX?

На CEX давят, 
DEX крепчаютТекст

ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

О



декабрь 2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    65

БЛОКЧЕЙН

В чем соль?
Пришло время инвесторам разобрать разницу между 
CEX и DEX, а также их последние тренды регулирова-
ния. Татьяна-Элиза Васильева дала много информации 
об этом. 

Регулирование криптобирж в России
CEX DEX
По ФЗ «О ЦФА» CEX может работать 
на территории России, если она за-
регистрирована как юрлицо, имеет 
лицензию, полученную в соответ-
ствии с ФЗ «О ценных бумагах» или 
Законом «Об организованных торгах» 
и является оператором обмена цифро-
вых валют

Регулирование отсутствует

В ФЗ «О ЦФА», который вступит в силу 
с 1 января 2021 года, нет определения 
CEX. Биржи могут вести свою деятель-
ность в качестве оператора обмена 
цифровых валют 

ФЗ «О ЦФА» запрещает в России 
оплату товаров и услуг криптова-
лютой и обязывает ее деклари-
ровать

Возможно, будет введен переходный 
период, позволяющий действующим 
CEX адаптироваться под новые условия

Статья 4 ФЗ «О ЦФА» определяет, 
что владельцы цифровых финан-
совых активов вправе совершать 
сделки по обмену токенов на руб-
ли, иностранную валюту только 
через оператора обмена ЦФА. Тот, 
кто развернул DEX, не является 
оператором

Возможно, законодательство продол-
жит ужесточаться, что сделает Россию 
непривлекательной территорией для 
CEX

DEX находится в серой зоне

В другом случае CEX их клиенты 
адаптируются под законодательные из-
менения и законодательство не будет 
ужесточаться (маловероятно)

При жестком сценарии DEX 
запретят на территории России, 
возможно введение уголовной 
ответственности за их использо-
вание
При мягком сценарии они про-
должат находиться в серой зоне 
без законодательного регулирова-
ния (маловероятно)

Источник: Baseley & Partners, 2020 год

Эксперты выделяют пять основных регуляторных 
вопросов CEX:

• наличие/отсутствие вины биржи в уязвимости 
системы;

• регулируемый трейдинг;
• цифровые манипуляции;
• сложности с KYC;
• ответственность за допуск к торгам токенов, квали-

фицируемых как ценные бумаги.

В итоге можно выделить сводные таблицы о плюсах 
и минусах бирж для принятия инвесторами взвешен-
ных решений.

Минусы бирж
CEX DEX
Биржа может:
• манипулировать торгами;
• делать «wash trade»;
•  завышать объемы определенных 

пар;
•  блокировать любые счета и про-

сто вычеркивать любые балансы

Транзакции видны всем

Зачастую обязательно прохожде-
ние полной идентификации

То, что ваши ордера будут «фрон-
траннить» очень высока: на ордер 
в блокчейне отправляется похожий 
ордер в тот же самый блок с большей 
комиссией. В результате ваш ордер не 
исполняется
Скорость транзакций равна скорости 
производства используемого блока 
в блокчейне. Во время большого объ-
ема торгов блокчейн может зависать, 
и торги не будут совершаться вообще 
или будут, но дорого. Особенно плохо, 
когда из-за этого невозможно выйти 
из позицию, которая быстро идет вниз

Источник: Chrono.tech, 2020 год

Плюсы бирж
CEX DEX
Быстрое исполнения ордеров Труднее и дороже делать «левые» объ-

емы, и зачастую их видно и они легко 
вычислимы

Много инструментов торговли (ли-
митные ордера или маркет-ордера)
Возможность торговли с плечом 
исполнена в традиционном по-
нимании

Все транзакции проходят в соответ-
ствующем блокчейне, и всегда можно 
отследить любую транзакцию

Возможность использовать дерива-
тивы и другие инструменты

На данный момент DEX анонимны, 
т.е. не надо идентифицировать коше-
лек, который подключается к бирже 
или пулу ликвидности

Простой и логичный интерфейс Полный контроль над своими сред-
ствам на каждом шаге обмена

Источник: Chrono.tech, 2020 год

CEX привычнее и безопаснее. Но, по словам Татьяны-
Элизы Васильевой, если крипторубль станет основным 
направлением развития, то законы примут быстро. Судя 
по практике, они будут точечными. Государству будет 
выгодно убирать частные CEX, поскольку крипторубль 
может обращаться на этих платформах. А пока внимание 
регулятора смещено в сторону других институтов, DEX 
не так интересны для преследования. Б.О
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 архитектурной точки зрения IT в банке можно 
разделить на три ориентированных на авто-
матизацию и цифровизацию группы: front-, 
middle- и back-офиса. То, чем заняты специ-
алисты в первом и третьем вариантах, хорошо 
известно всем банкирам.

Философия Agile заставила внутренних раз-
работчиков ПО переходить на собственное про-

изводство софта. Но предназначен он для фронтальных систем 
и в меньшей степени для учетных решений. Банкиры считают, 
что внутренний контроль над разработкой и полученными 

компетенциями поможет уменьшить time-
2-market и повысить конкурентоспособность 
банка в целом.

Здесь есть свои рыночные резоны, что 
огорчает IT-вендоров. Но этот же подход 
расширил слой middle-офиса, который 
в эпоху монолитных IT-систем был практи-
чески неразличим. Сервисная архитектура 
расширила его рамки и функциональность. 
Но главная фишка в том, что некоторые 
компоненты middle-слоя стали универсаль-
ными как внутри финансового сектора, так 
и вне его. Это дает вендорам экономическое 
преимущество, так как можно продавать 
свои решения без существенных доработок 

К уходящему поезду под названием «Agile в банках», похоже, прицепили 
дополнительные вагоны. И в них снова появилось место для банковских 
IT-вендоров и интеграторов

Вопросы к вендорам  
из middle-офиса

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

С
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не только финансистам, но и телекому, ре-
тейлу, транспортным компаниям и т.д.

В чем специфика?
Википедия дает такое определение: middle-
офис — это подразделения или процессы, 
проверяющие и обрабатывающие клиент-
ские операции. В отличие от front-офисных, 
middle-офисные работники непосредственно 
с клиентами не контактируют, но при этом 
осуществляют операции, связанные с клиен-
турой. Например, проводят проверку заем-
щиков на кредитоспособность, осуществляют 
ввод данных в информационные системы, 
полученные из фронт-офиса в неструктуриро-
ванном виде, фактурируют услуги, контро-
лируют риски, связанные с конкретной 
сделкой. 

Базовые роли в middle-офисе обычно рас-
пределены между казначейством (Treasury), 
юристами (Compliance), продуктовым 
контролем (Product Control) и управлением 
рисками (Risk Management). Причем этот 
набор ролей не привязан именно к бан-
ковскому сектору, он универсален, хотя 
и имеет отраслевую специфику. Для финан-
систов эти роли являются критическими, 
поэтому здесь нужны лучшие рыночные 
практики, которых внутри организации 
недостаточно. С точки зрения IT здесь вза-
имодействие с бизнесом при проектирова-
нии и создании ПО стало теснее, заказчик 
вовлечен в процесс больше, чем прежде. 
ПО становится коллективным продуктом, 
результатом совместного формирования 
спецификаций, архитектуры, функциона-
ла. Соответственно подход к управлению 
такими проектами изменился, как и требо-
вания к компетенциям аналитиков и раз-
работчиков.

Еще одна особенность middle-офиса — 
это то, что здесь можно определить готов-
ность к цифровой трансформации органи-
зации. Например, банковские казначейства 
благодаря API и b2b-платформам мигрируют 
внутрь корпораций, создавая новые digital-
продукты, как требуют каноны цифровой 
трансформации. Поэтому и идет речь 
о помощи вендоров, интеграторов и кон-
салтинговых компаний в стратегическом 
изменении всего подхода к ведению бизне-
са и доставке услуг клиентам, а не просто 
о закупке софта.

Успеть бы за поездом
Если в случае с казначейством процесс «по-
шел», то в областях риск-менеджмента, real 
time-маркетинга и комплаенса цифровая транс-
формация только начинается. Понятно, что 
предоставление IT-сервиса вновь должно ока-
заться в руках IT-профессионалов. Это видно на 

примере создания элементов экосистемы вокруг «Сбера»,  в работе 
с образовательными заведениями и Министерством образования 
участвуют лучшие вендоры. Это видно и в Дом.РФ, в ВТБ и т.д.

Agile неплох, если применять его по назначению. А иногда 
правильнее использовать интеграционные бизнес-модели и экс-
пертизу сообщества. Именно так необходимо поступать при 
переходе от Big Data к Huge Data, озерам данных, предиктивной 
аналитике и т.д. Суть цифровой трансформации здесь состоит 
в минимизации видимости в экосистемах банка как финансового 
института в пользу доступности, полезности и персонализации 
его сервисов. Многие видят достижимость этой цели в использо-
вании элементов искусственного интеллекта (AI) и роботизации 
бизнес-процессов (RPA). В инвестиционно-брокерском бизнесе это 
уже давно а mast have. А сегмент розничных инвесторов растет 
быстрыми темпами, многим банкирам тут уж не до собственных 
изысканий в области нейронных сетей и т.д. 

Здесь видны два зарождающихся тренда, являющихся вы-
зовом для разработчиков ПО. Во-первых, необходимо, чтобы AI 
стал понятным. Для этого нужны промышленные платформы 
автоматизированного машинного обучения. Они должны по-
зволять быстро проверять бизнес-гипотезы, находить скрытые 
закономерности и связи в данных, делать предиктивную анали-
тику и т.д. Во-вторых, AI, RPA, инструментарий Risk Management 
и Compliance должны получить интерфейсы, позволяющие 
сотрудникам, использующим их в банках, работать в парадигме 
Low-Code — добавлять и изменять функционал самостоятельно, 
без программирования. Это значит, что «под капотом» решений 
должны находиться BPM-движки, опирающиеся на процессный 
подход к работе подразделения. Концепция омниканальности 
вновь вынесла во фронт инноваций умение управлять бизнес-
процессами и создавать фабрики продуктов.

В итоге банковское ПО относится к категории mission critical, 
его нужно уметь быстро разрабатывать, тестировать, доставлять 
потребителю и т.д. Возможно, выходом могли бы стать облака 
или аутсорсинг. Опыт передачи АБС и других back-офисных 
решений на аутсорсинг показывает, что это возможно. Да и по 
техническим причинам держать AI-приложения лучше в облаке.

Осталось понять, как совместить требования бизнеса к из-
менениям в коде и инерциальность аутсорсинговой компании 
и как удостовериться в надежности работы его ЦОД и т.д. Для 
этого надо понять, что именно аутсорсер или сервис-провайдер 
берет к себе на обслуживание. Если IT-инфраструктуру, то раз-
работка релизов ПО остается на стороне банка. Но этого мало. 
Финансистам нужны еще и рыночные компетенции. Тогда 
им можно предложить совместную разработку ПО, вплоть до 
аутстаффинга. Но до какой степени кастомизации вендору стоит 
доходить при работе с конкретным клиентом, если в основе 
проекта лежит тиражное решение? А когда нужно брать к себе 
обслуживание и обеспечение целиком ИБ бизнес-процессов? Все 
ждут ответов на эти вопросы. Б.О

Иногда правильнее использовать 
интеграционные бизнес-модели 
и экспертизу сообщества. Именно так 
необходимо поступать при переходе от 
Big Data к Huge Data, озерам данных, 
предиктивной аналитике и т.д.
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— По данным БКИ «Эквифакс», показатель 
take rate (доля выданных кредитов по отно
шению к количеству одобренных заявок) по 
потребкредитам в мае 2020 года снизился 
до исторического минимума. Многие экс
перты считают, что это влияние пандемии 
и связанного с ней кризиса. Как вы оцени
ваете эту тенденцию? 
— Конечно, рост количества отказов от уже 
одобренных кредитов связан с экономически-
ми условиями. Люди не уверены в завтрашнем 
дне и не готовы брать на себя новые финан-
совые обязательства. Но это не все причины. 
Есть еще один важный тренд, набирающий 
силу уже несколько лет вне зависимости от 
экономической обстановки, — клиенты научи-
лись и привыкли выбирать. При покупке фин-
продукта люди хотят «прицениться»: сравнить 
и выбрать оптимальный вариант. Поэтому 
и оставляют заявки сразу в нескольких банках, 
а в итоге берут кредит только в одном из них. 
Или вообще отказываются от намерения кре-
дитоваться. Отсюда и снижение take rate. 

— И как же банкам сохранить конверсию? 
— В качестве альтернативы такому «пробно-
му» заполнению заявок клиенты все чаще 
выбирают онлайн-маркетплейсы. Здесь они 
подают одну заявку сразу в несколько банков, 
получают предложения и выбирают под-
ходящее. При этом не нужно обращаться 
в каждый банк отдельно, ходить в отделения, 
несколько раз подавать документы и т.п. Кли-
енты получают выбор, а конверсия банков-
партнеров не снижается.

— Распространяется ли этот тренд «разбор
чивости» клиентов на рынок финансовых 

Легкость выбора финансовых продуктов для юрлиц, которая стала 
возможна с появлением онлайн-маркетплейсов, полезна не только для 
предпринимателей, но и для банков, которые получают дополнительные 
каналы продаж и продвижения. Об этом рассказал Геннадий Хорбенко, 
первый заместитель генерального директора маркетплейса ВБЦ

Как возможность 
выбора изменила 
рынок продаж
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продуктов для юрлиц? Стало ли больше 
заявок, люди стали более тщательно выби
рать банки, разбираться в условиях?
— Да, это так. Но у посетителей финан-
совых супермаркетов с продуктами для 
юрлиц есть одна особенность. Это участ-
ники госзаказа, поставщики — ИП, ООО, 
микробизнес, малый, реже средний бизнес. 
Они не подают заявки просто так, чтобы 
«пощупать» рынок. Если предприниматель 
подает заявку на банковскую гарантию (БГ), 
пусть даже до конкурса, он действительно 
намерен принять в нем участие и готовит 
для этого базу. Поскольку до того, как под-
писать контракт, нужно оценить шансы на 
получение финансирования. Маркетплейс 
ВБЦ облегчает эту задачу. Даже если бизнес 
молодой — мы помогаем в получении БГ 
компаниям с регистрацией сроком от трех 
месяцев. И для наших клиентов у банков 
свои условия по цене, риск-подходам, фи-
нансовому анализу и т.д.

— Можно ли сказать, что на рынке финпро
дуктов для бизнеса такая же острая конку
ренция, как на рынке для «физиков»? 
— Я бы так не сказал. Если рынок предло-
жений для физлиц сформировался давно, то 
выгодных качественных продуктов именно 
для МСБ было немного. И при получении 
небольшой суммы на исполнение госкон-
тракта клиенты сталкивались со сложно-
стями в банках. Миссия ВБЦ в том, чтобы 
облегчить получение финансирования для 
представителей МСБ, сделать выбор продук-
тов удобнее. Так, с нашим стратегическим 
партнером — банком «Серверный Морской 
Путь» (СМП Банком) — мы запустили очень 
удобный продукт, который называется «Он-
лайн-кредит на исполнение контракта». При 
сумме до 5 млн рублей по простому пакету 
документов без залога банк одобряет кредит 
юрлицу в течение дня. Похожего предложе-
ния на рынке нет. Такие продукты помога-
ют предпринимателям быстрее приступить 
к исполнению контракта и значительно 
нарастить объемы нового бизнеса. Многие 
клиенты также неоднократно приходят 
к нам за кредитованием на суммы 5–20 млн 
рублей под залог прав требования по кон-
тракту. 

— Планируете ли вы масштабировать ваш 
опыт по работе с МСБ за рамки госзакупок? 
— Мы уже вышли на новый рынок и пред-
ложили клиентам специальный продукт — 
коммерческую банковскую гарантию. 
Он создан для обеспечения исполнения 
обязательств по заключаемому контракту 
в рамках коммерческих закупок топовых 
бенефициаров. Среди сотрудничающих 

с нами бенефициаров — «Лукойл», «Роснефть», «Ростелеком», 
«Газпром», «Ростех», «Северсталь», «Металлинвест», X5 и дру-
гие крупные государственные и негосударственные компании, 
которые проводят коммерческие закупки по своим внутренним 
положениям. Так мы облегчаем предпринимателям доступ 
к финансированию, бенефициары расширяют список постав-
щиков, а банки-партнеры выходят на новые рынки и наращива-
ют портфели клиентов. Полный список бенефициаров, в пользу 
которых выдаются коммерческие гарантии, и банков, которые 
их выдают, есть в личном кабинете пользователя на сайте 
https://vbankcenter.ru/. Также мы планируем развивать креди-
тование бизнеса. Думаю, в следующем году реализуем проекты 
с несколькими банками. И, конечно, в нашем маркетплейсе 
есть продукты для физлиц, потому что любой представитель 
компании — прежде всего частное лицо, и у него также есть 
личные потребности. Мы постепенно расширяем линейку: это 
потребкредитование и другие финансовые продукты. 

— В маркетплейсе ВБЦ с каждым клиентом работает менеджер 
или все полностью автоматизировано?
— Мы стремимся к максимальной автоматизации. Наш сервис 
позволяет получить почти любой продукт без консультаций, 
звонков и визитов в банк. Все проходит дистанционно: от 
подачи заявки до заключения сделки и подписи документов 
с помощью ЭЦП. Помимо удобства и необходимой в услови-
ях пандемии безопасности это дает возможность получить 
продукт без географической привязки: региональному ИП 
в московском банке или столичному предпринимателю в пи-
терской кредитной организации. Пока это касается не всех 
предложений, что связано с процессами на стороне банков. Мы 
работаем над тем, чтобы количество полностью автоматизиро-
ванных продуктов увеличивалось. Но есть ситуации, в которых 
без «живого человека» не обойтись. Тогда подключаются наши 
специалисты, которые досконально знают продукты банков 
и могут качественно структурировать сделку, если это необхо-
димо. 

— А зачем банкам выставлять свои продукты на «полки» 
маркетплейса? Не создает ли это конкуренцию с собственными 
продажами? 
— Если банк идет с новым продуктом для юрлиц на рынок само-
стоятельно, ему нужно провести исследование, сформировать 
каналы продвижения и продаж. А сотрудничая с ВБЦ, можно 
«поставить свой товар на полку» сразу, без дополнительных 
вложений в маркетинг и разработку, и наблюдать за началом 
продаж. При этом всегда можно что-то доработать уже «на бою», 
адаптируя продукт к рынку и потребностям клиентов. Но в пер-
вую очередь мы для банка — альтернативный канал продаж. 
Партнеры получают дополнительный маркетинг и охват, а это 
более 120 тыс. очень целевых клиентов — участников рынка 
госзаказа. Это наши пользователи, которые уже ранее подавали 
заявки в банки, открывали счета, получали БГ и т.д., и, когда мы 
запускаем с банком совместный продукт, все они узнают об этом. 
Они уже знают сервис ВБЦ, поэтому охотно приобретают новые 
продукты именно на нашей платформе. Также выгода банка 
в том, что всю автоматизацию мы берем на себя. Партнерам не 
надо вкладываться в IT-разработку или покупать ПО у вендора за 
баснословные деньги. Банки просто подключаются к платформе 
и начинают зарабатывать деньги. Ну, и не стоит забывать, что 
клиентам просто нравится возможность выбора, и мы этот выбор 
предоставляем. Б.О
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Эльман Мехтиев: Константин, в среде финансистов 
ведется много споров о навязывании услуг страхования, 
и даже высказана позиция, что ипотечное страхование 
должно быть бесплатным для любого клиента. Почему по-
явилась такая точка зрения, зачем вообще нужно ипотеч-
ное страхование и в каком направлении его развивать? 

Константин Артюх: Действительно, в апреле этого года 
Центральный банк анонсировал концепцию регулиро-
вания ипотечного страхования. Она вызывала много 
вопросов и сразу стала болезненной темой для банков, 
которые серьезно занимаются ипотекой. Существующую 
модель страхования предлагается изменить таким обра-
зом, чтобы банк-кредитор за свой счет и от своего имени 
страховал имущество, заложенное по договору ипотеки, 

Вице-президент Ассоциации банков России Константин Артюх 
и президент Национальной ассоциации профессиональных  
коллекторских агентств Эльман Мехтиев поговорили о предлагаемом  
ЦБ новом механизме ипотечного страхования, навязывании страховых 
услуг и банкротстве физических лиц

За баланс интересов 
и честный диалог

а также жизнь и здоровье заемщика. Банки, обеспокоен-
ные таким предложением, объединились, провели свой 
собственный анализ и представили банку России консо-
лидированное мнение в отношении тех рисков, которые 
возникнут при реализации данной концепции.

Ассоциация банков России совместно с ВСС под-
готовила два письма — в Центральный банк и в Мин-
фин — с предложением отказаться от озвученной 
концепции либо подумать о том, какие конкретные 
решения можно применить, чтобы не рушить сложив-
шуюся систему ипотечного страхования. 

Реализация концепции повлечет негативные 
эффекты, которые могут затронуть весь рынок. 
Потребуются существенные изменения в большое 
количество федеральных законов: Гражданский ко-
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декс, Налоговый кодекс, Закон об ипотеке, законы об 
организации страхового дела, о кредитных историях, 
о потребительском кредите. В этом правовом поле 
и так происходят частые изменения, что дестабили-
зирует рынок.

И главное, поскольку банки в рамках концепции не 
вправе требовать от заемщика уплаты или возмеще-
ния страховой премии, стоимость такого страхования 
может быть компенсирована увеличением размера 
процентной ставки по кредиту и предложением 
заемщику дополнительных продуктов. По мнению 
наших экспертов, предложенная модель страхования 
вызовет увеличение ставки по ипотечному кредиту на 
0,8–1,3 процентных пункта.

Эльман Мехтиев:  При любой изначальной ставке? 

Константин Артюх: Совершенно верно. Это приведет 
к увеличению полной стоимости кредита, реальной 
стоимости кредита и, может быть, увеличит расходы 
заемщика за счет приобретения дополнительных по-
лисов страхования, что вызовет негативную реакцию 
заемщиков.

Существует риск возникновения ошибок при ис-
пользовании новой модели, потому что она не имеет 
аналогов в международной практике. Эти изменения 
заставят банки перестраивать существующие биз-
нес-процессы в части соблюдения требований тайны 
страхования, при работе с медицинской информацией, 
с персональными данными, при приеме на рассмотре-
ние заявлений о страховых событиях. Это огромный 
объем работы, который сейчас делают страховые компа-
нии, а поскольку банк в данном случае будет платить 
страховую премию за третье лицо, потребуется коррек-
тировка правил налогового и бухгалтерского учета для 
кредитных организаций.

Есть и риск снижения конкуренции на рынке ипо-
течного страхования. Банки будут заинтересованы в за-
ключении договора страхования с аффилированными 
структурами или компаниями, которые могут предло-
жить минимальный тариф. От этого может пострадать 
качество страховых услуг.

Кроме того, изменение механизма затронет рынок 
ипотечной секьюритизации. Многие ипотечные банки 
участвуют в подобных сделках. И если, например, за 
банком-оригинатором сохраняется обязанность по 
выплате страховой премии в течение всего срока этой 
сделки, то в случае его банкротства ипотечное по-
крытие окажется лишенным страховой защиты, а это 
обстоятельство негативно повлияет на рынок ипотеч-
ных ценных бумаг.

Взамен новой концепции мы предлагаем разработать 
единый стандарт ипотечного страхования, в котором бу-
дут прописаны минимальные страховые суммы и пере-
чень рисков с учетом региональной специфики. Необхо-
димо также усовершенствовать условия имущественного 
и личного страхования путем использования электрон-
ного обмена между банком и страховой компанией.

Мы находимся в диалоге с Центральным банком, 
привлекаем Минфин и ФАС. Надеемся, что голос бан-
ковского сообщества будет услышан. Конечно, услуга 

ипотечного страхования должна быть платной. Банков-
скому сообществу совершенно понятна идея Централь-
ного банка, которая заключается в том, чтобы обеспе-
чить большую доступность ипотеки для граждан. Но 
еще раз подчеркну: к сожалению, если будет реализовы-
ваться озвученная концепция, то произойдет обратное.

Эльман Мехтиев: А неграмотный потребитель спро-
сит: «Подождите, обязательное страхование по ипотеке 
касается страхования только титула, правильно?». 

Константин Артюх: Речь идет о титуле прежде всего, 
но также о жизни и здоровье заемщика.

Эльман Мехтиев: Если обязательным является только 
страхование титула, то почему вообще возникла дис-
куссия о том, что должно быть бесплатным для заемщи-
ка еще и страхование жизни и здоровья? 

Константин Артюх: Какое-то количество жалоб у Банка 
России на это, возможно, есть. Но если жизнь заемщика 
застрахована и что-то с ним происходит, то члены его 
семьи, например, не лишаются жилья, потому что есть 
соответствующее страхование. Страховых случаев не 
очень много, но они присутствуют. Мы ведь говорим 
о страховании не только жизни, но и здоровья, и есть 
прецеденты, когда человек лишается трудоспособности, 
например, и получает соответствующее покрытие. Эта 
практика применима во многих странах и доказала свою 
состоятельность. Хотя часто заемщики говорят: «Это не-
обязательно. Я не хочу, я принимаю на себя риски».

Эльман Мехтиев: Предположим, страхование жизни 
и здоровья все же было банком навязано. Что мешает 
заемщику отказаться от него и вернуть деньги? Это 
первое. Второе: почему бы не предложить Банку Рос-
сии, если он действительно заинтересован в увеличе-
нии финансовой доступности ипотеки, поработать над 
страхованием первоначального взноса? Может быть, 
это банки действительно захотят взять на себя, ведь 
они вынуждены «докручивать» капитал, когда перво-
начальный взнос низок. Конечно, банки включат эту 
услугу в процентную ставку, но только для тех, у кого 
маленький down payment.

Константин Артюх: Действительно, здесь можно на-
щупать реальные механизмы повышения доступности 
ипотеки.

Константин Артюх: Банки будут 
заинтересованы в заключении 
договора страхования 
с аффилированными структурами 
или компаниями, которые могут 
предложить минимальный тариф. 
От этого может пострадать качество 
страховых услуг

FINLEGAL
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Константин Артюх: Я являюсь сторонником популя-
ризации финансовой грамотности. Кредитные орга-
низации, регулятор и другие институты финансовой 
индустрии должны добросовестно и четко разъяснять 
гражданам все существующие риски, помогать советом 
и через это общение повышать градус доверия к кре-
дитным организациям, к финансовым институтам. 
Сейчас пятая часть населения страны перекредитована, 
многие люди бездумно берут кредиты. Может быть, 
если бы они знали о рисках, картина была бы несколь-
ко иной. В этом отношении очень актуальна и тема 
банкротства граждан. 

Эльман Мехтиев: Тема действительно актуальна, 
1 сентября вступил в силу закон о так называемом 
упрощенном, о внесудебном банкротстве. Решит ли он 
проблему долговой нагрузки и оказывает ли новый ме-
ханизм какое-то влияние на банковскую деятельность? 

Константин Артюх: Банкротство граждан стало воз-
можным пять лет назад. И если поначалу судебная 
практика складывалась преимущественно в пользу 
кредиторов, то сейчас — в пользу должников. По дан-
ным Федресурса, с октября 2015 года по начало ноября 
этого года несостоятельными признаны более 240 тыс. 
граждан. Институт банкротства уже занял особое место, 
сформировав отдельную отрасль права. В 2019 году бан-
кротами были признаны в пять раз больше физических 
лиц, нежели компаний, а за девять месяцев 2020 года 
этот разрыв практически удвоился. Конечно, в боль-
шинстве случаев граждане банкротятся сами, некоторая 
часть процедур о несостоятельности инициируется 
конкурсными кредиторами, налоговыми органами. Су-
дебная практика рассматривает большое количество во-
просов, в том числе злоупотребление, сокрытие данных 
и имущества при инициации процедуры банкротства. 
Иногда в списании кредитов должникам отказывают. 
Возникает интересный вопрос: равно ли неразумное 
поведение должника недобросовестному поведению? 
Однозначного ответа на этот вопрос нет.

В сентябре были приняты изменения в 127-ФЗ о не-
состоятельности, которые предполагают упрощенную 
процедуру. Например, на сегодняшний день минималь-
ная сумма долга для внесудебного банкротства состав-
ляет 50 тыс. рублей, максимальная — 500 тыс. рублей. 
Может быть, нужно охватить большее количество 
потенциальных банкротов?

Одним из реальных плюсов упрощенной процедуры 
является существенное снижение нагрузки на суды. 
Если человек удовлетворяет определенным требовани-
ям (в частности, к размеру финансовых обязательств 
и отсутствию действующего исполнительного про-
изводства в отношении него), то он может прийти 
в многофункциональный центр (МФЦ) и подать все 
необходимые документы на банкротство. К сожалению, 
многие граждане этого не знают. При этом принци-
пиально, чтобы само банкротство не воспринималось 
как узаконенный способ не возвращать долги. Поэтому 
банковское и правовое сообщества должны прилагать 
усилия для популяризации института несостоятельно-
сти в правильном ключе. Мы анализировали англо-

Эльман Мехтиев: Коль мы заговорили о навязывании, 
еще одна инициатива Банка России предполагает измене-
ния в Законе № 353-ФЗ, направленные «на защиту прав 
потребителей». Были бурные споры по поводу макси-
мального показателя полной стоимости кредита (ПСК), 
по поводу штрафа за навязывание дополнительных услуг. 
Какова в данном случае позиция банковского сообщества? 

Константин Артюх: Действительно, за последние два-
три года в Закон № 353-ФЗ изменения были иниции-
рованы пять раз, что много. Об этом говорят не только 
хозяйствующие субъекты и все участники правоот-
ношений, но и регулятор. Банки реально страдают от 
столь частых изменений законодательства.

Последние изменения, вступившие в силу в сентя-
бре 2020 года, заключались в том, что при досрочном 
погашении кредита заемщик имеет право вернуть 
часть страховки в пропорции к оставшемуся периоду 
действия договора страхования. При этом, конечно, 
должны соблюдаться определенные условия — напри-
мер, не должен наступить страховой случай. Еще одно 
изменение — право банка в некоторых случаях повы-
сить ставку по договору потребительского кредита, если 
ранее на это было получено согласие заемщика.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится еще один 
законопроект о внесении изменений в Федеральный за-
кон о потребительском кредитовании, По задумке ини-
циаторов, законопроект направлен на защиту интересов 
заемщиков. В частности, стоит вопрос об ограничении 
ПСК в рамках ипотечного кредитования. На площадке 
Комитета Госдумы по финансовому рынку состоялось 
обсуждение этой инициативы. Банки предложили 
установить отдельные среднерыночные значения ПСК 
для разных сегментов ипотечного кредитования. Есть 
новостройки, есть вторичное жилье, договоры долевого 
участия, программы рефинансирования, и каждый из 
этих видов кредитов имеет свою специфику ценообразо-
вания. Второй очень важный вопрос — норма, которая 
вводит обязанность кредитной организации возмещать 
убытки за так называемые навязанные услуги. Но ино-
гда продукты идут в связке: невозможно предоставить 
потребительский кредит без банковской карты, без 
договора банковского счета и так далее. Кроме того, есть 
Закон о защите прав потребителей, который уже преду-
сматривает штраф за навязанные услуги.

Мы представили в Комитет таблицу поправок и на-
деемся, что ко второму чтению наше мнение будет 
учтено.

Эльман Мехтиев: А как все-таки на практике бороться 
с навязыванием допуслуг? 

Эльман Мехтиев: Может быть, банки 
действительно захотят взять на себя 
страхование первоначального взноса, 
ведь они вынуждены «докручивать» 
капитал, когда первоначальный взнос 
низок
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Эльман Мехтиев: Мы с вами затронули очень важные 
темы в контексте защиты прав потребителей. Как вы 
думаете, что в целом нужно делать банковскому со-
обществу, чтобы и потребителю было хорошо, и банки 
при этом не погибли?

Константин Артюх: Необходимы проактивная пози-
ция банков и совершенствование диалога с регулято-
ром. В последние несколько лет радует динамика такого 
общения на площадках Ассоциации банков России, 
профессиональных объединений. Государственные 
органы, которые принимают решения, нередко огра-
ничительные, в отношении регулирования банковской 
сферы, все-таки прислушиваются к мнению предста-
вителей отрасли. И чем больше будет центров компе-
тенций и экспертизы, чем больше конкретных мнений 
будет представляться в соответствующие министерства 
и ведомства, тем больше будет возможность соблюсти 
баланс интересов заемщиков, кредиторов и третьих 
лиц. В этом диалоге важны профессиональная коопера-
ция, честная постановка вопросов и открытость. Б.О

саксонской опыт, германский опыт. Развитие этих 
институтов свидетельствует о новом этапе правового 
развития и культуры. Но нужно время, чтобы нарабо-
тать практику, собрать статистику и сделать выводы, 
насколько эффективно упрощенное банкротство.

Эльман Мехтиев: Согласно данным Федресурса, с 1 сен-
тября по 12 ноября принято в работу только 24% заявле-
ний об упрощенном банкротстве — 1100 с небольшим 
из 4000. Основные ошибки в заполнении заявлений свя-
заны с тем, что люди не могут перечислить всех своих 
кредиторов или не знают о существовании в отношении 
них незаконченного исполнительного производства. Но 
почему бы не дать возможность заполнять такие заяв-
ления в электронном виде на сайте ФССП или на сайте 
Минэка с авторизацией через портал госуслуг? Тогда не 
будет трех с лишним тысяч неправильных заявлений. 
Система могла бы информировать человека в соответ-
ствии с данными бюро кредитных историй, ФССП. Мне 
кажется, что не только государство, но и мы — банки-
ры, микрофинансисты и коллекторы (хоть нам это и не 
нравится) — должны быть заинтересованы в том, чтобы 
этот кредитный «пузырь» был проколот.

Константин Артюх: Совершенно точно, банки не мо-
гут оставаться в стороне, они обеспокоены проблемой 
плохих кредитов. Конечно, используются разные ин-
струменты реструктуризации, но работу с просрочкой 
никто не отменял. Предусмотреть возможность подачи 
заявления в электронном виде абсолютно необходимо, 
тем более в наш век всеобщей цифровизации.

Новая концепция ипотечного страхования, 
поправки в Закон о потребительском кре-
дитовании и многие другие вопросы будут 
рассмотрены на VI Банковской юридической 

онлайн-конференции «Новые вызовы и возможности: 
регуляторные и правовые тенденции в банковской дея-
тельности», которая состоится 15-16 декабря 2020 года.

Ре
к

л
а

м
а



74    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | декабрь 2020

ПРАВО И НАДЗОР

 деталях этого процесса говорили участники 
четвертой конференции «FinLEGAL-2020: 
оспаривание сделок и банкротства», которую 
«Б.О» провел 12 ноября в очно-дистанционном 
формате. К моменту публикации репортажа ко-
личество просмотров конференции на YouTube 
превысило 2,2 тыс.

Только в октябре 2020 года, по данным «Фед-
ресурса», банкротами в России были признаны 12 906 граждан 
и ИП и 794 компании (за аналогичный период прошлого года — 
7129 и 1062 субъекта соответственно). И если число признанных 
несостоятельными физлиц в последние месяцы продемонстри-
ровало скачкообразный рост, то количество банкротов-физлиц 
пока не выходит за пределы плато. С одной стороны, это объ-
ясняется долгим существованием института банкротства юрлиц 
(с 2002 года), среднемесячное число решений в котором давно 
«утряслось», в то время как признавать физлица несостоятельны-
ми стали всего пять лет назад, и со временем число таких реше-
ний растет. С другой стороны, правительство оказало юрлицам 

Несмотря на почти 
двадцатилетнюю историю 
развития, институт 
банкротства юридических 
лиц в России продолжает 
эволюционировать, 
обрастая новыми нюансами 
и судебными кейсами. Что 
уж говорить о молодой 
практике несостоятельности 
физических лиц, которая 
трансформируется еще 
активнее

О

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Непорочная 
несостоятельность
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хорошую поддержку в связи с коронакри-
зисом, что решило некоторые финансовые 
проблемы компаний. Однако со временем 
действие кризиса все же может проявиться, 
и тогда число банкротств юридических лиц 
временно возрастет, полагают эксперты.

Первая панель конференции была посвя-
щена оспариванию сделок юрлиц. Эффектив-
ность оспаривания сделок по банкротным 
основаниям высока — в арбитражных судах 
удовлетворяется около 45% соответствую-
щих заявлений, отметил Сергей Завьялов, 
начальник управления судебной защиты 
Промсвязьбанка. При оспаривании сделок 
всегда применялись определенные стан-
дарты доказывания, хотя их нормативное 
регулирование отсутствует, рассказал Алек-
сандр Попелюк, партнер практики несосто-
ятельности и банкротства Lidings. Критерии 
достаточности доказательств не прописаны 
в законодательстве и формируются судебной 
практикой. Различают пониженные и высо-
кие стандарты доказывания, применяемые 
при разных обстоятельствах. При недобро-
совестности должника на него возлагается 
обратное доказывание.

Нерыночные условия —  
признак порочности
В процессе оспаривания сделок есть много 
нюансов. Если во время совершения сделки 
у ответчика не было кредиторов, то и оспо-
рить такую сделку нельзя, полагает Андрей 
Набережный, директор проектов управления 
принудительного взыскания и банкротства 
департамента по работе с проблемными ак-
тивами Сбербанка. К признакам порочности 
договора займа он относит его значительный 
размер, предоставление отдельными тран-
шами, единовременную уплату процентов 
по истечении срока пользования займом, не-
однократную пролонгацию сроков возврата 
и т.д. Если финансирование осуществлялось 

давно, а заявление о банкротстве подали недавно, важно объ-
ективно оценивать финансовое состояние ответчика на момент 
заключения сделки, добавил спикер.

Там, где кредиторы неактивны и не оспаривают сделки, они 
получают значительно меньше, отметил  Алексей Юхнин, руко-
водитель проекта «Федресурс», исполнительный директор службы 
финансово-экономической информации Группы «Интерфакс». За-
явление об оспаривании цепочки сделок по банкротным основа-
ниям — эффективный способ возврата отчужденного актива даже 
в том случае, когда он подвергается сложным трансграничным 
перемещениям, а ответчики находятся в разных юрисдикциях, 
добавил Сергей Завьялов. Статистика практики банкротства не-
утешительна: 40% компаний проходят эту процедуру с нулевыми 
активами, а 60% кредиторов не получают вообще ничего. Одно 
из частых злоупотреблений — включение в реестр требований 
кредиторов кредитора, аффилированного с должником. 

Ключевая проблема банкротства — это недобросовестность 
участников процедуры, считает Алексей Шаров, генеральный 
директор «Аверта Групп». К другим сложностям он относит от-
крытость реестра кредиторов для третьих лиц, большую длитель-
ность процедуры (в среднем она занимает 732 дня), завышенную 
оценочную стоимость активов, недостаточные компетенции 
арбитражных управляющих, трудности технической интеграции 
торговых площадок. Недавно к внешним рискам в процедурах 
банкротства добавились хакерские атаки, отметил спикер. Финан-

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Алексей Шаров,
генеральный директор «АВЕРТА ГРУПП»

При открытости реестра кредиторов для третьих 
лиц возможны проблемы выкупа задолженности 
третьими лицами у кредиторов, чей долг менее 
1%, а также консолидация кредиторов в одно-
го крупного кредитора с объединением таких 

требований. В результате этого произойдет перераспределение 
реестра кредиторов.
Покупка прав требований кредитора в размере 1% произойдет на 
сумму, существенно меньшую номинала.
Таким образом, с одной стороны достигаются прозрачность и от-
крытость реестра, с другой — могут возникнуть сложности с основ-
ными кредиторами, велика вероятность различных махинаций.

Слева направо: Иван Стасюк (РКТ), Александр Фёдоров (РУСАЛ), Андрей Набережный (Сбербанк), Алексей Костоваров («Линия права»)
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сово-экономическая экспертиза позволяет 
выявить грубые нарушения процедуры. 

Нарушения в процессе банкротства воз-
можны даже в том случае, когда источником 
финансирования выступает материнская 
компания, рассказал Иван Стасюк, адвокат, 
руководитель рабочей группы РКТ. Примером 
стали иски банка «Траст» против дочерних 
обществ «Рост Инвестиций» и «РостКап», 
в ходе которых была установлена неэквива-
лентная трансформация ликвидных активов 
в доли и применены последствия недействи-
тельности сделок.

Александр Федоров, начальник отдела 
банкротств дирекции по правовым вопросам 
компании РУСАЛ, призвал не забывать о ри-
сках, которые возникают, когда за контраген-
та платеж вносит третье лицо. Если платеж 
совершен за счет средств лица, которое затем 
подает на банкротство, сделку могут при-
знать недействительной. Для подстраховки 
лучше узнавать у контрагента, на каком 
основании платеж за него вносит третье 
лицо. И иногда целесообразно отказываться 
от таких платежей.

Банкирам следует соблюдать 
осторожность
Отдельного внимания в рамках банкротного 
права заслуживает проблема субсидиарной 
ответственности контролирующих лиц. 
В данный момент санацию проходят четыре 
российских банка с участием Банка России 
и 15 банков с участием АСВ. Срок санации 
банков составляет в среднем три-четыре 
года. Ирина Комар, управляющий партнер 
компании «Профессиональная Группа Оцен-
ки», рассказала, что Банк России уже вернул 
примерно 40% средств, направленных на 
санацию банков, а АСВ — около 30%. 

В настоящий момент в судах рассматри-
вается пять дел об ответственности банки-
ров за санацию банков, рассказала Юлия 
Михальчук, адвокат, советник Saveliev, 
Batanov & Partners. При этом важный во-
прос — определение круга контролирующих 
кредитные организации лиц. Часто ответ-
ственность падает не на реальных ответ-
ственных, а на «денежные мешки», отметил 
Денис Голубев, советник компании «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры». Дми-
трий Тарасов, адвокат Московской коллегии 
адвокатов «Правовой Альянс», рассказал об 
опыте работы по делу МИНБ, в ходе которого 
субсидиарную ответственность возложили на 
всех 18 членов правления, а также тех, кто 
фактически не принимал участия в управле-
нии банком.

Юристы посоветовали членам правления 
соблюдать «гигиену подписей», аккумули-
ровать у себя материалы, на основе которых 

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Александр Попелюк,
партнер практики несостоятельности 
и банкротства, LIDINGS

Как пояснил Верховный суд в определении от 
23 августа 2018 года по делу № 301-ЭС17-
7613(3), системный анализ действующих поло-
жений об оспаривании сделок по специальным 

основаниям (например, сравнение п. 1 и 2 ст. 61.2 или п. 2 и 3 
ст. 61.3 Закона о банкротстве) позволяет прийти к выводу, что по 
мере приближения даты совершения сделки к моменту, от которо-
го отсчитывается период подозрительности (предпочтительности), 
законодатель снижает стандарт доказывания недобросовестности 
контрагента как условия для признания сделки недействительной. 
Так, если оспариваемое соглашение заключено за три дня до 
назначения временной администрации или принятия заявления 
о банкротстве должника, квалификация поведения ответчика на 
предмет недобросовестности (осведомленности о цели причи-
нения вреда) должна осуществляться исходя из такого понижен-
ного стандарта доказывания в отличие от аналогичных сделок, 
заключенных, например, за два года до названной даты. В таких 
условиях споры о признании недействительными сделок по специ-
альным основаниям законодательства о банкротстве разрешаются 
по стандарту «баланс вероятностей».
В исключительных ситуациях применяется наиболее высокий 
стандарт доказывания, когда ответчик аффилирован (формально 
юридически или фактически) с должником, а противостоящий 
им в правоотношении субъект оборота (независимый кредитор) 
в связи с этим не просто слаб в сборе доказательств, а практически 
бессилен. В результате такого перераспределения слабая сторона 
представляет в обоснование требований и возражений минимально 
достаточные для подтверждения своей позиции доказательства, 
принимаемые судом при отсутствии их опровержения другой сторо-
ной спора, которая, в свою очередь, реализует бремя доказывания 
по повышенному стандарту, что предполагает необходимость пред-
ставления суду ясных и убедительных доказательств требований 
и возражений. Судебное исследование этих обстоятельств должно 
отличаться большими глубиной и широтой, чем в обычном споре.

Ольга Савина (Parallel Legal Consulting)

ПРАВО И НАДЗОР
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граждан от ответственности в процессе процедуры банкротства. Не-
редки случаи, когда должники специально делают один из объектов 
недвижимости единственным и прописывают в нем нескольких 
родственников. По мнению экспертов, во избежание злоупотребле-
ний необходимо как можно скорее установить законодательные кри-
терии роскоши и развивать институт замещающего жилья.

Отдельного внимания заслуживает конкурсная масса физи-
ческого лица в контексте права общей собственности супругов. 
Если на момент заключения договора дарения у должника были 
неисполненные обязательства перед кредиторами, то договор 
признается недействительным, отметил Святослав Шевалье, 
управляющий директор блока правовой поддержки Внешэконом-
банка. Даже если договор дарения заключен между супругами, 
которые позже расторгли брак, жилье или автомобиль все равно 
уходит в конкурсную массу. Брачные договоры и раздел совмест-
но нажитого имущества без расторжения брака также не спасают 
от попадания имущества в «общий котел».

В целом, законодатель очень осторожен и очень боится злоупо-
треблений, отметил Рустем Мифтахутдинов, начальник управ-
ления по сопровождению процедур банкротства и взысканию 
проблемной задолженности Роснефти. Однако в этом году он 
внедрил процедуру внесудебного банкротства, не требующую от 
гражданина затрат. Это способствует возвращению к нормальной 
жизни большего количества россиян. Б.О

принимаются решения, и заключать догово-
ры страхования ответственности директоров.

Избавиться или рассчитаться?
В октябре исполнилось пять лет с тех пор, как 
в нашей стране зародился институт банкрот-
ства граждан. Если вначале судебная практика 
складывалась преимущественно в пользу 
кредиторов, то сейчас — в сторону должни-
ков, отметил Константин Артюх, модератор 
второй сессии конференции, вице-президент 
АБР. С октября 2015-го по ноябрь 2020 года не-
состоятельными признаны 240 тыс. граждан.

В 90,7% случаев граждане являются заявите-
лями в деле о собственном банкротстве, реже 
инициаторами выступают кредиторы (7,6%) 
и ФНС (1,7%). Эксперты признали, что про-
цедура банкротства в России воспринимается 
в первую очередь как механизм избавления от 
долгов, а не как способ рассчитаться с кредито-
рами, констатировала Ольга Савина, управля-
ющий партнер Parallel Legal Consulting. 

Российские суды исходят из того, что 
любой гражданин имеет право на списание 
задолженности в процессе банкротства, 
в то время как во многих развитых странах 
применяется принцип «Можешь платить — 
должен платить». Например, в Германии 
должник даже после вхождения в процедуру 
банкротства должен продолжать платить 
своим кредиторам еще шесть лет, если у него 
есть стабильный доход. В России для должни-
ка более благоприятный климат.

Однако и у нас есть случаи, в которых 
суды отказывают в списании задолженности, 
напомнил Александр Стешенцев, адвокат, 
партнер Арбитраж.ру. Основания для это-
го — непредоставление сведений в процессе 
банкротства, принятие заведомо неисполня-
емых обязательств в случае неплатежеспособ-
ности, непринятие или ненадлежащее при-
нятие мер по трудоустройству и т.д. Иногда 
долги могут быть списаны частично.

Реабилитационные процедуры в процес-
се банкротства граждан в России работают 
не так, как хотелось бы, отметил Евгений 
Акимов, управляющий директор, начальник 
управления принудительного взыскания 
и банкротства департамента по работе с про-
блемными активами Сбербанка. Реструк-
туризация проводится всего в 1% случаев, 
и в дальнейшем она все равно перетекает 
в реализацию имущества. В развитых странах 
доля реструктурированных долгов выше.

Спорной темой является обращение взыска-
ния на единственное жилье должника. Консти-
туционный суд признал такие действия непра-
вомерными, за некоторыми исключениями. 
Например, когда жилье обладает признаками 
роскоши. При этом манипуляции с единствен-
ным жильем являются частым способом ухода 

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Алексей Шаров,
генеральный директор «АВЕРТА ГРУПП»

Финансово-юридическая экспертиза на сегод-
няшний день является важным инструмен-
том у юристов, занимающихся процедурами 
банкротства и работой с субсидиарной ответ-
ственностью. Экспертиза полезна в случаях, 

когда необходимо оспорить действия должника, подтвердить факт 
наступления банкротства как такового, возможно, заявить об отво-
де арбитражного управляющего.  
При условии, что выстроена правильная последовательность рабо-
ты с фактами, у кредиторов повышаются шансы на удовлетворение 
своих требований. 
В рамках исследования специалисты анализируют деятельность 
руководства организации, определяют необходимость привлече-
ния к субсидиарной ответственности, проведения внесудебного 
анализа и полноценной судебной экспертизы, аргументируя это 
важностью данной процедуры. 
Отказ от экспертизы принимается стороной в индивидуальном по-
рядке с наличием достаточности аргументов для защиты позиции 
в суде. 

Заявление об оспаривании цепочки сделок 
по банкротным основаниям — эффективный 
способ возврата отчужденного актива даже 
в том случае, когда он подвергается сложным 
трансграничным перемещениям, а ответчики 
находятся в разных юрисдикциях

Партнеры: FINLEGAL
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— Насколько сложна ситуация с подбором IT
персонала? Как повлияла на рынок труда пандемия? 
Татьяна Громова: Персонал сейчас является одним из 
факторов, который формирует конкурентоспособность 
любого банка. За IT-специалистов ведется серьезная 
борьба, и пандемия никоим образом не снизила ее на-
кал. Сколько бы выпускников вузов соответствующего 
профиля ни выпускалось, все равно ощущается их недо-
статок. Поэтому многие компании и организации, и мы 
в том числе, организуют собственные специальные об-
разовательные стажерские программы по привлечению 
IT-специалистов, а также их адаптации и дальнейшему 
профессиональному росту внутри компании.

Екатерина Алексеева: Отмечу, что рынок сей-
час действительно раздут и по уровню ожидаемого 
соискателями дохода, и по количеству запросов на 
IT-специалистов со стороны бизнеса. Поэтому искать 
людей становится все сложнее.

Что касается пандемии, кризиса и связанных с ним 
сокращений на предприятиях, то они высвободили 
специалистов низшего и среднего звена, например 
системных администраторов или сервисных инжене-
ров, которые обслуживали принтеры или налаживали 
сетевые устройства. А в сегменте высококвалифициро-
ванных специалистов ситуация обстоит с точностью 
до наоборот. И причиной тому — все та же пандемия, 
а точнее массовый переход бизнеса на онлайн-продажи 
и удаленную работу своих сотрудников. Например, ра-
нее исключительно офлайновые фитнес-центры сейчас 
создают платформы для онлайн-занятий с тренерами. 

О том, какое значение придается в банке «Санкт-Петербург»  
работе с выпускниками вузов, «Б.О» рассказали топ-менеджеры  
этой организации: вице-президент — директор по персоналу  
Татьяна Громова (слева) и вице-президент по IT Екатерина Алексеева

Синергетический 
эффект Braincamp

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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КАДРЫ

Иными словами, те, кто никогда не задумывались ни 
о какой цифровизации, вынуждены об этом думать 
и проводить трансформацию бизнеса. Это породило 
массовый спрос на IT-специалистов соответствующего 
профиля: системных аналитиков, IT-архитекторов, раз-
работчиков ПО, тестировщиков и т.д.

Одной из наиболее востребованных профессий 
в одночасье стали специалисты по информационной 
безопасности (ИБ). Уход в онлайн обострил проблемы 
с кибербезопасностью, в том числе с утечками персо-
нальной и конфиденциальной информации, и пробле-
мами соответствия нормативным актам. Для бизнеса 
это критически важные аспекты, поэтому привлечение 
безопасников также входит в наши планы.

— Цифровая трансформация началась до пандемии. 
Что происходило на рынке труда в области IT и в сфе
ре рекрутмента в последние несколько лет? 
Екатерина Алексеева: Сложности были всегда, и они 
только нарастали. В Санкт-Петербурге находятся штаб-
квартиры и большие офисы крупнейших нефтегазовых 
компаний, банков — как отечественных, так и зару-
бежных. И все они активно замещали свои вакансии 
в области IT в последние несколько лет. Мало того, 
у некоторых из корпораций были намерения сформи-
ровать в Петербурге кластер айтишников, заточенный, 
естественно, под их нужды. Таким образом, ситуация 
начала обостряться задолго до этого года. 

Поэтому мы довольно давно стали рассматривать 
какие-то варианты не только по заполнению вакансий 
готовыми специалистами с рынка, но и учить своих. 
Считаю это хоть и не главным источником будущих IT-
кадров, но довольно весомым. Еще один вектор наших 
поисков направлен в регионы. 

Татьяна Громова: Я абсолютно согласна с Екатериной 
в том плане, что та «мода» на цифровизацию, которая 
была задана рынком, определила в конечном счете для 
нас определенную стратегию действий в области кадров 
для IT. Например, мы успешно прошли этапы, которые 
связаны с совместным участием банка и вузов: под-
держка профильных кафедр и выделение стипендий. 
У нас сложился пул учебных заведений, с которыми мы 
находимся в режиме постоянного взаимодействия, у нас 
есть образовательные программы, где мы совместно 
с профессиональными педагогами и бизнес-тренерами 
обучаем наш персонал. Этот путь привел нас в итоге 
к разработке точечных методик, которые позволяют ви-
деть результат здесь и сейчас. Ведь время летит вперед 
с огромной скоростью. Нужны новые идеи!

Поэтому я как представитель сферы HR хочу обо-
значить свою точку зрения: цифровизация дала эффект 
как положительный, так и отрицательный. С одной 
стороны, происходят естественные изменения, которые 
можно обеспечить проверенными и устоявшимися 
методами подбора персонала. С другой стороны, это 
мода, которая дает импульсное развитие со всеми его 
плюсами и минусами. 

А вот рекрутмент, который обслуживает это раз-
витие, сталкивается с определенными проблемами. 
Например, зайдите в любую социальную сеть и посмо-

трите, кого больше всего сейчас ищут работодатели. 
Разочарую некоторых: не IT-специалистов, а рекрутеров.

Чтобы найти специалиста, который необходим 
Екатерине для ее задач — как текущих, так и стратеги-
ческих, нужен рекрутер с определенными компетен-
циями, который знает не только, как и где искать, но 
еще и как оценить и удержать этого специалиста. Мне 
кажется это важным, чтобы понять глубинный смысл 
нашего совместного с IT проекта braincamp — специ-
альной программы подготовки IT-специалистов для 
работы в банковской сфере.

— На мой взгляд, braincamp ломает некоторые стере
отипы, свойственные как банковскому IT, так и клас
сическому HR.
Екатерина Алексеева: Безусловно, в глазах многих 
айтишники до сих пор ассоциируются с неразговор-
чивыми «суровыми интровертами», пару раз в году 
выходящими из своего ЦОД для подписания у руко-
водства банка IT-бюджета на следующее полугодие. 
Уверяю, цифровая трансформация вдребезги разбила 
это представление. Достаточно посмотреть на Agile-
офисы любого крупного банка или технологической 
компании, чтобы резко изменить свое мнение. Банк 
«Санкт-Петербург» также придерживается принципов 
гибкой разработки ПО и следует лучшим практикам 
такого метода управления проектами, как Kanban или 
XP. Сейчас для IT-специалиста важно уметь работать 
в команде, обладать навыками коммуникаций, быстро 
обучаться и т.д. Крайне востребованы навыки участия 
в разного рода публичных мероприятиях по формиро-
ванию и удержанию профильного комьюнити. Тут для 
стажера «лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать».

Татьяна Громова: Рекрутмент в эпоху быстрых пере-
мен и дефицита кадров действительно должен изме-
ниться. Применительно к молодежи это означает, что 
обе стороны — и банк, и стажер — в ходе стажировки 
увидели результаты «здесь и сейчас». Именно поэтому 
возникла программа braincamp. Надо сказать, что у нас 
не только IT имеет возможность стажировок, но и дру-
гие подразделения, поэтому здесь нам помогают связи 
с профильными вузами. Но специфика IT уникальна, 
поэтому программа получилась также уникальной. Как 
следствие одной из важнейших задач является подбор 
наставников, которые могут раскрыть молодежи всю 
широту возможностей работы IT-специалиста в банке. 

Татьяна Громова: У нас сложился пул 
учебных заведений, с которыми мы 
находимся в режиме постоянного 
взаимодействия, у нас есть 
образовательные программы, где мы 
совместно с профессиональными 
педагогами и бизнес-тренерами 
обучаем наш персонал
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ру, как они внедрили какую-то фичу и выявляли баги 
при тестировании). Поэтому мы ищем для стажировок 
в основном специалистов, которые склонны к проект-
ной работе, к внедрению каких-то новых доработок, 
ментально близких к развитию концепции DevOps 
и безопасной разработки ПО.

У нас в банке создан отдел, который занимается 
методологией управления жизненным циклом про-
граммного обеспечения и управлением изменениями 
на основе метода Канбан. В числе приоритетов бан-
ка — развитие и наращивание собственных компе-
тенций в системе Канбан в рамках задачи повышения 
прозрачности IT-блока. Здесь стажеры могут глубже 
погрузиться в эту специфическую задачу, прокачав 
попутно свои навыки в области передовых технологий 
процесса разработки.

В итоге, как оказалось, стажерам интереснее всего 
заниматься теми проектами, в которых хотя бы одну 
бизнес-задачу они закрывают целиком, вникнув в ее 
суть: ведь IT нужны не сами по себе, а в связке с тем, 
что они приносят бизнесу в целом. Банк совсем недав-
но выпустили карту «ЯСчитаю» с программой лояль-
ности в виде бесплатных снятий наличности в банко-
матах и так далее. Вот здесь и нашлось настоящее, а не 
учебное приложение сил некоторых стажеров.

— Каковы первые итоги завершившейся волны ста
жировок?
Татьяна Громова: Во-первых, мы добились того, что 
планировали. Мы доказали, что при меньших мате-
риальных вложениях, как, например, в случае участия 
в работе кафедры в вузе, достигнута более эффективная 
передача практических навыков от наставников к мо-
лодежи. Во-вторых, у нас стоит уже целая очередь из 
кандидатов в новые наставники для участия во второй 
волне стажировок. Сотрудники на практике поняли 
классическую истину: «Чтобы научиться самому, не-
обходимо обучить этому кого-то еще!». Наконец, задача 
HR состоит ведь не только в привлечении, но и в удер-
жании ценных сотрудников. Когда мы «приземляем» 
стажера конкретно в нашу корпоративную культуру 
и предлагаем участие в реальных текущих и перспек-
тивных задачах, а он по окончании программы желает 
остаться в банке, — это дорогого стоит.

Екатерина Алексеева: Braincamp показал всем — 
и нам как его организаторам, и стажерам, и наставни-
кам — силу командной работы, когда участники на-
чинают болеть душой за общий результат. И начинают 
ценить те результаты, которые получаются в итоге.

У нас ближе к окончанию braincamp одной сту-
дентке-стажеру предложили после вуза продолжить 
на какое-то время обучение в Бельгии. Но она уже 
была настроена остаться у нас в банке. И только после 
одобрения наставника и коллег она решила согласить-
ся на эту стажировку, но только если мы ей оставим 
рабочее место в банке. К сожалению, из-за карантина 
вследствие пандемии все было отложено, тем не менее 
такое проявление банковского патриотизма поразило 
меня! IT — это не только код и «железо», это прежде 
всего люди! Б.О

Это потрясающая сфера применения своих способ-
ностей, ведь и банки в ходе трансформации уходят от 
имиджа организации, где все и вся зарегулировано. 
Наоборот, здесь можно творить и быстро достигать 
конкретных результатов.

— Так что же такое braincamp?
Татьяна Громова: Braincamp представляет собой про-
грамму подготовки IT-специалистов для работы в бан-
ковской сфере, которая стартовала в конце 2019 года 
и дала возможность студентам старших курсов и вы-
пускникам технических вузов с IT-профилем начать 
карьеру в нашем банке. Мы подвели итоги первой 
волны программы стажировки braincamp и готовимся 
к старту второй. Семь вчерашних стажеров стали со-
трудниками банка «Санкт-Петербург», и я надеюсь, что 
они продолжат здесь свое профессиональное развитие, 
а также помогут в развитии и внедрении современных 
финансовых digital-решений.

Екатерина Алексеева: Как уже отмечалось, мы вы-
брали такие направления для стажировки, где можно 
быстро добиться определенных результатов, что крайне 
важно для повышения самооценки молодых специ-
алистов. Стажировка длилась от трех до шести месяцев. 
Одним из краеугольных камней процесса стало участие 
в нем наставников, которых выбирали и готовили из 
числа наших IT-профессионалов, обладающих много-
летним опытом работы в банке. Их задачей была по-
мощь советами и технической экспертизой для стаже-
ров на протяжении обучения и в практической работе.

— Какие же направления IT банк доверил первым 
участникам?
Екатерина Алексеева: Стажеры попробовали себя 
в таких IT-направлениях, как: методология внедре-
ния IT-проектов и изменения ПО (проектный офис), 
системный анализ (АБС ЦФТ), тестирование (web- и мо-
бильные приложения), информационная безопасность, 
а также системное администрирование.

Мы старались выбирать для них те сферы приложе-
ния усилий, где они действительно могут поучаство-
вать в каких-то реальных проектах, так как мы видим, 
что молодые специалисты сейчас с большим интересом 
и удовольствием приходят именно на какие-то задачи 
развития ПО, а не его поддержки.

Им поручали небольшие задачи, о которых по-
том, даже если по итогам стажировки они в банке не 
останутся, они могли бы рассказать другим (к приме-

Екатерина Алексеева: Как уже 
отмечалось, мы выбрали такие 
направления для стажировки, 
где можно быстро добиться 
определенных результатов, что 
крайне важно для повышения 
самооценки молодых специалистов
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мирилось с этим, но сейчас на рынок выходят прорывные реше-
ния на базе искусственного интеллекта. 

Боли банка
Каждый банк нацелен на увеличение продаж, сокращение рас-
ходов, повышение удовлетворенности клиентов, выявление 
эффективных стратегий продаж и снижение рисков претензий 
со стороны регулятора. С этим связаны основные боли, которые 
мешают добиваться намеченных целей. Сложно контролиро-
вать правильность действий и работу по скрипту операторов 
КЦ, в итоге работа телемаркетинга не приводит к росту продаж. 
Трудно выявить и выделить эффективных сотрудников, кото-
рые умеют слышать клиентов и использовать все возможности 
для прямых и кросс-продаж. Остро стоит проблема выявления 
и внедрения лучшего опыта. Еще банку важно отслеживать ка-
чество клиентского опыта, лояльность клиентов, эмоциональное 

Универсальное решение, доступное банкам любого масштаба

Одна из важнейших 
составляющих любого банка, 
его лицо — контактный центр. 
Но как сделать эту сложную 
технически и организационно, 
а часто еще распределенную 
географически структуру по-
настоящему эффективной? 
Способной больше продавать, 
формировать положительный 
имидж банка и повышать 
лояльность клиентов. Важным 
подспорьем в этом деле 
становится речевая аналитика. 
Что это такое и как она 
помогает банку?

Речевая аналитика улучшает 
работу контакт-центра

К
онтактный центр (КЦ) — от-
личный канал продаж, сбора 
обратной связи, аккумуляции 
клиентского опыта, но также 
источник финансовых издер-
жек, репутационных рисков, 
клиентского негатива. И до 
последнего времени кон-

тролировали работу операторов и пытались 
улучшить работу КЦ супервайзеры. Но даже 
сильные команды из этих сотрудников не мо-
гут отслеживать все переговоры операторов 
с клиентами, находить слабые места в много-
численных скриптах и формировать общую 
картину. В лучшем случае они контролируют 
10% работы КЦ. Раньше руководство банков Ре

к
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а

Текст
ЮРИЙ ЛЕДАКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ГОЛОСОВЫХ ПРОДУКТОВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СЕРВИСОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, BSS
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состояние операторов, уровень их загрузки. 
Это особенно актуально сегодня, когда доля 
персонала КЦ, работающего из дома, растет. 

Не супервайзером единым
Один супервайзер в среднем контролирует 
20 операторов. Его задача — с утра до вечера 
слушать звонки. Рутинная работа, которая бы-
стро приводит к усталости и потере внимания. 
Также он должен анализировать прослушан-
ные звонки, делать выводы, писать отчеты. 
В итоге реально он слышит не более 10% звон-
ков, а остальные остаются в серой зоне. Никто 
не знает, как в действительности вели себя 
операторы: кто грубил, перебивал, отклонялся 
от скрипта или не пробовал допродать.

Какое решение поможет?
Только с появлением технологий речевой ана-
литики стало возможным эффективно бороть-
ся с этими проблемами. Речевая аналитика 
дает глубокое понимание того, что происходит 
в КЦ. Она позволяет в автоматическом режиме 
делать полный мониторинг 100% записей раз-
говоров по множеству параметров. И точность 
такого анализа гораздо выше, чем в случае 
работы супервайзеров. А с появлением новых 
параметров и фильтров можно заново проана-
лизировать имеющиеся массивы и получить 
дополнительную информацию для анализа.

Что важно в речевой аналитике
Есть несколько важных аспектов, на наличие 
которых стоит обратить особое внимание 
при выборе решения:

• транскрибация –— перевод речи 
в текст. Очень полезный инструмент, значи-
тельно ускоряющий обработку и анализ;

• собственный «движок» распознава-
ния — позволяет не прибегать к облачным 
решениям и полностью закрыть решение 
в контуре организации;

• ретроспективный анализ по новым 
критериям — возможность спустя время про-
анализировать имеющийся объем записей по 
новым критериям;

• составление отчетов любой сложно-
сти — по разным параметрам и фильтрам;

• категоризация диалогов по тематикам — 
востребованный банками функционал.

Все эти возможности в полном объеме 
поддерживает унифицированное решение по 
речевой аналитике компании BSS, доступное 
банкам любого масштаба.

Как это работает
Сначала необходимо определить формат 
использования сервиса. Гибкость — отличи-
тельная черта решения по речевой анали-
тике компании BSS. Учитывая требования 
банков к безопасности, решение можно 

Получите инструментарий для анализа 
диалогов и настройки отчетов

Загрузите разговоры операторов1

Дождитесь, пока система преобразует
записи разговоров в текст

Добрый день! Мы хотели бы предложить
Вам кредит на выгодных условиях

Интересно, но у меня 
уже есть кредит...

2

Выберите интересующие триггеры
и запустите анализ по ним

• Обработка возражений
• Отклонение от скрипта
• Нежелательная лексика оператора
• Анализ недовольства клиента
• Успешная продажа и т.д.

Динамика звонков по операторам

Средняя длительность разговора

% разговора клиента в диалоге

% тишины в разговоре

Количество перебиваний в разговорах

Иванов И.А.

Средняя 
длительность

разговора

300

100
0

Петров Н.В. Сидоров А.О.

115

50

9

118

110

47

9

592

97

51

10

414

3

Хорошо, а 9% вы всем даете,
от чего это зависит?

Мы можем перекредитовать
вас под 9%

Отработка возражений

Вы знаете,
я не могу точно сказать...

Зачем вы мне
тогда голову морочите...

Отклонение от скрипта,
нежелательная лексика

Негативная лексика
клиента, 
неудовлетворенность
обслуживанием

% разговора
клиента в
диалоге

% тишины
в разговоре

Количество
перебиваний
в разговорах

Иванов И.А.
Петров Н.В.
Сидоров А.О.
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В чем преимущества для банка

• повышается качество обслуживания за 
счет непрерывного полного мониторинга 
100% диалогов без увеличения штата супер-
вайзеров; 

• улучшается удовлетворенность клиен-
та вследствие автоматического выявления 
негатива и позитива в клиентских репликах 
и автоматического анализа результатов пост-
опроса;

• повышается конверсия телемаркетин-
говых продаж за счет анализа обработки 
возражений; 

• повышается конверсия up-sale и cross-
sale в результатке выявления предложений 
продуктов в диалоге оператора; 

• усиливается информированность при 
принятии маркетинговых решений за счет 
контроля упоминания конкурентов, продук-
тов заказчика, каналов рекламы и т.д.; 

• сокращается среднее время обработки 
обращений вследствие выявления длитель-
ных обращений и их анализа; 

• увеличивается FCR — доля вопросов, 
решенных с первого обращения — за счет 
выявления повторных обращений, их анали-
за и т.д. Б.О

развернуть в контуре заказчика (on-premise), что займет не более 
трех недель. Установка производится на виртуальном или физи-
ческом аппаратном обеспечении, данные для анализа подаются 
непрерывно или порционно от системы телефонии.

Для организаций, которые стремятся максимально сократить 
time2market, есть вариант использования решения из облака. В этом 
случае работать с речевой аналитикой можно с первого дня. Необхо-
димо только загрузить записи в указанных формате и качестве.

Для начала загружаем массив разговоров операторов. Далее си-
стема преобразует записи в текст, после чего они готовы к анализу 
и построению результатов по выбранным триггерам. Банк интере-
суют факты использования оператором нежелательной лексики, 
анализ причин недовольства клиента, факты разговора на повы-
шенных тонах, а также выполнение проверки нормативно-право-
вого соответствия (комплаенс). Можно настроить и отслеживать 
любые показатели: длительность звонка, отработку возражений, 
отклонение от скрипта, успешную продажу, негативную лексику, 
слова-паразиты, повтор обращений и т.д. Доступен анализ пара-
метров речевой активности: процент участия в разговоре каждой 
из сторон диалога, количество перебиваний, процент тишины, 
упоминание конкурентов и их продуктов, а также попытки пере-
вести разговор с клиентом на другой телефон. 

Практика показывает, что для банков актуальны категоризация 
обращений, статистика по темам обращений и по наиболее попу-
лярным у клиентов темам. Категоризация позволяет выявлять про-
блемные точки. Например, если резко увеличились обращения по 
ДБО, значит, есть проблемы. И система сразу даст сигнал, как только 
отклонения начнут выходить за рамки среднестатистических.

В конце формируется отчет по выбранным показателям. Можно 
построить отчет любой сложности по любым параметрам и филь-
трам. А изучая эти отчеты, аналитики и руководители могут 
принимать взвешенные и своевременные решения относительно 
изменений в работе КЦ.

Попробуйте  
речевую  

аналитику  
в действии!
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одавляющее большинство банковских КИИ 
спроектировано с использованием Java-
компонентов. Эта современная практика про-
мышленной разработки, позволяющая строить 
сложные системы, не изменится еще десятиле-
тия. Среда исполнения Java используется в ДБО, 
процессинге карт, скоринге, микросервисной 
архитектуре, популярность которой активно 

растет, на рабочих станциях десятков тысяч сотрудников банков. 
При этом в 2019 году лицензирование Java радикально изме-
нилось: компания Oracle перестала предоставлять бесплатные 
сборки Java SE для коммерческого использования. Таким обра-
зом, обновления безопасности больше не доступны публично. 
Для применения Java SE в промышленных банковских системах 
теперь требуется коммерческая подписка, а с момента последнего 
публичного обновления Java SE 8 в 2019 году уже устранено более 
40 уязвимостей в версии JDK 8 (Java Development Kit).

Что это означает для банков? Им необходимо выбрать путь раз-
вития своих КИИ:

1)  продолжить использовать версии Java SE (Oracle JDK), кото-
рые предоставлялись бесплатно, не имея доступа к обновле-
ниям безопасности и улучшениям функциональности;

2)  приобрести коммерческую лицензию и поддержку Oracle;
3)  искать альтернативного поставщика Java-дистрибутива 

и перейти на OpenJDK с его поддержкой 24х7х365. 
Первый путь как небезопасный уже отклонили НСПК, Сбер-

банк, ЦБ, ВТБ. Он может привести к эксплуатации уязвимостей, 
закрытых в следующих (платных) версиях, необходимости 
использовать совместимые (старые) версии сторонних библио-
тек (Spring, Angular, Lombok и т.д.), в которых также возможны 
«дыры», и накоплению legacy-кода, усложняющего поддержку 
и снижающего эксплуатационные характеристики систем.

Выбор открытого ПО с поддержкой команды, вышедшей из Oracle 
и входящей в топ-5 мировых лидеров OpenJDK, может стать опти-

мальным вариантом, так как обеспечивает 
необходимое качество и надежность по более 
низкой цене. Однако существуют опасения, 
которые мешают банкам пользоваться благами 
открытого ПО. Мы хотим развенчать эти мифы.

Опасение 1. OpenJDK как любое открытое 
ПО не защищен от уязвимостей
Мы часто слышим, что в очередном проек-
те с открытым исходным кодом исправлен 
ряд уязвимостей. По факту объем патчей 
указывает на то, что огромное сообщество не-
равнодушных людей непрерывно проверяет 
открытый код и быстро устраняет ошибки. 
Обилие дыр в безопасности — наиболее рас-
пространенное заблуждение об open source. 
Проприетарный софт и языки программиро-
вания, наоборот, менее прозрачны. В случае 
OpenJDK существует Vulnerability Group — ко-
манда, ответственная за выявление и исправ-
ление проблем безопасности. С уверенностью 
можно сказать, что сегодня последние релизы 
OpenJDK намного безопаснее для коммер-
ческих систем, чем лицензированные до 
2019 года, но устаревшие сборки Oracle JDK.

Опасение 2. OpenJDK проигрывает 
в производительности Oracle JDK
С точки зрения производительности JVM 
(Java Virtual Machine) различий нет, а оди-
наковая скорость работы подтверждена 
авторитетными Java-бенчмарками (SPECjbb, 
SPECjvm) и микробенчмарками, зашитыми 
в код OpenJDK.

В ноябре правительство России 
внесло в Госдуму новый 
законопроект с поправками 
к КоАП, который коснется 
банков и их должностных 
лиц. Он предусматривает 
штрафы до 500 тыс. рублей 
за каждый случай нарушения 
требований безопасности 
критических информационных 
инфраструктур (КИИ), срок 
давности при этом составляет 
один год

Пять причин для банков перейти  
на OpenJDK с поддержкой в России

Текст
АЛЕКСАНДР БЕЛОКРЫЛОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ BELLSOFT

П
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Опасение 3. Функциональность  
OpenJDK не идентична  
Oracle JDK
Большинство версий после Java 8 функци-
онально не различаются. Текущие релизы 
OpenJDK и Oracle JDK идентичны с точки 
зрения кода. Однако JDK 8 содержит не-
сколько технологий, которые отсутствуют 
в OpenJDK (и постепенно бэкпортируются). 
В таблице представлены все важные харак-
теристики среды исполнения Java, включая 
альтернативные инструменты, способные 
заменить функции Oracle JDK 8.

Опасение 4. OpenJDK  
не позволяет избежать  
зависимости вендор-лок
Побывав клиентами Oracle, компании  
боятся привязки к новому поставщику  
OpenJDK, а зря. Можно в полной мере поль-
зоваться средой исполнения Java без какого-
либо участия ее разработчика. Достаточно 
на этапе выбора это проверять. Например, 
BellSoft гарантирует полное отсутствие вен-
дор-лока, предоставляя пользователям так 
называемые чистые (без дополнительного 
функционала) билды и внося все исправ-
ления со своей стороны в основную ветвь 
OpenJDK.

Опасение 5. На OpenJDK  
сложно мигрировать с Oracle JDK
Оба дистрибутива являются реализаци-
ями одной Java-спецификации, поэтому 
переход практически не требует усилий 
программистов. IT-команда может пря-
мо сейчас скачать контейнер с образом 
OpenJDK, например Liberica JDK, изменить 
одну(!) строку кода — и пользоваться базо-
вой сборкой.

В преимуществах OpenJDK уже убеди-
лась Национальная система платежных 
карт (НСПК). Оператор платежной системы 
«Мир» перешел на открытое ПО с техпод-
держкой от компании BellSoft, выбрав Java-
дистрибутив Liberica JDK в качестве платфор-
мы для своих систем процессинга, клиринга 
и программы лояльности. «Мы постоянно 
разрабатываем инновационные решения, 
поэтому нам необходим надежный техно-
логический партнер для поддержки систем 
высокой доступности, работающих на 
Java, — подчеркнул Владимир Трояновский, 
директор департамента IT НСПК. — Мы 
выбрали российскую компанию BellSoft, 
инженерная экспертиза которой поможет 
нам обеспечить максимальную безопасность 
и надежность наших программ и опера-
ций». Liberica JDK является в НСПК плат-
формой для безопасного процессинга более 
82 млн карт 153 российских банков. Б.О

Сравнение функциональности Oracle JDK и OpenJDK  
(на примере Liberica JDK)

ТАБЛИЦА

Liberica JDK Oracle JDK

Лицензия, 
безопасность, 
соответствие 
стандартам

Основан на OpenJDK, соответствие 
стандарту Java SE подтверждено 
тестами TCK

Да Да

Обновления системы безопасности 
4 раза в год

Да Да

Производительность наравне с Oracle 
Java SE

Да Да

Версии с долговременной поддержкой 
(8, 11) и «функциональные» релизы 
(12, 13, 14, 15)

Да Да

Платформы  
и установка

Windows x86 (64 bit), macOS, Linux x86 
(64 bit), Linux ARM (64 bit)

Да Да

Windows x86 (32 bit), Linux x86 (32 bit), 
Linux ARM (32 bit), Solaris x86 (64 bit)

Да Только 
в JDK 8

Alpine Linux x86 (64 bit, musl) Да Нет

Solaris Sparc JDK 8, 11 JDK 8, 11

Установщики на Windows\ Mac\ Linux MSI\ 
DMG,PKG\ 
DEB, RPM, 
TAR.GZ

EXE\ DMG\ 
DEB,RPM, 
TAR.GZ

Разнообразные типы сборок Lite, Standard, 
Full, JDK/JRE

Standard, 
Server JRE/
JRE/JDK

Репозитории Linux (yum, apt) Да Нет

Инструменты JDK Flight Recorder, JDK Mission 
Control

JDK 8, JDK 11 JDK 8, 
JDK 11

OpenJFX (JavaFX), Open Web Start (Java 
Web Start)

JDK 8, 11 Только в 
JDK 8

Графический рендерер Marlin в 
JDK 8, 11

Ductus в JDK 
8, Marlin в 
JDK 11

Графический рендерер шрифтов Freetype в JDK 
8, 11

T2K в JDK 8, 
Freetype в 
JDK 11

Коммерческая 
поддержка

Поддержка 24х7х365 (реагирование 
в течение часа по SLA)

Да Да

Внеплановые критические исправле-
ния (независимо от OpenJDK)

Да Да

Жизненный цикл коммерческой  
поддержки

2031 для  
Java SE
2026 для 
JavaFX

2030 для 
Java SE
2025 для 
JavaFX

Инженерный ресурс на выявление 
первопричины и исправление  
багов (независимо от OpenJDK)

Да Да

Liberica JDK — это прогрессивная среда разработки и испол-
нения Java для IT-профессионалов. Ее разработчик BellSoft 
входит в топ-5 мировых лидеров OpenJDK вместе с Oracle, 
RedHat, SAP и Google. Это дает возможность заказчикам 
получать исправления безопасности синхронно с Oracle JDK 
и поддерживать максимально возможную безопасность Java-
приложений. Liberica JDK включена в реестр российского ПО, 
допущена ФСБ для использования с сертифицированными 
криптографическими средствами. В арсенале BellSoft почти 
200 человеко-лет разработки Java и OpenJDK. Среди клиен-
тов на поддержке — НСПК, 1C, VMware, JetBrains и др.

ДОСЬЕ Б.О
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 первую очередь интересно, по каким критериям 
банк или компания финансового сектора вы-
бирает амбассадора и как получается, что, попав 
в обойму, одна и та же медийная персона кочует 
от одного игрока рынка к другому. 

Взять феномен Константина Хабенского. По-
следние два года актер в качестве лица бренда 
занят в рекламной кампании Совкомбанка — 

кредитных продуктов и карты «Халва». Но в 2017 году он вместе 
с актрисой Екатериной Климовой снялся в новогодней рекламе 
Сбербанка «Борода в сумке». Шесть лет назад рассказывал о вкла-
дах в Промсвязьбанке, а также об удобстве погашения кредитов 
через «Евросеть». В 2010 году вместе с коллегой Михаилом По-
реченковым засветился в поздравительном ролике к 20-летию 
Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), а в 2008-м 

хвалил профессионализм и надежность про-
дуктов ВТБ24. 

На рекламной волне
Сравниться с Константином Хабенским по 
востребованности в отрасли не сможет, по-
жалуй, никто. Но есть и другие примеры, 
когда лицо, которое привычно ассоциируется 
с финансовыми услугами одного бренда, 
вдруг появляется совсем в ином качестве. Так, 
с недавних пор Иван Ургант снимается в ре-
кламе Альфа-Банка, как это было в рекламной 
кампании «Тинькофф» длиной в два года 
(причем ролики двух кредитных организаций 
в какой-то период загружались в сеть чуть ли 

Сегодня никого не удивишь видеороликами, где звезды рекламируют 
финансовые продукты и сервисы. О том, что остается «за кадром», «Б.О» 
рассказали маркетологи и специалисты по креативу, непосредственно 
работающие над созданием рекламных кампаний

Звездный
банкинг

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В
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не одновременно). Александр Гудков в конце 
2019-го — начале 2020 года представлял мар-
кетплейс «Беру», а затем появился в ролике 
«Райффайзенбанка» про кэшбэк. А Сергей 
Светлаков, который много лет сотрудничает 
с брендом «Билайн» (ранее снимался в рекла-
ме банка «Кольцо Урала»), в прошлом году 
также появился в ролике Райффайзенбанка. 

В ожидании «момента»
«Б.О» опросил профессионалов рынка: как 
узнаваемые лица заставили работать бренд 
«в плюс»? «Изредка, как Брюс Уиллис для 
банка “ТРАСТ”, “правильная” звезда — это 
просто бомба: огромный взлет доверия, узна-
ваемости, — говорит директор Time4Brand 
Георгий Безбородов. — А если это Сергей 
Светлаков, который сменил одного клиента 
на другого, тогда вопрос. Когда я вижу зна-
комое лицо в знакомых цветах, приходится 
включать мозг, чтобы понять, что на этот раз 
продают».

Ольга Жарова, аккаунт-директор креатив-
ного агентства Pen&Pencil, комментирует: 
«Вопрос баланса медийной активности селе-
брити очень важен. Но есть такие медиапер-
сонажи, которых буквально хватает на всех. 
Хотя и у них наступает момент, когда надо 
поставить на паузу рекламное разнообразие. 
Здесь важно вовремя поймать момент». Но 
учитывая, что для актера съемки — его хлеб, 
вряд ли он сам решит закончить сниматься 
по идейным соображениям. 

Проблемы «тотального digital»
Выбор амбассадора — это почти всегда со-
вместная работа агентства и бренда и боль-
шая ответственность, считает Ольга Жарова: 
«Главные критерии — попадание в ценности 
бренда, целевая аудитория (ЦА) кампейна 
или линейки продуктов. Плюс совпадение».

Судя по ответам экспертов, сложность вы-
бора растет по мере глобализации. «Это не 
просто медиаперсона с определенным уров-
нем известности и большим количеством 
фанатов. Это жизненная система, которая от-
зывается на потребности аудитории и отража-
ет основные идеи бренда, его философию, — 
поясняет Ольга Жарова. — Есть важный 
аспект: раньше амбассадорами были в боль-
шей степени “люди с обложки” — об их жиз-
ни мы узнавали из СМИ. В эпоху тотального 
digital информация стала открытой, границы 
стерлись, и теперь ассоциация “бренд — ам-
бассадор” распространяется буквально на все, 
что может попасть в медиаполе». 

«Клип за десять лямов»
Под таким углом зрения особенно интересно 
оценивать провокационный трехминутный 
«Клип за 10 лямов», запущенный недавно 

Альфа-Банком при участии популярного сегодня рэпера Морген-
штерна (Алишера Валеева), который мог бы собрать «Олимпий-
ский», не будь тот на реконструкции. 

Контент явно отдан на откуп исполнителю, и после свойствен-
ных рэперу невнятных фраз и повторяющихся «ля-ля-ля» и «это 
клип за десять лямов» становится понятно, что он рекламирует 
«единственную бесплатную карту на территории России» с кэш-
бэком 2%. Алексей Гиязов, директор по маркетингу и коммуни-
кациям Альфа-Банка, посчитал, что «не сделать с ним проект — 
профессиональное преступление». 

Креатив для консерваторов
На этом фоне становится понятно, почему так востребован 
Константин Хабенский. Он воспринимается рынком как талант-
ливый актер, персонажи которого — благородные и культурные 
люди; имеет репутацию хорошего семьянина; занимается благо-
творительностью: все это способствует распространению его 
личного положительного образа на финансовую организацию — 
таково устоявшееся мнение на рынке. Однако Георгий Безбо-
родов убежден, что появление в рекламе одних и тех же лиц 
происходит «от неспособности придумать что-то лучшее». «Если 
звезда понятна и раскручена — это, по прогнозам маркетологов, 
гарантирует, что совсем плохо не будет», — говорит эксперт. 

По его мнению, «намного интереснее работать с восходящими 
звездами, это может быть очень круто, но может и не сработать, 
а банки консервативны, не любят рисковать». «Даже “Открытие”, 
уж на что был передовой банк, и то не стал делать рекламу с кар-
тинами Ложкина. На презентации, которую мы представили, все 
радовались — получилось свежо и атмосферно, но после длитель-
ных размышлений идею не утвердили. А жаль: был бы мощный 
кейс, который работал бы много лет», — поделился опытом 
Time4Brand его директор.

Кто лучше, чем… по ситуации
«Говоря о наличии звезд-амбассадоров, необходимо четко опре-
делить, какую цель преследует банк, прибегая к такому “типу” 
рекламы, — поясняет Михаил Зуров, руководитель отдела марке-
тинговых коммуникаций Райффайзенбанка. — Задач может быть 
всего две: создать у потребителя определенный имидж банка 
(“Банк надежный, раз его ИВАНОВ рекламирует”) и/или увели-
чить продажи (“Ну, раз СИДОРОВ рекомендует, надо брать”)». 
По словам Зурова, Райффайзенбанк давно зарекомендовал себя 
как надежный и проверенный, поэтому звезд-амбассадоров для 
определения имиджа там не используют, а придерживаются дру-
гого — ситуативного — способа взаимодействия с публичными 
людьми. «Например, Ольга Бузова появилась в рекламе кредита 
наличными. Ну кто лучше мог изобразить “звезду в шоке” и обы-
грать продуктовое сообщение “Одна процентная ставка для всех”, 
смысл которого: мы не делим клиентов по звездному статусу, 
а выгодные условия, простое и компетентное обслуживание 
предлагаем всем? Мы не намеревались делать Ольгу лицом на-
шего бренда, она просто идеально усиливала рекламное сообще-
ние, — поясняет Михаил Зуров. — Или Александр Гудков. Кто 
лучше него мог воплотить образ гадалки-проныры, не способной 
поверить, что порядочный кэшбэк существует»?

Ничего личного… 
«Нам важно, чтобы герои не были задействованы в рекламе фи-
нансовых продуктов других брендов», — комментирует Дмитрий 
Березин, директор департамента маркетинга и развития цифро-
вых технологий МТС Банка.
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множество информации по пересечению 
аудитории конкретных передач, фильмов, 
групп и аккаунтов в соцсетях и ЦА банков, 
откуда можно понять релевантность звезды 
на уровне действий (кликов), а не только от-
ветов на вопросы исследований», — поясняет 
технологию Ольга Жарова.

Попадание в образ
«Ролик “без звезды”, с неизвестным актером, 
но с точным образом — это скорее хорошо. 
Посмотрим ролик “Кэшбэк на все, и на это, 
и на это!”: приятная релевантная неизвест-
ная модель без бэкграунда других брендов. 
“Зомбоповтор” не напрягает благодаря хоро-
шей картинке и музыке. Это просто бальзам 
на душу после Бузовой, которая у меня как 
у клиента “Райфа” вызвала просто ужас! 
Какое-то время казалось, что пал последний 
бастион здравого смысла!», — делится впечат-
лениями Георгий Безбородов. 

«Мы не стремимся добавлять звезд в каж-
дый рекламный ролик, — обозначил страте-
гию Райффайзенбанка Михаил Зуров. — Сей-
час у нас в активной ротации на ТВ два роли-
ка без звездных артистов, и со своей задачей 
они справляются отлично — количество 
заявок на продукты, несмотря на пандемию, 
превышает уровень прошлого года». 

С точки зрения бюджета кампании, где 
используются нераскрученные актеры, но 
качественный дорогостоящий режиссер 
и креатив, также дешевле, на условиях 
анонимности сообщил представитель рынка. 
Звезда получает в несколько раз больше, чем 
режиссер и креативная команда. С другой 
стороны, стоимость проката ролика на ТВ 
может в десятки раз превышать бюджет на 
съемки, так что нет смысла выпускать «оче-
видно дешевый продукт».

Экотренд для молодежной целевой 
аудитории
Еще одна яркая долгоиграющая рекламная 
кампания — у бренда МТС, лицо которого 
актер Дмитрий Нагиев, но параллельно 
в роликах много и других медиаперсон 
разной степени узнаваемости. Как сооб-
щил Дмитрий Березин, банк участвует во 
всех ключевых этапах создания реклам-
ного ролика, в данном случае — недавно 
снятого в поддержку виртуальной карты 
МТС Банка. «Нам было важно сделать фокус 
на финансовом продукте, сохранив пре-
емственность вселенной МТС,  — сообщил 
Дмитрий Березин. — …Раскрытие преиму-
ществ современного финансового про-
дукта происходит через образы молодых 
людей (актеры Кирилл Нагиев и Данила 
Вахрушев), помещенных в пространство 
выставки современного искусства, посвя-

Петр Стерлигов, руководитель службы маркетинга Почта Бан-
ка, солидарен с ним: «При отборе мы отслеживаем, чтобы актер 
в течение продолжительного периода не снимался в роликах 
конкурентов. Всегда есть ряд достойных вариантов».

Редакция «Б.О» спросила у эксперта, по каким критериям ам-
бассадором был утвержден актер Сергей Гармаш. Петр Стерлигов 
сообщил, что банк выбирал лицо бренда совместно с креативным 
агентством, и это была равнозначная работа с равнозначным во-
влечением, аналитический процесс, где ключевую роль играют 
цифры, а не личные предпочтения. «Мы ориентировались на 
свою основную целевую аудиторию — людей старшего возрас-
та, их предпочтения и вкусы. Мы руководствовались высоким 
уровнем доверия и узнаваемости актера у большинства жителей 
нашей страны. — пояснил представитель Почта Банка. — В от-
личие от ряда других рекламодателей мы уже достаточно долго 
используем одно лицо, и при этом наша реклама остается эффек-
тивной».

Разрыв ассоциации
«Выбор напрямую зависит от целевой аудитории, — соглашается 
Ольга Жарова. — Точное попадание в жизненные принципы 
и этическую парадигму, безусловно, будет большим плюсом 
для компании». Как можно было заметить по громким кейсам 
этого года, неоднозначные с точки зрения этики публичные вы-
сказывания амбассадоров вызывают вал хейта, и тогда брендам 
приходится идти на расторжение контрактов, чтобы разорвать 
ассоциацию, напоминает эксперт. Был случай, когда заказчик 
пошел на выплату неустойки из-за политической активности 
звезды (запрет не был зафиксирован в контракте) чтобы избежать 
возможных рисков.

Но и попадание в ЦА — нетривиальная задача, уверен Георгий 
Безбородов: «Обычно обозначенная заказчиком аудитория из-
лишне широка, а социально-демографические показатели у мно-
гих банков пересекаются как по объективным причинам (редко 
у кого сейчас меньше трех — пяти карт банков), так и из желания 
банка стать “всем для всех”. Поэтому для одной и той же широкой 
ЦА релевантны многие звезды, остается фильтровать их по до-
ступности (цена, участие в рекламных кампаниях конкурентов)». 

Noname затмевает звезд
Привлечение селебрити — вопрос ситуации и задач, соглашается 
Ольга Жарова: «Существует огромное количество способов про-
движения. Плюс не будем забывать про нарастающий тренд на 
новые, живые лица без медийного, скажем так, лоска. Хотя это ка-
сается далеко не всех брендов, конечно». Эксперт рассказала про 
опыт агентства, тестирования идеи с селебрити и ноунеймом: 
«К нашему удивлению, результаты теста с известным актером ока-
зались ниже. Основная коммуникация продукта не отложилась 
в умах участников фокус-групп. Похоже, личность актера оказа-
лась настолько яркой, что забрала на себя внимание от продукта. 
У истории логичный финал: мы отказались от идеи привлечь 
селебрити и не пожалели об этом». 

Петр Стерлигов рассказал, что Почта Банк использует «разные 
виды количественных и качественных исследований, которые 
помогают определиться (онлайн-опросы, фокус-группы), и по-
стоянно измеряет эффективность коммуникации, уровень знания 
бренда и рекламы».

По словам Ольги Жаровой, клиенты тестируют рекламу по 
множеству параметров: как зрители двигают глазами, какие 
эмоции описывают, что именно поняли из ролика и т.д. А самих 
звезд обсуждают на фокус-группах. «Кроме того, сейчас доступно 
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вым не стояла, но в съемках участвовали актеры разной степени 
известности: Виктор Вержбицкий, Сергей Трофимов, Евгения 
Уралова и т.д. Однако грим накладывался так, чтобы они макси-
мально походили на своих героев — реальных персонажей миро-
вой истории. В озвучке роликов были использованы «звездные» 
голоса Иннокентия Смоктуновского, Владимира Машкова. 

Вопрос всегда в том, какие цели ставит заказчик. Приятно 
снять шедевр, который отметят на фестивале рекламы в Каннах: 
запомнят режиссера, продюсера. Но, как правило, задача более 
утилитарная: вывести ролик в прокат и получить эффект от ЦА. 
Редко бывает, что ролик, признанный в Каннах, дал такой резуль-
тат, единодушны эксперты рынка.

«Если говорить об удачных кейсах, сразу вспоминается яркая 
кампания ВТБ24 с Владимиром Машковым — проект продакшн 
Angels&Company. Почти идеальный пример с точки зрения 
креатива и продакшн. С четко выставленным фокусом и по-
настоящему нативной интеграцией селебрити», — вспоминает 
Ольга Жарова. 

Для кого это снято?
Георгий Безбородов говорит, что за последнее десятилетие ему за-
помнилась в первую очередь реклама Брюса Уиллиса для «ТРАСТА». 
«Тогда это было невероятно круто, но сейчас он бы уже не “зашел” 
так хорошо. Уже были Рональдо, Месси, Депардье… Про наших 
и не говорю, — делится своими соображениями эксперт. — Брюс 
Уиллис создал такое доверие к “ТРАСТу”, что при покупке банка 
“Открытием” бренд сохранили, хотя обычно перебрендировали 
все, что покупалось». Изящным решением эксперт считает сотруд-
ничество Райффайзенбанка с «Металликой» («целевая аудитория 
подпрыгнула, что еще надо?»), а также ролики с Олегом Тинько-
вым, который «явление на рынке — как образ и как продукт, и уж 
точно он не станет рекламировать другой банк». 

В качестве не слишком удачных эксперт вспоминает снятый 
год назад ролик «Открытия»: «Бренд пережил все неурядицы, но 
сейчас это уже не столь яркое явление в банковском мире, чему 
приглашение окультуренного Басты и является иллюстрацией». 
Неудачной он считает также недавнюю работу Аркадия Укупника 
для Сбербанка: «Больно смотреть: печальный старый артист толь-
ко за деньги может прикупить немного популярности… Для кого 
это снято? Как этот бриф утверждали?». 

И плана D бывает недостаточно
Ольга Жарова утверждает, что неудачными бывают не столько 
ролики, сколько коммуникация: «Это когда аудитория неожидан-
но реагирует на ролик негативно, а команда бренда не готова 
достойно выйти из ситуации. И просто замолкает. Как правило, 
это происходит в случаях, когда компания выбирает коммуника-
цию с определенным вызовом. В таком случае надо просчитывать 
все шаги и иметь не только план B, но и С, и D, и даже больше». 
Включая самый негативный из возможных вариантов: уход 
амбассадора из жизни, как это случилось с первым лицом банка 
«ТРАСТ» Владимиром Турчинским. «Мы работали не только над 
созданием бренда “ТРАСТ” вначале, но и над уточнением его 
позиционирования в тот кризисный момент. Перебрали всех 
возможных российских звезд, но никто не мог сравниться по точ-
ности и релевантности образа, — вспоминает Георгий Безборо-
дов. — Некоторое время банк жил без звезды, но потом клиент 
решил: если брать звезду, то лучшую. И взял Брюсса Уиллиса. 
Оказалось не так уж дорого по сравнению с огромным эффектом, 
а если брать долгосрочную перспективу, то это было просто пре-
красное решение». Б.О

щенной проблемам экологии и глобально-
му потеплению». 

Эффект «Империала»
Каждый год «Б.О» в рамках премии 
FINAWARD выбирает победителей в номина-
ции «Звездный видеомаркетинг». В 2019 году 
в топ-3 вошли банки и СК, представленные 
в таблице. 

Позиция Номинант Название ролика

1 Сбербанк «Освобождаем время 
для главного»

2 «Тинькофф Страхование» «Это просто»

3 MTC Банк «MTS Банк Cash Back»

Новогодний имиджевый видеоролик Сбер-
банка, где главного героя играет загримиро-
ванный почти до неузнаваемости Владимир 
Меньшов, стоит особняком в череде реклам-
ных видео со звездами. Этот трехминутный 
клип не укладывается в стандартный TВ-
формат; кроме того, его снял Тимур Бекмам-
бетов. Возникает ряд вопросов: можно ли 
говорить об имиджевой интернет-рекламе 
как отдельном жанре? Насколько трудно 
такие ролики раскрутить? Окупаются ли до-
рогостоящие съемки? 

«Лидеры должны иногда совершать такие 
действия. Это подчеркивает их топовость, — 
считает Ольга Жарова. — Принято считать, 
что для интернета можно делать все проще. 
Но это ошибочное мнение: лидер во всех 
случаях должен “держать лицо”».

«Полтора миллиона просмотров на офи-
циальном сайте “Сбера” — это неплохо (для 
банка), но с ТВ-охватом никак не сравнится. 
Вирусный эффект в данном случае тоже 
трудно представить, — рассуждает Георгий 
Безбородов. — Но размер аудитории, которая 
в принципе не имеет телевизоров, стреми-
тельно растет, достучаться до них можно 
только через онлайн». 

Финансовая сторона — не главное, со-
шлись во мнении эксперты. «В случае со 
Сбербанком одна реклама погоды не делает, 
а лишняя награда приятна акционерам, — 
поясняет Георгий Безбородов. — Тимур Бек-
мамбетов уже вошел в пантеон отечествен-
ной банковской рекламы (как автор реклам-
ной кампании банка «Империал», лицензия 
у которого была отозвана в 1998 году. — 
«Б.О»). Возможно, ему захотелось сделать это 
снова, много лет спустя. Но “эффекта «Импе-
риала»” здесь нет». 

Не делайте из рекламы культа!
Ольга Жарова также считает, что кампания 
«Империала» войдет в сокровищницу миро-
вой рекламы. Цель сделать именно ролики со 
звездами тогда перед Тимуром Бекмамбето-
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В ДЕКАБРЕ ТОМУ НАЗАД

ЦБ опубликовал результаты исследо-
вания систем денежных переводов 
в стране. По мнению регулятора, 
денежные переводы могут использо-
ваться для отмывания грязных денег, 
финансирования терроризма, других 
криминальных задач, поэтому за 
этими системами переводов, как и за 
кредитными организациями, должен 
осуществляться соответствующий 
пруденциальный надзор. Сами «пере-
водчики» считают, что контроль за 
грязными деньгами находится и так 
на максимальном уровне.

При внедрении мобильного банкинга 
думают, что достаточно сделать хоть 
какое-нибудь приложение — и вопрос 
будет закрыт. Клиент же, наоборот, 
считает, что дистанционный канал не 
должен уступать традиционному по 
эффективности и функциональности. 
Новое поколение, представители ко-
торого первыми взяли в руки мобиль-
ные гаджеты и сегодня совершенно 
не представляют своей жизни без 
современных технологий, наконец 
начало предъявлять бизнесу свои 
требования.

В сегменте малого и среднего бизнеса 
(МСБ) наблюдается стагнация. Меры 
государственной поддержки этот про-
цесс пока остановить не могут. Сокра-
щаются как количество работников, 
занятых в сегменте (6%), так и число 
самих малых и средних предприятий 
(7%). При этом количество банков, 
ориентированных на МСБ, в послед-
ние годы увеличивается. Несмотря 
на рост конкуренции, в секторе есть 
свободное пространство. Главное — 
сконцентрироваться на определенной 
нише.
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Император Александр I вступил 
на российский престол в 1801 году 
после убийства группой заговорщи-
ков его отца Павла I. Чуть раньше во 
Франции случился военный перево-
рот, который вознес Наполеона на 
вершину власти, и в 1802 году он стал 
пожизненным консулом. Так началось 
соперничество двух императоров, 
а в воздухе запахло подготовкой к не-
избежной войне.
Но вот финансовое состояние России 
в это время было катастрофическим. 
Неумеренный выпуск бумажных 
денег, постоянный рост расходов, 
континентальная система, крайне не-
выгодный таможенный тариф привели 
страну практически к банкротству. 

Самое сложное состояние в финансах 
было с обесценившимися медными 
деньгами, которых в обращении 
к 1810 году оказалось слишком 
много, что потребовало очередной 
реформы.
А началось все в 1802 году с благой 
идеи чеканки новых медных монет, 
предназначенных для низших слоев 
населения империи, отличавшихся 
ужасающе низким уровнем грамот-
ности, и, как бы сейчас сказали, «это 
представляло угрозу национальным 
интересам страны».
Решение нашлось в нанесении на 
монету выпуклых колец, облегчавших 
счет для неграмотных. Отсюда и по-
шло название этих денег: «кольце-
вики». Толку от таких нововведений 
оказалось мало. Что-то нащупать 
грубыми пальцами крестьян можно 

было только на самых крупных из 
них, номиналом в пять копеек. Их-то 
и выпустили в обращение намного 
большим тиражом, чем копеек, полу-
шек и т.д. 
Что касается дизайна этих монет, 
то в довольно привлекательном со-
четании объединились аскетичный 
павловский реверс, пышный екате-
рининский орел на аверсе и счетные 
знаки на кольцах. Монеты получилось 
красивыми. Но для современников 
из-за перекоса в сторону крупных 
номиналов оказались бесполезными: 
разменной мелочи не хватало. А вот 
пятаков было ужасающе много. В ито-
ге почти вся медь в 1810 году пошла 
на переплавку, что сделало «кольце-
вики» сегодня настоящим раритетом.

Мал «кольцевик», да дорог

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Иногда денежной массы достаточно, а самих денег 
в обращении не хватает. Именно к этому привела 
«медная» реформа Александра I

5 копеек 1802 года («кольцевик»)


