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Торговые компании будут 
меньше платить банкам  
за операции в СБП
Банк России принял решение с 1 октября 
2021 года дополнительно ограничить макси-
мальный размер комиссий, которые банки могут 
брать с торгово-сервисных предприятий за опе-
рации в Системе быстрых платежей (СБП), — не 
более 1,5 тыс. рублей.

Ранее этот порог был установлен только в отно-
сительном выражении без верхнего предельного 
значения: от 0,4 до 0,7% суммы платежа в зави-
симости от вида деятельности торговой точки.
Новое решение позволит сократить издержки 
компаний при продаже товаров на крупные 
суммы.
Аналогичные тарифы и ограничения устанав-
ливаются с 1 октября 2021 года и по платежам 
в пользу самозанятых.
Для граждан платежи за любые товары и услуги 
в СБП остаются бесплатными.

Банки обяжут перепроверять 
данные должников

Законопроект, предписывающий банкам пере-
проверять данные должников, рассмотрела пра-
вительственная комиссия по законопроектной 
деятельности. Банк не сможет списать деньги 
со счета, если в представленном приставами 
документе не будет СНИЛС или ИНН должника. 
Таким образом разработчики проекта намерены 
решить проблему списания денег у полных тезок 
должников.
Как пояснили в Ассоциации юристов России, 
около половины исполнительных документов, 
поступающих в ФССП, не содержат уникального 
идентификатора россиянина. Часто банки аре-
стовывают счета граждан, чьи ФИО, дата и место 
рождения совпадают с данными должника.
Законопроект предписывает в судебных 
решениях указывать по крайней мере один из 
уникальных идентификаторов гражданина. Если 
в запросах судебных приставов идентификаторы 
указаны не будут, банки не смогут принять до-
кументы к исполнению.

Совкомбанк покупает банк «Восточный»

ЦБ инициировал блокировку 1 тыс.  
сайтов лжебанков

Совкомбанк приобретает па-
кеты акций банка «Восточный» 
у фондов Baring Vostok, компании 
«Финвижн» и Шерзода Юсупова. 
Финансовые параметры сделки, 
которая состоится после разре-
шения регуляторов, не разглаша-
ются.
На 4 августа 2020 года 41,6% 
акций «Восточный» принадлежа-
ло фондам Baring через кипрскую 
Evison, 50,003% — «Финвижн» 
и Шерзоду Юсупову.
В течение года покупатель при-
соединит и интегрирует «Восточ-
ный», что укрепит позиции Сов-
комбанка в розничном бизнесе, 
сообщил председатель правления 
Совкомбанка Дмитрий Гусев. 
Кроме того, будет расширена 
филиальная сеть, повышена 
доступность предложений банка 
в регионах. Совкомбанк оцени-
вает «Восточный» как заметного 
игрока розничного рынка с каче-
ственным портфелем и широкой 
филиальной сетью.
В 2019 году банк «Восточный» 
оказался в центре судебных раз-

бирательств по делу о растрате 
2,5 млрд рублей. На заверша-
ющем этапе дела следствие 
пришло к выводу, что партнеры 
убедили акционеров «Восточно-
го» поддержать соглашение об 
отступном, и банк вместо воз-
врата кредита в 2,5 млрд рублей 
получил 59,9% акций Internationl 
Financial Technology Group, 
оцененные в 3 млрд рублей при 
реальной стоимости 600 тыс. 
рублей.

В 2020 году ЦБ стал инициатором 
блокировки 7680 мошеннических 
сайтов, сообщается в обзоре 
регулятора, посвященном типам 
компьютерных атак в кредитно-
финансовой сфере.
Большая их часть маскировалась 
под продажу авиа- и железнодо-
рожных билетов, обмен валюты 
онлайн, p2p-переводы. Также была 
пресечена деятельность 1 тыс. 
сайтов лжебанков и 45 порталов 
лжестраховых организаций. Мо-
шеннических сайтов псевдобанков 

и мнимых страховых организаций 
было обнаружено вдвое больше, 
чем в 2019 году. В сегменте «Про-
фессиональные участники рынка 
ценных бумаг» заблокировано 
114 сайтов, изобличены 83 лже-
МФО, 148 сайтов с вредоносным 
программным обеспечением.
Кроме того, ЦБ отправил на 
блокировку 26,4 тыс. телефонных 
номеров (на 86% больше, чем го-
дом ранее), с которых злоумыш-
ленники обзванивали клиентов 
банков.

СОБЫТИЯ
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ФНС получила расширенный 

доступ к банковской тайне

С 17 марта сотрудники ФНС получили расширен-
ный доступ к банковской тайне. Банки обязаны 
по запросу предоставлять ФНС копии паспортов 
клиентов, договоров на открытие и закрытие сче-
та, информацию о бенефициарных владельцах, 
выгодоприобретателях и прочее.
Ранее налоговые органы могли получать доступ 
к некоторой информации только в рамках на-
логовых проверок. Теперь же запрашивать раз-
личные данные можно будет и вне проверок.
Нововведения позволяют усилить контроль за 
денежными потоками россиян и субъектов пред-
принимательской деятельности, в том числе за 
их расходами. Таким образом налоговые органы 
намерены «обелить» серый сектор экономики, 
участники которого уходят от налогов.
В Федеральной налоговой службе отметили, что 
расширение доступа налоговиков к банковской 
тайне не заденет интересы добросовестных 
граждан.
Участники рынка считают, что нововведение не 
вызовет уход банковских клиентов от безналич-
ных расчетов. В агентстве «Эксперт РА» отме-
тили, что на фоне новостей о расширенном до-
ступе к банковской тайне массовый клиент вряд 
ли откажется от хранения денег в кредитных 
учреждениях. Не ожидается и существенного 
перетока юридических лиц в наличные расчеты.

В России размещен 
рекордный объем ипотечных 
облигаций
Рекордный объем ипотечных облигаций — 
13 выпусков на 374 млрд рублей — размещен 
в России в 2020 году, сообщает «Дом.РФ».
На 35%, до 748 млрд рублей, вырос за год 
объем этого вида ценных бумаг в обращении. 
Розничных инвесторов в ипотечные облигации 
за год стало больше в 17 раз, их число достигло 
2,7 тыс. человек. Рост числа розничных инвесто-
ров эксперты связывают с общей тенденцией 
перетока средств физлиц с депозитов в другие 
инвестиционные инструменты.
Прогнозируется дальнейшее расширение сег-
мента ипотечных ценных бумаг на фоне регуля-
торных мер по повышению ликвидности рынка, 
в том числе по упрощению порядка инвестиро-
вания в ипотечные облигации средств негосудар-
ственных пенсионных фондов и средств государ-
ственной управляющей компании ВЭБ.РФ.
Весной 2020 года ЦБ выделил облигации с ипо-
течным покрытием из 10-процентного лимита 
рискованных вложений и установил для них 
отдельный лимит в 5%. По оценке «Дома.РФ», 
это способствует увеличению спроса со стороны 
пенсионных фондов до 500–600 млрд рублей.  

Банки готовы выдавать кредиты  
по водительским правам

Росбанк завершил присоединение 
дочернего Русфинанс банка

Гознак приобрел контрольный пакет акций 
Uniteller

Национальный совет финансового 
рынка в заключении на законо-
проект о расширении упрощенной 
идентификации граждан предло-
жил предусмотреть возможность 
обмена валюты, а также выдачи 
микрокредитов гражданам при 
предъявлении водительских прав.
В НСФР полагают, что обмен 
валюты и оформление микрозай-

мов по водительскому удостове-
рению в качестве мер поддержки 
рынка расширят возможности 
предоставления банковских услуг 
и упростят доступ к ним.
Законопроект о расшире-
нии перечня документов для 
упрощенной идентификации 
банковских клиентов за счет во-
дительских прав внесен в Госду-
му в феврале 2021 года. Чтобы 
идентифицировать клиентов по 
автоправам, банкам потребует-
ся доступ к базам МВД. Права 
россияне носят с собой чаще, 
чем другие документы. Кроме 
того, паспорт может быть недо-
ступен в период его переоформ-
ления и прочее.
Председатель НСФР Андрей 
Емелин сообщил, что заключе-
ние на законопроект направлено 
в Госдуму и заинтересованные 
ведомства.

Создание филиала «Росбанк 
Авто» стало завершающим 
этапом присоединения дочернего 
Русфинанс банка к Росбанку.
«Росбанк Авто» оказывает пол-
ный комплекс услуг по автокре-
дитованию.

В банке отметили, что с заверше-
нием реорганизации появились 
дополнительные ресурсы для 
роста автокредитного бизнеса, 
время вывода продуктов на ры-
нок сократится, будет развернута 
масштабная цифровизация услуг.

Гознак покупает 50% плюс одну 
акцию Предпроцессингового 
расчетного центра (ПРЦ, бренд 
Uniteller). Сделка состоялась 
19 марта 2021 года.
Новый акционер сохранит ны-
нешнюю команду Uniteller, усилит 
главные направления деятель-
ности процессинговой компании. 
Стороны будут развивать продук-
ты в сфере цифровых платежных 
сервисов общими усилиями 
Гознака и Uniteller.
Гендиректор Гознака Аркадий 
Трачук отметил, что компа-
ния Uniteller имеет репутацию 

профессионального игрока на 
рынке эквайринга и платежных 
решений, решение о ее приоб-
ретении стратегически верно 
для обеих сторон. Сделка объ-
единила надежность и техно-
логический потенциал Гознака 
с цифровыми решениями 
Uniteller.
ПРЦ видит в сделке объедине-
ние возможностей для создания 
в сфере финтеха новых про-
дуктов и масштабирования уже 
опробованных решений не только 
в России, но и на международных 
рынках.
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Через 5–10 лет со 
Сбербанком может 
произойти то же 
что и с большими 

банками в Штатах, в Англии. 
Когда много ресурсов, мало 
конкуренции, расслабленные 
люди и нет постоянного притока 
молодой крови, то все идет на 
спад.
Николай Сторонский, сооснователь 
Revolut, на youtube-канале «Бизнес-секреты 
с Олегом Тиньковым», 23 марта 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Многочисленные льготные 
ипотечные продукты в России 
стоит объединить в один 
проект с набором критериев 

и сегментацией по клиентам и принимать 
заявки на льготную ипотеку по принципу 
одного окна.
Анатолий Печатников, заместитель президента — 
председателя правления ВТБ, на встрече с журналистами, 
30 марта 2021 года

За два дня у нас появилось 25 тысяч 
новых клиентов. На ту сумму 
штрафа, которую нам выкатил ФАС, 
я внимания не обращаю.

Петр Авен, член наблюдательного совета консорциума 
«Альфа-Групп», в интервью Ирине Шихман о клипе 
Моргенштерна с рекламой Альфа-Банка, 15 марта 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Примерно 20-21% 
всех сбережений — 
это валютные 
инструменты. 

А остальное — это рубли. Так что 
граждане доверяют рублям.
Елизавета Данилова, директор 
департамента финансовой стабильности 
ЦБ России, на Всероссийской банковской 
конференции в ТАСС, 26 марта 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА
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КАДРЫ

Ключевые отставки и назначения в марте

Алексей Клепиков назначен на должность вице-президента, 
руководителя информационно-технологического кластера 
МТС-Банка

Максим Белоусов назначен управляющим директором Абсолют 
Банка

Андрей Петров возглавил департамент партнерств ВТБ

Екатерина Кузьма назначена управляющим Центрального 
филиала банка «Открытие»

Наталья Капинос возглавила департамент private banking 
Россельхозбанка 

Ирина Коликова переходит на должность директора по страте-
гическому планированию и управлению изменениями банка 
«Хоум кредит»

Евгений Щекланов назначен административным директором 
«Сбербанк страхование жизни»

Сергей Капустин назначен зампредом правления Азиатско-Ти-
хоокеанского банка

  
Назначения

Виктор Николаев назначен заместителем президента —  
председателя правления банка «Открытие»

Станислав Близнюк назначен председателем правления Тинь-
кофф Банка

Наиль Маганов возглавил совет директоров банка «Зенит»

Максим Решетников назначен управляющим от России в ЕБРР

Александр Матинко возглавил банк «Открытие» в Воронежской 
области

Михаил Кузовлев, первый зампред ВЭБа, покинул свой пост

Леонид Богуславский покинет наблюдательный совет  
Сбербанка

  
Отставки

Ре
кл

ам
а
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анковский портфель кредитов юрлицам 
в 2020 году вырос на 9,9%, по данным Банка Рос-
сии. При этом годом ранее, в докоронавирусном 
и докризисном году, рост был менее 6%. Корпо-
ративный портфель Сбербанка увеличился за год 
на 13,2% — до 15,7 млрд рублей (рост без учета 
валютной переоценки составил 9,3%). Средства 
корпоративных клиентов выросли почти на 24% 

(+8,7% без учета валютной переоценки) — до 9,1 трлн рублей, 
рассказали «Б.О» в пресс-службе банка.

Причин такого роста несколько. Во-первых, меры господдерж-
ки банка и бизнеса, которые на этот раз — в отличие от прошлых 
кризисов, в том числе 2014-2015 годов, — коснулись не только 
системообразующих, крупных и государственных компаний, 
но и МСП. Во-вторых, это мягкая денежно-кредитная политика, 
которой, несмотря ни на что, до недавнего времени придержи-
вался ЦБ, отказываясь поднимать ключевую ставку. Соответствен-
но ставки не росли, как это обычно бывает во время кризиса. 
И еще две причины: валютная переоценка активов и изменения 
в детализации структуры корпоративного кредитования (теперь 
в отдельную категорию выделяются кредиты лизинговым, факто-

ринговым и связанным с крупными корпора-
циями компаниям, на которые приходится 
около 7% совокупного кредитного портфеля 
банков).

В 2020 году многие компании, и не только 
из пострадавших отраслей, зачастую оформ-
ляли кредитные линии ради подстраховки, 
предпочитая в большей степени использо-
вать заемные средства и в меньшей — ак-
ционерные, обратил внимание на ситуацию 
заместитель председателя правления Экспо-
банка Алексей Федоткин. В 2020 году ЦБ, на-
оборот, проводил политику смягчения. При 
этом из-за высокого уровня неопределенно-
сти в марте-апреле 2020 года компании брали 
кредиты, чтобы иметь запас ликвидности на 
случай кризиса, согласилась с ним Перизат 
Шайхина, первый заместитель председате-
ля правления Росбанка. «Мы это видели по 
резкому росту остатков на счетах крупных 
клиентов в нашем банке. Темп роста портфе-
ля в эти два месяца, согласно данным ЦБ, со-
ставил значение, сопоставимое с показателем 
за полгода. Если бы не этот эффект, то общий 
рост портфеля за прошлый год был бы со-
поставим с 2019-м. Также важным фактором 
роста портфелей стали программы государ-

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Не процентом,
так комиссией

Коронавирусный 2020-й 
лишил банки каждого 
десятого заработанного 
на процентной ставке 
юрлицам рубля. В 2021 году 
совокупный портфель 
корпоративных кредитов 
вряд ли стремительно 
вырастет, банки продолжат 
зарабатывать на 
дополнительных услугах 
и будут пристально следить 
за уровнем «плохих» 
кредитов

Б
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ственной поддержки, в которых мы активно 
участвовали», — прокомментировала она.

Отличие 2020 года от 2014-2015 годов свя-
зано с монетарной политикой ЦБ. В 2014-м 
Банк России постоянно повышал ключевую 
ставку, достигшую пиковых 17% в декабре 
2014 года. При такой динамике кредиты для 
корпоративных клиентов становятся дороже. 
Но несмотря на высокую стоимость заемных 
средств, по данным ЦБ, рост рынка корпора-
тивных кредитов в 2014 году составил почти 
13%, что выше уровня 2020 года. В 2015 году 
это повышение продолжилось, хотя и со-
ставило всего 2,5%, при этом ставки были на 
уровне 11–17%. «Из данных ЦБ можно сде-
лать вывод, что тренд на рынке корпоратив-
ного кредитования в 2014-2015 годах в целом 
не сильно отличался от 2020 года», — заклю-
чила Перизат Шайхина.

Просрочка уходит в будущее
При этом уровень «плохих» кредитов юрли-
цам остался на уровне 2019 года (по данным 
ЦБ, 7,1% на 1 января 2021 года). Впрочем, по 
информации аналитиков Ассоциации реги-
ональных банков «Россия», в предстоящие 
два года можно ожидать роста просроченной 
задолженности до 9–11%, что по международ-
ным стандартам вызывает тревогу. Причи-
на — действующий мораторий на банкрот-
ства, процессы реструктуризации кредитной 

задолженности и предоставление кредитных каникул, которые 
стали активно применяться в 2020-м. При этом сами банки гово-
рят, что не видят драматизма в реструктуризациях и просрочках 
и настроены оптимистично.

Так, в пресс-службе банка ЗЕНИТ отметили, что за все время 
кризиса минимальное количество клиентов корпоративного биз-
неса обратились за реструктуризацией, что составило менее 1% 
всего портфеля, и сейчас данные кредиты погашены. 

Нет процентов — будут комиссии
В связи с существенным падением банковских процентных 
ставок по кредитам и значительной долей льготных кредитов 
с пониженной ставкой в банковских портфелях снизился бан-
ковский процентный доход от корпоративного кредитования, 
свидетельствуют данные экспертов РАНХиГС. По итогам 2020 года 
процентный доход от предоставления кредитов негосударствен-
ным коммерческим организациям составил 1895,7 млрд рублей, 
соответствующий показатель по итогам 2019 года был выше — 
2139,8 млрд рублей. Таким образом, снижение за 2020 года соста-
вило 11,4% (за 2019-й эти доходы выросли на 2,2%). Вместе с тем 
продолжился рост комиссионных доходов по предоставленным 
кредитам: за год прирост составил 15,1% (за 2019-й прирост — 
72,1%).

Нет стоп-листам
Несмотря на то что отдельные отрасли российской экономики 
(например, туризм или сфера услуг) больше других пострадали 
от коронакризиса и локдаунов, банки отрицают наличие стоп-
листов на кредитование юрлиц в 2020-м и 2021-м.

«Мы не вводили стоп-листы (запреты) на отдельные инду-
стрии. Но важно отметить, что некоторые индустрии продол-

КОРПОРАТИВНЫЙ БАНКИНГ
Ре

кл
ам

а
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са. На мой взгляд, у этого продукта большое 
будущее, особенно в сегменте МСБ, а сегод-
няшние технологи создают перспективы его 
повсеместного использования в ближайшие 
несколько лет», — считает он.

Эксперты ожидают либо стагнации рынка 
корпоративных кредитов, либо его сокраще-
ния. Однако некоторые игроки обращают 
внимание на то, что прогноз по их банку 
часто выше, чем в остальном по рынку. 

Вероятно, это связано с тем, что актив-
ный рост корпоративного кредитования, по 
сведениям ЦБ, произошел у крупных банков 
из топ-100 (+2,3%), не являющихся системно 
значимыми кредитными организациями, 
а вот динамика системно значимых была 
более скромной (+0,5%). 

Так, Алексей Федоткин отметил, что ЦБ 
уже повысил ключевую ставку, и вслед за ней 
ставки на рынке тоже начнут медленно дви-
гаться вверх. «На мой взгляд, будет восстанав-
ливаться докризисная модель потребления 
на фоне снятия ограничений и открытия гра-
ниц. Это может привести к тому, что к лету 
ситуация с ликвидностью в банковском секто-
ре может ухудшиться. Как результат порт-
фель корпоративных кредитов в целом по 
банковскому сектору прирастет меньше, чем 
в 2020 году, или возможна некая стагнация. 
Однако Экспобанк закладывает увеличение 
своего корпоративного портфеля серьезно 
выше рынка за счет органического роста 
и новых направлений развития», — дал про-
гноз он.

УБРиР планирует в 2021 году прирост 
портфеля не менее 15% к уровню 2020 года, 
заявила Елена Сорвина. Роста портфеля ждут 
и в Сбербанке: «Мы ожидаем умеренный 
рост портфеля, так как есть позитивные 
тенденции, связанные с вакцинацией. 
В 2020 году спрос на кредитование носил 
отчасти компенсационный характер для ни-
велирования негативного влияния пандемии 
коронавируса на спрос в экономике. В этом 
году мы ожидаем рост спроса по мере того, 
как экономика восстанавливается после про-
хождения острой фазы эпидемии», — расска-
зали в пресс-службе банка.

Что касается уровня просрочки, то в февра-
ле в корпоративном кредитном портфеле она 
снизилась на 37,7 млрд рублей (–1,2%) за счет 
списания крупной задолженности одного 
юрлица, следует из отчета ЦБ. И участники 
рынка не ожидают ее драматического роста.

Впрочем, по данным экспертов РАНХиГС, 
риски для банковского сектора сохраняются 
в связи с повышенной неопределенностью 
в отношении возможного распространения 
пандемии, ценовой волатильностью на не-
фтяном рынке, неустойчивым характером 
восстановления корпоративного сектора. Б.О

жают страдать от негативных последствий локдауна: например, 
авиакомпании и аэропорты. Риск-аппетит банка на клиентов 
из данных секторов ограничен. Тем не менее мы продолжаем 
поддерживать наших клиентов из этих индустрий, с которыми 
работаем много лет и прошли вместе не один кризис», — заявила 
Перизат Шайхина.

Это подтверждают и аналитики. Так, по данным РАНХиГС, от-
раслевая структура корпоративных кредитов в 2020 году суще-
ственно не изменилась. По объему задолженности лидируют об-
рабатывающие производства (25,4% в общем объеме кредитного 
портфеля российских банков). На долю операций с недвижимым 
имуществом приходится 17,1%, на долю оптовой и розничной 
торговли — 9,8%, на долю сельского хозяйства — 6,2%, на долю 
добывающей промышленности — 5,9%.

Куда вы удалились?
Переход на «удаленку» во время локдауна не стал препятствием 
для развития бизнеса, заверили опрошенные «Б.О» банкиры. 
Некоторые игроки рынка применяли необычные способы под-
держки теплых отношений с клиентами. Например, в Экспобан-
ке в разгар пандемии постоянно проводили с клиентами видео-
встречи, звонили им, а в апреле Экспобанк первым среди банков 
устроил онлайн-мероприятие для корпоративных клиентов — 
кулинарный онлайн-мастер-класс от известного ресторатора 
и шеф-повара Аркадия Новикова. «Это был самый разгар панде-
мии: середина апреля 2020-го, когда даже в магазин выходили по 
пропускам, поэтому все ингредиенты для приготовления блюд 
участникам встречи были доставлены на дом, и клиенты смог-
ли насладиться не только интересным мастер-классом от шефа, 
но и просто общением и вкусным ужином с бокалом хорошего 
вина», — рассказал Алексей Федоткин.

То, что сначала казалось необходимыми, но неприятными 
ограничениями, стало стандартом работы, принесло экономию 
времени и средств, снизило расход бумаги, призналась управля-
ющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР 
Елена Сорвина. «Мы нашли новые методы контроля за прода-
жами в условиях удаленной работы, проводили вовлекающие 
и обучающие мероприятия для менеджеров по продажам и для 
руководителей, чтобы поддержать их в непростое время. Резуль-
татом этого стало то, что во втором и третьем кварталах 2020 года 
выполнение планов по привлечению корпоративных клиентов 
в УБРиР выросло на 14% по сравнению с теми же периодами 2019-
го», — поделилась выводами она.

Крупные выигрывают у системных
Преодолев коронавирусный 2020 год, российские банки продол-
жают работать скорее над качеством корпоративного портфеля, 
а не над его увеличением. Осторожный рост начал наблюдаться 
еще зимой: в феврале 2021 года корпоративный портфель россий-
ских банков вырос на 352 млрд рублей (+0,8%) после сокращения 
на 0,2% в январе, свидетельствуют данные Банка России. 

Резко увеличилась конкуренция среди банков, отметил Дми-
трий Соловьев, вице-президент, член правления, руководитель 
корпоративного блока МТС Банка. «Многие банки, занявшие 
выжидательную позицию в 2020 году, сейчас будут наиболее 
агрессивными игроками. На фоне снижения ставок и уменьше-
ния рисков клиенты сменили стратегии с «выжить в кризис» на 
«использовать возможность». Многие из них видят благопри-
ятное время для роста и увеличения долей своего бизнеса. Также 
пандемия дала значимый импульс популяризации и активному 
развитию факторинга во всех сегментах корпоративного бизне-
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 изменившейся конъюнктуре нам пришлось 
оперативно адаптироваться и искать дополни-
тельные конкурентные преимущества, менять 
внутренние процессы, предлагать более гибкие 
условия и продукты. В этом нам сильно помогала 
сформировавшаяся репутация «дочки» круп-
ного зарубежного банка, готового предложить 
индивидуальные сервисы или нестандартные 

решения — все это позволило нам закончить 2020 год с ростом 
бизнеса.

Сегодня в ОТП, возможно, мы не вернулись в риск-подходах 
к уровню конца 2019 года, но существенно смягчили подходы, 
стали лояльнее и можем предложить клиентам прежние или 
даже более привлекательные условия. Ожидать этого еще полгода 
назад было сложно, тем не менее рынок возвращается к комфорт-
ным для корпоративных клиентов условиям. 

Постоянными стали новые подходы в коммуникации — не 
только встречи через видеоконференцию, но и развитие целост-
ных цифровых платформ, развитие любых каналов электронных 
коммуникаций не только с клиентом, но и внутри банков, по-
зволивших сократить ручные и неэффективные процессы или из-
бавиться от них, ускорить документооборот и упростить процесс 
принятия решений. Сейчас мы работаем над созданием такой 
инфраструктуры, а события прошлого года развеяли какие-либо 
сомнения на этот счет. Уже сейчас по ряду продуктов мы можем 
предложить клиентам собственный интерфейс и комплексное 
решение, которое позволяет им просто обращаться в банк за про-
дуктом, быстро получать решение по кредиту и подписывать весь 
необходимый пакет документов на портале банка.

Мы активно работаем над развитием данной практики для 
всей продуктовой линейки. Также стимулом для развития в этой 
области является то, что в последние годы у банков появляется 
больше возможностей и внешних решений, например возмож-
ность встраиваться в системы документооборота между юрли-
цами и получать доступ к ним или к их учетным программам, 

собирать массу необходимой информации из 
большого количества внешних ресурсов за 
секунды нажатием одной кнопки. 

Главное — научиться пользоваться всеми 
возможностями и вариантами электрон-
ного взаимодействия банка, клиента 
и внешней среды. Один из удачных при-
меров — наш проект «Фабрика гарантий», 
запущенный в 2020 году и уже год работа-
ющий на полностью безбумажном про-
цессе с максимально автоматизированным 
процессом принятия решения. Банк может 
обрабатывать сотни сделок в день, при-
нимая решение за один час с лимитом до 
50 млн рублей. В наших планах — увеличе-
ние лимита до 150 млн рублей и развитие 
продуктового наполнения помимо банков-
ских гарантий. 

Другой проект — факторинг. Во втором 
квартале банк заменит внутреннюю инфра-
структуру по обслуживанию факторинговых 
операций, запустит web-интерфейс для 
клиентов, далее мы планируем автомати-
зировать, существенно упростить и сделать 
прозрачным процесс принятия решений 
и оформления сделки с клиентом. 

Оценивая эффект 2020 года, мы можем 
сказать, что не только малый бизнес, но 
и средний, и крупный, консервативные сег-
менты по достоинству оценили возможности 
понятных цифровых решений, которые авто-
матизируют процесс взаимодействия банка 
и клиента. Именно этот тренд станет основой 
для следующего витка развития корпоратив-
ного банковского бизнеса. Б.О

Текст
ЮРИЙ ГАЛКИН,
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА ОТП БАНКА

Digital как драйвер роста 
корпоративного кредитного 
портфеля
2020 год скорректировал вектор развития 
корпоративного бизнеса и аппетита 
к кредитному риску для многих российских 
банков. Пройдя первый квартал 2021 года, 
мы можем точно сказать, какие меры были 
временными, а какие останутся в корпоративном 
сегменте банковского бизнеса надолго
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КОРПОРАТИВНЫЙ БАНКИНГ
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РЫНОК

профессионализм сотрудников. Фактор 
«банк, в котором сотрудники превосходят 
ожидания клиентов» оценен даже выше, 
чем в прошлом году. Это потому, что данная 
работа поставлена на системную основу 
и мы ежегодно анализируем ожидания 
клиентов от банка и работаем над усовер-
шенствованием внутренних процессов, 
продуктов и услуг. Большое внимание уделя-
ем развитию сотрудников, которые непо-
средственно общаются с клиентами. Наша 
задача — говорить с клиентом на его языке, 
иметь отраслевые знания особенностей 
ведения того или иного бизнеса, и мы очень 
рады, что у банка значимо улучшилась оцен-
ка по фактору «полезность персонального 
менеджера для вас и вашего бизнеса».

Вячеслав Ермолин (Банк «Санкт-Петербург»): 
Отраслевая специализация 
повлияла на рост 
удовлетворенности клиентов

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

О трансформации бизнес-модели банка 
под новые приоритеты и влиянии 

новаций на рост индекса NPS (уровень 
удовлетворенности клиентов) 

«Б.О» рассказал Вячеслав Ермолин, 
заместитель председателя правления 

банка «Санкт-Петербург» (БСПБ)

— Вячеслав Яковлевич, с какими показателями возглавляемый 
вами бизнес вошел в 2021 год? Как вы оцениваете результаты?
— Прошлый год был сложным, но интересным и для нас успеш-
ным. Нам удалось серьезно нарастить клиентскую базу. Кредит-
ный портфель вырос в объемах, которые мы запланировали еще 
до начала пандемии. При этом мы росли выше рынка. И, что 
для нас особенно важно, уровень удовлетворенности клиентов 
БСПБ по корпоративному сегменту по итогам 2020 года вырос 
на 2 п.п., составив 64%. Рост удовлетворенности клиентов — 
наша стратегическая цель. Мы ежегодно измеряем NPS, индекс 
потребительской лояльности, один из важнейших показателей 
клиентоориентированности. Банк «Санкт-Петербург» всегда был 
на верхних строчках этого рейтинга и в прошлом году укрепил 
свои позиции в сегменте Corporate — мы стали безусловны-
ми лидерами среди банков — участников проекта. Согласно 
данным опроса, на первом месте среди причин лояльности 
клиентов находятся клиентоориентированность, оперативность, 
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КОРПОРАТИВНЫЙ БАНКИНГ

Высокая оценка работы банка в период 
пандемии была для нас особенно важна. 
Как показали исследования, банк считают 
основным не только потому, что ему доверя-
ют, но также именно из-за индивидуального 
подхода. 

Теперь мы знаем бенчмарк и понимаем, 
что клиенты довольны качеством нашего об-
служивания, несмотря на сложный 2020 год. 

— Вы сказали, что корпоративный кредит-
ный портфель в 2020 году вырос по сравне-
нию с 2019-м. На сколько?
— Прирост свыше 60 млрд рублей — такой 
показатель и был нашей целью. По итогам 
2019 года коммерческий кредитный порт-
фель БСПБ составлял 240 млрд рублей. То, 
что мы перешагнули показатель в 300 млрд 
рублей, — существенный прогресс. 

— Пришлось ли пересматривать прогнозы 
и целевые уровни «внутри» года в связи 
с пандемией, «перекраивать» стратегию?
— Нет, несмотря на то что в течение года 
кардинально менялись векторы. Традици-
онно в первом квартале кредитный порт-
фель снижается — в конце года все лимиты 
выбирают, потом у предприятий появляется 
выручка, и кредиты закрывают. Но в конце 
марта 2020 года с учетом надвигающихся 
коронавирусных событий произошел резкий 
всплеск кредитования, причем предприятия 
выбирали деньги зачастую даже просто на 
расчетные счета, чтобы находиться в со-
стоянии ликвидности. Портфель почти 
«в момент» вырос на 30 млрд по сравнению 
с началом года. 

За второй квартал клиенты поняли, что 
конец света не наступит: банки работают, 
лимиты открыты, и в какой-то момент те 
же 30 млрд рублей «ушли». А дальше мы 
наблюдали уже традиционную и понятную 
динамику: под конец второго квартала спрос 
на кредиты стал расти. Не знаю, как для 
рынка, но в нашем банке третий квартал стал 
«ударным», и за второе полугодие мы вышли 
на прогнозные позиции.

— Складывается ощущение, что все само со-
бой «рассосалось»: клиенты запаниковали, 
но потом одумались, набрали кредитов…
— Не совсем… В коронавирусный период, 
особенно во втором квартале, мы сделали 
акцент на активное привлечение клиентов, 
что позволило нам дополнительно привлечь 
с рынка больше 10 млрд рублей. 

— Каковы установки по корпоративному 
блоку на текущий год?
— В прошлом году у нас произошла бизнес-
трансформация, в результате чего появилось 

подразделение, которое сфокусировано на МСБ, его возглавил 
Кирилл Кузнецов, заместитель председателя правления банка, 
а я отвечаю за крупных и крупнейших клиентов. 

В моем блоке целевой показатель — рост кредитного портфеля 
около 15% до конца года. Также перед нами стоит задача диверси-
фикации портфеля.

— В ситуации глобальной конкуренции и засилья госбанков за 
счет чего удается расти? 
— По ставкам мы сейчас находимся на уровне госбанков — как 
с точки зрения привлечения, так и с точки зрения размещения 
средств. Но при этом в отличие от госбанков можем предоставить 
клиентам более гибкий подход к сложным запросам, уникаль-
ные, нестандартные сложноструктурированные сделки и доступ 
к первым лицам, которые принимают решения. Многие наши 
клиенты лично знают меня и знают, что я в курсе их запросов 
и деталей партнерства.     

У нас сегодня значительные остатки на счетах юрлиц, за 
прошлый год они выросли на 60% — это бесплатные пассивы, по-
зволяющие удешевлять стоимость привлекаемых нами ресурсов 
и соответственно стоимость размещаемых нами ресурсов. То, что 
клиенты хранят средства на счетах, — показатель доверия к на-
шему банку. 

А укрупнение и огосударствление банковской системы для нас 
скорее плюс. Банк «Санкт-Петербург» — один из последних круп-
ных частных банков в стране, сейчас мы в рейтинге на 16-й пози-
ции. Такое положение дает нам ряд конкурентных преимуществ, 
в первую очередь это мобильность и скорость принятия решений. 
Мы высокотехнологичный банк «с человеческим лицом». 

— Сложно привлекать новых клиентов в период локдауна?
— Даже в период пандемии, когда многие руководители и «це-
лые банки» ушли на «удаленку» и ни с кем не встречались, я на-
чиная с июня регулярно ездил в командировки в Москву.  

Санкт-Петербург для нас — ключевой регион, но стратеги-
чески важной для банка становится и Москва, где сосредоточен 
рынок. В прошлом году мы активно росли в столице, и в этом 
году продолжим. Отмечу, что в новой трехлетней стратегии бан-
ка на 2021–2023 годы в части развития крупного корпоративного 
бизнеса заложен рост кредитного портфеля на 30% в целом, а по 
Москве — на 45%; рост количества клиентов — групп компа-
ний — тоже на 30%, в Москве — почти в два раза.

— Расскажите про банкинг «с человеческим лицом». 
— Во многих банках происходит бесконечная ротация — люди 
переходят из одного подразделения в другое, на одних позициях 
долго не находятся. Для клиентов, особенно крупных компаний, 
это плохо, им нужен постоянный контакт. Нужны банковские 
специалисты, говорящие на понятном профессионалам отрасли 
языке. 

В чем-то банк идет навстречу клиенту, в чем-то клиент идет 
нам навстречу — это помогает выстраивать длительные партнер-
ские отношения. Некоторые договоренности могли быть достиг-
нуты и год, и три года назад, важно их соблюдать.

Зачастую важно наладить личный контакт с бенефициаром. 
С крупными корпорациями это сделать сложно, там взаимодей-
ствие обычно осуществляется на уровне менеджмента, но когда 
собственники непосредственно участвуют в управлении бизне-
сом, мы всегда с ними обсуждаем условия. 

Задача наемного менеджмента при взаимодействии с банка-
ми — минимизировать стоимость привлечения ресурсов, сократить 
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прозрачным. Как для заказчика, так и для 
банка важно, чтобы деньги не уходили «на 
сторону» и не было сбоев в реализации биз-
нес-плана. 

Например, в позапрошлом году ГУП 
«Центр» Санкт-Петербурга организовывал 
конкурс на приобретение снегоуборочной 
техники стоимостью около 3 млрд рублей, 
где как раз была реализована такая цепочка. 
Мы выиграли конкурс на финансирова-
ние поставок этой техники, предоставили 
фондирование питерскому дилеру КамАЗа. 
С КамАЗом мы также работаем. В цепочке 
был еще поставщик навесного оборудования, 
открывший счета в БСПБ. Специалисты на-
шего банка этот контракт на всех этапах кон-
тролировали, что позволило в нужные сроки 
поставить технику по нормальной цене, при 
этом все получили прибыль.

При работе с цепочкой кооперации мы 
часто используем такой инструмент, как 
факторинг. Это позволяет решить вопросы 
финансирования контрагентов головного 
подрядчика, которые финансово выглядят 
не очень позитивно и кредитовать которых 
напрямую банку сложно (потребуется до-
полнительное обеспечение либо ставка будет 
неподъемная). Риск при такой схеме ложится 
на платежеспособную компанию, при этом 
банк уверен, что продукция туда отгруже-
на, документы подписаны. Соответственно 
снижается и стоимость продукции для по-
ставщика.

— Как выглядят показатели в динамике? 
— Интерес со стороны клиентов очевиден: 
когда я пришел в банк в 2017 году, портфель 
по факторингу составлял около 700 млн руб-
лей, на конец 2020 года — 10 млрд рублей: 
рост в 15 раз. На этот год наша задача — вы-
расти еще в 2 раза, на следующий — достичь 
показателя 30 млрд рублей. При таких тем-
пах в ближайшие год-два мы войдем в топ-10 
факторинговых компаний страны. 

— Какие продукты еще пользуются попу-
лярностью? 
— В последние три года мы активно растем 
по лизингу. Эти инструменты позволяют 
сформировать высокодоходный и в то же 
время низкорисковый портфель. 

Еще одно стратегическое направление раз-
вития — ВЭД. Мы намерены стать лидером 
рынка. 

— Серьезная заявка, особенно с учетом бес-
конечной череды глобальных и локальных 
локдаунов — как прошлогодних, так и теку-
щего периода. 
— Как ни странно, у наших клиентов этого 
сегмента не было провалов и даже наблю-

косты. Это встроено в KPI. Приоритет бенефициаров: сохранять 
и развивать бизнес. Логика у них такая: «Рано или поздно у нас 
могут начаться проблемы. И когда они начнутся, в госбанках будет 
крайне сложно достучаться до лица, принимающего решения». 

В нашем банке взаимодействия устроены понятно: я руковожу 
корпоративным блоком с 2017 года. А следующий уровень при-
нятия решения — председатель правления, он же и бенефициар 
банка. Мы оперативно решаем любые вопросы. За скорость при-
нятия решений и прозрачность банка-контрагента бенефициары 
бизнеса готовы даже платить немного дороже.

— Как тренд на цифровизацию меняет бизнес? 
— Цифровизация ускоряет процессы и принятие решений. Три 
года назад мы запустили продукт «Банковские гарантии онлайн». 
Время принятия решения сократилось с двух-трех недель до одно-
го часа, гарантия выдается в течение одного дня. Весь процесс от 
подачи заявки до выпуска электронной гарантии автоматизирован. 
При необходимости мы документ распечатываем и доставляем ку-
рьерской почтой. Это дало ощутимый результат: с марта по декабрь 
2018 года мы создали портфель по гарантиям в 2 млрд руб лей, за 
2019-й — 6 млрд рублей, за 2020-й — уже 12 млрд. В планах на 
текущий год — достичь показателя в 20 млрд рублей, что позволит 
нам заработать на комиссии 1 млрд рублей. Коэффициент риска 
при этом минимален — 0,24. Это пример только одного цифрово-
го продукта, которым мы в онлайне покрываем всю страну, при 
том что кроме двух столиц филиалы у банка есть только в Ново-
сибирске и Калининграде, а в прошлом году мы открыли еще два 
представительства — в Ростове-на-Дону и Краснодаре. 

— Крупнейшие компании не висят в вакууме, им важно обеспе-
чить бесперебойность цепочек поставок за счет кредитования 
подрядчиков. 
— Банковское сопровождение мы используем часто, этот ин-
струмент позволяет сделать исполнение контракта абсолютно 
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депозиты и выданные нами кредиты. Такая бизнес-модель по-
зволяет удерживать клиентов от перехода в другой банк: можно, 
например, «подвинуться» по ставкам кредитования, если в целом 
клиент прибыльный, за счет компенсации одних продуктов дру-
гими. И банк получит результат, и клиент будет доволен.

— Среди задач вы упомянули диверсификацию портфеля. Ка-
кие отрасли у вас в приоритете сейчас и на будущее? 
— Возможно, это для кого-то неожиданность, но среди наших 
клиентов — топовые компании практически во всех отраслях, 
включая нефтяную, авиационную, грузоперевозки. Некоторые 
показали в прошлом году серьезный рост. Традиционно мы ра-
ботаем с КамАЗом, Кировским заводом, Алтайвагонзаводом и др. 
Одной из целей трансформации моего блока было внедрение от-
раслевой специализации, что уже доказало свою эффективность 
и привело в том числе к снижению рисков банка при кредито-
вании. Мы также стали делать отраслевые карты, увидели новые 
ниши — например, производство запорной арматуры. 

В сфере жилищного строительства все компании из топ-10 — 
наши клиенты. С учетом программы льготной ипотеки эта от-
расль совершила в прошлом году гигантский рывок. 

Также в прошлом году мы расширили спектр своей продук-
товой линейки, проведя ряд сделок синдицированного кредито-
вания. В этом году мы усилили команду по этому направлению, 
чтобы заняться им еще более серьезно. 

— Какие риски вы видите? Как относитесь к снятию регулятор-
ных послаблений? 
— Вряд ли это окажет на нас серьезное давление. Скорее важный 
момент здесь — изменение денежно-кредитной политики ЦБ 
от мягкой к нейтральной. Рынок уже закладывает повышение 
ставки в этом году, что действительно может оказать давление на 
рост экономики, поскольку стоимость привлечения ресурсов для 
клиентов, конечно, увеличится. 

Год будет непростым, даже если не будет новых волн панде-
мии. Но я уверен: мы к нему готовы. Б.О

дался рост в 1%, а доходы банка от операций 
ВЭД выросли почти на 27%. Это при том, что 
в прошлом году, согласно данным ФТС, внеш-
неторговый оборот упал на 18%. 

Думаю, причина в том, что в 2019 году мы 
создали подразделение внешнеторговых опе-
раций, в рамках которого собрана вся экспер-
тиза, связанная с ВЭД. В других банках работа 
выстроена так: валютный контроль — это от-
дельное управление, подразделение торгового 
финансирования отвечает за свой кусок работы 
и так далее. И у каждого — свой KPI и желание 
максимально заработать на клиенте. 

В нашем блоке мы изучаем историю 
клиента, какие операции ему нужны и пред-
лагаем ему комплексное обслуживание 
и лучшие на рынке тарифы взамен на то, что 
он заводит к нам свой бизнес. В этом году 
рост объемов новых контрактов продолжил-
ся, а по прошлогодним контрактам оборот за 
январь-февраль вырос на 44% по сравнению 
с тем же периодом 2020 года. И по комисси-
онным доходам мы также выросли больше 
чем на 30%. Была стратегическая задача за 
три года — с 2018 по 2020-й — утроить объ-
емы доходов от ВЭД, а за следующие три года 
их еще удвоить.

Мы реализуем модель бизнеса, при 
которой банк рассматривает бизнес клиента 
в совокупности, по всей продуктовой линей-
ке, с помощью специального ПО в режиме 
онлайн оценивает бюджет работы с клиен-
том и на этом основании выстраивает с ним 
взаимодействие. Сюда попадают все продук-
ты клиента: РКО; остатки на счетах юрлиц; 
остатки на счетах физлиц, включая зарплаты, 
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КРЕДИТОВАНИЕ

прос на кредиты в 2020 году обеспечивался сни-
жением рыночных процентных ставок на фоне 
мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) 
и мерами селективной бюджетной поддержки. 
Падение реальных денежных доходов насе-
ления и рост числа убыточных предприятий, 
особенно в секторе субъектов МСП, сдерживало 
расширение спроса в большинстве сегментов 

кредитования. Предложение кредитов также ограничивалось 
ухудшением качества обслуживания кредитов и необходимостью 
поддержания достаточности капитала. Агрессивное наращивание 
портфелей ссудной задолженности уступило место консерватив-
ной кредитной политике.

Кредитование корпоративного сектора, 
включая субъектов МСП
Динамика корпоративного кредитования 
в 2020 году характеризовалась высокими 
темпами. Банковский портфель кредитов 
юрлицам вырос на 9,9% против прироста 
менее чем 6% годом ранее. Положительную 
роль в поддержании динамики кредитного 
процесса сыграли меры государственной под-
держки не только системообразующих пред-
приятий, но и субъектов МСП, а также тренд 
на ощутимое снижение рыночных ставок 
размещения. 

Но в то же время на показатели кредито-
вания корпоративных заемщиков заметно 
повлияла реструктуризация объемов ссудной 
задолженности. В истекшем году ощутимый 
вклад в динамику активов внесла также 

Текст
АЛЕКСАНДР ХАНДРУЕВ1,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АБР

Уроки
пандемии:
кредитование
нефинансового
сектора 
в 2020 году
В 2020 году для защиты населения и бизнеса были приняты специальные 
законы об условиях кредитных и ипотечных каникул, введен регламент 
беспроцентных кредитов на выдачу зарплаты, запущены «антикризисные» 
программы кредитования МСП, системообразующих предприятий по 
пониженной ставке, а также льготного ипотечного кредитования

1  Автор выражает признательность за участие в подготовке статьи команде аналитиков АБР — Яне Епифановой, Елене Кобзевой, Глебу Жижанову,  
Ольге Кудиновой и Андрею Трофимову.
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валютная переоценка. Кроме того, с января 
2020 года Банк России внес изменения в дета-
лизацию структуры корпоративного креди-
тования. В частности, теперь в отдельную 
категорию выделяются кредиты финансовым 
(кроме банков) организациям; в эту катего-
рию входят лизинговые и факторинговые 
компании (в том числе дочерние финансо-
вые компании банков), а также организации, 
связанные с крупными корпоративными 
клиентами. На эти компании приходится бо-
лее 7% общего объема кредитного портфеля 
корпоративных заемщиков.

Особенностью 2020 года стало активное 
переключение корпоративных клиентов на 
выпуск облигационных займов. C начала года 
рынок рублевых корпоративных облигаций 
увеличился на 7% и достиг 11,3 трлн рублей. 
Мягкая ДКП Банка России способствовала 
снижению доходностей до исторических ми-
нимумов для всех категорий эмитентов.

Сохранение по итогам 2020 года доли 
просроченной задолженности в совокупном 
портфеле корпоративных заемщиков на уров-
не 2019 года — статистическая величина, не 
отражающая качества реструктурированной 
задолженности. По выборочным оценкам, 
с марта 2020-го по февраль 2021 года была 
проведена реструктуризация кредитов всех 
корпоративных заемщиков, включая субъ-
ектов МСП, на сумму около 6,5 трлн рублей. 
Этим объясняется благоприятное для кризис-
ного года значение показателя просроченной 
задолженности. В значительной степени оно 
было обеспечено существенными послабле-
ниями, предоставленными Банком России, 
самым важным из которых стало право не 
создавать необходимый объем резервов по 
кредитам, показавшим снижение качества. 
Но в предстоящие два года можно ожидать 
рост просроченной задолженности. По 
разным оценкам, она может повыситься до 
9–11%, что по международным стандартам 
вызывает тревогу.

Ощутимый удар пандемия нанесла по 
предприятиям, связанным с массовым об-
служиванием населения. Среди них весомую 
долю занимают субъекты МСП, в большин-
стве своем не имеющие возможностей по-
крывать в течение даже короткого времени 
финансовые потери и убытки. Особенно это 
касается тех, которые имеют обязательства по 
кредитным договорам. 

Учитывая важное социальное значение 
сектора МСП, правительство и Банк России 
приняли неотложные меры по его защите 
от экономических последствий пандемии. 
Наряду со специальными программами 
кредитной поддержки, включающими также 
льготное кредитование, предприятия МСП 
получили возможность реструктуризации 

имеющейся у них перед банками задолженности. Результаты 
мониторинга динамики реструктуризации кредитов населения 
и бизнеса, регулярно проводимого Банком России, показывают 
востребованность этого инструмента антикризисных мер.

Ссудная задолженность МСП занимает в структуре креди-
тования нефинансовых предприятий 13%, хотя и объясняется 
высоким уровнем концентрации производства в России. Наряду 
с этим существенное значение имеют повышенные риски креди-
тования малых форм хозяйствования. По этой причине с учетом 
важного не только экономического, но и социального значения 
этого сектора экономики во всех странах, включая Россию, орга-
ны государственной власти создают и поддерживают механизмы 
льготного кредитования субъектов МСП.

По информации, полученной от 66 банков (включая все системно 
значимые банки), с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021-го 
число обращений субъектов МСП об изменении условий кре-
дитных договоров (реструктуризации), направленных в банки, 
составило 187,7 тыс. 
Общее количество проведенных реструктуризаций — 97,6 тыс., 
а их доля в суммарном количестве одобренных заявок составляет 
97%. Объем ссудной задолженности по реструктурированным 
кредитам достиг 883,8 млрд рублей. При этом объем ссудной 
задолженности, в среднем приходящийся на один реструктуриро-
ванный кредит, — 9,1 млн рублей.
Согласно выборочным данным, полученным от шести банков, 
формирующих более 60% суммарного портфеля кредитов 
субъектам МСП, за период с 20 марта 2020 года по 24 февраля 
2021-го 50,2% количества реструктурированных этими банками 
кредитов пришлось на кредиты, выданные предприятиям опто-
вой и розничной торговли. На втором месте — транспортировка 
и хранение (16,7% реструктурированных кредитов), на третьем — 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 
(9,8%). Наибольший объем ссудной задолженности приходится 
на кредиты предприятий, занимающихся операциями с недвижи-
мостью (46% общего объема проведенных реструктуризаций), 
затем следуют предприятия торговли (17,0%), гостиничный бизнес 
и предприятия общественного питания (7,4%).

Источник: Динамика реструктуризации кредитов  
населения и бизнеса, Банк России,  
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График 1. Корпоративные кредиты 

источник: Банк России
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Динамика совокупного кредитного порт-
феля субъектов МСП отражает, с одной сто-
роны, смену фаз кредитного цикла, а с дру-
гой — масштабы государственной поддержки 
этого сектора экономики. Спад кредитования 
МСП российскими банками обозначился по-
сле 2014 года и характеризовался ростом про-
сроченной задолженности, что объясняется 
«эффектом знаменателя». Выход кредитного 
цикла на повышательный тренд наметился 
с 2018 года, когда наблюдалось оживление 
российской экономики в целом и во всех 
сегментах наращивались объемы кредито-
вания. Примерно в это же время отчетливо 
проявился рост доли топ-30 банков по объему 
активов в совокупном кредитном портфеле 
субъектов МСП: за последние пять лет она 
поднялась с 56 до 78%. При этом показатели 
качества кредитных портфелей у этой группы 
банков заметно лучше, чем у малых и сред-
них банков.

Введение дополнительных мер по льгот-
ному кредитованию субъектов МСП в пе-
риод пандемии положительно повлияли на 
поддержку этого сектора экономики. Доля 
субъектов МСП, имеющих ссудную задол-
женность (от общего числа субъектов МСП), 
с января 2020-го по январь 2021 года под-
нялась с 4,7 до 8,2%, т.е. почти удвоилась. 
В то же время удельный вес субъектов МСП, 
имеющих к началу 2021 года  просроченную 
задолженность, понизился до 6,4%, в том чис-
ле и за счет проводимой реструктуризации 
выданных кредитов.

Сейчас трудно говорить об устойчивости 
наметившейся тенденции. Кредитование 
субъектов МСП сопряжено с повышенными 
рисками, что выражается как в высоком 
удельном весе просроченной задолжен-
ности, так и в нестабильном финансовом 
положении большинства субъектов МСП, 
которое либо закрывает для них доступ 
к заемным средствам, либо делает их 
чрезмерно дорогими и потенциально невоз-
вратными.

Кредитование населения
Темпы прироста кредитования населения 
в 2020 году и в первые месяцы 2021-го со-
храняются на высоком, особенно для условий 
коронавируса, уровне. Замедление темпов 
роста кредитования домашних хозяйств было 
характерным для первых шести месяцев 
2020 года, после чего наметилось их уско-
рение. По итогам 2020 года они составили 
13,5%. Наиболее динамично развивалось ипо-
течное жилищное кредитование (ИЖК), доля 
которого в совокупном портфеле кредитов 
населению достигла 45%. За 2020 год было 
выдано 4,3 трлн рублей ИЖК, что в 1,5 раза 
больше, чем в 2019-м.

Согласно проводимому Банком России выборочному опросу  
75 кредитных организаций, за период с 20 марта 2020 года по 
24 февраля 2021-го в адрес банков от заемщиков получено 
3356,7 тыс. обращений об изменении условий кредитного договора. 
Основной объем заявок на реструктуризацию ссудной задолженно-
сти населения пришелся на потребительские кредиты — около 64% 
всех заявлений. Проведена реструктуризация свыше 1,8 млн кредит-
ных договоров на общую сумму свыше 895 млрд рублей.
По состоянию на 24 февраля 2021 года поступило 42,2 тыс. об-
ращений о предоставлении ипотечных каникул в соответствии 
с Федеральным законом от 01.05.2019 № 76-ФЗ. За весь период 
мониторинга ипотечные каникулы фактически были предоставлены 
на сумму 43,2 млрд рублей. Доля фактически проведенных ипотеч-
ных каникул — более 90% общего количества одобренных заявок.

Источник: Динамика реструктуризации  
кредитов населения и бизнеса, Банк России,  
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График 2. Просроченная задолженность 
корпоративных кредитов

источник: Банк России
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Количество выданных ипотечных кредитов по целям, тыс. ед.
ТАБЛИЦА 1

Цель кредита 2019 2020 Изменение, %

Новостройки 340 484 +42

Новые кредиты на готовое жилье 841 995 +18

Рефинансирование кредитов 88 234 +167

Всего 1269 1713 +35

КРЕДИТОВАНИЕ
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Расширению спроса населения на кредиты 
в 2020 году и первые месяцы 2021-го спо-
собствовал понижательный тренд рыноч-
ных ставок, выраженный в сегменте ИЖК 
сильнее, чем в сегментах необеспеченных 
потребительских ссуд (НПС) и автокредитова-
ния. Ожидается, что после принятия Банком 
России решения о завершении цикла сни-
жения ключевой ставки в феврале 2021 года 
и переходе к нейтральной ДКП рыночные 
ставки размещения для НПС выйдут на 
плато или даже слабый рост. Но особо явно 
видна зависимость масштабов спроса на 
кредиты и возможность их обслуживания от 
динамики реальных располагаемых доходов, 
особенно в низкодоходных группах населе-
ния. Падение денежных доходов в период 
самоизоляции сделало необходимым запуск 
программы реструктуризации ссудной за-
долженности населения в рамках кредитных 
и ипотечных каникул.

Наряду с этим банки проводили реструк-
туризацию задолженности по соглашению 
с заемщиками. Ограничения по предо-
ставлению каникул, в том числе в части 
объема максимального размера кредита, 
способствовали расширению банками 
собственных программ реструктуризации 
кредитных договоров. Фактически банкам 
была предоставлена возможность самосто-
ятельно принять решение о целесообраз-
ности внесения изменений в действующие 
кредитные соглашения в случае обращения 
физлица. Во избежание реализации кредит-
ных рисков банки предпочли дать заемщи-
кам шанс пройти кризис менее болезненно 
и вернуться к качественному обслуживанию 
долга через некоторое время (как правило, 
не более шести месяцев).

В условиях проводимой реструктуризации 
ссудной задолженности и ухудшения показа-
теля долговой нагрузки кредитная политика 
банков приобрела еще более выраженный 
консервативный характер. По данным Бюро 
кредитных историй «Эквифакс», долги 
россиян продолжают увеличиваться. По 
итогам 2020 года около 44% заемщиков 
банков имели более одного кредита, четверть 
(24,1%) платили по двум кредитам, а каждый 
десятый (11,2%) — по трем ссудам. Еще 5,1% 
банковских заемщиков вносили платежи по 
четырем кредитам, а 3,9% — как минимум 
по пяти. В 2020 году уровень одобрения 
российскими банками кредитов стал рекорд-
но низким за последние три года. Банки 
пересматривают модели оценки заемщиков 
в кризисный период, стараясь отбирать наи-
более платежеспособных клиентов. 

По данным НБКИ, за год банки одобрили 
лишь 33,9% всех поданных заявок на рознич-
ные кредиты. По сравнению с 2017 годом 
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источник: Банк России, ДОМ.РФ

Источник: ДОМ.РФ

Топ-5 банков по выдаче ипотеки в 2020 году
ТАБЛИЦА 2

Номер Банк Объем выданных  
кредитов, млрд рублей

Доля в общем объеме  
выдачи, %

1 Сбербанк 2080,2 46,3

2 ВТБ 935,3 20,8

3 Россельхозбанк 175,2 3,9

4 Альфа-Банк 166,1 3,7

5 ФК Открытие 144,6 3,2

ИТОГИ 2020
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На фоне ужесточения подхода банка 
к выдаче розничных кредитов высокой про-
должает оставаться доля одобренных заявок 
в сегменте ИЖК, переживающем сейчас пе-
риод бума. Объем выданных в 2020 году ИЖК 
стал рекордным за всю историю кредитова-
ния в России. Было выдано 1,7 млн кредитов 
(+35% к 2019 году) на общую сумму 4,3 трлн 
рублей (+50% к 2019). Доля выдач ипотеки 
на новостройки в общем объеме ипотечного 
кредитования составила 34%, на вторичном 
рынке — 49%, кредитов на рефинансирова-
ние — 15%, на земельные участки и дома — 
2%. По итогам 2020 года ипотечный портфель 
с учетом секьюритизации превысил 10 трлн 
рублей (9,4% ВВП) 

Ключевыми факторами роста ипотечного 
рынка служат реализация широкомасштаб-
ной программы государственной поддержки, 
мягкая ДКП, позволившая банкам суще-
ственно снизить процентные ставки во всех 
сегментах ипотечного рынка до рекордно 
низких значений:

• новостройки: 5,86% (–2,13 п.п. к декабрю 
2019 года);

• вторичный рынок: 8,00% (–1,26 п.п. к де-
кабрю 2019 года);

• рефинансирование: 7,94% (–0,97 п.п.).
Этому также содействовал переход на 

счета эскроу в жилищном строительстве, 
повысивший уверенность граждан в надеж-
ности приобретения жилья в новостройках. 
Но наряду с этим оживился инвестиционный, 
в немалой степени спекулятивный спрос, 
выразившийся в усилении интереса к приоб-
ретению жилья как способу вложения средств 
на фоне снижения доходности банковских 
вкладов.

Рынок ИЖК характеризуется жесткой оли-
гополией и высокой степенью концентрации 
портфелей. На долю топ-30 банков приходит-
ся 96% портфеля ИЖК. При этом в 2020 году 
на топ-5 банков по объему выдачи пришлось 
78% рынка (годом ранее 73%). Повысился 
удельный вес лидеров (Сбербанка и ВТБ), 
достигший к началу 2021 года 67,1% выдан-
ной ипотеки. В топ-5 входит четыре банка 
с государственным участием и один частный 
банк (Альфа-Банк). Это обусловлено тем, 
что предоставление долгосрочных кредитов 
сопряжено с необходимостью учета роста 
влияния отдельных видов риска, в первую 
очередь процентного, а также значительной 
нагрузкой на капитал банков.

Несмотря на быстрый рост, ипотека оста-
ется самым качественным сегментом кре-
дитования физлиц. К началу 2021 года доля 
ИЖК с просрочкой платежей более 90 дней 
опустилась до 0,97% — это исторический 
рекорд. Позитивным фактором является 
низкая доля (около 1%) выдач ипотечных 

доля удовлетворенных обращений упала на 10 п.п., что может 
рассматриваться как неявный признак кредитного сжатия. 
Степень жесткости кредитной политики банков различается 
в зависимости от кредитного риска. Самая низкая доля одобрен-
ных заявок в 2020 году пришлась на НПС, кредитные карты 
и автокредитование. Объем просроченных более чем на 90 дней 
долгов по кредитным картам за прошлый год вырос на 20% — 
до 152 млрд рублей, тогда как объем портфеля задолженности 
по этому виду кредита повысился лишь на 9% — до 957 млрд 
рублей. Так, темпы роста просрочки заметно превысили темпы 
роста портфеля, что заставило банки  резко сокращать лимиты 
по кредитным картам. 
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мой социальной направленности. Видимо, условия программы 
должны быть скорректированы так, чтобы спрос на ипотеку не 
приводил к росту цен на жилье, а помогал развивать жилищный 
рынок в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью.

Органы государственной власти высказались за продление 
программы льготной ипотеки в 2021–2024 годах при условии 
внесения в нее необходимых корректировок, усиливающих ее 
адресный социальный характер. В частности, поручено «предста-
вить предложения по порядку реализации льготных ипотечных 
программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возмож-
ность снижения процентной ставки по программе льготной 
ипотеки для семей, имеющих двух и более детей». Ипотечное 
кредитование останется одним из основных драйверов развития 
банковской отрасли. Б.О

кредитов с первоначальным взносом менее 
10%. О низких рисках этого сегмента говорит 
и то, что доля валютных ИЖК, которые были 
источником проблем в 2014-2015 годах, — 
менее 0,5%. 

Но следует учитывать, что «вызревание» 
проблемных и просроченных ссуд в портфеле 
ИЖК в силу высокой динамики и длительных 
сроков погашения будет происходить мед-
ленно. В этой связи беспокойство регулятора 
вызывает высокая доля (около 35%) выдач 
ИЖК с низким (от 10 до 20%) первоначаль-
ным взносом. Обращает на себя внимание, 
что существенно выросла средняя сумма кре-
дита, что потенциально говорит о заметном 
росте доступности жилья. Но вместе с тем 
подскочили и цены на квадратные метры. 
По итогам 2020 года рост стоимости жилья 
в среднем более чем в два раза превысил 
уровень инфляции к январю 2021-го (5,2%). 
В результате рост цен на недвижимость во 
многих регионах нивелировал эффект от 
улучшения условий по ипотеке.

В последнее время активно обсуждается 
возможное продление программы льготной 
ипотеки. В пользу этого высказываются все 
участники рынка. Банк России опасается, что 
продление программы на длительные сроки 
может привести к дисбалансам на рынке, по-
тому что большой инвестиционный спрос на 
жилье в стране приводит к потере програм-
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андемия не помешала ипотечному рынку 
в 2020 году побить рекорд: банки выдали 
1,7 млн ипотечных ссуд на общую сумму 
4,3 трлн рублей, что превышает показатели 
2019-го на 35% в количественном и на 51% 
в денежном выражении (график 1). Драйверами 
роста рынка стали снижение ставок по рыноч-
ным программам банков на фоне неоднократ-

ного в течение года пересмотра ключевой ставки и появление 
в апреле 2020-го льготной госпрограммы кредитования на приоб-
ретение жилья в новостройках под 6,5% как антикризисной меры 
в условиях пандемии COVID-19. Также вырос инвестиционный 
спрос — в условиях снижения ставок по вкладам и общих кризис-
ных тенденций в экономике, связанных с пандемией и падением 
курса рубля, население увеличивало спрос на недвижимость 
в качестве источника сохранения сбережений.

Темп прироста ипотечного портфеля в 2020-м ускорился на 
фоне рекордных объемов выдач — до 21% против 17% годом 
ранее, а объем совокупной ипотечной задолженности превысил 
9 трлн рублей на 1 января 2021 года. Так, в 2020-м ипотека, под-
держанная низкими ставками и льготной госпрограммой, верну-
ла себе утраченное в прошлом году лидерство по темпам приро-
ста среди других сегментов банковской розницы (график 2). 

В 2021 году на ипотечный рынок повлияет решение о заверше-
нии или продлении льготной госпрограммы под 6,5%. Но даже при 
ее продлении до конца 2021-го с сохранением текущих условий 
рынок не достигнет рекорда прошлого года. Причинами станут 
реализация с опережением значительной части спроса в 2020-м, 
исчерпание инвестиционной составляющей спроса, сокращение 
базы новых платежеспособных заемщиков в связи со снижением 
реальных доходов населения из-за пандемии и ее последствий, 
рост цен на жилье, а также стабилизация объемов рефинансирова-
ния в условиях завершения цикла снижения ипотечных ставок. 

Ставки на минимуме, цены на максимуме
В 2020 году средневзвешенная ипотечная 
ставка осваивала новые минимумы, впервые 
в истории опустившись ниже 7,5% (график 3). 
Причины — снижение ставок в рамках 
рыночных программ на фоне смягчения 
денежно-кредитной политики (ДКП) Банком 
России и появление льготной госпрограммы 
под 6,5%, которая пользовалась успехом у на-
селения. Однако на 2021 год потенциал для 
существенного снижения ипотечных ставок 
исчерпан в условиях курса регулятора на пере-
ход к нейтральной ДКП и повышения ключе-
вой ставки в марте до 4,5%. По нашему про-
гнозу, в первом полугодии 2021-го средневзве-
шенная ставка будет находиться в диапазоне 
7–7,5%. При этом во второй половине года 
ожидается рост средней ставки до 7,5–8%, если 
госпрограмма льготной ипотеки завершится 
к 1 июля 2021 года, как и планируется сейчас, 
или будет существенно модифицирована. 

Минимальные ставки на рынке стимули-
ровали активный спрос на жилье, следствием 
которого стал рост цен (график 4). Особенный 
ажиотаж наблюдался на первичном рынке, где 
действовала льготная госпрограмма под 6,5% 
для широкого круга заемщиков. Инвестици-
онный спрос на недвижимость как средство 
сохранения сбережений также в течение года 
подогревал цены на жилье и спрос на ипотеку. 
Согласно данным Росстата, средняя цена 1 кв. 
метра жилья на первичном рынке в четвертом 
квартале 2020-го выросла по сравнению с по-
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Без новых рекордов
Снижение ставок по 
рыночным предложениям 
банков и запуск льготной 
ипотечной госпрограммы 
под 6,5% позволили ипотеке 
достичь нового максимума 
в 2020-м. Однако вероятное 
сворачивание госпрограммы 
в первом полугодии 2021-го, 
снижение базы потенциальных 
платежеспособных заемщиков, 
увеличение цен на жилье 
и рост ставок не позволят 
2021-му побить рекорд 
предшествующего года
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казателями за четвертый квартал 2019-го на 
23%, на вторичном — на 14%. Причины роста 
цен на недвижимость были также и на стороне 
застройщиков — рост расходов на импорт-
ные материалы и технику из-за скачка курсов 
в 2020 году увеличил затраты на строитель-
ство, также продолжился переход строитель-
ной отрасли к более дорогому банковскому 
фондированию и работе через эскроу-счета.  

Одним из ключевых факторов динамики 
цен на недвижимость станет решение о за-
вершении или продлении льготной ипотеч-
ной госпрограммы под 6,5%. Ее продление 
после 1 июля 2021-го несет риски перегрева 
рынка недвижимости, при этом достижение 
цели повышения доступности жилья для 
населения остается под вопросом — на фоне 
роста цен выгода от низких ставок для за-
емщиков стремительно тает. Если программа 
будет завершена в первом полугодии 2021-го, 
то во второй половине года девелоперы будут 
вынуждены взять паузу с повышением цен, 
чтобы поддержать спрос.

Растущие аппетиты
Несмотря на паузу в острую фазу пандемии, 
в 2020 году продолжился тренд на увеличение 
среднего размера ипотечного кредита (+12%, 
с 2,2 до 2,5 млн рублей) на фоне роста цен на 
недвижимость и снижения реальных доходов 
населения. Как следствие доля наиболее по-
пулярных ипотечных кредитов размером до 
3 млн рублей снизилась с 57 до 50% выданных 
ссуд, в 2018-м доля данной категории ссуд 
составляла 64%. Значительный рост в 2020-м 
показал сегмент кредитов размером от 5 млн 
до 10 млн рублей — с 14 до 18% (график 5). 

Средние сроки кредитования также про-
должали расти, хотя и медленнее, чем годом 
ранее — за 2020 год средний срок ипотечного 
кредита вырос более чем на шесть месяцев, 
до 18,8 года. Удлинение сроков кредитования 
позволяет ограничить увеличение долговой 
нагрузки и сформировать комфортный для 
заемщика график погашения на фоне роста 
среднего размера ссуды. При этом сегмент 
наиболее долгосрочных ссуд (сроком свыше 
25 лет), который показал резкий рост до 17% 
в 2019-м, в 2020 году был стабилен. Однако 
значительно увеличилась доля кредитов сро-
ком от 20 до 25 лет — с 23 до 28%, в основном 
за счет сокращения наиболее популярного 
сегмента срочностью от 10 до 20 лет.

«Просанированный» рост
Большинство банков из топ-20 по объемам 
ипотечных выдач по итогам 2020 года 
существенно нарастили кредитование. Наи-
большие темпы прироста продемонстриро-
вали санируемые Банком России через Фонд 
консолидации банковского сектора МИнБанк 

и Азиатско-Тихоокеанский Банк (+830% и +605% соответственно), 
что позволило им войти в топ-20 по объему ипотечных выдач (см. 
таблицу). Более чем двукратный рост ипотечных выдач показали 
АК БАРС БАНК (+171%), МТС-Банк (+130%) и РНКБ Банк (+126%). 

В 2020-м госбанки за счет более активного кредитования смог-
ли вернуть себе потерянное годом ранее лидерство по темпам 
прироста — выдачи у госбанков в среднем выросли на 57% про-
тив 41% у частных игроков (график 6). 

Продление господдержки: стоит ли игра свеч
В 2020-м на фоне кризиса, пандемии COVID-19, падения не-
фтяных цен и курса рубля заемщикам, застройщикам и банкам 
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График 1. В 2020-м рынок достиг нового рекорда 
по объему выдач и темпам прироста

Источник:  «Эксперт РА» по данным Банка России
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
провело сравнение среднего платежа по 
ипотеке в регионах России в первом и чет-
вертом кварталах 2020-го, что позволило 
оценить выигрыш заемщиков от снижения 
ставок при росте стоимости жилья. В каче-
стве вводных данных была оценена средняя 
стоимость квартиры площадью 45 кв. метров 
на основе средних цен на первичное жилье 
по данным Росстата в субъектах России. Затем 
был рассчитан средний платеж по ипотеке 
при условии, что кредит получен на сред-
них для рынка условиях (срок кредитова-
ния — 18 лет, первоначальный взнос — 15%, 
средняя ставка на первичном рынке в первом 
квартале 2020-го — 7,82%, в четвертом квар-
тале 2020-го — 5,82%). Расчеты показали, что 
рост цен свел на нет выгоду от низких ставок 
по ипотеке в рамках госпрограммы в десяти 
регионах страны: Воронежской, Курской, 
Липецкой, Орловской, Рязанской, Амурской 
областях, Забайкальском крае, республиках 
Адыгея и Северная Осетия-Алания, а также 
в Севастополе. В этих регионах средний 
платеж по ипотеке в четвертом квартале 
2020-го превышал или немного отличался от 
значений первого квартала 2020-го, кото-
рые были оценены по средним рыночным 
условиям до появления госпрограммы. При 
этом в шести из десяти указанных регионов 
снижение выгоды от льготной госпрограммы 
сопровождалось значительным сокращением 
объемов ввода жилья в 2020-м.

Пролонгация госпрограммы на текущих 
условиях несет риски накопления дисбалан-
сов спроса и предложения на первичном 
рынке. В случае ее продления нужно огра-
ничить риски, например продлить ее только 
в отдельных регионах или повысить требова-
ния к заемщикам для участия в программе, 
чтобы снизить вероятность привлечения 
на рынок граждан со слабым финансовым 
положением. Мнения банков, опрошенных 
«Эксперт РА» в ходе исследования рынка ипо-
теки, разделились практически поровну — 
54% респондентов утверждают, что продле-
ние льготной ипотеки после 1 июля 2021-го 
целесообразно, а 46% разделяют опасения 
агентства относительно рисков перегрева 
рынка. Банк России также указывал на риски 
продления данной программы на текущих 
условиях. За сохранение госпрограммы вы-
ступают застройщики, которым повышен-
ный спрос позволяет поддерживать высокие 
продажи, увеличивать цены и компенсиро-
вать возросшие затраты на строительство.

Рост на паузе
В 2021 году одним из ключевых факторов 
развития ипотечного рынка будет решение 
о завершении или продлении льготной 

потребовалась поддержка государства. Для ипотечного рынка 
помимо программ реструктуризаций ключевым элементом 
поддержки стала введенная в апреле 2020-го льготная ипотечная 
госпрограмма по ставке 6,5% для широкого круга заемщиков. Бла-
годаря низкой ставке и отсутствию жестких требований для участ-
ников программа пользовалась популярностью — в 2020 году 
в рамках программы было выдано 345,6 тыс. кредитов на сумму 
более 1 трлн рублей, т.е. практически каждый четвертый кредит. 
Однако следствием ажиотажного спроса на недвижимость стал 
рост цен. Соответственно заемщикам приходилось запрашивать 
большие суммы кредитных средств, что снизило выгоду от низ-
кой ставки по госпрограмме.

РЫНОК
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График 4. В 2020 году на фоне ажиотажного спроса цены 
на жилье стремительно росли

Источник: «Эксперт РА» по данным Росстата
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Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков
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Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков

Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 2020 году
ТАБЛИЦА

Место 
в рэн-
кинге по 
итогам 
2020 года

Место 
в рэн-
кинге по 
итогам 
2019 года

Наименование банка

Объем выданных ипо-
течных жилищных 
кредитов, млн рублей 

Темп при-
роста (2020 
/2019 год), 
%2020 год 2019 год

1 1 Сбербанк 2 080 196 1 285 046 61,9

2 2 Банк ВТБ 935 544 675 440 38,5

3 6 Россельхозбанк 175 188 89 251 96,3

4 4 Альфа-Банк 166 122 91 823 80,9

5 5 Банк «ФК Открытие» 144 897 92 007 57,5

6 7 Росбанк 107 447 76 625 40,2

7 8 Промсвязьбанк 93 193 64 263 45,0

8 10 Райффайзенбанк 68 929 58 074 18,7

9 11 Абсолют Банк 41 417 51 932 -20,2

10 12 Банк «УРАЛСИБ» 38 238 29 468 29,8

11 14 Банк «Санкт-Петербург» 34 822 23 505 48,1

12 16 Ак Барс Банк 30 991 11 452 170,6

13 – РНКБ Банк 21 078 9 348 125,5

14 18 Группа ТКБ1 16 524 12 626 30,9

15 29
Азиатско- 
Тихоокеанский  
Банк 

15 993 2 269 604,8

16 19 КБ «Центр-инвест» 15 367 9345 64,4

17 20 АБ «РОССИЯ» 11 033 7852 40,5

18 – МИнБанк 10 801 1161 830,1

19 23 Банк «ВБРР» 9179 5441 68,7

20 26 МТС-Банк 7955  456 130,2

21 21 СМП Банк 7156 7499 –4,6

22 24 Банк «Левобережный» 6299 4733 33,1

23 22 СКБ Приморья «При-
мсоцбанк» 6088 6502 –6,4

24 – Банк ЗЕНИТ 5523 3489 58,3

25 25 КБ «Кубань Кредит» 4024 3557 13,1

26 30 КБ «УБРиР» 3515 2077 69,3

27 27 Банк «КУБ» 2377 2291 3,7

28 31 БАНК СГБ 2183 1574 38,7

29 28 ЧЕЛИНДБАНК 2147 2289 –6,2

30 33 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 1657 1456 13,8

31 32 КБ «Урал ФД» 1271 1542 –17,6

32 37 Алмазэргиэнбанк 973 877 10,9

33 38 СДМ-Банк 675 549 22,9

34 39 Энергобанк 657 516 27,4

35 – БАНК ОРЕНБУРГ 386 9 4250,2

36 42 Датабанк 355 250 42,1

37 40 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 303 315 –4,0

38 – Банк «Национальный 
стандарт» 129 88 46,3

39 44 КБ «Новый век» 72 86 –16,1

1  В Группу ТКБ включены ТКБ БАНК и ИНВЕСТТОРГБАНК. Место в рэнкинге за 2019 год 
указано по ТКБ БАНК

ИПОТЕКА

госпрограммы под 6,5%. В связи с этим 
при предпосылках наиболее вероятного 
прогноза рейтингового агентства «Эксперт 
РА» мы рассмотрели два сценария развития 
рынка — завершение госпрограммы 
в планируемый срок 1 июля 2021-го 
и ее продление до конца 2021 года. По 
мнению агентства «Эксперт РА», наиболее 
вероятный сценарий макроэкономического 
развития предполагает, что инфляция 
в 2021-м будет находиться в диапазоне 
3,7–4,2%, ключевая ставка — в пределах 
4,5–5,25% в течение года, а среднегодовая 
цена на нефть марки Brent составит 
60 долларов за баррель. При этом в случае 
реализации негативных тенденций 
в экономике и существенных отклонений 
от данного прогноза государство с высокой 
вероятностью будет оказывать поддержку 
ипотечному сегменту как социально 
значимому направлению, чтобы даже 
в условиях кризиса не допустить его 
значительного сжатия. Но реализацию 
данного негативного сценария в 2021-м мы 
считаем маловероятной. 

При текущих базовых 
макропредпосылках даже при продлении 
госпрограммы до конца 2021-го 
с сохранением ее условий рынок не 
достигнет рекорда прошлого года. 
Причинами станут реализовавшийся 
с опережением в 2020-м спрос, исчерпание 
инвестиционной составляющей спроса, 
снижение базы новых платежеспособных 
заемщиков в связи с сокращением 
реальных доходов населения, а также 
стабилизация объемов рефинансирования 
в условиях завершения цикла снижения 
ипотечных ставок и рост цен на жилье. При 
продлении госпрограммы на существующих 
условиях объем выдач может составить 
4–4,1 трлн рублей. Средневзвешенная 
ставка по ипотеке в таком случае будет 
находиться в диапазоне 7–7,5% в течение 
года при условии нахождения ключевой 
в прогнозируемом интервале 4,5–5,25%.

Более вероятным мы считаем 
сценарий завершения госпрограммы 
в планируемый срок (1 июля 2021-го) или 
значительного изменения ее условий, что 
может заключаться в продлении льготной 
ипотеки только в отдельных регионах, где 
не наблюдалось скачка цен на первичное 
жилье, а также в ограничении количества 
ее участников за счет увеличения 
первоначального взноса или снижения 
максимального лимита на стоимость 
приобретаемого жилья. При таком сценарии 
мы ожидаем, что объем выдач составит 
3,6–3,8 трлн рублей (график 7), а вероятный 
диапазон средней ставки во втором 

полугодии 2021-го вырастет с 7–7,5% до 7,5–8% после завершения 
или изменения госпрограммы. На динамику ипотечных ставок 
также может повлиять разворот ключевой ставки к росту 
в марте 2021-го на фоне окончания цикла смягчения ДКП из-за 
нарастания инфляционных рисков. 

Решение о судьбе льготной ипотечной госпрограммы под 6,5% 
также станет одним из ключевых факторов для динамики цен 
на недвижимость. В случае продления программы на прежних 
условиях возможен перегрев рынка недвижимости на фоне роста 



30    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | апрель 2021

РЫНОК

и окончанием применения послаблений 
Банка России по оценке качества розничных 
ссуд. Однако для банковского сектора рост 
будет некритичным.

Как мы считали
Выводы аналитиков «Эксперт РА» основаны 
на публичных данных, статистике Банка Рос-
сии по состоянию на 1 января 2021 года и ре-
зультатах анкетирования банков. В рамках 
исследования под ипотечными жилищными 
кредитами понимаются жилищные кредиты, 
предоставленные в соответствии с Федераль-
ным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)». Подход 
полностью совпадает с методологией, при-
меняемой Банком России. 

В ходе анкетирования мы просили банки 
указывать данные по портфелю ипотечных 
кредитов в соответствии с формой отчет-
ности 0409316. Использовалась проверка 
данных на основе расчета соответствия 
предоставленной информации данным, от-
раженным в оборотно-сальдовой ведомости 
(форма отчетности 0409101) банков.

В исследовании приняли участие 39 бан-
ков, на которые приходится, по оценкам 
агентства, около 95% ипотечного рынка по 
объемам выдач. Выражаем признательность 
всем банкам за интерес, проявленный к на-
шему исследованию. Б.О

цен, вследствие чего выгода от льготных ставок для заемщиков 
исчезнет полностью. Если она будет завершена в первом полу-
годии 2021-го или существенно изменена, то во второй половине 
года застройщики будут вынуждены ограничить повышение цен, 
чтобы сохранить спрос.

В результате масштабных программ реструктуризаций в 2020-
м в ситуации пандемии и ее последствий вызовы по управлению 
качеством ипотечного портфеля, связанные со снижением 
платежеспособности населения, почти в полной мере перенесены 
на 2021 год. В первом полугодии 2021-го темп прироста 
просрочки с высокой вероятностью будет сопоставим с уровнем 
прошлого года (8–10%), однако во втором полугодии возможно 
более активное ее увеличение (на 12–15%) в связи с реализацией 
рисков по реструктурированным на фоне пандемии ссудам 
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График 7. В 2021 году нового рекорда на ипотечном рынке 
не ожидается

Источник: прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА» по данным Банка России
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Юрий Божор, руководитель экспертной группы 
службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России

• Не все, что есть в интерфейсе, нужно клиенту. 
Интерфейс должен быть доступен и персонифицирован 
для всех. Вопрос интерфейса и клиентского опыта — 
это вопрос доступности. 

• Когда через темные паттерны интерфейс подтал-
кивает клиента совершить ненужную ему покупку — 
это серьезная проблема. 

• Три элемента, на которых базируются удовлет-
воренность и обслуживание клиентов с сфере финан-
совых услуг: финансовая доступность, финансовая 
грамотность и защита прав потребителя. Они одно-
временно и конкурируют друг с другом, и взаимно 

дополняют друг друга, потому что абсолютная финансо-
вая доступность без защиты прав потребителя опасна, 
а финансовая грамотность без финансовой доступности 
бесполезна.

• Кастомизация в интерфейсе стерла различия 
между основными банковскими инструментами с точ-
ки зрения качества продукта, поэтому конкурировать 
можно либо по цене (что нелегко, потому что рынок 
выравнивает), либо по интерфейсу, что приводит к его 
избыточности и отторжению у людей.

• Если рынок сбалансирован и на нем много касто-
мизированных предложений, то для компании обма-
нывать клиента невыгодно. Крупные компании с ши-
рокой сетью будут все больше подчеркивать вопрос 
клиентоориентированности. Возрастает роль контроля 
за внутренними структурами банка, внутренними про-
цессами, чтобы корпоративная культура была нацелена 
на пользу для клиента. Погоня только за доходами 
мешает развитию клиентского опыта.

Текст
АНАСТАСИЯ КОСТЫРКИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Customer journey  
проб и ошибок
Что нового появилось и что важно учитывать банкам и финансовым компаниям 
в сфере клиентского взаимодействия 

Эксперты финансовой отрасли поделились трендами в сфере UX/CX на 
второй ежегодной конференции «FinCX-2021: Технологии и best-practice 
клиентского сервиса в финансовой сфере»

РЫНОК 

Ф
от

о:
 «

Б.
О

»



апрель  2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    33

Иван Пятков, директор по 
цифровому бизнесу, член 
правления Альфа-Банка
Мы тщательно изучили клиент-
ский опыт на запуске нового Alfa 
Mobile и пришли к выводу, что 
для пользователя важно иметь 
возможность настроить приложе-
ние «под себя», освободиться от 
лишней информации.

При этом персонализация затрагивает не только интер-
фейсные решения: она должна быть в основе любого 
взаимодействия с клиентом. В прошлом году мы запустили 
большой «пилот» по персонализации клиентских комму-
никаций, и предварительные результаты показывают, что 
пользовательский отклик вырос на 30%.

Полина Куделина, директор по клиентскому опыту, 
Neovox

• Банки прибегают к помощи аутсорсеров, когда 
нужно совершать активные продажи продуктов.

• Активные звонки с целью продать банковский 
продукта со стороны аутсорсинга остаются самым вос-
требованным каналом продаж.

• Современные сервисы, позволяющие определять 
номер автоматически, повышают доверие у абонента, 
особенно при росте числа телефонных мошенников 
и звонков из «служб безопасности банка».

Андрей Нечеухин, 
исполнительный директор по 
цифровому развитию компании 
«БКС Мир инвестиций»
Брокерские компании неизбежно 
время от времени будут оказы-
ваться в ситуации, когда стои-
мость активов клиента снижается. 
Важно выстроить системную ра-
боту с портфелем клиента и с са-

мим клиентом на случай возникновения таких ситуаций. 
Во-первых, идеально будет до начала работы составить 
с клиентом декларацию об инвестиционной политике 
(Investment policy statement, IPS) с указанием допустимо-
го риска по портфелю и правил управления портфелем. 
В процессе составления IPS клиенту нужно рассказывать 
о возможных рисках и волатильности стоимости портфеля. 
В момент падения стоимости активов надо также проводить 
работу с клиентом, объясняя, что волатильность остается 
в пределах допустимой в рамках IPS, например. Либо, если 
все идет из рук вон плохо, призывать клиента не паниковать 
и придерживаться правил ребалансировки портфеля, про-
писанных в IPS. 
Во-вторых, можно использовать падение стоимости активов 
с пользой. Например, фиксация убытков по позициям (с по-
следующим их восстановлением) позволяет снизить на-
логооблагаемую базу. Также снижение цен на активы стоит 
рассматривать как возможность для выгодных вложений. 
Конечно же, если вы не жадничаете и остаетесь в границах 
риск-профиля. 
В-третьих — главное: коммуникация! Не оставляйте ваших 
клиентов. В период падения стоимости портфеля они 

особенно нуждаются в поддержке со стороны компании 
и в ценном совете. Они ожидают, что вы как профессионал 
сможете предложить им четкий план действий и рекомен-
дации. 

Валерия Гужова, руководитель группы неголосовых 
каналов связи и продаж Райффайзенбанка

• Колл-центр формирует образ компании и оптими-
зирует работу, поэтому он должен выступать драйвером 
изменений и упрощать процесс для клиента, а не для 
бизнеса.

• Дискоммуникация в разных отделах компании 
формирует негативный клиентский опыт.

• Когда банки используют неавторизованную зону 
для общения с клиентом, например соцсети, они под-
вергают опасности конфиденциальность личных дан-
ных при завладении мошенниками доступа к аккаунту.

• Компании перестают чувствовать грань между 
позитивным пользовательским опытом и высоким 
уровнем автоматизации, что сокращает возможность 
выхода на реального сотрудника для получения кон-
сультации.

• Рынок предоставляет возможность отследить долю 
неудовлетворенных клиентов и моментально реагиро-
вать для решения их проблем.

Галина Харнахоева, Яна Бубнова, сооснователи 
коммуникационного агентства «Кабарга»

• В TikTok мало представлен финансовый сектор, 
это порождает увеличивающееся количество псевдоэк-
спертов.

• В TikTok есть платежеспособная аудитория и потен-
циальная аудитория, их можно учить финграмотности 
и прививать лояльность к бренду.

• Пользователи активнее реагируют на рекламу 
у блогера и распространяют ее через свои профили.

• TikTok как инструмент можно использовать и для 
быстрого продвижения банковского продукта, и для 
работы «на вырост».

Дмитрий Макаренко, директор 
по развитию, 3iTech
Речевая аналитика применяется 
банками для улучшения качества 
обслуживания и повышения уров-
ня продаж. Например, использо-
вание платформы 3i TouchPoint 
Analytics в контакт-центре одного 
из крупных игроков российского 
рынка потребительского креди-

тования на 20% повысило удовлетворенность клиентов 
и на 35% — уровень соблюдения операторами стандартов 
обслуживания.     
Речевая аналитика — это кросс-функциональный аналити-
ческий инструмент, который помогает различным подраз-
делениям компании решать свои бизнес-задачи за счет 
автоматизированного анализа омниканальных коммуни-
каций. Например, подразделения клиентского сервиса с ее 
помощью могут контролировать соблюдение стандартов 
обслуживания, оценивать уровень удовлетворенности 
клиентов и анализировать жалобы. Руководители подразде-
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лений контакт-центра, используя речевую аналитику, имеют 
возможность мониторить уровень сервиса, контролиро-
вать соблюдение KPI, включающего различные метрики. 
Для маркетинга «речь» — это источник больших данных, 
возможность оперативно тестировать гипотезы, проводить 
ad-hoc-исследования, эффективный канал обратной связи 
с клиентом. Отдел продаж с помощью речевых техноло-
гий имеет возможность выявить лучшие практики продаж, 
оптимизировать скрипты и повысить уровень конверсии 
звонков в продажи. 
Для банковского сектора речевая аналитика — это возмож-
ность комплексного анализа омниканальных коммуникаций 
операторов контакт-центра с клиентами, а также внедрение 
непрерывного мониторинга и автоматизация многих ресур-
соемких процессов. 
С помощью речевой аналитики банки решают задачи 
улучшения качества обслуживания и повышения уровня 
удовлетворенности клиентов, увеличивают объем продаж 
за счет выявления и внедрения лучших практик, повышают 
эффективность использования ресурсов контакт-центра, 
становятся более гибкими, получают возможность быстрее 
реагировать на изменения конъюнктуры рынка. 
Кроме того, интеграция платформы речевой аналитики 
с банковскими системами открывает новые возможности 
для цифровой трансформации бизнеса.

Николай Петелин, экс-куратор 
департамента МСБ банка 
«Восточный»

• Новый маркетинг — это 
про выращивание нового кли-
ента, а не про продажу услуг 
и товаров.

• Знакомые паттерны по-
ведения распространяются на 
все сферы жизни, в том числе 

на интерфейс банковских приложений.
• Когда новые продукты или площадки доходят 

до внедрения в банки, они ломаются из-за контроля 
регулятора.

• Каналы коммуникации в соцсетях должны рабо-
тать круглосуточно.

• Качество контента банка в блог-площадке должно 
соответствовать уровню банка.

• Клиент должен чувствовать, что у него есть свой 
человек в банке, и поддерживать у него нужную эмо-
цию.

• Покупка мерча от компании — это объективный 
индикатор лояльности клиента.

Арсен Даллакян, основатель 
RBU (агентства «Российский 
поведенческий департамент»)

• Чтобы создать крутой 
клиентский опыт, одного его 
недостаточно. Клиентский 
опыт — это актив и объект из-
менений. 

• CEM (customer experi-
ence management) включает 
оценку удовлетворенности по 

процессу, связку удовлетворенности и финансовых по-
казателей, управление сквозным клиентским опытом 
и синхронизацию всех служб вокруг него.

• Поведенческий барьер блокирует повышение 
клиентской ценности продукта через создание взаимо-
действия с клиентом.

• ЦБ иногда выступает драйвером развития customer 
experience (CX).

• CX-менеджеру неподъемно изменить компанию 
без поддержки инициативы сверху. 

• Клиентский опыт в своей прогрессивной форме 
отображает стратегию дифференциации, когда у ком-
пании покупают, потому что создает человеку новый 
жизненный опыт через взаимодействие с компанией.

• Компании могут развиваться, равняясь на «необиз-
нес» в экосистеме.

Евгений Шитиков, директор 
розничных продуктов, Банк 
ДОМ.РФ
Среди недавних эффективных 
решений, оказавших позитив-
ное влияние на клиентский 
опыт в Банке ДОМ.РФ, хочется 
выделить сервисы оформления 
цифровой карты, получения по-
требительского кредита и заказа 

любой справки в мобильном приложении. Каждый из этих 
сервисов позволил клиенту получить решение насущной 
потребности полностью дистанционно, без обращения в от-
деление банка. 
Согласно внутреннему исследованию, 95% клиентов, кото-
рые выпустили цифровую карту, поставили сервису высшую 
оценку по скорости оформления и удобству использования. 
Ранее, чтобы получить банковскую карту, даже при подаче 
дистанционной заявки был нужен как минимум один визит 
в отделение. Теперь же весь процесс занимает около мину-
ты и клиенту нужно только войти в мобильное приложение.
После запуска возможности получения кредита в мобиль-
ном приложении уровень забираемости кредитов увеличил-
ся на 30%, а значение NPS по кредитам наличными выросло 
на 6 п.п. На текущий момент уже каждый четвертый кредит 
выдается в мобильном приложении; по нашим прогнозам, 
через девять месяцев дистанционно будет выдаваться каж-
дый второй кредит.
Заказ справок через мобильное приложение стал одной из 
самых популярных операций для клиентов в дистанционных 
каналах. За первый квартал 2021 года более 80% всех спра-
вок были получены таким способом. Мы ожидаем, что по 
итогам года в отделениях банка будет оформляться менее 
5% всего количества заказанных справок.
Современные реалии таковы, что качества CX и UX зача-
стую являются определяющими в успехе как конкретного 
решения, так и всей организации. Стоимость услуги и сила 
бренда теряют свою былую значимость в пользу удобства, 
простоты и скорости получения клиентом ценности. Как 
показывает практика, успех или неудача в развитии той или 
иной экосистемы зачастую напрямую зависят от способно-
сти предоставлять лучший клиентский и пользовательский 
опыт. В будущем значимость этого фактора будет увеличи-
ваться.

РЫНОК 
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вершенствовать бизнес-процессы. В перспективе это дает 
возможность сократить количество обращений в службу 
поддержки.
Решение можно разместить на собственных серверах 
компании, что актуально для организаций, через которые 
проходят данные клиентов. Внедрение хелпдеска занимает 
пару месяцев и не требует масштабного обучения — его 
интерфейс интуитивно понятен, и сотрудники быстро его 
осваивают. Опыт ряда компаний показывает, что на запрос, 
который раньше обрабатывался в течение 5–7 минут, по-
сле внедрения качественного хелпдеска уходит максимум 
1,5 минуты. Себестоимость обработки одного обращения 
при этом снижается примерно в три раза.

Елена Тятенкова, руководитель дирекции развития 
и трансформации сети Альфа-Банка

• Первое отделение в формате smart-branch от-
крылось после пандемии летом. Таких отделений уже 
девять, и еще более 70 отделений по всей стране будут 
переоборудованы под новый концепт. 

• Клиент получает одинаковый уровень сервиса во 
всех каналах.

• Онбординг и обучение сотрудников формируют 
сервис, а это впечатления, которые напрямую зависят 
от людей. 

• Если показатели клиентского опыта не будут 
включены в мотивацию, эта история не найдет отклика 
у сотрудников.

• Задача бизнеса — не только на уровне клиентского 
опыта следить за изменениями, но и осуществлять их 
на уровне бизнеса.

Татьяна Бородкина, 
руководитель проектного офиса 
НПФ «САФМАР»
За негосударственными пенсион-
ными фондами закрепился образ 
неповоротливых, бюрократиче-
ских организаций. Долгое время 
ситуация именно такой и была. 
Все процессы требовали личного 
присутствия клиента, будь то на-

значение пенсии или изменение персональных данных. 
Нельзя сказать, что мы только в прошлом году начали 
менять отношение наших клиентов к фонду. Мы делали это 
на протяжении всего пути развития рынка НПФ. Но суще-
ственный сдвиг произошел именно в 2020 году, когда из-за 
пандемии люди оказались изолированы дома и не имели 
возможности решать многие вопросы в привычном офлайн-
режиме. Для нас как для социально ответственного бизнеса 
было особенно важно проявить заботу о наших клиентах, 
среди которых много наиболее подверженных риску людей 
пенсионного и предпенсионого возрастов. Нашей задачей 
было в максимально короткие сроки дать им возможность 
полноценно взаимодействовать с фондом, не выходя из 
дома в любой точке мира.
Работа над таким объемным и сложным проектом, как 
цифровая трансформация негосударственного пенсион-
ного фонда, напоминает захватывающую головоломку. 
Успешный исход здесь зависит от правильного выбора стека 
технологий, который обеспечит производительность и на-

Дарья Лупахина, UX researcher, SberDevices
• У клиентов нет прямого контакта с разработчика-

ми и единомышленниками, соцсети обеспечивают эту 
коммуникацию с живым человеком. Они контекстно 
внедряются в жизнь человека и отвечают его требова-
ниям удобства.

• Сообщество отвечает возражениям, развенчивает 
сформированные стереотипы о компании и формирует 
tone of voice, что положительно влияет на бренд.

• Аудитория в сообществе превращается в лояльную 
фокус-группу для проведения исследований.

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ»
• Машинное обучение и ИИ позволяяют оптимизи-

ровать спектр услуг клиентов, предоставляя им реле-
вантную поддержку, а также группировать клиентов, 
выделять интересные им услуги и через CRM оптими-
зировать коммуникацию клиента с менеджером.

• Рекомендательные системы — это предложение 
клиенту, чтобы сделать его счастливым и подогревать 
интерес после первой покупки к совершению новой.

• Брокерский бизнес — это постоянная коммуника-
ция с клиентом.

• Usability противопоставляется эффективности 
управления капиталом.

Катерина Виноходова, 
сооснователь Юздеск
Службам поддержки банков, пла-
тежных систем и других финансо-
вых организаций приходится об-
рабатывать тысячи, иногда даже 
десятки тысяч звонков и письмен-
ных обращений каждый месяц. 
Любое промедление с платежа-
ми или доступом к денежным 

средствам — сильный стресс для клиента, поэтому важно 
как можно быстрее решить его проблему или максимально 
убедительно объяснить причину задержки, обозначив ра-
зумные сроки решения.
На рынке представлены бесплатные программы-хелпдески, 
которые вроде бы облегчают задачи службы поддержки, но 
компаниям, которые ими пользуются, нередко приходится 
вручную обрабатывать входящие обращения и собирать 
статистику через google-таблицы. Это требует большой 
вовлеченности персонала, а при росте числа обращений — 
значительного увеличения штата. В то же время на рынке 
есть современные системы обработки обращений, которые 
позволяют в несколько раз увеличить скорость реагирова-
ния на запросы клиентов и сократить стоимость их обра-
ботки.
Разгрузить службу поддержки помогают, например, такие 
многофункциональные продукты, как Юздеск. Благодаря 
настройке правил автоматизации значительно сокращается 
количество ручных действий — часть обращений закрыва-
ется сама. Хелпдеск дает возможность создавать шаблоны, 
которые работают по заданным правилам — переводят 
заявки в нужный статус. Программа позволяет подсветить 
просроченные заявки и получить разнообразную статисти-
ку. Теги, которые автоматически присваиваются заявкам, 
помогают проанализировать обращения клиентов и усо-
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• Только любовь к клиенту может сделать компанию 
клиентоориентированной.

• Экосистема — это взаимосвязанный сервис, когда 
пользуешься одним компонентом и он приносит поль-
зу в другом компоненте. Кроме связанных программ 
лояльности, их взаимодействие на низком уровне, это 
приводит к деформации понимания термина «экоси-
стема», так как она еще впереди.

• Клиент хочет сам принимать участие в разработке 
продуктов, и это приведет к массовой персонализации.

• Использование голосовых сервисов — это приори-
тет для взаимодействия с мобильными приложениями.

• Новые тренды — создание, развитие и продвиже-
ние сообществ; ужесточение контроля работы с персо-
нальной информацией. Б.О

дежность работы программного обеспечения, учтет рост 
функциональности дистанционных сервисов и гарантирует 
безопасность персональных данных клиентов. Пенсион-
ная отрасль находится под жестким надзором регулятора, 
любое нарушение, любой недочет в работе могут привести 
к штрафам. Поэтому при реализации проекта было важно 
соблюсти баланс между интересами Фонда и клиента, а так-
же учесть требования Банка России.

Максим Чернин, генеральный директор медицинской 
компании «Доктор рядом»

• Управление качеством финансовых продуктов вклю-
чает в себя функциональность продукта, удобство взаи-
модействия, теплоту эмоционального взаимодействия, 
регулярную обратную связь и корпоративную культуру.

Партнеры мероприятия
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— Полина, какие вы можете отметить преимущества у аутсор-
сингового колл-центра перед собственным в целом и в части 
создания положительного клиентского опыта?
— Во-первых, среди преимуществ аутсорсингового контакт-цен-
тра (АКЦ) можно отметить экономию на организации процес-
сов взаимодействия с клиентами при полном сохранении или 
улучшении качественных показателей. Все, что имеет четкий 
алгоритм действий, можно передать на аутсорсинг. При этом ком-
пании как работодателю не придется нести расходы, связанные 
с содержанием собственного контакт-центра. 

Во-вторых, АКЦ может предоставить более широкий спектр услуг 
по дистанционному обслуживанию клиентов заказчика. Компания 
Neovox предлагает своим клиентам дополнительные услуги и про-
дукты, например роботизированные сервисы (в том числе IVR-
бот — голосовой помощник, чат-боты), автоматизацию процессов, 
Advanced Quality Management и другие комплексные решения. 

В-третьих, АКЦ обеспечивает быстрое масштабирование или 
сокращение ресурсов под потребности бизнеса, что в случае ин-
сорсинга организовать сложнее.

Для улучшения клиентского опыта мы, в Neovox, сформиро-
вали новое направление, где создаем карты жизненного пути 
клиентов (CJM). Для этого мы готовы погрузиться в бизнес-про-
цессы наших заказчиков и посмотреть на них глазами клиента, 
предложить новые решения. 
— Принимаете ли вы участие в разработке скриптов вместе 
с заказчиками?
— Обычно у наших заказчиков уже есть скрипты. В этом случае 
мы даем свои рекомендации по их оптимизации и улучшению. 
Либо возможен вариант разработки скриптов нашими специ-
алистами, имеющими богатый опыт и использующими лучшие 
практики отрасли. Часто проводятся «пилоты» новых скриптов 
или отдельных речевых модулей, чтобы определить их эффектив-

ность и выбрать лучший вариант. Сейчас для 
Neovox это одно из ключевых направлений 
развития, с помощью которого мы повы-
шаем компетенции и эффективность наших 
продуктовых менеджеров в целях улучшения 
клиентского опыта.

— Замеряете ли вы индекс потребитель-
ской лояльности (NPS) при работе с колл-
центром? Если да, сколько он составляет 
в среднем? Есть ли зависимость с общим 
NPS компании-заказчика?
— Мы замеряем NPS у b2b-клиентов. По 
результатам последнего исследования он 
составляет 67%. Для b2c-клиентов мы изме-
ряем по многим нашим активностям индекс 
удовлетворенности клиентов (CSI), а не 
NPS. Корреляция с общими значениями CSI 
и NPS заказчика есть не всегда, часто CSI b2c-
клиентов в точках взаимодействия с нами 
бывает выше, чем в других.

— Какие кейсы из финансового сектора вам 
особенно запомнились и почему?
— Последнее исследование клиентского 
опыта одного из заказчиков финансового 
сектора, проведенное Neovox, показало, что 
в одном из ключевых процессов b2c-клиенты 
не доходят до его завершения в связи с тем, 
что функции, компетенции и KPI сотрудни-
ков на финальном этапе процесса не соответ-
ствуют его целям. Б.О

Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Полина Куделина (Neovox):
Мы погружаемся 
в бизнес-процессы 
наших заказчиков
Директор по клиентскому опыту компании 
Neovox Полина Куделина рассказала 
о преимуществах аутсорсингового 
контакт-центра и ключевых направлениях 
развития компании
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воевременный переход участников финан-
сового рынка на электронный формат пред-
ставления отчетных данных на базе специфи-
каций XBRL имеет стратегическое значение 
для повышения конкурентоспособности на 
глобальном рынке как отдельных отраслей, так 
и российской экономики в целом», — такими 
словами Банк России охарактеризовал влияние 

пандемии на усилия по дальнейшему внедрению международно-
го стандарта XBRL в надзорную деятельность регулятора в своем 
журнале «Вестник XBRL», который вышел осенью 2020 года. Но 
эксперты рынка не ожидают, что XBRL-отчетность станет обяза-
тельной для российских банков в ближайшее время. Почему? Есть 
сложности и барьеры как на стороне подконтрольных организа-
ций, так и на стороне самого регулятора.

Переход от отчетных форм к отчетным 
данным: сложности для организаций
Как заметил Виталий Занин, директор по ра-
боте с клиентами компании «ПрограмБанк», 
на начальном этапе отчетность в формате 
XBRL, по сути, не меняется: «Судя по опыту 
перехода на XBRL части нефинансовых орга-
низаций, отчетность будет аналогична той, 
которая сдается сейчас, но представляться 
регулятору она будет с помощью новых мето-
дов». Причем, процедуры подготовки данных 
в соответствии с открытым стандартом отчет-
ности XBRL Банка России построены так, что 
организации заранее получают таксономию 
XBRL, т.е. методический комплекс, включаю-
щий справочники и характеристики данных, 
соответствующую им модель данных, реко-
мендации по составлению отчетных данных, 
а также правила межформенного контроля 
и контроля данных.

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

XBRL-отчетность: 
затяжной прыжок

Уже несколько лет Банк России кардинально меняет подходы к сбору 
и анализу отчетных данных с поднадзорных организаций. Однако процесс 
этот небыстрый. В каком состоянии он находится сегодня?

C
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Так, 19 марта 2021 года опубликована фи-
нальная таксономии XBRL Банка России (вер-
сия 4.1), а переход на эту версию для кредит-
ных рейтинговых агентств и страховых бро-
керов запланирован на 1 октября 2021 года. 
«У всех участников есть полгода, для того что-
бы изменить те или иные процессы», — про-
комментировал Виталий Занин. При этом, по 
словам Банка России, в ходе доработки новой 
версии таксономии было реализовано около 
1,5 тыс. контрольных соотношений только 
по модулю страхового дела. Также были 
скорректированы и доработаны контроль-
ные соотношения по другим предметным 
областям, т.е. видам деятельности, перешед-
шим на XBRL-отчетность: профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, акционер-
ные инвестиционные фонды, управляющие 
компании, негосударственные пенсионные 
фонды. Таким образом, общее количество 
элементов XBRL-таксономии исчисляется 
десятками тысяч. Соответственно для банков 
эти цифры будут гораздо выше.

В этой связи Михаил Александров, заме-
ститель главного бухгалтера «Росгосстраха», 
заявил, что организациям, которые должны 
перейти на XBRL-отчетность, следует со-
средоточиться на вопросах качественной 
аналитики со стороны методологии: «Внутри 
таксономии Банка России заложено большое 
количество аналитических признаков и со-
ответственно больше контроля корректности 
показателей. В связи с короткими сроками 
подготовки и сдачи отчетности следует про-
вести анализ получения и качества данных 
внутри компании, выявить недостающие 
аналитики и оптимизировать процессы 
получения данных». К тому же любое из IT-
решений по подготовке отчетности в фор-
мате XBRL потребует доработки, добавил 
эксперт, так как версии таксономии могут 
изменяться Банком России ежегодно.

Владимир Черников, генеральный директор «Ингосстрах-
Жизнь», предупредил: «Одно из основных неоправданных ожи-
даний, связанных с переходом на XBRL-отчетность, — в том, что 
все можно будет сделать в последний момент. К сожалению, это 
не так. Для успешного перехода к XBRL-отчетности организациям 
нужно уже сейчас активно заниматься ее внедрением».

«Главное — иметь достаточный запас времени на реализацию 
проекта, поэтому советуем начинать проект как можно рань-
ше, — уверен Александр Чусовитин, финансовый директор, 
главный бухгалтер «Югория-Жизнь». — Основное внимание 
и усилия рекомендуем сосредоточить на бизнес-анализе и подго-
товке требований для внедрения IT-решений. Также необходимо 
предусмотреть своевременный процесс тестирования и обновле-
ния функционала».

Рейтинговые агентства, которые должны перейти на XBRL-
отчетность в этом году, следуют рекомендациям коллег, прошед-
ших этот путь. «О переходе на новый формат отчетности стало 
известно давно, и у участников рынка было время провести ком-
плексную проработку вопроса, поэтому говорить о сложностях 
сущностного характера при внедрении XBRL нельзя, — говорит 
Александр Кузьмин, старший директор, руководитель службы 
комплаенса и внутреннего контроля АКРА. — Технические ню-
ансы могут возникнуть, они неизбежны при столь масштабных 
нововведениях, но мы работаем в тесном сотрудничестве с регу-
лятором, и подобные вопросы решаются достаточно оперативно».

XBRL как вызов для всей организации
Переход на XBRL стал вызовом для всех департаментов компаний, 
уже сдающих отчетность в этом формате: он заключается в суще-
ственных изменениях устоявшихся бизнес-процессов. Причем 
это относится и к профильным специалистам компании, и к IT-
отделу.

«Развитие отчетности и изменение подхода регулятора 
к оценке финансовой устойчивости страховых компаний на 
риск-ориентированный повлекло за собой изменение форма-
тов отчетности в порядке надзора, изменение аналитических 
срезов и признаков, а также перестройку всего процесса под-
готовки и сдачи отчетности», — рассказал Михаил Александров. 
Опытный финансовый менеджер видит особенности традицион-
ных форм отчетности. Но анализ XBRL-данных построен по-
другому — машиночитаемый вид, дополненный функционалом 
визуализации этих данных.

Структура таксономии XBRL Банка России

Общее количество элементов в таксономии:
Базовые показатели ~6 900
Финансовые показатели ~4 900
Надзор и статистика ~3 800
Общее количество 15 600
FINREP/COPOR ~2 500
IFRP Taxonomy ~4 500
Solvency Taxonomy ~13 000

Закрытый тип таксономии

Элементы таксономии МСФО

24 700+ бизнес-правил

5 000+ аналитик

Общие словари в таксономии
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«Собственно, выгрузка — это конечная 
стадия, а для полноценного внедрения XBRL 
наиболее трудоемким и важным этапом 
является не конвертация данных из старо-
го формата в новый, а наведение порядка 
в существующем IT-ландшафте, грамотное 
построение модели данных и автоматизация 
максимально возможного количества тре-
буемых показателей», — подчеркнул Роман 
Бакалин, эксперт «Хомнет». По его мнению, 
ответ на вопрос о готовности компании 
к переходу на XBRL лежит в сфере автомати-
зации отчетности.

«Образно говоря, XBRL требует неко-
торой определенной “степени зрелости” 
IT-системы, — пояснил эксперт. — Если на 
момент начала внедрения она достаточно 
высокая, т.е. в нее вкладывались ресурсы на 
протяжении длительного времени, то при-
бавка трудоемкости и стоимости работ при 
внедрении XBRL может быть относительно 
невысокой. Если же на момент внедрения 
XBRL эта степень зрелости недостаточна, то 
компании придется вложить то же самое 
количество “сложности, трудоемкости и сто-
имости”, только уже не за многие предыду-
щие годы развития, а за срок, оставшийся до 
внедрения XBRL». То есть во втором случае 
большая часть усилий и ресурсов будет по-
трачена на наведение порядка, а не саму 
XBRL-отчетность.

«Если вся текущая отчетность собирается 
по нажатию одной кнопки, а не с помощью 
ручного труда специалистов организации, 

Здесь в полную силу проявляются различия в «менталитете» 
бухгалтерии и IT-отдела в модернизации отчетности. Александр 
Чусовитин отметил: «Переход на XBRL-отчетность — это слож-
ный, комплексный проект, затрагивающий множество бизнес-
процессов. Основные сложности вызвало внедрение IT-решений 
и их тестирование. Второй аспект — дальнейшая их поддержка 
в актуальном состоянии».

В состав XBRL-таксономии входят контрольные соотношения, 
задаваемые регулятором. Их нужно проверять на стороне органи-
зации, так как ошибки в отчетности караются регулятором. «Как 
при любом нововведении, есть ряд моментов, которые вызывают 
вопросы. Главным образом они связаны с обеспечением коррект-
ности формирующихся данных и своевременностью их предо-
ставления в Банк России на период перехода на новый формат 
отчетности», — заметил Александр Кузьмин.

Эти проверки требуют специального внимания со стороны 
организации. «Для того чтобы не было нестыковок, разногласий 
и все цифры проверялись, нужно будет выстроить весь процесс 
сбора и выверки данных, причем централизованной выверки 
всей отчетности, — считает Виталий Занин. — Это оргмомент, 
который потребует дополнительных усилий при внедрении XBRL 
именно от банка».

Речь идет о том, что успешный старт XBRL-отчетности 
зависит от текущего уровня цифровой зрелости компании, 
включая уровень развития IT-отдела. «Безусловно, наличие 
большого числа IT-систем в нашей компании, а также ограни-
ченный список вендоров и решений для подготовки отчетно-
сти затрудняют адаптацию и интеграцию процесса получения 
данных для отчетности в формате XBRL», — заметил Михаил 
Александров.

По словам экспертов, текущее состояние IT — это фактор, 
который не всегда принимается во внимание НФО-компаниями, 
приступающими к внедрению XBRL в полной уверенности, что 
это «еще один формат выгрузки».

Схема сбора и формирования отчетности для банка России с использованием XBRL на уровне учетных 
систем поднадзорных организаций

НФО

Система сбора Банка России

1
МОДЕЛЬ ДАННЫХ
(агрегированные данные)

Конвертер Банка России
(валидация согласно таксономии XBRL, 
поддержка до 2021 года)

Формы БФО
(аудит)

Электронная подпись

Процессор XBRL
БФО + НиС

Формы отчетности

Операционные системы

Бухгалтерские системы

Надзорные департаменты Департаменты статистики Раскрытие на сайте Банка России

Раскрытие информации на сайте компании
ФОРМЫ

XBRL

ФОРМЫ ФОРМЫXBRL ФОРМЫ XBRL BI/ПОРТАЛ

Отчетность для собственников / акционеров
ФОРМЫ

XBRL
MIS

...

Системы управления персоналом

Источник: Банк России
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с подрядчиком и совместно искать решения по всем проблемам, 
которые возникают при внедрении XBRL». И самыми сложными 
в этом процессе, по его оценке, стали поиск подрядчика и по-
следующий процесс автоматизации. «Для этого потребовалось 
проводить разъяснение специфики учета страховой организации, 
внедрять нестандартные методы расчетов», — пояснил эксперт.

Михаил Александров обратил внимание на то, что у каж-
дой страховой компании свои операционные системы и своя 
устоявшаяся IT-архитектура. «Нельзя однозначно сказать, что 
существует идеальное для нашей отрасли IT-решение для XBRL-
отчетности, — считает он. — При внедрении страховщиками ПО 
для построения XBRL-отчетности потребуется настройка интегра-
ции с одной или несколькими системами для получения данных. 
Каждая компания должна будет выбрать платформу, которая 
именно для нее будет более удобной и менее затратной в процес-
се установки, настройки и поддержки».

Как выбрать лучшего IT-поставщика?
В апреле 2020 года АНО «Центр ИксБиАрЭл» — российский центр 
XBRL — запустил систему добровольной сертификации про-
граммных IT-продуктов по XBRL. Как пояснили в Банке России, 
главная цель нововведения — минимизация количества ошибок 
технического характера при формировании отчетности в форма-
те XBRL. С этой целью регулятор опубликовал открытый перечень 
типовых нарушений, выявленных в рамках процесса доброволь-
ной сертификации программных продуктов.

«Действительно, поднадзорные организации часто не явля-
ются специалистами в ИТ-области и самостоятельно не могут 

то внедрение XBRL для таких компаний 
становится чисто техническим вопросом 
и не вызывает особых проблем», — уверен 
Роман Бакалин. Это значит, что, понимая 
нынешний уровень своей цифровой зрело-
сти, компании предъявляют повышенные 
требования к поставщикам IT-решений XBRL-
отчетности. Которых немало.

В поисках идеального IT-поставщика
«Росгосстрах» предлагает разделить всех по-
ставщиков IT-решений XBRL-отчетности на 
три группы. К первой относятся решения на 
базе ПО Fujitsu и других иностранных постав-
щиков (решения такого класса используются 
на стороне Банка России). Ко второй — раз-
работки на базе 1С. Третья группа охватывает 
прочие XBRL-продукты. Однако идеального 
продукта нет не только для перспективных 
задач XBRL-отчетности для банков, но и для 
НФО, уверены опрошенные «Б.О» эксперты.

«Югория-Жизнь», как рассказал Александр 
Чусовитин, изучает актуальную практику 
рынка, но идеального IT-продукта на россий-
ском рынке пока не видит. Такого же мнения 
придерживается Владимир Черников: «Иде-
ального продукта в части XBRL пока нет. По-
этому мы приняли решение двигаться вместе 

XBRL

Добровольная сертификация программного обеспечения
АНО «Центр ИксБиАРЭл»

Банк России Поднадзорная
организация

ИТ-разработчик

Таксономия XBRL и нормативный акт

ПРИНЦИПЫ
Добровольный характер сертификации
Отсутствие барьеров при предоставлении отчетности без прохождения процедуры сертификации.
Публичное размещение материалов по процессу тестирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Банк России: корректная отчетность без технических ошибок, соответствующая спецификации и правилам
формирования Банка России.
НФО: снижение риска возникновения технических ошибок при сдаче отчетности и риска несоответствия
отчетности требованиям Банка России.
ИТ-разработчик: проверка ИТ-решений и получение детальной обратной связи о техническом соответствии
ПО спецификациям XBRL и Правилам формирования отчетности Банка России.

Отчетность XBRL

Источник: Банк России
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оценить качество и возможности предлагаемых IТ-решений, — 
говорит Евгений Мезенцев, директор по развитию «Синтегро 
Консалтинг». — В этом смысле юрисдикция XBRL представляется 
независимым компетентным лицом, которое может на равных 
для всех условиях провести объективную оценку качества работы 
программы».

Регулятор предполагал, что до конца 2020 года через данную 
систему пройдет более десятка поставщиков. Равноценны ли 
эти продукты для заказчиков? Компания «Хомнет» — приви-
легированный член юрисдикции XBRL в России — принимала 
участие в становлении процесса сертификации. «Уверенно могу 
заявить, что между представленными на рынке решениями есть 
существенная разница, — заявил Роман Бакалин. — Правда, 
самостоятельно увидеть ее заказчику очень сложно. Однако она 
может быть критичной для стабильности бизнес-процессов ор-
ганизации». Эту разницу эксперт видит в плоскости качества IT-
продукта, охватывающей несколько аспектов: функциональность, 
методология, поддержка. «Наш софт предоставляет не только 
обязательные с точки зрения выполнения требований регулятора 
функции, но и большой объем дополнительного сервиса, значи-
тельно облегчающий работу рядового бухгалтера и повышающий 
качество данных», — отметил Роман Бакалин.

Поддержка включает в себя методологическую экспертизу 
(многие вопросы в формировании отчетности XBRL лежат не 
в технической, а в методологической плоскости) и консультации 
в процессе подготовки отчетности и взаимодействия с регулято-
ром. «Мы предоставляем автоматизированный сервис поддержки 
по всем трем линиям поддержки: от Help Desk до консультан-
тов», — подчеркнул Роман Бакалин.

Компания «ПрограмБанк» также уделяет внимание методиче-
ской стороне автоматизации XBRL-отчетности, в частности работе 
пользователей с контрольными соотношениями и различными 
проверками. «Мы даем возможность пользователю в оператив-
ном режиме видеть все активные проверки, — рассказал Виталий 

Занин. — Если пользователь включил режим 
проверки, то в случае выявленного наруше-
ния он может интерактивно переключаться 
по каждой проверке и видеть, какие ячейки 
и показатели участвуют в ней».

Виталий Занин полагает, что один из 
важных признаков конкурентоспособности 
XBRL-решений — наличие независимого хра-
нилища данных, куда загружаются как рассчи-
танные показатели отчетных форм, так и пер-
вичные данные, используемые для расчета 
значений показателей. Так, есть решения, по-
зволяющие пользователям работать с форма-
ми в целом, но само значение показателя не 
привязывается напрямую к показателю XBRL-
отчетности, а хранится в рамках формы, и на 
последнем этапе работает механизм настраи-
ваемого мэппинга — этот показатель подтя-
гивается в выгрузку XBRL-пакета. «А в нашем 
решении все данные не хранятся отдельным 
показателем. Хранение каждого показателя 
и данных осуществляется в структуре XBRL 
в целом», — пояснил разницу Виталий Занин. 
И добавил: «Собственно, именно этого хочет 
достичь регулятор в данной сфере».

Инфраструктура Банка России готовится 
к смене парадигмы
В процессе подготовки к внедрению XBRL 
для банков Банк России вынужден одновре-
менно решать две задачи. Одна из них — 
разработать таксономию XBRL для банков-
ских структур, что весьма нетривиальная 
задача, если судить по объемам нынешних 

Первоочередные мероприятия (дорожная карта) по переходу на сбор данных кредитных организаций
на основе модели данных

Источник: Банк России
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автоматизации заполнения отчетности данными», — отмечает 
Евгений Мезенцев.

Виталий Занин из ПрограмБанка полагает, что банкам стоит 
заняться вопросами улучшения корпоративного хранилища 
данных: «Надо оценить, насколько банк готов адаптировать 
существующую модель хранения к новым требованиям отчетных 
показателей в формате таксономии».

Роман Бакалин обратил внимание на возрастающее значение 
качества данных: «В вопросе перехода на XBRL на первое место 
выходит то, насколько качественные данные содержат имеющи-
еся системы заказчика и насколько автоматизировано их полу-
чение». По оценке эксперта, длительность миграции на новый 
формат отчетности может варьироваться от нескольких недель 
(с момента первой встречи НФО-заказчиком до сдачи отчетности 
в ЦБ) до 1-2 лет в случае больших комплексных проектов по раз-
витию IT-систем.

Кроме того, стандарт XBRL призван не только радикально 
изменить механизмы отчетности, но и дать компаниям новые 
возможности на базе унификации, прозрачности и бизнес-ана-
литики нового поколения. «На наш взгляд, сегодня на рынке 
мало компаний, которые научились в полной мере использовать 
аналитику из XBRL-отчетности в практических целях, — считает 
Владимир Черников. — Тем не менее информация, которая появ-
ляется в рамках XBRL-отчетности, действительно является очень 
ценной и в будущем может быть использована для углубленного 
анализа показателей бизнеса».

С ним согласен и Александр Чусовитин: «С одной стороны, 
произошли серьезные изменения с точки зрения механизмов 
контроля — их стало гораздо больше. С другой стороны, от-
четность в новом формате действительно открывает большие 
возможности для анализа данных в разных разрезах и создания 
стандарта для унификации учета финансовой информации».

При этом, как отмечает Евгений Мезенцев, компании прихо-
дят к пониманию того, что для полностью качественной под-
готовки и проверки отчетности в XBRL-программах уже недо-
статочно только данных учетных систем, нужно взаимодействие 
с внешним миром. «Данные должны быть проверены электрон-
ными сервисам ФНС, торговых площадок, рейтинговых агентств, 
ЦБ. Только в этом случае можно гарантировать качество отчетно-
сти», — говорит Евгений Мезенцев. По его мнению, сегодня сами 
поднадзорные организации начали рассматривать отчетность 
XBRL не как регуляторную обязанность, а как инструмент для 
оценки финансового состояния.

«Из-за требований регулятора компании просто вынуждены ре-
шать те вопросы, которые ранее “откладывались в долгий ящик”, 
что на стратегическом горизонте приводит к повышению эффек-
тивности их деятельности, — резюмировал Роман Бакалин. — За 
счет повышения степени интеграции данных и их унификации 
становятся возможными оперативное отслеживание тех показате-
лей, которые ранее просто ускользали из “управленческого поля 
зрения”, и соответственно обеспечение принятия обоснованных 
и своевременных управленческих решений». Б.О

данных в действующей таксономии для НФО. 
Также необходимо решать задачу сниже-
ния объемов данных, передаваемых между 
организациями и регулятором в рамках от-
четных взаимодействий. «С очень большими 
объемами данных сложнее работать самому 
регулятору. Кроме того, нынешние таксоно-
мии содержат большую долю дублирующих 
данных, — пояснил Виталий Занин. — Перед 
стартом XBRL для банков регулятор стремит-
ся оптимизировать текущую отчетность».

Направление, в котором движется регуля-
тор в течение нескольких лет, — датацентрич-
ный подход к сбору отчетности банков. «В свя-
зи с XBRL будет меняться подход к отчетности 
в целом, — отметил эксперт. — Датацентрич-
ный подход — это, по сути, и есть XBRL, но 
при этом мы сдаем не отчетность, а данные». 
В русле этих трансформаций в октябре про-
шлого года под эгидой Банка России была соз-
дана рабочая группа по проработке вопросов 
перехода на датацентричный сбор информа-
ции от кредитных организаций и разработке 
единой модели данных. А в начале февраля 
этого года Банк России подготовил дорожную 
карту для перехода на сбор данных кредитных 
организаций на основе модели данных.

Подход к сбору информации от банков 
на основе единой модели данных позволит 
снизить нагрузку на кредитные организации, 
уменьшить количество запросов со сторо-
ны регулятора и увеличить эффективность 
использования информации. Ведь основой 
формирования таксономии XBRL станет 
многомерная модель данных, максимально 
приближенная к аналитике систем первич-
ного учета операций компании. И тогда, 
полагают в Банке России, можно будет начать 
постепенный отказ от формирования и сбора 
отчетности в виде готовых аналитических 
форм и переходить к получению наборов 
данных по предметным областям деятельно-
сти банков, включая синхронизацию микро-
данных и агрегированных показателей. Так 
формируется аналитическое ядро ныне созда-
ваемого хранилища данных Банка России.

Процесс реализации поставленных за-
дач — небыстрый. Но означает ли это, что 
банкам можно расслабиться в ожидании 
новых вводных, которые появятся через не-
сколько лет?

Чем заняться в ожидании XBRL?
Банкам есть чем заняться в ожидании старта 
XBRL-отчетности. Речь идет о цифровой 
модернизации в направлении предстоящей 
поддержки датацентричного подхода к от-
четным цифровым коммуникациям. «На 
данном этапе важно понимать, что проект 
XBRL заключается больше не в конвертации 
данных на новый технический формат, а в 

XBRL

Компании приходят к пониманию того, что 
для полностью качественной подготовки  
и проверки отчетности в XBRL-программах уже 
недостаточно только данных учетных систем, 
нужно взаимодействие с внешним миром
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Затем пришел XBRL-формат. Новую технологию 
нужно было испытать, и отчетность НФО для этого 
подходила: видов компаний, а значит, и форм отчет-
ности, много, но сама отчетность проще банковской. 
Этот период был для компаний сложным. Снача-
ла — применение нового формата, затем — измене-
ние правил составления отчетности для каждого из 
рынков. С 2018 года изменения вносятся постоянно: от 
негосударственных пенсионных фондов к страховым 
компаниям и профессиональным участникам рынка 
ценных бумаг. 

Но прошло три года, и НФО перестали бояться XBRL. 
Формат обрел более глубокий смысл и стал полезным:

1) сейчас в отчетности содержатся все данные для 
расчета каждого показателя, а не только конечный ре-
зультат. Она стала достовернее, и ее могут использовать 
другие подразделения компании для иных целей, на-
пример для расчета рисков или управленческого учета;

2) подход к методологии НФО стал унифицирован-
ным. Правила уже заложены, и сделать что-то по-своему 
не получится; 

3) все отчеты сдаются единым «пакетом», они 
связаны между собой благодаря структуре XBRL. 
И данные в нем не могут расходиться. Для проверки 
предусмотрены контрольные соотношения, сверяю-
щие данные еще в момент сборки отчетов. Так, шан-
сов отправить регулятору непроверенную отчетность 
практически нет.

При этом важно понимать, что технология XBRL 
не станет для компании полезной в полном объеме 
сама по себе. Нужно суметь правильно выбрать XBRL-
систему. Такая система — не просто конвертер формата 
отчетности.

На основе XBRL-отчетности Банк России будет ана-
лизировать деятельность компании. При внутреннем 
анализе и планировании своей работы логично оттал-
киваться от тех же данных. Это значит, что ваша XBRL-
система должна уметь работать с данными: проводить 
и проверять расчет платежеспособности, ликвидности, 
рисков, осуществлять финансовый анализ, анализ акти-
вов и планирование. В одну систему должны стекаться 
все учетные данные и информация из внешнего мира, 
например из сервисов ФНС, торговых площадок, рей-
тинговых агентств, ЦБ, как это реализовано, например, 
в «Фабрике XBRL». 

Сейчас весь мир переходит на электромобили, 
способные ездить и парковаться без помощи водителя. 
Хотя первые экземпляры были неудобными и с малень-
кой батареей, современные модели улучшают жизнь 
человека. Так и с XBRL. Банкам повезло — они сразу 
будут использовать надежные и функциональные про-
граммы. Б.О

Текст
ЕВГЕНИЙ МЕЗЕНЦЕВ,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ «СИНТЕГРО КОНСАЛТИНГ»

XBRL как инструмент оценки 
финансового состояния

Банкам с лицензией 
специализированного депозитария 
предстоит сдавать XBRL-отчетность 
уже в этом году. Для банков 
с основной лицензией дата 
перехода конкретно не обозначена, 
но все же ожидаема. По опыту 
НФО, бояться XBRL не стоит, ведь 
«формат отчетности» — это новые 
возможности для финансового анализа 
и планирования

Когда ЦБ стал регулятором НФО (до него отрасль регу-
лировал Минфин), он решил в первую очередь при-
вести учет и отчетность компаний к привычному для 
себя формату — банковскому. Первые два года занял 
переход на новый учет — единый план счетов (ЕПС), 
основанный на плане счетов банков. Ре
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распространенными учетными системами и «не боятся» сложного 
IT-ландшафта.

Поставщики решений для подготовки XBRL-отчетности 
понимают, что пройти сертификацию продуктов XBRL, прово-
димую Центром по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл 
(Центр XBRL), нелегко. Мы, в «Диасофт», проходим это процесс — 
сертифицируем наш продукт на высшую категорию с базовым 
и  дополнительным функционалом по всем основным видам 
некредитных финансовых организаций. Сегодня XBRL Engine — 
единственный продукт по направлению XBRL в Едином реестре 
российских программ для электронных вычислительных машин 
и баз, который не зависит от конкретной учетной системы. При 
этом мы изначально разрабатывали продукт XBRL Engine с прице-
лом и на банковский рынок. Обеспечили запас производительно-
сти, готовность работать с большим объемом данных и с исполь-
зованием российских технологий, в частности СУБД PostgreSQL. 
При его разработке мы учитывали опыт работы с некредитными 
и кредитными организациями, участие наших клиентов в пи-
лотных проектах Банка России, а также нашу работу в рамках 
деятельности юрисдикции XBRL в России.

Большой вклад в развитие нашего решения XBRL Engine в кон-
тексте банковских задач внес проект с рейтинговым агентством 
«Эксперт РА». В связи с активным продвижением XBRL в Рос-
сии и технологичностью этого формата в «Эксперт РА» решили 
внедрить специализированный инструмент для консолидации, 
хранения и обработки данных именно банковской отчетности. 
Проект позволил агентству создать основу для унификации про-
цессов получения и обработки отчетности от финансовых органи-
заций в рейтинговой деятельности, благодаря чему наш продукт 
сегодня полностью отвечает требованиям банковского рынка без 
привязки к конкретной платформе.

Данных в мире становится все больше и больше. Мы уверены, 
что продукты, разработанные с учетом грамотного архитектур-
ного подхода, позволят любой организации заложить надежный 
фундамент для успеха в будущем. Б.О

Текст
НИКОЛАЙ МАКАРЕВИЧ,
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА «ЭКОНОМИКА 
ДАННЫХ» КОМПАНИИ «ДИАСОФТ»

XBRL за чистоту данных
Опыт работы с некредитными и кредитными 
организациями и вхождение «Диасофт» 
в рабочую группу Банка России по XBRL 
позволили компании создать продукт, 
полностью отвечающий требованиям 
банковского рынка

«Диасофт» активно участвует во внедрении 
XBRL с самого зарождения проекта Банка 
России по переводу НФО на этот формат. 
Реализуя проекты, мы видели, как меняются 
рынок и подход организаций к подготовке 
данных для сдачи отчетности. Изменения 
последовали кардинальные. Отдельные ново-
введения, такие как датацентричный подход, 
потребовали пересмотра различных процес-
сов в организациях, а именно упорядочива-
ния и контроля данных, расчета, бизнес-ана-
литики. Для этого требуется строить новые 
и перестраивать существующие хранилища 
данных, поэтому стандарт XBRL и последу-
ющие изменения со стороны Банка России 
повлияли на рынок. Теперь каждая органи-
зация стремится к максимальным чистоте 
и качеству данных. В итоге выстроить работу 
с данными — главная задача при переходе на 
XBRL. 

Под выстраиванием работы с данными мы 
понимаем обеспечение их сбора, контроля 
качества, расчета и перекрестных контролей. 
Опыт показал преимущество использования 
специализированных продуктов, обеспе-
чивающих бесшовную передачу данных из 
учетных систем, перед примитивными кон-
верторами, приводящими к недостоверной 
отчетности как с точки зрения содержания, 
так и по формату. 

На рынке есть разные решения. Их можно 
условно разделить на два типа: решения, 
поставляемые или встроенные в конкретную 
учетную систему, и мультиплатформенные 
решения, которые интегрируются со всеми Ре
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— Виталий, что меняется для организации, 
когда она переходит к сдаче отчетности 
в формате XBRL?
— В небанковских финансовых организациях 
до перехода на XBRL действовало несколько 
нормативных актов. Каждый документ регла-
ментировал свой пакет отчетных форм. При 
переходе на XBRL появилась единая таксоно-
мия. Таксономия описывает единые правила 
составления отчетных сведений в машиночи-
таемом виде. Подотчетная компания предо-
ставляет регулятору XBRL-отчетность в виде 
единого массива информации в формате 
XBRL.

— В чем видится сложность перехода для 
банков? XBRL предполагает новый вид от-
четности?
— Хотя переход на XBRL и означает смену 
старой отчетности на новую, сама методика 
формирования отчетных показателей сильно 
меняться на первом этапе, думаю, не будет. 
Но придется навести порядок в подготовке 
всей информации и ее сверке.

Сейчас сотрудники, формирующие банков-
скую отчетность, занимаются только тем 
пакетом, за который они отвечают. А пере-
ход на XBRL должен сопровождаться единым 
бизнес-процессом и согласованной работой 
сотрудников разных отделов.

— И как в этой ситуации ведет себя Банк 
России?
— Понятно, что Банк России ратует за то, 
чтобы все направления работы банков от-
ражались в архитектуре XBRL, но, думаю, это 
будет еще не скоро.

Очевидно, понимая всю сложность, Банк 
России активно занимается развитием 
нового направления — датацентричного 
подхода к банковскому надзору. Сейчас под 
эгидой регулятора создается специальная 
рабочая группа «Датацентричный сбор ин-
формации в кредитных организациях: раз-
работка единой модели данных». Компания 
«ПрограмБанк», кстати, в феврале подала 
заявку на включение в состав этой рабочей 
группы.

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Виталий Занин («ПрограмБанк»):
XBRL-отчетность для банков — 
ждем сигнала «На старт!»  
от регулятора

Что мешает активнее внедрять 
в повседневную жизнь банков 
передовые методы работы с данными, 
в том числе методы цифровой 
отчетности, «Б.О.» рассказал Виталий 
Занин, директор по работе с клиентами 
компании «ПрограмБанк»
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— Есть ли у вас опыт построения бизнес-процесса вы-
пуска XBRL-отчетности с помощью автоматизации?
— Да. Это было сделано в рамках внедрения «Про-
грамБанк.XBRL» в различных компаниях, в том числе 
в одной из крупнейших финансовых компаний 
России.

Показатели, входящие в определенный набор отчет-
ности (точку входа, в терминологии XBRL), находятся 
под контролем в рамках единого бизнес-процесса 
проверки, согласования и верификации всех показате-
лей этой формы. Каждый показатель должен пройти 
определенные стадии — от приема информации до 
проверки и отметки о готовности.

Полномочия на выполнение действий с этими показа-
телями распределены между сотрудниками организации.

— Но если у НФО порядка 10 тыс. показателей, то 
у банка показателей будет значительно больше. 
И даже если подготовкой отчетности будет занимать-
ся 10 человек в режиме фулл-тайм, то все равно прове-
рить вручную показатели невозможно. Что же делать?
— Во-первых, именно бизнес-процесс позволит управлять 
10 сотрудниками, работающими с 10 тыс. показателей. 
Во-вторых, напомню, таксономия уже содержит автома-
тизированные проверки — контрольные соотношения, 
внесенные Банком России. Они проверяют соответствие 
разных показателей между собой.

В «ПрограмБанк.XBRL» мы на основе постановок 
задач от компаний и мнений экспертов рынка реализо-
вали много дополнительных, внутренних контрольных 
соотношений, не содержащихся в таксономии. Помимо 
сверки показателей между собой мы можем проверить, 
насколько отчетные показатели соответствуют пер-
вичным данным. В отдельные справочники загружаем 
первичную информацию, скажем проводки, остатки 
по счетам, и с помощью логических правил описываем 
расчет показателей и связи внутри пользовательского 
контрольного соотношения. Это позволяет сравнить 
сумму, которая получается на основе первичной инфор-
мации, с той суммой, которая содержится в отчетной 
форме.

— Как контрольные соотношения реализованы на 
техническом уровне?
— Для проведения описанных выше сверок в «Про-
грамБанк.XBRL» в хранилище данных размещаются все 
показатели, формирующие XBRL-отчетность, первич-
ные данные и пакеты прошлых периодов, уже сданные 
в Банк России.

Отчетность прошлых периодов необходима, потому 
что, несмотря на все предосторожности, Банк России 
все равно будет выдавать предписания, особенно на 
этапе перехода. Банку, получившему предписание, 
необходимо вносить исправления. А поскольку данные 
связаны друг с другом по цепочке, возникает необходи-
мость создавать отдельные слои данных и отслеживать 
с их помощью версий отчетов.

— Как выглядит бизнес-процесс, который сочетает 
в себе и автоматизированные проверки, и работу 
пользователей?

— У нас пользователь нажимает на кнопку и тут же 
получает интерактивный протокол проверки кон-
трольных соотношений. Показатели, где происходит 
нарушение контрольных соотношений, выделены для 
быстрого доступа.

Далее ситуация следует по прописанному бизнес-
процессу. Например, если сотрудник считает, что дан-
ные правильные и нарушение указано некорректно, 
он оставляет комментарий к этому событию и перево-
дит отчет в следующее состояние на проверку. Тогда 
пользователь в роли верификатора открывает отчет, 
просматривает содержательную часть. Пользователь 
может также отдельно запустить контрольные соотно-
шения и посмотреть на результат. И, конечно, он видит 
комментарий, который оставил пользователь с ролью 
аналитика.

А после того как все стадии проверок данный отчет 
прошел, сотрудник-верификатор передает его в состо-
яние готовой консолидации. Это означает, что отчет 
зафиксирован и никакие изменения в него вноситься 
уже не могут. Он ожидает готовности всех остальных 
отчетов, которые вносятся в тот же отчетный пакет, 
и уже после этого он выгружается вместе с проверенны-
ми данными.

— Один из источников ошибок — изменения в дан-
ных, которые произошли уже после расчета показате-
лей. С этим можно что-нибудь сделать?
— Изменения в данных уже после того, как рассчитаны 
показатели, увы, неизбежны. Вопрос в том, как отрабо-
тать эту ситуацию.

Для этого у нас в «ПрограмБанк.XBRL» реализованы 
автоматические процедуры реконсиляции данных, то 
есть мониторинга целостности данных. В рамках этих 
процедур мы можем сверить значения, которые подава-
лись на загрузку в первичном варианте, с теми данны-
ми, которые в итоге планируется сдать в отчетность.

— На рынке сегодня присутствует немало инструмен-
тов для подготовки XBRL-отчетности. Как клиенту 
выбрать из них лучшее?
— Наш опыт показывает, что существует три кита 
автоматизации XBRL-отчетности — бизнес-процесс, 
контрольные соотношения (автоматизированные про-
верки показателей) и хранилище данных.

При этом в банках задействовано большое количе-
ство систем, где хранится или рассчитывается инфор-
мация, требуемая по отчетным показателям. Поэтому 
один из ключевых элементов при построении хра-
нилища — автоматизация процесса сбора данных из 
различных учетных систем.

Стоит отметить, что Банк России запустил механизм 
добровольной сертификация продуктов и решений 
данного класса. В рамках этой сертификационной про-
цедуры регулятор изучает, как решение выполнено 
в целом, насколько корректно оно выполняет те или 
иные операции, необходимые при выгрузке и загрузке 
пакетов XBRL. И мы знаем, что некоторые решения 
не смогли пройти данную сертификацию по архитек-
турным причинам, поскольку за основу взят другой 
подход к технической реализации. Б.О
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— Сергей, что такое XBRL и что сейчас про-
исходит с внедрением его на финансовом 
рынке? На каком этапе находятся различ-
ные участники рынка?
— Начиная с 2022 года предполагается пере-
вод кредитных организаций на предостав-
ление в Банк России отчетности в формате 
XBRL. Внедрение этой технологии уже было 
апробировано на рынке НФО, и сейчас 
Банк России и компания «Аксиома-Софт» 
уже имеют солидный опыт работы с этим 
форматом.

С 2018 года Банк России осуществляет 
перевод рынка НФО на новый стандарт 
предоставления бухгалтерско-финансо-
вой и надзорной отчетности. Ключевой 
особенностью нового стандарта стала его 
датацентричность, за счет которой данные, 
передаваемые в надзорный орган, легко 
поддаются анализу как на принимающей 
стороне, так и на стороне отчитывающейся 
организации.

В качестве такого формата был выбран 
XBRL (eXtensible Business Reporting Language, 
«расширяемый язык деловой отчетности»). 
Этот формат успешно используется во всем 
мире организациями, которым необходимо 
собирать и обрабатывать большое количество 
данных от участников рынка. Сам формат 
позволяет описывать бизнес-отчетность 
с помощью набора семантических средств 
и обеспечивает ее полноту и непротиворечи-
вость за счет самой модели описания данных 
и встроенного механизма проверки показате-
лей отчета с использованием заранее сгене-
рированных контрольных соотношений. Так, 
один и тот же отчет будет одинаково интер-
претирован любым пользователем и будет 

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

Сергей Козий («Аксиома Софт»):
Обмен опытом с другими 
странами — еще один ключ 
к успешным проектам 

О переходе на XBRL в различных 
сегментах финансового рынка 
рассказал Сергей Козий,  
генеральный директор  
компании «Аксиома Софт»
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содержать полностью корректные данные 
о финансовом состоянии отчитывающейся 
организации.

Проект перехода НФО на XBRL осуществля-
ется с 2017 года и прошел несколько циклов 
отладки и внедрения, в ходе которых были 
выявлены все потенциальные подводные 
камни и исправлено множество неточностей, 
а также накоплены знания как по самой 
технологии, так и по подготовке организа-
ции к использованию нового формата сдачи 
отчетности.

— Первыми на новый формат переходили 
страховщики. Можно ли подвести предва-
рительные итоги?
— Переход действительно начался со страхо-
вых организаций, имеющих среди всего рын-
ка НФО наиболее сложную структуру и наи-
больший объем. Их переход прошел успешно, 
хотя и не без некоторых проблем. В дальней-
шем был осуществлен перевод других видов 
НФО на XBRL по уже готовым наработкам. 
Также на формат XBRL активно переходят 
наши соседи, например Украина и Польша.

Опыт внедрения на страховом рынке 
упрощает работу с другими сегментами. 
А обмен опытом с другими странами — это 
еще один ключ к успешным проектам.

— Что ожидать банкам от нового формата? 
— Во-первых, привычные табличные формы 
отойдут на второй план. Ранее отчетные фор-
мы заполнялись и сдавались отдельно, и, хотя 
многие их них использовали связанные по-
казатели, это не было ярко выражено. Теперь 
пакет для сдачи является единой сущностью 
и проверки выполняются между показателя-
ми различных форм.

Во-вторых, процесс подготовки отчетности 
необходимо по максимуму автоматизиро-
вать. Технически сам формат тяжелый, соот-
ветственно для максимального облегчения 
работы необходимо сократить количество 
ручных операций. 

В-третьих, первое время у сотрудников, от-
ветственных за подготовку отчетности, будут 
возникать конфликты с устоявшейся пара-
дигмой подготовки данных. Эта проблема 

возникала каждый раз при переводе новой организации на XBRL. 
Выяснялось, что некоторые отчетные показатели интерпрети-
ровались и отражались не так, как их видели в Банке России, соот-
ветственно отчеты приходилось переделывать, зачастую довольно 
сильно, для полного соответствия требованиям.

Однако внедрение формата создает не только проблемы и тех-
нические трудности. По итогам внедрения новой технологии 
качество и полнота отчетности значительно улучшаются. Также 
оптимизируется и ускоряется сам процесс подготовки отчетно-
сти. Упрощается проверка итогового пакета за счет использова-
ния встроенных контрольных соотношений. Также сдача пакета 
отечности, прошедший полностью все проверки, гарантирует, 
что этот пакет правильный и не будет нуждаться в дальнейшей 
корректировке и пересдаче. Б.О

Внедрение формата 
создает не только проблемы 
и технические трудности.  
По итогам внедрения новой 
технологии качество и полнота 
отчетности  
значительно улучшаются

2018
• Страховщики
• Негосударственные пенсионные фонды
• ПУРЦБ, организаторы торговли, клиринговые организации, 

лица, осуществляющие функции центрального контрагента
• Управляющие компании ИФ, ПИФ и НПФ, а также АИФ 

(НПА утвержден в Минюсте России и опубликован 23.04.2018)
Осуществляется сбор отчетности

2019
• Кредитные рейтинговые агентства и страховые 

брокеры
Собраны надзорные тре6ования, идет подготовка 
таксономии и НПА

2020
• Специализированные депозитарии

2022
• Банки
• СКПК и ломбарды
• Микрофинансовые организации
• Кредитные потребительские кооперативы и ЖНК

Решение о масштабируемости формата XBRL на кредитные организации будет 
принято по результатам реализации текущего Проекта для НФО
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— Александр, как вы решились на такой 
смелый шаг, как перевод в облако интер-
нет-банкинга?
— Это был хорошо продуманный шаг. Мы 
еще пару лет назад решили, что будем дви-
гаться в сторону облачных решений. Причин 
несколько. Первая связана с повышением 
эффективности инвестиций: мы планируем 
со временем большую часть наших затрат на 
IT-проекты, на развитие IT-инфраструктуры 
перемещать из капитальных вложений в опе-
рационные. Вторая причина — скорость: ско-
рость выделения инфраструктуры под новые 
проекты, скорость получения конкретных 
инструментов для создания новых цифровых 
продуктов и сервисов.

Также для нас переход в облако — это 
уменьшение затрат ресурсов на поиск 
конкретных узких IT-специалистов, умею-
щих разворачивать определенную инфра-
структуру, поддерживать специальные IT-
инструменты, разработки и т.д. Поэтому мы 
видим в компании Yandex.Cloud не только 
инфраструктурного партнера, но и поставщи-
ка готовых решений. Такое изменение также 
оправдано с экономической точки зрения: 
мы можем держать у себя внутри более узкую 
команду IT-штата, но иного состава, чем 
ранее. В основном это инженеры по конфи-
гурации, а также специалисты, способные 
подобрать лучшее решение из партнерских 
сервисов и партнерских платформ, чтобы 
быстрее выпустить на рынок новый продукт.

При этом цифровые каналы коммуника-
ций, мобильные банки для частных и корпо-
ративных клиентов, наш сайт готовы к по-
добному переходу. Естественно, мы начали 
миграцию в облако с них. И первые в очере-
ди — микросервисы, которые у нас использу-
ются в работе мобильного и интернет-банка.

— На какой стадии сейчас находится весь 
проект миграции?
— Мы завершили пилотный проект. Его 
главными задачами были подтвердить или 
опровергнуть возможность развертывания 
группы сервисов интернет-банка в облаке, 
а также уточнить стоимость окончательной 
миграции. В этой части один из плюсов  
Yandex.Cloud — прозрачное ценообразование. 

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Александр Рыбаков (банк «Санкт-Петербург»):

Банк и облако —  
вещи совместимые

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) 
перевел часть своих ключевых 
бизнес-процессов в облако.  
Оно стало надежным 
и безопасным инструментом 
повышения эффективности 
бизнеса финансовой организации. 
Опытом перехода в облако с «Б.О» 
поделился Александр Рыбаков, 
вице-президент, директор 
диджитал-департамента банка 
«Санкт-Петербург»

Ф
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о:
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На этапе подготовки мы провели финансовые 
расчеты, которые показали, что идея с обла-
ком имеет экономическую ценность. Согла-
совали принципиальную схему пользования 
услугами с точки зрения информационной 
безопасности и запустили пилотный проект.

Сегодня в облаке работают «боевые» сер-
висы интернет-банкинга. Запущен совершен-
но новый проект по разработке нового сай-
та, который спроектирован для запуска уже 
на базе облачной платформы. То есть новый 
сайт банка изначально создается в облаке. 
Также через Yandex.Cloud мы развернули 
отдельное небольшое приложение в рамках 
системы офферинга — промышленное реше-
ние, оно уже реально работает в продуктиве. 
Планируем программу дальнейшего масшта-
бирования облачных услуг.

— IT-инфраструктура самого банка каким-то 
образом готовилась к миграции?
— В последние несколько лет мы активно 
развиваем наши цифровые каналы в русле 
сервисных подходов, включая микросервис-
ную архитектуру. В контексте этого разви-
тия — переход от существующей платформы 
управления контейнерами приложений 
Docker Swarm на платформу Kubernetes, а ее 
услуги как сервис предоставляет Yandex.
Cloud. Таким образом, сегодня мы решаем 
обе задачи: перевод в облако наших сервисов 
и создание новой платформы для управления 
этим сервисами.

Кстати, при подготовке к пилотному про-
екту мы анализировали разные варианты, 
в том числе развертывание Kubernetes на 
нашей инфраструктуре. Но для этого при-
шлось бы потратить дополнительное время 
и дополнительные ресурсы на поиск узких 
специалистов, отвечающих за внедрение 
платформы и ее дальнейшее развитие. Тем 
более что такие специалисты на рынке се-
годня в дефиците, и они дорогие. А в случае 
с «Яндексом» мы, по сути, получили готовый 
к настройке, уже сконфигурированный 
платформенный сервис Kubernetes, кото-
рый не нужно поднимать с нуля. «Яндекс» 
профессионально закрывает все вопросы 
его поддержки с адекватным и прозрачным 
ценообразованием.

—Что оказалось наиболее сложным при 
реализации облачной миграции?
— Первый шаг проекта — подъем сетевого 
выделенного канала, соединившего нашу 
инфраструктуру с инфраструктурой Yandex.
Cloud. Второй этап — перевод группы микро-
сервисов с нашей платформы на Kubernetes. 
Поскольку это принципиально разные плат-
формы, для нас этот шаг был одним из самых 
трудоемких. Параллельно мы провели тести-

рование канала, ведь без его нормальной работы нельзя говорить 
о полноценной эксплуатации сервисов в продуктивной фазе.

Мы провели детальное тестирование канала с точки зрения 
его стабильности и других технологических характеристик — 
полномасштабное функциональное тестирование всей группы 
микросервисов. Убедились, что эта группа работает идентич-
но тому, как она действует в продуктиве на площадке банка. 

Действительно, реальные живые сервисы, которые работали 
в банке, теперь переведены в облако. Плюс к этому мы построили 
новый конвейер развертывания как самих сервисов, так и IT-
инфраструктуры. Для нас это означает переход на новый техноло-
гический уровень с точки зрения работы с IT-инфраструктурой — 
что называется «инфраструктура как код» (Infrastructure As Code, 

ЦОД 3ЦОД 2

Internet

WAF

Yandex Balancer

Yandex Managed Kubernetes

ЦОД 1

Выделенный защищенный канал

active stand by

Выделенный защищенный канал

Новый сайт банка изначально спроектирован 
для разворачивания в облаке. Также 
через облако мы развернули отдельное 
приложение системы офферинга, которое 
уже реально работает в продуктиве
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ее в операционные расходы на протяжении 
трех лет. А если учесть, что необходимых спе-
циалистов нужно было еще найти, встроить 
в процессы, мы бы потеряли еще год-полтора.

Во-вторых, новые проекты, например но-
вый корпоративный сайт, стартовали быстро, 
потому что мы не тратили время на закупку 
компьютерного «железа», согласование, до-
ставку и установку оборудования и так далее. 
В данном случае мы по факту сэкономили 
три — пять месяцев.

В-третьих, облако помогает разрешить 
болезненную для многих банков пробле-
му организации тестовых сред под новые 
цифровые сервисы и продукты. Создание 
необходимых тестовых сред, их количество, 
качество — все это существенно увеличивает 
time to market для новых продуктов. В бли-
жайшем будущем мы намерены решить 
и этот вопрос при помощи облака, обе-
спечивающего быстрое выделение нужных 
вычислительных ресурсов по запросу. Тогда 
мы сможем быстрее двигаться по разным IT-
направлениям банка — в частности, быстрее 
совершенствовать другие IT-системы банка, 
ведь эти процессы также предъявляют специ-
фические требования к IT-ландшафту. 

Мы стараемся для ускорения процессов 
и снижения себестоимости искать готовые 
решения. Например, сегодня растет попу-
лярность биометрической идентификации, 
и мы были бы готовы взять готовое решение 
от провайдера, который нам предоставит 
большую часть этого сервиса. Безусловно, 
фронтальную часть клиентского сервиса мы 
реализуем сами. Но если бы нашелся про-
вайдер, предоставляющий готовое решение, 
которое можно развернуть в Yandex.Cloud, 
то мы уже сегодня взяли бы такое решение 
на вооружение. И мы точно будем рассма-
тривать новые облачные решения наших 
нынешних IT-партнеров.

«Экономика» ситуации проста: нам нет 
смысла самим полностью создавать слож-
ное, но при этом неуникальное на рынке 
решение, потому что его потом не удастся 
перепродать, да и дополнительную ценность 
от собственной разработки не получить. Пре-
имущество облаков в целом и Yandex.Cloud 
в частности — в том, что они предоставляют 
нам из облака готовые сервисы и решения.

— Применение готовых решений из облака 
не мешает осуществлять детальный монито-
ринг технических или бизнес-параметров?
— В этой части для нас ничего не меняется. 
С точки зрения фронтальных и клиентских 
сервисов мы продолжаем собирать аналитику 
с помощью средств, использовавшися ранее. 
Недавно банк внедрил решение AppDynamics 
(в составе корпорации CISCO) для контроля 

IaC), то есть описание всей имеющейся инфраструктуры в виде 
программного кода.

— В этой части банк «Санкт-Петербург» — тоже в числе лиде-
ров?
— Да. Про IaC слышали все специалисты, но мы одними из 
первых начали работать в этой парадигме. Это был очень ин-
тересный шаг проекта — новый подход, и мы уже на практике 
оценили его преимущества. В первую очередь — то, что любые 
изменения на инфраструктуре остаются в репозитории исходного 
кода и можно в любой момент отследить эти изменения. Теперь 
это реальная жизнь. 

— А как вы решили вопросы с рисками ИБ и работоспособности 
инфраструктуры, вынесенной на внешнюю площадку?
— Вопрос безопасности для нас находится на первом месте. 
В данном случае был ряд аргументов в пользу Yandex.Cloud. Это 
российская платформа, а поставщик — российская компания. 
Также у компании есть все необходимые сертификаты по защите 
информации, включая сертификацию по PCI DSS. И ЦОД «Яндек-
са» мы соединили со своим ЦОД по выделенному защищенному 

каналу связи. Кроме того, архитектурное решение по переносу 
сервисов в «Яндекс» предполагает, что база данных с информа-
цией по клиентам и другие информационные ресурсы остаются 
на площадке банка, а в облако мы переносим только логику 
и реализацию сервисов. Это означает, что с точки зрения защиты 
персональных данных ничего не меняется. Аналогично с анти-
фрод-решениями. С точки зрения логики работы этих сервисов 
там ничего не изменилось. Так, в данном случае мы нисколько не 
ухудшаем безопасность, а в некоторых точках даже повышаем. 

— Насколько широк был спектр возможных облачных партне-
ров?
— Мы рассматривали Amazon, Google, Azure и прочие зарубеж-
ные публичные и российские частные облака, однако в связи 
с некоторыми потенциальными рисками, а также на фоне ряда 
преимуществ Yandex.Cloud решили остановиться на нем. В мо-
мент, когда это начиналось, Yandex.Cloud был молодой, но уже 
достаточно зрелой платформой, с опытом предоставления услуг, 
тогда как другие игроки только выходили на рынок. Кроме того, 
Yandex.Cloud — открытая платформа, в отличие от других. 

— Можете привести данные, отражающие аспекты экономич-
ности пользования «Яндексом»?
— Во-первых, мы достигли поставленной цели — перевели 
капитальные затраты в операционные. По результатам пилотного 
проекта получилось, что стоимость капитальных вложений в раз-
витие инфраструктуры с учетом «стоимости» IT-специалистов 
при переходе в облако осталась примерно на том же уровне, но 
по времени инвестиции растянулись на три года. Иными слова-
ми, мы не всю сумму потратили на старте проекта, а перевели 

Стоимость капитальных вложений в развитие 
инфраструктуры с учетом «стоимости» 
IT-специалистов при переходе в облако 
осталась примерно на том же уровне, но по 
времени инвестиции растянулись на три года
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ной готовности, будут первыми в очереди на развертывание в об-
лаке. Так что есть понимание, куда двигаться дальше, и я вижу 
большие перспективы этого направления.

Кроме общего тренда миграции банка в облака мы видим, что 
сегодня «Яндекс» — лидер российского рынка облачных реше-
ний, и мы будем дальше развивать и наращивать наши партнер-
ские сервисы на платформе Yandex.Cloud.

Впереди еще много совместной работы. Если говорить о мас-
штабировании сервисов, то нам еще нужно поработать над более 
плотной интеграцией банка и облачного провайдера — с точки 
зрения процессов обеспечения бесперебойности работы серви-
сов банка. Нам нужно «срастить» банк и облачного партнера так, 
чтобы настроить свои ЦОД на синхронную работу с соблюдением 
всех стандартов круглосуточного мониторинга и с гарантирован-
ным качеством обслуживания клиентов, с точным соответствием 
всем внутренним регламентам банка. Наша совместная задача — 
обеспечить максимальную доступность сервисов для наших кли-
ентов без простоев, а в случае каких-либо инцидентов — иметь 
максимально оперативное решение. Б.О

работоспособности сервисов и приложений, 
и вне зависимости от облачного или in-house-
разворачивания оно по-прежнему работает 
и развивается в контуре информационных 
систем банка и выполняет свои задачу.

— Каковы перспективы дальнейшего раз-
вития облачной составляющей банка?
— Пройден только первый этап нашего 
пути в облака. Мы подготовили платформу 
и развернули наиболее готовые элементы 
ландшафта, теперь думаем над переносом 
других сore-систем банка, а также рассматри-
ваем новые проекты в первично облачной 
реализации. Не все core-системы разработаны 
в сервисной концепции и готовы к облачной 
реализации, поэтому мы определяемся с наи-
более готовыми, и там, где это целесообраз-
но. Сore-системы, находящиеся в максималь-

МНЕНИЕ ПАРТНЕРА

Дмитрий Родионов,
менеджер по работе с ключевыми 
клиентами Yandex.Cloud
Облачный проект банка «Санкт-
Петербург» (БСПБ) уникален, потому 
что многие финансовые организации 
пробуют облачные решения для сво-
их задач, но мало кто готов делиться 
этим опытом публично. И для нас 
этот проект стал ценным опытом, 
ведь проекты в финансовой сфере 
всегда отличает скрупулезная работа 
над всеми сетевыми схемами, реше-
ние вопросов информационной безо-
пасности, потому что зачастую речь 
идет о чувствительных для бизнеса 
данных. Здесь также критически ва-

жен вопрос отказоустойчивости, на-
дежности работы всей системы. Ведь 
можно разрабатывать сколь угодно 
сложные новые сервисы, но если 
стабильность облачной платформы 
будет под вопросом, то в результате 
банк понесет потери и потеряется 
смысл нашего бизнеса.
Идеология использования публич-
ного облака — разделение ответ-
ственности между поставщиком этой 
технологии и клиентом. Поэтому на 
стороне своей инфраструктуры мы 
следуем лучшим практикам на рынке 
как в части выстраивания процессов 
защиты, так и в части технических 
мер обеспечения безопасности. 
Также на регулярной основе мы 
проходим множество аудитов со-
ответствия требованиям различных 
стандартов — таким образом, мы 
постоянно совершенствуем свои 
меры защиты и упрощаем выстраи-
вание соответствия этим стандартам 
для наших клиентов, обеспечивая 
реализацию части мер на своей 
стороне. Причем мы раскрываем 
клиенту, в данном случае БСПБ, 
необходимую информацию об архи-
тектуре платформы. Располагая всей 
полнотой этих сведений, банк может 
усилить защиту данных с помощью 
дополнительных инструментов за-
щиты, предлагаемых платформой, 
или собственного средства защиты, 
развернутого в облаке.
Данный проект наглядно показал: 
для успеха облачной миграции очень 

важно, чтобы каждый из партнеров 
фокусировался на том, что он хоро-
шо умеет делать. Так, мы, работая 
с платформой, фокусируемся на раз-
витии всех платформенных сервисов, 
потому что уверены: клиент должен 
получить большой спектр инструмен-
тов и с максимальной эффективно-
стью использовать их для решения 
своих задач. Наилучший способ 
достичь этого — self-сервисы. То 
есть основное преимущество облака 
должно проявляться в том, что кли-
ент может самостоятельно выбрать 
сервис и выделить нужные ресурсы. 
А мы стремимся к тому, чтобы пред-
лагать нашим клиентам качественные 
и удобные сервисы.
Переход в облако для компании — 
это смена парадигмы, и квалифици-
рованная консультационная помощь 
на этом этапе важна. В данном 
проекте участвовали наши облачные 
архитекторы, инженеры, которые 
разъясняли специалистам банка 
различные нюансы использования 
тех или иных сервисов на всех этапах 
проекта. Так что на оперативность 
проекта миграции в облако влияют 
два главных аспекта: возможность 
максимально автоматизировать для 
клиента работу с ресурсами и сер-
висами и наше стремление делиться 
опытом и лучшими практиками. Когда 
такая синергия происходит на практи-
ке, мы получаем очень интересные 
проекты, как в случае с банком 
«Санкт-Петербург».
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Каждому — по хранилищу
Хранилище данных является неотъемлемой 
частью IT-инфраструктуры современного 
банка. Особенно верно это для крупных 
кредитных организаций, у которых число 
информационных систем составляет десят-
ки, а то и сотни. И хранилище данных не 
одно, а несколько: бывают ситуации, когда 
разные хранилища обслуживают разные 
подразделения; а бывает, что внедрено 
новое хранилище (или даже  два-три), но 
старое по разным причинам продолжает 
использоваться. Такими причинами могут 
служить частичное наполнение нового 
хранилища, нехватка ресурсов для перево-
да всего функционала в новое хранилище 
или простое нежелание пользователей 
отказаться от ставших привычными за годы 
эксплуатации интерфейсов. В результате 
кредитно-финансовому учреждению при-
ходится сопровождать не одно, а несколько 
хранилищ данных со всеми сопутствующи-
ми действиями: выгрузкой, загрузкой, обо-
гащением данных, разбором ошибок и так 
далее. И это — далеко не полный список 
возникающих сложностей. 

Хранилище только частично покрывает 
потребности
Может случиться и такая ситуация: храни-
лище данных давно и успешно работает, 
но у банка возникают новые потребности. 
Например, необходимо повысить оператив-
ность, когда банку нужно сократить времен-
ной отрезок от появления данных в систе-
мах-источниках до доставки их пользовате-
лям в отчетах хранилища. Либо потребность 
в подключении новых объемных систем — 
источников данных, для обработки которых 
текущая архитектура по каким-то причинам 
не подходит. Прекрасной иллюстрацией мо-
жет служить загрузка данных из карточной 
системы.

Технологии меняют мир
Технологии идут вперед, и это не дань 
моде, а назревшая необходимость. Если 
хранилище данных работает свыше 
пяти — десяти лет, то велика вероятность 

Текст
АЛЕКСАНДР КОНДИАЙН,
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПО ХРАНИЛИЩАМ ДАННЫХ ДЕПАРТАМЕНТА 
АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, R-STYLE SOFTLAB

Развитие существующего 
хранилища данных
«Красивое» решение против «рационального»

Рано или поздно быстрый рост объема 
хранимых данных и стремление 
увеличивать скорость их обработки 
приводят к необходимости смены 
или модернизации установленного 
решения. При этом возникают сложности, 
с которыми можно справиться без 
ущерба для бюджета и неудобств для 
пользователей 
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того, что в нем не используются техноло-
гии, которые появились в последние годы 
и сейчас «на слуху»: Data Lake, Big Data, 
NoSQL, CDC processing и многие другие. 
А ведь именно они должны обеспечить 
эффективную обработку больших объемов 
данных, рост которых (причем нелиней-
ный) в перспективе не собирается останав-
ливаться.

Каковы возможные решения?
Красиво. Затратно. Долго
Самое очевидное решение — отказаться 
от ранее установленных систем, построить 
новое хранилище данных, выбрать ново-
го подрядчика, оценить стоимость и сроки 
работ по проекту. Напомним, что подобные 
проекты — долгосрочные, от старта до на-
чала реальной отдачи от проекта редко про-
ходит меньше двух лет. Здесь мы говорим 
о существенной отдаче, когда заказчики 
массово используют витрины и отчеты в ра-
боте; первые же отчеты на основе Главной 
книги можно получить и через три-четыре 
месяца.

Вариант красивый, но долгий — порой 
пользователи могут ждать годами, когда их 
отчеты будут переведены на новое хранили-
ще и отлажены. 

Рационально. Экономно. Быстро
Альтернативой первому варианту может 
служить доработка существующего храни-
лища данных с учетом назревших изме-
нений. Здесь мы готовы дать ряд рекомен-
даций по решению основных возможных 
проблем.

• Если необходимо более оперативно 
получать детальные данные, то следует вне-
дрить ODS и Data Lake на основе CDC, пере-
смотреть алгоритмы загрузки, адаптировать 
структуры DDS под них.

• Если необходимо подключить системы 
с большим объемом данных, с которым плохо 
справляется текущая реализация выгрузки-
загрузки, то нужно добавить к упомянутым 
выше ODS и Data Lake систему на основе 
Hadoop и получить преимущества горизон-
тального масштабирования.

• Если есть проблемы в реализации расче-
тов или в длительности получения конечных 
витрин, то решением будет пересмотр их 
состава и распределения данных, проверка 
базовых и прикладных витрин.

• Если у пользователей есть усталость от 
legacy-интерфейсов, установите внешний BI, 
которых сейчас на рынке множество.

Главным преимуществом второго метода 
является быстрое получение существенного 
эффекта от проекта. В самом деле, если об-
ласть DDS в основном преимущественно со-

храняет семантику (набор таблиц, набор значимых полей в них), 
то это значит следующее:

• существующие отчеты легко адаптируются;
• аналитики могут сразу использовать свои наработки, не 

тратя время на изучения модели;
• ETL-процессы уже существуют и требуют не создания, а адап-

тации;
• контроль качества данных уже реализован и налажен;
• пользователи получают относительно бесшовный переход на 

использование нового хранилища. 
Еще одним преимуществом данного варианта проекта являет-

ся возможность его поэтапного выполнения. В этом случае, даже 
если с ним «что-то пойдет не так», потери времени и ресурсов 
будут значительно меньше. Кроме того, не нужно будет сопрово-
ждать второе хранилище данных на протяжении еще многих лет 
(это потребуется только на период перехода).

Мы наблюдаем тенденцию: как правило, необходимость 
в обновлении существующего хранилища данных возрастает 
у тех заказчиков, у которых это хранилище данных работает на 
протяжении многих лет. В компании R-Style Softlab есть достаточ-
ная экспертиза, чтобы выполнять подобные проекты. Логическая 
модель остается без существенных изменений, как и физическая. 
Добавляются элементы из методологии Data Vault с учетом их до-
стоинств и недостатков. Создается ODS с онлайн-захватом данных 
из систем-источников, дорабатываются ETL-процессы. Данные 
будут поступать в хранилище гораздо быстрее. Но главное — су-
ществующие отчеты и витрины потребуют минимальной пере-
работки.

Принципиальный вопрос здесь не в том, будет ли проводить 
такие работы прежний или новый подрядчик, а в том, будет он 
внешним или внутренним. Если внутренняя команда заказчи-
ка обладает хорошей экспертизой и есть достаточные ресурсы, 
то, скорее всего, проект, реализованный такой командой, будет 
выполнен быстрее и обойдется дешевле. Таким образом, в кратко-
срочной перспективе будет выгоднее привлечение внутренних 
специалистов.

Однако со временем команда внутреннего подрядчика может 
уйти, и экспертиза будет потеряна. В случае внешнего подрядчи-
ка вероятность этого меньше, поскольку он связан гарантийными 
и финансовыми обязательствами по поддержке продукта. Таким 
образом, в долгосрочной перспективе более надежно доверить 
работу внешнему подрядчику.

В идеале должен быть некий «коктейль», содержащий пра-
вильное соотношение тех, кто продвигает (и главное — умеет 
реализовывать на практике!) новые идеи, и тех, кто досконально 
знает существующие подходы и ограничения текущего решения, 
потому что, как известно, «дьявол кроется в деталях».

Таким образом, экономный хозяин может сберечь ресурсы и не 
расставаться с привычным хранилищем, модернизировав его под 
возросшие потребности современного бизнеса. Б.О

Cо временем команда внутреннего 
подрядчика может уйти, и экспертиза будет 
потеряна. В случае внешнего подрядчика 
вероятность этого меньше, так как он 
связан гарантийными и финансовыми 
обязательствами по поддержке продукта
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Главные стратегические задачи компании «Диасофт» 
выполнены: трансформирована концепция разработ-
ки и продвижения программных продуктов, теперь 
они распределены по платформам развития бизнеса 
в соответствии с предметной областью автоматизации; 
создана экосистема цифровой трансформации, в состав 
которой вошли производственные и технологические 
платформы компании, необходимые инфраструктур-
ные компоненты; реализованы проекты разработки 
и внедрения решений нового поколения в микро-
сервисной архитектуре. Доход компании «Диасофт» 
вырос на 34% и составил 6,8 млрд рублей, прибыль 
(EBITDA) — 1,7 млрд рублей.

«Цифра»
2020-й не оставил сомнений в неизбежности цифровой 
трансформации. Провести успешную цифровую транс-
формацию можно, решив две главные задачи: научить-
ся делать данные полезными для бизнеса и вывести 
продукты и сервисы в цифровые каналы. 

Для решения первой задачи необходимо грамотно 
собирать, обрабатывать, очищать и систематизировать 
данные, применяя технологии Big Data и Artificial 
Intelligence. Данные становятся основой для принятия 
эффективных решений и развития бизнеса в цифровой 
среде.

Для решения второй задачи необходимо использо-
вать омниканальные цифровые платформы, которые 
позволяют объединить все каналы взаимодействия 
с клиентом (и цифровые, и классические) в единое ин-
формационное пространство. Все продукты и сервисы 
организации должны быть доступны клиенту на любом 

устройстве в едином интерфейсе. Для клиента переход 
от одного канала к другому должен быть бесшовным, 
то есть омниканальным.

Александр Глазков, управляющий директор «Диа-
софт»: «Нет сомнений в том, что правильное управле-
ние данными, своевременное принятие эффективных 
решений, предложение актуальных продуктов и услуг 
в цифровом пространстве и повышение качества кли-
ентского сервиса обеспечат успешное развитие и рост 
конкурентных преимуществ бизнеса». 

Компания «Диасофт» 15 лет инвестирует в про-
движение идей и технологий цифровой трансформа-
ции, в создание и развитие омниканальной цифро-
вой платформы. Накопленный опыт и экспертиза 
компании ежегодно получают признание между-
народных и российских экспертов, и 2020-й не стал 
исключением.

Forrester включил «Диасофт» в список глобальных 
поставщиков цифровых банковских платформ класса 
Digital Banking Engagement Platforms. Омниканальная 

Текст
ЕЛЕНА ЛАНГЕ,
КОМПАНИЯ «ДИАСОФТ»

«Диасофт»:  
итоги 2020 года — года  
новых возможностей
По традиции компания «Диасофт» 
подводит итоги прошедшего года 
в апреле. Конечно, 2020-й не похож 
ни на один другой год в истории 
компании, но для «Диасофт» он стал 
годом новых возможностей
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цифровая платформа, построенная в микросервисной 
архитектуре, содержит широкий спектр готовых биз-
нес-компонентов (Packaged Business Capabilities, PBC) 
для всесторонней поддержки работы финансовой ор-
ганизации. Инструменты и технологии, встроенные 
в low-code-платформу, позволяют клиентам «Диасофт» 
самостоятельно развивать и кастомизировать установ-
ленные решения.

Gartner отметил «Диасофт» в Hype Cycle for Digital 
Banking Transformation как поставщика решений 
для цифровой оптимизации банковского бизнеса. По 
мнению Gartner, цифровые решения для оптимизации 
банковского бизнеса — Digital Banking Optimization 
Solutions (Digital Banking Multichannel Solutions) — обе-
спечивают интеграцию решений для обслуживания 
клиентов с использованием любых устройств и каналов 
и представляют важный тренд в цифровой трансформа-
ции банков. 

Компания «Диасофт» вошла в число трех российских 
компаний, представленных в рейтинге IDC FinTech 
Rankings Top 100. Рейтинг объединяет поставщиков, 
которые стремятся помочь финансовым институтам 
успешно реализовать проекты цифровой трансформа-
ции, нацеленные на повышение качества клиентского 
сервиса. Компания участвует в рейтинге девятый год 
подряд, регулярно улучшая свои позиции.

CNews Analytics в третий раз включил компанию 
«Диасофт» в топ-10 ежегодного рейтинга «Крупнейшие 
поставщики решений для анализа данных в России». 
Рейтинг CNews объединяет как поставщиков решений 
для конкретных отраслей, так и кросс-отраслевые ком-
пании. «Диасофт»  — единственный участник рейтин-
га, специализирующийся на решениях класса BI для 
финансового сектора.

Digital Q
В 2020 году компания «Диасофт» вывела на рынок 
новый бренд Digital Q и трансформировала концеп-
цию разработки и продвижения разрабатываемых 
программных продуктов. Теперь все программные 
продукты компании распределены по платформам раз-
вития бизнеса в соответствии с предметной областью 
автоматизации. В основе платформ развития бизнеса — 
единые архитектурные принципы и стандартизирован-
ный технологический стек для построения и развития 
IT-решений в микросервисной архитектуре. 

Уже ни у кого не осталось сомнений, что создание 
IT-решений нового поколения требует применения 
правильного архитектурного подхода и использования 
современных технологий. 

«Есть три ключевые причины, по которым сейчас 
наиболее востребована микросервисная архитектура. 
Во-первых, с помощью микросервисов можно обеспе-
чить непрерывные обновления программных продук-
тов без остановки ведения бизнеса. Во-вторых, благода-
ря микросервисной архитектуре IT-решения получают 
высокую производительность и линейную масштаби-
руемость для поддержки растущего объема транзакций 
и обрабатываемых данных. В-третьих, микросервисы 
гарантируют надежность IT-систем для бесперебойно-
го доступа к продуктам и сервисам организации. Без 

всего этого достичь ожидаемых бизнесом результатов 
от цифровой трансформации невозможно», — говорит 
Александр Глазков.

Путь инноваторов, которые осваивают новые тех-
нологии, разрабатывают решения в микросервисной 
архитектуре, безусловно, очень дорогой. «Диасофт» 
продвигается по этому пути последние пять лет. Ито-
гом колоссальной работы стало создание экосистемы 
цифровой трансформации, которую компания в бли-
жайшее время представит участникам рынка.

Экосистема цифровой трансформации — это произ-
водственные и технологические платформы компании, 
инфраструктурные компоненты, в том числе и из Open 
Source, кросс-продуктовые компоненты. Она позво-
лила построить в компании «Диасофт» эффективную 
производственную среду, разрабатывать архитектурно 
правильные решения, создавать код один раз и повтор-
но использовать его, больше времени уделять решению 
уникальных бизнес-задач. Благодаря экосистеме циф-
ровой трансформации компания помогает клиентам 
внедрять современные IT-решения правильно, быстро 
и дешево.

Производство 
Для результативной и эффективной работы команд, 
быстрой и качественной разработки решений нового 
поколения в компании «Диасофт» созданы производ-
ственные и технологические платформы, вошедшие 
в экосистему цифровой трансформации. 

Производственные платформы позволяют просто, 
организационно правильно и эффективно разрабаты-
вать программные приложения за счет повсеместной 
автоматизации производственных процессов. Техноло-
гические платформы — это low-code-платформы, вклю-
чающие готовые шаблоны, компоненты и инструменты 
для быстрого создания архитектурно правильных про-
граммных приложений и публикации их в цифровых 
каналах.

Александр Глазков отмечает: «По сути, органи-
зация производства — это наличие различных плат-
форм, которые позволяют правильно выстроить работу 
команд и дать им возможность максимально реисполь-
зовать код. Большую часть времени команды должны 
тратить на создание уникального прикладного кода. 
Только так можно сделать производство решений ново-
го поколения эффективным». 

Благодаря внедрению системы нормативов, при-
менению подходов Agile и DevOps в компании «Диа-
софт» выстроены процессы эффективной разработки 

Омниканальная цифровая платформа, 
построенная в микросервисной 
архитектуре, содержит широкий 
спектр готовых бизнес-компонентов 
(Packaged Business Capabilities, PBC) 
для всесторонней поддержки работы 
финансовой организации
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расчеты в иностранной валюте (SWIFT), главная книга, 
противодействие легализации доходов, полученных 
преступным путем (AML), кредиты, платежные карты, 
банковские гарантии, отчетность, фондовые и денеж-
ные рынки. Внедрены новые решения: расчетный 
центр и взаимодействие с госорганами — ФНС (440-
П), ГИС ЖКХ. 

В Совкомбанке стартовал проект «Диасофт» по авто-
матизации работы на финансовых рынках. В результате 
Совкомбанк и его дочерние организации перейдут на 
работу в единой базе данных, что позволит консолиди-
ровать учет операций на финансовых рынках по всей 
группе банка.

Проекты по автоматизации деятельности на финан-
совых рынках на платформе развития бизнеса Digital Q 
Financial Markets выполнены в Еврофинанс Моснарбан-
ке, Ак Барс Банке, Новикомбанке.

21 банк подключился к Системе быстрых платежей 
с помощью решения «Диасофт». Об одном из таких 
проектов — в Интерпромбанке — компания подробно 
рассказывала летом 2020 года: проект под ключ сопро-
вождался тестовыми испытаниями взаимодействия 
в НСПК. 

В одной из крупных нефтегазовых компаний завер-
шается перевод диспетчерской системы SCADA с СУБД 
Oracle на PostgreSQL. Параметры проекта включают 
поддержку 250 тыс. объектов мониторинга, контроль, 
резервирование данных и возможность мгновенного 
переключения высокопроизводительной системы на 
резервные серверы. 

Готово к запуску решение федерального масштаба 
«Интегрированное хранилище информации» — 
крупнейшей системы сбора и хранения данных, 
разработанной по заказу Министерства обороны 
РФ. Над созданием этой интенсивно развивающей-
ся, масштабируемой, полностью отечественной 
системы с высочайшим уровнем защиты более года 
трудились пять производственных команд компании 
«Диасофт». 

В Республике Бурятия внедрено решение Digital Q 
«Электронный паспорт муниципального образова-
ния», разработанное в целях поддержки федерального 
проекта «Цифровое государственное управление». 
Решение стало централизованным источником инфор-
мации для региональных органов власти, основой для 
своевременного принятия эффективных управленче-
ских решений и ускорения процессов формирования 
отчетности. Проект получил приз VI Всероссийского 
конкурса региональной информатизации «ПРОФ-
IT.2018» в категории «Государственное управление: 
отраслевое управление». 

Александр Глазков: «Результаты проектов демон-
стрируют преимущества и перспективы применения 
передовых технологий в “Диасофт”. Мы предлагаем 
рынку не отдельные IT-решения, а платформы разви-
тия бизнеса, в основе которых — единые архитектур-
ные принципы и стандартизированный технологиче-
ский стек для построения и развития решений нового 
поколения. Платформенный подход позволяет нашим 
клиентам в короткие сроки выводить на рынок новые 
продукты». 

программных продуктов и управления проектами. 
Правильная организация производства стала двигате-
лем производственных и технологических процессов 
компании, позволила ускорить и удешевить разработку 
IT-решений и обеспечить их качество.

Проекты
В 2020-м компания «Диасофт» реализовала более 
230 проектов, в том числе проекты по развитию ре-
шений, установленных в банках топ-50 — Сбербанке, 
Банке ВТБ, Газпромбанке, Россельхозбанке, Банке «От-
крытие», Росбанке, Ак Барс Банке, Новикомбанке, Банке 
ДОМ.РФ, в страховых и инвестиционных компаниях, 
государственных структурах. 

В Банке ВТБ завершены два этапа большого про-
екта по миграции системы построения отчетности от 
компании «Диасофт» с Oracle SuperCluster на Arenadata 
DB. В результате удалось упростить и вдвое ускорить 
процессы формирования отчетных форм. Проект уже 
отмечен в конкурсе Global CIO «Проект года 2020»: 
в номинации «Отечественная разработка» он назван 
лучшим. 

Внедрение компонентов омниканальной цифровой 
платформы «Диасофт» в Банке ДОМ.РФ обеспечивает 
эффективность операционной работы, качество сер-
висов и улучшение клиентского опыта. Проект Банка 
ДОМ.РФ и компании «Диасофт» стал финалистом пре-
мии Banking Tech Awards 2020 в номинации «Лучшая 
цифровая инициатива». 

В начале 2021 года в Банке ДОМ.РФ завершен про-
ект по подключению к платформе личных финансов 
«Финуслуги», оператором которой является Московская 
биржа, с помощью решения «Управление маркетплей-
сом» от «Диасофт». Решение разработано в микросервис-
ной архитектуре, что в дальнейшем позволит быстро 
подключать к платформе «Финуслуги» новые продукты 
банка.

Росбанк и «Диасофт» реализуют масштабный проект 
по замене core-системы банка для автоматизации рас-
четного и кредитного обслуживания юридических лиц. 
Платформа развития бизнеса Digital Q Consumer and 
Corporate Products от «Диасофт» будет тиражирована на 
все отделения банка. Ее функциональные возможности 
позволят Росбанку реализовать стратегические планы по 
расширению бизнеса в части кредитования и ведения до-
говоров банковского счета юридических лиц.

В Банке Интеза завершена первая фаза масштаб-
ного проекта IT-трансформации. Обновлено 14 
компонентов системы «Диасофт», установленной 
в банке: расчеты, защита электронных сообщений, 

В основе платформ развития 
бизнеса — единые архитектурные 
принципы и стандартизированный 
технологический стек для построения 
и развития IT-решений  
в микросервисной архитектуре
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полнение личных целей сотрудников. У нас создана 
открытая среда, где можно увидеть достижения раз-
личных команд, оценить свой вклад в развитие реше-
ний компании, в режиме онлайн обменяться опытом 
работы, новыми знаниями и креативными идеями. 
Это повышает эмоциональный настрой сотрудников, 
в условиях удаленной работы делает их сопричастны-
ми к инновациям компании. У нас созданы полезные 
информационные пространства, объединяющие людей 
в профессиональные сообщества, которые способству-
ют росту профессионализма, образованию и развитию 
компетенций».

Трансформация культуры взаимодействия обеспе-
чивает создание комфортной рабочей среды, вовле-
ченность сотрудников в технологические и производ-
ственные процессы, эффективность работы команд по 
качественной поддержке клиентов и решению новых, 
все более сложных задач. 

Год новых возможностей
Александр Глазков: «Потенциальная значимость и об-
ласть практического применения решений нового по-
коления в микросервисной архитектуре безграничны. 
Современные технологии сегодня управляют общим 
движением к трансформации всех сфер экономики, 
в результате которого так быстро меняется окружа-
ющий нас мир. И наша компания старается макси-
мально приблизить эти перемены, создавать мощные, 
сверхнадежные решения, которые обеспечат свободу 
и успешное развитие конкурентоспособного бизнеса 
наших клиентов». Б.О

Люди
Несомненно, всеми успехами и достижениями ком-
пания обязана своим сотрудникам. Люди — главная 
ценность компании «Диасофт»: грамотные, творчески 
мыслящие, молодые и опытные.

В период пандемии особое внимание руководства 
компании было направлено на противодействие трем 
главным угрозам удаленной работы: потере эффектив-
ности, потере инновационности и потере лояльности 
сотрудников. 

Александр Глазков: «Мы уделяем особое внима-
ние мотивации сотрудников на создание и развитие 
программных продуктов, ценных для наших клиентов. 
Путем непрерывного измерения показателей работы 
и проведения конкурсов среди производственных 
команд мы оцениваем командные результаты и вы-

Экосистема цифровой 
трансформации позволила 
построить эффективную 
производственную среду, 
разрабатывать архитектурно 
правильные решения, создавать 
код один раз и реиспользовать 
его, больше времени выделять на 
решение уникальных бизнес-задач

ВСЁ ПРО INVESTTECHВСЁ ПРО INVESTTECH

bosfera.ru/investtech-all
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Ян Арт: Георгий, когда сформировался массовый интерес к рече-
вой аналитике и голосовым технологиям в российском банков-
ском секторе? Когда произошел перелом и банки осознали, что 
с человеком надо работать не только через операторов, но и через 
голосовые технологии?

Георгий Кравченко: Перелом начался два года назад. Хотя ис-
кать привлекательные бизнес-кейсы мы начали в 2015 году, толь-
ко сейчас открылись удобные, интересные решения, а не то, что 
принято называть «красивой фичей». Такую мы сделали сразу: 
можно было сказать в телефон «Переведи жене деньги», и при-
ложение, распознав голос, переводило деньги. Но, видимо, это не 
самый притягательный кейс.

Ян Арт: А почему непритягательный? Если человеку понравилось 
спрашивать: «Алиса, какая погода?», думаю, ему рано или поздно 
захочется и сказать: «“Сбер”, дай денег», чтобы оформить кредит.

Георгий Кравченко: Надо, чтобы продукт решал насущные для 
потребителя задачи, и плюс к этому люди должны привыкнуть 

Георгий Кравченко (BSS): 
Делаем так, чтобы 
голосовые технологии 
решали насущные задачи

Голосовые технологии 
превращаются 
в необходимую часть 
банковского бизнеса. Как 
и почему происходит 
этот перелом, что дают 
голосовые технологии, какие 
ресурсы требуются для их 
внедрения сегодня — об 
этом финансовые эксперты 
Ян Арт и Эльман Мехтиев 
побеседовали с генеральным 
директором компании BSS 
Георгием Кравченко

Слева направо: Ян Арт, Эльман Мехтиев, Георгий Кравченко
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к новым возможностям. Я видел интересное 
исследование зависимости частоты голосовых 
запросов от возраста — молодые поколения 
предпочитают именно голосовые запросы. 
Думаю, что мало-помалу будут нарабатывать-
ся кейсы, которые действительно удобны, 
а не просто служат демонстрацией техниче-
ских достижений.

Ян Арт: На банковском рынке это уже ощу-
щается: в тучные годы очень многое внедря-
ется просто потому, что модно, пусть даже 
и не особо нужно. А потом нередко возника-
ет обратная ситуация — уже по-настоящему 
нужно, но «у нас кризис, и нет на это денег». 
И тут 2020 год перевел нас всех на «дистанци-
онку», и наверняка повысился запрос на то, 
что вы делаете. При этом, наверное, теперь 
всем «надо срочно»?

Георгий Кравченко: Это так. И это пробле-
ма, потому что срочно что-либо делать всегда 
тяжело. Любая кастомная разработка зани-
мает много времени. Единственный способ 
сделать что-то быстро — это иметь коробоч-
ное решение, нечто, что можно быстро раз-
вернуть в периметре заказчика. К счастью, 
оно у нас было. Мы заметили спрос и сумели 
адекватным образом ответить.

Ян Арт: А «быстро» — это сколько? Я помню, 
было время, когда на реализацию IT-проекта 
в банках уходило от полутора лет до года, по-
том срок сократился примерно до полугода. 
А как сейчас?

Георгий Кравченко: Если говорить о голо-
совой аналитике — один день. И до трех не-
дель, если необходимо настроить специфиче-
ские метрики. Если говорить о виртуальном 
консультанте, то могу привести пример, ког-
да от момента получения заявки до запуска 
в эксплуатацию прошло 48 часов. Этот робот 
принимал и обрабатывал по 10 тыс. звонков 
в день. Конечно, это нетипичная история, но 
так можно сделать.

Эльман Мехтиев: Я приведу простой при-
мер: коллекторы обязаны записывать все 
телефонные разговоры с должниками. Мы 
надеемся, что скоро будет принят закон, уста-
навливающий единые правила деятельности 
по взысканию долгов для всех — как для 
коллекторов, так и для банков, и для микро-
финансовых организаций. Сейчас коллек-
торы обязаны хранить записи телефонных 
разговоров с должниками в течение трех лет, 
МФО — шесть месяцев, банки не обязаны 
хранить их вообще… Вот завтра примут 
закон — это будет, как пандемия, внезапно 
МФО и банкам надо будет организовать за-

пись и хранение разговоров. Дальше начинается новый рынок 
и та самая речевая аналитика. Как вы думаете, как скоро в банках 
поймут, что им нужна речевая аналитика?

Георгий Кравченко: Мне кажется, многие уже поняли, и мы 
это чувствуем. Вообще, речевой аналитикой все так или иначе 
занимаются, но не настолько эффективно, насколько это можно 
делать с помощью систем на базе ИИ. Например, чтобы колл-
центр функционировал нормально, нужна большая организа-
ционная работа: нанять операторов, составить для них скрипты, 
обучить работать с возражениями, объяснить, какая лексика 
приемлема, а какая нет, отучить их «мекать» и «бекать». Потом 
надо контролировать, как они соблюдают правила, поскольку эти 
правила созданы, чтобы вы получили определенный результат — 
привлечь клиента, продать продукт. Если желаемого результата 
нет, вы захотите разобраться, почему процесс не работает так, как 
задумано, что можно улучшить...

Ян Арт: И речевая аналитика позволяет проводить такой аудит 
колл-центра?

Георгий Кравченко: Разумеется. Обычно для оценки работы 
колл-центра проводят аудит примерно 10% звонков, чтобы полу-
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при существующем положении дел или вне-
дрение технологии позволяет еще и снизить 
издержки? Как измерить этот эффект?

Георгий Кравченко: Если вы используете 
технологию речевой аналитики, КПД, безус-
ловно, повышается, потому что люди начина-
ют работать лучше, меньше ошибаются.

Если мы знаем, чего хотим достичь, 
значит, можно измерить эффективность 
технологии, которую мы используем для 
достижения цели. Если это колл-центр, то по-
казателями эффективности голосового робота 
будут количество обращений, которое он 
способен обработать по сравнению с челове-
ком, и стоимость обработки обращений при 
сопоставимом качестве.

Возьмем пример с пандемией, когда чрез-
вычайно возрос поток обращений в колл-
центры. Вручную такой объем информации 
никак не обработать. Кто и сколько при этом 
потеряет — будет зависеть от бизнеса, но 
потери могут быть значительными. Если по-
ставить себе задачу обрабатывать этот поток 
вручную, придется набрать новых операто-
ров, обучить их, наладить за ними контроль.

А если у вас внедрена автоматизированная 
система, построенная на речевых техноло-
гиях, то будет несложно быстро масштаби-
ровать ее в ответ на любой вызов. Обладая 
достаточными вычислительными мощно-
стями, вы можете практически мгновенно 
отреагировать на подобную ситуацию. Вот 
вам пример экономии, которая пришла из 
ниоткуда.

Один из наших первых клиентов (стра-
ховая компания) как раз открыл для себя 
возможность преодолеть временный наплыв 
клиентов в результате стихийных бедствий, 
когда, например, после града приходится 
принимать множество заявлений о понесен-
ных убытках. Для обработки звонков нужен 
большой штат. Мы развернули систему, 
которая все это собирает, записывает, ставит 
тикеты куда надо, — вопрос решен и затраты 
снизились. Это стало одним из первых уви-
денных нами драйверов спроса.

Ян Арт: Нередко приходится слышать такой 
расхожий аргумент в пользу автоматиза-
ции: роботы не берут больничный. Однако 
еще говорят об IT-зависимости финансовых 
организаций: программы и IT-решения надо 
апгрейдить, платить вендорам за обновле-
ния. То есть, по сути, роботы тоже «выходят 
на больничный»...

Георгий Кравченко: Я не считаю этот упрек 
справедливым, потому что все системы по-
стоянно развиваются. Люди, которые решили 
развивать IT-системы своих компаний само-

чить статистически достоверную картину — все звонки прослу-
шать невозможно, для этого пришлось бы нанимать еще один 
колл-центр. Надо прослушать разговоры извлечь из них информа-
цию, проанализировать ее — это серьезная задача.

Голосовые технологии позволят провести аудит всех 100% 
звонков колл-центра. Такие данные можно собрать и дополнять 
другими сведениями. Допустим, если речь идет о клиенте банка, 
то сведениями о нем из внутренних банковских систем. С по-
мощью речевой аналитики вы получаете массив данных, из ко-
торого можете выбирать информацию, интересную вам. Можете, 
например, анализировать, что говорят операторы колл-центра, 
какие модели общения были успешными с точки зрения желае-
мой цели, а какие нет, можете выстраивать систему мотивации 
операторов.

Ян Арт: А как измерить эффективность самих технологий рече-
вой аналитики? Например, для банка или финансовой организа-
ции внедрение таких технологий — это вопрос повышения КПД 

Один из наших клиентов (страховая 
компания) открыл для себя возможность 
преодолеть временный наплыв клиентов 
в результате стихийных бедствий. Для 
обработки звонков нужен большой штат. 
Мы развернули систему, которая все это 
собирает, записывает, ставит тикеты
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вимо больше ресурсов и составляет примерно 90% общего объема 
работы над продуктом. Люди часто путают первую пробу («вот 
у меня голос распознался!») и промышленное решение. А до про-
мышленного решения еще далеко.

Мы в нашей компании проводим в год около 50 эксперимен-
тов, разрабатываем огромное количество моделей просто для 
RnD. Недавно был очередной технологический прорыв, подход 
к распознаванию речи слегка изменился, стал проще, и нам уда-
лось реализовать и повышение качества, и снижение количества 
данных, необходимых для тренировки модели, причем кратное 
снижение. Это здорово.

Ян Арт: Насколько близко будущее, когда вы будете давать интер-
вью не журналисту, а роботу?

Георгий Кравченко: Можно сделать робота-интервьюера, и он 
сможет поддерживать связную беседу. Но технологии, о которых 
я рассказываю, не стоит называть ИИ — это скорее робот, кото-
рый «притворяется» интеллектуальным. У такого робота возмож-
ности ограничены информацией, заложенной в него, он может 
лишь воспроизводить образцы поведения, которым обучен. Но 
он не способен к творчеству, не способен создавать что-то новое. 
Все это системы, обучающиеся на примерах, они позволяют 
очень быстро реагировать, отвечать на вопросы, но в них полно-
стью отсутствует способность «думать» и принимать логические 
решения.

Создание супермозга, способного поддержать диалог по любой 
тематике и делать это интересно, не кажется мне правильным 
путем развития ИИ. Я считаю, что нужно концентрироваться на 
том, что можно внедрять для решения практических задач, по-
этому я смотрю, что действительно сейчас нужно потребителю. 
А потребности в эмоциональном роботе, способном принимать 
самостоятельные решения, я не вижу. Б.О

стоятельно, я думаю, об упреках такого рода 
забыли полностью…

Ян Арт: Потому что потеряли больше денег?

Георгий Кравченко: Намного больше 
денег, но я не думаю, что они этим обеспо-
коены, потому что все постоянно участву-
ют в гонке за эффективностью, чтобы не 
отставать от конкурентов и первыми ввести 
новую «фичу». Еще ЦБ как регулятор финан-
сового рынка генерирует огромное количе-
ство работы для таких компаний, как наша. 
Сложно упрекать людей за то, что они хотят 
развиваться, становиться лучше, и за то, что 
это стоит денег.

Людям иногда кажется: что можно взять 
модель речевой технологии из Open Access, 
«натренировать» ее и получить вполне при-
емлемое распознавание голоса за одну-две 
недели. На самом деле тут-то и начинается 
основная работа. Теперь нужно сделать так, 
чтобы это все работало в действительно про-
дуктивной среде, в условиях высокой нагруз-
ки, когда требуется повышенная надежность, 
а главное — чтобы с этим могли работать 
не датасайентисты, а люди, не обладающие 
специальными знаниями, высокой квали-
фикацией. Нужно позаботиться о масштаби-
руемости, непрерывности работы, сделать 
огромное количество инженерных надстро-
ек, чтобы система была удобной и доступной 
для пользователей. И это отнимает несопоста-
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нститут частной собственности в современ-
ной России в этом году отмечает 30-летие. По 
данным исследования Capgemini, в 2020 году 
в нашей стране насчитывалось 215 тыс. HNWI 
(High Net Worth Individuals) — «хайнетов», 
или валютных миллионеров. Согласно иссле-
дованию Credit Suisse, в 2019 году количество 
хайнетов в России составляло 246 тыс. человек. 

По мнению экспертов Центра управления благосостоянием и фи-
лантропии Московской школы управления (МШУ) «Сколково», 
реальное количество валютных миллионеров может быть выше, 
о чем свидетельствует статистика владения дорогим имуществом. 
Так, в России физлицам принадлежат 145,8 тыс. люксовых авто 
и 218 тыс. объектов сверхдорогого жилья (свыше 1 млн долларов), 
85% из которого находится в Московском регионе. Как подсчита-
ли в «Сколково», примерно 46 тыс., то есть 19% общего числа рос-
сийских миллионеров, составляют люди пенсионного возраста.

В экономических элитах начинают реализовываться стратегии 
преемственности бизнеса и благосостояния. По данным Центра 
управления благосостоянием и филантропии «Сколково», за 
последние три года в России зафиксировано 64 случая успешной 
передачи бизнеса. По мнению экспертов, в ближайшие 10–20 лет 
этот процесс станет более массовым. При этом он будет непро-
стым, длительным, сопряженным с финансовыми, юридически-
ми и другими трудностями.

По данным исследования того же Центра, большинство наслед-
ников (80%) предполагают, что родительский бизнес перейдет 
к ним. При этом только 15% основателей планируют передать 
бизнес детям. У многих владельцев состояний отсутствует четкая 
стратегия передачи капитала, но пандемия подтолкнула их за-
думаться о ее необходимости.

Право выбора
В нашей стране не принято говорить о пре-
емственности, и часто эта тема табуирована 
даже в кругу семьи. Тем не менее с 2015-го по 
2021 год в России на 14% выросла доля семей, 
в которых обсуждаются вопросы благососто-
яния.

«Это очень важный семейный диалог, 
от которого зависит устойчивость бизнеса 
и судьба капитала», — прокомментировал 
руководитель исследовательской груп-
пы Центра управления благосостоянием 
и филантропии Иван Климов, выступая 
18 марта на конференции МШУ «Сколково» 
«Частное благосостояние в России». На том 
же мероприятии Светлана Шмакова, пред-
седатель правления ГК «Сапсан», выразила 
мнение, что дети должны иметь право 
выбора: продолжать семейный бизнес или 
двигаться по другому профессиональному 
пути. В любом из вариантов каждый член 
семьи должен знать свои права и обязан-
ности, закрепить их в документах — «се-
мейной конституции», брачных договорах, 
завещании и т.д.

Иногда самое правильное решение — 
«дать желудю прорасти вдали от огромного 
дуба», где он лучше реализует свой потенци-
ал, заметила Юлия Колбасова, адвокат пан-
сионного образования, основатель Almanax 
Education (Лондон).

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В наследство: бизнес, 
опыт, капитал

В ближайшие 10–20 лет 
в России ожидается переход 
капиталов от первого 
поколения состоятельных 
людей к их наследникам. 
Процесс этот не так прост, 
как кажется: под его 
влиянием совершенствуются 
законы и зарождается 
институт преемственности

И
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Из-за разных ценностей диалог родите-
лей и детей может быть затруднен. Если 
для первых на этапе зарождения бизнеса, 
в 90-е годы, ключевой ценностью была 
безопасность, то для вторых важна само-
реализация, считает управляющий дирек-
тор Phoenix Advisors Алексей Станкевич. 
В первом поколении много «вынужденных 
предпринимателей», которые пришли 
в бизнес, чтобы «выжить». За неуспех они 
отвечали головой. А их дети больше всего 
боятся не реализоваться, заниматься не-
интересным делом. Это порождает недопо-
нимание в семье.

«Детям объективно непросто, — считает 
Юлия Колбасова. — Они с детства понима-
ют, что у них будет конкуренция между бра-
тьями и сестрами, а в дальнейшем, возмож-
но, и их супругами». Если первому поколе-
нию было нечего терять — они все создавали 
с нуля, то перед вторым сегодня стоит более 
сложная задача — не только сохранить, но 
и преумножить капитал, добавила Светлана 
Шмакова. 

Очень часто «патриарх» сам создает слож-
ности в передаче бизнеса, уверен председа-
тель совета директоров Moscow SOTHEBY’S 
International Realty, Russia SOTHEBY’S Interna-
tional Realty and Cyprus SOTHEBY’S Interna-
tional Realty Андрей Мануковский: «Глава 
семьи настолько вживается в бизнес, что не 
видит себя вне его».

Юридические тонкости и наставничество
Институт передачи бизнеса по наследству 
постепенно развивается. В российском за-
конодательстве недавно появились такие 
понятия, как «наследственный фонд», 
«наследственный договор», «совместное 
завещание супругов». Правда, пока в России 
не зарегистрировано ни одного наслед-
ственного фонда, рассказал на конферен-
ции МШУ «Сколково» партнер Ernst&Young 
Антон Ионов. Вопросы налогообложения 
наследственного фонда не прописаны в за-
коне. Возможно, при такой форме передачи 
наследства детям придется платить налог, 
заключил эксперт.

При этом существуют гораздо более широ-
ко используемые международные механиз-
мы — семейный траст или семейный фонд. 
До недавнего времени подобные структуры 
характеризовались сложностями в налого-
обложении, но теперь этой проблемы почти 
нет. Появились новые правила налогообложе-
ния контролируемых иностранных компа-
ний (КИК). Семейные трасты или фонды 
могут одновременно решать множество 
вопросов. Как шутят зарубежные консультан-
ты, они позволяют «управлять делами после 
смерти». Например, по воле наследодателя 

его дети могут получать деньги из фонда по частям соразмерно 
своей ежемесячной зарплате. Считается, что так у них возникает 
стимул стремиться к большему доходу.

Но преемственность — это больше, чем просто передача 
наследства. «Нужно перестать думать о преемственности как 
о физической смене поколений, хотя от этого мы, конечно, 
тоже никуда не уйдем, — призвал Алексей Станкевич. — Пре-
емственность — прижизненная история. Это передача отноше-
ний с семьей, с менеджментом, с самим собой». Если думать 
о передаче бизнеса и опыта именно так, то все больше людей 
начнут говорить об этой проблеме и станут более комплексно 
подходить к решению вопросов преемственности, убежден 
эксперт.

Институт образования наследников будет набирать обороты, 
уверены эксперты. При этом семья становится для второго по-
коления состоятельных людей главным образовательным звеном. 
Большую роль, чем финансы, в воспитании наследников играют 
человеческий и интеллектуальный капитал, знания о генеалогии 
рода, считает Светлана Шмакова. «Очень важно, с какими ценно-
стями идет по жизни глава семьи, — согласилась с ней лидер со-
общества Nextgen Александра Бройтман. — Социальный капитал 
нельзя унаследовать, но можно попробовать его принять».

Очень часто хорошими наставниками для внуков-подростков 
становятся бабушки и дедушки, которые пока еще стоят во главе 
бизнеса, считает Юлия Колбасова. Таким людям важно выделять 
время на менторство для своих детей и внуков, при этом не стоит 
перегибать палку в организации их жизненного распорядка, 
добавила эксперт. Если решать за ребенка все бытовые вопросы, 
к подростковому возрасту уровень его развития снизится, а креа-
тивность притупится, что помешает взаимопониманию с актив-
ными в бизнесе родителями.

При выборе образовательной траектории наследников необхо-
димо учитывать актуальные задачи. «Наследник должен приобре-
тать управленческие компетенции, если перед ним стоит задача 
управлять бизнесом. Если же компания готовится к продаже, то 
у него должен быть навык, как не растерять деньги», — заметил 
руководитель бутика наследственных решений «3В Консалтинг» 
Виктор Вяткин. В нашей стране много менеджеров, но мало эф-
фективных собственников, добавил Алексей Станкевич.

Принять и не растерять
Собственники капиталов следили за тем, как в условиях панде-
мии действовали их family-офисы и управляющие активами. 
«Богатые люди делают выводы и выбирают тех, кто сработал 
адекватно», — добавил Андрей Мануковский.

Пандемия перевернула представления об эффективном 
управлении капиталом и увеличила в среде состоятельных людей 
аппетит к риску. По словам главы Sber Private Banking Евгении 
Тюриковой, в прошлом году даже консервативные клиенты 
переходили из облигаций в акции. По итогам года 35% портфе-
лей private banking размещены в акциях международных и рос-
сийских компаний. Опасения, связанные с пандемией, были 
недолго, и уже в апреле 2020 года клиенты совершили 23% всех 
годовых операций. «Что касается секторов, ожидаемо сильно про-
сели энергетика, металлургия, нефтяная отрасль, — рассказала 
Евгения Тюрикова. — Клиенты “перебирались” в технологии, 
в недвижимость». Кроме того, богатые клиенты самостоятельно 
инвестируют в непубличные активы.

Для владельцев больших состояний самое правильное реше-
ние — диверсификация. И чем она больше, тем лучше, заключил 
управляющий партнер Tranio Георгий Качмазов. Б.О
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сторически низкие 
процентные ставки по 
депозитам и возможность 
быстрого открытия счета 
через мобильное прило-
жение заставили частных 
инвесторов — даже тех, 
кто никогда ранее не за-

думывался об этом, — искать новые способы 
инвестиций. Чистый приток средств физлиц 
на фондовый рынок составил 1,3 трлн рублей 
за год, говорится в обзоре Банка России, а де-
позиты физлиц в банках сократились за год 
с 22,9 до 21,2 трлн рублей.

Число клиентов на брокерском обслуживании в 2020 году 
достигло 9,9 млн человек, или 12% экономически активного на-
селения страны, отметил Банк России, что означает двукратный 
рост. При этом в январе-феврале 2021 года только на Московскую 
биржу вышли рекордные 1,5 млн новых клиентов.

Кроме макроэконмических факторов есть и психологический: 
как отметил CIO FP Wealth Solutions Александр Варюшкин, во 
время пандемии у людей появилось много свободного времени 
и некоторое количество свободных денег благодаря государствен-
ным программам поддержки. 

На резко контрастирующем фоне парализованной жизни 
и локдаунов рынки быстро восстановились и продолжили расти 
из-за финансово-монетарного стимула. Вместе с массово отменен-
ной комиссий на розничную торговлю в 2019 году это позволило 
новичкам скоротать время, сидя в приложениях типа Robinhood. 
К началу 2021-го люди, которые год назад не интересовались ак-
циями, увидели в быстро растущих рынках возможность быстро 
заработать, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. 

Впервые за всю историю современной России ЦБ признал: 
частные инвесторы — это новый фактор, влияющий на ценообра-
зование. Да и призрак «инвесторов с Reddit», который заставил 

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Скучающий клерк, 
затаившийся  
закон

Куда податься частному инвестору в условиях «аншлага» на рынках, 
опасений «пузыря» из-за «скучающих клерков» и возможных ограничений 
регулятора на продажу сложных инструментов неквалифицированным 
инвестора?

И
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взбодриться финансистов и регуляторов по 
всему миру, все еще бродит по коридорам 
и соцсетям. 

На рынке даже стали поговаривать об инве-
стиционном пузыре, который рано или поздно 
должен привести либо к проблемам на рын-
ках, либо к «закручиванию гаек» от ЦБ. По-
следнее уже началось: так, ЦБ принял решение 
ограничить продажу неквалифицированным 
инвесторам сложных структурных продуктов, 
в том числе ИСЖ с единовременными взноса-
ми или кредитные ноты. Регулятор в январе 
2021 года разработал проект указания, вводя-
щий запрет на продажу до введения обяза-
тельного тестирования. И это не единственная 
мера. Опыт 2020 года говорит, что российская 
финансовая индустрия, обслуживающая инте-
ресы частных инвесторов, стабильна и может 
уверенно переносить испытания шоков на 

финансовых рынках, утверждает Дмитрий Енуков, старший вице-
президент Росбанк L’Hermitage Private Banking.

К тому же, по мнению начальника департамента коллектив-
ных инвестиций «Газпромбанк — Управление активами» Романа 
Слюсаренко, о дисбалансе на рынке частных инвестиций пока 
говорить преждевременно, так как в нашей стране населению, 
инвестирующему свои сбережения, есть куда расти. Большинство 
россиян все еще выбирают классические способы сбережения: 
банковские депозиты и накопительные счета, напомнил он. 

Действительно, доля инвесторов в России — всего 15% и имеет 
значительный потенциал к дальнейшему росту, особенно если 
сравнивать со странами с похожей структурой экономики, где ана-
логичный показатель составляет около 60–70%, согласился Илья 
Хабаров, начальник управления клиентских операций на финан-
совых рынках Экспобанка.

Что год текущий приготовил
В 2021 году тренд на рост частных инвестиций продолжился. 
Количество новых клиентов, открывающих счета у брокерских, 

 

Александр Варюшкин, CIO FP Wealth Solutions
Из необычного, того, чего нет в 99% частных портфелей, 
советую обратить внимание на рынок инструментов с фик-
сированной доходностью, номинированных в китайском 
юане, как это сделал, например, российский ЦБ РФ. По 
сути, это единственный класс активов, который можно от-
нести к консервативным, обладающий значимой текущей 
доходностью и потенциалом роста по отношению к дру-
гим валютам. Только нужно понимать, что это не на один 
год, а скорее лет на десять.

Роман Баханец, адвокат, управляющий партнер BKHK 
law firm
Инновационно-технологические проекты — это всегда 
интересно, и, если они «выстреливают», то очень до-
ходно. Также состоятельные граждане иногда выбирают 
к качестве «изюминки» инвестирование в искусство, вино 
и предметы роскоши.

Евгений Шатов, партнер Capital Lab
Стоит рассмотреть покупку ETF широкого индекса типа 
S&P 500 или STOXX 600. Эти индексы содержат главных 
потенциальных бенефициаров выхода из пандемии, 
например банки и энергетику. Чистая ставка на техно-
логические компании через NASDAQ или покупка акций 
FAANG+ сейчас рискованна из-за возможного всплеска 
доходности десятилетних облигаций США, что может 
привести к переоценке будущего свободного денежного 
потока компаний в меньшую сторону. Так как они содер-
жатся в S&P 500 в менее концентрированном виде, [воз-
можна] покупка ETF, привязанного к S&P 500 (например, 

SPY или IVV). Прочие относительно ликвидные активы 
(например, золото и криптовалюту) можно держать 
в небольших позициях (не больше 5–10% портфеля) как 
контрцикличный хедж и страховку от инфляционного 
шока. 

Денис Горев, начальник управления доверительных 
операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
Правильное (долгосрочное) инвестирование не предпо-
лагает установки целей на каждый год, но в тактическом 
плане можно сказать следующее:
•  золото в портфеле должно быть всегда (10–15%);
•  венчур тоже можно держать, но его доля не должна пре-

вышать 5–7%;
•  облигации в целом сейчас не сильно привлекательны —  

на фоне роста доходностей;
•  из акций лучше отдавать предпочтение акциям стоимости.

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ
Мы считаем, что лучше фокусироваться на наиболее 
ликвидных бумагах, предлагающих хорошую дивиденд-
ную доходность. В частности, нам представляются весьма 
привлекательными по соотношению риск/доходность 
ключевые акции финансового и потребительского сектора, 
ведущих металлургов, газовых компаний, «фишки» 
в электроэнергетике. Однако, с нашей точки зрения, 
ситуация на рынках в 2021 году будет быстро меняться, 
поэтому стратегия «купи и держи» может быть доволь-
но рискованной. Мы считаем необходимым оперативно 
управлять своим портфелем либо обратиться к професси-
ональным управляющим.

 для диверсификации  
портфеля в 2021 году5 CОВЕТОВ

ИНВЕСТИЦИИ
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фондовый рынок и рынок недвижимости. 
По мнению Михаила Бугаева, последний 
стал особенно привлекательным вследствие 
невиданных ранее столь низких ипотечных 
ставок.

Виден приток капитала частных инве-
сторов в криптовалюту, однако, поскольку 
законодательство в России, в том числе 
налоговая составляющая, пока не урегули-
рованы в полной мере, инвесторы в ос-
новном заходят очень небольшой частью 
своего капитала, согласился Роман Баханец, 
авокат, управляющий партнер BKHK law 
firm. Безусловно, вложения в проекты по 
строительству и редевелопменту, например, 
премиального жилья, значительнее, также 
отметил он тенденцию на рынке частных 
инвестиций.

Однако Илья Хабаров предупредил: в пе-
риод пандемии инвесторы начали активно 
скупать жилую недвижимость (используя 
подешевевшую ипотеку), что сильно повлия-
ло на прирост стоимости квадратных метров, 
и в 2021 году жилая недвижимость уже не 
обладает столь высоким потенциалом роста, 
как это было в 2020-м.

Одним из самых привлекательных сег-
ментов фондового рынка является рынок 
первичных размещений на зарубежных пло-
щадках, считает Ярослав Кабаков, директор 
по стратегии «ФИНАМ». В этом году к 10 мар-
та состоялось 302 IPO на фондовых площад-
ках США и было привлечено 102,3 млрд 
долларов. Это на 763% больше по сравнению 
с 35 IPO на сумму 11 млрд долларов за тот же 
период 2020 года. И рост данного сегмента 
в ближайшее время не будет снижаться.

Зеленые: за или против?
В последнее время растет дискриминация 
«греховных» компаний, к которым среди про-
чих теперь относят компании нефтегазовой 
индустрии, отметил Евгений Шатов. Одно-
временно многие инвесторы выделяют «пра-
вильные» компании, инвестиции в которые 
должны в долгосрочной перспективе изме-
нить мир к лучшему. Особенно популярным 
становится направление зеленой энергетики. 
Появляются обособленные ESG-фонды и зеле-
ные облигации на уровне государств. Так что, 
по его мнению, стоит рассмотреть социально 
и экологически ориентированные инве-
стиции (ESG). ESG становится популярным 
направлением при выборе инвестиционных 
идей. 

В Росбанке также уделяют внимание 
стратегиям и инвестициям в наиболее пер-
спективные стратегии, связанные с зеленой 
энергетикой, рассказал Дмитрий Енуков.

Александр Варюшкин возразил: «Весь-
ма вероятно при этом, что мы находимся 

управляющих, инвестиционно-страховых компаний, профиль-
ных подразделений банков, быстро растет. Эксперты рынка 
не склонны связывать это только с пандемией или низкими 
ставками: тренд, хоть и неявно, но в России был уже давно. 
Частные инвесторы заполняют место иностранных инвесторов, 
которые пока с осторожностью вкладывают средства в россий-
ские ценные бумаги. Но российский частный инвестор достаточ-
но консервативен — около 60% его портфеля обычно занимают 
государственные и корпоративные облигации, рассказал Роман 
Слюсаренко. 

Тенденция, заключающаяся в росте интереса физлиц к ин-
струментам фондового рынка, наблюдается в России последние 
нескольких лет, но события 2020 года ускорили этот процесс, 
считает Михаил Поддубский, управляющий активами «МКБ 
Инвестиции».

«Мы не видим предпосылок к снижению спроса частных ин-
весторов на инвестиции в 2021 году. Это объясняется не только 
низкими ставками по рублевым вкладам и тем более по ва-
лютным и перспективой дальнейшего роста рынков акций, но 
и растущей зрелостью российских частных инвесторов с точки 
зрения распределения средств в различные инвестиционные 
инструменты. Если смотреть на структуру вложений частных 
лиц в развитых странах в разные типы активов, то ситуация 
в России еще очень далека от нее с точки зрения использования 
инвестиционных решений как существенной части портфе-
лей», — заявил Дмитрий Енуков. 

Несмотря на значимый рост частных инвесторов, приход но-
вых людей, скорее всего, продолжится, так как значимых причин 
для изменений поведения людей нет. Низкие ставки по депо-
зитам, новые налоговые изменения продолжат стимулировать 
людей к выходу на фондовый рынок, согласился Михаил Бугаев, 
аналитик QBF, ведь за два месяца 2021 года прирост количества 
физлиц составил 17% от значения к концу 2020-го — до 10,3 млн 
человек. 

По итогам 2020 года около 70% новичков получили прибыль 
на рынке, это очень высокий показатель. Но следует понимать, 
что эти данные увеличивают риски, потому что рост рынка 
случился по большей части за счет вливания ликвидности со 
стороны центральных банков, и эйфория безудержного роста 
не будет вечной. Есть вероятность, что многие розничные ин-
весторы уйдут с рынка, если столкнутся с серьезными коррек-
циями, которые приведут к существенным потерям, предосте-
рег Евгений Шатов.

Диверсификация, недвижимость и немного «крипты»
Первая половина 2020 года заставила инвесторов уделять больше 
внимания диверсификации портфелей. Если смотреть на опыт со-
стоятельных клиентов в 2020 году, то еще одним элементом будет 
лучшее понимание необходимости создания грамотно выстроен-
ной среднесрочной и долгосрочной стратегии. 

Тенденцию перетока средств клиентов из стратегий пассивно-
го управления в качественные активно управляемые фонды на 
фоне их хорошей динамики по сравнению с рынком в 2020 году 
отметил Дмитрий Енуков.

Появляются отдельные попытки создания краудфандинговых 
платформ, в частности Сбербанк анонсировал подобную плат-
форму в рамках своей экосистемы. Криптовалюты получили 
второе дыхание на фоне вливания огромных объемов ликвид-
ности мировыми ЦБ и резкого роста основных криптовалют. 
Однако для наших граждан это пока скорее экзотичные способы 
инвестирования. Основные потоки все-таки направлены на 
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в начале нового долгосрочного цикла роста, 
который будет обусловлен существенными 
государственными расходами, направляе-
мыми в темы актуальной повестки — де-
карбонизация, цифровизация и социальные 
расходы. Это не значит, что нужно инвести-
ровать в зеленую энергетику — не каждый 
хороший бизнес есть хорошая инвестиция. 
Как всегда, в начале цикла нужно выбирать 
“циклические активы”, с учетом, конечно, 
социальных тенденций — в первую очередь 
это value акции, высокодоходные облигации, 
циклические (т.е. промышленные) това-
ры», — считает он.

Обратно в депозиты?
С большой долей вероятности в этом году 
Банк России начнет движение к возвраще-
нию ключевой ставки в область нейтральных 
значений (сейчас этот диапазон определя-
ется как 5-6%), что может способствовать 
умеренному восстановлению депозитных 
ставок. Однако маловероятно, что физлица, 
которые уже попробовали для себя покупку 
акций и облигаций как инструмент сбереже-
ний, имеют налоговые преференции через 
использование ИИС и в большинстве своем 
позитивный опыт на фоне роста рынков, бу-
дут стремительно возвращаться в депозиты, 
прогнозирует Михаил Поддубский.

Пока рано говорить о «тектонических сдвигах» в рынке част-
ных инвестиций, считает Денис Горев, начальник управления до-
верительных операций «ВЕЛЕС Менеджмент». На фоне надувания 
пузырей инвесторы обращают внимание на ряд высокорисковых 
инвестиций (крипторынок, IPO), однако, как правило, подобные 
инвестиции волатильны, а в моменты коррекций на основных 
рынках волатильность в них может быть выше, и «мода» на них 
может пропасть на определенное время (например, рынок крип-
тоактивов: после прошлого пика в 2017 году повторный интерес 
вернулся к данному рынку только к середине прошлого года)», — 
сказал он.

Несмотря на широкий выбор способов инвестирования (крип-
товалюты, краудфандинг, недвижимость, предметы роскоши или 
искусства), самым популярным будет рынок ценных бумаг из-за 
своей доступности, ликвидности, предсказал Роман Слюсаренко. 
Здесь для всех участников Банком России установлены четкие 
правила. Регулятор в последнее время внимательно следит за со-
блюдением прав и интересов частных инвесторов. Резкие скачки 
курса криптовалют привлекают начинающих инвесторов: росси-
яне без опыта инвестирования готовы рисковать и вкладывать 
деньги в высоковолатильные активы (так они пытаются быстро 
преумножить свой капитал). Однако стоит адекватно оценивать 
риски: нет никаких гарантий, что курс биткоина вновь резко не 
обвалится, как это уже случалось раньше, заключил он.

«По нашим оценкам, этот год для частных инвесторов будет 
в целом неплохим. Мы склонны ожидать, что российский рынок 
акций продолжит быть более доходным, чем рынок облигаций. 
Поэтому рекомендуем терпимым к риску инвесторам увеличи-
вать долю акций в своих портфелях», — дал консервативный 
совет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Б.О

ИНВЕСТИЦИИ
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ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

— Эдвард, с конца прошлого года структурные продукты нахо-
дятся в опале — после известного письма ЦБ. Что будет проис-
ходить с ними дальше? 
— Да, возникла пауза в активном развитии рынка структурных 
продуктов (СП) в России в отношении доступа к ним неквалифици-
рованных инвесторов. Но мы надеемся, что она будет кратковремен-
ной. Этот рынок успешно развивался в течение последних 20 лет, 
немало инвесторов, в том числе неквалифицированных, получили 
многолетний успешный опыт использования данных продуктов 
в своих стратегиях сбережения и инвестирования, и мы рассчиты-
ваем на продолжение тренда в будущем. Конечно, мы разделяем 
озабоченность регулятора по поводу случаев мисселинга на рынке. 
Защита инвесторов, особенно начинающих и неопытных, — один 
из приоритетов регулирования. Однако мы понимаем, что вопрос 
мисселинга касается продаж отдельными финансовыми организа-

циями, а не полезности и нужности продукта 
в целом. Ключевая миссия структурных про-
дуктов — заполнить определенную и очень 
важную нишу в линейке инвестиционных 
решений, и с помощью других инструментов 
полноценно решить этот вопрос нельзя.  

— Что это за ниша? 
— Это ниша между консервативными 
и малодоходными решениями с фиксирован-
ной доходностью (например, депозитами) 
и инструментами с высоким риском — на-
пример, акциями без защиты. СП позволяют 
контролировать рисковую часть финансово-
го инструмента, формировать разные сте-

Эдвард Голосов («БКС Мир инвестиций»):
Структурные продукты — 
это гибкий баланс 
доходности и риска

Ф
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о:
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О результатах структурных 
продуктов для инвесторов 
и партнеров, значении 
аналитической экспертизы при 
формировании инвестиционных 
решений и ключевых потребностях 
начинающих инвесторов рассказал 
«Б.О.» Эдвард Голосов, заместитель 
президента — председателя 
правления по инвестиционному 
и страховому бизнесу «БКС Мир 
инвестиций»
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пени защиты капитала. А наличие защиты 
крайне важно, особенно для начинающего 
инвестора.  

— Возникали вопросы и сомнения в отно-
шении доходности СП… 
— На этот вопрос лучше я отвечу цифрами, 
говорящими сами за себя, и приведу в ка-
честве примера ноты, выпущенные нашим 
европейским эмитентом BCS SP Plc и зали-
стингованные на Московской бирже. После 
письма ЦБ они были переведены в катего-
рию «Для квалифицированных инвесто-
ров». Сегодня погашено около 30 таких нот, 
а результат инвесторов вы можете посмотреть 
в таблице ниже. Разговоры о том, что инве-
сторы в среднем зарабатывают на СП меньше, 
чем на депозитах, — искажение действитель-
ности. В реальности средняя доходность СП 
выше, чем по вкладам. Просто эта доходность, 
в отличие от депозитов, негарантированная. 

Некорректны сравнения и с прямым инве-
стированием в незащищенные инструменты, 
где также нет никаких гарантий доходности, 
но риск потерь, как правило, значительно 
больше. И здесь мы возвращаемся к основной 
цели существования СП — они призваны 
в определенном смысле заполнить «золотую 
середину» в отношении доходности и риска 
для широкого круга инвесторов. 

— Если говорить о массовом притоке не-
опытных инвесторов на фондовый рынок, 
то один из важных моментов — понима-
ние, чего ожидать от вложений. Ведь они 
прежде имели опыт в основном с депозита-
ми. Как эту задачу решают СП? 
— Один из плюсов СП как раз в том, что 
инвестор получает больше конкретики 
и определенности по сравнению, к примеру, 
с обычной покупкой акций. Возьмем купон-
ный структурный продукт на те же акции. 
Здесь есть фиксированные купонные выпла-
ты. Они происходят, если акции в корзине не 
упадут ниже определенного уровня. Другими 
словами, у инвесторов больше определен-
ности в отношении потенциального дохода. 
Когда же люди инвестируют в акции напря-
мую, они не знают, сколько и на каком гори-
зонте заработают. В последнее время многие 
акции сильно выросли, но нет гарантии, что 
это продолжится. В прошлом было много 
периодов, когда рынки не вырастали, но 
и не падали значительно долгое время. Тогда 
инвесторы зарабатывали на СП даже больше, 
чем при прямом инвестировании в акции, 
и это при меньшем или сравнимом риске. 

— А в отношении прозрачности? 
— Вопрос прозрачности этих продуктов во 
всем мире решается через раскрытие подроб-

ной информации. Такое раскрытие — неотъемлемая часть работы 
с клиентами, и сейчас весь рынок активно идет в этом направлении, 
перенимая лучшие практики, например, европейского регулиро-
вания. К примеру, введение паспорта продукта, в котором был бы 
предусмотрен сценарный анализ, то есть показывалось бы несколько 
сценариев поведения рынка с иллюстрацией, сколько заработают 
или потеряют инвесторы, купившие данный продукт. Инвестору не-
обходимо дать доступную информацию о возможных вариантах раз-
вития событий, тогда и риск непонимания будет существенно ниже. 

— Сейчас СП фактически недоступны неквалифицированным 
инвесторам. И произошло это на рынке резко. Какова реакция 
клиентов? 
— Многие клиенты этим недовольны, особенно те, кто в течение 
многих лет с успехом использовали данные продукты в своих 
портфелях. Мы получаем подобные жалобы и знаем, что неко-
торые инвесторы даже обращаются к регулятору напрямую. Это 
подчеркивает, насколько остро и актуально стоит вопрос наличия 
«дедушкиной оговорки» в законопроекте о защите инвесторов, 
который сейчас ожидает второго чтения в Государственной думе. 
Тем, кто раньше использовал этот инструмент, необходимо раз-
решить продолжить инвестировать в такие же СП, не ограничи-
ваясь при этом опытом двух последних лет. Ведь продукт у инве-
стора мог быть и трехлетним, и пятилетним, и даже семилетним. 

— Какой ингредиент наиболее важен при формировании про-
дукта, чтобы вероятность успеха была максимально высокой?
— Это качество инвестиционных идей, то есть базовых активов, на 
основании которых создаются данные продукты. ФГ БКС вложила 
много усилий в создание инвестиционной экспертизы и постро-
ение качественного инвестиционного процесса. Мы считаем это 
одним из своих конкурентных преимуществ. Любые наши инве-
стиционные решения основаны на продуманных инвестиционных 
идеях. И речь идет не только о СП, но и о коллективных инвести-
циях (стратегиях доверительного управления, ПИФах), страховых 

продуктах и пр. У нас есть подразделение, обособленное от других 
направлений бизнеса, — это Фабрика инвестиционных идей. 
На мировом финансовом рынке огромное количество активов, 
которые могут стать основной для формирования того или иного 
продукта. Задача аналитиков Фабрики — отбирать наиболее пер-
спективные из них. И именно они используются продуктовыми 
фабриками при создании различных инвестиционных продуктов. 

— Речь идет и о российском рынке, и о зарубежном? 
— Да. Мы долго выстраивали качественный процесс отбора наи-
более интересных инвестиционных идей и достигли здесь боль-
ших успехов, процесс выстроен очень скрупулезно. Аналитики 
изучают весь мировой арсенал, отсеивают ненужное, отбирают 
интересное. Один из критериев отбора идей — наличие рекомен-
даций по данным эмитентам от больших мировых инвестицион-
ных домов: в рекомендациях нашим инвесторам мы не полагаем-

Один из плюсов структурных продуктов 
в том, что инвестор получает больше 
конкретики и определенности в отношении 
потенциального дохода по сравнению,  
к примеру, с обычной покупкой акций
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ступ к инвестиционным продуктам как 
в онлайн-режиме, так и в своих офисах. 
Если говорить про онлайн, то у нас есть 
решения, которые в течение нескольких 
недель легко интегрируются в мобильные 
приложения партнеров (например, банков-
ские приложения), что позволяет клиентам 
просто заходить в свой личный кабинет 
и выбирать продукт из линейки, заранее 
согласованной с нашим партнером. При 
этом отмечу, что наши партнеры — не 
только банки. Около половины из них — 
нефинансовые организации, например 
телекоммуникационные компании и про-
вайдеры интернет-услуг. Б.О

ся только на свою экспертизу и хотим убедиться в правильности 
нашей логики. Каждую неделю в БКС проходит инвестиционный 
комитет, где идеи окончательно утверждаются. Конечно, никакой 
процесс не может гарантировать отсутствия потерь или неудач, но 
более качественный процесс позволяет снизить их вероятность. 
Далее эти идеи поступают в продуктовые фабрики и становятся 
основой наших готовых финансовых решений. Их мы предлага-
ем не только собственным клиентам, но и частным инвесторам, 
приобретающим наши продукты через наших партнеров. 

— Под партнерами вы подразумеваете в первую очередь банки, 
которым на фоне низких ставок необходимо вводить в линейки 
инвестрешения, чтобы не упустить клиентов? 
— Сейчас у нас более 50 партнеров, которые благодаря нашей 
инновационной технологии открывают своим клиентам до-

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

«БКС Мир инвестиций»

Результат инвесторов по погашенным нотам «БКС Мир инвестиций»
ТАБЛИЦА

Серия ISIN Дата  
выпуска Валюта Объем  

выпуска

Дата  
погашения 
(факт.)

Статус  
погашения

Сумма  
погаше-
ния

Сумма  
выпла-
ченных 
купонов

Доходность 
факт, абс.

Доходность 
факт.,  
годовых

Целевая  
доход-
ность,  
годовых

1 XS1210016249 16.07.2015 RUB 500 000 000 11.04.2017 Плановое 500 000 000 113 260 271 22,7% 13,0% 13,0%

2 XS1269959034 03.09.2015 RUB 500 000 000 10.09.2018 Плановое 397 543 750 343 750 000 48,3% 16,0% 25,0%

3 XS1327117633 04.12.2015 USD 10 000 000 12.07.2019 Плановое 10 000 000 1 736 414 17,4% 4,8% 4,8%

4 XS1327118284 04.12.2015 USD 10 000 000 11.12.2018 Плановое 10 000 000 4 200 000 42,0% 13,9% 13,9%

5 XS1434175730 23.06.2016 RUB 500 000 000 10.10.2019 Плановое 500 000 000 206 164 375 41,2% 12,5% 12,5%

13 XS1725078163 28.11.2017 USD 5 000 000 01.03.2018 Автоколл 5 000 000 175 000 3,5% 13,7% 13,7%

32 XS1917700483 03.12.2018 USD 10 000 000 21.03.2019 Автоколл 10 000 000 400 000 4,0% 13,5% 13,5%

50 XS2028880461 16.07.2019 USD 10 000 000 18.02.2020 Автоколл 10 000 000 900 000 9,0% 15,1% 15,1%

57 XS2053914953 17.09.2019 USD 10 000 000 17.01.2020 Автоколл 10 000 000 350 000 3,5% 10,5% 10,5%

55 XS2049809341 20.09.2019 RUB 600 000 000 17.01.2020 Автоколл 600 000 000 30 000 000 5,0% 15,3% 15,3%

81 XS2114337798 05.02.2020 USD  10 000 000 05.06.2020 Автоколл 10 000 000 375 000 3,8% 11,3% 11,3%

83 XS2118272389 13.02.2020 RUB 600 000 000 15.06.2020 Автоколл 600 000 000 24 000 000 4,0% 11,9% 11,9%

84 XS2125163688 26.02.2020 RUB 600 000 000 26.06.2020 Автоколл 600 000 000 15 000 000 2,5% 7,5% 7,5%

86 XS2134428486 10.03.2020 USD 8 000 000 25.06.2020 Автоколл 8 000 000 280 000 3,5% 11,9% 11,9%

106 XS2212032911 03.08.2020 USD 5 000 000 12.11.2020 Автоколл + 
бонус купон 6 250 000 150 000 28,0% 101,2% 12,0%

91 XS2170362839 18.05.2020 USD 10 000 000 18.12.2020 Автоколл + 
бонус купон 12 000 000 600 000 26,0% 44,3% 12,0%

93 XS2184850811 05.06.2020 USD 10 000 000 11.01.2021 Автоколл + 
бонус купон 12 000 000 650 000 26,5% 44,0% 13,0%

102 XS2196304179 26.06.2020 USD 10 000 000 11.01.2021 Автоколл 10 000 000 1 150 000 11,5% 21,1% 21,1%

111 XS2224524491 27.08.2020 USD 10 000 000 30.12.2020 Автоколл 10 000 000 625 000 6,3% 18,3% 18,3%

114 XS2227340028 08.09.2020 USD 10 000 000 30.12.2020 Автоколл 10 000 000 375 000 3,8% 12,1% 12,1%

117 XS2233228597 17.09.2020 USD 10 000 000 20.01.2021 Автоколл + 
бонус купон 11 000 000 300 000 13,0% 38,0% 12,0%

100 XS2198210424 03.07.2020 USD 5 000 000 01.02.2021 Автоколл 5 000 000 500 000 10,0% 17,1% 17,1%

65 XS2075955513 01.11.2019 USD 2 000 000 08.02.2021 Автоколл 2 000 000 362 500 18,1% 14,2% 14,2%

119 XS2240504881 13.10.2020 RUB 600 000 000 08.02.2021 Автоколл + 
бонус купон 780 000 000 24 000 000 34,0% 105,2% 16,0%

120 XS2242161904 13.10.2020 USD 10 000 000 08.02.2021 Автоколл 10 000 000 750 000 7,5% 23,2% 23,2%

23 XS1859436070 19.07.2018 RUB 500 000 000 10.02.2021 Автоколл 500 000 000 212 500 000 42,5% 16,6% 16,6%

103 XS2198400470 03.07.2020 USD 10 000 000 24.02.2021 Автоколл + 
бонус купон 12 000 000 700 000 27,0% 41,8% 14,0%

15 XS1783223206 21.02.2018 USD 20 000 000 01.03.2021 Плановое 20 000 000 7 200 000 36,0% 11,9% 11,9%

78 XS2099349495 15.01.2020 USD 10 000 000 01.03.2021 Автоколл 10 000 000 1 300 000 13,0% 11,5% 11,5%

105 XS2210719485 29.07.2020 RUB 600 000 000 01.03.2021 Автоколл 600 000 000 33 000 000 5,5% 9,3% 9,3%

124 XS2249575643 21.10.2020 USD 10 000 000 01.03.2021 Автоколл 10 000 000 375 000 3,8% 10,4% 10,4%

66 XS2079093949 14.11.2019 USD 13 000 000 16.03.2021 Автоколл 13 000 000 2 827 500 21,8% 16,3% 16,3%
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аждый день все мы делаем выбор 
в пользу того или иного бренда — на-
чиная с того, каким мылом моем руки, 
и заканчивая маркой нашего телефона 
и автомобиля. Удачный выбор — всегда 
тот, который не меняется с течением 
времени, когда мы выбрали для себя 
лучшее из доступного и не ошиблись. 

Именно за это борются все производители и постав-
щики. Банковские услуги в этом смысле ничем не 
отличаются от обычных товаров, поэтому еще на старте 
создания Почта Банка, пять лет назад, мы сразу поста-
вили себе цель стать банком первого выбора для новых 
и единственного выбора — для наших действующих 
клиентов. 

В прошлом году компания Deloitte назвала Почта 
Банк лидером по доле постоянных клиентов среди 
российских банков, половина наших клиентов остается 
с нами как со своим основным банком более трех лет. 
С учетом того, что история Почта Банка пока насчиты-
вает пять лет, — это приятная для нас статистика.

Наш формат — это простые и понятные финансовые 
продукты, доступные территориально буквально всем 
жителям России. Сегодня Почта Банк обладает самой 

ДМИТРИЙ РУДЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ, ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПОЧТА БАНКА

К

большой сетью, мы есть даже в малых и удаленных 
селах с населением 100–200 человек. И зачастую мы — 
единственный провайдер банковских услуг в таких ло-
кациях — в более 80% точек присутствия банка. А всего 
у нас их около 20 тыс., они работают на базе почтовых 
отделений даже в небольших городах и сельской мест-
ности. Кроме того, почти в каждом отделении почты 
есть наш POS-терминал — более 56 тыс. устройств. 
С их помощью можно снимать наличные с карт любых 
банков, пополнять счет в нашем банке, оплачивать по-
чтовые услуги. Таким образом, мы не просто оказываем 
финансовые услуги, но выполняем важную социальную 
миссию — являемся частью инфраструктуры страны, 
так как банковское обслуживание сегодня необходимо 
любому человеку, с любым источником и размером 
дохода.

При этом Почта Банк — универсальный банк, мы не 
только делаем ставку на физическую доступность отде-
лений, но и вкладываемся в развитие дистанционных 
каналов и последних технологий. С помощью нашего 
мобильного приложения или интернет-банка можно 
оформить большинство наших продуктов и получить 
практически любую услугу. Для удобства наших кли-
ентов и защиты от мошенничества мы также исполь-
зуем биометрические технологии. И это первый среди 
российских банков пример настолько масштабного 
внедрения подобных инноваций — не только во всех 
точках обслуживания, включая почтовые отделения, но 
и в партнерском канале — это еще плюс 14 тыс. агент-
ских точек к нашим собственным 20 тыс.

Мы стараемся не просто идти в ногу со временем, 
но делать чуть больше, чем принято. Почта Банк воз-
вращает деньги по кредиту при отсутствии просрочек 
(услуга «Гарантированная ставка»), дает беспроцент-
ный период на полгода по кредиту и большой льгот-
ный период по кредитной карте — 120 дней; а для 
клиентов старшего возраста у нас действуют специаль-
ные условия по основным банковским продуктам — 
вкладам и кредитам, повышенный процент на остаток 
на счете, кэшбэк при оплате картой в аптеках, на 
заправках и при покупке железнодорожных билетов, 
а также программа лояльности в виде бесплатных 
нефинансовых консультаций. Почта Банк является 
активным участником проекта Министерства финан-
сов по повышению уровня финансовой грамотности 
населения. 

За свои первые пять лет работы Почта Банк успел 
войти в топ многих отраслевых рейтингов. В 2018 году 
мы стали самым быстрорастущим банком в России по 
расширению сети. Также по итогам 2018 года Почта 
Банк признан Банком года (Банки.ру). В 2020 году По-
чта Банк стал лидером POS-сегмента, а также занял 4-е 
место по кредитам наличными, 9-е место по кредит-
ным картам, 8-е место по сберегательным и текущим 
счетам (Frank RG). Услугами Почта Банка сегодня 
пользуются более 16 млн человек. Лучшей иллюстраци-
ей успеха в следующие пять лет для нас будет сохране-
ние текущей базы клиентов и появление новых. Мы 
держим курс на то, чтобы каждый клиент мог получить 
все необходимые услуги в Почта Банке, остался доволен 
и искренне рекомендовал нас своим знакомым.
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Крайние географические 
точки обслуживания банка

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
УРАЛЬСКИЙ ФО

19 120ИТОГО

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

Самые маленькие населенные 
пункты, где есть Почта Банк

4988

4553

1742

1682
973

956

САМАЯ ЗАПАДНАЯ ТОЧКА
г. Мамоново в Калининградской области, 
7953 жителя, 45 км от Калининграда

САМАЯ СЕВЕРНАЯ ТОЧКА
пос. Печенга в Мурманской области, 
3128 жителей, 91,3 км от Мурманска

САМАЯ ВОСТОЧНАЯ ТОЧКА
село Энурмино в Чукотском АО,

277 жителей

САМАЯ ЮЖНАЯ ТОЧКА
село Ахты в Республике Дагестан, 
13 152 жителя, 82 км от Дербента

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

СЕЛО КРЯШ-ШУРАН, 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, 
НАСЕЛЕНИЕ 113 ЧЕЛОВЕК

Банк, который везде: представительства банка 
есть более чем в 8 тысячах населенных пунктов по всей стране. 
5 тысяч точек находятся в сельских населенных пунктах. 

Почта Банк первым привез 
в Магаданскую область банкоматы 
с системой самоинкассации 
(до этого в регионе наличные на 
счет вносили только через традици-
онные кассовые зоны). Доставка 
банкоматов проходила 
по морю.

Почта Банк первым научился 
обслуживать оленеводов Чукотки 
и кочевников Ненецкого автоном-
ного округа, где значительная часть 
клиентов проживает там, куда 
не всегда можно добраться даже 
на автомобиле, сообщение осущест-
вляется либо по морю, 
либо по воздуху.

Почта Банк установил банкомат на 
острове Валаам с населением 
500 человек, посетить который 
можно только с помощью корабля 
или вертолета, прежде здесь никто 
и никогда не оказывал финансовые 
услуги. На Валааме нашлось только 
одно место — в сельском магазине, 
на месте разобранной столетней 
печи.

ДЕРЕВНЯ КУРКИНО,
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАСЕЛЕНИЕ 152 ЧЕЛОВЕКА

ДЕРЕВНЯ ПЕЛЬГОРА,
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НАСЕЛЕНИЕ 113 ЧЕЛОВЕК

ЮЖНЫЙ ФО
2002 СИБИРСКИЙ ФО2224
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РОЖДЕНИЕ БАНКА В 2016 ГОДУ

Январь 2016
Почта России и ВТБ подписали пакет 
документов о создании Почта Банка.

Апрель 2016 
Запуск обновленной линейки продуктов 
и открытие первых точек обслуживания 
Почта Банка в почтовых отделениях.

Август 2020
Стал первым банком 
в сегменте POS-кредитов.

Ноябрь 2016
более 3 млн клиентов
5000 точек обслуживания

Почта Банк вышел на второе 
место в России по величине 
региональной сети. 

Почта Банк внедрил 
собственную 
биометрическую систему 
для защиты средств 
клиентов.

Октябрь 2018
Почта Банк первым среди 
российских банков 
запустил удаленную 
идентификацию по ЕБС 
в мобильном приложении 
и интернет-банке.

Февраль 2019 
Почта Банк назван 
«Банком года» за крупнейшую 
в стране сеть и доступность 
финуслуг (Банки.ру).

Сентябрь 2020 
Почта Банк — лидер 
по доле постоянных клиентов 
среди российских банков
(по данным Deloitte). 
Почти половина клиентов 
Почта Банка не меняла 
его на протяжении 
более 3 лет.

Апрель 2018 
более 6 млн клиентов
3000 точек обслуживания

18 тыс. сотрудников банка, 
20 тыс. сотрудников почты.

Октябрь 2020 
Клиенты Почта Банка могут 
снимать наличные без комиссии 
в любом банкомате страны.

Март 2021
Почта Банк запустил голосовые 
сообщения в чате мобильного 
приложения.

Октябрь 2018
Почта Банк внедрил голосовую 
биометрию в контакт-центре.

Январь 2019
Почта Банк оснастил все 
флагманские клиентские 
центры оборудованием 
для сбора биометрии 
и установил более 54 тыс. 
терминалов для снятия 
наличных с карт во всех 
почтовых отделениях 
в стране. 

Декабрь 2020
Почта Банк отменил комиссию 
за все платежи в мобильном 
приложении.

Апрель 2021
19 тыс. точек, 
16 млн клиентов
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биометрию в контакт-центре.
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Почта Банк оснастил все 
флагманские клиентские 
центры оборудованием 
для сбора биометрии 
и установил более 54 тыс. 
терминалов для снятия 
наличных с карт во всех 
почтовых отделениях 
в стране. 

Декабрь 2020
Почта Банк отменил комиссию 
за все платежи в мобильном 
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19 тыс. точек, 
16 млн клиентов



78    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | апрель 2021

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

ской активности потребность в транспортных 
перевозках также будет расти.

С крупными сделками — отдельная 
ситуация. Была надежда, что в 2021 году 
будет восстанавливаться авиация, но с учетом 
текущего положения в Европе и Америке, 
скорее всего, это случится в следующем году. 
В других сегментах (железнодорожный транс-
порт, морские и речные суда) мы ожидаем 
восстановления, но не видим серьезных про-
рывов с точки зрения роста рынка.

— Фиксируете ли вы отложенный спрос, 
в каких секторах? 
— Отложенный спрос означает наличие по-
требности, но невозможность ее реализации, 
а в ряде отраслей сейчас проблема с нали-
чием самой потребности. Например, отло-
женный спрос на автотранспорт наблюдался 
осенью прошлого года, и эта ситуация была 
продиктована самим рынком.

— В какие сроки удастся вернуться к до-
кризисным объемам по ключевым показа-
телям?
— Думаю, ближе к концу 2022 года рынок 
вернется к докризисному уровню.

— Каковы причины активного роста лизин-
га недвижимости по рынку?
— Массового розничного похода в недвижи-
мость мы не видим. На данном рынке очень 
низкая исходная база, поэтому многое зави-
сит от того, какую конкретную сделку и кто 
заключил. Иногда даже одна крупная сделка 
сильно влияет на этот рынок.

— Какая ситуация с автолизингом? Как по-
влияло на этот сегмент и на рынок в целом 
появление новой формы лизинга? 
— Оперлизинг — ожидаемое явление, и для 
его появления сформировалось несколько 
предпосылок. Финансовый лизинг становится 
менее доходным, и компании неизбежно ухо-
дят в сегмент оперлизинга. Также мы теперь 
готовы к работе в более сложных сегментах. 
Накопились опыт, статистика, понимание 
потребностей клиентов. Кроме того, сами 
клиенты стали иначе относиться к этой услу-
ге. Ставки понизились, стоимость владения 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Алексей Киркоров (СберЛизинг): 
Прозрачность лизинговой 
отрасли уже достигнута

В 2020 году в отрасли произошли 
перемены, в том числе вызванные 
пандемией. Подробнее об этом «Б.О» 
рассказал Алексей Киркоров, заместитель 
генерального директора, финансовый 
директор компании СберЛизинг

— Алексей, с какими ожиданиями вы вошли в 2021 год?
— В 2021 году мы ожидаем восстановления рынка в ряде сегмен-
тов — в частности, продолжит расти спрос на легковой и гру-
зовой транспорт. Мы также видим, что постепенно происходит 
переток из кредитных механизмов в лизинговые, в том числе за 
счет большей доступности и выгоды лизинга для клиентов. Также 
растущая популярность лизинга связана с программами господ-
держки в виде субсидий от Минпромторга, направленных на сти-
мулирование продаж автотранспорта. На 2021 год продлен срок 
действия программ поддержки автотранспорта, что приведет 
к росту доли тех, кто будет пользоваться лизингом, в сравнении 
с теми, кто пользуется кредитом. По мере увеличения экономиче-
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тоже стала меньше. Еще недавно ездить на 
арендованной машине было странно, а сейчас 
этим никого не удивить. Это правильный 
тренд. Например, в Европе 38% сделок — это 
сделки операционного лизинга. В России это 
направление пока не дает больших объемов, 
за исключением такси. Есть исторически сло-
жившиеся компании, которые давно работают 
на этом рынке, у них большие портфели. Сей-
час практически все лизинговые компании 
обозначили, что они идут в этот сегмент, но 
процесс пока находится в самом начале. Есть 
еще нюанс — например, компании, занимаю-
щиеся только арендой и никак не связанные 
с лизингом, в общую статистику не попадают, 
поэтому полной картины рынка нет.

— Как продвигается вопрос регистрации 
в ГИБДД на основании электронного ПТС?
— Тут важно разделять два момента. Пер-
вый — регистрация машины в ГИБДД на 
основании договора, подписанного электрон-
ным образом. Сейчас большая часть догово-
ров заключаются в электронном виде, в этом 
мы сильно продвинулись за прошлый год. 
Но в настоящее время регистрация в ГИБДД 
на основании такого договора невозможна. 
Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА) 
регулярно обращается ко всем институтам, 
задействованным в этом процессе, с прось-
бой ускорить ее реализацию.

Второй момент — электронный ПТС. Есть 
сложности с унификацией. Сейчас часть по-
лей электронного ПТС необязательна, где-то 
не хватает, например, информации о преды-
дущих собственниках. Соответственно необ-
ходимо внедрить единый стандарт, чтобы он 
обязывал каждого продавца, производителя, 
импортера вносить в систему ЭПТС данные 
о следующем покупателе, что позволит по-
купателю транспорта проследить цепочку 
предыдущих собственников. 

— Насколько «аккуратно» клиенты выходят 
из кризиса? В период локдауна осмотр зало-
гов был затруднен или недоступен. Видите 
ли вы здесь проблемы?
— В пандемию каждая лизинговая компания 
запустила свою программу реструктуризации 
для клиентов, что стало для них ощутимой 
поддержкой. ОЛА регулярно мониторила 
ситуацию и собирала данные о количестве 
реструктуризаций у лизинговых компаний 
и их доле в общем портфеле.

Многие переживали, что ближе к осени 
увеличится уровень просрочки. Он действи-
тельно вырос к лету, но потом сократился. 
На массовом рынке стоимость авто в лизинге 
сильно выросла. Причиной этого стали рост 
курса доллара и рост цен на авто в связи 
с закрытыми границами и сокращением 

поставок. В итоге сумма долга стала меньше стоимости актива. 
Клиенту стало невыгодно уходить в дефолт, и, если есть возмож-
ности, то клиент всеми силами старается завершить сделку. 

К вопросу осмотра залогов мы подготовились заранее, запу-
стив в борьбе за эффективность программу ViewApp — процесс 
удаленного осмотра лизингового имущества. Удобно и просто 
с точки зрения технической реализации.

— Как изменения в Законе о кредитных историях повлияют 
на бизнес? В чем плюсы обязательной передачи лизинговыми 
компаниями данных в БКИ? 
— Мы понимаем, что, с одной стороны, можем получать больше 
информации о клиенте, истории его взаимодействия с другими 
лизинговыми компаниями, но с другой — это очень большой объ-
ем информации. Нужна огромная работа как по корректировке 
систем учета и баз данных внутри компании, так и по настройке 
передачи этой информации в бюро кредитных историй, потому 
что масштаб передачи велик. ЦБ после внедрения этого правила 
будет получать не только отчетность по российским и междуна-
родным стандартам у ведущих лизинговых компаний по опросам, 
которые они проводят ежеквартально, но и детальные данные 
о каждой сделке от всех лизинговых компаний. Хотя, по мнению 
большинства участников рынка, отрасль и сейчас не испытывает 
проблем с прозрачностью.

— В 2022 году отчетность по ФСБУ 25/2018 становится обяза-
тельной, но работать по новому стандарту можно было и рань-
ше. Будут сложности с внедрением новой учетной политики? 
— Некоторые лизинговые компании уже начали предоставлять 
отчетность по новому стандарту, но сразу столкнулись со сложно-
стями. Это совершенно другой метод учета, нежели привычный 
для бухгалтеров лизинговых компаний, предоставляющих от-
четность в соответствии с РСБУ, поэтому трудности при переходе 
неизбежны. Сейчас мы работаем над вопросами методологии, 
действует комитет по бухгалтерскому учету и налогообложению 
при ОЛА. Также работают ключевые разработчики ПО, так как 
перед ними стоит задача скорректировать ПО, чтобы основная 
масса клиентов могла учитывать лизинговые и арендные опера-
ции по новым правилам.

— Идут дискуссии о регуляторе. Как, по-вашему, должно осу-
ществляться госрегулирование? 
— В любом регулировании важны цели. Одна из них — про-
зрачность лизинговой отрасли — уже достигнута. Лизинговые 
компании отчитываются по каждой сделке в Федресурс, вскоре 
будут подавать данные по каждой сделке в НБКИ. Больше 40 ли-
зинговых компаний ежеквартально предоставляют отчеты в Банк 
России, с 1 января 2022 года российская отчетность будет соот-
ветствовать международным стандартам. Основные цели всегда 
вызывали активную дискуссию, и мы видим, что регулирование 
нужно, чтобы увеличить объем инвестиций в обновление про-
изводственных фондов. Важно, чтобы все шаги реформы были 
направлены на развитие отрасли.

— Расскажите о программах господдержки: чего не хватает 
рынку?
— Основная цель — чтобы имеющиеся программы работали на 
конкурсной основе с максимальным вовлечением различных ли-
зинговых компаний. Сейчас есть большая потребность в лизинге 
IT и серверного оборудования. Важно включить лизинг в про-
граммы поддержки цифровой экономики. Б.О
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— Елена Юрьевна, каковы результаты «Рос-
госстраха» в работе с партнерами из банков-
ской сферы за прошлый год?
— Несмотря на сложный год и непростые 
условия работы, нам удалось расширить круг 
банков и других финансовых организаций, 
с которыми мы сотрудничаем. Банки стали 
для нас не менее важным каналом дистри-
буции, чем агентская сеть или собственные 
офисы продаж. 

Сборы нашей компании по банкострахо-
ванию в прошлом году превысили 18 млрд 
рублей, увеличившись почти на четверть по 
сравнению с 2019-м. Банковский сектор — 
перспективный рынок для всех страхов-
щиков. Конкуренция заставляет страховые 
компании адаптировать свою продуктовую 
линейку под каждого партнера, «докручи-
вать» свои продукты, вводить новое наполне-
ние, сервисные составляющие, придумывать 
оригинальные решения в части продаж, 
удивлять в хорошем смысле. Мы очень рады, 
что за два последних года количество наших 
рыночных партнеров по банкострахованию 
серьезно растет, что говорит о доверии бан-
киров «Росгосстраху». 

— Вы что-то необычное партнерам в про-
шлом году предлагали?
— Мы запустили в банках группы «Откры-
тие» для кросс-продаж к ипотеке хорошие 
продукты финансовой защиты от коронави-
руса — «Финансовый иммунитет» и «Ценный 
сотрудник». Другого такого предложения на 
рынке нет, ведь обычно к ипотеке предлага-
ются продукты, связанные с защитой жилья. 
Мы же предлагаем страховую защиту на слу-
чай заболевания клиента или его увольнения 
с работы из-за пандемии. 

Для зарплатных клиентов банка «Откры-
тие» мы разработали специальную программу 
по страхованию рисков первичного диагнос-
тирования COVID-19, а также по обеспечению 
финансового благополучия семьи страхователя 
в случае неблагоприятного исхода болезни. 
Это программа страхования с ежемесячной 
оплатой. С сентября прошлого года продукт 
приобрели уже более 30 тыс. человек, спрос на 
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Елена Белоусенко («Росгосстрах»):
Банки стали для нас не 
менее важным каналом, 
чем наши офисы и агенты

«Росгосстрах» как важная часть группы 
банка «Открытие» сегодня открыт для 
взаимовыгодного сотрудничества 
с другими банками и микрофинансовыми 
организациями, подчеркивает член 
правления компании Елена Белоусенко
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дит напоминание, и клиент завершает покупку в удобное время — 
например, в выходные. От этого выигрывают все стороны: сотруд-
ник фронт-линии банка, наш партнер, клиент и мы. 

Главное, что «Росгосстрах» сейчас способен обеспечить всем 
своим партнерам полноценную технологию продаж «под ключ», 
уже отработанную в региональной сети компании и хорошо 
зарекомендовавшую себя у нас. Эта технология активного за-
пуска нового продукта включает в себя и обучение сотрудников 
партнерских организаций, и подготовку необходимых скриптов, 
и отработку возражений в ходе поддерживающих вебинаров, 
и поэтапный план запуска продаж. С нами можно быстро вывести 
продукт на региональный и федеральный рынки в любых эпиде-
миологических условиях. 

— Ипотечный бум прошлого года стал для вас сюрпризом или 
вы предполагали возможность такого роста?
— Мы много сделали для того, чтобы укрепить свои позиции 
в ипотечном страховании. Упростили пакет документов, запра-
шиваемых у клиента, сделали сбалансированную тарификацию 
с учетом ситуации на рынке. По всей нашей региональной сети 
был проведен анализ достаточности ресурсов для заключения 
сделок. Мы всю сетку просмотрели, где надо — приняли людей 
дополнительно. В рамках группы — там, где клиентской емкости 
достаточно, мы тоже в центрах ипотечного кредитования банка 
«Открытие» разместили своих сотрудников. 

«Росгосстрах» восстановил аккредитации в крупных банках — 
в том числе в Сбербанке и Банке «Дом.РФ». Также мы активизи-
ровали работу с рядом рыночных банков, с которыми у нашей 
компании формально были установлены отношения, но емкость 
совместного бизнеса была недостаточной. 

Еще весной прошлого года «Росгосстрах» успешно отработал 
и запустил технологии дистанционного заключения и пролон-
гации договоров ипотечного страхования для клиентов партнер-
ских банков. В этом году мы должны решить вопрос с автомати-
зацией пролонгации по ипотеке. Чтобы сразу в системе форми-
ровались списки на пролонгацию, рассылались СМС клиентам, 
формировались полисы и ссылки на оплату. 

— Банковские страховки за исключением ипотеки и кредитно-
го страхования считаются недолговечными. Что нужно пред-
принять для увеличения сроков сотрудничества с клиентом?
— Пролонгация коробочных продуктов страхования в банковском 
канале является зоной роста. Мы видим, что во время пандемии 
и банкиры, и страховщики обратили внимание  на дистанцион-
ные каналы, и теперь все наши продукты можно пролонгировать 
удаленно. Но увеличить уровень пролонгации в банкостраховании 
можно только в тех случаях, когда клиент чувствует, пропускает 
через себя ценность предложенного ему страхового продукта. 
Именно такого результата мы и пытались достичь с банком «От-
крытие», выбирая новый формат «конструктора» — когда продукт 
не является вмененной услугой, а формируется на основании 
потребностей конкретного человека. И когда клиент, у которого не 
было страховых событий в период действия договора, имеет воз-
можность воспользоваться сервисными услугами с начала действия 
страховки. Такой подход всегда добавляет ценность продукту. 

Я считаю, что совместно с финансовой корпорацией «Открытие» 
мы запустили не просто продукт, а новый тренд на рынке банко-
страхования. Это поможет принципиально изменить отношение 
клиентов к страховкам, купленным на площадках банков, а также 
сохранить интерес клиента к программам страховой защиты даже 
после прекращения его «кредитных» отношений с банком. Б.О

него растет каждый месяц. И счет выплатам по 
этим страховкам идет уже на сотни.

Таким образом, «Росгосстрах» постарался 
в полной мере учесть общественный запрос 
на защиту от коронавируса и его послед-
ствий. Также есть страховая программа на 
случай потребности в реабилитации после 
COVID-19 — как утверждают медики, пре-
одоление последствий коронавируса для 
организма может потребовать даже более 
серьезных восстановительных процедур, 
чем его лечение. Накануне старта всероссий-
ской кампании иммунизации мы запустили 
продукт страхования от осложнений после 
вакцинации «Иммунитет без риска». Он 
покрывает риски возникновения серьезных 
последствий для здоровья после прививки не 
только от COVID-19, но и от гриппа, пневмо-
кокковой инфекции, дифтерии, столбняка, 
вирусного гепатита В, кори, краснухи. 

Для наших банковских партнеров такие 
продукты могут стать не только источником 
дополнительного дохода, но и драйверами 
роста в условиях естественного спроса на них 
со стороны клиентов.

— А из не связанных с COVID-19 программ 
что бы вы выделили?
— Важным достижением мы считаем уни-
кальный для российского рынка «конструк-
тор» по кредитному страхованию жизни, 
который мы запустили для клиентов банка 
«Открытие». В нем есть базовое наполнение, 
которое покрывает риски ухода из жизни 
либо получения инвалидности I или II груп-
пы, и дополнительные опции — страхование 
таких рисков, как потеря работы, получение 
травмы, диагностирование и лечение кри-
тических заболеваний, а также страхование 
имущества и гражданской ответственности. 
Клиент может выбрать любой набор допол-
нительных рисков, за это он получит бес-
платные сервисы в подарок: дистанционные 
юридические или медицинские консуль-
тации. Для тех, кто затрудняется в выборе 
страхового наполнения, дополнительные 
риски будут подобраны при оформлении за-
явки на кредит автоматически — с помощью 
специальных алгоритмов, исходя из профиля 
клиента и его целей на кредит.

С крупными игроками рынка у нас стар-
товали проекты по продажам различных 
коробочных продуктов страхования с возмож-
ностью дистанционного оформления полиса 
с участием сотрудника фронт-линии банка или 
с его частичным участием в оформлении поли-
са. Удалось организовать возможность «сделки 
с продолжением» — когда клиент в отделении 
банка начал покупать наш полис, но по какой-
то причине не успел его оплатить и оформить 
до конца. В таком случае ему на e-mail прихо-
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— Катрин, в каких продуктах уже реализован 
или только готовится к внедрению принцип 
«конструктора»? Предполагается ли распро-
странять его на всю продуктовую линейку? 
— Есть понимание, что нужно переходить от 
коробочного формата, когда компания сама 
задает параметры продукта (набор рисков, 
страховые суммы), к предоставлению клиен-
ту возможности самостоятельно их выбрать. 
Мы уже перевели в этот формат продукт 
по страхованию квартир и дач как в сети 
отделений, так и в онлайн-канале. Сейчас 
мы переводим на модель «конструктора» 
программу страхования жизни при потреби-
тельском кредитовании. В конце прошлого 
года она появилась в интернет-банке, а скоро 
выведем ее в мобильное приложение «Сбер-
Банк Онлайн». Клиент сможет сам выбрать 
актуальный для него набор рисков.

— Но кредитное страхование — это вменен-
ные страховые продукты. Наверное, о пол-
ной свободе выбора говорить не приходится?
— Это не так. В нашем случае ставка по по-
требительскому кредиту и решение о его 
выдаче не зависят от наличия сопутствующих 
страховых продуктов, поэтому их выбор до-
бровольный. Клиент сам решает, какие риски 
и в каком объеме застраховать. Например, 
риск потери работы или проблем со здоро-
вьем, а в будущем — и риск снижения оклада.

— Как клиенты относятся к предоставленной возможности 
«конструировать» страховые продукты?
— При переводе продуктов в новый формат мы предварительно 
проводим тестирование, собираем отзывы, что помогает в том 
числе дорабатывать их, отталкиваясь от запросов страхователей. 
Судя по обратной связи, клиентам нравится подобный формат. 
Особенно для них привлекательно, что в программе «Защита 
дома+» от «Сбербанк страхование» можно распределять стра-
ховую сумму по конкретным рискам. Например, если человек 
живет в квартире на первом этаже, то страхование гражданской 
ответственности перед соседями для него не так актуально.

— Залить их он не сможет...
— Именно. В коробочном продукте все стандартизировано. Те-
перь же клиент «разбивает» страховые суммы по рискам исходя 
из своей ситуации. 

— А коробочные продукты при этом также доступны для при-
обретения?
— «Коробки» по программе «Защита дома+» мы убираем из нашей 
продуктовой линейки, заменяя их новым форматом как в физиче-
ской сети, так и в онлайн-каналах. По кредитным продуктам мы толь-
ко начинаем пилотировать «конструкторы» в сети, изучаем отклик 
клиентов, но в итоге хотим прийти к единообразию, полностью 
отказавшись от «коробок».

Катрин Соомре («Сбер»):
Продукты по подписке — 
удобный вход клиента 
в страхование
О трансформации страховых 
продуктов в «конструкторы», 
переходе к модели 
страхования «по подписке» 
и развитии высоких 
технологий в этой области 
рассказала «Б.О» Катрин 
Соомре, директор дивизиона 
«Защитные страховые 
продукты и сервисы» «Сбера»
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— В прошлом году вы отмечали, что одно 
из перспективных направлений для «Сбер-
Страхования» — это модель страхования 
«по подписке». Как развивается это направ-
ление, какие продукты клиенты увидят 
первыми?
— По подписной модели мы уже внедрили 
продукт «Защита от травм»: клиент может 
выбрать срок страхования на месяц, квартал 
или год. До конца апреля мы переведем на 
модель подписки продукт «Сбереги финан-
сы» — это защита банковских карт от мошен-
ников. До конца второго квартала «подпис-
ной» станет и программа «Защита дома+». 
Так, совсем скоро клиенты смогут выбирать 
удобный для них срок страхования по трем 
нашим флагманским продуктам.

— Есть ли планы по введению ситуативных 
страховых продуктов? Например, застра-
ховать квартиру на несколько дней, пока 
владелец находится в отъезде.
— Технически мы готовы к этому, и по-
добные планы у нас есть, но сначала нужно 
создать основу для появления подобных 
продуктов, проанализировать, как клиенты 
относятся к возможности выбрать определен-
ный срок страхования. Также мы бы хотели, 
чтобы механизм подписки стал удобным 
способом оплаты страхования, а не заменой 
постоянному страхованию. Это именно 
комфортный вход клиента с точки зрения 
платежа.

Если же говорить о чисто ситуативных 
продуктах, например о спортивном страхова-
нии, то здесь мы уже предоставляем воз-
можность приобретать полис на один день, 
например на спортивное мероприятие.

— Можно ли говорить о том, что «подпис-
ные» страховые продукты, как и продукты-
«конструкторы», в прошлом году получили 
дополнительный импульс к развитию?
— Все более важным критерием выбора стра-
хового продукта становится возможность пла-
тить именно за период времени, в течение 
которого человек пользуется им, и за набор 
рисков, необходимых именно ему. Конечно, 
пандемия усилила этот тренд. Продукты-
«конструкторы» и страхование по «подписке» 
помогут сформировать естественный спрос 
на страховые услуги, который сегодня, к со-
жалению, низок. 

— В прошлом году «Сбер» запустил соб-
ственный страховой маркетплейс по 
продажам моторных видов страхования. 
Каковы планы компании по дальнейшему 
развитию этой площадки, планируется ли 
расширять продуктовую линейку представ-
ленных на нем предложений?

— Мы долго ждали появления закона, позволяющего нам вы-
ступать агентом при продаже электронного полиса автострахова-
ния. Сначала мы запустили маркетплейс с ОСАГО. Сейчас на нем 
представлены предложения от 12 крупных страховых компаний. 
В конце прошлого года мы вывели на эту площадку мини-каско 
от наших партнеров. В планах — постепенное расширение ли-
нейки каско, внедрение уже полноценного продукта. 

— Какие подобные решения (возможности ИИ, нейросетей 
и так далее) предполагается применять в развитии страховых 
продуктов? В первую очередь — в области удаленного урегули-
рования убытков.
— В 2019 году мы запустили мобильное приложение «СберОс-
мотр», и у клиентов по имущественному и ипотечному страхова-
нию появилась возможность удаленного осмотра недвижимости. 
Достаточно сфотографировать или снять видео повреждений и до-
кументов и загрузить их в приложение, после чего они попадают 
к нам на рассмотрение. Это позволило сократить сроки выплат: 
клиент получает страховое возмещение в течение пяти дней. 
В прошлом году мы распространили приложение на все рисковые 
продукты для физлиц. 

В дальнейшем мы будем внедрять в приложение технологии 
ИИ, позволяющие автоматически принимать решение о вы-
платах, оценивая и анализируя масштаб повреждений. Большая 
клиентская база позволяет нам эффективно обучать модели, 
в том числе — распознавать фрод, мошенничество. Мы сможем 
предлагать надежным клиентам более выгодные тарифы или по-
вышать страховые суммы при оформлении полиса, а также давать 
им «зеленый свет» на этапе урегулирования убытков.

— Существуют ли сейчас законодательные барьеры при внедре-
нии высоких технологий в страховании? 
— Конечно, есть еще некоторые барьеры. В большей степени они 
связаны с продуктами по страхованию жизни и здоровья за счет 
повышенной «чувствительности» данных. Здесь мы рассчитыва-
ем на принятие законодательных изменений, которые позволят 
страховщикам получить доступ к медицинским данным клиен-
тов. Ведь основные задержки в принятии решений связаны с тем, 
что нам приходится требовать от клиента или его наследника 
подтверждающие медицинские документы. Это может тянуться 
даже месяцами. 

Первые шаги в этой области уже предприняты: СК «Сбербанк 
страхование жизни» в декабре прошлого года подключилась 
к электронной базе ЗАГС и получает данные о статусе гражданско-
го состояния. Но пока мы не всегда видим причины изменения 
этого статуса. Когда речь идет не о «дожитии», а о страховом слу-
чае, мы не можем признать случай страховым и произвести вы-
платы, пока не увидим причины изменения статуса. Сейчас мы 
ждем донастройки систем взаимодействия. Далее — получение 
данных о больничных листах, поскольку есть много продуктов, 
содержащих страхование рисков временной утраты трудоспособ-
ности. Их тоже можно урегулировать дистанционно, но страхов-
щикам необходима информация об электронных больничных.

— В этом году Национальный совет финансового рынка пред-
ложил освободить от идентификации операции клиентов по 
всем страховым полисам с премией до 40 тыс. рублей. Как вы 
относитесь к этому?
— Мы поддерживаем предложенное увеличение лимита. Это по-
зволит существенно расширить продуктовую линейку в онлайне 
и предложить страхование большему числу клиентов. Б.О
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Это движение в сторону добавления различных сервисов 
в продукты страхования жизни началось потому, что необходимо 
было привнести в них клиентскую ценность. НСЖ — это «длин-
ный» продукт (5–10 лет), и клиенту необходимо постоянно его 
чувствовать, а не просто заплатить определенную сумму на входе 
и дальше несколько лет не вспоминать о нем.

Плюс всех «медицинских» программ НСЖ — в том, что вне 
зависимости от того, как активно клиент пользовался предостав-
ленными сервисами, в конце срока действия договора страховые 
взносы будут полностью ему возвращены. Так же, как и в случае 
более дорогих программ, предусматривающих выплаты или 
организацию лечения при выявлении критических заболеваний: 
уплаченные страховые премии будут возвращены. 

— Как повлияла пандемия на популярность страховых продук-
тов с включенными медицинскими сервисами? Отмечаете ли 
вы рост использования подобных сервисов клиентами?
— Безусловно, из-за пандемии тема здоровья, заботы о нем, 
превентивной медицины и так далее вышла на первый план. 
Согласно исследованию Accenture, «озабоченность» своим здоро-
вьем у россиян увеличилась в прошлом году на 64%, а здоровьем 
близких — на 81%. Превентивная медицина обходится дешевле, 
чем лечение по факту. 

Но утилизация медицинских сервисов зависит и от самого 
продукта, и от стадии развития продуктовой линейки. Мы нача-
ли развивать нашу продуктовую линейку НСЖ только в середине 
прошлого года, поэтому нам просто не с чем сравнивать в истори-
ческом плане. Однако мы видим ее стабильное приобретение как 

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

Алексей Захаров («Югория-Жизнь»):
Синергия страхования 
и медицины — основной драйвер 
рынка страхования жизни
О тренде слияния 
страхования жизни 
и медицинских сервисов, 
преимуществах 
превентивной медицины 
и потенциале построения 
экосистем в сфере 
страхования рассказал 
Алексей Захаров, 
генеральный директор 
страховой компании 
«Югория-Жизнь»

— Алексей, сегодня НСЖ уже практически 
невозможно представить без ряда дополни-
тельных сервисов, главные из которых  —
медицинские (телемедицина, программы 
чек-ап и так далее). Можно ли говорить, что 
подобные программы постепенно заме-
щают собой ДМС или это пока еще разные 
продукты? 
— Сейчас наблюдается сокращение корпора-
тивных программ ДМС: по понятным при-
чинам компании снижают свои расходы. При 
этом ДМС исторически было именно корпо-
ративным продуктом, розничные клиенты 
занимали в нем незначительную долю. Оче-
видно, что люди, привыкшие пользоваться 
ДМС в рамках своих соцпакетов, привыкшие 
к хорошему уровню клиник и сервиса, будут 
искать замену этому продукту. Поэтому — да, 
продукты НСЖ с включенными медицински-
ми сервисами отчасти могут заменить ДМС 
от работодателя. 
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в коробочных продуктах, так и в более дорогих 
программах НСЖ. Что касается последних, то 
здесь пользование медицинскими сервисами 
выше, чем в «коробках», особенно в продук-
тах, которые совмещают в себе НСЖ, медицин-
ские чек-апы и покрытие на случай критиче-
ских заболеваний (лечение «под ключ»).

— Существуют ли сегодня законодательные 
ограничения, барьеры, которые препятство-
вали бы более активному проникновению 
медицинских сервисов в страхование (на-
пример, в части использования возможно-
стей телемедицины)?
— Закон о телемедицине еще далек от 
идеала, хотя хорошо, что он принят хоть 
в каком-то виде. Текущую телемедицину мы 
называем инструментом снятия тревожности 
и «навигатором»: реальный диагноз вам не 
поставят, рекомендации по лечению или 
предписания тоже не дадут, не имеют права. 
Поэтому основное преимущество телемеди-
цины сегодня — это правильная навигация 
на первичный прием и сокращение повтор-
ных приемов. Первичный прием — это ви-
зит к терапевту, и заключается он в том, что 
врач выслушивает жалобы и направляет на те 
или иные исследования и к профильным спе-
циалистам. Этот функционал зачастую может 
заместить дистанционный прием.

Другая область применения телемеди-
цины — это второе медицинское мнение 
(SMO — second medical opinion), которое 
пользуется популярностью в более комплекс-
ных и дорогих продуктах НСЖ. Когда от кор-
ректности медицинского заключения зависит 
состояние здоровья и даже жизнь, хочется 
услышать и альтернативное мнение медицин-
ского специалиста высокой квалификации.

Что касается других барьеров, то страховое 
сообщество давно обсуждает с Минздравом 
и Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минцифрой) создание единой 
электронной карты здоровья. К сожалению, 
движется эта тема тяжело, поскольку меди-
цинские данные относятся к особо защища-
емым. Хотя очевидно, что появление такой 
карты решит массу вопросов, в том числе для 
клиентов страховых компаний и страхового 
сообщества (например, в части более опера-
тивного и дистанционного урегулирования 
страховых случаев). Пока мы не всегда можем 
получить необходимую нам информацию от 
медицинских учреждений — они не обязаны 
нам ее предоставлять. В конечном счете это 
влияет на величину страховых тарифов, по-
скольку без такой информации невозможно 
предлагать индивидуальные условия страхо-
вания и приходится ограничиваться некото-
рыми усредненными показателями.

Есть и другие сложности, не связанные с законодательством. 
Например, профессиональных компаний, обеспечивающих 
комплексные медицинские сервисы для клиентов страховщиков, 
сегодня на рынке не так много. Мы уделяем большое внимание 
выбору надежного сервис-партнера с релевантной собственной 
экспертизой, достойными технологическими решениями, сетью 
качественных медицинских провайдеров. Предоставить доступ 
к медицине хорошего уровня непросто даже в крупных городах, 
в регионах же  — это большая проблема. В некоторых городах, 
даже областных центрах, часто есть только одна государственная 
клиника, являющаяся монополистом. При этом для значительной 
части клиентов очень важно не только качество медицины, но 
и уровень сервиса, а районная поликлиника зачастую не соответ-
ствует этим запросам. 

— Насколько верно утверждение, что страховой рынок дви-
жется в направлении слияния медицинского обслуживания 
и страхования жизни клиента в рамках единого продукта или, 
может быть, единой экосистемы?
— Я с этим утверждением соглашусь, но здесь мы опять возвра-
щаемся к предыдущему вопросу о барьерах. Например, сейчас 
результаты медицинского чек-апа видит только сам клиент, 
у страховщика нет к ним доступа. Если бы мы получили право 
на их обработку, то это расширило бы возможности для постро-
ения экосистемы. С помощью наших партнеров мы могли бы 
составлять для клиентов персональные рекомендации по заботе 
о здоровье, внедрить носимые гаджеты, измеряющие основные 
витальные показатели, предупреждать о нежелательных покуп-
ках (например, фастфуда) и так далее. Все это можно объединить 
в рамках единого приложения.

Но мы понимаем, что здесь необходим обмен большими дан-
ными, которых у страховщиков нет. Они есть у банков, медицин-
ских учреждений и отчасти у мобильных операторов. Мобильное 
приложение банка есть сегодня почти у каждого, поэтому нет 
необходимости изобретать точки контакта с клиентом и строить 
новый клиентский путь, нужно использовать имеющийся ресурс, 
интегрировав в него комплексные технологичные решения стра-
ховых компаний.

— Насколько сами пользователи сегодня готовы полностью рас-
крыть всю информацию о себе, пусть и ради снижения тарифов 
и получения подсказок по сохранению здоровья?
— Мы видим, как за год увеличился онлайн-канал продаж. 
Объем онлайн-покупок в период пандемии вырос в FMCG-
секторе на 64%, согласно исследованию сервиса «Яндекс.
Взгляд». А недавнее исследование показало, что после снятия 
ограничений и режима самоизоляции менее 10% населения 
отказалось от онлайн-покупок, к которым они вынужденно 
прибегали в период пандемии, в пользу самостоятельных 
походов по магазинам. Это удобно, комфортно и экономит 
время.

Поэтому страховщикам необходимо выделять в своих продук-
тах понятную клиентскую ценность. Заставить людей делиться 
своими данными не получится, а вот объяснить преимущества 
и стимулировать к этому — да. Если разрешение на использо-
вание тех же медицинских данных приведет не к появлению 
назойливой рекламы или навязанным услугам, а к ценным 
практическим советам по поддержанию здорового образа жизни, 
к скидкам на страховые продукты или другие услуги (например, 
на занятия фитнесом, полезные продукты), то человек будет по-
нимать преимущества своего решения. Б.О
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 конце декабря 2020 года Минцифры представило 
доработанный проект указа президента, касаю-
щийся владельцев критической информацион-
ной инфраструктуры (КИИ), которыми, в част-
ности, являются банки, о преимущественном 
использовании российского ПО и отечественного 
оборудования. В новой версии документ пред-
писывает владельцам КИИ до 1 января 2023 года 

перейти на преимущественное использование российского ПО 
и до 1 января 2024 года — на использование российского оборудо-
вания. В феврале 2021 года при Комитете Госдумы по финансово-
му рынку была создана рабочая группа по переходу финансовых 
организаций на отечественные ПО и оборудование. Мария Шев-
ченко, председатель совета директоров Киви Банка, возглавившая 
этот Комитет, в интервью TAdviser говорила, что по состоянию на 
март 2021 года видит самую большую проблему импортозамеще-
ния в отсутствии отечественных СУБД, которые могут составить 
конкуренцию СУБД № 1 в мире — от компании Oracle. 

Тем временем ситуация с завершением срока поддержки 
решений SAP, Oracle, Microsoft в России уже несколько лет назад 
заставила банки искать российские аналоги взамен иностранно-
го ПО. И сегодня российские технологии достигли достаточной 
зрелости, чтобы не только составить конкуренцию западным, но 
и выиграть в конкурентной борьбе. Так, компания «Диасофт» и ее 
партнер — российский разработчик платформы сбора и хранения 
данных Arenadata EDP — совместили свои компетенции и на 
реальных проектах в банках доказали, что полностью отечествен-
ные решения могут превосходить западные как по экономике 
владения, так и в части производительности. 

Мы попросили прокомментировать результаты со-
вместной работы Игоря Шабанина, заместителя директора 
департамента «Экономика данных» компании «Диасофт», 
и Павла Ишкова, директора по продажам направления 
«Банки» компании Arenadata. 

— В 2020 году компания «Диасофт» начала 
сотрудничество в области импортозамеще-
ния с IT-вендором Arenadata. Почему вы ре-
шили объединить усилия и с чего началось 
знакомство ваших компаний?

Игорь Шабанин: «Диасофт» — это 100%-
но российская компания. Мы работаем на 
финансовом рынке 30 лет, 15 из которых 
развиваем наши решения для аналитических 
задач и автоматизации обязательной, управ-
ленческой и налоговой отчетности. Решения 
построены на платформе развития бизнеса 
Digital Q Analytics & Reporting Solutions 
(ранее — платформа FLEXTERA BI). У нас 
реализовано и находится на сопровождении 
35 сложнейших форм отчетности. Каждая из 
них — это большая аналитическая витрина 
со сложным алгоритмом расчета. 

В рамках стратегии развития платформы 
мы нацелены на сотрудничество с разработ-

Импортозамещение 
к лучшему
Отечественное ПО может быть производительнее западного

Переход банков на отечественное ПО идет размеренно. Но эксперты 
«Диасофт» уверены: достаточно государству взять курс на более жесткую 
политику в области стимулирования рынка к переходу на российские 
решения, и уже через три-четыре года программа импортозамещения 
в России будет реализована на 100% 

В
Игорь Шабанин
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чиками отечественных СУБД. Наши продукты в области BI об-
рабатывают огромные массивы данных, и требовались решения, 
которые могли бы c этим справиться. Одним из наших требова-
ний была поддержка импортозамещения в банках, поэтому мы 
обратили внимание на продукты Arenadata. Разработки компа-
нии близки к нашим требованиям, при этом они российские 
и входят в реестр отечественного ПО. В итоге в прошлом году мы 
заключили партнерский договор и поддержали кластерную СУБД 
Arenadata DB в наших продуктах. 

Павел Ишков: Отлично, когда у бизнеса есть понимание, что 
цифровая трансформация — это не просто замена операциониста 
мобильным приложением, а комплексный подход к трансформа-
ции бизнес-процессов, в первую очередь — другой взгляд на ин-
формацию и возможности, связанные с ее анализом. Следующий 
шаг — это трансформация IT-ландшафта, связанного с хранением 
и обработкой данных. На этом этапе возникает необходимость 
что-то делать с наследием. Как правило, наследие — это внедрен-
ный в нулевых годах стек технологий, который масштабируется 
за счет многослойных решений от разных производителей. 
Сейчас такое наследие не просто дорого содержать, зачастую его 
невозможно масштабировать без потери производительности 
и доступности. Эти факторы негативно сказываются на скорости 
вывода на рынок новых продуктов, ограничивают возможности 
использования цифровых коммуникаций, не позволяют при-
нимать быстрые бизнес-решения, а предложения клиентам не 
попадают в реальные потребности. 

С компанией «Диасофт» у нас общее видение того, как должна 
выглядеть IT-архитектура современного банка. Мы предоставляем 
отечественную корпоративную платформу по хранению и об-
работке больших данных, «Диасофт» делится своей многолетней 
отраслевой экспертизой в автоматизации финансового сектора 
и при необходимости создает в рамках конкретных проектов 
требуемые технические решения, например, в области интегра-
ции. Такое партнерство уже по определению должно было стать 
продуктивным.

— Какой проект стал знаковым в вашем совместном опыте? 
Когда вы поняли, что синергия дает хорошие результаты?
Игорь Шабанин: Мы совместно с коллегами работали над про-
ектом в крупном российском системно значимом банке. Перед 
нами стояла задача перенести нашу систему подготовки обяза-
тельной отчетности с СУБД Oracle на российскую СУБД Arenadata 
DB (ADB).

Уже на этапе тестирования, на старте этого проекта, мы увиде-
ли двукратный рост производительности системы «Диасофт» при 
переходе на решения компании Arenadata, а также способность 
Arenadata DB в режиме реального времени обрабатывать десятки 
петабайтов информации. Еще один вывод по итогам тестирова-
ния: использование возможностей Arenadata DB значительно уде-
шевляет разработку, сборку и дальнейшее сопровождение систем 
отчетности. Результаты, полученные на этапе тестирования, были 
подтверждены уже после реализации двух этапов проекта. 

В ходе реализации проекта было несколько вызовов. Во-
первых, огромный объем мигрируемых данных — на СУБД 
Arenadata DB для подготовки отчетности требовалось перевести 
около 150 терабайтов архивных данных, которые хранятся в си-
стеме «Диасофт». Во-вторых, необходимость быстро осуществлять 
миграцию в технологические окна, чтобы не создавать большую 
нагрузку на текущую продакшн-систему. В-третьих, отсутствие 
механизма интеграции Arenadata DB и Oracle.

— И как вы решали эти задачи?
Игорь Шабанин: Мы с нуля разработали ин-
струмент SUP (Streaming Unloader in Parallels). 
С помощью него мы ускорили процессы 
миграции большого объема данных и инте-
грировали сам инструмент с обеими СУБД: 
с СУБД Oracle — в части выгрузки данных, 
с внутренними сервисами Arenadata DB — 
в области их загрузки. Инструмент позволяет 
считывать и передавать данные произволь-
ным количеством параллельных сессий, ко-
торое ограничивается только сегментами на 
кластере Arenadata. Поскольку каждая сессия 
работает по отдельности, приложение было 
оптимизировано и показало скорость пере-
дачи и выгрузки данных, в два раза превосхо-
дящую скорость работы стандартных инстру-
ментов СУБД Oracle. В результате миграция 
одного гигабайта данных происходила всего 
за одну секунду. 

Разработка и успешное применение 
инструмента интеграции SUP — это важное 
достижение для «Диасофт», так как показыва-
ет нашу высокую готовность работать с про-
дуктами Arenadata. Уверены, что инструмент 
SUP будет востребован и в других проектах. 
И, конечно, мы разрабатываем к нему допол-
нительные адаптеры для считывания данных 
с разных СУБД. 

Павел Ишков: Мы были уверены, что 
сможем обеспечить качественную работу 
с данными в этом проекте. Наша платформа 
изначально предназначена для хранения 
и обработки огромных объемов информа-
ции, а технологический стек оптимален для 
построения высоконагруженных корпоратив-
ных хранилищ гибкого масштабирования 
и для работы с «тяжелой аналитикой» (IoT, 
ML и BI). 

В частности, колоночная массивно-парал-
лельная аналитическая СУБД Arenadata DB — 
это наш корпоративный дистрибутив между-

Павел Ишков



88    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | апрель 2021

ПЛАТФОРМЫ

совместимого оборудования. Разворачивать наши data-сервисы 
можно как в облаке, так on-premise или в качестве PaaS-сервисов. 
Поскольку у IT-специалистов в России еще сравнительно мало 
опыта практической работы с нашими продуктами, мы уделяем 
большое внимание подготовке исчерпывающей русскоязычной 
документации, обучению специалистов (курсы, вебинары) и тех-
нической поддержке в режиме 24х7.

— Каким вы видите дальнейшее партнерство?
Игорь Шабанин: Мы обучили и сертифицировали наших спе-
циалистов для разработки и администрирования на продуктах 
Arenadata. Сейчас это 24 специалиста, но мы планируем в бли-
жайшее время обучить всю команду специалистов в составе более 
150 человек по направлениям «BI» и «отчетность». Мы видим 
большую потребность финансовых организаций в проектах 
с использованием СУБД от компании Arenadata. Следовательно, 
и спрос на специалистов будет расти. Наша задача — не только 
перевести решения для аналитических задач на эту СУБД, но 
и обеспечить проекты перевода собственных хранилищ банков 
на Arenadata, поэтому у нас с партнером еще много планов.

Павел Ишков: Начиная сотрудничество с компанией «Диа-
софт», мы рассчитывали на огромный опыт и компетенции 
нашего партнера в области цифровизации и автоматизации ра-
боты на финансовых рынках. Расчет оказался верен, результаты 
первого общего проекта показали, что сотрудничество успешно 
и продуктивно. Сейчас мы активно работаем над расширением 
стека технологий, задействованных в общих проектах, и уве-
личением спектра решаемых задач в области цифровой транс-
формации, цифровизации и импортозамещения в финансовом 
секторе. Б.О

народного Open Source-проекта Greenplum. 
Мы серьезно занимаемся развитием этой 
технологии, сейчас Arenadata — второй 
в мире контрибьютор Greenplum (после 
Pivotal). 

Эта технология давно и хорошо известна 
на Западе, а сейчас набирает популярность 
в России, в особенности на финансовом рын-
ке. По сути, Greenplum в реализации анали-
тических задач — это полноценная альтерна-
тива тому же Oracle, только с более низкой 
совокупной стоимостью владения (Total 
Cost of Ownership, или TCO). Он особенно 
актуален, когда необходима горизонтально 
масштабируемая аналитическая СУБД для 
хранилища объемом не менее 2-3 терабайтов, 
где стоят задачи подготовки операционной, 
управленческой и регуляторной отчетности 
или скоринга клиентов. 

Однако у нашего продукта — Arenadata 
DB — есть ряд существенных отличий от 
Open Source-версии Greenplum. Например, 
все наши продукты нативно интегрированы 
в единую платформу Arenadata Enterprise 
Data Platform (EDP). Это значит, что автома-
тизирована интеграция любых компонентов 
и сервисов друг с другом. В наших решениях 
реализованы упрощенные установка, на-
стройка и обновление кластеров, системы мо-
ниторинга работоспособности кластеров и за-
просов, обеспечена поддержка x86 и Power-
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пологеты разделения мира на две части — фи-
зическую, в которой существуют только состоя-
тельные люди, и цифровую, которая принадле-
жит и первым, и вторым, — празднуют очеред-
ную победу своей теории.

Одной из черт четвертой промышленной ре-
волюции является переход экономики в сферы, 
где перемещение товаров и услуг должно проис-

ходить с необходимой скоростью. Что это так, а не иначе, дока-
зывают уже несколько лет эксперты, например Алексей Минин, 
экс-директор Института прикладного анализа данных компании 
«Делойт», СНГ.

О бесплатных мирах
Возьмем эту гипотезу за базовую, как и тезис, что эта часть эконо-
мики развивается по принципу «3Д»: если можно дематериализо-
вать товар и услугу, они переходят в «цифру», после чего мгно-
венно демонетизируются и демократизируются. Проще говоря: 
“Яндекс” или Google зарабатывают не на своем сore-продукте — 
поиске, он бесплатен и доступен практически для всех». Но это 
стало так, когда у населения появились компьютеры, мобильные 
девайсы и широкополосный интернет. А раньше был хайп, но не 
было спроса.

Цифровая трансформация неумолимо движется вперед. По-
являются новые клиентские сервисы и продукты, изначально 
созданные в парадигме «3Д». Решив проблему их доступности, 
BigTech принялся за персонализацию и анализ больших данных 
из социальных сетей, телекомов, ретейлеров и банков. Параллель-
но шел процесс замены ими операторов «последней мили», что 
лишило последних прямого контакта со своими клиентами. Этот 
процесс позже назвали уберизацией.

Digital-революционеры на этом не остановились. Активно соз-
даются глобальные маркетплейсы цифровых сущностей, порожда-
емых профессиональными издателями сетевых игр и вселенных, 
а также создателями прочей «диджитальщины». Поскольку мар-
кетплейсы глобальны, а деньги должны перемещаться без всяких 
трансграничных проблем, банкиров начали заменять децентра-
лизованные криптовалюты. 

И финальный на сегодня этап: есть маркетплейсы цифрового 
контента, потребители и создатели этого самого контента. И всё! 
Больше никто не нужен. Триггером этого этапа стали смарт-
контракты, интегрированные с блокчейнами и криптовалюта-
ми на их основе. Не нужны логистика, банкиры, страховщики, 
таможня и т.д. Зато появилась цифровая экономика «3Д», где 

все происходит почти мгновенно. Остались 
некоторые проблемы с обеспечением интер-
операбельности между разными блокчей-
нами и юридические нюансы, касающиеся 
регулирования «крипты» в разных странах.

Испытания на криптокошечках
Самоизоляция резко ускорила процессы 
в этой сфере. Маркетмейкеры толком не успе-
ли подготовить широкую общественность, 
поэтому первые реальные опыты вызывают 
у многих изумление. Все это походит на 
хайп, но уже подкрепленный спросом.

Однако происходящее трудно назвать 
цифровым безумием: в инфраструктуру 
вложены миллиарды. В ней практически 
все стандартизировано соответствующими 
организациями (правда, не по ГОСТу). Рабо-
тоспособность самого блокчейна Etherium, 
смарт-контрактов и сторонних приложений 
на его основе протестирована досконально. 
А что касается криптовалют, то разве не 
МВФ и Банк международных расчетов (ISS) 
настоятельно рекомендовали всем централь-
ным банкам мира изучить вопрос о запуске 
цифровой валюты (CBDC)? Поэтому глупо 
утверждать, что «откормленные криптомил-
лионеры начали платить тысячи долларов за 
право собственности на мемы из интернета».

Итак, классические ценности из физиче-
ского мира основаны на своей уникальности 
или ограниченности ресурса, лежащего в их 
основе. В качестве примера можно привести 
картины Ван Гога, коллекционные монеты 
или яхту Романа Абрамовича. Владение 
ими в первую очередь должно подчеркивать 
статус и положение в обществе. Причем это 

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

NFT: метод от противного
Раньше был хайп, но не было спроса. 
Но он появился, и старый добрый 
олдскульный мир летит к чертям. Но вот 
вопрос: весь или частично? Или только 
в части NFT-токенов?

А
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общество может быть ограничено, как в слу-
чае с коллекционерами, демонстрирующими 
свои сокровища избранному кругу лиц. Но 
это вовсе не означает, что состоятельные 
люди отказались от возможности побаловать-
ся достижениями времени: смартфонами, 
Apple Pay, сервисами Netflix или Booking. По-
чему нет, если это помогает бизнесу и упро-
щает жизнь?

А если своего бизнеса нет и жизнь трудна? 
Для этой категории населения «Экономи-
ка 4.0» предлагает бесплатные цифровые 
субституты физического мира или полное 
перемещение в виртуальные миры. Связь 
между реальным и виртуальным мирами бу-
дет происходить через маркетплейсы и пла-
тежные системы (понятно, что специальным 
образом созданные или отобранные).

«Экономика 4.0» предлагает этим людям 
также переосознать мерила стоимости вир-
туальных ценностей. Здесь работает метод 
«От противного». Сначала ценности (а на 
первом этапе, можно сказать, что «бесценно-
сти») прятать не нужно, их невозможно пока 
своровать! Копий чего угодно можно создать 
сколько угодно. Но вот когда среди массы 
безликих разновидностей копий начинает 
появляться ажиотаж вокруг какой-то одной, 
ситуация резко меняется. Всем хочется иметь 
именно эту разновидность. И тут появляет-
ся человек, который благодаря NFT-токену 

становится владельцем оригинала. Можно сделать иначе: сперва 
вложиться в создание оригинала, «застолбить» его токеном и на-
чать PR-раскрутку своего творения для дальнейшей продажи. 
В обоих случаях, чем больше на рынке пользующихся ажиотажем 
вокруг бесплатных копий, тем выше цена оригинала. Но тут есть 
риск «поставить не на ту лошадь» и не окупить вложений: токен 
не бесплатен. Это одна модель. Их уже помимо купли-продажи 
артефактов из игр несколько. Например, в 2017 году канад-
ская компания Axiom Zen, по данным Inc.ru, представила игру 
CryptoKitties, которая работает на базе блокчейна Etherium. В ней 
каждый участник может купить NFT-токен кота за Etherium (на 
деле — его изображение), а затем скрестить его с котами других 
игроков. Чем старше кот, тем он дороже. Его можно также сдавать 
в аренду для скрещивания. Котята от «старых» котов и кошек 
стоят дороже, чем котята из молодых поколений. Новые котята 
появляются на платформе ежедневно, их стоимость обычно не 
превышает 13–15 долларов. «Старые» коты могут стоить более 
130 тыс. долларов.

С этого все начиналось, и дошло до того, что аукцион Christie’s 
выставил на торги актив от художника Beeple. В конце 2020 года 
он уже заработал 3,5 млн долларов на лотах NFT, а в 2021 году 
певица Граймс за 20 минут заработала 6 млн долларов, продав 
цифровые рисунки и видео в виде NFT-токенов.

Так подлинность «шедевров» обеспечивается токенами NFT — 
цифровым активом, который невозможно поделить на несколько 
частей или подделать, представляющим собой уникальный объ-
ект и использующим смарт-контракт, что придает токену нужную 
функциональность. Идентифицировать токен можно благодаря 
блокчейну, в котором он был выпущен, а интероперабельность 
уже позволяет сделать это из любого блокчейна, подключенного 
к сети. Б.О

Ре
кл

ам
а



92    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | апрель 2021

ПЛАТФОРМЫ

оссийский национальный комитет Междуна-
родной торговой палаты — Всемирной орга-
низации бизнеса (ICC Russia) провел с 15 по 
19 марта 2021 года ряд мероприятий в рамках 
Недели международной торговли Global Trade 
Prospective 2021.

Какой толк от «крипты»?
«А где же вы были год назад?» — привела типичный вопрос 
к самой себе со стороны клиентов Елена Авакян, советник 
адвокатского бюро ЕПАМ, выступая с докладом на конференции 
«Международные расчеты и документарный бизнес: основные 
тенденции, вызовы и перспективы».

По словам докладчика, все, что знает 99,9% населения России 
о цифровой трансформации: «биткоин быстро дорожает». По-
этому так часто встает приведенный вопрос об «упущенной вчера 

выгоде», ответ на который таков: «А скажи-ка, 
мой задумчивый друг, где ты собираешься 
обменивать “крипту” сегодня?».

Так происходит потому, что большинство 
людей думают о криптовалютах примерно 
так: «Раз! И ты богат!». А вот те, кто купил 
биткоины пять лет назад, пережили «крипто-
зиму» и гонения со стороны компетентных 
органов, не спешат рассказывать о получен-
ном опыте, густо сдобренном печальными 
воспоминаниями.

Не спешит с разъяснениями для населения 
и государство, говоря о перспективах введения 
в оборот цифрового рубля (ЦР). У спикера есть 
уверенность, что и бизнес, и часть государ-
ственных мужей также не понимают, в чем 
разница межу ЦР, цифровыми финансовыми 
активами (ЦФА) и «криптой». И где здесь место 
России? Многим непонятно, что им сулит уход 
в цифровой рубль, особенно в области гло-
бальной торговли и международных расчетов. 
Зато это понимают экономисты с банкирами, 
и участь эта им не представляется блестящей. 

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Цифровой рубль:  
лебедь, рак и щука

На ICC Russia 2021 в фокусе внимания оказались растущий протекционизм, 
карантинные ограничения, цифровизация, адаптация к изменениям 
климата, а также CBDC

Р
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Все это Елена Авакян рассказала в заверше-
ние доклада, отвечая на вопросы модератора 
сессии Татьяны Оландер, управляющего ди-
ректора департамента поддержки операций 
на финансовых рынках Россельхозбанка.

Фиат, да не тот
«Достаточно сложно прогнозировать, как 
повлияет появление CBDC на мировой фи-
нансовый ландшафт, по причине того, что 
появление цифровых валют состоялось уже 
много лет тому назад. Сегодня мы можем 
говорить о том, как изменение гражданско-
правового и административного регулиро-
вания повлияет на изменение ландшафта 
внешнеэкономических расчетов», — заявила 
Елена Авакян.

Почему? Потому что многие CBDC не явля-
ются в полной мере криптовалютами, пред-
полагающими отсутствие обязанного по этой 
валюте должника, а также единого центра 
по управлению данной валютой (эмиссией). 
В итоге мы имеем два разнонаправленных 
рынка: рынок криптовалют, переживающий 
очередной хайп, и фиатные деньги. Первые 
оказывают серьезное влияние на вторые, 
точнее сказать, на регуляторы, что заставляет 
их выпускать «цифровой фиат».

«И думать надо сейчас о том, как “цифро-
вой фиат” повлияет на международные рас-
четы», — посоветовала Елена Авакян.

Что это такое? В России, по ее словам, 
это часть государственной эмиссии валюты. 
В Китае — цифровой юань. Это такие же 
деньги, только в иной учетной форме. А вот 
цифровой доллар изначально не является ча-
стью эмиссии ФРС США, а есть обязательство 
банков-эмитентов, представляющее собой, по 
сути, ЦФА.

Однако, по данным эксперта, Китай 
сначала ввел жесточайший запрет на обмен 
и продажу криптовалют, запретил майнинг, 
а потом стал лихорадочно изучать проблема-
тику, создавать соответствующие песочницы 
и тестировать криптоактивы. И вот пару ме-
сяцев назад китайцы запустили масштабный 
эксперимент по цифровому юаню. Все вроде, 
как у всех, но есть нюансы. О них — в фина-
ле анализа.

Сегодня Alibaba — самая мощная и загру-
женная цифровая платформа в мире. В день 
там обрабатывается более 10 млн транзакций 
при обороте более 100 млрд долларов. При 
этом обращается множество валют, включая 
классическую «крипту». Предполагается, что 
эта платформа быстро сможет перейти на 
цифровой юань при обеспечении возможно-
сти конвертации других валют на него, при-
чем, как принято в Китае, по фиксированно-
му обменному курсу. Цифровой юань тогда 
одномоментно станет одной из ведущих 

торговых валют мира. Веру в это укрепляет тот факт, что Джек 
Ма, основатель Alibaba, является руководителем рабочей группы 
ООН и ВТО по переводу торговли на платформенные решения.

Сюда же следует добавить данные официальной статистики, 
говорящие, что ежегодное выпадение доходов бюджетов разви-
тых стран за счет работы платформы интернет-торговли Alibaba 
составляет около 15% ВВП, и этот показатель постоянно растет. 
Данный факт приводит к давлению на Джека Ма со стороны мно-
жества государств, на которое он ответил предложением наделить 
Alibaba полномочиями налогового агента для целых стран!

В итоге появляется шанс увидеть глобальную платформу с об-
щемировыми расчетами в цифровом юане. И тогда эта CBDC, об-
ретя функцию международных расчетов, станет криптовалютой. 
Первая страна, которая признает этот факт (а таких государств 
будет довольно много), создаст прецедент наделения криптовалю-
ты функциями фиатных денег! Далее остается немного: свобод-
ный обмен на бирже Alibaba биткоина и повсеместное наделение 
криптовалют функцией мировых денег!

Где провести 184 дня в году?
И тогда нам следует задуматься о влиянии «крипты» на монетар-
ную политику. Потребительское безразличие к средству платежа 
постоянно усиливается, оно достигло максимума в виде желания 
нажать всего лишь на одну кнопку при оплате. Простым людям 
все равно, что там внутри «под капотом», лишь бы было удобно. 
Сейчас этот процесс сдерживается регуляторными методами, 
устанавливающими национальные валюты как средство платежа. 
Но это пока.

«В России регуляторы, не понимая, как дальше регулировать 
эти процессы, пошли по пути тотального запрета. Например, 
вступление в силу Закона о ЦФА в том виде, какой есть сейчас, 
фактически создает юридически непреодолимый барьер на пути 
использования криптовалют в российском гражданском обороте. 
На подходе иные законопроекты об усилении ответственности 
в криптосфере», — сделала прогноз Елена Авакян. 

В результате подобных мер Россия потеряла в качестве своих 
резидентов огромную часть пассионарного населения, считающе-
го, что «криптобаланс предпочтительнее криптозапретов», и на-
капливала активы в криптовалюте. Теперь все они задумываются, 
где провести 184 дня в году, чтобы остаться в оставшиеся дни 
года «спокойным нерезидентом» на территории России. Такой ли 
была цель законодателя?

Завершила свой доклад Елена Авакян так: «При разговорах 
с представителями Банка России я постоянно слышу, что Китай 
тоже пошел по такому пути. Но ведь Китай четко осознавал, за-
чем он это делает. Китай задушил частную активность, для того 
чтобы стимулировать развитие ЦФА государства в целом. Для 
этого было изъято огромное количество криптовалюты в целях 
формирования первичного пула обмена. А также эта страна пре-
восходно изучила механизмы и методики крипторынка. И только 
после этого появился криптоюань. А в России тем временем об-
суждают круглого коня в вакууме в полном соответствии с басней 
о лебеде, раке и щуке». Б.О

Ежегодное выпадение доходов бюджетов 
развитых стран за счет работы платформы 
интернет-торговли Alibaba составляет около 
15% ВВП, и этот показатель постоянно растет
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9-10 февраля 2021 года Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет (СПбГЭУ), Обновленный Бреттон-
Вудский комитет (RBWC), Гамбургский институт мировой эконо-
мики и Институт мировой экономики имени Френкеля и Цукер-
мана провели международный онлайн-симпозиум «Постковидная 
эпоха мировой экономики: переосмысление и реконструирова-
ние».

Известно, что финансовый мир с центром в США и Велико-
британии, основанный на Бреттон-Вудской системе, пытается 
«перезагрузиться». В мировые финансы вошли цифровые валюты 
центральных банков (CBDC). Некоторые страны предложили свои 
валютные механизмы, отличные от рекомендаций международ-
ного валютного фонда (МФВ). А у России, по мнению некоторых 
экспертов, как всегда, появился шанс для рывка в области крип-
тотехнологий, аналогичный тому, что произошел в 2016 году 
с появлением мастерчейна. Поэтому в Санкт-Петербурге эксперты 
решили сверить часы…

Весь мир финансов мы разрушим, а затем…
Проблемам CBDC был посвящена сессия «Цифровые валюты 
Центрального банка. Оцифровка денег и ее значение для между-
народной валютной системы». Ее модератором выступил Усмен 
Манденг, старший советник консалтинговой компании Accen-
ture.

Участниками дискуссии стали Элина 
Сидоренко, руководитель рабочей группы по 
оценкам рисков оборота криптовалюты Го-
сударственной думы России; Чуанвей Дэвид 
Зоу, главный экономист Wanxiang Blockchain 
(Китай); Бинур Жаленов, советник пред-
седателя Национального банка Казахстана, 
и Михаил Хазин, глава Фонда экономиче-
ских исследований МХ.

Accenture ведет множество проектов, 
связанных с CBDC, в том числе в Швеции 
и Франции. По наблюдениям этой консал-
тинговой компании, последние 18 месяцев 
проблема государственных цифровых денег 
становится центральной повесткой мировой 
экономики и финансов. Пик дискуссий при-
шелся на октябрь 2020 года, когда группа цен-
тральных банков в сотрудничестве с Банком 
международных расчетов (BIS) опубликовала 
отчет, в котором изложены основные принци-
пы цифровых валют центральных банков. 

О чем, по мнению Accenture, сейчас реаль-
но говорят на «кухнях» мировых финансовых 
столиц? Усмен Манденг раскрыл секреты:

• Европейский центральный банк (ЕЦБ): 
«аналоговый» евро сейчас страдает от того, 
что его недостаточно широко используют 
в мире. Цифровой же евро имеет потенциал 

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Криптогости из будущего

Никто не скрывает, что CBDC продвигаются в мире не ради удобства 
граждан, а в первую очередь ради удобства центральных банков.  
Но в России, похоже, будет иначе 
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экспансии и расширения зоны использова-
ния за счет международных платежей; 

• Большая двадцатка (G20): соответствую-
щая рабочая группа этой организации при-
знала, что CBDC могут быть использованы ее 
участниками для международных расчетов 
в рамках новой международной финансовой 
архитектуры. Первую скрипку в этом орке-
стре играет Италия, которая председатель-
ствует сейчас в G20;

• US Office of the Comptroller of the 
currency (OCC): этим Управлением финансо-
вого контролера было опубликовано разъ-
ясняющее письмо (Interpretive Letter 1174) 
о том, что банки должны адаптироваться 
к стейблкоинам и использовать блокчейн-
технологии для сохранения своей конкурен-
тоспособности и клиентоориентированности;

• US Securities and Exchange Commission 
(SEC): Комиссия подала жалобу на Ripple, 
утверждая, что эта криптовалютная платфор-
ма нарушила федеральное законодательство 
о ценных бумагах несанкционированной 
эмиссией платежного средства XRP, которое 
она считает ценной бумагой. Этот факт сви-
детельствует о том, что регуляторика серьез-
но отстает от реальной экономики, причем 
не только в США;

• Swiss Blockchain Act: а вот в Швейцарии 
в начале 2021 года принят закон, обеспечи-
вающий правовую основу для криптобирж 
и обмена цифровыми ценными бумагами 
и токенизированными активами. 

Далее Усмен Манденг подробнее остано-
вился на ситуации в Евросоюзе и разъяснил, 
в какой точке сейчас там находятся дебаты 
по поводу цифрового евро. По его словам, об-
суждается, станут ли CBDC более доступными 
и необходимо ли регуляторную политику по 
отношению к этим активам сделать более ли-
беральной. При этом придется решать массу 
проблем: например, как контролировать эту 
цифровую валюту, находящуюся в иностран-
ных юрисдикциях.

Также существуют опасения по поводу 
поддержания баланса между размещением 
на депозитах обычных денег и перетоком их 
в CBDC. Существует и неопределенность с тем, 
как сохранить интероперабельность между 
блокчейном(ами) и существующими платеж-
ными системами. Есть два подхода к решению 
этой проблемы: полная миграция пользова-
телей и их активов и миграция контроля над 
цифровыми активами в сторону центральных 
банков стран ЕС. Но везде разное законода-
тельство. Трудно совместно решить, например, 
где именно будет использоваться цифровой 
евро, будут ли в основе цифровых денег бан-
ковские счета или токены ЕЦБ, будет ли все 
это расширением существующих платежных 
систем или придется строить что-то новое.

Где цифровой евро может принести максимальную отдачу? 
В Accenture полагают, что это может произойти не рынке Forex, 
в трансграничной торговле и в фискальных операциях внутри 
ЕС. Однако ожидать ажиотажа среди физлиц не стоит, этот про-
дукт специфичен, и непонятно, для чего он может им понадо-
биться. Но никто и не скрывает, что CBDC продвигаются «не ради 
удобства граждан, а в первую очередь ради удобства центральных 
банков», вынужденных работать в условиях кризиса и пандемии.

В списках бенефициаров оказываются и фискальные органы, 
причем не только в ЕС. Вовсю обсуждается архитектура возмож-
ных инфраструктур, которые могут использоваться для «налого-
вых операций и спрямления платежей».

Будем рассуждать и думать
Далее слово перешло к Элине Сидоренко, которая отметила, что 
запущенная ЦБ в ноябре 2020 года публичная дискуссия на тему 
«Какой должна быть цифровая валюта России?» вызвала ажиотаж 
в экспертном сообществе. Но в отличие от ЕЦБ, Банк России не 
разложил по полочкам, для чего она все же нам нужна. В ходе дис-
куссии Элина Сидоренко выдвинула свою версию ответа на этот во-
прос. «В чем специфика России? В чем страна видит возможности? 
Какие при этом могут быть риски?» — задалась вопросами эксперт.

По ее словам, много стран работает сейчас над «пилотами» 
в области CBDC, но пока никто не вывел цифровые валюты 
ЦБ в промышленную эксплуатацию. Чаще всего камнем прет-
кновения становится перспектива пересмотра традиционной 
двухуровневой системы финансовых расчетов. Ведь придется 
качественно пересматривать не только саму инфраструктуру фи-
нансовых институтов, но и модель расчетов, где есть наличные 
и безналичные формы. Главный вопрос: насколько страны с точ-
ки зрения инфраструктуры рынка и ментальности их менедже-
ров готовы к тому, что ситуация может серьезно измениться?

В России чаша весов склоняется к тому, что цифровая валюта 
должна стать цифровой наличностью. При этом взаимоотноше-
ния между физлицами и юрлицами, с одной стороны, и с Банком 
России — с другой стороны, должны строиться на прямой основе, 
минуя кредитные организации.

Встает вопрос: насколько они готовы изменить свой статус 
с активных участников финансового рынка на посредников 
в транзакциях ЦБ с населением и бизнесом? Не станет ли в итоге 
эта история с CBDC ударом по кредитным организациям из-за 
перетока денег клиентов из банков в кошельки ЦБ по причине 
недоверия к некоторым коммерческим организациям, которые 
сами порой дают повод сомневаться в своей репутации?

Но и ЦБ некоторых стран «выкинули такие кренделя», что 
население перестало доверять и им, перейдя на использование 
валют других стран. Речь идет о национальных банках Венесуэлы 
и Эквадора. Это те примеры, о которых нельзя забывать.

Многие страны работают сейчас над 
«пилотами» в области CBDC, но пока  
никто не вывел цифровые валюты  
ЦБ в промышленную эксплуатацию.  
Чаще всего камнем преткновения  
становится перспектива пересмотра 
традиционной двухуровневой системы 
финансовых расчетов
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формацией пользовательских привычек по 
всему миру», — заявил Бинур Жаленов. 

Если ранее диджитализация и цифро-
вые инструменты были формой поддержки 
бизнеса для НБ Казахстана, то сейчас это 
полноценная отдельная деятельность в целях 
поддержания работоспособности безопасной 
цифровой инфраструктуры, в рамках которой 
финансовые институты могли бы создавать 
удобные и полезные для населения сервисы. 
Важным элементом в цифровой финансовой 
инфраструктуре становится НПС, которая 
сейчас выстраивается. Цифровая валюта как 
ее компонент может стать существенным 
драйвером адаптации всего финансового 
рынка к будущей конвергенции индустрий 
(финансы, телеком, ретейл, BigTech).

«Основным фактором успеха внедрения 
цифровой валюты НБ Казахстана станет эко-
система с ее “сетевыми эффектами”, которая 
выстраивается вокруг Центрального бан-
ка», — уточнил Бинур Жаленов.

В Казахстане ждут от CBDC четырех ключе-
вых потенциальных выгод:

• диверсификации платежных систем 
для повышения устойчивости, доступности 
и автономности; возможности проведения 
транзакций без доступа к интернету;

• проактивных транзакций. Цифровая 
природа валюты позволяет обеспечить «про-
граммирование» сценариев транзакций на 
уровне самой валюты, что откроет новые 
возможности и повысит прозрачность;

• снижения издержек. CBDC способствует 
установлению прямых платежных отноше-
ний между государством, бизнесом и гражда-
нами, что значительно уменьшает транзак-
ционные издержки;

• повышения функциональности. Ско-
рость транзакций, возможность выделения 
бесконечно малой доли ликвидности и дру-
гие свойства CBDC обладают потенциалом 
повышения эффективности осуществления 
денежно-кредитной политики.

В соответствии со стандартами консульта-
ционного доклада Bank of International Settle-
ments разработаны три основных принципа 
создания CBDC:

• основная задача цифровой валюты — 
повышение эффективности НПС Республики 
Казахстан;

• цифровая валюта не заменяет существу-
ющие формы платежей и призвана диверси-
фицировать платежную инфраструктуру для 
обеспечения финансовой стабильности;

• цифровая валюта должна способствовать 
адаптации НПС к цифровой трансформации.

Что касается пилотного проекта по сце-
нарию социальных платежей и интеграции 
с инфраструктурой электронного правитель-
ства, то предполагается использование ре-

Наконец, стоит задуматься о том, что же такое CBDC — ин-
фраструктура или финансовый продукт. От ответа на этот вопрос 
зависит, как будут выстраиваться принципы взаимодействия 
ЦБ с банками, а также налаживаться механизмы финансового 
контроля. В случае выбора симбиоза встает еще один вопрос: «На 
кого будет возложена ответственность за правильное выстраива-
ние финансовой архитектуры — на ЦБ или на банки?».

Если выйти на международный уровень, то до сих пор непо-
нятно, как будут взаимодействовать между собой CBDC разных 
цетробанков в межгосударственных расчетах, какие системы кон-
троля ВЭД будут включены в эти взаимоотношения, так как ранее 
эти отношения выстраивались исключительно между банками, 
и где центральные банки будут получать опыт ведения данного 
вида деятельности.

Банк России по сравнению с коллегами из других стран имеет 
преимущества, связанные с массовым принятием населением 
безналичных форм расчетов, высоким технологическим уровнем 
практически всех финансовых продуктов, наличием государ-
ственного проекта «Мастерчейн», распространенностью широко-
полосного доступа в интернет, а также доверием населения к ЦБ. 
Все это в совокупности может трансформировать базовые идеи 
CBDC в нечто большее, чем просто третья форма денег в условиях 
международного санкционного давления.

Здесь стоит сказать о правовой незащищенности участников 
расчетов:

• ожидается рост числа хищений ввиду незрелости этого пла-
тежного инструмента;

• отсутствует механизм возврата незаконно списанных денеж-
ных средств. Ни одно государство, запускающее пилотные проекты, 
не предусмотрело эффективного механизма снятия этого риска;

• отсутствует лимит во времени работы офлайн-кошелька, 
что может спровоцировать всплеск мошеннических обращений, 
например, по вопросу несанкционированного списания. И на 
кого лягут эти списания? На кредитные организации, обеспечи-
вающие инфраструктуру цифрового рубля, или на Банк России, 
который будет погашать последствия данных действий?

• отсутствуют механизмы уголовно-правового воздействия на 
хакеров и мошенников в случае атак на инфраструктуру цифро-
вого рубля, поскольку сегодня ни в одном законодательстве ни 
одной страны в мире не предусмотрена ответственность за хище-
ние такого рода активов, как цифровая валюта;

• сами правоохранительные органы не готовы к пресечению 
преступной деятельности с цифровым рублем и тем более с дру-
гой CBDC. Сегодня нигде еще не проводятся системные меро-
приятия, направленные на обучение полиции работе с новыми 
финансовыми активами;

• возможна потеря валюты при переходе кошелька с онлайн-
расчетов в офлайн-расчеты и наоборот, поскольку технологиче-
ски этот процесс пока не выстроен;

• в России наблюдается правовой конфликт между двумя 
близкими по характеру сущностями. Это — CBDC и классические 
криптовалюты, которые сейчас в рамках действующего законода-
тельства ограничены в гражданском обороте согласно ФЗ о ЦФА. 
И нельзя принимать криптовалюту в качестве платежа за полу-
чение товаров и услуг на территории страны. При этом «крипта» 
должна облагаться налогом на доход.

Конвергенция по-казахстански
«В Национальном Банке (НБ) Казахстана считают, что CBDC может 
стать “переизобретением” платежных отношений в государстве 
в целом. Роль Центрального банка дополняется в связи с транс-
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сто проведение оптовых и розничных платежей. Но при этом 
участники второго уровня признают собственность PBoC на eCNY 
и связанные с ним технологические системы;

• участники второго уровня проводят процедуры KYC и AML, 
обеспечивают сохранность персональной информации и отправ-
ляют все данные в PBoC, где они и хранятся; 

• PBoC обеспечивает стабильность стоимости валюты посред-
ством регулирования, фокусируется на платежной, клиринговой 
и расчетной инфраструктуре, повышает интероперабельность 
и коммутационные возможности между различными уполномо-
ченными операторами, а также готовит планы восстановления 
после аварийных ситуаций и катастроф.

Особенность eCNY — возможность работы с гонконгскими 
долларами за счет конвертации на валютной бирже. Благодаря из-
менениям в законодательстве о PBoC были закреплены позиции 
шести уполномоченных операторов на рынке розничных плате-
жей при помощи eCNY. Оптовые расчеты будет осуществлять сам 
PBoC. Предполагается, что за счет этого влияния цифрового юана 
на инфляцию не будет.

Процедура открытия электронного кошелька нерезидентам 
ничем не отличается от той же процедуры для жителей Китая. 
Владелец кошелька может переводить деньги с его помощью по 
всему миру. Все это делает eCNY гораздо более простым и до-
ступным инструментом, нежели обычный банковский счет. Дело 
только за тем, чтобы пройти процедуру KYC.

Для разрешения некоторых проблем с трансграничными пла-
тежами PBoC создал совместное предприятие со SWIFT, что будет 
полезно для развития международной электронной коммерции.

Доверие превыше всего
Завершилась дискуссия выступлением Михаила Хазина и от-
ветами на вопросы зрителей. Экономист поднял тему доверия 
граждан к деньгам в условиях структурного кризиса мировой 
экономики, когда нарушился процесс генерации добавленной 
стоимости. Новые деньги без экономических реформ вряд ли ста-
нут желанной собственностью граждан. Им бы со старыми разо-
браться в условиях нарастающей долларовой инфляции и развала 
мира на валютные зоны. Подробнее об этом много говорили на 
других сессиях, их видеозаписи доступны.

Элина Сидоренко перевела идеи теоретика в практическую 
плоскость: «Мы шьем платье под новую экономику, которой еще 
нет. Это технологическое платье, которое должно обеспечить 
безболезненный переход к этой самой экономике. Необходимо 
заранее позаботиться о становлении налогового администрирова-
ния. Надо решить вопрос и о том, кто будет страховать цифровые 
кошельки, как это происходит сейчас у АСВ. Как будет строиться 
цифровое страхование вообще? Как обеспечить взаимодействие 
цифрового рубля и классических криптовалют в рамках ЕАЭС? 
Ведь и то, и другое приходит к нам из будущего».

В конце сессии она сделала вывод: «Сегодня России, как она 
это сделала в 2016 году, громко заявив о разработке собственной 
блокчейн-платформы, надо снова идти в открытую дверь. Сегодня 
CBDC в России с точки зрения инфраструктурной составляю-
щей — большой, амбициозный проект ЦБ, начатый и для того, 
чтобы, пока не поздно, занять подобающее стране место в новой 
финансовой инфраструктуре и показать, что Россия со своими 
собственными финансово-технологическими проектами может 
конкурировать на этом поле. Для этого рывка сложились уни-
кальные ситуация и возможности. Но этот проект необходимо 
соотнести с теми экономическими преимуществами, к которым 
он приведет». Б.О

шений консорциума R3 Corda с симуляцией 
социальных g2c-платежей.

eCNY шагает по Китаю
У разных стран разные приоритеты при 
введении цифровой валюты. Одних интере-
сует оптимизация трансграничных платежей, 
другим важна скорость проведения транзак-
ций. А есть страны, которые хотят упростить 
оптовые платежи. 

Чуанвей Дэвид Зоу обозначил нужды 
китайской экономики: «Электронный юань 
(eCNY), как и другие CBDC, служит конкрет-
ным практическим целям. Это быстрый 
и дешевый способ оплаты в рамках цифро-
вой экономики. Благодаря этому он способ-
ствует развитию конкуренции. Кроме того, 
он защищает приватность пользователей. 
И, наконец, он позволяет бороться с отмыва-
нием денег, финансированием терроризма 
и уклонением от уплаты налогов».

Но при этом эксперт из Китая призвал не 
ограничиваться CBDC, говоря о цифровых 
валютах. В частности, существуют стейблкои-
ны, например USDT. Не стоит забывать и об 
опыте, полученном при разработке Libra или 
TON. Сами же CBDC спикер разделил на две 
группы: для оптовой и розничной целей. Пер-
вые уже опробованы на Гонконгской и Синга-
пурской биржах, а успешность второй в Китае 
испытывается на eCNY, при этом задействова-
но всего лишь шесть операторов этой валюты.

Уже получена управляемая анонимность 
благодаря процедурам KYC — то, к чему 
изначально и стремились. Также удалось 
при использовании электронных кошельков 
добиться схожего клиентского опыта, как 
у привычных каждому китайцу небанков-
ских приложений Alipay и Wechat Pay. При 
этом доступны офлайн-покупки, например, 
в салоне самолета, где обычно нет wi-fi.

Пилотный проект с eCNY запущен в 10 
городах, а к 2022 году, при подготовке к Зим-
ним Олимпийским играм, он будет расши-
рен на иностранных граждан — участников 
и зрителей Игр.

Изюминкой доклада Чуанвей Дэвид Зоу 
стало разъяснение того, почему eCNY не яв-
ляется CBDC. Со ссылкой на мнение бывшего 
главы Народного банка Китая (PBoC) Чжоу 
Сяочуаня (Zhou Xiaochuan) он привел не-
сколько фактов:

• eCNY использует также двухуровневую 
модель. PBoC — на первом уровне, а на 
втором кроме коммерческих банков можно 
найти телекоммуникационные компании 
и небанковские платежные институты. Но 
не все существующие операторы могут стать 
уполномоченными операторами этого уровня;

• отношения между PBoC и участниками 
второго уровня более сложные, нежели про-



РЫНОК

Платеж как предчувствие
1 апреля на Форуме «FuturePay_21: будущее электронных платежей» 
эксперты поговорили о возможном влиянии цифрового рубля на платежном 
рынке, обсудили, каким образом изменится баланс между регуляторами, 
банками и финтех-компаниями и что ждет бесконтактные платежи.

98    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | февраль  2021
Больше фотографий  

на странице мероприятия 

Татьяна Ярмола (Mastercard), Дмитрий Спиридонов (CloudPayments)

Ольга Чечеткина (Samsung)

Николай Петелин (независимый эксперт)
Евгений Шадрин (Cybertonica Ltd.)



РЕПОРТАЖ

Генеральный партнер Партнеры

Официальный партнер
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Владимир Канин (Pay-me), Александр Дынин (ФК Открытие)Андрей Фролов (ТЕКНО)

Дмитрий Тартышев (Mastercard)

Дмитрий Бограшев (Смартфин)
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УГОЛОК НУМИЗМАТА

ЦБ подвел неутешительные итоги 
подготовки банками отчетности по 
МСФО: в той или иной мере, созна-
тельно или преднамеренно искажает 
свои показатели каждый второй банк. 
Следует ли ждать из-за этого «го-
нений» и «зачисток» на банковском 
рынке? Эксперты пока не склонны 
к пессимистичным оценкам, хотя и не 
исключают того, что некоторым при-
дется расстаться с лицензией на этот 
раз не из-за «отмывания» средств, 
а из-за неадекватной оценки соб-
ственных рисков.

Рост аудитории интернет-банкинга 
в 2015 году практически остановился, 
считает Алексей Скобелев, гене-
ральный директор аналитического 
агентства Markswebb Rank & Report. 
Рынок ДБО в сегменте интернет-бан-
ка близок к насыщению, в отличие от 
мобильного банкинга, которому еще 
есть куда расти. С другой стороны, 
электронные кошельки и альтерна-
тивные платежные сервисы стремятся 
занять место в смартфонах и созна-
нии потребителей, в том числе за счет 
банковской доли.

Несмотря на сокращение корпоратив-
ных лизинговых сделок, объем нового 
бизнеса в 2019 году вырос на 15%. 
Поддержку рынку оказали розница 
и укрепление рубля, вследствие кото-
рого лизинговые компании активнее 
привлекали валютные кредиты. 
В 2020 году снижение инвестицион-
ной активности предприятий из-за 
изменившейся макроэкономики 
приведет к сокращению рынка на 
10–20%. Но вот началась пандемия 
Covid-19. Что она принесет, какие 
проценты к спаду добавит?

5 
ле

т 
(2

01
6)

15
 л

ет
 (2

00
6)

1 
го

д 
(2

02
0)

К тезоименитству императора Нико-
лая I министр финансов России граф 
Канкрин сделал доклад императору, 
в котором говорилось: «С некоторого 
времени на иностранных монетных 
дворах начали делать медали в виде 
монет, с разными изображениями, 
для небольших подарков».
Имелись в виду баварские талеры 
1828 года. Король Баварии Людвиг I 
был знатоком античной нумизматики 
и частым посетителем королевского 
мюнцкабинета (помещения, в кото-
ром собраны монеты и медали), руко-
водитель которого уговорил монарха 
начать выпуск монет, «которые бы 

отобразили основные вехи правле-
ния». И он оказался прав!
Министр финансов России в своем 
дневнике написал позже: «Для введе-
ния сего рода искусства на здешнем 
монетном дворе заказал для опыта та-
ковую серебряную медальную монету 
против полуторарублевика или десяти 
злотых и при сем имел счастье всепод-
даннейше поднести на Высочайшее 
усмотрение тридцать шесть штук с при-
совокуплением, что они предположены 
для одного собственного употребления 
Его Императорского Величества».
На российской монете было девять 
портретов. Поэтому особая заслуга 
в появлении рубля принадлежит 
художнику Владимиру Гау. Ле-
том 1832 года в Ревель на морские 

купания прибыли дочери импера-
тора Николая I — Мария, Ольга 
и Александра. И юному местному 
16-летнему художнику Владимиру по-
счастливилось написать их портреты. 
Императрице Александре Федоровне 
портреты очень понравились, и она 
взяла над Владимиром шефство. 
В сентябре 1835 года молодого ху-
дожника пригласили в Царское Село, 
где он и выполнил заказ на профиль-
ные портреты детей императора.
А вот граф Канкрин, получив не-
лестный отзыв монарха о портрете 
его супруги, срочно начал исправлять 
ситуацию. Но это было только начало 
проблем. Спешка привела к постоян-
ному браку и изменениям при про-
изводстве нескольких серий монет. 
Поэтому из-за большого количества 
разновидностей «фамильный» рубль 
в чести у современных нумизматов. 
А еще он просто красивый!

«Фамильный» рубль

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

«Весьма благодарю, сходство есть в старшине, двух 
дочерях и в старшем сыне, но жена похожа на покойную 
матушку», — таков был первый отзыв Николая I  
на проект монеты

В АПРЕЛЕ ТОМУ НАЗАД

1   рубля — 10 злотых 1835 года


