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В России изменится порядок 
проведения процедуры 
банкротства
Премьер-министр Михаил Мишустин на за-
седании кабмина сообщил о решении прави-
тельства скорректировать процедуру банкрот-
ства и отказаться от наблюдения, финансового 
оздоровления и внешнего управления как от не 
оправдавших себя мер. Вместо них будут при-
менять процедуры реабилитации и ликвидации, 
которые призваны вывести процедуры банкрот-
ства из тени.
В соответствующем законопроекте учтены 
интересы всех участников процесса, в том числе 
предпринимателей, которым «помогут спасти 
дело» вместо запуска процесса ликвидации 
предприятия, уточнил Михаил Мишустин. 
Кредитор или должник смогут обратиться в суд 
как с заявлением о банкротстве, так и с прось-

бой о реструктуризации 
долгов.
По словам премьер-
министра, банкротство 
наносит ущерб не только 
должнику, но и всем 
участникам сделки, со-
заемщикам и прочим 
сторонам. Только 5% 
требований кредиторов 

получили удовлетворение в 2020 году, а работ-
ники компаний-банкротов за это время потеряли 
около 1,5 млрд рублей.
Узнать об аукционах по продаже активов 
должников можно будет через новую систему — 
платформу электронной коммерции, которая 
повысит прозрачность процедуры и снизит риски 
со стороны недобросовестных арбитражных 
управляющих, сказал Михаил Мишустин.

Мошенники звонят 
банковским клиентам под 
видом сотрудников МВД
За полгода в четыре раза выросло количество 
звонков от мошенников, которые пытаются вымо-
гать деньги у россиян под видом сотрудников раз-
личных госструктур и финансовых регуляторов, 
сообщил РБК со ссылкой на данные «Лаборатории 
Касперского». Чаще всего телефонные вымогате-
ли представляются сотрудниками МВД, полиции, 
следователями, а также работниками ЦБ.
Представитель «Лаборатории Касперского» 
отметил, что ссылка на солидные ведомства 
помогает злоумышленникам не только быстро 
убедить жертву действовать по их указке, но и не 
предавать происходящее огласке. Мошенники 
придерживаются официальных формулировок, 
используют юридическую терминологию, пугают 
ответственностью в случае отказа сотрудничать.

Клиентов российских банков проверит 
антиотмывочная платформа

В Госдуме подготовлен законопроект  
по механизму «запрета» на кредиты

ЦБ унифицирует расчет рейтинга заемщика

ЦБ готов приступить к тестирова-
нию антиотмывочной платформы, 
которая будет проверять корпора-
тивных клиентов банков на добро-
совестность и платежеспособность. 
Пилотирование платформы нач-
нется в ближайшее время, а полно-
масштабный запуск намечен на 
середину 2022 года, сообщил ди-
ректор департамента финансового 
мониторинга и валютного контроля 
Банка России Илья Ясинский на 
конференции АРБ.

Платформа поможет распреде-
лить клиентов банков по зонам 
риска. Зеленым цветом будут 
обозначаться не вызывающие 
подозрений клиенты, красным — 
наименее благонадежные.
Платформа также призвана 
снять нагрузку с добросовестных 
клиентов кредитных организа-
ций, поскольку некоторые банки 
запрашивают у них избыточное 
количество данных, чтобы обезо-
пасить себя перед регулятором.

Депутаты Госдумы подготовили 
законопроект, защищающий 
россиян от мошенников, которые 
оформляют кредиты по чужим 
документам.

Как пишет РБК со ссылкой на за-
местителя председателя комитета 
Госдумы по финансовому рынку 
Антона Гетты, соответствующие 
поправки планируется внести 
в Гражданский кодекс и законы 
«О потребительском кредите» 
и «О кредитных историях».
По словам Гетта, сегодня мошен-
ники не только похищают средства 

физлиц с банковских счетов, но 
и берут кредиты от их имени, 
используя мобильные приложе-
ния банков. Потеря мобильного 
телефона или утечка персональных 
данных может обернуться и вне-
запными дополнительными трата-
ми по мошеннически оформленно-
му кредиту. Оспорить его выдачу 
в суде практически невозможно.
Законопроект дает гражданину 
возможность принять превентив-
ные меры защиты от «кредитных 
аферистов» — указать в кре-
дитной истории отказ от любых 
займов. При наличии такого 
запрета банки и МФО должны 
будут отказывать в оформлении 
займа на имя автора запрета. 
Если договор все же заключат, 
кредиторы не смогут требовать 
выплаты долга или продавать его 
коллекторам.

Регулятор уточняет, что все бюро 
кредитных историй будут ис-
пользовать общие методики для 
расчета индивидуальных кредит-
ных рейтингов россиян. Единая 
шкала таких рейтингов будет 
применяться в диапазоне от 1 до 
999: чем выше рейтинг, тем ниже 
определяется кредитный риск 
заемщика. ЦБ разработал проект 
соответствующего указания. Тре-
бования для квалифицированных 

БКИ станут актуальными с 1 ян-
варя 2022 года, а для осталь-
ных БКИ — с 1 января 2024-го. 
Изменения в Закон о кредитных 
историях вступят в силу со следу-
ющего года.
В ЦБ уточнили, что единообраз-
ный подход к расчету рейтинга 
повысит спрос на информацию 
о КИ, что положительно скажет-
ся на финансовой грамотности 
россиян.   

СОБЫТИЯ
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ЦБ увидел риск 
мошенничества в открытии 
счетов с помощью видео
Использование видеосвязи для удаленного 
открытия счетов новым банковским клиентам 
влечет риски. Об этом говорится в отзыве ЦБ 
на законопроект Ассоциации банков России 
(АБР), предлагающий внести изменения в анти-
отмывочное законодательство, чтобы у банков 
появилась возможность удаленно открывать 
счета новым клиентам для выдачи ипотечных 
кредитов. Похожие отзывы направили Минфин 
и Росфинмониторинг.
ЦБ обнаружил риски мошенничества, свя-
занного с полной или частичной подделкой 
документа (например, подмена фотографии), 
удостоверяющего личность гражданина, 
и отсутствием механизма проверки паспорта; 
риски мошенничества из-за невозможности 
проверить, принадлежит ли использующийся 
номер телефона клиенту, а не злоумышленни-
ку; риски в сфере информационной безопас-
ности и противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, в сфере 
финансирования терроризма; риск подмены 
изображения во время сеанса видеосвязи 
(DeepFake, FaceSwap); риск подмены личности 
клиента с использованием 2D- и 3D-масок, 
профессионального грима, фотографии.
Минфин отметил, что для развития механиз-
ма удаленной идентификации Минцифры 
совместно с ведомством, ФСБ и ЦБ планирует 
провести эксперимент, предусматривающий 
возможность самостоятельной регистрации 
физлицами их биометрических данных в Еди-
ной биометрической системе (ЕБС), развити-
ем которой занимается «Ростелеком». Для 
этого они смогут использовать защищенное 
мобильное приложение. Сейчас прорабатыва-
ется возможность саморегистрации биометрии 
в ЕБС без личного посещения офисов банков, 
отметили в Минцифре. В ЦБ добавили, что 
такой подход позволит увеличить количество 
граждан, которые могут получать финансовые 
и нефинансовые услуги дистанционно.
Проблема заключается в том, что смартфоны 
и веб-камеры в нормальных условиях не по-
зволяют проводить надежную биоидентифи-
кацию человека, что и создает возможности 
для дипфейков, и банк в действительности не 
знает, общается он со своим клиентом или со 
сгенерированным цифровым двойником кли-
ента. Также подделать данные по видео можно 
достаточно дешево, и это может привлечь не-
нужное внимание злоумышленников. Но такие 
способы идентификации можно применять 
с дополнительными факторами авторизации 
либо использовать их только для низкориско-
ванных операций, отметили эксперты.

Ozon купил Оней банк за 615 млн рублей

Рынок не справляется с удешевлением 
банковских переводов

Средняя сумма потребкредита  
за год выросла на 24%

Компания Ozon сообщила о за-
вершении сделки по покупке 
Оней банка у Совкомбанка за 
615 млн рублей. Компания при-
обрела 100% уставного капитала 
Оней банка, активы которого на 
ноябрь 2020 года по РСБУ состав-
ляли 1,7 млрд рублей.
Банк России одобрил сделку 
29 апреля 2021 года.

Среди выгод от приобретения — 
возможность для Ozon получить 
банковскую лицензию, расшире-
ние спектра финансовых услуг, 
повышение их качества.

Рынок не может удешевить 
сервисы в области банковских 
переводов самостоятельно 
из-за высокого уровня концен-
трации этих сервисов в руках 
крупных банков, поэтому нужны 
такие решения Банка России, 
как система быстрых платежей 
(СБП) и цифровой рубль, считает 
первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов.
«Учитывая степень концен-
трации, рыночные силы не 
справляются с удешевлением 
такого рода сервисов», — ска-
зал он на встрече с депутатами 
думской фракции «Справедли-
вая Россия». «Я, к сожалению, 
вынужден констатировать, что 
с точки зрения концентрации 
конкурентной среды в области 
переводов ситуация у нас чрез-
вычайно тревожная», — заявил 
Швецов.

Он привел в пример статистику, 
согласно которой в эквайринге 
71% операций приходится на 
лидера рынка, 86% — на банки 
из топ-5, в переводах — 71% 
приходится на лидера, 90% — на 
банки из топ-5.
Таким образом, правило «кон-
куренция как движущая сила 
улучшения сервисов для населе-
ния» в этом случае не работает, 
добавил Швецов. Поэтому Банк 
России реализует собственные 
инфраструктурные инициативы: 
СБП и цифровой рубль. Широ-
кое распространение системы 
быстрых платежей приведет 
к снижению тарифов, отметил он.
«Мы считаем, что введение 
цифрового рубля радикальным 
образом снизит расходы граждан, 
предприятий на расчетно-кассо-
вое обслуживание», — добавил 
первый зампред ЦБ.

По данным бюро кредитных 
историй «Эквифакс», в марте 
2021 года средняя сумма по-
требкредита выросла на 24,2% 
в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года, достигнув 
305,2 тыс. рублей.
До 33 месяцев вырос средний 
срок выдаваемого кредита (плюс 
8,3% к марту 2020 года). Ста-
бильно высоким, но приемлемым 
остался уровень риска портфеля 
потребкредитов. Просроченных 
более чем на 90 дней потреб-

кредитов на конец марта было 
16,86% (плюс 1,34 п.п. за год).
Эксперты БКИ отмечают, что 
за год количество выданных 
потребкредитов снизилось на 
12,5%, до 3,1 млн кредитов, 
а общая сумма полученных 
россиянами кредитов выросла 
на 875,4 млрд рублей (плюс 
14,9%).
В топ лидеров по выдаче по-
требкредитов вошли Москва 
(+24,3%), Московская область 
(+4,8%) и Петербург (+3,6%).
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Сбор данных из 
соцсетей дает 
гораздо больше 
возможностей,  

чем утечка из банка.
Артем Сычев, куратор «ФинЦЕРТ» ЦБ,  
в интервью «Известиям», 12 мая 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Чуть меньше половины [банков  
с базовой лицензией] — 45% —  
не нашли свою бизнес-модель.  
Со стратегической и долгосрочной 

точки зрения непонятно, как они будут 
развиваться.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на выступлении в Госдуме,  
27 мая 2021 года

В этом году мы видим достаточно 
быстрый рост долговой нагрузки 
физических лиц, кое-где даже 
можно говорить о «пузырях».

Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ, на выступлении  
в Госдуме, 17 мая 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Наша задача — 
заниматься чисткой 
финансового рынка 
на системном 

уровне, а не следить за сотнями 
тысяч счетов физических лиц.
Валерий Лях, директор департамента 
Банка России по противодействию 
недобросовестным практикам, в интервью 
агентству «Рейтер», 26 мая 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

У нас есть все шансы,  
чтобы победить телефонное 
мошенничество в этом году.
Станислав Кузнецов, зампред правления 

Сбербанка, в интервью ТАСС, 26 мая 2021 года

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

 МВФ — это черепаха, 
которая пока выдаст 
свою рекомендацию, 
проходит много 
времени. 

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, 
на заседании фракции «Справедливая 
Россия» в Госдуме, 25 мая 2021 года

Ре
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л
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КАДРЫ

Ключевые назначения и отставки в мае

Максим Любомудров возглавил департамент ЦБ по надзору за 
кредитными организациями

Игорь Кобзарь вошел в президиум ВСС

Алексей Киркоров избран президентом Объединенной лизин-
говой ассоциации

Татьяна Орлова назначена предправления банка «Международ-
ный финансовый клуб»

Розничный блок банка «Санкт-Петербург» возглавил Дмитрий 
Алексеев

Андрей Бурмистров назначен директором по рискам «Сбербанк 
страхование жизни»

Председателем правления Банка «Зенит» избран  
Александр Тищенко 

Первым заместителем председателя правления Банка «Зенит» 
назначен Алексей Хорохордин

Заместителем председателя правления Банка «Зенит» назначена 
Наталья Тутова 

  
Назначения

Заместителем председателя правления Банка «Зенит» назначен 
Сергей Кулаковкин

Александр Зырьянов возглавит финансовый департамент Банка 
«Зенит» 

В наблюдательный совет ВТБ войдет основательница Wildberries 
Татьяна Бакальчук

Председателем правления МИнБанка стал Александр Черно-
щекин 

Из состава правления банка «Зенит» вышел  
Константин Рыбаков

Из состава правления банка «Зенит» вышел Дмитрий Юрин

Из состава правления банка «Зенит» вышла Галина Лобова

Наблюдательный совет Банка ВТБ покинет Александр Соколов

  
Отставки

Ре
кл

ам
а
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Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Банки готовы к восстановлению ВЭД 
и начинают охоту за небольшими 
компаниями и экспортерами

Расти, ВЭД, небольшой 
и маленький

И банки активно пользуются необыч-
ным положением вещей на рынке: ростом 
 несырьевого экспорта, на который правитель-
ство направляло столько усилий и программу 
господдержки. 

Так, Наталья Голудина, советник заме-
стителя председателя правления Сбербанка, 
отмечает, что количество клиентов-юрлиц 
с ВЭД в Сбербанке в первом квартале 2021-го 
увеличилось на 4% в сравнении с аналогич-
ным периодом 2020 года и превысило 242 тыс. 
А если сравнить этот показатель с данными 
первого квартала 2019 года, то можно увидеть 
более значительный прирост в 30%, сформиро-
вавшийся преимущественно за счет увели-
чения клиентской базы в сегменте малого 
и микробизнеса. Рост объемов валютных 
операций по товарам и услугам (экспорт плюс 
импорт) в Сбербанке составил 7% к показате-
лю за аналогичный период прошлого года. 

В Газпромбанке, ориентированном пре-
имущественно на сырьевой экспорт и круп-
нейших клиентов, говорят о стабильной 
ситуации с объемами ВЭД: показатели оста-
лись на уровне первого квартала 2020 года. 
«Газпромбанк — это банк, который историче-
ски обслуживает по операциям ВЭД круп-
ных экспортеров, потому могу сказать, что 
в прошлом году мы не заметили особенного 
замедления деятельности или падения объ-
емов сделок. Конечно, если сравнивать с до-
кризисным ростом, когда за 2019 год оборот 
вырос на 20%, результаты пока не впечатля-
ют», — поясняет вице-президент — началь-
ник департамента сопровождения валютных 
операций Газпромбанка Элина Лопатникова.

В Ак Барс Банке, активно работающем 
вне сырьевого рынка и с МСБ, рассказали, 
что объемы валютных операций клиентов за 
минувший квартал аналогичны показателям 
2019 года, а количество активных клиентов 
банка, совершающих операции ВЭД, вырос-
ло на 3% по сравнению с 2019-м. Мало того, 
в банке растет количество клиентов, активно 
развивающих внешнеторговые операции, 
говорит Наталья Шаламова, управляющий 
директор по ВЭД Ак Барс Банка. 

В МТС Банке тоже отмечают рост количе-
ства клиентов ВЭД по итогам квартала. По 
словам Александра Примака, заместителя 
начальника управления валютных операций 
МТС Банка, квартальный рост по количеству 
клиентов ВЭД составил 4% по сравнению 
с тем же периодом 2019-го.

ервый квартал 2021 года оказался восстанови-
тельным для банков в сфере ВЭД: они нарас-
тили и клиентскую базу, и обороты не только 
по сравнению с первым кварталом 2020 года, 
но и по сравнению с 2019-м. Прирост идет 
за счет небольших компаний-экспортеров, 
которые в коронакризис закрывались и ухо-
дили с экспортно-импортного рынка, а сейчас 

активно открываются новые. Даже крупные игроки настроили 
свои бизнес-процессы именно на небольшие компании, у ко-
торых нет экспертизы по ВЭД. Проще всего оказалось крупным 
игрокам, у которых уже есть своя экосистема и которые в состоя-
нии демпинговать. Небольшие игроки могут выиграть за счет ин-
дивидуального подхода и дополнительных сервисов, встроенных 
в ВЭД-обслуживание и снимающих часть небанковских проблем 
с бюджета и сотрудников небольшого бизнеса.

Прививка от короны
В 2021 году рынок импорта отыгрывает прошлогодний провал. 
Однако макроэкономисты обращают внимание на то, что экспорт 
растет медленнее, чем ожидалось, и это создает проблемы пла-
тежному балансу. Рост импорта на 12% год к году против ожида-
емых 3% — главная негативная новость в структуре платежного 
баланса по итогам первого квартала, отметила в обзоре по итогам 
квартала главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По ее 
словам, рост несырьевого экспорта (примерно на 3 млрд долларов 
больше среднего уровня за последние три года) не компенсиро-
вал превосходящий прогнозы рост импорта (на 7 млрд).

П
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Экспорт всем поможет?
У банков, которые всерьез занялись продви-
жением небанковских услуг и привлечением 
небольших компаний, активно начавших вы-
ходить на экспорт, экспорт в первом квартале 
рос немного быстрее импорта. Так, в Банке 
«Санкт-Петербург» (БСПБ) в прошлом году 
импорт рос, а экспорт снижался, но сейчас 
ситуация изменилась: экспорт увеличился за 
январь — апрель на 47% год к году, а им-
порт — на 23%. Доля экспорта в структуре 
портфеля ВЭД БСПБ в 2020 году составляла 
35% в первом квартале, а в этом году — 32%, 
рассказал в интервью «Б.О» Сергей Норицин, 
директор дирекции внешнеторговых опера-
ций БСПБ. 

В Сбербанке, который также обращает вни-
мание на работу с маленькими компаниями, 
тоже говорят хоть и о незначительном, но все 
же росте именно экспортеров. По словам На-
тальи Голудиной, объем валютных операций 
в первом квартале 2021 года (56,9%) приходит-
ся на экспорт (+0,5 п.п. по сравнению с долей 
в 2020 году), на импорт приходится 43,1%. 
Впрочем, доля клиентов, занимающихся экс-
портом, составила 53% (–1 п.п. по сравнению 
с 2020 годом), импортом — 47%, отмечает она.

В Ак Барс Банке, напротив, отмечают рост 
доли импорта в этом году: в первом кварта-
ле 2021 года 54% общего объема операций 
ВЭД — импортные сделки, по количеству 
обслуживаемых контрактов перевес также на 
стороне импорта — 63%. «В 2020 году соот-
ношение экспорта и импорта было практиче-
ски 50:50. Кроме того, остается высокой доля 
контрактов со странами ближнего зарубежья 
с расчетами в рублях, они составляют 43% 
общего объема операций ВЭД в банке», — 
рассказала Наталья Шаламова.

А в МТС Банке отметили, что ситуация 
с COVID не привела к значительным измене-
ниям в структуре клиентов — экспортеров 
и импортеров и по-прежнему основная доля 
компаний — импортеры. «Экспортеры также 
присутствуют, но пока их доля невелика, 
соотношение 1:3», — говорит Александр 
Примак.

Банки уходят в сервисы
На фоне коронакризиса банки начали об-
ращать больше внимания на сопутствующие 
и сервисные услуги ВЭД. в том числе пото-
му, что это хороший комиссионный доход.

Так, в МТС Банке доля комиссионных 
доходов от экспортно-импортного обслужи-
вания компаний выросла за первый квартал 
2021 года на 40% в сравнении с тем же пери-
одом 2019 года, говорит Александр Примак. 
А комиссионный доход по операциям ВЭД 
в Ак Барс Банке вырос на 35% по сравнению 
с докризисным 2019-м. 

Также почти все игроки активнее начали предлагать импор-
терам комплексные услуги «пакетом», потому что компаниям 
некогда и у них нет желания следить за миллионами измене-
ний в ВЭД, появляющихся чуть ли не каждый день. Тем более 
что крупных экспортеров и импортеров не так много на рынке 
и даже крупнейшие игроки начали больше внимания уделять 
небольшому бизнесу, который нуждается в другом подходе. 
Ведь если ты — не огромная госкорпорация, у тебя нет воз-
можности нанимать экспертов по ВЭД или создавать целый 
департамент, занимающийся консалтингом, юридическими 
и прочими вопросами при выходе на новый рынок.  

Например, Газпромбанк 2020 году запустил личный кабинет 
для клиентов, которые пользуются услугами ВЭД. По сути, это 
доступ ко всей базе данных, связанных со сделками и валют-
ным контролем клиента. «Это — как 1С для бухгалтерии, 
только для ВЭД: наш банк ведет учет, а клиент имеет к нему 
постоянный доступ. Этот сервис актуален для всех наших 
клиентов, но в особенности — для тех, у кого нет отдела или 
специальных сотрудников, которые работают в сфере ВЭД. Для 
крупных компаний это дополнительная помощь, а вот для 
МСБ реальное преимущество: не нужно искать нового сотруд-
ника», — рассказала Элина Лопатникова. 

Наталья Шаламова отметила, что ее банк делает акцент 
на развитии цифровых сервисов, которые упростят ведение 
бизнеса и повысят его эффективность. «В 2020 и 2021 годах мы 
внедрили в интернет-банке специальные сервисные решения, 
которые помогают клиентам соблюдать сроки и требования ва-
лютного контроля, оперативно и без ошибок оформлять доку-
менты, экономить время, управлять контрактами ВЭД и увели-
чить скорость валютных платежей. Клиентам важны легкость, 
простота и удобство использования банковских сервисов», — 
говорит она. Кроме того, в банке есть служба валютного 
консалтинга, помогающая оформлять документы по валютной 
операции, она бесплатно проводит экспертизу контракта, по-
могает найти решения для урегулирования ситуаций, возника-
ющих при реализации внешнеторговых контрактов.

В пресс-службе ПСБ рассказали, что в 2020 году в качестве 
одной из мер поддержки сделали оформление сервиса «Воз-
мещение НДС» бесплатным: клиент за семь дней, не посещая 
налоговую инспекцию, возвращает деньги в оборот. Сервис по-
зволяет не только ускорить возврат денег в оборот, но и предо-
ставлять контрагентам отсрочку платежа, что делает экспортное 
предложение более конкурентоспособным, подчеркнули в ПСБ. 

В МТС Банке кроме всего прочего появились международное 
торговое финансирование в юанях и инструменты по хеджиро-
ванию валютных рисков для клиентов сегмента МСБ.

А Сбербанк подошел к проблеме масштабно. Как рассказа-
ла Наталья Голудина, после того, как в апреле-мае 2020 года 
добавилась проблема дефицита новых контрактов (многие 
контракты просто закончились, а новые заключены не были), 
банк предложил клиентам новый онлайн-сервис, который 
замещает «живые» ярмарки, выставки и бизнес-конферен-
ции, — «Бизнес-миссии онлайн» на платформе ВВР от «Сбе-
ра» — Bankofpartners.com. «В ходе онлайн-бизнес-миссий 
предприниматели из России презентуют свои товары прове-
ренным, а главное — заинтересованным иностранным поку-
пателям. Каждая миссия организуется по конкретной стране 
и конкретному виду товара. Мы уже провели в таком формате 
25 бизнес-миссий c семью странами: Китаем, Индией, Казахста-
ном, Чехией, Венгрией, Японией и Вьетнамом. В них приняли 
участие более 800 российских и зарубежных компаний. Свыше 
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мер в России (в нашей стране карантинные 
меры и так довольно мягкие по мировым 
меркам), а также реализации отложенного 
спроса населения на импортные товары. 
Так, макроэкономический фон в 2021 году 
благоприятен для бизнеса банков, связан-
ного с сопровождением ВЭД. 

В этом году на рынке ожидаются дина-
мичное восстановление ВЭД и существен-
ный рост экспорта товаров и услуг, соглаша-
ются в ПСБ. Общий товарооборот России по 
ВЭД, по прогнозам ПСБ, вырастет на 15%. 
С учетом положительной динамики миро-
вых цен на нефть, а также эффекта низкой 
базы 2020 года экспорт в нефтегазовой от-
расли будет расти опережающими темпами. 
Также эксперты ПСБ ожидают расширения 
экспорта и в других отраслях: сельскохозяй-
ственное сырье, уголь и другие. В структуре 
импорта товаров активно будут расти постав-
ки продукции инвестиционного назначения, 
отражая высокий уровень инвестиционной 
активности в России. 

Что касается самих банков, то они осторож-
но относятся к прогнозам на конец 2021 года. 
Однако у тех, кто готов ими поделиться, 
планы вполне оптимистичные: ПСБ планиру-
ет прирост объемов бизнеса ВЭД в пределах 
25% к концу года, а Газпромбанк — прирост 
объемов более чем на 10%. Б.О

половины участников наших бизнес-миссий уже нашли по-
тенциальных покупателей и либо уже подписали контракты, 
либо находятся на этапе согласования условий контрактов. По 
запросу клиентов мы готовы организовать бизнес-миссии по 
интересующим их странам и товарам», — рассказала она.

«Границы ключ», или корона ВЭДу не помеха
Внешнеэкономическая активность в мире восстанавливается по 
мере снятия карантинных ограничений. «Мы ожидаем, что рост 
объема мировой торговли в 2021 году составит около 8%, Все-
мирный банк прогнозирует среднегодовой рост на 5,1% в 2021-
2022 годах. Другие международные организации оценивают 
динамику международной торговли еще оптимистичнее: МВФ 
ожидает роста на 8,4% в 2021-м, а ООН прогнозирует восстанов-
ление на 16%. По состоянию на февраль 2021-го прирост объема 
мировой торговли в годовом выражении, по оперативным 
данным, составил около 5,3%», — прогнозирует старший ана-
литик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка 
Евгений Гранкин.

Для России восстановление мировой экономики и торговли 
означает рост спроса на товары российского экспорта, а также 
увеличение активности импортеров по мере восстановления 
самой российской экономики. По прогнозам Газпромбанка, 
объем экспорта российских товаров в реальном выражении 
увеличится в 2021 году на 2,5% по сравнению с 2020-м. Это 
отражает ожидания быстрого восстановления крупнейшего 
торгового партнера России — Китая, а также постепенное 
снятие ограничений в экономиках других торговых партне-
ров. Восстановление товарного импорта ожидается на уровне 
около 5,6% в 2021 году благодаря снятию ограничительных 
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который уже исчерпан», рассказал спикер. 
Сегодня автоматически выпускаются 
декларации участников низкого уровня 
риска, в первом квартале 2021 года около 
40% всего экспорта выпущено без участия 
специалистов. Время прохождения таможни 
сокращено и составляет для импорта около 
семи часов, для экспорта — около двух, рас-
сказал Руслан Давыдов. Теперь стоит задача 
обеспечить бесперебойную работу Центра 
электронного декларирования, для этого 
начато строительство ЦОД в Твери.

Руслан Давыдов, первый заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщил, что 
в 2020 году завершена полномасштабная реформа российской 
таможни, теперь работают 16 мест электронного декларирования 
(вместо более 600 пунктов в 2018 году). При этом внедрение 
с 1 февраля этого года автоматической диспетчеризации вызвало 
«небольшой всплеск недопонимания со стороны бизнеса, 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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В ситуации глобальной пандемии и сопутствующей затяжной рецессии 
субъектам ВЭД приходится оперативно переориентироваться на новые 
стратегии. В рамках конференции «Адаптация к новой турбулентности» 
участники ВЭД-клуба «Ведомостей» и представители госорганов поговорили 
о трансформации бизнес-процессов, господдержке и международных 
инициативах 

Налоговые разных стран 
объединились!

Эта статья
на сайте

www.bosfera.ru
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Среди ключевых факторов работо способности системы 
замглавы ФТС назвал межведомственное взаимодействие 
с Роспотребнадзором и Россельхознадзором. «Наши партнеры — 
ведомства стали довольно активно продвигаться вперед, мы ста-
вим вопрос об интеграции систем в рамках ЕврАзЭС», — сказал 
первый заместитель руководителя ФТС. 

В планах ведомства также интеграция в рамках цифровой 
платформы для взаимодействия предпринимателей с разными 
российскими госструктурами, включая ФНС.

Разница в приоритетах
Предприниматели до сих пор испытывают сложности при работе 
в личном кабинете ФТС. У них есть серьезные вопросы к систе-

ме рисков и рейтингов, так как санкции 
одинаковы для всех, независимо от размеров 
компании и суммы недоплаты. 

При этом человеческий фактор в работе 
таможни полностью исключить невозможно. 
Например, новый чиновник может посчи-
тать, что были указаны неверные коды, и по-
требовать доплаты в течение трех лет. 

Руслан Давыдов признал, что «по техниче-
ским причинам затягивается вопрос оценки 
риска партии, а не участника», которая по-
зволила бы не менять кардинально оценку 
компании. «Будем дорабатывать систему 
категорирования и систему управления ри-
сками», — пообещал он. 

В ответ на пожелание одного из участ-
ников встречи воспользоваться практикой 
немецкой таможни, позволяющей помечать 
часть грузов как приоритетные и соответ-
ственно относиться к их декларациям, Руслан 
Давыдов сказал, что пока в России нет до-
статочной законодательной базы, но он готов 
рассмотреть идею. Для этого нужно создать 
систему идентификации участников рынка, 
чтобы видеть объемы товаров и количество 
деклараций в год, отметил Руслан Давыдов. 

Товары со знаком вопроса
Замглавы ФТС сообщил, что работу 
с товарными знаками ведет Минфин, 
и призвал правообладателей активнее 
защищать свои права.  

Также у предпринимателей были 
вопросы относительно правил и даже 
самой необходимости введения системы 
маркировки импортных товаров.  
Вопросы были адресованы Вере Волковой, 
заместителю гендиректора по контрольно-
надзорной деятельности Центра развития 
перспективных технологий (ЦРПТ 
на условиях государственно-частного 
партнерства создает Единую национальную 
систему цифровой маркировки 
и прослеживания товаров «Честный ЗНАК»). 
Возникают вопросы: зачем нужны затраты 
на маркировку и «Честный ЗНАК», если 
есть более эффективные способы защиты 
товаров, и чем система помогает отдельным 
импортерам и экспортерам, если становится 
обязательной? 

Вера Волкова ответила, что вопрос 
с фальсификатом будет решаться на уровне 
государства, такая задача для системы 
ГИС МТ «Честный ЗНАК» поставлена на 
2022 год. Регулирование необходимо, 
а система внедряет единые правила игры 
для импортеров и экспортеров. Также она 
отметила, что по товарам, уже подлежащим 
обязательной маркировке, таможенный 
инспектор вправе проверить факт ее 
наличия.    

Руслан Давыдов (ФТС России)

Виталий Степанов (МЭЦ)
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Для осуществления экспорта в страны ЕАЭС 
и СНГ сейчас нужно открывать специальное 
юрлицо и взаимодействовать с ФНС, хотя 
этого не требуется при экспорте в Австралию
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Алексей Скатин (Почта России)

Поддержка от экспортных центров
Виталий Степанов, первый заместитель 
гендиректора Московского экспортного 
центра (МЭЦ), рассказал о финансовых 
и нефинансовых практиках поддержки 
экспорта, в основном ориентированных на 
категорию МСБ, — всего их 25. Финансовые 
меры осуществляются в виде субсидий 
(которые теперь доступны и поставщикам 
услуг, включая интеллектуальные) 
и экспортного кэшбэка (грантов). 
Нефинансовая поддержка от МЭЦ доступна 
и участникам сектора электронной 
коммерции. Она включает создание 
и продвижение аккаунтов компаний, работу 
с иностранными маркетплейсами (в фокусе 
Центра — Китай) на льготных условиях. 

В кризис документооборот, все бизнес-
миссии и практики Центра были переведены 
в онлайн. Далее возобновится практика 
оплаты участия московских экспортеров 
в выставках за рубежом, пообещал Виталий 
Степанов. 

Ирина Каширина, директор по 
сопровождению ВЭД и таможенному 
администрированию Российского 
экспортного центра (РЭЦ), рассказала 
о получении разрешения на переработку на 
таможенной территории и преимуществах, 
которые такой режим дает участникам 
ВЭД, позволяя им беспошлинно ввозить 
иностранные сырье или компоненты, 
а также покидать территорию России без 
налогообложения. Из преимуществ — 
возможность кредитования по ставкам 
иностранных банков. Полученное 
разрешение не обязывает к экспорту, 
отсутствие экспортного контракта — также 
не препятствие, сообщила она. 

Австралия доступнее Казахстана
В 2020 году стало ясно, что розничный экс-
порт становится отдельным бизнесом, расту-
щим на 30% в год, сообщил заместитель пред-
седателя правления, заместитель генераль-
ного директора по электронной коммерции 
Почты России Алексей Скатин. Он рассказал 
об упрощенном порядке цифрового подклю-
чения бизнеса к сервисам. Товар не облагает-
ся НДС, из личного кабинета можно предъ-
явить почтовую накладную. Но транспортный 
тариф при экспорте за рубеж облагается НДС, 
это надо исправить, считает эксперт. 

Еще одна проблема — специфика экспор-
та на территории ЕАЭС и СНГ. Для его осу-
ществления сейчас нужно открывать специ-
альное юрлицо и взаимодействовать с ФНС, 
хотя всего этого не требуется при экспорте 
в Австралию, посетовал Алексей Скатин.

Сейчас Почта России создает программу 
субсидирования тарифа для розничного 

экспорта по китайскому образцу с подтверждением пересечения 
товаром границы в виде почтового трекинга. По завершении 
интеграции личного кабинета в Почте России и РЭЦ в режиме 
одного окна будут доступны все сервисы. 

Подарок экспортерам от ОЭСР
О специфике риск-ориентированного подхода к налогообложе-
нию компаний, работающих в разных налоговых юрисдикациях, 
участникам ВЭД-клуба рассказал Руслан Раджабов, директор 
группы по оказанию услуг в области международного налогового 
планирования и налогообложения сделок подразделения транс-
фертного ценообразования EY. Эксперт считает, что к рискам 
приводит отсутствие в компании синергии коммерческого блока 
с налоговой функцией. 

Руслан Раджабов сообщил: «С 18 февраля в рамках ICAP появи-
лась возможность провести переговоры и получить заключения 
сразу от нескольких налоговых служб разных стран о рыночности 
операционной модели распределения прибыли». Инициатором 
проекта выступила Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), загрузка документов и все переговоры 
осуществляются в онлайне.  Б.О

Ирина Каширина (РЭЦ)
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Сергей Норицин (Банк «Санкт-Петербург»): 

Нет времени быть 
неторопливым

— Сергей, все говорят, что в 2021-м рынок 
начал оживать. Видите ли вы его восстанов-
ление в вашем банке? 
— Я верю, что в этом году рынок будет вос-
станавливаться, и вижу это сейчас по клиент-
ской активности: четыре месяца этого года 
показали положительную динамику, рост 
внешнеторгового оборота в банке составил 
36% к 2020 году и 47% к 2019-му. 

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Почему пандемия пошла на пользу 
экспортерам и импортерам, почему  
Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) бесплатно 
консультирует по операциям ВЭД 
не только своих клиентов, а также 
о перспективах рынка «Б.О» рассказал 
Сергей Норицин, директор дирекции 
внешнеторговых операций  
Банка «Санкт-Петербург»

Ф
от

о:
 «

БС
П

Б»



ВЭД

июнь  2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    19

Да, в 2020 году мы видели, что часть 
клиентов прекращала работать в прежних 
масштабах, была трансформация бизнеса, 
и компании регулярно искали новые возмож-
ности для роста своего бизнеса. Некоторые 
отрасли заняли выжидательную позицию 
или перешли в фазу трансформации, на-
пример транспортные услуги (особенно 
пассажирские перевозки), и мы наблюдаем 
сейчас их восстановление. Отмечу, что не все 
отрасли показывали отрицательную дина-
мику, росли фармацевтика в направлении 
экспорта и IT-сектор. Сейчас мы видим более 
активное восстановление нефтегазового сек-
тора — в основном за счет газа, экспорта про-
довольствия и сельхозсырья, экспорта золота, 
импорта лекарственных средств и сырья для 
их производства, импорта бытовых потреби-
тельских товаров.  
— По опыту клиентов вашего банка, кто 
быстрее восстанавливается после корона-
кризиса — импортеры или экспортеры?
— Сейчас трудно однозначно ответить на 
этот вопрос, ведь многое зависит от того, 
к какой отрасли относится бизнес, знает ли 
этот бизнес о мерах поддержки и инстру-
ментах, которые существуют. Если смотреть 
исторически на внешнюю торговлю Рос-
сийской Федерации со всеми странами, то 
доля экспорта всегда преобладала, ситуация 
не изменилась и в 2020 году, тот же тренд 
наблюдается и по итогам четырех месяцев 
2021 года, при этом основой российского 
экспорта остаются топливно-энергетические 
товары. В товарной структуре импорта наи-
больший удельный вес приходится на маши-
ны и оборудование. Однако интересен другой 
тренд — рост несырьевого неэнергетическо-
го экспорта, что подтверждается данными та-
моженной статистики. Более того, в 2020 году 
был поставлен новый рекорд экспортных 
поставок — на 161,3 млрд долларов.  

Я вижу несколько причин этого. Пер-
вая — широкий инструментарий и поддерж-
ка Российского экспортного центра и ре-
гиональных центров поддержки, которые 
в 2020 году провели большую работу по 
информированию бизнеса и внедрению 
новых решений. Вторая — интерес со сто-
роны бизнеса. Интерес есть, производители 
хотят выходить на новые рынки. Со сторо-
ны нашего банка по итогам прошлого года 
мы можем с уверенностью заявить о росте 
обращений по нестандартным банковским 
операциям. Бизнес спрашивает про провер-
ку контрагентов, про оптимальные логисти-
ческие маршруты и многое другое, причем 
интересуются и экспортеры, и импортеры. 
Банк дает информацию через все доступные 
источники, например службу поддержки 
«ВЭДсовет», телеграм-канал; проводит регу-

лярные бесплатные вебинары и, безусловно, консультирует по 
телефону. При этом не обязательно быть клиентом банка, мы 
консультируем всех, кто к нам обращается. Наш консалтинг обе-
спечиваем и мы сами, и наши партнеры. 

По клиентам нашего банка могу сказать, что если в прошлом 
году импорт рос, а экспорт снижался, то сейчас, наоборот, экспорт 
вырос за январь — апрель на 47% год к году, а импорт — на 23%. 
Доля экспорта в структуре портфеля ВЭД в БСПБ в первом кварта-
ле 2020 года составляла 35% е, а в этом году — 32%. Рост и по обо-
ротам, и по контрактам у наших клиентов составляет около 33% 
по отношению к прошлому году. Я вижу причину в том, что даже 
в разгар коронакризиса клиенты не останавливали работу, состав-
ляли планы и заключали контракты. Сейчас нет времени быть не-
торопливыми, и потому сокращается не только время принятия 
решения, но и сроки поставок, согласований и так далее.

— То есть экспортеры и импортеры боятся, что снова закроют 
границы, и потому начали работать быстрее?
— Боятся скорее даже не закрытия границ, хотя это наложило 
неприятный отпечаток, а неопределенности. Опасаются, что в но-
вых отлаженных цепочках снова придется что-то менять и терять 
время и деньги. Все помнят и транспортный коллапс на границе 
с Китаем, и нехватку контейнеров, и сложности в морских пере-
возках. По итогам года компании стали адаптивнее, появились 
новые правила перевозок (например, по смене водителей или по 
пересечению границ), изменились логистические пути, но бизнес 
работал и адаптировался, поэтому полной остановки не случи-
лось. А принятие быстрых решений, которому и мы, и клиенты 
научились в разгар пандемии, идет на пользу всем.
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— Обслуживание ВЭД в банках уходит от 
банковской модели в сторону сервисной. 
Можете ли вы назвать пропорцию: сколь-
ко приносят в ВЭД собственно банковские 
услуги, а сколько — сервисные, дополни-
тельные? 
— Не буду скрывать: мы зарабатываем 
на расчетном бизнесе, финансировании 
и хеджировании, но также у нас есть масса 
сопутствующих услуг, и мы не делаем ставку 
на их монетизацию. Сейчас консалтинг уже 
неразрывно входит в наш банковский бизнес 
и неотделим от него. Мало того, мы не дела-
ем градацию для консультационных услуг по 
ВЭД, нам неважно, клиент БСПБ обращается 
за помощью или нет, мы помогаем всем. 
Модель монетизации этой части есть, и она 
функционирует, тем не менее некая состав-
ляющая услуг остается и останется в будущем 
бесплатной для участников ВЭД. Это обеспе-
чивает присоединение компаний к нам как 
к профессиональному партнеру по ВЭД. Мы 
всегда стремимся предоставить максимум 
информации обратившемуся, прежде чем 
предлагать какую-то платную опцию. Что ка-
сается пропорций, я не уверен, что это будет 
существенной частью нашего бизнеса. 

Нам важно строить с клиентом долго-
срочные взаимоотношения, а также 
предоставлять лучший сервис, потому что 
именно сервис важен для всех клиентов 
без исключения и на него мы делаем упор. 
Простой пример: у вас есть что-то, что вы 
производите в России, и вы приходите 
в БСПБ и говорите, что хотите это что-
то продавать за границу. Первое, что мы 
спрашиваем, — есть ли у вас контрагент. 

— Какие компании показали больший рост в этом году?
— У нас диверсифицированный портфель, и пока я не вижу 
каких-то явных фаворитов 2021 года. Могу сказать, что малый 
бизнес в сфере ВЭД пострадал от пандемии больше, чем крупный, 
но он тоже активно восстанавливается: оборот по МСБ за квартал 
вырос на 29% год к году. Активнее всего развиваются те же отрас-
ли, которые стали фаворитами 2020 года: логистика, медицина, 
перевозки и IT. 

— Что изменилось в обслуживании экспортных и импортных 
операций в БСПБ в этом году?
— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться в прошлый 
год. Как я уже сказал, в 2020-м мы заметили рост нестандартных 
запросов, клиенты начали интересоваться новыми продуктами, 
которые не вписываются в стандартное представление о бан-
ковской линейке, к нам поступали запросы по проверке контр-
агентов, по аналитике зарубежных рынков, по патентованию. 
На основании запросов бизнеса мы начали трансформироваться 
и развивать партнерскую сеть в целях предоставления клиен-
там экспертизы по любому вопросу ведения ВЭД. Мы запустили 
серию бесплатных вебинаров и видим сейчас своей задачей ин-
формирование клиентов. Еще один важный момент — развитие 
сервисов удаленной работы. Мы перевели почти все операцион-
ные сервисы в онлайн, так как этот канал помогает оперативно 
предоставлять решения и информацию. По тому же пути пошли 
и наши партнеры. К примеру, поучаствовать в зарубежной вы-
ставке теперь можно и онлайн. 

Помимо этого должен отметить, что раньше многие предпри-
ниматели не так серьезно и охотно подходили к страхованию 
и хеджированию рисков, но коронакризисный год показал, как 
важно разбираться в этих инструментах, поскольку риски были 
крайне высоки. Нужно было не только научиться работать в ре-
жиме постоянных изменений, но и нивелировать волатильность 
курсов валют. Как результат бизнес начал интересоваться раз-
личными видами защиты и воспринимать данные инструменты 
не как дополнительную опцию, а как реальную необходимость. 
Например, в пять раз выросло число сделок по аккредитивам. По 
итогам 2020 года и мы, и наши клиенты адаптировались к «но-
вой реальности», и это имеет огромное значение в 2021 году. 

— В этом году у вас появилось что-то новое для клиентов ВЭД? 
— Мы разработали новую концепцию обслуживания клиентов 
ВЭД, которую презентуем и внедрим до конца года. Не буду 
раскрывать все карты, но идея в том, чтобы объединить и предо-
ставлять нашим клиентам — импортерам и экспортерам — все 
банковские и небанковские сервисы, связанные с выходом на но-
вые рынки, а также предоставлять IT-поддержку для ВЭД. Клиент 
сможет найти через нас продавца или покупателя; через наших 
партнеров привезти или отправить товар, получить и выслать 
документы, правильно учесть средства в бухгалтерии, доста-
вить, растаможить, сертифицировать. Каждый клиент получит 
удобный интерфейс, в котором будет общаться с банком по всем 
интересующим его вопросам. В совокупности для компаний эти 
услуги должны стать дешевле. 

Из нововведений: в этом году мы начали создавать специ-
ализированные тарифные планы, которые включают в себя не 
только расчетные операции, но и комплекс услуг для ведения 
бизнеса. Тарифный план «ВЭД.Экспорт», например, не только 
дает бесплатный вход в интернет-банк, но и открывает доступ 
к образовательным программам, аналитике рынка и помощи 
в выходе на экспортный рынок.

КОМПЛЕКСНЫЕ СЕРВИСЫ  
БАНКА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
— РКО:
• открытие счетов, переводы и др.;
•  постановка контрактов на учет,  

валютный контроль.
—  ГЛУБИННАЯ БАНКОВСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

И КОНСАЛТИНГ:
•  хеджирующие стратегии; 

оптимизация маршрутов платежей;
•  консультации при составлении контракта 

и так далее.
—   НЕБАНКОВСКИЙ КОНСАЛТИНГ 

И ПАРТНЕРСКИЕ СЕРВИСЫ:
•  консультации по логистике, таможне, 

налоговым и правовым вопросам;
•  поиск зарубежных покупателей 

и поставщиков;
• международные выставки и бизнес-миссии;
• поддержка и развитие экспорта.
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Вам нужен план, который подойдет именно 
вам, потому что, если он у вас уже есть, вы 
точно знаете, кому и куда вы хотите экс-
портировать, — это одна история. А если 
партнера нет — история будет другая: мы 
исследуем ваш продукт, проанализируем не-
сколько рынков, чтобы понять, будут ли его 
там покупать. Если да — то как покупать, 
какие бумаги, сертификаты, разрешения 
и так далее для этого нужны. Если у вас есть 
договоренность, мы поможем составить 
контракт, выяснить, есть ли ограничения 
на продажу или проведение сделок с вашим 
товаром, надо ли сертифицировать и как, 
куда обращаться за нужными документами 
в другой стране, есть ли квоты, таможенные 
ограничения, какие есть способы поставки 
с учетом того, скоропортящийся это продукт 
или нет… Мы можем оценить и подсказать 
клиенту, что, например, экспорт в какую-
то страну будет нерентабельным или есть 
какие-то ограничения. Или наоборот, про-
давать нужно, но в соседней стране, там 
будет рентабельность в несколько раз выше 
и логистика дешевле. Ведь логистические 
потоки все время меняются. 

 
— Будете ли вы делать что-то еще, принци-
пиально новое, для экспортеров и импорте-
ров в этом году? Может, снизите тарифы?
— Наша цель — решить все банковские и не-
банковские вопросы компании в сфере ВЭД. 
Получение банковских услуг станет удобнее, 
ведь мы регулярно ориентируемся на об-
ратную связь от клиентов. К ним добавится 
экспертиза по всем вопросам, связанным 
с экспортом и импортом.

Мероприятия этого года будут направлены на упрощение 
и ускорение работы с банком: планируем сделать удобные тариф-
ные предложения с максимальным сервисным наполнением, уже 
сейчас реализуется крупный проект по рефакторингу личного 
кабинета участника ВЭД, где будет создан дашборд для руково-
дителей компаний с удобной статистикой и аналитикой, в том 
числе по предупреждению нарушений; сервис учета контрактов 
с сохранением истории по платежам и документам; новая систе-
ма информирования по событиям ВЭД. Также планируем изме-
нения в части увеличения времени расчетов по международным 
платежам. 

Наши главные ценности — это качество валютного контроля, 
его превентивный, а не наказательный характер, скорость плате-
жей, валютные спреды, скорость зачисления валют, сервис, про-
стой интерфейс и персональный сотрудник, который досконально 
знает все о бизнесе клиента и понимает работу его компании. 
Мы сделали ставку на то, что БСПБ — банк «с человеческим ли-
цом», высоким уровнем сервиса и высокой экспертизой сотрудни-
ков. И это действительно работает. 

— Насколько реален для ВЭД принцип «одного окна»  
не в огромной банковской структуре, а в обычном банке? 
— Мы — не совсем обычный банк, в нашей стратегии ключевое 
место отводится внешнеэкономической деятельности; к примеру, 
40% выручки корпоративного блока — это операции клиентов 
в области ВЭД. Свою цель мы формулируем как «Стать лучшим 
банком для ВЭД» и продолжать получать такие награды, как уже 
полученные нами «Банк года для ВЭД 2020» (премия «Финансо-
вая элита России»), «Сервисное решение года 2020», «Партнер 
высокого уровня» (премия TradeFinance Award 2020 Commerzbank 
AG), «Самый быстрорастущий банк торгового финансирования, 
Россия, 2021 год» (премия Global Banking & Finance Awards®) Вы-
сокие оценки не останавливают наше развитие в этом направле-
нии, а мотивируют работать еще лучше. Наши ключевые пре-
имущества — это люди, эксперты в сфере ВЭД, быстрое принятие 
решений и регулярное улучшение сервиса, поэтому в Банке 
«Санкт-Петербург» реальна реализация любого проекта.    Б.О
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— Андрей Валерьевич, как, по вашим 
оценкам, изменился рынок международной 
торговли за время пандемии? Как обстоят 
дела в России? 
— По итогам 2020 года наибольшее падение 
объемов продаж наблюдается в сегменте 
HoReCa (сфера услуг гостеприимства и обще-
ственного питания). В связи с закрытием 
ресторанов и отелей в период общего локда-
уна бизнес мелких и средних предпринима-
телей оказался самой пострадавшей частью 
экономики. Темпы роста мирового рынка 
подобных услуг в прошлом году сократились 
более чем на 20%.

Также среди пострадавших в 2020 году от-
мечу подотрасль «Одежда, обувь и текстиль». 
Из-за перебоев с поставками, закрытия 
торговых центров и офлайн-магазинов физи-
ческие объемы ввоза товаров снизились по 
разным категориям на 1–1,5%. Но с четверто-
го квартала прошлого года ситуация начала 
улучшаться, и уже в апреле 2021-го мы отме-
чаем прирост импорта в данном сегменте на 
3,9% против 2,6% годом ранее.

Наибольшее снижение физических 
объемов импорта в 2020 году произошло 
в отрасли «Автомобили и комплектующие». 
Прошлой весной автомобильный рынок 
находился в состоянии турбулентности из-
за ряда факторов: резкого снижения курса 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Андрей Возмилов («Таможенная карта»):
Вектор на диджитализацию 
задан верно и не изменился, 
несмотря на пандемию
Генеральный директор «Таможенной карты» Андрей Возмилов рассказал 
«Б.О» о том, с какими сложностями сталкиваются сегодня предприниматели 
из разных отраслей и в какой поддержке они нуждаются в связи 
с цифровизацией процессов трансграничной торговли. А также о запуске 
в рамках стратегии развития компании «Таможенная карта» на 2020–
2022 годы платформы ТАМО ОС, которая позволит клиенту ВЭД в едином 
окне получать все сервисы, связанные с доставкой и оформлением грузов
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рубля, падения цен на нефть, локдауна и как 
следствие закрытия автомобильных произ-
водств в Китае и Европе. И если магазины, 
торгующие продовольственными и непро-
довольственными товарами, быстро пере-
строились и осуществляли свои продажи 
дистанционно, то с автодилерами это не 
сработало. 

Оживление наметилось только в июле, 
когда открылись автосалоны и сервисные 
центры. В итоге прошлогоднее падение по-
казателей импорта по легковым автомобилям 
составило 19,7%, по грузовым — 19,4%. 

— Как я понимаю, авторынок до сих пор 
не восстановился из-за дефицита предложе-
ния — даже на фоне роста цен, вызванного 
падением курса рубля.
— Это так. Из-за сокращения объемов импор-
та в период пандемии крупнейшие автодиле-
ры дважды повышали цены в прошлом году, 
и уже было одно повышение цен в текущем. 
При этом дефицит на некоторые модели, 
по прогнозам, может сохраниться до конца 
текущего года. И, как это часто бывает, когда 
цена поднимается, а затем вызвавший ее 
фактор пропадает, цена уже не опускается. 

Ажиотажный спрос отразился на бизнес-
стратегиях крупнейших поставщиков авто-
мобилей на горизонте 2021-2022 годов — как 
в России, так и во всем мире. 

На протяжении последних пяти — деся-
ти лет фиксировалось глобальное падение 
спроса на новые автомобили. Автоконцерны, 
конкурируя друг с другом, старались сни-
жать цены на новые автомобили, «добирая» 
доходы за счет технического обслуживания 
и продажи комплектующих. Сейчас, по край-
ней мере на российском рынке, стратегия, 
по-видимому, изменилась. Автоконцерны 
начали активную конкуренцию за кошелек 
потребителя, повышая цены на фоне дефи-
цита предложения.

— Для каких отраслей кризис стал «окном 
возможностей»? Какие направления идут 
в рост? 
— На протяжении всего 2020 года устойчи-
вый рост показывала отрасль «Электроника 
и электротовары». В четвертом квартале 
2020 года таможенные перечисления по дан-
ным категориям товаров обеспечили 25,3% 
общих поступлений в бюджет. По итогам 
первого квартала текущего года объем тамо-
женных оборотов в отрасли увеличился на 
45% (к аналогичному периоду 2020 года). 

Увеличение таможенных оборотов в данном 
сегменте мы связываем с переходом россиян 
на «удаленку» и дистанционное обучение из-за 
пандемии, а также с ростом популярности ви-
деоконтента (игры, фильмы, онлайн-мероприя-

тия). Это спровоцировало прошлогодний рост продаж персональных 
компьютеров, ноутбуков и других периферийных устройств. Ко-
видные ограничения также подстегнули спрос на бытовую технику 
и электронику: люди больше тратили на обустройство своих квартир 
и домов, где они стали проводить много времени. Дополнительным 
драйвером для рынка бытовой техники и электроники стала прошло-
годняя девальвация рубля.

Переход на удаленный режим работы заставил владельцев 
бизнесов, крупные корпорации переосмыслить подход к органи-
зации рабочих мест и офисной инфраструктуры. Многие компа-
нии, даже такие гиганты, как «Сбер», банк «Открытие», перешли 
на гибридную схему работы (частично в офисе). Мы видим, что 
доля таких компаний растет. Это тренд. 

— Как обстоят дела у экспортеров? 
— Поскольку около 50% нашего экспорта приходится на нефтега-
зовый сектор, там по итогам 2020 года были самые большие недо-
боры. Помимо резкого снижения цен на нефть в первом квартале 
2021 года свою роль сыграла теплая зима в Европе, что привело 
к снижению спроса на нефтепродукты. По сравнению с 2019 го-
дом стоимостной объем экспорта топливно-энергетических това-
ров за прошлый год снизился на 36,6%, а физический — на 6%.

Из позитивных факторов: в 2020 году российские производи-
тели увеличили экспорт мясной и молочной продукции на 41%. 
Мы наблюдаем гигантский скачок: всего пять — шесть лет назад 
они только на 30% обеспечивали потребности населения нашей 
страны в свинине, а сейчас мы экспортируем свинину и говядину 
в страны Азии и Ближнего Востока. Основной покупатель — Ки-
тай, но есть также поставки продукции в страны Европы. 

На 17% выросли поставки на экспорт масличных культур 
и продукции их переработки. Основные импортеры — Алжир 
и Турция. Также в прошлом году на 21% увеличились экспортные 
поставки зерновых культур. 

Данные три направления частично компенсировали сниже-
ние по другим отраслям, но главное в этих трендах — то, что 
экономика начинает перестраиваться, уходить от нефтегазовой 
зависимости. 

— Нужны ли сейчас участникам ВЭД меры господдержки? 
— Господдержка нужна всегда. В 2020 году правительство РФ ре-
ализовало комплекс мер для поддержки российского предприни-
мательства и внешней торговли. В частности, были приостанов-
лены выездные таможенные проверки, отменены пошлины на 
товары первой необходимости, медицинские и продовольствен-
ные товары на общую сумму в несколько миллиардов рублей. 

В текущем году мы наблюдаем меры господдержки в таких 
направлениях, как развитие экспорта медицинских услуг, общего 
и среднего профессионального образования. В Министерстве про-
мышленности и торговли разработали механизм развития экспор-
та российских автокомпонентов. Правительство РФ уже приняло 

В 2020 году российские производители 
увеличили экспорт мясной и молочной 
продукции на 41%. Всего пять — шесть лет 
назад они только на 30% обеспечивали 
потребности населения нашей страны 
в свинине, а сейчас мы экспортируем свинину 
и говядину в страны Азии и Ближнего Востока
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поправки в законодательство для упрощения требований валют-
ного контроля в отношении экспортеров; запущена программа 
поддержки экспортеров лекарств и медицинской продукции. 

Данные меры позволят снизить издержки российских компа-
ний при выходе на внешние рынки и стимулируют рост несырье-
вого экспорта.

— Как отражается на субъектах ВЭД введение маркировки това-
ров при импорте на территорию России?
— Это позитивный тренд в трансграничной торговле. Маркиров-
ка позволяет обеспечить нашим потребителям доступ к каче-
ственным товарам и избавить рынок от контрафакта. 

За 2016–2020 годы была создана инфраструктура, цифровая 
платформа, определен единый оператор — Центр развития 
перспективных технологий, которому принадлежит бренд «Чест-
ный ЗНАК». Я сам пользуюсь этим приложением, позволяющим 
убедиться в подлинности товаров, отсканировав их при покупке 
в торговой точке. Планируется, что уже в 2024 году все категории 
импортных товаров, реализуемых в РФ, будут иметь маркировку.

Важный эффект маркировки заключается в том, что товары 
оте чественных производителей становятся конкурентоспособны-
ми в сравнении с продукцией импортного производства, посколь-
ку  выравнивается стоимость товаров с аналогичным качеством. 
Бизнесы становятся более защищенными, а государство попол-
няет бюджет за счет налогов. Так что я не согласен с экспертами, 
оценивающими маркировку как дополнительные расходы и «бю-
рократию» для предпринимателей. 

— Предлагаю перейти к деятельности «Таможенной карты». 
Расскажите, чем компания помогала и помогает клиентам в си-
туации турбулентности?  
— Фокусом компании в 2020 году стало снижение финансовой 
нагрузки на клиентов всех сегментов бизнеса. Мы зафиксировали 
свои тарифные планы на уровне 2019 года и в течение года пред-
лагали акционные скидки на основные услуги. Дополнительно 
мы дали возможность нашим клиентам на протяжении всего 
года работать в нашей системе «Онлайн декларант» без взимания 
комиссии. Услуга остается безвозмездной и в этом году.

— Удалось ли вам в условиях турбулентности реализовать пла-
ны на 2020 год? 
— Я возглавил «Таможенную карту» в конце 2019 года: кризис, 
связанный с пандемией, начался, как только мы определились 
со стратегией развития компании. При этом по итогам 2020 года 
мы не потеряли в объемах бизнеса, наши обороты составили 
692 млрд рублей, что сопоставимо с объемами 2019 года. Доля 
«Таможенной карты» в общем объеме перечислений от импорта 
в ФТС в расчетах за прошлый год даже выросла — с 12,5 до 14,6%. 

Мы полностью сохранили клиентскую базу в части крупных 
и премиальных клиентов, крупнейших транснациональных им-
портеров, которые обеспечивают основные обороты компании. 

Незначительно сократилось количество клиентов в сегменте 
МСБ, что не повлияло на результаты деятельности компании. 

— Это показатель того, что предпринимате-
ли категории МСБ стали активнее работать 
через личный кабинет ФТС? 
— Незначительный отток клиентов в сег-
менте МСБ связан в основном с тем, что 
компании либо прекратили заниматься ВЭД, 
перейдя в рублевую зону, либо вообще ушли 
с рынка из-за кризиса. По итогам нашего ис-
следования в период пандемии 59% предпри-
нимателей отмечают, что столкнулись со сни-
жением объемов международной торговли.

Что касается работы через личный каби-
нет ФТС, мы в прошлом году действительно 
фиксировали отток наших клиентов. Но уже 
в 2021 году отмечаем скорее обратный тренд: 
те, кто ранее ушел, возвращаются, посколь-
ку в личном кабинете «Таможенной карты» 
работать удобнее, а сервисы платежной си-
стемы намного шире, чем только расчетные 
операции. 

Обновленная «Таможенная карта» сегод-
ня — не только расчетный сервис, но и воз-
можность формирования управленческих 
отчетов, заполнение и передача деклараций, 
юридическое сопровождение. Напомню: мы 
делаем для компаний управленческую отчет-
ность, причем кастомизируем ее под кон-
кретных клиентов, чтобы информация была 
удобна для работы в ПО, которое используют 
внутри компании. А для бизнеса скорость 
и возможность круглосуточного использова-
ния финансовых сервисов имеют первосте-
пенное значение.

— Пришлось ли корректировать новую 
стратегию развития компании в связи 
с пандемией?
— Новая стратегия «Таможенной карты» 
предполагает цифровизацию сервисов транс-
граничной торговли. Вектор на диджитали-
зацию задан верно и не изменился, несмотря 
на пандемию.

В рамках запущенной ФТС цифровизации 
сервисов в 2020 году уже 20% выпуска това-
ров прошло автоматически. Мы, в «Таможен-
ной карте», следуем трендам и направлению, 
задаваемым ФТС. Наша цель — обеспечить 
нашим клиентам возможность осуществлять 
все операции, связанные с международной 
торговлей, трансграчными перевозками гру-
зов, не выходя из дома или офиса.

В этой связи мы инвестировали в разработ-
ку и запуск новых сервисов. Теперь клиентам 
доступны юридические сервисы, консал-
тинговые услуги. Заработала информацион-
ная программа «Международная торговля. 
Первые шаги». Наш новый сайт представляет 
собой полноценную универсальную площад-
ку для решения бизнес-задач участников ВЭД. 

В рамках новой стратегии состоится запуск 
операционной системы ТАМО для участни-

По итогам 2020 года мы не потеряли 
в объемах бизнеса, наши обороты  
составили 692 млрд рублей,  
что сопоставимо с объемами 2019 года
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ков ВЭД, в контуре которой будут увязаны все 
процессы, связанные с оформлением и пере-
движением грузов. В мае мы начали пилоти-
ровать нашу операционную систему, которая 
на первом этапе будет включать в себя широ-
кий инструментарий для декларирования.

— Какие услуги и сервисы вы предлагаете 
МСБ? 
— Предпринимателям сложно оставаться 
в курсе многочисленных регуляторных 
изменений, связанных с ввозом и вывозом 
товаров. Фискальные органы — ЦБ, ФНС, 
ФТС — в ходе своей регуляторной деятельно-
сти утверждают инструкции или требования, 
которые не всегда можно трактовать одно-
значно. ФТС проводит проверки, нередко 
заканчивающиеся начислениями штрафов. 
Наши сотрудники помогают клиенту об-
рабатывать запросы ФТС — документально 
и физически, что позволяет ускорить процесс 
проведения проверки и закончить ее с мини-
мальными потерями.  

Понимая, что основная масса проблем 
у клиентов МСБ связана с декларировани-
ем товаров, мы заложили в основу нашей 
операционной системы ТАМО сервисы по 
декларированию, включая подготовку пакета 
документов с учетом  всех требований ФТС.  

Отнесение товара к нужной категории 
позволяет избегать переплат и существенно 
экономить на пошлинах. И это не результат 
манипуляции данными, а вопрос качествен-
ной аргументации от наших экспертов. Такие 
услуги оказались востребованы в бизнес-со-
обществе, включая даже предприятия средне-
го бизнеса. 

— У платформы ТАМО будет открытая 
архитектура и доступ для всех компаний, 
заинтересованных в партнерстве, или вы 
сформулировали критерии отбора?
— Пока мы запускаем версию ТАМО 1.0, 
которая рассчитана в первую очередь на кли-
ентов, работающих самостоятельно. 

Блок вопросов, связанных с расчетами, 
паспортами сделки, конверсией, закрывают 
банки. А все остальное — компетенция та-
моженных брокеров, которых мы намерены 
активно привлекать к работе на нашей плат-
форме. Всем желающим сотрудничать в рам-
ках платформы мы предоставим возможность 
подключиться. Никакого эксклюзива.

— Тот же принцип будет действовать и для 
других партнеров — юристов, консалтеров? 
— Да. Мы будем развивать все направления 
сотрудничества. 

— А вы как агрегатор услуг планируете 
получать комиссионный доход?

— Варианта два: набирать экспертов к себе в штат либо подклю-
чать компании на агентских условиях. Мы склоняемся ко второ-
му пути и готовы отдавать большую часть комиссии партнерам 
за подготовку обработку и документов. Мы со своей стороны 
обеспечим спрос и сервисную поддержку. 

— В основном ваши сервисы нацелены на МСБ или среди  
них есть решения, интересные и крупным клиентам  
компании? 
— Запущенные инструменты актуальны для бизнеса любого мас-
штаба — от крупных корпораций до предпринимателей. 

В частности, наша информационная программа «Междуна-
родная торговля. Первые шаги» позволит как собственникам 
бизнеса, так и специалистам компаний разобраться в вопросах 
взаимодействия с ФТС, оформления таможенных документов 
и так далее. 

Предложенные нами юридические и консалтинговые услуги 
также позволят клиентам, независимо от размера их бизнеса, за-
крыть любые вопросы, получив профессиональную поддержку на 
аутсорсинге. Б.О
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этапов глобальной цепочки добавленной 
стоимости, как и роботизация, и ИИ,  
и интернет вещей. 

В полный рост встает вопрос ИБ. В част-
ности, введение в России маркировки пре-
вращается в огромный барьер даже внутри 
ЕАЭС, и решения проблемы пока нет. «Мы 
наблюдаем на площадке Евразийской комис-
сии сложности с договороспособностью и на 
уровне бизнеса, и на уровне регуляторов, 
и на уровне государств», — отметила Марина 
Лякишева. 

К барьерам можно отнести и цифровое 
неравенство (разную стоимость внедрения 
технологий). Также отсутствует оценка готов-
ности методологии цифровой трансформа-
ции, без которой невозможно минимизиро-
вать существующие риски. «Мы испытываем 
влияние санкций и торговых войн, которые 
начинают переходить в высокотехнологич-
ный сектор цифрового обмена данными», — 
подчеркнула Марина Лякишева.

Открывая бизнес-бранч «Таможенные технологии и ВЭД: стра-
тегии, решения и продукты», руководитель экспертного совета 
по таможенному администрированию РСПП Марина Лякишева 
отметила, что помимо падения объемов к основным глобальным 
вызовам сегодня относится рост нетарифных ограничений — 
процесс, который начался еще до кризиса. Также она сказала 
о продолжении кризиса ВТО и рисках введения углеродного нало-
га, который может негативно отразиться на России. 

Эксперт также обратила внимание на несогласованность меж-
дународных и российских правовых основ. «Но самое печальное, 
что возможен кризис, если Россия не сохранит статус рыночной 
экономики, поскольку поговаривают о пересмотре правил отнесе-
ния государств, а у нас не все однозначно», — считает она.

Цифровизация строит барьеры 
Марина Лякишева в докладе «Автоматизация работы с раз-
решительными документами при декларировании и техрегу-
лировании» отметила, что цифровизация торговли — один из 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Марина Лякишева (РСПП) 

В новой конфигурации ВЭД роль международного банковского 
обслуживания может со временем выйти за пределы привычной сферы — 
у участников рынка есть запрос, чтобы финансовые организации стали 
посредниками между бизнесом и контролирующими органами

Банкинг для ВЭД: 
проверяй и удостоверяй! 

Эта статья
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www.bosfera.ru
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Генеральный партнер:

За створками единого окна… 
Комментируя нарастающие показатели авто-
матического выпуска деклараций, за которые 
отчитывается российская таможня, Марина 
Лякишева обратила внимание, что все сведе-
ния относятся только к товарным партиям, 
декларируемым участниками ВЭД низкого 
уровня риска, а таких всего около 10%. 

К плюсам цифровизации ФТС относится 
то, что обмен сведениями и вся разрешитель-
ная документация доступны в электронном 
виде. Это привело к сокращению перечня не-
обходимых документов для участников ВЭД, 
включая нотификацию в России. «Ввозящим 
этот товар после первичной нотификации 
ничего делать не нужно. Это упрощает 
и ускоряет процесс», — сообщила Марина 
Лякишева. 

При этом эксперт РСПП прокомментирова-
ла статистику по запросам: в ФТС поступает 
более 3 млн запросов, 28 млн запросов на-
правляется от лица таможни другим органам. 
Среди 42 контрагентов, с которыми осущест-
вляет обмен информацией ФТС, — Банк Рос-
сии, профильные министерства, ФСБ, МВД 
и т.д. «Я не буду рассказывать, как в мире 
функционирует система единого окна, пока 
у нас участники взаимодействуют друг с дру-
гом, а не в единой среде. Это большой недо-
статок. Я критически отношусь к огромным 
объемам передачи данных, можно было бы 
построить архитектуру несколько иначе», — 
покритиковала организацию взаимодействия 
Марина Лякишева. 

Проверка на соответствие
Основные проблемы, с которыми сейчас 
сталкиваются участники ВЭД в общении 
с таможней: контроль таможенной стоимо-
сти; классификация товаров со стороны ФТС 
по седьмому правилу интерпретации, где 
обложение таможенными пошлинами или 
налогами выше, чем по другим товарным 
позициям; проблемы техрегулирования, 
в особенности проблема, связанная с оцен-
кой соответствия. «В документах, которые 
принимают таможенные органы, проблемы 
соответствия занимают более 85%», — сооб-
щила Марина Лякишева. 

Активно чистится реестр Росаккредита-
ции, особенно от недобросовестных испы-
тательных лабораторий. И в определенных 
областях рынок ощущает огромный недо-
статок лабораторий, соответственно растут 
очереди и ценник на проведение исследова-
ний, констатировала эксперт. Для недобро-
совестного бизнеса развитие связей между 
Росаккредитацией и ФТС означает возраста-
ние рисков на постконтроле и после выпуска. 
Также с начала 2021 года почти по всем тех-
ническим регламентам только сам заявитель 

может подать декларацию соответствия, и ответственность лежит 
на нем. При этом техрегулирование не очень понятное, считает 
Марина Лякишева. Но важно, что смягчено законодательство — 
как уголовное, так и в части КОАП. 

Эйфория безосновательна
Однако Михаил Антипов, руководитель компании «Экспортное 
агентство Михаила Антипова», в своем выступлении по теме 
«Тенденции валютного контроля 2020-2021: ожидания и реаль-
ность» призвал предпринимателей не впадать в эйфорию от 
смягчения ответственности. 

Раньше бизнес жестко наказывали за то, что в оговоренные 
контрактом сроки на счета в российских банках не поступала 
выручка. Уже внесены изменения в Закон о валютном регули-
ровании и валютном контроле. С 1 января текущего года вы-
ручку можно получать на счет зарубежного банка и оставлять 
за рубежом, если она номинирована в рублях. Норма действует 
в отношении несырьевых и неэнергетических товаров. По сырье-
вым товарам идет поэтапная отмена по репатриации валютной 
выручки, которая должна завершиться к 2024 году (за исключени-
ем леса). 

Нарушителям теперь выносят предупреждение, а штрафы 
существенно снизились и составляют от 3 до 10% по рублевым 
контрактам и от 5 до 30% по валютным. 

Ответственность не наступает, если сроки нарушены не 
более чем на 45 дней. Для профучастников рынка ВЭД размер 
взыскания не превысит 3–5% суммы контракта, но само по-
нятие «профучастник» не определено правительством, а если 
определение появится, то внесет путаницу в деятельность рын-
ка ВЭД, так как касается только валютного контроля, полагает 
Михаил Антипов. Если в контракте прописана сумма менее 
200 тыс. рублей в любой валюте, то привлечения к ответствен-
ности не будет.

Сейчас подготовлен и обсуждается законопроект, отменя-
ющий требования о получении выручки на счета российских 
банков, независимо от валюты контракта по определенному 
перечню товаров (также несырьевых и неэнергетических). 
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Михаил Антипов («Экспортное агентства Михаила Антипова»)
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«Норма прорывная. Пока законопроект слишком хорош, 
чтобы дойти в таком виде до конца», — пошутил Михаил 
Антипов. 

Изменения, но не в законе 
По мнению Михаила Антипова, реформа в области валютного 
контроля подходит к кульминации, но сохраняются многие 
риски, и надо понимать, что валютный контроль сегодня 
в меньшей степени относится к возврату денег в экономику, 
в большей степени это контроль чистоты операций и денег. 

Еще один важный аспект — правильно отчитаться. Теперь 
при нарушении сроков по предоставлению документов до 
90 дней ответственность не наступает (дана отсрочка на сбор 
документов). Но появились новые санкции в КОАП за несвоев-
ременное получение средств на зарубежный счет. При неодно-

кратных нарушениях правил репатриации 
выручки на сумму более 100 млн рублей 
(ранее сумма составляла 9 млн рублей) 
помимо штрафов прописана уголовная 
ответственность — до трех лет лишения 
свободы. Особо строгая ответственность для 
нарушителей (здесь порог увеличен с 45 до 
150 млн рублей) подразумевает до пяти лет 
лишения свободы. 

Михаил Антипов подчеркнул, что изме-
нения внесены в КОАП, а не закон о валют-
ном регулировании и валютном контроле, 
требования которого остались неизмен-
ными, и формально компания признается 
нарушителем. «Мы пока не понимаем, как 
это будет отражаться на деятельности бан-
ков, которые активно участвуют в контро-
ле. Уполномоченные банки контролируют 
сомнительные операции, подозрительные 
сделки. Я допускаю, что их внутренние 
системы риска будут такие нарушения фик-
сировать как факт нарушения и формиро-
вать плохое досье, приводить к блокировке 
счетов, отказу в проведении операций», — 
сказал спикер.

Тут приобретает особое значение вы-
страивание коммуникаций с банком. 
Необходимо, чтобы деятельность клиента, 
бизнес-модели и схемы при смене алгорит-
ма работы компании выглядели с точки 
зрения сотрудников банка прозрачными 
и логичными.

Эквайринг только «для своих»
Руководитель практики таможенного  
регулирования и внешней торговли 
Dentons Галина Донцова рассказала  
о развитии трансграничной электронной 
торговли. Эксперт остановилась  
на новациях регулирования в данной сфере  
и на том, что делается, чтобы отечествен-
ные интернет-магазины могли продавать 
товары на экспорт. Спикер затронула 
проблему бондовых складов, куда товары, 
предназначенные для приобретения физли-
цами в рамках трансграничной торговли, 
вывозят коммерческой партией (вместо 
отправки единичными посылками). Она 
описала требования к оператору электрон-
ной торговли. 

Также Галина Донцова пояснила, каких 
банковских услуг ждут участники рынка. 
В их числе оплата в рублях, в том числе по 
карте «МИР», — иностранные интернет-
площадки рубли не принимают. Кроме 
того, она рассказала о практике, когда ино-
странный магазин открывает счет в россий-
ском банке, но банк не проводит эквайринг 
с нерезидентами, хотя законодательных 
ограничений нет, в итоге операции при-
останавливают. 

Галина Донцова (Dentons)

Марианна Чугаева («Чугаева и Партнеры»)
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ВЭД научили на чужих ошибках
Марианна Чугаева, управляющий партнер 
юридического бюро «Чугаева и Партне-
ры», сообщила, что в ситуации падения 
в 2020 году внешнеэкономического оборота 
на 17% и собираемости платежей, админи-
стрируемых ФТС, на 15% добросовестные 
участники ВЭД все чаще сталкиваются 
с усилением таможенного контроля класси-
фикации товаров и таможенной стоимости, 
преимущественно после выпуска. Соответ-
ственно возрастает и цена ошибки. Юрист 
описала наиболее распространенные ошибки 
участников ВЭД при классификации товаров 
для таможенных целей и в ходе контроля 
таможенной стоимости и рассказала о том, 
как их избегать.

Кроме того, Марианна Чугаева рассказала 
о неприятной тенденции: проиграв в судеб-
ных спорах в России, включая Верховный 
суд, ФТС пытается добиться решения в свою 
пользу через суды ЕАЭС. «Надо активно 
работать над тем, чтобы ограничить права 
ФТС в этом отношении», — считает она. 
Пока же нужно внимательно подходить к со-
ставлению договоров с клиентами, посовето-
вала юрист.

Трансформация карты в платформу
По мнению генерального директора компа-
нии «Таможенная карта» Андрея Возмилова, 
с четвертого квартала 2020 года россий-
ская экономика начала восстанавливаться, 
в первом квартале наметился растущий 
тренд как экспортных, так и импортных опе-
раций по сравнению не только с прошлым, 
но и с докризисным 2019 годом. Эксперт рас-
сказал, что помимо традиционных платежей 
в пользу ФТС «Таможенная карта» пред-
ложила клиентам набор сервисов, которые 
помогут повысить качество взаимодействия 
с ФТС при декларировании товаров. В стадии 
запуска находится «пилот» операционной 
системы ТАМО, предоставляющей клиенту 
ВЭД в едином окне все сервисы, связанные 
с доставкой и оформлением грузов. Наша 
цель: позволить клиентам (в первую очередь 
сегмента МСБ) большую часть поставок 
осуществлять через автовыпуск, пользуясь 
преимуществами зеленого коридора. Допол-
нительно мы предлагаем нашим клиентам 
помощь в части экспертизы по декларирова-
нию товаров, юридическое сопровождение 
и учебные курсы, сказал эксперт.

Андрей Возмилов сообщил, что использо-
вать сервисы платформы смогут таможенные 
представители и брокеры. 

Гарантия — без гарантии
В рамках мероприятия состоялась дис-
куссия на тему «Банки и клиенты в сфере 

ВЭД — потребности и продукты». Как оказалось, много на-
реканий у компаний к практике предоставления банковских 
гарантий — как по срокам, так и по количеству ошибок в фак-
тической информации и датах. Марина Лякишева предложила 
создать сервис по заполнению документов, где данные может 
внести как сотрудник банка, так и клиент в личном кабинете. 
По ее словам, несмотря на заверения банков о выпуске доку-
мента в электронном виде (интернет пестрит объявлениями 
о выпуске банковских гарантий в течение суток. — «Б.О»), ни 
через 15 минут, ни на следующий день получить банковскую 
гарантию невозможно. Евгений Благобразов, руководитель на-
правления специальных проектов Банка «Уралсиб», сообщил, 
что «страхование удорожает стоимость гарантии, но ее предо-
ставят за два дня». 

Андрей Возмилов задал вопрос: «Почему клиент ежегодно 
обращается за банковской гарантией в один и тот же банк, но 
процесс затягивается не менее чем на месяц?». 

Модератор дискуссии, генеральный директор «Корпоративно-
го онлайн университета» Александр Мякота, предложил ускорить 
процедуру для «безрисковых клиентов». Замдиректора дирекции 
внешнеторговых операций Банка Санкт-Петербург Елена Улья-
нова заверила, что «согласно накопленному опыту, таможенные 
гарантии — достаточно низкорискованный инструмент. Система 
выдачи у нас в банке упрощена и автоматизирована».  

В то же время участвовавшие в дискуссии банкиры посетова-
ли на то, что клиенты продолжают требовать документы в бу-
мажном виде. В ответ из зала поступило предложение сделать 
электронный документ более дешевым. 

Преимущества «дорогих» сервисов
Марина Лякишева внесла предложение: «Не все даже очень 
крупные компании используют таможенные карты, поскольку 
это дорого. Может быть, развивая услугу, снижать стоимость? 
С объемами будет расти доля рынка».  

«Плоскость “дорого — не дорого” — это неправильный 
путь, — ответил Андрей Возмилов. — Каждый сервис должен 
объяснить клиенту, какие дополнительные ценности или какую 
добавочную стоимость он получает. Если клиент не хочет  

Генеральный партнер:

Андрей Возмилов («Таможенная карта»)
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вникать в сервис, с ним сложно вести конструктивный разговор 
и договориться». Спикер привел в пример личный кабинет ФТС, 
где работать удобно, в первую очередь по таможенным платежам. 
Но сегодня личный кабинет не предусматривает онлайн-сер-
висов по решению проблемных/нестандартных вопросов. Есть 
опция для письменного формального обращения со стандартным 
сроком месяц. При этом «Таможенная карта» предлагает такую 
поддержку в формате 24/7, включая выходные и праздничные 
дни, прокомментировал он. 

Риски вне бизнес-модели 
Марина Лякишева поинтересовалась у банкиров, почему весь 
мир в осуществлении ВЭД использует аккредитив, в том числе 
безотзывный, как форму оплаты, а «в России и ЕАЭС эта самая 
удобная и надежная форма не используется». 

Александр Мякота уверен, что банки в этом инструменте 
заинтересованы и популяризируют такую форму оплаты. Его 
поддержали присутствующие банкиры, которые сошлись во 
мнении, что российские клиенты в принципе склонны недо-
оценивать риски и начинают их страховать, когда уже насту-
пает кризис, в то время, как западная компания изначально 
закладывает риски в эффективность ведения бизнеса. Похожая 
история происходит с аккредитивами: есть непонимание со 
стороны представителей ВЭД сегмента МСБ относительно того, 
зачем этот инструмент нужен, зачем платить за риск, особенно 
если это покрытый аккредитив. Такая позиция бизнеса приво-
дит к тому, что с российских компаний требуют аванс в размере 
100%, отмечают эксперты. 

Но ситуация постепенно меняется: Елена Ульянова сообщила, 
что за прошлый год объемы по аккредитивным сделкам в БСПБ 
увеличились в пять раз. Эксперт отметила, что желание рабо-
тать по аккредитивной схеме обоюдное, правда в основном его 
проявляет крупный и средний бизнес, в то время как «у малого 
бизнеса возникает вопрос не про ценности, а про цены». По ее 
словам, иностранные банки готовы работать с аккредитивами 
по разным срокам и направлениям, но в текущий кризисный 
период российские импортеры опасаются долгосрочных финан-
совых инструментов. При этом при структурировании сделок с 
участием иностранных банков «можно использовать страхование 

на стороне европейских институтов», — под-
черкнула преимущества спикер.

Банк как «третья сторона» 
Александр Мякота также поднял вопрос, что 
основная проблема и импортеров, и экс-
портеров — наличие денег — упирается 
в кредитование бизнеса. По его словам, 
крайне сложно взять кредит под экспортный 
контракт, особенно когда нечего заложить; 
тогда начинаются «хитрые манипуляции 
с гарантией ЭКСАР» (Российское агентство по 
страхованию экспортных кредитов и инве-
стиций).  

Модератор дискуссии также обозначил 
проблему тотального недоверия к бизнесу со 
стороны контролирующих органов, убежден-
ных, что бизнес пытается их обмануть и что 
необходимо «выявить и предотвратить» эти 
попытки, заставляя предприятие доказывать, 
что оно не пытается занизить стоимость, на-
логи и т.д. «У нас нет механизма подтвержде-
ния реальности внешнеторговых документов. 
Постоянные сомнения в стоимости приводят 
к тому, что инвойса недостаточно, с бизнеса 
требуют экспортные декларации, прайс-
листы. Возникает вопрос: могут ли банки 
решить эту проблему, поскольку они взаимо-
действуют в части международных транзак-
ций?» — задал вопрос Александр Мякота. 

Эксперт считает, что банки могли бы пред-
ложить схему международного удостоверения 
в качестве третьей стороны, которую призна-
ли бы российские контролирующие органы. 
Представители банковского сообщества 
ответили, что для этого нет необходимой 
законодательной базы. Участники дискуссии 
решили, что данный вопрос требует допол-
нительной проработки.   Б.О 
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Со стороны реального сектора увеличивается интерес к эксперти-
зе банков по рыночной ситуации и прогнозам ее изменения. Ранее 
действовавшая схема с опорой на коммерческие подразделения, 
имевшие большой опыт действия «на земле», сменяется дополни-
тельным анализом рынков со стороны финансового руководства 
компаний и холдингов. Полученная информация дает возможность 
руководству компании принимать более взвешенные решения, не 
позволять рыночным факторам влиять критически на показатели 
рентабельности бизнеса. Тем более что последние события на агро-
рынке подталкивают к необходимости всестороннего исследования 
и применения рыночных инструментов — введению пошлин на 
экспорт с расчетом, основанным на плавающей стоимости зерна 
за неделю до отгрузки в будущем и продолжающихся изменениях 
спредов между черноморским и европейским базисами. 

По данным ТАСС, 2 июня заработал механизм плавающей по-
шлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из России 
будет взиматься при достижении цены на бирже в размере 
200 долларов за тонну, в таком случае пошлина составит 70% 
разницы между 200 долларами и ценой контракта. Для кукурузы 
и ячменя этот показатель составит 185 долларов за тонну, а срок 
пошлины не ограничен.

Сейчас необходимо быть осторожными и стараться миними-
зировать любой рыночной риск в деятельности компаний. За 
прошедший достаточно короткий срок (менее двух лет) на фоне 
пандемии и общих процессов деглобализации почти на всех 
товарных рынках были пройдены экстремально низкие цено-
вые отметки с последующим разворотом и достижением новых 
исторических максимумов. Такие движения не могут пройти 
бесследно: рынкам предстоит «устаканиться» и определить новую 
«нормальность», а компаниям — научиться работать в условиях 
подобных масштабных изменений. Б.О

есмотря на общее паде-
ние объемов валютной 
конверсии в банковской 
системе — налицо дедол-
ларизация и снижение 
нефтегазовой составляю-
щей экономики России. 
Мы наблюдаем всплеск 

интереса со стороны российских компаний 
на использование инструментов хеджирова-
ния, в особенности товарного хеджа.

Российские компании исторически в сво-
ем отношении к рынку деривативов диффе-
ренцированы. Более половины компаний, 
впервые столкнувшихся с понятием хеджи-
рования в 2014-2015 годах, были негативно 
настроены на работу с ним по ряду причин:

• отрицательный результат по итогам за-
ключенных ранее сделок в условиях плохого 
или искаженного информирования; 

• отсутствие компетенций внутри компа-
нии для построения политики хеджирова-
ния, а также для систематического следова-
ния выбранной стратегии;

• высокая толерантность к рискам со 
стороны акционеров; 

• наличие «натурального хеджирования» 
через перекладывание ценовых изменений 
на покупателей.

2020 год стал переломным для многих 
компаний, в том числе и в отношении 
к страхованию финансовых рисков. Устой-
чивый рост курса доллара, а также суще-
ственный рост практически всех товарных 
активов подстегнули интерес компаний 
к продуктам хеджирования. Мы видим воз-
росший интерес в фиксации цен на агро-
культуры, уголь, продукты металлургии, не-
фтехимии, драгоценные и цветные металлы.

Расширяется география инструментов 
и базисов: к классическим CME (CBOT), 
EURONEXT (MATIF), ICE, LME добавляются 
азиатские площадки: Dalian Commodity 
Exchange (DCE), Hong Kong Exchange (HKEX), 
Singapore Exchange (SGX). 

2020 год поставил многие компании перед выбором — адаптироваться  
или прекратить деятельность. Данный вызов нашел свое отражение  
и на стороне продуктов глобальных рынков

В поисках инструментов 
фиксации цены товаров

Текст
ПАВЕЛ ТОЛКАЧЕВ,
ДИРЕКЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ОТП БАНКА
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онального сообщества: «В июне 2020 года 
была утверждена публичная версия текста 
законопроекта. В сентябре состоялось по-
следнее согласование текста законопроекта 
рабочей группой по регуляторной политике, 
после чего его передали в Аналитический 
центр при Правительстве России. В декабре 
2020 года, когда стало понятно, что процесс 
не двигается, был сделан запрос о стату-
се законопроекта. Ответ, полученный из 
Минюста, гласил, что законопроект передан 
в Аппарат Правительства России. На языке 
профессионалов это означает “ничего мы вам 
не скажем, потому что ничего не двигает-
ся”. В апреле 2021 года еще раз был сделан 
запрос в Аппарат Правительства и получен 
официальный ответ: “есть концептуальные 
замечания и необходимо согласование всех 
органов”». «Возникает вопрос: какие могут 
быть концептуальные замечания, если текст 

Наряду с соблюдением требований законодательства крайне важ-
но формировать доверительную среду и делать связь с клиентом 
более понятной и открытой. Именно на это должен быть на-
правлен фокус внимания всех организаций, работающих в сфере 
взыскания, отметил Сергей Колганов, заместитель руководителя 
Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг, начальник Управления поведенческого 
надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Банка 
России. «Очень важно разрабатывать соответствующие инстру-
менты, позволяющие не только эффективно взыскивать долги, 
но и находить приемлемые пути решения вопросов в сложных 
ситуациях», — констатировал он.

«Нас не устраивает то, что творится с регулированием», —  
сформулировал свою позицию президент НАПКА Эльман 
Мехтиев, характеризуя ситуацию с согласованием поправок 
в 230-ФЗ. Он объяснил, в чем состоит суть претензий професси-

Текст
ОКСАНА ДЬЯЧЕНКО,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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23 апреля в Москве прошла Всероссийская конференция НАПКА —  
весна 2021 «Взыскание долгов: развитие, инструменты, перспективы».  
Впервые за все годы в ходе мероприятия был проведен онлайн-аукцион  
по продаже портфеля долгов на площадке DEBEX

Взыскание с препятствиями
Коллекторский рынок может вырасти до 700 млрд рублей к концу года
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NPL

Эльман Мехтиев (президент НАПКА)

уже был согласован с рабочей группой и под-
писан? Если подобные изменения имеют 
место, значит, нужно начинать работу с чи-
стого листа?», — выказал недоумение Эльман 
Мехтиев. 

Эксперт надеется, что законопроект будет 
принят, поскольку работа над ним иниции-
ровалась на основе поручения Президента 
России и ставился срок 1 января 2021 года. 
Также он напомнил о 248-ФЗ, устанавливаю-
щем новый порядок организации и осущест-
вления государственного и муниципального 
контроля с 1 июля 2021 года. 

В Законе предлагается шесть категорий 
рисков, в соответствии с которыми будут 
осуществляться проверки. «Рады, что не 
нас считают высоким риском, таким как 
радиационный или биологический», — сы-
ронизировал эксперт. Он объяснил, с чем не 
согласно сообщество в существующей версии 
Закона и что оно хотело бы предложить. По 
мнению президента НАПКА, нужно учиты-
вать количество реализованных кейсов, по-
тому что бизнес бывает разный и применять 
одинаковые критерии проверки к различ-
ным по масштабу деятельности компаниям 
неправильно. 

«Мы предлагаем, чтобы учитывались не 
просто однократные и неоднократные на-
рушения, но еще и систематические наруше-
ния, которые определяются в зависимости от 
объектов бизнеса. Как мы оцениваем риски? 
В зависимости от того, какой ущерб может 
быть нанесен», — подытожил эксперт.

Взыскания и «цифра» 
Участники поделились размышлениями 
о том, какие ключевые направления циф-
ровизации на рынке долгового взыскания 
существуют сегодня. Это удаленное участие 
в судебном заседании, подача документов 
в суд через Госуслуги/СМЭВ, дистанционный 
доступ к материалам дела, судебные извеще-
ния через Госуслуги/СМЭВ. 

Цифровое исполнительное производ-
ство — самый быстроразвивающийся цифро-
вой сервис, позволяющий направлять через 
Госуслуги в ФССП заявления, ходатайства, 
объяснения, отводы и жалобы по исполни-
тельному производству в электронной фор-
ме. Уже сейчас этот сервис — один из самых 
популярных на портале госуслуг: в сутки 
поступает 16 тыс. запросов и электронные 
уведомления отправляются в 34 региона.

Игорь Тимошенко, руководитель управ-
ления принудительного взыскания компа-
нии «АктивБизнесКонсалт» (АБК), рассказал 
об основной концепции суперсервиса по 
взаимодействию с должниками. Концепцией 
предусмотрено три вида взаимодействия 
с ФССП России: через единый портал госуслуг 

посредством личного кабинета как физлица, так и юрлица; через 
подключение к интерфейсу программируемых приложений API; 
через СМЭВ 3.0. 

«В настоящее время АБК пробует подключиться через все три 
способа, поскольку наши коллеги из Минцифры попросили про-
тестировать все способы», — отметил Игорь Тимошенко. 

Вячеслав Касьян, директор по развитию бизнеса CSBI, расска-
зал об опыте внедрения программных роботов в коллекторском 
бизнесе. Каждая организация имеет много рутинных операций, 
которые можно заменить роботами. RPA — это универсальный 
инструмент для любой сферы, который подходит в том числе 
и для коллекторского бизнеса. Технология проста с точки зре-
ния внедрения и не требует написания сложного технического 
задания. Вячеслав Касьян рассказал о нескольких реализованных 
кейсах. В одном из них речь шла о создании робота для трех про-
цессов: анализа банковских выписок, распознавания судебных 
приказов и формирования реестра по ним; распознавания других 
входящих документов.

Управляя репутацией,  
можно управлять поведением должника
В общественном сознании из-за недобросовестных игроков рынка 
и усилий СМИ крепко укоренился отрицательный имидж работ-
ников коллекторской отрасли. Возможно ли разрушить данный 
стереотип? Андрей Иванов, генеральный директор компании 
«Филберт», считает, что сделать это реально. 

Вячеслав Касьян (директор по развитию бизнеса CSBI)
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Чтобы улучшить имидж коллекторской деятельности, нужно 
рассказать о своей отрасли правильно, показать эту профес-
сию с другой стороны, уверен эксперт. Конечно, усилия одной 
компании не могут повлиять на ситуацию на рынке в целом, 
требуются участие каждой компании и координация общего 
движения через НАПКА. 

Эксперт продемонстрировал ролик «Коллектор» и объяснил 
цели создания короткого фильма, посвященного коллекторам, 
под общим слоганом «На чьей стороне закон, тот и сильнее». 
Во-первых, это повышение степени доверия заинтересованных 
лиц. Во-вторых, повышение степени узнаваемости собственного 
бренда. И как следствие увеличение денежных потоков, «моне-
тизация доверия». 

«Управляя репутацией, мы можем отчасти управлять поведе-
нием должника», — считает Андрей Иванов.

Созданный контент был размещен на разных каналах, по 
большей части на YouTube. В качестве амбассадора бренда 
компания выбрала заслуженного артиста России Александра 
Половцева. Вскоре появились положительные отзывы на 
«Яндексе» и повысилась узнаваемость в поисковых системах, 
отметил Андрей Иванов.

«Технологии должны служить людям, а не наоборот», — счи-
тает Дмитрий Дьячков, заместитель генерального директора 
компании «Банковские информационные системы», которая 
уже много лет занимается автоматизацией финансового сектора 
экономики. «Здесь прозвучала фраза, что бизнес без “цифры” 
умрет, не факт, спорный вопрос, — размышлял Дьячков. — Мне 
больше нравится цитата генерального директора Apple Тима 
Кука, который сказал, что технологии должны служить людям, 
а не наоборот, т.е. не бизнес ради “цифры”, а все-таки техноло-
гии ради бизнеса». «Опять же в нашем бизнесе не стоит забы-
вать, что люди — не цифры и за каждой суммой просроченной 
задолженности, за каждым номером телефона, по которому 
осуществляется обзвон, за каждым адресом электронной почты 
стоит живой человек, который попал в сложную ситуацию по 
очень разным причинам», — подчеркнул эксперт.

Нередко бывает необходимо переделывать бизнес-процессы 
под вновь появляющиеся вызовы. При этом возникают вопро-
сы: как это повлияет на работу сотрудников, как отразится на 
эффективности взыскания? Например, с начала пандемии банки 
пересмотрели критерии риск-профиля заемщиков, и одним 
из стоп-факторов стала отрасль, в которой заемщик работает. 
«Под нож» попали гостиничный и ресторанный бизнес, быто-
вые услуги, торговля некоторыми видами товаров и т.д. Может 

ли автоматизированная система настолько 
быстро адаптироваться, чтобы как минимум 
не сбавить эффективность своего функци-
онала в таких условиях работы? По словам 
Дмитрия Дьячкова, единой системе QBIS 
Loan это по силам: «Это low code платфор-
ма — автоматизированная система управле-
ния кредитным портфелем для банков, МФО 
и лизинговых компаний. Бизнес-процессы, 
бизнес-правила, шаблоны печатных форм, 
скрипты телефонных переговоров и т.д. 
настраиваются в этой системе очень быстро, 
прямо из ее интерфейса», — рассказал экс-
перт.

По итогам работы специальной комис-
сии, которая оценивала систему на предмет 
соответствия законодательству и кодексу 
этики, QBIS впервые был присвоен знак 
«НАПКА рекомендует». 

Персонализация — важный тренд
Весь бизнес сейчас находится примерно 
в одинаковой ситуации, когда хороших кли-
ентов становится меньше и они, в свою оче-
редь, становятся все более требовательны-
ми. В таких условиях конкуренция растет, 
а маржа падает. В ответ на подобные вызовы 
бизнес может предложить максимально 
персонализированное общение с клиентом, 
когда все услуги и продукты предлагаются 
в подходящее время и в нужном канале. 
При этом персонализация невозможна без 
данных, как собственных, так и тех, что 
предоставляют различные провайдеры ана-
литических услуг.

Взыскание находится в такой же ситуа-
ции. Перед ним также стоит задача пред-
лагать посильные для клиента условия 
погашения задолженности в подходящее 
время и через правильный канал комму-
никации. Возникает вопрос, где для этого 
брать данные?

На рынке есть ряд поставщиков внешних 
знаний о клиенте: бюро кредитных историй, 
мобильные операторы. Недавно на этом поле 
стала играть и компания Qiwi, рассказала 
Юлия Богачева, директор по управлению 
данными и аналитикой Qiwi. Она отметила, 
что компания обладает эксклюзивным знани-
ем о некоторых категориях клиентов, напри-
мер, кто из них предпочитает пользоваться 
наличными. В Qiwi насчитывается 70 тыс. 
терминалов. Парадоксально, но оборот на-
личных в пандемию вырос и достиг рекорд-
ных значений за последние 10 лет. Данную 
категорию клиентов практически невозмож-
но увидеть с помощью цифровых средств, так 
как они не платят в интернете по карте. Был 
составлен «портрет» такого клиента. Оказа-
лось, что это работающая женщина 42 лет, 
которая имеет семью, состоящую из трех 

Дмитрий Дьячков («Банковские информационные системы»)
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человек. Эксперт также перечислила несколь-
ко источников знаний о клиентах, среди 
которых Qiwi-кошелек и система денежных 
переводов Contact.

ОКБ — площадка для поиска 
компромиссов
Максим Боков, руководитель направления 
сервисов для коллекшн Объединенного кре-
дитного бюро (ОКБ), рассказал о наработках 
Бюро в сегменте В2С и представил свежий 
кейс, реализованный в одной из крупней-
ших коллекторских компаний на рынке по 
лидогенерации должников.

В марте этого года 570 тыс. клиентов 
посетили личный кабинет Бюро, 154 из 
них — новые клиенты. На текущий момент 
накопленная база клиентов Бюро, зареги-
стрированных когда-либо в личном кабинете, 
составляет почти 3 млн пользователей. Из 
них 700 тыс. имеют просрочку 90+ дней. 

«Мы решили воспользоваться накоплен-
ной базой и выйти с инициативой к рынку 
коллекшн: построить коммуникацию с их 
клиентами и должниками на тему урегулиро-
вания долгов, — рассказал Максим Боков. — 
Данная практика не является новой, мировой 
опыт свидетельствует о множестве подобных 
реализованных кейсов. Например, обшир-
ный опыт реализации подобных услуг есть 
в Бразилии. Мы решили позаимствовать эту 

идею и переложить ее на российские реалии». Суть концепции 
в том, что Бюро выступает лидогенератором и площадкой, где 
должники и кредиторы могут согласовывать приемлемые друг 
для друга условия закрытия долгов. 

Два триллиона просрочки
Иван Комиссаров, руководитель направления исследования рынка 
компании EOS, характеризуя макроэкономические показатели 
российской экономики по итогам 2020 года, выделил два разнона-
правленных тренда. С одной стороны, реальность оказалась намно-
го лучше, чем гласили ранее озвученные прогнозы. Но, с другой, 
прошлый год отметился серьезным ростом просрочки. Это было 
ожидаемо, несмотря на меры, предпринимаемые правительством 
и банковским сообществом. Просрочка по итогам 2020 года и по 
состоянию на 1 марта 2021 года составила 1,9 трлн рублей, в том 
числе по ипотеке — 200 млрд рублей. Это оценка по МСФО. По 
РСБУ объем просроченных платежей меньше триллиона. 

Так, на балансе банков находится 1,7 млрд рублей невыплачен-
ных долгов по автокредитам и необеспеченным кредитам. Рост 
просрочки в 2020 году составил более 23%. При этом сам кредит-
ный портфель вырос на 13%. Рост рынка агентского взыскания 
составил 6,8%.

По словам Ивана Комиссарова, за последние 10 лет доля про-
сроченных долгов, которые банки размещают, не меняется, это 
25–30% общей суммы долгов на балансах. Резко выросла эффек-
тивность взыскания в прошлом году — более чем на 10 п.п. «Это 
потрясающий результат», — считает эксперт. Средний размер 
долга в первом квартале 2021 года составил 85 тыс. рублей, что на 
2% меньше, чем год назад. «Рост коллекторского рынка по итогам 
2021 года будет ощутимым, — поделился прогнозами Иван Ко-
миссаров. — До 700 млрд рублей можем дорасти вполне».   Б.О
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Статистика
Количество жалоб — важный показатель суще-
ствующих на финансовом рынке проблем, их 
остроты, а также результата принимаемых мер. 
Банк России среди всего спектра обращений 
граждан, безусловно, выделяет жалобы на нару-
шения кредиторов при взыскании просрочен-
ных долгов. И сразу отмечу, что в общем коли-
честве жалоб доля тех, что связаны со взыскани-
ем, снижается. В январе — марте 2021 года она 
составила 24,8 и 26,7% на микрофинансовые 
и кредитные организации соответственно1. Для 
сравнения — в аналогичный период 2020 года 
доля таких жалоб была 35,1 и 31,3%.

При этом отмечу, что заметную долю среди 
таких жалоб занимают жалобы на профессио-
нальных взыскателей, то есть привлекаемых 
кредиторами коллекторов. Как правило, это 
выясняется уже в процессе рассмотрения обра-
щения, а причина состоит в том, что заявитель 
порой не может разобраться и точно понять, 
с кем он общается, потому что не дослушал 
звонившего или вовсе не стал с ним разговари-
вать. Но поскольку он точно знает, где занимал 
деньги, то жалуется на кредитора, который, 
в свою очередь, уже мог привлечь агента или 
переуступить долг. 

Отдельно стоит сказать несколько слов 
о микрофинансовых организациях (МФО). Доля 
жалоб на взыскание на этом рынке всегда была 
выше, причем значительно. Например, еще 
в 2019 году она составляла около половины всех 
жалоб на МФО. Но Банк России вместе с само-
регулируемыми организациями (СРО) и круп-
нейшими участниками рынка всерьез взялся 
за решение этой проблемы, и уже 2020 год 
показал заметное снижение количества таких 
жалоб — их доля сократилась на 18-19 пунк-
тов. Причем доля жалоб на коллекторов здесь 
существенно больше, чем по банковскому 
сектору, — она составляет около 35%. Согласно 
существующему регламенту, мы направляем 
такие жалобы в Федеральную службу судебных 
приставов (ФССП), которая и работает с ними 
в рамках своей компетенции.

Не секрет, что Банк России в режиме реального времени отслеживает, 
с какими жалобами на финансовый сектор обращаются люди. Тема 
взыскания — не исключение. И вот какие тенденции мы наблюдали 
в 2020 году и о каких можем говорить в 2021-м 

За кастомизацию 
взыскания долгов

1  В отношении кредитных организаций данная доля определяется как доля жалоб на взыскание в общем объеме обращений по вопросам  
потребительского кредитования.
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СЕРГЕЙ КОЛГАНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ БАНКА РОССИИ.
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Меры
Сегодня Банк России располагает широким 
спектром инструментов для пресечения нару-
шений и противостояния недобросовестным 
практикам. В первую очередь это установлен-
ные законодательством предписания и штра-
фы, а в случае комплекса нарушений, причем 
многократных, — вывод компании с рынка. 
И мы применяли эти меры к ряду микрофи-
нансовых организаций. 

Кроме того, фиксируя некоторые недобро-
совестные практики, мы разрабатываем и на-
правляем участникам рынка рекомендации, 
которые обозначают существующие пробле-
мы и предлагают пути их решения. Таким 
образом, мы даем рынку четкий сигнал 
о том, что регулятор знает о тех или иных не-
добросовестных практиках и предупреждает 
финансовые организации о недопустимости 
их использования. 

Реализуя превентивный надзор, мы со-
ставляем совместно с компаниями дорожные 
карты и планы мероприятий по снижению 
недовольства потребителей, а впоследствии 
проводим регулярный мониторинг выполне-
ния этих планов в соответствии с установлен-
ными в них сроками. 

Кроме того, мы находимся в постоянном 
контакте с участниками рынка: ежемесячно 
обмениваемся статистическими сведениями 
о количестве жалоб, транслируем лучшие 
и худшие практики, помогаем при разра-
ботке клиентоцентричных поведенческих 
политик.

Отдельным направлением для нас стала 
работа с микрофинансовыми организаци-
ями, на которые поступало самое большое 
количество жалоб. Мы составили список 
таких МФО, провели надзорные встречи с их 
руководством, предложили меры по кор-
ректировке бизнес-процессов. Результатом 
стало значительное снижение числа жалоб на 
данные компании и как следствие — в целом 
по рынку. 

Еще одной важной темой стало выявле-
ние на микрофинансовом рынке нефор-
мальных групп взаимосвязанных МФО, 
которые создавались на месте компаний, 
исключенных из госреестра за нарушения 
и недобросовестные практики, и продолжа-
ли ту же деятельность, с теми же наруше-
ниями. В группы было вовлечено незначи-
тельное число МФО, то есть тенденция не 
стала массовой, однако в отношении таких 
компаний мы принимаем крайние меры, 
вплоть до вывода с рынка, а также направ-
ляем информацию в правоохранительные 
органы. В общем списке жалоб на МФО 
в первом квартале 2021 года доля жалоб на 
неформальные группы составила  
около 14,3%.

Проблемы и лучшие практики
В первую очередь отмечу важную роль нашего взаимодействия 
с СРО и банковскими объединениями, которые разрабатыва-
ют собственные механизмы для недопущения появления на 
рынке нарушений и недобросовестных практик. Хорошим 
примером здесь может служить собственный внутрирыночный 
стандарт взыскания МФО, применение которого существенно 
повлияло на снижение жалоб. 

Вместе с тем одна из причин, по которой количество жалоб 
по темам взыскания все еще велико, — должники не верят 
кредиторам и сразу обращаются за защитой в госорганы или 
в Банк России. Потому что у заемщиков сформировалось убеж-
дение, что звонок по поводу задолженности означает неприят-
ности, проблемы, а не помощь, например, в реструктуризации 
долга. Поэтому значительную роль сыграл переход МФО на 
консультационное взаимодействие с клиентами и «софт-
взыскание».  

Мы видим, что многие компании выстраивают с клиентами 
партнерские взаимоотношения, ищут пути решения в случае 
появления просроченной задолженности, и мне кажется, что 
все это поможет сформировать среду, где большая часть потре-
бителей за поиском таких решений будет обращаться в первую 
очередь к кредитору.

Кроме того, снижению количества жалоб способствует 
расширение практики судебного взыскания просроченной 
задолженности. Ряд компаний идет по этому пути, чтобы в том 
числе минимизировать риски административной ответствен-
ности и репутационные.

Большую роль играют также контроль за привлеченными 
агентами и внимательный подход к их выбору, поскольку 
нередко рост жалоб на компанию связан именно с работой 
привлеченных агентов. Положительной практикой является 
заключение с коллекторами дополнительных соглашений, 
предусматривающих их ответственность в случае нарушений. 

Усиление внутреннего контроля за процессами взыскания 
тоже позволяет снизить уровень недовольства потребителей. 
В частности, наличие скриптов по внутреннему взаимодей-
ствию — позитивный пример, когда компания на основе полу-
ченных жалоб корректирует внутренние процессы, постоянно 
их дорабатывает и совершенствует. Так, в рамках внутренних 
стандартов процесс взыскания может быть структурирован 
в зависимости от возраста, социального положения, уровня 
знаний заемщика — так же, как это делается при структуриро-
вании финансовых продуктов. 

В целом, положительные практики, которые мы транслиру-
ем рынку, вытекают из проанализированных жалоб. Напри-
мер, среди основных выявленных нарушений кредиторов — 
звонки третьим лицам, превышение количества взаимодей-
ствий, нарушение отдельных способов взаимодействия.  

Поэтому мы отмечаем как положительную практику от-
сутствие требования о предоставлении контактных телефонов 
третьих лиц при оформлении заявки на заем, а также пре-
кращение взаимодействия с третьим лицом в случае, если оно 
в любой форме выразило нежелание общаться с кредитором. 

Важно также предоставлять заемщику возможность указы-
вать при оформлении заявки на принадлежность номера теле-
фона конкретному лицу (например, степень родства). 

Автоматизация контроля количества и времени звонков 
позволяет исключить человеческий фактор, а скрытие контакт-
ных данных заявителя в автоматизированной системе кредито-
ров помогает предотвратить звонки с личных телефонов.    Б.О
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Компания 3iTech внедрила омниканальную систему речевой ана-
литики 3i TouchPoint Analytics для автоматизированного анализа 
и оценки коммуникаций в корпоративном контакт-центре Банка 
Хоум Кредит в 2021 году.

СПРАВКА Б.О

Также существовала система контроля качества обслуживания. 
Поскольку все это требовало огромных усилий со стороны 
банка и имело высокую стоимость, было решено рассмотреть 
возможности использования новых технологий. «Мы хотели 
анализировать весь поток данных, причем делать это автомати-
чески и отслеживать те метрики, которые для нас максимально 
важны. Так мы пришли к системе омниканальной речевой ана-
литики, которая позволила анализировать все взаимодействия 
с клиентом в автоматическом режиме», — сообщила Людмила 
Мишкина.

Омниканальная платформа речевой аналитики 3i TouchPoint 
Analytics — решение enterprise-класса, построенное на собствен-
ных разработках компании 3iTech. В том числе используются 
собственный движок распознавания речи (ASR) и обработка 
естественного языка (NLP), диаризация, текстонезависимая 
голосовая биометрия. Удобные пользовательские интерфейсы 
и продуманная система визуализации данных делают работу 
с платформой максимально комфортной. 3i TouchPoint Analytics 
работает как с голосовыми диалогами, так и с сообщениями 
в чатах или мессенджерах, анализируя их по более чем  
40 параметрам.

3i TouchPoint Analytics позволяет идентифицировать клиента 
по голосу до начала диалога, даже если он звонит не со своего 
номера, а также выявить наиболее эффективные фразы и фор-
мулировки при работе с должниками. Использование речевой 
аналитики дает возможность избежать ненужных судебных раз-
бирательств и при этом повысить качество работы персонала. 

«На горячей линии, где сотрудники отвечают на вопросы 
клиентов и предлагают продукты и сервисы, мы улучшили соб-
ственный результат в два раза. В телефонных продажах и взы-
скании также видим существенный рост результатов», —  
подвела итог Людмила Мишкина. Б.О

Платформа речевой аналитики 3i TouchPoint 
Analytics повышает конверсию звонков 
в продажи, улучшает соблюдение стандартов 
и процесс обучения. Причем она автома-
тически распознает запрещенные и некор-
ректные фразы и предупреждает сотрудника 
и супервайзера в случаях давления оператора 
на клиента, нарушения действующих норм 
230-ФЗ и КоАП. Своевременное предупреж-
дение позволит банку или коллекторскому 
агентству избежать штрафов, предусмотрен-
ных законом. 

Людмила Мишкина, директор депар-
тамента дистанционных сервисов Банка 
Хоум Кредит, отметила: «Рассматривая воз-
можность внедрения технологий речевой 
аналитики, мы исходили из необходимости 
решить две бизнес-задачи. Во-первых, по-
высить эффективность работы контактного 
центра. Во-вторых, улучшить взаимоотноше-
ния с клиентами с точки зрения создания для 
них более гибких предложений, повышения 
скорости и эффективности реагирования на 
различные запросы».

По словам эксперта, до внедрения системы 
речевой аналитики использовались базовые 
метрики. Информация отслеживалась по коли-
честву упущенных звонков, времени обработ-
ки вызовов, скорости ответа на звонок. 

Заменить сотрудника контакт-центра 
роботом пока невозможно, потому что 
клиенту комфортнее общаться с живым 
оператором, однако ИИ поможет улучшить 
качество работы отделов продаж 
и взыскания задолженностей банка

Речевая аналитика 
научит коллекторов 
вежливости

Текст
ЕКАТЕРИНА МАСЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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СТИЛЬ ЖИЗНИ 

Откуда все началось
В конце 70-х годов XX века японцы, убежденные, что француз-
ские импрессионисты являются продолжателями традиций 
местных художников, стали, практически не торгуясь, скупать 
их работы. Так появилась новая многочисленная группа целевых 
клиентов, разбирающихся в искусстве, и возник взрывной спрос 
на традиционные инструменты через сложившуюся инфраструк-
туру арт-рынка, причем с расчетными операциями непосред-
ственно через крупные международные банки. 

Таким образом как системное явление через создающиеся 
в банках внутренние подразделения с названиями типа «арт-
менеджмента» и «арт-адвайзори» и начал формироваться со-
временный арт-банкинг. В итоге крупные банкиры правильно 
оценили возникающие возможности и, уже не полагаясь только 
на привлекаемых консультантов, стали создавать внутренние 
подразделения, не просто специализирующиеся на искусстве, 
но со временем начавшие усиливать свое позиционирование на 
арт-рынке в качестве самостоятельных и активных его участни-
ков. Некоторые успешные модели подобного бизнеса, постоян-
но эволюционируя, дожили до наших дней, были подхвачены 
даже консервативными частными банкирами, вынужденными 
их внедрять, чтобы по-прежнему соответствовать потребностям 
VIP-клиентов в новой реальности. Причем внедрять и отдельные 
модели на основе локальных технологий китайского, восточноев-
ропейского и российского PB.

Текст
АЛЕКСЕЙ ГУСЕВ, 
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА «ЦЕНТРОКРЕДИТ»,  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФАКУЛЬТЕТА ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА РАНХИГС

Арт-банкинг для инвестиций
Первопроходцы арт-банкинга в лице круп-
ных банков на фоне заметного роста бла-
госостояния постарались оценить общую 
инвестиционную привлекательность и пред-
ложить клиентам новые альтернативные 
инвестиционные инструменты. При этом 
к концу 80-х годов XX века подразделения 
арт-банкинга UBS (Швейцария), Deutsche 
Bank (Германия) и Citi (США) остановились на 
модели финансового консалтинга. 

Арт-рынок оказался слишком специфи-
чен и сложен для банкиров, использующих 
традиционный подход к инвестициям. Он 
разнообразен и разнороден, разделен на 
огромное количество различных сегментов 
с собственным ценообразованием, так что 
не все на нем можно отнести к произведе-
ниям искусства, в которые заведомо стоит 
вкладываться, а значит, и к инвестиционным 
активам. 

Продажа произведений искусства и владе-
ние ими сопряжены с высокими и специфи-
ческими транзакционными издержками, осо-
бенно по налогообложению и ограничениям 

банкинг банкинг 

С момента возникновения 
и до сих пор арт-банкинг 
представляет собой не 
столько бизнес, сколько 
имиджевое направление  
для банка. Тем не менее  
и крупные банки, и частные 
банкиры смогли реализовать 
для него эффективные 
методики работы с целевыми 
клиентами, позволяющие 
выстраивать успешный 
банковский бизнес 
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АРТ-БАНКИНГ

в обращении. А еще этот рынок нерегулиру-
ем и непрозрачен, его участники не имеют 
равного доступа к информации, что позволя-
ет не запрещаемое прямое манипулирование 
ценами. Да и само ценообразование зависит 
от массы субъективных факторов в данный 
конкретный момент, при этом единая стан-
дартизация отсутствует. Более того, ценовых 
рыночных ориентиров практически не су-
ществует, даже при тиражировании сходных 
покупок. В инвестиционном плане мы имеем 
дело с уникальным активом, требующим от 
аналитика обширных знаний и постоянной 
практики (это помимо непростой подготовки 
его как финансового управляющего), что ока-
зывается весьма затратным даже для крупных 
международных банков.

Поэтому арт-банкинг до сих пор не рассма-
тривается крупными банками как самостоя-
тельный инвестиционный бизнес. Исключи-
тельно консалтинг, поддержка клиентов на 
арт-рынке внешней партнерской структурой, 
сопровождение инвестиций и коллекций 
(в меньшей степени собственными сотрудни-
ками, в основном узкоспециализированными 
и квалифицированными сторонними кон-
сультантами из числа партнеров со стороны).

Исключения в методиках редки, но воз-
можны, например, если у банка появляется 
квалифицированный консультант, курирую-
щий банковскую коллекцию и в рамках ее со-
провождения проводящий соответствующие 
операции помимо своей основной деятель-
ности. Именно здесь со стороны банкиров по-
явилось понимание, что хороший портфель-
ный менеджер на арт-рынке должен быть 
прежде всего неплохим арт-дилером или 
коллекционером, только тогда инвестирова-
ние окажется эффективным в долгосрочной 
перспективе. Но и он в разные отчетные пе-
риоды оказывается не столь эффективен, как 
управляющий других подразделений. Даже 
как объект альтернативных инвестиций арт-
рынок непривлекателен, так как есть другие, 
более прозрачные и понятные инструменты. 

Поэтому за последние 40 лет банкиры 
спокойно стояли в стороне, наблюдая, как 
арт-рынок по их же правилам, но при их 
минимальном участии самостоятельно 
пытается повысить собственную инвести-
ционную привлекательность. Да, арт-рынок 
развивается в сторону прозрачности: появи-
лись различные индексы вторичных продаж, 
методики оценки инвестиций, особенно 
целесообразности вложений, как средство 
сохранения капитала в кризисные периоды. 
Рассчитывались корреляционные харак-
теристики с другими инвестиционными 
активами, внедрялись отдельные практики 
работы с начинающими меценатами, но 
тиражируемых результатов для институцио-

нальных инвестиций не было. Все по-прежнему слишком сильно 
зависит от субъективных факторов, от тех же скачков спроса. Но 
очередного притока новых, нетребовательных инвесторов, как 
в 70-х, так и не случилось. Постоянный прирост благосостояния 
обеспечивает приток потенциальных клиентов, но они уже более 
образованы в инвестиционном плане и, несмотря на все усилия 
маркетологов арт-рынка, предпочитают вкладываться в более 
привычные и понятные финансовые инструменты. 

Даже если найдется кто-то из более состоятельных новичков, 
готовый инвестировать значительные активы и сформировать 
коллекцию, то заработать на ней будет сложно и накладно без ра-
дикального пересмотра модели. Гораздо проще, не занимаясь до-
рогостоящей адаптацией технологий под одного-двух редких для 
крупного банка клиентов, ограничиться сопровождением сделок 
на комиссиях через арт-банкинг. А если и это не удается, то про-
ще уступить таких «индивидуалов» более специализированным 
частным банкирам, где технологии PB позиционированы под 
них, а сами они значимы для банка даже в единственном числе. 

Ну а оставшимся, менее состоятельным, но более многочислен-
ным клиентам достаточно традиционных инвестиционных ин-
струментов в виде тех же привычных инвестиционных фондов, 
но ориентированных на арт-рынок. Такие фонды стали активно 
создаваться в конце прошлого века, когда таким клиентам были 
предложены привычные им инструменты, организованные круп-
ными банками, оставляющими активы лояльных к ним клиентов 
под своим управлением. Требования к качеству подготовки ана-
литиков для инвестиционных фондов, тем более по арт-рынку, 
изначально высокие, так что априори завышенные требования 
к банковским специалистам, разбирающимся в искусстве, были 
нивелированы, и консолидация активов в единый фонд оказалась 
эффективной. Лишь со временем, когда популярность инвести-
ций на арт-рынке стала снижаться и выросло понимание, что это 
не самые эффективные альтернативные инвестиции, популяр-
ность фондов стала падать, что мы и наблюдаем сейчас.

Тем, кто предпочитал индивидуальные инвестиции (а таких 
инвесторов после фондов арт-рынка оставалось немного), было 
достаточно общих консультаций специалистов собственного 
арт-банкинга. А тех, кто хотел большего, можно было направить 
более специализированным сторонним консультантам из числа 
партнеров. На их неудачных примерах крупные банки успеш-
но и осознанно научились за последние 20 лет отговаривать 
своих клиентов от прямых вложений в арт-рынок. Причем и от 
инвестиций в собственные арт-фонды, эффективность которых 
для клиентов и самих банкиров оставляет желать лучшего, хотя 
клиентский спрос, постоянно подогреваемый маркетологами от 
искусства, сохраняется высоким. 

Крупных международных банков с самостоятельными подраз-
делениями арт-банкинга сегодня осталось всего 10–15 (впрочем, 
и в начале 90-х годов, в период расцвета, их было не более 40), 
что характеризует общую ситуацию. Иная картина с инвестиция-
ми в частных банках. Дело в их более жесткой специализации по 
целевым VIP-клиентам, работа с каждым из которых по отдель-
ности уже позволяет составлять ему отдельный инвестиционный 
портфель даже по арт-активам. Поскольку речь изначально идет 
о долгосрочных отношениях с клиентами, то об эффективности 
арт-инвестиций и о необходимости правильного выбора реаль-
ного объекта альтернативных инвестиций частные банкиры за-
говорили первыми, чуть ли не в конце 80-х. С этого времени они 
не столько специализируются на покупке отдельных предметов, 
сколько стараются формировать для клиентов индивидуальные 
коллекции. 
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именно в этом случае становятся для банка 
более эффективными за счет сходного 
масштабирования в рамках одних и тех же 
позиций. Это прежде всего кредитование 
под залог сходных арт-активов, расчетные 
трансграничные операции, налоговый 
и финансовый консалтинг и оптимизация 
налогообложения арт-активов, в том числе 
с передачей их по наследству. Изначально 
эти услуги считались одними из приори-
тетных и самостоятельных в арт-банкинге, 
однако со временем, оказавшись эффектив-
но реализуемыми банкирами лишь в очень 
узкой нише, они постепенно утратили свое 
значение, но не востребованность.

Уже в конце прошлого века стало понятно, 
что коллекция крупного банка не обязатель-
но должна быть очень большой. Можно легко 
получить сравнимый эффект и в рамках 
специализации, правильно концентрируя 
PR-ресурсы и ограничиваясь коллекцией, 
сравнимой со средним европейским город-
ским музеем. Значение собственной коллек-
ции в арт-банкинге сразу стало особо значи-
мым, поскольку подобные методики начали 
использовать и другие банкиры, в первую 
очередь частные, которые сразу же стали 
отдельно выделять в своей структуре корпо-
ративную коллекцию. Если они и отдавали 
своим контрагентам ее сопровождение, то 
под жестким контролем и как собственный 
арт-банкинг. Интересно, что крупные игроки 
здесь предпочли отделять подобное сопро-
вождение от арт-банкинга и выделять его 
в самостоятельную структуру под другим 
названием, что до сих пор затрудняет общее 
понимание ситуации вокруг эволюции арт-
банкинга. 

Еще одним аргументом в пользу сохра-
нения корпоративной коллекции в рамках 
собственной структуры частного банка стал 
заметный в 90-х годах ХХ века рост числа 
потенциальных VIP-клиентов на локальных 
рынках (Восточная Европа, Китай). Нацио-
нальные приоритеты на арт-рынке в пред-
почтениях этих состоятельных лиц привели 
к необходимости усилить соответствующие 
услуги консьерж-сервиса для новой группы 
целевых VIP-клиентов, но в рамках при-
вычных моделей арт-банкинга. При этом 
возросла и роль корпоративной коллекции 
в арт-банкинге, но за счет не столько самосто-
ятельной, сколько опосредованной, инвести-
ционной составляющей. Частным банкирам 
нельзя было пройти мимо роста спроса 
и последующего периодического спекуля-
тивного разогрева котировок на локальных 
арт-рынках. И не будем забывать о разрешен-
ном целенаправленном манипулировании 
рынком, в том числе с теми же локальными 
частными банкирами, представляющими 

Интерес к арт-рынку в плане альтернативных инвестиций 
даже у VIP-клиентов постепенно снижается. До сих пор отдель-
ные частные банки сохраняют свои самостоятельные инвести-
ционные позиции на арт-рынке, вынужденно реагируя на своих 
наиболее консервативных VIP-клиентов-скептиков и, главное, 
стараясь сыграть на спросе на арт-активы со стороны состоятель-
ных клиентов с локальных рынков (Восточная Европа, Китай), 
которых иногда сложно отговорить от альтернативных инвести-
ций, соответствующих, по их мнению, их статусу. Впрочем, это 
позволило частным банкирам выстроить более эффективный 
и квалифицированный консалтинг по арт-рынку, но в рамках 
перехода на открытую архитектуру, практически полностью от-
давая под внешнее сопровождение продуктовый ряд и оставляя 
у себя лишь консалтинг.

В результате выбор лучшего контрагента, тем более по арт-
рынку, у частных банкиров всегда оставался на высоте. Тем не 
менее, сохраняясь таковым функционально, методологически 
арт-банкинг размывался между несколькими направления-
ми. Особенно тогда, когда пришлось пересмотреть и заново 
презентовать идею передачи наследия семьи (или патриарха 
в отдельности) в виде арт-коллекции или арт-собрания новым 
состоятельным клиентам, не всегда ориентирующимся на пере-
дачу каких-то активов своим наследникам. В результате большая 
часть арт-банкинга оказалась у частных банкиров в рамках 
более общего направления консьерж-сервиса, где и осталась под 
другим именем, формально исчезнув как направление.

Арт-банкинг для корпоративной коллекции
Понимание того, что арт-банкинг — это направление, харак-
терное для крупных международных банков, к концу прошлого 
века сложилось вокруг коллекций, формируемых этими банками. 
Даже о роли корпоративных коллекций стали по-иному говорить 
именно в этот момент.

Крупные банки сразу поняли, что основное назначение 
собственной коллекции — показать потенциальному клиенту, 
что и сам банк прекрасно разбирается, куда и как инвестировать 
свои, а значит, и клиентские средства на арт-рынке, причем 
системно, в виде портфеля самых разных арт-активов. Но даже ис-
ключив самостоятельный инвестиционный бизнес уже к средине 
90-х, крупные банки оставили у себя часть такого портфеля, по-
скольку быстро выяснилась его дополнительная репутационная 
составляющая как показателя статуса.

Такую коллекцию можно выставить и провести на примере ее 
предметов специальные мероприятия, увеличивая лояльность 
клиентов и реализуя сопутствующие продажи. Чем крупнее 
коллекция, тем больше она сравнима с серьезной музейной. 
Только в отличие от привычного PR-продвижения (через того же 
галериста) крупному банку доступны и специфические формы 
монетизации самого статуса коллекционера. И это наиболее эф-
фективно при самостоятельном формировании и сопровождении 
коллекции, когда куратор выступает как портфельный менеджер 
не только для банка, но и для клиентов со схожими инвестицион-
ными позициями в арт-активах, возвращаясь именно к эффектив-
ным, хотя и точечным самостоятельным инвестициям. К тому же 
идет непрерывное одновременное продвижение схожих арт-
активов, в частности совместное или в интересах клиента спон-
сорство определенных направлений. Это повышает не только 
капитализацию собственной коллекции и клиентского портфеля 
арт-активов, но и репутацию банка. 

Не будем забывать и о финансовых составляющих, о кото-
рых часто упоминают другие игроки арт-рынка, но которые 

СТИЛЬ ЖИЗНИ 
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ских частных банкиров это только усиливает значимость общих 
позиций арт-банкинга. 

И несмотря на то что крупные банки с усмешкой говорят об 
альтернативных инвестициях на арт-рынке, этот рынок про-
должает оставаться значимым для состоятельных клиентов. 
Хотя игроков на нем становится меньше и его потенциал под 
вопросом, для точечной работы он пригоден, особенно если 
говорить о долгосрочной инвестиции, о наследии, о сопутствую-
щих эффектах коллекционирования. Нужен лишь консультант, 
которого можно найти на рынке из числа оставшихся про-
фессионалов с высокой репутацией. Именно частный банкир 
здесь располагает наилучшими возможностями, научившись за 
последние годы точечно подбирать контрагентов в том числе 
и на арт-рынке. Это и начинает реализовываться уже сейчас, 
к лету этого года, когда планируются очередные вебинары не 
только по налоговому планированию, но и по правильному вы-
бору объекта целевых частных инвестиций на арт-рынке. И хотя 
потенциальный VIP-клиент уже отличается от того, который ак-
тивно интересовался арт-рынком 10–15 лет назад, методики по 
установлению с ним долгосрочных отношений в арт-банкинге 
почти не изменились. Б.О

местный PB. Прибалтийские, украинские, 
российские частные банкиры (не говоря уже 
о китайцах, но они предпочитают собствен-
ную локализацию и слабо взаимодействуют 
с теми же европейскими PB) до сих пор рас-
суждают о необходимости поддержать соб-
ственный арт-рынок, упрочив его значение 
по отношению к мировому.

Важно и то, что в Восточной Европе, пре-
жде всего в России, в последние годы идет 
активная и непрерывная реструктуризация 
капиталов состоятельных лиц, причем это 
не просто тенденция всего прошлого десяти-
летия, но и явный тренд в среднесрочной 
перспективе в рамках повышения прозрач-
ности бизнеса, особенно в постковидной 
экономике. Мы уже упоминали передачу 
капитала следующему поколению, где арт-
активы представляются уже не в виде инве-
стиционных активов, а как наследие семьи. 
С учетом тесной связи локальных и европей-
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ПУТЬ КЛИЕНТА К ИНВЕСТИЦИЯМ В ИСКУССТВО 

Улан Илишкин,
заместитель председателя 
правления Росбанка,  
руководитель Росбанк  
L’Hermitage Private Banking

Пандемия, безусловно, внесла некото-
рые изменения в работу. В целом, она 
ускорила процессы. Потенциальные 
клиенты стали активнее интересовать-
ся знаниями в сфере инвестиций в ис-
кусство, «собирать мнения». Данный 
этап на общем пути — начальный.
Некритично, но увеличилось и число 
продаж. Этому способствовало не-
сколько факторов. 

Во-первых, многие инвесторы 
оказались в условиях самоизоляции, 
задумались об окружающем про-
странстве и атмосфере.
Во-вторых, увеличилось количество 
проводимых онлайн арт-аукционов. 
Клиенты активно принимали в них 
участие, и было продано множество 
работ. Следует отметить, что на по-
добных аукционах выставляются не 
очень дорогие работы: от 3–5 тыс. 
до 100 тыс. рублей. Это еще не 
арт-банкинг. Решения о покупке 
принимаются эмоционально в зави-
симости от вкусов коллекционеров 
и от интуитивного понимания, что 
это будет удачная инвестиция.
При этом многие перед покупкой 
начинают интересоваться, насколько 
этот художник или скульптор пер-
спективен, насколько это модная 
работа и так далее. Это уже более 
продвинутый, но не финальный этап 
для инвестиций в искусство.
Мировая статистика свидетель-
ствует о том, что 58% инвесто-
ров-коллекционеров принимают 
эмоциональное решение о покупке, 
и только 2% инвестируют исклю-
чительно из финансовых сооб-
ражений. Оставшиеся 40% — это 
люди, которые пытаются совместить 
интерес к искусству с оценкой 
целесообразности соответствующих 
вложений.

Когда клиент подходит к решению 
об арт-инвестициях, то есть готов 
серьезно рассматривать искусство 
как часть диверсифицированного 
инвестиционного портфеля, ему 
необходимо определить свой инве-
стиционный профиль. В финансовых 
инвестициях для этого существует 
риск-профилирование — оцен-
ка отношения инвестора к риску. 
Риск-профиль зависит от личности 
инвестора, целей и сроков инве-
стирования. Это определенные 
правила инвестиционной безопас-
ности. В арт-банкинге они также 
необходимы. Любой инвестиции 
свойственны риски. Эти правила 
клиенту поможет сформулировать 
арт-консультант.
Например, объект инвестирования 
должен иметь высокую ликвид-
ность. Именно этот показатель — 
самый спорный, когда речь идет 
о произведениях искусства. Но 
и этот риск при правильном анали-
тическом подходе можно миними-
зировать. Наличие международного 
рынка существенно влияет на этот 
показатель. При подходе к искус-
ству как к альтернативному активу 
должен быть соблюден определен-
ный инвестиционный протокол, то 
есть ряд условий, которые позволя-
ют рассчитывать на рост стоимости 
актива и его ликвидность.

АРТ-БАНКИНГ
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ксперты рынка отмечают, что российские 
клиенты уделяют покупке и собирательству 
искусства мало внимания. Из-за отсутствия 
значительного спроса не все банки, даже 
крупнейшие, имеющие в своем составе под-
разделения PB, предлагают сейчас услуги 
в области арт-банкинга. А некоторые участни-
ки рынка, ранее такие услуги оказывавшие, 
это направление «прикрыли».

Но в прошлом году интерес россиян к искусству начал расти. 
«Во время пандемии многие клиенты переориентировались 
на онлайн-покупки и активно приобретали современное ис-
кусство в России. Яркий пример — торги аукциона Vladey. 
Основной диапазон продаж составил от 5 до 20 тыс. евро. 
Наши партнеры также отметили рост продаж в онлайне: на-
пример, у 11.12 GALLERY выручка в этом сегменте за 2020 год 
выросла на 300% по сравнению с 2019-м, — рассказала «Б.О» 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Помимо инвестиционного 
бума в традиционных 
финансовых инструментах 
россияне начали проявлять 
активность в приобретении 
предметов искусства. Что 
происходит с российским 
арт-банкингом и можно 
ли вывести этот бизнес на 
уровень лучших мировых 
практик?

Э

От яиц Фаберже — 
к криптопанкам

Виктория Денисова, глава Открытие Private 
Banking. — Часть клиентов продолжила 
покупать на международных аукционных 
площадках, где также был востребован фор-
мат онлайн. Здесь мы не увидели заметных 
изменений показателей». 

Егор Молчанов, руководитель аукцион-
ного дома ARTinvestment.RU, отметил почти 
двукратный рост онлайн-продаж на аукцио-
нах. «Появилось много новых покупателей, 
которые никогда ранее этим рынком не 
интересовались». Причем рынок аукцион-
ных продаж в России растет не первый год, 
уточнил он.

По данным Виктории Денисовой, так-
же «сохраняется интерес, как минимум на 
уровне 2019 года, и к покупкам за рубежом: 
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некоторые лоты предстоящего Art Basel Hong 
Kong проданы до его открытия». 

Меценатство: с мыслями о вечном
Улан Илишкин, зампредправления Росбанка 
и руководитель Росбанк L’Hermitage Private 
Banking, рассказал, что «международные 
инвесторы осуществляют до 30% вложений 
в альтернативные активы, в том числе около 
10% — в арт-активы». Он полагает, что 
и многие состоятельные клиенты в России 
понимают целесообразность вложений в аль-
тернативные инвестиции, однако широкая 
практика инвестирования в предметы искус-
ства здесь практически не развита. 

Но кризис запустил изменения в миро-
воззрении инвесторов, считает Улан Илиш-
кин: «Состоятельные люди стали чаще 
интересоваться вложениями в интеллекту-
альные продукты, общением с искусством, 
устойчивым развитием, меценатством. Это 
связано с проблематикой развития лично-
сти и общества, ответственного настоящего 
и будущего, которая сейчас стала особенно 
актуальна. У инвесторов усиливается жела-
ние помогать тем, кто делает креативный 
продукт».

Любой коллекционер — инвестор 
По словам Юрия Бабина, директора депар-
тамента по работе с состоятельными кли-
ентами, руководителя МКБ Private banking, 
преимуществом такого инвестирования 
является то, что предметы искусства имеют 
эстетическую ценность и одновременно 
являются ликвидным активом. «Не всякий 
инвестор — коллекционер, но любой коллек-
ционер — хороший инвестор», — считает 
эксперт. Он уверен, арт-банкинг — одно из 
важных направлений нефинансовых услуг 
сегмента PB. 

Егор Молчанов видит причину недо-
оценки предметов искусства как инвестиций 
в том, что наш рынок еще слишком молод по 
сравнению с европейским. По его мнению, 
это влияет на стратегии как частных коллек-
ционеров, так и корпоративных структур. 

Приманка для инвестора 
На Западе иметь свою коллекцию для 
крупных «корпоратов», в том числе для 
банков, — давно норма. Экспонаты в этих 
собраниях зачастую не уступают выставлен-
ным в лучших музеях мира. И, как правило, 
свои сокровища банкиры активно выставля-
ют и пропагандируют.

Так, Saxo bank в головном офисе в Копен-
гагене собрал крупнейшую в мире коллек-
цию современного скандинавского искусства, 
каждый экспонат которой, как и информация 
о художниках, представлен на сайте. 

Итальянский банк Intesa Sanpaolo размещает свои экспонаты 
(в коллекции — предметы искусства от Античности до XX века) 
сразу на трех площадках: в великолепных дворцах в Милане, 
Неаполе и Виченце. Но если в Палаццо Бельтрами на миланской 
площади Ла Скала Банк выставляет произведения европейских 
авторов, то в Палаццо Монтанари в Виченце помимо венециан-
ской живописи XVIII века целый этаж отдан под коллекцию рус-
ских икон XIII–XIX веков (самое большое собрание за пределами 
России). 

В Societe Generale (SG) начали формировать собственную 
коллекцию в 1995 году, преимущественно из предметов искус-
ства с конца 1970-х годов. Улан Илишкин рассказал, что основной 
вектор спонсорской политики группы — современное искусство. 
С 2004 года коллекция пополняется современными авторами, 
работающими в стиле абстрактной живописи, скульптуры, фото-
графии. По данным главы PB Росбанка, сегодня она включает 
в себя более 180 оригинальных произведений искусства и 650 ли-
тографий. 

Произведения из коллекции SG регулярно выставляются веду-
щими французскими музеями и иностранными галереями в пар-
тнерстве с дочерними компаниями группы. Некоторые экспонаты 
побывали и в России. Среди них работы Пьера Сулажа (один из осно-
воположников абстрактной живописи ХХ века, выставлялся в Тре-
тьяковской галерее), Жан-Марка Бустаманта (художник, фотограф, 
скульптор), художника Бертрана Лавье. В 2014  году прошла выстав-
ка работ из коллекции SG в столичном Мультимедиа Арт Музее. 

«Когда компания выбирает определенное направление в ка-
честве приоритета для спонсорской/меценатской деятельности, 
с этим связана более глубокая философия, нежели сиюминутная 
выгода или стремление увеличить узнаваемость бренда», — про-
комментировал Улан Илишкин. 

Ключ к развитию арт-банкинга
Российские банки и компании нельзя назвать активными кол-
лекционерами. Информация об их успехах в этом направлении 
недоступна даже экспертам рынка. 

«Собственные коллекции пополняет Газпромбанк, который 
специализируется на современном искусстве. Дойчебанк по-
купает русское искусство, раньше приобретал работы Юникре-
дит, — перечислил Егор Молчанов. — Мы не знаем, что есть 
в коллекциях, настолько они непубличны. Я знаю, что Газпром-
банк собирает молодое актуальное искусство, работы художни-
ков, которые только начинают свой творческий путь. Есть Фонд 
“Виктория” Леонида Михельсона, активно собирающий в целом 
современное искусство. Но мы не знаем, что есть в коллекции 
Юникредита, Дойчебанка или в других корпоративных коллекци-
ях, которые не выставляются». 

Галерист уверен, что постоянная работа по популяризации соб-
ственных коллекций привлекала бы клиентов и они решились 
бы переложить «головную боль», возникающую при коллекцио-
нировании, на банки, увидев для себя возможности зарабатывать 
на своих коллекциях. 

На Западе иметь свою коллекцию для 
крупных «корпоратов», в том числе 
для банков, — давно норма. Экспонаты 
в этих собраниях зачастую не уступают 
выставленным в лучших музеях мира
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Улан Илишкин также отметил, что «очень часто клиент стал-
кивается с трудностями при принятии решений в малознакомой 
для него сфере». Помимо покупки произведений искусства банки 
могли бы помочь коллекционерам, в том числе начинающим, 
советами по хранению, экспертизе и атрибуции их арт-объектов, 
включая выведение произведений на аукционы. То есть взять на 
себя весь менеджмент, чтобы способствовать созданию клиент-
ских коллекций или повышению капитализации уже имеющих-
ся. В подобных случаях арт-банкинг становится инструментом 
повышения лояльности клиентов.

Все дело в «штатной ситуации»
Влияние на развитие арт-банкинга оказывает и то, как устроен 
данный сервис. Большинство российских банков не держат в шта-
те экспертов по искусству, предпочитая работать в партнерстве 
с галереями. 

Алексей Гусев, старший советник председателя правления 
банка «Центрокредит», преподаватель факультета финансов 
и банковского дела РАНХиГС, объясняет это тем, что арт-рынок 
слишком специфичен и сложен для банкиров, у которых сложил-
ся традиционный подход к инвестициям.

Взаимодействующие напрямую с клиентами персональные 
менеджеры, не имея достаточной экспертизы, не могут професси-
онально проконсультировать их по вопросам искусства. Им про-
ще и выгоднее продавать финансовые продукты или недвижи-
мость, в которых они хорошо разбираются. Даже в Газпромбанке, 
имеющем в штате куратора собственной коллекции, специалисты 
сосредоточены на ее развитии, а не общении с клиентами банка, 
рассказали эксперты. 

В конце 70-х годов XX века, когда возник взрывной спрос на 
приобретение предметов искусства, банки стали активными 
игроками арт-рынка, напомнил Алексей Гусев. Егор Молчанов 
помнит время, когда в штате швейцарского банка UBS в отделе 
арт-банкинга насчитывалось 25 сотрудников. Банк стал значимой 
фигурой на рынке, отметил он. Сейчас это направление в UBS 
менее развито, как и количество экспертов в штате. Уже к концу 
80-х годов XX века подразделения арт-банкинга UBS, Deutsche 
Bank (Германия) и Citi (США) остановились на модели финансово-
го консалтинга, дополнил Алексей Гусев.

Улан Илишкин уверен, что Росбанк работает с арт-консуль-
тантами, имеющими безупречную репутацию. Но, похоже, в 
России схема с переключением клиента на внешнего эксперта 
рынка работает не слишком успешно. «Рынок искусства — это 
рынок доверия, клиенты настроены напрямую общаться с ком-
петентным консультантом и неохотно соглашаются на передачу 
информации третьей стороне», — пояснил Егор Молчанов. 

Один игрок меняет рынок 
Галерист сообщил, что не готов выделить российские банки, спо-
собные влиять на рынок, на динамику цен. По его мнению, у их 
коллекций «не тот масштаб, который был у братьев Ананьевых» 
(экс-банкиров, отдавших коллекцию под управление созданного 
ими же Института русского реалистического искусства). «Пусть 
это не банковская коллекция, но напрямую с ним связанная, как 
и коллекция экс-банкира Бориса Минца, которая находится в Му-
зее русского импрессионизма», — считает Егор Молчанов. 

«Формирование коллекции Ананьевых серьезно повлияло 
на рынок. Колоссально, в десятки раз выросли цены, когда они 
собирали коллекцию. Это были большие закупки (по количеству 
продаж), и они всегда дорого платили за наиболее ценные про-
изведения», — рассказал он. Для небольшого рынка достаточно 

одного крупного игрока, готового тратить 
несколько миллионов в год на формирова-
ние коллекции, чтобы изменить сегмент, на 
который он нацелился.

Непрозрачность рынка вряд ли позволит 
оценить истинный масштаб «русских коллек-
ций» и расстановку сил на рынке. Например, 
между приобретением искусства «корпората-
ми» и частными клиентами грань тонка. По 
словам Виктории Денисовой: «Мы обслужи-
ваем состоятельных клиентов — физических 
лиц, но знаем, что часть сделок проходит 
с участием их компаний, поскольку оплаты 
за покупки происходят со счетов компаний». 
По информации от партнеров банка «От-
крытие», «пропорция достигает примерно 
50:50».

Ценовая развилка арт-рынка
После введения в 2014 году санкций и контр-
санкций эксперты отмечали тренд на 
формирование россиянами коллекций в их 
иностранных резиденциях. «Б.О» поинтере-
совался у экспертов: что и где приобретают 
сейчас?

«Во всем мире лучше покупается на-
циональное искусство. Русские также его 
предпочитают, хотя, безусловно, собирают 
и западное искусство, и современное, и им-
прессионистов. Но по количеству продаж 
национальное искусство — более емкий 
рынок, — прокомментировал Егор Молча-
нов. — Западное искусство настолько дороже, 
что одна работа Моне может составлять 
четверть и более всего годового “русского” 
рынка. Мы оцениваем продажи русского ис-
кусства на российских и западных аукционах 
в 200 млн долларов, а последняя работа Моне 
продана на Christie’s за 73 млн долларов».

«Большая часть международного рынка 
является “закрытой”. Статистики почти нет. 
По некоторым данным, коллекционеры из 
России за последние годы приобрели на раз-
личных зарубежных аукционах и в галереях 
объекты искусства на сумму около 1,5 млрд 
долларов, — сообщил Улан Илишкин. — Арт-
рынок — нерегулируемый и непрозрачный, 
инсайдерская торговля и монополии на нем 
не запрещены».

Шишкин, Фаберже, автомобили…
Юрий Бабин отметил, что запросы у клиен-
тов разные: фарфоровые статуэтки, редкие 
картины, репродукции известных художни-
ков, яйца Фаберже, коллекционные автомо-
били и даже редкие сумки. 

Всегда был большой интерес к русскому 
классическому искусству: Айвазовский, Шиш-
кин, Репин и прочие, но все же предпочте-
ния немного меняются, поделился спросом 
на рынке Егор Молчанов. По его словам, 
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«в начале 2000-х годов сильно вырос интерес 
к искусству начала XX века — к авангарду, 
потом он снизился, а в 2010 годах проявилась 
ностальгия по СССР, фиксировался всплеск 
продаж произведений советского периода. 
Декоративно-прикладное искусство — хру-
сталь, серебро и серебряные наборы, фарфор, 
в том числе предметы работы Фаберже, 
всегда очень привлекательны для российских 
покупателей». 

Есть и факторы, «охлаждающие» спрос 
и соответственно рост цен на русское ис-
кусство. «На рынке появилось множество 
подделок, что снизило интерес междуна-
родных коллекционеров, — рассказал Улан 
Илишкин. — Но вырос спрос на современное 
искусство. Пусть не резко, но этот спрос се-
годня постепенно увеличивается, в том числе 
на лондонских торгах. Это перспективное 
направление для инвестиций. Насколько мне 
известно, российских авторов в коллекции 
SG пока нет». По его словам, очень заметен 
интерес к советским художникам 30– 90-х 
годов ХХ века, внимание к современным 
художникам разных направлений (и абстрак-
ция, и реализм).

Тренд на поддержку талантов
По мнению Юрия Бабина, неважно, на-
ходится ли предмет искусства в России или 
в другой стране, «private banking старается 
найти его по заказу клиента с помощью 
профессиональных агентов, иногда привле-
кая их к сотрудничеству даже на закрытых 
аукционах». 

Улан Илишкин сказал, что коллекционе-
ры нередко выбирают не одно, а несколько 
направлений. «Диверсификация может быть 
широка. Например, XIX век, советское искус-
ство, современное российское искусство, — 
объяснил он. — Некоторые коллекционеры 
в России акцентированно приобретают 
работы начинающих художников. Отби-
рают варианты, потенциально имеющие 
инвестиционную ценность. Важная цель для 
них — подержать молодые таланты, помочь 
развиться новому взгляду на мир, дать воз-
можность другому поколению создать свое 
искусство».

На современном искусстве сделан фокус 
и в «Открытии», где растет интерес клиен-
тов к работам, представленным в офисах 
банка. Это связано с предпочтением клиен-
тов посещать банк лично. «Мы проводим 
регулярные сменные экспозиции совместно 
с партнерами — ведущими галереями. В дан-
ный момент совместно с куратором создаем 
и запускаем арт-проект с участием лучших 
галерей современного искусства в 10 реги-
онах присутствия», — рассказала Виктория 
Денисова. 

Искусство в качестве залога 
Кредитование под залог предметов искусства и коллекций могло 
бы повысить как интерес к собирательству, так и лояльность кли-
ентов к банкам, но, к сожалению, для России это экзотика. «Нам 
не хватает правового и культурного поля, чтобы банки стали 
заметными игроками на рынке коллекционирования. По этой 
же причине не развито кредитование под произведения искус-
ства, — подвел итоги Егор Молчанов. — Центробанк расценивает 
искусство как самый рисковый актив, при кредитовании заклады-
вается стопроцентное резервирование».

Подобное отношение к арт-объектам, как к чему-то, имею-
щему амортизацию и теряющему ценность, характерно и для 
немецкой банковской системы, и для перенявших его других 
стран, отмечают эксперты. Поэтому кредитование с такими 
залогами развито всего в десятке банков мира, в основном это 
американские кредитные организации либо дочки крупнейших 
европейских банков в США. Российские банкиры редко идут на 
такие риски, в основном выступая в подобных сделках как по-
средники, иначе им гарантированы проблемы с аудитом и регу-
лятором. 

Конкуренты Моне из компьютера
Помимо традиционного искусства в 2020-м и особенно в те-
кущем году «выстрелило» новое направление: «крипто-арт». 
Самое дорогое в истории произведение, проданное в марте 
(автор — художник Beeple), обошлось покупателю в 69 млн 
долларов. Пока NFT-токены коллекционируют в основном сами 
художники или участники крипторынка, но эксперты надеются, 
что и собиратели современного искусства со временем присо-
единятся к ним. 

В новом направлении искусства вопрос, каким экспертам дове-
риться, чтобы собрать растущую в цене коллекцию, стоит острее. 
Герберт Шопник, основатель Digital Art EXPO и телеграм-канала 
Digital ART & NFT, уверен, что таких специалистов — единицы. 

«Слишком стремительное развитие этого направления и слиш-
ком большой разрыв в подходах и предпочтениях между миром 
академического искусства и миром NFT-арта привели к тому, что 
резко потребовался микс редких компетенций в одном специ-
алисте. Академические галереи и арт-дилеры оказались не готовы 
к новой аудитории коллекционеров и даже художников. Они не 
имеют компетенций в блокчейн- и NFT-технологиях. Цифровое 
искусство (медиа-арт) существует относительно давно и выстав-
ляется в музеях, однако механизмы работы NFT-рынка, мотивы 
и ценности криптоколлекционеров, как оказалось, отличаются от 
привычной аудитории», — пояснил он.

NFT — на ведущих площадках 
Потенциал нового бизнеса уже оценили три мировых аукци-
онных дома: Christie’s, Sotheby’s и Phillips работают с NFT-
произведениями и принимают криптовалюту. 

Герберт Шопник уверен, что и для арт-банкинга это направ-
ление интересно, так как NFT-арт — совмещение современного 
цифрового искусства и новейших технологий. «Криптовалютные 
портфели и активы сегодня не редкость. Покупатели NFT — кол-
лекционеры и инвесторы — вовсе не подростки, а люди среднего 
возраста», — рассказал Герберт Шопник. 

В этом году в России вступил в силу Закон о цифровых финан-
совых активах и криптовалютах, что открывает новые возмож-
ности для финансового сектора. При этом законодательная база, 
по крайней мере в нашей стране, развита недостаточна, но рост 
спроса на крипто-арт это не остановит.  Б.О
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Текст
ГЕРБЕРТ ШОПНИК, 
ОСНОВАТЕЛЬ DIGITAL ART EXPO,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Развилка коллекционера: 

NFT

BUY

крипто- 
артVSстарые  
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Коллекционирование NFT-произведений 
находится в стадии становления, но 
в текущем году рынок показывает 
взрывной рост. Стоимость некоторых 
NFT-произведений уже сопоставима 
со стоимостью полотен самых дорогих 
«традиционных» художников 



июнь 2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    49

АРТ-БАНКИНГ

Информация по динамике и статистике 
продаж в разных источниках не совпадает, 
поскольку NFT может охватывать не только 
цифровое искусство, но и другие артефакты: 
крипто-арт, карточки NBA TopShop и т.д. 
Рынок NFT в феврале 2021 года составил 
340 млн долларов — это больше, чем за весь 
2020 год, а в марте достиг уже 600 млн долла-
ров. Прогноз рынка NFT к концу 2021 года — 
2 млрд долларов.

Инвестиции в крипто-арт могут быть 
очень выгодными. Так, картина Crossroad от 
Майка Винкельманна (Beeple) менее чем за 
полгода выросла в цене в сто раз. 

Самые дорогие продажи NFT произошли 
в 2021 году. Неожиданный и потрясший весь 
арт-мир скачок цены до 69 млн долларов 
был зафиксирован на мартовском аукционе 
Christie’s в ходе торгов за выставленное циф-
ровое произведение американского художни-
ка Beeple. 

Среди топовых коллекционеров — пред-
приниматель, крипто-инвестор из Индии, 
живущий в Сингапуре, Vignesh Sundaresan 
(MetaKovan). Именно он приобрел коллаж 
Beeple за 69 млн долларов. Китайский пред-
приниматель, основатель криптовалюты 
TRON и NFT-фонда JustNFT Justin Sun, купил 
несколько дорогих произведений Beeple, 
Pak и других цифровых художников. Mark 
Cuban — предприниматель, инвестор из 
США, собирает коллекцию NFT и сам создает 
NFT-проекты. 

Как мы видим, первые коллекционеры 
NFT пришли из мира криптовалют. Им не 
нужно объяснять ценность технологии блок-
чейн и механизм работы NFT. Есть ли такие 
в России? Конечно! Сотни людей уже приоб-
рели NFT в свои коллекции. Не обязательно 
быть миллионером, чтобы начать коллекци-
онировать NFT-арт. Порог входа небольшой, 
работы найдутся на любой вкус и любой 
кошелек.

Интересный тренд проявился среди со-
общества молодых цифровых художников: 
они поддерживают друг друга и начинают 
сами коллекционировать NFT-арт. Это ка-
сается всех, кто осознал и принял ценность 
цифровых артефактов: приобретая их, напри-
мер, в игровой форме еще 10 лет назад либо 
только сейчас приобщаясь к миру искусства 
через NFT. 

Потенциальные покупатели, которых мы 
пока почти не видим на рынке NFT, — это 
коллекционеры современного искусства. 
Я рассчитываю, что они начнут пополнять 
свои коллекции NFT-артом. Пока этого не 
происходит ввиду непонимания технологии 
и ценности произведений. 

Тенденции на вторичном рынке все еще 
формируются. Например, криптопанки — 

NFT-проект, запущенный в 2017 году одним из первых, — пере-
продаются по несколько штук каждую неделю. Коллекционные 
работы из тиражей художника Pak и других, получивших извест-
ность, также находят вторичных покупателей. Однако единичные 
вторичные продажи цифрового арта происходят нечасто. 

Одним из первых примеров в России стал коллаж из работ 
42 художников, выпущенный в NFT тиражом в 42 экземпляра. Все 
они были распроданы, а часть из них — перепродана.

Рынок вторичных продаж в NFT тормозится в том числе тем, 
что количество художников и произведений растет. Коллекци-
онеру интереснее приобрести новую работу художника, они 
появляются достаточно быстро. В этом большое отличие рынка 
NFT-арта от рынка классического искусства: он не ограничен 
малым количеством работ известных мастеров, за которым го-
няются коллекционеры. При этом новые работы того же автора 
могут быть интереснее, а цена на них — на уровне  
предшествующих. Б.О

ТОП-ПРОДАЖИ NFT НА МОМЕНТ НАПИСАНИЯ ДАННОЙ СТАТЬИ: 

за цифровой коллаж Beeple  
под названием EVERYDAYS:  
THE FIRST 5000 DAYS. Стартовая 
цена — 100 тыс. долларов;

за коллекцию из девяти редких 
криптопанков на закрытом аук-
ционе Christie’s;

за коллекцию The Fungible  
от художника Murat Pak  
на аукционе Sotheby’s;

(4200 ETH) за раритетную 
пиксельную картинку из 
коллекции CryptoPunks 
2017 года;

69 млн

долларов

16,9 млн

долларов

16,8 млн

долларов

7,5 млн

долларов

6,6 млн

долларов

за цифровую работу Crossroad 
от Beeple, первоначальная цена 
покупки —  
66,666 тыс. долларов
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РЫНОК

о итогам исследований, которые генеральный 
директор Frank RG Юрий Грибанов охарактери-
зовал как «ежегодную глобальную диагностику 
индустрии private banking», сюрпризов не 
было: несмотря на кризис, по всем сегментам 
продолжился рост. Консолидация сектора в гос-
банках — не исключение.

Проектный лидер Frank RG Станислав 
Зайцев сообщил, что целевых клиентов с финансовым капита-
лом от 1 млн долларов, которые они держат в private banking, за 
2020 год стало на 7% больше — 41 тыс. человек. Объем капитала 
под управлением private banking вырос на 14%, составив 11,3 трлн 
рублей против 10 трлн в 2019 году (докризисный рост год к году 
составил 16%). 

«Источники» богатства и богатых
Станислав Зайцев рассказал, откуда банки берут новых клиентов 
и капиталы. «Это неочевидно, поскольку рынок непрозрачный, 
какие-то клиенты не добирают до private banking в одних банках, 
но имеют нужный капитал в других. Важно их правильно заме-
рить», — пояснил спикер.

Среди «источников» целевых клиентов — new-to-private клиен-
ты, дающие «естественный прирост», они в прошлом году на-
копили или заработали на фондовом рынке. Заметный тренд — 
переход членов семей в группу владельцев капитала. Очевиден 

и переток капиталов из нефинансовых 
активов в финансовые, более прибыльные 
и ликвидные. Важным источником являются 
возврат и раскрытие капитала из-за слож-
ной процедуры комплаенса в зарубежных 
банках — рост инвестиционной экспертизы 
российских private banking помогает новым 
клиентам зарабатывать вместе с ними. 

Новая информация в рейтинге-2021 — 
распределение капитала и клиентов. «Ко-
нечно, большая часть клиентов и капитала 
(32 и 56% соответственно) сосредоточена 
в Москве. Есть эффект того, что региональ-
ные клиенты реже держат активы в финан-
совом капитале. Они также предпочитают 
обслуживаться в Москве, чтобы получить 
более высококлассную экспертизу», — пояс-
нил Станислав Зайцев. На северную столицу 
приходятся 7,7% клиентов и такая же доля ка-
питала. Остальные средства «размазаны» по 
стране, но в городах-миллионниках клиентов 
и денег чуть больше. 

Инвестиционный бум «в деталях» 
Согласно исследованиям, инвестиции VIP-
клиентов в 2017 году составляли 17%, в 2020-
м — 38%. По объемам инвестпортфеля private 
banking среднегодовой темп прироста — 53%. 
В 2017 году инвестировано 1,2 трлн рублей, 
по 2020 году — рост до 4,3 трлн рублей. 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Представление результатов исследования «Private Banking в России 2021» 
Frank RG вылилось в жесткую дискуссию о бизнес-моделях, ценностях 
и трендах в работе современного private banking. Единства мнений  
удалось достичь лишь по одному вопросу: российские капиталы  
в страну не вернутся!

П

Private Banking-2021: 
КАПИТАЛьный lockdown
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В интервью клиенты выражают готовность 
инвестировать до половины капитала, но им 
нужно правильно объяснить, чем заменить 
депозиты и как получить доходность, сказал 
Станислав Зайцев. 

Прослеживается закономерность: чем 
выше целевой сегмент private banking, тем 
больше клиенты готовы инвестировать. 
Исключение составляют «сверхбогатые», 
которые предпочитают более качествен-
ную инвестиционную экспертизу зару-
бежных private banking. Сейчас на фоне 
прошлогодних успехов важно объяснить 
клиентам — новым инвесторам, что сверх-
прибыли бывают не каждый год, и помочь 
сформировать сбалансированный портфель 
выше ставки по депозитам, чтобы их не 
переманили депозитами, считает Станис-
лав Зайцев. 

ESG: внедрить нельзя игнорировать  
За презентацией последовали две дискус-
сии с представителями банковского сообще-
ства. В первой приняли участие предста-
вители крупных банков. Юрий Грибанов 
поинтересовался, как разворот ключевой 
ставки отразится на инвестициях. Ви-
це-президент, начальник департамента 
частно-банковского бизнеса Газпромбанка 
Сергей Потапейко выразил уверенность, 
что сохранится динамика роста комиссион-
ных продуктов. 

Руководитель подразделения Sber Private 
Banking Евгения Тюрикова прогнозирует 
бум в альтернативных инвестициях (вклю-
чая ESG) и в непубличных активах. Она от-
метила: ESG-тренд настолько устойчивый, 
что западные банки перестали кредитовать 
нефтяную, угольную и газовую отрасли. Но 
нашей индустрии «потребуется пара лет, 
чтобы перестроиться». Пока к переменам 
не готовы клиенты. 

Руководитель Росбанк L’Hermitage 
Private Banking Улан Илишкин сообщил, 
что весь топ-менеджмент Группы «Сосьете 
Женераль» имеет KPI по ESG. Среди топ-
клиентов банка 74% имеют аналогичный 
KPI, и «тренд нарастает очень быстро». 

Поддержание репутации —  
вопрос мотивации
Участники дискуссии не сошлись во 
взглядах на то, распространен ли в private 
banking мисселлинг. Евгения Тюрикова 
считает, что невозможно исключить чело-
веческий фактор и продажи ради выпол-
нения плана, особенно сейчас, в период 
активного роста рынка и расширения 
команд. Выход она видит в повышении 
финансовой грамотности клиентов  
и обучении сотрудников.

Сергей Потапейко, напротив, уверен, что в индустрии private 
banking качество специалистов и уровень контроля исключают 
мисселинг. Единичные случаи возможны, регулируется это моти-
вацией, сказал он. 

Трудности становления 
Во второй сессии участвовали представители двух банков — 
«новичков» на рынке private, Совкомбанка и Россельхозбанка. 
Наталья Капинос, директор департамента Россельхозбанка по ра-
боте с премиальными клиентами, сказала, что при наличии кли-
ентской базы и инфраструктуры остается найти бизнес-модель. 
Остальное — детали. «Я сторонник того, что такой бизнес должен 
быть в любом банке. Поможешь с решениями персональных про-
блем — клиент останется, а клиент — это ценность», — пояснила 
она. Директор Центра исследования финансовых технологий 
и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов не согла-
сен: в мире много успешных банков, имеющих другие модели.

«Мы пытались выгонять клиентов, как могли», — удивил 
аудиторию зампред правления Совкомбанка Алексей Панфёров. 
Клиенту важно зарабатывать, но первая же неудача ассоцииру-
ется с банком, персоналиями, а поскольку у банка все хорошо 
с доходностью, акционеры долго не видели смысла рисковать, 
пояснил он.

Похоже, уходить клиенты не хотели. Было решено «найти 
уникальную нишу и запустить wealth management». «Я категори-
ческий противник продажи небанковских продуктов клиенту. 
Мы — не душеприказчики, есть более квалифицированные 
партнеры, их надо советовать семьям, выбивать у них клиентам 
скидки, — заявил Алексей Панфёров. — Мы не любим сервис 
лайф-стайл, это глобальный пережиток. Клиент заработает деньги 
на нашем продукте и все сам себе купит».  

За капиталами, на Запад
Участники обеих секций постоянно поднимали две темы. 

По поводу первой темы — на чем зарабатывать private banking 
при падающей марже (показатель, по данным «Сбера», составляет 
0,9–1,1%) — сошлись во мнениях, что важен акцент на комис-
сионных доходах. Наталья Капинос видит сложность в том, что 
клиенты private banking «все хотят бесплатно, раз они приносят 
деньги в банк». 

Вторая тема — как вернуть российские капиталы из офшоров 
и других юрисдикций? Олег Шибанов уверен, что это возможно 
лишь по мере роста экспертизы российского private banking. 
Евгения Тюрикова считает, что важно работать над увеличением 
среднего чека внутри. А Алексей Панфёров рассказал, что Совком-
банк — российский частный банк, который «против геополитиче-
ского тренда» идет за клиентами, создавая партнерства и бизнесы 
в Великобритании, и нацелен на США и Европу. 

Экосистемы органически «приклеиваются»
Юрий Грибанов поинтересовался у банкиров и экспертов, есть ли 
в private banking место для «элементов экосистемного подхода». 
Управляющий директор Friedrich Wilhelm Raiffeisen Светлана 
Григорян сообщила, что «органически что-то приклеивается», 
а Сергей Потапейко — «что пока это не совсем очевидная или 
отдаленная история в private banking». Евгения Тюрикова из «Сбе-
ра» возразила, что в private banking в одном окне должны быть 
и инвестиции, и налоги, и структурирование активов, и передача 
капитала, и релокация, и обучение, и сопровождение детей. Олег 
Шибанов согласился, что пока экосистемы «серьезно убыточны», 
но в будущем «принесут много денег».   Б.О
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БК и агентство «Националь-
ные кредитные рейтинги» 
18 мая в Москве совместно 
провели конференцию 
«Банки. Трансформация. 
Экономика», посвященную 
долгосрочному горизонту 
развития банкинга в России. 

Форум выделился на фоне других участием 
Криса Скинера (Chris Skinner), председателя 
Financial Services Club. Тема его презентации 
на этот раз звучала так: «Новые банки: дан-
ные, технологии и экосистемы».

«Б.О» давно следит за выводами футу-
ролога, поэтому отсылаем вас к репортажу 
«Крис Скинер: я тоже ошибался». В рамках 
FINOPOLIS 2019 он описал, куда может за-
вести трансформация огромной компании 

Alibaba, ставшей намного больше, чем обычный канал про-
даж, — огромной экосистемой.

В ходе выступления Скинера выяснилось, что он тогда сказал 
далеко не все, что мог бы. А зря, в России эта история могла бы 
охладить некоторые горячие головы. В ходе сбора материалов для 
своей новой книги «Цифровой человек» Скинер в 2017 году про-
вел обстоятельное интервью с Джеком Ма, главой и основателем 
Alibaba.

Сохраняя интригу, мы расскажем несколько позже о некото-
рых деталях этого разговора. Сейчас же приведем слова Елены 
Авакян, советника адвокатского бюро ЕПАМ, из ее выступления 
на конференции «Международные расчеты и документарный 
бизнес: основные тенденции, вызовы и перспективы» в марте 
2021 года. Тогда эксперт сказала: «Данные официальной статисти-
ки говорят, 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!».

Коротко о главном
В ходе сессии вопросов и ответов Крис Скинер по просьбе мо-
дератора в сжатом виде дал прогнозы будущего для тех, кто не 

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Капитализм акционеров уже мертв. Сегодня мы имеем капитализм 
стейкхолдеров. Именно они обеспечивают возможности для банка 
и являются источником требований для него 

Крис Скинер:
Как построить банк 
2030 года сейчас?

Р
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очень расположен вникать в ход его рассуж-
дений, на которые он потратил предыдущие 
40 минут. Отметим, что эксперт практиче-
ски весь свой доклад посвятил глобальным 
рынкам. России он уделил всего лишь одну 
фразу в контексте судьбы Джека Ма. Поэтому 
принимать его слова на свой персональный 
счет кому-то в нашей стране, очевидно, не 
следует. 

Итак, прогнозы гуру на развитие междуна-
родного банкинга. 

• Регуляторам финансовых рынков будет 
сложно в ближайшее десятилетие. Причина: 
они отлично знают, что делать, когда что-то 
уже произошло, и в своем большинстве 
видят будущее в зеркале заднего вида. Речь 
идет о регулировании демократизированных 
децентрализованных глобальных сетей. 

• Общий тренд разбивается на подтрен-
ды. Субъектов, на которых они воздействуют, 
три: традиционные финансовые институты 
вкупе с регуляторами и правительствами 
своих стран. Здесь сейчас можно говорить 
о начале странового протекционизма и по-
явлении валютных зон; о BigTech, вся мощь 
которых проявилась в ходе выборов нового 
президента США; о сообществе стартапов 
и финтехов, использующие новые техноло-
гии для конкурентной борьбы как с первы-
ми, так и со вторыми.  

• Большие финансовые институты и пра-
вительства вряд ли когда-нибудь исчезнут. 
Изменится структура денег и банков, впро-
чем, как и структура правительств. BigTech 
же никогда не сможет полноценно войти 
ни в правительства, ни в банки. Пример 
тому — недавний случай с Джеком Ма: он 
был отсечен от всех тех возможностей, кото-
рые есть у правящих структур Китая. У них 
масса способов не дать людям вести себя так, 
как нежелательно правительству. Поэтому 
BigTech остается наращивать свою мощь 
в рамках глобальных платформ при условии 
соблюдения правил игры, устанавливаемых 
государствами.

• С группой финтехов интереснее. Во-
первых, они могут эффективнее, чем банки, 
решить целый пласт задач. К примеру, 
компания Stripе, которая сумела создать 
интерфейс для приложений, оказавшийся 
очень эффективным. Благодаря этому она 
поднялась на вершины уровней капитализа-
ции. Принимать платежи через Stripe можно 
сразу после регистрации. Форма оплаты при-
кручивается добавлением семи строчек кода. 
Кроме того, финтехи делают то, что банкиры 
делать не хотят. Например, молодой банк из 
Бразилии, который уже имеет 35 млн клиен-
тов в Латинской Америке. Причем у многих 
из этих клиентов никогда не было никаких 
банковских счетов. 

Итог: большие банки останутся, BigTech будут с ними сражать-
ся в пограничных конфликтах. А пока будут идти эти сражения, 
пустующие ниши продолжат активно занимать финтехи. Именно 
это будет происходить в течение ближайшего десятилетия. Но это 
все скорее движение по инерции, начало ему положила первая 
волна цифровизации. Банки же 2030 года будут выглядеть не-
сколько иначе. 

О текущем моменте
«Многие финансовые компании колебались по поводу цифрови-
зации последние 10 лет, но внезапно им пришлось резко уско-
рить свою трансформацию. И многим это удалось». С этих слов 
начал свой доклад Крис Скинер. 

Спикер раскрыл детали: «Пока шла трансформация, финансо-
вые рынки сошли с ума, как бычьи, так и медвежьи, чьи фигуры 
украшают эмблему Financial Services Club. Я предложил еще одну 
дополнительную категорию к этим двум — рынок кенгуру, кото-
рый не в стоянии быть в покое вообще. Участники этого сегмента 
хотят исключительно электронные платежи и цифровые деньги, 
которые ускорят и без того сумасшедший ритм жизни Wall Street. 
Это одна из причин, по которой CBDC так активно входят в по-
вседневную жизнь любого цифрового банка в мире».

Эксперт напомнил, что изначально банки создавались для фи-
зического перераспределения бумаг, а сегодня мы говорим о циф-
ровой передаче данных посредством сетей связи. В итоге деньги 
становятся данными, и все отношения по этому поводу — цифро-
выми отношениями. Трансформация от аналоговой к цифровой 
реальности напоминает огромный вызов. Причем далеко не все 
понимают, в чем именно заключается этот вызов. 

«Особенность текущего момента цифровизации — в том, 
что мы все достигли точки бифуркации. Я много говорил о не-
обходимости цифровой глобальной валюты. Биткоин интересен 
здесь с экспериментальной точки зрения. Можно ли сказать, что 
биткоин или иные криптовалюты подходят на эту роль? На мой 
взгляд, все зависит от цифровой совместимости, цифровой соеди-
няемости инфраструктур физического и виртуального миров», — 
сказал Крис Скинер.

Елена Авакян в своем докладе, наверное, дополнила осторож-
ного в словах гуру: «Сейчас у всех нас появляется шанс увидеть 
глобальную платформу с общемировыми расчетами в цифровом 
юане. И тогда эта CBDC, обретя функцию международных расче-
тов, станет криптовалютой. Первая страна, которая признает этот 
факт (а таких государств будет довольно много), создаст прецедент 
наделения криптовалюты функциями фиатных денег! Далее оста-
нется немного: свободный обмен на бирже Alibaba биткоина и по-
всеместное наделение криптовалют функцией мировых денег»!

Glocal world и резиденты облаков
Мы живем в глобально-локальном мире (Glocal world). Люди избе-
гают путешествий, но могут везде встретиться в сети. Эта веская 
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Финансовые рынки сошли с ума, как бычьи, 
так и медвежьи, чьи фигуры украшают 
эмблему Financial Services Club. Я предложил 
еще одну дополнительную категорию к этим 
двум — рынок кенгуру, который не в стоянии 
быть в покое вообще



54    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | июнь 2021

ПЛАТФОРМЫ

ложительный опыт. Автор свел их в четыре 
последовательные группы:

• What to do? Каждым банком был со-
ставлен список компаний, которые, как они 
считали, отлично справляются с проблема-
ми цифровизации;

• How to do it? Как выяснилось, трансфор-
мироваться — не самое великое искусство! 
Это всего лишь наука управления изменени-
ями. Netflix — ярчайший пример перехода 
от физического распределения контента 
к цифровому. Они адаптировались к изме-
нениям. Они смогли, и другие смогут;

• Do it! Что было общим у всех успешных 
цифровых компаний? Трансформация иерар-
хической структуры управления в более пло-
скую, где часть управленческих полномочий 
была делегирована сотрудникам. В результа-
те появилось множество людей, у которых 
образовалось право изменять организацию 
в рамках своего делового пространства;

• Do it better forever! В результате транс-
формации у финансистов возникла нестан-
дартная задача: одновременно управлять 
операционной деятельностью банка и из-
менениями внутри банка. Поэтому произо-
шло разделение функций управления: одна 
команда управляет бизнесом, а другая — ме-
няет банк. 

Резюме: знать опыт BigTech — это одно, 
а вот убедить персонал банка в необходимо-
сти изменений — совсем другое. Поэтому 
первое, что делали лидеры банковской транс-
формации, — создавали у себя ситуацию 
«горящей нефтяной платформы в открытом 
море», подкрепленную визионерской пози-
цией лидеров команды изменений. 

Они не должны указывать людям, что 
именно им делать. Наоборот, они должны 
спрашивать у каждого: «Как мы все вместе 
можем прийти к точке назначения»? И этот 
алгоритм помогает людям преодолеть страх 
изменений и привлечь их на свою сторону. 
Эта стратегия более эффективна, чем ска-
зать им: «Мы сейчас все поедем к изменени-
ям, а вы все будете пассажирами». 

«Мой опыт говорит о том, что трансфор-
мационные изменения не связаны с техно-
логиями, они связаны скорее с ментально-
стью: как изменить культуру и мышление 
сотрудников финансовой организации? Как 
сделать людей частью изменений?» — счи-
тает Крис Скинер.

«Веселый банкинг»
А ответы на этот вопрос он предлагает на 
основе данных из своей книги, для которой 
он брал интервью у банкиров. 

Один из крупнейших банков Австралии 
и Новой Зеландии — ANZ — привлек в каче-
стве эксперта по цифровой трансформации 

причина, чтобы в точке бифуркации понять новый смысл того, 
что раньше обобщенно называли облачными вычислениями 
(cloud computing).

«Когда я говорю, что многие банки переместились к облачным 
вычислениям, имею в виду то, что они стали основаны на cloud 
computing, но не стали жителями, резидентами облака», — отме-
тил Крис Скинер.

Есть огромная разница между «основанными на облаке» 
и «живущими в облаке». Первые банки схожи с мигрантами, 
которые взяли свой существующий бизнес и переместили его 
в облако, потому что им пришлось это сделать. У них ушло на это 
три-четыре года, и сейчас все их сотрудники работают из дома. 
Но при этом, к сожалению, банкиры не изменили саму суть 
своего бизнеса.

А резиденты облака — это те, кто бросает сегодня вызов тра-
диционным банкам. Они «родились» в облаке, что само по себе 
является фундаментальным вызовом традиционным банкирам, 
пусть даже «обитателям облака».

«Проиллюстрировать это можно предположением о том, что 
Илон Маск достигнет своих амбициозных целей и построит 
колонию на Марсе. Вопрос к банкирам: «Как вы будете в таком 
случае обслуживать клиентов на этой планете? Будете вслед за 
ними перевозить туда сотрудников, банкоматы и прочее обору-
дование?». А те, кто начнут работать там, нажав пару кнопок на 
планете Земля, это и есть цифровой банк», — заявил докладчик.

Долой каналы
Крис Скинер обозначил и третий оттенок в палитре цифрови-
зации: «Меня жутко раздражает, когда люди говорят “омника-
нальность” (omni channel). Причем раздражает именно слово 
“канал”. Потому что каналы — это то, что последние 50 лет стро-
или на традиционных банковских IT-системах, для того чтобы 
приспособиться к интернету, смартфонам и т.д.». 

А вот клиенты банков видят это по-другому. Участники 
Financial Services Club провели немало времени в разговорах 
о мультиканальности и омниканальности, о разных способах 
обеспечения доступности сервисов и товаров. Но со временем 
пришло понимание, что говорить нужно было исключительно 
о «доступе». «Канал» — это слово из прошлого века, а подходя-
щее слово для XXI века — «омнидоступ» (omni access). Это и есть 
самая правильная характеристика облачных резидентов!

Каков же план?
Крис Скинер отметил, что в ходе работы над своей новой кни-
гой «Doing Digital» он провел серию интервью, и оказалось, что 
только испанский банк BBVA в составе топ-менеджмента имел 
людей с опытом работы в телекомах. Они сверяли ход измене-
ний в банке с тем, что прошли в свое время связисты. А неко-
торые другие банки, имея у руля профессиональных банкиров, 
постоянно ходили по кругу, так как не видели цели.

В книге описаны 40 критических примеров такого хождения 
в разных банках. Удалось сгруппировать как ошибки, так и по-

Капитализм акционеров уже мертв.  
Сегодня мы имеем капитализм 
стейкхолдеров. Именно они обеспечивают 
возможности для банка и являются 
источником требований для него
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человека из Google. Через год он сказал: 
«Самая большая моя проблема — замерз-
шее среднее звено менеджмента, многие из 
которых провели годы в ожидании назна-
чения на свои нынешние позиции. Сейчас 
они ревниво охраняют свои иерархические 
статусы и  больше всего боятся изменений 
в банке. И этих людей необходимо вовле-
кать и привлекать на свою сторону более 
всего. Требуется дать им возможность полу-
чить новые навыки, которые компенсируют 
их текущий статус».

Сингапурский DBS Bank выделил 26 тыс. 
своим сотрудникам по два часа в день 
в течение двух месяцев, чтобы они могли 
потратить это время на обучение в Центре 
инноваций. Например, обучение тому, как 
представлять банковские сервисы в социаль-
ных сетях. Задачей было посеять в сознании 
людей мысль, что финтех — это отличная 
идея и один из способов создания «веселого 
банкинга». 

Представитель ING сказал в интервью: 
«Мы уже не 30 тыс. человек, которых необ-
ходимо синхронизировать в рамках тради-
ционных бизнес-процессов. У нас теперь 
3 тыс. команд по десять человек в каждой. 
Все вместе они сейчас работают, подобно 
оркестру, и координируются благодаря уси-
лиям одного дирижера. IT-технологии там 
уже не отделены от бизнес-технологий, они 
слились воедино, и это позволило добиться 
подобной управляемости».

«Мы не можем сегодня выделить отдель-
но бизнес и технологов в банке, технологии 
стали частью абсолютно всех традиционных 
бизнесов. Каждая Agile-команда имеет необ-
ходимый набор универсальных компетенций, 
владеет своим бизнес-пространством, которое 
является элементом открытого банкинга. 
Это позволяет достичь огромных скоростей 
изменений отдельных фрагментов банка без 
потери управления финансовой организацией 
в целом», — сделал вывод Крис Скинер.

Есть множество банков и финансовых ин-
ститутов, в которых до сих пор требуется год, 
чтобы та или иная бумага добралась до пре-
зидента. В ING этот срок сокращен до одного 
рабочего дня. В этом банке время акцепта 
изменений теперь измеряется несколькими 
минутами, в худшем случае — часами.

«Процесс навсегда»
Но цифровизация — это не точка назначе-
ния, а продолжающийся процесс. Это — 
«процесс навсегда», его важный элемент — 
аналитика данных. Данные необходимо 
разделить между линиями бизнеса банка, 
которые сфокусированы на продуктах. 
И данные вовсе не нефть — это «чистый 
здоровый воздух, который необходим бан-

ковскому организму для успешной конкуренции с финтехами, 
а также для синхронизации и оркестрации всех процессов в фи-
нансовой организации, которая должна быть, в свою очередь, 
соответствующим образом структурирована».

Тот, кто не понимает непрерывной сущности цифровиза-
ции и воспринимает все как IT-проект, осуществляемый IT-
специалистами, глубоко заблуждается. Цифровизация — это про 
изменение культуры и способа мышления. И невозможно CEO 
банка делегировать свое будущее кому-то, он сам должен быть 
у руля.

Теперь о будущем
Так что же нас ждет? Есть технологические изменения, но кроме 
них есть еще множество других изменений в мире, в котором 
нам придется жить. 

В новой книге «Цифровое — вечно» эксперт описывает, как 
использовать технологии в финансовой системе, чтобы улуч-
шить мир. Когда мы смотрим на IPO Coinbase, на использование 
криптовалют и т.д., находим подтверждение тому, что челове-
чество находится в очередном переломном моменте истории. 
Люди начинают голосовать за децентрализацию, причем не 
только в финансах. 

«Мы говорим на новом языке. На нем говорит новое поко-
ление, а оно покупает новые криптопродукты. Оно пользуются 
сервисами Robinhood и GameStop. Лидеры мнений могут одним 
твитом поднять до небес одну криптовалюту и им же опустить 
другую. Еще 20 лет назад, после краха доткомов, многие спра-
шивали, неужели нынешний гигант Amazon выживет? Сейчас 
же на повестке IoT и защита окружающей среды, олицетворе-
нием чего стала Грета Тунберг. Молодежь пытается построить 
более инклюзивный и человечный мир. Именно эта повестка 
будет доминировать ближайшее десятилетие, возможно, под де-
визом: “Мы не хотим есть деньги”. Поэтому вопрос о ценностях 
вашей компании — теперь не пустой вопрос. Мир стал прозрач-
ным с точки зрения получения информации — о чем угодно 
и о ком угодно. Полученной информацией можно немедленно 
поделиться с клиентами вашего банка, что означает его немину-
емый крах, если его отрицание всего и вся сильно».  

Социальный активизм, цель и смысл — это серьезныие драй-
веры изменений следующего десятилетия. Элтон Фридман, 
экономист, нобелевский лауреат, был путеводной звездой 
последнего времени, но сейчас его идеи полностью сломаны. 
Он утверждал: «Все, что должны делать корпорации, — это за-
рабатывать прибыль в рамках закона». Но капитализм акционе-
ров уже мертв. Сегодня мы имеем капитализм стейкхолдеров. 
Именно они обеспечивают возможности для банка и являются 
источником требований для него. Одним из первых банкиров 
в 2019 году начал строить подобный бизнес CEO JP Morgan 
Джейми Даймон, задачей которого было сделать «что-то хоро-
шее для общества и планеты».

«И я не думаю, что правительства сегодня управляют плане-
той. Я думаю, что технологии и цифровизации делают сегодня 
эту работу. В этом контексте я в 2017 году спросил Джека Ма: 
“Как вы управляете своей компанией”? Он сказал: “Управление? 
Менеджмент? Эти слова для обычных компаний! Мы не менед-
жеры, мы управленцы. Мы — управляющие экономикой”. —  
“А BigTech — это правительства или компании?” — продолжил 
я задавать вопросы. Его ответ был таков: “Все зависит от того, 
кто выпускает валюту, которую используют все”. После этого 
Китай “придержал” Джека Ма. Посмотрим, что из этого  
получится». Б.О
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Т оварное кредитование в России в последние 
годы росло медленнее, чем другие виды безза-
логового кредитования. Объем выданных POS-
кредитов в период с 2014 по 2019 год увели-
чился лишь на 16%, до 393 млрд рублей, тогда 
как объем трат по кредитным картам за тот же 
период вырос на 89%, до 4,9 трлн рублей, кре-
дитов наличными — на 56%, до 5 трлн рублей, 

отметил аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.
Замедление объема выдач POS-кредитов началось в конце 

2019 года — темпы прироста (год к году) в октябре — дека-
бре оказались отрицательными, рассказал старший аналитик 
Frank RG Артем Мосин. В 2020 году по понятным причинам 
тренд усилился: снижение объема выдач (год к году) достигало 
30%, а в апреле — 66,5%. «На время прошлогоднего всеобщего 
локдауна объем продаж POS-кредитов уменьшился более чем 
в два раза», — напомнил старший вице-президент, директор 
департамента продаж банковских продуктов банка «Ренессанс 
Кредит» Сергей Васильев. В августе 2020 года ретейлеры, по его 
словам, снова массово приступили к офлайн-продажам, при этом 
показатели федеральных торговых сетей восстановились быстрее, 
чем у локальных партнеров.

Всего за прошлый год банки выдали 294 млрд рублей класси-
ческих POS-кредитов, что на 25% меньше, чем в 2019-м, отметили 
в Frank RG. В то время как общий портфель необеспеченного 
потребительского кредитования в стране вырос на 9,2%, портфель 
POS-кредитов сократился на 12,3%, до 242 млрд рублей, добавил 
Игорь Додонов.

2021: товары дороже, заявок меньше
Текущий год ознаменовался некоторым 
оживлением на рынке. В феврале объемы 
выдачи кредитов в торговых точках достиг-
ли допандемийного уровня. В марте темп 
прироста спустя 17 месяцев впервые показал 
положительную динамику (+4,53%), расска-
зал Артем Мосин. По итогам первых четырех 
месяцев 2021 года объем выдач оказался на 
16,1% выше, чем за аналогичный период 
2020-го. «Однако такой рост связан с эффек-
том низкой базы — в апреле прошлого года 
было выдано всего 9,1 млрд рублей POS-
кредитов», — не присоединился к оптими-
стичным прогнозам Артем Мосин.

«Рынок вырос по суммам, но упал по ко-
личеству продаж — оно все еще меньше, чем 
в 2019 году», — прокомментировал вице-пре-
зидент, директор по развитию партнерской 
сети Почта Банка Андрей Павлов.

По данным Frank RG, за год средний 
размер оформляемого POS-кредита вырос 
на 42,7% — с 33,6 до 48 тыс. рублей. По 
предварительной оценке Frank RG, на 1 мая 
2021 года портфель классических POS-
кредитов составлял 220 млрд рублей, что на 
7,8% меньше аналогичного периода прошло-
го года.

Новые ниши и цифровизация
Изначально POS-кредиты выдавались пре-
имущественно на мобильные телефоны 
и бытовую технику. Однако этот вид кредито-

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Под влиянием пандемии портфель товарного кредитования сократился, 
несмотря на рост среднего чека. Круг игроков этого сегмента остается 
узким, однако рынок может ждать трансформация в связи с выходом  
на него крупных онлайн-маркетплейсов

Эволюция POS-кредитов:  
от гаджетов к загородным домам
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вания проникает во все новые ниши: мебель 
и товары для дома, стройматериалы, одежду 
и обувь, продукты питания и даже автомо-
били и быстровозводимые загородные дома. 
Кроме того, POS-кредитами уже можно опла-
чивать и услуги: например, в сферах туризма, 
здравоохранения, фитнеса, отметил Игорь 
Додонов. По словам Сергея Васильева, POS-
кредитование активно применяется в оплате 
образовательных услуг — курсов повышения 
квалификации, тренингов, обучающих про-
грамм и т.д.

Процесс оформления и получения POS-
кредита постоянно упрощается и ускоря-
ется. Например, «Сбер» запустил продукт 
Phygital POS (Physical + Digital. — «Б.О»): 
клиент, желающий купить товар в рассроч-
ку или в кредит, просто прикладывает на 
кассе дебетовую карту и ждет одобрения 
заявки. «Решение приходит за пару минут, 
и если оно положительное, то покупатель 
забирает товар и уходит», — рассказал 
в интервью «Б.О» директор дивизиона 
«Занять и сберегать» Сбербанка Сергей 
Широков.

«Когда покупателю нет необходимости си-
деть и полчаса заполнять документы в мага-
зине, это повышает вероятность, что клиент 
приобретет товар в кредит, а не уйдет из 
магазина, — пояснил Артем Мосин. — Впол-
не вероятно, что через год-два банки смогут 
предложить оформление POS-кредита на 
любой товар через банковское приложение».

«Пока же кредитные организации активно 
внедряют безбумажное подписание догово-
ров. «В нашем банке все больше кредитов 
оформляется с электронной подписью», — 
рассказал Сергей Васильев. Доля онлайн-
продаж в POS-кредитовании в «Ренессанс 
Кредит» сегодня составляет около 15%.

По итогам первого квартала 2021 года доля 
«цифровых» продаж рассрочек и кредитов со-
ставляет 16%, в то время как в аналогичный 
период прошлого года она не превышала 1%, 
подвел итог директор по развитию бизнеса 
сервиса «Всегда.Да» Роман Варварин.

Кредит на любой вкус
POS-кредитованию все сложнее выдерживать 
конкуренцию с «соседними» сегментами. 
Доля POS-кредитов в общем объеме безза-
логового кредитования снижается с конца 
2017 года. Так, в декабре 2017-го эта доля 
составляла 6,6%, а в декабре 2020-го — уже 
3,5%. Аналитики объясняют эту тенденцию 
развитием альтернативных способов покуп-
ки товара в кредит. «Упрощается процедура 
получения кредита наличными: клиенту до-
статочно зайти в банковское приложение, вы-
брать комфортные условия и через несколько 
минут получить деньги на счет», — привел 

пример Артем Мосин. Также выросло число МФО, выдающих 
кредиты в магазинах.

Развиваются финтех-сервисы типа VK Pay, где, не покидая соци-
альной сети, можно выбрать товары и оформить оплату в рассроч-
ку. Эту опцию называют социальной коммерцией. TikTok тести-
рует TikTok Shop, а мессенджер Telegram запустил оплату товаров 
в чатах. На Facebook появилась кнопка «Купить», в Instagram — 
функция отметки товаров. «С развитием этих решений вырастет 
спрос на кредитование внутри социальных сетей», — полагает 
Роман Варварин.

По словам Романа Варварина, покупателей привлекают и та-
кие инструменты, как сервисы подписки. С их помощью можно 
ежемесячно оплачивать сумму за пользование устройством, а по 
окончании периода подписки выкупить его или обменять на но-
вую модель. Так уже можно купить смартфоны, бытовую технику, 
ноутбуки и игровые приставки.

«Для тех, кто хочет потратить относительно небольшую 
сумму — скажем, купить кроссовки или пальто из новой коллек-
ции, — но хочет платить частями, не обращаясь в банк, подходят 
BNPL-сервисы (англ. Buy Now, Pay Later — купи сейчас, плати по-
том, —  «Б.О»)», — считает Роман Варварин. По его мнению, по-
добные решения (Klarna, Affirm, Afterpay и другие) уже доказали 
свою востребованность за рубежом и имеют шансы на успех на 
российском рынке. Напомним, первый BNPL-сервис в России этой 
весной запустил Тинькофф Банк.

Однако пока самыми популярными альтернативами классиче-
скому POS-кредитованию остаются кредитные карты и карты рас-
срочки. «Линейка кредитных карт с грейс-периодом в три-четыре 
месяца довольно обширна, а по картам рассрочки беспроцент-
ный период может превышать 12 месяцев», — рассказал Артем 
Мосин. Сейчас объем кредитования в POS-сегменте примерно 
в 2,5 раза меньше, чем суммарный лимит по новым кредитным 
картам, но пока больше, чем в сегменте карт рассрочек, отметили 
в ОКБ. По оценке Frank RG, с конца 2019-го по конец 2020 года 
доля карт рассрочки в совокупном портфеле классического POS-
кредитования и карт рассрочки увеличилась с 18 до 25%. В пер-
спективе ближайших двух-трех лет доля карт рассрочки может 
сравняться c долей POS-кредитов, дали прогноз в ОКБ.

«Люди часто не готовы нести единовременную нагрузку на 
бюджет и платить проценты, поэтому рассрочка для них» — ак-
туальный способ оплаты, уверен Роман Варварин. По данным 
«Всегда.Да», при продажах в рассрочку средний чек увеличивает-
ся в среднем на 20%, а объем продаж — на 35%.

По словам Андрея Павлова, главное преимущество карт рас-
срочки — высокая скорость покупки и отсутствие документообо-
рота, однако с развитием онлайн-технологий POS-кредитование 
вскоре будет характеризоваться тем же.

Кроме того, если POS-кредит подразумевает рассрочку, то 
обычно она длиннее, чем грейс-период по кредитке. «Для тех, кто 
привык к POS-кредиту, этот продукт удобнее, понятнее и, глав-
ное, выгоднее, — считает Андрей Павлов. — 80% всех кредитов 
у нас в банке подразумевают рассрочку, ее средний срок составля-
ет 18 месяцев. Ни одна карта не дает на постоянной основе грейс-
период на 18, 24 или 36 месяцев». Отсюда и разница в среднем 
чеке — в классическом POS-кредитовании он выше, чем по 
кредитным картам и картам рассрочки, добавил Сергей Васильев.

«Для ретейлеров главные преимущества использования 
POS-кредита — отсутствие интерчейнджа и возможность само-
стоятельно управлять скидкой для предоставления рассрочки 
клиенту, — отметил Андрей Павлов. — Взаимодействие с кар-
той рассрочки подразумевает единый размер комиссии. Как 
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следствие торговец несет потери, продавая по картам рассрочки 
товары с низкой маржой».

Клиенту POS-кредит, в отличие от банковской карты, не 
надо получать заранее. В то же время POS-кредит надо каждый 
раз оформлять заново, тогда как кредитную карту достаточно 
однажды получить, чтобы пользоваться ею неограниченное 
количество раз.

Недостаток товарного кредита — в более высокой процентной 
ставке. Как отметили в ОКБ, средняя полная стоимость кредита 
в сегменте POS-кредитования за последний год не изменилась 
и составляет 14,8%. По мнению Игоря Додонова, кредитные карты 
продолжат постепенно замещать собой POS-кредитование.

По данным Frank RG, количество игроков на рынке стандартно-
го POS-кредитования за последние два года снизилось с 12 до 10. 
Русфинанс Банк (нынешний Росбанк) сосредоточился в направ-
лении автокредитования, а Совкомбанк полностью сконцентри-
ровался на картах рассрочки. «После объявленной Совкомбанком 
покупки банка “Восточный” количество игроков в данном сегмен-
те еще снизится», — уверен Артем Мосин.

На топ-5 игроков российского рынка POS-кредитования — По-
чта Банк, «Хоум Кредит», «Ренессанс Кредит», ОТП Банк и МТС 
Банк — приходится около 78% рынка, отметил Игорь Додонов. 
Почта Банку в прошлом году удалось повысить объем продаж 
в этом сегменте на 3% к 2019 году. Это позволило банку пере-
меститься на первое место по объему выдач и портфелю POS-
кредитов.

По мнению опрошенных экспертов, POS-кредитование — уз-
коспециализированный и низкомаржинальный сегмент, для до-
стижения окупаемости в нем требуются определенный масштаб 
бизнеса и сотрудничество с крупнейшими торговыми сетями. 

По словам Артема Мосина, в сегменте POS-
кредитов сложно заработать без продажи 
дополнительных продуктов при оформлении 
(например, страховых). «Причем маржиналь-
ность этого сегмента бизнеса постоянно 
снижается, — добавил Андрей Павлов. — Од-
нако, умея скрупулезно считать деньги, на 
POS-кредитовании можно зарабатывать».

POS-кредитование остается для банков 
значимым каналом привлечения клиентской 
базы, считает Артем Мосин: «Это точка входа 
для дальнейшей коммуникации с клиентом, 
завоевания его лояльности, кросс-продаж». 
Вместе с POS-кредитом банки часто предла-
гают другие продукты, например кредитные 
карты, рассказал Игорь Додонов. Примерно 
четверть клиентов, которым был одобрен 
POS-кредит, затем пользуются другими про-
дуктами или услугами банка, отметил Андрей 
Павлов.

Предложения взять кредит на покупку по-
нравившегося товара —  уже не редкость на 
площадках электронной коммерции. Более 
того, крупные маркетплейсы (такие, как 
Ozon и Wildberries) приобретают банковские 
лицензии с целью предложения собственных 
кредитных продуктов, в том числе POS-
кредитов. По этой причине в ближайшие 
годы расстановка сил на рынке товарного 
кредитования может измениться. Б.О
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— Насколько рынок POS-кредитования трансформи-
ровался из-за коронакризиса? Чем характеризуется его 
развитие сейчас?

Ксения Полотерова: Российский рынок POS-
кредитования во многом повторяет динамику бизнеса 
потребительского кредитования, где основным трен-
дом стало увеличение доли онлайн-продаж и цифрово-
го взаимодействия между клиентом и банком. В порт-
феле ОТП Банка доля онлайн-кредитования начала 
увеличиваться еще до событий 2020 года, и мы про-
должаем активно развивать это направление. Сегодня 
онлайн-продажи POS-кредитов — один из ключевых 
драйверов кредитного портфеля. 

Портфель кредитования показывает положительную 
динамику со второго полугодия 2020 года, но мы по-
нимаем, что последствия пандемии мы будем ощущать 
в течение всего 2021-го — и в оценке финансовых 
возможностей клиентов, и в трансформации рынка 
локальных ретейлеров, начавших массово уходить 
в онлайн. Это стало дополнительным стимулом для раз-
вития безбумажных технологий.

На динамику POS-кредитования в категориях 
электроники и бытовой техники влияет развитие 
онлайн-площадок. Поэтому, в конце 2020 года ОТП 
Банк запустил собственную торговую площадку, где 
клиенты банка могут приобрести товары в рассроч-
ку. За первые три месяца работы площадки средний 
чек покупок вырос в два раза — с 27 тыс. до 50 тыс. 
рублей, а самой активной аудиторией стали молодые 
люди от 25 до 34 лет. Активно используют маркет-
плейс жители Москвы, Приволжского федерального 
округа, Сибири и Уральского федерального округа. 
Благодаря удобной опции доставки более 15 тыс. то-
варов от широкой сети партнеров ОТП Банка доступ-
ны во всех городах России для покупки в рассрочку 
на 12 или 18 месяцев. Для покупки достаточно запол-
нить короткую онлайн-анкету и дождаться решения 
по кредиту, что займет не более 15 минут. В случае 
одобрения кредита выбранный товар сразу окажется 
в корзине покупателя — останется только выбрать 
способ доставки.

Кроме того, мы видим возможности для развития 
портфеля POS-кредитов в онлайн-образовании. Эта сфе-

Уровень одобрения 
POS-кредитов выше, 
чем до 
пандемии

О тенденциях в сфере товарного 
кредитования и о подходах, 
которые позволяют добиться 
доходности этого бизнеса в ОТП 
Банке, «Б.О» рассказали Ксения 
Полотерова, директор по развитию 
розничного кредитования, 
и Алексей Климашенко, начальник 
управления по работе с ключевыми 
клиентами 

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Ксения Полотерова Алексей Климашенко
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ра стала динамично развиваться в середине прошлого 
года, и динамика спроса со стороны клиентов говорит, 
что такие услуги будут еще долго популярны.

Потенциал есть и у сферы внутреннего туризма. 
Спрос на него растет благодаря развитию программ 
поддержки путешествий по России, и, по нашим про-
гнозам, он будет оставаться высоким несколько лет.

— Чем объясняется ваш стабильный интерес к нише 
POS-кредитования, планируете ли вы увеличивать 
свою долю на рынке? 

Алексей Климашенко: ОТП Банк — один из лидеров 
сегмента на российском рынке, за долгую историю 
работы у нас сформировалась обширная сеть партнеров 
по всей стране, позволяющая быстро выходить и в но-
вые для нас ниши, такие как автокредитование, где мы 
за два года работы уже заняли уверенные позиции. 

Мы по-прежнему делаем ставку на партнерский 
канал работы с клиентами. Для партнеров мы создаем 
новые форматы оформления, упрощающие клиент-
ский путь, а для клиентов — возможности удобно и бы-
стро распоряжаться собственными финансами. Недавно 
в нашем мобильном банке, которым, к слову, регуляр-
но пользуется более 75% клиентов, мы запустили сервис 
частичного или досрочного погашения кредитов, 
и теперь погашать кредит стало еще удобнее.

В отличие от многих других игроков в банков-
ском секторе мы рассматриваем POS-кредитование 
как один из важнейших сегментов бизнеса, который 
приносит нам существенную прибыль. Поэтому мы 
планируем и дальше наращивать свое присутствие, 
расширять партнерскую сеть, представлять клиентам 
и качественный сервис, и широкий выбор категорий 
товаров и услуг. Структура POS-кредитов может изме-
ниться, но этот тип кредитования по-прежнему будет 
популярен.

— Как менялся размер вашего портфеля в сегменте 
товарных кредитов в течение последнего года и вер-
нулся ли объем новых выдач к «допандемийным» 
показателям? Меняется ли уровень одобрения заявок 
на товарные кредиты? 

Алексей Климашенко: Сравнивая динамику 2020 
и 2021 годов, можно отметить, что объем рынка 
достиг показателей прошлого года. Однако количе-
ство заявок на кредиты в торговых сетях показывает 
снижение, в то время как объем выдач растет из-за 
повышения стоимости товаров примерно на 15%. 
Товарные категории внутри сегмента демонстрируют 
разную динамику. Кредитование бытовой электро-
ники стремительно растет — люди больше времени 
стали проводить дома, занялись обустройством быта. 
Одним из драйверов роста рынка POS-кредитования 
могут стать стройматериалы, ведь в 2020 году росси-
яне активно оформляли ипотеку, а значит, придет 
время делать ремонт. Одновременно продолжается 
диверсификация POS-каналов. 

В течение первых трех месяцев пандемии мы сни-
жали уровень одобрения заявок для корректировки 

рисковой стратегии и адаптации наших бизнес-процес-
сов под новые условия рынка. Но уже во втором полу-
годии мы полностью восстановили уровень одобрения 
кредитов до показателей 2019 года. Сейчас он выше, 
чем до пандемии.

— Как трансформируется технологическая «начинка» 
товарного кредитования? Когда процесс получения 
таких кредитов станет полностью безбумажным? 

Ксения Полотерова: Сохраняющаяся тенденция 
персонализации продуктов должна сопровождаться 
возможностью настраивать продукт «под клиента» 
при его реализации и сохранять гибкость в модифика-
ции параметров в процессе обслуживания продукта. 
Оформить POS-кредит за пару минут — это must have 
современной реальности. Однако мы видим, что еще 
не все клиенты готовы к полностью дистанционному 
оформлению покупки и еще есть ограничения на 
уровне законодательства. Считаем, что в течение двух 
лет переход на полностью безбумажный процесс не 
произойдет. Для текущих клиентов ОТП Банка или для 
тех, у кого уже была кредитная история в банке, мы 
минимизировали взаимодействие с банком при совер-
шении покупки в кредит.

— В формировании своей стратегии в области POS-
кредитования вы делаете ставку на офлайн- или 
онлайн-ретейлеров? С чем это связано? 

Ксения Полотерова: Мы делаем ставку на омника-
нальный подход в POS-кредитовании и поддерживаем 
наших партнеров во всех доступных каналах продаж. 
Требования у небольшого интернет-магазина и круп-
ной сети различаются, и наша задача — быть гибки-
ми в разработке наших продуктов и при реализации 
новых сервисов. Благодаря Agile-культуре, подходу 
к организации бизнес-процессов и IT-разработки мы 
добились высокой скорости изменений и адаптации 
продуктов под партнера и рыночные тенденции.

— Насколько преувеличены слухи о снижении мар-
жинальности POS-кредитования? Как будет развивать-
ся этот сегмент? 

Алексей Климашенко: При модификации действу-
ющих и разработке новых продуктов мы в первую 
очередь делаем ставку на качественный сервис и по-
нятный процесс как для клиента, так и для партне-
ра. Также мы стараемся оптимизировать не только 
свои расходы, но и расходы партнера на выдачу 
POS-кредита. Например, используем технологию 
одобрения по короткой анкете и активно внедряем 
безбумажное подписание. Сейчас более 80% продаж 
POS-кредитов происходит в рассрочку. Мы считаем, 
что в перспективе этот тренд будет сохраняться, 
а доля рассрочек — увеличиваться. Сбалансирован-
ный подход при выстраивании взаимоотношений 
клиент — банк-партнер позволяет нам достигать 
необходимого уровня доходности в направлении 
POS-кредитования.  Б.О
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специальном отчете агентства Edelman Trust in 
Financial Services за 2020 год российские фи-
нансовые сервисы потеряли еще шесть пунктов 
доверия граждан и расположились в конце 
рейтинга с показателем 35 пунктов из 100, а лю-
бой показатель ниже 50 принято оценивать как 
недоверие. Насколько эта статистика правдива, 
можно косвенно судить и по тому, что в России 

даже регулятор демонстрирует отсутствие доверия к своим под-
надзорным. 

В конце прошлого года, несмотря на нали-
чие стандартов СРО, регулирующих предло-
жение инвестиционных продуктов гражда-
нам, ЦБ резко ужесточил правила продажи 
сложных продуктов, выпустив ряд рекомен-
дательных писем и подготовив законопроект, 
запрещающий продажу ряда финансовых 
продуктов неквалифицированным инвесто-
рам и ускоряющий введение тестирования 
для инвесторов. Поясняя необходимость зако-
нодательного введения новых ограничений, 
регулятор указал, что «значительное количе-
ство споров между финансовыми организа-
циями и потребителями финансовых услуг 
возникает в связи с отсутствием должного 
информирования потребителей об условиях 
приобретаемой ими финансовой услуги». 

Действительно, сложно доверять тем, кто 
постоянно недоговаривает.

19 мая после серьезных доработок за-
кон был принят. Изменения значительно 
смягчили законопроект. В итоге ответом на 
мисселинг стали дополнительные требования 
по раскрытию информации, ограничение 
продажи ряда сложных инструментов неква-
лифицированным инвесторам и ускоренное 
внедрение самого тестирования — срок пере-
несен с апреля 2022 года на октябрь 2021-го. 
Тестирование для неквалифицированных ин-
весторов — действенный механизм инфор-
мирования о рисках. Его можно превратить 
в профанацию и даже сделать инструментом 
продаж, но это невыгодно для всех. 

Мне очень хочется верить, что участники 
финансового рынка серьезно отнесутся к это-
му закону и воспримут его как предупрежде-
ние. Хочется верить, что вместо изобретения 
новых схем и поиска лазеек в букве закона 
они начнут информировать клиентов об 
услугах и постараются создать максимально 
эффективно работающие тестовые вопросы, 
которые действительно помогут инвестору 
понять, что за продукт он покупает и какие 
риски в нем скрыты. Хочется верить, что 
в этот раз и банки, и страховые компании, 
и брокеры не на словах, а на деле продемон-
стрируют, что им «важно заслужить доверие 
потребителя». Потому что если этого не про-
изойдет, то нам стоит ждать новых запретов 
и ограничений, а это невыгодно ни финанси-
стам, ни инвесторам. Б.О

Текст
АНДРЕЙ ПАРАНИЧ,
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Последний тест  
на доверие

Вечной классикой рекламы любой 
финансовой компании можно назвать 
фразу «нам важно заслужить доверие 
потребителя». Как бы ни была эта фраза 
банальна и привычна, она действительно 
отражает очень насущную потребность 
рынка. Однако есть ли доверие сейчас?

В
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связанный с пандемией, низкими процентными ставками по 
вкладам и доступностью инструментов фондового рынка через 
мобильные приложения. У этой категории инвесторов возникла 
потребность в обучающих и рекомендательных сервисах от про-
фессиональных аналитиков или в простых, понятных решениях, 
не требующих личного участия. Поэтому мы в числе первых 
компаний запустили технологичную площадку Fintarget с инве-
стиционными стратегиями, которые можно подключить в фор-
мате автоследования. На маркетплейсе много профессионалов, 
ведущих собственные стратегии. Клиенты могут копировать их 
сделки, что происходит в автоматическом режиме без участия 
пользователя.

Другими факторами, влияющими на изменение индустрии, 
становятся необходимость обновления инфраструктуры и раз-
витие digital-направлений для решения потребностей и задач 
инвесторов. Сейчас компании чаще переходят в онлайн, что 
позволяет предоставлять услуги большему количеству клиентов 
и масштабировать бизнес. И здесь в выигрыше не только бизнес, 
но и клиент, так как ему становятся доступны новые инструмен-
ты в виде аналитики собственного счета и контроля рисков со 
стороны компании. Для нас стало возможным предлагать экспер-
тизу инвестиционных стратегов и управляющих широкому кругу 
инвесторов со средним достатком. Это стало возможным благо-
даря развитию таких IT-решений, как автоследование. Синергия 
экспертизы и технологий позволяет удовлетворять возникшую 
потребность финансового рынка в профессиональных сервисах 
и показывать высокие, более качественные результаты клиентам. 
Эти изменения в ближайшее время приведут нас к новому, более 
развитому рынку инвестиционных услуг. Б.О

сли раньше инвесторов 
интересовала только доход-
ность собственного счета 
и надежность компании, то 
сейчас для них также важны 
прозрачность комиссий за об-
служивание, предоставление 
возможности инвестировать 

в зарубежные рынки и долларовые активы. 
Мы отмечаем повышенный интерес 

наших клиентов к альтернативным инстру-
ментам, таким как первичные размещения 
облигаций, IPO, SPAC, альтернативные 
стратегии для управления собственным ка-
питалом, например рыночно нейтральные 
или стратегии с хеджирующим механиз-
мом. Особенно большой популярностью 
пользуется наша стратегия Hedge Fund от 
главного инвестиционного стратега BCS 
Global Markets Вячеслава Смольянинова. 
Она решает задачу сбалансированности 
портфеля клиента в периоды высокой во-
латильности и дает возможность зарабаты-
вать как в периоды роста, так и на падении 
фондового рынка, что так актуально в по-
следнее время.

Также мы наблюдаем небывалый интерес 
к биржевой торговле со стороны рознич-
ных инвесторов без опыта инвестирования, 

Текст
ЛАРГ САПЕЦКИЙ,
PRODUCT ОWNER, ДЕПАРТАМЕНТ 
АВТОСЛЕДОВАНИЯ «БКС МИР ИНВЕСТИЦИЙ»

Какие события будут влиять  
на инвестиционно-брокерский бизнес 
в ближайшем будущем  
и как реагировать на эти изменения?  
Ответ надо искать в вызовах,  
с которыми предстоит столкнуться

Трансформация 
инвестиционного 
бизнеса

Е
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А ссоциация факторинговых компаний (АФК) 
представила результаты работы рынка факто-
ринга в первом квартале 2021 года: по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года совокупный измеряемый портфель рынка 
вырос на 35%, до 967 137 млрд рублей, объем 
выплаченного финансирования — на 31%, до 
1 трлн рублей. 

Традиционно первые кварталы — самые спокойные по изме-
ряемым показателям: очередной рекордный портфель по итогам 
предыдущего года в течение января — марта плавно снижается, 
как и количество и объем заявок на новое финансирование от 
клиентов. Тем не менее в последние пять лет участники рынка 

прилагают максимум усилий, чтобы сгладить 
сезонный спад. И эти усилия оправдываются 
(см. график 1). 

Пароль: «восстановление» 
Итоги первого квартала 2021 года подве-
дены в годовщину воздействия пандемии 
COVID-19 на рынок факторинга, а главное — 
на бизнес клиентов факторинговых компа-
ний и банков. В «зеленой» зоне находятся все 
измеряемые показатели рынка, приведенные 
в обзоре АФК. Даже число переданных на 
факторинг поставок после двухлетней стаг-
нации выросло на 29% и превысило 3 млн 
единиц. 

Также за последние 12 месяцев число 
активных клиентов и дебиторов выросло на 
26% — до 7,6 тыс. и 8,6 тыс. соответственно. 
Это свидетельствует как минимум об увели-

Текст
ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ  
ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Продуктовое разнообразие рынка факторинга — один из драйверов  
его роста в последние несколько лет. Вопрос, можно ли стимулировать 
этот драйвер, регулятор задал кредитным организациям, изменив  
систему учета факторинга в банках

Рынок покупателя
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
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чении осведомленности предприниматель-
ского сообщества о факторинге и даже об 
увеличении его востребованности. Однако, 
по данным о динамике суммы полученных 
факторами комиссий в январе — марте 
2021 года, больших дивидендов участникам 
рынка это не принесло — 16,7 млрд рублей 
доходов лишь на 12% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Возможно, поэтому ключевым словом 
в комментариях участников рынка к обзору 
АФК стало «восстановление»: им чаще всего 
характеризовали как экономику в целом, так 
и финансовое состояние клиентов и платеж-
ную дисциплину дебиторов.

Рост за год продемонстрировали все ве-
дущие факторы, за исключением компании 
«ГПБ-факторинг». Среди лидеров по порт-
фелю и финансированию динамику выше 
рынка показывают группа Промсвязьбанка, 
Альфа-Банк, «Открытие Факторинг» и  
«Совком Факторинг» (см. табл. 1). 

Факторинг больше не первый
Итоги первого квартала 2021 года в целом по-
ставили крест на спекуляциях о «перегрето-
сти» рынка факторинга. Отдельные сегменты 
финансового рынка, например кредиты на-
личными и автокредиты, год к году выросли 
на сотни процентов. Как сообщил в начале 
апреля ТАСС вице-премьер России  

Марат Хуснуллин, объем выданных ипотечных кредитов в де-
нежном выражении вырос на 44% в первом квартале 2021 года 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Почетное 
звание «пузыря» розничному кредитованию присвоено даже 
в рамках риторики официальных представителей ЦБ. 

Любопытны два явления, проявившихся на рынке факторин-
га в первом квартале 2021 года: рост средней оборачиваемости 
портфелей до 73 дней и резкое снижение портфеля нового из-
меряемого показателя рынка — финансирования импортных по-
ставок. Оборачиваемость, близкая к 73 дням, ранее наблюдалась 
в первом квартале 2015 года, сразу после валютного шока декабря 
2014-го, последнего по времени широкомасштабного кризиса 
«допандемийной эры». Тогда рост срока оборачиваемости стал от-
ветом на ухудшение качества портфелей и результатом переноса 
сроков оплаты уступленной дебиторской задолженности. В сле-

График 1. Динамика портфеля рынка факторинга 
в первых кварталах года

Источник: данные АФК
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Фактор 
Портфель на 
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Динамика 
к 01.04.2020, %

Выплачено клиентам 
за I кв. 2021 года, млн 

рублей

Динамика за 12 мес., 
%

1 «ВТБ Факторинг» (ГК) 274 822 15 220 199 12

2 «СберФакторинг» 173 644 12 178 275 11

3 Альфа-Банк 138 351 74 160 373 77

4 Группа ПСБ 88 238 92 86 366 43

5 «ГПБ-факторинг» 51 568 –12 53 607 –21

6 Группа Росбанк 31 225 12 66 392 23

7 НФК 27 471 23 33 485 23

8 «Открытие Факторинг» 26 343 73 31 743 36

9 «РСХБ Факторинг» 23 849 100 22 138 100

10 Металлинвестбанк 16 920 60 34 992 42

11 «Совком Факторинг» 15 326 106 22 672 166

12 МКБ 13 630 61 14 221 34

13 РТС-Капитал 10 952 н.д. 3911 н.д.

14 Банк СОЮЗ 10 192 41 13 678 72

15 Ситибанк 8612 84 10 503 46

16 МТС-Банк 8500 70 7600 51

17 ФК «Санкт-Петербург» 7379 42 9568 47

18 АБ «Россия» 5450 100 н.д. н.д.

19 ПФА 5416 502 7766 357

20 «Факторинг ПЛЮС» 4885 37 6546 10

Данные: АФК

Показатели портфеля и финансирования крупнейших факторов и их динамика 
ТАБЛИЦА 1

ФАКТОРИНГ
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торговых контрактов между импортерами 
и финансирующими их банками и факто-
ринговыми компаниями (эта опция доступ-
на только иностранным банкам и факторам, 
российские же компании обязаны проводить 
конвертацию в рубли и обратно). 

Допущения учета и отчетности
С 1 января 2021 года благодаря детальному 
изучению регулятором положений Граждан-
ского кодекса России о факторинге и по-
следующему выпуску и вступлению в силу 
Указания Банка России от 19.05.2020  
№ 5460-У отчетность кредитных организаций 
в части информации о правах требования, 
приобретенных по договорам факторинга, 
изменилась. Балансовый счет 47803 был 
упразднен, вместо него введена группа из 
девятнадцати активных счетов (с 47817 по 
47835) для отражения банками «Прав требо-
вания, приобретенных по договорам финан-
сирования под уступку денежного требова-
ния и иным договорам». 

При поддержке Рейтингового агентства 
НКР раскрытая банками информация в от-
четности по состоянию на 1 апреля 2021 года 
была агрегирована АФК (из расчета исклю-
чены исходящие остатки, номинированные 
в валюте и драгметаллах), в результате бан-
ковский факторинг заиграл новыми продук-
товыми красками.

дующие кварталы того же года оборачиваемость не превышала 
68 дней.

В 2020 году назвать «кризисным» можно было второй квартал, 
в течение которого действовали самые жесткие антиковидные 
ограничения для бизнеса. Однако показатели средней оборачи-
ваемости портфелей участников рынка не только не выросли, но 
и к концу 2020 года составили 63 дня. Новая срочность стано-
вится «новой нормальностью» для рынка, зарабатывающего на 
предоставлении ликвидности в целях предотвращения кассовых 
разрывов в цепочках поставок. 

Изменение динамики портфеля и финансирования им-
портного факторинга пока можно отнести к факторам сезон-
ности — спрос первого квартала всегда скромнее не только во 
внутренних, но и в международных сделках. Всего две волны из-
мерений — по итогам 2020 года и первого квартала 2021 года — 
позволяют судить о сохраняющейся зависимости волатильно-
сти общих показателей рынка от бизнеса отдельных лидеров 
сегмента. Вместе с тем намечающаяся траектория в импортном 
факторинге почти синхронна с финансированием экспорта, что 
указывает на общую природу спроса на факторинговую ликвид-
ность участников ВЭД. 

Дальнейшие перспективы международного факторинга оце-
ниваются оптимистично благодаря не только высоким темпам 
изменения измеряемых показателей сегмента, но и динамике 
выхода в сегмент новых участников рынка: только в анкети-
ровании АФК приняли участие 16 факторов, осуществляющих 
международные сделки. Раскрытие потенциала сегмента сегодня 
сдерживает только анахронизм валютного законодательства, 
сохраняющего презумпцию виновности российского экспортера 
за неоплату контракта иностранным покупателем («репатриация 
выручки») и содержащего запрет на расчеты в валюте внешне-
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Счет А Расшифровка права требования по договорам факторинга и иным… Сумма исх. остатка на 
01.04.21, тыс. рублей

В том числе вне 
данных АФК

47830 …к негосударственным коммерческим организациям 292 710 660 76 091 589

47825 …к некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 8 627 344 2 597 185

47824 …к коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 4 390 090 641 782

47827 … к коммерческим организациям, находящимся в государственной  
(кроме федеральной) собственности 2 560 886 0

47834 …к юридическим лицам — нерезидентам 925 779 19 063

47832 …к индивидуальным предпринимателям 342 374 78 163

47833 …к физическим лицам — резидентам 299 206 229 424

47818 …к банкам-нерезидентам 208 939 0

47820 … к финансовым органам субъектов Российской Федерации и органам  
местного самоуправления 93 000 0

47829 …к негосударственным финансовым организациям 70 347 66 390

47831 …к негосударственным некоммерческим организациям 12 243 55

47817 …к кредитным организациям 0 0

47819 …к Минфину России 0 0

47821 …к государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 0 0

47822 … к внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации  
и органам местного самоуправления 0 0

47823 …к финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 0 0

47826 … к финансовым организациям, находящимся  
в государственной (кроме федеральной) собственности 0 0

47828 … к некоммерческим организациям, находящимся в государственной  
(кроме федеральной) собственности 0 0

47835 …к физическим лицам — нерезидентам 0 0

Итого: 310 240 868 79 723 651

Данные: ЦБ РФ, расчеты НКР и АФК

Структура остатков по рублевым счетам 47817-47835 на 01.04.2021
ТАБЛИЦА 2

Во-первых, очевиден спрос на оценку 
«госфакторинга». АФК подходила к этому 
снаряду дважды: в 2016 году — через экс-
пертный опрос, в 2017-м — через анкети-
рование в рамках статистического проекта. 
Полученные тогда АФК результаты в целом 
не отличаются от того, что показал ЦБ: 
госфакторинга по факту в портфелях банков 
нет. Есть либо разовые сделки, либо слу-
чайно занесенные бухгалтерами активы по 
«другим договорам», связанные с уступкой 
денежных требований, но не с оказанием 
факторинговых услуг. 

Во-вторых, из 19 новых активных счетов 
больше половины в законодательстве четко 
не описаны, их предмет не совпадает с опе-
рациями, проводимыми банками или хотя 
бы планируемыми к проведению, ибо они 
запрещены либо не описаны в других норма-
тивно-правовых актах. Из новой редакции 
формы-101 большинство банкиров только 
и узнали, что энный вид факторинга ЦБ 
считает подлежащим учету (но из Указания 
непонятно — возможным или допустимым). 

В-третьих, из неописанных в законодатель-
стве и подзаконных актах случаев «приоб-
ретения прав требования по договорам…» 
в форму отчетности включена уступка тре-
бований к физлицам — прямо запрещенная 

международным договором, к которому Россия присоединилась 
в 2015 году, и до 2018 года эта норма двадцать лет прямо повторя-
лась в ГК РФ, будучи исключенной лишь как дублирующая.

В-четвертых, остаются неясными последствия исполнения 
Указания Банка России от 19.05.2020 № 5460-У на практике при 
проведении проверок в отношении кредитных организаций. 
Как рассматривать отличные от нуля показатели в расшифровке 
счета № 47819 о наличии требований к Минфину России, если 
замглавы Минфина Алексей Лавров последние десять лет пи-
шет и говорит публично, что факторинг в отношении Минфина 
и бюджета вообще запрещен? Станет ли нечаянное включение 
в обороты по данному счету основанием для применения санк-
ций со стороны регулятора к неожиданно отчитавшимся банкам 
или новой строкой в отчете об исполнении дорожной карты 
о развитии альтернативных инструментов финансирования? 

Пока, как видно из результатов, представленных в табл. 2, 
объемы факторинга в банках делением счетов не размножаются, 
а если скоро это случится, то к бизнесу банков это событие иметь 
отношения не будет. 

Продуктовый ряд участников рынка развивается как ответ 
на запросы конкретных, преимущественно крупных, клиентов 
и дебиторов. Именно так к классическим продуктам банков-
ского факторинга — с регрессом и без регресса — за последние 
10 лет добавились программы Supply Chain Finance и Asset Based 
Lending, реверсивный, агентский факторинг, инвойс-дискаунтинг 
и другие. Только развиваются они не в банках. Например, в 8 из 
12 системно значимых кредитных организаций факторинг вы-
делен в специализированные компании. Инновации регулятора 
в учете, очевидно, ускорят этот процесс. Б.О

ФАКТОРИНГ
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Говорит и показывает банк
Рынок телерекламы в России снова растет, а банки в 2020 году 
наряду с технологическими компаниями неожиданно стали 
самыми крупными рекламодателями на этом рынке. Пока на 
Западе McKinsey и другие авторитетные компании и эксперты 
в очередной раз объявляют победу интернета и диджитала над 
телеэкраном, российские граждане смотрят его все больше, хоть 
и доверяют телевидению все меньше (как утверждает Deloitte, 
уровень доверия россиян к телевидению в 2020 году снизился 
на 5 п.п. и достиг 23%, что является самым низким показателем 
с 2016 года). По данным Mediascope, в апреле 2020 года жители 
российских городов с населением более 100 тыс. человек старше 
четырех лет в среднем смотрели ТВ на 25% дольше, чем в апреле 
предыдущего года, — 269 минут каждый день.

И этим не преминули воспользоваться банки. Так, Сбербанк 
вдвое увеличил объемы закупки телерекламы, а ВТБ в первом 
квартале 2020-го был самым активным рекламодателем, который 
остается лидером по размеру рекламного бюджета среди россий-
ских банков: за первые три месяца 2020 года его расходы на про-
движение превысили 2,1 млрд рублей, что на 36% больше, чем за 
аналогичный период 2019 года.

Да и вообще, начало года стало рекордным: в январе — марте 
российские банки потратили на рекламу 8,58 млрд рублей, как 
следует из их отчетности на 1 апреля. Это рекордный результат 
по итогам первого квартала как минимум с 2016 года, а за год рас-
ходы банков на продвижение выросли на 15,2%.

Также диджитал как никогда сблизился 
с телевидением: лидером на рынке интерак-
тивной рекламы в 2020 году окончательно 
стал видеоформат. Его объем по результатам 
первого полугодия достиг 7,3–8,8 млрд руб-
лей без НДС. Формат Out-Stream прибавил 
24% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года — 2,3 млрд рублей. Одно-
временно радио и телевидение активно 
осваивают диджитал-пространство, и банки 
жонглируют сразу всеми каналами, стараясь 
соблюдать баланс и привлекать новых клиен-
тов отовсюду.

«Большинство потребителей используют 
и ТВ, и интернет, поэтому мы основываемся 
на принципе многоканального маркетинга. 
То есть мы работаем с различными вида-
ми рекламных носителей: чаще всего это 
интернет и телевизор, наружная рекла-
ма — точечно. Важно не только наращивать 
взаимодействие с потребителем в онлайн-
каналах, но и сохранять с ним связь в оф-
лайн. Поэтому побеждают баланс и эффек-
тивность: диджитал-маркетинг новой волны 
не заменяет традиционного, а активно его 
дополняет. В целом, мы держим баланс 
50 на 50 между офлайн- и онлайн-канала-
ми», — рассказала директор по внешним 
коммуникациям и маркетингу Экспобанка 
Софья Яблочкина.

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Баста, Морген, далее везде

Банки были активными рекламодателями в 2020 году, а 2021-й принес 
много скандальных коллабораций и рекламных кейсов. Маркетинговые 
и рекламные отделы пытаются достучаться до потребителя разными 
способами и будут продолжать искать новые выходы на свою аудиторию
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Кроме того, многие участники рынка 
говорят, что противопоставление интернета 
и телевидения — старый и неактуальный 
стереотип, от которого стоит избавиться. 

«На мой взгляд, сейчас существуют клише 
по восприятию некоторых каналов: ТВ смо-
трят пенсионеры, а в “Тик-Ток” сидят 15-лет-
ние. Но это далеко не так. У нас все больше 
доля пенсионеров, которые вполне себе “на 
ты” с интернетом и зачастую нисколько не 
уступают в своем медиа-потреблении 30-лет-
ним. И “Тик-Ток” богат на контент с макси-
мально широким спектром интересов», — 
считает Екатерина Тазетдинова, руководи-
тель отдела рекламы и коммуникаций банка 
«Санкт-Петербург».

Попкорна на всех не хватит
В 2020 и 2021 годах крупнейшие и самые 
смелые игроки сделали несколько громких 
коллабораций, которые непременно войдут 
в учебники маркетинга: это и история с Аль-
фа-Банком и главным трикстером современ-
ной поп-культуры Моргенштерном, и Сбер-
банк с восставшим из советского прошлого 
Жоржем Милославским, и коллаборация 
в популярном YouTube-шоу все той же «Аль-
фы» с Labelcom в виде ремейков культовой 
«Красной жары» со Шварценеггером с ис-
пользованием ненормативной лексики. То, 
что в 2019-м смотрелось смело (например, 
Баста как амбассадор банка «Открытие»), 
сейчас уже не впечатляет и даже кажется 
скучным. Кажется, банки не добрались толь-
ко до рекламы в «ТикТоке» у Инстасамки, но 
это неточно. 

Впрочем, игроки поменьше предпочитают 
действовать аккуратно, хотя тоже нестан-
дартно. Так, Экспобанк, недавно вышедший 
в розницу, первым среди российских бан-
ков масштабно запустил видеорекламу на 
рюкзаках с проектом BackAd. Это новый вид 
рекламного носителя, поэтому кампания при-
влекла внимание, пояснила Софья Яблочкина.

А в Почта Банке рассказали, что запустили 
рекламную коммуникацию, в которой пред-
ставляют новой аудитории «совсем другой 
Почта Банк» — спокойный, ироничный и сме-
лый; совсем другие продукты и сервисы — но-
вые, актуальные и очень выгодные. «В тече-
ние ближайших двух лет планируем постепен-
но, не отталкивая нашу текущую аудиторию, 
стать более релевантными для клиентов из 
более состоятельного сегмента», — поделился 
планами Петр Стерлигов, руководитель служ-
бы маркетинга Почта Банка.

Политика не дает добро
В 2021 году внезапно перед рекламодате-
лями встала проблема большой политики. 
Самый известный кейс — издание Meduza, 

с которым активно работали многие крупные банки и финан-
совые корпорации (например, «Открытие»), было объявлено 
иностранным агентом, и, по словам руководства издания, от 
сотрудничества с ним в рекламной сфере начали активно от-
казываться рекламодатели. 

Впрочем, большой проблемы из ситуации не делают. Так, 
Софья Яблочкина отметила, что банк «вне политики, поэтому 
политизация медиа и соцсетей никак не влияет на коммуника-
ционную политику банка и распределение бюджетов».

Сюда же можно отнести внезапный взлет и падение 
ClubHouse. Эта социальная сеть, которая появилась в 2020 году 
и была основана на голосовом общении, на хайпе собирала 
огромную аудиторию, которую самые прогрессивные банки 
(включая ВТБ и Сбербанк) активно начали использовать, а спустя 
несколько месяцев о том, что в ней происходит, можно узнать 
только по многочисленным уведомлениям-наклейкам на иконке 
айфона.

Как понять, нужно ли уделять внимание очередному 
ClubHouse? Станет ли он новым «ТикТоком» или это недолгое 
веяние моды? Нужно ли, например, рекламодателям идти в VR? 
И что делать с платными медиа? Ведь можно писать сколько угод-
но колонок, но их будут читать только коллеги по банковскому 
цеху (потому что у них есть корпоративная подписка), обычные 
люди не хотят читать за деньги, и платная модель СМИ в России 
пока не очень успешна.

«Безусловно, нарастает информационный шум, и потребите-
лям все сложнее ориентироваться в нем. В наше время уже недо-
статочно просто наращивать объемы размещения, для того чтобы 
тебя заметили и отреагировали. Мне кажется, будут появляться 
новые нестандартные формы взаимодействия с потребителем. 
Это тот путь, который будет залогом успеха», — считает Екатери-
на Тазетдинова. 

Одно сплошное телевидение
Российский рекламный рынок в 2021 году, согласно прогнозам 
Magna Global и Zenith, будет расти быстрее, чем глобальный: они 
прогнозируют увеличение на 10%, до 533 млрд рублей. Средние 
темпы роста глобального рынка рекламы оцениваются в 7,6%. 
Российский рекламный рынок останется на 13-м месте в мире по 
величине. GroupM прогнозирует рост на 5%, до 460–465 млрд руб-
лей. А Dentsu Russia считает, что российский рекламный рынок 
в худшем случае вырастет на 3% в 2021 году и на 3,3% в 2022-м, 
а при позитивном развитии событий — на 10% в 2021-м и на 6-7% 
в 2022-м.

Банки осторожно оптимистичны. Так, Петр Стерлигов считает, 
что расходы на маркетинг в финансовой сфере в 2021 году не 
будут снижаться, а скорее, покажут незначительный рост относи-
тельно 2020 года. Б.О

По данным АКАР, за первые девять месяцев 2020 года 
рекламный рынок потерял 8%. Однако эксперты Ассоци-
ации считают, что телевидение и интернет сумели лучше 
адаптироваться к такому кризису и усилили свои позиции на 
рекламном рынке. Первые три квартала 2020 года принесли 
ТВ-сегменту потерю 7% бюджетов относительно того же 
периода 2019 года, а интернет и вовсе вышел в ноль. Больше 
остальных пострадали печатная пресса и радио — они по-
теряли 47 и 33% соответственно.

РЫНОК РЕКЛАМЫ В 2020 ГОДУ
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ще осенью 2019 года на пятом ежегодном 
форуме по банкострахованию 7 из 10 высту-
плений участников были посвящены новым 
IT-решениям в финансовой сфере. Казалось, 
ключ к развитию компаний финансового 
сектора найден: цифровые технологии помогут 
трансформироваться под новые условия биз-
неса и повысить лояльность клиентов, снизить 

операционные расходы, выйти на новые сегменты клиентов. 
Нужно только найти правильное IT-решение для своих процессов 
и продуктов.

Однако некоторые выступающие «гасили» радость сидящих 
в зале результатами своих исследований и практического опыта 
от внедрения современных технологий в финансовой сфере. 

Например, представитель KPMG привел 
статистику исследования рынка страхования 
(см. рисунок). 

Как видите, финансовые возможности вне-
дрить новые технологии у двух третей компа-
ний были, а вот квалификации персонала не 
хватало даже для этапа анализа изменений.

Наличие бюджета и одобренных проектов 
по внедрению новых технологий не гаран-
тирует их реальное использование и как 
следствие окупаемость. В течение 2020 года 
из-за пандемии произошло резкое изменение 
операционных процессов и возросло исполь-
зование новых (для многих организаций) 
технологий работы. Но этот опыт не привел 
к массовому закреплению новых технологий 
и началу трансформации большинства фи-
нансовых организаций. Пандемия проходит, 

Текст
ВИКТОР КАВЕРИН, 
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМ БИЗНЕСОМ

Желание испытать цифровую трансформацию у участников  
финансового рынка есть, но нет уверенности или готовности начать  
такую трансформацию немедленно. Это подтверждает, что только  
наличия новых технологий недостаточно для кардинальных  
изменений в компании

Е

Повышение 
эффективности через 
цифровизацию 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
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и менеджмент с облегчением возвращает при-
вычный режим работы в офисах, бумажные 
процессы, очное взаимодействие с клиентами.  

Одновременно с таким «шагом назад» 
большинство компаний заявило о проектах 
собственной цифрой трансформации. При 
этом многие понимают, что нет практиче-
ского смысла расходовать бюджет на IT-часть 
цифровизации, но оставлять без изменения 
бизнес-процессы, корпоративную культуру 
и компетенции персонала. Необходимо 
комплексное приведение методов управле-
ния, операционных процессов и трудовых 
ресурсов в соответствие с внедряемыми новы-
ми технологиями. Только тогда цифровые 
изменения принесут ощутимый финансовый 
результат.

Личный опыт успешных проектов по 
цифровым изменениям показал, что резуль-
татами перехода финансовой организации на 
цифровые процессы являются:

• повышение эффективности труда и как 
следствие снижение операционных расходов 
на единицу продукции;

• уменьшение операционных рисков за 
счет глубокого изучения своих операцион-
ных процессов и снижения в них человече-
ского фактора;

• повышение уровня удовлетворенно-
сти клиентов за счет уменьшения времени 
реакции организации на обращение клиента 
и появления новых услуг с новой клиентской 
ценностью.

Я не рассматриваю цифровизацию как 
инструмент непосредственного увеличения 
продаж финансовых услуг. Рост продаж про-
изойдет как следствие, за счет конкурентных 
преимуществ, которые организация получает 
при успешных цифровых изменениях.

Для примера приведу результаты оптими-
зации некоторых бизнес-процессов страховой 
группы в рамках глобального проекта цифро-
визации (см. таблицу).

В основе комплекса лежит методика 
создания и популяризации стратегии орга-
низации. Следующий уровень комплекса — 

управленческий. На нем используются методики постановки 
годовых целей, анализа собственных бизнес-процессов и пере-
хода к процессному управлению. Завершают комплекс методики 
развития персонала и измерения эффективности процессов. 

Создание стратегии  
и проектов по ее исполнению
Один из способов сделать организацию эффективной — синер-
гия работы всех подразделений и сотрудников для достижения 
общих целей. Первым инструментом для «выстраивания» всех 
ресурсов организации в одном направлении является создание 
и популяризация стратегии. 

При подготовке стратегии необходимо отделять стратегиче-
ские цели от задач по достижению этих целей. Стратегических 
целей не может быть много, обычно организация ставит себе 
три — пять среднесрочных целей (на период пять лет). Формули-
ровки целей должны быть короткими, чтобы сотрудники могли 
их запомнить и постоянно «держать в уме». Если при подготовке 
стратегии у вас получаются десятки целей, то вы сформулировали 
не цели, а задачи по их достижению. Пускать «в массы» страте-
гию из десятков задач нельзя, так как менеджеры организации 
начнут концентрироваться только на задачах в части своих под-
разделений, а стратегические цели организации для них либо 
останутся загадкой, либо будут сформулированы по собственному 
пониманию. Формулировка стратегических целей — это преро-
гатива генерального директора и/или акционеров, членов совета 
директоров. Топ-менеджеры будут спонсорами задач (проектов) 
по достижению стратегических целей и должны уметь одинаково 
донести суть задач организации до менеджеров своих вертикалей 
управления. В связи с этим процесс утверждения стратегических 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
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СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

До цифровизации После цифровизации

Процесс выпуска индивидуальных договоров страхования для заемщиков ипотеки

Эффективность (выпуск в месяц) 85 полисов на одного сотрудника 478 полисов на одного сотрудника
Рост производительности в 5,6 раз

Качество Время выпуска полиса не гарантировано и не измеряется Время выпуска стандартного полиса 4 часа.  
Контролируется для каждого полиса

Процесс обработки обращений клиентов о возврате страховых премий

Эффективность (обработка в месяц) 210 обращений на одного сотрудника 1340 обращений на одного сотрудника
Рост производительности в 6,4 раза

Качество Средний срок возврата 17 дней Средний срок возврата 5 дней
Улучшение качества в 3 раза

ТАБЛИЦА
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только творческим потенциалом исполните-
лей. Тезисы стратегии должны присутство-
вать везде: на стенах в переговорных, на 
заставках мониторов, в кухнях на холодиль-
никах. Каждый сотрудник должен все время 
встречать на своем пути разъяснение целей, 
к которым стремится организация. 

Следующие уровни руководства нужно 
знакомить с деталями стратегии и сопутству-
ющей аналитической информацией. Для 
линейных менеджеров (начальников отделов) 
нужно создать второй уровень популяриза-
ции. Он должен содержать не только цен-
ности организации и разъяснение целей, но 
и описание задач для достижения каждой 
цели. Можно опираться и на числовые по-
казатели, понимание которых не требует уз-
коспециализированных знаний. Например, 
«удовлетворенность клиентов, измеренная 
по методике А, возросла с 3,8 до 4,2 баллов». 
Донесение информации может происходить 
как дистанционно (рассылки, презентации 
на корпоративном портале, телеконферен-
ции), так и очно (коллективные встречи 
с топ-менеджерами).

Отличный эффект дают обучающие web-
курсы, совмещенные с тестированием. Они 
позволяют донести стратегию компании до 
сотрудников и получить измеримый крите-
рий успешности проекта. Они могут содер-
жать мультипликацию, короткие интервью 
топ-менеджеров, примеры влияния страте-
гии на продукты финансовой организации 
и условия работы. Если сделать формальный 
курс, то все сотрудники пролистают его, не 
углубляясь, подберут правильные ответы 
и поделятся ими с коллегами. Teambuilding 
проявится, но не для нужных нам целей. Соз-
дание интересных web-курсов — это особый 
навык, и бюджет проекта по популяризации 
стратегии должен предусматривать расходы 
на привлечение внешних специалистов. Для 
ведения проекта по популяризации страте-
гии требуется найти в компании творческую 
личность с идеями и инициативами. 

До менеджеров среднего уровня (началь-
ников управлений, начальников департамен-
тов) стратегия должна доноситься не только 
очно/дистанционно в группах, но и инди-
видуально на встречах с топ-менеджерами. 
В индивидуальных беседах до менеджеров 
среднего звена должны доноситься детали 
конкретных задач по достижению стратеги-
ческих целей. Также во время таких встреч 
топ-менеджеры добиваются поддержки про-
ектов со стороны руководителей подразделе-
ний. Средний менеджмент будет ключевым 
исполнителем второй методики по созданию 
в организации продуктивной совместной 
работы. Это методика постановки годовых 
целей и оценки их выполнения. Б.О

целей может привести как к перестановке, так и к замене гене-
рального директора и топ-менеджеров.

На следующем уровне стратегии находятся задачи по дости-
жению целей. Они будут трансформированы в официальные 
проекты организации. Список задач не должен составляться 
топ-менеджерами в одиночестве. В компании должен быть ресурс 
(подразделение) профессионалов в области анализа рынка, ри-
сков и бизнес-процессов. Этот аналитический ресурс предостав-
ляет топ-менеджерам информацию для стратегического плани-
рования и моделирует то или иное решение до его утверждения. 
Топ-менеджеры — в первую очередь профессиональные высоко-
оплачиваемые управленцы, стратеги — и не должны использо-
ваться в роли аналитиков или менеджеров проектов. Они должны 
руководить процессом создания и исполнения организацией 
стратегических задач, а генеральный директор должен утверж-
дать достигнутые результаты. 

Как только задачи для стратегических целей утверждены, они 
передаются в аналитический ресурс для трансформации в офи-
циальные проекты. В этот момент происходят оценка стоимости 
стратегии, назначение проектных менеджеров. Типичная ошибка 
на данном этапе — назначение проектными менеджерами руко-
водителей подразделений:

• современные и эффективные методы управления проектами 
требуют специфических навыков; 

• может возникнуть конфликт интересов, так как в кросс-
функциональных проектах руководители в роли менеджеров про-
ектов теряют объективность и стараются действовать в интересах 
своего подразделения и/или его бюджета. 

Проектными менеджерами должны быть сотрудники анали-
тического ресурса, имеющие как навыки, так и практический 
опыт ведения долгосрочных проектов по изменению сложных 
бизнес-процессов. Я говорю об организациях с сотнями сотрудни-
ков. В небольших компаниях (численностью условно до 100 че-
ловек) сложность бизнес-процессов меньше, а горизонтальные 
связи подразделений «крепче», чем в больших организациях 
с вертикалями управления. В небольших организациях менед-
жеры подразделений могут непосредственно руководить кросс-
функциональными проектами. 

Для успешной реализации проектов необходимы совместная ра-
бота всех подразделений организации и понимание сотрудниками 
подразделений причин их вовлеченности в проекты. Необходимо 
создать среду всеобщего понимания стратегических целей и стрем-
ления (иногда и принуждения) сотрудников к совместной работе 
для достижения целей. Для этого используются методики популя-
ризации стратегии и постановки годовых целей. 

Популяризация стратегии
Проект по популяризации начинается раньше остальных проек-
тов — сразу после утверждения стратегических целей. Участники 
проекта по популяризации должны трансформировать стратеги-
ческие цели в ценности-лозунги и разработать механизм донесе-
ния целей до каждого сотрудника. Популяризация стратегии — 
проектная задача. Она имеет бюджет, критерии успешности, 
этапы выполнения и ограничена по срокам.

В проекте популяризации необходимо учитывать различия 
в подготовке и информированности сотрудников разного уровня. 
В зависимости от объема информации меняются и способы ее до-
несения до каждого уровня сотрудников. 

Для рядовых сотрудников стратегия может формулироваться 
в виде лозунгов, тезисов, ценностей организации. Способы до-
несения «до всех» могут быть очень разнообразны и ограничены 
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ПЛАТФОРМЫ

— Что происходит на рынке внешнего аудита ИБ 
в финансовых организациях?

Анастасия Харыбина: В последние годы появилось 
множество новых требований к обеспечению ИБ в фи-
нансовых организациях (ФО), значительно усилился 
надзор в этой сфере, появились ГОСТ 57580 и связан-
ные с ним положения Банка России. Сейчас требования 
о проведении аудита ИБ распространяются примерно 
на 420 кредитных (банки и НКО) и 170 крупных некре-
дитных ФО. 

— Насколько сейчас упорядочена эта сфера? Кто имеет 
право проводить внешний аудит ИБ и как ФО под-
ходят к выбору таких организаций?

Анастасия Харыбина: Пока о наличии какого-то 
цивилизованного рынка внешнего аудита ИБ говорить 
рано. Сообщество аудиторов, ФО и регулятор делают 
первые шаги в направлении наведения порядка и уре-
гулирования. Базовая проблема, из которой вытекают 

все остальные, заключается в том, что внешний аудит 
ИБ в ФО могут проводить компании, единственное 
требование к которым — наличие лицензии Федераль-
ной службы по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК) на техническую защиту конфиденциальной 
информаци (ТЗКИ). Она выдается без учета того, что 
эти лицензиаты будут проводить внешний аудит ИБ. 
Соответственно никто не проверяет, есть ли у данных 
организаций опыт работы с ФО, знакомы ли они с тре-
бованиями, наработана ли практика подобных аудитов 
и так далее. Начинать наводить порядок на рынке 
аудита ИБ в ФО нужно именно с этой проблемы. Ведь 
сейчас на рынке существуют около 3 тыс. компаний, 
теоретически способных оказывать услуги внешнего 
аудита ИБ для ФО.

— Какие негативные последствия влечет такое по-
ложение дел и для кого? 

Евгений Безгодов: Сложности возникают у ФО. По-
лагая, что у аудиторской компании имеется лицензия 

Доверенной среде  
аудита ИБ 
быть!

О своем видении реформы аудита 
ИБ в финансовой сфере «Б.О» 
рассказали Анастасия Харыбина, 
председатель Ассоциации 
пользователей стандартов по 
информационной безопасности 
«АБИСС», и Евгений Безгодов, 
эксперт Ассоциации

Анастасия Харыбина Евгений Безгодов
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ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ФСТЭК на ТЗКИ, они рассчитывают получить каче-
ственный аудит своей функции ИБ и получают нечто, 
не соответствующее действительности. А ведь на 
этих результатах проверки они в том числе строят 
свои программы улучшения ИБ, тратят ресурсы на 
это, а затем проверка со стороны ЦБ выявляет множе-
ственные недочеты. 

Иногда ФО и сами намеренно инициируют нека-
чественный аудит. В этом случае за условные 100 руб-
лей лицензиатами ТЗКИ подготавливается отчет 
о состоянии ИБ. А иногда ФО делают самостоятельно 
такой отчет, а тот же лицензиат только печать ставит. 
Понятно, что такие отчеты не отражают реального 
положения дел в ФО. Они снимают, как банки счита-
ют, комплаенс-риски, а на самом деле инициируют 
серьезные проблемы в будущем.

Также некачественный аудит ставит под удар 
и самого регулятора. Ведь ЦБ по результатам таких 
непрофессиональных проверок получает недостовер-
ную информацию об устойчивости ИБ в его под-
надзорных ФО. Следовательно, под угрозу попадает 
устойчивость всей банковской системы, возникает 
риск утраты доверия к ней.

Страдают от текущего состояния рынка внешне-
го аудита ИБ и честные аудиторы. Их опыт, знания 
специфики и процессов в отрасли не могут стоить те 
самые условные 100 рублей. И, если на рынке пре-
обладает некачественный аудит, честным аудиторам 
становится неинтересно заниматься этим бизнесом. 
В итоге есть риск, что хороших аудиторов станет 
меньше.

— Что могло бы стать решением? Международный 
опыт тут имеет ценность?

Анастасия Харыбина: Заинтересованным в фор-
мировании рынка качественного аудита ИБ нужна 
инфраструктура, обеспечивающая объединение и на-
дежное качественное взаимодействие сторон — ФО, 
аудиторов, учебных центров, регулятора. И эта ин-
фраструктура должна быть доверенной, прозрачной, 
чтобы все ее участники понимали, что и по каким 
правилам в ее рамках происходит, доверяли резуль-
татам работы друг друга: ФО — экспертизе аудитора 
и результатам его работы, Банк России — данным 
аудитора о проверках в ФО и так далее. Ассоциация 
АБИСС инициировала создание подобной инфра-
структуры, и нам удалось найти понимание и под-
держку со стороны ЦБ. 

Евгений Безгодов: Конечно, мы анализируем в том 
числе международный опыт, например опыт PCI 
Council. Ведь в России проводится аудит на соответ-
ствие стандарту PCI DSS. МПС Visa, Mastercard и дру-
гие объединились и создали Совет PCI SSC, наделив 
его рядом функций. Среди них — развитие стандарта 
PCI DSS (кстати, АБИСС в свое время его перевела) 
и осуществление подготовки и контроля за резуль-
татами работы аудиторов. Но надо понимать, что 
МПС тоже не сразу пришли к такому эффективному 
решению, и его реализация заняла время. Поэтому 

я считаю, что в России сейчас может идти процесс 
нормального постепенного развития доверенной  
среды аудита, но только при условии грамотного 
управления этим процессом. У нас он, вероятно, 
будет в формате системы добровольной сертифи-
кации, где объектом сертификации станет деятель-
ность аудиторов. Несмотря на то что система опишет 
требования к аудиторам, я уверен, что пользу от ее 
создания получат и ФО. При этом нужно соблюсти 
множество нюансов, обеспечить баланс интересов 
всех заинтересованных сторон: Банка России, ФО, 
аудиторов, органов управления самой создаваемой 
системы добровольной сертификации и, конечно, 
в первую очередь клиентов финансовых организа-
ций, активы которых подлежат защите. 

— Уже удалось предпринять конкретные шаги 
для создания доверенной инфраструктуры аудита 
в России?

Анастасия Харыбина: Во-первых, чтобы подобная 
структура была сформирована и заработала, нужно 
решить несколько вопросов. Прежде всего регуля-
торам, регламентирующим аудит ИБ, нужно догово-
риться друг с другом. Нам известно, что, понимая 
специфику ФО, ФСТЭК не имеет категорических 
возражений против появления доверенной инфра-
структуры. Далее надо решить, как будут взаимодей-
ствовать участники в рамках этой инфраструктуры, 
разработать ее дизайн, описать и согласовать бизнес-
процессы. 

Во-вторых, аудит должен проходить по единой для 
всех методике. Ее должны знать сами ФО, им должно 
быть понятно, как именно их будут проверять, на 
что смотреть, какие меры будут считаться достаточ-
ными для реализации требований. 

В-третьих, разработка системы контроля качества 
аудита. Нам предстоит решить, кто, как и когда 
будет проверять работу самих аудиторов. Наконец, 
нам нужно будет подготовить регламент обучения, 
повышения квалификации и аттестации аудиторов. 
Все перечисленные вопросы сейчас обсуждаются 
в АБИСС с участием представителей департамента 
информационной безопасности Банка России, есть 
документы, на базе которых будут строиться положи-
тельные изменения. А изменения будут, и коснутся 
они ФО напрямую. Хорошая новость заключается 
в том, что у самих ФО есть реальный инструмент, 
чтобы повлиять на развитие событий и соблюсти 
баланс интересов. Это Ассоциация АБИСС. Б.О

Некачественный аудит ставит 
под удар и ЦБ, который по 
результатам непрофессиональных 
проверок получает недостоверную 
информацию об устойчивости ИБ  
в поднадзорных организациях
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— Дмитрий Владимирович, когда и по-
чему банк решил полностью обновить 
онлайн-сервисы?
— Изначально мы планировали обновить 
только визуальную часть онлайн- и интер-
нет-банков. Но вскоре потребовались и иные 
архитектурные решения. Реализовать все 
доработки на базе ранее существовавшей 
платформы оказалось невозможно. 

В 2019 году было принято решение создать онлайн-сервисы, 
соответствующие текущим принципам развития цифровых про-
дуктов. С этого и началась работа над масштабным проектом по 
обновлению всей платформы. 

— Что этому предшествовало?
— Мы понимали, что онлайн-сервисы стремительно развивают-
ся, а по некоторым параметрам у нас критично низкие показа-
тели. Например, проникновение онлайн-сервисов в клиентскую 

В начале апреля Уралсиб полностью обновил интернет-банк и мобильное 
приложение для физлиц. Руководитель департамента цифровых сервисов 
и каналов банка Дмитрий Наранович рассказал о том, как это было и для 
чего нужны перемены 

Онлайн-сервисы: 
перезагрузка

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
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базу, количество операций в цифровом 
формате. Руководство банка приняло револю-
ционное решение — полностью переписать 
всю платформу, для чего была сформирована 
отдельная команда, которая занималась ис-
ключительно новым онлайн-банком. 

— Как долго вы работали над обновлением?
— Мы с нуля создавали экспертизу прак-
тически по каждому направлению: по 
разработке приложений, разворачиванию 
сервисной части, переходу к принципу 
«инфраструктура как код». Решение было 
рискованным, это понимали и руководство 
банка, и команда. 

В декабре 2019 года мы начали рабо-
тать по Agile-процессам (суть методологии 
Agile — гибкое управление проектами. — 
Ред.). А в марте 2020-го запустили проект со 
сформированным бюджетом и планами по 
закупке «железа». С этого момента началась 
перестройка нашего онлайн-банка.

И тут из-за пандемии и принятия  каран-
тинных мер появились проблемы с набо-
ром сотрудников. Это была самая большая 
трудность, поскольку на финтех-рынке и так 
жесткая конкуренция. Не только мы зате-
вали амбициозные проекты, другие банки 
тоже запускали новые продукты и решения, 
и им тоже нужны были высококлассные 
специалисты. 

Больших сил потребовало и само созда-
ние платформы. Однако в течение года мы 
смогли выполнить все поставленные задачи. 
Первая версия дала нам только платформу 
для развития. Уже на полгода вперед мы за-
планировали исследования, в соответствии 
с результатами которых будем дорабатывать 
старые сервисы и создавать новые, чтобы 
улучшить пользовательский опыт наших 
клиентов. 

— Что нового появилось в интернет-банке?
— У наших цифровых каналов перекрестный 
функционал, поэтому мы выбрали такие ар-
хитектурные решения, чтобы интернет-банк 
и мобильный банк могли использовать одни 
и те же сервисы для предоставления инфор-
мации клиентам. То есть если внедряется 
какая-то доработка, то она сквозная для всех 
платформ и выглядит идентично.

Поэтому интернет-банк претерпел те же 
изменения, что и мобильный банк. Он даже 
в другое пространство переехал: с адреса  
i.uralsib.ru на online.uralsib.ru. Но клиенты 
еще по привычке заходят на старый сайт, 
поэтому мы продолжали поддерживать его до 
конца мая. 

— Какие еще инновации ждут цифровые 
каналы обслуживания?

КАК ИЗМЕНИЛСЯ МОБИЛЬНЫЙ БАНК:
•  воссоздан функционал, представленный в старой версии он-

лайн-банка, но с использованием новых архитектурных и техно-
логических решений; 

•  изменена система навигации, сервис стал интуитивно понятным. 
Теперь пользователю на главной странице доступна информа-
ция обо всех действующих продуктах и счетах, можно открыть 
новый продукт или узнать о персональном предложении банка; 

•  онлайн-банк дополнен новыми полезными функциями: скани-
рования QR-кодов в платежных документах, автосохранения 
реквизитов для повторных переводов, автоплатежей и т.д.;

•  изменен подход к формированию истории клиентских операций. 
Раньше ее можно было посмотреть только в разрезе конкретного 
продукта: отдельно по счетам, по торговому эквайрингу и т.д. 
Теперь есть общее пространство для всех транзакций с возмож-
ностью поиска по сумме или названию, и клиент может контро-
лировать все свои расходы в одном окне;

•  значительно переработан принцип взаимодействия с платеж-
ными сервисами. У нас собственная большая база поставщиков 
услуг, и клиенты должны активнее ею пользоваться; 

•  усилена безопасность — сервис переведен на более защищен-
ные каналы подтверждения операций.

— Мы планируем серьезное развитие сайта Уралсиба, применяя 
практики, которые использовали при перезапуске онлайн-бан-
ка. Скоро наш сайт предстанет на новой архитектуре и в новом 
виде. В этом году изменятся терминалы оплаты услуг, располо-
женные в нашей розничной сети. Их ждут редизайн и множе-
ство улучшений для удобства пользователей: будет упрощена 
навигация, элементы взаимодействия станут визуально понят-
нее. Функций не прибавится, их достаточно. 

— Вам приходится сталкиваться с негативными отзывами 
пользователей? 
— Критика есть. Мы не видели ни одного крупного перезапуска 
на рынке, каким бы хорошим сервис ни был, без недовольства 
клиентов хотя бы в течение первых трех месяцев. При больших 
перезапусках всегда есть ошибки, и мы стараемся оперативно 
их устранять. Недовольные всегда есть — даже при простом 
изменении интерфейса. А мы полностью перестроили онлайн-
сервисы! 

Сейчас мы фиксируем рост бизнес-показателей, которые стре-
мились улучшить, например количество транзакций, частота за-
ходов в приложение, покупки новых продуктов, карт, кредитов. 
Некоторые из показателей выросли в 1,5–2 раза по сравнению 
с прежними значениями. Даже несмотря на то что ощутимая 
доля аудитории — около 20% — пользуется еще старой версией. 
И это всего через полтора месяца полной доступности нового 
онлайн-банка. Думаю, мы заложили хорошую платформу для 
улучшения клиентского обслуживания с помощью цифровых 
каналов.  Б.О

ДИНАМИКА БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Количество клиентов, которые совершали какие-либо операции 
в прежнем онлайн-банке, росло на 2-3% в месяц. Сегодняшняя 
динамика роста — 10-11%.
Еженедельно новым онлайн-банком пользуются 35% клиентов 
Уралсиба. В прошлой версии этот показатель составлял всего 20%. 
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Альфа-Банк выпустил все существующие и архивные дизайны 
банковских карт на имя Ивана Воронцова, создателя и храните-
ля Национальной коллекции платежных карт России, главного 
редактора РИА «Банки и Финансы». 

Все карты имеют уникальные номера, pin-коды и CVV. Дизайн 
для физлиц и юрлиц разный. Чтобы получить такое уникальное 
собрание, Иван Воронцов открыл в Альфа-Банке счета физическо-
го лица и индивидуального предпринимателя.

Такой формат сотрудничества Национальной коллекции пла-
тежных карт и Альфа-Банка стал возможным благодаря одному из 
отцов-основателей банка Михаилу Фридману, который заметил 
популярность коллекции и предложил выпустить все карты 
банка. Расходы по выпуску и персонализации кредитная органи-
зация взяла на себя.

Получив все карты, Иван Воронцов позвонил Михаилу Фрид-
ману, чтобы поблагодарить его и задать несколько вопросов. 

Иван Воронцов: Большое спасибо за такой грандиозный пода-
рок. Вы свою первую карту помните?

Михаил Фридман: Помню, как в 1994 году, получив свою 
первую карту VISA, был счастлив, так как Альфа-Банк одним из 
первых в России запустил эмиссию карт этой платежной системы. 

Иван Воронцов: Сколько карт вы сменили после этого? 

Михаил Фридман: Банк постоянно обновляет линейку пластика, 
думаю, несколько десятков зарплатных и корпоративных карт 

уже сменил. В разное время они имели раз-
личный дизайн, но я не особо обращал на это 
внимание, пока не узнал о Национальной 
коллекции.

Иван Воронцов: Есть ли у вас карта с инди-
видуальным дизайном?

Михаил Фридман: Да! Есть карта, на кото-
рой мое фото в студенческие годы. На ней 
я выгляжу моложе, чем сейчас, и стараюсь ей 
не пользоваться, чтобы не испортить дизайн.

Иван Воронцов: Как скоро банковские кар-
ты перестанут существовать?

Михаил Фридман: Нам не дано это пред-
угадать. Многие уже сейчас отказываются от 
реального «пластика» в пользу виртуальных 
карт, мобильных приложений и прочих 
фишек диджитализации. Популярность карт 
постепенно будет падать, они уйдут. Если 
кому-то захочется через много лет вспом-
нить, как они выглядели, сохранится Нацио-
нальная коллекция платежных карт.

Злоумышленники не смогут воспользо-
ваться картами, так как доступ к ним забло-
кирован. Б.О

К 30-летию регистрации Альфа-Банка в ЦБ РФ в Национальной коллекции 
платежных карт появились уникальные экземпляры

Михаил Фридман (Альфа-Групп):  
Банковские карты  
скоро станут историей

Эта статья
на сайте

www.bosfera.ru
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

РИА «Банки и Финансы» с 2012 года 
собирает Национальную коллекцию 
платежных карт. За это время удалось 
собрать настоящие раритеты. 
Национальная коллекция платежных 
карт России — лауреат Международной 
премии журнала «Банковское дело», На-
циональной банковской премии, премии 
РСПП и премии Retail Finance Awards. 
Цель коллекции — запечатлеть историю 
кредитной организации в банковской 
системе страны через уникальность «пла-
стика». Сейчас в Национальной коллекции 
11,5 тыс. платежных карт 650 российских 
банков.

Карта Михаила Фридмана с индивидуальным дизайном
Ф
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Карты с персонализацей на обратной стороне

Карты с лицевой персонализацией, на которых  
размещены номер карты и данные владельца
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Текст
ДИАНА МИХАЛЬЧУК,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Банк «Санкт-Петербург» 
расширил географию встреч 
для предпринимателей
20 мая в Москве, в особняке 
на Волхонке, состоялась 
неформальная встреча 
сообщества «Лучше здесь»

Исторически в рамках проекта «Лучше здесь» Банк «Санкт-
Петербург» (БСПБ) проводит встречи предпринимателей для 
обмена опытом в Северной столице. Теперь возможность встре-
титься с первыми лицами и партнерами БСПБ, пообщаться с кол-
легами есть и у представителей московского бизнеса. 

Встреча в Москве неслучайна. Банк активно работает в сто-
лице, сегодня поддержка московского бизнеса — стратегиче-
ский фокус БСПБ. При этом московский филиал Банка «Санкт-
Петербург» был зарегистрирован в 1994 году, но до недавнего 
времени БСПБ в Москве работал как банк преимущественно для 
крупного бизнеса. Сейчас он активно развивается как универсаль-
ный банк, предоставляя компаниям МСБ и жителям Московского 
региона полный спектр классических банковских услуг и уни-
кальные решения в рамках ВЭД (внешнеэкономической деятель-
ности).

На мероприятии в уютной обстановке и атмосфере доброже-
лательности гости поделились опытом и рассказали, как преодо-
левали кризис в непростое время. Вице-президент БСПБ Михаил 
Гаврилов отметил, что для банка очень важно говорить с биз-
несом «на одном языке» и знать, чем живут предприниматели 
в крупных городах России. 

Заместитель директора дирекции внешнеторговых операций 
Банка «Санкт-Перербург» Елена Ульянова затронула тему мер 
поддержки экспортеров на примере сотрудничества с Китаем. 
Она предупредила, что нежелание довериться экспертной оценке 
банка по открытию аккредитива может привести к получению за-
поздалого товара в ненадлежащем виде и как следствие к лишним 
затратам. Первичная проверка контрагентов исключает подобные 
риски для компаний, желающих выйти на внешний рынок. 

Основатель компании Blue Sleep Гоша Семенов рассказал 
о том, что такое DTC (Direct-to-Consumer) и почему это наиболее 
успешная бизнес-модель в существующих реалиях. По мнению 
предпринимателя, крупные игроки слишком неповоротливы 
и бюрократичны для подобного рода идей. Но все же DTC имеет 
преимущества в виде контроля над дистрибуцией, гросс-маржи, 
оптимальной товарной матрицы и прямого взаимодействия 
с клиентом. Сегодня желание исключить «перекупщика» из це-
почки в корне меняет принципы работы традиционных секторов 
экономики, таких как страхование, недвижимость и другие. 

МАРКЕТИНГ
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Генеральный директор «БСПБ Капитал» 
Дмитрий Шагардин рассказал о том, как 
ведущие менеджеры компании видят 
глобальную ситуацию на финансовом рын-
ке. История с американским «пузырем» 
повторяется — валюты «портятся», бонды 
дают отрицательную реальную доход-
ность, спрос на альтернативные вложения 
растет. Это опасно и для России, где сейчас 
происходит не только монетарная, но и по-
требительская инфляция. Поэтому нужно 
соблюдать баланс между инфляцией, 
доходностью гособлигаций и количеством 
денег в системе. Как долго это будет продол-
жаться, неизвестно, вместе с тем участники 
рынка прогнозируют рост налоговой нагруз-
ки не только в Европе и США, но и в России. 

Коммерческий директор пекарни «Буше» 
Роман Певзнер рассказал об открытии но-
вых направлений в условиях ограниченных 
ресурсов. Главными секретами успеха «Буше» 
стали заинтересованность руководства в ро-
сте компании и опора на такие ценности, 
как вовлеченность, уважение и профессио-
нализм. «Основа нашей философии — это 
вкладывание себя в то, что мы делаем», — 
сказал спикер. Компания преодолела 
пандемийный кризис благодаря решению 
организовать собственную службу доставки, 
что и сегодня является вполне успешным 
направлением. Сейчас у компании амбици-
озные планы запуска проекта для ретейла 
в Европе и стимулирование бережного от-
ношения к природе. 

В заключение партнер Earnts&Young 
в России, руководитель практики корпора-
тивного налогообложения в РФ и странах 
СНГ Дмитрий Бабинер рассказал о наиболее 
актуальных для предпринимателей пробле-
мах взаимодействия с налоговыми органами.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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«Лучше здесь» — это проект Банка «Санкт-Петербург», 
посвященный локальному бизнесу. Он предусматривает 
регулярные встречи сообщества предпринимателей, где об-
щаются люди, чей бизнес, продукты и идеи связаны общими 
ценностями.  На своих офлайн- и онлайн-мероприятиях 
представители банка знакомят предпринимателей друг с дру-
гом, создают комфортную площадку для обмена професси-
ональным опытом. Об интересных проектах клиентов банк 
в форме интервью рассказывает на YouTube-канале. 
Формат проведения встреч подразумевает как большие кон-
ференции, так и камерные тематические дискуссии, лекции 
и мастер-классы. Проект «Лучше здесь» стартовал в Санкт-
Петербурге в сентябре 2018 года. К настоящему времени на 
встречах побывали более 2 тыс. человек, выступили более 30 
спикеров.

СПРАВКА Б.О
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Банк России не требует от своих под-
надзорных обязательного выделения 
казначейства банка как отдельного 
подразделения. В то же время запад-
ные эксперты отсутствие казначейств 
во многих российских организациях 
отмечают с удивлением. Могут ли 
функции казначейства распределять-
ся между сотрудниками банка, рабо-
тающими в других подразделениях? 
Начиная с какого объема операций 
требуется казначейство как само-
стоятельное подразделение? Градус 
дискуссии нарастает.

Константин Корищенко, заведу-
ющий кафедрой фондовых рынков 
РАНХиГС, отметил: «До середины 
80-х годов в экономиках всех стран 
существовала модель управления со 
стороны центральных банков, которая 
удерживала рост объема денег. Их 
стоимость, несмотря на инфляцию, 
сохранялась, банковский бизнес 
выполнял одну из своих функций, 
которую сейчас практически перестает 
выполнять — функцию сбережения 
денег. Давайте обсудим то, что в ис-
кусстве называют уходящей натурой».

«Тяжелую ситуацию из-за пандемии 
коронавируса некоторые отрасли 
экономики смогли использовать для 
активного роста и развития. А вот 
инвесторы оказались перед выбо-
ром: дать возможность “выстрелить” 
перспективным финтехам и получить 
преимущество в будущем либо дожи-
даться стабилизации общей ситуации 
и, возможно, оказаться в хвосте. 
Кризис заставил действовать быстро, 
а также менять стратегию бизнеса», — 
считает Татьяна Жаркова, генераль-
ный директор Ассоциации ФинТех.
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В отличие от своих предшествен-
ников император Александр II не 
очень-то жаловал памятные монеты. 
Единственным отчеканенным в его 
правление стал рубль на открытие 
памятника Николаю I в Санкт-
Петербурге. Выпуск был приурочен 
ко дню торжества 25 июня 1859 года. 
В нумизматике эта монета известна 
под именем «Конь».
Такое название связано с тем, что 
шестиметровый пьедестал увенчала 
конная статуя Николая I работы Петра 
Клодта, выдающегося российского 

скульптора. Мастер изобразил импе-
ратора, «последнего рыцаря Европы», 
в парадном мундире лейб-гвардии 
Конного полка.
Монумент выделяется наличием 
четырех барельефов, повествующих 
о знаковых событиях правления 
Николая I: восстании декабри-
стов в 1825 году; холерном бунте 
1831 года на Сенной площади; 
награждении Михаила Сперанского, 
политического деятеля, издавшего 
в 1832 году «Свод законов Россий-
ской империи», а также об открытии 
императором Веребьинского моста 
Петербурго-Московской железной 
дороги в 1851 году.

«Вверх и вперед» — вот главный 
вектор динамики монумента. Кроме 
того, это первый в Европе памятник, 
в котором скульптура коня опирается 
только на задние ноги, что придает 
ему особую стремительность. Именно 
эти легкость и изящество стремились 
передать медальеры при чеканке 
рубля. На практике это вылилось в по-
явлении аж шести разновидностей 
монеты, по-разному оцениваемых 
нынешними нумизматами.
Известны два варианта портрета — 
более плоского чекана, с тонким 
рельефом волос прически и узким 
обрезом шеи, и более выпуклый 
(обрез шеи шире). 12 июня 1859 года 
Александру II было поднесено пять 
монет, и он дал указание изготовить 
еще 25 тыс. штук. Цена среди коллек-
ционеров различается в зависимости 
от сохранности и разновидности, 
средняя стоимость — около 110 тыс. 
рублей.

Рубль в честь «последнего 
рыцаря Европы»

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Этот серебряный рубль времен Александра II украшают 
аллегорические женские фигуры, олицетворяющие 
«Силу», «Мудрость», «Правосудие» и «Веру»

В ИЮНЕ ТОМУ НАЗАД


