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КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

→ На сайте bosfera.ru

→ Написать на почту: podpiska@bosfera.ru

→ Позвонить по телефону: +7 (499) 404 20 69
→ Обратиться в подписное агентство ural-press.ru
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Банковское обозрение
+ FinLegal

Ежемесячный обзор событий финансового рынка, 
мнения профучастников, исследования, 

аналитика, практика. Онлайн-библиотека из 600 
банковских кейсов (40 новых кейсов в год) на 

портале bosfera.ru

Сборник кейсов и текстов с рассмотрением 
судебных решений по финансовой правовой и 

надзорной тематике. Онлайн-библиотека из 400 
кейсов и судебных решений (60 новых 

материалов в год) на портале bosfera.ru

Ре
к

л
а

м
а



И. о. главного редактора: Александр Сергеевич Садчиков

Обозреватели: Вадим Ференец, Екатерина Кац, Елена Покатаева, 
Ирина Лаврова, Александра Крылова

Редактор: Валерия Паршикова

Шеф-редактор раздела «Финансовая сфера»:  Павел Самиев

Редактор раздела «Новости»: Елена Малеева

Управляющий директор: Екатерина Маслова

Арт-директор: Александр Садчиков

Заместитель коммерческого директора: 
Кристина Белобородова

Корректор: Елена Сатарова

Рекламная служба:  
Екатерина Маслова, Кристина Белобородова,  

Маргарита Шпитальная, Наталья Радаева

Размещение рекламы: (499) 404-2069

Подписка: Светлана Баскакова (podpiska@bosfera.ru)

Дизайн, верстка: Александр Садчиков, Игорь Салтыков

Обложка: Александр Садчиков

Интернет-версия: Федор Авсиевич, Данил Солопов

Организация мероприятий: Юлия Киданова,  
Кристина Поликарпова

Учредитель и издатель: ООО «Методология бизнеса»

Генеральный директор: Дмитрий Равкин

Заместитель генерального директора: Наталья Авсиевич

Адрес и телефон учредителя, издателя и редакции:
123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 18,  

корп. 1, офис 211, (499) 404-2069

http://www.bosfera.ru

Типография  ООО «Вива-Стар», Москва,  
ул. Электрозаводская, д. 20, стр. 3. Тираж 10 200 экз.

Подписано в печать 01.09.2021

Цена свободная

ООО «Методология бизнеса» и авторы материалов журнала 
не несут ответственности за возможные убытки, которые 

могут быть причинены лицам в результате использования или 
неиспользования ими опубликованной в журнале информации. 

Читатели самостоятельно оценивают возможные риски 
совершения юридически значимых действий  

на основе материалов журнала и несут ответственность  
за их неблагоприятные последствия.

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-52048 от 7 декабря 2012 года 

© ООО «Методология бизнеса», 2021

BANK REVIEW
№ 9 (271) сентябрь 2021 
Издается с 1996 года 
Выходит ежемесячно

18+

Продукты и сервисы «Банковского обозрения»:

Ежемесячный деловой журнал 
www.bosfera.ru

Приложение Best practice 
www.bosfera.ru/Best-practice

Приложение «FinLEGAL» 
www.bosfera.ru/judicial-opinion

Премия инноваций 
 и достижений финансовой 

отрасли www.finaward.ru/
Конференции «Б.О»  

www.bosfera.ru/conference



4    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | август 2021

4
НОВОСТИ

6
ЦИТАТЫ

7
КАДРЫ

8
ОФИСНЫЙ  ФУТУРИЗМ

14
АВТОКРЕДИТНАЯ «ФОРМУЛА-1»

17
ШЕРИНГОВАЯ ЭКОНОМИКА ПРОТИВ 
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ

20
АЛЕКСЕЙ САННИКОВ (ЭКСПОБАНК): 
ПРИ ВСЕМ ПОЗИТИВЕ «ЦИФРЫ» 
МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ АВТОМОБИЛЯМИ 
В РЕАЛЬНОСТИ

24
ОТ СТАРЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ  
К НОВОЙ «ЗОЛОТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ»

28
ЧЕК-АП КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

32
КУДА ЗАВЕДЕТ ЭВОЛЮЦИЯ SIEM?

37
SOC И SIEM УПЕРЛИСЬ В ОБЛАКА

40
ИНФРАСТРУКТУРА — КАК НА ЛАДОНИ

44
BIG DATA: АНАЛИЗ С ПОЛЬЗОЙ

46
БОРИС КУЗЕЧЕНКОВ (БАНК «ОТКРЫТИЕ»): 
МЫ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К СКОРОСТЯМ 
ИЗМЕНЕНИЯ СЕРВИСОВ, ОЖИДАЕМЫМ 
БИЗНЕСОМ

СОДЕРЖАНИЕ №9> 2021



август 2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    5

48
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ:  
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

52
АНДРЕЙ ФОМИЧЕВ (ЦФТ): CORE BANKING 
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

54
СЕМЕН ТЕНЯЕВ (ВБЦ): ЧТО ВЫ ВЫБЕРЕТЕ — 
IPHONE ИЛИ КАЛЬКУЛЯТОР?

60
АЛЕКСАНДР НАМ (НРД): НАМ ДОВЕРЯЮТ 
ВСЕ УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

62
СКОРОСТЬ И ДРУЖЕЛЮБИЕ ГЛАЗАМИ 
НОВОГО КЛИЕНТА

68
PRIVATE BANKING ВТБ: СТРАТЕГИИ И 
ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

70
АНДРЕЙ КАРМАНЕНКО (SBI БАНК): 
СЕМЕЙНЫЙ БАНКИНГ — НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
РОДСТВЕННИКОВ

73
БЕСПОКОЙНЫЙ РОСТ ФАКТОРИНГА

76
ВАМ ЗА РУБЛЬ PORSСHE ИЛИ AUDI? 

78
ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ («ИНГОССТРАХ-
ЖИЗНЬ»):
ДИСТАНЦИОННЫЙ КАНАЛ СТАНОВИТСЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
РАЗВИТИЯ

80
ЮЛИЯ ГАДЛИБА («РЕНЕССАНС 
СТРАХОВАНИЕ»):
САМОЕ КРУТОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ДЛЯ 
МЕНЯ — КОГДА НАШИ ПРОДУКТЫ БУДУТ 
ВЫЗЫВАТЬ  
ВАУ-ЭФФЕКТ У КЛИЕНТОВ

82
ТЕПЛЫЙ ЛАМПОВЫЙ 
ОФЛАЙН: КАК 
ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ  
FINAWARD 2021

88
В АВГУСТЕ ТОМУ НАЗАД

88
«СТРЕМЛЕНИЕ К ЗВЕЗДАМ»

СОДЕРЖАНИЕ №9> 2021

Ф
от

о:
 Ц

Ф
Т



6    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | август 2021

СОБЫТИЯ

Крым стал лидером среди 
регионов по росту вкладов 
россиян
По данным ЦБ РФ, в топ регионов-лидеров по 
росту вкладов россиян вошли Крым, Севасто-
поль и Краснодарский край.
Флагманами роста вкладов и иных привлеченных 
средств физлиц за год на 1 июля 2021 года стали 
Крым (плюс 21,6%), Севастополь (плюс 20%) 
и Краснодарский край (плюс 13,5%), уточнили 
в аналитическом управлении банка БКФ.
Рост сегмента вкладов в этих регионах объясня-
ется эффектом низкой базы и возобновлением 
экономической активности россиян.
В целом по стране рост вкладов составил 9%.
Сокращение вкладов россиян имело место 
только в Мордовии и Кабардино-Балкарии со 
значениями минус 1,6% и минус 0,6% за год 
соответственно.

Российский рынок 
автокредитования  
вырос на 60%
С начала 2021 года объем выданных в России 
автокредитов превысил 633 млрд рублей, что 
более чем на 60% больше аналогичного показа-
теля за прошлый год, подсчитали в ВТБ.
Клиенты ВТБ заключили за это время 50,5 тыс. 
сделок — почти в 1,5 раза выше значений 
2020 года.
По прогнозам ВТБ, по итогам июля рынок про-
даж автокредитов в годовом соотношении вы-
растет на 15%.
В ВТБ пояснили, что рост объемов сегмента 
автокредитования связан, с одной стороны, 
с эффектом низкой базы, вызванным пандеми-
ей, и, с другой стороны, с высоким спросом на 
машины в начале 2021 года.
Улучшения ситуации с поставками новых авто-
мобилей в ВТБ ожидают ближе к концу года. 
Прогнозируется рост рынка примерно на 5% по 
итогам 2021-го.

В России появится 
Вайлдберриз Банк

Онлайн-ретейлер Wildberries переименовал при-
обретенный им ранее банк «Стандарт кредит» 
в Вайлдберриз Банк.
Wildberries с помощью собственной кредитной 
организации намеревается совершенствовать 
развитие существующего платежного сервиса на 
площадке, сделать более комфортными взаимо-
расчеты с покупателями и поставщиками.
 «Стандарт-кредит» входил в четвертую сотню 
банков по активам и капиталу. Его уставный 
капитал составлял 290 млн рублей.

Банки одобряют до 20%  
сомнительных заявок на кредиты

Власти обсуждают возможности 
приватизации НСПК

В первом полугодии 2021 года 
Банк России получил на 15,6% 
меньше жалоб от потребителей 
финансовых услуг, чем за анало-
гичный период прошлого года, 
указано в отчете регулятора.
Отмечается значительное — поч-
ти на треть — уменьшение числа 
жалоб на банки, что, по мнению 
ЦБ, связано с сокращением 
масштабов реструктуризации 
кредитов.
Жалобы на МФО по взысканию 
просроченной задолженности 
снизились на 10,6%, при том что 
общее количество жалоб на МФО 
выросло на 23,3%.

Число жалоб на страховщиков 
выросло на 21,3%. В период 
режима самоизоляции в апреле-
мае 2020 года страховых случаев 
стало меньше, упали и объемы 
продаж полисов ОСАГО.

По данным исследования НБКИ 
и саморегулируемой организации 
«МиР», одобрение на кредит 
от российских банков получают 
около 20% заявок от клиентов 
с неоднозначной финансовой 
репутацией.
На 1 июля банки одобрили 21% 
заявок на ипотечные кредиты от 
клиентов, имеющих просрочки по 
выплате ранее взятых кредитов. 

Уровень одобрения заявок от 
таких клиентов на автокредиты 
составил 17%, на потребкре-
диты — 18%. Залог повышает 
шансы на одобрение, указано 
в исследовании.
Самым надежным заемщикам 
с кредитным рейтингом выше 700 
одобряют 65% заявок на ипоте-
ку, 55% заявок на автокредиты, 
54% заявок на потребкредиты.

Российские ведомства обсужда-
ют возможности приватизации 
Национальной системы платеж-
ных карт (НСПК, оператор карт 
«Мир»), пишет «Коммерсантъ».
Источники в Минфине пояснили 
изданию, что тема приватизации 
НСПК обсуждается с подачи 
ФАС. В ЦБ РФ отметили, что 
в ближайшие годы изменений 
в акционерной структуре НСПК 
не планируют.
Есть идея передать 50% + одну 
акцию НСПК от ЦБ РФ правитель-
ству, а остальное распределить 
между системно значимыми 
участниками платежного рынка. 
Минфину же импонирует вариант 
приватизации 100% компании 
в рамках IPO.

Эксперты полагают, что привати-
зация НСПК нивелирует столкно-
вение интересов. Ведь сегодня, 
отметили в Ассоциации электрон-
ных денег, ЦБ регулирует рынок 
платежных систем и одновремен-
но является владельцем одного 
из игроков этого рынка.
НСПК создавалась в форме акци-
онерного общества с прицелом 
на дальнейшую приватизацию, 
уверен председатель совета 
директоров платежной систе-
мы «Золотая корона» Николай 
Смирнов. По оценке основателя 
ChronoPay Павла Врублевского, 
госуправление дало НСПК хоро-
ший старт, но для дальнейшего 
развития системе необходим 
частный капитал.

Россияне стали меньше  
жаловаться на банки
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ЦБ РФ предложил способ 
защиты пожилых клиентов 
банков от мошенников
Банк России призвал кредитные организации 
дать возможность клиентам с инвалидностью 
и пожилым отключать им удаленный доступ 
к счетам и назначать себе помощников, чтобы за-
щититься от мошенников.
Человек должен самостоятельно решать, не-
обходимо ли ему подключение дистанционных 
каналов доступа к банковскому счету, а не полу-
чать этот доступ по умолчанию в пакете с осталь-
ными услугами, указывает ЦБ.  
Если же клиент пользуется мобильным банком 
или другими цифровыми услугами, необходимо 
предоставить ему опцию скрывать счета, вклады 
или карты в мобильном приложении и устанав-
ливать ограничения по параметрам операций 
(сумме, количеству, закрытому перечню доступ-
ных получателей), отметил регулятор.
Кредитным организациям также следует вне-
дрять так называемый сервис второй руки, когда 
человек может по договоренности с другим 
клиентом этого банка назначить его своим по-
мощником.
Если помощник заметит какую-то необычную 
активность, то сможет уточнить у сопровождае-
мого, что происходит, и при выявлении мошен-
ничества отговорить от совершения операции, 
пояснил регулятор.

В июле вырос объем выдач POS-кредитов

Россияне задолжали банкам  
более 23 трлн рублей

Рост цен на товары и открытие 
курортов в Турции стали глав-
ными факторами июльского 
роста темпов POS-кредитования 
в России.
Как пишет «Коммерсантъ» 
со ссылкой на исследование 
Frank RG, рынок оформления 
кредитов при приобретении 
товаров будет расти и в дальней-
шем.
В Почта Банке отметили, что 
тренд связан с ростом цен на 
товары и увеличением среднего 
чека. Банки, пытаясь сгладить 
просадку в ипотечном сегменте 
(падение на 21% в июле), неред-

ко одобряют довольно рискован-
ные заявки.
Эксперты отмечают, что цены 
на товары растут, а доходы не 
повышаются, поэтому россия-
не все чаще покупают в долг. 
Особенно очевидна эта тенден-
ция на фоне открытия курортов 
Турции. Заметно прибавившие 
в цене туры для рядового рос-
сиянина стали менее доступны, 
и кредит оказывается един-
ственным способом спасти 
отпуск.
Кроме того, на ситуацию с POS-
кредитованием повлиял и отло-
женный в прошлом году спрос.

На 1 июля 2021 года долги росси-
ян перед кредитными организа-
циями превысили 23 трлн рублей, 
указано в материалах ЦБ РФ.
С начала 2021 года сумма долга 
выросла на 2,3 трлн рублей, за 
год — на 4,06 трлн.

С неплательщиков взыщут почти 
полтриллиона рублей, что на 
треть больше, чем в 2020 году.
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ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Сегодня у 
Центрального банка 
на обнаружение 
и закрытие так 
называемых 

фишинговых сайтов уходит  
три дня.  
Сергей Лебедев, начальник 
Следственного департамента МВД РФ,  
в интервью РИА Новости, 20 августа  
2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Простые люди в ожидании 
бешеной доходности очень часто 
либо продают свое имущество, 
либо закладывают его и занимают  

у родственников, чтобы зарыть свои денежки 
на «поле чудес».  
Сергей Швецов,  первый заместитель председателя  
Центробанка, в интервью «Рейтер», 11 августа 2021 года

 Через 15–20 лет в мире останется 
не более пяти-шести значимых 
валют: евро, валюта Китая (юань), 
останется доллар с его зоной 
влияния.

Паулу Гедес, министр экономики Бразилии, 20 августа  
2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Неправильно думать, 
что если в банке 
сидит один 
или несколько 

представителей ЦБ, то они,  
как оракулы, видят все и могут  
во всем разобраться.
Александр Соколов, председатель 
правления банка «Траст», в интервью 
газете «Ведомости», 12 августа 2021 года 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА



сентябрь 2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    9

КАДРЫ

Ключевые назначения и отставки в августе

Алексей Моисеев переизбран главой совета директоров банка 
«Дом.РФ»

Александр Хенкин возглавил направление Private Banking 
банка «Зенит»

Елена Королева назначена и.о. руководителя главной 
инспекции ЦБ РФ

Александр Шестаков назначен новым руководителем 
департамента информационных технологий страховой 
компании «Согласие»

Алексей Карпов возглавил департамент розничных продаж 
и клиентского сервиса банка «Зенит»

  
Назначения

Владимир Сафронов оставляет пост руководителя главной 
инспекции ЦБ РФ 

Совет директоров банка «ДОМ.РФ» досрочно прекратил 
полномочия заместителя председателя правления Михаила 
Громова

  
Отставки

Александр Бунин возглавил продуктовую лабораторию банка 
«Зенит»

Ре
кл

ам
а
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Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В противовес сокращению 
количества отделений 
мастодонтами американского 
банковского бизнеса 
в 2021 году, во многих 
российских банках наметилась 
тенденция роста сетей  
«в реале» с одновременной  
их трансформацией  
в диджитал-формат

Офисный 
футуризм
Офисный 
футуризм
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июне 2021 года глав-
ный управляющий 
директор Альфа-Банка 
Владимир Верхошинский 
«распаковал» первый 
Phygital-офис, или, как он 
выразился, «банковское от-
деление будущего», в кото-

ром банк, по его словам, нашел «идеальное 
сочетание цифровых и физических кана-
лов». «Через пять лет по такому стандар-
ту будут работать все отделения банков 

в России и большинства банков за рубежом», — предрек тогда 
банкир. 

В то же время он забраковал нынешний формат отделений: 
«Все офлайн-офисы устарели лет на 10–15 и выглядят похожими, 
только в разных цветах. Инновационные офисы тоже выглядят 
одинаковыми; помощники на входе могут быть голографически-
ми, но половина сервисов не работает; роботы зависают и ничего 
не умеют; отделения огромные и неэффективные; а огромные 
светящиеся экраны — это не часть отделения будущего».

Бутики и кафе с допуслугами
Пока отечественные банкиры соревнуются в том, как бы сделать 
однотипное непохожим, их западные коллеги эксперименти-
руют, превращая свои отделения в общественные пространства 
с разнообразным функционалом. Так, американский Umpqua 
Bank называет свои офисы «магазинами по соседству». Они вы-
глядят, как кафе (здесь подают даже свой «именной» сорт кофе) 
и одновременно — как арт-пространства. Играет музыка, транс-
лируют финансовые и спортивные новости, доступен Wi-Fi. А еще 
в отделениях Umpqua проводят классы по йоге. При этом по-
сетители получают доступ к красочно упакованной информации 
о широкой линейке банковских продуктов.  

В формате кофейни с консультационными допуслугами по 
всей территории США работает еще один банк — Capital One 360. 
Расслабленная атмосфера помогает привлекать клиентов-мил-
лениалов, считает Алексей Леонов, руководитель департамента 
мультимедиа в Rubytech.  

Судя по результатам опроса «Б.О», вариант использования 
пространства банка для подобного «шеринга» большинство 
отечественных банкиров пока не рассматривает. Исключение 
составляет банк «Открытие», в некоторых офисах которого еще 
с 2017 года работают кофейни Starbucks. 

В сентябре прошлого года первое отделение нового поколе-
ния, организованное по схожему принципу, открыл в Москве 
и «Сбер». В помещении работает кофейня, есть возможность про-
водить мероприятия (семинары и мастер-классы). Посетителям 
доступны подключение к Okko, покупка билетов в кино, заказ 
такси и пр. 

Спецэффекты будущего 
Важно создать у посетителей офиса ощущение, что покупать не 
обязательно, но цель любой коммуникации — продажи, спра-
ведливо отметил Алексей Леонов. На это и рассчитана реклама 
в отделениях, пусть и переименованных в бутики. В них переко-
чевывают технологии наружной рекламы, которая через умные 
медиаповерхности, содержащие датчики и камеры, таргетирует 
клиентов по полу и возрасту (и даже по уровню достатка), пред-
лагая к просмотру определенные баннеры или ролики, добавил 
эксперт.

Привлечению клиентов способствуют и инновационные 
технологии, успешно применяемые в музейных и выставочных 
пространствах: огромные интерактивные экраны с игровыми 
контроллерами, встроенными функциями геймификации и ме-
ханизмами направленного звука, что создает эффект личного 
общения, считает Алексей Леонов.

«Современные технологии и знания банков о клиенте уже по-
зволяют осуществлять таргетирование рекламы в режиме реаль-
ного времени. Это одна из задач, которая сейчас находится у нас 
в проработке», — рассказал «Б.О» Алексей Верхутин, старший 
вице-президент, заместитель директора департамента сети банка 
«Открытие». Решению задачи способствуют в том числе виртуаль-

ОФИСЫ БУДУЩЕГО

В
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Внедрять технические новинки ради мар-
кетинга в банке не готовы, тренд на гейми-
фикацию не развивают. 

Офис «пополам», или преимущества 
экосистемы 
В плане снижения издержек на клиентские 
офисы в выигрышном положении оказались 
банки, развивающие собственные экосистем-
ные решения. Там активно внедряют концеп-
ции единых офисных пространств. 

«Примерно 25% офисов МТС Банка инте-
грированы с салонами связи МТС, — расска-
зал «Б.О» Петр Борзов, директор департамен-
та региональной сети МТС Банка. — Нормы 
безопасности и сохранности средств в таких 
офисах соответствуют стандартам традицион-
ных офисов».

Еще один сценарий экосистемного вза-
имодействия был «вписан» в концепцию 
в момент создания Почта Банка. Множество 
банковских точек расположены в отделениях 
Почты России. Одновременно банк развивает 
и другие форматы, включая стрит-ретейл-
офисы, где реализованы дизайнерские реше-
ния без проводов и стоек, а также установле-
ны постаматы и терминалы, позволяющие 
упаковывать и отправлять посылки. А в реги-
онах, где держать дополнительный персонал 
нецелесообразно, банковские услуги оказыва-
ют работники почты. 

В кризис дополнительный толчок к разви-
тию получил в том числе сервис «СберЛоги-
стика». Сотрудники «Сбера» теперь высту-
пают консультантами по взаимодействию 
с маркетплейсами и помогают обслуживать 
сеть постаматов. Они не только выдают, но 
и отправляют посылки. 

Однако инициативы Банка России по ре-
гулированию вложений банков в экосистемы 
(точнее, в так называемые иммобилизован-
ные активы), о которых стало известно в кон-
це июня, могут не просто стать барьером для 
дальнейшего развития, но и привести к сокра-
щению сети отделений в небольших городах. 
О такой возможности предупредили руково-
дители нескольких крупнейших банков. 

«Эти сокращения будут зависеть от финан-
совой модели банков, — прокомментировал 
ситуацию Сергей Васильев. — Важно пони-
мать, что каждый имеет свой запас проч-
ности, поэтому будет принимать для себя 
индивидуальное решение».

«Рутину» спихнули на роботов
В августе 2021 года ВТБ объявил, что открыва-
ет все офисы в новом технологичном форма-
те. Там также отказались от фиксированных 
рабочих мест. «Офисы стали высокотехно-
логичными: клиентам не только предложат 
продукты и сервисы банка, но и помогут 

ные помощники: в планах банка — запуск виртуального админи-
стратора зала, который не только поможет в офисе, но и скрасит 
время ожидания в очереди. По мнению банкира, цифровые 
персонажи отвечают понятию геймификации взаимодействия. 

Минимализм от Альфа-Банка
Физический и психологический комфорт клиента становится 
приоритетом, поэтому в ближайшие годы мы увидим в отделени-
ях банков все больше видеоповерхностей и сенсорных экранов, 
стирающих грань между онлайн- и офлайн-средами, а ставка 
будет сделана на геймификацию и wow-эффекты, дал прогноз 
Алексей Леонов. 

Но Phygital-офис «Альфы», который его создатели признают 
за эталон, организован как лаконичный open space без деления 
на зоны для персонала и посетителей (Альфа-Банк — не пионер 
данного направления в России; например, Почта Банк открыл пи-
лотный безбарьерный офис еще в 2017 году). При этом в офисах 
Альфа-Банка есть возможность уединиться в мобильной перего-
ворной, а вместо типичной кассы предусмотрена конфиденциаль-
ная зона с банкоматом. Агрессивная реклама и интерактив здесь 
не в почете.

Но основное отличие Phygital-формата, по словам Владими-
ра Верхошинского, в том, что в нем отказались от помещений 
бэк-офиса — обычно в российском банке половину отделения за-
нимают серверы и хранилища бумажных носителей. В сочетании 
с мебелью-трансформерами, отсутствием проводов от планшетов 
и ноутбуков и использованием ИИ это позволяет обслужить 
вдвое больше посетителей при сопоставимой площади, пояснил 
Владимир Верхошинский. А еще в таком офисе нет необходимо-
сти в специализированных сотрудниках, уверен он. С важностью 
последнего аргумента спорить сложно: например, для выпуска 
карты «Сбера» достаточно пары минут в цифровом канале, а вот 
чтобы забрать кусочек «пластика», приходится стоять в очереди 
к консультантам, которые часами оформляют ипотечные и про-
чие кредиты или принимают вклады. Сегодня именно банков-
ские отделения, невзирая на дорогостоящие ребрендинги, часто 
являются слабым звеном в «контуре» современного банкинга. 

Консерваторы пока в большинстве
«Сейчас большинство отделений имеет стандартное оформление. 
На мой взгляд, геймификация — это тренд молодого поколения, 
которому удобнее открывать новые продукты и совершать фи-
нансовые операции дистанционно, без посещения физического 
отделения банка. Я не уверен, что классические офисы пойдут 
по пути геймификации, — выразил сомнение Сергей Васильев, 
старший вице-президент, директор департамента продаж банков-
ских продуктов банка «Ренессанс Кредит». — Мы следим за миро-
выми практиками, но при этом не забываем оценивать уровень 
риска, который может возникнуть, когда в отделении, например, 
появится кафе. На данном этапе применять подобные практики 
в нашем банке не планируем». 

Алексей Верхутин заверил «Б.О», что применяются такие 
подходы к зонированию пространства, при которых проблем 
с безопасностью возникнуть не может. Спикер сообщил, что уже 
сейчас в части офисов внедрены мультифункциональные сенсор-
ные инфопанели. «На текущий момент мы апробируем разные 
решения и определяем целесообразность их использования, но 
они еще не дошли до этапа внедрения — например, контроль 
диалогов с клиентами на фронт-линии, автоматизация распоз-
навания документов, биометрические решения и пр.», — сказал 
Алексей Верхутин. 
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Обновляет формат и концепцию отделений, ориентируясь на 
потребности современной аудитории, и МКБ. Банк открывает 
работу с посетителями в формате «единого окна», увеличивает 
наполнение офисов качественными цифровыми сервисами, в том 
числе готовится к внедрению системы идентификации по лицу 
в банкоматах и терминалах и на входе в офис. 

Такая активность банков вовсе не значит, что биометрия 
станет для клиентов «добровольно-принудительной», заверил 
Алексей Верхутин. «Биометрия — это только один из вариантов 
идентификации клиентов. Уже сейчас массово используются 
технологии идентификации через мобильные приложения, СМС-
подтверждения, Wi-Fi и пр., — пояснил банкир. — Сейчас не-
обходимости полного перехода на биометрию нет. Но в будущем 
это будет один из значимых способов идентификации с учетом 
вовлеченности государства и создания единой инфраструктуры».

3D-приманка для VIP-клиента
Учитывая, сколько усилий прикладывают банки для повышения 
удовлетворенности «массового клиента», интересно, чем будут 
отличаться офисы будущего для VIP-клиентов.

Петр Борзов рассказал, что наблюдает, как конкуренция бан-
ков за лояльность премиальных клиентов смещается в сторону 
цифровизации, тем не менее ряд действий совершить в онлайне 
невозможно (кассовые операции, доступ к депозитным ячейкам). 
Офис банка для VIP-клиента отличает в первую очередь повы-
шенный уровень конфиденциальности, приватности и удобства. 
А wow-эффекта можно достичь персональным сервисом, высоким 
уровнем экспертизы в инструментах инвестирования и управ-
ления финансами, широкой продуктовой линейкой банковских 
премиальных продуктов и lifestyle-сервисов. Но инновации банк 
должен как можно скорее внедрять и для этой категории клиен-
тов, уверен представитель МТС Банка. 

Алексей Леонов считает, что будет развиваться пока еще 
мало востребованный банками более дорогостоящий формат 
3D-рекламы. Премиальных клиентов будут заманивать в от-
деления с помощью 3D-голограмм, вовлекая в интерактивное 
взаимодействие. Но такие технологии используют только в «на-
моленных местах» (деловые кварталы мегаполисов, аэропорты, 
бизнес-центры и т.д.), уточнил эксперт. 

Находить места размещения, где элементы сети наиболее вос-
требованы клиентам и эффективны для управления клиентопото-
ком, помогает ИИ, заявил Антон Шикуло.  

«Сбер» сокращает клиентскую сеть 
Не все банки активно расширяют свои клиентские сети. Так, 
крупнейший банк страны «Сбер» второй год сокращает количе-
ство отделений. И если в 2020 году были закрыты 22 офиса, то за 
первые шесть месяцев 2021-го — уже 130. В банке уверяют, что 
на региональном присутствии это не скажется, поскольку услуги 
предоставляются через агентские точки. Параллельно банк откры-
вает в регионах офисы нового формата. 

Марина Гориловская, вице-президент — директор депар-
тамента клиентского обслуживания и массовых продаж банка 
«Санкт-Петербург», сообщила, что сокращать сеть в регионах 
присутствия в банке не планируют, а ее расширение «возможно 
при выходе в другие регионы, но это не единственный сценарий 
роста бизнеса и представленности банка, в первую очередь в горо-
дах-миллионниках». 

А вот МКБ, осуществляющий планы по «региональной экс-
пансии», до конца этого года планирует расширить сеть более 
чем на 40 офисов в Уральском, Сибирском и Приволжском 

освоить использование цифровых каналов. 
Для этого работают виртуальные ассистенты, 
услуга видеообслуживания и другие форма-
ты. Использование ИИ позволяет определить 
эффективную форму элемента сети (офис, 
банкомат, выездной сотрудник и пр.), — 
пояснил Антон Шикуло, вице-президент 
ВТБ. — А банковский сотрудник вместо про-
ведения рутинных операций теперь высту-
пает экспертом по поиску лучшего решения 
финансовой задачи». 

В качестве альтернативы визиту в офис 
банк запустил сервис видеообслуживания 
на сайте, где в режиме 24/7 можно «пройти» 
весь цикл — от обсуждения индивидуальных 
условий до оформления услуги с использова-
нием цифровой подписи. 

Смарт-устройства для офисов будущего
Семейство виртуальных помощников ра-
ботает и в офисах «Сбера» нового формата. 
Там, как и в «Альфе», нет касс, используются 
банкоматы с биометрическим распознава-
нием, которые работают с картами, но также 
идентифицируют клиентов по лицу и даже 
по улыбке (как уверяют в «Сбере», такая 
технология применена впервые в мире). 
Устройства напоминают смартфон не только 
внешне: их программы копируют мобильное 
приложение банка. 

Алексей Верхутин считает, что в современ-
ном офисе должны быть информационные 
системы и банкоматы, но их востребован-
ность по мере перехода операций в безналич-
ную форму снижается, поэтому «Открытие» 
сокращает количество банкоматов в отделе-
ниях. Сергей Васильев из банка «Ренессанс 
Кредит» считает, что сохранится и вариант 
наполнения «банкомат плюс терминал». 
«Банкоматы стремительно развиваются, есть 
даже аппараты, предоставляющие возмож-
ность связаться с представителем контакт-
центра, — рассказал эксперт. — В новых 
офисах “Ренессанс Кредит” рабочее место 
каждого сотрудника оснащено темпокассами. 
Благодаря такому решению клиенты получи-
ли возможность производить рассчетно-кас-
совые операции непосредственно во время 
обслуживания специалистом отделения, не 
обращаясь отдельно в кассу». 

Алексей Леонов убежден, что многие 
проблемы в отделениях можно решить с по-
мощью различных устройств самообслужи-
вания, включая картоматы: с ними выдача 
раннее заказанной карты становится почти 
мгновенной.

В ВТБ в зонах самообслуживания уже уста-
навливают картоматы и внедряют сервис ви-
деообслуживания для конфиденциальных 
бесед с консультантами по видеосвязи в моду-
лях Contact Light, рассказал Антон Шикуло. 
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банк-клиент пока невозможно в силу регуля-
торной специфики. Но, за исключением пер-
вого визита клиента в банк, технология «циф-
рового подписания документов», в принципе, 
позволяет сделать взаимодействие с банком 
безбумажным и при этом безопасным.  

«Сегодня доля цифрового подписания пре-
вышает 50%. В наших планах — продолжить 
активный перевод клиентов на цифровое 
подписание и свести до минимума бумажные 
договоры в точках продаж», — обозначил 
стратегию ВТБ Антон Шикуло.  

«Но при этом стоит понимать, что есть 
определенные категории клиентов, которые 
хотели бы получить бумажные экземпляры 
документов, — отметил Сергей Васильев. —  
На данном этапе развития клиентского мен-
талитета разумнее предлагать обе техноло-
гии в офисе».

Но только экономией бумаги дело не 
ограничивается. В ПСБ считают важным от-
каз от пластиковых карт в пользу цифровых. 
В «Открытии» поэтапно переводят офисы на 
«эко-дизайн» с использованием в интерьере 
живых растений. В МТС Банке в рамках созда-
ния «зеленого офиса» реализуют инициативу 
по сдаче на переработку отработанных ресур-
сов — мелкой бытовой техники и устройств, 
макулатуры. А «Сбер», похоже, пошел дальше 
всех: в двух астраханских отделениях появи-
лись солнечные батареи.   Б.О

федеральных округах. Организация обновляет формат и кон-
цепцию отделений, увеличивая наполнение цифровыми серви-
сами, внедряя работу в формате «единого окна», рассказали 
в пресс-службе.

ВТБ, у которого около 1,5 тыс. отделений по стране, за первое 
полугодие открыл пять новых офисов, за аналогичный период 
прошлого года — 35, планы на 2022 год — добавить еще 30.

Окупаемость — тормоз инноваций
Большинство банкиров признают, что инновационные офисы 
являются, пусть и не ключевым, но серьезным конкурентным 
преимуществом. Но о тотальной трансформации отделений гово-
рить, похоже, рано. 

По словам Сергея Васильева, в банке «Ренессанс Кредит» за-
нимаются анализом возможных путей трансформации сети, 
и решение о том, каким будет формат отделений, будет зависеть 
от окупаемости затрат.

Петр Борзов сообщил «Б.О», что «диджитал-трансформация не 
затронет всю сеть МТС Банка, скорее это будут только флагманские 
офисы». А Алексей Верхутин сказал, что большинство нововведе-
ний применимо во всей сети, поэтому «Открытие» внедряет новые 
технологии, не ограничиваясь отдельным форматом офисов. 

Цифровая подпись спасает леса
Все банкиры солидарны с утверждением о важности тренда на 
ESG-трансформацию отделений и офисов. В ПСБ отметили по-
зитивное влияние на экологию отказа от печати пин-конвертов 
(решение спорное, поскольку операционист получает доступ 
к важным данным карты), а также сокращения бумажных заявок 
и различных бумажных форм для оформления банковских про-
дуктов. Полностью обойтись без бумажных документов в формате 
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ынок автокредитов в России в первом полугодии 
2021 года бьет рекорды: за первые шесть месяцев 
в кредит было куплено 416 тыс. автомобилей, это 
на 52% больше, чем в первом полугодии 2020-го, 
и на 29% выше рекорда 2019 года, свидетельствуют 
данные Объединенного кредитного бюро.

Банки обновили рекорд по объему выданных 
автокредитов за полугодие — 433 млрд рублей 

(+85% к прошлому году, по данным «Автостата»). Побит и рекорд 
средней суммы займа на машину — она с 2016 года выросла на 
60% и достигла к 1 июля 1,03 млн рублей Средняя сумма кредита 
растет вместе с ценами на автомобили: средняя цена новой легко-
вой машины по итогам пяти месяцев этого года увеличилась на 
12%, до 1,9 млн рублей, в сравнении с прошлым годом.

По подсчетам аналитиков ВТБ, рынок автокредитования 
в России вырос на 60% за семь месяцев 2021 года по сравнению 

с аналогичным периодом 2020-го и превысил 
633 млрд рублей. Размер среднего чека за год 
увеличился на треть, до 1,06 млн рублей. 

«В первом полугодии 2021 года через 
дилеров мы выдали в два раза больше 
автокредитов, чем в аналогичный период 
прошлого года. В прямом канале — продажа 
C2C — спрос вырос более чем в 5 раз. Весной 
этого года был пиковый спрос на автокре-
диты», — подтвердил подсчеты экспертов 
Кирилл Григорьев, руководитель управле-
ния автокредитования «Тинькофф».

При этом рост чека одновременно сопро-
вождал и рост спроса на подержанные авто. 
Например, согласно исследованию Банка 
ЗЕНИТ, россияне в 2021 году стали чаще 

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,   
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В 2021 году рынок автокредитов в России бьет все рекорды, и причина  
не только в низкой базе при сравнении с кризисным 2020-м: на рост рынка 
повлияли и отложенный спрос, и страх обесценивания рубля, и программа 
господдержки. Однако во второй половине года автокредитование сбросит 
скорость. Виной тому станут дефицит машин, вероятное сворачивание 
госпрограмм и рост ключевой ставки. Банки готовы к замедлению рынка 
и ищут пути компенсации

Автокредитная «Формула-1»
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брать автокредиты на машины с пробегом. 
Так, за шесть месяцев доля кредитов на по-
держанные авто выросла на 11 п.п. и соста-
вила 44% в общем объеме выдач. В 2021 году 
предпочтения клиентов изменились также 
в массовом сегменте. Большим спросом стали 
пользоваться автомобили китайских марок 
Haval, CHERY и GEELY, рассказала замести-
тель председателя правления Банка ЗЕНИТ 
Наталья Тутова. 

Впрочем, не все банки стали бенефици-
арами ажиотажного спроса. Так, Андрей 
Спиваков, управляющий директор по кре-
дитным розничным продуктам Райффайзен-
банка, отметил, что, хоть покупка автомоби-
ля — вторая причина для получения по-
требительского кредита в Райффайзенбанке 
(на нее приходится 17% выдач), изменений 
в динамике выдач в банке не фиксировали.

Все на колеса!
Рекорды объемов рынка эксперты объясня-
ют, во-первых, ростом цен на автомобили, 
а во-вторых, ажиотажным спросом на них 
в ожидании ослабления курса рубля и свора-
чивания программы господдержки. 

И еще одно: весь рынок говорит о дефи-
ците машин. Так, по данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), в 2020 году было 
продано 1,6 млн автомобилей, а в 2021-м про-
дажи увеличатся на 10%, и выросли бы еще 
больше, если бы не дефицит авто. По мне-
нию НКР, в январе — июне 2021 года был 
частично реализован отложенный в период 
жесткого локдауна спрос на автомобили, во 
втором полугодии данный эффект будет по-
степенно снижаться. 

Во многом эта проблема носит искусствен-
ный характер: к нехватке автомобилей в ди-
лерских центрах привели дефицит чипов, 
полупроводников, подорожание металла, 
а также последствия локдаунов и других огра-
ничений, введенных в связи с панднмией ко-
ронавируса, уверен председатель правления 
Сетелем Банка Андрей Лыков. Вследствие 
дефицита повысилась розничная стоимость 
автомобилей, объяснил он.

Долго ли, коротко ли?
Но, кажется, золотой век постпандемийного 
спроса подходит к концу. Например, в Тинь-
кофф Банке отмечают, что в июне заявок 
было меньше, чем в мае, хотя традиционно 
(так было до пандемии) в мае обычно, наобо-
рот, на 10–15% меньше заявок по сравнению 
с июнем. «Можно сделать вывод, что спрос 
начал падать, эту тенденцию мы наблюдали 
и в июле. Соответственно снижается и уро-
вень кредитоспособности клиентов, что 
также влияет на уменьшение количества 
одобряемых заявок. Дефицит автомобилей 

отразился на росте цены для клиента и на увеличении комиссии, 
которую выставляют дилеры банкам за оформление кредита. Как 
следствие снижается экономика кредитов и банки уменьшают 
количество одобряемых заявок», — обратил внимание на тенден-
цию Кирилл Григорьев.

В условиях роста цен на автомобили увеличивается и средний 
чек автокредита, отметил Андрей Лыков. Так, в Сетелем Банке 
этот рост в текущем году составил более 25% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. «Очевидно, что с учетом 
сохраняющегося дефицита и роста цен на автомобили кредитная 
доля падать не будет. Рост реальных располагаемых доходов на-
селения, впервые с начала пандемии зафиксированный во втором 
квартале 2021 года, нивелируется ростом инфляции и не окажет 
существенного влияния на ситуацию», — считает он.

Кроме того, на рынке не уверены, что государство продолжит 
поддерживать автопром. Например, в июле СМИ писали о том, 
что Минпромторг не планирует возобновлять программу льгот-
ного автокредитования, в том числе и из-за дефицита машин на 
рынке. Это не может не сказаться на объеме продаж и как след-
ствие на объемах выдачи автокредитов.

Банки готовятся к компенсации
Банки готовятся компенсировать падение продаж разными спосо-
бами, в том числе внедрением допсервисов и новыми моделями 
продаж: онлайн-продажами без посещения офиса или инноваци-
онной для российского рынка моделью подписки на автомобиль.

Зачастую банки предлагают клиенту вместе с приобретени-
ем автокредита оформить классические продукты страхования: 
страхование жизни и здоровья (личное страхование), GAP-
страхование и «финкаско» для страхования автомобиля на срок 
по выбору заемщика, рассказала Наталья Тутова.

Кроме того, банки делают ставку на максимальное удобство 
для клиента: оформить автокредит, например, в Сетелем Банке 
внутри экосистемы во взаимодействии со «СберАвто», новым 
сервисом по продаже автомобилей онлайн, пользователи могут 
оформить автокредит, не выходя из дома, поделился успехами 
банка Андрей Лыков. «Рост спроса на автокредитование наблю-
дается и в сегменте онлайн-покупки авто: по данным экспертов 
“СберАвто”, доля кредитных сделок в сервисе на сегодняшний 
день составляет 68%», — отметил он.

Есть еще одна, достаточно новая, модель продажи авто в кре-
дит — автомобиль по подписке. «Еще 10 лет назад лизинговые 
компании начали предлагать лизинг для физических лиц, но 
спрос на этот сервис был низкий. Стандартный срок лизинга 
составляет три года, и падение стоимости авто закладывается 
в платежи по подписке. При этом в России в последние три года 
цена на авто с пробегом практически не меняется со временем. 
В связи с этим с финансовой точки зрения подписка на авто 
менее выгодна, чем покупка. Этот сервис может быть интересен 
небольшой аудитории пользователей, которые хотят чаще менять 
автомобиль, готовы за это переплачивать и не желают самостоя-
тельно продавать автомобиль с пробегом», — выразил сомнение 
в популярности этого формата в России на нынешнем этапе раз-
вития рынка Кирилл Григорьев.

Потребитель пока не настроен активно приобретать подписку 
из-за ее высокой стоимости, согласилась с коллегой Наталья Туто-
ва. «Автоподписка будет развиваться в первую очередь в крупных 
городах. В следующие пару лет сохранится спрос на покупку 
автомобилей через классические виды кредитования. Ситуация 
может измениться, когда снизится темп роста цен на авто и вы-
года подписки увеличится», — считает она.
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В связи с трендом на рост риска по вы-
даче беззалоговых кредитов, в том числе 
из-за политики регулятора, многие банки 
стали выходить на рынок автокредитования. 
Очевидно, в следующем году конкуренция за 
клиента обострится, продолжил Кирилл Гри-
горьев. «Уже сейчас около 30 банков активно 
выдают автокредиты, и это количество будет 
расти, за счет чего отдельно взятые банки 
будут выдавать меньше. Соответственно бан-
ки-старожилы, экономика которых построена 
на больших объемах выдачи, скорее всего, 
будут вынуждены менять устаревшую опе-
рационную модель, поскольку содержание 
сети представителей в автосалонах вместе 
с уменьшением объемов кредитов будет убы-
точно», — уверен он.

По прогнозам Банка ЗЕНИТ, рынки 
новых и подержанных легковых автомоби-
лей восстановятся до докризисного уров-
ня в 2022 году, сообщила Наталья Тутова. 
В 2022 году рынок автокредитования стол-
кнется с продолжением роста стоимости ав-
томобилей и ужесточением политики ЦБ по 
ключевой ставке. Это повлечет за собой по-
вышение ставок и сделает менее доступными 
продукты автокредитования для населения. 
Также продолжится дефицит некоторых 
марок и моделей автомобилей, что приве-
дет к еще большему смещению интересов 
клиентов с сегмента новых автомобилей на 
сегмент подержанных. Спрос сохранится на 
высоком уровне из-за низкого темпа роста 
цен на автомобили по сравнению с 2020–
2021 годами, отметила она.   Б.О  

Не обошел стороной автомобильный рынок и мировой тренд 
на развитие экономики совместного потребления. Все чаще 
наблюдается стремление потребителя не к владению автомо-
билем, а к его использованию, в том числе совместному. «Осо-
бенно часто такой запрос исходит от представителей молодого 
поколения, привыкших к заказу услуг в мобильном телефоне 
и не желающих “связываться” с такими околоавтомобильными 
темами, как необходимость оформлять страховку, проходить ТО, 
менять резину», — рассказал о новейших тенденциях спроса на 
рынке Андрей Лыков. И с этими запросами банки тоже начина-
ют работать.

Возвращение в доковидные времена
В 2020 году практически каждый второй автомобиль был приоб-
ретен в кредит, а в 2015-м — лишь каждый третий (данные агент-
ства «Автостат» и НБКИ). Эксперты полагают, что доля автомоби-
лей, купленных в кредит, продолжит расти.

В 2021 году портфель автокредитов может увеличиться на 
17–18% и приблизиться к отметке 1,25 трлн рублей, считают экс-
перты НКР. Это динамика доковидного 2019 года, когда он как 
раз вырос на 17%. При этом выдачи будут снижаться, а объемы — 
расти. 

По прогнозам Сетелем Банка, по итогам 2021 года кредитная 
доля на рынке продаж автомобилей останется на том же уровне, 
что и в 2020-м, или даже немного вырастет, утверждает предправ-
ления банка Андрей Лыков.

Во второй половине года, скорее всего, количество автокре-
дитов уменьшится, считает Кирилл Григорьев. Причин этому 
несколько: дефицит автомобилей, многие дилеры уже рас-
продали все имеющиеся стоки, рост стоимости автомобилей, 
рост ключевой ставки и соответственно ожидаемый рост ставок 
по кредитам. Кроме того, в первой половине года был очень 
высокий спрос на авто, и, вероятнее всего, он уже полностью 
реализовался, поэтому явных предпосылок для дальнейшего 
роста нет, считает он. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Виктор Алексеев,  
начальник 
Центра развития 
автокредитования  
ОТП Банка

2021 год в автокредито-
вании отмечается высо-
ким спросом на покупку 
автомобилей, несмотря 
на дефицит и удорожание 
машин. 

ОТП Банк значительно 
расширил присутствие 
в стране: сегодня авто-
кредит в банке можно 
оформить в 74 городах 
России в 3 тыс. официаль-
ных дилерских центров. 
Благодаря расширению 
регионального присутствия 
за первые шесть меся-
цев 2021 года ОТП Банк 
выдал в 6,5 раз больше 
автокредитов в сравнении 
с аналогичным периодом 
2020 года. Регионами — 
лидерами по объему 
выданных автокредитов 
в банке с начала года стали 
Москва, Санкт-Петербург 
и Краснодарский край, 
который обогнал Татарстан, 
замыкавший тройку лиде-

ров в 2020 году. Самыми 
популярными марками 
у клиентов ОТП Банка ста-
ли Kia, Hyundai и Lada. 
До конца года автокредит 
для россиян останется 
основным инструментом 
быстрого обновления 
автопарка, несмотря на 
возможную стагнацию 
рынка. Мы прогнозируем 
рост цен на автомобили 
и возможное удорожание 
кредитов из-за роста клю-
чевой ставки. Безусловно, 
у рынка автозаймов есть 
свои пределы роста, за 
2021 год он не превысит 
порог 1 трлн рублей. 
На фоне дефицита машин 
клиенту иногда приходится 
переплачивать. В некото-

рых случаях итоговая цена 
может отличаться от РРЦ 
(рекомендованная рознич-
ная цена от производите-
ля). Среднее удорожание 
моделей масс-сегмента 
составляет 200 тыс. рублей, 
для премиум-сегмента оно 
может достигнуть 1 млн 
рублей. 
Автосалон предоставляет 
клиентам возможность по-
лучить скидку при покупке 
автомобиля в кредит. Дан-
ную скидку компенсирует 
банк, как следствие 20% 
автозаймов закрываются 
в первые полгода действия 
кредита при среднем сроке 
60 месяцев. Все это может 
повлиять на ставки по авто-
кредитам.

РЫНОК
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в сегменте новых авто, что было невозможно 
представить как до пандемии, так и в разгар 
локдауна. Исполнительный директор ком-
пании «Автостат» Сергей Удалов напомнил 
прошлогодние прогнозы, согласно которым 
российский рынок в 2020 году должен был 
«просесть» на 15 или даже 20%. 

Но затем в сегменте без пробега в свя-
зи с резким скачком курса валют к рублю, 
проявился рост цен, и рынок начал вос-
станавливаться. По итогам года снижение 
составило всего 8,3%, сказал Удалов. Самый 
высокий показатель продаж был зафиксиро-
ван в 2014 году — 2,33 млн машин, в 2019 
и 2020 годах рынок падал — до 1,59 млн 
и 1,46 млн соответственно. 

По итогам 2020 года наблюдался незна-
чительный рост по количеству продаж — до 
5,5 млн (1,7%) в более стабильном сегменте 
автомобилей с пробегом, отметил эксперт. 

омпаниям финансового сектора придется транс-
формировать бизнес-модели под новые реалии, 
так как клиенты уже рассматривают альтернати-
вы автокредитам, выдаваемым на условиях «ди-
лерского терроризма». К таким выводам пришли 
авторы совместного Frank RG и «Автостата» 
исследования «Будущее автофинансовых сервисов 
в России в 2021 году». 

Презентуя доклад на церемонии Frank Auto 
Finance Award 2021, генеральный директор Frank RG и модератор 
мероприятия Юрий Грибанов заявил, что время смотреть на 
рынок автокредитования как на единую самодостаточную инду-
стрию прошло, поскольку «границы стираются, автокредитова-
ние вынуждено конкурировать не только с банковскими продук-
тами, но и с продуктами новой шеринговой экономики (лизинг, 
подписка и т.д.)». 

Не ждали: дефицит после «провала»
В 2021 году на мировом, в том числе российском, авторынке оче-
виден серьезный дефицит предложения на фоне высокого спроса 

Российский авторынок не готов к будущему, где нормой являются 
электромобили и шеринг, при этом не за горами онлайн-продажи напрямую 
от производителя и проникновение bigtech-корпораций

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

К

Шеринговая 
экономика против 
автокредитования
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Максимум в 6,1 млн авто также приходился 
на 2014 год. 

Данные по пяти месяцам 2021 года пока-
зывают 38%-ный рост по новым автомобилям 
и 28%-ный — по подержанным.

Дарья Тимченко, руководитель F&I Fresh 
Auto, считает, что «рынок пока не насыщен»: 
«Дефицит до декабря сохранится. Возмож-
но, ажиотажный спрос со стороны людей, 
испуганных возможностью заразиться 
в общественном транспорте, пойдет на спад 
с будущего года». 

Не только покупка, но и пользование
По оценкам «Автостата», в сегменте новых 
автомобилей 85% клиентов — частные лица, 
а в сегменте подержанных машин корпо-
ративные клиенты и вовсе занимают 5%, 
сообщил Сергей Удалов. 

«В 2020 году розничные клиенты потра-
тили более 5 трлн рублей, чтобы получить 
автомобиль в пользование. Сегодня у рознич-
ного клиента есть семь способов получить 
автомобиль в управление. Автокредитова-
ние — только один из них, и оно уже теряет 
свою долю», — сказано в исследовании.

Клиенты зачастую выбирают потре-
бительские кредиты; набирают обороты 
сервисы подписки и аренды, прокоммен-
тировал данные проектный лидер Frank RG 
Станислав Сухов. Согласно статистике, 
в 2020 году 3,048 трлн рублей, или 60,1% по-
купок на рынке, пришлось на оплату налич-
ными. Автокредиты (с учетом первоначаль-
ных взносов) выданы на 1,09 трлн рублей 
(21,5%), еще 0,853 трлн, или 16,9%, — доля 
кредитов наличными. Кредитной картой 
или картой рассрочки расплатились в 0,9% 
случаев. 

Совет по смене фокуса
Станислав Сухов считает, что автокредитова-
ние в новых продажах «достигло фазы зрело-
сти и приближается к 50%». При этом объемы 
сейчас ниже, чем в тот же период прошлого 
года, хотя «в деньгах показатели растут».

Долю автокредитования на рынке пробега 
эксперт оценивает как «очень низкую»: 4,3% 
в прошлом году, прогноз на текущий год — 
5,6%, при том что это «огромный рынок на 
5,5 млн машин». Туда и должен сместиться 
акцент в работе банков, уверен эксперт. 

Сергей Удалов отметил, что средний темп 
роста автокредитования на горизонте 2021–
2023 годов по количеству стабилизируется на 
уровне 11% (9%, 11% и 13% соответственно). 
С финансовой точки зрения в 2021 году про-
гноз по рынку — плюс 37%, в 2022-2023 го-
дах — по 12%. Рынок автокредитов не пере-
шагнет отметку 1,28 трлн рублей, говорится 
в исследовании. 

Аналитики советуют универсальным банкам «смотреть в сторо-
ну корпоративного автокредитования и новых сервисов мобиль-
ности для розничных клиентов».

Конкуренция в новом формате
Как отметил Сергей Удалов, конкуренция на рынке автокреди-
тования усиливается. За период с 1 января 2020 года по 1 июня 
2021 года доля топ-4 («Сетелем», Росбанк, ВТБ, Совкомбанк) по 
рынку несколько снизилась. В то же время новые игроки быстро 
вошли в топ-10. РГС Банк перепрыгнул с 23-й сразу на 7-ю по-
зицию, «Тинькофф» — с 16-й на 8-ю (как раз за счет активного 
развития кредитования с автопробегом). Из презентации также 
видно, что в пятерку вошел РН Банк, переместившийся с 7-й на 
5-ю позицию. Сдвинулись вниз в рейтинге нишевые Тойота Банк 
(с 5-й на 6-ю строку) и БМВ Банк (с 8-й на 9-ю), а замыкает десятку 
теперь «Юникредит», потерявший сразу четыре позиции.

По оценкам исследователей, примерно 15% кредитов, выдан-
ных наличными, идут на покупку авто. В абсолютном значении 
этот рынок сопоставим с рынком автокредитования, и тенденция 
сохранится. Клиенты предпочитают POS-кредиты из-за прозрач-
ности условий — самой важной составляющей после размера 
ставки и условий по платежам. 

Автокредиты — «в негативе»
«Качественные заемщики прямо в салоне через мобильные при-
ложения оформляют кредиты наличными — их проще взять, но 
не всем они доступны. Клиенты устали от навязанных страховых 
продуктов, и вокруг кредитно-страховых отделов в салонах соз-
дался негативный фон, — сказал Станислав Сухов. — Банки пла-
тят дилерам комиссию на уровне 6-7%, а “в пиках” она достигала 
10%. О каких ставках по кредиту мы говорим? Некоторые руко-
водители банков называют это не иначе как “дилерский терро-
ризм”. Ситуация должна меняться, иначе в проигрыше останутся 
все участники рынка». 

Так, уход клиентов в цифровые каналы стимулируется аппети-
тами к росту комиссионного вознаграждения (КВ) автодилеров. 
При этом руководители банков говорили исследователям, что 
этот фактор оказывает серьезное давление на бизнес-модели бан-
ков, дорисовал картину Юрий Грибанов. 

Дихотомия кредитного бизнеса
В рамках дискуссии «Как зарабатывать в F&I: бизнес-модели бан-
ка, дилера и страховой компании» модератор задал участникам 
вопрос: является ли эта ситуация «сигналом, что что-то не так 
в кредитном сегменте»?

Дилер Дарья Тимченко сообщила, что нередко наблюдает 
соревнование между двумя подразделениями внутри банка: по 
автокредиту приходит отказ, а затем одобряют потребкредит. 
Она согласна с тезисом, что будущее рынка автокредитования — 
в «пробеге»: «5,5 млн машин хватит на всех, главное вывести их 
из серой зоны к дилерам». 

«Мы подключаем все банки и КВ не “выжимаем”. Дилерские 
настроения такие: продавать “пробег” с минимальным КВ или 
вообще без вознаграждения, поскольку мы покупаем их с маржой 
на железе. Главное — одобряйте кредиты. В новых [машинах] уро-
вень одобрения 95%, в “пробеге” — 40%, — пояснила эксперт. — 
Но в продажах новых автомобилей, где есть скидки дилера, 
спецпрограммы и машины с отрицательной маржой, как нам не 
требовать комиссию? Тем более если сам банк запускает скидки 
совместно с производителем и получает от него значительное 
вознаграждение».

РЫНОК
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За горизонтом, которого нет
Многие руководители топовых банков 
живут с горизонтом планирования в год, 
а в 2020 году и вовсе перешли на покварталь-
ные показатели и не оценивают адекватно 
масштабы грядущих изменений, высказал 
озабоченность Станислав Сухов.

Среди трендов авторынка, которые 
в долгосрочной перспективе будут влиять 
на практику автокредитования, аналитики 
отмечают «электрификацию» автомобилей. 
Пока в России счет таких авто идет на тыся-
чи, однако и «в Германии доля также была не 
очень большой, но в прошлом году благодаря 
финансовому стимулированию выросла до 
20%, или до 1 млн автомобилей», — проком-
ментировал Сергей Удалов. И так будет везде, 
считает эксперт.

Изменит рынок и появление беспилот-
ников: Станислав Сухов не удивится, если 
через 10 лет такие такси и автомобили станут 
новой нормой. 

Также ускорение темпов цифровизации 
приведет к агрессивному приходу на ры-
нок технологических BigTech-компаний 
(Apple, Amazon, Google, собирающих данные 
о клиентах). По данным FICO Global, в мире 
63% опрошенных уже готовы покупать 
следующее автомобили онлайн напрямую 
у производителя, 62% — напрямую у дилера, 
и 50% — у стороннего поставщика. 

Скотный двор с элементами космоса
Арендными схемами (автолизинг для 
физлиц, каршеринг, подписка/аренда) 
в 2020 году воспользовались всего 0,6% по-
купателей, из них наиболее популярным 
был каршеринг — 0,4%. Но исследователи 
уверены, что автофинансовые сервисы транс-
формируются, автокредитование уходит 
в прошлое.  

Темные лошадки рынка — оперлизинг, 
каршеринг и подписка — при должном инве-
стировании «превратятся в звезды», посколь-
ку уже к 2025 году эти сервисы займут почти 
20% российского рынка, говорится в исследо-
вании. К 2030 году, по прогнозам Delloittе, 
30% мирового авторынка будет приходиться 
на авто в совместном пользовании, в России 
по новым пользователям тренд такой же. 
К 2040 году до 100% продаж будет приходить-
ся на электромобили, значит, нужно вклады-
ваться в инфраструктуру.

Кредитные карты, карты рассрочки 
и кредиты наличными — в терминологии 
исследователей это «коровы», которых нужно 
развивать. А автокредитование и покупка за 
наличные — «дойные коровы», по которым 
Frank RG и «Автостат» предлагают «мини-
мизировать вложения, удерживать позиции 
и пожинать плоды».    Б.О

Терроризм по взаимному согласию?
Ольга Габеева, директор по развитию продаж и сети РГС Банка 
(о котором Юрий Грибанов упомянул, что он ломает рынок КВ, 
с убытками для себя завоевывая позиции на рынке), уверена, 
что беспредельные КВ — миф. «На переговорах мы слышим 
от дилеров экстремумы по условиям, но это даст банку глубо-
кий минус. Этого не позволяют ни стратегия, ни бюджеты. 
Задача — показать положительный результат уже в четвертом 
квартале», — сообщила спикер.

На вопрос о «рабочем диапазоне КВ» представитель РГС 
ответила, что модель выстраивается на тех условиях кредито-
вания, которые банк может дать под определенное КВ в форме 
«политики индивидуальной работы» с автодилером. «Если 
партнер готов отказаться от КВ или готов работать под 7-8% — 
окей. Если у него очередь и он заинтересован получить макси-
мальную доходность — ставим максимальные КВ и повышаем 
клиентскую ставку. Ставку можно поставить любую, платить за 
это будет клиент», — пояснила Ольга Габеева. На клиентское 
предложение также влияет рост ключевой ставки ЦБ,  
уточнила она. 

На вопрос Юрия Грибанова, способен ли рынок сам себя ре-
гулировать или нужна помощь от внешнего регулятора, Ольга 
Габеева ответила: «Боже упаси! Не надо доходить до стадии, 
чтобы ЦБ нас регулировал».

Дарья Тимченко напомнила, что банкиры полгода назад со-
бирались и обещали установить «планку» оплаты КВ дилерам, 
но ничего не изменилось. 

«Мы обсуждаем рынок продавца. В следующем году мы при-
дем к тому, что рынок восстановится, дилеры начнут конкури-
ровать за ценовую политику», — заверила Ольга Габеева. 

«Потребы» — не для регионов 
«В регионах “потребы” на 1,5–2 млн рублей — редкость. 
Хороших клиентов мало, поэтому банкам, которые выходят 
на рынок, приходится соревноваться не в “потребах”. Плате-
жеспособность клиентов будет снижаться и дальше, залоговые 
кредиты будут одобряться лучше, чем потребительские, — 
прогнозирует Дарья Тимченко. — Мне кажется, что банки 
допылесошивают в “потребах” хороших клиентов, которые 
набрали в прошлом году себе ипотек с господдержкой, а потом 
автокредитов, и будут пять лет их крутить».

Михаил Харитонов, директор управления развития креди-
тования подержанных автомобилей Сетелем Банка, считает, 
что уровень одобрения по подержанным авто у всех банков 
ниже, чем по новым, поскольку такие клиенты хуже платят. 
«В сегменте с2с кредит наличными не конкурирует с автокре-
дитами, а в нашем случае их дополняет. А если взять кредит 
наличными и поставить автомобиль на залог, вы получите 
очень существенный дисконт по ставке. Клиенты целенаправ-
ленно идут ради этого продукта», — сказал он. Тот факт, что 
в прошлом году «Сетелем» показал убытки, представитель 
банка объяснил «внутренними причинами».

Дарья Тимченко сказала, что рынок ждет от банкиров вне-
дрения продуктов «по рефинансированию замены кредита на 
кредит по пробегу». По ее словам, сейчас у дилера процедура 
выкупа авто занимает три недели, а потенциальному клиенту 
проще продать его через сайт-агрегатор и взять потребкре-
дит. «Рефинансирование, buyback — называйте как хотите, 
но пора просыпаться! Там миллиарды и триллионы, которые 
мы можем зарабатывать», — мотивировала она представите-
лей рынка.
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Для успешного бизнеса по кредитованию 
автомобилей с пробегом нужен подход, 
стирающий отраслевые границы. 
Алексей Санников, первый заместитель 
правления Экспобанка, поделился опытом 
банка, который в рамках совместной 
с EXPOCAR финансовой модели развивает 
собственную дилерскую сеть и тестирует 
в ней сервисы шеринговой экономики

Алексей Санников (Экспобанк): 
При всем позитиве «цифры» 
мы пользуемся автомобилями 
в реальности

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

— Алексей, как выглядит рынок автокре-
дитования в ситуации дефицита предло-
жения новых автомобилей? 
— Вы правы: рынок сейчас находится в со-
стоянии дефицита. К этому привело несколь-
ко факторов. Продажи автомобилей всегда 
зависели от волатильности национальной 
валюты. В марте 2020 года из-за девальва-
ции рубля люди скупали автомобили, чтобы 
защитить сбережения, и на этом фоне были 
зафиксированы максимальные объемы про-
даж новых машин. Дилеры распродали все 
склады и вошли в пандемию с фактически 
нулевыми остатками. Затем последовал лок-
даун, закрылись автозаводы, появился дефи-
цит микрочипов, были нарушены логистиче-
ские цепочки. Когда автосалоны открылись, 
оказалось, что покупать нечего.

Поэтому мы видим сейчас изменение цен 
на автомобили, наблюдаем перераспределе-
ние долей на рынке между автомобильными 
марками и очень активное развитие бизнеса 
автомобилей с пробегом теми дилерами, 
которые раньше активно в этот сегмент не 
инвестировали.

— А как обстоят дела в сегменте авто 
с пробегом? 
— Превышение спроса над предложением 
в сегменте новых автомобилей влияет и на 
вторичный рынок, где также существует 
дефицит. 

Ситуация уникальная: впервые за 30 лет 
доходность инвестиций в автомобили 
с пробегом обогнала доходность депозитов. 
Темпы роста стоимости машин с пробегом 
на вторичном рынке увеличились, что при-
вело к сокращению их продаж. Владельцы 
не сдают машины в трейд-ин, поскольку нет 
ассортимента новых.

В среднем по рынку рост стоимости за год 
составил около 30%. На какие-то марки цены 
выросли больше, на какие-то — меньше. 

— Как происходящее отразилось на вашем 
портфеле? 
— Портфель Экспобанка вырос в прошлом 
году, растет в текущем и сегодня состав-
ляет около 35 млрд рублей. В следующем 
году мы тоже прогнозируем рост. Наша 
цель — увеличивать долю на рынке в этом 
сегменте при сохранении эффективности 
бизнес-модели. 

— В 2018 году вы совместно с компанией 
«Автоэкспресс» запустили автомаркет-
плейс. Что показал опыт пандемии в плане 
продаж через цифровые каналы? 
— Процесс цифровизации идет активно. 
Но подержанные автомобили — абсолютно 
уникальный товар, не бывает двух одина-

ковых. К тому же в нашей стране автомобиль — достаточно 
дорогая покупка, и, совершая такую сделку, клиент хочет 
убедиться, что она прозрачна, хочет увидеть машину, посидеть 
за рулем.

Вывод, сделанный в период локдауна, когда дилеры были 
закрыты, а банки продолжали кредитовать: онлайн без офлайна 
в автобизнесе, особенно в сегменте автомобилей с пробегом, 
достаточно сложно реализуем. Для клиента процесс покупки 
или продажи авто должен быть бесшовным. При всем позитиве 
«цифры» мы пользуемся автомобилями в реальности.

Поэтому в июне прошлого года Экспобанк зарегистрировал 
дочернюю структуру, компанию «Экспомобилити», и начал раз-
вивать собственную федеральную сеть EXPOCAR. Уже работают 
точки продаж в шести городах: Санкт-Петербурге, Москве, Вол-
гограде, Воронеже, Краснодаре и Ростове. В ближайшее время 
мы откроем салоны в Казани и Нижнем Новгороде. Компания 
начинает оказывать офлайн-услуги для очень больших и извест-
ных онлайн-игроков. 

Во всем мире, особенно на развитых рынках, происходит 
смешение отраслевых компетенций, через какое-то время мы 
будем жить в иных отраслевых границах.

В нашей сети мы готовы выкупить, подобрать и продать кли-
енту автомобиль, дать кредит и предложить другие финансовые 
продукты, в том числе необходимые в процессе эксплуатации 
транспортного средства. Каждый автомобиль проверен с техно-
логической и юридической точек зрения и выглядит практиче-
ски, как новый. 

— Какие финансовые продукты вы предлагаете? 
— При покупке автомобиля с пробегом клиент может на 
определенный период приобрести дополнительную гарантию 
на двигатель, трансмиссию и основные агрегаты: ремонт будет 
бесплатным. Это продукт от наших партнеров. Мы делаем фо-
кус на клиента, на удовлетворение его потребностей.

— Экспобанк — один из банков, активно кредитующих авто 
с пробегом, в том числе вы предлагаете клиентам продукт 
«Из рук в руки». Насколько он сейчас востребован? 
— По объемам кредитования автомашин с пробегом Экс-
побанк в разные месяцы занимает третье-четвертое место 
в стране. При этом мы постоянно расширяем предложение для 
наших клиентов.

Сегмент «Из рук в руки» есть, и мы предлагаем клиентам 
отлаженный бизнес-процесс на случай покупки автомобиля 
у другого физлица. Но в настоящий момент такие сделки с круп-
ным и средним чеками представлены в существенно меньшем 
объеме, чем классический способ b2c-кредитования — в точках 
продаж, в дилерских центрах. 

В период дефицита новых автомобилей многие дилеры 
сместили фокус на машины с пробегом, активно занимаются 
их выкупом, и это хорошо для потребителя. Когда клиент на 
известных классифайдах покупает машину, он с высокой долей 
вероятности приобретет ее не у конкретного физлица, а у ин-
ституционального игрока. 

— Какие преимущества предлагает партнерам-дилерам ваш 
банк и как удается «абстрагироваться» от волны негатива, 
нарастающей вокруг комиссионных вознаграждений, «навя-
занных» продуктов?
— Высокая степень автоматизации процессов и процедур по-
зволяет нам принимать решения «здесь и сейчас», и дилеры 
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это ценят. В сегменте с пробегом скорость оформления сделки 
имеет ключевое значение, особенно когда клиент приехал на 
своем автомобиле, сдал его в трейд-ин и уехал уже на дру-
гом — тоже с пробегом, но в лучшем состоянии, более  
новом и т.д. 

У нас заключено достаточно много дилерских контрактов по 
всей территории РФ, и по каждому клиенту, оформившему кре-
дит, мы делаем чек-ап. Негативные моменты бывают, но все они 
решаемы, и мы всегда стараемся услышать, понять клиента.

Сейчас, когда на рынке наблюдается дефицит автомобилей, 
уровень недовольства, возможно, выше. Но ценовая политика 
автосалонов связана с издержками автобизнеса. 

— Недавно Frank RG и «Автостат» выпустили доклад, лейтмотив 
которого: «Будущее уже наступило». Как ваш банк реагирует на 
новые тенденции? 
— Формы потребления будут меняться параллельно со сменой 
поколений — это эволюционный процесс, доля шеринговой эко-
номики будет увеличиваться. И, безусловно, задача всех участни-
ков рынка, включая банки, — предугадывать изменения и под-
страивать свои продукты под ожидания клиентов.

Мы уже действуем в этом направлении, тестируем и анали-
зируем ситуацию, пользуясь тем, что у нас есть компетенции не 
только кредитовать, но и продавать, и выкупать машины, что 
позволяет быть в непосредственном контакте с клиентом. 

В порядке эксперимента мы в EXPOCAR взяли несколько авто-
мобилей и отдали их в подписку. Нас интересует, какие машины 
востребованы, какова эластичность цены, какие наборы продук-
тов и услуг должны быть зашиты в подписки. В любом случае мы 
будем готовы к изменениям в модели потребления. 

— А как выглядит экономическая модель? 
— Мы просчитали подписку и кредит. «В моменте» кредит 
дешевле. И встал вопрос: зачем и кому нужна подписка? Но затем 
мы посмотрели на стоимость владения транспортным средством 
за пятилетный цикл, и оказалось, что подписка экономически 
целесообразнее для клиента, если подсчитать стоимость страхов-
ки, ТО, ремонта, покупки и замены летних шин на зимние, места 
для их хранения и прочие траты. 

Текущий рынок уникален ростом цен на авто с пробегом, но 
в обычной ситуации машина продается с дисконтом, и мы вер-
немся в ту фазу, когда, просто выехав из салона, новый автомо-
биль сразу дешевеет на 20%. На этот счет иллюзий нет. Клиентов, 
которые будут оценивать выгоды владения, будет становиться все 
больше. 

— Можно ли спрогнозировать сроки «взрывного роста» этого 
сегмента?
— Сложно сказать. Кривая инноваций показывает, что появление 
новых продуктов существенно сокращает время их внедрения. Но 
пока мы будем находиться в ситуации дефицита, темп измене-
ний будет незначительным, а дефицит будет продолжаться до 
конца текущего года. Не исключаю, что он будет ликвидирован 
только в первом квартале 2023 года.

— В случае с подпиской на компанию ложатся все расходы. Экс-
перимент приносит прибыль?
— Экспобанк и EXPOCAR реализуют финансовую модель, демон-
стрируя те самые отраслевые сдвиги и создавая уникальные про-
дукты. Есть идеи, есть возможность пробовать и внедрять разные 
подходы. В этом преимущество и новаторство нашей модели. 

— В какой-то момент надо остановить-
ся в развитии или сделать следующие 
шаги — пойти в лизинг, шеринг…
— А кто сказал, что мы не будем раз-
вивать эти направления? Мы понимаем, 
как работать в модели лизинга, и пони-
маем, почему она в России так сложно 
развивается, хотя может быть удобнее 
для клиента, чем банковский кредит (это 
доказывает опыт США и Европы). У нас 
для физических лиц возникает экономи-
ческий барьер в виде НДС на лизинговый 
платеж, что сразу уменьшает количество 
желающих.

— Каковы перспективы развития в связи 
с трендом на ESG-трансформацию? Плани-
руются ли специальные программы для 
покупателей электромобилей?
— Все, что касается ESG, — абсолютно пра-
вильный вектор. Электрические автомоби-
ли — это будущее, и не настолько отдален-
ное, как многим кажется. Их себестоимость 
будет снижаться в геометрической про-
грессии уже в среднесрочной перспективе. 
Я думаю, в течение года в Россию начнут 
завозить электромобили стоимостью 2 млн 
рублей. 

Статистика показывает, что 75% продаж 
сконцентрированы в двадцати регионах 
федерации, а значит, скорость проникно-
вения может быть очень высокой. Но для 
этого нужно решить регуляторные и ин-
фраструктурные вопросы.

И конечно, мы, как и весь финансовый 
рынок, будем поддерживать процесс энер-
гетической трансформации, участвовать 
в комплексной работе по развитию инфра-
структуры на уровне государства. 

— Вы готовитесь к предсказанной конку-
ренции с big tech в лице Amazon и Google 
или это «страшилки»? Какова вероятность 
того, что сами производители решат тор-
говать онлайн, без посредников?
— Мир завтрашнего дня — это мир сер-
виса. Сложно предоставлять качественный 
сервис дистанционно. Купить машину 
онлайн можно и сейчас, но ее надо где-
то получить и обслуживать. Возможно, 
в каких-то клиентских сегментах, напри-
мер в премиальном, Amazon или Tesla 
смогут самостоятельно присутствовать на 
рынке. Но в целом, в выигрыше окажутся 
те компании, которые знают потребности 
локального клиента, умеют работать в мас-
совом сегменте. Наверное, бизнес-модели 
при массовом переходе на электромоби-
ли изменятся и на рынок выйдут новые 
игроки, а бизнес-модели дилеров и банков 
трансформируются. Б.О
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стория подтверждает, что 
изменение методов управ-
ления позволяет достичь 
скачкообразного повы-
шения эффективности как 
предприятия, так и всей 
экономики. При этом из-
менения в управлении не 

требуют больших инвестиций, однако тяже-
ло даются из-за идеологического сопротив-
ления и конфликта с интересами привер-
женцев старой формации. Показательным 
примером является «золотая пятилетка» 
в СССР (1966–1970 годы).

Тогда рывок в экономике страны был вы-
зван сменой модели управления предпри-
ятиями и иным подходом к оценке резуль-

В предыдущих статьях1 были рассмотрены 
методики создания стратегии и постановки 
связанных годовых целей, применимые 
для финансовых организаций. Следующим 
шагом, необходимым для повышения 
эффективности работы и перехода 
компании в цифровую среду, является 
использование современных методов 
управления

Текст
ВИКТОР КАВЕРИН,
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМ БИЗНЕСОМ

От старых моделей 
управления к новой 
«золотой пятилетке»

1  См. «Банковское обозрение» за 2021 год № 6, с. 68, и № 7, с. 76.
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татов труда (прибыль и рентабельность). 
Принципиальных изменений в финанси-
ровании отраслей или централизованных 
программ модернизации производства не 
было, что подтверждает идею о первосте-
пенном влиянии на производительность 
именно методов управления и процессов 
взаимодействия участников труда друг 
с другом и с внешней средой. 

Глядя на эксперимент 60-х из сегод-
няшнего времени, можно сказать, что 
Советский Союз был ни идеологически, 
ни методологически не готов к карди-
нальной смене принципов управления. 
Нововведения в экономических отноше-
ниях предприятий вступили в конфликт 
с принципами управления народным 
хозяйством и убеждениями руководства 
страны. Эксперимент с самого начала 
имел много противников в правительстве, 
включая Леонида Брежнева. Руководители 
предприятий были не подготовлены, не 
обучены использованию рыночных мето-
дов управления. Не имея ни знаний, ни 
подходящего практического опыта, они 
часто принимали ошибочные экономиче-
ские решения, которые им интуитивно 
казались правильными. Также элементы 
рыночных отношений вступали в противо-
речие с правовой системой. Необходимость 
работать по-новому, но в старом правовом 
поле привела к появлению «обходных» ре-
шений в виде коррупции и фальсификации 
отчетных документов. Несмотря на выда-
ющиеся результаты, в 1968 году началось 
сворачивание реформы. Менять принципы 
управления всей страной и идеологию ради 
экономического роста руководство СССР 
было не готово.

Попробуем учесть ошибки прошлого 
и сформулировать подходящие для совре-
менных условий принципы эффективного 
управления. 

В основе изменений «золотой пятилет-
ки» лежали следующие тезисы:

•  принятие долгосрочной программы 
подъема экономики страны;

•  широкое экономическое стимулирова-
ние роста и совершенствования  
производства;

•  переход к отраслевому принципу  
управления народным хозяйством.

В современных условиях эти тезисы  
актуальны и звучат так:

•  стратегическое (долгосрочное)  
планирование;

•  связанные годовые цели у всех сотруд-
ников/подразделений и стимулирова-
ние за выполнение этих целей;

•  переход к процессному управлению 
и управлению проектами.

Современные бизнес-процессы в финансовом мире настоль-
ко сложны, что имеющие тысячелетнюю историю функцио-
нальное управление и управление поручениями становятся 
основными препятствиями в повышении эффективности 
организации. К сожалению, в России исторически сложилось 
доминирование этих методов. Влияние ордынской культуры 
и последующий монархический строй сформировали в России 
не только специфическую модель государственного управле-
ния, но и отличное от других стран отношение к своему труду, 
менталитет народа. Крайняя централизованность, вертикаль-
ность монархической власти столетиями формировала по-
сыл: «Не надо думать, надо исполнять». В результате модель 
государственного управления передалась производственным 
и торговым организациям страны. Революция 1917 года го-
сударственный строй изменила, а вот принципы управления 
повсеместно сохранила. Во-первых, научные аспекты управле-
ния трудом в те годы только зарождались и широкому кругу 
не были известны (Фредерик Тейлор. «Принципы научного 
менеджмента», 1911). Во-вторых, функциональное управление 
и управление поручениями нетребовательны к квалификации 
как руководителей, так и исполнителей! У победившего проле-
тариата квалифицированных управленцев не было, что в итоге 
и определило доминирующую до сегодняшних дней управлен-
ческую модель для многих организаций страны.

По мере усложнения бизнес-среды недостатки функциональ-
ного управления начинают перевешивать достоинства. Взаи-
мосвязанность и кросс-функциональность современных бизнес-
процессов приводят к тому, что поручение, направленное на 
повышение эффективности одного участника, может ухудшить 
результат другого или негативно повлиять на соседний про-
цесс. Функциональное управление «не знает» понятия «про-
цесс», а приспособлено для воздействия на функцию (подраз-
деление). Чем больше в организации кросс-функциональных 
процессов, тем больше конфликтов и препятствий создает 
функциональное управление.

Старые методы управления органично сочетаются с жест-
кой вертикальной организационной структурой, но снижают 
эффективность методик стратегического планирования и свя-
занных годовых целей подразделений. Каждый топ-менеджер 
в жесткой вертикальной структуре стремится выполнить 
именно ту часть стратегии, которая близка его подконтроль-
ным функциям (подразделениям в вертикали). Если и проект-
ное управление слабо развито, то общая стратегия организа-
ции быстро раскалывается на «стратегии вертикалей». Далее 

«ЗОЛОТАЯ ПЯТИЛЕТКА» 

Так называемая Косыгинская реформа 1966 года расширила хозяй-
ственную самостоятельность предприятий, ликвидировала органы 
территориального хозяйственного управления и планирования 
(совнархозы) и поставила на первое место показатели экономи-
ческой эффективности — прибыль и рентабельность. Предпри-
ятиям позволялось сокращать персонал при достижении плановых 
показателей и увеличивать оплату труда оставшихся работников. 
В 1969 году по новой системе работало уже более 32 тыс. пред-
приятий, обеспечивавших 77% продукции СССР. Всего по итогам 
пятилетки национальный доход вырос на 42% (среднегодовой темп 
прироста — 7,7%), объем валовой продукции промышленности — 
на 51%, сельского хозяйства — на 21%. Это наилучшие показатели 
за всю историю СССР и современной России. К 1970 году Совет-
ский Союз вышел на второе место в мире по уровню ВВП и уступал 
только США. 
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мой методики, то это должно быть темой 
для отдельного обсуждения с высшим 
руководством. Так, программа развития 
руководителей — это не только обучение, 
но и исследование внутренних ограниче-
ний организации, консалтинговая услуга. 
Если вы учтете это при выборе обучающей 
организации, то получите максимальную 
отдачу от вложенных средств. 

В последний день обучения участники 
проходят тестирование, направленное не 
только на контроль усвоения материала, но 
и на отношение руководителей к оптими-
зации деятельности организации, повыше-
нию производительности труда. Практика 
показывает, что далеко не все руководители 
могут понять или способны принять новые 
принципы, поэтому организации нужно 
быть готовой к кадровым изменениям.

Для становления процессного управ-
ления в организации после программы 
развития руководителей нужно запускать 
проект по изучению и формализации 
текущих бизнес-процессов. Это аксиома 
современных методик: перед тем как 
чем-то управлять, нужно изучить объект 
воздействия (а в управлении поручениями 
изучать объект не требуется!). Изучение 
и описание текущих процессов должно 
проходить именно в форме проекта — со 
сроками, ролями участников, требовани-
ями к результату и выделением бюджета. 
Для организации это может стать самым 
масштабным проектом по числу участву-
ющих подразделений. Изучению и опти-
мизации собственных процессов поможет 
методика Lean Six Sigma.

Ведение кросс-функциональных проек-
тов в современной среде даже по классиче-
ской методике требует специальных зна-
ний, поэтому утверждение, что любой руко-
водитель может сам управлять проектами 
своего подразделения, становится ошибоч-
ным. Руководство проектами и руководство 
подразделением уже стали отдельными 
профессиями и требуют разных навыков. 
Соответственно перед началом масштабных 
изменений в своей организации вам нужно 
обеспечить ресурсы для функционирования 
проектного управления: привлечь с рынка 
менеджеров проектов и создать соответству-
ющее подразделение (я условно называю 
его аналитическим ресурсом).

Итак, в трех статьях мы рассмотрели 
применимые для финансовых организаций 
методики, направленные на повышение 
эффективности труда в современной, «циф-
ровой» среде:

•  создание и популяризация стратегии;
•  постановка связанных годовых целей 

всем сотрудникам;

наблюдается эффект, когда слишком успешное выполнение 
стратегии одной вертикалью создает негативный эффект для 
всей организации. 

Предположим, вертикаль страховой компании, в которую 
собрали службу безопасности и комплаенс, возглавляет пользу-
ющийся самым большим влиянием топ-менеджер. Он настоль-
ко успешно выполняет свои функции по созданию правил 
безопасности, ограничению всех возможных рисков, контролю 
за действиями других подразделений, что в какой-то момент 
страховая организация оказывается неконкурентоспособной 
на рынке. Попытки перейти на новые формы сотрудничества 
с посредниками или выйти в новый сегмент клиентов всту-
пают в конфликт с внутренними процедурами и правилами. 
А процедуры надежно защищены от изменений авторитетом 
курирующего их топ-менеджера. Эффективность компании 
резко падает, так как различные функции (читай — подраз-
деления) вынуждены бороться друг с другом за выполнение 
своих целей, а не стремиться к достижению стратегических 
целей организации.

Для повышения своей эффективности и конкурентоспособ-
ности в современном цифровом мире организациям необхо-
димо переходить на процессное управление и управление 
проектами. Существуют препятствия, к преодолению которых 
нужно подготовиться до начала изменений. 

Выше я писал, что управление поручениями и функцио-
нальное управление нетребовательны к профессиональному 
уровню и опыту менеджеров в части знания теории управле-
ния. Достаточно наличия общечеловеческих качеств, таких 
как честность, исполнительность, преданность делу и руковод-
ству. А вот процессное управление и управление проектами 
требуют наличия у руководителей специфических знаний, 
без которых эффективно руководить не получится. Причем 
нужно не просто научиться, прослушать курс, но и изменить 
свое отношение к некоторым бизнес-ситуациям (реагировать 
на них иначе). Руководители должны поверить в эффектив-
ность новых методов и согласиться их использовать. Поэтому 
в программе развития менеджеров высшего и среднего звена 
должны участвовать не только тренеры, но и бизнес-коучи. 

В любой организации, практикующей старые методы 
управления, часть руководителей будет изначально настроена 
как против обучения, так и против любых изменений. Это 
естественная реакция многих людей на нововведения, особен-
но если они противоречат их собственному опыту и знаниям, 
полученным в вузах. Формат обучения должен учитывать «со-
противляемость» части целевой аудитории и использовать как 
методы убеждения, так и методы принуждения. 

Обучение обязательно должно быть очным и вне офиса. 
Нужно создать условия, в которых тренерам и коучам удастся 
полностью завладеть вниманием руководителей. Лучше по-
нести расходы на несколько очных сессий для разных групп 
руководителей, чем провести дешевый дистанционный тре-
нинг для всех, от которого большая часть аудитории успешно 
уклонится и фальсифицирует результаты тестов.  

Обучение должно быть прикладным, с практическими при-
мерами из конкретной отрасли (финансы, страхование и т.д.). 
Во время курса тренер стимулирует участников формулировать 
вопросы, связанные с реальными ситуациями в планирова-
нии, управлении и проектной деятельности. На все вопросы 
должны быть даны ответы или в ходе обучения, или после его 
окончания. Если тренер и коуч выявляют в организации прин-
ципиальную невозможность реализации какой-либо необходи-

УПРАВЛЕНИЕ
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•  программа развитие руководителей 
и смена методов управления. 

Однако успешной трансформации органи-
зации может помешать отсутствие необхо-
димых компетенций у рядовых сотрудников 
и линейных менеджеров. Причем недо-
ставать будет не профессионального опыта 
или уровня образования, а особых навыков, 
необходимых для эффективного выполнения 
функций в новых бизнес-процессах. 

Приведу пример на основе процесса 
страховой компании по обработке заявле-
ний физлиц о возврате страховой премии. 
Предположим, занимается обработкой за-
явлений операционный отдел: принимает 
решение о возврате, рассчитывает сумму 
возврата, готовит ответы клиентам в случае 
отказа. Процесс организован дискретным 
образом: каждое заявление клиента назна-
чается какому-то сотруднику и рассматри-
вается индивидуально. Результатом работы 
отдела (произведенным продуктом) явля-
ется либо отказное письмо в канцелярию 
для отправки клиенту, либо внутренний 
документ с суммой возврата в бухгалтерию 
для выплаты.

Условные десять сотрудников операци-
онного подразделения работают параллель-
но, независимо и выполняют одинаковые 
функции. Для оценки работы сотрудников 
используется всего два показателя: время 
присутствия на рабочем месте и число рас-
смотренных заявлений в месяц. 

На эффективность работы практически 
не влияют навыки общения друг с другом 
и с другими подразделениями. У сотруд-
ников есть линейный менеджер, осущест-
вляющий распределение потока заявлений 
и коммуникацию отдела с другими подраз-
делениями, участвующими в процессе воз-
врата. При такой организации работы ни 
менеджеру, ни сотрудникам неинтересно, 
что происходит до и после них, доходят ли 
до клиентов ответы, как быстро бухгалте-
рия осуществляет выплату клиентам и т.д. 

И вот в компании происходит настоя-
щая цифровизация! В новой бизнес-среде 
клиенты перестают писать бумажные или 
электронные письма в компанию. Им 
предоставляется интерфейс для взаимодей-
ствия с компанией через личный кабинет, 
в котором они онлайн формируют струк-
турированное заявление на возврат. То 
есть в компанию поступает не бумажный 
или сканированный документ, а информа-
ционный объект, содержащий цифровые 
поля и связанный с данными в бэкофисе. 
Становятся возможными машинный анализ 
и автоматическое принятие решений. Это 
кардинально меняет бизнес-процесс и уча-
стие в нем разных подразделений. При 

автоматическом положительном решении сумма передается 
в банк-клиент, и факт возврата отражается в других IT-системах. 
При отрицательном решении в личном кабинете формируется 
отказ в возврате премии. На ручное рассмотрение в операцион-
ный отдел поступает только 25% заявлений, по которым невоз-
можно принять автоматическое решение (данные из реальной 
практики внедрения такого решения). 

Параллельно с изменением бизнеса-процесса организация 
меняет свои подходы и к оценке результатов труда. Работа со-
трудников признается успешной, если достигаются критерии 
эффективности всего процесса, в котором они участвуют. Да, 
можно критиковать такой подход за появление «коллективной 
ответственности», но в современной среде это дает лучшие 
результаты, чем заинтересованность каждого участника только 
в своем кусочке работы (а вот для процессов вековой давности 
все было наоборот). 

Примерные индикаторы эффективного процесса возвратов 
в цифровой среде:

1)  среднее время выплаты (от подачи заявления до перечис-
ления на счет клиента);

2)  доля заявлений, по которым произошло автоматическое 
принятие решения;

3)  операционная эффективность процесса, например, в че-
ловеко-часах всех подразделений-участников на 1 тыс. 
заявлений;

4)  количество сбоев в процессе. Например, число возвратов, 
которые вернулись на счет компании из-за неправильных 
реквизитов клиентов. 

При такой оценке труда запускается новый процесс внутрен-
ней селекции кадров. Успешными в организации становятся 
сотрудники и менеджеры, обладающие новыми компетенция-
ми, не требовавшимися в старом, «феодальном» процессе:

•  умение оценивать удобство процесса и его результат с по-
зиции клиента (клиентоориентированность, которая есть 
в лозунгах всех компаний);

•  навыки риск-менеджмента. В новом процессе нужно кон-
тролировать и предотвращать не риски ошибок отдельных 
сотрудников, а риск неправильных алгоритмов и потоков 
данных между IT-системами;

•  умение оценивать эффективность собственного труда. Со-
трудник должен оценивать свои действия в рамках процес-
са не по критерию «выполняю функцию из должностной 
инструкции — значит, молодец», а в привязке к целям 
организации и показателям качества всего процесса;

•  навыки коммуникаций с коллегами. В процессном управ-
лении эффективность зависит от горизонтальных связей 
между сотрудниками разных подразделений. Начальники 
перестают быть единственными точками коммуникации.

Если вы не поднимете компетенции сотрудников до уровня 
современной бизнес-среды, то десять операционистов, с которых 
начали пример, станут «балластом», тормозом в развитии орга-
низации. Они будут неэффективны в новых бизнес-процессах 
и попадут в болезненный процесс селекции.

О том, как выявить и развить в своем персонале компе-
тенции, необходимые для эффективной работы в цифровой 
среде, читайте в следующих статьях. В том числе будет описана 
методика TimeTracking, которая в России у многих ассоциирует-
ся со слежкой и вызывает негатив у работников. Но существуют 
и современные способы учета времени, которые не только не 
ущемляют достоинство сотрудников, но и развивают их, помо-
гая правильно оценивать эффективность своего труда.   Б.О



30    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | сентябрь 2021

ответственно к невозможности полностью 
погасить задолженность заемщиков за счет 
средств от реализации залогов. Это коснулось 
не только залогов оборудования, генериро-
вавших основной доход, но и традиционно 
наиболее привлекательного и надежного 
залога недвижимости.

Уже с прошлого года многие компании 
начали оптимизировать расходы, в первую 
очередь за счет сокращения аренды офисных 
площадей, что привело к падению спроса на 
коммерческую недвижимость. Очевидно, что 
сложившаяся ситуация не только влияет на 
цену при реализации такой недвижимости, 
но и существенно увеличивает срок ее экспо-
зиции. Значительно упали и ставки аренды, 
а некоторые помещения вовсе пустуют 
в ожидании смелых арендаторов. То есть не 
так давно недвижимость, по праву считавша-
яся гарантом возврата плохой задолженно-
сти, в нынешних реалиях сама превратилась 
в проблемный актив? К сожалению, в бли-
жайшей перспективе — да. По крайней мере, 
пока у компаний не будет окончательного 
понимания по переосмыслению идеи офиса: 
«Если ранее офис воспринимался просто 
как рабочее место, то сейчас компании рас-
сматривают его скорее в качестве места для 
генерирования идей, встреч коллег, брейн-
штормов и обсуждения задач. Такое переос-
мысление формата повлияет в дальнейшем 
на размер потенциального офиса», — пояс-
нила Мария Зимина, директор департамента 
офисной недвижимости Knight Frank. 

Что происходит с просрочкой сейчас и почему она будет 
только расти
В период пандемии пострадало почти 70% российских компаний, 
что негативно отразилось на качестве ссудной задолженности бан-
ков — больше половины просроченных во время локдауна креди-
тов остались проблемными, а заемщики, допустившие просрочку 
в начале карантина, так и не восстановили график платежей. 

Также есть риск «второй волны» просрочки из-за экономи-
ческого спада, падение доходов корпоративного сектора может 
реализоваться в четвертом квартале 2021 года. Как отмечает 
АКРА, для российской банковской системы в кризисные периоды 
характерна ситуация, когда накопление просроченной задолжен-
ности продолжается на протяжении длительного времени после 
завершения кризиса. Так, в 2008-2009 годы пик роста просро-
ченной задолженности пришелся на май-июнь 2010-го, а после 
кризиса 2014-2015 годов максимальный уровень просроченной 
задолженности был зафиксирован в августе 2016-го.

Начавшаяся третья волна роста заболеваемости COVID-19 еще 
больше усугубила ситуацию. Эксперты ожидают, что в ближай-
шее время качество задолженности продолжит снижаться, что 
окажет заметное давление на без того ухудшившиеся в пандемию 
показатели прибыльности банков. Некоторые кредитные органи-
зации, имеющие слабый запас капитала, могут оказаться в зоне 
повышенного риска.

Что не так с обеспечением 
Есть те, кому пандемия сыграла на руку —  в основном это IT-
бизнес и компании, которые до кризиса внедрили удаленный 
формат работы. Однако в целом бизнес-активность серьезно 
просела во многих сферах. Многие компании, которые мгновен-
но лишились выручки, не смогли обслуживать кредиты и закры-
лись. При массовом сворачивании бизнеса число предложений 
о продаже однотипных залогов неплательщиков увеличилось, 
что привело к снижению стоимости этих товаров на рынке и со-

Почему просрочка будет расти, что не так с обеспечением и как повысить 
эффективность работы с проблемной задолженностью с помощью чек-апа
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Как повысить эффективность работы 
с проблемной задолженностью и что 
такое чек-ап
Карантин стал для банков проверкой на проч-
ность. С одной стороны, возросший до этого 
спрос на ипотеку, с другой — необходимость 
быстрого реагирования на ухудшение фи-
нансового положения заемщиков в условиях 
неопределенности. Вдобавок к этому почти 
полностью деятельность банка осуществляет-
ся в режиме удаленной работы сотрудников. 
Очевидно, что перегружены все службы 
банка, особенно отвечающие за проблемную 
задолженность.

Если с простыми проблемными кейсами 
справляться получается, то в случаях с круп-
ными заемщиками, у которых есть свои юри-
дические и другие вспомогательные службы, 
дело обстоит сложнее: они менее уступчивы, 
подкованы в правовом поле и используют 
различные пробелы в законодательстве, 
а иногда даже придумывают не очень за-
конные схемы, чтобы уменьшить размер от-
ветственности или вовсе ее избежать. И у них 
это получается.  

Но дело не столько в том, что в таких 
компаниях работают «гении-схемщики» или 
«волшебники-юристы» (хотя такие время 
от времени действительно встречаются), 
сколько в том, что в банках, как правило, нет 
квалифицированных специалистов с опы-
том проведения финансовых расследований 
и выявления мошенничества. Это кажется 
нелогичным, однако объясняется просто. 
Часть банкиров полагают, что их бизнес-
процессы тонко настроены, а функционал 
четко распределен между службами банка. 
Они считают, что структурные подразделе-
ния периодически проверяются службами 
внутреннего контроля и внешними ауди-
торами, поэтому волноваться не стоит. Это, 
как правило, крупные игроки. Остальные 
либо знают, что у них есть огрехи при работе 
с проблемной задолженностью, и пренебре-
гают этим, поскольку имеют с заемщиками 
«дружеские отношения» и рассчитывают на 
их лояльность в случае возникновения про-
блем, либо надеются на авось.

Однако на деле банки (вне зависимости от 
их размера), которые сталкивались с ситуаци-
ями, когда их профильные подразделения, 
а также «уважаемые друзья и знакомые зна-
комых» оказались бессильны, признают, что 
переоценили свои возможности. 

Одним из действенных методов по выяв-
лению мошенничества на ранней стадии или 
еще до попытки его совершения является 
чек-ап кредитного портфеля или отдельных 
проблемных заемщиков. Банки, которые уже 
наступали на грабли и понимают, что от про-
блемного кредита до невозвратного — один 

шаг, обращаются за чек-апом кредитного портфеля хотя бы раз 
в год. Однако, когда стало ясно, что карантин двумя неделями не 
ограничится, интерес к этой услуге на рынке вырос многократно. 

Чек-ап — это не только анализ адекватности рискам сфор-
мированных резервов, но и проверка на наличие возможных 
признаков потенциального мошенничества или рисков потерь 
в будущем, при наступлении неблагоприятных последствий у за-
емщика. Кажется, это делают сами банки, разве нет? Да, но нет!  

Периодический мониторинг заемщиков не спасает от мошен-
нических схем. Чтобы их выявлять, нужно знать, как они устрое-
ны, т.е. хотя бы раз на них погореть. Но учиться на своих ошиб-
ках дорого, а то и грозит фатальными последствиями. Эксперты 
и ведущие консультанты на рынке постоянно сталкиваются со 
всевозможными видами мошеннических схем, запас которых по-
стоянно пополняется актуальными видами из реальных кейсов, 
а их услуги стоят значительно дешевле, чем потери от послед-
ствий мошенничества.

Какие сигналы помогают выявлять мошенничество —  
чек-лист
Сложившаяся в банках годами практика работы с проблемными 
кредитами, когда задолженность проблемного заемщика по-
гашается за счет обеспечения, перестала эффективно работать. 
Профильные структурные подразделения банков сейчас перегру-
жены. В таких реалиях нужно руководствоваться самым важным 
правилом при работе с проблемной задолженностью: чем раньше 
начать работу с должником, тем больше шансов взыскать деньги. 
Наша практика по проектам показывает, что вероятность возвра-
та задолженности с просрочкой до 30 дней составляет в среднем 
99%. Однако при просрочке свыше 90 дней вероятность возврата 
уже не превышает 50%. 

Зачастую банки сталкиваются с ситуациями, когда проблем-
ный должник, осознавая, что для возврата долга придется пожерт-
вовать своими активами, пытается отстраниться от ответственно-
сти и избегает любых контактов с банком. Иногда нужно при-
кладывать значительные усилия, чтобы разыскать скрывающихся 
даже под другими именами руководителей проблемного бизнеса. 
Еще хуже, если имело место мошенничество и банку приходится 
иметь дело уже с его последствиями, поэтому крайне важно рас-
познать признаки возможных махинаций как можно раньше.

Мы составили список основных признаков мошенничества ис-
ходя из нашего опыта анализа кредитных портфелей банков. Он 
позволит на ранних этапах выявить недобросовестные действия 
лиц, контролирующих компанию (руководителей), готовящееся 
мошенничество и факт дальнейшего сворачивания деятельности 
заемщика.

1. Смена руководителя. Если в компании-заемщике проис-
ходит внезапная смена руководителя, стоит детально изучить 
причины такой замены. Часто собственники компаний, являю-
щиеся одновременно ее руководителями, чтобы обезопасить себя 
в будущем от судебного преследования, подыскивают вместо себя 
номинальных руководителей, которые подписывают «схемные» 
сделки. Особенно внимательными следует быть, когда компания 
имеет неустойчивое финансовое положение или просроченную 
задолженность — в таких случаях вероятность назначения номи-
нального директора значительно выше.

2. Распродажа или отчуждение имущества, принадлежащего 
руководителю компании-должника. Еще одним поводом заду-
маться может служить массовое размещение объявлений о прода-
же имущества руководителей. Одновременная продажа кварти-
ры, загородного дома, двух внедорожников и моторной лодки 



32    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | сентябрь 2021

цена значительно ниже рыночной на ана-
логичное оборудование или договор состав-
лен с отсрочкой платежа, то это похоже на 
вывод активов из компании. Если видимых 
изъянов в договоре нет, стоит проверить 
контрагента-покупателя: не является ли он 
технической организацией — транзитным 
звеном, которое далее по цепочке пере-
даст имущество следующему покупателю, 
не заплатив по договору? Таков механизм 
перезапуска бизнеса, когда недобросовест-
ные руководители оставляют кредиторов 
ни с чем и продолжают работать с новым 
юрлицом. 

5. Корпоративный конфликт. Этот 
признак обнаружить сложнее всего, так 
как такой конфликт обычно не возникает 
внезапно, а нарастает постепенно, и на 
начальной стадии о нем вряд ли известно 
кому-то за пределами компании. Запущен-
ный конфликт может привести к печаль-
ным последствиям для должника, вплоть 
до банкротства. Косвенными признаками 
назревающего или активно протекающего 
корпоративного конфликта могут считаться 
продажа долей в УК или акций должника, 
когда из компании уходят несогласные 
владельцы. Также настораживают факты 
внезапного увольнения топ-менеджеров или 
значительного числа рядовых сотрудников 
за короткий период.   Б.О

может намекать на скорый переезд в шикарную виллу, езду на 
кабриолете по серпантину и воскресные прогулки на яхте. На 
деньги кредиторов, естественно. 

Бегство за границу  — следующий этап после завершения 
махинаций в компании. Мошенник всегда тщательно планирует 
действия и предпочитает избавляться от своего имущества за-
ранее. Иногда следует проверять состояние имущества руководи-
телей: чем хуже идут дела у заемщика, в отрасли или экономике 
в целом (например, из-за пандемии), тем чаще следует проводить 
мониторинг. 

3. Рост числа договоров с контрагентами. Если количество 
контрагентов значительно увеличивается за короткий промежу-
ток времени, к этому стоит присмотреться. Конечно, это может 
происходить и по рыночным причинам — например, из-за 
высокого спроса на услуги IT или курьерских служб в пандемию. 
Однако если нет веской причины для столь бурного роста, нужно 
проверить контрагентов. Даже если они кажутся добросовест-
ными, следует поискать их взаимосвязи с лицами, контроли-
рующими компанию. Бывает, что руководители в преддверии 
банкротства договариваются с друзьями-бизнесменами о заклю-
чении хозяйственных договоров. Далее в процедуре банкротства 
требования по этим договорам выкупаются руководителями 
компании (на подставное юрлицо), что позволяет им проводить 
контролируемое банкротство, имея большинство голосов на 
комитете кредиторов.

4. Внеплановая замена специального оборудования. Замена 
оборудования, которое используется в основной деятельности 
компании и генерирует доход, — обычное дело. Однако если 
это происходит внезапно и без веских причин (износа, полом-
ки и пр.), то это очередной повод тщательно изучить условия 
договора, по которому реализуется такое оборудование. Если 
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ПЛАТФОРМЫПЛАТФОРМЫ

Все началось с «боли»
В 2018 году, по данным компании Positive 
Technologies (PT), с которыми в то время 
в целом соглашалось большинство экспертов, 
«работающих SIEM-систем в эксплуатации 
было не более 10–20% общего количества. 
Все остальные не работают, и неважно, какой 
вендор. Главная причина — нет квалифици-
рованных кадров». Этот факт был приведен 
в статье «SIEM с автопилотом: какая связь 
между гастритом и системой выявления 
инцидентов».

Каждое слово в ней находится на своем 
месте, а заголовок очень точно описывает 
«боль» безопасников, напоминающую ощу-
щения от хронического гастрита, при работе 
с SIEM и взаимоотношениях с бизнесом. Как 
радикальное решение проблемы эксперты PT 
предлагали наделить соответствующей экс-
пертизой само решение, минимизировав тем 
самым человеческий фактор. В 2021 году это-
го предложения, как представляется, уже не-
достаточно. Причем оппонентом выступает 

ногие представители служб информаци-
онной безопасности (ИБ) до последних лет 
считали, что в этой сфере на технологи-
ческом уровне мало что меняется со вре-
менем. По крайней мере, с начала этого 
века радикальных новаций наподобие 
появления в 1977 году криптосистем с от-
крытым ключом особенно-то и не было. Но 

это обманчивое впечатление, особенно если дело касается такого 
высокотехнологичного сегмента, как SOC/SIEM.

Дело в том, что именно при создании и эксплуатации этих 
систем четко стал проявляться факт: ИБ — это не вещь в себе, 
не просто крайне дорогостоящий компонент корпоративного 
IT-ландшафта, а неотъемлемая часть практически всех бизнес-
процессов финансовой организации. Поэтому бизнес начал 
оценивать вклад ИБ не по абстрактным показателям, а по при-
вычным для него бизнес-метрикам. И вот тогда выяснилось, 
что ИБ далеко не такой консервативный сегмент, как казалось. 
Мало того, ИБ может стать одним из центров построения 
фундамента финансовой инфраструктуры, характерной для 
«экономики 4.0». Для этого есть все предпосылки. Так как же 
выглядит в этом контексте эволюция SOC/SIEM с точки зрения 
и бизнеса, и ИБ?

Анализ тенденций в SOC/SIEM-сегменте напоминает наблюдение за 
движением тектонических плит. Казалось бы, долгое время ничего 
особенного здесь не происходило. А вот и нет

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

М
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бизнес, который хочет переиспользовать ИБ-
функционал системы в других IT-решениях 
для сокращения стоимости владения инфра-
структурой в целом.

Почему он этого хочет? Ответ можно най-
ти в этой же публикации: «Мы вспомнили 
идею, с которой все началось: сделать плат-
форму, которая могла бы собирать информа-
цию из множества источников и делать не-
кую виртуальную копию инфраструктуры».

В современных терминах речь идет о по-
явлении цифрового двойника организации, 
благодаря которому бизнес становится про-
зрачным для аудита, моделирования и тон-
кой настройки бизнес-процессов в режиме 
реального времени не только в ИБ-сегменте, 
но и в целом по компании. Как тогда каза-
лось, нужно лишь запустить полноценный 
механизм Asset Management — систему, 
которая автоматически проводила бы инвен-
таризацию оборудования и ПО, выявляя при 
этом связи между ними и локализуя источни-
ки рисков ИБ.

Эта идея, надо признать, здравая. Прак-
тически все сложные решения в области 
информационной безопасности сегодня 
проектируются с учетом требований Asset 
Management, что не может не радовать 
бизнес. Однако есть одно «но» — все тот же 
человеческий фактор. Сергей Добриднюк, 
преподаватель Финансового университета 
при Правительстве РФ, в своем блоге на 
Facebook в ярких красках описал опыты по 
внедрению прототипов подобных систем 
еще во времена СССР. Ради достижения 
плана или KPI сотрудники порой способ-
ны на такое, что ни один искусственный 
интеллект не сможет осмыслить. Отсюда — 
искажения в моделях, отсюда и запрос на 
технологические инновации.

Эти исторические факты и достижения 
в смежных с SIEM секторах некоторым 
практикам рынка дают в итоге основания 
заявлять, что изменения в ИБ на самом деле 
происходят, а бизнесу порой вовсе не нужны 
решения, которые отвечают исключительно 
на вопрос о количестве событий, инци-
дентов, источников фидов и т.д. С этими 
показателями полный порядок! А риски как 
были, так и остались. Так, в декабре 2020 года 
в рамках SOC Forum live 2020 на «АнтиПле-
нарке 2:0» Дмитрий Гадарь, CISO Тинькофф 
Банка, заявил: «ИБ в банке должна стартовать 
с оценки рисков и оценки необходимого на-
бора действий по управлению этими риска-
ми. В связи с этим ИБ — это не вещь в себе, 
а бизнес-ориентированное подразделение. 
Поэтому нет ничего печальнее того, когда 
ИБ строится на базе технологий, которые не 
имеют ничего общего со снижением рисков. 
Важно ориентироваться на то, что SOC, вклю-

чая SIEM, как технология, по сути, не является обязательным 
компонентом контура ИБ».

Есть нюансы
А что же тогда является обязательным элементом в связке SOC/
SIEM? Для ответа на этот вопрос необходимо вернуться лет на 
15 назад и привести соответствующие тому времени определения 
рассматриваемых систем:

•  SIEM (Security information and event management) это объ-
единение двух терминов, обозначающих область примене-
ния ПО: SIM (Security information management) — управ-
ление информацией о безопасности, и SEM (Security event 
management) — управление событиями безопасности;

•  SOC (Центр мониторинга информационной безопасности, 
Security Operations Center) — структурное подразделение 
организации, отвечающее за оперативный мониторинг IT-
среды и предотвращение киберинцидентов. Специалисты 
SOC собирают и анализируют данные с различных объектов 
инфраструктуры организации и при обнаружении подозри-
тельной активности принимают меры для предотвращения 
атаки. Информационным ядром обычно выступает SIEM.

Как видно из классических определений, мозговым центром 
и основным узлом реагирования на киберинциденты в банке 
(и не только) выступает SOC. Делает он это на основе информа-
ции, собираемой отовсюду с помощью SIEM. Последняя родилась 
из ПО для сбора служебной информации (логов), поступающей от 
оборудования и программного обеспечения. Собранные данные 
подвергались корреляционному анализу в целях выявления из 
разрозненных и внешне не связанных между собой событий 
цепочек действий, повлекших ИБ-инцидент.

Зачастую корреляционный анализ строился на базе  матри-
цы MITRE ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques and Common 
Knowledge). В ИБ бизнес MITRE известен благодаря списку CVE 
(Common Vulnerabilities and Exposures), представляющему со-
бой базу данных уязвимостей, которая появилась в 1999 году 
и с тех пор стала одним из основных ресурсов, где структури-
руют и хранят данные по багам в ПО. CVE — не единственный 
проект MITRE, связанный с защитой информации. Существу-
ет и активно развивается масса направлений. Накопленная 
методологическая база привела к тому, что стала изменяться 
сама парадигма создания ИБ-решений: все чаще в ход идут 
OpenSource-компоненты. Консалтинговые компании, используя 
методологию MITRE, собирают из OpenSource-пазлов решения 
с необходимым функционалом, синхронизирующиеся с матри-
цей при помощи API.

Дешево и сердито! Но есть нюансы. MITRE — некоммерче-
ская организация, которая работает в США. Никто не скрывает 
ее связи с американскими спецслужбами, что после событий 
2014 года накладывает некоторые ограничения на работу с ней 
из России. ФСТЭК как один из регуляторов отечественного рынка 
ИБ, осознавая проблему, 5 февраля 2021 года выпустила методо-
логическое пособие по оценке угроз безопасности информации. 
Работа началась!

Что в итоге по теме матрицы MITRE? ИБ-сообщество приняло 
эту модель, более того, многие начали ее активно использовать 
на практике. Что касается вендоров SIEM: поскольку банки на-
учились сами писать ПО и активно используют Open Source, на 
наших глазах начинает качественно меняться расклад на этом 
рынке. «Б.О» планирует более подробно погрузиться в тематику 
MITRE ATT&CK и успехов ФСТЭК в имортозамещении, поэтому 
пока ограничимся сказанным.
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еще два, встречающиеся в тех случаях, когда 
у заказчика есть инструменты, но нет людей 
или, наоборот, есть люди, но нет инстру-
ментов для мониторинга. В этих вариантах 
можно использовать варианты Managed SIEM 
(кто-то управляет вашим, когда-то куплен-
ным, SIEM) и облачные SIEM, или SOC-
платформу. Первый из них в России не пред-
ставлен (хотя на Западе популярен), а вот 
второй вполне доступен. И хотя большинство 
игроков облачных SIEM/SOC-платформ — 
тоже зарубежные, в России представлены как 
минимум два из них — Cisco и Microsoft».

XDR vs SIEM
Беда пришла неожиданно. Пока SIEM-
системы отчаянно воевали за доминирую-
щую роль с соседями по приведенному выше 
рисунку, на рынок вышло решение, которое 
эксперты предпочитают сегодня на равных 
сравнивать с SIEM. Речь идет о системах 
класса XDR.

Как утверждают в компании Cisco, эта 
расширенная система обнаружения и устра-
нения угроз (XDR) обеспечивает мониторинг 
данных на уровне сети, облака, оконечных 
устройств и приложений, а также функции 
аналитики и автоматизации для обнаруже-
ния, анализа, активного поиска и устране-
ния сегодняшних и будущих угроз. Система 
XDR собирает и сопоставляет данные на 
уровне электронной почты, оконечных 
устройств, серверов, облачных рабочих на-
грузок и сетей, обеспечивая мониторинг 
и контекст для анализа сложных угроз. 
Специалисты затем могут проанализировать 
угрозы, приоритизировать, найти и устра-
нить их, предотвратив потерю данных и на-
рушения безопасности.

Решения XDR отличаются от EDR тем, что 
они ориентированы на оконечные устрой-
ства (например, ноутбуки) и регистрируют 

Без триады и тут не обошлось
Возвращаясь к эволюции SOC/SIEM-систем, отметим, что сбора 
логов для анализа стало мало — IT-ландшафт усложняется. Анали-
тики Gartner в качестве источников данных для SOC в 2019 году 
уже выделяли триаду систем: SIEM, Network Traffic Analysis (NTA), 
Endpoint Detection and Response (EDR). Многие эксперты до-
полняли эту триаду элементом User and Entity Behavior Analytics 
(UEBA).

•  NTA предназначены для перехвата и анализа сетевого трафи-
ка, а также для обнаружения сложных и целевых атак (APT). 
С их помощью можно проводить ретроспективное изучение 
сетевых событий, обнаруживать и расследовать действия 
злоумышленников, реагировать на инциденты. Подробный 
анализ отечественного рынка этих систем можно найти на 
портале Anti-Malware.

•  EDR — класс решений для обнаружения и изучения вре-
доносной активности на конечных точках: подключенных 
к сети рабочих станциях, серверах, устройствах интернета 
вещей и так далее. В отличие от антивирусов, задача кото-
рых — бороться с типовыми и массовыми угрозами, EDR-
решения ориентированы на выявление целевых атак и слож-
ных угроз. При этом EDR-решения не могут полностью 
заменить антивирусы, поскольку эти две технологии решают 
разные задачи. EDR позволяют ИБ-специалистам выполнять 
проактивный поиск угроз (Threat Hunting), анализируя не-
типичное поведение и подозрительную активность.

•  UEBA — решения, делающие упор на анализе поведения. 
Как следует из анализа рынка порталом TAdviser, разные 
игроки пытаются заострить внимание не только на объек-
тах анализа, то есть соответственно на пользователях (User) 
или сущностях (Entity), но и на целях. Так, консультанты из 
Forrester называют класс решений по поведенческому ана-
лизу SUBA (Security User Behavior Analytics), фокусируясь на 
обеспечении безопасности. Exabeam и Microsoft используют 
такие термины, как Advanced Analytics или Advanced Threat 
Analytics. В настоящее время тенденции в сфере безопас-
ности сводятся к фокусировке внимания на человеке и его 
поведении, так как именно человек является основным ис-
точником рисков, угроз, нарушений и инцидентов (UBA).

Классические источники данных для SOC
На рисунке представлена структура ядра SOC, которая сложилась 
примерно к началу пандемии COVID-19. Его особенностью стала 
новая модель интеграции SIEM с дополнительными компонента-
ми. SIEM-системы, кроме того, начали «заползать» на поле других 
продуктов, вбирая в себя ранее несвойственный им функционал. 
Но проявилась и иная тенденция: NTA и т.д. сами пошли в бой 
и обзавелись собственными мини-SIEM, превращая «поле боя» 
в очередное «лоскутное одеяло».

Отдельного внимания заслуживает появление на рисунке 
аббревиатуры Cloud Access Security Broker — брокер безопасного 
доступа в облако (CASB). Облака постепенно становятся преобла-
дающей частью инфраструктуры компаний, количество облачных 
потребителей в ближайшие годы значительно увеличится, поэто-
му придется уделять пристальное внимание вопросам обеспече-
ния безопасности доступа в облака и защиты данных, хранящих-
ся в них. Да и сами SOC/SIEM стали уходить в облака.

Какие еще могут быть альтернативы построения SIEM? Об 
этом в ходе SOC Forum live 2020 рассказал Алексей Лукацкий, экс-
перт в области ИБ: «Помимо двух очевидных вариантов (собствен-
ного и аутсорсингового центров мониторинга) я рассматриваю 

NTA

SIEM
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/
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Источник: Habr.ru, 2019 год
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действия и события в системе, создавая более 
полную картину происходящего, необходи-
мую для выявления инцидентов, которые 
обычно ускользают от внимания специали-
стов по безопасности. Таким образом, можно 
быстрее предотвратить дальнейшее рас-
пространение угрозы, сократив серьезность 
атаки и ее масштабы.

Так в чем же разница и сходство между 
XDR и SIEM? На сайте издания netwitness.com 
в статье экспертов компании RSA можно 
найти детальный анализ «XDR versus Evolved 
SIEM». В частности: 

•  XDR фокусируется на выявлении, рас-
следовании и принятии мер по разре-
шению инцидентов как можно быстрее 
и эффективнее. SIEM, в целом делая то 
же самое, фокусируется на мониторинге 
соответствия нормативным актам, хране-
нии данных и отчетности;

•  для поддержки сервисов обнаружения 
угроз и реагирования на них, а также 
соблюдения требований соответствия 
нормативным актам SIEM используют 
как можно больше данных организации, 
включая журналы логов, сетевые данные 
и данные c конечных точек. В отличие 
от этого, поскольку решения XDR не 
предназначены для выполнения требо-

ваний комплаенса, они, как правило, не собирают журналы 
данных логов. Вместо этого им обычно достаточно данных 
о сети и конечных точках. Даже если организации иногда 
требуются данные журналы для решения проблем без-
опасности, у платформ XDR на их создание уходит гораздо 
меньше ресурсов;

•  платформы SIEM, которым необходимо собирать огромное 
количество логов, требовательнее к пропускной способности 
каналов и производительности оборудования.

В итоге авторы анализа делают вывод: «В ряде случаев XDR 
может быть лучшим (и более экономичным) вариантом по срав-
нению с продвинутой SIEM».

В качестве главного недостатка отмечается, что некоторые 
XDR-системы совместимы только с защитными решениями опре-
деленного вендора или ограниченного их числа. В связи с этим 
возможны ситуации, когда пользователям XDR придется искать 
компромисс между оптимальными для них узкоспециализиро-
ванными решениями и полнотой использования XDR. Если этот 
вопрос решаем, то использование EDR в рамках SOC позволит 
организациям:

•  повысить эффективность процесса обработки сложных инци-
дентов за счет дополнительной видимости уровня конечных 
точек, возможности проактивного поиска угроз и наглядно-
го предоставления информации об обнаруженных событиях 
на хостах;

•  обогатить SOC предобработанными релевантными данными 
с рабочих мест и серверов в целях сопоставления с логами, 
предоставляемыми другими источниками для эффективного 
расследования;
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ИБ, а также службам безопасности в кои-то 
веки удалось найти общий язык с бизнесом.

Связка SOC/SIEM-систем прочно вошла 
в ИБ-инфраструктуру, отказываться от нее ни-
кто не будет. Однако резервы повышения ее 
экономической эффективности, как показал 
пример XDR, существуют. Мало того, появля-
ются новые классы ИБ-решений, которые «из 
коробки» отлично интегрируются как SOC, 
так и обычными IT, допуская переиспользо-
вание. Например, системы DLP благодаря ма-
шинному обучению помимо своей основной 
задачи способны помогать департаментам HR 
выявлять неформальные каналы коммуника-
ций сотрудников, «теневые» центры ком-
петенций, а также неформальных лидеров. 
И таких примеров множество.

В заключение хотелось бы вернуться к сло-
вам специалистов из PT о том, что бизнесу 
было бы полезно наличие виртуальной копии 
инфраструктуры. То, что цифровые двойни-
ки — это реальность, убеждать никого не надо. 
Вопрос в том, что является их ядром. В случае 
с финансовыми организациями таким ядром 
при ряде допущений и ограничений может 
стать SIEM(EDR)-система. У банка нет про-
мышленных активов, все его бизнес-процессы 
используют традиционные IT-системы, полная 
информация о которых доступна благодаря ме-
ханизмам Asset Management и т.д. Так, может, 
стоит попробовать?    Б.О

•  значительно сократить количество часов, затрачиваемых 
аналитиками на утомительные, но необходимые задачи, 
связанные с анализом данных с рабочих мест и серверов, 
а также реагирование на инциденты.

Так чего еще хочет бизнес?
Многое из сказанного выше, за исключением последнего абзаца, 
вероятнее всего, мало заинтересует бизнес, который оперирует 
метриками, отличными от тех, которые ему зачастую представля-
ют службы ИБ. Наверное, топ-менеджерам будет не до тонкостей 
в технологических различиях между SIEM и XDR. 

Но феномен XDR — как раз не в технологиях, а в том, что это 
ответ ИБ-вендоров на требования рынка, находящего в кризисных 
условиях. XDR — это единый центр сбора, нормализации, анали-
за, корреляции данных, расширенного расследования и реагиро-
вания с применением максимально возможной автоматизации. 
Ситуация, в которой разработчики SIEM вынуждены тратить 
колоссальные ресурсы на интеграцию всего со всем и закладывать 
это в цену ПО, — не самая радужная. Если же этого не делать, то 
невозможно будет получить оперативную картину инцидентов. 

А вот положительный эффект от внедрения XDR довольно 
легко подсчитать в рублях: сэкономленное рабочее время мень-
шего количества сотрудников за счет автоматизации, организации 
сквозных бизнес-процессов и тотальной инвентаризации активов. 
Иными словами, это все то, чего не хватало для успешного про-
движения SIEM-систем раннего поколения, как отмечалось выше. 

Учитесь считать деньги
Прогноз, вытеснит XDR технологию SIEM или нет, будут ли далее 
востребованы технологии SOAR и SASE т.д., не является целью 
данного анализа. Задача — зафиксировать тот факт, что вендорам 

Ре
кл

ам
а
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Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Уровень защищенности российских банков от киберугроз эксперты 
оценивают как высокий. Тем не менее COVID-19 опосредованно создал 
дополнительную нагрузку на инфраструктуру и сотрудников служб ИБ 
финансовых организаций. Какие уроки преподала пандемия SOC  
и на какие новые направления развития она указала?

SOC и SIEM  
уперлись в облака
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Какова реальность, таковы и риски
Дистанционное обслуживание вынудило 
департаменты ИБ финансовых организаций 
работать в условиях повышенной нагрузки. 
Но главным вызовом для них стало требова-
ние обеспечить сотрудникам возможность 
работать с корпоративными информацион-
ными ресурсами из дома. В крупных банках 
число таких специалистов достигало несколь-
ких тысяч.

Для перевода персонала на новый фор-
мат работы, по словам Виктора Гулевича, 
генерального директора компании «БСС-
Безопасность», нужно было в короткие 
сроки трансформировать и модернизировать 
IТ- и ИБ-инфраструктуру. «Как следствие 
возникла необходимость внедрять дополни-
тельные средства обеспечения безопасности 
или масштабировать существующие, а также 
усиливать мониторинг работающих в таком 
режиме сотрудников», — констатировал 
Денис Улейко, директор департамента ин-
формационной безопасности СКБ-банка.

Киберпреступникам тоже потребовалось 
время для адаптации к новым условиям, по-
этому в первые месяцы пандемии количество 
инцидентов росло незначительно, а затем 
мошенники начали охоту на удаленных со-
трудников. «Злоумышленники стали больше 
внимания уделять домашним сетям, компью-
терам и роутерам в надежде, что им удастся 
скомпрометировать рабочее место сотруд-
ника значимой организации», — отметил 
Михаил Кондрашин, технический директор 
Trend Micro в РФ и СНГ.

Помимо этого они стали активнее ата-
ковать кредитно-финансовые организации 
через самое незащищенное и легко уязвимое 
звено — их клиентов. Фишинг сохраняет 
свою актуальность в течение всей пандемии. 
Сами банки столкнулись с повышенным 
риском целевых атак со стороны ряда APT-
группировок (APT — advanced persistent 
threat. — Ред.). При этом в качестве точки 
входа они часто использовали веб-сервисы. 
Юрий Бармотин, руководитель отдела управ-
ления интеллектуальными услугами Orange 
Business Services, назвал еще одну серьезную 
угрозу для банков: «DDoS-атаки различных 
векторов, в особенности усиленные атаки 
(типа amplification), напрямую связанные  
с онлайн-банкингом, — это стабильный тренд».

Практически сразу после начала панде-
мии Банк России выпустил Информацион-
ное письмо о мерах по обеспечению кибер-
устойчивости и информационной безопас-
ности в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Этим документом он ввел временные 
послаб ления в части применения мер над-
зорного реагирования на вынужденные 

нарушения в сфере защиты информации организаций финансо-
вого рынка, напомнил Антон Фишман, технический директор 
RuSIEM. «Насколько слаженной была совместная работа регуля-
тора и рынка, сказать могут только они, но по итогам 2020 года 
существенного роста ущерба банкам от кибератак, судя по отчет-
ности ЦБ РФ, не было», — констатировал эксперт.

Внутренние SOC проявили себя прекрасно
С ростом угроз информационной безопасности в новых условиях 
с минимальными потерями или вовсе без них смогли справиться 
кредитно-финансовые организации, в которых уже были выстро-
ены и действовали центры мониторинга инцидентов, SOC. Хотя, 
по словам Юрия Бармотина, и они столкнулись с повышенной за-
грузкой по отработке алертов и по доработке контента для новых 
сценариев угроз в связи с переходом на удаленный режим работы 
некоторых групп сотрудников. Тем не менее те банки, которые 
строили SOC до пандемии и инвестировали в безопасность, 
оказались в более выгодном положении, отметил Евгений Царев, 
управляющий RTM Group.

«Наличие SOC — полноценного центра контроля, монито-
ринга и анализа больших массивов данных для обеспечения 
информационной безопасности — обычно говорит о довольно 
высоком уровне зрелости процессов информационной безопас-
ности организации. И банки, имеющие в структуре своей службы 
ИБ такое подразделение, сумели довольно быстро адаптировать 
инфраструктуру и перейти на режим “удаленки”», — считает 
Виктор Гулевич.

Вместе с тем, поскольку организация и содержание собствен-
ного SOC требует от кредитно-финансовых организаций больших 
инвестиций, наиболее эффективными в пандемию оказались 
центры мониторинга инцидентов крупных банков и организа-
ций. «Аналогичные структуры более мелких банков не всегда 
держат такую планку качества», — отметил Александр Носарев, 
руководитель отдела систем мониторинга и реагирования группы 
компаний Angara.

Появление у банков собственных SOC со специалистами, во-
оруженными SIEM — системами управления событиями и ин-
формацией о безопасности, говорит о том, что банки адекватно 
реагируют на новые вызовы киберпреступников. Однако по-
следние тоже не стоят на месте, и уровень сложности атак растет. 
«Если банки не будут отвечать адекватно, с использованием со-
временных технологий, они не смогут существовать, — уверена 
Мария Румянцева, руководитель направления корпоративных 
коммуникаций RuSIEM. По ее словам, хороший уровень кибер-
защищенности организаций кредитно-финансовой сферы — это 
сейчас медианный ориентир, но пока не идеал. «Наличие SIEM 
и центра мониторинга в банке сегодня — это необходимость», — 
заключила эксперт.

Сервисный подход тоже себя оправдал
В выигрыше оказались и кредитно-финансовые организации, 
пользующиеся услугами внешнего центра мониторинга, которые 
предоставляют сегодня ИБ-провайдеры. «Сервисы SOC прекрасно 
показали себя, — констатировал Виктор Гулевич. — Несмотря на 
увеличение нагрузки на 73%, некоторым провайдерам удалось 
снизить время обработки инцидентов до 14 минут».

И это неудивительно. Ведь крупным поставщикам ИБ «из 
облака» проще собрать команду квалифицированных специали-
стов, еще до пандемии они наработали портфель типовых услуг 
в сфере мониторинга инцидентов. Есть у них и коммерческий ин-
терес, и ресурсы для внедрения самых передовых аналитических 
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инструментов в автоматизацию труда исследователей, к примеру 
для выявления вредоносного ПО.

Эксперты компании RuSIEM убеждены в необходимости обе-
спечивать уровень киберзащиты, соответствующий требованиям 
регуляторов и рынка, и отмечают рост спроса со стороны орга-
низаций, в том числе банков, на услуги MSSP (managed security 
service provider) и внешнего SOC.

Пандемия как драйвер цифровизации, а также требования ре-
гулятора способствовали росту числа потребителей услуг SOC — 
как внутренних, так и внешних. По словам Александра Носарева, 
это приводит к росту конкуренции игроков рынка, популяри-
зации гибридных схем, в которых SIEM принадлежит заказчи-
ку, а услуги мониторинга оказывает провайдер, к увеличению 
количества облачных реализаций систем, повышению гибкости 
моделей лицензирования.

В конкуренции есть не только победители. Юрий Бармотин 
признал, что, по отзывам представителей рынка, ряд провайде-
ров услуг SOC как сервис не справился с организацией полно-
ценного круглосуточного мониторинга и поддержки этой услуги 
в условиях повышенного количества инцидентов. Еще одна 
проблема некоторых поставщиков таких сервисов — отсутствие 
запаса пропускной способности используемых ими платформ.

Не без проблем
Пандемия выявила и слабые места в работе центров монито-
ринга. Одна из самых существенных — большая доля ручного 
труда. «Архитектурные решения, адаптация систем безопасности 
к новым условиям работы и изменениям IT-инфраструктуры, 
трендам угроз и усложняющимся техникам злоумышленников — 
это по-прежнему исключительно ручной труд, к компетенциям 
для выполнения которого каждый год предъявляются все более 
жесткие требования», — рассказал Александр Носарев.

Также в новых условиях оказалось, что системы управления 
событиями и информацией о безопасности, SIEM, не являются 
панацеей от всех ИБ-угроз. По словам Михаила Кондрашина, ми-
нувший год показал, что в рамках операционной работы центра 
мониторинга инцидентов эти системы — гибкий инструмент, 
использование которого требует квалификации и постоянной 
настройки.

Отдельного упоминания заслуживают сложности, с которыми 
департаменты информационной безопасности сталкиваются 
при замене ядра SOC. «Этот процесс сопряжен с выбором и вне-
дрением новых систем, изменением процессов, переучиванием 
команды, что занимает далеко не один-два месяца», — предупре-
дил Антон Фишман и посоветовал банкам быть внимательными 
при выборе поставщика.

Но самая большая проблема в обеспечении работоспособности 
центров мониторинга инцидентов связана с кадрами. И стоит она 
перед участниками рынка уже не первый год. С нехваткой специ-
алистов в области проектирования, внедрения и настройки SOC 
сталкиваются разработчики решений и системные интеграторы. 
«Не хватает экспертов любого уровня — от сотрудников монито-
ринга первой линии до аналитиков и архитекторов SOC», — кон-
статировал Денис Улейко. И поскольку вузы таких специалистов 
сегодня не готовят, а на курсах повышения квалификации на-

учиться администрированию центров мони-
торинга инцидентов или освоить глубокий 
анализ угроз невозможно, кредитным органи-
зациям приходится отказываться от создания 
cобственных SOC в пользу сервисной модели.

Вектор развития
Цифровизация бизнеса, ускоренная пандеми-
ей, продолжится, и банкам, как и компаниям 
из других сфер, придется внедрять для своих 
сотрудников удаленный и гибридный формат 
работы. Расширение «периметра безопасности» 
кредитно-финансовых организаций и размыва-
ние его границ повышает значимость SOC.

«Некоторым банкам удается реализовать 
без потерь эффективности и производитель-
ности “виртуальный офис”, но получается это 
далеко не у всех, поскольку выходит за рамки 
той архитектуры, которая задумывалась 
изначально. И сегодня банки существенно 
дорабатывают свои SOC именно для обеспече-
ния полноценной удаленной работы сотруд-
ников», — отметил Евгений Царев.

Важным инструментом для такой до-
работки является автоматизация процессов 
и рутинных операций в центре мониторинга 
инцидентов. При переходе к географиче-
скому распределению персонала вследствие 
перевода на удаленную работу и перевода 
подразделений из столицы в другие города 
автоматизация реагирования на инциденты, 
которую обеспечивают формализованные 
документированные сценарии, становится 
необходимой, утверждает Андрей Терехов, 
системный инженер Fortinet.

Еще одним направлением развития SOC 
эксперты называют движение в сторону об-
лачных и мультиоблачных сред. Построение 
центров мониторинга инцидентов в обла-
ках, реализация в облаке SIEM с учетом всех 
особенностей имплементации и администри-
рования и разработка коннекторов для пу-
бличных облачных сред — такие актуальные 
задачи выделяет Юрий Бармотин.

Для поддержания прозрачности и кон-
троля облаков потребуется широкий набор 
инструментов безопасности, которые охва-
тывают всю поверхность атаки, включая всех 
пользователей, приложения и устройства как 
в сети, так и за ее пределами, считает Андрей 
Терехов. В этом случае, по мнению эксперта, 
будут полезны интегрированные инстру-
менты Zero TrustAccess. Централизованное 
управление безопасностью, включающее 
в себя автоматизацию рабочих процессов 
с оркестровкой безопасности, автоматизацию 
и реагирование (SOAR), автоматическую 
защиту конечных точек и обмен аналитиче-
скими данными об угрозах, станет ключом 
к защите, обнаружению инцидентов безопас-
ности и реагированию на них.   Б.О  

Не хватает экспертов любого уровня —  
от сотрудников мониторинга первой линии 
до аналитиков и архитекторов SOC
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1 Advanced persistent threat (APT) — сложная целенаправленная атака.

Для поддержки 
защищенности 
инфраструктуры необходимо 
получать актуальные данные 
о составе сети (оборудовании, 
ПО, доступных сервисах) 
и обнаруженных уязвимостях. 
При этом своевременное 
выявление уязвимостей — 
только полдела. Необходимо 
грамотно выстроить весь 
процесс управления 
уязвимостями (vulnerability 
management, VM) — от 
актуализации данных 
о составе IT-инфраструктуры, 
классификации и оценки 
активов до приоритизации 
и обработки выявленных 
уязвимостей, а также 
контроля за их устранением. 
О том, почему важно 
иметь полную видимость 
инфраструктуры, какие 
возможности дает 
совместное использование 
SIEM и VM и чем выгоден 
такой подход банкам, 
рассказал продакт-менеджер 
Positive Technologies Роман 
Сергеев

Инфраструктура — 
как на ладони
Чем полезен симбиоз SIEM и vulnerability management

— Роман, финансовую отрасль принято считать одной из самых 
защищенных. Тем не менее атаки на банки все равно проис-
ходят. В чем вы видите причины? Привычные инструменты 
SOC, например SIEM-системы, перестали отвечать современным 
угрозам? Почему? Чего сейчас не хватает? 
— Финансовые институты все еще недостаточно хорошо защище-
ны от атак типа APT1. Злоумышленники успешно реализуют не-
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влияет удаленный формат работы сотруд-
ников, которые продолжают трудиться вне 
офиса. С подобными переменами в той или 
иной степени неизбежно столкнется любая 
российская компания. 

Банки стремительно внедряют новые тех-
нологии. С одной стороны, это необходимо 
для привлечения новых клиентов и предо-
ставления им более качественных продуктов 
и услуг, иными словами — в целях дальней-
шей монетизации. С другой стороны, банкам 
нужно своевременно выполнять все более 
жесткие требования регулятора, например 
требования ГОСТ Р 57580.1-20173, а также мо-
дернизировать свои внутрибанковские про-
цессы. Вследствие этого кредитно-финансо-
вые учреждения стали пионерами внедрения 
новых практик ИБ. В результате всех этих 
преобразований ситуация с прозрачностью 
инфраструктуры, которая и ранее не была 
видимой на 100%, еще больше ухудшилась. 
Как правило, в компаниях не могут точно 
ответить даже на относительно простой во-
прос о количестве сетевых узлов в локальной 
сети. Более того, часто от разных источников 
внутри одной компании приходят противо-
речащие друг другу сведения.

Сколько сотрудников пользуются серви-
сами на периметре? Сколько из них имеют 
права их использовать? Чем различаются два 
этих списка? Какие учетные записи в домене 
являются локальными администраторами на 
заданном наборе узлов? А какие узлы имеют 
доступ к management-интерфейсам средств 
защиты и активного сетевого оборудования? 
На эти и другие, более сложные вопросы 
в компаниях и вовсе не ответят, так как 
у службы ИБ об этом нет данных.

Способность дать полные и точные ответы 
на вопросы о том, что, где и зачем происходит 
в защищаемой инфраструктуре, — одна из 
основных задач ИБ, независимо от профиля 
бизнеса компании. Поэтому при разработке 
системы выявления инцидентов MaxPatrol 
SIEM6 во главу угла мы ставили возможность 
работы с активами — технологию управ-
ления активами security asset management. 
Впоследствии она легла в основу платформы 
MaxPatrol 10, в которую помимо MaxPatrol 
SIEM входит система нового поколения для 
управления уязвимостями MaxPatrol VM7.  
Благодаря security asset management наши 

допустимые для этого сектора события — получают доступ к АРМ 
КБР2, системам управления банкоматной сетью, карточному про-
цессингу. Согласно результатам наших пентестов3, в большинстве 
случаев причина успешного развития атаки — это несоблюдение 
базовых правил ИБ.

Что касается инструментов SOC, то недостаточно просто 
внедрить какое-либо решение. Команде ИБ необходимо иметь 
навыки работы с ним, опыт выявления современных техник атак 
(в том числе сложных целенаправленных атак), что позволит 
своевременно распознать подозрительные действия, а также 
опыт реагирования на инциденты — чтобы уметь остановить 
злоумышленников.

Отсутствие опасных уязвимостей не является сегодня пока-
зателем высокого уровня защищенности. Невозможность при-
чинения критически значимого ущерба от кибератак — новый 
краеугольный камень защиты компаний. При построении систе-
мы безопасности необходимо отталкиваться от событий, кото-
рые компания считает недопустимыми для своей деятельности, 
определять, какие ключевые бизнес-процессы и системы с ними 
связаны, и основные усилия направлять на защиту этих систем.

— Какие вызовы сейчас стоят перед банками? Назовите основ-
ные тренды в атаках на кредитно-финансовый сектор.
— В 2020 году мы зафиксировали4 более 100 атак на финансовые 
компании, что превосходит общее число атак за 2019 год (их 
было 92). В 64% атак использовался фишинг: это основной метод 
проникновения в локальную сеть финансовых организаций; еще 
в 15% случаев использовался хакинг. Вредоносное ПО (ВПО) при-
менялось в 66% атак — по большей части это были шпионское 
ПО (34% атак с использованием ВПО), шифровальщики (27%) 
и банковские трояны (17%). 

Стоит отметить, что число атак шифровальщиков в отноше-
нии финансовых организаций выросло, как и в других отрас-
лях. Бизнес шифровальщиков приносит существенный доход 
преступникам и не требует особых затрат, к тому же поставлен 
на поток. Для распространения ВПО злоумышленники ищут из-
вестные уязвимости на периметре. Результаты наших пентестов, 
проведенных в финансовых организациях, свидетельствуют 
о низком уровне защищенности: в семи из восьми компаний 
внешний злоумышленник смог бы проникнуть в локальную 
сеть из интернета. 

— Как внедрение новых практик IT меняет банковскую  
отрасль?
— Привычный IT-ландшафт компаний меняется. Изменились 
архитектуры бизнес-приложений для решения задач неограни-
ченного горизонтального масштабирования сервисов. Произошел 
переход на микросервисные архитектуры, который повлек за 
собой специализацию хранилищ данных. Ужесточились бизнес-
требования по доступности сервисов в режиме 24/7. Активно 
внедряются новые DevOps-практики, а для предоставления услуг 
все чаще используют облачные сервисы. На IT-ландшафт также 

2  Специализированное программное обеспечение работников банков или крупных государственных организаций для подготовки  
и отправки финансовых сообщений в платежный контур Центрального банка.. 

3 https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/pentest-finance-2020/
4 https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/kiberbezopasnost-2020-2021/#id7
5  Финансовые организации, которым нужно соответствовать ГОСТ Р 57580.1-2017, могут приобрести специальную лицензию MaxPatrol SIEM  

на 100 сетевых узлах. Она позволит реализовать 108 технических мер, понять, какие активы есть в сети, и выявлять актуальные угрозы.  
Стоимость лицензии — 2,2 млн рублей. Подробнее: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/mpsiem-all-in-one-for-finance/

6 https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/mpsiem/
7 https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/mp-vm/
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вимости, необходимо реагировать. Ресурсы 
на все эти задачи, как правило, ограниче-
ны, и изучить все выявленные события не 
получится, поэтому необходимо расставить 
приоритеты. Здесь как раз и будут полезны 
знания о функциях и расположении узлов 
и сервисов в инфраструктуре. Например, на 
периметре попытки брутфорса8 учетных за-
писей происходят практически непрерывно, 
и реагировать на них в большинстве случаев 
не стоит. В то же время признаки примене-
ния этой тактики во внутреннем сегменте 
сети можно приоритизировать, основываясь 
на полном наборе данных об учетных запи-
сях и узлах, вовлеченных в процесс. 

Аналогичный подход можно использовать 
для приоритизации уязвимостей. Любопыт-
на и очень ценна синергия, возникающая 
при обработке в SIEM-решениях данных 
из систем класса VM, а также важны предо-
ставляемые SIEM-системами возможности 
пассивного выявления, которые ускоряют 
актуализацию данных в системах управления 
уязвимостями. В SIEM с технической точки 
зрения переход на работу с сущностями типа 
«актив» вместо IP-адресов упрощает в сетях 
с динамической адресацией и мультиинтер-
фейсными узлами реализацию таких возмож-
ностей, как объединение событий и инци-
дентов ИБ, случившихся в разное время или 
выявленных разными компонентами. 

— Сколько специалистов по кибербезопас-
ности необходимо, чтобы действительно 
защитить бизнес от хакеров?
— Чтобы нивелировать существующую про-
блему дефицита квалифицированных кадров 
и кардинально повысить защищенность ком-
паний, мы разработали новый результатив-
ный подход в обеспечении информационной 
безопасности, воплощением которого стали 
наши метапродукты9. Благодаря им защита 
требует минимум экспертизы и усилий со 
стороны специалистов, а обнаружение атак 
происходит в автоматическом режиме с изме-
римым эффектом. Обнаружить и остановить 
атаки хакеров можно будет силами одного 
специалиста по кибербезопасности.

Идея опирается на все те же принци-
пы прозрачности: достоверные знания об 
инфраструктуре в сочетании с алгоритмами 
расчета вариантов атак, которые основаны на 
техниках, реально используемых злоумыш-
ленниками, позволяют сделать невозможной 
реализацию недопустимых событий. Кроме 
того, такой подход снижает стоимость постро-
ения системы ИБ и ее поддержки.  Б.О

продукты работают на основе единых актуальных знаний об IT-
инфраструктуре и могут построить актуальную и полную модель 
IT-инфраструктуры в любой момент времени для наиболее точной 
оценки ее защищенности.

— В чем суть этого подхода?
— Наш подход заключается в обеспечении максимально возмож-
ной видимости инфраструктуры. Службам ИБ необходимо знать, 
какие узлы есть в сети, что они представляют с точки зрения опе-
рационной системы, набора системного и прикладного программ-
ного обеспечения (в том числе версии ПО, конфигурации и актив-
ности). Кроме того, у специалистов по ИБ должно быть понимание 
фактической сегментации сети и достижимости конкретных 
узлов, портов и сервисов. Эта так называемая непрерывная инвен-
таризация инфраструктуры — не самоцель, а средство, с помощью 
которого любое подразделение ИБ сможет рассчитать нереализу-
емость событий, недопустимых для бизнеса. Например, сведения 
о версии Microsoft Exchange Server сами по себе ценности не 
представляют, однако по ним специалисты по кибербезопасности 
могут узнать обо всех слабых местах, обнаруженных в этом ПО на 
данный момент, и определить, есть ли у них на периметре крити-
чески опасные уязвимости, эксплуатация которых может привести 
к компрометации сети. Обеспечить защиту IT-инфраструктуры 
и данных компании, сделав недопустимые события невозможны-
ми, — главная задача служб ИБ в компаниях любого профиля.

Помимо этого важно понимать, как соотносятся бизнес-функ-
ции компании и элементы в инфраструктуре. Наши продукты 
заточены на сбор только необходимых для обеспечения безопас-
ности компании данных, а не на аккумулирование всех сведений 
подряд. Эта необходимость определяется исходя из потребностей 
различных сервисов, например для расчета версионных и кон-
фигурационных уязвимостей, поиска аномалий, алгоритмов ак-
тивного и пассивного выявления сетевых узлов и установленного 
ПО, определения сетевой достижимости. Знания о том, какую 
именно информацию необходимо собирать и хранить, являются 
результатом переработки данных о конкретных техниках злоу-
мышленников. Эти сведения, положенные в фундамент алгорит-
мов соответствующих компонентов, наши эксперты собирают 
на основании анализа данных о существующих уязвимостях, 
конкретных техниках и процедурах, используемых киберпреступ-
никами в реальных атаках.

— Какие преимущества дает совместное использование систем 
класса SIEM и vulnerability management? 
— Если рассматривать верхнеуровневые задачи бизнеса, то при-
оритизация найденного, будь то некатегоризированные активы, 
выявленные уязвимости или инциденты ИБ, — основная задача 
при работе правильно настроенных SIEM-решений и систем VM. 
Срабатывания правил корреляции могут являться инцидентом 
ИБ, следовательно, на них так же, как и на обнаруженные уяз-

8  Брутфорс (от англ. brute force — грубая сила) — метод угадывания пароля (или ключа, используемого для шифрования), предполагающий систематический 
перебор всех возможных комбинаций символов до тех пор, пока не будет найдена правильная комбинация.

9 https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/news/positive-technologies-prodemonstrirovala-realnost-novogo-podhoda-v-informacionnoj-bezopasnosti/

Обеспечить защиту IT-инфраструктуры  
и данных компании, сделав недопустимые 
события невозможными, — главная  
задача служб ИБ
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Вычислительные мощности с запасом, причем  
не только для себя
Для кредитно-финансовых организаций, которые собирают 
и хранят данные сотен тысяч клиентов в среднем в 40 информа-
ционных системах, извлечение пользы из огромных массивов 
данных — нетрадиционный, но очень перспективный источник 
дохода. 

Более того, в последнее время все больше банков в своем 
стремлении стать цифровыми выходят за рамки исключительно 
финансовых услуг и стараются привлечь на свои орбиты множе-
ство других небанковских сервисов. При создании экосистемы 
цифровых сервисов, отметил Дмитрий Кулагин, руководитель 
центра управления данными IT-компании «Инфосистемы 
Джет», у кредитно-финансовых организаций появляется все 

больше задач, связанных с машинным 
обучением. Все они — распознавание 
естественного языка, речи и изображений; 
транзакционная аналитика и прогнозирова-
ние; скоринг; антифрод; риск-менеджмент; 
рекомендательные системы — требуют 
анализа больших данных и соответственно 
расширения вычислительных мощностей.

В ответ на новые потребности крупные 
кредитно-финансовые организации — «Сбер» 
и «Тинькофф» — создали и ввели в коммер-
ческую эксплуатацию суперкомпьютеры 
«Кристофари» и «Колмогоров». Первый стал 
самым мощным суперкомьютером в России, 

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Машинный анализ больших данных обеспечивает принятие правильных 
управленческих решений, выявляет такие закономерности в поведении 
клиентов или в работе технологического оборудования, которые не видны 
аналитику, и открывает путь для разработки инновационных продуктов
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его эффективная производительность — 
6,7 петафлопс, второй был признан одним из 
лидеров среди суперкомпьютеров в стране.

При этом позиционировались обе маши-
ны по-разному. Тинькофф Банк рассчиты-
вал использовать всю мощь «Колмогорова» 
для решения внутренних задач, связанных 
с обучением и переобучением нейросетей, 
внедрять предиктивную аналитику на основе 
накопленных за все время работы больших 
данных, а также развивать функционал 
своего голосового помощника. А Сбербанк, 
создавший «Кристофари» в интересах своей 
дочерней компании SberCloud, на момент 
ввода суперкомпьютера в коммерческую 
эксплуатацию объявлял о том, что он пред-
назначен для научно-исследовательских, 
коммерческих и государственных органи-
заций, работающих в различных отраслях 
экономики — нефтегазовой, электроэнерге-
тике, тяжелой промышленности, медицине, 
телекоммуникациях, ретейле, финансовом 
секторе и пр. Иными словами, у крупней-
шего российского банка изначально были 
намерения задействовать вычислительные 
мощности суперкомпьютера для предоставле-
ния облачных сервисов клиентам — юриди-
ческим лицам.

«В ближайшие годы ряды владельцев 
суперкомпьютеров пополнятся новыми 
именами, будет развиваться сегмент аренды 
ресурсов суперкомпьютеров, что сделает 
эти технологии доступными не только для 
сверхкрупного бизнеса», — считает Дмитрий 
Кулагин. Он добавил, что у компании «Инфо-
системы Джет» есть опыт построения таких 
систем в партнерстве с NVIDIA.

За аналитикой больших данных — 
в облако
Анализ больших данных актуален для любых 
вертикальных рынков, участники которых 
стремятся к цифровизации бизнеса, и кре-
дитно-финансовые организации не являются 
исключением. Наоборот, банки больше, чем, 
скажем, ретейлеры, знают о своих клиентах, 
а значит, заинтересованы в том, чтобы эти 
знания монетизировать. Однако далеко не 
каждый из них может позволить себе инве-
стировать в создание суперкомпьютера для 
повышения скорости и качества аналитики 
больших данных.

«Еще пару лет назад в России SaaS-услуги 
по анализу Big Data предлагались только за-
падными компаниями, например Microsoft 
или Oracle», — прокомментировал Денис 
Кулагин, но уже в 2020 году свою платформу 
начали предлагать и российские игроки — 
Mail.ru и “Яндекс”».

Сегодня Big-Data-as-a-Service (ВDaaS) — 
очень востребованная услуга, отметила 

Светлана Вронская, эксперт департамента аналитических 
решений ГК «КОРУС Консалтинг». По ее словам, для компаний, 
которые не могут содержать команду специалистов в области 
data science, облачные сервисы по обработке больших данных 
делают доступными анализ информации и поиск инсайтов. 
«Одной из первых подобный сервис предложила компания 
МТС в MTS Cloud, — напомнила Светлана Вронская. — Еще 
один пример — сотрудничество “ИТ Град” с российским раз-
работчиком решений для анализа данных Polymatica». 

Сегодня достаточно много провайдеров, предоставляющих 
вычислительные мощности для анализа больших данных. 
«Многие из поставщиков таких сервисов работают полностью 
в облаке, — рассказал Михаил Попов, основатель финтех-плат-
формы Talkbank. — Вам даже не нужно устанавливать какое-то 
программное обеспечение на свои серверы. Достаточно просто 
настроить интеграцию, обеспечивающую передачу данных для 
обработки и анализа в такие сервисы».

Однако ведущими поставщиками услуги BDaaS помимо упомя-
нутой выше компании SberCloud с огромным запасом вычисли-
тельной мощности суперкомпьютера выступают «Яндекс.Облако» 
и Mail.ru Cloud Solution. «В составе продуктов этих облачных 
платформ есть все необходимые инструменты для построения 
полноценных решений по анализу больших данных, начиная 
с ETL (одного из основных процессов в управлении хранилища-
ми данных) и заканчивая BI-инструментами», — констатировал 
Дмитрий Кулагин.

Совсем недавно к тройке российских гиперскейлеров добавил-
ся новый игрок. Компания «Ростелеком» представила свой новый 
IT-продукт, назначение которого —  хранение корпоративных 
данных, их обработка и управление ими (кстати, он так и назы-
вается — «Платформа управления данными»). Среди сервисов, 
которые национальный оператор связи планирует предлагать 
компаниям любого масштаба на этой универсальной платфор-
ме, — решения для потоковой и пакетной обработки данных, 
формирования озера «сырых», неструктурированных данных, 
построения хранилищ информации, управления качеством дан-
ных, визуализации. По мнению Светланы Вронской, такой набор 
опций позволит «Ростелекому» конкурировать со «Сбером» на 
поле облачных сервисов.

Как кредитно-финансовым организациям понять, подходит 
ли аналитика из облака для решения стоящих перед ними задач? 
Михаил Попов предлагает отталкиваться от стратегии в области 
данных, которые нужно обрабатывать, и целей такой обработки. 
Что для банка важнее: стать клиентом крупнейшего сервис-про-
вайдера или получить более выгодные условия от узкоспециали-
зированных поставщиков облачных услуг?

Есть еще один путь: экономить за счет выстраивания такой 
экспертизы внутри компании. В этом случае потребуется вклады-
вать средства в ее развитие, настройку аналитических сервисов 
и подгонку их под свои задачи. «В целом, работа со специализи-
рованными BI-решениями, в том числе по SaaS-модели, выгодна 
для компаний», — констатировал эксперт. Однако Михаил Попов 
признает, что решения, которое устроило бы всех, не существует. 
Все зависит от особенностей и масштабов бизнеса банка. По его 
наблюдению, компании, которые используют BI-аналитику на 
ежедневной основе, обычно развивают собственную аналитику 
или плотно интегрируются со специализированными сервисами.

По мере цифровизации бизнеса значение аналитики боль-
ших данных будет возрастать, поэтому вопрос затрат на эти 
цели и, следовательно, выбора модели ее потребления станет 
еще острее. Б.О

BIG DATA
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— Чем была продиктована необходимость организовать доступ 
к приложениям для сотрудников?
— Доставка приложений тоже представляла собой «лоскутное 
одеяло». Значительная часть из 200 приложений была установлена 
в региональных филиалах и офисах, отличавшихся друг от друга 
сетевой инфраструктурой, качеством каналов связи и их пропуск-
ной способностью, децентрализованным сопровождением.

Все это создавало проблемы с доступностью приложений, с их 
обновлением и администрированием, а также сложности с обна-
ружением ошибок. Поэтому банк решил централизовать доступ 
20 тыс. своих сотрудников к корпоративным приложениям и обе-
спечить их сопровождение по единому стандарту. Платформой 
для централизации стало решение Citrix App Layering. Непосред-
ственно спроектировали систему и помогли в самых сложных 
моментах перехода на нее эксперты «Инфосистемы Джет».

— Насколько сложным и трудоемким оказался процесс мигра-
ции на новое ПО управления приложениями?
— Основную сложность представляли процесс подготовки новой 
платформы и перевод на нее всех пользователей в бесшовном 
режиме. Это потребовало провести реинжиниринг и перестройку 
решений доставки приложений. Кроме того, было необходимо не 
остановить работу офисов и не ухудшить качество обслуживания 
клиентов. Так что все изменения приходилось проводить с мини-
мальными простоями и наименьшим влиянием на доступность 
сервиса. А при миграции приложений мы старались, чтобы изме-

— Борис, как были расставлены при-
оритеты в оптимизации и модернизации 
IT-инфраструктуры? Ведь после вхождения 
в группу разных банков она была похожа на 
лоскутное одеяло.
— Когда мы проанализировали IT-ландшафт, 
включавший в себя наши системы, а также 
те, которые работали в присоединенных 
банках и были переданы нам на обслужива-
ние, мы выявили более 700 информацион-
ных систем (ИС). По своему функционалу 
они частично дублировали друг друга. От 
этих дублирующих систем и было решено 
избавиться в первую очередь. В итоге в ко-
нечный список необходимых ИС попали 200, 
которые должны быть централизованы на 
базе двух ЦОД.

При реализации целевого ландшафта — 
подготовке инфраструктуры, миграции 
данных, клиентов, продуктов — мы ориенти-
ровались на задачу, которую поставил перед 
нами бизнес, а именно — повысить уровень 
доступности целевых информационных 
систем.

Так был выстроен гармоничный IT-
ландшафт уже в виде цельного продукта.

Борис Кузеченков (банк «Открытие»):
Мы приблизились к скоростям 
изменения сервисов, ожидаемым 
бизнесом

О том, как сервис централизованной 
доставки приложений помог 
финансовой организации не 
останавливать обслуживание 
клиентов во время локдауна, 
«Б.О» рассказал Борис Кузеченков, 
директор направления 
сопровождения серверной 
инфраструктуры департамента  
IТ-инфраструктуры банка «Открытие»

Новые технологии плюс грамотное 
проектирование равно минимум  
сбоев и гибкость

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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нения были незаметны пользователям. Что-
бы достичь этого, компания «Инфосистемы 
Джет» — наш партнер по проекту — скрупу-
лезно тестировала и планировала «перенос» 
приложений на новую платформу.

— Какая часть работ была передана на ис-
полнение партнеру и почему?
— Своих ресурсов на запуск 200 приложений 
с помощью новой технологии нам не хва-
тало. Коллеги из компании «Инфосистемы 
Джет» на тот момент уже имели успешный 
опыт внедрения таких решений. Они помог-
ли концептуально выстроить систему центра-
лизованной доставки приложений и адап-
тировать все приложения к технологии App 
Layering, то есть помогли нам справиться 
с этой объемной частью общей задачи.

— Как в банке изменилась ситуация с до-
ставкой и функционированием корпоратив-
ных приложений после внедрения системы?
— После внедрения новой платформы зна-
чительно возросла стабильность процедур 
доставки приложений. Мы смогли кратно 
уменьшить время простоя этих программных 
продуктов и число сбоев в их работе. Предыду-
щая платформа была слабоуправляемой: чтобы 
найти причину сбоя, приходилось привлекать 
одновременно пять специалистов, полностью 
прервав их текущую работу. Они могли потра-
тить на это от 2 до 4 часов, в течение которых 
приложения были недоступны пользователям. 

В новой системе проблему решает один сотрудник, сидящий за 
консолью администратора, и на это у него уходит, как правило, 
15 минут. Таким образом, мы получили минимум сбоев и гибкость.

— Что еще дало банку внедрение нового архитектурного под-
хода к управлению корпоративными приложениями на основе 
новой платформы?
— Ускорение всех процессов сопровождения приложений. Теперь 
на их подготовку нужно в три раза меньше времени. Тиражиру-
ются приложения на пользователя в 2,5 раза быстрее. Процесс их 
обновления ускорился вчетверо. Мы смогли значительно при-
близиться к тем скоростям развертывания приложений, а значит, 
и таким изменениям сервисов, которых ожидает бизнес. Для 
банка это значимый результат. 

— В прошлом году внедренная система стала неожиданным 
подспорьем — помогла банку продолжить нормальную работу 
во время пандемии. Есть ли планы и дальше использовать ее 
для удаленного и гибридного форматов работы персонала?
— Сервис централизованной доставки приложений действитель-
но серьезно облегчил нам перевод персонала на удаленный ре-
жим работы. Уже в апреле 2020 года 14 тыс. сотрудников банка — 
пользователей приложений — имели полноценный удаленный 
доступ к приложениям и участвовали в операционных процессах 
и обслуживании клиентов.

В этом году мы поэтапно переводим 2600 сотрудников бан-
ка, в чей функционал не входит взаимодействием с клиентами 
в офисах, на гибридный формат работы. Для людей плюсы 
удаленной работы очевидны — возможность гибко строить свой 
рабочий график, экономия времени и денег (не надо тратить вре-
мя на дорогу, исключается оплата проезда в транспорте). Выгоды 
для банка также существенны — лояльность персонала, значимое 
сокращение затрат на содержание офисных площадей.   Б.О

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Беляевский,  
руководитель 
направления развития 
бизнеса «Инфосистемы 
Джет»

На старте проекта вся 
конструкция, касающая-
ся доставки приложений 
в банке «Открытие», 
работала на пределе своих 

возможностей. Нужно было 
решить разом несколь-
ко проблем: обеспечить 
катастрофоустойчивость 
и перестроить всю архитек-
туру доставки приложений 
пользователям через Citrix 
App Layering. В России 
к проекту такого масштаба 
и такой новизны мало кто 
был готов. Наша команда 
уже имела опыт работы 
с платформой — мы тести-
ровали ее на стендах, изу-
чали «подводные камни» 
и нюансы использования. 
Поэтому мы приняли вызов 
по созданию самой мас-
штабной в нашей стране 
системы доставки прило-
жений на этой технологии.
Главной сложностью 
в проекте оказалась то, 
что мы работали с самой 

критичной системой банка. 
Полный простой системы 
означал бы остановку 
работы 20 тыс. человек. 
В денежном эквиваленте 
потери банка в случае 
ошибки были бы колос-
сальными. Мы отвечали 
за организационную часть 
проекта, выстраивание 
процессов, команд и кон-
тролировали миграцию, 
включая подготовку к пере-
носу приложений на новую 
платформу. Ключевыми 
требованиями при этом 
были точность и предусмо-
трительность, как у сапера: 
мигрировали малыми 
группами, с обязательным 
тестированием на всех 
этапах, с планами отката 
и ограничением масштаба 
бедствий при ошибках.  

Нужно отдать должное 
IT-команде банка, кото-
рая выполнила огромную 
часть работ по переносу 
приложений на новую тех-
нологию доставки само-
стоятельно. Мы привле-
кались в самых сложных 
случаях, когда, например, 
оказывалось, что те или 
иные приложения не рабо-
тают в Citrix App Layering. 
Тогда мы разбирались 
с нуля с переносимым на 
платформу приложением, 
выясняя все аспекты его 
работы, и вырабатывали 
рекомендации по его экс-
плуатации. Такой тандем 
в работе помог нам вы-
полнить проект в рекордно 
короткий срок и здорово 
оптимизировать бюджет 
внедрения.
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Текст
ЛЕОНИД РУДОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА ДЕПАРТАМЕНТА 
АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, R-STYLE SOFTLAB

Специализированные приложения и модули на основе хранилищ 
данных многие годы успешно решают в банках задачи построения тех 
или иных видов отчетности, среди которых и управленческая, и МСФО, 
и регуляторная, и контроль исполнения бюджетирования. Современные 
условия обязывают поддерживать их в актуальном виде и своевременно 
обновлять. Об инструменте для создания таких бизнес-приложений, 
нюансах внедрения и сопровождения рассказал Леонид Рудов,  
заместитель директора производственного центра департамента 
аналитических систем компании R-Style Softlab

Приложение для построения 
обязательной отчетности:  
на что обратить внимание
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О важности своевременного обновления 
приложения, обеспечивающего 
построение обязательной отчетности для 
Центробанка России
Использование единого информационного 
пространства, приложений и модулей на ос-
нове хранилищ данных позволяет конечным 
пользователям формировать отчеты и кон-
тролировать их корректность. Такие отчеты 
являются основой для принятия верных ре-
шений на уровне менеджмента и снижения 
рисков предоставления регулятору неточной 
информации. К необходимости постоянной 
актуализации и доработки таких приложе-
ний подталкивают следующие факторы:

•  появление новых требований по 
формированию отчетов (в частности, 
изменения нормативных документов со 
стороны Центробанка России);

•  ввод новых банковских продуктов для 
клиентов;

•  выявленные случаи недостоверности 
формируемой отчетности и риски на-
рушения сроков подготовки; 

•  проведенный анализ инцидентов, 
случившихся при работе с первичными 
данными или подготовленными от-
четами;

•  пожелания конечных пользователей по 
автоматизации и удобству работы. 

Когда оправдана самостоятельная 
разработка? 
Собственная разработка оправдана, если 
в банке есть специальная команда, которая 
будет этим заниматься, и банк готов постоян-
но поддерживать соответствующий уровень 
компетенции персонала. При этом потребу-
ется выстраивать процессы взаимодействия 
между конечным пользователем и IT-
специалистом и организовывать их совмест-
ную работу в смежных областях — как при 
внедрении функциональности, так и в ходе 
ее поддержки. Во многих банках такие 
условия есть. Насколько идеально работает 
подобная конфигурация в каждом конкрет-
ном случае, должны определять пользователи 
и руководство кредитной организации. 

Коробочное решение vs индивидуальная 
разработка
Подчеркну, что нет единого «золотого» стан-
дарта. Выбор подхода к реализации проекта 
определяют многие факторы, среди которых 
и плановые сроки внедрения, и имеющийся 
бюджет, и состав команды у заказчика. Уви-
деть плюсы и минусы каждого из вариантов 
поможет таблица. 

Максимальное переиспользование воз-
можностей имеющегося коробочного реше-
ния позволит выполнить запуск того или 

иного отчета с минимизацией сроков и затрат. Но и тут потребу-
ются качественные данные и выстроенные процессы взаимодей-
ствия команд с двух сторон. Уделить же больше времени настрой-
ке под индивидуальные особенности банка возможно и разумно 
при понимании безусловной необходимости и оправданности 
соответствующих временных и финансовых затрат.

Запуск отчетных форм: слагаемые успеха
Конечно, есть немало условий успешного внедрения, обеспечива-
ющих и соблюдение плановых сроков, и достижение конечного 
результата в виде работающей отчетности. Но во главу я бы по-
ставил следующие три фактора:

•  максимально возможное использование готовых библиотек / 
наборов алгоритмов;

•  работающие процессы для обеспечения качественными дан-
ными и исправления ошибок при их выявлении;

•  при привлечении к работе команды вендора — объединение 
команд исполнителя и заказчика в работе над проектом.

Инструмент для создания бизнес-приложений и построения 
хранилища данных
В качестве инструмента для создания отдельных бизнес-приложе-
ний и построения хранилища данных мы предлагаем платформу 
RS-DataHouse. Платформа зарегистрирована в Едином реестре 
российских программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных (Реестре программного обеспечения). Встроенная 
функциональность и API позволяют развивать и интегрировать 
систему в существующий IT-ландшафт банка.

На основе этой же платформы R-Style Softlab ведет собственную 
разработку и внедрение специализированных модулей, в том 
числе для выпуска форм регуляторной отчетности.

Мы заимствуем из платформы модель данных, механизмы 
загрузки, документооборота, контроля доступа к данным, но 
разрабатываем алгоритмы определения расчетных показателей 
отчетов. Набор созданных модулей представляет собой отдельное 
бизнес-приложение «RS-DataHouse: Отчетность ЦБ», которое так-
же зарегистрировано в Реестре программного обеспечения.

Бизнес-приложение «RS-DataHouse: Отчетность ЦБ»
По сути, это многокомпонентное решение. C одной стороны, 
выделены отдельные модули в разрезе соответствующих отче-
тов Центробанка и есть так называемое ядро. C другой стороны, 
есть разделение на объекты, реализующие расчет, отображение 
данных, формирование файлов/отчетов и пр. Это позволяет при 
необходимости (исправление ошибки или изменения законо-
дательства) дорабатывать, тестировать и передавать заказчику 
отдельные элементы вместо монолитных обновлений. 

На основе платформы RS-DataHouse подготовлены преднастро-
енные блоки, обеспечивающие: 

•  разделение прав пользователей с учетом статуса документо-
оборота; 

•  выполнение межформенного и внутриформенного контроля; 
•  пересчет отчетов самими пользователями;

ОТЧЕТНОСТЬ

Фактор Коробочное 
решение

Индивидуальная 
разработка

Наличие специфичных банковских продуктов – +

Готовность скорректировать бизнес-процессы + –

Необходимость запуска в минимальные сроки + –

Наличие команды в банке для развития системы + +

ТАБЛИЦА
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мы пришли подготовленными. Опыт исполь-
зования инструментов совместной работы 
оказался крайне важным. Разницу часовых 
поясов, в которых расположены филиалы, 
команда компенсирует за счет применяемых 
техник и сформированных на опыте правил 
обработки задач. В итоге мы стремимся пере-
вести трудности/недостатки в преимущества. 

Когда внедрение завершено…
…начинаются процессы сопровождения — 
обработка возникающих инцидентов, 
формирование поставок с исправленными 
ошибками. Собственно, для программного 
продукта именно на этом шаге и начинается 
полноценная жизнь. Прежде всего проверяет-
ся его готовность к успешной эксплуатации. 
Зачастую именно показатели по сопрово-
ждению со стороны вендора заказчики рас-
сматривают в качестве ключевых критериев 
отбора в ходе проводимых ими конкурсов по 
внедрению систем отчетности.

При взаимодействии с клиентами мы 
используем специализированный программ-
ный продукт для регистрации и обработки 
подобных задач, у нас есть выделенная служ-
ба поддержки.

Также мы предлагаем нашим клиентам 
и берем на себя поддержку изменений в за-
конодательстве. Новые нормативные акты 
и проекты изменений со стороны Центро-
банка России отслеживаются аналитиками, 
обрабатываются и передаются в доработку 
для модулей отчетных форм. На основе этой 
работы, в частности, появляются задачи, 
воплощающиеся с течением времени в про-
граммный продукт.

Новинки 2021 года в части обязательной 
отчетности
Сейчас R-Style Softlab активно работает над 
отладкой и внедрением отчета по форме 
0409310 «Сведения о предметах залога, при-
нятых кредитными организациями в ка-
честве обеспечения по ссудам». Эта форма 
отчетности введена Центробанком с 1 июля 
текущего года. Тем самым продолжается дви-
жение регулятора к сбору детальной инфор-
мации — вслед за 303-й формой, в которой 
содержится подробная информация о ссудах, 
предоставленных юридическим лицам.

Отмечу технологическое отличие нового 
отчета от предшествующих — он формирует-
ся только в формате xml, без использования 
программного комплекса Kliko.

При реализации 310-й формы нам потре-
бовалось в минимальном объеме изменить 
модель данных, что, на мой взгляд, указывает 
на соответствующий уровень зрелости про-
граммного продукта в целом. Сейчас идет 
активная работа по первому внедрению.  Б.О

•  создание результирующих файлов, например, для загрузки 
в Kliko. 

Как и в самой платформе, в бизнес-приложении предусмотрен 
программный интерфейс для дальнейшего переиспользования 
(API).

Мы формируем и передаем клиентам не только сами выполня-
емые модули и алгоритмы, реализующие расчет, но и документа-
цию (например, с требованиями к выгружаемым данным).

Основные ценности компании
Самым ценным своим активом мы считаем команду как объ-
единение людей, обладающих профессиональными навыками 
и стремлением к достижению результата. Во вторую очередь 
назову программный продукт RS-DataHouse с его возможностя-
ми для решения бизнес-задач. Именно благодаря людям про-
исходит развитие продукта, выполняются успешные проекты 
у заказчиков.

Несмотря на распределение зон ответственности, в нашей 
команде не только аналитик, но и разработчик, и тестировщик 
стараются понять, что нужно конечному заказчику, какова общая 
цель выполняемых работ. Исходя из этого и решаются задачи. 
Есть большой поток специализированной информации, предна-
значенной и передаваемой сотрудникам, выполняющим опреде-
ленные функции в рабочем процессе. Одновременно в командах 
в необходимом объеме обеспечивается универсализация навыков 
специалистов, способных подменять друг друга в смежных об-
ластях. Кроме того, в ходе выполнения задач идет непрерывный 
процесс обучения, разбор возникающих проблем и сложных си-
туаций. Все это вместе усиливает команду и приводит к развитию 
качественного продукта.

Выбор формата работы с клиентами
В R-Style Softlab сложилось многообразие видов выполняемых 
проектов. Выбор формата взаимодействия определялся возможно-
стями и потребностями каждого конкретного заказчика.

Наши команды могут работать на проектах заказчиков по 
внедрению собственной продуктовой линейки RS-DataHouse «под 
ключ». Помимо этого специалисты департамента аналитических 
систем включаются в команды, выполняющие в банках как инте-
грацию с хранилищами данных R-Style Softlab, так и внедрение 
программного обеспечения сторонних производителей. Если 
в первом варианте востребованы доскональные знания по RS-
DataHouse, то во втором на первый план выходит накопленный 
опыт формирования хранилищ данных (data warehouse) и работы 
с другими программными продуктами.

Обеспечение бесперебойной работы в условиях 
дистанционности
Специалисты компании работают в разных городах страны, где 
уже многие годы представлены филиалы R-Style Softlab. По этой 
причине компания давно занимается задачами организации мак-
симально эффективной дистанционной работы территориально 
распределенной команды. Так что к «пандемийным» изменениям 

Самым ценным своим активом мы 
считаем команду как объединение людей, 
обладающих профессиональными 
навыками и стремлением к достижению 
результата
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и активно развивающихся направлений про-
дуктовой линейки ЦФТ.

— Помимо изменений в учете, отчетности 
и так далее регулятор готовит масштабные 
новации, например внедрение цифрового 
рубля. Это потребует существенных измене-
ний в части Core Banking?
— Думаю, здесь тоже про революцию гово-
рить не приходится. Фактически появляется 
третья форма денег, которая совмещает пре-
имущества наличных и безналичных денег. 
С точки зрения Core Banking появится новая 
учетная единица, появятся новые счета. 
И все. Многое изменится для конечного 
потребителя, ведь у него появится еще одна 
форма денег: с их помощью он сможет со-
вершать платежи, в том числе в офлайне, так, 
как это делается с помощью наличных денег.

Самое интересное в этой истории то, что 
цифровой рубль по своей архитектуре — 
продукт, менее зависимый от банка. Он 
нужен, если, скажем, банки являются держа-
телями каких-либо кошельков, а в опреде-
ленных моделях использования цифрового 
рубля банки и вовсе не нужны. Например, 
для китайского цифрового юаня есть упол-
номоченные операторы, а банки находятся 

— Андрей Вячеславович, вы согласны с утверждением, что под 
влиянием цифровой трансформации в АБС происходят револю-
ционные изменения?
— Термин «АБС» охватывает, по сути, все системы, работаю-
щие в банке. Если пытаться оценивать изменения, происходя-
щие в АБС, нужно посмотреть на все пространство банкинга. 
И тогда мы увидим, что революция происходит в основном 
в каналах поставки банковских услуг — эта сфера наиболее 
динамична, здесь идет непрерывное обновление продуктов 
и сервисов. Но если спуститься на уровень Core-систем, то там 
главные требования — высокая производительность, стабиль-
ность работы. 

Можно провести аналогию с морем: революции, связанные 
с клиентским обслуживанием, происходят на поверхности, а мор-
ские глубины — там, где функционируют системы Core Banking, 
эти вызовы не возмущают.

Еще одно сравнительно новое требование обусловлено сни-
жением маржи на банковском рынке — сервисы должны быть 
эффективны и конкурентоспособны по параметру совокупной 
цены владения. Это означает, что нужно обеспечивать глубокую 
линию автоматизации, снижая число людей, связанных с ра-
ботой банковского продукта. Эти главные вызовы описывают 
направления, по которым мы совершенствуем свои продукты 
класса Core Banking.

Также нельзя забывать, что многие изменения касаются 
именно Core Banking — это регуляторные изменения, новшества, 
генерируемые ЦБ и другими регулирующими органами. Взаи-
модействие с госорганами — одно из наиболее востребованных 

Как под напором цифровой 
трансформации меняются не 
только клиентские пути, но 
и такие основополагающие 
IT-системы банков, как Core 
Banking, рассказал Андрей 
Фомичев, заместитель 
председателя правления  
ГК ЦФТ

Андрей Фомичев (ЦФТ):
Core Banking  
в новой реальности

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»Ф
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CORE BANKING

в одном ряду с конечными потребителями. 
Цифровой рубль более инклюзивен. Для 
конечного потребителя это огромное благо, 
потому что дает более независимый инстру-
мент для быстрых платежей и взаиморасче-
тов, с меньшими издержками и комиссиями 
разнообразных посредников. Также цифро-
вой рубль может выступать в роли средства 
накопления. Поэтому, в целом, цифровой 
рубль — это огромный шаг вперед: инклю-
зивный инструмент, за которым будущее.

— Какие из нынешних вызовов меняют 
требования банков к Core Banking? 
— В первую очередь — дистанционное об-
служивание. Это означает, что клиент может 
в любой момент затребовать тот или иной 
банковский продукт, а банк должен отве-
тить: предоставить информацию, провести 
платеж и так далее. При чем тут уровень Core 
Banking? 

Актуальность информации в банковской 
системе — необходимое условие для своевре-
менного предоставления этой информации 
«на поверхность», во фронтальное приложе-
ние. А остатки хранят Core-системы, и здесь 
существенную роль начинает играть геогра-
фическая протяженность России: люди могут 
совершать платежи ночью или централизо-
ванно работать с системой, находясь в регио-
не, удаленном от банка. Все это предъявляет 
особые требования к непрерывности работы 
систем класса Core Banking.

Различные поколения систем, разрабо-
танных ЦФТ в разные годы, по-разному 
решают эту задачу. Например, система R-2 
для розничного бизнеса банка — это много-
потоковые приложения системы ЦФТ-Банк на 
Платформе 2МСА. Это актуальное решение 
находится на передовых позициях по всем 
основным показателям: время отклика, про-
изводительность, стабильность работы. Мы 
уверены, что у данного продукта большое 
будущее, ведь высокие требования к време-
ни реакции и стабильности работы систем, 
которые ранее были свойственны только 
крупным банкам, в ближайшей перспективе 
будут возникать у банков среднего масштаба. 

— Насколько существен для вендора АБС 
тренд банков на инсорсинг?
— Есть разные аспекты. Так, малым банкам 
нужны готовые решения, максимально эф-
фективные с точки зрения затрат. Они ждут, 
что вендор предложит экосистему из различ-
ных продуктов и сервисов, которая позволит 
эффективно конкурировать с крупными 
банками. Небольшой банк будет в большей 
степени полагаться на вендорские решения, 
причем с акцентом на облачные варианты, 
не требующие приобретения лицензий.

Но и в крупных банках, в которых действительно наблюдается 
тренд на внутренние разработки, многое зависит от того, где 
находятся конкурентные преимущества каждой организации. 
А они сосредоточены прежде всего во фронтальных решениях, 
которые участвуют в работе с клиентами, а кроме того, в марке-
тинге и в сфере управления рисками. Так вот, доля инсорсинга 
наиболее высока в управлении рисками. А если мы погружаемся 
в глубины бэкенда, то здесь конкурентных преимуществ прак-
тически нет, значит, вполне можно использовать коробочные 
Core-системы. Поэтому на рынке Core Banking доминируют 
вендорские решения.

— Как меняется конкуренция между вендорскими решениями 
и инсорс-разработками банков?
— Поскольку IT-ландшафт банка имеет сложную структуру, ни 
один вендор не может линейкой своих продуктов закрыть все 
потребности банка в части АБС. Нам повезло больше многих: 
компания ЦФТ является поставщиком не только программных 
продуктов, но и ряда актуальных сервисов для банков: процессин-
говых — Faktura.ru, «КартСтандарт», сервисов приема платежей, 
денежных переводов, биометрической идентификации, подклю-
чения к финансовому маркетплейсу и так далее.

Поэтому острая конкуренция по отдельным направлениям 
бизнеса — это стимул к развитию. И мы регулярно выпускаем 
новые платформы, создаем новые архитектуры, причем быстро. 
Так, наша новейшая система для розничного банкинга — R2 — 
только начала внедряться в двух крупных банках, а следом уже 
выпущено новое технологическое ядро — Database Independent 
Interface (DBI). Оно позволяет работать с разными базами данных, 
в том числе из реестра отечественного ПО. Иными словами, 
сегодня наши предложения опережают спрос: не успели банки 
распробовать наши новые продукты, как появляются другие, 
более интересные.  

У нас есть ключевое конкурентное преимущество — ценовая 
эффективность. Так, мы предлагаем мобильное решение с разви-
тым функциональным наполнением (очень недорого) и постоян-
но развиваем его. Эти особенности позволяют нашему решению 
достойно конкурировать даже с уникальными собственными 
разработками крупных банков.

— Какие направления банковской информатизации являются 
самыми горячими точками конкуренции в 2021 году? 
— Есть три основных символа этого года и соответственно 
конкурентной борьбы поставщиков решений: дистанционное 
обслуживание, увлечение банков экосистемами и цифровой 
рубль. В части дистанционного обслуживания мы предлагаем 
целую линейку процессинговых сервисов. Доля их использования 
банками постоянно растет, ведь развитие собственных систем 
становится более дорогим удовольствием. Многие, даже крупные, 
банки делают ставку на вендорское решение. Мы его предлага-
ем в максимально эффективном варианте — облачном. С точки 
зрения эффективности и совокупной стоимости владения наше 
решение — вне конкуренции.

Кроме того, полный набор всех продуктов и сервисов ЦФТ — 
это фактически готовая экосистема, причем по большей части 
реализуется партнерское взаимодействие с банком в стиле White 
Label. Иными словами, на основе наших решений банки создают 
свои экосистемы, а мы предлагаем им готовый набор продуктов 
для этого строительства. Несомненно, 2021-й — это год банков-
ских экосистем, и предложение ЦФТ оказалось в русле самого 
горячего тренда. Б.О
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Семен Теняев (ВБЦ):
Что вы выберете —  
iPhone или калькулятор?

За пять лет работы на рынке «Всероссийский Бизнес Центр» (ВБЦ) 
превратился из платформы, ориентированной на выдачу банковских 
гарантий, в экосистему, объединяющую банки и клиентов с помощью 
своих сервисов: финансового маркетплейса ВБЦ, соцсети для работы 
и бизнеса TenChat, кэшбэк-сервиса Onado и др. А с 2020 года линейка ВБЦ 
расширилась за счет продуктов для физических лиц. О том, почему соцсети 
и экосистемы победят системы «банк-клиент», «Б.О» поговорили с главой 
bigtech-компании Семеном Теняевым 
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МАРКЕТПЛЕЙС

— Семен, вы — адепт bigtech, убежден-
ный, что «банк-клиент» необратимо 
уходит в прошлое. На чем основана такая 
уверенность? Ведь многие отечествен-
ные банки трансформируются в fintech-
компании.  
— Я бы сформулировал вопрос иначе: что 
вы выберете — айфон или калькулятор? 
Лично мне выбор кажется очевидным. 
Когда-то я работал трейдером и всегда но-
сил в портфеле специальный калькулятор 
для расчета сложных процентов — боль-
шой, со множеством функций. Сегодня 
я беру айфон и открываю приложение 
«Калькулятор». То есть на одном устройстве 
я получаю доступ и к специальным функ-
циям, и к базовым, необходимым каждый 
день. Так вот, «банк-клиент» сегодня — это 
малофункциональный калькулятор. 

То же и с банкингом: зачем клиенту  
изучать десятки сайтов разных банков в по-
исках выгодных предложений, например, 
по кредитованию, если он может прийти 
в маркетплейс и в несколько кликов вы-
брать подходящее из множества предодо-
бренных предложений? 

Как и в любом бизнесе, банкам стоит 
представить себя на месте клиента.  
Тогда станет очевидно, за какой моделью 
будущее. 

— Но многие крупнейшие банки создают 
свои экосистемы или же, как Альфа-Банк, 
горизонтально-ориентированные партнер-
ства. Вы не считаете их конкурентными 
и эффективными? 
— Вы же не устанавливаете приложения 
для заказа пиццы на калькулятор? А банки 
пытаются к системе «банк-клиент» при-
крутить экосистему, что клиенту вовсе не 
нужно. Статистика доказывает, что в эти 
«маркеты» в банковских приложениях кли-
енты не заходят, а многие даже не знают 
об их существовании. 

Как пример: в «экосистеме» одного из 
крупнейших российских банков мне на-
стойчиво предлагали открыть пенсионные 
продукты… В мои 34 года! Рановато, не так 
ли? Все, что надо знать о работе с данными 
клиента, на которой, по сути, и должна 
строиться истинная экосистема.

Мы же строим superapp, тот самый 
iPhone, в котором есть место множеству раз-
ных приложений и персонализированных 
предложений, в том числе «банк-клиент» 
и отдельные сервисы по получению различ-
ных финансовых продуктов. 

Человеку важен не банк, ему важен про-
дукт. Причем выбрать и получить его он 
хочет там, где ему удобно и привычно, то 
есть в мобильном телефоне и, скорее всего, 

в соцсети. Банку проще «встать рядом», в то пространство, 
в котором клиент находится, чем заманивать его на свою пло-
щадку, тратя миллионы на малоэффективный маркетинг.

— Когда вы запустили ВБЦ, там была всего одна услуга — 
выдача электронных банковских гарантий. Как развивался 
сервис?
— За пять лет мы превратились в fintech-проект, собравший 
множество наград финансовой отрасли. Сегодня наша линейка 
покрывает все виды гарантий в госзакупках и коммерции. Это 
таможенные, акцизные и налоговые гарантии, а также кре-
диты на исполнение контракта и другие виды кредитования 
предпринимателей. А доля нашего бизнеса в электронных 
банковских гарантиях в сегменте МСБ уже доходит до 60%.

И мы выигрываем не за счет демпинга или агрессивного 
маркетинга. Наш конек — персонализация. Мы предлагаем 
клиентам ровно те продукты, которые им нужны «в моменте», 
причем продукты с наибольшей вероятностью одобрения. Это 
возможно потому, что сегодня на рынке финансовых продук-
тов по госзаказу мы обладаем самым продвинутым массивом 
Big Data. 

— Как менялся бизнес ВБЦ после начала пандемии?
— В 2020 году «выстрелило» и сейчас активно развивается на-
правление по кредитованию бизнеса, в том числе выдача кре-
дитов на исполнение госконтракта. Фактически мы — един-
ственный сервис, где предприниматель может получить сразу 
несколько таких предложений от банков и выбрать лучшее. 

Наша цель — быть не просто финансовым маркетплейсом, 
а единым центром для бизнеса, где предприниматели будут 
получать различные сервисы, способствующие развитию 
их бизнеса, от банков и агентов, страховых и лизинговых 
компаний. 

Из fintech-стратапа мы эволюционируем в bigtech-
компанию, потому что помимо создания широкой финансо-
вой продуктовой линейки и сервисов для бизнеса направили 
усилия на сбор данных и построение собственных скоринг-мо-
делей. 

Эволюция идет в двух направлениях. Нужно собрать на 
одной платформе и банки, и клиентов, и агентов (которые по-
могают клиентам завести сделку, оформить ее — по принципу 
страховых брокеров) и предоставить банкам передовой кредит-
но-гарантийный конвейер со всей документацией, со скорин-
гом, с удаленным подписанием документов. Для финансовых 
структур это бесплатно, то есть стоимость включена в совмест-
ный заработок на клиенте. Это функционал, выстроенный 
уже не по принципу экосистемы, а по принципу superapp по 
конкретному финансовому продукту. 

— Вы дорабатываете сервисы исходя из пожеланий банков-
партнеров? 
— Скорее исходя из требований рынка, то есть клиентов. Тем 
самым мы всегда опережаем — причем не на шаг, а на голову — 
любой банк, который строит экосистему, потому что он зачастую 
не конкурирует с другими банками с точки зрения технологий. 
По независимым оценкам, наша IT-система — гарантийно-кре-
дитный модуль — стоит 2,2 млрд рублей. Не уверен, что все 
банки готовы вложить в свой кредитный модуль такие суммы.

— Насколько широка сейчас партнерская сеть ВБЦ и по ка-
ким принципам она формируется? 
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— Вы презентуете скоринг-решения ВБЦ 
как ноу-хау. В чем их отличие от моделей 
ваших партнеров?
— Мы получаем данные напрямую из 
публичных государственных источников, 
включая ФНС, Росстат, арбитражные суды, 
Роскомнадзор и другие. И анализируем их 
глубже, чем многие банки, которые получа-
ют данные через посредников, поставщиков-
агрегаторов, таких как «Контур», «Спарк» 
и т.п. Из них рисковики получают уже 
обработанные данные, из которых, казалось 
бы, убрали все «лишнее». Но, как известно, 
дьявол кроется в деталях. Мы не считаем 
никакую информацию лишней и находим 
в ней взаимосвязи и новые возможности для 
оценки. Образно говоря, у нас есть «светофо-
ры» для различных уровней рисков. 

— Насколько они актуальны в ситуации, 
когда такой «светофор» по компаниям 
создает ЦБ?
— Данный механизм мне как бизнесме-
ну, например, бесполезен. Представим 
две компании, для которых выявлены три 
одинаковых риска, но у одной выручка — 
1 млрд рублей, а у другой — всего 10 млн 
рублей. Какая более надежна для моего биз-
неса при заключении контракта на 100 млн 
рублей с авансовым платежом? 

Внутри нашей социальной сети TenChat 
мы используем специальную технологию 
на нейросетях, с помощью которой оце-
нили практически все компании в России, 
включая микробизнес. Сервис, который 
называется «Индекс финансового доверия», 
предсказывает оптимальную сумму сдел-
ки с точки зрения авансового контракта 
и риск-дефолта с учетом в том числе отрас-
левого фактора. 

Но мы пошли дальше: за любым бизне-
сом стоят люди — руководство и собствен-
ники, и мы первыми объединили репутации 
человека и компании в TenChat. В марте мы 
анонсировали запуск модуля «ВБЦ. Провер-
ка контрагентов», способного самообучаться 
и масштабироваться. В нем учтены откры-
тые данные из социальных сетей, отзывы, 
окружение, репутация компании и владель-
ца, опыт участия в госконтрактах. 

— Я слушала выступление, в котором 
вы сказали, что нужно набрать несколь-
ко миллионов пользователей, а сейчас 
у TenChat 70 тыс. Насколько релевантны 
на сегодня результаты скоринг-модели? 
— Скоро мы представим такой функцио-
нал, пока он только наполняется, и я не 
утверждаю, что он сразу будет максимально 
эффективным. Это прототипное решение. 
По нашим подсчетам, обучение и чистка 

— Мы работаем и с крупнейшими банками (Газпромбанк, 
ПСБ, СМП-Банк, Банк «Уралсиб», Банк «Зенит», Банк «Санкт-
Петербург», Банк «Русский Стандарт»), и с небольшими 
банками («Саровбизнесбанк», «Инбанк» и др.). Например, 
в прошлом году мы стали эксклюзивным партнером Росбанка 
по выдаче банковских гарантий бизнесу, а наш совместный 
проект включен в число ключевых проектов группы Societe 
Generale (в которую входит Росбанк) в Восточной Европе. 

— Я так понимаю, что открытые API — не ваш путь?
— Мы более чем открыты к сотрудничеству, но некоторые 
банки никогда не будут нашими партнерами, так как на рынке 
у них негативная репутация: их задача — не коллаборация, 
а кража технологий. Есть «жадные» банки, с которыми не уда-
ется договориться о разделении дохода. Есть такие, с которыми 
мы не можем работать из-за низкой квалификации коман-
ды. И есть кредитные организации с большими амбициями, 
которым (пока!) не нужен наш финансовый маркетплейс, они 
выбрали иные стратегии развития. 

Соответственно остается сотня игроков, заинтересо ванных 
в бесперебойном потоке клиентов и современных IT-
технологиях, которые мы отдаем в готовом коробочном виде. 
Особенно это выгодно небольшим банкам, которые не могут 
себе позволить вкладывать огромные бюджеты в IT-разработку. 

Наш путь — партнерство с банками, которые верят в техно-
логии, честны в отношениях и действительно ищут в сотруд-
ничестве выгоду. 

— То есть ваш скоринг дополняет модели банков-партнеров? 
— Безусловно. Различия скоринг-моделей разных банков 
позволяют распределять поток клиентов, то есть банки не 
«накидываются» все сразу на любого клиента, а каждый полу-
чает «своего». Среди клиентов, работающих в сфере госзака-
за, это разделение особенно четко прослеживается. Активно 
развиваются сегменты «Медицина», «Строительство», сег-
менты долгосрочных и краткосрочных поставок — их любят 
определенные банки. Другие банки, например иностранные, 
специализируются на клиентах, занимающихся ВЭД. Плюс 
работает региональная сегментация. В числе наших партне-
ров скоро появится банк, широко представленный на Даль-
нем Востоке, который нацелен чуть ли не на 100% на локаль-
ных клиентов.

— Клиентам-предпринимателям вы обещаете ускорить  
процесс получения услуг от банков в четыре раза.  
За счет чего? 
— Десятки банков предоставляют на нашей платформе 
различные финансовые продукты через единый личный 
кабинет клиента. Клиентам не нужно повторно загружать 
документы, они хранятся на облаке, плюс предусмотрена 
полная интеграция с мобильным телефоном собственника 
бизнеса через superapp TenChat. У нас бесшовное решение, 
позволяющее получить на единой платформе множество 
продуктов — от кредита до банковской гарантии. Этим наш 
маркетплейс отличается от агрегаторов, где можно выбрать 
предложение, но получать кредит или разместить депозит 
клиент «уходит» на сайт банка-партнера. 

При этом у клиента ВБЦ не возникает головная боль, если 
у него в каком-то банке в моменте исчерпан лимит. Есть другие 
банки, желающие его кредитовать. Тем самым стирается важ-
ность бренда банка и его рейтинга. 

РЫНОК
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сервиса «Торги по банкротству», работающего в приложении 
TenChat. Это будет осуществляться в партнерстве с лизинговой 
компанией. В сервисе собрана информация обо всех лотах, 
выставленных на торги по банкротству на всех официальных 
площадках. Представьте, что вы нашли среди них квартиру 
в Москве с большим дисконтом, но у вас нет на руках необхо-
димой суммы, а банк, разумеется, не даст вам кредит на уча-
стие в торгах по банкротству. Наш сервис позволяет физлицу 
внести аванс в размере 20% предлагаемой стоимости объекта, 
мы его выкупим и предоставим клиенту в финансовый лизинг 
(что закрывает для лизингодателя все риски). 

Сейчас мы обсуждаем условия, но уже есть понимание, 
что диапазон по срокам в этом продукте составит 3–5 лет, 
а ставка — около 15% годовых. Емкость рынка мы оцениваем 
в десятки миллиардов рублей. Сервис смогут использовать 
и юрилица — для приобретения недвижимости, оборудования 
и другого имущества, реализуемого на торгах по банкротству. 

— Какие еще сервисы будут доступны в TenChat?
— Конечная цель — совместить соцсеть деловых контактов 
(«российский LinkedIn») и superapp с большим количеством 
сервисов для бизнеса и заработка, таких как проверка контр-
агентов, поиск бизнес-партнеров и тендеров, продажа и покуп-
ка имущества, поиск подрядчиков и т.п. 

Перспективность такой модели доказана мировым опы-
том. Соцсеть LinkedIn суперуспешна в мире: выручка только 
за первый квартал 2021 года достигла 1,86 млрд долларов. Но 
в России LinkedIn заблокирован, ниша свободна. 

Есть примеры успеха модели superapp. Все слышали про 
китайский WeChat, но это не совсем корректный пример, так 
как он развивался в условиях ограниченной конкуренции. 
Приведу в пример другое азиатское суперприложение — юж-
нокорейский KakaoTalk. Он смог вытеснить с локального рынка 

данных займут до полугода. И сроки во 
многом будут зависеть от скорости роста 
аудитории. 

— Как вычленяются недостоверные  
отзывы?
— В основе социальной сети и рейтингов 
лежат взаимная репутация и идентифика-
ция по ИНН. Этот барьер отсекает искус-
ственный негатив и ботов. С помощью 
специальных алгоритмов мы прослежива-
ем, как взаимодействовали два субъекта, 
и, если отзыв фиктивный, оставившие его 
компания или человек рискуют получить 
вечную блокировку в TenChat по номеру 
ИНН. 

Когда отзыв оставляет физлицо, на-
пример бывший сотрудник, мы можем 
запросить подтверждающую документа-
цию и провести проверку связанности. 
Это сложная репутационная модель, где 
робот в роботе учитывает в том числе вес 
и репутацию самой оставившей отзыв 
компании. 

— Как вы монетизируете клиентские  
сервисы?
— Используемые каждый день суперсер-
висы для бизнеса, такие как агрегатор по 
тендерам в TenChat, у нас организованы по 
принципу «нулевого маркетинга». Клиент 
ни за что не платит. Технологиями поль-
зуются сотни тысяч клиентов, и траты на 
каждого незначительны. 

Прошлогодняя выручка группы, которая 
составила более 1,5 млрд рублей, свидетель-
ствует о том, что мы умеем зарабатывать 
деньги нашим партнерам и экономить 
их — нашим клиентам.

Скажу больше: клиент может получить 
бесплатный премиум-аккаунт. Достаточно 
пригласить в TenChat пятерых пользова-
телей, чтобы вы и ваша компания стали 
навсегда подписаны на доступ к финот-
четности, выписке ЕГРЮЛ с печатью ФНС 
и другим премиальным опциям. 

— В прошлом году вы анонсировали  
запуск в маркетплейсе продуктов для  
физлиц. В какой стадии этот процесс? 
— Сервисы для «физиков» сейчас тестиру-
ются. Скоро мы их запустим — как только 
получим возможность интеграции с порта-
лом «Госуслуги», а также лицензию Банка 
России как оператор финансовых платформ. 

Мы продолжаем набор партнеров, а так-
же заканчиваем разработку кредитного 
конвейера и конвейера по страховым про-
дуктам для выдачи ОСАГО и каско. 

И скоро мы запустим уникальнейший 
продукт для физлиц в рамках нашего 

МАРКЕТПЛЕЙС
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— Вы также анонсировали услугу по под-
бору вакансий. Чем она будет отличаться 
от услуг на действующих профильных 
ресурсах? 
— Вы узнаете это скоро, в четвертом 
квартале этого года. Будет кардинальное 
отличие в подходах — использование ИИ 
и упор на геймификацию. Жизнь — это 
большая игра. Так почему мы в кадровых 
сервисах не то что не играем, а теряем 
время?

Работодатель регулярно делает предло-
жения людям, которые никогда не придут 
к нему работать или не обладают опре-
деленными навыками, квалификацией. 
Соискатель тратит время на рассмотрение 
работодателей и вакансий, которые не заин-
тересовали бы его, если бы он просто увидел 
их офис. Я сам, когда искал работу, из ста 
предложений рассматривал три-четыре. 

Перед нами стоит задача создать сервис, 
который будет автоматически отсеивать 
96% неподходящих конкретному человеку 
вакансий. Соискатель получит доступ к от-
крытым публичным данным о компании, 
таким как средняя численность персонала, 
средняя зарплата, анализ штата и кадровых 
рисков. И нагрузка на HR снизится. Для 
этого нужно обработать огромный массив 
данных, с чем искусственный интеллект 
прекрасно справляется.  Б.О

Telegram, WhatsApp, Facebook и других глобальных «мон-
стров», поскольку его создатели учли ментальность корейцев. 
Так и мы стараемся учесть ментальность наших соотечествен-
ников, особенности ведения бизнеса в России, а значит — роль 
госзаказа в российской экономике. Поэтому мы и начали 
с поиска тендеров в госконтрактах. Кстати, нам принадлежит 
официально оформленный патент на первый ИИ в сфере госза-
каза в России — «TendataAI». 

— Когда вы говорите, что через TenChat способствуете циф-
ровизации бизнеса, о чем идет речь?
— В основу многих сервисов TenChat мы закладываем универ-
сальный тендерный механизм, с помощью которого любой 
предприниматель может буквально в несколько кликов ор-
ганизовать собственный тендер различных видов: от поиска 
инвестиций или субпорядчика до набора сотрудников. Ведь 
если задуматься, многие бизнес-процессы работают по прин-
ципу тендера. Например, поиск кадров: у вас есть техническое 
задание (ключевые компетенции и навыки, которыми должен 
обладать претендент), а кандидаты делают свои предложения; 
выигрывает «тендер» автор лучшего соотношения  «цена —  
качество».

Также важное внимание мы уделяем автоматизации поиска 
деловых партнеров и налаживания бизнес-связей. Допустим, 
вы ищете контакты нужного банкира или потенциального 
партнера (или, возможно, вы знакомы, но у партнеров изме-
нились контакты). Либо какой-то знакомый предприниматель 
расширил свой бизнес и на новом этапе стал вам интересен. 
Мы, опять же бесплатно, размещаем цифровую визитку чело-
века или бизнеса в TenChat, что позволяет налаживать новые 
и восстановить утраченные деловые связи. 
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тральный институт и равноудалены от всех. 
Эта нейтральность позволила нам выстра-
ивать партнерские отношения с банками. 
Сейчас на нашей платформе 11 из 12 систе-
мообразующих банков, плюс к этой системе 
сейчас подключились около 30 корпораций.

На рынке есть альтернативные варианты 
реализации «мультибанка» в холдинге. Есть 
небольшие финтех-компании, предлагаю-
щие реализовать прямое взаимодействие 
с каждым банком без посредника. Но, к со-
жалению, эта история не масштабируется. Во-
первых, каждый раз заново делать прямую 
интеграцию с банком тяжело. Во-вторых, 
такие прямые интеграции привязывают 
клиентов к банкам, появляется так называе-
мая технологическая зависимость, и уже нет 
сильной позиции для переговоров. В-третьих, 
большое значение в b2b имеет репутация 
поставщика — важно работать с проверен-
ным поставщиком, потому что это гарантия 
качества и безопасности. Но главное — толь-

— Александр, почему появилась необходимость в мультибан-
ковских платформах?
— Мы отталкивались от запроса корпоративных клиентов. 
Сразу скажу, что для нашей платформы «Транзит 2.0» фокус на 
текущем этапе развития — это сегмент крупных корпораций, 
то есть больших холдингов, в состав которых входит много 
юрлиц. Как правило, они работают не с одним, а с множеством 
банков — обычно от 5 до 20. Также у таких клиентов стоят не-
сколько разных ERP-систем. Понятно, что эта работа не просто 
должна быть автоматизирована — казначей холдинга должен 
понимать, сколько у него денег на счете, чтобы вовремя платить 
контрагентам и при этом выгодно размещать остатки на счетах. 
Когда у тебя, условно, тысяча счетов и 20 банк-клиентов, разо-
браться, какая сейчас денежная позиция — нетривиальная за-
дача. Для этого нужны единый интерфейс, одна платформа.  
Мы эту проблему и решаем.

— Как устроена платформа «Транзит 2.0»? Какие задачи выпол-
няет и кто основные пользователи?
— Платформа полностью разработана НРД, мы используем свою 
надежную и безопасную технологическую инфраструктуру. Нам 
доверяют участники финансового рынка, поскольку мы — ней-

Управляющий директор 
по технологическим 
сервисам НРД Александр 
Нам рассказал Павлу 
Самиеву, генеральному 
директору аналитического 
центра «БизнесДром», 
какие проблемы 
финансового рынка 
решает мультибанковская 
платформа «Транзит 2.0»,  
что уже сделано и какие 
планы на будущее

Александр Нам (НРД): 
Нам доверяют 
все участники 
финансового рынка

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА 
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КОРПОРАТИВНЫЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

ко крупные игроки, такие как НРД, могут 
инвестировать в масштабные рыночные 
истории наподобие «Транзит 2.0».

— Как вы решаете вопрос безопасности? 
— Информационная безопасность стоит на 
первом месте. Это важная функция, по-
скольку через систему проходят огромные 
финансовые потоки. И есть понимание, что 
небольшие поставщики не могут позволить 
себе необходимые объемы инвестиций в это 
направление. И здесь как раз мы видим 
наше преимущество, так как обеспечение 
высокого уровня киберзащищенности — это 
наш стратегический приоритет. НРД — это 
центральный депозитарий, мы активно 
инвестируем в ИБ. 

— Кто основные пользователи платформы 
«Транзит 2.0»?
— Сейчас на нашей платформе представлены 
корпорации из разных отраслей, это и метал-
лургия, и нефтегазовый сектор, и энергетика, 
и ретейл. Ведь независимо от конкретной 
отрасли или определенного рынка клиенты 
сталкиваются с проблемой автоматизации 
платежного обмена через «единое окно».

— А есть обратная связь от клиентов? Если 
есть, то какая она?
— Первое, что мы слышим: для клиентов 
важно количество банков. Но не всегда банки 
готовы увидеть выгоду для себя в подключе-
нии к нашей платформе. В основном это свя-
зано с опасениями банков по поводу конку-
ренции. Некоторые из них считают, что если 
они подключатся к платформе, то потеряют 
клиентов. Хотя другие банки, наоборот, ожи-
дают прихода новых клиентов. Мы всегда 
стараемся найти индивидуальный подход 
и за счет обратной связи совершенствовать 
платформу. Платформа — это взаимосвязан-
ная система, когда одни не могут без других, 
и наоборот. 

— Какую проблему для банков решает 
платформа?
— Наша платформа помогает банкам со-
ответствовать современным требованиям 
корпоративных клиентов в части цифрового 
взаимодействия. Очевидно, что банки хотят 
сохранить прямой обмен с клиентом через 
свои каналы. Но мир меняется, и сегодня кор-
поративные казначеи хотят стандартизации 
во взаимодействии с банками, чтобы иметь 
возможность работать со всеми банками 
через единый интерфейс. 

— Не опасаетесь, что банки начнут раз-
работку собственных мультибанковских 
систем?

— Мы не боимся конкуренции, и мы действительно видим, что 
некоторые банки начинают разрабатывать мультибанковские 
системы самостоятельно или в партнерстве. По своему опыту 
я знаю, что собрать банки на одной платформе сложно, так как 
банкам придется как-то договариваться и объединять сервисы 
с конкурентами. Наше главное преимущество — возможность 
масштабирования, так как критическая масса банков уже подклю-
чилась. При этом мы открыты к партнерству со всеми банками. 
«Транзит 2.0» — готовое решение, которое можно поставить «под 
капот» любой мультибанковской системы.

— Какие планы по расширению платформы на ближайшую 
перспективу?
— Мультиканальность — новый тренд в развитии цифровых 
продуктов. Платформа «Транзит 2.0», которую мы построили, 
интегрирована с разными каналами. Так, в мае 2020 года мы 
получили статус Сервис-бюро Системы передачи финансовых 
сообщений (СПФС) Банка России. НРД также является партнером 
SWIFT, мы предлагаем российским финансовым организациям 
подключаться к этой системе через нас. В конце 2019 года у нас 
была разработана дорожная карта, согласно которой к 2023 году 
мы планировали сделать на базе «Транзит 2.0» так называемый 
messaging hub, который объединил бы разные сети. И, по сути, 
мы уже это сделали, мы интегрировали платформу с СПФС 
и SWIFT, в результате наши клиенты могут выбирать разные 
каналы платежей. Мы выбрали для себя вариант построения 
открытой экосистемы, договариваясь с ключевыми игроками, 
выстраивая партнерские решения, чтобы предоставить клиенту 
право выбора.

Мы планируем расширять количество участников. Банки из 
топ-10 у нас уже представлены, теперь пойдем в топ-20 банков. 
Планируем расширять функционал, добавлять новые банковские 
продукты. Будем добавлять депозиты, кредиты и другие продук-
ты. В планах и интеграция с другими сервисами. Например, мы 
активно прорабатываем интеграцию с сервисом SWIFT GPI FOR 
CORPORATES, хотим запустить пилотный проект. Также мы будем 
и дальше интегрировать «Транзит 2.0» с нашим же решением для 
группы MOEX Treasury — это вэб-терминал Московской биржи, 
где мы в рамках «одного окна» предоставляем корпорациям 
биржевые сервисы. Таким образом, «Транзит 2.0» станет удобным 
и скоростным хайвеем в финансовый супермаркет группы «Мо-
сковская биржа».

— Вы упоминали, что с рядом банков вы уже сотрудничаете. 
С каким количеством банков хотите интегрироваться?
— Мы очень прагматично к этому относимся. Если у нас 
будут представлены топ-20 банков, то это гарантирует охват 
уже больше 90% рынка. Именно в «Транзите 2.0» у нас топ-10 
банков, но основная цель — объединить все сервисы на базе 
одной платформы. Наша стратегическая задача — создать 
messaging hub, и мы уже начинаем объединять нашу кли-
ентскую базу. Например, через Сервис бюро (SWIFT и СПФС) 
сейчас работает больше 70 банков. Если же считать всю 
клиентскую базу (и банки, и корпорации), то у нас уже более 
100 клиентов.

— Какие ваши достижения еще хотелось бы отметить?
— В этом году мы запустили сервис валютных переводов и ва-
лютного контроля. По рублевым платежам все нормально, а по 
валюте — разнобой. Мы реализовали функционал в платформе 
и активно продвигаем стандартизацию. Б.О
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ейчас все чаще звучат фразы «цифровая транс-
формация», «клиенты онлайн», «продажи 
через мобильные каналы». Профессионально 
помогая финансовым институтам наращивать 
эффективность рекламных каналов (повышать 
конверсию, снижать себестоимость продаж, ис-
кать новые масштабируемые цифровые каналы 
и технологии), в последние годы мы обратили 

внимание на следующее: несмотря на то что российские банки 
достаточно продвинуты, например, в создании удобных бан-
ковских приложений, практика обработки онлайн-заявок у них 
сильно различается и не всегда оптимальна. 

В процессе консультаций нас часто спрашивали 
о benchmarking, о сравнении практик банков в целях поиска 
лучших примеров. Мы видим, что сравнительных исследований 
онлайн-опыта существенно не хватает. В качестве первого шага 
мы решили провести сравнительное исследование оформления 
в онлайне заявок на достаточно распространенный и активный 
продукт — кредитную карту. 

Почему кредитная карта
«Кредитка» — самый популярный кредитный продукт у россиян. 
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 
1 апреля 2021 года количество действующих потребкредитов с ис-
пользованием кредитных карт составляло 36 551 081 единиц, или 
58% всех действующих кредитов. 

В первом полугодии 2021 года количество выданных новых 
кредитных карт составило 5,82 млн. ед. Это на 39,3% больше, чем 
было выдано в первом полугодии 2020 года, и на 7,4% больше, 
чем за аналогичный период 2019 года (диаграмма 1). Этот рост 

во многом связан с последствиями «каран-
тинных» мероприятий во втором квартале 
прошлого года, когда выдача розничных 
кредитов «упала» наиболее сильно. 

На диаграмме 2 показана ежемесячная 
динамика выдачи кредитных карт в 2020-
2021 годах по данным 4 тыс. кредиторов, 
передающих сведения в НБКИ.

Средние лимиты тоже растут, и недав-
но мы наблюдали в «рекордном» апреле 
2021 года, что средний размер лимита по вы-
данным кредитным картам составил 72,5 тыс. 
рублей (диаграмма 3).

После приобретения кредитной карты, по 
данным опроса, проведенного НАФИ в марте 
2021 года, каждый второй клиент российских 
банков готов рекомендовать знакомым свою 
кредитную карту, а почти 70% опрошенных 
планируют продолжать пользоваться своими 
«кредитками». 

Пользователи кредитных карт в основном 
довольны тем, как налажена работа цифрово-
го банкинга, они отмечают высокий уровень 
обслуживания и достаточный размер кредит-
ного лимита. В топ-5 банков по уровню лояль-
ности клиентов, имеющих карты с кредит-
ным лимитом, вошли Совкомбанк, Райффай-
зенбанк, Альфа-Банк, ВТБ и «Тинькофф».

По данным исследования, о преимуще-
ствах своих карт заявили 84% опрошенных. 
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Чаще всего они указывали на достаточный 
кредитный лимит (42%) и возможность офор-
мить карту онлайн (38%). 

Действительно, кредитная карта все чаще 
предлагается в онлайн-каналах. Если посмо-
треть динамику условно «допандемийного» 
марта 2020 года к марту 2021-го, то мы уви-
дим, что общее количество заявок выросло 
на 8%, но при этом число офлайн-заявок 
упало на 21%, а количество онлайн-заявок 
выросло на 25%. 

Доля онлайн-канала по количеству заявок 
достигла 73% и не снижается  
(диаграммы 4 и 5). 

По данным НБКИ за второй квартал 
2021 года, заявители подали 15,3 млн за-
явок на получение кредитных карт. При 
этом одобрено было всего 28% заявок. 73% 
заявок были поданы по дистанционным 
каналам (онлайн). В онлайн-каналах доля 
одобренных заявок составляла 18%, в оф-
лайн — 54% (втрое больше). В абсолютном 
выражении доля одобренных онлайн 
заявок также растет и является главным 
драйвером роста общего числа одобренных 
заявок (диаграмма 6). 

Из приведенных данных видно, что он-
лайн-заявки становятся основным драйвером 
роста числа кредитных карт. 

На основных финансовых маркетплейсах 
(Banki.ru и Sravni.ru), на платформах основ-
ных финансовых лидогенераторов (leadgid.ru  
и Leads.su) на середину мая 2021 года мы 
насчитали 55 банков, предлагающих онлайн-
заявки на кредитные карты в России (см. 
приложение 3 закрытой части исследования). 
Очевидно, что конкуренция за нового клиен-
та банка для этого продукта растет и вопрос 
конверсии приведенного потенциального 
клиента на страницы заявки и стоимости 
нового клиента с каждым днем становится 
более актуальным. 

Кредитная карта для многих банков может 
стать хорошим «входным» продуктом, позво-
ляя допродавать дебетовую карту, страховки, 
вклады и прочие продукт, и услуги банка. 

Для повышения конверсии из зашедшего 
на посадочную страницу клиента в фактиче-
ского клиента банка необходимо, чтобы опыт 
заполнения заявки был простым, быстрым 
и доброжелательным.

Напомним, что в мае 2021 года на 100 одо-
бренных заявок только 73 человека акти-
вировали кредитную карту (диаграмма 7). 
Поэтому крайне важно сохранять контакт 
с потенциальным клиентом. 

Количество исследований и исследуемых 
параметров. Веса параметров
Перед началом исследования мы поставили 
перед собой следующие вопросы: 

1.  Заявки каких банков наиболее просты и «дружелюбны», 
то есть легко находятся при поиске кредитной карты?

2.  В каких банках минимальное количество осложняющих 
заполнение полей? 

3.  Как комфортно собирать различного рода согласия для 
банка? 

4.  Какие банки поддерживают заявителя в основных ка-
налах коммуникации, имеют персональное обращение 
к пользователю и можно ли не забывать о потенциальном 
клиенте даже в случае отказа? 
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График 1. Количество выданных кредитных карт
в I полугодии 2019–2021 годы, млн ед.

Источники: НБКИ
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График 2. Динамика выдачи новых кредитных карт 
в 2020–2021 годах, млн ед.

Источники: НБКИ
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График 3. Динамика среднего размера лимита 
по кредитным картам в 2020–2021 годах, тыс. рублей
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Отдельное внимание было уделено 
исследованию коммуникации в каналах 
«Электронные письма» и «Текстовые со-
общения» (СМС/Push-уведомления). 

Для тех, кто не получил одобрения на 
кредитную карту от банка, фиксировались 
все сообщения, не связанные с этим за-
просом, например предложение оформить 
дебетовую карту, предложения продуктов 
или услуг от партнеров банка. 

Мы обращали внимание на то, насколько 
персонализированы обращения в разных 
каналах, насколько они понятны. Все дан-
ные были сведены в таблицу, на основании 
которой и был создан итоговый рейтинг. 
Данные были собраны в период с 5 мая по 
31 мая 2021 года. 

Платформы, браузеры  
и поисковые системы
Поскольку мы планируем продолжить ис-
следовательскую работу и расширить ее на 
остальные банковские продукты, мы реши-
ли, что по возможности будем исследовать 
реализацию поиска и заявок максимально 
широко. Впервые были исследованы все ос-
новные мобильные и десктоп-платформы: 
iOS (24% рынка) и Android (76% рынка, см. 
приложение 2) для мобильных анкет, MAC 
(3%) и Windows (96% см. приложение 1) для 
заполнения со стационарного компьютера 
или ноутбука. 

Один из экспертов, комментирующих 
исследование, спросил, зачем мы исследо-
вали заявку на макбуках. Наш ответ был:  
из уважения к потенциальным покупате-
лям исследования, которые пользуются 
этими продуктами. Мы уверены, что среди 
наших покупателей, читающих это иссле-
дование, почти каждый четвертый пользу-
ется макбуком. 

Мы смотрели также, как онлайн-заявка 
реализована в трех основных браузерах, 
суммарно представляющих почти 80% 
рынка: Yandex (25%), Chrome (40%) и Safari 
(13%), (см. приложение 0). 

При поиске мы использовали два 
основных в России поисковых решения — 
Google (60%) и Yandex (38% рынка запросов) 
(см. приложение 0.1).

Таким образом, в рамках исследования 
мы охватили большинство вариантов 
реализации пользовательского сценария. 
Распределение по банкам отражено  
в приложении 0.  

Исследователи. Почему нет «Сбера»
Исследование было направлено на изуче-
ние лучшего опыта привлечения новых 
клиентов. Исследователи тестировали за-
явки только тех банков, в которых не были 

Было проведено 88 исследований онлайн-анкет  
от 15 банков, изучены 68 параметров, объединенных  
в шесть групп: 

1)  время (поиск, клики, страницы, поля, индикация);
2)  автоматизация заполнения (внешние базы, маски,  

дополнительные документы);
3)  валидация телефона, почты и сбор согласий; 
4)  «дружелюбие» (тональность обращения  

и отсутствие отягощающих заполнение вопросов  
и процессов); 

5)  поддержка заявителя при подаче заявки  
(чат, телефон, обращение);

6)  рассмотрение заявки банком, дополнительные  
предложения, коммуникация с потребителем.

Для исследователей были созданы опросные листы в элек-
тронных таблицах, которые заполнялись сразу после оконча-
ния заполнения онлайн-заявки. 

Все факторы в таблице были разбиты на пять типов по важ-
ности, с точки зрения экспертов — организаторов исследова-
ния. Веса этих факторов соответственно составляли от 5 до 25 
с шагом 5. 

В блоке «Дружелюбие» с отрицательным знаком учитыва-
лись те факторы, которые создавали трудности при заполне-
нии анкет. Например, ошибки на посадочных страницах или 
каждый дополнительный номер телефона для связи, указание 
СНИЛС или какое-то новое поле, данные для заполнения, кото-
рые не обязательно под рукой или требуют дополнительного 
напряжения от заполняющего.

График 4. Количество заявок на кредитные карты

Источники: НБКИ
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График 5. Доля онлайн-заявок на получение кредитных карт

Источники: НБКИ
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клиентами последние пять лет по любому 
из продуктов, поэтому в исследовании 
и в итоговом рейтинге не присутствует 
Сбербанк.

Мы не смогли найти исследователей, ко-
торые не были бы клиентами «Сбера» по ка-
кому-либо из банковских продуктов в тече-
ние пяти лет. Кроме того, каналы и способы 
привлечения клиентов на конкретный про-
дукт для «Сбера» сильно отличаются от тех 
же показателей банка, доля рынка которого 
составляет единицы процентов или меньше. 
Ценность исследования максимальна как 
раз для тех банков и МФО, которые хотят 
экстенсивно расти и ищут НОВЫХ клиентов 
именно в онлайн-каналах. 

Кредитный рейтинг 
Тема финансовой грамотности потенциаль-
ных клиентов банков становится все более 
актуальной, что отражается и в количестве 
поисковых запросов «кредитная карта + 
плохая кредитная история» и похожих. Это 
число составляет уже почти треть получае-
мых на кредитную карту запросов — более 
500 тыс. (см. приложение 6). Поэтому мы 
решили посмотреть, как банки относятся 
к двум типам потенциальных клиентов — 
к тем, у кого еще нет кредитного рейтинга 
или он низок, и  к тем, у кого он достаточ-
но высокий и с вероятностью 90% гаранти-
рует получение кредита. 

За основу мы взяли самый популяр-
ный в России персональный кредитный 
рейтинг (ПКР) от НБКИ, который каждый 
исследователь получил в личном кабинете 
на сайте. 

По данным НБКИ, средний ПКР заем-
щика по кредитным картам в настоящее 
время составляет 663 балла (минимальное 
значение — 300 баллов, максимальное — 
850 баллов) (табл. 1).

Половина наших исследователей имела 
средний рейтинг более 760 (ПКР от НБКИ) 
и высокие шансы на получение кредита. 
Запрашиваемый лимит был 60 тыс. рублей 
(что несколько ниже средней по стране 
суммы выдаваемого кредитного лимита 

в исследуемый период). Итоговая доля одобрений составила 
41%. Остальные исследователи не имели кредитного рейтин-
га. Запрашиваемый лимит — 40 000 рублей, что, по данным 
НБКИ, соответствует средней сумме получаемого лимита в слу-
чае одобрения. Итоговая доля одобрений составила 7%.

Исследованные банки
Мы отобрали 15 банков (исключив «Сбер»), либо являющихся 
лидерами по портфелю кредитных карт (топ-10), либо активно 
представленных в поиске в интернете, по данным компании 
Similarweb. В итоговый список попали следующие банки (в ал-
фавитном порядке): Альфа-Банк; Банк «Открытие»; Восточный 
Банк; ВТБ; Газпромбанк; МТС Банк;ОТП Банк; Почта Банк; 
Райффайзенбанк; Росбанк; Россельхозбанк; «Русский Стандарт»; 
Ситибанк; Совкомбанк; «Тинькофф».

График 7. Доля выдач от количества одобренных заявок, %

Источники: НБКИ
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График 6. Количество одобренных заявок, тыс. штук
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ТАБЛИЦА 1

Среднее значение ПКР по размеру лимита по кредитной карте в июне 2021 года, баллы

Размер лимита по кредитной карте, тыс. рублей Среднее значение ПКР

До 10 605

10–50 643

50–150 589

150–500 731

Более 500 766

По всем кредитным картам 663
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Как оказались распределены места у бан-
ков по блокам исследования, из которых 
был составлен итоговый рейтинг, показано 
в табл. 2. 

Что в закрытой части исследования
В закрытой (подписной) части исследова-
ния в виде наблюдений, тезисов, выводов, 
рекомендаций с использованием нагляд-
ных скриншотов и роликов показано, как 
в исследованных банках реализованы те 
или иные функции, облегчающие потен-
циальному клиенту заполнение анкеты 
и коммуникацию с банком или  
создающие трудности.  
Перечислим эти аспекты.

•  Критические ошибки и тестирование
•  Отладка онлайн-заявки
•  Скорость загрузки страниц
•  Клики до заявки
•  Согласие на Cookies
•  Время заполнения
•  Количество полей анкеты
•  Запрос размера кредитного лимита
•  Запрос разрешений для мобильного 

браузера
•  Получение согласий
•  Получение кода подтверждения согла-

сий или подтверждения телефона
•  В какой момент банки подтверждют 

контактные данные пользователя?
•  Валидация почты
•  Использование СМС, Push, мессендже-

ров, почты
•  Автоматизация заполнения полей
•  Поля, которые заставляют задумываться,  

или «Дружелюбие»
•  Поддержка при заполнении анкеты:  

возможности улучшений
•  Допродажа лимита
•  Непонятные сообщения
•  Формулировка отказов: большие  

возможности для улучшений
•  Кросс-предложения после получения 

согласий
•  Отправка онлайн-пользователей  

в отделение банка
•  Виртуальные карты как возможность 

роста конверсии
•  Роль кредитного рейтинга и помощь  

в финансовом образовании
•  Потенциал контактности
•  Обратная связь
•  Утечка данных

Итоговый рейтинг 
В результате проделанной работы по  
выбранным 15 банкам мы составили  
первый рейтинг «СКОРОСТЬ И ДРУЖЕЛЮ-
БИЕ В ОНЛАЙН-ЗАЯВКАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
КРЕДИТНЫХ КАРТ».    Б.О

Для кого предназначены результаты 
Исследование будет полезно широкому кругу руководителей фи-
нансовых институтов, принимающих стратегические решения, 
в частности членам правлений банков и топ-менеджерам, кури-
рующим продажи, цифровую трансформацию, цифровой офис, 
клиентский сервис, маркетинг, IT и технологическую поддержку 
продаж и маркетинга, информационную безопасность (особенно 
в части задач привлечения новых клиентов).

Рекомендуем его руководителям следующих подразделений: 
•  маркетинга (пользовательский опыт, лояльность, стоимость 

привлечения);
•  рисков (используемые для оценки риска заемщика параме-

тры, анкетные формулировки для потребителя);
•  финансов (стоимость привлечения);
•  цифровых офисов (пользовательский онлайн-опыт, скорость 

загрузки, технологии, используемые для создания посадоч-
ных страниц на платформах);

•  клиентских сервисов (показатели лояльности, технологии 
поддержки онлайн-заявки, чаты, телефон поддержки и т.д.);

•  IT (в части используемых технологий, стандартов тестирова-
ния и поддержки);

•  информационной безопасности (в части доступности содер-
жания полей и записи контактных данных потенциальных 
пользователей).

И, конечно, рекомендуем это исследование менеджерам 
продукта «Кредитная карта» или «Карта рассрочки», если они 
привлекают или планируют привлекать новых клиентов через 
интернет-каналы.

Номинации по блокам исследований
Также мы решили выделить отдельные банки по критериям, на 
которые надо обращать внимание как на лидерские у этого банка 
в данном сегменте рассмотрения. 

1.   «Тинькофф» — «Самый первый». Несмотря на то что банк 
не занял ни одного первого места в категориях, по сумме 
баллов он оказался на первом месте так как в большинстве 
категорий занимал 2-е и 3-е места.  
По нашему мнению, это лучший банк с точки зрения опыта 
онлайн-пользователя.

2.  Альфа-Банк — «Самый коммуникабельный». Количество 
каналов и типов коммуникаций с потенциальными клиента-
ми было максимальным в списке. Мы рекомендуем пользо-
ваться практиками Альфа-Банка, копировать его доступный 
опыт.

3.  Совкомбанк — «Самый быстрый». С существенным отрывом 
стал лидером первой категории. 

4.  Росбанк — «Самый автоматизированный», первый по авто-
матизации исследованных действий пользователя. У этого 
банка реализовано почти все, что можно автоматизировать. 

5.  Райффайзенбанк — «Самый валидный», то есть первый по 
сумме показателей валидизации согласий и данных пользо-
вателя, что, безусловно, расширяет количество возможно-
стей коммуникации с потенциальными клиентами.

6.  Газпромбанк и Райффайзенбанк мы выделили в условной 
номинации «Поддержка», где потенциальный клиент может 
воспользоваться наибольшим числом каналов поддержки, 
получить персонализированные обращения и благодарности 
за оставленную заявку.

7.  ОТП Банк — «Самый дружелюбный». Анкета этого банка для 
запроса на получение кредитной карты вызывала меньше 
всего трудностей у исследователей. 

КРЕДИТОВАНИЕ
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ТАБЛИЦА 2

Распределение мест по блоку «Время»
Банк Место

Совкомбанк 1

Почта Банк 2

«Тинькофф» 2

ВТБ 4

ОТП Банк 4

«Русский Стандарт» 4

Альфа-Банк 7

Восточный Банк 7

Ситибанк 7

МТС Банк 10

Райффайзенбанк 10

Газпромбанк 12

Росбанк 12

Банк «Открытие» 14

Россельхозбанк 15

ТАБЛИЦА 3

Распределение мест по блоку «Автоматизация»
Банк Место

Росбанк 1

«Тинькофф» 2

Банк «Открытие» 3

МТС Банк 3

«Русский Стандарт» 3

Альфа-Банк 6

Россельхозбанк 6

ВТБ 8

Почта Банк 8

Ситибанк 8

Райффайзенбанк 11

Совкомбанк 11

Восточный Банк 13

Газпромбанк 13

ОТП Банк 13

ТАБЛИЦА 4

Распределение мест по блоку «Валидация»
Банк Место

Райффайзенбанк 1

ОТП Банк 2

Альфа-Банк 3

«Тинькофф» 3

Банк «Открытие» 5

ВТБ 5

Почта Банк 5

Росбанк 5

Совкомбанк 5

МТС Банк 10

Восточный Банк 11

Газпромбанк 12

Ситибанк 12

Россельхозбанк 14

«Русский Стандарт» 14

ТАБЛИЦА 5

Распределение мест по блоку «Дружелюбие»
Банк Место

ОТП Банк 1

Восточный Банк 1

Альфа-Банк 3

МТС Банк 3

Газпромбанк 5

Совкомбанк 6

«Тинькофф» 6

«Русский Стандарт» 8

Райффайзенбанк 9

Россельхозбанк 10

Росбанк 11

Почта Банк 12

Банк «Открытие» 13

Ситибанк 13

ВТБ 15

ТАБЛИЦА 6

Распределение мест по блоку «Коммуникация»
Банк Место

Альфа-Банк 1

«Тинькофф» 2

МТС Банк 3

Райффайзенбанк 3

Ситибанк 5

Банк «Открытие» 6

Газпромбанк 6

Росбанк 6

Совкомбанк 6

Восточный Банк 10

ВТБ 11

«Русский Стандарт» 11

Почта Банк 13

ОТП Банк 14

Россельхозбанк 14

ТАБЛИЦА 7 

Итоговый рейтинг
Место Банк

1 «Тинькофф»

2 Альфа-Банк

3 Совкомбанк

4 МТС Банк

5 Райффайзенбанк

6 ОТП Банк

7 Восточный Банк

8 Газпромбанк

9 Росбанк

10 «Русский Стандарт»

11 ВТБ

12 Почта Банк

13 Ситибанк

14 Банк «Открытие»

15 Россельхозбанк
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Клиенты выбирают ВТБ
Комплексный подход к управлению ресурса-
ми обеспечивает экспертиза ВТБ. Показатели 
говорят о качестве нашей работы. Private 
Banking ВТБ — один из лидеров рынка по 
обслуживанию состоятельных клиентов: их 
количество у нас превышает 26 тыс. человек. 
Объем средств под управлением составляет 
2,9 трлн рублей. Инвестиционный портфель 
VIP-клиентов банка — более 1,3 трлн рублей. 

Банк предоставляет эксклюзивные услуги 
и индивидуальное обслуживание, включая 
финансовые сервисы, классические и альтер-
нативные инвестиции, в том числе в редкие 
бриллианты и предметы искусства, а также 
решение различных нефинансовых задач 
в рамках программы Lifestyle. Среди наших 
услуг — юридическое сопровождение, приоб-
ретение недвижимости на привлекательных 
условиях, оформление вида на жительство 
(ВНЖ) в различных юрисдикциях, обучение 
детей. Безопасное и бесперебойное дистанци-
онное взаимодействие с клиентами проходит 

Семейный капитал: сохранить и приумножить 
Решением задач, стоящих перед клиентами ВТБ Private Banking 
в сфере наследственного планирования, занимается Family Officе. 
Мы сформировали широкую линейку финансовых инструмен-
тов, позволяющих максимально учесть все потребности семьи на 
долгосрочную перспективу.

Сейчас на рынке управления крупным частным капиталом 
сложилось несколько тенденций (как глобальных, так и внутри-
российских), которые необходимо учитывать состоятельным кли-
ентам, чтобы сохранить финансовую стабильность и обеспечить 
непрерывность и устойчивость бизнеса. Растет инвестиционная 
активность. Получили развитие сложные страховые продукты. 
Формируется тренд на благотворительность, особенно заметный 
у поколения Z. Клиенты более старших возрастных групп также 
приходят к пониманию, что важно задумываться о преемственно-
сти, решить для себя, какое наследие они оставят не только семье, 
но и обществу. 

Все это происходит параллельно с серьезной трансформацией 
российского законодательства, которое будет учитывать возмож-
ность создания личных фондов для управления имуществом, 
бизнесом и активами премиальных клиентов, право создавать 
общественно-полезные фонды для поддержки талантов и благо-
творительных проектов.

В 2020 году в ВТБ заметили существенный 
интерес клиентов к теме наследственного 
планирования. В условиях пандемии, 
экономической турбулентности  
и высокой волатильности 
рынков разработка грамотных 
и персонализированных стратегий 
преемственности капитала, а также 
качественное обучение наследников 
принципам сохранения и приумножения 
накопленных средств стали одними из 
самых востребованных услуг Family Office 
среди VIP-клиентов банка

Private Banking ВТБ: 
стратегии и инструменты 
преемственности

Текст
НАТАЛЬЯ БИРЮКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ  
FAMILY OFFICE PRIVATE BANKING ВТБ Ф

от
о:
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РЫНОК
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из любой точки мира, что особенно важно 
в условиях продолжающейся пандемии, ког-
да сохраняется угроза локальных локдаунов. 

Конкуренция наследственных 
инструментов
Приступая к его планированию, мы со-
ветуем клиентам в первую очередь опре-
делиться со стратегией преемственности, 
тем более что изменения законодательства 
расширили «пространство вариантов». 

Состоятельные клиенты теперь могут сво-
евременно решить вопросы наследования 
и передачи активов, минимизировать риски 
«распыления» воли наследодателя, потери 
активов или невозможности распоряжения 
ими путем создания личных фондов. 

Выбор оптимального решения
Можно сказать, что в России появилась 
конкуренция наследственных инструмен-
тов. Исходя из текущих реалий развития 
законодательства, основные инструменты, 
используемые состоятельными клиентами 
для передачи капиталов, можно разделить 
на группы, у каждой из которых есть плю-
сы и минусы. 

Специалисты Family Officе Private 
Banking ВТБ помогают подобрать оптималь-
ный вариант, в том числе составить гра-
мотное завещание, учитывающее интересы 
всех наследников. Прекрасно зарекомен-
довали себя трасты. Их преимущество за-
ключается в том, что имущество передается 
доверительным собственникам, поэтому 
в большинстве случаев на него невозможно 
обратить взыскание. При этом подходы 
к выплатам бенефициарам и контролю за 
управлением гибкие, а трасты могут быть 
целевыми.

Решением может выступать и ЗПИФ, где 
имущество также находится в управлении. 
Взамен бенефициары получают соответ-
ствующее количество паев, которыми могут 
распоряжаться по правилам фонда. 

Преимущества страховых продуктов
В качестве инструмента планирования мы 
также предлагаем клиентам страховые про-
дукты, в том числе ИСЖ и НСЖ.

Эти инструменты интересны тем, что не 
участвуют в процедуре наследования, а вы-
платы бенефициару, указанному в страхов-
ке, осуществляются сразу после наступле-
ния страхового случая (тогда как в случае 
с завещанием срок ожидания вступления 
в наследство составляет полгода). 

Выбор частного семейного фонда также 
имеет свои плюсы. Поскольку это юрлицо, 
которому принадлежит имущество, вклю-
чение наследников в совет фонда обеспечи-

вает упрощенную процедуру наследования, а также повышен-
ный контроль со стороны учредителя.

По желанию организатора частного семейного фонда могут 
быть применены гибкие условия выплат в пользу бенефициа-
ра при наступлении определенных обстоятельств, например, 
по достижении наследниками определенного возраста. Обра-
щение взыскания на имущество в этом случае также сложно 
провести. 

Личные фонды — конкуренты трастам 
Еще один относительно новый инструмент — личные фонды, 
некоммерческая организация (НКО), которую человек создает 
при жизни для управления своим имуществом. Это же может 
сделать нотариус после его смерти. В фонд можно передать биз-
нес и личное имущество учредителя, например недвижимость. 

Личные фонды могут стать действующим правовым инстру-
ментом, способным составить существенную конкуренцию 
зарубежным трастам и иным инструментам наследственного 
планирования. 

Налоговый check-up в наследственном планировании 
При выборе стратегии наследования актуальны вопросы на-
логообложения, и каждый из используемых инструментов 
необходимо рассматривать с данной точки зрения. 

В прошлом году в Private Banking ВТБ была создана услуга 
«Налоговый Check-Up» как ответ на многочисленные измене-
ния налогового законодательства и денонсацию соглашений 
об избежании двойного налогообложения со стороны России 
с рядом государств. 

Сотрудники Family Office помогают VIP-клиентам проана-
лизировать и при необходимости оптимизировать налоговую 
нагрузку на текущую структуру владения активами и структу-
ру их преемственности с учетом меняющихся правил налого-
обложения, адаптировав их к новым требованиям. 

В «Налоговый Check-Up» также входят анализ и совершен-
ствование опций владения инвестиционным портфелем и соста-
ва этого портфеля. Мы обеспечиваем клиентам полное налого-
вое сопровождение и подготовку всей необходимой отчетности.

Диплом по управлению семейным капиталом 
С учетом того, что практика управления состоянием семьи 
в России только формируется, Private Banking ВТБ в рамках 
поддержки инвестиций в личное образование в 2021 году со-
вместно с МГУ запустил для клиентов образовательный проект 
«Управление семейным капиталом». Курс обучения, ориен-
тированный на владельцев и топ-менеджеров российских 
компаний, позволит выпускникам получить не только знания, 
но и диплом о профессиональной переподготовке в ведущем 
вузе страны. 

В рамках программы всесторонне рассматриваются все аспек-
ты компетенций самого клиента, его бизнеса, а также семейные 
взаимоотношения, что позволяет изучить принципы построе-
ния управления семейным капиталом в мире с учетом базовых 
ценностей, выстроить конструктивные коммуникации внутри 
семьи, управлять конфликтами, разрабатывать стратегии разви-
тия семейного бизнеса, моделировать структуру собственности, 
управлять устойчивостью и ликвидностью активов. 

Мы планируем расширять сотрудничество с МГУ. Сейчас 
в экономике идей инвестиции в образование становятся не-
отъемлемой частью любой успешной долгосрочной стратегии 
управления крупным частным капиталом. Б.О
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— Нет, пандемия здесь ни при чем. Рос-
сийские банки и раньше предпринимали 
попытки создавать продукты для семейного 
банкинга, те же дополнительные карты они 
выдают очень давно. 

Сейчас действительно мы видим все 
больше новых финтехов и стартапов, кото-
рые говорят про семью. Почему семейным 
банкингом не занимались всерьез раньше? 
Думаю, потому, что крупным банкам есть 
чем заняться и без этого, а небольшие об-
ратили пристальное внимание на эту нишу 
только сейчас. Нас как банк, который два года 
целенаправленно осваивает эту нишу, это 
радует, потому что развитие рынка означает, 
что спрос будет расти. К тому же конкурен-
ция — это всегда хорошо, конкуренция дер-
жит в тонусе, заставляет быстрее создавать 
и выводить на рынок новые инструменты. 

Важный нюанс — мы сейчас говорим даже 
не о семье, а о домохозяйстве, то есть не толь-
ко о родственниках, но и о помощнице по 

— Андрей, еще недавно никто в России особенно не интересо-
вался семейным банкингом, это был удел прайвет-банкинга, 
Family office, который управляет большими капиталами на 
Западе. А сейчас тема семейного банкинга стала очень популяр-
ной как у крупных, так и у небольших игроков. Что случилось? 
Это влияние пандемии или что-то другое?

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Андрей Карманенко (SBI Банк): 
Семейный банкинг —  
не только для родственников

О лимитах для членов семьи, о том, 
для чего семейный банкинг нужен 
родительскому комитету в школе, а также 
о том, почему крупные игроки рынка до 
сих пор не занялись этой нишей всерьез, 
«Б.О» рассказал директор по развитию 
розничного бизнеса SBI Банка  
Андрей Карманенко
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СЕМЕЙНЫЙ БАНКИНГ

хозяйству, няне, водителе и так далее. Идея 
в том, чтобы создать удобный финансовый 
инструмент для главы семьи, который по-
кроет все его потребности вне зависимости 
от того, кто будет входить в этот «семейный» 
круг. Наш семейный пакет так и называется: 
«Свой круг». 

— Означает ли интерес к семейной теме, 
что банки переходят от индивидуального 
подхода к групповому?
— Банки даже в рознице всегда стараются 
использовать максимально эффективные 
модели. Так, на каком-то этапе развития 
банковской системы было выгоднее и проще 
заключать договор на зарплатный проект, 
потому что банк сразу получал много кли-
ентов-физлиц. Зарплатное рабство уходит 
в историю, но до сих пор выгоднее привле-
кать сразу несколько клиентов. Это неплохо, 
и семейный банкинг —  как раз про то, что 
это выгодно и для банка, и для главы семьи. 
Мы создаем продукт, который полностью по-
крывает потребность, основанную именно на 
групповом подходе.  

— А кто ваши клиенты и чего они хотят? 
Какие у них запросы?
— Среди наших клиентов почти поровну 
мужчин и женщин, хотя есть небольшое сме-
щение в сторону мужчин. Я могу выделить 
три основные запроса, с которыми приходят 
клиенты. 

Первое — им нужна уверенность в том, что 
все участники пакета не останутся без денег 
в нужный момент, даже если они находятся 
за границей. Для этого нужен как минимум 
общий счет — как в рублях, так и в валюте, 
чтобы владелец мог настраивать его пополне-
ние, устанавливать лимиты при необходимо-
сти, перепривязывать карты и так далее. 

Второе — владельцы общего счета хотят 
анализировать финансовые потоки, чтобы 
планировать и контролировать расходы. Кли-
ентам важна аналитика расходов, и мы даем 
ее в самых разных разрезах — по членам 
семьи, по категориям покупок, по периодам. 
Понимая структуру расходов, можно уста-
навливать лимиты трат, а также выбирать те 
категории повышенного кэшбэка, в которых 
семья тратит больше. Это позволяет вернуть 
часть средств в семейный бюджет. Кстати, 
чаще всего лимиты устанавливают для детей, 
у нас почти нет случаев, когда бы лимитиро-
вали счета супруга или супруги. 

Третье — они хотят не только эффективно 
тратить, но и эффективно сберегать и нака-
пливать. Им нужен дополнительный доход, 
причем не только для своих сбережений, 
но и для сбережений членов своей семьи, 
от бабушки до ребенка, который копит на 

велосипед. Обычный подход в нашем семейном пакете — это 
объединение накоплений на общем накопительном счете, чтобы 
получить больший доход. Ведь если бы каждый открывал отдель-
ный накопительный счет, доходность была бы ниже.

Простой пример: у нас в семейном пакете есть накопительный 
счет, с помощью которого клиенту удобно делать накопления на 
короткие сроки. Это довольно удобный инструмент, тем более 
что клиент сам может установить цель накоплений — например, 
на отпуск или на подарок к бабушкиному юбилею. Оборот по 
счетам всех членов семейного пакета привязан к ставке накопи-
тельного счета. Чем больше траты — тем больше ставка. Уверен, 
мало кто будет спорить с тем, что достаточно удобно влиять на 
размер дополнительного дохода и при этом получать, к примеру, 
не 4,5%, а 5,5 или 6,5% годовых. Это позволяет максимизировать 
дополнительный доход.

Для того чтобы клиенты могли еще более эффективно управ-
лять накоплениями, в семейном пакете есть также депозиты 
и инвестиционные продукты. Сейчас мы оцениваем потенциал 
новых продуктов и сервисов, например накопление общих бо-
нусных баллов на семейные цели или перевод баллов с бонусной 
программы на счет, открытый для ребенка.

— Чем еще семейный банкинг интересен для банков? Это еще 
один способ для вас получать комиссионный доход?
— Семейный банкинг уже позволяет строить долгосрочные от-
ношения не только с владельцами такого счета, но и сразу со всей 
семьей, однако мы планируем развивать дополнительные серви-
сы внутри пакета. Мы планируем предложить клиенту наиболее 
востребованные страховые продукты, семейную телемедицину 
и так далее. Комиссионный доход является важным элементом 
нашей стратегии, но при планировании новых функций или 
предложений мы в первую очередь ориентируемся на семейную 
ценность новой услуги. Мы — сторонники того, что не стоит 
перегружать этот продукт дополнительными опциями, не несу-
щими семейного функционала.  

Одни из главных выгод для нас — это увеличение оборотов по 
транзакциям и рост остатков на счетах. В ближайшее время мы 
также вернемся к выдаче кредитных продуктов, которые были 
приостановлены из-за пандемии.

— В чем отличие детских и семейных продуктов? Ведь даже 
сами банки часто называют один и тот же продукт то так, 
то так. 
— Детский банкинг — неотъемлемая часть семейного банкинга, 
но дети — не единственные члены семьи. Поэтому, если кон-
центрироваться на различиях, то наши финансовые продукты 
охватывают, как я уже сказал, не только детей и супругов, но 
и родственников, и помощников. Для нас «семейный банкинг» — 
более широкое понятие, чем финансовые услуги для семьи. 
Это продукт, который обеспечивает доступ к общему счету для 
нескольких участников и который может использовать не только 
семья. Например, этот инструмент вполне может пригодиться 
родительскому комитету, чтобы собирать и тратить деньги на 
внешкольные мероприятия, или спортивной команде, чтобы 
закупать инвентарь и форму. То есть он полезен группе людей, 
которым нужно эффективно тратить деньги с одного счета на об-
щие нужды. Мы сейчас как раз делаем несколько таких пилотных 
проектов, чтобы выяснить спрос и подводные камни.

Вообще, детский банкинг — очень интересная тема, а уж в со-
ставе семейного — особенно. Дети хотят ощущать себя полно-
правными участниками финансовой жизни семьи, и для них нуж-
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продуктов на один пакет, а также повышать 
транзакционный оборот и остатки  
на счетах.  

Мы развиваем пакет «Свой круг» уже 
почти два года, и сейчас в нем более 10 тыс. 
участников. Внутри — пять основных продук-
тов плюс дополнительные сервисы, а также 
взрослое и детское мобильные приложения, 
которые мы и далее планируем развивать, 
повышая удобство использования, при этом 
не перегружая сильно продуктовую линейку. 
Клиентам важно знать, что их финансы на-
ходятся под контролем, что есть возможность 
проанализировать расходы семьи, что у ре-
бенка достаточно денег, чтобы заплатить за 
обед, что есть возможность грамотно управ-
лять накоплениями и так далее. Мы готовы 
дать такой продукт, который оставит клиента 
и его домочадцев в банке надолго и станет ос-
новным не только для главы семьи, но и для 
его ближнего и дальнего круга.

Развитие «Своего круга» и дальнейшие 
перспективы в нише семейного банкинга 
стали возможны благодаря стратегической 
поддержке основного акционера банка —  
SBI Holdings, а также благодаря инвестициям 
РФПИ и РЯИФ в SBI Банк. А в июле АКРА по-
высило кредитный рейтинг банка до уровня 
BBB (RU), прогноз «стабильный», что свиде-
тельствует о правильности выбранной нами 
стратегии.    Б.О

ны и важны не только лимиты на траты, которые устанавливают 
родители, но и специальные функции, задания от родителей, за 
которые они будут получать вознаграждение, они хотят зарабаты-
вать. Они активно интересуются финансами и хотят знать о них 
больше, и мы предлагаем им повышать финансовую грамотность. 

Например, мы выдаем платежный носитель — брелок, ко-
торый очень популярен у детей. Им не только можно платить 
в магазине, но можно интегрировать в него карту «Тройка» для 
проезда или карту «Москвенок», чтобы школьник мог платить за 
обеды. На брелоке нет номеров и кодов, так что, если ребенок его 
потеряет, не случится ничего криминального. 

— Есть ли какие-то законодательные преграды для развития 
семейного банкинга в России? Что мешает вам развивать это 
направление?
— Я считаю, что законодательные преграды были сняты 
в 2018 году, когда были внесены поправки в ГК, которые разрешили 
открывать общие счета. Сейчас задачи, которые стоят перед банка-
ми в области семейного банкинга, — идентификация всех участни-
ков пакета, повышение финансовой грамотности клиентов, в том 
числе несовершеннолетних, информирование о работе сервисов 
удаленной идентификации и Единой биометрической системы.

— Есть ли какие-то показатели по семейному банкингу, кото-
рыми вы готовы поделиться?
— По нашей статистике, в семейных пакетах состоят в среднем 
2,3 участника. Сравнив обороты по пакетам (индивидуальные 
и семейные), мы выяснили, что оборот у семей в 2 раза выше, 
а остатки на счетах — в 1,8 раз выше, чем у индивидуальных 
пользователей. Наша цель сейчас — продолжать рост количества 
участников в семейном пакете, увеличивать среднее количество 
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сократился на 9%, а совокупный факторинго-
вый портфель — на 6%.

В отличие от результатов первого квар-
тала 2021 года, когда подъем рынка был 
полностью обеспечен резким увеличением 
числа поставок при неизменной средней 
сумме, в последующие три месяца на-
чал расти и средний чек. На его размере, 
вероятно, отразилась заметно ускоривша-
яся во втором квартале инфляция, которая 
затронула значительное число отраслей. 
В комментарии к обзору АФК одной из при-
чин участники рынка также называют ожи-
дания дальнейшего повышения ключевой 
ставки ЦБ, из-за чего крупнейшие клиенты 
наращивали объемы привлекаемого фи-
нансирования. (Ожидания оправдались — 
в июле совет директоров ЦБ повысил 
ключевую ставку на 100 базисных пунктов, 
до 6,5% годовых.)

Второй квартал притворился четвертым
По итогам первых шести месяцев 2021 года развитие факторин-
гового рынка заметно ускорилось, отмечается в аналитическом 
комментарии рейтингового агентства НКР и обзоре Ассоциации 
факторинговых компаний (АФК). Рост экономики и инфляции, 
эффект «низкой базы» при продолжающемся ралли популярно-
сти факторинга сформировали комплекс предпосылок для про-
должения выдающейся динамики показателей рынка. 

Размер совокупного портфеля на 1 июля 2021 года составил 
1,05 трлн рублей, показав рост на 56% в сравнении с той же датой 
прошлого года. С января по июнь 2021 года было выплачено 
почти 2,3 трлн рублей, что на 53% больше, чем годом ранее. 
Динамика (см. график) более характерна для показателей четвер-
тых кварталов — с октября по конец декабря 2020 года портфель 
рынка вырос на сопоставимые 52%, выплаченное финансирова-
ние увеличилось на 59%. 

Заметное ускорение во втором квартале 2021 года обуслов-
лено слабыми результатами апреля — июня прошлого года, на 
которые пришлись основные карантинные ограничения в эко-
номике. В тот период объем выплаченного финансирования 

Использование факторинга уже стало «лучшей практикой» для крупного 
бизнеса, который продолжает определять динамику рынка и наверняка 
обеспечит его очередными рекордами роста портфеля и выплаченного 
финансирования по итогам 2021 года. Сами факторы нуждаются 
в массовом спросе со стороны субъектов МСП и хотят сохранить чуть 
больше маржи — на инвестиции в цифровизацию, чтобы этот спрос 
удовлетворить

Текст
ДМИТРИЙ РЫШКОВ, 
АНАЛИТИК ГРУППЫ РЕЙТИНГОВ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ НКР, 
ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО,  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ ФАКТОРИНГОВЫХ 
КОМПАНИЙ

Беспокойный рост 
факторинга

ФАКТОРИНГ
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На волне популярности
База контрагентов рынка продолжает напол-
няться ускоренными темпами: число актив-
ных клиентов в январе — июне увеличилось 
на 29% в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года и вплотную приблизилось 
к 9 тыс. Количество дебиторов за тот же пери-
од выросло на 25% — до 9631.

Количество поставок за январь — июнь 
превысило 6 млн, показав рост на 26% 
в годовом выражении, при этом средний 
размер сделки повысился на 21% в сравнении 
с первой половиной 2020 года — до 367 тыс. 
рублей.

Доля сделок без регресса по итогам перво-
го полугодия осталась примерно на уровне 
первого квартала и конца 2020 года — 79%. 
В выплаченном финансировании доля сделок 
без регресса составила 75%, также без замет-
ных изменений с конца марта. Средневзве-
шенная оборачиваемость портфеля осталась 
на уровне второго квартала прошлого года — 
72 дня. При этом наблюдается существенное 
ускорение оборачиваемости по сравнению 
с январем — мартом, когда она составляла 
82 дня, что говорит о снижении срочности 
факторинговых сделок и возросшей активно-
сти на рынке.

Горячая «десятка»
Ни один из топ-10 игроков российского 
рынка не показал сокращения портфеля или 
выплаченного финансирования по итогам 
первого полугодия. Среди десяти крупней-
ших компаний наиболее активно портфель 
наращивали «Открытие факторинг» (на 
131%) и группа Промсвязьбанка (ПСБ) (86%), 
а выплаченное финансирование — Альфа-
Банк (на 89%) и Металлинвестбанк (58%). До-
ходы факторов выросли за полугодие на 30%, 
до 36,5 млрд рублей, против 28 млрд руб-
лей годом ранее. Больше всего в сравнении 
с первым полугодием заработала группа ПСБ, 
которая увеличила доход на 172%, а «ГПБ-
факторинг», напротив, показал сокращение 
доходов на 9%.

Рост от мала до велика
Практически все отрасли показали двузнач-
ный рост факторингового портфеля в сравне-
нии с результатами на конец первого полу-
годия 2020 года. Среди крупнейших отраслей 
рост возглавило химическое и нефтехими-
ческое производство (+83%). А лидер рынка 
по размеру портфеля — добыча полезных 
ископаемых — продемонстрировал подъ-
ем на 32%. В сумме на три ведущие отрасли 
приходится 35% факторингового портфеля, 
однако, несмотря на отраслевую диверсифи-
кацию, в крупнейших сегментах доминиру-
ют одна — три компании. 

Уверенный рост в отраслях с небольшим размером портфеля 
говорит о том, что факторинг как средство управления ликвидно-
стью приобретает все большую популярность.

Сокращение портфелей наблюдалось всего в трех отраслях, 
включая торговлю алкогольными напитками (на 94%) и автотран-
спортными средствами (на 5%). 

В то же время за год географическая диверсификация портфе-
ля не претерпела заметных изменений. Почти треть всего порт-
феля (31,6%) сосредоточена в Москве, следом со значительным 
отрывом идут Уральский федеральный округ (УФО, 22,7%) и Цен-
тральный федеральный округ (ЦФО, 17,1%). Слабее всего факто-
ринг развит в Северо-Кавказском федеральном округе (0,5%).

Клиентская диверсификация также осталась без заметных 
изменений, однако по количеству клиентов ЦФО (16,6%) опере-
жает УФО (9,4%) на 7 п.п. Больше всего компаний, использующих 
факторинг, сосредоточено в Москве — 32,1%.

Пульс рынка
Комментарии участников рынка к обзору АФК позволяют углу-
биться в их настроения и ожидания за пределами сухих количе-

ТАБЛИЦА 1

 Динамика портфелей крупнейших факторов

Фактор 

Факторинговый портфель,
млн рублей

01.07.2021 Изменение  
к 01.07.2020, %

«ВТБ Факторинг» 265 735 26

«СберФакторинг» 220 812 66

Альфа-Банк 148 025 71

Группа Промсвязьбанка 85 305 86

«ГПБ-факторинг» 75 549 19

Группа Росбанка 33 350 6

НФК 31 595 56

«Открытие факторинг» 28 152 131

«РСХБ Факторинг» 22 895 –

Металлинвестбанк 18 600 81

Источники: данные АФК; расчеты НКР

В первом полугодии 2021 года рынок 
факторинга заметно ускорился 

Источники: данные АФК; расчёты НКР 

Динамика выплаченного финансирования Динамика портфеля
 

44%

24%
18%

14%

24%

53%

40% 30%

32%
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37%

56%

01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.07.2021
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ственных показателей. Так, находит подтверждение тезис о том, 
что рост 2021 года носит восстановительный характер: экономи-
ческое оживление и продолжающийся приток новых клиентов 
отмечают большинство комментаторов. В тренде первого полу-
годия — «разморозка» отложенных из-за ковидных ограниче-
ний проектов, требующих внепланового оборотного капитала, 
погружение новых и действующих крупных клиентов в «лучшие 
практики» факторинга, например в финансирование кредитор-
ской задолженности и ABL (англ. Asset based lending — финанси-
рование под активы). Факторы отвечают на это послаблениями 
в риск-менеджменте и подготовкой к традиционному «высокому 
сезону» в октябре — декабре. 

Ключевыми вызовами для участников рынка остаются кон-
куренция и цифровизация. Первой слишком много в сегменте 
крупного бизнеса (пять из пяти возможных баллов), что оказы-
вает негативное влияние на маржинальность работающих в нем 
лидеров. Вторая — цифровизация — уже укоренилась в бизнес-
процессах факторов, но требует все новых и новых инвестиций 
под давлением внешней среды, где переход на «цифру» развора-
чивается стремительно и асинхронно, а лидерами цифровизации 
выступают те же крупные клиенты и ключевой игрок — государ-
ство. В итоге два сепаратно решаемых вызова сливаются в еди-
ном цугцванге и повышают неопределенность среднесрочного 
планирования. 

В долгосрочном же плане факторы по-прежнему рассчитывают 
на диверсификацию в сегменте малого и среднего бизнеса, где 

массовость спроса позволяет нивелировать 
потери и окупать инвестиции. Однако те 
же расчеты — у факторов-стартапов и IT-
посредников в лице факторинговых плат-
форм, привлеченных высокими темпами 
роста рынка и жаждущих поучаствовать 
в нем, потеснив фаворитов и забрав остатки 
их сжимающейся маржи…

К новым рекордам 
По прогнозу аналитиков НКР, объем вы-
плаченного финансирования по итогам 
2021 года прибавит около 20%, а факто-
ринговый портфель вырастет на четверть. 
В результате объем выплаченного финан-
сирования впервые превысит отметку 
в 4,5 трлн рублей, а факторинговый порт-
фель достигнет 1,4 трлн рублей. Впрочем, 
крупные сделки лидеров рынка могут 
придать дополнительный импульс росту, 
что способно выразиться в еще более зна-
чительных итоговых показателях. Поддер-
жит динамику рынка и высокий уровень 
инфляции, который с высокой вероятностью 
сохранится до конца года и будет влиять на 
размер средней поставки.    Б.О

ТАБЛИЦА 2

 Ключевые показатели лидеров рынка факторинга по итогам первого полугодия 2021 года

№ Фактор  

Факторинговый портфель, 
млн рублей

Выплаченное финансирование,  
млн рублей

Оборачиваемость портфеля,  
дней

01.07.2021 01.07.2020 Изменение 
к 01.07.2020, % 01.07.21 01.07.2020 Изменение 

к 01.07.2020, % 01.07.2021 01.07.2020 Изменение 
к 01.07.2020, %

1 ГК «ВТБ Факторинг» 265 735 210 763   26 461 729   366 500   26 92   104   –12

2 «СберФакторинг» 220 812 132 769   66 443 948   304 378   46 71   63   12

3 Альфа-Банк 148 025 86 750   71 360 812   190 656   89 68   44   54

4 Группа ПСБ 85 305 45 906   86 181 230   123 941   46 72   57   25

5 «ГПБ-факторинг» 75 549 63 537   19 129 408   124 391   4 79   78   1

6 Группа Росбанка 33 350 31 479   6 148 622   98 320   51 41   35   17

7 ГК НФК 31 595 20 189   56 76 873   51 754   49 62   62   0

8 Группа «Открытие 
Факторинг» 28 152 12 172   131 70 200   43 982   60 66   53   25

9 «РСХБ Факторинг» 22 895 – – 47 186   – – – – –

10 Металлинвестбанк 18 600 10 300   81 75 769   47 855   58 – – –

11 МКБ 17 923 8587   109 35 809   21 399   67 52   66   –21

12 «Совком Факторинг» 17 707 8350   112 56 765   16 201   250 86   102   –16

13 МТС-Банк 10 800 6624   63 20 300   – – 55   – –

14 «РТС-Капитал» 10 738 – – 8395   – – 148   – –

15 ФК «Санкт-Петербург» 10 664 4131   158 21 835   10 381   110 95   102   –7

16 Банк СОЮЗ 10 473 6952   51 33 287   19 584   70 51   63   –19

17 Ситибанк 7382 4500   64 19 610   13 100   50 – – –

18 АБ «Россия» 5343 – – 12 157   – – 70   – –

19 «Факторинг ПЛЮС» 5272 3310   59 14 877   11 648   28 62   61   1

20 ОТП Банк 4332 3340   30 10 407   7769   34 61   70   –13

Источники: данные АФК; расчеты НКР
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оскошный, стремительный Porsche Panamera 
2021 года выпуска представительского класса 
получит в пользование сроком на один год  
первый победитель. Он сможет ощутить  
комфорт и качество, доступные избранным!

Престижный спортивный AUDI A5 2021 года 
выпуска — представитель премиальной линей-
ки семейства AUDI — в течение полугода будет 

радовать второго счастливчика. Уникальное сочетание удобства 
и практичности порадует как самого победителя, так и всех  
его близких. 

Победителем может стать любой корпоративный клиент, 
зарегистрированный в Едином госреестре год или более назад 
в форме индивидуального предпринимателя или юридическо-
го лица. Мы приглашаем вас принять участие в уникальной 
акции. Для этого достаточно:

•  в период с 16 августа по 30 сентября 2021 года через любой 
удобный канал связи (включая партнеров компании «Сбер-
Лизинг») подать заявку на заключение договора лизинга 
и после получения оферты предоставить на рассмотрение 
полный комплект документов;

•  до 30 сентября (включительно) подписать договор и пере-
числить авансовый платеж на расчетный счет АО «Сбер-
банк Лизинг».

Каждому заключенному договору присваивается уникальный 
идентификационный номер (ID). Количество договоров для 
каждого участника акции не ограничено, так что подписание 
нескольких договоров повышает шансы на получение ценных 

призов: каждый ID дает возможность вы-
играть один из призов. Участие в акции 
доступно для любого предмета лизинга, 
предоставляемая сумма финансирования — 
до 100 млн рублей, условия лизинга рассма-
триваются индивидуально. 

Победители будут определяться в период 
с 1 по 15 октября 2021 года с применением 
предварительно утвержденной организа-
тором формулы, прописанной в Правилах 
проведения акции, по данным реестра, со-
держащего ID участников акции. 

Для достижения полной прозрачности 
в формуле расчетов применяется перемен-
ная — дробная часть курса доллара (четыре 
цифры после запятой) на день розыгрыша 
для определения обладателя первого приза, 
и дробная часть курса евро — для второго. 
Результат округляется до целого в меньшую 
сторону и таким образом получаем ID по-
бедителей. Согласно правилам, к участию 
в розыгрыше не допускаются юридические 
лица, в которых сотрудники группы «Сбера» 
и аффилированные с ними лица имеют иму-
щественные и финансовые интересы. 

Видеотрансляция мероприятия, в ходе 
которого будут определены призеры, прой-
дет до 15 октября 2021 года и будет доступна 

Р
«СберЛизинг» отмечает свой 28-й день рождения и проводит 
акцию, приуроченную к этому приятному событию. Она адресована 
корпоративным клиентам, которые оформят договор лизинга до конца 
сентября 2021 года. Среди них будет разыграна подписка на два 
потрясающе элегантных и мощных автомобиля 

Вам за рубль  
Porsсhe или Audi? 

Ре
кл

ам
а
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к просмотру на сайте компании в течение 
10 календарных дней.

Призовые автомобили и ключи от них 
победителям вручат до конца октября те-
кущего года. Их доставку к месту передачи 
(выбранный клиентом населенный пункт 
в пределах Российской Федерации) органи-
зует и оплачивает «СберЛизинг». Победи-
тели несут исключительно транспортные 
расходы, связанные с тем, чтобы добраться 
к согласованному заранее месту вручения 
приза. 

Дополнительным преимуществом уча-
стия в акции является тот факт, что налого-
вых выплат со стороны обладателей призов 
(лизингополучателей) не предусмотрено, 
так как автомобиль передается клиентам во 
временное пользование на условиях авто-
подписки стоимостью 1 рубль в месяц.

Все участники акции дают предвари-
тельное согласие на размещение сведений 
о них как о победителях на сайте лизинго-
дателя. Также они соблюдают обязательство 
в течение двух лет не отзывать согласие на 
обработку персональных данных. 

Участники соглашаются на то, что могут быть привлечены 
к участию в рекламных мероприятиях «СберЛизинга», включая 
создание организаторами акции графических рекламных мате-
риалов. В том числе они подтверждают свое согласие на участие 
в рекламных интервью на различных каналах (телевидение, 
радио, интернет-ресурсы). Все права на рекламные материалы 
при этом принадлежат организатору; вознаграждение для участ-
ников не предусмотрено. 

Важное условие: в период определения победителей акции ее 
участники не должны иметь задолженностей перед АО «Сбербанк 
Лизинг» и ООО «СберАвтопарк» по действующим договорам. 

Отказ от выполнения правил акции автоматически становится 
отказом от участия в розыгрыше на любом этапе проведения, 
в том числе после объявления победителя, и является основанием 
для отказа от вручения участнику приза. 

В случае если победитель своевременно не заключит договор 
субаренды в указанные в Правилах проведения акции сроки, 
приз также остается у организатора акции. Согласно условиям 
мероприятия, денежный эквивалент приза не выплачивается. 
Автомобиль, полученный по автоподписке, замене или обмену не 
подлежит. 

Акция проводится на территории Российской Федерации, за 
исключением ряда упомянутых в Правилах акции регионов. 

Используйте свой шанс получить уникальный приз, который 
принесет вам радость и сделает ваш бренд известным!  Б.О

Предоставленные автомобили могут отличаться  
от тех, которые использованы в рекламных материалах.
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Владимир Черников 
(«Ингосстрах-Жизнь»): 
Дистанционный канал 
становится стратегическим 
направлением развития

— Владимир, почему именно в случае со 
страховщиками жизни онлайн-продажам 
уделяется особое внимание?
— Мы уже привыкли к онлайн-покупкам 
продуктов питания, бытовой техники и так 
далее, но продукты страхования, тем бо-
лее — страхования жизни (СЖ), выбиваются 
из этого ряда. Хотя бы потому, что они пока 
не стали «предметом первой необходимости» 
для большинства граждан, а сами полисы 
СЖ требуют более внимательного изучения 
и консультаций.

Исторически ситуация на рынке сложи-
лась так, что около 90% всех страховых пре-
мий по продуктам страхования приходится 
на банковский канал. Банк России отмечал, 
что к концу первого квартала на долю банков 
приходится более половины всех взносов, 
которые страховщики собирают через по-
средников.

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
«ОПОРЫ РОССИИ» ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

Владимир Черников,  
генеральный директор 
компании «Ингосстрах-
Жизнь», объяснил, какие 
преимущества получают 
клиенты страховщиков 
жизни от использования 
онлайн-канала продаж, 
поделился своим видением 
регуляторных изменений 
и рассказал о новых 
продуктах компании

Ф
от

о:
 «

И
н

го
сс

тр
ах

-Ж
и

зн
ь»

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА



сентябрь 2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    81

СТРАХОВАНИЕ

— Да, банки остаются основными финансо-
выми институтами с точки зрения доверия 
потребителей, чем и обусловлена такая 
высокая их доля в комиссионных продажах 
страховых продуктов. Но ведь страховщи-
кам жизни это позволяет нарастить объемы 
продаж, почему тогда вы ставите во главу 
угла именно онлайн-канал продаж, проти-
вопоставляя его банковскому?
— Философия нашей компании — постро-
ение долгосрочных отношений с клиентом. 
А для этого продукты должны приносить 
максимум ценности для него, человек дол-
жен понимать, для чего он их приобретает, 
как может ими пользоваться, что получит на 
выходе. 

Положительный опыт взаимодействия 
с компанией и пользования предлагаемыми 
продуктами и сервисами формирует лояль-
ную клиентуру и способствует органическо-
му росту клиентской базы. Замечу, что мы 
формируем пул наших партнеров-банков 
именно исходя из того, что они разделяют 
нашу философию, не стремясь к максималь-
ной марже с каждой отдельной продажи.

Онлайн-канал — один из прямых каналов 
продаж, который особенно важен при реа-
лизации продуктов накопительного страхо-
вания жизни (НСЖ). НСЖ — это особый вид 
страхования, содержащий не только страхо-
вую, но и инвестиционную составляющую, 
позволяющую клиентам сформировать нако-
пления, поэтому клиентская ценность таких 
продуктов напрямую зависит от себестоимо-
сти их «производства» и доставки до конеч-
ного потребителя. То есть, чем ниже расходы 
на «производство» и дистрибуцию, тем на 
более высокую потенциальную доходность 
сможет рассчитывать клиент и тем больше 
будет его удовлетворенность продуктом.

Однако дистрибуция через посредни-
ков — комиссионные продажи — вынуж-
дает страховые компании платить своим 
партнерам комиссии. Только за первый 
квартал участники страхового рынка в целом 
выплатили посредникам почти 100 млрд 
рублей, что составляет треть всех взносов, 
полученных при их участии, при этом банки 
получили 41% собранных с их помощью стра-
ховых премий. Соответственно столь дорогая 
дистрибуция оставляет нам не так много воз-
можностей «для маневров».

В этом и причина повышенного внимания 
к развитию онлайн-канала продаж, кото-
рый предоставляет очевидную возможность 
оптимизации расходов в части «доставки» 
продукта до клиента. Помимо экономии 
на комиссиях путь клиента до продукта 
становится максимально коротким, а сам 
продукт — понятным и прозрачным, ведь, 
как я уже говорил, наша цель — не просто 

продажа как таковая, а выстраивание долгосрочных отношений 
с клиентом.

 
— То есть дистанционный канал — это не «один из», а страте-
гически главный способ дистрибуции продуктов СЖ?
— Не готов отвечать за весь рынок, но для нас — да, дистанцион-
ный канал становится стратегическим направлением развития, 
поскольку с его помощью увеличиваются ценность и важность 
продуктов СЖ. Пути увеличения количества осознанных приоб-
ретений продуктов СЖ вместо случайных покупок — вот то, что 
активно обсуждают участники рынка и регулятор, и дистанци-
онный канал как раз сможет стать одним из таких инструментов 
трансформации страховой отрасли в сторону повышения качества 
продуктов.

Начиная с прошлого года мы наращивали свои компетенции 
в дистанционном канале, тестировали площадки, подходы, совер-
шенствовали методологию онлайн-коммуникаций.

Но речь идет не только об онлайн-продажах, но и об удаленном 
взаимодействии с клиентом на всех этапах: от консультаций по 
продукту и заключения договоров страхования до их обслужива-
ния, урегулирования убытков и при необходимости пролонгации.

В этом году мы создали первый полностью цифровой страховой 
продукт с онлайн-идентификацией клиента «Авантаж Онлайн». 
Клиент, имеющий подтвержденную запись на сервисе «Госуслуги», 
может пройти весь цикл оформления полиса, его оплаты и даль-
нейшего сопровождения в онлайн-режиме, без визита в наш офис. 
Помимо этого «Авантаж-Онлайн» представляет собой продукт-
конструктор, то есть клиент свободно выбирает параметр полиса: 
объем рискового наполнения, срок, периодичность и суммы регу-
лярных взносов. Это продиктовано еще одним трендом последнего 
времени: максимальной персонализацией продуктов, спрос на 
которую от клиентов постоянно увеличивается.

 
— Получается, что вам удалось решить проблему с удаленной 
идентификацией клиентов, которая препятствовала полно-
ценному развитию дистанционного канала? Ведь страховщики 
обязаны полностью идентифицировать клиента, если страховая 
премия по договору превышает 15 тыс. рублей.
— Этот барьер преодолен частично. Удаленная идентификация 
клиента возможна только при наличии у него подтвержденной 
учетной записи на сервисе «Госуслуги». Во всех остальных случаях 
полностью дистанционный формат взаимодействия с клиентом 
пока невозможен, упрощенная идентификация клиента доступна 
лишь банкам. Кстати, вот вам еще один фактор зависимости от 
банковского канала продаж.

В онлайн-продажах, не говоря уже о полном онлайн-обслужи-
вании, чрезвычайно важны скорость и простота всех операций 
для клиента.

С учетом того, что по итогам прошлого года резервы стра-
ховщиков жизни превысили пенсионные резервы негосудар-
ственных пенсионных фондов, можно говорить, что продукты 
СЖ становятся важным элементом поддержания социальной 
стабильности в условиях снижения реальных располагаемых до-
ходов населения и отсутствия ясности относительно пенсионной 
реформы. Подобный альтернативный инструмент формирова-
ния накоплений и защиты благосостояния семей должен стать 
доступнее, в том числе и в части его приобретения. Необходимо 
предоставить равные возможности для всех клиентов и изменить 
границу упрощенной идентификации в сторону ее повышения 
хотя бы до 60 тыс. рублей за один платеж и до 200 тыс. рублей 
в год на одного клиента. Б.О



82    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | сентябрь 2021

— Юлия, цифровая трансформация 
компании «Ренессанс страхования», или 
масштабная смена ее бизнес-модели, была 
запущена в конце 2018 года. Тогда вы от-
мечали, что необходимость трансформации 
вызвана вопросом выживания компании 
в долгосрочной перспективе. Какой вы 
видите идеальную страховую компанию 
«цифрового будущего», какова конечная 
цель трансформации?
— Идеальная страховая компания для 
меня — это компания с максимальной 
гибкостью, которая легко приспосабливает-
ся к любой бизнес-модели, в центре кото-
рой — клиенты и партнеры. Поэтому мы 
сейчас развиваем наши сервисы и процессы 
в этом фокусе и в цифровой среде. Быстро, 
максимально просто, технологично и авто-
матизированно. Конечно, это бесконечный 
процесс. Но при этом у каждой задачи есть 

Каких результатов удалось 
достичь в ходе проекта 
по диджитализации 
бизнес-модели и какие 
преимущества он дает 
уже сейчас для компании, 
клиентов и партнеров, 
обсудили генеральный 
директор аналитического 
центра «БизнесДром» Павел 
Самиев и СЕО «Ренессанс 
страхование» Юлией Гадлиба

Юлия Гадлиба  
(«Ренессанс страхование»): 
Самое крутое достижение 
для меня — когда наши 
продукты будут вызывать  
вау-эффект у клиентов
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свои конкретные метрики. Самое крутое 
достижение для меня будет, когда наши 
продукты будут превосходить ожидания 
клиентов и вызывать вау-эффект. И при 
этом мы продолжим расти с точки зрения 
финансовых результатов.

— Как диджитализация улучшает и упро-
щает жизнь клиента страховой компании, 
что он получает на выходе?
— У нас есть две аудитории: клиенты 
и партнеры. Благодаря диджитализации 
для первой мы создаем лучший клиентский 
опыт, а для второй — удобные решения 
в цифровой среде.

Клиентам сейчас удобно взаимодей-
ствовать в онлайне, поэтому мы все наши 
процессы перевели туда. Не нужно ничего, 
кроме смартфона или ноутбука. Купить 
полис, внести изменения, узнать статус 
своего случая, получить направление на 
ремонт — все это можно сделать в личном 
кабинете на сайте компании. Через при-
ложение «Ренессанс осмотр» можно само-
стоятельно сделать осмотр автомобиля, 
внести изменения в полис каско и узнать 
статус своего страхового случая — через 
приложение «Ренессанс авто»; управлять 
своим здоровьем можно через приложение 
«Ренессанс здоровье».

Недавно мы запустили онлайн-продажи 
ипотеки. Казалось бы, сложный продукт, 
с большим количеством вводных и доку-
ментов, но мы выстроили процессы так, что 
клиенты очень довольны взаимодействием 
с нами и оставляют классные отзывы на 
онлайн-площадках. 

У нас есть команда, которая занимается 
разбором всех обращений от клиентов. Мы 
ежедневно мониторим их отзывы, проводим 
клиентские дни, на которых вся команда 
топ-менеджеров слушает обращения кли-
ентов в режиме реального времени и затем 
принимает нужные решения.

Кроме того, на сайте компании есть 
опция «написать СЕО», которая позволяет 
рассказать о своей проблеме или написать 
свои комментарии и предложения лично 
мне. Я читаю все сообщения и отвечаю на 
них сама.

Вторая, не менее важная, целевая аудито-
рия для нас — партнеры. Для них мы разра-
батываем совместные решения, в том числе 
через Open API. Технология Open API по-
зволяет встраиваться в любую партнерскую 
систему и продавать клиенту дополнитель-
ную ценность в виде страховых продуктов.

А для агентов мы создали онлайн-плат-
форму, которая в режиме реального време-
ни позволяет оформлять полис и получать 
комиссию. 

— Каких результатов вы достигли с момента старта проекта? 
Можно ли говорить, что пандемия ускорила достижение про-
межуточных целей, например, в том, что касается изменения 
отношения клиентов к дистанционному формату обслужива-
ния?
— Пандемия стала волшебным толчком, который все ускорил. 
С точки зрения процессов и продуктов для клиентов мы уже 
давно были в онлайне. С точки зрения бизнеса для нас это был 
классный год, потому что те клиенты, которые воспользовались 
услугами онлайн впервые, поняли, как это удобно. Причем это 
касается не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и регионов. 
Попробовав один раз весь процесс в онлайне, большинство 
клиентов не хотят возвращаться в офлайн. У нас, например, на 
данный момент 65% всех обращений клиентов по урегулиро-
ванию происходит через онлайн-каналы, а полисов, которые 
оформлялись бы на бумаге, вообще нет.

На фоне пандемии особый рывок произошел в телемедици-
не. Врачи нашей «Ренессанс клиники» провели около 100 тыс. 
онлайн-консультаций с начала запуска проекта. Количество еже-
месячных консультаций выросло в шесть раз. Стало понятно, что 
сервисы онлайн-медицины будут активно развиваться, поэтому 
мы создали собственный стартап по управлению здоровьем — 
Budu. Budu — это уникальный на российском рынке медтех-сер-
вис по управлению здоровьем, объединяющий технологичную 
платформу телемедицины, экспертизу команды врачей, собствен-
ную клинику и сервисы превентивной диагностики. Budu — это 
полноценная система по управлению здоровьем для тех, кому 
не нужно ждать, пока заболит: с чатом для «просто спросить», 
онлайн-консультациями врачей, полезным контентом доказатель-
ной медицины, онлайн-скринингами и чек-апами, трекингом, 
а также возможностью вызова личного врача на дом. 

— В процессе цифровизации бизнеса вы опираетесь на 
собственные разработки или привлекаете специалистов на 
аутсорсинге (приобретаете готовые решения)? Почему была 
выбрана именно такая модель взаимодействия с разработчи-
ками?
— В IT-разработке мы используем экспертизу собственных 
специалистов. Что касается внесения новых идей для транс-
формации, мы привлекаем интересные команды, которые нам 
помогают и вдохновляют нас. Часто мы привлекаем стартапы 
и работаем с десятками решений, повышающих благополучие 
наших клиентов или снижающих расходы компании.

— Изменения в процессах обычно невозможны без перекрой-
ки команды. Как вы решаете этот вопрос в компании?
— Задача номер один для любого руководителя — это создание 
сильной и успешной команды. Для этого необходимы правиль-
ные люди, подходящие на данном этапе жизни и развития ком-
пании, правильная культура, в которой можно реализовывать 
свой потенциал, и правильное построение процессов, чтобы 
команда работала именно как команда.

Мы стараемся двигаться по этим трем составляющим. На-
чиная с культуры, которую мы меняем, укрепляя наши силь-
ные стороны. Мы меняем иерархическую организационную 
структуру на кросс-функциональную команду, в которой у всех 
есть общие цели и поддержка со стороны топ-менеджемента. 
И усиливаем команду, в том числе и топ-менеджмент, обнов-
ляем участников, добавляем новых; мы ищем их в успешных 
компаниях, на опыте которых учимся и обогащаемся, а наша 
компания становится еще более успешной.  Б.О
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ернувшихся из летних отпусков финансистов 
26 августа 2021 года в банкетном комплексе 
Golden Palace Moscow встречали с шампанским 
и софитами: там состоялась XI церемония 
награждения ежегодной премией в области 
инноваций и достижений финансовой отрасли 
FINAWARD 2021. Долгожданная церемония — 
в переносном и прямом смысле, ведь в этом 
году вручение должно было состояться немно-

го раньше, но в очередной раз помешала пандемия.
Расслабленные после лета гости совмещали приятное с при-

ятным: получали заветные статуэтки и дипломы, а в кулуарах 
делились не только впечатлениями от отдыха, но и планами 
на грядущий деловой сезон под звон бокалов. В этот вечер 
в банкетном зале собрались более 350 представителей топ-
менеджмента кредитных организаций и финансовых компа-
ний, так что было и о чем рассказать, и что послушать. Тем 

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,   
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В преддверии делового сезона-2021 
лучшие и наиболее прогрессивные 
финансисты собрались на вручении 
премии FINAWARD 2021. Статуэтки 
и дипломы вручали 26 августа в Golden 
Palace Moscow

В

Теплый ламповый офлайн:
как прошла церемония 

Теплый ламповый офлайн:
как прошла церемония 

более что zoom-встречи и виртуальное 
общение успели изрядно всем надоесть, 
и офлайн-общение стало новой ценностью 
для многих, ведь лето и ковидные ограни-
чения лишили Москву роскоши личных 
встреч на деловых (и не только) меропри-
ятиях. 

В этом году в 16-ти номинациях награ-
ды получили 46 финансовых компаний 
и банков, а выбирал их, как всегда, специ-
альный Экспертный совет, в который вош-
ли 167 экспертов, аналитиков, банкиров 
и представителей инфраструктуры россий-
ского финансового рынка. Результаты го-
лосования проверил независимый аудитор 
ФБК GrantThornton.

«Финансовый десант» лучших из лучших 
высадился на сцене Golden Palace Moscow, 
и в авангарде были банки: одной из самых 
«виртуальных» номинаций, в которой ока-
залось больше всего digital-проектов перво-
го уровня, стала номинация «ВНЕДРЕНИЯ/
РЕШЕНИЯ В БЭК-ОФИСЕ». Лидерами оказа-
лись Альфа-Банк, Сбербанк, ФК «Открытие» 
и «АльфаСтрахование». Спецноминацию 
в этом году учредил Фонд «Сколково», кото-
рый награждал самые прорывные финтех-
стартапы. Ими стали Factorin и JoysDigital, 
а стартапом — звездой года единодушно 
признали Cardsmobile с его приложением 
«Кошелек». 
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ЭКСПЕРТИЗА

ТАБЛИЦА 1

Победители премии FINAWARD за 2020-2021 год
Номинация 1-е место 2-е место 3-место

ВНЕДРЕНИЯ/РЕШЕНИЯ В БЭК-ОФИСЕ

ВНЕДРЕНИЕ/РЕШЕНИЕ В БИЗНЕС-
ПРОЦЕССАХ ИЛИ КЛИЕНТСКИХ 
СЕРВИСАХ

Альфа-Банк / Abanknig / SafeTech.
Сервис мобильного электронного 
документооборота

Совкомбанк / КартСтандарт.
Присоединение карт рассрочки «Со-
весть» к системе «Халва»

Сбербанк.
Система предупреждения операци-
онных дефектов

ВНЕДРЕНИЕ OPEN API В БАНКИНГЕ

Альфа-Банк / APIBank.
Alfa.Corporate — BaaS-сервис для 
работы корпоративных клиентов 
с самозанятыми

ВТБ «Метр квадратный»
Запуск универсального API с платеж-
ными функциями для партнеров-за-
стройщиков

МТС-Банк
Запуск смартбанка — мобильного 
приложения для управления личны-
ми финансами в разных банках 

ВНЕДРЕНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМБЕЗО-
ПАСНОСТИ ИЛИ АНТИФРОД-СЕРВИС

Сбербанк.
Выявление телефонных мошенников 
в режиме онлайн

Промсвязьбанк / SafeTech.
Интеграция электронной подписи 
myDSS в мобильное приложение

Росбанк / ИнфосистемыДжет.
Внедрение платформы PrismaCloud 
для защиты инфраструктуры при-
ложений

ВНЕДРЕНИЕ / ПРОДУКТ В СФЕРЕ ВЭД ФК «Открытие».
Виртуальная «Таможенная карта»

РОСЭКСИМБАНК.
Система «Одно окно»

Сбербанк.
Площадка для участников ВЭД по 
поиску партнеров

ВНЕДРЕНИЕ/РЕШЕНИЕ В СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ

«АльфаСтрахование» / MainsLab.
ИИ для обработки обращений 
клиентов

«СберСтрахование».
Блокчейн-платформа «Цунами»

«УРАЛСИБ Страхование».
Робот-оптимизатор на расторжение 
клиентских договоров

НОМИНАЦИИ ОТ ФОНДА «СКОЛКОВО»

FINTECH RISING STAR

Factorin.
Платформа финансирования по-
ставщиков.
JoysDigital.
Платежный сервис для расчетов с ис-
пользованием фиатных и цифровых 
валют

Mandarin.
Платежная платформа для автомати-
зации финансовых потоков любой 
сложности

Aximetria.
Швейцарский криптосчет

FINTECH STARTUP OF THE YEAR Cardsmobile.
Приложение «Кошелек»

SRG-IT.
Легкая ипотека 2.0

TalkBank.
Чат-бот Talkbank

ВНЕДРЕНИЕ/РЕШЕНИЯ В ПРОДУКАХ И СЕРВИСАХ

ФИНАНСОВЫЙ ПРОДУКТ
Ак Барс Банк.
Дебетовая карта Aurum с кэшбэком 
золотом

Сбербанк.
Дебетовая «СберКарта» с динамиче-
ской тарификацией

Росбанк / Mastercard.
Карта для шопоголиков AffinityCard

СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ «СберСтрахование».
Продукт «Фарм страхование»

«Манго Страхование».
Страховая защита для водителей 
и курьеров экосистемы «Яндекса»

ВСК / Почта Банк.
Мультиполис «Мой дом» для страхо-
вания заемщиков при строительстве 
быстровозводимого жилья

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ИЛИ 
СЕРВИС

«Яндекс» / ВТБ,  
«Капитал Инвестиции».
Запуск сервиса «Яндекс.Инвести-
ции» на платформе ВТБ «Капитал 
Инвестиции»

«БКС Мир Инвестиций».
Опция в мобильном приложении 
в игровом режиме

Сбербанк.
Навыки инвестирования у виртуаль-
ных помощников «Салют»

РЕШЕНИЕ В ПРОГРАММЕ / СЕРВИСЕ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

Сбербанк.
Программы обслуживания клиентов 
на нескольких языках

«ВТБ PrivateBanking».
Бизнес-диалоги по управлению 
капиталом

Банк «Русский Стандарт».
Сервис «Подбор образа»

ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС В2С
Visa/«Яндекс»
Голосовая оплата через помощника 
«Алиса» в ресторанах

СберБанк/ MasterCard
Запуск платежной системы SberPay

ВТБ/ «Магнит»
Запуск платежного сервиса MagnitPay

ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС В2В
«Тинькофф».
Объединенный сервис платежей  
для бизнеса «Тинькофф Касса»

Сбербанк / Visa.
Биометрическое платежное решение

«ЮKassа» («Яндекс.Касса»).
Сервис автоматического распределе-
ния платежей между продавцами для 
маркетплейсов

РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСА ИЛИ 
ЭКОСИСТЕМЫ B2B

Россельхозбанк.
Платформа «Свое Фермерство»

«Точка».
Сервис расчетов для маркетплейсов

Абсолют Банк.
Платформа «А.ФИНАНС»

РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСА ИЛИ 
ЭКОСИСТЕМЫ B2C

Московская биржа.
Финансовый маркетплейс  
Finuslugi.ru

«Тинькофф»
TinkoffPro

Сбербанк.
Маркетплейс «СберАвто»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Банк ВТБ.
Проект по очистке водоемов России 
«Миссия: Чистая вода»

МКБ / Trashbac.
Система бонусов за сортировку 
мусора

Райфайзенбанк.
Программа распределения пожертво-
ваний неиспользованных бюджетов 
на корпоративы

Альфа-Банк.
Проект помощи студентам «Альфа-
Шанс»



86    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | сентябрь 2021

ПЛАТФОРМЫ

86    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | сентябрь 2021

 Также в рамках внеконкурсной программы от делового 
журнала «Банковское обозрение» и аналитического центра 
«Бизнес Дром» награды получили:  

В группе «Банки»:
• ОТП Банк — «Прагматичный интерфейс, дизайн и функ-

ционал нового мобильного приложения»;
• банк «Уралсиб» — «Эффективная работа в сфере управле-

ния кадрами в период пандемии»;
• банк «Открытие» — «Торговая платформа Open Trade»;
• банк «Санкт-Петербург» — «Новый подход к ВЭД — ком-

плексная экспертиза» и «Клиентский сервис и клиентская 
лояльность в корпоративном сегменте»;

• Совкомбанк — «За вклад в развитие инновационных тех-
нологий и реализацию проекта трансформации финансового 
бизнеса»;

• Росбанк — «За вклад в развитие инновационных техно-
логий и реализацию проекта трансформации корпоративного 
кредитного бизнеса».

В группе «Страховые компании»:
• «Капитал Лайф Страхование Жизни» — «Крупнейшая 

агентская компания по страхованию жизни в России»;
• СК «Югория-Жизнь» — «Инновационный продукт с высо-

кой клиентской ценностью: «Забота о здоровье»;
• Страховой дом ВСК — «Цифровая трансформация клиент-

ских сервисов»;
• СК «Росгосстрах» — «Технологические решения для аген-

тов»;
• «Росгосстрах Жизнь» — «Создание и внедрение новых 

стандартов качества продаж инвестиционно-накопительных 
продуктов»;

СТИЛЬ ЖИЗНИ

• Группа «Ренессанс Страхование» — 
«Блокчейн-проект по страхованию грузов».

В группе «Финансовые, инвестицион-
ные компании и вендоры»: 

• инвестиционная компания «БКС Мир 
инвестиций» — «Аналитическая экс-
пертиза для инвестиционных решений» 
и «Fintarget — финтех-проект года в автос-
ледовании»;

• НРД (Национальный расчетный депо-
зитарий) — «Мультибанковская техноло-
гическая платформа для автоматизации 
платежей между компаниями и банками 
“Транзит 2.0”»;

• «Газпромбанк Лизинг» — «Динамичное 
развитие лизингового бизнеса в 2020 году»;

• «Глобал Факторинг Нетворк Рус» — 
«Динамика в сегменте электронного факто-
ринга для МСП».

Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-
президент, руководитель private banking 
ВТБ, был отмечен как победитель рейтинга 
топ-менеджеров российских подразделений 
Private Banking.

Всего в FINAWARD за 2020-й и первый 
квартал 2021 года было представлено 
свыше 70 банков и компаний, 98 проектов 
и решений, при этом количество предва-
рительно рассмотренных проектов превы-
сило 800.

Аудитор премии: 

Официальные партнеры:

Аналитические партнеры: 

Титульный партнер: 

Партнеры: 

Инновационный партнер: 

Инфопартнеры: 

Специальный партнер: 

Спонсор: 

Эвент-партнер:  
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Николай Петелин (Росбанк), Алексей Петров (APIbank)

Юлия Строганова (Ак Барс Банк), 
Сергей Леонидов (Сравни.ру)

Татьяна Роготень (ЦФТ),  
Яна Шишкина («Б.О»)

Николай Вольхин (РСХБ),  
Евгения Трофимова (ВТБ)

Олег Желяев («Таможенная Карта»), Елена Никанина («Таможенная Карта»), 
Асмаковец Татьяна (Банк «ФК Открытие»), Гурбанов Эльхан («Таможенная 
Карта»)

Игорь Алутин (Московская биржа),   
Виктор Жидков (НРД)

Сергей Леонидов (Сравни.ру)

Слева — Надежда Авданина (APIbank)

Юлия Рыкунова (Метр квадратный),   
Вячеслав Дусалеев (Метр квадратный)

Ксения Моселкова (R-Style Softlab)  
Екатерина Маслова («Б.О»)
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Николай Адеев (Abanking), Дарья Верестникова (SafeTech),  
Денис Калемберг(SafeTech), Геворг Овсепян (Альфа-Банк)

Дмитрий Равкин («Б.О»), Алма Обаева (НПС)Юрий Грибанов  
(FRANK RG)

Дмитрий Брейтенбихер  
(«ВТБ Private Banking»)

Слева напрво: Андрей Писарев (СберБанк), Евгений Береснев («ВТБ Private 
Banking»), Кирилл Пищик (Банк «Русский Стандарт»). Крайний справа: 
Юрий Грибанов (FRANK RG)

Андрей Михайлишин (Joys Digital), Павел Новиков («Сколково»),  
Андрей Маклин (Factorin), Сергей Черепанов (Factorin)

Владимир Тарасов (Группа «Ренессанс Страхова-
ние»), Павел Самиев («БизнесДром»)

Павел Самиев («БизнесДром»), Виктория Барташова 
(«Евроинс»), Андрей Зайцев, («Евроинс»), Алина 
Розенцвет (НРА)

Николай Петелин (Росбанк), Павел Новиков (Фонд 
«Сколково») Юлия Шарапова («Делобанк»)
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Константин Зырянов («Диасофт»)

Наталья Васекина («УРАЛСИБ Страхование»), 
Дмитрий Саков (Mains Lab),  Александр Медведев 
(«СберСтрахование»), Дарья Верестникова (SafeTech)

Наталья Васекина («УРАЛСИБ Страхование»), 
Дмитрий Саков (Mains Lab),  Александр Медведев 
(«СберСтрахование»), Дарья Верестникова (SafeTech)

Александр Садчиков («Б.О»),  
Вячеслав Семенихин (MPLACE)

Ирина Константинова  
(«ФБК Грант Торнтон»)

Эльман Мехтиев (НАПКА)
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Цены на банки стремительно растут. 
Но пока никто не может сказать о ро-
сте после 2008 года. В связи с этим, 
если нет денег на развитие кредитной 
организации или нет сил и идей по 
поводу дальнейшего развития, банк 
лучше продать. Активность в сделках 
по купле-продаже растет даже в самый 
«мертвый» — летний — сезон. Пока 
есть спрос среди иностранных инве-
сторов и местных корпораций, которые 
присматривают ячейки для растущей 
сети, можно продать организацию за 
хорошие деньги. Но лучше принять это 
решение как можно скорее.

Банковский сектор снова показывает 
«оживление», и по состоянию на июнь 
получил 114 млрд рублей. Просрочка 
перестала расти, а в рознице и в сег-
менте малого бизнеса начала сокра-
щаться, также перестал увеличиваться 
уровень резервирования, давление на 
капитал ослабло. В секторе сохраня-
ется избыточная ликвидность, а запас 
по нормативу Н1 в среднем по рынку 
начал расти. Если бы эти тенденции 
продолжались более полугода, можно 
было бы говорить о стабилизации. 
Но все эти улучшения объясняются 
другими причинами.

Развитие онлайн-сервисов — главный 
тренд финансовой отрасли России. 
В свою очередь, Банк России воплоща-
ет планы по запуску финансового мар-
кетплейса, появившиеся более трех лет 
назад. Как сообщает Татьяна Жаркова, 
генеральный директор Ассоциации 
ФинТех: «Маркетплейс ЦБ обеспечи-
вает участников доступом к цифровым 
финансовым сервисам федерального 
масштаба. Это шаг на пути интеграции 
традиционных банковских институтов, 
компаний из небанковской индустрии 
и новых игроков на рынке, в том числе 
финтех-компаний».
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В серии «Космос» 9 августа 2021 года 
появилась памятная серебряная моне-
та «Стремление к звездам, К.Э. Циол-
ковский», посвященная выдающемуся 
ученому и основоположнику отече-
ственной космонавтики Константину 
Эдуардовичу Циолковскому. Она 
содержит 31,1 грамма серебра 925-й 
пробы и имеет диаметр 39 мм. На 
Санкт-Петербургском монетном дворе 
таких монет отчеканено 3 тыс. штук. 
Портрет знаменитого ученого вы-
полнен на фоне цветных изображений 
космического пространства и формул.
Для изготовления этой монеты 

медальеры 
использовали 
материалы из 
фондов Госу-
дарственного 
музея истории 
космонавтики 
им. К.Э. Ци-
олковского 
и книги, допол-

няющей его основополагающий труд 
«Исследование мировых пространств 
реактивными приборами».
В ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу рассказали, что 
это не единственная монета с изобра-
жением отца космонавтики, которую 
выпустил главный банк страны. Впер-
вые портрет Константина Циолков-
ского появился 17 сентября 1987 года 
на памятной рублевой мельхиоровой 
монете «130-летие со дня рождения 
К.Э. Циолковского». Отчеканил ее 
Московский монетный двор тиражом 
4 млн экземпляров в двух вариантах. 

Как все первые 
советские 
юбилейные 
рубли, она не 
отличалась за-
мысловатым ху-
дожественным 

решением. 
Ровно через 
20 лет, 

в 2007 году, в серии «Выдающиеся 
личности России» была отчекане-
на серебряная монета номиналом 
2 рубля «150-летие со дня рождения 
К.Э. Циолковского». Основопо-
ложник современной космонавтики 
изображен на фоне звездного неба 
и схем летательных аппаратов над 
планетой Земля. Монета диаметром 
33 мм и  массой метала 925-й пробы 
в чистоте 15,55 грамма отчеканена на 
Московском монетном дворе тиражом 
10 тыс. экземпляров.
Сегодня в нашей стране выпущено 
48 монет на тему космоса, 17 из них — 
в советский период и 31 — с 1992 года 
по настоящее время. В следующем 
году серию «Космос» пополнят 

серебряные 
монеты «Луно-
ход» (номина-
лом 3 рубля) 
и «Первый 
групповой 
космиче-
ский полет» 
(номиналом 
25 рублей).

«Стремление к звездам»

В АВГУСТЕ ТОМУ НАЗАД
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2021 год

«130-летие со 
дня рождения К.Э. 
Циолковского», 1987 год

«150-летие со 
дня рождения К.Э. 
Циолковского», 2007 год


