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ПЛАТФОРМЫ

Небанковские 
организации смогут 
оказывать платежные 
услуги

Разработанные Банком России поправки в за-
конодательство позволят финтех-компаниям, 
нефинансовым организациям, МФО и страхо-
вым компаниям оказывать платежные услуги, 
сообщается на сайте регулятора.
Введение института небанковских постав-
щиков платежных услуг (НППУ) поможет 
развитию конкуренции на платежном рынке, 
указывает ЦБ.
Для двух типов поставщиков ЦБ установит 
требования к допуску на рынок, обеспечив 
таким образом равные условия работы НППУ 
с другими игроками платежного рынка.
НППУ первого типа с активами не менее 
5 млн рублей займутся исключительно иници-
ированием переводов по поручению кли-
ентов. НППУ второго типа (активы не менее 
50 млн рублей) смогут также осуществлять 
платежи с открытием электронных кошельков. 

Прибыль банков по 
итогам 2021 года 
составит 2,5 трлн рублей

Заместитель председателя ЦБ Ольга Поляко-
ва в интервью «Интерфаксу» рассказала об 
ожидаемых показателях прибыли банковского 
сектора по итогам 2021 года.
По ее словам, прибыль должна составить око-
ло 2,5 трлн рублей. Ольга Полякова уточнила, 
что запас капитала «сейчас достаточно при-
личный — 6 трлн рублей, а среднее значение 
норматива достаточности превышает 12%».
Ольга Полякова отметила, что выплата диви-
дендов может оказывать негативное влияние 
на финансовую устойчивость кредитной 
организации, при том что «собственники 
ожидают получения справедливой платы за 
риск в виде дивидендов», поскольку банк — 
«это все-таки бизнес».

По данным НБКИ, в январе — ноябре 2021 года было выдано 
15,09 млн потребкредитов — на 15,1% больше, чем годом ранее.
В сравнении с допандемийным 2019 годом банки выдали на 14,3% 
меньше потребкредитов.
В топ регионов-лидеров по полученным россиянами в 2021 году за-
ймам вошли Москва, Подмосковье и Краснодарский край со значе-
ниями 818,8 тыс., 707,8 тыс. и 581,4 тыс. кредитов соответственно.
Наибольшую годовую динамику роста показали Санкт-Петербург 
(плюс 28,5%), Москва (плюс 27,9%) и Подмосковье (плюс 24,5%).
В НБКИ отметили, что в 2021 году сегмент потребкредитования по-
степенно восстанавливался, но пока не достиг уровня 2019 года. 

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), 
средний размер полученного россиянами потребкредита в декабре 
2021 года достиг минимума, оставив позади предыдущий антире-
корд, установленный в декабре 2020 года.
В декабре 2021 года этот показатель составил 218,9 тыс. рублей, 
годом ранее — 221,8 тыс. рублей, указывает НБКИ.
В сравнении с ноябрем декабрьское снижение в 2021 году составило 
8,9%. Наиболее значительную отрицательную динамику показа-
ли Ханты-Мансийский АО (минус 17,2%), Пермский край (минус 
11,7%) и Свердловская область (минус 11,2%).
Самый крупный средний размер выданных в декабре потребкреди-
тов был зафиксирован в Москве, Подмосковье и Петербурге со зна-
чениями 451,5 тыс., 323,9 тыс. и 317,4 тыс. рублей соответственно.

Средний размер потребкредита 
достиг минимума в декабре 2021 года

Рост выдачи потребкредитов 
в 2021 году составил 15%

СОБЫТИЯ

По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», интерес 
россиян к микрозаймам в 2021 году вырос почти втрое 
в сравнении с 2020-м.
Наиболее часто оформлялись заявки на 10 тыс. рублей. Cамый 
крупный запрос в 2021 году был зафиксирован на уровне 1 млн рублей. 
Эту сумму пользователи «Сравни.ру» искали более 23 тыс. раз за год.
Число запросов на оформление ипотечного кредита выросло 
на 23% по сравнению с 2020 годом. 64% пользователей брали 
ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке. Клиентов 
сервиса, купивших полис ОСАГО, за год стало больше на 106,5%.  

За год интерес россиян 
к микрозаймам вырос втрое
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По данным аналитической компании Frank RG, в 2021 году 
физлицам банки выдали 14,1 трлн рублей кредитов, что на 33,5% 
больше, чем годом ранее.
Декабрь 2021-го оказался рекордным: общая сумма новых займов 
составила 1,38 трлн рублей.
Аналитики Frank RG считают, что рекорд декабря объясняется 
довольно неожиданным ростом ипотечного кредитования. 
В декабре на покупку жилья банки выдали кредитов на 645 млрд 
рублей. Это на 27% выше, чем месяцем ранее, и по ежемесячному 
объему выданных кредитов это также рекорд 2021 года.
На резкий рост ипотечных кредитов повлияли традиционный 
период скидок и маркетинговых акций, желание людей начать 
новый год с новым жильем, а также опасения из-за роста ставок по 
кредитам, считают в Frank RG.
Объем выданных ипотечных кредитов в 2021 году, согласно 
оценке Frank RG, составил 5,76 трлн рублей. За год общий объем 
выданных ипотечных кредитов вырос на 28%.
При этом наибольшую долю рынка кредитования физических лиц 
в минувшем году заняли кредиты наличными — 49%. По этому 
виду кредитов население заняло в банках всего 6,9 трлн рублей. 
В 2021 году сильнее всего вырос рынок автокредитования — на 
46%, отметили авторы исследования.

Банк России предложил жесткий вариант 
регулирования рынка криптовалют, а именно: 
ввести в РФ запреты на большинство операций 
с ними — майнинг, выпуск, обращение, об-
мен. Об этом сообщается в консультативном 
докладе регулятора по криптовалютам.
Сейчас вопросы выпуска и обращения крип-
товалют в России законодательно не урегули-
рованы, отмечает Банк России. Это означает, 
что криптообменники, криптобиржи, P2P-
платформы и прочие операторы криптовалют-
ного рынка находятся вне правового поля. При 
этом Закон о ЦФА запрещает использование 
цифровых валют в качестве средства платежа 
на территории РФ, напомнил ЦБ.
По мнению регулятора, следует ввести от-
ветственность за нарушение законодатель-
ного запрета на использование криптовалют 
в качестве средства платежа за товары, 
работы и услуги, продаваемые и покупае-
мые юридическими и физическими лица-
ми — резидентами.
Также необходимо установить запрет на 
организацию выпуска, выпуск, организа-
цию обращения криптовалют (в том числе 
криптобиржами, криптообменниками 
и P2P-платформами) на территории России, 
установить ответственность за нарушение 
этой нормы.
Должны быть выработаны: механизмы выяв-
ления операций и лиц, их осуществляющих, 
после введения запрета; механизмы блоки-
ровки операций, направленных на покупку 
или продажу криптовалюты за фиатную 
валюту. Должен быть определен уполномо-
ченный орган (органы), на который(ые) будут 
возложены полномочия по реализации мер, 
отмечает ЦБ.
Кроме того, Банк России предлагает ввести 
запрет на вложения финансовых организаций 
в криптовалюты и связанные с ними инстру-
менты, а также на использование российских 
финансовых посредников и инфраструктуры 
рынка для осуществления любых операций 
с криптовалютой (приобретение, осуществле-
ние платежей и переводов, отчуждение, со-
действие оказанию услуг хранения и принятию 
рисков через деривативы).
Существенные риски для экономики и фи-
нансовой стабильности ЦБ видит также 
в майнинге криптовалют. Объем операций 
российских физических лиц с криптова-
лютами, по данным опроса банков, может 
достигать 5 млрд долларов в год (около 
350 млрд рублей).

СОБЫТИЯ

ЦБ предложил запретить 
обращение криптовалют

В 2021 году россияне взяли 
рекордный объем кредитов

ЮРИЙ ПРИПАЧКИН, 
президент Российской ассоциации 
криптоэкономики, искусственного 
интеллекта и блокчейна, РБК, 
21 января 2022 года

Вместо того чтобы 
заняться регулированием 
криптоиндустрии, ЦБ пытается 
просто запретить ее. Но 
ЦБ не разрешал выпуск 
криптовалюты, поэтому 
и запретить его не сможет.
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ПЛАТФОРМЫ

Размер среднего лимита по 
кредитным картам поставил рекорд

ЦБ рассматривает 
возможность 
токенизации 
безналичных расчетов

ЦБ продлил действие механизма 
поддержки кредитования МСП

ЦБ не стоит у нас на пути 
технического прогресса 
и сам предпринимает 
необходимые усилия для 
того, чтобы внедрять 
новейшие технологии в эту 
сферу деятельности.

Мы стремимся сокращать 
зависимость от доллара, 
и американцы нам в этом активно 
помогают, потому что делают почти все 
возможное, чтобы подорвать доверие 
к этой валюте, сделать ее рискованной для 
международных расчетов не только для 
России, но и для любой страны мира. 

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
на совещании с членами правительства, 
26 января 2022 года

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, 
министр иностранных дел, в ходе пленарного 
заседания Госдумы, 26 января 2022 года

Средний лимит по кредитным картам за декабрь подскочил на 
11% — до максимального значения за всю историю наблюдений 
(82,8 тыс. рублей), подсчитали в бюро кре-
дитных историй «Эквифакс».
Согласно данным компании, показатель 
вырос за месяц на 8,1 тыс. рублей. Это 
максимальный рост среднего лимита по 
кредитным картам с августа 2020 года.
Рост средней суммы по кредитным картам 
произошел в условиях значительного увели-
чения объемных показателей, подчеркивают 
аналитики. Так, по их данным, количество 
вновь выданных «кредиток» в декабре 2021 года увеличилось по срав-
нению с предыдущим месяцем на 10,5% — до 1,6 млн карт.
Подобные тренды в большинстве случаев вызваны необходимостью 
выполнения плановых показателей кредиторов в преддверии окончания 
финансового года, поясняют эксперты.
С учетом этого вряд ли мы увидим в ближайшие месяцы какой-либо 
значимый рост средней суммы лимита по кредитным картам. Кроме 
того, регулятор в последнее время проводит ограничительную политику 
в области необеспеченного кредитования, что также не будет способ-
ствовать росту объемных показателей, отметили в БКИ «Эквифакс». 

С 24 января до 31 марта 2022 года ЦБ вновь запускает предоставление 
льготных кредитов субъектам МСП из наиболее пострадавших в ходе 
пандемии отраслей.
Решение возобновить действие временного механизма кредитования 
связано с большим числом запросов на получение льготных кредитов, 
не обработанных ЦБ в конце 2021 года.
Льготный механизм поддержит субъекты МСП 
в случае усложнения эпидемической ситуации.Банк России в конце 2021 года на встрече 

с участниками рынка подтвердил целесо-
образность внедрения безналичных рас-
четов в токенизированной форме, пишут 
«Известия».
ЦБ не планирует создавать платформу для 
маркировки безналичных платежей, но го-
тов узаконить этот функционал и сопрово-
ждать его внедрение. Для клиента процесс 
проведения операции не изменится.
В Ассоциации банков России считают, что 
токенизация сделает операции персони-
фицированными. Такой инструмент не 
будет противовесом цифровому рублю, 
он поможет отследить, как расходуются 
бюджетные деньги.
В «Финаме» полагают, что регулирование 
криптовалюты и внедрение токенизации 
рублей могут быть взаимосвязанными про-
цессами — таким образом регулятор пыта-
ется использовать технологию блокчейна 
в собственных целях.

СОБЫТИЯ
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Ольга 
Романова назна-
чена финансовым 
директором Банка 
Уралсиб

Владимир 
Чистюхин 
назначен первым 
заместителем 
правления ЦБ

Филипп 
Габуния 
стал заместите-
лем председателя 
Банка России

Алексей 
Гузнов 
назначен статс-
секретарем, заме-
стителем пред-
седателя Банка 
России

Юрий 
Исаев 
назначен за-
местителем 
председателя 
Банка России

Андрей 
Мельников 
назначен на долж-
ность гендиректора 
АСВ

Екатерина 
Латыпова 
назначена руко-
водителем блока 
«Стратегия и раз-
витие» в Сбер-
банке

Александр 
Пахомов 
вступил в долж-
ность главы Почта 
Банка

Константин 
Ромодановский 
избран предсе-
дателем совета 
директоров стра-
ховой компании 
«МАКС» 

Алексей 
Омелюта 
назначен замести-
телем генераль-
ного директора 
по продуктовому 
направлению 
в страховой ком-
пании «Гелиос»

Андрей 
Рего 
возглавил Нацио-
нальную платеж-
ную ассоциацию

Дмитрий 
Скобелкин 
покинул пост 
заместителя 
председателя 
Банка России

Наталья 
Алябьева поки-
дает пост помощ-
ника председателя 
правления по свя-
зям с обществен-
ностью в банке 
«Центр-инвест» 

Сергей 
Бочкарев 
покидает пост 
первого замести-
теля председателя 
правления, замести-
теля генерального 
директора НСПК

Юрий 
Исаев 
покинул пост 
гендиректора 
АСВ 

Владимир 
Трояновский 
займет должность 
заместителя гене-
рального директо-
ра НСПК

НАЗНАЧЕНИЯ 
И ОТСТАВКИ
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январе 2022 года из 
экспресс-мониторинга 
аналитической компа-
нии Frank RG стало ясно, 
что в декабре прошлого 
года непрогнозируемый 
всплеск интереса к ипотеке 
стал драйвером креди-

тования населения — показатель составил 
1,38 трлн рублей, что является рекордом для 
российской финансовой системы. Из этой 
суммы 645 млрд рублей — кредиты, выдан-

российской ипотеки 

Крутые
зигзаги

Эксперты прогнозируют в 2022 году рост 
ставок по ипотеке до 16% из-за возможного 
повышения ключевой ставки до 11%. 
Что влияет на ценообразование и есть ли 
механизмы для предоставления комфортных 
условий по ипотеке?

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В
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ИПОТЕКА

ные на покупку жилья, а в целом по году 
показатель составил более 5,76 трлн рублей. 
Годом ранее банки прокредитовали ипотеку 
на сумму 4,5 трлн рублей. Объем рынка за 
2021 год увеличился на 27%.

Рекорд на фоне роста цен
Константин Енин, управляющий директор 
«Открытие Research» банка «Открытие», так 
прокомментировал статистику: «В 2021 году 
рынок был разогрет госпрограммой льготной 
ипотеки и поддержан ажиотажным спросом 
на жилье. Это привело к абсолютным рекор-
дам как по количеству проданного жилья, так 
и по выдачам ипотечных кредитов».

«Число выданных ипотечных кредитов 
увеличилось за год лишь на 6,5%, 
а вот средний размер кредита в год — 
на 27%, что мы связываем с ростом 
цен на жилье», — дополнил картину 
проектный лидер Frank RG Артем 
Мосин.

Александр Лотобаев, начальник 
управления ипотечного кредитова-
ния банка «Левобережный», сказал: 
«Банком выдано кредитов в количе-
ственном отношении на 10% меньше, 
чем в 2020 году. Но за счет роста 
средней суммы кредита на 17% рост 
объемов составит 5%».

«Вторичка» снова в фокусе
Помимо высокого спроса цены на недвижи-
мость подстегнул рост издержек при стро-
ительстве многоквартирных домов. К тому 
же программа льготной ипотеки с июля 
2021 года была скорректирована в сторону 
ужесточения — займы выдаются только на 
покупку жилья в новостройках стоимостью 
до 3 млн рублей по ставке 7%, а первоначаль-
ный взнос должен быть не менее 15%. 

Прошлой осенью впервые за почти пол-
тора года наблюдались «провалы» в ипотеч-
ном кредитовании, следует из исследования 
Банки.ру. Если в апреле 2021 года было 
выдано 550,9 млрд рублей ипотечных ссуд — 
в 2,5 раза больше, чем в апреле 2020 года, 
то в сентябре показатель составил минус 
5,3%, а в октябре минус 8,4% месяц к месяцу 
и минус 24,8% год к году. Декабрьский бум 
на рынке ипотечного кредитования Артем 
Мосин объяснил предновогодним периодом 
скидок и акций от застройщиков и риелто-
ров, а также ожиданием населения дальней-
шего роста ставок по кредитам. 

На этом фоне проявилась еще одна тенденция 2021 года  — рез-
кий рост интереса покупателей к «вторичке». Ранее банкиры уверя-
ли, что предпочтения россиян навсегда отданы комфортабельным 
новостройкам. Но, как отметила начальник управления ипотечных 
продаж ПСБ Татьяна Чернышева, «после изменения условий по 
госпрограмме-2020 спрос сместился в сторону вторичного рынка». 

Согласно данным «ДОМ.РФ», за прошлый год на вторичном 
рынке прошло на 10% больше сделок, в то время как количество 
выданных на первичном рынке ипотечных кредитов снизилось 
на 4%. Весь рост пришелся на «вторичку». В декабрьском исследо-
вании НКР «Ипотека на пике» специалисты прогнозируют, что 
доля вторичного рынка в выдачах продолжит расти под влияни-
ем снижения объема выдач по госпрограммам и вывода на рынок 
большого числа инвестиционных квартир, приобретенных 
в 2019–2021 годах, с дисконтом к ценам застройщиков. 

Ставки-2022: на пути в 2010-е
Один из факторов, влияющих на дина-
мику ипотечных ставок в 2022 году, — 
насколько банки уже успели «отыграть» 
прошлогодний рост ключевой ставки. 

Как подсчитали аналитики ресурса 
Банки.ру, средневзвешенная ставка по 
рублевым ипотечным кредитам увели-
чилась за период с марта по октябрь 
с 7,26 до 7,70%, успев в июне опуститься 
до исторического минимума в 7,07% 
годовых на фоне роста ключевой ставки 
с 5,0 до 5,5%. Лишь в середине ноября 
подорожала ипотека от двух лидеров 
рынка — Сбера и ВТБ.

Предправления банка «Кузнецкий» 
Михаил Дралин заявил, что «процентная маржа по ипотечному 
кредитованию постоянно снижается, поскольку повышение клю-
чевой ставки влияет на удорожание ресурсов». Банкир сообщил, 
что в 2021 году в «Кузнецком» не повышали ставок по кредитам 
физлицам, но «в случае общего тренда на повышение ставок 
банками-конкурентами последуют за рынком». 

Январские реалии, по данным «ДОМ.РФ» и «Эквифакса» 
В НКР считают, что «средняя стоимость новых выдач в 2022 году 
превысит 9%, вернувшись на уровень второй половины 
2019 года». Константин Енин предполагает, что «с учетом про-
должающегося цикла повышения ключевой ставки наиболее 
вероятным сценарием становится сохранение ставок на протя-
жении большей части 2022 года в диапазоне 10–12%». Аналитик 
«Фридом Финанс» Александр Осин видит «базовый справедли-
вый уровень ключевой ставки Банка России на 2022 год в районе 
8–11% годовых», и уже в середине года ипотечные ставки достиг-
нут максимума, который «при таком сценарии может составить 
16%». А в БКИ «Эквифакс» уверяют, что средняя полная стоимость 
ипотечного кредита, которая в ноябре составляла 8,8%, уже в дека-
бре достигла 13,2%. 

По актуальным данным таблицы «ДОМ.РФ» «Средневзве-
шенные ставки по топ-15 банков, % годовых», на 16 января 

зигзаги

Займы выдаются 
только на 
покупку жилья 
в новостройках 
стоимостью до 3 млн 
рублей по ставке 7%, 
а первоначальный 
взнос должен быть 
не менее 15%
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дву значной является ставка рефинансирования. По новостройкам 
и «вторичке» показатели сравнялись и составляют 9,84 и 9,83% 
соответственно. «Среднее значение» семейной ипотеки — 4,77% 
годовых, индикатор по программам ипотеки с господдержкой — 
5,88%.  

Реакция в виде коррекции
В Ак Барс Банке на вопрос о том, закладывал ли рынок зара-
нее возможность повышения ставки по ипотеке, ответили, что 
«у каждого коммерческого банка свой подход к ценообразованию, 
но большинство участников рынка уже скорректировали свои 
ставки по результатам повышения ключевой ставки в октябре 
и декабре 2021 года». Средняя ставка по ипотечным кредитам 
в самом Ак Барс Банке в течение 2021 года поднялась на 0,8 п.п. 
и составила 8,3% — объемы выдачи снизились. 

В противовес этому показатели кредитования в Совкомбанке 
росли в течение года и в ноябре достигли 46,8 млрд рублей «за 
счет роста по рыночным программам и ипотеке с господдержкой 
для семей с детьми», сообщил управляющий директор Артем 
Языков. По итогам 2021 года Совкомбанк в рейтинге «Топ ипо-
течных банков» «ДОМ.РФ» занял десятую строчку, в начале про-
шлого года он был на 11-й позиции. На конец января кредит на 
новостройки в банке предлагается под 10,74%, на «вторичку» — 
под 11,99%.

Банк «Левобережный» поднял ставки в 2021 году в общей 
сложности на 0,9%, и в четвертом квартале средневзвешенный 
показатель составил уже 9,3%, в то время как средняя ставка в вы-
дачах 2020 года была на уровне 7,48%; оптимистичный прогноз 
на первый квартал 2022 года составляет 
+0,5%, рассказал Александр Лотобаев. 

Татьяна Акрамова, владелец продук-
та «Ипотека» МТС Банка, сообщила, что 
ставки по ипотеке в 2021 году поднимали 
синхронно с изменением ключевой ставки 
ЦБ. Сейчас ипотека в новостройках пред-
лагается банком по ставке от 9,85%, по 
остальным продуктам без господдержки 
предложения уже двузначные — от 10,5%.

Руководитель направления департа-
мента розничного бизнеса Новикомбанка 
Иван Беляев наблюдает стабильный спрос 
на ипотечные кредиты и закладывает 
в прогнозы рост ставок. Банк работает только по вторичной ипо-
теке, предлагая кредиты по ставке от 9,5%.  

Не инфляцией единой 
Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН, вы-
сказал мнение, что ставки выше 12% способны «затормозить раз-
витие рынка и привести к сжатию спроса вдвое и даже больше, 
но вряд ли рынок их увидит». 

Корректировке ситуации будет способствовать снижение ин-
фляции: прогнозы на 2022 год начинаются с отметки 4,7% («ВТБ 
Капитал») и доходят до 6% (Альфа-Банк). В базовом сценарии 
Bloomberg инфляция достигнет пика в январе, то есть декабрь-
ское повышение ключевой ставки «может стать последним». Банк 
России закладывает на конец года более низкий показатель, чем 
независимые эксперты, — 4-4,5% в годовом выражении. 

В ситуации высокой инфляции ряд факторов отличают 
2022 год от 2017-го с точки зрения перспектив кредитования. 
Один из них — развитие практики рефинансирования. «Можно 
предположить, что мы в очередной раз пройдем через цикл: 

повышение ставки, снижение спроса на ипо-
теку, снижение цен на жилье и как следствие 
рост спроса на ипотеку», — считает Иван Бе-
ляев. — Важно, что сейчас клиенты хорошо 
изучили возможности рефинансирования. 
Раньше уровень ставки мог стать одним из 
аргументов против, сейчас клиенты знают, 
что можно решить жилищный вопрос, а по 
мере снижения ставок изменить условия 
кредитования». 

Артем Языков полагает, что рост ставок 
сделает менее привлекательным рефинан-
сирование ипотечных кредитов, на долю 
которых в 2021 году приходилось около 10%. 
При этом сегмент рефинансирования может 
поддержать «детская ипотека», адресная 
программа, ставки по которой находятся на 
исторически минимальных уровнях. 

Ставки в свободном плавании
«В условиях постоянного роста ключевой 
ставки ЦБ банки все чаще склоняются в сто-
рону установления плавающей ставки по 
ипотечным кредитам, привязанной к ключе-
вой ставке», — добавил Михаил Дралин. 

Заместитель генерального директора 
Челиндбанка Станислав Андрющенко 
акцентировал внимание на том, что риски 

потери залога снизились: «В ипо-
течной сделке участвуют обычно 
все работающие члены семьи, при 
возникновении временных финан-
совых затруднений банки обычно 
не идут на радикальные меры, 
такие как реализация залога, а со-
вместно ищут взаимоприемлемый 
способ реструктуризации долга. 
Обязанность банков предоставить 
ипотечные каникулы при наступле-
нии определенных обстоятельств 
закреплена на законодательном 
уровне». 

Банкир уверен, что основная проблема для 
заемщиков — не столько возросшие ставки, 
сколько рост цен на недвижимость в по-
следние два года: «Требуется время, чтобы 
привыкнуть к новым ценам. Должен отрегу-
лироваться платежеспособный спрос: средние 
доходы населения остались на прежнем уров-
не <…> важно не отпугнуть заемщика».

В НКР прогнозируют, что средний размер 
ипотечного кредита к концу 2022 года при-
бавит около 10% и достигнет 3,6 млн рублей, 
отражая динамику цен на жилье.

Голый маркетинг или win-win?
В «Открытии», ориентируясь на показатели 
2018-2019 годов, придерживаются мнения, 
что рост ставок не отыгран и на протяжении 
большей части 2022 года они сохранятся 
в диапазоне 10–12%, а рынок ждет существен-

Средняя ставка 
по ипотечным 
кредитам в самом 
Ак Барс Банке 
в течение 2021 года 
поднялась на 0,8 п.п. 
и составила 8,3%
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ное охлаждение. Среднегодовая фактическая 
цена продажи квартир может снизиться 
по отношению к уровням конца 2021 года 
на 3–5%. Однако цены на вторичное жилье 
сохранятся примерно на текущем уровне, 
что в совокупности с завершением цикла 
ажиотажного спроса вынудит застройщиков 
предлагать дополнительные прямые и скры-
тые скидки, дал прогноз Константин Енин.

В выигрышном положении оказались 
банки, которые в последние годы активно 
занимались проектным финансированием 
в сфере жилищного строительства. 

В банке «Кубань Кредит» с начала 
года ставки в среднем выросли на 
13%, приобрести квартиры в ново-
стройках можно по ставке от 4,99% го-
довых, готовое жилье — по ставке 
от 9,9% годовых. Совместно с партне-
ром-застройщиком банк предлагает 
специальные акционные условия по 
ипотеке на квартиры в новостройках 
по ставке до 1,9% годовых. Объем вы-
дачи за прошлый год увеличился: по 
новостройкам — на 5,39%, по вторич-
ному жилью — на 24,6%. 

В Ак Барс Банке сообщили, что до-
стигнуто соглашение с застройщиком 
по реализации программы семейной 
ипотеки по ставке от 0,1% на весь 
срок кредита. 

В ПСБ стремятся сохранять низкие ставки 
по востребованным ипотечным программам, 
предлагая льготную ипотеку по ставке от 
2,35% годовых на весь срок кредитования, 
которая субсидируется партнером-застройщи-
ком, рассказала Татьяна Чернышева. 

В «Эксперт РА» рассказали, что совместные 
программы банков и застройщиков по субси-
дированию ипотечных ставок продолжат сти-
мулировать спрос на новостройки. Ни один из 
опрошенных банков, кредитующих девелопе-
ров, не намерен сворачивать программы — 
только развивать, что свидетельствует об 
эффективности инструмента поддержки. 

Но не все банки практикуют такие партнер-
ства. Татьяна Акрамова сказала: «Подобные 
программы чаще всего являются маркетинго-
выми ходами. У нас в МТС Банке их не было».

Не ставкой единой жив клиент
Андрей Спиваков, управляющий дирек-
тор по кредитным розничным продуктам 
Райффайзенбанка, рассказал, что в конце 
года банк скорректировал ипотечные ставки, 
но они по-прежнему остаются на комфорт-
ном уровне: «Программа с субсидией от 
застройщика предлагается по ставке от 2,99% 
на первые два года или от 6,5% на весь срок 
кредитования. Сейчас к ней подключено уже 
порядка десяти крупных девелоперов по всей 

стране, и этот пул постоянно увеличивается. Еще два года назад 
представить ставки ниже 10% годовых было невозможно <…> 
В борьбе за клиентов банки сами ищут и находят новые варианты 
кредитования, которые позволят клиентам получить ипотеку на 
комфортных условиях».

На сайте Райффайзенбанка сказано, что ипотечные ставки на-
чинаются от 1,99%. Речь идет не только о ценовых параметрах: по 
одному кредиту могут быть до четырех созаемщиков в возрасте 
от 21 до 65 лет; ведется учет совместного дохода; ипотека доступ-
на самозанятым.

«В ПСБ в течение 2021 года менялись и ценовые, и неценовые 
параметры по различным ипотечным продуктам, в том числе сро-

ки кредитования увеличены до 30 лет, 
максимальная сумма кредита и размер 
первоначального взноса по програм-
мам вторичного жилья снижены с 15 до 
10%», — сообщила Татьяна Чернышева.

В Ак Барс Банке уверены, что коммер-
ческие банки продолжат анонсировать 
и привлекательные программы с низки-
ми ставками, и другие акции: субсиди-
рование ипотеки, увеличение сроков 
оплаты, отсрочки и другие инструменты 
привлечения клиентов. В банке в тесто-
вом режиме функционирует сервис по 
приемке квартиры в новостройке, пред-
лагаются услуги по быстрому ремонту 
и даже клинингу. 

Совкомбанк в качестве альтернативы 
ипотеке в январе 2022 года предложил 
такой продукт, как покупка первичной 

недвижимости в рассрочку по карте «Халва» сроком действия 
9–18 месяцев на сумму до 20 млн рублей. 

Льготные программы «держат» рынок 
«Стратегия частных банков может корректироваться в сторону 
роста числа сделок по субсидированным программам государ-
ства, развитию партнерских программ со специализированными 
финансовыми институтами, такими как «ДОМ.РФ». Это позволит 
предлагать расширенную линейку ипотечных продуктов, по-
крывающую потребности большего числа клиентов», — считает 
Станислав Андрющенко.

«Первичный рынок будет поддерживаться множеством сохра-
няющихся льготных ипотечных госпрограмм, — уверен Констан-
тин Енин. — В октябре 2021 года в 16 регионах России средний 
выдаваемый ипотечный кредит был меньше 3 млн рублей, еще 
в 26 регионах — в пределах 3–3,5 млн рублей. Почти половина 
регионов страны укладываются в максимальный размер кредита 
по госпрограмме льготной ипотеки, следовательно, клиенты там 
могут рассчитывать на субсидированную ставку вплоть до середи-
ны 2022 года». 

В случае сворачивания льготной ипотеки во втором полугодии 
2022 года кредитование недвижимости по году сократится на 
40%, до 1 трлн рублей, оценили в «Эксперт РА». Аналитики про-
гнозируют рост ипотечного портфеля по году в 15–17% и 7–11% 
без учета госпрограмм. 

В НКР ожидают по итогам текущего года снижения объемов 
в количественном выражении до 2–25%, что «будет частично 
компенсировано дальнейшим ростом среднего чека», в фи-
нансовом выражении выдача ипотеки составит 5 трлн рублей 
(минус 10%). Б.О

В ПСБ стремятся 
сохранять 
низкие ставки по 
востребованным 
ипотечным 
программам, 
предлагая льготную 
ипотеку по ставке 
от 2,35% годовых 
на весь срок 
кредитования
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Ипотека остается драйвером кредитования, но продавать квартиры станет сложнее. 
Как удовлетворить трансформирующийся спрос клиентов на недвижимость?

качестве перспективной ниши 
эксперты называют кредитова-
ние проектов индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС).

«Начиная со второй половины 
2020 года мы наблюдаем рост 
спроса на приобретение домов 
с землей. Банки предлагают в ос-

новном программы для готовых домов, а возмож-
ности приобретения на этапе строительства сейчас 
ограничены. По факту у клиента есть три вариан-
та — ипотечное кредитование, предоставляемое 
ограниченным количеством банков, собственные 

Ипотека на выселках

В
средства и потребительские кредиты, — рассказал Артем 
Языков, управляющий директор Совкомбанка. — Таким об-
разом, рынок ИЖС на текущий момент представляет собой 
голубой океан в части развития бизнеса, и в 2022 году будут 
появляться новые программы».

«Индивидуальность» — это минус
«Многие банки на данный момент меняют бизнес-фокус и рас-
сматривают запуск программ для ИЖС как перспективное на-
правление развития, — считает Андрей Спиваков, управляю-
щий директор по кредитным розничным продуктам Райффай-
зенбанка. — Сейчас Райффайзенбанк не кредитует под объект 
ИЖС — мы предлагаем ипотеку только под залог готового дома 
с землей, который соответствует требованиям банка. Но мы 
изу чаем возможности реализации этой программы». 

Сдерживающим фактором кредитования ИЖС является 
то, что строительством здесь занимаются, как правило, физи-

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Платежеспособный спрос рынок увидит со стороны 2,3 млн семей, 
сказано в отчете. Достижение этих ориентиров будет зависеть от 
ипотечных ставок и готовности покупать дома у подрядчика.  

«Ежегодный спрос — 460 тыс. в год, что примерно в 1,5 раза 
выше текущего объема ввода индивидуальных домов, — можно 
реализовать только при условии массового строительства домов 
с желаемыми характеристиками, — сделали вывод аналитики. — 
По текущим ставкам (от 10–11%) ипотекой на строительство 
индивидуального дома готовы воспользоваться 88 тыс. семей 
в ближайшие пять лет. Ежегодный спрос составит 17–18 тыс., 
лишь 4% спроса на строительство индивидуального дома». 

Ипотека в ИЖС: ставки сделаны
При условии ипотечных ставок на ИЖС 8-9% объем рынка спосо-
бен за тот же период дорасти до 800 тыс. семей. Ежегодный спрос 
в этом случае составит 160 тыс., основной рост будет в категории 
домохозяйств, «не рассматривающих строительство индивидуаль-
ного дома с ипотекой на текущих условиях». Согласно опросу, 69% 
уже «готовы к обязательному привлечению подрядчика», что озна-
чает выдачу 540 тыс. ипотечных кредитов в ближайшие пять лет.

С момента публикации опроса ставки на жилье в многоквар-
тирных домах выросли, а с учетом прогнозов аналитиков по 
росту ставок до двузначных значений сложно представить, что на 
рынке ИЖС будут достигнуты указанные ориентиры. 

Тем не менее на примере Москвы ипотеку на строительство за-
городных домов, по данным ресурса Sravni.ru, сейчас предлагают 
27 банков, многие из них — региональные. Ставки начинаются 

ческие лица, а в рамках существующих про-
грамм строительство должно осуществляться 
юрлицами, пояснили в Ак Барс Банке.

Председатель правления банка «Кузнецкий» 
Михаил Дралин сообщил, что ставки по таким 
кредитам на 1-2 п.п. выше, чем по кредитам на 
приобретение квартир, поскольку спецификой 
таких кредитов являются отсутствие залога на 
момент выдачи, меньшая ликвидность объекта, 
риски просчетов либо «недостроя». 

Заместитель генерального директора 
Челиндбанка Станислав Андрющенко назвал 
главным препятствием высокие ставки — 
10–11%. «Не все заемщики готовы взять кре-
дит на таких условиях. При снижении ставки 
до 8–9% спрос может вырасти», — сказал он. 

В ожидании 8-9% 
По данным соцопроса, который провели 
в сентябре 2021 года совместно ВЦИОМ 
и «ДОМ.РФ», около 45,4 млн семей хотели бы 
жить в собственном доме. Это вдвое больше 
уже проживающих в индивидуальной недви-
жимости. Планы купить или построить свой 
дом есть у 7,1 млн семей. 

Потенциальный спрос на ипотеку в ИЖС 
в перспективе пяти лет может вырасти в 6 раз. 
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В сегмент «заходят» все новые игроки. 
Татьяна Акрамова, владелец продукта «Ипо-
тека» МТС Банка, сообщила, что «коммерче-
ская ипотека планируется к запуску».

По данным Банки.ру, сейчас в столице 
действуют 14 таких ипотечных предло-
жений по приобретению коммерческой 
недвижимости, но это вряд ли полный пере-
чень, поскольку в нем нет многих крупных 
игроков рынка, таких как Сбер и банк 
«ДОМ.РФ» (который предлагает кредиты на 
уже готовые решения «помещение + фран-
шиза на бизнес»). 

Цифровизация: новые возможности
Фокусом для многих банков является пере-
ход к оформлению ипотеки в цифровых 
каналах. 

«Пандемия повысила интерес заемщиков 
к цифровым сервисам: в онлайн постепен-
но переходят процесс подбора объектов 
недвижимости, сопровождение ипотечного 
кредита; все чаще клиенты для получения 
кредита используют авторизацию через 
“Цифровой профиль” на портале госуслуг. 
Банки стремятся перевести в онлайн-формат 
полный цикл ипотечной сделки», — рас-
сказала начальник управления ипотечных 
продаж ПСБ Татьяна Чернышева. 

Новая практика вписывается в экосисте-
мы банков, способствует экономии времени 
на принятие решения, предоставляет новые 
возможности для бизнеса. В ПСБ выход на 
сделку занимает один-два дня после полу-
чения положительного решения, сообщила 
Татьяна Чернышева: «Благодаря действую-
щей в банке экосистеме “Легкая ипотека” 
заемщик может оформить дистанционно 
сопровождающие сделку услуги; оценку не-
движимости, ипотечное страхование». Для 
покупателей, которые приобретают кварти-
ры на первичном рынке, в ПСБ весь цикл, 
включая сделку, доступен в цифровом фор-
мате. В то же время лидер рынка цифровой 
ипотеки — Сбер — уже проводит 85–89% 
сделок дистанционно, рассказал вице-прези-
дент Николай Васев. 

Судя по дискуссии с участием регулято-
ров и крупнейших банков, развернувшейся 
на полях форума FINOPOLIS 21, в сфере 
электронной ипотеки решены далеко не все 
проблемы. Тем не менее развиваются такие 
проекты, как электронная регистрация 
и электронная закладная. 

Развитие цифровой ипотеки не только 
удобно для клиентов и банков, но и способ-
ствует снижению издержек, что может по-
зитивно отразиться на ставках кредитования, 
уверены банкиры. Так, на сайте Райфффайзен-
банка сейчас обещают скидку 0,3% к ставке 
при подаче заявки в цифровом формате. Б.О

от 0,1% [предложение от Сбера по программе «Господдержка 
(ДомКлик)»]. Банк «Дом.РФ» обещает кредиты от 5,9%, РНКБ — от 
6,5% годовых. Еще четыре банка предлагают ставки в диапазоне 
от 9,4–9,75%, остальные «стартуют» с двузначными ставками. Под 
рекордные 23% «выдает» кредиты Автоградбанк по программе 
«Материнский капитал». 

Михаил Дралин рассказал, что банк «Кузнецкий» предоставля-
ет кредиты как на приобретение готовых домов и коттеджей, так 
и на ИЖС. Александр Лотобаев, начальник управления ипотечно-
го кредитования банка «Левобережный», сообщил, что кредитова-
ние строительства индивидуальных жилищ стартовало в октябре, 
спрос на новый продукт оказался невысоким, однако к концу года 
показал положительную динамику. По словам Александра Лотоба-
ева, на среднесрочный период развитие этого направления банк 
сделал «одной из стратегических целей». Процентные ставки 
в «Левобережном» на ИЖС не отличаются от ставок на квартиры, 
таунхаусы или апартаменты.

Схема успеха: «стандартизация + субсидирование + 
эксроу +…»
Чтобы ипотека стала массовой и доступной, нужны определен-
ные шаги со стороны правительства. Так, по мнению Станислава 
Андрющенко, для реализации программы ипотеки на ИЖС не-
обходимы стандартизация этого рынка, а также запуск доступного 
субсидированного ипотечного продукта на строительство индиви-
дуальных домов, который в настоящее время еще разрабатывается 
«ДОМ.РФ» по поручению президента РФ. Кроме того, на развитие 
рынка повлияет распространение на него положений Закона о до-
левом строительстве, что даст возможность крупным застройщи-
кам в будущем строить индивидуальные дома по стандартным про-
ектам с использованием счетов эскроу и проектного финансирова-
ния. В упомянутом ранее отчете «ДОМ.РФ» тоже подчеркивается 
необходимость стандартизации и распространения эскроу-счетов 
на кредитование ИЖС. Идеальная недвижимость, с точки зрения 
россиян, — это двухэтажный дом площадью от 80 до 120 кв. мет-
ров из кирпича или дерева, пригодный для постоянного прожива-
ния, расположенный на территории с развитой инфраструктурой 
и хорошим доступом к общественному транспорту.  

В конце ноября 2021 года Минстрой наконец представил на 
обсуждение законопроект по изменению 214-ФЗ, и наметился 
консенсус между всеми ветвями власти относительно необходи-
мости защиты дольщиков в частном домостроении. По оценкам 
ПСБ, внедрение формата эскроу позволит увеличить продажи 
ИЖС в среднем на 20%. 

Бизнес-ипотека: новые возможности 
Еще одна ниша, на которую следует обратить внимание, — биз-
нес-ипотека. Этот сегмент стал развиваться во время пандемии, 
когда мобильность населения снизилась и повысился спрос на ин-
фраструктуру в спальных районах, рассказал Владимир Шатров, 
руководитель направления развития кредитования малого бизне-
са банка «ДОМ.РФ». По его словам, кредит на коммерческую не-
движимость в банке теперь доступен не только для юридических 
лиц и ИП, но и для граждан.

В «Кузнецком» также выдают кредиты частным лицам на приоб-
ретение коммерческой недвижимости. Михаил Дралин рассказал, 
что они составляют примерно треть в общем объеме выдач. В бан-
ке «Левобережный» таких кредитов 10%. По словам Александра 
Лотобаева, «ценовые предложения в продуктовой линейке банка 
по данному направлению выше относительно жилых объектов, но 
ставки адекватны».
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Об индивидульном 
жилищном строительстве, 
спросе на новостройки 
и стимулировании 
ипотеки рассказала Нина 
Крючкова, вице-президент, 
лидер трайба «Ипотека» 
банка «Открытие»

Нина Крючкова 
(банк «Открытие»):

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Ипотечные 
заемщики 
традиционно 
самые 
надежные

— Нина, согласно прогнозу «Открытия», 
объем выдачи ипотеки в 2022 году может 
оказаться на 20–25% меньше показателей 
2021 года. Учитывают ли этот прогноз по-
явившийся в последние два года массовый 
спрос на кредитование ИЖС и ожидаемое 
принятие закона, включающего ИЖС в схе-
му эскроу-счетов? 
— Да, мы видим, что ипотечное кредитова-
ние индивидуального жилищного строитель-
ства становится все более востребованным 
у клиентов. В банке «Открытие» сейчас 
действует программа кредитования только 
готовых объектов загородной недвижимости. 
Мы рассматриваем возможность запуска кре-

дитования домов ИЖС, строительство которых комплексно осу-
ществляют застройщики, прорабатываем возможные параметры 
продукта. Кредитование индивидуального строительства — более 
рискованный для банка продукт, чем кредитование квартир. Но 
в случае принятия законодательных изменений, позволяющих 
заключать ДДУ на этапе строительства, интерес крупных застрой-
щиков и их готовность идти в этот сегмент повысятся. Это соот-
ветственно приведет к росту рынка ИЖС и его большей прозрач-
ности для инвесторов и покупателей.

Что касается прогноза выдачи ипотеки, макроэкономическая 
ситуация, высокие темпы роста инфляции, приведшие к су-
щественному удорожанию ипотечных кредитов, постепенное 
сворачивание госпрограмм поддержки становятся ключевыми 
факторами вероятности замедления рынка ипотечного кредито-
вания в 2022 году. Особенно с учетом рекордных выдач в 2021-м. 
Высокая ставка по кредиту ограничит спрос на ипотеку, в инве-
стиционных целях она временно станет непривлекательна. Также 
существенно сузится рынок рефинансирования. Выдачи в этом 
году могут оказаться ниже рекордов 2021 года на 15–20%. 
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введения дома в эксплуатацию. У нас для 
объектов, находящихся на проектном финан-
сировании банка «Открытие», она составляет 
до 4% к ставке. 

— Что еще могут сделать банки для стиму-
лирования ипотеки? Каких мер для этого 
вы ждете от федеральных регуляторов, 
региональных властей?
— Опыт действующих программ господдерж-
ки показал, что стимулирование ставки феде-
ральными или региональными программами, 
направленными на всех участников рынка, 
конкретный регион или на определенный 
сегмент, существенно увеличивает интерес, 
повышает доступность ипотеки и стимулирует 
спрос. При этом банки в большинстве случаев 
предлагают клиентам ставки ниже установ-
ленной государством. В нашем банке ставка 
по программе «Семейная ипотека» — от 4,59% 
годовых, по программе «Ипотека с господдерж-
кой» — от 5,7% годовых, а по программе «Даль-
невосточная ипотека» — от 0,1% годовых.

Также банки активно применяют про-
граммы субсидирования ставки совместно 
с застройщиками. При этом застройщик 
берет часть расходов на себя. Региональные 
власти также могут выходить с инициа-
тивами по стимулированию ипотеки для 
различных социально значимых сегментов 
через региональные программы помощи 
заемщикам. На развитие ипотеки во второй 
половине 2022 года окажет влияние решение 
о продлении или прекращении программы 
господдержки в июле 2022 года.

Если эти программы будут продолжены 
или появятся новые, такие меры сделают 
ипотеку более доступной. И, конечно, от 
федеральных властей зависят управление ин-
фляцией, макроэкономическая стабильность. 
Когда инфляция в России начнет замедляться, 
мы снова вступим в цикл снижения ключе-
вой ставки ЦБ и, следовательно, уменьшения 
ставок по ипотеке. 

— Есть ли прогнозы, в каких регионах оста-
нется высокий спрос на недвижимость? 
— Спрос на недвижимость будет сохраняться 
в Москве, Санкт-Петербурге, в большинстве 
крупных городов (прежде всего в миллионни-
ках). Насколько высоким он будет, зависит от 
многих факторов, в том числе от уже упомя-
нутых. Повышение спроса еще с 2020 года 
наблюдается в курортных городах Черномор-
ского побережья, Калининградской области, 
чему значительно способствует пандемия. 
Также наблюдается рост спроса на загородную 
недвижимость — как готовую, так и строящу-
юся. Из-за закрытых границ и неопределен-
ных перспектив люди переориентировались 
на внутренний туризм и отдых. Б.О 

— Как новые инфляционные реалии влияют на просрочку по 
ипотеке?
— На просрочку по ипотеке влияют не столько уровень инфля-
ции, сколько динамика реальных располагаемых доходов на-
селения и ситуация на рынке труда — потеря работы становится 
одной из ключевых причин просрочки у ипотечного заемщика. 
Тем не менее ипотечные заемщики традиционно самые надежные. 
Опыт прошлых лет показал, что ипотечное кредитование стоит 
в самом хвосте по росту просрочки при любых негативных факторах 
рынка. Сложно сказать, какой будет ситуация при росте инфляции 
сейчас. Пока, несмотря на высокую инфляцию, доля просроченной 
более чем на 90 дней ипотеки, по данным Банка России, в 2021 году 
снижалась и находилась на минимуме за три года. 

Существенное влияние на ипотечный рынок оказывают 
падение реальных доходов населения, рост процентных ставок, 
изменение с июля 2021 года условий государственной програм-
мы поддержки ипотечного кредитования и строительного рынка 
и ее вероятное прекращение в июле 2022-го на фоне снижения 
доступности жилья из-за роста цен (в том числе в связи с удо-
рожанием стройматериалов). Чем выше ставка по ипотеке, тем 
больше вероятность уйти в просрочку. Также при высоких став-
ках ипотека становится менее доступной. Поведение заемщиков 
зависит и от целей покупки. Исследования показали, что в случае 
покупки не первого жилья или приобретения недвижимости 
в инвестиционных целях мотивация выплачивать ипотеку четко 
в срок значительно снижается, а вот если человек живет в находя-
щемся в залоге жилье, вероятность просрочки оплаты ипотечного 
кредита ничтожна мала.

Традиционно рост просрочки следует за ростом инфляции 
и ставок по кредитам не сразу, а с временным шагом в несколько 
кварталов. При этом, если не будет новых ограничений из-за пан-
демии и других внешних шоков для экономики, вряд ли можно 
ждать в 2022 году взрывного роста просрочки по ипотеке. 

— Сохранится ли в ситуации охлаждения спроса и снижения 
цен преимущественный интерес населения к жилью в ново-
стройках? 
— Значительного снижения цен на новостройки в крупных горо-
дах мы не ожидаем, небольшие корректировки возможны. При 
этом в небольших городах корректировки могут быть существен-
ней. Но интерес к покупке жилья на первичном рынке со стороны 
покупателей продолжают поддерживать программы субсидиро-
вания «Семейная ипотека» для заемщиков с детьми и «Ипотека 
с господдержкой». Пока это одни из самых выгодных условий на 
ипотечном рынке, и распространяются они именно на жилье от за-
стройщика, за исключением Дальневосточного федерального окру-
га, для которого есть отдельная льготная ипотечная госпрограмма. 

Эти программы в значительной степени поддерживают спрос 
на новое жилье, как и совместные программы субсидирования 
ипотечной ставки от застройщиков и банков. Поэтому мы считаем, 
что спрос на новостройки в 2022 году сохранится, хотя будет не-
сколько меньше показателей середины 2021 года. Вне зависимости 
от рыночной ситуации людям надо решать жилищный вопрос, 
а высокие темпы инфляции и рост стоимости недвижимости на 
вторичном рынке ориентируют покупателей на новое жилье.

— Банки практикуют специальные акционные условия на 
период строительства домов. Сохранятся ли такие программы 
в новых условиях?
— Да, такие программы сохранятся, они остаются востребованны-
ми у клиентов. Как правило, скидка предоставляется до момента 



РЫНОК

22    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | февраль 2022

«Безопасная ли, бесшовная ли ипотека на диване или покупа-
телю придется идти за электронной цифровой подписью (ЭЦП) 
и к нотариусу?» — сформулировала повестку Ольга Полякова, 
зампред Банка России, выступившая модератором сессии. Она 
поинтересовалась, все ли участники, включая банки и госорганы, 
готовы к переходу на «цифру». По ее словам, электронное оформ-
ление и регистрация сделки станет решением проблем с нали-
чием множества контрагентов только в случае, если потребитель 
проголосует за цифровой формат.

Новый вызов: регистрация за сутки 
«Сегодня 60% сделок с ипотекой регистрируется в электронном 
виде, — сообщила Елена Мартынова, заместитель руководителя 
Росреестра. — В январе 2020 года было 9% сделок, рост колоссаль-
ный — в 6,5 раз. Это результат тесного партнерского взаимодей-
ствия с кредитным сообществом. Мы попросили изменить про-
цесс взаимодействия, чтобы банки напрямую направляли в Рос-
реестр пакеты документов, а клиент не посещал МФЦ. Приоритет 

Цифровая ипотека: 
сокращение издержек
На сессии форума FINOPOLIS 21, посвященной цифровой ипотеке, были рассмотрены 
барьеры, затрудняющие развитие цифровых сервисов, и способы их преодоления

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Ольга Полякова (Банк России)
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для нас — забота о человеке, 
а не скорость в ущерб качеству, 
поскольку речь идет о гарантии 
прав на недвижимость».

Анатолий Печатников, 
зампред правления ВТБ, прогно-
зирует, что в 2021 году 1,8 млн 
семей улучшат условия за счет 
ипотеки, что позволяет лучше 
представить масштабы цифрови-
зации в данном сегменте экономики.

Елена Мартынова рассказала, что реали-
зуемый Росрееестром проект «Электронная 
ипотека за 24 часа», стартовавший в про-
шлом году с четырех регионов, сейчас 
охватывает все субъекты федерации. И каж-
дая третья сделка по стране регистрируется 
в этот срок. 

Николай Васев, вице-президент — ди-
ректор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка, 
сказал: «Скорость регистрации вдохновляет. 
По ряду регионов она проходит меньше чем 
за сутки, по отдельным сделкам — в срок до 

нескольких часов». Он отметил, что 
в 2016 году, когда в Сбере только на-
чали заниматься цифровизацией ипо-
теки, объемы таких сделок составляли 
5–10%, сейчас — около 85–89%.  

Еще один проект — электронная 
закладная — уже протестирован, 
и Росреестр технологически готов 
к тому, чтобы погасить такую за-
кладную можно было из любой точки 
страны, пообещала Елена Мартынова. 

Стимул для клиента: взгляд банкира
Среди выгод цифрового формата Анатолий Печатников отметил 
сокращение издержек как для потребителя, так и для банка, а со-
ответственно снижение ставки по кредиту. Показатель составляет 
около 0,5% (в зависимости от уровня цифровизации конкретного 
банка), в него включены расходы на проведение сделки, сопрово-
ждение и обслуживание кредита для физлица. 

«Но процесс приобретения жилья и владения им содержит 
очень много государственных и окологосударственных серви-
сов — около 20, — обозначил препятствие для развития цифро-
визации Анатолий Печатников. — Часть хорошо цифровизирова-
ны, например регистрация сделки, другие — нулевые. Например, 
в полицию с цифровой выпиской не придешь».

Остается и ряд законодательных ограничений. «У потре-
бителя возникают два офлайн-контакта: один — для выпуска 
ЭЦП, другой — для идентификации клиента по Закону № 115- 
ФЗ в банке. Непонятно, почему эти контакты нельзя совме-
стить, — поинтересовался банкир. — Закон об ипотечных 
каникулах от 2019 года также почему-то требует бумажного 
сопровождения».

Барьеры: версии от ВТБ и Сбера
«В жилищной сфере есть отдельные инициативы — ВТБ, Банка 
России, Росреестра, но не хватает системного архитектурного 
видения. Я говорю о создании суперсервиса “ДОМ”, — высказался 
Анатолий Печатников. — Государство должно определить, какие 
сервисы необходимо цифровизироть, по каким стандартам; где 
эти сервисы должны быть расположены — на портале госуслуг 
или “ДОМ.РФ”, в Росреестре? Стандартизация, унификация и об-
щая концепция для всех участвующих в системе органов власти 
позволят нам двигаться вперед». Анатолий Печатников (ВТБ)

Николай Васев (Сбербанк)Елена Мартынова (Росреестр)
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У потребителя возникают 
два офлайн-контакта: 
один — для выпуска 
ЭЦП, другой — 
для идентификации 
клиента
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Николай Васев заострил внимание на 
том, что при выпуске усиленной ЭЦП 
«некоторые игроки рынка под разными 
углами смотрят на 63-ФЗ: есть случаи 
идентификации через селфи, скайп; Сбер 
не считает возможным позволить такую 
идентификацию, есть предложение дать 
законодательную возможность выпускать 
ЭЦП, если банк произвел идентификацию 
клиента». 

Дмитрий Дубынин, 
директор департамента раз-
вития технологий цифровой 
идентификации Минцифры, 
отметил, что УКЭП обеспечи-
вает неизменность документа 
и позволяет определить дату 
подписания. «Вопрос с не-
обходимостью личной явки 
в удостоверяющий центр уже 
решается. Последние изме-
нения в 63-ФЗ предусматри-

вают не только получение подписи в очном 
формате или доставку через доверенную 
организацию, но и два варианта удаленной 
выдачи: с применением загранпаспорта 
гражданина РФ с биометрическим чипом 
и путем идентификации в единой биометри-
ческой системе, — сказал спикер. — Сейчас 
эти опции удостоверяющими центрами уже 
реализуются, история будет развиваться». 

С августа 2021 года Минцифрой запущен 
пилотный проект, позволяющий 90 млн 
граждан, имеющим запись на портале 
госуслуг, выпустить УКЭП, которая будет 
храниться в архиве электронного правитель-
ства. Она может применяться для получения 
государственных услуг. Сейчас пилотируется 
предоставление по такому договору услуг вза-
имодействия с операторами связи, докумен-
ты можно подписывать с помощью мобиль-
ного приложения смартфона, уже оформлено 

Николай Васев сообщил, что готов присоединиться практиче-
ски ко всем тезисам коллеги из ВТБ, и добавил: «Дополнитель-
ные затраты возникают при покупке долей. Счета эксроу часто 
открыты не в том банке, где ипотечный кредит, документы надо 
привезти либо вызвать курьера».

Задачи «ДОМ.РФ» на 2022 год — построение полноценной 
архитектуры цифровых сделок с недвижимостью и модели взаи-
модействия различных цифровых сервисов, как государственных, 
так и частных; перевод в цифровой формат всех сделок с недви-
жимостью, не только ипотечных, сообщил Артем Федорко, пред-
седатель правления Банка «ДОМ.РФ». 

Еще одна проблема связана со страхованием. Заемщик выбира-
ет страховую компанию, но верифицировать агента невозможно, 
как и убедиться, что страховой полис реален. Это создает риски, 
пояснил Николай Васев. «Внедрение цифрового документооборо-
та снизит риски для банков, заемщиков, упростит весь операци-
онный путь», — уверен представитель Сбера.

По его мнению, многие этапы на пути к сделке обделены вни-
манием органов власти. В качестве примера он привел получение 
выписки из домовой книги, которое «не подвергается цифровиза-
ции». И таких документов наберется «перечень». 

Артем Федорко напомнил, что только половина всех сделок 
совершается с применением кредитования. «Важно смотреть на 
весь жизненный цикл сделки от подачи заявки до рефинансиро-
вания. Количество участников процесса колоссально: как со сто-
роны государства (ЗАГСы, МВД, Росреестр, ЦБ), так и со стороны 
участников финансовой инфраструктуры (депозитарии, банки, 
оценочные и страховые компании). И уровень цифровой зрело-
сти очень разный», — согласился он.

Виртуальное окно для переговоров 
«Банально, но Росреестр не знает, где 
оформить виртуальную комнату сделок, 
чтобы все участники — покупатели 
и продавцы — могли собраться и обсу-
дить формат договора или заключить 
его», — сказал Анатолий Печатников. 
Он считает, что выработать стандарты 
и защитить их на уровне правитель-
ства — профильная задача «ДОМ.РФ», 
а коммерческие сервисы смогут потом 
органично, через технологии открытого обмена данными, встра-
иваться в единую систему.

Комментируя этот вопрос, Елена Мартынова предложила 
«руководствоваться интересами человека». «Есть личный кабинет 
на каждом ресурсе, в том числе и в Росреестре. Сейчас там вместо 
36 шагов всего три, в основном все поля предзаполнены, — ска-
зала она. — Но есть и личные кабинеты в банках, в нотариате. 
Россреестр инициировал проект, позволяющий из всех личных 
кабинетов заходить, приглашать юристов, нотариуса, банки для 
подписания договора». 

ЭЦП глубокой архивации 
У цифровой ипотеки есть и обратная сторона — мошенниче-
ство, отметил Анатолий Печатников. «Росреестр уже ограничил 
возможности цифровой регистрации и требует привлечения 
аудитора сделки — банка, МФЦ или иной стороны. Мы знаем, 
как с такой проблемой бороться», — сказал банкир. 

Представитель Росреестра сказала, что, поскольку именно на 
регистраторе лежит уголовная ответственность, в структуре вне-
дряют ИИ, который поможет избегать мошенничеств.

Дмитрий Дубынин (Минцифры)
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Росреестр уже ограничил 
возможности цифровой 
регистрации и требует 
привлечения аудитора 
сделки — банка, МФЦ или 
иной стороны
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ИПОТЕКА

90 тыс. таких договоров, расска-
зал эксперт министерства.

«Мы как Минцфры смо-
трим в такие форм-факторы, 
которые позволят обеспечить 
процессы, наши технологии 
не сквозные, а встраиваемые. 
Нужно вместе с коллегами 
смотреть на клиентские пути, 
это поспособствует перево-
ду ипотеки в цифровой вид, — убежден 
спикер. — Решается и вопрос безопасно-
сти, поскольку ключ к такой электронной 
подписи не носят в кармане». Пока же, 
используя УКЭП, крайне важно не до-
пускать возможность дискредитировать 
подпись, сказал он. 

Также Дмитрий Дубынин сообщил, что со-
вместно с ЦБ прорабатывается законопроект, 
где закрепляется идентифицация граждани-
на в момент подписания сделки с помощью 
ЕБС, что обезопасит сделку с УКЭП. 

«ДОМ.РФ» наметил «зоны роста»
Артем Федорко рассказал, что «электронные 
закладные выдаются во всех субъектах РФ 
практически всеми банками. В последние 
полтора квартала уже более 1 тыс. в день, 
а по итогам года будет выдано около 100 тыс. 
«Но половина ипотечного рынка функциони-
рует вообще без закладных — бумажных или 

электронных. Вызов в том, чтобы стимулировать банки, рынок 
к переходу в электронный формат в отношении всех сделок, всех 
продуктов», — считает он.

Одна из зон роста — это государственные льготные про-
граммы, оператором которых является «ДОМ.РФ». По ним 
доля электронных закладных пока минимальная, сообщил 
Артем Федорко. В «ДОМ.РФ» работают, чтобы сделать меха-
низм удобным во всей продуктовой линейке банка, по всем 
программам: «На уровне регионов у нас под 300 программ, 
и все они, к сожалению, не стандартизированы; там зачастую 

электронная ипотека не выдается. Мы 
видим свою задачу в том, чтобы актив-
но заниматься переводом на электрон-
ные рельсы всех программ, чтобы они 
стыковались между собой, чтобы в них 
было удобно участвовать широкому 
кругу банков». 

Проект электронной закладной 
реализован в технологии мастерчейн на 
принципах блокчейна, отметил Артем 
Федорко. Б.О
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Половина ипотечного рынка функционирует вообще 
без закладных — бумажных или электронных. Вызов 
в том, чтобы стимулировать банки, рынок к переходу 
в электронный формат в отношении всех сделок, всех 
продуктов

Эта статья на сайте  
www.bosfera.ru
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Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВ, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Фондовый рынок сегодня испытывает наплыв неквалифицированных инвесторов. 
У некоторых из них есть четкое понимание, с какой целью они к этому пришли и как будут 
ее достигать. Другие хотят попробовать себя в качестве биржевых игроков, но пока не 
готовы к серьезным действиям. Перед инвестиционными компаниями бурный рост числа 
таких клиентов ставит новые задачи. О том, как разработчики и поставщики сегмента Invest-
Tech, а также независимые консультанты помогают находить их решение, говорили на 4-й 
практической конференции INVESTTECH 2021

Рынок: вид сверху
На рынке инвестиционных технологий наблюдаются потоки 
новых клиентов, для которых участники рынка готовят новые 
продукты, активизируется использование технологических реше-
ний, в частности программ робоэдвайзинга, а также появляются 
игроки, использующие нетрадиционные технологии.

По данным Московской биржи, на сегодняшний день в России 
открыто 17 млн инвестиционных счетов, из которых 2 млн ак-
тивны. Статистика показывает, что 80–90% клиентов брокерских 

Бум или не бум?
Кто и как может помочь 
частным инвесторам

компаний пользуются биржей с помощью 
мобильных телефонов; сегодня 99,8% инве-
стиционных рекомендаций выдают не люди, 
а программы робоэдвайзинга. Только за этот 
год количество «машинных» рекомендаций 
превысило 10 млн, что примерно в десять раз 
больше, чем за 2020 год. 

Позиция регулятора, которую на конфе-
ренции InvеstTеch 2021 представил Артем 
Терехов, заместитель директора департа-
мента инвестиционных и финансовых по-
средников Банка России, заключается в том, 
чтобы возглавить процесс развития техноло-
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INVESTTECH

гий в этой сфере. Законодательство не всегда 
успевает за развитием технологий, поэтому 
ЦБ в некоторых случаях просто вынужден 
брать паузу, чтобы оценить риски в том или 
ином новом случае.

Программы робоэдвайзинга, по словам 
представителя ЦБ, — новый развивающийся 
инструмент с высоким потенциалом, кото-
рый может реализоваться уже в ближайшем 
будущем. И в этом, признался спикер, ЦБ РФ 
усматривает определенный вызов. Впрочем, 
не только он. Ограничения использования 
инвестиционных рекомендаций, выданных 
поставщиком услуги клиенту в полностью 
автоматическом режиме, на законодательном 
уровне приняты в Канаде. Те же требования, 
в том числе обязательного тестирования та-
ких систем, действуют сегодня в Сингапуре. 
Госрегулятор, тщательно изучающий особен-
ности каждого программного средства для 
робоэдвайзинга, прежде чем разрешить его 
использование в инвестиционной деятельно-
сти, есть и в Южной Корее.

Банк России в июне 2021 года принял до-
кумент 5809-У «О требованиях к программам 
для электронных вычислительных машин, ис-
пользуемым для оказания услуг по инвестици-
онному консультированию». В нем установле-
ны базовые требования, которые должны учи-
тываться, — это логирование, возможность 
предоставления доступа сотрудникам Банка 
России к ПО для мониторинга и проведения 
проверок, а также тестирование. «Этот до-
кумент должен обеспечить нам минимальный 
контроль и понимание того, чему мы доверя-
ем взаимодействовать с клиентом», — сказал 
Артем Терехов и напомнил, что документ 
вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

По его словам, регулятор еще собирается 
разработать и внедрить аппаратно-программ-
ный комплекс, позволяющий в автоматизи-
рованном режиме запрашивать некий мас-
сив данных у инвестиционных советников, 
использующих программы робоэдвайзинга 
для проведения его анализа, чтобы понять, 
насколько инвестиционные рекомендации 
соответствуют инвестиционным рискам. 

«На наш взгляд, эта система будет полез-
на и для рынка, которому даст понимание, 
как поведет себя та или иная программа, 
насколько вероятны ее сбои и велики риски, 
которые будет принимать на себя инвестици-
онный советник», — сообщил Артем Терехов. 
Из-за сложности процессов такой оценки 
решение будет разрабатываться в диалоге со 
всеми участниками рынка.

Функции аккредитации программ и вы-
пуска их на рынок взяла на себя организация 
НАУФОР. Совет директоров Ассоциации 
принял решение о разработке собственного 
стандарта предоставления сервисов автосле-

По словам Екатерины Андреевой, в на-
стоящее время операторы финансовых 
платформ могут работать только в форме 
АО и должны иметь минимально уста-
новленный объем собственных средств 
в размере 100 млн рублей. При этом вы-
ступать в этой роли компаниям, ведущим 
брокерскую деятельность, деятельность 
управляющей компании и инвестицион-
ных советников, запрещено. А у самих 
маркетплейсов нет собственных иденти-

фицированных аудиторий, и это их ключевая проблема. 
Зато специальный счет оператора финансовой платформы универ-
сален. Он может использоваться проведения расчетов при открытии 
вкладов, покупке/продаже ценных бумаг, выплат АСВ. Кроме того, 
платформа может открывать счета в сторонних банках. Такой функ-
ции нет больше ни у кого: это ее уникальное преимущество.
Также вице-президент НАУФОР назвала причины неэффективности 
маркетплейсов: 
• отсутствие собственной идентификационной аудитории клиен-

тов-физлиц; 
• отсутствие аудитории дестимулирует продуктовую и ценовую 

конкуренцию;
• необходимость проводить личную идентификацию клиентов 

курьером;
• отсутствие узнаваемости бренда платформы маркетплейса;
• отсутствие персонализации предложений (Investment Advice);
• неясный клиентский путь.

Три предложения НАУФОР для улучшения сложившейся ситуации: 
1) разрешить совмещение деятельности оператора финансовой 

платформы со всеми видами профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг, УК и кредитной организации;

2) исключить требование к минимальному размеру собственных 
средств оператора финансовой платформы и снять ограничение 
на организационно-правовую форму (АО);

3) разрешить профессиональным участникам рынка ценных бумаг 
и УК, не имеющим статуса оператора финансовой платформы, 
проводить кросс-идентификацию клиентов. 
Принятие этих предложений поможет реализовать принцип 

«единого окна», что, в свою очередь, позволит предоставлять пол-
ный спектр финансовых услуг, включая открытие вкладов в банках, 
выдачу кредитов, продажу сторонних финансовых продуктов и стра-
ховок идентифицированным пользователям. 

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

дования. Он будет включать в себя не только информирование 
и определение правил защиты клиентов, но и минимизацию 
ценового влияния на рынок, сообщила Екатерина Андреева, ви-
це-президент НАУФОР. По ее словам, работа над стандартом уже 
ведется и завершится в первом квартале 2022 года.

Помимо этого было решено ужесточить требования к индиви-
дуальным предпринимателям — инвестиционным советникам. 
По словам Екатерины Андреевой, количество таких игроков год 
от года растет, и в связи с этим НАУФОР планирует ввести для 
них собственный экзамен как условие членства в Ассоциации.

Спикер также рассмотрела действующий порядок функциониро-
вания маркетплейсов и высказала ряд замечаний и предложений 
Ассоциации, которые, по ее словам, получили поддержку в ЦБ РФ. 
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Почти 89% непрофессиональных участ-
ников рынка приходят на биржу через 
кредитные организации, привел данные 
Борис Блохин, директор департамента 
рынка акций Московской биржи. Профиль 
клиентов становится более агрессивным. 
Если раньше россияне были консерватив-
ны в выборе инструментов, то за третий 
и четвертый кварталы 2021 года доля 
акций и фондов в их портфелях превысила 
50% и продолжает расти. За ноябрь произо-
шел рекордный приток в акции российских 
компаний — 91 млрд рублей. Иными слова-
ми, из 7,7 трлн рублей, которые находятся 
в оценке ценных бумаг в депозитариях, 
более половины — рискованные активы, 
пояснил Борис Блохин.

Также Банк России отмечает повышение 
маржинального инвестирования со стороны 
клиентов. Объем маржинальной задолженно-
сти невелик — всего 100 млрд рублей, но это 
тоже рекордный уровень. Пока это нестрашно, 
уверен Борис Блохин, но тренд наметился.

Инвесторы становятся моложе, по онлайн-
каналам на Московскую биржу приходят 
люди в возрасте от 25 до 35 лет. Важный 
момент: такие клиенты очень быстро при-
выкают к абсолютной ликвидности, и риско-
ванные инструменты, в частности акции или 
закрытые паевые инвестиционные фонды, 
они выбирают из-за возможности покупки 
или продажи в любой день и по справедли-
вой или близкой к справедливой цене.

Еще один «осторожный запрос» у этой 
части клиентов — на доступность торго-
вых операций в режиме 24/7, по аналогии 
с банками. С начала декабря (на момент под-
готовки номера к печати.  — «Б.О.») ММВБ 
работает 17 часов, и десятки тысяч инве-
сторов активно пользуются открывшимися 
возможностями.

Цифровые инвестиции: игроки 
и инструменты
Инвестирование невозможно без цифровых 
инструментов — того, что называется digital, 
убежден Владимир Потапов, глава «ВТБ 
Капитал Инвестиции», вице-президент Банка 
ВТБ, но цифровая трансформация выполняет 
свое предназначение только тогда, когда ее 
результатом становится построение цифрово-
го бизнеса. У приложения «ВТБ Мои Инвести-
ции» больше 1 млн фондированных счетов со 
средним счетом 2 млн рублей и более.

Все эти люди заинтересованы в том, 
чтобы сберегать свои средства через инвести-
ции, и задача «ВТБ Капитал Инвестиции» — 
помочь им в этом, а не наращивать количе-
ство новых счетов. Для этого задействуется 
потенциал самых передовых технологий: 
робоэдвайзинга, ИИ, различных цифровых 

советников, поскольку людей-консультантов для миллионов 
клиентов не хватает.

В настоящее время много усилий тратится на совершенствова-
ние клиентских приложений. «Мы постоянно отслеживаем наши 
показатели DAU и MAU, первый из них у нас превысил 400 тыс. 
пользователей, а второй — 800 тыс. Также важен для нас показа-
тель использования приложения в выходные дни», — констати-
ровал Владимир Потапов.

«ВТБ Капитал Инвестиции» планирует в начале следующего года 
запустить продукт, своего рода invеstmеnts chеck-up, дающий до-
ступ к консультациям для людей со счетом от 1 млн рублей.

Для тех брокерских компаний, которые не располагают 
сверхбольшими бюджетами на внедрение инновационных 
технологий, разрабатывает свои решения компания «Ньютон 
Технологии». Назар Щетинин, генеральный директор «Ньютон 
Технологии», выделил две главные проблемы участников этого 
рынка — низкую вовлеченность и отсутствие уникального пред-
ложения. Он представил концепции мобильных приложений, 
позволивших брокерским компаниям справиться с этими про-
блемами и выделиться из ряда конкурентов.

Понимая актуальность темы робоэдвайзинга, медиапроект 
«Банковское обозрение» инициировало независимое 
исследование рынка программ автоследования 
и автоконсультирования российских брокеров. 
В исследовании рассматриваются десять инвестиционных 
сервисов (для этого было открыто десять рублевых и пять 
валютных портфелей) и проводится экспертная оценка 
их доходности, UX и продуктового наполнения. Также, по 
словам Данила Поминова, финтех-эксперта, планируется 
проанализировать методологию и отчасти правовой 
аспект. Результаты исследования будут верифицироваться 
экспертной группой, включающей в себя представителей 
отраслевых ассоциаций. Как ожидается, они будут 
полезны разработчикам программ робоэдвайзинга 
и инвестиционным компаниям. 

ИССЛЕДОВАНИЕ
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Ключ к решению первой проблемы — 
формирование своего комьюнити. В соот-
ветствии с концепцией в таком сообществе 
приложение брокеров может связывать 
между собой эмитентов (большие бренды) 
и частных инвесторов. Пока, по словам На-
зара Щетинина, две эти группы участников 
рынка только нащупывают подходящие 
каналы коммуникаций. 

Идея социального трейдинга была под-
смотрена у инвестиционной платформы 
public.com, которая предоставила небольшим 
сообществам клиентов — частных инве-
сторов свои ресурсы для общения. Третья 
идея — оказание влияния на ту или иную 
компанию путем покупки ее акций.

Назар Щетинин отметил, что, поскольку 
российские брокерские компании не прилага-
ют усилий к формированию сообществ своих 
клиентов, такие комьюнити создаются сами. 
Их уже много, и совокупный объем инвести-
ций всех членов или хотя бы одного из них 
может достигать 1 млрд рублей. Кто первым 
поймет, как перевести хотя бы некоторые из 
этих сообществ на свою платформу, тот полу-
чит клиентов с фондированными счетами.

Решение проблемы отсутствия 
уникального предложения в нишевых 
продуктах
В качестве примеров таких ниш спикер при-
вел несколько продуктов: приложение acorns 
для инвестиций и накопления, по которому 
банк «Тинькофф» построил свою «Инвестко-
пилку»; сервис Qooore, ориентированный 
на инвесторов из поколения Z, а также идею 
TITAN — хедж-фонда для каждого с перспек-
тивами роста быстрее рынка.

Для того чтобы начинающие инвесторы 
правильно распоряжались своими деньгами, 
существует институт инвестиционных совет-
ников, а им, в свою очередь, требуются сред-
ства автоматизации их деятельности, в том 
числе программы робоэдвайзинга, автоследо-
вания и т.д. Компания «Винвестор» предлагает 
им в помощь облачную платформу Sovеtnik.iO, 
в пространстве которой есть личный кабинет, 
CRM и необходимый набор инструментов для 
обслуживания клиентов онлайн.

«С ВТБ мы в процессе интеграции; надеюсь, 
в следующем году мы ее закончим», — сказал 
Виталий Муттер, директор по развитию биз-
неса компании «Винвестор». По его словам, для 
того чтобы внедрять инновационные реше-
ния, крупные брокерские компании должны 
уделять внимание открытости своей IT-
архитектуры и наличию открытых программ-
ных интерфейсов, без которых невозможно 
подключить внешних разработчиков, а значит, 
создавать интересные сервисы для клиентов, 
придавая им дополнительную ценность. 

Ярослав Кабанов (ФИНАМ)

Борис Блохин (Московская биржа),
Назар Щетинин («Ньютон Технологии»)

Аиша Кубезова («Открытие Инвестиции»)
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«Мы, в компании “Винвестор”, развиваем 
инфраструктуру для дистрибуции финан-
совых продуктов на российском рынке 
онлайн. Для этого интегрируем в свою 
платформу API всех брокеров и все управ-
ляющие компании, а потом дотягиваем их 
продукты и услуги до клиента, где бы он ни 
находился. Для этого нам нужна инициатива 
по цифровизации от всех участников рын-
ка», — пояснил Виталий Муттер.

Индустрия думает сейчас в одном на-
правлении — как правильно позициони-
ровать инвестора на рынке, как доставить 
множеству новых игроков рынка ценных 
бумаг сервисы, которые еще недавно были 
эксклюзивными. «Мы движемся в сторону 
создания механик для наших клиентов: 
почему надо инвестировать, почему нужно 
инвестировать правильно, как не совер-
шать распространенных среди неопытных 
инвесторов ошибок», — сообщил Алексей 
Евсютин, руководитель дирекции цифро-
вых решений брокерского бизнеса «БКС 
Мир инвестиций». Цель, к которой надо 
при этом стремиться, — формирование 
у человека потребности в инвестировании 
на регулярной основе и понимание своих 
финансовых приоритетов.

Для этого в компании сейчас решается задача обеспечения 
помощью профессионалов всех начинающих инвесторов. «Мы 
хотим экспертизу наших сотрудников в инвестициях доставить до 
каждого нашего клиента, независимо от его среднего чека, раз-
мера кошелька и потенциала, для того чтобы он мог получить от 
инвестиций желаемый результат», — сказал Алексей Евсютин. 

За последний год в мобильном приложении был запущен 
раздел «Обучение». Его насыщение контентом продолжается. По 
словам Алексея Евсютина, 30–32% клиентов, которые открывают 
в компании свой первый брокерский счет, в первую неделю пре-
бывания в статусе инвестора посещают этот раздел и оставляют 
отзывы и предложения о его развитии.

Месячная посещаемость приложения компании составляет 
450–470 тыс., за последний год этот показатель вырос на 30%, 
средний чек равен 1,3 млн рублей. «Мы стараемся ориентиро-
ваться на аудиторию, для которой инвестиции — это что-то нуж-
ное и полезное, даже если они этого не осознают, но при этом 
имеют капитал или готовы вместе с нами его нарастить путем 
ежемесячных отчислений», — заявил Алексей Евсютин.

Тем частным инвесторам, которые выбрали стратегию для 
своего портфеля, важны скорость и бесперебойность обслужива-
ния со стороны брокерской компании, а также доступ к точной 
финансовой информации. О подходе, позволяющем предоста-
вить им такую возможность, рассказал Константин Кокурин, 
руководитель продукта «Рыночные данные и торговые операции» 
в компании «Диасофт». В этом году он делился примерами при-
менения микросервисной архитектуры в семи инвестиционных 
компаниях из топ-20.

Юлия Кузнецова (независимый инвестиционный советник), Евгений Сомов (ITI Capital), Виталий Шевелов (независимый 
инвестиционный советник), Виталий Муттер («Винвестор), Андрей Салащенко («Открытие Инвестиции»)
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По его словам, с ее помощью решались 
задачи обслуживания 5 млн операций 
с финансовыми инструментами в день, бес-
перебойной работы системы в режиме 24/7 
с возможностью ее обновления и техоб-
служивания без остановки эксплуатации, 
а также сокращения вывода новых продук-
тов на рынок. В ходе экспериментов мак-
симальную эффективность доказал подход, 
предполагающий концентрацию функций 
бэк-офиса по обслуживанию клиентов в от-
дельном слое Middlе Layеr, построенном 
на микросервисной архитектуре. Благода-
ря ему удалось повысить удобство работы 
в приложении для клиента и перевести 
в онлайн-режим многие операции: один 
запрос на расчет брокерской комиссии 
сократился до 0,2 мс, а начисление НДФЛ 
происходит за одну секунду.

Еще одна наработка компании «Диасофт» — 
сервис «Управление рыночными данными», 
который приоритезирует потоки информации, 
обрабатывает их и формирует итоговую вер-
сию, после чего она транслируется в бэк-офис 
и в цифровые каналы — личные кабинеты 
и мобильные приложения потребителей. 

«Выполняя правильные расчеты комиссий, 
налогов, композиций, мы помогаем клиенту, 
а повышая точность финансовой информа-
ции, даем брокеру возможность влиять на 
лояльность и удовлетворенность потребителя 
этих данных», — подытожил Константин 
Кокурин.

Инвестиционные советники 
как драйверы рынка
Наряду с брокерами и инфлюенсерами свой 
вклад в формирование инвестиционного 
менталитета потребителей и их доверия 
к профессиональным участникам рынка вно-
сят финансовые советники.  

Компания «Винвестор» помимо облачной 
платформы личных кабинетов Sovеtnik.iO, 
разработанной специально для игроков 
рынка инвестиционного консультирования, 
предлагает b2c-сервис «Советники Винве-
стора», облегчающий частным лицам выбор 
финансового советника и обеспечивающий 
самим советникам лидогенерацию. В сер-
висе представлены специалисты, готовые 
проконсультировать клиента как с учетом 
его жизненных ситуаций, так и по отдель-
ным направлениям (налоги, страхование, 
финансовое планирование и др.). Также 
у потребителя после прохождения короткого 
опроса есть возможность запросить авто-
подбор консультанта. И, по словам Виталия 
Муттера, она уже пользуется популярностью 
у частных клиентов.

Уровень развития института инвестицион-
ных советников — это индикатор финансо-

Михаил Трубецкой («Софтлинк»)

Андрей Паранич (НАСФП),
Александра Вальд (Автор проекта life_and_invest)

Константин Кокурин («Диасофт»)
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Виталий Муттер, 
директор по 
развитию бизнеса 
компании 
«Винвестор»

Для того чтобы слож-
ная технологическая 
платформа стала 
удобной пользова-
телю, необходимо 

думать, как частный инвестор. Нам помогает 
то, что мы являемся клиентами сервисов, 
которые разрабатываем. Среди нашей команды 
есть ребята, которые на фондовом рынке более 
15 лет, а есть те, кто открыли брокерский счет 
вчера. Эти разные взгляды помогают нам смо-
треть на продукт «незамыленным» глазом.
Мы, в компании «Винвестор», после достиже-
ния всех поставленных целей в России пла-
нируем масштабировать бизнес на те страны, 
где не хватает автоматизации в конкретных 
отраслях. Например, в Европе все очень плохо 
с AdviserTech — там жуткая нехватка цифровых 
сервисов для инвестиционных и финансовых 
советников. Что касается наших преимуществ, 
основным мне видится наша независимость — 
это дает нам быстроту и гибкость в принятии 
решений. Мы очень быстро реагируем на новые 
рыночные тренды, которые меняются с бешеной 
скоростью. Вчера это робоэдвайзинг, сегодня 
это смарт-контракты, завтра нейросети. Очень 
важно без промедления находить голубые 
океаны и использовать ресурсы именно в том 
направлении, которое еще не обросло кон-
куренцией, но в котором еще можно создать 
дополнительную ценность для клиента.

Евгений Сомов,
бизнес-лидер ITI Capital

Оценка рисков инвестирования 
в PRЕ-IPO
Базовой предпосылкой, для того 
чтобы сделать «правильный» выбор, 
является понимание, что, собственно, 
такое это «PRE-IPO», а также адекват-
ное осознание рисков инвестиций.
Именно тогда мы можем адаптиро-

вать правильный подход и минимизировать ошибки в этом сег-
менте инвестиционного рынка. Для нас Late Stage Private Equity, 
если по «научному» обозначить PRE-IPO, это набор критериев: 
1) стоимость компании 1 млрд долларов;
2) наличие среди акционеров крупных профильных фондов и/

или компаний;
3) потенциальная ожидаемая доходность от такой инвестиции 

должна составлять от 50% годовых (это разумная «цена» за 
риски, о которых мы поговорим чуть позже);

4) до предполагаемого «момента ликвидности» — IPO — оста-
ется не более 24 месяцев (в идеале).

Поговорим теперь о рисках такой инвестиции:
1) низкая ликвидность. Мы говорим про непубличные компа-

нии. Есть рынок «вторички» таковых, но он менее ликвиден, 
чем публичный рынок; 

2) несомненно, инвестиция в акционерный капитал — это всегда 
риск банкротства эмитента;

3) риск изменения оценки компании. Мы «торгуем» оценкой 
компании, а она может меняться в любую сторону;

4) риск того, что наш предполагаемый момент ликвидности бу-
дет отложен. Тем самым придется «оставаться» в инвестиции 
дольше, чем планировалось, и/или продавать на «вторичке» 
по менее выгодным ценам. 

Понимая основы сегмента, сущности и риски инвестиции в PRE-
IPO, мы можем минимизировать риски и использовать шансы, 
которые нам дает этот «инструмент».

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

вой грамотности общества, считает Евгений 
Сомов, бизнес-лидер ITI Capital. Он пред-
ставил на форуме монопродукт — сервис 
«Инвестиции в prе-IPO» для инвестиционных 
советников. 

Подсегмент «последней мили» до IPO, 
инвестиций в уставный капитал компаний, 
был закрыт для широкого круга частных 
инвесторов до недавнего времени. ITI Capital 
отбирает для своего монопродукта компа-
нии, текущая оценка которых превышает 
1 млрд долларов и которые планируют выход 
на IPO в течение ближайших 24 месяцев, — 
компании с потенциальной доходностью от 
50%, имеющие потенциальных покупателей, 
отраслевые фонды и нишевые компании. 
В качестве примера спикер привел сервис 
доставки GORILLAS, стоимость которого со-
ставляет 3 млрд долларов с потенциальной 
доходностью 360%.

Говоря о рисковых факторах, которые нужно принимать во 
внимание при инвестировании в компанию на стадии prе-IPO, 
Евгений Сомов назвал низкую ликвидность и непубличность 
таких компаний. Кроме того, остается риск банкротства эмитента.

Будучи продуктовой фабрикой, компания ITI Capital не кон-
курирует с инвестиционными советниками за клиентов, кроме 
того, с каждой сделки с ее ценными бумагами такого типа она 
выплачивает партнерам комиссию. 

Тема инвестиционного консультирования сейчас очень акту-
альна, отметил Андрей Салащенко, заместитель гендиректора по 
взаимодействию с органами власти и общественными организа-
циями «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»); он выразил 
надежду, что в 2022 году финансовых советников начнут узнавать.

Как финансовым консультантам конкурировать с большими 
брокерскими компаниями и с цифровыми технологиями, теми 
же программами робоэдвайзинга? В ходе дискуссии Виталий 
Шевелев, независимый инвестиционный консультант, высказал 
мнение, что, несмотря на уход части функций к программным 
средствам, остается потребность клиента поговорить с человеком, 
которому доверяешь.  Б.О
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Назар Щетинин,
основатель и генеральный 
директор компании 
«Ньютон Технологии»

Автоматизация рынка бро-
керского обслуживания в по-
следние годы стала драйвером 
роста спроса на инвестицион-
ные услуги. Цифровизацию 
этого бизнеса можно разде-

лить на два аспекта: автоматизация процессов брокера и 
цифровизация пользовательского опыта.
Первый позволяет брокерам и биржам технически об-
служивать большое количество клиентов, минимизируя 
риски и значительно сокращая затраты на операционные 
процессы. Благодаря второму аспекту клиенты могут 
открывать брокерские счета онлайн и отправлять заявки 
на другой конец планеты нажатием на зеленую кнопку. 
При этом оба аспекта тесно взаимосвязаны и не могут 
существовать друг без друга.
Благодаря цифровизации сегодня инвестировать — это 
модно и «круто». Люди заходят в приложения не только 
для того, чтобы купить что-то новое или посмотреть 
результат, они в нем изучают теорию, читают финансовые 
новости, общаются. И со временем эта мода на инвести-
ции будет развиваться.
Что будет дальше? Углубление автоматизации и продукто-
вые предложения брокеров для повышения фондирован-
ности счетов. В основе глобальной автоматизации лежит 
стандартизация. Скорость ее появления — это уже вопрос 
договоренностей. Для создания маркетплейсов и общих 
продуктовых витрин нужны открытые программные ин-
терфейсы, чтобы каждый брокер мог подключиться. Для 
этого брокеры, биржи и регуляторы должны договориться. 
Информационные технологии к этому уже готовы.
В будущем массовый сегмент будет полностью обслу-
живаться роботизированными консультантами. Истории 
частных инвесторов, в целом, похожи, поэтому профи-
лирование и варианты стратегий для них будет нетрудно 
автоматизировать. С учетом эффекта масштаба брокер-
ским компаниям это будет очень выгодно.
Что касается сегмента более состоятельных клиентов, то 
здесь кажется более подходящим гибридный вариант 
обслуживания. С базовыми рекомендациями может 
справиться и робот, а вот как поступить в нестандартной 
ситуации, подскажет человек. К примеру, клиент хочет 
часть денег разместить на фондовом рынке, другую — 
вложить в Prе-IPO, фонды недвижимости и так далее. 
Учитывать все эти особенности робот вряд ли сможет 
в ближайшей перспективе, а вот совет инвестиционного 
консультанта может быть очень полезен.

Константин Кокурин,
руководитель продуктового 
направления «Рыночные 
данные и торговые 
операции» компании 
«Диасофт»

Трансформацию бизнеса бро-
керским компаниям следует 
начинать с развития онлайн-
сервисов и решений, обеспе-

чивающих получение полных и подробных рыночных 
данных по финансовым инструментам.
В качестве онлайн-сервисов, развитию которых не-
обходимо уделить внимание в первую очередь, можно 
назвать расчет плановой и фактической позиции по 
клиенту, брокерской комиссии при заключении сделок, 
расчет НДФЛ при выводе денежных средств.
Наиболее значимые категории данных для брокерской 
деятельности — это ключевые показатели эмитентов за 
каждый квартал и за год, новостные события, денежные 
потоки, такие как купоны, дивиденды, выкупы и погаше-
ния. Поэтому в первую очередь следует автоматизиро-
вать процессы сбора и обработки этой информации.
На следующем этапе необходимо развивать остальные 
сервисы, такие как конвертация валют, переводы де-
нежных средств и ценных бумаг, разные формы заявок 
на сделки, обработку корпоративных событий и другие.
Справиться с этим помогают решения в микросервис-
ной архитектуре, которые обеспечивают значитель-
ный рост производительности. Микросервисы можно 
быстро горизонтально масштабировать в зависимости 
от изменения потребностей организации и наличия 
пиковых нагрузок.
Каждый микросервис выполняет определенную функ-
цию, что делает масштабирование более простым и 
«безболезненным» по сравнению с «монолитными» 
решениями.
В качестве примера можно привести сервис по расчету 
НДФЛ при выводе денежных средств. В определенные 
дни количество операций может кратно возрастать, и 
эти пиковые нагрузки обрабатываются за счет автомати-
ческого масштабирования сервисов, без потери скоро-
сти, незаметно для пользователя и системы в целом.
Еще одно преимущество — высокая автономность и 
отказоустойчивость компонентов. При отказе одного из 
сервисов все остальные остаются «в строю» — таким 
образом, неполадки в отдельных сервисах не помешают 
рабочему процессу.
Наконец, решения в микросервисной архитектуре мож-
но вводить в промышленную эксплуатацию поэтапно, 
обеспечивая непрерывность бизнес-процессов.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКАМНЕНИЕ УЧАСТНИКА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР: ПАРТНЕРЫ:
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Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Об особенностях менталитета российских частных инвесторов, преимуществах 
долгосрочных инвестиций и инструменте, позволяющем сохранять доходность 
портфеля в период нестабильности на фондовых рынках, рассказал Максим Дьяконов, 
основатель платформы BeatMarket.one

— Максим, когда и в связи с чем у вас появился интерес к инве-
стициям? 
— Я родился в небольшом поселке, и мои родители не имели отно-
шения к финансовым рынкам: мама — военная, папа — водитель. 
Они не рассказывали мне про акции, но много читая, я понял, 
что инвестирование — это один из главных путей приумножения 
капитала, которым пользуются многие успешные люди. 

При этом меня всегда интересовали технологии. Уже на втором 
курсе института я изучал веб-разработку — собирал первые сайты. 
В то время появился торговый терминал MеtaTradеr, в котором 
я писал первые скрипты для его исторического тестирования, 
пробовал разрабатывать программы-советники. От сайтов 
и советников я перешел к созданию интернет-магазинов 
и автоматизированных систем управления ими. Позд-
нее мы разработали систему управления рекламой 
и дистрибуцией контента, и этот проект сегодня 
активно развивается во многом благодаря своей 
технологической составляющей.

Подняв за 15 лет разработку до необходи-
мого уровня, я вернулся в сферу инвести-
ций и с высоты накопленного опыта 
решил ее автоматизировать и структу-
рировать. 

— Вы смотрите на рынок частных 
инвестиций как на глобальный или 
с пониманием, что надо учитывать 
национальную специфику?
— Рынок частных инвестиций во 
всем мире огромный. Так, в США 
примерно 55% экономически актив-
ного населения инвестирует в акции. 
В Японии и Европе — около 40%, 
в Китае — примерно 10%. Это милли-
арды людей. 

Российский рынок частных инвесто-
ров благодаря популяризации инсти-
туциональными игроками и поддержке 
государства развивается стремительно. 

Максим Дьяконов (BeatMarket):
Нам важно дать инструмент 
долгосрочному инвестору

В

Но есть и региональные нюансы. В нашей 
стране в силу менталитета, стремления 
получить много и сразу, здесь и сейчас у на-
чинающих инвесторов очень популярны 
дей-трейдинг, короткие продажи, торговля 
с плечом, опционы и производные инстру-
менты. Помимо того в этот сегмент пришли 
те, кто не собирается задерживаться, но 
имеет свое мнение на завтрашний день, 
усиленно аккумулируя сверхприбыльные 
сигналы за небольшую или большую плату.



февраль 2022 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    35

INVESTTECH

долговая нагрузка на длительном промежутке времени. И это дале-
ко не полный перечень показателей, на которые мы обращаем вни-
мание, стремясь к главной цели — сохранить активы инвесторов.

Результаты анализа отчетности мы упаковали в понятные 
рейтинги с оценкой от 1 до 100, где 100 — это наивысший балл, 
а 1 — самый низкий. Этот рейтинг отображает любые проблемы 
с отчетностью компании, реагируя на них понижением. И, наобо-
рот, когда дела идут на лад, рейтинг растет.

Наши фавориты: Microsoft, Visa, Mastercard, Intel, Texas 
Instruments и так далее. В России это «Лукойл», «Транснефть», 
Сбербанк, «Роснефть», «Русгидро», «АЛРОСА». Это бизнесы с от-
личной историей и прекрасными показателями. Прошлое не 
определяет будущего, но лучше во время очередного падения 
рынка я буду с акциями Nike и Microsoft.

— Трудно ожидать других мест в рейтинге от крупнейших 
международных корпораций, вы не находите? 
— С одной стороны, вы правы. С другой — все эти компании выбра-
ны нами после анализа финансовых показателей их деятельности за 
последние 10–15 лет. Можно взять топ-10 компаний по капитализа-
ции во всем мире и сказать, что они лучшие, но это не значит, что 
они будут таковыми. Мы выбираем лучших, базируясь на проверен-
ных фактах, потому что наша задача — защитить капитал инвесто-
ра. И если уж так получается, что Microsoft по результатам анализа 
выглядит как лучшая компания, мы не будем от этого отказываться. 
Есть компании менее известные (например Texas Instruments), но 
имеющие хорошие показатели. Их мы тоже рекомендуем.

— Мне кажется, здесь на первый план выходит вопрос о дове-
рии пользователя, частного инвестора к аналитическому серви-
су и его поставщику. Платформа BeatMarket его завоевывает?
— Мы начали эту работу еще в 2019 году, когда завели Telegram-
канал с онлайн-экспериментом по инвестированию в акции по 
модели BеatMarkеt — выбор акций с наиболее высокой позицией 
в рейтинге, открытыми результатами. Там же мы начали рассказы-
вать о своем понимании, как нужно выбирать ценные бумаги. В этом 
же ключе, с упором на долгосрочное инвестирование, на выбор 
в пользу компаний с прозрачными экономическими результатами, 
мы коммуницируем с пользователями, проводим для них вебинары. 

Такая просветительская работа важна, поскольку культура 
долгосрочных инвестиций на российском рынке только формиру-
ется и часть инвесторов пока даже не понимает, что такое брокер. 
Мы пытаемся выявить этих людей на ранней стадии, увести от 
спекуляции и донести до них важность выбора компании с высо-
ким рейтингом BеatMarkеt. 

— Как частному инвестору стать пользователем вашего сервиса? 
Какие возможности ему станут по умолчанию доступны?
— Зарегистрироваться на платформе BeatMarket.one, на сайте 
или через приложение. Затем ему нужно получить у своего 
брокера отчет по операциям, импортировать его в платформу, 
подождать минут 20–30. Платформа рассчитает все основные 
показатели, выведет основные метрики, покажет доходность 
портфеля за весь период инвестирования. Ее можно будет 
сравнить с индексами. Если у инвестора несколько стратегий, 
то можно сравнить стратегии между собой, посмотреть диви-
дендные выплаты, эффективность, основные показатели, а при 
определенных условиях еще и рейтинги BеatMarkеt, о которых 
мы говорим. Здесь же можно посмотреть общий рейтинг своего 
портфеля и рейтинг по отдельным акциям, увидеть, какие из 
них представляют опасность, какие требуют внимания, а какие, 

— Каким вы представляли пользователя 
платформы BeatMarket на этапе разработки 
и тестирования? 
— Есть сегмент людей, которые будут пользо-
ваться платформой долгое время — это част-
ные инвесторы, самостоятельно отбирающие 
акции и инвестирующие в них. Возможно, 
они могут совмещать свой выбор с ETF-
фондами, но в приоритете у них самостоя-
тельный подбор долевых ценных бумаг. По 
мере развития методов акционной торговли 
в России таких инвесторов будет больше. Мы 
недавно проходили акселерацию в Канаде 
и в ходе исследования увидели, что рынок 
частных инвесторов в США и в Канаде растет, 
как и доля тех, кто работает на рынке само-
стоятельно. Этот рост обеспечивают предста-
вители поколения Z и миллениалы. Мы наце-
лены на сегмент долгосрочных инвесторов 
в возрасте от 20 до 40 лет, имеющих возмож-
ность регулярно откладывать какую-то сумму 
денег и понимающих ценность аналитики.

Жизнеспособность позиционирования 
нашей платформы подтверждает модель 
инвестиционной компании Motley Fool. На 
протяжении многих лет она ежегодно генери-
рует выручку в сотни миллионов долларов по 
модели платной подписки на аналитику. У нас 
похожая модель, и мы стремимся к тому же.

— Как вы оцениваете долю вашей целевой 
аудитории в общем количестве активных 
частных инвесторов в России?
— Я думаю, что это половина и даже больше. 
В силу менталитета почти каждый начинаю-
щий частный инвестор считает себя лучше, 
умнее других и уверен, что быстро и много 
заработает. При этом он больше готов верить 
неофициальным источникам информации, 
чем аналитическим сервисам. То есть само-
стоятельно инвестирующих людей у нас 

много, а тех, кому интересна аналитика, — 
мало. По мере того как люди будут обжи-
гаться, терять деньги, ситуация начнет 
меняться, и количество частных инвесто-
ров, понимающих ценность сервисов 
аналитики, увеличится. 

— В чем состоят идея и основные 
принципы работы платформы 
BеatMarkеt? 
— Главная идея BeatMarket — это рей-
тинги акций, построенные на глубо-
ком фундаментальном анализе бизнеса, 
но в технологической оболочке. Мы 
разбираем каждую строчку отчетно-
сти компании: продажи и динамика, 

операционная прибыль, чистый доход, 
маржинальность, дивидендные выплаты, 

денежный поток, оценка мультипликато-
ров в сравнении с отраслью и конкурентами, 
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по оценке BеatMarkеt, достаточно безопас-
ны. И на основе этого принимать инвести-
ционные решения самостоятельно. 

— Как вы собираетесь монетизировать 
вашу платформу? 
— Основной функционал у нас бесплатный. 
Сервисы-конкуренты на западном рынке 
предоставляют схожие инструменты платно. 
В этом мы выигрываем и активно привле-
каем новую аудиторию. Модель монетиза-
ции — подписка на рейтинги ценных бумаг. 
Дополнительно к ним мы готовим ежемесяч-
ные отчеты по топ-10 акций по регионам: 
США, Европа и Россия. Этот интеллектуаль-
ный продукт нашего аналитического отдела 
познакомит инвесторов с новыми компания-
ми, поможет оценивать компании из своего 
портфеля и на основе этих данных прини-
мать дополнительные инвестиционные ре-
шения. Все это вложено в ценообразование, 
которое позволяет видеть ценность сервиса, 
не замечая его стоимости. 

Нам важно дать инструмент долгосроч-
ному инвестору. Для него важны отсутствие 
комиссии, низкая оборачиваемость, низкая 
расходная часть на портфель и небольшое 
время, которое он потратит на анализ, если 
собирает портфель сам. Исходя из этого, мы 
и формировали цену подписки.

— Сколько у платформы BеatMarkеt сегодня 
пользователей? 
— Платформа разрабатывалась нами с августа 
2019 года, а первую рекламу мы разместили 
в ноябре 2021-го. За прошедшие несколько 
месяцев у нас зарегистрировалось больше 
2500 пользователей, и их количество растет. 
Каждый день на платформе регистрирует-
ся примерно от 10 до 50 человек, причем 
мы никакой рекламы сейчас не даем. Рост 
трафика и отзывы говорят о том, что людям 
нравятся платформа и ее интерфейс.

— Регистрироваться на вашей платформе 
могут только частные неквалифициро-
ванные инвесторы или другие участники 
фондового рынка тоже? 
— Сейчас мы в первую очередь ориентиру-
емся на частный сектор. У нас в планах на 
ближайшие два-три года есть функционал — 
доступ к данным по API. Скорее всего, он 
будет интересен именно институциональным 
инвесторам, таким, как «Финам», с которыми 
мы обсуждаем возможность передачи части 
данных с платформы BеatMarkеt в запускае-
мую ими платформу Limex. Но сейчас наши 
пользователи — это в основном частные 
инвесторы, квалифицированные и неква-
лифицированные. У них часто более одного 
брокерского счета в разных брокерских орга-

низациях. Они загружают данные в личный кабинет BeatMarket 
и отслеживают доходность со всех своих источников в удобном 
интерфейсе. Не исключаем возможность сотрудничества с финан-
совыми организациями, юридическими лицами, институцио-
нальными инвесторами, но скорее на позднем этапе. 

— Инвестиционные консультанты — это ваши конкуренты? 
— Я бы сказал, что своей платформой мы хотим дополнить их 
услуги, а не составить им конкуренцию. Налицо общее стрем-
ление сделать рынок лучше. Если оценки этих консультантов и их 
результаты лучше результатов BеatMarkеt, то рынок от этого только 
выиграет. Если же их оценки, дополненные рейтингами нашей 
платформы, станут еще лучше, то выиграют все: консультанты, 
BеatMarkеt, рынок. Наша задача — стать инструментом помощи 
и для инвестиционных консультантов в том числе, если они до-
пускают возможность принятия в свою экосистему чего-то нового. 
У некоторых из них есть сложившаяся парадигма, которую они не 
хотят менять. А если организации или консультанты находятся в по-
иске способов улучшения своих результатов и идей, то как минимум 
им стоит познакомиться с предложением BеatMarkеt.

— Каковы ваши планы развития платформы в кратко- и средне-
срочной перспективе? 
— Сейчас наша задача — вывести рейтинг и отчетность в плат-
форму. Есть некоторые нюансы, которые мы дорабатываем. У нас 
есть план разработки новых функций и возможностей BеatMarkеt 
на семь-восемь месяцев. С точки зрения набора базы пользовате-
лей платформы будет здорово, если мы в этом году перешагнем 
показатель в 100 тыс. частных инвесторов, и это реально. Пока 
нас интересует рост числа зарегистрированных пользователей, 
а монетизация — это второй вопрос. Важно, чтобы люди пользо-
вались платформой и ее возможностями, чтобы им это нравилось 
и чтобы они делились результатами. 

В планах на пять лет — масштабирование. У нас почти готова 
англоязычная версия платформы BеatMarkеt. Мы выведем ее на 
сайт и будем пробовать выходить на рынок Северной Америки. 
Сначала сформируем фокус-группы, чтобы понять, как правиль-
но подготовить продукт к масштабной работе на новом рынке. 
В США сложившийся рынок, там больше всего частных инвесто-
ров, поэтому нам важно на нем закрепиться. Скорее всего, для 
этого потребуется полтора-два года. Затем будем готовиться к 
выходу на рынки Центральной и Восточной Европы и потом — 
Латинской Америки. 

— Почему вы верите в успех платформы BеatMarkеt?
— Я бы выделил несколько факторов. Во-первых, инвестиционный 
рынок огромный, и при правильном подходе к нему все сложится. 
А понимание, что делать, у нас есть. Во-вторых, в команде платфор-
мы и среди менторов сильные математики и успешные управляю-
щие фондами и капиталом. В-третьих, наша уверенность в качестве 
оценки, основана на результатах десятков тысяч тестов. Важно, что 
мы даем частному инвестору удобный интерфейс для ведения свое-
го портфеля, прозрачную аналитику, объективный расчет доход-
ности, возможность сравнения гипотез и рейтинг акций, то есть 
понятый, прозрачный и полезный инструмент.

Также мы бросили вызов индексу S&P500: завели на платформе 
публичный портфель, доступный каждому, чтобы популяризировать 
классические основы инвестирования в простых терминах и лег-
кой форме. За прошедшие 2,5 года с момента старта мы опережаем 
индекс и прогнозируем, что через 7,5 лет публичный портфель 
BeatMarket даст бо́льшую доходность с меньшим риском. Б.О 
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Текст
ЛЕОНИД МИХАЛЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА КОНСАЛТИНГА, 
«НЬЮТОН ТЕХНОЛОГИИ»

Брокерский бизнес — конкурентная среда, где конечный продукт, например стоимость 
акций Газпрома, одинакова во всех приложениях брокерских компаний. Если товар 
одинаков, то разнообразить нужно сервис, но на практике индустрия копирует продукт 
и не задумывается об издержках. В статье мы разобрали опыт тех, кто пошел по пути 
создания собственного нишевого продукта 

Acorns — потому что 
людям лень
На бирже помимо прочих 
инструментов торгуются 
еще и ETF-фонды, которые 
представляют собой гото-
вый набор активов, приоб-
ретаемых в любом инвести-
ционном приложении. Но 
несмотря на распространен-
ное мнение о простоте ETF-
стратегии, нужно тщатель-
но выбирать активы фонда. 
В фондах нужно разбирать-
ся, часть из них реинвести-
руют дивиденды, какие-то 
выплачивают. Но если не 
принимать во внимание 
выбор ETF-фондов, а пред-
лагать готовое портфолио, 
то получится новый про-
дукт. Приложение Acorns 
предлагает решение для неактивных и консервативных 
инвесторов. Если человек боится вкладывать много, то 
в Acorns можно инвестировать с 1 доллара. Приложение 
само будет округлять ваши покупки и инвестировать 
маленькие суммы в фонды. За время работы в проекте 
зарегистрировалось 9 млн пользователей, из которых 
4 млн активны и платят за подписку. В скором времени 
Acorns планирует выйти на биржу. В России по схожей 
модели работают «Инвесткопилка» от Тинькофф Банка 
и «Горизонт» от «Альфа-Капитал». 

Public — зумерам нужно сообщество 
Вокруг интересных тем собираются сообщества: автомо-
билисты, реставраторы, коллекционеры и инвесторы. 
Возможно, вы слышали о Seeking Alpha. Ценность по-
добных проектов — в сообществе инвесторов. А что если 
перенести эту идею на брокерское приложение? Соцсеть 
Public — это гибрид Instagram, Twitter и Facebook, где 
торговля бумагами является лишь контекстом. Базовые 

механики приложения — 
стандартные: профиль 
с подписчиками и подпи-
сками, возможность писать 
посты, вступать в чаты 
и обсуждать активности. 
Рост популярности соцсети 
начался с прихода туда 
знаменитостей. Фанаты 
скачали приложение из-за 
портфолио Уилла Смита, 
а в итоге начали инве-
стировать сами. Сейчас 
у Public 1 млн пользовате-
лей, а зарабатывает проект 
на добровольных чаевых, 
так как комиссии за сделки 
там нет. Брокер «Тинькофф 
Инвестиции» внутри при-
ложения запустил похожую 
социальную сеть «Пульс».

Titan — хедж-фонд для 
простых инвесторов
На рынке существует 
услуга доверительное 
управление (ДУ). Кли-
ент отдает свои деньги 

в управляющую компанию, которая управляет его ин-
вестиционным портфелем, а клиент отслеживает этот 
процесс в личном кабинете. Но ДУ стоит дорого и не 
имеет смысла при маленьком портфеле. Услуга ДУ изна-
чально ориентирована на узкий и богатый сегмент, но 
в стартапе Titan решили изменить эту парадигму. Есть 
сегмент пользователей, которые не хотят принимать 
инвестиционных решений, имеют небольшой порт-
фель и высокую толерантность к риску. Клиенты могут 
выбирать между четырьмя разными стратегиями, раз-
личающимися по уровню риска и доходности. Сервис 
занял нишу между пассивными робо-эдвайзерами 
и самостоятельным отбором акций. На сайте стартапа 
указывается среднегодовая доходность свыше 22%. Сей-
час в Titan более 600 млн долларов под управлением 
и 30 тыс. клиентов. В России аналоги не найдены. 

В России все думают о том, как выглядит продукт 
и какие у него функции, а думать нужно о ценност-
ном предложении для своей целевой аудитории. Б.О

Что делать, если массовый 
продукт больше не нужен?

INVESTTECH
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После прошлогоднего скачка числа самозанятых «консервативные» коммерческие 
банки не могут продолжать игнорировать реалии гигономики и вступают 
в конкуренцию за растущий сегмент с IT-платформами

В
Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Гигономика для гиков:
банки взялись 
за самозанятых

2019 году, когда необычный 
налоговый режим появился 
в РФ, самозанятых регистри-
ровали в четырех регионах, 
затем — в 23, и только 
в середине октября 2020 года 
к процессу подключились 
остальные территории РФ. 

Предприниматели «на вырост»
Регистрация в качестве самозанятых на-
чала приобретать популярность с середины 
2020 года, а в 2021-м прибавилось больше 
2,5 млн самозанятых, поскольку вырос спрос 

на такие профессии, как таксисты, курьеры, строители, пояснили 
в Тинькофф Банке.

По информации ФНС, число самозанятых в России в середине 
ноября впервые превысило количество ИП. На конец года разрыв 
увеличился. По состоянию на 10 января 2022 года в базах ФНС 
России числились более 2,31 млн ООО (годом ранее их было поч-
ти 2,372 млн), более 3,55 ИП, а количество самозанятых граждан, 
применяющих налог на профессиональный доход (НПД), состави-
ло более 3,63 млн (годом ранее — 1,6 млн).

«На ООО самозанятость повлияла меньше, причем скорее 
в плане отношений с работниками: теперь можно работать с са-
мозанятыми и не нанимать людей штат, — считают в Тинькофф 
Банке. — Но в целом интерес к ООО снижается каждый год». 
Причины — в первую очередь организационные.

Алексей Трегубов, бизнес-директор Делобанка, считает, что 
«преобладающее количество самозанятых — во многом следствие 
того, что люди вынуждены оказывать свои профессиональные 
услуги юридическим лицам по регулярным подрядам».
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тнерами ФНС по автоматическому взиманию 
налогов, несколько организаций предлагали 
платформенные решения. Официальный 
Перечень кредитных организаций, осущест-
вляющих информационный обмен с ФНС 
России, содержит всего 27 позиций. 

В стандартные возможности банков для 
самозанятых входят регистрация налогового 
режима, учет доходов, формирование чеков, 
получение налоговых уведомлений, уплата 
налогов. Некоторые банки самостоятельно 
формируют чеки и даже направляют их за-
казчикам, перечислившим средства, отмеча-
ют на сайте самозанятый.рф. 

«Поскольку количество предпринимателей 
в статусе “самозанятый” за 2021 год выросло 
более чем в 2 раза, в БСПБ в августе 2021 года 
внедрен первый пакет услуг РКО для ИП, пере-
шедших на НПД», — рассказал Филипп Кынин.  

Одни и те же опции в разных банках могут 
быть платными или бесплатными. Так, Вла-
димир Манзюк, владелец продукта «Самоза-
нятые» МТС Банка, сообщил, что в 2021 году 
банк выпустил бесплатную виртуальную карту 
для самозанятых «ЯСАМ». Цифровые карты 
предлагают «Тинькофф» (платно), Сбер (бес-
платно). Альфа-Банк и Райффайзен выдают 
и бесплатный «пластик». 

Обычный «алый океан» или большой 
потенциал?
Есть множество «вариаций на тему» работы 
с клиентами на НПД. Например, в Райф-
файзенбанке для «бизнесовых» клиентов на 
НПД доступен выбор сервисов. Совкомбанк 
помогает самозанятому сняться с учета в на-
логовой. «Тинькофф» с разрешения клиента 
самостоятельно перечисляет за него налоги. 

QIWI Банк позволяет получать деньги на 
электронные кошельки, обеспечивает 
возврат чека. Делобанк предоставля-
ет эквайринг в сервисе выставления 
платежных ссылок (инвойсов), позволя-
ющий самозанятым принимать оплату 
с банковских карт, в том числе с бизнес-
карт, а с прошлого года им доступен 
и прием оплаты через СБП. 

У Сбера в бесплатный пакет «Свое 
дело» для самозанятых входят такие 

нестандартные для рынка опции, как об-
учение по правовым вопросам; личный 
юрист (три консультации в месяц); кон-
структоры документов и сайтов. Также банк 
предлагает услуги клиентов-самозанятых 
по своей клиентской базе тем, кто ищет 
подрядчиков, и т.д. 

По мнению Филиппа Кынина, дальнейшее 
развитие специализированных продуктов 
для данной категории имеет ограничен-
ный потенциал; конкуренция, скорее всего, 
останется на уровне текущего «алого океана». 

В 2021 году рынку 
стало очевидно, что массового 

превращения самозанятых в предпринима-
телей не предвидится. Из опросов, в том числе «ОПОРы 

России», следует, что в основном у самозанятых нет амбиций 
вырастить бизнес, их устраивает платформенная занятость. 

ИП на НПД: полет нормальный!
Статистика ФНС показывает, что многие бизнесмены предпочли 
закрыть компании; количество созданных меньше, чем ликвиди-
рованных.

Часть клиентов банков, прекративших деятельность как 
ИП или юрлицо, регистрируются как самозанятые, поделился 
наблюдениями Филипп Кынин, директор по развитию и под-
держке бизнеса сегмента зарплатных клиентов банка «Санкт-
Петербург» (БСПБ). Их долю он оценил в 10–15%. Остальной 
прирост обеспечивается прежде всего за счет «людей, ранее 
работавших в качестве фрилансеров».

Елена Севостьянова, начальник департамента корпоративных 
отношений банка «Левобережный», не считает уход компаний 
с рынка «массовым явлением». Но Алексей Трегубов заметил, что 
уже в 2020 году «переток активных предпринимателей в самозаня-
тых, прежде всего в сфере розничных услуг, в силу более выгодных 
фискальных и регуляторных требований составил до 17%». Пре-
обладают самозанятые и в сфере красоты, в строительстве, кли-
нинге, грузоперевозках, цифровых профессиях (веб-дизайн, SMM, 
верстка), представил отраслевой разрез «Тинькофф».

Внесенный в Госдуму законопроект об автоматической упро-
щенной системе налогообложения (АУСН) предусматривает для 
физлиц-самозанятых, пожелавших перейти в статус 
ИП, при уплате 8% суммы до 60 млн рублей воз-
можность содержать штат из пяти сотрудников, не 
сдавая отчетность и не занимаясь бухгалтерией. 

В «Тинькофф» уверяют, что «в ликвидации ИП 
нет необходимости, чтобы быть самозанятым. По-
прежнему остается много ИП, которые подходят 
под критерии самозанятости, но самозанятыми не 
становятся», — сообщили «Б.О» в банке. 

Согласно официальным данным, количество 
ИП, применяющих НПД, на конец 2021 года со-
ставило 225 361. И, как показал опрос банкиров, у этой категории 
есть весомые преимущества.

Банки — ориентир на гиг-экономику
Заместитель управляющего Новосибирского филиала Ланта-Банка 
Светлана Степанова оценила, что «на самозанятых приходится 
около 4% трудоспособного населения, их количество и доля будут 
расти». По ее сведениям, неактивных открытых счетов в катего-
рии самозанятых предельно мало.

Многие банки в прошлом году начали развивать или рас-
ширять услуги для самозанятых. По данным «ОПОРы РОССИИ», 
около 40 кредитных организаций в декабре 2021 года были пар-
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При этом Филипп Кынин признает, что в отдельных отрас-
лях (например, в сфере IT) создание агломераций и экоси-
стемных решений будет оправдано, поскольку позволит 
повысить эффективность поиска и взаимодействия между 
участниками крупных проектов. 

Доходный бизнес на бизнес-заказчиках 
На этом направлении особенно активны инновационные 
банки. Владимир Манзюк уверен, что в конкуренции вы-
играет тот, кто сможет предложить самозанятым кроме 
базового функционала больше интересных услуг, например 
площадки для поиска заказов, в том числе специализиро-
ванные (грузоперевозки, строительство и прочие).  

Сервис «Выплаты самозанятым» Тинькофф Банка позволя-
ет бизнес-заказчикам рассчитаться с исполнителями — пла-
тельщиками НПД, сказали «Б.О» в пресс-службе. 

Андрей Протопопов, CEO группы QIWI, рассказал, что 
их сервис «Выплаты самозанятым» позволяет заказчику 
проверить статус контрагента в ФНС, сформировать папку 
с документами на каждого специалиста, а также подписывать 
удаленно документы, выплачивать гонорары и получать чеки. 
Есть возможность интегрировать сервис с 1С бухгалтерией.

«У нишевых рынков заметен запрос на кастомизацию 
сервисов, поэтому внутри выплатных решений мы создали 
кастомные решения — в частности, для таксопарков и компа-
ний-ломозаготовителей, — сообщил Андрей Протопопов. — 
Сервис “Таксиагрегатор” позволяет таксопаркам видеть 
информацию о поездках водителя в разных агрегаторах, под-
писывать удаленно оферты, отслеживать фрод и отправлять 
безналичные выплаты водителям». 

В QIWI «наращивают темпы работы с новыми рынка-
ми — гиг-платформами, партнерскими платформами и веб-
мастерами, соцсетями, курьерскими службами, клинингом, 
которым необходима современная платежная инфраструк-
тура», — рассказал Андрей Протопопов. Алексей Трегубов 
сообщил, что и Делобанк активно работает с заказчиками 
и агрегаторами.

Прекариаты: мировой масштаб проблемы
В начале эксперимента с самозанятыми предполагалось, что 

их отличие от «традиционных» ИП будет состоять 
в отсутствии пенсионных отчислений и невоз-

можности получать кредиты под 
развитие бизнеса. 

Однако в большинстве 
банков им неохотно выдавали 
и другие виды займов. По сути, 
самозанятые в плане креди-
тования до прошлого года 
«зависали» где-то между двумя 

бизнесами: МСБ и роз-
ницей. При этом 
условия по кредитам 
для бизнеса лучше, 
чем по потреби-
тельским: процен-
ты ниже, а сроки 
длиннее. Обещания 
государства, кото-
рыми фрилансеров 

выманивали из тени 

Дмитрий Богдашев, 
генеральный 
директор 
«Смартфин» 
(бренды 2сan&ibox)

Сервис tap2go — это 
современное решение 
на базе технологии 
SoftPOS для приема 
бесконтактных карт 
или устройств с Google 
Pay, Apple Pay и Mir 

Pay на Android-смартфоне с NFC-модулем.
Мы запустили наш «бесконтактный» проект 
tap2go в апреле 2020 года в партнерстве 
с крупнейшими банками РФ. Подключать 
самозанятых начали еще летом 2020 года. 
Во-первых, с приложением tap2go 
самозанятому не понадобится никакого 
дополнительного оборудования — установив 
его на смартфон, он получает полноценный 
банковский терминал.
Во-вторых, оплата в таком терминале  
возможна всеми видами карт, в том числе  
и кредитными, без дополнительной комиссии 
для плательщика.
Все эти удобства обусловили тот факт, что tap2go 
подходит для всех видов деятельности 
самозанятых.
За 2020 год с помощью tap2go мы провели 
платежей на общую сумму 105 млн рублей. 
В 2021 году оборот составил 833 млн рублей, 
что больше предыдущего года в семь раз.
В начале прошлого года мы ждали как минимум 
двукратного роста общего объема транзакций, но 
результат превзошел все ожидания. Если говорить 
в процентном соотношении, то доля tap2go 
в общем обороте компании в 2021 году составила 
0,55%, тогда как в 2020-м — только 0,09%.
Число самозанятых на tap2go в 2021 году 
выросло почти в шесть раз по отношению к 2020-
му и составило 13,42% от общего числа клиентов 
на tap2go. Это связано с тем, что все больше 
предпринимателей выходят на белый рынок. 
На начало 2022-го года в России число 
самозанятых превысило число ИП и достигло 3,63 
млн человек. Этот показатель непрерывно растет, 
мы видим это и по нашей статистике. Поэтому 
определили для себя следующие точки развития 
продуктов для самозанятых:
•  реализация автоматической фискализации 

в приложении, исключение необходимости 
фискализировать каждый платеж вручную  
в «Мой налог»;

•  открытие интернет-эквайринга для 
самозанятых (ведутся переговоры с банками-
эквайерами).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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(в первую очередь это 
как раз возможность 

получать кредиты, в том 
числе ипотеку, наравне с со-

трудниками зарегистрированных 
компаний), системно до сих пор не 

реализованы. 
Причина в том, что банкам сложно 

«маркировать» самозанятых, у них стандарт-
ные для физлиц ИНН, они могут одновременно 
быть ИП, нанятыми работником, могут в любой 
момент от статуса «самозанятый» отказаться, их 
доходы нестабильны и непрозрачны, пояснили 
в «ОПОРе РОССИИ». 

В организации подтверждают, что многие 
граждане вынужденно зарегистрировались как 
самозанятые. То, что происходит на рынке, — за-
частую камуфлирование реальной занятости под 
гражданско-правовые отношения с самозаняты-
ми. Практика регулирования в РФ, скорее всего, 
установится только по окончании десятилетнего 
эксперимента с самозанятостью, прогнозируют 
в организации, хотя некоторые рекомендации на 
этот счет со стороны Минтруда уже существуют. 

Социальная дилемма и ответственность 
Стоит отметить, что не только в РФ предпринима-
тели в целях экономии на налогах и страховании, 
на оплате офиса и оборудования отказывают со-
трудникам в найме. А с учетом старения населения 

отсутствие гарантированных доходов и пенсий у фрилансеров 
становится проблемой мирового масштаба. 

В развитых странах прекариаты объединяются для борь-
бы с практикой «избегания» трудовых отношений. Первая 
большая победа — итоги судебного разбирательства бри-
танских водителей против Uber, которое длилось шесть лет 
и закончилось тем, что заявителей признали сотрудниками 
агрегатора с правом на минимальную зарплату и прочие 
социальные блага.

Андрея Протопопова волнует, что и в России остро стоит 
вопрос с обеспечением соцгарантий для самозанятых — вы-
платой им пенсий, оплатой декрета, больничных. «Государ-
ство ориентируется на добровольный подход в этом вопросе, 
поэтому бизнес должен создавать комфортные условия для 
самозанятых и развивать собственные решения, — убежден 
банкир. — Уже обсуждается вопрос с созданием специально-
го негосударственного пенсионного фонда для самозанятых, 
куда гиг-платформы могли бы делать отчисления с согласия 
самозанятого». 

Владимир Манзюк полагает, что «самозанятые вольны 
перечислять средства в пенсионный фонд, чтобы 
рассчитывать на пенсионные выплаты в будущем». 
Такое право граждане действительно имеют, и при 
перечислении взносов им обещают «пенсионные 
права». Но, учитывая молодость большинства 
самозанятых (от 18 до 36 лет), вряд ли этого будет до-
статочно для формирования стабильной пенсионной 
системы, а судя по дискуссиям в бизнес-сообществе, 
правительству придется постараться, чтобы не наступать 
на те же грабли, что и Запад. Б.О 
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Андрей Протопопов, CEO группы QIWI, 
уверен, что в России самозанятые продол-
жают оставаться для банков высокориско-
ванной и непрозрачной группой клиентов. 
«Это связано с проектным характером 
работы и непостоянными заработками. 
<…> Недавно Национальная гильдия 
фрилансеров и QIWI провели опрос 
среди фрилансеров и выяснили, что 
71% получают до 30 тыс. рублей 
в месяц. Для большинства это 
основной источник дохода, 
и только для 17% — разовая 
подработка. Полученные 
результаты сопоставимы 
с официальной статисти-
кой: по данным ФНС, боль-
шинство самозанятых — это люди в воз-
расте от 18 до 36 лет, которые в среднем 
зарабатывают 25 тыс. рублей в месяц <…> 
За последние два года их доходы остались 
на схожем уровне». 

Заместитель управляющего Новосибир-
ского филиала Ланта-Банка Светлана 
Степанова полагает, что процесс кре-
дитования самозанятых тормозится 
отсутствием методик оценки их 
кредитоспособности, но с накопле-
нием у банков опыта методология 
будет появляться и совершенство-
ваться. «Банки должны научиться 
учитывать в скоринге справки об официальном 
доходе самозанятых, зарегистрированных в ФНС. Наш банк ведет 
работу в данном направлении», — сообщил Владимир Манзюк, 
владелец продукта «Самозанятые» МТС Банка.  

Доступность для самозанятых банковских продуктов, включая 
ипотеку, повышается, поскольку «государство активно взялось 
за решение этой проблемы», уверен Андрей Протопопов. «По 
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Кредитование самозанятых точно описывает фраза «Если у вас есть деньги, банк 
с удовольствием даст вам в долг». С той лишь оговоркой, что порог в 2,4 млн рублей, 
установленный для режима «Налог на профессиональный доход», при «стандартном» 
доходе 25 тыс. рублей практически недостижим, а значит, и гасить кредиты нечем 

А

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Кредитование 
самозанятых:
между розницей и ИП

планам Банка России справка из прило-
жения “Мой налог” может использоваться 
в качестве подтверждения доходов. Банки 
начали развивать сервисы и продукты для 
самозанятых. Самозанятые заинтересованы 
в кредитных продуктах как для професси-
ональных целей (на организацию и разви-
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Алексей Крамарский, руководитель управления кредитных рисков 
розничного сегмента Райффайзенбанка.

По данным ресурса banki.ru, ипотеку самозанятым, включая 
программы по господдержке и рефинансированию, предлагают 
16 банков. В МТС Банке говорят, что планируют в текущем году 
запустить ипотеку и потребкредитование для самозанятых.

Кредит от МСП Банка: разница в подходах 
Функции господдержки самозанятых, как и субъектов МСБ, возло-
жены на Корпорацию МСП и МСП Банк. Петр Тарасов, заместитель 
председателя правления МСП Банка, рассказал, что они первыми 
начали кредитовать самозанятых граждан с 1 июля 2020 года, пред-
ложив «продукт с упрощенной процедурой прохождения заявок 
и минимальным перечнем документов <…> С тех пор линейка 
планомерно расширялась. На сайте банка можно оформить заявку 
дистанционно, как и через сайт самозанятые.рф».

Кредиты предоставляются действующим и начинающим пред-
принимателям со сроком регистрации от 0 месяцев на развитие 
предпринимательской деятельности. Кредиты сроком до 36 ме-
сяцев — без обеспечения в пределах лимита кредитного риска 
на заемщика — до 1 млн рублей включительно. В случае превы-
шения лимита по каждому новому кредиту необходимо обеспече-
ние в объеме не менее 70% суммы кредита в виде поручительств 
и/или залога. Также в МСП Банке самозанятые могут рефинанси-
ровать свои кредиты, взятые на цели бизнеса, в других банках. 
По итогам 2021 года банком (за время действия программы. — 
«Б.О») заключено более 600 кредитных договоров с самозаняты-
ми на сумму свыше 550 млн рублей, отметил Петр Тарасов. 

Условия кредитования самозанятых и микробизнеса различа-
ются существенно. Максимальная сумма кредита для самозаня-
того — 5 млн рублей, для ИП — 10 млн рублей; максимальный 
срок для самозанятых — 60 месяцев, для микробизнеса — 36 ме-
сяцев. Самозанятым обеспечение по кредиту не требуется, а если 
заемщик ИП, необходимо поручительство супруга, супруги или 
близкого родственника на всю сумму обязательств.  

Отличием продуктового подхода МСП Банка является ориен-
тация на бизнес самозанятого, выручку от его деятельности, в то 
время как коммерческие банки в своих предложениях рассматри-
вают самозанятых по стандартам оценки физических лиц, пред-
лагая в основном кредитные карты либо инструменты сбереже-
ния или расчетов.

«Практика работы с самозанятыми показывает две ключевые 
проблемы. Во-первых, самозанятый до момента регистрации 
в основном не декларировал свои доходы либо декларировал их 
в минимальной степени. Он также практически не использует 
долгосрочные контракты, что ставит под вопрос подтверждение 
его будущих доходов. Во-вторых, самозанятый активно пользуется 
“дорогим” и быстрым потребительским кредитом и кредитными 
карточками. У нас есть заявки от самозанятых, использующих 
“кредитки” пяти и даже восьми банков и имеющих там открытые 
лимиты. Короткие и дорогие кредитные средства ограничивают 
возможности долгосрочного развития. Поэтому наш продукт пред-
ставляется на длительный срок и по ставке ниже, чем по осталь-
ным кредитным продуктам банка», — разъяснил Петр Тарасов.

Но даже на льготных условиях масштабы кредитования пла-
тельщиков НПД пока несопоставимы с МСБ. По данным Корпо-
рации МСП, с 1 января по 12 декабря 2021 года по программе 
экспресс-поддержки с МСБ заключены 1072 кредитных договора 
на сумму 7,02 млрд рублей; 89 заявок одобрено и 65 находятся на 
рассмотрении. Плательщики НПД взяли за тот же период 300 кре-
дитов на 198 млн рублей. Б.О 

тие собственного дела), так и для личных 
(ипотека). Подобные программы уже можно 
найти в продуктовой линейке некоторых 
банков, хотя их пока недостаточно».

Елена Севостьянова, начальник департа-
мента корпоративных отношений новосибир-
ского банка «Левобережный», также не наблю-
дает «явной конкуренции по кредитованию 
самозанятых». Причина, по ее мнению, — 
в отсутствии у основной массы самозанятых 
подтвержденного дохода в объеме, достаточ-
ном для запрашиваемой суммы кредита. 

В «ОПОРе России» добавили, что самоза-
нятыми востребован такой инструмент, как 
лизинг оборудования и техники, но пока он 
доступен только при приобретении авто-
мобиля. Это вынуждает граждан, выбрав-
ших налоговый режим НПД, объединяться 
в группы и покупать средства производства 
вскладчину. 

Кредитование — вне конкуренции
Опрос QIWI показал, что 88% самозанятых 
заинтересованы в финансовых сервисах по 
подписке. Востребованы такие опции, как по-
ниженный процент по кредиту, пониженная 
стоимость обслуживания расчетного счета, 
расширенные лимиты на переводы между 
картами, перечислил Андрей Протопопов. 

В БСПБ самозанятым-физлицам выдают 
потребительские кредиты, ИП на НПД обе-
щают весь спектр кредитных продуктов, 
доступных для компаний малого бизнеса. 
Условия и ценовые параметры не различают-
ся, сообщил Филипп Кынин.

В банке «Тинькофф» самозанятым предлага-
ют кредитование для физлиц; ИП на НПД мо-
гут воспользоваться программами для бизнеса.

В Ланта-Банке, по информации Светланы 
Степановой, второй год действует программа 
потребкредитования «Для самозанятых»; кре-
дитование клиентов как бизнес-единиц пока 
не осуществляется. 

Банк «Левобережный» работает по програм-
мам кредитования физлиц и бизнеса в рамках 
специального продукта «Фонд для самозаня-
тых». Предпринимателям на НПД доступны 
кредиты на покупку жилой и коммерческой 
недвижимости, сообщила Елена Севостьянова.

Ипотека для самозанятых 
Сбер предлагает самозанятым кредиты «на 
любые цели», на рефинансирование и ипоте-
ку. В ВТБ им доступны кредит наличными, об-
разовательный, рефинансирование и ипотека.

В Райффайзенбанке с августа 2021 года само-
занятым клиентам доступны все ипотечные 
программы банка — на равных условиях с дру-
гими категориями, без ограничений и над-
бавок по ставкам, без открытия расчетного 
счета в банке и перевода туда бизнеса, сообщил 
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В конце 2021 года произошло 
знаковое событие: впервые число 
официально зарегистрированных 
самозанятых превысило число ИП. 
Если по итогам 2020 года в стране 
насчитывалось 1,5 млн самозанятых, 
то через год — уже 3,6 млн. Инди-
видуальными предпринимателями 
же в России, по данным на 31 января 
2021 года, являются 3,5 млн человек.

Эксперимент стартовал в нача-
ле 2019 года в четырех пилотных 
регионах страны, и уже к октябрю 
2020 года новый режим был посте-
пенно распространен на всю терри-
торию России. Одним из участников 
этого процесса выступил Сбербанк, 
клиентами которого являлись и яв-
ляются большинство потенциальных 
и действующих самозанятых страны. 

В апреле 2019 года мы запустили 
онлайн-сервис «Свое дело» на базе 
нашего мобильного приложения 
«Сбербанк Онлайн». Банк предоста-
вил работающим на себя гражданам 
возможность за пару минут подать 
заявление на регистрацию в ФНС Рос-
сии в качестве самозанятого, а после 
регистрации — создавать чеки и пла-
тить налог. Чтобы не отвлекать само-
занятых от ведения своего дела на 
создание чека самозанятого (хотя эта 
операция занимает несколько секунд), 
мы создали уникальную возможность 
привязки к сервису своей карты и ав-
томатического создания чека.

Вместе с базовыми сервисами мы 
продолжаем развивать бесплатный 
пакет услуг «Свое дело» и другие 
специализированные сервисы для 
самозанятых. Среди них запись и учет 

клиентов, консультации юриста, 
быстрое формирование юридических 
документов, создание продающих 
сайтов на основе готовых шаблонов, 
обучающие курсы, страхование от-
ветственности, антивирусная защита, 
доступ сервису «СберУслуги» для поис-
ка клиентов и многое другое.

Особенно важным наши клиенты 
находят то, что доходы самозанятого 
учитываются при расчете кредит-
ного лимита по кредитной карте, 
потребительскому и ипотечному 
кредиту. Потребительские и ипо-
течные кредиты на общую сумму 
более 80 млрд рублей получили 25% 
зарегистрированных в сервисе «Свое 
дело» самозанятых. 

По данным ФНС, сегодня офици-
альные самозанятые регистрируют 
доходы, полученные от юрлиц, на 
37 млрд рублей в месяц. Поэтому мы 
создали специальный бесплатный 
сервис для бизнеса — «Реестровые 
зачисления на счета самозанятых 
в рамках зарплатного проекта». Он 
позволяет бизнесу быстро и массо-
во зачислять самозанятым деньги, 
перед выплатой проверять статус 
самозанятого, а после выплаты полу-
чать в ответном реестре гиперссыл-
ки на чеки самозанятого (которых 
будет достаточно для бухгалтерии).

В 2021 году число зарегистрировав-
шихся в сервисе «Свое дело» выросло 
в три раза и превысило 800 тыс. че-
ловек, а в текущем году мы ожидаем 
миллионного самозанятого, каждую 
минуту в нашем сервисе регистриру-
ется новый самозанятый. Все про-
исходит в приложении «Сбербанк 

САМОЗАНЯТЫХ УЖЕ 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИП: 

РАБОТАЮЩИЕ 

НА СЕБЯ РОССИЯНЕ 

МАССОВО НАЧИНАЮТ 

ВЕСТИ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОФИЦИАЛЬНО

Текст
ЕКАТЕРИНА ГАРЦЕВА,  
ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА «СОЦИАЛЬНЫЕ 
И ЗАРПЛАТНЫЕ РЕШЕНИЯ» СБЕРБАНКА
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Онлайн», ежемесячная аудитория которого превышает 
73 млн человек. С июля 2021 года зарегистрироваться 
в качестве самозанятых могут и граждане стран — членов 
ЕАЭС: Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. Для 
регистрации таким самозанятым нужен только ИНН РФ.

Любопытно, что, по нашим данным, гипотеза о том, 
что большинство самозанятых со временем «перераста-
ют» этот статус и открывают ИП, не подтверждается. По 
опросам, лишь 5% самозанятых планируют в перспективе 
расширяться до ИП и нанимать сотрудников. Это логично, 
ведь специфика деятельности большинства работающих 
на себя граждан не подразумевает наемного труда: они 
любят обучать других, ремонтировать, красить, стричь, 
фотографировать, то есть выполнять работу своими руками, 
а кто-то и вовсе воспринимает это как хобби, за которое еще 
и деньги платят. Многие не готовы нести ответственность 
и инвестировать свое время в развитие команды: гораздо 
легче и комфортнее работать самому. Ко всему прочему 
само открытие ИП у многих вызывает опасения: отчетность, 
проверки, ответственность собственным имуществом.

Сегодня мы продолжаем концентрироваться на том, чтобы 
продолжать популяризировать упрощенный налоговый 
режим для самозанятых и помогать людям быть успешными 
в этом статусе. Публикации в соцсетях и медиа, рекламные 
ролики, интеграции в ТВ-шоу — Сбербанк использует широ-
кий спектр инструментов, чтобы люди по всей стране узнали 
о преимуществах статуса самозанятого и о том, что они полу-
чат в обмен на низкий по сравнению с НДФЛ налог. 

К примеру, в ноябре 2021 года ко Дню самозанятых мы 
запустили игру-симулятор самозанятости «Я в деле», что-
бы потенциальные самозанятые, которые зачастую боятся 

сделать первый шаг, в игровой форме опробовали на себе 
бизнес-ситуации, с которыми сталкивается самозанятый 
в реальной жизни. А для тех, кто уже решился перейти 
в новое качество, Сбер совместно с Google разработал 
специальную программу обучения на популярной обра-
зовательной платформе «БизнесКласс» — «Как зарабаты-
вать на хобби. Курс для фрилансеров и самозанятых». Это 
короткий, но очень содержательный курс о том, как на-
чать и безопасно вести свое дело, как сформировать свое 
уникальное торговое предложение, привлекать клиентов 
бесплатно и планировать свои финансовые потоки, какие 
стратегии развития выбрать. Мы поняли, что нашим 
самозанятым очень не хватает знаний по юридическим, 
финансовым и маркетинговым вопросам. Поскольку име-
ющиеся на рынке предложения по обучению слишком 
сложные, дорогие либо неглубокие, мы решили сделать 
такой комплексный курс самостоятельно.

Учитывая то, насколько динамично растет число само-
занятых, в перспективе мы и наши клиенты приветство-
вали бы расширение количества видов деятельности, 
доступных самозанятым. Например, сейчас самозанятый 
не может сдавать в аренду нежилую недвижимость (га-
раж или погреб), хотя такая потребность велика. Хорошо 
бы также открыть доступ к специальному налоговому 
режиму и работающим в России гражданам других стран 
СНГ, не входящих в ЕАЭС, но, к сожалению, это пока не-
возможно ввиду законодательных ограничений. 

В любом случае продолжающийся рост числа самоза-
нятых говорит о том, что преимущества официальной 
регистрации являются весомым аргументом «выйти из 
тени» для миллионов людей. Б.О
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2021 год стал периодом восстановительного роста 
для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
в РФ. Но продолжающаяся пандемия и связанные с ней 
ограничения продолжают испытывать бизнес на прочность

Банк «Санкт-Петербург» 
открыл «ВЭД 360»

Несырьевой экспорт: особенности защиты прав
Предварительная оценка Российского экспортного центра (РЭЦ) 
показывает, что за 2021 год несырьевой неэнергетический экс-
порт из РФ вырос на треть. В целом по стране на экспорт прихо-
дится около 72,4% операций, доля импорта составляет 27,6%.

На гребне «восстановительной волны» выросли показатели по 
обслуживанию ВЭД и в банке «Санкт-Петербург» (БСПБ): по кли-
ентской базе — на 9%, по выручке на — 27%, поделился информа-
цией вице-президент — директор департамента внешнеторговых 
операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин. 

По итогам прошлого года доля экспорта среди клиентов банка 
составила 36%, а импорта — 57% (6% занимаются и импортом, 
и экспортом). Активно развивается экспорт интеллектуальной 
собственности, сферы услуг, медицины, IT. 

Через турбулентность, 
опираясь на экспертизу
Сегодня участники ВЭД как никогда нуж-
даются в поддержке. Речь идет, например, 
о выстраивании оптимальных логистических 
маршрутов, таможенном оформлении, серти-
фикации товаров, адаптации российской про-
дукции под требования зарубежных рынков, 
поиске новых иностранных контрагентов для 
работы и пр. При этом нужно учитывать, что 
внешнеторговая деятельность для каждого 
предприятия разная в зависимости от от-
раслевой специфики, поэтому предоставить 
универсальные предложения, подходящие 
для всех, невозможно. Банки по-разному под-
ходят к этим задачам.  

Одно из наиболее амбициозных решений 
приняли в банке «Санкт-Петербург». Это 
новый формат ведения ВЭД «на 360». Речь 
идет об оказании полного спектра услуг для 
клиентов — участников ВЭД от момента ре-
гистрации компании до работы по контракту 
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лица. Широкий перечень услуг включает в себя проведение марке-
тинговых исследований и формирование отраслевой и страновой 
аналитики; поиск и проверку зарубежных контрагентов; логистику 
и таможенное оформление грузов; сертификацию и патентование 
продуктов и брендов; подготовку и сопровождение контрактов; 
IT-поддержку. Также клиентам доступен юридический, налоговый 
и бухгалтерский консалтинг «под ключ».

Услуга по поиску контрагентов является одной из наиболее 
востребованных, рассказала «Б.О» заместитель директора де-
партамента внешнеторговых операций БСПБ Елена Ульянова. 
Практика включает в себя множество шагов: работу с базами 
специализированных ресурсов, взаимодействие с контрагентами 
и торговыми представительствами в разных странах и т.д. Зача-
стую к моменту переговоров компании необходимо представить 
адаптированный под новые рынки продукт, а чтобы это понять, 
банк проводит первичные исследования рынка. 

Далее важно перейти к активной работе с потенциальными 
контрагентами: направить свои материалы, принять участие 
в выставках и бизнес-миссиях, круглых столах. «Например, уже 
в декабре 2021 года мы провели круглый стол на площадке Цен-
тра “ВЭД 360” по направлению взаимодействия России и Вьет-
нама, компаниям-участницам был предоставлен переводчик. По 
итогам переговоров российские импортеры и экспортеры вышли 
на новых контрагентов, — пояснила Елена Ульянова. — Но и тут 
работа с клиентом не завершается, ведь дальше банк сопрово-
ждает и консультирует по условиям контракта, логистике и оп-
тимальным инструментам финансирования и защиты от рисков. 
Помимо классических способов поиска контрагентов мы готовы 
помочь компаниям в выходе на все ключевые маркетплейсы: 
Alibaba, IndustryStock, Allbiz, Bobbie, DTAD, Fordaq, “Лесной ре-
сурс”, Epinduo, Etsy, Amazon, Ebay, Panalpa.Market и т.д. В рамках 
работы с маркетплейсами клиенту предоставляются услуги поис-
ка и проверки контрагентов, адаптации товара, создания карточ-
ки товара на странице маркетплейса, продвижения продукции, 
помощь в проведении переговоров. Благодаря мерам господдерж-
ки компания может получить софинансирование в размере до 
80% стоимости пакета услуг».

От идеи — до полного цикла 
На 2022 год, ориентируясь на потребности участников ВЭД, 
в БСПБ выделяют три вектора развития. Первый из них — кон-
салтинг. Сергей Норицин убежден, что бизнес еще не в полной 
мере оценил новаторский подход к обслуживанию, но будущее — 
за комплексным консалтинговым сервисом. 

«Услуги подойдут как компаниям, предпочитающим отдать 
решение бизнес-вопросов на аутсорс, так и тем, кто хочет лишь 
дополнить линейку имеющихся решений. Всеобъемлющий под-
ход дает клиентам широкие возможности для решения нестан-
дартных вопросов. “ВЭД 360” выступает центром данной экспер-
тизы», — сообщила Елена Ульянова.

В банке готовы предложить клиентам, желающим диверси-
фицировать или расширить бизнес, новые траектории развития 
и финансовую поддержку. Менеджеры, ведущие клиента «по 
рублям», проактивно помогают бизнесменам раскрыть их потен-
циал как участников ВЭД, при наличии запроса передают их на 
консультирование менеджерам ВЭД.

«Мы имеем четкий алгоритм акселерации: начинаем диалог 
о ключевых параметрах, намечаем стратегию развития, обсужда-
ем все варианты сотрудничества и меры господдержки, а затем 
подключаем РЭЦ или региональные экспортные центры», — по-
яснил Сергей Норицин. 

и после нее. Так, в декабре 2021 года БСПБ 
открыл в здании головного офиса в Санкт-
Петербурге отдельное пространство для 
работы с участниками внешнеэкономической 
деятельности в РФ — уникальный мульти-
форматный центр «ВЭД 360» для поддержки 
экспортеров и импортеров. Проект объединя-
ет все банковские и небанковские сервисы, 
связанные с выходом на новые рынки, а также 
представляет собой центр бизнес-силы, где 
предприниматели проводят переговоры, 
обмениваются опытом, работают в коворкин-
ге и участвуют в профильных мероприятиях, 
что плодотворно влияет на реализацию новых 
бизнес-проектов. Реализованный новаторский 
подход уже получил признание: «ВЭД 360» 
удостоен премии Фонда «Социальные про-
екты и программы» «Время инноваций» в но-
минации «Инфраструктурный проект года». 
Что важно, помимо Санкт-Петербурга команда 
банка по ВЭД активно работает в Москве, 
Калининграде, Новосибирске, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону и по всей России. Телеком-
муникационные возможности позволяют 
работать из северной столицы России с контр-
агентами во всех точках мира. 

Запуск площадки удачно совпал с моментом, 
когда сектор международной торговли выходит 
из затяжного кризиса, о чем свидетельствуют 
данные Росстата. Внешнеторговый оборот 
в РФ за 11 месяцев 2021 года зафиксирован 
на уровне 709,9 млрд долларов США (138,6% 
к январю — ноябрю 2020 года), из них экспорт 
составил 436,6 млрд долларов, или 146,8%, им-
порт — 273,3 млрд долларов, или 127,3%. 

Позапрошлый, 2020 год, по известным 
причинам стал провальным для трансгра-
ничного бизнеса (внешнеторговый оборот 
РФ составил 571,5 млрд долларов (84,7% год 
к году), особенно значительно пострадал 
экспорт, объем которого опустился до 79% 
показателей 2019 года — 331,7 млрд, в то 
время как импорт снизился менее чем на 
7%, до 239,7 млрд. Товарооборот за 2019 год 
был на отметке 668,8 млрд долларов. То, что 
показатели 2021 года за период с января по 
ноябрь уже превысили уровень докризисного 
2019 года, означает, что все игроки сектора, 
включая банки, успешно перестраивают свои 
бизнесы под новые реалии.

Поиск контрагентов: миссия выполнима!
БСПБ, для которого обслуживание ВЭД явля-
ется стратегическим направлением, уверен-
но входит в топ-10 банков в данном сегменте, 
а по несырьевому экспорту — в топ-5, сооб-
щил Сергей Норицин.

При поддержке широкой партнерской сети 
банк сегодня предлагает экспортерам и импор-
терам поддержку на всем цикле жизни биз-
неса, начиная от регистрации юридического 
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паний, работающих с большими объемами) и “ВЭД.Лайт” (для тех, 
кто только начинает работать с ВЭД), но потом сконцентрировались 
на поддержании востребованных направлений. Тариф “ВЭД.Китай” 
очень популярен, так как выгоден компаниям, работающим с Кита-
ем и Гонконгом, — рассказала эксперт. — “ВЭД.Экспорт” включает 
в себя набор небанковских услуг, направленных на поддержку при 
выходе на новые рынки / расширении экспортных рынков».

К примеру, в рамках работы по ТП «ВЭД.Экспорт» под клиента 
формируют и персональный план по выводу продукции на зару-
бежные рынки: он содержит анализ стран, потенциально интерес-
ных для экспорта и экспортных барьеров; анализ сайта компании, 
услуги по адаптации презентационных материалов и многое дру-
гое, перечислила Елена Ульянова: «Честно говоря, часто компании 
приходят с запросом, например, экспортировать свой товар в США, 
а в ходе работы наши специалисты выясняют, что лучше всего на-
чать с работы с Китаем, потому что заградительные пошлины там 
ниже, а спрос конкретно на данную продукцию выше. Это очень 
полезные данные, так как бизнес может сразу двигаться в нужном 
направлении и быстрее расширить экспортный потенциал. Основ-
ными партнерами в оказании данных услуг выступают РЭЦ и реги-
ональные ЦПЭ, но мы привлекаем и коммерческих партнеров». 

С экспортерами банк также работает по страховому покрытию 
ЭКСАР, которое позволяет получить финансирование при недо-

Фокус — на партнерства 
Консалтинговые возможности Центра 
«ВЭД 360» продолжают расширяться за счет 
формирования новых узкоспециализирован-
ных направлений и сервисов. Среди при-
оритетов — выстраивание договоренностей 
банка с различными структурами за рубежом 
(торгово-промышленные палаты и торговые 
представительства разных стран, таможенные 
брокеры, трейдеры и т.д.), имеющими нала-
женные связи по всему миру. Сейчас, напри-
мер, активно идут переговоры с партнерами 
из Сербии и Германии. В 2021 году, после 
заключения Санкт-Петербургом соглашения 
с правительством Вьетнама о развитии торгов-
ли, в банке начали изучать возможности этого 
рынка. В стадии проработки — реализация 
проектов в странах Африки, рассказал Сергей 
Норицин. Банк активно сотрудничает с Кита-
ем как по экспорту, так и по импорту. 

Отдельный фокус внимания — на ОАЭ. 
«Эмираты — огромный хаб, из которого 
в очень больших объемах распределяются 
товаропотоки по всей Азии. Через ОАЭ идут 
товары в Китай, Пакистан, включая и россий-
ские. Емкость рынка делает хаб очень привле-
кательным, с точки зрения как экспортеров, 
так и импортеров, — пояснил эксперт. — Наша 
задача — не только помочь клиенту выйти на 
эти рынки, но и его там защитить от возмож-
ных рисков с учетом различных санкционных 
проблем. Мы бережем свою репутацию, но 
есть определенные контракты, которые не по-
падают под санкции, поэтому мы очень четко 
отслеживаем назначение продукции».  

Сохраняя баланс между персональным 
подходом и цифровизацией
Во главу угла при работе с клиентом в Центре 
«ВЭД 360» ставят индивидуальный подход: 
никаких роботов и ботов, только персональ-
ные менеджеры и контролеры. Установлены 
жесткие сроки обработки запросов; есть 
выделенная линия связи, поддержка че-
рез Telegram и WhatsApp; отдельный сайт 
Центра; а общение с банком доступно через 
удаленные каналы связи. При этом, по сло-
вам Сергея Норицина, в возглавляемой им 
структуре не гонятся за сиюминутной при-
былью, а делают акцент на популяризацию 
новых сервисов и на развитие долгосрочных 
комплексных отношений с клиентом, от 
которых банк получит доход. 

На данный момент участникам ВЭД до-
ступны пять тарифных планов, но в 2021 году 
началась трансформация подходов к тарифи-
кации, пояснила Елена Ульянова; в ее рамках 
оптимальный пакет услуг под конкретный 
бизнес теперь «собирает» экспертная группа. 

«Ранее мы ориентировались только на объе-
мы бизнеса, предлагая тарифы “ВЭД” (для ком-

Сергей Норицин:
«Мы имеем четкий алгоритм акселерации: 
начинаем диалог о ключевых параметрах, 
намечаем стратегию развития, обсуждаем 
все варианты сотрудничества и меры 
господдержки, а затем подключаем РЭЦ 
или региональные экспортные центры»
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статочности обеспечения по кредиту, застраховать экспортера от 
риска неплатежа иностранного покупателя. Клиенту предлагают 
субсидирование процентной ставки по льготным программам 
РЭЦ и Минпромторга, другие меры господдержки, информируют 
о доступных инструментах. Банк помогает с заполнением до-
кументов, проводит инструктаж клиентов по срокам и перечню 
предоставления информации. 

Тренд на индивидуальные тарифы 
В ближайшее время появятся два узконаправленных решения, одно 
из них — для IT-компаний «ВЭД.IT», куда зашиты выгодный пакет 
РКО, комплексная поддержка по ВЭД и ведению бухгалтерии, специ-
альные предложения от партнеров, анонсировали в банке. 

Сегодня клиентам доступны более десяти пакетных решений 
по небанковским услугам, включая специальную программу по 
выходу на экспорт. «Пакетные предложения выгодны в том слу-
чае, когда у компании или нет своего специалиста в штате (с по-
мощью наших партнеров клиент может отдать бухгалтерию на 
аутсорс со скидкой до 65%), или есть, но необходимо оптимизиро-
вать платежи (тарифный план “ВЭД.Лайт” предоставляет скидку 
в размере до 50% по валютным переводам). Сотрудники банка 
отдельно посчитают выгоду клиента с учетом специфики бизнеса 
и подберут оптимальное решение», — сказала Елена Ульянова.  

В случае нестандартных обращений «под клиента» разраба-
тывают индивидуальное комплексное решение, партнеры БСПБ 
(которые проходят тщательный отбор) предоставляют скидки, 

добавил Сергей Норицин. Так, в логистике 
дисконт может достигать беспрецедентных 
объемов — до 70%, и это будут услуги от 
топовых брендов.

Все услуги доступны клиентам дистанци-
онно; в интернет-банке для них реализованы 
особые решения, включая «уникальный сер-
вис “ВЭД.Алерт”, который за счет элементов 
прогнозирования защищает клиентов от на-
рушений валютного законодательства и дает 
клиентам своевременные подсказки».

Подходы к риску: бизнес под защитой
Еще два вектора развития сервисов от БСПБ — 
торговое финансирование и защита от рисков. 
Экспертизу банка высоко оценили не только 
клиенты, но и профессиональное бизнес-сооб-
щество. «В прошлом году мы получили награду 
как “Самый быстрорастущий банк торгового 
финансирования российской премии” Global 
Banking & Finance Awards®. Годом ранее побе-
дили в номинации “Партнер высокого уровня” 
премии TradeFinance Award 2020 Commerzbank 
AG», — сообщил Сергей Норицин. 

«В БСПБ накоплен опыт взаимодействия 
с иностранными банками, в том числе из-за 
отсутствия антисанкционной риторики. Мы 
уже третий год прирастаем по объемам тор-
гового финансирования и количеству сделок 
практически в два раза. Риски неплатежей 
растут, и всем требуется защита именно в об-
ласти торгового финансирования. Точно так 
же на глобальной финансовой арене возрас-
тают риски на нашу страну, растут и валют-
ные риски, и процентные ставки», — допол-
нил Сергей Норицин. 

Среди инструментов глобальной защиты 
от всех типов рисков (товарных, валютных, 
процентных) особой популярностью пользу-
ется аккредитивная форма расчетов, сообщи-
ла Елена Ульянова. В банке реализуется боль-
шое количество сложноструктурированных 
сделок, сделок по защите от рисков, в первую 
очередь с внешнеторговыми аккредитивами. 
В том числе импортерам предлагают рас-
четные аккредитивы или stand-by (аналог 
гарантии), постфинансирование.

«Востребованы клиентами и стратегии 
хеджирования рисков, основными из ко-
торых являются валютный и процентный. 
Самым простым и эффективным решением 
может быть инструмент “форвард” — фикса-
ция курса валют на будущую дату. Форвард-
ные сделки не предусматривают привле-
чения дополнительных средств со стороны 
клиента, что является оптимальным вари-
антом для многих, — прокомментировала 
Елена Ульянова. — Но под особый запрос 
клиента банк всегда готов разработать ком-
плексное решение и стратегию работы на 
финансовых рынках».  Б.О 

Елена Ульянова:
«Под особый запрос клиента банк всегда 

готов разработать комплексное решение 
и стратегию работы на финансовых рынках»
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ПЛАТФОРМЫПЛАТФОРМЫ

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Смотри в оба!
Что могут сегодня разглядеть 
видеосистемы, установленные в банке, 
и чего ждать от них завтра?

ынок систем видеонаблюдения и видеоанали-
тики — в числе тех, для кого пандемия стала 
мощным стимулом к росту. По оценкам ана-
литиков MarketsandMarkets, объем мирового 
рынка видеонаблюдения увеличится в период 
2020–2025 годов с 45,5 до 74,6 млрд долларов, 
а среднегодовой рост составит 10,4%. Мировой 
рынок технологий распознавания лиц будет 

расти еще быстрее (на уровне 16,6% в год) и достигнет 7 млрд дол-
ларов к 2024 году. По расчетам аналитиков Brandessence Market 
Research, к 2027 году объем этого рынка достигнет 11,6 млрд дол-
ларов. 

Современные достижения видеоаналитики
Точность алгоритмов распознавания улучшилась за несколько 
последних лет, констатировал Дмитрий Морозов, директор по 
развитию компании ТРИДИВИ (3DiVi): «Сегодня они демонстри-
руют точность 99,7% вместо 92% на базах порядка одного милли-
она лиц». При этом технологии обеспечивают детектирование 
лиц в толпе, даже если находятся вдалеке, повернуты в сторону 
от камеры и полуприкрыты. Точность распознавания не снижают 
наличие шапки или медицинской маски на лице, а также попыт-
ки изменить внешность: парик, очки, фальшивая борода и т.д. 

Не мешает точному распознаванию лица 
и плохое освещение: технологии способны 
работать в условиях сильной засветки и за-
темнения. Например, в терминале распоз-
навания лица BioSmart Quasar реализована 
уникальная оптическая система (RGB, IR 
и стереокамера с адаптивной подсветкой), 
которая «видит» лицо в 3D-объеме даже 
в полной темноте.

«Нынешние технологии видеоаналитики 
позволяют с достаточной точностью иден-
тифицировать пол человека, возраст и даже 
настроение», — заметил Василий Куць, ди-
ректор по отраслевым решениям для банков 
компании КРОК. 

Программные решения видеонаблюдения 
работают с огромными потоками видео-
данных. Например, ПО компании NtechLab 
анализирует кадры, снятые с помощью 
100 тыс. камер видеонаблюдения в Москве, 
решение Face Machine позволяет управлять 
базой данных до 100 млн лиц и множествен-
ными коллекциями лиц с помощью API или 

Р
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веб-интерфейса с идентификацией лица за 
1–1,5 с. Такой подход обеспечивает законода-
тельные требования ФЗ-152 и GDPR — изо-
бражения лиц не требуется хранить в корпо-
ративной видеосистеме.

В цифровую эпоху особое значение полу-
чает подтверждение того, что в коммуника-
ции участвует настоящий человек, 
а не его фотография или видео на 
планшете. «Специальная программа 
с ИИ может за несколько секунд про-
анализировать подлинность докумен-
та и провести верификацию клиента 
по биометрии лица, тем самым за-
щищая банк от биометрических атак, 
к сожалению, уже распространен-
ных», — сказал Тимур Аитов, глава 
центра компетенций Фонда развития 
цифровой экономики.  

Дмитрий Морозов подтвердил: 
«Технологии для детектирования 
подлога живого лица сейчас активно 
развиваются и остаются, наверное, 
наиболее востребованной функционально-
стью со стороны заказчиков». По его оцен-
кам, технология умеет отличать живое лицо 
от фото- и видеоматериалов и дипфейков. 

Биометрический алгоритм распознавания 
«живого» лица от компании Oz Forensics до-
стиг точности в 99,87%, взял «серебро» в пре-
стижном конкурсе Университета Массачусетса 
на дата-сете Labeled Faces in the Wild и се-
годня является одним из наиболее точных 
и быстрых в мире. 

Поведенческая аналитика на основе 
биометрических данных 
В ближайшие годы технологии анализа лиц 
будут развиваться в русле поведенческой ана-
литики (User and Entity Behavioral Analytics, 
UBA/UEBA): важно понимать не только, кто 
именно появился в кадре, но и как ведет себя 
этот человек в той или иной ситуации.

Аналитики Gartner в своем исследова-
нии мирового рынка решений UEBA еще 
в 2019 году утверждали, что рынок поведен-
ческой аналитики пользователей и сущно-
стей перешел в стадию зрелости. Признаки 
этой стадии — широкое использование тех-
нологий UEBA средним и крупным корпора-
тивным сегментом и тенденция встраивания 
функционала UEBA-аналитики в различные 
вертикальные ниши: 

 • SIEM;
 • анализ сетевого трафика;
 • управление идентификацией и доступом 

(IAM);
 • защита конечных точек;
 • системы предотвращения утечек данных.

Исследователи Allied Market Research про-
гнозируют, что рынок поведенческой био-

метрии до 2025 года будет расти ежегодно на 23,7% и достигнет 
3,9 млрд долларов. При этом самый головокружительный рост 
(CAGR, совокупный среднегодовой темп роста) — 27,5% — ожида-
ется в сегменте анализа походки.

Эксперты Frost & Sullivan полагают, что именно поведен-
ческая биометрия станет основным элементом проверки лич-
ности в двухфакторной или многофакторной аутентификации. 

Cистемы, сочетающие биометрию 
и PIN-код, экономически эффективны 
и используют более безопасный метод 
аутентификации по сравнению с дру-
гими многофакторными системами 
аутентификации, полагают специ-
алисты MarketsandMarkets. Этим они 
объясняют тот факт, что финансовые 
учреждения широко используют био-
метрические данные в сочетании с PIN-
кодом для аутентификации и проверки 
транзакций счетов. 

Инструменты «аналитики тела» доро-
ги в разработке и эксплуатации. Процесс 
разработки и обучения моделей ИИ про-
мышленного качества дорогостоящий 

и зависит от технических знаний и ноу-хау. Для этого требуются:
 • массив данных, собранных из многочисленных сценариев; 
 • сложный дизайн моделей и алгоритмов обучения;
 • вычислительная инфраструктура для обучения моделей. 

Видеонаблюдение для улучшения клиентских 
и внутриофисных процессов
В Альфа-Банке биометрическая аналитика распознает клиентов 
на пороге отделения, подтверждает проведение операций, а так-
же используется при формировании предложения. 

В число популярных сценариев использования видеотехноло-
гий для офисного обслуживания входят:

 •   контроль доступа (СКУД). По прогнозам MarketsandMarkets, 
размер мирового рынка СКУД вырастет с 8,6 млрд долларов 
в 2020 году до 12,8 млрд долларов в 2025-м. Среднегодовой 
темп роста составит 8,2%; 

 • отслеживание VIP-клиентов;
 • анализ посетителей (посещаемость офиса, время пребывания 

посетителей, демографические особенности — пол, воз-
раст и т.д);

 • как отмечает Василий Куць, новые перспективы открываются 
в связке технологий распознавания лиц с системой управле-
ния цифровой рекламой Digital Signage: это дает возможность 
персонифицировать рекламный контент для каждого конкрет-
ного посетителя офиса. Недавно подобное решение компания 
КРОК реализовала для одного крупного заказчика в формате 
управляемого сервиса;

 • управление очередями. В системы управления персоналом WFM 
(Work Force Management) включается функционал, позволяю-
щий прогнозировать потребность в наличии персонала в тот 
или иной промежуток времени в офисе или контактном центре 
для эффективного обслуживания текущего потока клиентов;

 • контроль наличия у сотрудников элементов корпоративной 
униформы.
Банк может начать взаимодействовать с клиентом, открыть 

счет без посещения отделения посредством удаленной верифи-
кации документов и личности, отметил Александр Хлуденев, 
директор по цифровым решениям компании «ВС Лаб».
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Ряд зарубежных банков, например австралийский National 
Australia Bank, предоставляет возможность оформить крупный 
кредит или ипотеку через удаленное предоставление документов 
и прохождение интервью клиента с сотрудником в онлайне. В рус-
ле таких сценариев, отметил эксперт, банки экспериментируют 
с технологиями распознавания эмоций, чтобы получить дополни-
тельные оценки достоверности предоставляемой информации.

Видеотехнологии и защищенность корпоративных данных
Видеоаналитика приходит на помощь в задачах контроля работы 
сотрудников, а также в задачах антифрод-менеджмента. В иссле-
довании Allied Market Research отмечается, что в части поведен-
ческой аналитики сектор BFSI (банкинг, финансовые сервисы 
и страхование) сохранит лидерство по доходам до 2025 года. 
Аналитики объясняют этот тренд ростом числа киберпреступле-
ний и популярностью поведенческих биометрических решений 
для борьбы с мошенничеством — этот сегмент будет демонстри-
ровать в указанный период среднегодовой рост на уровне 25,2%.

Один из самых масштабных проектов распознавания лиц сре-
ди российских банков реализован в Почта Банке: 50 тыс. рабочих 
мест сотрудников оборудованы специальными камерами. Перед 
началом работы с клиентами сотрудник должен войти в систему 
банка и подтвердить свою личность, причем не только ввести 
пароль, но и сфотографировать себя. Систему распознавания лиц 
используют также для внутренней аттестации, чтобы один сотруд-
ник не проходил тестирование за другого и чтобы никто не мог 
зайти под чужим паролем и провести незаконную транзакцию.

Когда в банк приходит клиент, камера верифицирует его ана-
логичным образом. ПО сравнивает изображение клиента с базой 
мошенников. Она пополняется собственными усилиями банка 
и с помощью межбанковского взаимодействия. В 2019 году это 
помогло предотвратить более 1,2 тыс. попыток использования 
чужих учетных записей для входа в системы и выявить свыше 
2 тыс. подозрительных операций без ведома клиента на сумму 
более 500 млн рублей. 

В банке «Хоум Кредит» биометрия также используется для вы-
явления мошенников при заключении кредитного договора.

В Банке России биометрические технологии дают возможность 
контролировать доступ сотрудников к информационным ресур-
сам. Как рассказали в компании BioSmart, более 500 рабочих мест 
оснащено считывателями вен ладоней, интегрированных с су-
ществующей системой логического доступа к информационным 
ресурсам банка. При этом сами биометрические данные хранятся 
локально — на смарт-картах Mifare Desfire 4 Кб/8 Кб, там же 
находятся и закрытые ключи. Пользователь кладет смарт-карту 
на специальную область сканера BioSmart, которая считывает 
с карты биометрические данные в локальную память и запускает 
сканирование ладони. Считанный рисунок вен ладони сравнива-
ется с биометрическим шаблоном в памяти устройства.

Технологии распознавания лиц встраиваются в IT-решения для 
контролирования действий сотрудников в течение рабочего дня. На-
пример, ПО агента системы StaffCop Enterprise, способного работать 
на удаленном компьютере, не находящемся в локальной сети компа-
нии, фиксирует действия сотрудников, собирает статистику исполь-
зования рабочего времени и сигнализирует о нарушениях. Благодаря 
модулю распознавания лиц Staffcop Enterprise автоматически распоз-
нает на снимке с веб-камеры, кто именно работает за компьютером. 

В системе CleverControl реализованы режим прямой трансляции 
с веб-камер, подключенных к корпоративным компьютерам, а так-
же режим записи экрана, изображений веб-камеры и звука для по-
следующего анализа при расследовании внутренних инцидентов.

Система Smart Fraud Detection компании 
«Фаззи Лоджик Лабс» в режиме реального 
времени распознает поведение сотрудников 
с помощью данных видеокамер и микрофо-
нов. Она использует ряд шаблонов подо-
зрительных действий, например закрытие 
видеокамеры, фотографирование экрана 
монитора фотоаппаратом или камерой теле-
фона, голоса нескольких человек, появление 
в кадре других людей, а также нетипичные 
эмоции сотрудника. Сопоставляя динамику 

Анализ 
позы 
человека
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эмоций, динамику взгляда, наличие третьих 
лиц в кадре, система может сделать, напри-
мер, предположение о скрытом принужде-
нии сотрудника к неправомерным действиям 
третьими лицами.

Видеокамера смотрит в мир
Технологии видеоаналитики помогают 
банкам решать задачи, связанные с мате-
риальными объектами: от оптимизации 
парковочного пространства до обнаружения 

забытых предметов и выявления оружия в руках посетителя. 
Умная видеоаналитика умеет распознавать нетипичное поведе-
ние посетителя и оперативно оповещать персонал банка. «Если 
система выявила посетителя в позиции стрелка или сотрудника 
с поднятыми руками, то служба безопасности банка тут же узнает 
об этих событиях, даже если сотрудник не смог воспользоваться 
тревожной кнопкой», — рассказал Яков Волкинд, директор фили-
ала ITV Group в Санкт-Петербурге. 

Особое значение этот функционал приобретает, если речь 
идет о деньгохранилищах и сервисных зонах банкоматов. Так, в 
банкоматной зоне важно фиксировать все действия, связанные 
с работой инкассаторов, а также противоправные действия злоу-
мышленников.

«Поведенческая аналитика в зоне банкоматов способна обнару-
жить лежащего человека. Это может быть тот, на кого совершено 
нападение, кому внезапно стало плохо и требуется немедленная 
помощь, или тот, кто выбрал это помещение для ночлега. Систе-

ма также немедленно оповестит службу безопасности о человеке, 
присевшем рядом с банкоматом на корточки, — потенциальном 
взломщике, причем еще до того, как он начнет что-то делать», — 
рассказывает Яков Волкинд. При этом система анализирует нали-
чие в кадре искр: если человек сидит возле банкомата и обнару-
жены искры, это означает одно — злоумышленник воспользовал-
ся для взлома газовым или аналогичным оборудованием.

Есть примеры использования технологий распознавания изо-
бражений в страховом бизнесе. Например, для оценки масштаба 
повреждений кузова автомобиля после ДТП, наличия на по-
верхности грязи, снега, различных наклеек и т.д. Такие сервисы 
функционирует на базе нейронной сети, которая прошла обуче-
ние на десятках тысяч фотографий с десятками тысяч элементов 
автомобиля. 

Расследование инцидентов
Важный элемент работы службы безопасности банка — опера-
тивное расследование инцидентов, которое невозможно без 
развитых возможностей поиска в обширном архиве видеоинфор-
мации. Яков Волкинд выделяет несколько типовых сценариев 
интеллектуального поиска.

 • Поиск по лицам. В видеоархиве можно найти все события, 
соответствующие моменту распознавания лица правонаруши-
теля, загрузив в систему его фотографию.

 • Поиск контактировавших лиц. Позволяет найти людей, 
контактировавших с выбранным лицом и попавших в поле 

Мониторинговый центр 
Северо-Западного банка 
Сбербанка
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зрения камер одновременно с ним. Как правило, эта функция 
используется при расследовании незаконных действий для по-
иска лиц, вступавших в общение с подозреваемым. 

 • Поиск по зонам и линиям. Если известно, что правонаруше-
ние произошло в конкретном месте, оператор может выделить 
эту область на видеокадре и задать критерии поиска: любое 
движение в зоне, пересечение линии в выбранном направле-
нии, появление/исчезновение предметов в зоне, цветовые или 
габаритные характеристики объекта.

 • Поиск по признакам. Позволяет выделить из видеопотока те 
события, которые представляют интерес, например найти всех 
людей в красной одежде, которые проходили в заданное время 
в поле зрения видеокамер.

Сервисы аналитики безопасности, 
объединяйтесь!
Продвинутые видеотехнологии превра-
щаются в экосистемы полезных сервисов. 
Например, решение для финансовых орга-
низаций с распределенной сетью устройств 
для самообслуживания и множеством 
офисов обеспечивает защиту сети банкома-
тов, терминалов и банковских помещений, 
видеоконтроль финансовых операций 
с возможностью удаленных запросов 
к видеоархивам по данным транзакций, 
а также централизованный мониторинг 
технического состояния и тревожных со-
бытий на объектах контроля.

Интеграция различных нишевых систем 
позволяет настраивать автоматические 
сценарии взаимодействия систем и управлять комплексом без-
опасности централизованно, что способствует повышению их 
экономической эффективности:

 • отпадает необходимость в отдельном обслуживании каждой из 
подсистем, уменьшается количество рабочих мест;

 • появляется возможность создания единого 
центра мониторинга, подразумевающего 
в том числе контроль технического состоя-
ния локальных систем безопасности. 
«Такой центр позволяет оперативно реаги-

ровать на неполадки оборудования и тревож-
ные сообщения, поступающие из отделений 
банка и от банкоматов, а также осуществлять 
контроль за работой всех операторов распре-
деленной системы безопасности», — заметил 
Яков Волкинд. 

Претензионная работа банка тоже может 
быть автоматизирована. При появлении 

той или иной претензии соот-
ветствующий сотрудник задает 
ее параметры (адрес банкомата, 
время банковской операции, 
номер карты клиента и т.д.) и тут 
же получает все видео- и фото-
материалы, связанные с тран-
закцией. Одновременно марке-
тинговые службы банка могут 
эффективно использовать единую 
систему безопасности для своих 
целей — проводить аналитиче-
ские и статистические исследо-
вания о количестве посетителей, 
эффективности рекламы, удовлет-
воренности клиента посещением 
банка и т.д.

Такой единый центр мониторин-
га функционирует в Северо-Западном банке 
Сбербанка. Под контролем системы работает 
более 400 отделений банка, свыше 4 тыс. 
банкоматов, 40 тыс. видеокамер, более 5 тыс. 
компьютеров системы безопасности. Б.О
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ПРАВО И НАДЗОР | РЫНОК

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Всегда ли клиент готов к технологическим прорывам, остаются ли у него право 
выбора и возможность отката к привычной и понятной жизни с банком в целом 
и версии сервиса в частности? Эти и другие вопросы обсуждались на Форуме 
инновационных финансовых технологий Finopolis 2021. 

Эльвира Набиуллина, председатель Банка 
России, поставила перед участниками дискуссии 
«Технологии и люди» вопрос: чем в условиях 
цифровизации платит человек за возможность 
в онлайн-среде получить все необходимые услуги, 
а также услуги, необходимость которых ими еще 
до конца не осознана? «Не происходит ли так, что 
мы, как аборигены за бусы, отдаем нечто более 
ценное?» — спросила она, имея в виду согласие 

на обработку персональных данных, которые клиенты в больших 
количествах раздают сегодня самым разным организациям.

По мнению Германа Грефа, председателя правления Сбербан-
ка, хотим мы того или нет, наши данные уже общедоступны. 
В качестве аргумента он привел количество камер видеонаблюде-
ния и видеофиксации, установленных в Москве, — более 200 тыс. 
Помимо этого каждый пользователь оставляет за собой «циф-
ровые следы» при посещении любых сайтов. В сервисах Сбера 

Станет ли 2022 год 
годом регулирования 
Big Data в России?

перемещением одной кнопки клиент может 
закрыть предоставление данных о себе, 
но после этого он лишится определенных 
удобств при их использовании. «Мне кажет-
ся, такую возможность нужно предоставлять 
максимально долго, и это право нужно охра-
нять», — подчеркнул Герман Греф. 

Что касается модели подписки, которую 
предоставляет Сбер, и наличия ненужных 
клиенту сервисов в пакете, то на сегодняш-
ний день в экосистеме доступны только два 
варианта: Сбер и Сбер Плюс, так что касто-
мизация предложений пока ограничена, но 
у клиента есть возможность приобретать все 
необходимые ему сервисы по отдельности. Со 
временем банк сможет предложить подпи-
ску, разработанную специально для каждого 
из более 100 млн своих клиентов, но этого не 
стоит ждать в перспективе ближайших двух 
или трех лет, заключил председатель правле-
ния Сбербанка. 
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Пакетное предложение финансовых услуг 
будет развиваться, убежден Андрей Костин, 
президент и председатель правления банка 
ВТБ. Эта кредитно-финансовая организация 
в отличие от Сбера отказалась от формирова-
ния вокруг своего бренда экосистемы серви-
сов и пошла по пути экосистемы партнеров, 
в которой берет на себя исключительно 
оказание финансовых и платежных сервисов. 
Своим клиентам банк ВТБ предлагает не 
только готовые пакетные решения и отдель-
ные сервисы, но и промежуточный вари-
ант — возможность самому собрать пакет 
сервисов, включив в него только нужные. 

По словам Петра Авена, председателя совета 
директоров Альфа-Банка, в его кредитной 
организации сознательно сделали ставку не на 
суперапп, то есть приложение — точку доступа 
ко всем сервисам экосистемы, а на суперсервис, 
то есть обслуживание с высоким качеством. 
Причина такого выбора — неверие в лояль-
ность клиентов крупным брендам. «Люди при-
выкли перебегать от одного сервиса к другому 
очень быстро, и идея, что они будут лояльны 
банку, у которого много сервисов вокруг, мне 
кажется очень спорной», — признался Петр 
Авен. Банк делает ставку на партнерства, но 
преимущественно с компаниями из одной 
с ним группы, среди которых есть и известный 
ретейлер, и крупный оператор связи.

Проникновение инновационных техноло-
гий, выходящее за отраслевые рамки, ставит 

перед регуляторм сложную задачу — сохранить в нарождающемся 
цифровом мире свободу выбора, свободу чувств человека и вместе 
с тем не создавать барьеров для технологического развития. «Работа 
с данными, защита данных — это ключевой момент, краеугольный 
камень для сохранения доверия в финансовой и технологической 
сфере», — резюмировала глава ЦБ РФ. 

В ходе второй пленарной дискуссии «Бесшовные рельсы 
цифровизации: возможно ли это?» Ольга Скоробогатова, пер-
вый заместитель председателя ЦБ, посетовала, что, несмотря на 
имеющуюся технологическую и правовую основу ЕБС, задача 
наполнения ее данными выполняется медленно из-за нежелания 
россиян передавать их, что, в общем, понятно, учитывая что био-
метрические данные — это уникальный идентификатор челове-
ка, который в случае компрометации ничем нельзя заменить. 

По словам Максута Шадаева, главы Минцифры, для того чтобы 
переломить этот негативный тренд, нужно, с одной стороны, создать 
у граждан мотивацию, а с другой, облегчить процесс сдачи этих био-
метрических данных. В начале лета 2021 года ведомством была ини-
циирована выдача е-sim — электронных сим-карт, не привязанных 
к физическому носителю, с идентификацией по биометрическим 
данным, что было хорошо воспринято абонентами. Кроме того, в на-
стоящее время рассматривается вопрос о разрешении гражданам 
сдавать свою биометрию с помощью мобильного приложения, что 
тоже должно ускорить наполнение системы данными граждан.

«Сейчас проект ЕБС реализуется компанией “Ростелеком”, — 
сказал Максут Шадаев, – но поскольку функция подтверждения 
личности в офлайн и в онлайн принадлежит государству, нужна 
новая форма — госкомпания, где у правительства и ЦБ будет 
представительство, необходимое для управления этой историей».

Спикер вспомнил выступление президента России В. В. Путина 
на форуме по развитию искусственного интеллекта о том, что 
биометрические данные должны быть предметом отдельной 

заботы государства, но при этом пользователь должен иметь 
возможность свободно распоряжаться производными от био-

метрических данных, управлять согласиями на их использо-
вание (выдавать и отзывать) тому, кому он считает нужным.

Есть мнение, что данные, позволяющие анализиро-
вать поведение клиентов, легче собирать экосистемам, 
поскольку их клиенты пользуются широким спектром 
сервисов, а не только финансовыми услугами. Однако, как 
считает Владимир Верхошинский, главный управляющий 

директор Альфа-Банка, член совета директоров, уже на 
среднесрочном горизонте от трех до пяти лет данные будут 

все более доступны разным игрокам. «Вообще, в перспективе, 
я думаю, данные будут доступны самим клиентам, и преимуще-
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ство экосистем пропадет», — добавил Влади-
мир Верхошинский. 

Если гражданину важно понимать, кому 
он дает разрешение на использование его 
персональных данных и как эти данные 
будут использоваться, то бизнес заинтере-
сован в извлечении из клиентских данных 
ценной информации, позволяющей лучше 
его обслуживать.

К примеру, такие крупные игроки рынка 
электронной коммерции, как Ozon, актив-
но выступают за введение нормативных 
требований к банкам предоставлять Opеn 
API к клиентским данным третьим сторо-
нам. При этом, как заметил Ваэ Овасапян, 
вице-президент по цифровым финансовым 
сервисам Ozon, основные из них должны 
предоставляться обязательно, а все осталь-
ные — рекомендательно.

Но с большими клиентскими данными 
работают не только банки, но и ритейлеры, 
и телеком-операторы. В этом смысле стоит 
говорить не об открытых интерфейсах, а об 
открытых данных (Opеn data), которыми 
игроки всех этих рынков обязаны обмени-
ваются друг с другом с разрешения пользо-

вателя, высказал свое 
мнение Владимир 
Верхошинский.

С точки зрения 
регулятора, это 
справедливо. 
«[Справедливо], 
что мы сейчас 
обсуждаем с Мин-
цифры России 

необходимость 
открывать данные всех 

участников, а не только 
игроков финансового рын-
ка, — отметила Ольга Скоробогато-
ва. — Другое дело, с какой скоростью это делать 
и с каких участников начинать. Если мы начнем с крупных игро-
ков всех отраслей, то конкуренция повысится. А дальше можно 
делать их обязательными и для средних и мелких организаций».

По ее словам, вопросы с данными и с согласиями клиентов, 
которые выделили как самые актуальные все участники дискуссии, 
можно решить двумя способами. Первый предполагает разработку 
еще одного инфраструктурного решения силами государства. Оно 
будет задавать стандарты по API, содержать в себе реестр согласий, 
и все игроки будут им пользоваться. Второй путь — это достижение 
договоренности между самими участниками рынка при регулирова-
нии со стороны государства в лице Банка России и Минцифры РФ. 

Как показал блиц-опрос спикеров, все они признают право 
создания такой платформы за государством при условии равного 
доступа к ней для всех игроков и понятных правил игры. Таким 
образом, перед Банком России встала очередная задача — создать 
новую платформу для безопасного хранения согласий клиентов 
на доступ к их данным и обеспечения Opеn API на государствен-
ном уровне для предоставления бизнесу недискриминационного 
доступа к этим данным. 

«Я глубоко уверен в том, что 2022 год станет годом вопроса ре-
гулирования оборота данных, — заявил Максут Шадаев. — У нас 
внесен законопроект про большие данные, который объясняет, 
в каком виде рынок может эти данные коммерциализировать, 
как будет устроен этот процесс». Напомним, что документ вводит 
поправки в Закон «Об информации, информационных техноло-
гиях и защите информации».

Максут Шадаев убежден, что каждый человек может отозвать 
право распоряжаться своими данными у одной компании и пере-
дать их другой. И поскольку платформа управления госданными 
уже создана, напомнил он, есть возможность «навешать» на нее 
дополнительные функции. А детали ее использования надо будет 

обсуждать в банковском сообществе.  
О еще одной проблеме, стоящей перед кредитно-финансо-

выми организациями, напомнил Владимир Верхошинский. 
По его словам, сейчас созрел запрос банков на создание 
платформенного решения по противодействию социаль-
ной инженерии и кибермошенничеству: «Пока каждый 
банк ведет такую борьбу самостоятельно. Мы проводили 
конкурс — объявляли награду за мошенников и собрали 
300 тыс. наводок, разработали и провели игру “Почувствуй 

себя мошенником” в мобильном приложении, несколько 
сотен тысяч людей в нее поиграли. А если бы можно было, 

чтобы МВД, ФСБ, Банк России, Роспотребнадзор, создали та-
кую единую достаточно технологичную платформу, это было бы 

очень полезно для страны», — отметил он.  Б.О
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В 2022 году в России может произойти революция на рынке коллекшн: банки начнут 
продавать просрочку по ипотеке. Среди других тенденций — задолженность продолжит 
«молодеть», цены на рынке цессии вряд ли упадут с нынешних 10% общего размера долга 
представленных в портфеле заемщиков, а объем предложения вряд ли вырастет — к такому 
выводу пришли участники Всероссийской конференции НАПКА «Взыскание 2022: законы, 
запреты и цифровизация», состоявшейся в конце 2021 года 

Регуляторная гильотина раз в шесть лет
Коллекшн сегодня аккумулирует огромную за-
долженность населения — совокупный портфель 
агентств составляет 1,5 трлн рублей. Больший раз-
мер задолженности физических лиц сгенерировал 
только банковский сектор. Стоит ли удивляться, 
зная эти показатели, что отрасль максимально 

Коллекшн
в ожидании ипотеки

В

зарегулирована, отметил Григорий 
Галицких, заместитель генерального 

директора по развитию бизнеса 
компании «ГК ФИН». 

Регуляторная гильотина 
в 2021 году пришла на рынок 

коллекшн: шесть приказов 
ФССП России утратили силу, их 
сменили новые нормативные 

правовые (НПА) акты Минюста, 
касающиеся формы отчетности, 

перечня документов и сроков их 
предоставления в Государственный 

реестр коллекторских агентств. Основ-
ное изменение в регулировании, по 

словам Дмитрия Фалина, замначальника 
управления по организации ведения 

государственного реестра и контроля за 
деятельностью юридических лиц, осу-

ществляющих функции по возврату 
просроченной задолженности 

ФССП, связано с усилением роли 
профилактики правонаруше-
ний со стороны коллекторов, 
а также с разделением прове-

ряющих и составляющих НПА. 
Отныне те, кто следят за выполне-

нием регуляторных требований, не 
вправе их устанавливать.

«В 2021 году было проведено 
369 профилактических мероприятий», — 

сказал Дмитрий Фалин, — Вынесено 
26 предостережений, проведено 26 консультаций. За 10 меся-
цев 2021 года службой принято 26 875 обращений на деятель-
ность коллекторских компаний. 21% жалоб, или 5571 обраще-
ние, поступило на компании, включенные в Государственный 
реестр. По результатам обращений составлено 3343 протокола, 
из них 1067 протоколов — на компании из Реестра».  

Ежегодно растет число коллекторских агентств в Госре-
естре: в среднем добавляется 60–70 компаний в год, а выбы-
вает около десяти. Так, если в 2020 году Госреестр включал 
362 компании, то в 2021-м — уже 413. 

Текст
АЛЕНА БУЛАВКА, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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COLLECTION

По словам Максима Богомолова, 
генерального директора агентства 

судебного взыскания Legal Collection, 
на рынке царит «зверинец» цифро-

вых продуктов: сервисы создаются 
разными подрядчиками и не 

интегрируются между собой. 
Система межведомственного 

электронного взаимодействия 
(СМЭВ) еще только тестируется 

госорганами и отдельными участ-
никами рынка, отметил Максим 

Богомолов. 
Нельзя забывать и о том, что вне-

дрение СМЭВ в среднем обходится 
в 500 тыс. рублей в первый год работы 
с системой и в 200 тыс. — во второй, 
что является существенной суммой 

для небольших агентств, считает 
Станислав Матяшов, коммерческий 

директор RND SOFT. При ис-
пользовании СМЭВ коллекторов 
ждет очередной сюрприз: при 
знакомстве с исполнительным 

производством ФССП не показы-
вает коллекторам в автоматическом 

режиме имущество должника. Ин-
формацию о нем можно узнать только 

на личном приеме. 
Игорь Тимошенко, директор управ-

ления принудительного взыскания ком-
пании «АКБ», привел аргумент в пользу 
цифровизации: «У отдельно взятого 

пристава сегодня есть 42 минуты в год 
на то, чтобы открыть исполнительное 

производство, совершить про-
цессуальные действия по поиску 

активов у должника, взыскать 
задолженность и закрыть произ-

водство. Очевидно, что в условиях 
тотальной загруженности приста-

вов любой инструмент, сокращаю-
щий время на выполнение стандарт-

ных процедур, будет востребован». 

Трудоустрой должника!
Иван Комиссаров, руководитель направ-
ления исследования рынка компании 
EOS, рассказал, что они сотрудничают 

с кадровыми агентствами, помо-
гая должникам трудоустроиться. 

А в «АБК» составляют среднеста-
тистический портрет должника 
и в зависимости от этого ищут 
у него заграничную недвижи-

мость в той или иной стране. Так, 
по словам Евгении Уткиной, ди-

ректора по правовым вопросам и GR 
«АБК», в испанском Аликанте выросли 

целые деревушки должников из России. 
При этом средний возраст обладателей 

Переоценка НПА на рынке кол-
лекшн будет происходить раз в шесть 
лет, соответственно следующая 
масштабная ревизия законодатель-
ства произойдет не ранее 1 июля 
2027 года. 

Комментируя новеллы за-
конодательства, президент СРО 
НАПКА Эльман Мехтиев отме-
тил, что при подготовке НПА свои 
предложения регулятору представи-
ли всего две организации: коллектор-
ское агентство EOS и СРО НАПКА. «Не-
удивительно, что в новой версии НПА 
70% внеплановых проверок должно 
завершаться постановлением», — отме-
тил модератор конференции.

О новых сюрпризах коллекторам 
от НПА рассказал Михаил Алексеев, 
эксперт проекта ОНФ «За права за-
емщиков». В частности, удержанную 
сумму в счет погашения долга 
с разовой выплаты из федерально-
го бюджета, которая была летом 
2021 года, по новому законода-
тельству можно вернуть в февра-
ле 2022 года. Непонятен при этом 
механизм осуществления требования — 
заемщик приходит в банк и требует 
возврата удержанной суммы с кредитной 
организации, хотя де-факто банк этот 
долг мог уже продать коллектору.  

«Зверинец» цифровых продуктов
По словам Эльмана Мехтиева, цифро-
визация — это апокалиптический 
риск, поскольку из-за него рынок 
через пять — семь лет может 
просто перестать существовать: 
коллекторов заменят роботы.

Евгений Новиков, руководитель 
департамента розничного взыска-
ния Банка ВТБ, считает, что тотальная 
цифровизация всех государственных 
сервисов имеет как плюсы, так и ми-
нусы. Основной минус связан с невоз-
можностью построить клиентоориен-
тированную и финансово доступную 
для всех участников рынка систему 
сервисов. С другой стороны, если все 
сервисы окажутся удобными в ис-
пользовании, зачем тогда взыскате-
лям пользоваться коллекторами, 
особенно на досудебной стадии? 
«Роботы будут конкурировать 
с роботами, а через пять — семь 
лет все процессы коллекшн будут 
похожи, и игроки станут состязаться 
не в креативности, а в стоимости услуг 
и технологичности», — отметил Евге-
ний Новиков. 



ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

За девять лет работы со среднестатистиче-
ским портфелем при возврате задолженности 
за год в размере от 2,5 до 6,13% доходность 
по портфелю составила 63 млн рублей. При 
этом, по словам эксперта, если бы на депозит 
была положена сумма, потраченная на по-
купку портфеля, то за девять лет доходность 
составила бы 94 млн рублей. При этом без 
всяких операционных действий, поделился 
Андрей Иванов, генеральный директор ком-
пании «Филберт».

В будущем году участники рынка ожида-
ют появления новых сегментов — специ-
ализированных портфелей: ипотечных, 
автокредитных. При этом по автокредитным 
портфелям у коллекторов ежемесячные 
платежи совершают 30–60% заемщиков, 
что значительно выше рынка и по степени 
качества заемщиков может считаться почти 
банковским портфелем. Б.О 

квадратных метров в этой стране на 10 лет больше (50+), чем 
возраст собственников, просрочивших платежи банкам и владею-
щих недвижимостью в Великобритании. 

На рынке коллекшн сохраняется баланс: злостные неплатель-
щики прячут свои активы от кредиторов за границей, а некоторые 
коллекторы работают в серой зоне. По словам Григория Галицких, 
229 коллекторских агентств, или 55%, имеют штат до пяти человек. 
При этом компании являются активными участниками рынка: 
имеют стабильные финансовые показатели, покупают портфели. 
Доходит до смешного — на коллекторское агентство приходит 
жалоба, но, на кого писать протокол, совершенно непонятно — не-
возможно найти ни одного сотрудника взыскателя. Прекрасная 
возможность для агентства стать невидимым для регулятора — 
объявить себя УК в сфере ЖКХ. В целом, эксперты отмечают, что, 
несмотря на прокламации, на банковском рынке до сих пор суще-
ствует спрос на коллекторские агентства из серой зоны. 

Сладкое слово «ипотека»
Пожалуй, самой оживленной дискуссией на конференции стала 
сессия, посвященная итогам работы 2021 года и ближайшим 
перспективам рынка.  

По словам Ивана Комиссарова, в 2021 году цессионный 
рынок просел на 23%, предложение сжалось, а цена портфелей 
выросла в 2,5 раза и составила в среднем 9,78% общего размера 
задолженности. 

Как сообщил Григорий Галицкий, сегодня на рынке около 
100 компаний — покупателей портфелей, 23% из которых входят 
в Государственный реестр. По оценкам Клуба покупателей и про-
давцов НАПКА, совокупный долг коллекторских агентств, покупа-
ющих портфели на заемные средства, составляет 113 млрд рублей, 
что превышает EBITDA отрасли в 5-6 раз. А это 
свидетельствует о двукратном превышении 
риска, особенно если учесть, что средняя 
цена сделки на рынке цессии в 2021 году 
составляет 10–13% размера задолженно-
сти по портфелю, а средний возврат 
задолженности за год по портфе-
лю — 2,5%.
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На ежегодном Гайдаровском 
форуме прошла сессия
«ESG-повестка: роль финансовых 
институтов». Представители 
регуляторов и банков обсудили, 
как стимулировать к переходу 
на ESG-повестку компании 
реального сектора экономики 
и кредитные организации, а также 
необходимость господдержки — 
ее правительство не обещает 

ESG по-русски: 
без мотивации 
и господдержки

В
2021 году правительство РФ утвердило 
разработанную ВЭБ Национальную мето-
дологию по зеленому финансированию, 
включающую в себя отечественную так-
сономию зеленых проектов и требования 
к их верификации. Банк России выпустил 
четыре рекомендации о порядке раскры-
тия компаниями нефинансовой отчетности 
и учете советами директоров ESG-факторов.

Согласно прошлогодним анкетированиям «ЭКСПЕРТ РА», 
80% компаний реального сектора не воспринимают всерьез 
ESG-практики. «По данным PWC, 58% менеджеров не знают 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ESG

почувствовать себя бенефициаром <…> От 
социального аспекта трансформации выигры-
вают люди, сотрудники, он позволяет снизить 
неравенство, перераспределить блага».

Ксения Юдаева, первый зампред Банка 
России, согласилась, что «бенефициар — все 
человечество, которое сможет жить на пла-
нете в привычных условиях». По ее мнению, 
«потенциал российских климатических 
и технологических проектов в контексте 
ESG огромен». При этом риски для бизнеса, 
в том числе связанные с политическими из-
менениями, будут нарастать, и реагировать 
надо быстрее, поскольку трансграничное 
углеродное регулирование Евросоюза начнет 

о принципах устойчивого развития, хорошо осведомлены только 
6%. В “Делойт” считают, что в большинстве своем российский биз-
нес не готов нести дополнительные издержки по переходу к устой-
чивому развитию, — обозначил ситуацию Вячеслав Лащевский, 
председатель совета директоров Агентства гуманитарных техноло-
гий (АГТ). — Драйверы процесса перехода — банки и правитель-
ство, но 80% российских банков не понимают, какие критерии 
надо учитывать, осуществляя инвестиции в зеленые проекты. 
Бизнес ожидает от государства четкой позиции и господдержки». 

Трансформация с благими целями
Илья Торосов, замглавы Минэкономразвития, отметил, что ос-
новной акцент сейчас климатический: «Мы боремся за то, чтобы 
не стало хуже (в плане природных катаклизмов). Нам придется 
тратить больше денег и сил, экономить. Выгоды нет. Очень сложно 
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по ограничению парниковых газов, перечислил он и под-
черкнул, что российская таксономия должна полностью со-
ответствовать международным стандартам, чтобы компании 
РФ не платили дважды за верификацию проектов.

Из достигнутого Илья Торосов отметил создание системы 
торговли климатическими единицами, системы верифика-
ции, методологии. По словам замминистра, нужны новые 
институты — верификаторы национальных проектов. И по-
мимо уже действующих еще четыре подали заявление на 
аккредитацию, включая представителя большой четверки 
Ernst and Young. 

Нефинансовую отчетность распространят 
на госкомпании
Раскрывать нефинансовую отчетность с этого года обяжут не 

только публичные и крупные компании, но и госкомпа-
нии и корпорации. Рекомендации ЦБ выпустили в про-
шлом году, но многие и до этого делали отчеты, взяв за 
образец один из стандартов в мире, отметила Ксения 
Юдаева. «Опыт показывает, что путают таксономию 
и отчетность, не понимая, зачем нужна нефинансо-
вая отчетность, если есть таксономия», — сказала 
эксперт. «Таксономия — требования к проектам, 
позволяющие их верифицировать как зеленые. 
К ним применяются специальные требования при 
торговле облигациями, выдаче зеленых креди-
тов, — пояснила Ксения Юдаева. — И далеко не 
весь объем финансирования, которое компания 
получает, идет по данному проекту». 

Она предупредила, что, поскольку угле-
родные компании — большая часть нашей 
экономики, важно стимулировать коричневых 
заемщиков диверсифицировать портфели для 
снижения рисков. Если не финансировать 
трансформационные проекты, риски могут 
оказаться еще больше», — считает Ксения 
Юдаева. По ее словам, «можно начать 
с таксономии, но она очень широкая». Если 
бы правительство помогло классифициро-
вать проекты в зависимости от их вклада 
в достижении зеленых целей, ЦБ мог бы 
варьировать регулирование с точки зре-
ния финансовой устойчивости: меньше 
рисков — ниже коэффициенты, сказала 
первый зампред Банка России. В том 
числе, банки нуждаются в определе-
нии, что такое коричневые проекты. 

Господдержка не предусмотрена
На достижение поставленных целей 
устойчивого развития заложено 
10,9 млрд рублей, сообщил Илья 
Торосов. А вот господдержку 
ESG-трансформации для бизнеса 
замглавы Минэкономразвития 
не обещал — по крайней мере, 
на текущий год. «Бизнес должен 
рассчитывать на себя, — сказал 
он. — В мире спрос на зеленые 
облигации выше, чем предло-
жение. Многие фонды отказы-

действовать в переходном режиме уже с января 
2023-го, а с 2026 года будет действовать в «полно-
ценном» режиме. 

«ESG – это новый инструмент конкурентной 
борьбы на мировой арене», — подчеркнул Илья 
Торосов. «По таймингу с 2023 по 2026 год — пере-
ходный период по отчетности, но ее необходимо 
“закрывать” углеродными единицами (таким 
будет требование для российских экспортеров. — 
«Б.О»). Наша задача как правительства — успеть 
завершить при содействии ЦБ создание архитекту-
ры ESG-трансформации, а затем ее международное 
признание», — сообщил о планах замминистра. 
В числе документов — стратегия низкоуглеродно-
го развития, таксономия зеленых проектов, закон 

Илья Торосов (Минэкономразвития)

Елена Борисенко (Газпромбанк)
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ваются вкладываться 
в коричневые проекты 
<…> Если через год не 
увидим результат, будем 
думать о господдержке». 

Вячеслав Лащевский 
отметил, что 57% пред-
принимателей считают 
препятствием к внедрению 
ESG-повестки отсутствие 
господдержки.

Алексей Мирошниченко, 
первый зампред правления 
ВЭБ.РФ, сообщил, что в Государ-
ственной корпорации развития 
изучают, во что инвесторы готовы 
вкладываться, и думают, как помочь 
российским эмитентам продавать их 
инструменты. Спикер отметил, что 
на зарубежных рынках востребованы 
два класса новых переходных инстру-
ментов. Во-первых, переходные инстру-
менты. По ряду показателей некоторые 
проекты являются и зелеными, и пере-
ходными, подчеркнул он. Во-вторых, 
проекты, привязанные к достижению 
целей — например, сокращение энергопо-
требления при производстве продукции. 
«Инвестор четко знает: ставка зафиксиро-
вана, при недостижении показателей ставка 
выросла. В зеленом проекте такой конкретно-
сти нет; что делать с деньгами, инвестор при 
недостижении цели не понимает», — пояснил 
Алексей Мирошниченко.

Инвесторы с горящими глазами
Вячеслав Лащевский отметил, что только 20 бан-
ков в России продвигают ESG-повестку, зато сразу 
несколько крупнейших кредитных организаций 
(среди них Сбер, ВТБ и Газпромбанк) инициировали 
создание клиентских платформ и объединений биз-
неса, предлагая компаниям решения в сфере ESG.

«Мы ответственно подошли к организации креди-
тования, особенно проектного финансирования, еще 
когда эта тема не была популярна, и нас критиковали 
за то, что мы требовали для больших инфраструктурных 
проектов экологическую экспертизу, — сказала Елена 
Борисенко, зампредседателя правления «Газпромбан-
ка». — Очень немного проектов перехода “из любви к при-
роде”, в основном это регуляторика. Но осознанность конца 
2019 года и начала 2022-го — абсолютно разная. Сейчас 
клиенты осознают коммерческий интерес к капитализации 
компании, более дешевое финансирование». 

По мнению Елены Борисенко, «Глазго было неожиданно-
стью»: стало понятно, что есть запрос на инвестирование 
в размере более 130 трлн долларов, и важно что-то инвесто-
рам предложить. А при всем хайпе вокруг энергоперехода 
и углеродной нейтральности очевиден разворот, когда уже 
нет требований немедленно уйти от старых источников вы-
работки энергии. При этом все понимают, что гринвошинг 
существует, а единых стандартов и рейтингов нет. 

ESG

Алексей Мирошниченко (ВЭБ.РФ)

Вячеслав Лащевский (АГТ)

Ксения Юдаева (Банк России)

«И мы, и регуляторы заинтересованы, чтобы 
проекты были реально зелеными. Наша изношен-
ность производственной инфраструктуры — когда 
предприятия работают еще  на мощностях 1930-х 
годов, открывает большие возможности. У ино-
странных инвесторов “глаза загораются”, им важно, 
что каждый вложенный доллар дает огромный эф-
фект по сравнению с другими юрисдикциями, — 
сказала спикер. — Призываю прийти к энергопере-
ходу не через кнут, а через этот пряник». Б.О 
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ESG-трансформации и ESG-повестке сегодня 
много говорят и пишут, но все больше в свете 
ближайшего будущего. Еще одна особенность 
дискурса вокруг ESG-проектов — их социаль-
ная окраска. Но каким бы ни был запрос со 
стороны общества на социально ответствен-
ный и экологичный бизнес, работать все это 
не начнет, пока не будет жестко просчитана 

рентабельность бизнеса. Зеленая повестка многими до сих пор 
воспринимается как нечто отвлеченное: собрались, наговорили 
красивых слов про чистое будущее и… разошлись до следующе-
го раза.

Безусловно, есть многочисленные кейсы по выпуску зеленых 
и социальных облигаций широким кругом эмитентов, однако 
должен ли рынок давать премию к таким инструментам? То 
есть инвестиционная привлекательность неочевидна. Кроме 
того, ESG-повестка воспринимается как нечто отвлеченное еще 
и потому, что внедряется сверху — через государство и крупные 
корпорации, в то время, как, например, в Европе основным 
драйвером ESG-трансформации выступает гражданское обще-
ство. Получается, что стартовые возможности для подобных 
проектов в России, возможно, нелучшие, но это не значит, что 
они запретительные.

Запуск электротакси в Сочи на базе сети высокоскоростных 
заправочных станций — уникальный проект, и одним из его 

ключевых участников выступило госу-
дарство. Еще летом Минэкономразвития 
объявило о создании концепции развития 
электротранспорта в стране до 2030 года. Уже 
к 2024 году будет открыто 20 тыс. электроза-
правочных станций, а к 2030-му — 50 тыс.

В Москве с 2018 года запущен похожий 
проект — по замене троллейбусов электро-
бусами. Несмотря на сложности с его ре-
ализацией, столичные власти с каждым 
годом закупают новые электрокары. Но если 
государство может себе позволить субсидиро-
вать подобные проекты, то бизнес — нет. Да, 
инвесторы активно смотрят на эту нишу, но 
пока слишком малы компетенции в том, как 
этим управлять.

Казалось бы, что может быть проще? 
Есть электрозаправка, есть парк с электро-
мобилями. Заряжайся — и в путь. Однако 
реальность оказалась сложнее. Нельзя про-
сто так взять и пересесть из авто с двигате-
лем внутреннего сгорания на электрокар. 
Прежде необходимо трансформировать 
ключевые бизнес-процессы: ведь у таксо-
парков и электротаксопарков они разные. 

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

Как на электротакси 
въехать  
в ESG-будущее?

В Сочи запущено электротакси 
на базе сети высокоскоростных 
электрозаправочных станций. О том, 
как предпринимателям удалось сделать 
ESG-проект не только социально 
одобряемым, но и инвестиционно 
привлекательным
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Проект в Сочи «взлетел» благодаря 
платформе Electro.cars, которая 
кроме стандартных для таксопарков 
задач по маршрутизации, пере-
сменкам и так далее осуществляет 
контроль уровня деградации бата-
реи. Помимо традиционных задач 
платформа:

 • следит за своевременным направ-
лением такси на зарядку;

 • бронирует время заряда во избежа-
ние временных простоев.

А еще платформа, по словам ее создателей, 
позволяет не только привлекать партнеров, 
но и создавать совершенно новые продук-
ты и услуги, причем не только в формате 
business to customer, но и в формате B2B. 
Речь идет о переводе на электрокары коммер-
ческих флотов ритейлеров, логистических 
компаний и другого бизнеса, связанного 
с транспортировкой. Особенность сочин-
ского проекта состоит в том, что пассажиры 
такси — мы с вами — могут воочию оценить, 
что же такое загадочное ESG. Еще вчера не-

что виртуальное и отвлеченное теперь 
становится понятным и осязаемым. 
Будущее наступило. 

Дальше — интереснее. Согласно 
проекту Минэкономразвития, сначала 
электротранспортная инфраструктура 
будет создана в крупных городах — Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, 
Калининграде, Нижнем Новгороде. 
Затем — вдоль трасс М4 «Дон», М12 
Москва — Казань. Ожидается, что 
с 2024 года опыт «пилотов» можно будет 

масштабировать на всю территорию страны.
Важным подспорьем для развития подобных пилотных про-

ектов стало участие банков. У Сбербанка есть первый договор по 
финансированию создания сети электрозарядных станций:

 • владельцами станции могут стать юридические лица и инди-
видуальные предприниматели; 

 • лизингополучатель может приобрести станцию в лизинг 
с первоначальным платежом от 10% для собственного или ком-
мерческого использования;

 • стоимость станции стартует с 300 тыс. рублей.
Потенциальными инвесторами в инфраструктуру для электро-

транспорта могут стать кафе, рестораны, торговые центры, УК 
жилых комплексов, девелоперы. Б.О

ESG

Уже к 2024 году 
будет открыто 
20 тыс. электро-
заправочных 
станций,  
а к 2030-му — 
50 тыс.
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ВАСИЛИЙ ВЫСОКОВ,
ПРОФЕССОР, Д.Э.Н, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА «ЦЕНТР-
ИНВЕСТ», РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ «ESG-БАНКИНГ» АБР

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил обзор текущих 
результатов управления рисками, связанными с климатом и окружающей 
средой, в банковском секторе

2020 году ЕЦБ направил банкам свои рекомен-
дации в форме ожиданий от них действий по 
управлению климатом и окружающей средой. 
ЕЦБ ожидал, что поднадзорные учреждения 
будут учитывать климатические и экологиче-
ские риски (Climate and environmental risks, 
С&E-риски) в организации. 

Полученные результаты по 112 значимым 
учреждениям Единого надзорного механизма 

показали, что ни одно из учреждений не приблизилось к пол-
ному приведению своей практики в соответствие с ожиданиями 
надзорных органов, а большинство из них все еще находятся на 
ранних стадиях развития. 

Степень выполнения ожиданий ЕЦБ по интеграции климати-
ческих и экологических рисков различается по разным сферам 
управления банков.

Бизнес-модель. С&E- риски учитывают при мониторинге биз-
нес-среды 39% банков: в анализе сценариев и разработке страте-
гии — 11%, при разработке показателей эффективности — 25%. 

Система управления. С&E-риски включили в обязанности 
органов управления 43% банков, в отчеты для органов управле-
ния — 14%, в ключевые показатели — 17%, в разработку клима-
тических и экологических данных — 7%.

Управление рисками. Интеграцию С&E-рисков в политику 
кредитования отдельных секторов экономики внедрили 46% 
банков, в процедуры кредитования — 28%, в оценку непрерывно-
сти деятельности — 50%, в проверку инвестиций — 11%, в анализ 
чувствительности и стресс-тестов — 6%.

Раскрытие информации. Раскрытие информации о климати-
ческих и экологических рисках в своих информационных поли-
тиках предусмотрели только 6% банков. 

ЕЦБ рекомендовал всем учреждениям разработать планы вне-
дрения интеграции климатических рисков с дорожными картами 
и измеримыми результатами, но более половины не завершат 
свои планы к концу 2022 года. Также банк создал совместные на-
блюдательные группы, включил вопросы планов климатических 
и экологических рисков в проверки банков, надзорные стресс-тесты 
и методологию Процесса надзора и оценки (The Supervisory Review 
and Evaluation Process). 

Из лучшей практики банков ЕЦБ отметил использование двой-
ной существенности в стратегическом планировании: для оценки 
влияния климатических и экологических рисков на бизнес-сре-

Ожидания ЕЦБ и опыт 
банка «Центр-инвест»

В
ду (финансовая устойчивость) и влияние 
деятельности банков на окружающую среду 
(экологическая существенность). В структу-
ре управления банки назначают комитеты 
и структуры, ответственные за C&E-риски, 
качественные заявления и количественные 
показатели о склонности к риску, отчет-
ности, взаимодействие с клиентами и сбор 
данных. При управлении климатическими 
и экологическими рисками банки исполь-
зуют специальные вопросники, оценки 
перспектив рынков, анализ сценариев, 
стресс-тестирование и судебную практику 
для поэтапного исключения определенных 
видов займов из портфеля. 

Анализ ESG-рынков в банковской и финан-
совой сфере показывает, что:
• несмотря на рост ESG-активов в пять раз 

с 2016 года, их доля составляет 6% рынка;
• только треть фирм имеют четкую страте-

гию взаимодействия с климатической от-
четностью, целевые показатели для своих 
портфелей и клиентов;

• более половины крупнейших фирм 
(и треть банков) подписали по крайней 
мере одну из многих различных инициа-
тив ESG, которые имеют отношение к их 
бизнесу, но менее половины из них отвеча-
ют требованиям TCFD (Рабочая группа по 
вопросам раскрытия финансовой информа-
ции, связанной с изменением климата, при 
Совете по финансовой стабильности);

• на каждый доллар, привлеченный на 
рынках капитала EGS-компаниями для 
решения проблемы климата, примерно 
10 долларов США мобилизуются компани-
ями, которые создают эти проблемы. 
Опыт совершенствования советской 

системы плановых показателей и российских 
реформ позволяет избежать неоправданных 
ожиданий при внедрении новых бизнес-мо-
делей, поскольку успех — не в радикально-
сти шагов, а в согласованности мероприятий.

ESG-банкинг расширяет пространство 
учитываемых рисков (экологических, соци-
альных, управленческих) и их горизонт. Для 
перехода к ESG-банкингу надо согласовать 
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номенклатуру банковских продуктов и услуг 
для разных сегментов рынка с подсистемами 
и опциями, которые существуют в каждой из 
подсистем. Именно такой подход использо-
вался при разработке Практических рекомен-
даций для российских банков, цифровизации 
ESG-банкинга, подготовке кадров и в практи-
ческой работе банка «Центр-инвест».

В 2021 году банк «Центр-инвест» по каж-
дой из подсистем добился впечатляющих 
результатов.
1. Таксономия. Банк тестирует все таксо-

номии (РСБУ, МСФО, нацпроекты и др.) 
и выбирает лучшие. ЦУР — известны, по-
нятны, имеют возобновляемую статисти-
ку. Все это позволило сделать отчетность 
EGS-банка в таксономии ЦУР. 
2. Структуры управления. ESG — это 

корпоративная культура, когда все, от 
акционера до операциониста, могут 
объяснить любой заинтересованной 
стороне, что такое ESG. 
3. Стратегия. Это электронная мо-
дель, включающая в себя следующие 
элементы: балансы, регуляторные 
ограничения, вероятности рисков, 
динамические функции воспро-
изводства всех видов капитала 
(финансового, производственного, 
интеллектуального, человеческого, 
социального и природного).
4. Управление рисками требует 
составления списка учитываемых 
ESG-рисков и оценку их влияния 
на функцию вероятности дефол-
та. Сегодня это влияние нечув-
ствительно, но у банка есть опыт 
успешного управления рисками 
в АПК, МСБ, ЖКХ, женском, 
молодежном, социальном пред-
принимательстве. ESG-банкинг, 
не повышая ставку, помогает 
клиентам преодолеть кризис 

и трансформировать свой бизнес.
5, Отчетность. Кроме финансовой 

отчетности банки должны предостав-
лять нефинансовую, которая не на-

правлена на раскрытие тайн, а является 
основным инструментом.
Базельский комитет по банковскому 

надзору опубликовал консультационный 
документ «Принципы эффективного управ-
ления финансовыми рисками, связанны-
ми с изменением климата, и надзора за 
ними», который во многом 
совпадает с практикой 
ESG-бизнес-модели банка 
«Центр-инвест».  Б.О 
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На что стоит обратить внимание банкирам из розничного 
и корпоративного блоков в части предоставления консалтинга 
по 115-ФЗ и при чем здесь технологии private banking?

С чего началось
В середине прошлого года регулятор внес очередные 
дополнения в 115-ФЗ. Блокировка и закрытие счетов со 
стороны банков уже давно не являются чем-то уникальным: 
технологии отработаны, есть специальные инструкции для 
сотрудников, внедрены отдельные памятки для клиентов, 
особенно категории VIP. На основе последних создаются рас-
считанные на широкий охват соответствующие версии для 
розницы и корпоративного блока. Отработано и проведение 
обучающих семинаров по этому направлению. 

Руководство банков решило проверить, насколько эффек-
тивно реализована доходная часть этих технологий, а также 
внедрены превентивный аудит и мониторинг, а затем и кон-
салтинг для целевых клиентов. Ведь сразу было понятно, 
где и на чем можно попытаться внедрить оплачиваемый 
консалтинг:
 есть жесткие требования регулятора, от которых нельзя 

отступать. Но существуют и менее формализованные 
правила, позволяющие банкирам использовать собствен-
ные наработки по той же оценке риск-профиля клиента, 
создающие определенные возможности заработка на 
консалтинге;

 дополнение правил регулятором, когда необходимо не 
только внедрить нужные изменения, но и пересмотреть 
ранее заключенные договора или иные документы, где 
уточнения могут быть в интересах разных групп и требу-
ется время для оптимального согласования всех интересов 
со стороны банкиров. И тут перед банком встает непро-
стая задача, поскольку именно он должен провести опти-
мизацию, являясь одной из заинтересованных сторон;

 тщательная работа по дополнениям в каждом случае, по-
скольку любое дополнение правил требует уточнений, 
не всегда формализуясь в однозначные и юридические 
трактовки последующих действий. Необходима адресная 
работа с регуляторами, вплоть до защиты своих и кли-
ентских интересов перед ними в суде. Кейсы ВТБ и Сбера 
против ФНС, когда Верховный суд определил, что нельзя 
вмешиваться в права личности и приостанавливать 
операции по текущим счетам бизнесмена, показали, что 
положительный эффект таких обращений по защите 
клиента вполне возможен. 

115 Private бал
Часто каждое подразделение банка пред-

почитает действовать само себе, так что 
розница и корпоративный банкинг нередко 
игнорируют наработки своего же подразделе-
ния private banking, упуская прибыль. Допол-
нения правил требуют оперативного вме-
шательства внутри своего блока, как и даль-
нейшая стратегия, которая определяется 
эффектом пандемии и пониманием развития 
бизнеса конкретного блока в постковидной 
экономике. Поэтому выстраивание специаль-
ного взаимодействия хоть и с собственным, 
но отдельным и не столь значимым в банке 
подразделением private banking, где целевые 
клиенты другие и их немного, а объем «при-
влеченки» и прибыли гораздо меньше, чем 
у розницы и корпоративного блока, часто 
игнорируется. Сами издержки на соответству-
ющую адаптацию были немаленькими, а при-
былью предстояло делиться, в чем были не 
до конца заинтересованы руководство блоков 
и курирующие бизнес-блоки зампреды. 

Неудивительно, что уже в середине про-
шлого года их интерес к технологиям private 
banking стал заметно расти, но существенные 
сдвиги произошли в конце года, когда кли-
енты стали досрочно закрывать депозитные 
договоры по постоянно снижающимся рубле-
вым ставкам, переводя денежные средства 
в другие банки. 

Дополнительные выгоды
Почти единственным доступным и апроби-
рованным средством, чтобы оттянуть такой 
отток, стали заградительные тарифы. Снова 
в рамках закона, когда факт необычности 
сделки рассматривался согласно ст. 6 Закона 
№ 115-ФЗ.

Обобщая опыт private banking, можно 
сказать, что для построения эффективного биз-
неса не нужно ориентироваться на привычных 
целевых клиентов, стараясь их сохранить, кото-
рые к тому же сильно различаются в рознице 
и у корпоратов даже внутри самих блоков. 
Заградительные тарифные барьеры не только 
нивелируют ненужную активность целевых 

Текст
АЛЕКСЕЙ ГУСЕВ,
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 
«ЦЕНТРОКРЕДИТ», ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФФБ РАНХИГС, ИМЭБ 
РУДН И РТУ МИРЭА
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115-ФЗ

клиентов, заставляя их пересматривать невыгодные банку решения, 
но и отсекают неинтересных клиентов из целевых, которые и так 
уйдут. На последних и стоит в последний раз заработать. Иногда 
такие VIP-клиенты возвращаются, но дело не в том, что в других бан-
ках может оказаться хуже. Подобная жесткая защита используется 
в интересах оставшихся клиентов, что оказывается важно, когда за-
трагивается 115-ФЗ, и здесь просматриваются аналогии со сходным 
отношением крупных и средних корпоративных клиентов. 

Отдельно отметим информационный повод, который по-
зволяет банку реализовать многое. Например, принудительно 
почистить ненужную часть клиентской базы, пользуясь тем, что 
отдельные договоры сразу же устаревают и их надо переделывать 
в нужном для поддержания именно банковского бизнеса направ-
лении и лишь потом, когда ненужные клиенты уйдут, 
модифицировать в интересах остальных, более лояль-
ных целевых клиентов. По предпочтениям речь снова 
идет о VIP-клиентах и крупных корпоратах, к которым 
добавляется часть состоятельной розницы. Такой хайп предо-
ставляет повод поправить внутреннюю нормативную базу. А если 
в краткосрочной перспективе складывается впечатление, что 
банк не думает об интересах клиента, долгосрочных отношениях, 
своей репутации и своей прибыли, то опыт private banking гово-
рит об обратном. Хороший консалтинг, правильная и вовремя 
данная консультация обеспечивают более высокую долгосрочную 
лояльность по целевым клиентам. 

Реализуют все это клиентские менеджеры вместе с юристами, 
которых даже искать не надо, они уже давно работают 
с подразделением private banking. Не будем забывать, 
что VIP-клиент — не только физическое лицо, но 
и собственник, причем достаточно крупного хол-
динга в виде централизованных орга-
низационных структур МСБ, что 
позволяет использовать готовые 
технологии при минимальной адап-
тации. VIP-клиент предпочитает диверсифи-
кацию своих активов по нескольким банкам, 
среди которых за него идет серьезная борьба, 
что позволяет внедрять технологии консалтин-
га, сразу же ориентированные на серьезную 
конкуренцию.  

Внедряем правильный клиентский 
консалтинг 
Прежде всего уточним, что блокировка 
в отношении террористов и экстремистов — 
это крайняя мера, и тут четко прописаны 
критерии, так что и у законопослушного 
банка нет возможностей и желания что-то 
делать вне правового поля и нормативных 
документов. Достаточно 115-ФЗ, а причины 
блокировки счетов описаны в методических 
рекомендациях 18-МР от ЦБ РФ, от которых мы 
и отталкиваемся. Никакого консалтинга, только 
постоянный мониторинг клиента — связанных 
с ним рисков по обслуживанию в банке, что 
и реализовано в модели постоянной проверки VIP-
клиента комплаенсом private banking, причем не 
только на терроризм, но и, например, на 
возникновение у клиента локальных 

проблем с другими VIP-клиентами банка, 
что может сказаться на репутации, когда во-
влеченные в конфликт будут одновременно 
претендовать на ограниченный банковский 
ресурс в том же финансовом и налоговом 
планировании. 

Если клиент не заплатил налоги, то при-
останавливаются все платежи, за исключе-
нием обязательных. Возобновляем платежи 
только после погашения задолженности. 
Хотя есть нюансы по блокировке, которая 
может быть сразу на всю сумму на счету, 
а не на ее часть, которая необходима для 
покрытия задолженности. Блокировку 
можно оспорить, особенно в случаях, когда 

налоговая приостанавливала операции 
по счету, когда клиент не сдавал 

отчет 6-НДФЛ за период, в те-
чение которого не выплачи-

вали зарплату. Если 
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тому диалогу. Банк либо убедится, что все 
нормально, либо не снимет ограничение 
с информированием Росфинмониторинга. 
Два запрета — и с клиентом можно попро-
щаться, снова с информированием регулято-
ра, который может внести клиента в черный 
список. И хотя прямого запрета на работу 
с другими банками, у которых иные крите-
рии, здесь нет, лишний повод присмотреться 
к клиенту не радует. Можно посмотреть на 
такие ограничения и с точки зрения банка, 
заранее проводя разъяснительную работу по 
целевым клиентам, что уже было благодаря 
private banking, о чем говорилось выше. 

Похожим образом можно рассматривать 
и страшную ситуацию, когда банк приоста-
навливает операцию безо всяких разъясне-
ний, на что он имеет полное право. Если 
банк не заботится о клиенте, то последнему 
приходится ждать, что его проинформируют 
в пятидневный срок. Однако лучше сразу на-
писать заявление об отсутствии оснований, 
и тогда ждем запроса на предоставление до-
полнительной информации с последующими 
действиями, рассмотренными выше. 

В итоге важны не только новые техноло-
гии, но и умение правильно их продавать, 
продавать одновременно с их реализацией 
в отношении определенного действия. 
Рrivate banking этим владеет, а вот насколько 
владеют розница и корпоративный блок?  Б.О 

блокировка произошла приставами или по решению суда, 
то можно воспользоваться тем, что private banking заранее 

напоминает, что необходимо осуществить определенные 
действия по активам, о которых он знает, сопровождая 
клиента, но которые, например, не размещены через 
банк, так что последний не является по ним налоговым 
агентом. Как раз private banking обладает значительной 

информацией по всей структуре собственности клиента, 
которая обслуживается им напрямую или по которой он 

обладает через сервис косвенной информацией. Завершение 
налогового периода или сам факт проведения соответствую-

щей операции — лишний информационный повод напомнить 
клиенту о себе и своих продуктах. 

Целенаправленное продвижение методички 
с презентацией и вручением ее — теперь не про-
блема, private banking научил бороться с типич-
ными стереотипами восприятия клиентов розни-
цы и корпоративного блока не только напрямую, 

при появлении повода поговорить о заверше-
нии налогового периода и наступлении налогового 

события, но и косвенно — благодаря появляющимся кейсам 
в отношении злостных неплательщиков. 
Отдельно стоят блокировки по подозрению в отмывании пре-

ступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, ФРО-
МУ). Надо воспользоваться подробными методическими указани-
ями регуляторов, и стоит обратить внимание на расширительные 
трактовки необычности транзакции типичного целевого клиен-
та, вроде бы не соответствующей деятельности бизнеса. Клиент 
должен убедить банк, что его операции не попадают в категорию 
сомнительных по критериям банка, и обосновать экономический 
смысл своих действий. Здесь необходимо быть готовым к откры-
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Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В феврале 2021 года при Комитете Госдумы 
по финансовому рынку была создана рабочая 
группа по переходу финансовых организаций 
на отечественное ПО и оборудование, которую 
возглавила Мария Шевченко, председатель совета 
директоров «Киви Банка».
На этом посту она в интервью TAdviser рассказала 
о том, сколько стоит импортозамещение IT в банках 
и почему это сложно.
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Суть проблемы

До этого момента в ноябре 2020 года лишь председатель 
правления Ассоциации разработчиков программных про-
дуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская 
и исполнительный директор Ассоциации российских 
разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) 
Иван Покровский публично указывали в письме прези-
денту России на некоторые «подводные камни», связан-
ные с ИБ и сохранением цифрового суверенитета страны. 
Предлагалось «не переносить сроки перевода владельцев 
критической инфраструктуры на российский софт и обо-
рудование. Если пропустить момент, российские IT так 
и останутся зависимыми от зарубежных компаний».

Со слов Марии Шевченко, по итогам первого заседания 
Комиссии при Госдуме, Банк России согласился взять на 
себя больше функций, связанных с импортозамещением, 
чтобы минимизировать отраслевые риски, среди кото-
рых — поиск источников финансирования проектов.

«Также проблемы в том, что мы не какие-то отдельные 
хозяйствующие субъекты, у нас есть обширные взаимос-
вязи и с другими финансовыми организациями, с Банком 
России, с платежной системой “Мир”, СБП и т.д. Поэтому 
здесь требуется синхронизация со стороны Банка России. 
Если ее не будет, это может привести к сбоям в обслужи-
вании клиентов», — добавила Мария Шевченко. В итоге 
заинтересованные стороны пришли к компромиссу по 
срокам перехода на отечественное ПО.

Где зарыта собака?

АРБ в своем исследовании выделила несколько болевых 
точек, требующих первоочередных мер: отечественные 
базы данных, коннекторы между банковским и внеш-
ними информационными системами, инженерная 
инфраструктура банков и «железо». Примеры решения 
проблем при участии вендоров:

• Базы данных. В ГК ЦФТ отмечают: «Миграция боль-
шой системы из одной СУБД в другую — очень сложная 
задача. Трудозатраты на выполнение такой миграции 
соизмеримы с созданием ее с нуля, что практически не-
возможно без потери функциональности на первоначаль-
ных этапах». Для решения проблемы предлагается IDE 
DBI — интегрированная среда разработки, независимая 
от базы данных, позволяющая проектировать и разво-
рачивать структуру хранения не только в БД Oracle, но 
и в PostgreSQL или Postgres Pro, а также транслировать код 
на языке PL+ в Java-код для работы с любой из поддержи-
ваемых баз данных. Как итог — ЦФТ-БАНК, мультиплат-
форменная АБС, включена в Реестр отечественного ПО 
и внедряется в ряде банков.

ВТБ внедрит платформу Tarantool, разработанную 
Mail.ru Group. Tarantool создает дополнительный слой 
между корпоративными системами и пользовательски-
ми сервисами, ускоряя запуск приложений и сокращая 
стоимость их обслуживания.

• Коннекторы. Компания «Кворум» завершила 
внедрение Адаптера «Минсельхоз; Реестр кредитных до-
говоров» в ЮниКредит Банке: ПО обеспечивает взаимо-
действие банка с Министерством сельского хозяйства РФ 
по вопросам возмещения недополученных доходов по 
кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропро-
изводителям.

• «Железо» и объекты КИИ в финансах. Пример, 
показывающий общий тренд: Новикомбанк, опорный 
банк госкорпорации Ростех, и концерн «Автоматика» 
договорились о сотрудничестве в области использования 
отечественных банкоматов, произведенных на мощно-
стях предприятий концерна.

Эти несколько кейсов говорят о том, что решения 
венедоров, включенные в Реестр отечественного ПО, 
постепенно наполняют рынок. Осталось понять, о каких 
рисках предупреждают эксперты в области ИБ.

Мифы о свободе ПО

«Министерство цифрового развития и “Цифровая эконо-
мика” сейчас продвигают модель преимущественного 
использования зарубежных “открытых технологий” 
в развитии IT в РФ. Использовать открытые западные 
технологии планируется не только в области ПО, но 
и в области архитектур микропроцессоров и другой 
микроэлектроники, придав им юридический статус 
“отечественных”», — пишут в статье «Открытая халява 
и бесплатный сыр» Наталья Касперская и Игорь Аш-
манов, президент компаний «Ашманов и партнеры» 
и «Крибрум», член Совета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам человека.

Существуют планы (по данным РБК) распространить 
привилегии, которые имеют продукты, входящие 
в Реестр отечественного ПО, на продукты на основе 
«свободного ПО» и разрешить их госзакупки на тех же 
основаниях, что и для отечественного ПО.

Экосистемы открытого ПО и архитектур микро-
электроники выглядят как мировые проекты свобод-
ных сообществ разработчиков. Однако факты говорят 
о том, что это — миф.

• Управление «открытыми сообществами разработ-
чиков» — американское. Администрирование — преи-
мущественно в США. Руководство проектов всегда имеет 
тесные связи с руководством крупнейших американских 
IT-корпораций.

• Финансирование — американское: все крупные 
проекты СПО и свободной архитектуры процессоров 
развиваются на средства американских IT-гигантов, на-
пример популярный «мировой» репозиторий открытого 
кода GitHub — собственность компании Microsoft.

• Кадры — профессиональные, корпоративные. 
«Сообщества разработчиков» таких проектов состоят 
из ключевых экспертов на содержании корпораций 
и добровольцев-энтузиастов, которым поручают разные 
вспомогательные задачи.

• В отношении «открытых архитектур» микро-
процессоров также происходит смысловая подмена. 
Предлагаемый к использованию в России микропро-
цессор RISC-V — это проприетарный процессор, у кото-
рого открыта только опубликованная система команд, 
развиваемая зарубежным консорциумом частных 
компаний.

Наталья Касперская предупреждает: «На наш взгляд, 
широкое использование западного открытого ПО имеет 
все признаки наркотической зависимости с бесплатной 
первой дозой. Поставка этого наркотика всегда будет 
в руках зарубежного дилера, а “ломка” при прекраще-
нии поставки — крайне мучительной». Б.О

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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В ноябре 2021 года «Б.О» уже анализировал материал BIS, 
посвященный тому, как государственные и частные деньги 
должны сосуществовать в новых экосистемах. Например, 
следует ли использовать в DeFi CBDC, а не частные 
стейблкоины? Что делать с трансграничными платежами? 
В том материале авторы сделали упор на анализ хода 
реализации масштабного проекта «Inthanon-LionRock to 
mBridge» (mCBDC Bridge project) по применению CBDC 
в инфраструктуре трансграничных платежей. На этот раз 
критически разобрана сама концепция DeFi и приведены 
доказательства того, что децентрализованным финансам 
присуща «иллюзия децентрализации».

СПРАВКА «Б.О»
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Некоторые былые достоинства криптоиндустрии после детального анализа уже перестают 
таковыми казаться. Этот факт и привел к изучению соответствующих рисков регуляторами

анк международных расчетов (Bank 
for International Settlements, BIS) 
в декабре 2021 года опубликовал 
на сайте статью своих сотрудников 
Вэньцянь Хуан (Wenqian Huang) 
и Андреаса Шримпфа (Andreas 
Schrimpf), посвященную анализу 
рисков, присущих децентрализо-

ванным финансам (DeFi).
Это не первая публикация BIS, посвященная 

крипотовалютам, блокчейну и CBDC. Мировой 
финансовый регулятор проясняет свою позицию 
в этой непростой истории.

В плену иллюзий
Благодаря смарт-контрактам блокчейна Etherium 
за короткое время выросла экосистема DeFi, двумя 
столпами которой, по словам авторов статьи, 
служат новые протоколы торговли, кредитования 
и инвестирования, а также стейблкоины. По-
следние являются криптоактивами, облег-
чающими перевод средств и помогающими 
поддерживать фиксированную номинальную 
стоимость «крипты» по отношению к фиат-
ным валютам, в основном к доллару США. 

Риски DeFi и иллюзия 
децентрализации

Б
Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

ПЛАТФОРМЫ
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DeFi

платформами и их пользователями. Стейблкоины позволяют участ-
никам рынка DeFi избегать конвертации в фиатные деньги при 
проведении значительного количества транзакций нескольких 
разновидностей. Они выступают в качестве моста между криптова-
лютными и традиционными финансовыми системами.

С середины 2020 года наблюдается экспоненциальный рост 
капитализации сегмента стейблкоинов, причиной которого стало 
расширение рынка DeFi. По данным BIS, на конец 2021 года стои-
мость основных стейблкоинов, находящихся в обращении, достигла 
120 млрд долларов. Для сравнения: размер крупнейшего фонда фи-
атного денежного рынка составляет примерно 200 млрд долларов.

В частности, один из первых стейблкоионов, USD Tether, поль-
зуется заслуженной славой «транспортной валюты» у инвесторов, 
вкладывающихся в криптоактивы. Удачный пример USD Tether 
на раннем этапе развития этого рынка привлек к нему большое 
внимание и несколько завысил ожидания. Этот стейблкоин, 
как и многие его последователи, базируется на технологии 
CeFi («централизованные финансы» на рынке криптоактивов). 
Другие, такие как DAI, являются стейблкоинами DeFi, которые 
управляются благодаря блокчейну.

В случае стейблкоинов CeFi назначенный посредник управля-
ет выпуском и погашением монет, а также резервных активов, 
поддерживающих стейблкоины. Некоторые из этих активов 
являются обычными банковскими депозитами или их аналога-
ми: казначейскими векселями, депозитными сертификатами, 
коммерческими бумагами и т.д. Поскольку в основе DeFi находят-
ся стейблкоины, децентрализованные финансы зависят от CeFi 
и традиционных финансов.

Стейблкоины DeFi обычно обеспечиваются «переобеспечен-
ным» пулом криптоактивов, в котором базовые активы стоят 
больше, чем стейблкоины, находящиеся в обращении. Волатиль-
ность рынка криптовалют активно стимулирует инвесторов 
контролировать коэффициент обеспечения и благодаря смарт-
контрактам возвращать залоги, что и гарантирует относительную 
привязку к фиатной валюте. 

Все внешне выглядит неплохо: эмитенты стейблкоинов 
получают активы (залог) в обмен на собственные обязательства 
(стейблк оины). Этот механизм похож на то, как работают банки, 
но есть одно «но». Эмитенты не имеют государственной поддерж-
ки, например страхования вкладов в волатильной среде. 

Комитет по платежам и рыночной инфраструктуре (CPMI), со-
стоящий из центральных банков стран G10, а также рабочая группа 
по стейблкоинам стран G7 (Working Group on Stablecoins) в 2019 
и 2021 годах об этой связи публиковали исследование «Investigating 
the impact of global stablecoins». Также в нем указано, что рост рынка 
стейблкоинов обусловлен обязательствами, в то время как расшире-
ние банковских балансов обычно вызвано ростом активов.
В итоге авторы статьи предупреждают: «В настоящее время 
“бизнес-модель” стейблкоинов подразумевает, что они являются 
пассивными средствами, выпускаемыми по требованию пользо-
вателей. Однако финансовая история доказывает, когда некие 

обязательства становятся широко распростра-
ненными в качестве платежного средства, по-
средники обычно склонны активно расширять 
эмиссию этих обязательств для финансирова-
ния покупки активов, особенно при отсутствии 
нормативно-правовой базы. Пример тому — 
крах Амстердамского банка (Amsterdamsche 
Wisselbank) в 1795 году. Развитие крипторынка 
сейчас чем-то напоминает трагические собы-
тия, произошедшие более 200 лет назад».  Б.О 

Что касается Etherium, 
то из-за большого количества 

транзакций сеть постоянно пере-
гружена, что приводит к очень высокой 

стоимости транзакций. Новые блокчейны — 
Solana, TERA, AVAX и т.д. — появились как 
ответ на эту проблему. Обзор современных 
платформ и их специфических проблем не 
стал предметом рассмотрения Вэньцянь Хуан 
и Андреаса Шримпфа. Обо всем этом можно 
найти детальную информацию, например, 
на «Хабре» в статье «Что такое DeFi?».

Эксперты из BIS в первую очередь обо-
сновывают следующий тезис: «В то время 
как доминирующая позиция сторонников 
DeFi заключается в том, что это финансо-
вое посредничество без централизованных 
организаций, мы утверждаем, что определен-
ная форма централизации здесь неизбежна. 
Таким образом, существует “иллюзия децен-
трализации”. Централизованное управление 
необходимо прежде всего для принятия стра-
тегических и оперативных решений. Кроме 
того, некоторые функции DeFi, в частности 
механизм консенсуса, только способствуют 
концентрации власти».

Ключевой принцип экономического анали-
за, которого придерживаются в BIS, заключа-
ется в том, что предприятия и организации 
не могут разрабатывать (смарт-) контракты, 
которые охватывают все возможные события, 
например, в области управления персоналом 
или цепочками поставок с поставщиками. 
Централизация позволяет фирмам справлять-
ся с этой «неполнотой контракта».

Эта тема была поднята еще в 1937 году 
профессором Рональдом Коузом (Ronald 
Coase) в работе «Природа компании», за-
тем продолжена в 1986 году экономистами 
Сэнфордом Гроссманом (Sanford Grossman) 
и Оливером Хартом (Oliver Hart) в книге «Из-
держки и выгоды владения: теория верти-
кальной и боковой интеграции». 

Иными словами, «неполнота контрак-
та», присущая «аналоговой» экономике, 
имеет в цифровой DeFi эквивалентное 
понятие: «неполнота алгоритма». А значит, 
невозможно написать программный код 
(смарт-контракт), описывающий все непред-
виденные случаи. Это означает, что должны 
появиться арбитражные и другие регулирую-
щие структуры.

Не такие уж стейблкоины 
и стабильные
Стейблкоины — это раз-
новидность криптоактивов 
со связанной, например, 
с долларом стоимостью. 
В экосистеме DeFi они облег-
чают перевод средств между 
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Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ»

Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора 
по развитию бизнеса Страхового дома «ВСК», в интервью Павлу Самиеву, генеральному 
директору Аналитического центра «БизнесДром», рассказала о внедрении ИИ в процесс 
онлайн-урегулирования страховых случаев по каско

— Ольга, цифровизация, технологические внедрения уже стали 
общим местом в сферах экономики. Как в этом отношении 
чувствует себя страховая отрасль и ваша компания?
— R&D (research and development, исследования и разработки. — 
«Б.О») присутствуют в любой отрасли экономики. Компании, 
рассчитывающие на новые конкурентные преимущества и воз-
можности, активно совершенствуются технологически. И страховая 
отрасль — не исключение. Тем более что уровень технологическо-
го развития в России растет, а государство стимулирует бизнес к ис-
пользованию IT-технологий нацпроектом «Цифровая экономика». 

В нашей компании четкий подход к инновациям: все техноло-
гии, которые влияют на нашу корневую компетенцию, являются 
нашим преимуществом, их мы разрабатываем сами. Примени-
тельно к технологиям, которые улучшают наши процессы, но 
не являются нашим преимуществом, мы успешно используем 
партнерский подход и существующие на рынке решения. В неко-
торых случаях в начале исследовательского пути, чтобы убедиться 
в эффекте технологии и быстрее протестировать гипотезу, мы 
также взаимодействуем с партнерами.

— Какие функции вы считаете стратегическими? Что вы не со-
бираетесь отдавать «на сторону»?
— Как я уже отметила, все, что является нашей корневой ком-
петенцией. Во-первых, это то, что связано с андеррайтингом как 
основой эффективности и маржинальности страхового бизнеса. 
Во-вторых, это то, что касается резервирования и выполнения 
обязательств перед клиентами. В-третьих, это ценообразование 
и персонализированные предложения клиентам. В-четвертых, это 
процессы урегулирования. То есть те функции, которые создают 
добавленную стоимость клиенту, благодаря чему он и выбирает 
нас. Во всех этих функциях мы развиваем ИИ: где-то это машин-
ное обучение, где-то — нейронные сети. 

— Страховой дом «ВСК» в конце прошлого года внедрил ИИ 
в процесс урегулирования ДТП по каско. В чем здесь новшество, 
чем занят ИИ в данном случае и что получает клиент?
— Новшество в том, что это не просто технологически усовер-
шенствованный, а полностью измененный процесс. ИИ заставляет 
страховщиков и их партнеров (в данном случае — автодилеров, 
станции техобслуживания) работать иначе. В «классике» есть стра-

Ольга Сорокина (ВСК):
Наша цель – урегулирование 
за пять минут

В

ховщик и эксперты, которые осматривают ав-
томобиль и подтверждают повреждения, есть 
станции техобслуживания, которые осущест-
вляют ремонт. Благодаря ИИ мы «уходим от 
рук», полностью автоматизируя этот процесс. 

В момент заявления о событии, когда 
наш клиент на месте ДТП сфотографировал 
повреждения, в дело вступает ИИ, который 
находит повреждения по фотографиям. 
Раньше их удаленно анализировали «живые» 
эксперты, регулярно дозапрашивая у клиента 
дополнительную информацию или фото, что 
затягивало процесс. 

— Все это происходит только в вашем 
приложении или клиент может отправить 
фото, например, через мессенджер?
— Да, для этого необходимо наше приложение. 
Таким образом мы защищаемся от мошенниче-
ства. Приложение фиксирует геолокацию, мы 
синхронизируем эту информацию с данными 
о месте ДТП, само фото делается также с помо-
щью приложения, что исключает возможность 
его подмены или «доработки» в фоторедакторе. 

— Что происходит после загрузки фото 
в приложение?
— ИИ сравнивает загруженные клиентом 
фото с эталонными изображениями конкрет-
ной марки и модели, выявляя несоответствия 
и повреждения. Честно скажу, это самое тонкое 
место в использовании технологии. Сегодня 
на российском, да и на европейском и аме-
риканском рынках точность распознавания 
нейросетью таких повреждений не превыша-
ет 85%. Только китайские решения, которые 
сейчас масштабированы, позволяют добиться 
уровня в 99%. Правда, прежде чем китайским 
коллегам  удалось выйти на такой уровень, 
ушло два года работы нейросети в «боевых» 
условиях, пришлось «прогнать» через систему 
огромное количество фотографий. Мы отводим 
российскому рынку те же два года до выхода на 
максимальный уровень точности. 
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Эта статья на сайте 
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Но при этом мы очень ждем обратной связи от клиентов. При-
мерно через полгода мы подведем первые итоги «пилота», чтобы 
понять, насколько корректно распознавание и сформированный 
акт соответствуют итоговой стоимости ремонта, всегда ли ее хвата-
ет, чтобы возместить ущерб и, наоборот, нет ли переплат. Потому 
что наша конечная цель — не направление на ремонт, а денежные 
выплаты клиентам. И цель эта звучит так: «Урегулирование за пять 
минут». Причем это не просто маркетинговый слоган — мы будем 
стремиться за это время организовать и денежную выплату.

— Может ли клиент оспорить решение, принятое нейросетью?
— Безусловно, тем более что мы направляем клиента к авто-
дилеру, который оценивает затраты на ремонт, и всегда есть 
возможность докалькуляции. Это и есть обратная связь, о которой 
я говорила.

— Вы применяете ИИ в урегулировании во всех продуктах авто-
каско или это отдельная продуктовая линейка?
— Решение интегрировано в действующую линейку продуктов 

компании. Мы постепенно масштабируем технологию на 
широкий круг пользователей, которые обновляют на своем 
смартфоне мобильное приложение ВСК. Как я уже отме-
чала, требуется время для «обкатки» технологии и выхода 
на высокую точность. Автоматическое определение суммы 
ущерба — это следующий шаг в развитии технологии. Мы 

должны получать информацию о стоимости конкретной 
модели, запчастей к ней и нормочасе ремонта сразу 
же, как только она появляется на рынке. Мы пла-
нируем, что к готовности законодательной основы 
для дистанционного урегулирования по ОСАГО мы 
должны будем переключить на урегулирование 
с ИИ и клиентов по ОСАГО.  Б.О 

— А сможет ли нейросеть вычислить скры-
тые повреждения?
— Сможет, но для этого ей также нужно об-
учаться на практике. При этом статистика по 
скрытым повреждениям сегодня есть только 
у страховщиков и станций техобслуживания. 
В данном случае мы используем как нако-
пленную статистику, так и предиктивную 
модель, когда фотографии от клиента до-
полняются нашей статистикой, чтобы учесть 
дельту скрытых повреждений. В идеале рабо-
та ИИ будет выглядеть следующим образом: 
поиск повреждения — определение типа 
повреждения — поиск скрытых поврежде-
ний — формирование заключения и направ-
ление на ремонт. 

Мы можем одновременно работать с не-
сколькими партнерами. Наша собственная 
модель выбирает лучший из предло-
женных ими вариантов, чтобы повы-
сить качество урегулирования.

— А как клиенты относятся 
к тому, что их ситуацию разбирает 
нейросеть? 
— Клиенту нужно, чтобы 
урегулирование убытков 
проходило оперативно. ИИ 
сокращает это время до 
двух часов. Что же касается 
возможных опасений, на-
пример, по поводу утечки 
персональных данных, то 
это полностью безопас-
ный процесс. 
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Текст
ВЕРОНИКА ЗАКИРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Будущее страхового рынка РФ — за страховыми экосистемами, работа которых строится вокруг 

продажи услуг партнеров своей клиентской базе, что невозможно сделать без проактивной 

коммуникации с клиентами и предугадывания их потребностей. Об этом и технологиях, 

необходимых для формирования страховой экосистемы, «Б.О» рассказал Степан Ванин, 

директор практики бизнес-решений для страховых компаний и НПФ, SAS Россия/СНГ

— Степан, пандемия ускорила зарождающиеся процессы по 
автоматизации на страховом рынке. Какие тренды вы здесь на-
блюдаете и на решение каких задач видите большой спрос?
— Первое что затронуло страховщиков (в основном розницу), — 
это перевод урегулирования убытков в удаленный формат. Если 
раньше урегулирование проходило в «традиционном» режиме 
с множеством справок и очными визитами, то спустя два года 
с начала пандемии страховщики сильно перестроили процессы, 
особенно в автостраховании. Теперь, например, если произошло 
ДТП, клиенту часто достаточно заполнить в мобильном прило-
жении заявление, описывающее обстоятельства ДТП, сфотогра-
фировать машину со всех сторон и направить все это в два 
клика в страховую компанию. Это стало возможно благодаря 
активному внедрению технологий, которые автоматически 
выявляют и оценивают тяжесть повреждений автомобиля 
по фотографиям, а также автоматизируют принятие ре-
шений о маршрутизации убытка — например, в какую 
станцию техобслуживания отправить автомобиль с уче-
том условий договора и характера повреждений.

Второй тренд, который значительно развился за 
время пандемии, — всплеск мошенничества. С уче-
том того факта, что, например, по моторным видам 
десятки процентов выплат приходятся на страховое 
мошенничество, в пандемию этот тренд стал силь-
но «давить» на рентабельность страхового бизнеса. 
Из-за этого мы видим, что страховщики стали 
активно инвестировать в повышение эффективно-
сти выявления страхового мошенничества. И одно 
из ключевых направлений этих инвестиций — созда-
ние аналитических систем, основанных на технологиях 
анализа графов и машинного обучения, которые позволяют 
выявить больше типичных случаев мошенничества, а также 
выявить новые схемы инсценировки страховых случаев. 

Знать больше 
клиента

Эта статья на сайте
www.bosfera.ru
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— Но страховые компании обладают край-
не скудным набором знаний о клиенте, 
в том числе потому, что видят его один-два 
раза в год. Есть ли у вас решения для вос-
полнения нехватки клиентских данных? 
— Да, технологии машинного обучения, вхо-
дящие в аналитический CRM, позволяют на ос-
нове внутренних и открытых внешних данных 
найти в клиентской базе людей, чей профиль 
похож на тех, кто когда-то у покупал каско, 
телемедицинские услуги, страховал квартиры 
и т.д. Модели машинного обучения анализиру-
ют сотни факторов о человеке, например стаж 
вождения, доход, стоимость недвижимости. Это 
позволяет понять контекст, в котором живет 
человек, и предлагать наиболее подходящие 
продукты, потому что большинство людей 
с похожим профилем такие продукты уже 
покупали. Из опыта скажу, что эти технологии 
позволяют увеличить кросс-продажи даже отно-
сительно дорогих страховых продуктов, таких 
как полное каско или страхование загородной 
недвижимости, в несколько раз.  

Важно понимать, что на любой продукт есть 
два типа спроса. Первый — это естественный 
спрос, когда в вашей клиентской базе есть 
люди, которые понимают, зачем покупать 
страховые продукты. Главный подход к монети-
зации этого сегмента — вовремя предложить 
то, что идеально впишется в текущие потреб-
ности клиента. Это можно сделать с помощью 
технологии кампейнинга, которая составляет 
ядро аналитического CRM. Эта система еже-
дневно по заранее заложенной в ней логике 
решает, что с каждым клиентом делать на базе 
его профиля, пола, возраста, дохода и так далее, 
а также на основе отклика клиента на предыду-
щие коммуникации.

Однако часто просто понимания контек-
ста жизни человека не хватает для успешной 
продажи страхового продукта. Существуют 
сложные страховые продукты, ценность 
которых настолько неочевидна, что даже по-
сле прочтения условия страхования они не 
становится понятнее. Пример — сложное, 
дорогое каско или накопительное страхование 
жизни. В случае сложных продуктов опромет-
чиво рассчитывать, что в многомиллионной 
клиентской базе хотя бы 10 тыс. человек имеют 
сформированную потребность в покупке 
«сложного» полиса. Но при этом у них есть 
деньги, которые они могут отдать на такого 
рода страхование, и часть из них, скорее всего, 
находится в обстоятельствах, при которых было 
бы логично купить сложный полис. В этом 
случае, чтобы человеку объяснить, в чем польза 
сложного продукта, с ним нужно много раз 
пообщаться, постепенно подвести его к мысли, 
что его жизненная ситуация располагает к по-
купке такого продукта. И только после этого 
у него начнет формироваться спрос. Эта задача 

Третий (пожалуй, наиболее важный) тренд — это перевод продаж 
практически всех продуктов в удаленный режим. Помимо очевид-
ного ускорения роста диджитал-продаж это тренд получил важное 
продолжение, которое в ближайшем будущем может серьезно изме-
нить фундаментальные основы работы страхового рынка РФ. Дело 
в том, что полисы, которые приобретаются через сайт, покупаются 
без участия страховых посредников. Да и продукт в этом процессе 
клиент выбирает самостоятельно. Поэтому если раньше сотрудни-
ки страховых компаний фокусировались на выполнении плана по 
продажам определенных продуктов или плана по продажам через 
конкретных посредников, то сейчас фокус быстро смещается на 
продажи, идущие от потребностей самого клиента, от контекста его 
жизни. Теперь важно как можно больше знать, как выглядит жизнь 
клиента за пределами общения со страховой компанией, есть ли 
у него дети, дом, сколько машин в семье, застрахован ли он в дру-
гой компании. А ключ к получению этих знаний — проактивное 
общение с клиентами на интересные им темы. Если у компании 
десять клиентов, каждому из них можно просто регулярно звонить 
и справляться о здоровье детей и последнем отпуске. Но если речь 
идет о крупной компании с несколькими миллионами клиентов, 
невозможно силами даже нескольких тысяч сотрудников выполнить 
эту задачу. Поэтому у страховщиков появился спрос на автомати-
зацию коммуникации, формирование проактивного общения 
с клиентами. Крупнейшие компании активно инвестируют в совре-
менные CRM-технологии, в частности в аналитический и операци-
онный CRM. Аналитический CRM как раз позволяет автоматически 
выявлять потребности клиентов, делать им персонализированные 
предложения на основе этих потребностей, правил и ИИ-моделей. 
В этом смысле аналитический CRM отвечает за генерацию новых ли-
дов для каналов продаж. А операционный CRM нужен для увеличе-
ния конверсии уже созданных лидов в покупки в некоторых каналах 
продаж, где клиент общается с «живым» продавцом.

— Недавно крупнейшие страховщики обсуждали, что за счет 
предложений превентивных чекапов или проверки объектов 
недвижимости удается в том числе снизить убыточность. Може-
те подробнее рассказать про этот механизм?
— Переход к страховой экосистеме важен не только потому, что 
страховщики получат дополнительный источник дохода от продажи 
партнерских сервисов. Не менее важно и другое: услуги партне-
ров — это отличные инструменты для предупреждения попадания 
клиентов в страховой случай. Например, в дополнение к ДМС 
можно предложить недорогие превентивные чекапы о партнерских 
лечебно-профилактических учреждениях, чтобы клиент мог заранее 
выявить проблемы со здоровьем. Как результат страховщик выигра-
ет не только от продажи услуги сервиса партнера, но и от того, что 
по договорам страхования он будет получать меньше убытков. 

Читающие эту статью медстраховщики скажут, что не все 
так просто и убыточность по договорам ДМС может, наоборот, 
возрасти, поскольку застрахованные, которые ранее не планиро-
вали ходить по клиникам, активно начнут это делать. В общем 
случае так и произойдет, однако эта проблема легко решается 
за счет технологий машинного обучения, которые помогают вы-
явить тех людей, которые после чекапа не будут так себя вести. 
Другой пример — услуга превентивного «аудита» сантехники 
или электрики в квартире. Вовремя выявленная прохудившаяся 
труба резко снизит вероятность залива соседей этажом ниже. Все 
это еще повышает для клиента ценность работы со страховщи-
ком, потому что теперь страховая компания не просто компен-
сирует финансовый ущерб, а помогает предотвратить попада-
ние в страховой случай, что для клиента не менее ценно. 
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метро». То есть страховая компания не терпит убытки, одно-
временно увеличив лояльность клиента. 

— Какие еще вы видите перспективы цифровизации стра-
ховой отрасли на горизонте от трех до пяти лет? 
— Страховщики сейчас все больше инвестируют в специ-
альные аналитические real-time-технологии, которые при 
посещении сайта позволяют собирать максимальное коли-
чество данных о человеке из открытых источников, а также 
записывать все его действия на сайте. Real-time-анализ этой 
информации дают возможность понять, стоит ли инвести-
ровать деньги, чтобы «догонять» клиента, когда он начал 
уходить с сайта, не совершив покупку. А если догонять, то 
какой коммуникацией — дешевой, но малоэффективной, 
либо дорогой, но которая, скорее всего, точно сработает.

Также в качестве важного направления я бы отметил практи-
чески полную автоматизацию урегулирования убытков за счет 
углубленного анализа изображений с места ДТП. Некоторые 
европейские страховщики, в частности в Германии и во Фран-
ции, уже реализовали такого рода механики, когда урегулиро-
вание убытков становится быстрым и комфортным. Ключевая 
технология, которая здесь нужна, — это технология анализа 
изображения, которая позволяет восстановить картину проис-
шествия и понять, какие детали в автомобиле повреждены. Это 
позволяет сделать вывод, в каких ремонтных мастерских можно 
отремонтировать автомобиль, и тут же автоматически запросить 
сведения о том, есть ли сейчас свободные слоты для ремонта. Все 
это должно происходить в режиме реального времени. Это уже 
возможно, в результате нескольких пилотных упражнений с рос-
сийскими страховщиками мы это доказали и сейчас обсуждаем 
первый проект по реализации таких механик.  Б.О 

с точки зрения технологий решается уже знакомой 
нам системой — аналитическим CRM, причем во 
многом не моделями машинного обучения, а функ-
ционалом кампейнинга. Это часть аналитического 
CRM, которая, как уже говорилось, каждый день по 
заранее заложенной в нее логике решает, что с каж-
дым клиентом делать на базе его профиля, пола, воз-
раста, дохода и других факторов, а также на основе 
откликов клиента на предыдущие коммуникации. 
И далее производит персонализированные ком-
муникации с человеком, нацеленные на создание 
у него потребности в продвигаемых продуктах.  

— Это наверняка повышает и лояльность клиен-
тов, потому что они видят персональное отно-
шение, проактивный сервис со стороны страхов-
щика, предложение действительно релевантных 
продуктов. 
— Так и есть. Как я говорил, предупреждение 
страхового случая — услуга не менее ценная для 
клиента, чем компенсация финансового ущерба 
в случае попадания в неприятную ситуацию. 
Например, следуя персональным рекомендаци-
ям, которые позволяют снизить риск попадания 
в ДТП, клиент чувствует заботу, понимает, что 
деньги он тратит не зря, даже если при этом ни 
разу не попал, например, в ДТП за 10 лет. Возмож-
но, это произошло только благодаря сообщению 
от страховой компании в духе: «Сегодня в Москве 
выпал снег, на дорогах вероятность попасть в ДТП 
выросла в пять раз, лучше поехать на работу на 
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Текст
ИВАН ГРИГОРКИН, ТИМЛИД MARKSWEBB
ОЛЬГА МИХАЛЕВА, ТИМЛИД MARKSWEBB

Как с помощью UX повысить ценность интернет-
банка для малого бизнеса и усилить вовлечение 
предпринимателей в цифровые продукты

ак показывает исследование Business 
Internet Banking Rank 2021, РКО 
высокого качества для лидерства 
уже недостаточно. Конкурентное 
преимущество дает качественное 
решение нишевых задач в отдель-
ных продуктах и экосистемность. 
Разберем, как цифровые лидеры 

улучшают опыт предпринимателей в интернет-бан-
ках, повышая лояльность клиентов и вовлекая их 
в свои продукты.

1. Справочник контрагентов как точка старта 
процессов 
Для предпринимателей интуитивное использование 
обращения к данным контрагента как точки старта 
процесса — это создание платежа на основе сохранен-
ных реквизитов, формирование счета на оплату или 
акта на основе просмотра статистики по взаиморас-
четам. Прогрессивные интернет-банки понимают эту 
особенность и предлагают функциональные спра-
вочники контрагентов, которые позволяют в режиме 
одного окна контролировать взаиморасчеты, визуа-
лизировать статистику, проверять благонадежность 
партнера и формировать любые документы. Для этого 
справочник должен быть интегрирован со всеми вну-
тренними сервисами интернет-банка, должен хранить 
все документы и историю работы с контрагентами, 
обладать контекстными функциями.

Примером лучших практик выступает интернет-
банк Делобанка. В нем развиты интеграционные 
связи, позволяющие добавлять контрагентов разными 
способами — вручную, импортом из 1С, из входящих 
документов. В карточке контрагента видны все опера-
ции, статистика по оборотам, связанные документы: 
 счета;
 акты;
 счета-фактуры;
 накладные;
 акты сверки. 

Экосистемность 
и решение нишевых задач, 
или Семь причин остаться

К
Сам клиент банка также имеет свою карточку в спра-

вочнике со всеми счетами как ИП, так и физлица, что 
позволяет быстро совершать переводы между ними.

2. Расширенная автоматизация валютных операций
Отправка валютного платежа сопровождает множество 
рутинных операций: заполнение реквизитов, ввод 
контракта в систему, трекинг платежей. Цифровиза-
ция этих процедур улучшает пользовательский опыт, 
снижает риск ошибок и связанные с ними потери 
времени.

В Альфа-Банке мы нашли одну из самых удобных 
реализаций личного кабинета ВЭД на рынке: 
 интерфейс делает подсказки в сложных полях и про-

веряет правильность заполнения;
 можно выбрать сторону, которая платит комиссию;
 есть форма платежа для суммы меньше 200 тыс. 

рублей, а также упрощенная форма для переводов 
самому себе;

 можно выбрать контракт из списка или создать его 
на основе платежки.

3. Удобная навигация с помощью сквозного поиска
Для большинства цифровых пользователей сквозной 
поиск стал привычным сценарием навигации по 
объектам системы. Интернет-банк — не исключение: 
через поисковую строку предпринимателям удобно 
переходить к документам и разделам меню, а также 
искать интересующие банковские продукты.  

Функциональный сквозной поиск учитывает 
морфологию языка, индексирует содержание всех 
разделов и удобно организуют выдачу, например 
группирует результат по типу контента или объекта 
системы. 

Система показывает в выдаче все релевантные со-
впадения: в логах чата, ленте операций, справочнике 
контрагентов, архиве документов. Можно указать 
конкретную зону поиска: так удобнее работать с выда-
чей. Получив в результатах поиска акт, можно перейти 
к связанному счету.

Эта статья на сайте
www.bosfera.ru
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лена в интерфейсе: показаны процентная ставка, срок 
депозита — все показатели наглядны, предпринима-
тель может быстро оценить доходность вклада.

Основной вектор развития кредитных продуктов — 
полностью цифровое получение обязательств и управ-
ление ими без привлечения клиентских менеджеров 
банка. Например, это реализовано в интерфейсе Альфа-
Банка. Пользователь видит всю информацию по действу-
ющему кредиту: размер задолженности, ставку, график 
погашений, размер платежей, ссылку на договор.

Сервис отправляет уведомления о приближении 
платежа по кредиту, показывает их в общем календаре. 
В нужное время сумма погашения автоматически списы-
вается с расчетного счета клиента. Из карточки кредита 
можно перейти к досрочному погашению.

5. Понятный онбординг и возможности СБП
СБП значительно расширяет возможности компании, 
подключенной к торговому или интернет-эквайрингу, 
но зачастую предприниматели слабо представляют, 
как работает СБП и как ее использовать. Необходимо 
полноценно встроить эту возможность в интерфейс 
интернет-банка: показывать ценность, объяснять этапы 
подключения, повышать прозрачность процессов. Также 
СБП можно использовать не только как альтернативу 
эквайрингу, но и (по новому закону) для B2B-переводов.

Лучше всего онбординг в продукт организо-
ван в услуге «Куайринг» Делобанка. Здесь 

удобная заявка, большая часть которой 
заполняется автоматически данными 

из системы. В процессе подклю-
чения показаны все шаги, 

доступно объясняются 
тарифы и функции 

продукта.

4. Онлайн-управление депозитами и кредитами
Интернет-банки развивают свой потенциал как канал 
продаж — предприниматели готовы покупать новые 
продукты и сервисы, предложенные в контексте их 
деятельности. Среди продуктов, продажи которых ак-
тивно растут в интернет-банках, выделяются депозиты 
и кредиты, которые напрямую связаны с потребностью 
предпринимателей оперативно распоряжаться деньга-
ми, получать их в нужный момент, сохранять и приум-
ножать, когда появляется такая возможность. 

Точка роста в продажах депозитов — правильное 
позиционирование и онбординг. Предприниматели 
не всегда имеют возможность накапливать деньги: как 
правило, все средства сразу реинвестируются в бизнес. 
Поэтому банку важно мотивировать клиентов хранить 
средства на депозите, дать возможность быстро разо-
браться с условиями и начать пользоваться продуктом. 

Например, Сбербанк решает эту задачу с помощью 
удобной формы открытия депозита и предоставления 
инструментов для комфортной работы с существую-
щим вкладом. Пополнить или изъять средства можно 
с помощью отдельной формы, а не через платежку. 
Информация об открытом депозите понятно представ-
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Интернет-банк Тинькофф Банка

Интернет-банк банка «Точка»

6. Удобная работа с самозанятыми через 
зарплатный проект
Возможности зарплатных проектов в прогрессивных 
интернет-банках расширяются за счет отдельных инстру-
ментов для работы с самозанятыми: массовые переводы, 
проверка статуса, выплаты налогов за самозанятого. Эти 
процессы сопряжены с рядом рутинных процедур и оши-
бок в оформлении документов, что затягивает процедуру. 
Возможность работы с самозанятыми — ключевой тренд 
и точка роста интернет-банков на ближайшее время.

Лучшую реализацию мы нашли в интернет-банке 
«Тинькофф», который показывает, как создать удобный 
сервис выплаты заработной платы самозанятым, у кото-
рых есть счет в банке:
 проверка статуса самозанятого;
 инструкция для регистрации самозанятых;
 выпуск карты вручную или через загрузку реестра;
 автоматическое формирование чеков и уплата налогов;
 массовые выплаты;
 карточки самозанятых с историей начислений.

7. Конструктор документов, учитывающий разные 
контексты
Сквозной процесс работы с документами в интернет-
банке важен для предпринимателей: договоры, акты, 
счета на оплату должны быть привязаны к циклу работы 
с контрагентом и иметь логические связи между собой. 

Предпринимателю понятно, когда цикл работы прямо 
связан с основным бизнес-процессом: от договора — 
к счету, от платежа — к закрывающему документу.

Дальнейшее развитие удобства связано с расши-
рением сценариев, запускаемых в контексте отдель-
ных функций. Например, автоматизация подготовки 
авансовых отчетов по корпоративной карте. На момент 
исследования подобный сервис был внедрен только 
в банке «Точка».

Чеки можно прикреплять к операциям через QR-
коды или по фото. Бухгалтер сразу видит данные по 
транзакции в интернет-банке или в учетной системе. 
Это сокращает рутину в процессах, снижает риски по-
терь бумажных документов и трудоемкость формирова-
ния авансовых отчетов.

Все эти примеры показывают, что большинство кли-
ентских процессов уже автоматизировано на верхнем 
уровне. Лучший опыт приносят:
 детальная проработка клиентского опыта;
 цифровизация специфических и контекстных задач;
  использование новых технических решений для 

привычных функций.  
В 2022 году мы ожидаем качественного роста в при-

менении чатов и цифровых ассистентов, раскрытия 
потенциала интернет-банков как канала продаж, раз-
вития экосистемности. Это принесет на рынок новые 
ценности и новые интересные практики. Б.О 

Интернет-банк Делобанка

Интернет-банк Сбербанка

МСБ
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Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

«СберЛизинг» обновил свое приложение в AppStore и Play Маркет. Кроме более стабильной 
работы оно стало более «зеленым», заполняет за клиента часть информации о компании 
и обещает круглосуточную голосовую и текстовую поддержку всем страждущим

Который всегда с тобой
Первое, что радует в обнов-
ленном приложении «Сбер-
Лизинга», — визуально не 
изменилась иконка. После 
новогодних «рестайлингов» 
многих приложений, когда 
внезапно по умолчанию 
вместо, например, зеленой 
иконки, которую ты не 
можешь найти на экране 
смартфона, появляется бе-
ло-красно-зеленая (потому 
что ее, иконку, засыпали 
снегом и надели на нее кол-
пак Санта-Клауса), постоян-
ство на самом деле оказы-
вается признаком мастер-
ства. Так вот, привычный 
стилизованный под общий стиль Сбера 
автомобильный руль никуда не делся, 
и его по-прежнему легко найти. 

Из новостей — раздел «Нужна по-
мощь?» в личном кабинете. В нем есть 
возможность задать вопрос менеджеру 
по действующему договору по старин-
ке на почту, а можно написать в чат 
круглосуточной поддержки оператору 
колл-центра. Сначала с вами будет 
общаться бот, он задаст несколько уточняющих 
вопросов и переведет на «живого» оператора, 
с которым есть возможность обсудить проблему, 
которому можно задать вопрос.

Если нужно оформить новый договор лизинга, 
раздел «Обсудить новый договор» даст форму 
обратной связи прямо в приложении с вашим 
клиентским менеджером.

В случае если переписка не устраивает, всегда 
можно поговорить по телефону. Всегда означает 
реально 24/7, причем можно как позвонить по 
обычной сотовой связи, так и сделать интернет-
звонок. 

Обновление «СберЛизинга»: 
аккуратный апгрейд хорошего

Ну и, конечно, если есть какие-то пробле-
мы с работой приложений, можно написать 
в раздел «Служба поддержки клиентов». 

Время — деньги, нервы — тоже 
Еще один новый раздел в личном кабине-
те — «Ответы на часто задаваемые вопросы» 
(то, что еще часто называют «раздел FAQ»). 
Там можно, прокручивая страницу приложе-
ния вниз или тапая на самые часто чита-
емые теги прямо под названием раздела, 
узнать, что такое выкупной платеж и входит 
ли он в сумму договора лизинга, что такое 
удорожание, что такое электронный доку-
ментооборот (E-leasing) и как его настроить 
самостоятельно (прилагается PDF-файл для 
самостоятельной настройки), как поменять 
страховую компанию и так далее. 

Но самое полезное обновление приложе-
ния, которые действительно позволят сэконо-
мить время, — это раздел с бланками заяв-
лений для действующих клиентов «Сбер-
Лизинга» (например, на досрочное закрытие 
договора, изменение региона эксплуатации 

предмета лизинга, изменение рек-
визитов контрагента и так далее). 
Каждый бланк дается в формате 
Word, и его можно отправить из 
приложения в любой мессенджер 
или на электронную почту.

Для удобства пользователей 
в приложение «СберЛизинг» доба-
вили еще одну «фишку» — теперь 
клиенты, которые заключают 
новый договор, смогут добавить 
фотографию свидетельства о реги-
страции транспортного средства 
(СТС) к нужному автомобилю или 
технике прямо в приложении, 
прикрепив ее к своему договору. 
Для этого нужно будет просто 
открыть этот договор, внутри по-
явится напоминание «Не забудьте 
прислать нам фото СТС». Если 
тапнуть на «Отправить», то от-
кроется сначала окошко с пустыми 
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ЭКСПЕРТИЗА ДБО

Марат Магдеев,
начальник отдела WEB и мобильной 
разработки компании «Сбербанк Лизинг»:

Мы стараемся всегда быть в диалоге с клиента-
ми, выявлять их потребности и пожелания в ис-
пользовании нашего приложения и на основе 
обратной связи по возможности реализовывать 
новый функционал, который делает жизнь поль-
зователя еще проще и удобнее. А также, что не 
менее важно, экономит время и наших коллег 
за счет внедряемой автоматизации процессов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

государством) для легкой промыш-
ленности, машиностроения или 
производства социально значимых 
товаров. Оставить заявку можно 
прямо из приложения, заполнив 
форму в нужном разделе. 

В приложении по-прежнему 
есть раздел «Сервисы», где можно 
купить технику, узнать о штрафах 
ГИБДД и оплатить их прямо из 
личного кабинета, застраховать 
автомобиль и другую технику, ко-
торая находится в лизинге. А еще 
есть услуга «Сопровождение стра-
хового случая» — полезная штука, 
потому что при наступлении 
страхового случая за клиентом за-
крепляется персональный менед-
жер, который помогает решить 
вопросы со страховой компанией, 
консультирует и берет на себя 
часть проблем. Впрочем, подклю-
чить эту услугу из приложения 
нельзя, придется позвонить по 
указанному в разделе телефону.

На месте и раздел «Автомолл», 
где можно выбрать автомобиль 
или технику, которую планируется 
взять в лизинг, сразу с указанием 
примерной стоимости и вероятным 
размером ежемесячного платежа. 
В разделе можно выбрать регион из 
70+ городов, в которых доступны 
машины и другая техника в лизинг, 
отфильтровать по нужной марке 
или цене, модели, комплектации, 
кузову, типу топлива и даже по 
цвету. Всего доступно почти 23 тыс. 
возможных предметов лизинга.

А что думают пользователи?
В AppStore и Play Market компания 
оперативно отвечает на коммен-
тарии и оценки и максимально 
дружелюбно пытается разобраться 
в проблемах, которые возникают 
у пользователей.  Б.О 

рамками для фото, при нажатии 
на которое включится фотокамера. 
Делаем фото документа с лицевой 
и обратной сторон. Теперь у при-
ложения и клиентского менеджера 
есть фото СТС к договору, а у поль-
зователя — несколько сэкономлен-
ных на заполнении минут.

Дополнительное новшество, 
которое поможет сэкономить время 
и нервы, — возможность сооб-
щить о страховом случае прямо из 
личного кабинета. Для этого прямо 
в соответствующем разделе надо вы-
брать номер договора транспортного 
средства, с которым этот случай про-
изошел, оставить e-mail для связи, 
ввести дату, место происшествия 
и кратко описать, что произошло.

А еще теперь в приложении не 
нужно заполнять вручную данные 
о компании, достаточно ввести 
начало названия компании, и при-
ложение само найдет подходящую 
связку название — ИНН компании.

Зеленый и всеобъемлющий
Как и в каждом торговом центре 
или супермаркете, после того, 
как мы открываем приложение, 
первое, что загружается, — акции 
и скидки, которыми могут восполь-
зоваться клиенты «СберЛизинга». 
А еще — калькулятор, где можно 
рассчитать предварительную стои-
мость авто в лизинг и, разумеется, 
сразу подать заявку.

Так, в соответствии с актуаль-
ной ESG-повесткой есть акция для 
«Зеленого лизинга», с помощью 
которой можно профинансировать 
покупку очистного оборудования 
для сокращения вредных выбро-
сов в воду или в атмосферу. Есть 
и инструменты господдержки, 
например программа льготного ли-
зинга оборудования (субсидирован 
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PR — про доверие, про истории, 
немножко про стресс и, 
конечно, про любовь
О том, где учатся пиару, 

о зонах ответственности, 

кризисных кейсах, 

федеральном пиаре 

и планировании Ольга 

Ермишина (справа), советник 

по PR банка «Санкт-Петербург», 

рассказала главреду «Б.О» 

Яне Шишкиной.

Яна Шишкина: Ольга, как ты думаешь, PR компании — это про-
движение личного бренда руководителя или команды? Сейчас 
у PR личного бренда очень большие репутационные риски, какой 
твой выбор в стратегии?

Ольга Ермишина: Я считаю, нужно совмещать. PR отдельных 
людей в команде создает экспертность банковских коммуникаций, 
и потом журналисты (а через них и клиенты) больше доверяют 
конкретному мнению, точке зрения эксперта, а не обезличенному 
комментарию «от пресс-службы». Мы продвигаем банк, компанию 
через мнение, экспертизу человека, без него никак. 

За каждый блок и каждое направление должен отвечать свой 
эксперт, это формирует доверие к его мнению, ведь он погружен 
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в эти процессы, знает их «от корки до корки» 
и поэтому может как авторитет в своей обла-
сти что-то заявлять от своего имени. Конечно, 
при этом он должен и в своих личных выска-
зываниях, и от лица компании следить за тем, 
чтобы его слова не повредили репутации ра-
ботодателя, чтобы они были в общем ключе. 

Яна Шишкина: Ты давно работаешь в бан-
ковском пиаре. Из какой сферы ты туда при-
шла? Где прошла школу PR? 

Ольга Ермишина: Я пришла из журнали-
стики. Приехала в Москву из провинциаль-
ного города на Волге, где с университетских 
времен работала в крупной общественно-по-
литической газете. В Москве была выпу-
скающим редактором отраслевого бизнес-
журнала, потом в агентстве недвижимости 
редактировала  корпоративные издания. 
А затем был Банк Москвы, что показалось 
вполне логичным после статей про недви-
жимость и ипотеку. При этом моя основная 

специализация в медиа — даже не журналистика, а редактура. 
Специальность по диплому (кстати, красному) так и называет-
ся «Издательское дело и редактирование». Но тут нет ничего 
уникального. Путь многих моих коллег-пиарщиков из тех, кто 
давно в профессии,— из журналистки. 

С Банка Москвы и начались «мои университеты» в PR, а PR 
было много и разного. Был PR в госструктурах: около года рабо-
тала в правительстве Москвы. И это совсем другой PR, здесь было 
много «протокола», много номенклатурной работы (к каждому 
событию, проекту, объекту, персоне — свои справки и поясни-
тельные записки), а еще много стресса и первый антикризисный 
кейс… Помните сносы киосков и то, как это подавалось в СМИ? 
Над PR-обоснованием этих решений трудилась большая коман-
да, была проведена исследовательская работа: выяснилось, что 
большинство объектов было построены с нарушением закона. По-
этому PR в этом кейсе ушел от темы эстетики, от разговоров про 
нарушение архитектурного облика города, а развернулся в сторо-
ну борьбы с незаконной торговлей, очищения города от противо-
законных действий. И здесь были важны открытость и полнота 
фактов. Наш спикер отвечал на все комментарии. Ни один запрос 
не остался без ответа. 

Был PR в частных банках — в «Русском Стандарте» и «Восточ-
ном». Это совсем другой PR, который отталкивается от потреб-
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ностей бизнеса, а не от новостной повестки, когда в фокусе — не 
количественные, а качественные цели. И новая порция антикри-
зисных кейсов, самый интересный из которых, конечно, теперь 
знаком всем, — акционерный конфликт вокруг банка. И задача 
пиарщика — отодвинуть акционерную историю на второй план 
и продвигать банк: его результаты, продукты и сервисы.

Яна Шишкина: Такой разный PR в твоей карьере. А какой PR 
в банке «Санкт-Петербург»?

Ольга Ермишина: Да, PR в госбанке и частном банке — это две 
большие разницы. И да, PR в Банке «Санкт-Петербург» (БСПБ) 
другой. С БСПБ мы как-то нашли друг друга. Мне нравятся и мне 
отзываются его принципы. Это классический банк, возможно, 
даже немного консервативный, со своей нишей и своей специфи-
кой, который не гонится за модой, у него свое лицо и свои подхо-
ды к новым темам и хайпу, к повсеместной цифовизации. В этом 
смысле он уникальный и смелый, он идет против трендов.  К при-
меру, сейчас все создают экосистемы, но не БСПБ.  Банк не гонится 
за строительством экосистем, он сосредоточен на своей финансо-
вой специализации, это то, что он делает лучше всего и доводит 
эту функцию до совершенства, с индивидуальным «человеческим» 
подходом в эпоху роботов. В PR БСПБ мы тоже используем эти 
принципы, не гонимся за хайпом и где-то тоже консервативны.   

Яна Шишкина: Из чего складывается структура внутреннего 
PR и взаимодействия между подразделениями? В БСПБ ведь есть 
пресс-служба, которая давно работает.

Ольга Ермишина: В банке я с осени 2019 года, моя должность — 
PR-советник, консультант в штате, но по факту я — федеральный 
пиарщик, который «настраивает» в банке федеральный пиар. 

Тут все логично. В 2019 году банк обновил стратегию развития 
и вышел за пределы Северо-Запада, на федеральный уровень. На 
такие PR-задачи нужен специальный персонаж, который эту 
идею продвинет в федеральные СМИ, и этот человек дол-
жен находиться в Москве, потому что все федеральные 
журналисты работают в Москве. 

Что касается разделения функций, у нас не было 
противоречий в работе. Мои питерские коллеги мне 
очень помогли, потому что давно работают в банке, 
они знают подход к каждому бизнесу, спикеру. Они 
меня научили внутреннему пиару и помогли на-
ладить внутренние связи. 

Яна Шишкина: Как вы разделили функции?

Ольга Ермишина: По географическому 
признаку — это показалось самым про-
стым и понятным. Так, пресс-служба 
в Санкт-Петербурге занимается PR 
в Санкт-Петербурге, а советник 
по PR — взаимодействием 
и продвижением фокусных 
направлений банка 
в федеральных СМИ 
и в регионах присут-
ствия банка.  

Личный опыт 

 Как показал опыт, лучшее 
антикризисное средство — это 
размывать негатив позитивом. 
В нашем случае на любую 
негативную публикацию нужно 
инициировать каскад позитивных 
новостей (пресс-релизов). И неважно, 
идет ли речь о техническом сбое, 
краже из ячейки, случае плохого 
обслуживания или конфликте 
акционеров банка, у пиарщика есть 
два пути, чтобы это купировать: 
либо взять «период тишины», чтобы 
про него забыли, либо засыпать 
рынок позитивными новостями 
(изменения по продуктам, 
исследования, обновления 
сервисов и пр.). Расфокусировать 
внимание общественности, увести 
от негативного события в позитив, 
чтобы негатив воспринимался как 
временная история. 

 Отрабатывая кризисный кейс, 
нужно быть максимально 

честным. Не надо пытаться 
«закрашивать», если у тебя 
что-то черное; белое не 
получится. Возможно, будет 
серо-черное, темно-серое, 
но белого не будет…  Врать 
даже себе нельзя. Нельзя 

рассказывать об 
истории, в которую 

не веришь. PR — 
это история о том, 
как создать 

доверие 
к бренду. 
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PR НА ПРАКТИКЕ

Делать SWOT-анализ
SWOT-анализ вполне можно «ста-
щить» из маркетинга и применить 

в пиаре. SWOT-анализ — метод 
планирования, заключающийся 

в выявлении факторов внутренней 
и внешней среды и разделении их на четыре ка-

тегории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses 
(слабые стороны), Opportunities (возможности) 

и Threats (угрозы). Как правило, SWOT-анализ при-
меняют при составлении маркетингового плана 

компании. Но что пиарщикам мешает применить 
его к своим проектам? Составьте табличку силь-

ных и слабых сторон нового продукта, сервиса, 
а также возможностей и рисков. Это поможет по-

дойти к проекту комплексно. 

Не стреляйте из пушки 
по воробьям 

Знать аудиторию продукта или 
банка — это must have для пиар-

щика. Знать и понимать, какие СМИ 
целевая аудитория читает. Знать и пра-

вильно выбирать сообщения для коммуникации 
с аудиторией в этих СМИ и в нужное время эти 

коммуникации осуществлять.

Главное — время
Пиарщик — всегда спринтер. (HR ча-

сто делит сотрудников на четыре типа.
Спринтер, который бросает все 

ради достижения результата, для 
него цель превыше всего. Такие со-

трудники все делают очень быстро, их бросают 
на кризисные ситуации, часто спринтеры не об-

ращают внимания на мелкие огрехи, скачут за 
своим результатом, сшибая все на своем пути. 
Перфекционист всегда все доводит до совер-

шенства, выловит все «блохи» в релизе, вычита-
ет текст на предмет орфографических ошибок. 
Для него самое важное, какой будет результат. 
Рабочая лошадка идеально трудится в рамках 
своего направления, своей специализации, он 

любит процесс, иногда пренебрегая скоростью 
и результатом. Звезда лучше всех может расска-

зать о результатах команды, обобщит и сделает 
выводы, но редко «работает руками», часто обла-

дает лишь поверхностными знаниями.
По моему убеждению, пиарщик должен быть 
спринтером, информационный рынок очень 

быстр и подвижен, информационный фон по-
стоянно меняется. Если доводить каждый релиз 

или пост до идеала, то можно упустить время, 
и ваша новость перестанет быть актуальной. Тут 
то же самое, что и у визави пиарщика — журна-
листа, нужно как можно скорее выдать эксклю-

зив, пока тема интересна. Важно помнить, что 
наш релиз (даже самый совершенный и идеаль-

ный) — это не статья, а лишь основа для журна-
листского материала, информационный повод. 

Гляди в оба
Хорошо, когда ваш банк создает 
что-то новое, осуществляет сдел-
ки, инвестирует, получает премию, 
побеждает в рейтингах. Такие ин-
фоповоды продвигать легко, на них 
откликаются. Но такие события случаются не 
каждый день. Поэтому пиарщику постоянно нуж-
но искать инфоповоды, видеть их в любом со-
бытии — у банковских пиарщиков мозг работает, 
как фильтр: вот это обновление станет новостью, 
а это — нет. Постоянно нужно анализировать 
текущую ситуацию внутри банка, а также от-
крытую информацию, ситуацию на рынке, то, что 
интересно журналистам. На самом деле инфо-
поводов много, но чтобы их «отыграть», нужно 
смотреть на них глазами журналиста. 

Обрастай связями 
Статистика и аналитика — хорошо, 
общение с журналистами — еще 
лучше, но нельзя пропускать того, 
что происходит внутри компании. 
Идеально, когда в бизнес-подразде-
лении есть ваш «агент», «поставщик новостей», 
но это редкость. Мало кто из коллег, работающих 
в бизнесе, сам прибежит и принесет суперно-
вость. Нужно самому быть в курсе того, что про-
исходит в соседних отделах и департаментах. 
Дружите с разработчиками, продуктологами 
и продажниками, они расскажут истории, из ко-
торых вы сделаете тренды.

По плану
PR — это не экспромт. Это всегда 
жесткий план. Это планирование 
информационных выходов (исходя 
и потребностей бизнеса) на год, на 
квартал, на месяц. Я работаю с ежене-
дельными планами. Это позволяет составить кар-
ту действий, очертить зону интересов бизнеса, не 
пропустить важные события на рынке и запросы 
журналистов. Конечно, план должен быть гибким, 
и нужно понимать, что подвижное информаци-
онное поле будет вносить постоянные измене-
ния в план, поэтому нужно быть готовым очень 
быстро внести корректировки и взять в работу 
что-то новое. 

И снова о KPI 
Эффективность пиара можно опре-
делить так же четко, как понять, 
выполняет ли план отдел продаж. 
Если вам говорят, что это не так, — 
это пыль в глаза. Но у каждого пиар-
щика свой список KPI, это позволяет понять, 
приносят ли его действия результат. У меня это 
количество публикаций в месяц, доля негатива, 
уровень цитирования моих спикеров.

Личный опыт | Лайфхаки
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Media MIX или взаимопроникнове-
ние. Коммуникаторы сегодня работают 
в достаточно плотном информацион-
ном поле, используя в ежедневной 
работе междисциплинарные знания. 
Фактически, чтобы эффективно рабо-
тать в медиа-микс, необходимо знать, 
как функционируют смежные области, 
так как отсутствие понимания базовых 
принципов работы соседнего канала 
или инструмента сказывается на показа-
телях общей эффективности. Другими 
словами, если ты не знаешь, как рабо-
тает лендинг или таргетинг, то можно 
некорректно сформировать оффер или 
придумать месседж, который не вовле-
кает целевую аудиторию. 

Получается, что функционал PR-
специалиста ассимилируется на стыке 
междисциплинарных скиллов. Сегодня 
заниматься только PR — уже непозво-
лительная роскошь, так как необходимо 
понимать, как работают остальные 
каналы (трубы), чтобы выстроить эффек-
тивную стратегию коммуникации. PR 
в классическом понимании — это когда 
ты с клиентом напрямую не работаешь, 
это главное отличие от маркетинга, его 
коммуникация направлена непосред-
ственно на клиентов. В наступившем 
году, я думаю, продолжится тенденция, 
когда границы PR постепенно раз-
мываются, это уже не только общение 
с прессой и журналистами, это реально 
общение со всеми — с журналистами, 
клиентами, инвесторами, сотрудника-
ми, коллегами. Я раньше очень ревност-
но относилась к соблюдению принци-
пов классического PR, мне казалось, 
что над всем должен стоять главный 
пиарщик, потому что он знает и видит 
стратегию, а маркетолог прогружен 
в конкретные продукты. Но сейчас это 
уже не так важно, потому что мы все 
делаем совместно и каждый отраба-
тывает свою сферу ответственности, 
свою «поляну». Так что с 2021 года все 
пиарщики живут в новом тренде — 
Brandformance, который обеспечивает 
узнаваемость и эффективность.

Яна Шишкина: Составляющие PR — 
это узнаваемость и доверие? 

Ольга Ермишина: Сначала любовь 
и вера в свой продукт, спикера, ком-
панию. Потом ты влюбляешь в свой 
продукт или спикера журналистов, и так 
благодаря любви создаются узнавае-
мость и доверие. Мы же доверяем тому, 
кого или что любим. 

Книги на тему PR (или около PR)

Барбара Оакли. Думай как математик
Эта книга не о формулах и уравнениях. 
Она о том, как научить свой мозг решать 
сложные задачи и справляться с большим 
объемом информации. Книга учит 
системному мышлению, раскладывает 
мысли по полочкам. Математика требует 
творческого мышления. Большинство 
людей думают, что есть только один 
способ решить задачу, а на самом деле 
решений множество. Чтобы увидеть их, 
нужен аналитический подход. 

Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. 
Пиши, сокращай
Книга о том, что такое хорошо и что такое 
плохо в информационных, рекламных, 
журналистских и публицистических 
текстах на конкретных примерах. Как 
писать письма, на которые будут отвечать. 
Как делать рассылки, от которых не будут 
отписываться. Как излагать мысли кратко, 
ясно и убедительно: без мусора, фальши 
и штампов.

Питер Сенги. Пятая дисциплина
Книга о том, что в современном мире 
одним из главных конкурентных 
преимуществ человека и компании 
становится системное мышление, 
а в любой структуре важно быстро 
реагировать на ситуацию и обучаться. 
Язык системного мышления позволяет 
воспринимать мир, как единое целое, 
видеть взаимосвязь его элементов 
и находить способы его изменения.

По этому же географическому признаку в PR мы идем за банком, 
сначала он позиционируется как банк первого выбора на Северо-Запа-
де, вторым этапом заходит в Москву и становится банком двух столиц, 
потом открывает филиал в Новосибирске, потому что это третий город 
в стране. А филиал может охватить восточную часть страны, включая 
Дальний Восток. Дальше банк идет на Юг, этот регион очень важен, осо-
бенно с точки зрения ВЭД (внешнеэкономической деятельности). Чтобы 
стать федеральным банком, сегодня не нужно содержать сеть из 500+ 
филиалов и отделений, достаточно присутствовать в ключевых городах. 
Наш банк развивает безфилиальную модель обслуживания, когда можно 
обслуживать клиентов на местах без филиала, дистанционно. 

Яна Шишкина: Какие тренды в PR ты могла бы назвать за последний год? 

Ольга Ермишина: Качество вместо количества. Время больших охва-
тов прошло, и отрасль сегодня фокусируется на качественных KPI, а не 
количественных. C 2021 года пиарщики не гонятся за охватом, если 
можно точечно настроить и персонализировать месседж. Важно каче-
ственное присутствие и проникновение key messages в тематический 
поток твоей целевой аудитории. В любом случае статья ради статьи 
либо релиз ради релиза никому не нужны. Для меня важно заходить 
конкретно в те издания, которые читает моя целевая аудитория. 
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Что вдохновляет?

PR НА ПРАКТИКЕ

Яна Шишкина: Как ты рассказываешь сво-
им родственникам о том, в чем состоит твоя 
работа? Ты же не используешь вот это все: 
SWOT-анализ, key messages, Brandformance? 

Ольга Ермишина: Я говорю, что занима-
юсь симуляцией действительности. А ведь 
так и есть — пиарщики преобразуют 
действительность в такую форму, которую 
они видят. Мы заставляем людей верить. 
Сначала, конечно, мы сами поверим, а по-
том заставляем всех остальных верить так, 
как это надо нам, банку, спикеру или тому 
заказчику, который предложил нам продви-
нуть историю. 

Яна Шишкина: Как строится твой день, 
с чего ты начинаешь? 

Ольга Ермишина: Мой рабочий день 
начинается по пути на работу, когда 
я просматриваю новости и мониторю 
публикации о банке. Смотрю, что про нас 
написали за ночь, потом читаю новости 
рынка, погружаюсь в то, что будет актуаль-
но в сегодняшней повестке. В 11:00 — пу-
бликация пресс-релиза. Затем — время для 
нового планирования, совещаний, обще-
ния с бизнесами. Все релизы я пишу 
после 15 часов. Очень много 
делаю «руками». Благодаря тому 
что я сама «собираю» какую-то 
историю и потом ее описываю, я по-
гружаюсь в важность и полезность того или 
иного продукта, сервиса, решения. 

Яна Шишкина: Что тебя вдохновляет на 
работу? 

Ольга Ермишина: Люди. Честно говоря, 
журналистика отбивает желание любить 
людей. Но PR — наоборот, это работа от 
людей. Сейчас спикеры нашего банка, его 
бизнес-лидеры меня реально вдохновляют. 
Они болеют за свой проект, продукт, они 
заряжают тебя, влюбляют в себя. Хочется 
распространять эту любовь в пространстве.  

Яна Шишкина: А что тебя раздражает в ра-
боте?

Ольга Ермишина: Хм… люди! Мой 
функционал настолько завязан на людях, 
что я реально ненавижу издержки пресло-
вутого человеческого фактора. Это невы-
носимо, когда согласование комментария, 
интервью и пр. зависит от человека, 
который завис на совещании или забыл, 
или не учел… а у тебя дедлайн. У меня 
включается весь мой «внутренний матема-
тик», который рвет и мечет.  Б.О

Место: 
Барселона — 
сумасшедшая, 
прекрасная, 
загадочная, 
вдохновляющая.   

Человек: Гала Дали.
Когда говорят, что за спиной любого великого 
мужчины стоит сильная и умная женщина, то 
отличным доказательством данного тезиса являются 
отношения легендарного художника Сальвадора 
Дали и Галы. Именно эта русская женщина, 
Елена Дьяконова (настоящее имя Галы), 
родившаяся в Казани в 1894 году, стала для 
Сальвадора Дали богиней, музой, женой, 
любовью всей жизни, его директором, 
продюсером и, разумеется, 
пиарщиком. Она создала гения 
Сальвадора Дали. 

Книга: Всеволод Овчинников.
«Ветка сакуры. Корни дуба».
В. Овчинников — журналист-
международник, писатель, много лет 
проработавший в Китае, Японии, Англии. 
С его именем связано новое направление 
в отечественной журналистике — 
создание психологического портрета 
зарубежного общества. 

Фильм: Вся серия о Гарри Поттере.
Это, наверное, смешно выглядит, но для меня 
вселенная, которую создала Джоан Роулинг, 
лучшее для детей. Я как филолог, редактор и 

мама считаю, что это идеальная сказка для детей. 
Здесь подняты все важные темы в жизни, в том 
числе и библейские: дружба, любовь, семья, 
самопожертвование, борьба добра со злом, 

самоидентификация, важность выбора 
своего пути, взросление, сохранение 
чистоты души, верность принципам…

Время: Я очень люблю 
Россию начала XX века, 
до Первой мировой войны — 
эпоха Блока, Серебряный век, 
суфражистки, Лиля Брик… Время, 
когда свободой можно было 
дышать и пробовать ее на вкус. 
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КРЕДИТОВАНИЕ

Текст
ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНИХИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ MPLACE

ИРИНА СЕРОВА,
ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ КОМПАНИИ MPLACE

«Б.О» и компания Mplace подготовили исследование о том, 
как в российских банках работает процедура онлайн-заказа 
потребительских кредитов. Раскрываем некоторые детали

На потребы публике

Почему потребительский кредит
Если кредитная карта — самый популярный кредитный 
продукт в количественном отношении, то потребитель-
ский кредит — это востребованный продукт по ежеме-
сячным продажам в штуках и по портфелю. За 2021 год 
банки выдали населению около 4,5 трлн рублей потре-
бительских кредитов. Количество выдаваемых кредитов 
растет и достигло рекордных 1 637 478 шт. (данные 
НБКИ) в декабре 2021 года (см. рис. 1). 

Средний размер выдаваемого кредита имеет сезон-
ную динамику и составил 262 тыс. рублей в 2021 году 
(см. рис. 2). 

Соответственно растет и число заявок на потреби-
тельский кредит. В прошлом году их количество соста-
вило 42 652 325 шт., 71% пришелся на онлайн-заявки 
(см. рис. 3). 

Именно эти заявки являются драйвером роста, и доля 
их продолжала расти на протяжении 2021 года, достиг-
нув 73-74% (см. рис. 4).

Доля онлайн-заявок превышает 50% во всех сегмен-
тах, но максимальна как раз в среднем сегменте по 
запрашиваемой сумме (30–300 тыс. рублей) (см. рис. 5). 

Важно отметить, что конверсия дистанционных заявок 
уступает конверсии классических офисных заявок и со-
ставляет в среднем всего 27,8%, в то время как в офлайн 
одобряется каждая вторая заявка — 49,1% (см. рис. 6). 

При этом если в 2020 году количество выдач по 
онлайн-заявкам не достигало половины общего числа 
выдач потребительских кредитов, то в 2021 году эти 
выдачи составили 57% по количеству, и их количество 
будут продолжать расти. 

В 2021 году, выпуская в свет первое исследование «Ско-
рость и дружелюбие» при работе с онлайн-заявками на 
кредитные карты, мы глазами нового для банка клиента 
детально изучили пользовательский опыт заполнения 
заявок в 15 банках, подчеркнули лучшие практики и об-
ратили внимание на моменты, которые можно попра-
вить или изменить. 
Результаты исследования были с интересом встречены 
заказчиками: все без исключения банки, которые при-
обрели материалы исследования с консультацией, дали 
нам хорошую обратную связь. Мы услышали, что наша 
работа позволила ответить на следующие часто задава-
емые вопросы:

 Как улучшить воронку продаж?
 Как снизить стоимость привлекаемого клиента?
 Как ускорить нахождение заявки на продукт?
 Как увеличить конверсию из первого клика поиска 

в заполненную заявку?
 Каково количество полей заявки у банков-конкурен-

тов и какие поля в нашей заявке неоптимальны?
 Как ускорить заполнение полей? Какие еще поля/

действия пользователя можно оптимизировать, 
упростить или ускорить?

 Как можно упростить и ускорить получение различных 
согласий (куки, обработка персональных данных, со-
гласие на получение маркетинговых материалов и т.д.)?

 Какие дополнительные данные можно собирать или 
собирают конкуренты?

 Что и как можно предлагать или предлагают кон-
куренты тем потенциальным клиентам, которые не 
получили одобрения на кредитный лимит?

 Какие каналы коммуникации можно использовать или 
используют конкуренты для повышения конверсии?

 Как улучшить заявку?
 и на многие другие вопросы.

СПРАВКА «Б.О»
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ЭКСПЕРТИЗА

Таким образом, внутри 
сегмента потребитеских 
кредитов именно онлайн-
заявки стали лидером по 
количеству и главным 
драйвером получения ново-
го кредитного портфеля. 
Если банк хочет предлагать 
потребительский кредит се-
годня и в будущем, то надо 
уметь это делать в онлайне. 

Мы фокусируемся на 
исследовании «Скорость 
и дружелюбие» от процесса 
заполнения онлайн-заявок 
до получения одобрения на 
кредит или отказа. 

Исследование, параметры и их веса
Перед началом исследования мы поставили перед собой 
следующие верхнеуровневые вопросы для исследователь-
ской работы: 
• Заявки каких банков наиболее просты и «дружелюбны», 

то есть легко находятся при поиске кредита в интернете?
• В заявках каких банков минимальное количество ослож-

няющих заполнение полей? 
• Как комфортно собирать различного рода согласия для 

банка? 
• Какие банки поддерживают заявителя в основных каналах 

коммуникации, персонально обращаются к пользователю? 
• Можно ли не забывать о потенциальном клиенте даже 

в случае отказа? 
Мы провели исследования онлайн-анкет от 15 банков, 
изучили 88 параметров, объединенных в шесть групп: 
 время (поиск, клики, страницы, поля, индикация);
 автоматизация заполнения (внешние базы, маски, допол-

нительные документы);
 валидация телефона, почты и сбор согласий; 
 «дружелюбие» (тональность обращения и отсутствие отя-

гощающих заполнение полей, вопросов и процессов); 
 поддержка заявителя при подаче заявки (чат, телефон, 

обращение);
 рассмотрение заявки банком, дополнительные предложе-

ния, коммуникация с потребителем.
Для исследователей были созданы опросные листы 

в электронных таблицах, которые заполнялись сразу после 
окончания заполнения онлайн-заявки. 

Все факторы в таблице были разбиты на пять типов по 
важности, с точки зрения экспертов — организаторов иссле-
дования. Веса этих факторов составляли от 5 до 25 с шагом 5. 

В блоке «Дружелюбие» с отрицательным знаком 
учитывались те факторы, которые создавали трудности 
при заполнении анкет, например ошибки на посадочных 
страницах или в дополнительных номерах телефона для 
связи, указание СНИЛС или какое-то новое поле, данные 
для заполнения, которые не обязательно находятся под 
рукой или требуют дополнительного напряжения от за-
полняющего.

Отдельное внимание было уделено исследованию ком-
муникации в каналах «Электронные письма» и «Текстовые 
сообщения» (СМС/Push-уведомления). 
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решили, что по возможности будем исследо-
вать реализацию поиска заявок максималь-
но широко. Мы рассмотрели заполнение 
заявок банков на всех основных мобильных 
и десктоп-платформах: iOS (24% рынка) 
и Android (76% рынка, см. приложение 1) 
для мобильных анкет; MAC (4,4%) и Windows 
(94%, см. приложение 2) для заполнения со 
стационарного компьютера или ноутбука. 

Один из экспертов, комментирующих ис-
следование, спросил, зачем мы исследовали 
заявку на макбуках. Наш ответ: из уважения 
к потенциальным покупателям исследова-
ния, которые пользуются этими продуктами. 
Мы уверены, что среди наших покупателей, 
читающих это исследование, доля использу-
ющих макбуки несколько выше, чем у сред-
ней аудитории. 

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 3). 

При поиске мы использовали два основ-
ных в России поисковых решения — Yandex 
(60%) и Google (38% рынка запросов) (см. при-
ложение 4).

Отметим, что, несмотря на заметное 
доминирование «Яндекса» на поисковом 
рынке России, мы обнаружили, что на 
платформах/в операционных системах IOS 
и MacOS это доминирование менее выраже-
но: доля поиска Google стремительно растет 
и уже достигает 45% (см приложение 4.1 
и 4.2). Особенно этот тренд бросается в глаза 
для MacOS (приложение 4.2)

Таким образом, в рамках исследования мы 
охватили большинство вариантов реализации 
пользовательского сценария: распределение 
платформ / операционных систем / поиска по 
банкам отражено в таблице (см. приложение 5).  

Исследователи. Почему нет Сбера?
Исследование было направлено на изучение 
лучшего опыта привлечения новых клиентов 
и предназначено в первую очередь для тех 
банков, которые, как в том анекдоте, хотят 
бежать быстрее конкурента. 

Каналы и способы привлечения кли-
ентов на конкретный продукт для Сбера, 
у которого более 100 млн клиентов, сильно 
отличаются от тех же показателей банка, 
доля которого на рынке составляет единицы 
процентов или меньше.

Наши исследователи тестировали за-
явки только тех банков, в которых не были 
клиентами последние пять лет по любому из 
продуктов. Мы не смогли найти исследова-
телей, которые не были бы клиентом Сбера 
по какому-либо из банковских продуктов 
в течение пяти лет. 

Приложение 1. Мобильные ОС в России

— Google Android — iOS — Windows
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Приложение 2. Десктопные ОС в России

— Windows — Мас OS — Остальные
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Приложение 3. Браузер в России

— Google Chrome — Яндекс.Браузер — Safari
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Для тех, кто не получил одобрения на потребительский кредит 
от банка, фиксировались все сообщения, не связанные с этим за-
просом, например предложение оформить дебетовую карту, пред-
ложения продуктов или услуг от партнеров банка. 

Мы обращали внимание на то, насколько персонализирова-
ны обращения в разных каналах, насколько они понятны. Все 
данные были сведены в таблицу, на основании которой и был 
составлен итоговый рейтинг. Данные были собраны в период 
с 5 по 25 января 2022 года. 

Платформы, браузеры и поисковые системы
Поскольку нами планируется продолжить исследовательскую 
работу и расширить ее на остальные банковские продукты, мы 

КРЕДИТОВАНИЕ
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Ценность исследования максимальна как 
раз для тех банков и МФО, которые хотят 
экстенсивно расти и ищут НОВЫХ клиентов 
именно в онлайн-каналах. Как работает анкета 
для того потенциального клиента, с которым 
банк никогда не взаимодействовал? В этой свя-
зи необходимо изучать сравнимую практику 
привлечения. Сбер здесь — не пример. 

Кредитный рейтинг 
С 1 января вступили в действие новые прави-
ла формирования кредитного рейтинга. Это 
означает, что для граждан растет значимость 
кредитного рейтинга как объективного инди-
катора их финансовой репутации и кредито-
способности, а следовательно, возможностей по 
получению кредитов на льготных условиях. 

В этой ситуации мы решили посмотреть, как 
банки относятся к двум типам потенциальных 
клиентов — тем, у кого еще нет кредитного 
рейтинга или он низок, и к тем, у кого он до-
статочно высокий и с максимальной вероятно-
стью обещает получение кредита. 

За основу мы взяли самый популярный в Рос-
сии персональный кредитный рейтинг (ПКР) от 
НБКИ, который каждый исследователь получил 
в личном кабинете на сайте. Пример новой 
калибровки ПКР приведен в приложении 6.

В приложении 7 указана статистическая 
вероятность получения одобрения кредита 
для категорий ПКР: для шкалы 912+ она со-
ставляет 63%, а для 179– — всего 8,1%. 

Поэтому мы взяли в качестве исследовате-
лей две группы: группу с рейтингом 912+ 
(для максимизации одобрения) и группу 179– 
(для изучения коммуникации в случае отказа 
банка): как и что предлагают в случае отказа 
в потребительском кредите.  

Исследованные банки
Мы отобрали 16 банков (исключив Сбер), 
либо лидеров по портфелю потребительских 
кредитов (топ-10), либо представленных в по-
иске в интернете. В итоговый список попали 
следующие банки (в алфавитном порядке): 
• Альфа-Банк;
• Банк «Русский Стандарт»;
• Райффайзенбанк;
• Россельхозбанк;
• Тинькофф Банк;
• Банк ВТБ;
• Банк ГПБ;
• Банк «Хоум Кредит»
• КБ «Ренессанс Кредит»; 
• Московский Кредитный Банк;
• МТС Банк;
• Почта Банк;
• Совкомбанк;
• Банк «ФК Открытие»;
• ОТП Банк;
• Росбанк.

ЭКСПЕРТИЗА

Приложение 4.1. Доля поиска на платформе IOS
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Приложение 4.2. Доля поиска на платформе MacOS

— Google Chrome — Яндекс.Браузер

11 янв.
2021

22 март
2021

31 май
2021

9 авг.
2021

18 окт.
2021

9 янв.
2021

40%
42,5%

45%
47,5%

50%
52,5%

55%
57,5%

60%

Приложение 4. Браузер в России
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Приложение 5
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Для кого предназначены 
результаты 
Исследование будет полезно широ-
кому кругу руководителей финан-
совых институтов, принимающих 
стратегические решения, в част-
ности членам правлений банков 
и топ-менеджерам, курирующим: 
• продажи;
• цифровую трансформацию;
• цифровой офис, клиентский 

сервис;
• маркетинг;
• IT и технологическую поддерж-

ку продаж и маркетинга;
• информационную безопасность 

(особенно в части задач привле-
чения новых клиентов).

Рекомендуем его руководителям 
следующих подразделений: 
• маркетинга (пользовательский 

опыт, лояльность, стоимость при-
влечения);

• рисков (используемые для оцен-
ки риска заемщика параметры, 
анкетные формулировки для 
потребителя);

• финансов (стоимость привлече-
ния);

• цифровых офисов (пользова-
тельский онлайн-опыт, скорость 

загрузки, технологии, используемые для создания посадочных страниц на 
платформах);

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

• IT (в части используемых технологий, стандартов тестирования и поддержки);
• информационной безопасности (в части доступности содержания полей 

и записи контактных данных потенциальных пользователей).
И, конечно, рекомендуем это исследование руководителям продукта «По-

требительский кредит», если они привлекают или планируют привлекать 
новых клиентов через интернет-каналы.

Закрытая часть исследования
В закрытой (подписной) части исследования в виде наблюдений, тезисов, 
выводов, рекомендаций с использованием наглядных скриншотов и роли-
ков показано, как в исследованных банках реализованы те или иные функ-
ции, облегчающие потенциальному клиенту заполнение анкеты и комму-
никацию с банком или создающие трудности.  Б.О

Приложение 6. Доля одобренных заявок на получение потребительского кредита
в зависимости от Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заявителя

10% с наивысшими значениями ПКР 63,0%

44,9%

24,8%

8,1%

30% с высокими значениями ПКР

30% со средними значениями ПКР

30% со наименьшими значениями ПКР

ПКР в НБКИ обладает высокой сегментационной силой по отношению к шансам на получение 
потребительского кредита: уровень одобрения заявок у 10% заявителей с наивысшими 
значениями ПКР в 8 ращ больше, чем у 30% заявителей с наименьшими значениями

КРЕДИТОВАНИЕ
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В ФЕВРАЛЕ ТОМУ НАЗАД

В начале 2022 года Банк России выпустил в обращение следу-
ющие тиражи инвестиционной монеты «Георгий Побе-
доносец»: трехрублевую из серебра и пятидесятируб-
левую золотую. Изображение святого с XIII века 
использовалось на Руси и у «соседей» в качестве 
элементов государственной символики — на 
княжеских печатях, штандартах, гербах, монетах.
«Георгий Победоносец» соединяет в себе два авер-
са российских металлических денег: двуглавого 
орла (аверс рублевых номиналов) и поражающего 
змея всадника (аверс номиналов в копейках). Работал 
над монетой медальер Александр Бакланов, в 2016 году 
к нему присоединились Елена Крамская и Алексан-
дра Долгополова. Тираж чеканили на Московском 
и Санкт-Петербургском монетных дворах.
Первый выпуск золотых пятидесятирубле-
вых монет состоялся в 2006 году в количестве 
150 тыс. экземпляров и до настоящего времени 
допечатывался еще 12 раз. Общий тираж вышед-
шей в 2006–2021 годах золотых монет «Георгий 
Победоносец» номиналом 50 рублей и массой чи-

стого металла 999/1000 пробы 7,78 г составил 5 млн 700 тыс. 
экземпляров. Тираж выпущенной в 2022 году монеты 

заявлен как «до 500 000 экз.».
Также «Георгий Победоносец» из чистого золота вы-

ходил в 2021 году в номиналах 25 (100 000 экз., мас-
са металла в чистоте — 3,11 г.), 100 (100 000 экз., 
15,55 г) и 200 (56450 экз., 31,1 г) рублей. Всего до 
2022 года на изготовление золотых «Георгиев» 
ушло 49 322 кг золота 999/1000 пробы.

Серебряные инвестиционные монеты с изо-
бражением святого Георгия начиная с 2009 года 

выходили только номиналом 3 рубля. В 2009-
2010 годах, а затем с 2015 по 2021 год Банк Рос-

сии выпустил их девять раз общим тиражом 
1 668 205 экз. В 2022 году планируется отчека-
нить «до 500 000 экз.», то есть окончательный 
тираж монет этого года мы узнаем позже. Каж-
дый серебряный «Георгий» имеет массу чистого 
металла 999/1000 пробы, равную 31,1 г, то есть 

с 2009 по 2021 год на чеканку тиража потрачено 
51 881,2 кг серебра 999/1000 пробы. 

«ГЕОРГИЙ» РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ

2021201720072006 год продемонстрировал рекорд-
ные объемы сделок и премий, которые 
иностранные финансовые группы упла-
чивали владельцам российских банков 
при приобретении их бизнесов. Самую 
высокую цену получали ипотечные бан-
ки, их продавали за пять-шесть капита-
лов, среди дешевых — региональные 
«малыши». Однако основную часть рын-
ка продолжают контролировать круп-
ные российские банки (Сбербанк — 50% 
розница, 25% — корпоративное обслу-
живание). Поэтому иностранные инве-
сторы, купив банк, могут надеяться на 
лидирующие позиции только спустя 
большое время. 

В первый рейтинг топ-менеджеров рос-
сийских подразделений private banking 
вошли 23 человека с Дмитрием Брей-
тенбихером (ВТБ) на первой строке. 
В России около 600 тыс. предприятий, 
соответствующих критериям социаль-
ного предпринимательства. Между тем 
в Реестр социально ориентированных 
организаций пока вошло примерно 
3 тыс. компаний. В 2020 году социнжене-
рия приобрела угрожающие масштабы. 
О методах борьбы с ней «Б.О» рассказали 
в компании Visa. 

Корпоративные банки должны полно-
стью пересмотреть свои подходы к ве-
дению бизнеса, чтобы адаптироваться 
к новому климату, в котором цифровые 
бизнес-модели кардинальным обра-
зом меняют движение потоков данных 
и денежных средств и ставят под угрозу 
традиционные конкурентные преиму-
щества банковских игроков. Возрастает 
интерес к удаленной идентификации 
пользователей с помощью биометрии 
и ее внедрению на российский банков-
ский рынок и в отрасли с дистанцион-
ным обслуживанием. 


