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ПЛАТФОРМЫ

Банки блокируют 
лимиты по кредиткам 
из-за заявок на 
кредитные каникулы
На форумах и в социальных сетях клиенты 
финансовых учреждений стали массово 
жаловаться сразу на несколько банков, 
которые заблокировали неиспользованные 
клиентами лимиты по кредитным картам 
после того, как те подали заявку на предо-
ставление им кредитных каникул по другим 
продуктам из линейки финорганизации.
Отмечается, что больше всего жалоб в силу 
масштаба поступает от клиентов Сбербан-
ка, однако проблема затрагивает и других 
игроков финансового сектора. Например, 
лимиты по кредиткам заемщиков обнули-
ли в Райффайзенбанке, Промсвязьбанке 
и Почта Банке. ЦБ подтвердил, что тоже 
получает жалобы по данному вопросу.
В пресс-службе Сбербанка рассказали, что 
при обращении за кредитными каникула-
ми клиент уведомляет финорганизацию 
о невозможности внесения регулярных 
платежей по займу по графику, а банк, 
в свою очередь, старается минимизировать 
нагрузку на клиента, тем самым блокируя 
проведение расходных операций и по кре-
дитной карте на 180 дней. Всего за март-
апрель Сбербанк предоставил кредитные 
каникулы по 22 тыс. кредитов граждан, из 
которых на кредитные карты пришлось при-
мерно 2 тыс. займов.

«Поскольку ограничения для британских инвесторов остаются в силе, 
HMRC отозвала статус признанной фондовой биржи у Московской 
фондовой биржи с 5 мая 2022 года», — говорится в сообщении 
Британского управления по налоговым и таможенным сборам (HMRC).
В середине апреля финансовый секретарь 
Казначейства Великобритании Люси 
Фрейзер назвала целью предстоящего 
лишения Московской биржи статуса 
признанной фондовой биржи посылку 
«четкого сигнала о том, что для новых 
инвестиций в России нет оснований».

Британия отозвала у Мосбиржи 
статус признанной биржи с 5 мая

СОБЫТИЯ

ОЛЬГА СКОРОБОГАТОВА, первый зампред ЦБ,  
в ходе просветительского марафона  
«Новые горизонты», 18 мая 2022 года

Единая 
биометрическая 
система, которая  
была создана  
в 2018-2019 годах,  
в этом и в следующем 
году будет полностью 
«перезагружена».
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ЦБ внес изменения в программу 
кредитования МСП

Минцифры РФ приступило к разработке ГосДата.хаба, призван-
ного объединить потоки обезличенных персональных данных, 
имеющихся в распоряжении госорганов. В опытную эксплуа-
тацию систему планируется запустить в 2023 году, сообщила 
пресс-служба ведомства в среду.
«ГосДата.хаб объединит обезличенные данные органов власти 
всех уровней и позволит формировать расширенную анали-
тику. В первую очередь запустим сервисы аналитики для IТ 
и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять 
обезличенные данные по отдельным направлениям, которые 
критически важны для системы госуправления», — процитиро-
вали в пресс-службе главу Минцифры Максута Шадаева.
Первоначально наборы данных, собранные в ГосДата.хабе, 
будут доступны для госорганов, однако в перспективе доступ 
к ним также получит бизнес, для чего будет создан датамар-
кет — один из публичных контуров Национальной системы 
управления данными (НСУД).

Минцифры приступило к созданию 
единого хранилища обезличенных 
данных

Изменения позволят банкам предоставлять кредиты по программе 
самозанятым на предпринимательские цели, а также лизинговым или 
факторинговым компаниям на цели предоставления имущества в ли-
зинг или финансирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. При этом стоимость факторинга и/или лизинга для субъекта 
МСП, выраженная в номинальной процентной ставке годовых, не 
должна превышать 15% для малого предпринимательства и 13,5% 
для среднего предпринимательства. Процентная ставка по кредитам, 
предоставленным самозанятым, также не должна превышать 15% 
годовых.
Кроме того, льготные кредиты по этой программе смогут получить 
субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере обществен-
ного питания, и микропредприятия, работающие в сфере розничной 
торговли и получившие кредит на пополнение оборотных средств по 
кредитным договорам, заключенным в 2022 году.
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В 2021 году мошенники украли 13,5 млрд рублей. Банки вернули 
пострадавшим только 920,5 млн рублей, и это худший показатель 
минимум за два года, показывают данные из обзора Банка России 
о мошеннических операциях в 2021 году.
В 2020 году банки вернули клиентам 11,3% всего объема украденных 
мошенниками денег — это 1,1 млрд рублей. В 2019 году — 14,6%, 
или 935,9 млн рублей. До 2019 года регулятор не раскрывал годовые 
данные по возвращенным денежным средствам.
Рост переводов без согласия клиентов ЦБ объясняет активным 
развитием новых дистанционных платежных сервисов и ростом 
объема денежных переводов.

СОБЫТИЯ

Банки смогли вернуть только 
6,8% средств, украденных 
мошенниками

СТАНИСЛАВ КУЗНЕЦОВ, заместитель председателя 
правления Сбербанка, Газета.ru, 12 мая 2022 года

Мы считаем, что России 
объявлена кибервойна, 
в которой количество 
участников кибератак 
превышает 100 тыс. человек.
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На Шри-Ланке планируют начать 
использование карт «МИР»

ЦБ фиксирует рост 
жалоб
В январе—марте 2022 года в Банк России 
поступило 94,9 тыс. жалоб, что на 38,1% 
больше, чем за такой же период 2021-го.
Рост количества жалоб на кредитные орга-
низации составил 15,5%. Среди наиболее 
распространенных санкционных тем обра-
щений в отношении банков — отказ в выдаче 
средств с валютного вклада или с банковского 
счета, а также отсутствие наличных в банко-
матах.
Без учета подобных тематик количество 
жалоб на банки осталось на уровне января — 
марта 2021 года, а по потребительскому кре-
дитованию сильно сократилось. В частности, 
число жалоб на навязывание дополнительных 
услуг к кредиту снизилось на 21,7% благо-
даря праву заемщиков вернуть деньги за 
такие услуги и запрету на предустановленные 
галочки в договорах.
Число жалоб на навязывание дополнительных 
услуг МФО снизилось в 1,5 раза. Значитель-
ный рост жалоб в сегменте МФО по вопросам 
кредитных историй (в 2,4 раза) и кибермо-
шенничества (в 2,3 раза) носил в основном 
технический характер и был связан с пере-
ходом на новую методику учета (с февраля 
2021 года одно обращение с несколькими 
тематиками учитывается как несколько обра-
щений). Общий рост жалоб на МФО составил 
20,9%.
Основными причинами роста жалоб в от-
ношении страховщиков (+33%) стали отказы 
в заключении договора ОСАГО и проблемы 
с оформлением электронных полисов.

Об этом сообщила посол Шри-Ланки в России профессор Джанита 
Абейвикрема Лиянаге. «Мы работаем над вопросом, чтобы карта 
“МИР” присоединилась к тем картам, которые можно активно ис-
пользовать по прибытии к нам в страну. Этот вопрос решен. В этом 
году она заработает», — сказала она. За перелеты на шриланкийских 
авиалиниях уже можно расплачиваться в рублях.
Ранее сообщалось, что НСПК работает над запуском карт «МИР» на 
Кубе и еще в двух странах. На данный момент карты «МИР» прини-
маются в десяти странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, 
Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии 
и Абхазии.

Мошенникам станет сложнее 
подменить номер телефона
Теперь каждый оператор связи, участвующий в установлении 
телефонного соединения или соединения в сети передачи дан-
ных для целей передачи голосовой информации, обязан будет 
передавать в сеть связи другого оператора связи в неизменном виде 
полученный абонентский номер или уникальный код идентификации.
«Кроме того, федеральным законом была установлена администра-
тивная ответственность для операторов связи в случае неисполнения 
этих обязанностей», — пояснили «Российской газете» в Минцифры. 
Как сообщили в ведомстве, эта норма направлена на противодействие 
подмене номера, которую часто используют злоумышленники. В Мин-
цифры считают ее актуальной в контексте борьбы с широко распро-
страненным сейчас телефонным мошенничеством.
Ожидается, что одной из следующих мер противодействия мошен-
никам станет создание централизованной системы для отслеживания 
подменных номеров.



8    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | июнь 2022

ПЛАТФОРМЫСОБЫТИЯ

8    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | июнь 2022

ЦБ уточнил работу 
страховщиков во время 
моратория на банкротство
Введение моратория в том числе означает, что 
кредиторы до 1 октября 2022 года не могут 
взыскивать долги в рамках исполнительного 
производства, начислять неустойки и штрафы за 
неисполнение обязательств.
Разъяснения регулятора направлены на то, чтобы 
предотвратить злоупотребления и не допу-
стить нарушений прав потребителей, которые 
рассчитывают на своевременное исполнение 
обязательств страховщиков по договорам стра-
хования.
В случае выявления нарушений страхового 
законодательства Банк России будет оператив-
но применять к компаниям меры надзорного 
реагирования.

Покупатели полисов ИСЖ 
не получили инвестдоход
Многочисленные жалобы клиентов, касающи-
еся порядка выплат, появились на форумах 
в Сети. Негативные отзывы пишут клиенты 
компаний «Сбербанк страхование жизни», 
«АльфаСтрахование-Жизнь», «Ингосстрах-
Жизнь», «Югория-Жизнь», «Капитал Лайф 
Страхование Жизни». В комментариях к опу-
бликованным жалобам сотрудники страховых 
компаний пояснили, что проблема возникла 
из-за санкций: клиентские средства были 
инвестированы в иностранные активы, выплаты 
по которым заморожены в международных 
депозитариях.
В Банке России подтвердили, что к ним поступа-
ют обращения, связанные с затягиванием сро-
ков выплат, но они пока единичны и не имеют 
массового характера.
«Вопрос взаимодействия с клиентами стра-
ховщиков жизни по договорам ИСЖ с учетом 
введенных различными странами санкций нахо-
дится в фокусе внимания Банка России в рам-
ках превентивного поведенческого надзора: 
ухудшения ситуации пока не наблюдается», — 
указали в ЦБ.

За большой вклад в развитие Ассоциации банков России 
и развитие региональной банковской системы председатель 
правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин награжден 
Золотом знаком Ассоциации банков России. Одну из главных 
наград банковского сектора вручил председатель Совета АБР 
Анатолий Аксаков в Москве, в рамках IV Съезда Ассоциации 
банков России.
Банк «Кузнецкий» был принят в Ассоциацию в 2013 году. 
Сегодня Михаил Дралин является заместителем председателя 
Совета Ассоциации, в сфере его ответственности — вопросы 
и предложения по развитию региональной банковской системы 
страны.

«Ассоциация регулярно направляет 
в Правительство РФ, Администрацию 
Президента РФ, Банк России, федеральные 
министерства и ведомства свои 
предложения. Многие из них услышаны. 

Выражаю благодарность всему 
профессиональному сообществу 

за высокую оценку моей работы и 
уверен, что еще больше предстоит 
сделать», — отметил Михаил Дралин.

Михаил Дралин получил высшую 
награду АБР

Минцифры приступило к созданию 
единого хранилища обезличенных 
данных

Минцифры РФ приступило к разработке ГосДата.хаба, призван-
ного объединить потоки обезличенных персональных данных, 
имеющихся в распоряжении госорганов. В опытную эксплуата-
цию систему планируется запустить в 2023 году, сообщила пресс-
служба ведомства в среду.
«ГосДата.хаб объединит обезличенные данные органов власти 
всех уровней и позволит формировать расширенную аналитику. 
В первую очередь запустим сервисы аналитики для ИТ и связи. 
Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезли-
ченные данные по отдельным направлениям, которые критически 
важны для системы госуправления», — процитировали в пресс-
службе главу Минцифры Максута Шадаева.
Первоначально наборы данных, собранные в ГосДата.хабе, будут 
доступны для госорганов, однако в перспективе доступ к ним 
также получит бизнес, для чего будет создан датамаркет — один 
из публичных контуров Национальной системы управления дан-
ными (НСУД).
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Сергей Белов 
назначен 
зампредом Банка 
России

Игорь Лапин 
вошел в состав 
президиума РСА

Михаил Алексеев 
покинул должность 
заместителя  
председателя Банка 
России 

Андрей Шеметов 
покинул СберБанк

Сергей Соловьев 
покинул Группу Т1

Александра  
Бурико оставила 
должности  
заместителя  
председателя  
правления Сбер-
банка

Игорь Калганов 
стал генеральным 
директором 
Группы Т1

Олег 
Овсяницкий 
вошел в состав 
президиума РСА 

Юлия Гадлиба 
стала членом 
президиума РСА

Георгий Чесаков 
покинул пост главы 
совета директоров 
Тинькофф Банка

Дмитрий  
Спиридонов 
покинул компанию 
CloudPayments

Олег Машталяр 
вышел из состава 
президиума РСА  

Сергей Мальцев 
ушел с поста  
заместителя  
председателя 
правления  
Сбербанка

Белла Златкис 
вышла  
из набсовета  
Московской 
биржи

Юлия Чупина 
покинула  
должность  
старшего  
вице-президента 
Сбербанка

Михаил  
Косенко покинул 
президиум РСА 

Наталья  
Алымова  
покинула состав 
членов правления  
Сбербанка

НАЗНАЧЕНИЯ 
И ОТСТАВКИ МАЯ
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ачал дискуссию на встрече «Регулирование 
Банком России деятельности коммерческих 
банков» Георгий Лунтовский, пре-
зидент АБР. Он отметил, что к этому 
заседанию Ассоциация получила от 
52 банков около 700 вопросов, кото-
рые были переданы в ЦБ. Большое 
количество вопросов касалось регули-

рования цифровой экономики. 
О первоочередных задачах регулятора в нынешних 

условиях рассказал Дмитрий Тулин, первый заместитель 
председателя Банка России. Регулятор будет проводить 
оценку финансовой устойчивости банков: «К испытаниям 
банковский сектор подошел с солидным запасом проч-
ности. На 1 января регулятивный капитал банковского 
сектора составлял 12,5 трлн рублей». Говоря о потерях, 
Дмитрий Тулин отметил, что средний запас прочности 
по капиталу банковского сектора составлял около 7 трлн 
рублей: «Банковский сектор мог потерять 7 из 12,5 трлн 
и при этом соблюдать обязательные нормативы». 

Но средний показатель не учитывал распределения 
запаса прочности по всем банкам, поэтому некоторые 

банки будут нуждаться в докапитализации 
после оценки финансовой устойчивости: «Мы 
рассматриваем до сих пор неиспробованные 
в нашей практике способы докапитализа-
ции». После проведенной аналитической ра-
боты и согласования с правительством России 

Банкиры обсудили с руководством Банка России дальнейшее 
развитие финансового сектора. Представители регулятора поделились 
первоочередными задачами, рассказали об ускорении внедрения 
запланированных проектов и новом регулировании 

Н

Ставка на себя 

Текст
ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Георгий Лунтовский (АБР)
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

будет приниматься решение о постепенном 
раскрытии информации финансовой отчет-
ности, которое будет приурочено к анонсиро-
ванию планов о докаптиализации.

Интернациональные НПС
О развитии независимых национальных 
платежных инфраструктур рассказала Ольга 
Скоробогатова, первый заместитель предсе-
дателя Банка России. В планах регулятора — 
международное продвижение карт «МИР»: 
«Мы видим, что у нас нет проблем внутри 
страны, но наши граждане ездят и будут 
продолжать ездить за границу, и, конечно, 
десять стран, которые принимают карты 
“МИР”, — это мало». 

Продолжается работа со странами, желаю-
щими вести расчет в национальных валютах 
через интеграцию СПФС (Системы передачи 
финансовых сообщений) с аналогичными си-
стемами. Таких стран много, и по технической 
части подключения трудностей нет, но важно, 
чтобы было политическое желание второй 
страны перейти с Россией в национальные 
расчеты, сообщила Ольга Скоробогатова. Так-
же регулятор планирует расширять подклю-
чение сервис-бюро: «Иностранные коллеги 
в этом заинтересованы, потому что они так 
быстрее могут подключить свои банки. Не-
сколько стран в ближайшее время по принци-
пу сервис-бюро начнут с нами работать». 

В планах развития СБП Ольга Скоробо-
гатова назвала внедрение NFC-технологий 
и реализацию оплаты С2G: «Мы выступа-
ем за продление программы и направили 
в правительство предложения о возмещении 
торогово-сервисным предприятиям комис-
сий по СБП до конца этого года, если они 
платят по C2B через QR-код. Я рассчитываю, 
что мы и на следующий год попросим пра-
вительство поддержать торгово-сервисные 
предприятия по этой части». Спикер также 
добавила, что у розничных предприятий 
большой запрос на изменение работы эквай-
ринга по картам. Чтобы не «ломать» модель 
эквайринговых платежей и бизнес-процессы, 
регулятор предлагает создать альтернатив-
ный канал. 

Цифровой рубль — еще быстрее!
Введение санкций способствовало ускоре-
нию внедрения цифровых платформ. «Имея 
понимание международного опыта, имея 
большую практику реализации своих на-
циональных платформ, имея ресурс своих IT- 
разработчиков, мы можем свои сроки сделать 
более амбициозными, чем мы планировали 
до этого. В первую очередь это касается 
цифрового рубля <…> По цифровому рублю 
мы планировали начать “пилот” на реальных 
операциях и клиентах с 2024 года. Сейчас, 

видя, какими темпами идем, мы предполагаем, что с апреля сле-
дующего года можем начать. Также с апреля следующего года мы 
хотим попробовать использовать смарт-контракты», — заявила 
Ольга Скоробогатова. 

Также ведется разработка соответствующих технологических 
решений с теми странами, которые будут запускать националь-
ную цифровую валюту для быстрой интеграции платформы 
цифрового рубля с платформами национальных цифровых валют. 
«Помимо СПФС у нас будет второй канал, где мы сможем прово-
дить платежи на уровне трансграничных операций», — подыто-
жила свое выступление первый заместитель председателя Банка 
России.

ЕБС по-новому
Регулятор в этом году ожидает перезапуска на новых услови-
ях ЕБС, которая ранее была переведена в статус ГИС. Решение 
о переводе системы в ГИС было мотивировано необходимостью 
ее соответствия стандартам безопасности и тем принципам ар-
хитектуры, которые требуются для работы на финансовом рынке 
и в государственных органах. 

В четвертом квартале 2022 года ожидаются законодательные 
изменения, позволяющие самостоятельно регистрироваться 
через мобильное приложение, если речь идет об операциях, 
требующих лайт-биометрию. При этом «высокорисковые опера-
ции будут требовать биометрию второго уровня, а именно, чтобы 
человек пришел и сдал биометрию в отделении банка или МФЦ». 
Банк России рассматривает использование биометрии для всех 
видов услуг, не только финансовых.

Открытые API 
В июле 2022 года регулятор опубликует Концепцию внедрения 
открытых API, а в августе — Концепцию платформы коммерче-
ских согласий, после чего проведет обсуждение с участниками 
рынка. 

Открытые API планируется внедрить в двух видах: рекомен-
дательные и обязательные. «Мы пойдем сначала с подхода open 
finance — открытые API будут действовать для разных участников 
финансового рынка, не только для банков», — отметила Ольга 
Скоробогатова и добавила, что «есть запрос финансовой отрасли 

Дмитрий Тулин (Банк России)
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Также в фокусе — расширение трансгра-
ничного взаимодействия. По этом вопросу 
первый заместитель председателя Банка 
России заявила, что «нужно выстраивать 
отношения с теми странами, с которыми мы 
можем работать на двусторонней основе как 
в коммерческой организации, так и в Цен-
тральном банке». Б.О

на быстрый переход к open data, что по-
зволит принципу API работать и с други-
ми отраслями». 

Дорогу ЦФА 
По части развития регулирования циф-
ровых финансовых прав планируется 
введение номинальных счетов для опе-
раторов ЦФА в целях реализации бес-
шовного процесса предоставления ЦФА 
с проведением одновременно расчетов 
на платформе. «Мы внесли изменения 
в 161-ФЗ, для того чтобы платформы 
могли делать бесшовные операции сра-
зу», — рассказала Ольга Скоробогатова. 
Также ведется работа над установлением 
особенностей налогообложения опера-
ций с ЦФА. 

IT в фокусе 
В завершение эксперт обозначила 
фокусы развития на 2022 год. Одна из 
задач — развитие и внедрение россий-
ских технологий. «В следующем году мы должны понимать, кто 
из российских поставщиков и когда дает нам те решения, кото-
рые нам нужны. Я планирую на площадке АФТ сделать рабочую 
группу из банкиров и других участников рынка, для того чтобы 
создать репозиторий российских технологий, увидеть планы, по-
общавшись с IT-компаниями, на ближайшие год — пять, чтобы 
понимать сроки и что мы будем получать», — отметила Ольга 
Скоробогатова.

Ольга Скоробогатова (Банк России)
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На кого распространяется мораторий
В отличие от первого моратория на банкротства, который рас-
пространялся на компании с определенными ОКВЭД, новый 
мораторий является тотальным. Ограничения распространяются 
на всех граждан, индивидуальных предпринимателей и компании 
России. Правительство сделало исключение только в отношении 
должников — застройщиков многоквартирных домов и другой не-
движимости, которые уже внесены в единый реестр проблемных 
объектов. 

В связи с этим банки утрачивают возможность инициировать 
процедуры банкротства в отношении практически всех заемщиков. 

13 мая 2022 года в Госдуму внесли законопроект, которым 
предлагают внести изменения и распространить последствия 
моратория на возбуждение дел о банкротстве только в отношении 
должников, обладающих признаками банкротства, установленны-
ми Законом о банкротстве. По мнению авторов законопроекта, это 
позволит исправить текущую ситуацию, когда введение полного 
моратория на шесть месяцев без адекватных мер защиты кредито-
ров может вместо поддержки экономики страны привести к мас-
штабному и системному кризису в сфере исполнения договорных 
обязательств.

В случае принятия изменений ситуация в части банкротства 
несильно изменится, поскольку потенциальные банкроты и так 
обладают признаками банкротства, однако улучшится ситуация 
с исполнительными производствами. 

Пока законопроект не принят, взыскание 
задолженности для банков в принудительном 
порядке существенно затруднено.

С аналогичными проблемами столкнулись 
и иные отрасли. К примеру, в СМИ появилась 
информация, что отраслевые ассоциации 
ЖКХ обратились с просьбой исключить ее из 
сферы действия моратория на банкротство. 
Связано это с тем, что только 30% потребите-
лей оплачивают коммунальные услуги в при-
нудительном порядке.

Если мораторные ограничения негативно 
влияют на деятельность юридического лица, 
то оно может выйти из-под действия морато-
рия. Банки не утратят возможность вводить 
процедуру банкротства в отношении подоб-
ных компаний. Данная опция может стать 
условием в переговорном процессе, напри-
мер, о предоставлении реструктуризации под 
отказ от моратория.  

Последствия
Подача заявлений. Заявления банка о при-
знании должника банкротом, поданные 
в период действия моратория и до даты его 
введения, вопрос о принятии которых не 
был решен арбитражным судом к дате вве-
дения моратория, возвратят. Поэтому после 
появления акта Правительства нет смысла 
обращаться с заявлением о банкротстве. 
Если определение о принятии заявления 
к производству датировано до начала дей-
ствия моратория, то заявление кредитора 
будет рассматриваться в общем порядке, вне 
зависимости от даты рассмотрения обосно-
ванности.

На практике суды прекращают проце-
дуры банкротства, которые инициированы 
ранее. Однако подобное расширительное 
толкование прямо противоречит Закону 
о банкротстве. Поэтому банк может обжало-
вать решение и продолжить принудительное 
взыскание. 

Если должник отказался от применения 
к нему моратория, то суд рассмотрит заявле-
ние о банкротстве в общем порядке.

Ограничения на срок действия мора-
тория. Приостанавливаются обязанности 
должника и иных лиц по подаче заявлений 
о банкротстве должника. Руководитель 

Введенный 1 апреля 2022 года мораторий на возбуждение дел  
о банкротстве напрямую затрагивает банки, поскольку блокирует 
работу как в банкротстве, так и в исполнительном производстве.  
Это создает сложности при взыскании долгов

Банкрот наоборот

Текст
АНДРЕЙ НАБЕРЕЖНЫЙ,
ДИРЕКТОР ПРОЕКТОВ СБЕРБАНКА,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ  «Б.О»
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может попытаться за период моратория 
восстановить платежеспособность компании 
и снять с себя риск привлечения к субсиди-
арной ответственности. В текущей ситуации 
руководителям нужно оценить, насколько 
эффективными могут стать их меры, посколь-
ку наличие моратория еще не означает, что 
руководитель не обязан действовать добросо-
вестно и разумно.

Если очевидно, что компанию не спасти, 
то руководитель обязан принять меры по 
минимизации убытков.

В этом кроется опасность для руководи-
телей, которые не успели инициировать 
процедуру банкротства до введения морато-
рия. Все обязательства, возникшие в период 
моратория, могут быть включены в объем их 
ответственности в случае последующего при-
влечения к субсидиарной ответственности.

Ограничения в исполнительном  
производстве
Основная проблема для банков состоит в том, 
что в период моратория не допускается обра-
щение взыскания на заложенное имущество, 
в том числе во внесудебном порядке. 

Пример из практики. Суд пресек действия 
банка, направленные на обращение взыска-
ния во внесудебном порядке на заложенное 
имущество, поскольку истцу предоставлена 
мера поддержки в виде моратория на бан-
кротство (решение АС Хабаровского края от 
24.11.2020 по делу № А73-8501/2020).

Также приостанавливается исполнительное 
производство по имущественным взыскани-
ям по требованиям, возникшим до введения 
моратория.

Для определения периода возникновения 
требований можно использовать по аналогии 
разъяснения Пленума ВС: требования, воз-
никшие после начала действия моратория, 
подлежат квалификации как текущие (в слу-
чае возбуждения дела о банкротстве в трех-
месячный срок). До истечения трехмесячного 
срока кредиторы по таким требованиям не 
могут инициировать дело о банкротстве 
должника.

Можно исходить из того, что к возника-
ющим в период моратория требованиям 
применяются правила по текущим плате-
жам, поскольку они имеют схожую природу. 
Соответственно при квалификации требова-
ний банк может использовать разъяснения 
о порядке определения текущих платежей 
(Постановление Пленума ВАС от 23.07.2009 № 
63 «О текущих платежах по денежным обяза-
тельствам в деле о банкротстве»). 

В апреле ФССП отправила в свои террито-
риальные подразделения письмо о разъяс-
нении применения Постановления Прави-
тельства. На основе позиции ФССП приоста-

новление производства осуществляется при наличии заявления 
должника и отсутствии у него имущества.

На практике часть должников самостоятельно направляли заяв-
ления в ФССП о приостановлении исполнительных производств. 
Однако некоторые приставы отказывали в вынесении постановле-
ния о приостановлении производства по различным основаниям, 
например из-за суммы долга меньше 500 тыс. рублей.

Разъяснения ФССП представляют собой расширительное тол-
кование Закона о банкротстве, однако предоставляют банкам воз-
можность для принудительного взыскания. Единственная пробле-
ма — судебное оспаривание. В ковидный период были примеры 
оспаривания принудительного взыскания.

18 апреля 2022 года Верховный Суд рассмотрел дело о взыска-
нии исполнительского сбора. Суд указал, что с даты введения 
моратория исполнительное производство подлежит приостановле-
нию судебным приставом-исполнителем полностью или частично, 
если на должника распространяется мораторий. Это императивная 
норма, судебный пристав-исполнитель обязан ее соблюдать.

Также взыскатели столкнулись с заморозкой перечисления 
денежных средств в период приостановления исполнительных 
производств. Данная мера вытекает из закона, поскольку пристав 
не вправе осуществлять действия по принудительному взысканию 
в этот период.

Банк может воспользоваться только сохранением арестов на 
имущество должника и иных ограничений в части распоряжения 
имуществом должника, наложенных в ходе исполнительного про-
изводства.

Подобные последствия приводят к тому, что фактически банки 
лишаются всех возможностей по принудительному взысканию. 
Ввести процедуру банкротства нельзя, приставы тоже взыскать 
долг не смогут. Б.О

Рекомендации для банков в период моратория:
•  осуществлять взыскание задолженности в судеб-

ном порядке, поскольку мораторий не ограничива-
ет это право;

•  осуществлять обращение взыскания на заложен-
ное имущество в судебном порядке, несмотря 
на ограничения по их фактическому получению, 
поскольку это экономит время для более бы-
строго перехода к исполнению после окончания 
моратория;

•  инициировать новые исполнительные производ-
ства для получения арестов;

•  продолжать ранее инициированные процедуры 
банкротства;

•  оспаривать без банкротства сделки должника, 
которые направлены на вывод активов или иное 
ущемление прав кредиторов;

•  проинформировать должников об ограничениях, 
которые накладывает на них мораторий, сооб-
щить о возможной гражданской и уголовной от-
ветственности за их нарушения;

•  осуществлять мониторинг отказа от моратория 
и инициирования процедуры банкротства мора-
торным должником по собственной инициативе.
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Введенный правительством РФ мораторий на банкротство теперь не позволяет 

подавать новые заявления о банкротстве должников, кроме того, приостанавливаются 

все исполнительные производства. У кредиторов остается немного способов понудить 

должника исполнять свои обязательства

С
Текст
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,
 УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ЮТК, АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ, К.Ю.Н.

огласно п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве, при-
остановление исполнительных производств не 
влечет за собой снятие арестов на имущество 
должника и иных ограничений в части распо-
ряжения имуществом должника, наложенных 
в ходе исполнительного производства.

ВС РФ в п. 6 Постановления Пленума от 
24 декабря 2020 года № 44 дополнительно 

указал, что в ходе действия моратория исполнительные листы 
могут выдаваться судами, на основании таких листов может быть 
возбуждено исполнительное производство, в ходе приостанов-
ленного исполнительного производства судебным 
приставом-исполнителем могут быть осущест-
влены отдельные исполнительные действия, 
например наложение ареста, установление 
запрета на распоряжение имуществом.

Такое регулирование оставляет креди-
торам возможность попытаться сохра-
нить какое-то имущество должника для 
последующего исполнения решения 
суда, но если в этом аспекте кредитор 
переусердствует и пристав арестует все 
имущество, то должник может скатиться 
в банкротство. Он не сможет осуществлять 
текущую хозяйственную деятельность, 
в том числе платить своим поставщикам, 
сотрудникам и прочим, поэтому целесо-
образно использовать эту возмож-
ность аккуратно и обращать-
ся к приставу с просьбой 
ограничить распоряже-
ние лишь основными 
средствами должника 
(станками, оборудо-
ванием, недвижимо-
стью и пр.).

Также следует 
отметить, что, хотя 
в силу ст. 9.1 Закона 

о банкротстве одним из последствий морато-
рия является неначисление неустоек и иных 
финансовых санкций (штрафов, пеней и пр.), 
кредиторы все же не лишены возможно-
сти попытаться взыскать такие неустойки 
в судебном порядке. Согласно разъяснению, 
которое содержится в абз. 2 п. 7 Постанов-
ления Пленума № 44, «…если при рассмо-
трении спора о взыскании неустойки или 
иных финансовых санкций, начисленных за 
период действия моратория, будет доказано, 
что ответчик, на которого распространяется 
мораторий, в действительности не постра-
дал от обстоятельств, послуживших основа-
нием для его введения, и ссылки данного 
ответчика на указанные обстоятельства 
являются проявлением заведомо недобро-
совестного поведения, суд в зависимости 
от обстоятельств дела и с учетом характера 

и последствий поведения ответчика может 
удовлетворить иск полностью или частич-
но, не применив возражения о наличии 
моратория (п. 2 ст. 10 ГК РФ)».

Таким образом, должники не должны 
злоупотреблять возможностями, которые 
предоставляет им мораторий. По сути, он 
предназначен только для пострадавших 
лиц, бизнес которых претерпел суще-

ственные изменения из-за обстоятельств, 
ставших причинами введения моратория. 
Однако, поскольку осуществить предвари-

тельный анализ и выбрать только 
реально пострадавших 

невозможно, законода-
тель здесь осуществляет 
expost-контроль, оставляя 

судам возможность по-
следующей проверки 

обоснованности 
использования пре-

имуществ морато-
рия конкретным 

должником. Б.О ре
кл

ам
а

Справедливости ради
Мораторий на банкротство усилил проблемы 
со взысканием средств должников
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— Денис, каким оказался 2021 год для рын-
ка, для вашей площадки?  
— В прошлом году случилось «наводне-
ние» деньгами на рынке цессии. Многие 
коллекторы получили доступ к дешевым 
деньгам, кроме того, цифровизация отрасли 
позволила существенно повысить эффектив-
ность взыскания, что в совокупности создало 
хороший фундамент для долгосрочных инве-
стиций и изменения подхода к оценке вложе-
ний в цессионные портфели. В результате 
цены на портфели взлетели почти вдвое. На 
нашей площадке «Рынок долгов» в 2020 году 
средняя цена составляла 5,5% общей суммы 
задолженности, в 2021 году — 10,48%. Если 
смотреть по основному долгу (составная 
часть долга без штрафов, пеней и госпош-
лин), то этот показатель в 2021 году на нашей 
на площадке составил 15,63%. 

— А какая сейчас ситуация на рынке?
— Конечно, первый квартал 2022 года по-
влиял на показатели из-за экономической 
ситуации и неопределенности. Мы видим 
снижение активности на рынке и изменение 
экономической политики всех участников 
рынка долгов. 

Средняя цена за первый квартал 2022 года 
составила 6,62% остатка ссудной задолженности 
и 8,55% основного долга на «Рынке долгов», 
такое изменение цен связано с резким измене-
нием экономики в целом, политики покупате-
лей, ростом ключевой ставки и невозможно-
стью столь быстрой реакции на изменения. 

— Как развивается рынок аукционных 
площадок, чтобы соответствовать запросам 
клиентов? 
— Происходят активное завоевание новых 
рынков, наращивание объемов, техноло-
гическое развитие. Мы перезапустили ряд 
традиционных услуг и предложили новые, 
ориентируясь на клиентскую обратную связь.

Основная масса торгов, около 70%, про-
исходит по классическому английскому 
аукциону (на повышение). При этом очевид-
но, что продавцы заинтересованы в продаже 

Электронная торговая площадка 
(ЭТП) «Рынок долгов» компании 
«АктивБизнесКонсалт» входит в топ-3 
крупнейших российских маркетплейсов 
по продаже портфелей задолженности. 
Ежегодно на маркетплейсе проводится 
около 100 аукционов. О новых 
продуктах с использованием ИИ, 
развитии горизонтальных партнерств 
в разработке услуг, а также о том, 
чем ответят участники рынка на 
структурные изменения рынка цессии, 
рассказал руководитель ЭТП «Рынок 
долгов» Денис Белкин

ЭТП «Рынок долгов»: 
Экономия на комиссиях 
покупателя выгодна 
продавцам

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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долговых портфелей по наиболее высокой 
стоимости. Понимая это и стараясь соответ-
ствовать потребностям рынка, мы перезапу-
стили голландский аукцион (на понижение). 
По нашим рекомендациям покупатель может 
сделать только одну ставку. Известна мини-
мальная цена, на которую согласен продавец, 
что дает покупателю один шанс сделать наи-
более релевантное предложение. Если ставок 
в указанном диапазоне нет, то торги счита-
ются несостоявшимися. С точки зрения воз-
действия на принятие решения для покупки 
этот подход показывает отличный результат. 

— Какие еще нововведения именно у вас? 
— Кроме того, сегодня нашим пользовате-
лям доступен новый вид торговой процеду-
ры — многоэтапные торги, где совмещены 
закрытый запрос предложения и классиче-
ский английский аукцион. Конечно, данные 
виды аукционов доступны и по отдельности. 
Первый этап позволяет оценить готовность 
рынка приобрести портфель и понять, сколько 
участники готовы за него предложить в закры-
той форме. После этого торговая процедура 
переходит на английский тип аукциона и про-
ходят конкурентные торги на повышение. 

На ЭТП «Рынок долгов» появилась такая 
опция, как «пакетные автоставки». Смысл 
в том, что покупатель может заранее сделать 
максимальные предложения, загрузить их 
к нам на площадку одним файлом и не тра-
тить несколько часов на отслеживание ставок. 

Также теперь сервис позволяет нашему 
менеджеру выставить портфель на торги, 
действуя от имени продавца. То есть если 
продавец хочет, он может передать свой 
реестр нам и попросить разместить торговую 
процедуру. Ему остается только акцептовать 
все вводные данные в личном кабинете как 
свои собственные и дать старт торгам. Таким 
образом, продавец тратит свое время только 
на подготовку обезличенного реестра и на-
жатие одной кнопки.

Покупатели могут сделать ставку сразу за 
всю торговую процедуру, что дает возмож-
ность организатору торговой процедуры 
сделать выбор, продать портфель в разрезе 
лотов или целиком.

— Ваши планы на 2022 год выглядят инте-
ресно, но ведь и другие ЭТП не отстают.
— Да, верно, однако и у нас это еще не все. 
Скоро мы представим редизайн самой пло-
щадки. Внедрили лотирование с использо-
ванием искусственного интеллекта (ИИ). ИИ 
учитывает несколько критериев для опреде-
ления лотирования: сумму задолженности, 
ее срок, количество дел в лоте, региональную 
принадлежность, стадии взыскания, срок 
последнего поступления денежных средств 

и прочие параметры. На основе массива данных, накопленных на 
нашей площадке, ИИ предлагает продавцу лотирование, позволя-
ющее получить за портфель максимальную цену. 

Мы развиваем отношения с партнерами, что позволит предла-
гать клиентам различные услуги, а не только проведение торгов 
или участие в них. Например, сейчас ведутся переговоры с нашей 
«сестринской» компанией — ОКБ (Объединенное кредитное 
бюро): мы будем предлагать обогащение портфелей данными по 
запросу как продавцов, так и покупателей, дополнительно ОКБ 
может оказать услуги по скоринговому анализу эффективности 
взыскания в разрезе лотов. Уже реализуются дополнительные сер-
висы: поиск должников по ИНН, определение территориальной 
подсудности, комплекс услуг по роботизированному обзвону для 
выявления контактных дел в портфеле. 

— Как правило, на маркетплейсах есть предложения оформить 
кредит или рассрочку. У вас планируется что-то подобное?
— Да, мы ведем переговоры с кредитными организациями, за-
интересованными в предоставлении займов под покупку цессий. 
В ближайшее время эта опция будет доступна нашим клиентам.

— Расскажите, кто основные продавцы и покупатели на вашем 
маркетплейсе? 
— В основном продавцами выступают банки. Исторически так 
сложилось, что банки, проявляя заботу о персональных данных 
своих клиентов, доверяют их только проверенным операторам 
и потому проводят торги на нашей площадке. Тем не менее мы 
расширяем круг участников-продавцов. Сейчас свои портфели на 
нашей площадке размещают телекоммуникационные компании, 
представители микрофинансового рынка (МФО и МФК). В про-
шлом году у нас прошли пилотные торги от лизинговых и факто-
ринговых компаний. Впереди — работа с этими сегментами на 
постоянной основе. В этом году мы также планируем привлечь 
на ЭТП «Рынок долгов» сегмент клиентов из каршеринга и иных 
секторов сервиса и активно ведем с ними переговоры.

В качестве покупателей зарегистрировано более 430 компаний, 
большинство — коллекторские агентства из Реестра Федеральной 
службы судебных приставов (ФССП), остальные — юридические 
и физические лица, индивидуальные предприниматели (ИП), за-
интересованные в покупке цессионных портфелей. Мы качествен-
но проверяем участников-покупателей. Каждый из них проходит 
проверку нашей службы безопасности. 

По статистике за последний год примерно 70% всего объема 
цессий приобретены тремя ключевыми игроками, обладающими 
бльшими бюджетами, чем кто-либо. Поэтому мы рекомендуем 
продавцам разбивать портфель на лоты. Это позволит привлечь 
к торгам большее количество участников, особенно после пере-
смотра всех финансовых политик покупателей.

— То есть вы как маркетплейс боретесь с олигополией. Какой 
аргумент вы приводите? Что совокупная стоимость мелких 
лотов будет выше? 
— Конечно. Продавец будет больше зарабатывать, если конкурен-
ция среди покупателей, готовых делать ставки, будет выше. Также 
это выгодно покупателям — они могут купить именно те долги, 
на которые смогут воздействовать с наибольшей эффективностью.

— Как выбирается тип торгов? Вы рекомендуете голландский 
аукцион, например, при «безнадежной» просрочке? 
— Выбор осуществляется с учетом совокупности характеристик 
самого портфеля, бренда продавца и его возможности оказать 
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и покупателям, и мы понизили тарифы на 
нашей площадке. У нас сейчас самые выгод-
ные условия среди конкурирующих ЭТП.

В этом году мы запустили акцию «Вы-
годная покупка МФО». С апреля при реги-
страции нового продавца на ЭТП «Рынок 
долгов» все покупатели его лотов получают 
на первую покупку фиксированный тариф 
в 8333 рублей без НДС (вместо обычных 3,8% 
без НДС до 100 млн рублей основного дол-
га) — данная акция продлится до конца года. 

Покупатель получает реальную экономию 
на нашей комиссии. Продавец соответствен-
но получает повышение цены за портфель, 
так как покупатель может переложить эконо-
мию на комиссии в покупку портфеля. Б.О

сервис для покупателя после подписания сделки: имеются уже 
зарекомендовавшие себя портфели, на которые есть постоянные 
покупатели, у них высокая эффективность взыскания, что очень 
важно. Для них мы рекомендуем продавцу пользоваться голланд-
ским аукционом. Другими словами, голландский аукцион эффек-
тивен на тех портфелях, которые имеют большую вероятность 
приобретения или постоянных покупателей.  

— Судя по сайту, купить можно не только портфель. Означает 
ли это, что покупатель, в том числе физлицо, может приобре-
сти один лот? 
— Продавец определяет круг покупателей — он может выбрать 
определенный сегмент или конкретные компании, правила 
площадки это позволяют. То есть да, физическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель или юридическое лицо вне реестра 
ФССП могут купить задолженность, если продавец готов этих лиц 
допустить к участию.

Большую часть задолженности продают банки, которым в силу 
безопасности, Закона 230-ФЗ и простоты взаимодействия интерес-
ны покупатели из реестра ФССП.  

В 85% всех торговых процедур в одном лоте размещается от 
100 до 1,5 тыс. сделок. Продавцу проще продать цессию на полто-
ры тысячи дел, нежели заключать полторы тысячи договоров. 

Иногда продавцы размещают и один лот — розничный долг. 
Но так как, согласно 230-ФЗ, осуществлять взыскание задолженно-
сти методами коллекторов могут только компании, находящиеся 
в Реестре профессиональных взыскателей ФССП, то есть большая 
вероятность, что такой портфель все-таки купит профессиональ-
ный участник рынка.

В последнее время мы видим, что некоторые банки и МФО 
готовы быть покупателями наравне с иными участниками рынка, 
что позволяет наша площадка. 

— Что вы предлагаете покупателям, которые не являют-
ся профессиональными коллекторами?
— Любое лицо имеет право приобрести и взыскать 
долг в судебном порядке. Однако на досудебных 
стадиях может действовать только коллекторское 
агентство из Реестра ФССП. 

В таких случаях надо обратиться к профессио-
нальным взыскателям. Например, если речь идет 
о дебиторской задолженности, то покупатель может 
воспользоваться нашим онлайн-сервисом по урегу-
лированию долговых вопросов между юридическими 
лицами или ИП — Time2Pay, который в качестве агента 
взыщет долг за собственника. Такой способ проще и де-
шевле, чем судебное взыскание. Если речь идет о кредитор-
ской задолженности, то такие услуги в «АктивБизнесКонсалт», 
конечно, тоже есть. В любом случае покупка долгов — это 
инвестиция от года, и это высокорискованная инвестиция.

 
— Какие долги продаются на вашей площадке? 
— У нас в основном продается кредиторская, необеспеченная 
залогом задолженность — потребительские кредиты, задолжен-
ность по кредитным картам, по POS-кредитам и прочие.

— Какие расходы несет покупатель? Какие у маркетплейса 
есть скидки и акции для продавцов и покупателей?
— Не только у нас, но и по рынку до 90% всех торговых 
процедур проходят за счет покупателей. Мы понимаем, 
что экономия на комиссиях выгодна как продавцам, так 

ПЛАТФОРМЫ | РЫНОК
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ПРАВО И НАДЗОР

азвитие проектного финансирования полностью 
вписывается в Основные направления разви-
тия финансового рынка Российской Федерации 
на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, одной 
из ключевых целей которых является развитие 
«длинных» денег. Это направление включает 
помимо прочего формирование правовых основ, 
регуляторных и иных стимулов для расширения 
спектра инструментов долгосрочных сбережений 

и инвестиций. Кроме того, в намеченные задачи входит создание 
стимулов для долгосрочных вложений в негосударственные пен-
сионные фонды, которым в силу специфики своей деятельности 
необходимо искать возможности по вложению средств в «длин-
ные» активы. 

По мнению рейтингового агентства АКРА, 
размещение облигаций проектного финанси-
рования имеет следующие преимущества:

• расширение возможностей для внешне-
го фондирования, а также снижение стоимо-
сти заимствований;

• гарантия высокой бюджетной эффектив-
ности (стабильно высокие налоговые посту-
пления);

• обеспечение пенсионным фондам 
и страховым компаниям возможности ис-
пользовать долгосрочные инвестиционные 
инструменты с оптимальным соотношением 
доходности и риска.

В то же время количество российских вы-
пусков облигаций, направленных на финан-
сирование инфраструктурных проектов, до 
сих пор было довольно незначительным. 

Как следует из совместного исследования 
АКРА и Национального центра ГЧП (ведуще-
го центра компетенций в сфере государствен-
но-частного партнерства), интерес инвесто-
ров к таким инструментам можно повысить 

Проектное финансирование — идеальный инструмент для привлечения 
«длинных» денег в экономику, способный выступать в качестве 
своеобразного «моста» между свободными средствами инвесторов 
и инвестиционными проектами (в том числе социально значимыми)

Текст
ОЛЕГ УШАКОВ,
ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА,  
АВТОР ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА «ПРАВО НА ДЕНЬГИ» 
ДАРЬЯ НИКИТИНА, 
ЮРИСТ, ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА1, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Простые истины  
проектного  
финансирования

1   Авторы выражают благодарность Сергею Цымбаревичу, финансисту, эксперту в сфере проектного финансирования на публичных рынках, а также Альфие 
Васильевой, заместителю директора группы рейтингов проектного и структурированного финансирования и руководителю направления проектного 
финансирования АКРА, автору телеграм-канала «Pro рейтинги ААА», за помощь при подготовке настоящей статьи.
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путем развития институциональной среды, 
совершенствования экспертизы в структу-
рировании сделок и формирования лучших 
практик применения инструментов проект-
ного финансирования.

Заместитель директора группы рейтингов 
проектного и структурированного финан-
сирования и руководитель направления 
проектного финансирования АКРА Альфия 
Васильева считает, что «положение, при 
котором отсутствует широкое применение 
специализированных обществ проектного 
финансирования на рынке ценных бумаг, 
целесообразно изменить».

К этому мнению присоединяется один из 
экспертов в сфере проектного финансирова-
ния на публичных рынках финансист Сергей 
Цымбаревич. Он отмечает, что «основным 
препятствием для развития долгосрочных 
инвестиций на публичном рынке является 
отсутствие необходимой регуляторной под-
держки инструментов проектного финанси-
рования, способных обеспечить интересы 
инвесторов на длительный период». Под-
держивая приведенные мнения, попробуем 
сформулировать возможные направления со-
вершенствования регулирования проектного 
финансирования в России.

Проектное финансирование 
с использованием инструментов 
фондового рынка 
В рамках традиционного банковского фи-
нансирования при принятии кредитными 
организациями решений о предоставлении 
кредитов решающую роль играет оценка за-
емщика, основанная в том числе на мнении 
о структуре и качестве его активов, правах 
и обязательствах, а также о рисках, присущих 
его деятельности.

В то же время в классических сделках про-
ектного финансирования денежные сред-
ства инвесторов вкладываются не столько 
в деятельность заемщика, сколько в проект, 
который должен работать по заранее опре-
деленному алгоритму. Разумеется, в рамках 
традиционных финансов нельзя вложить 
деньги в некий «черный ящик», который сам 
будет возвращать средства с процентами2. 
Для этих целей необходимо лицо, которое 
будет действовать как отлаженный меха-
низм — принимать заимствования (за счет 
выпуска облигаций) и возвращать их (за счет 

денежного потока, генерируемого созданным в рамках проекта 
объектом, например платным для проезда мостом). Такое лицо 
(заемщик, эмитент) получило название компания специального 
назначения (SPV, special purpose vehicle).

Для того чтобы SPV играла указанную роль, ее, как правило, 
наделяют следующими свойствами:

• защита от банкротства (bankruptcy remoteness); 
• ограничение возможности предъявления кредиторами тре-

бований к SPV (limited recourse): требования кредиторов исчер-
пываются стоимостью заложенного имущества;

• невозможность влияния инициаторов проекта на принятие 
SPV корпоративных решений (SPV представляет собой так называ-
емую сиротскую структуру, т.е. в качестве ее основных учредите-
лей3 выступают лица (как правило, некоммерческие фонды), так-
же выполняющие исключительно ограниченный набор функций; 
в основном он исчерпывается учреждением SPV и проведением 
предусмотренных законодательством общих собраний);

• ограниченность правоспособности (деятельность SPV должна 
быть подчинена заранее определенному алгоритму; однако при 
этом должны быть допущены к заключению контракты, которые 
необходимы для реализации проекта и обязательства SPV по кото-
рым строго предсказуемы).

Сделки проектного финансирования можно разделить, в част-
ности, на те, которые осуществляются с той или иной государ-
ственной поддержкой, и сугубо рыночные, самоокупаемые про-
екты, реализуемые без финансового участия государства.

Участие государства в проекте зачастую требуется в ситуациях, 
когда финансирования с фондового рынка может быть недо-
статочно из-за неготовности частных инвесторов брать на себя 
специ фические риски, присущие конкретному проекту. 

Одна из распространенных форм государственного участия 
в проектах, характерная для неразвитых экономик, — учрежде-
ние государством отдельной организации, выступающей в ка-
честве спонсора проекта4. Помимо этого государства зачастую 
предоставляют SPV займы, участвуют в акционерном капитале, 
предоставляют гранты, открывают специальные резервные счета 
на случай невозможности удовлетворения всех требований креди-
торов по проекту5 и т.д. По данным ЮНСИТРАЛ, SPV проектного 
финансирования зачастую участвуют в соглашениях о государ-
ственно-частном партнерстве (далее также — ГЧП) и в концесси-
онных соглашениях, выступая в качестве частного партнера или 
концессионера соответственно. Такие соглашения, как правило, 
предусматривают различные формы государственной поддержки 
проектов.

Отметим, что финансовое участие государства в проекте 
осуществляется, как правило, ровно в том объеме, которого не 
хватает для того, чтобы проект был самоокупаемым. Например, 
финансирование проектов в области энергетики и коммунальных 
услуг в Великобритании на этапе строительства объектов практи-
чески немыслимо без существенного государственного участия; 
однако на этапе эксплуатации привлечение средств осуществля-
ется в конечном счете за счет сборов, взимаемых с пользователей 
объектов.

2  Такого рода механизмы практикуются в популярных в последнее время децентрализованных финансах, которые в настоящее время в России почти не 
регулируются.

3  Здесь подразумеваются не бенефициары проекта, ради которого создается SPV, а именно лица, формально выступающие в качестве учредителей юридиче-
ского лица — эмитента. 

4  McKnight, Paterson & Zakrzewski on the Law of International Finance. Part C Composite and Specialized Financing Transactions, Project Finance. Oxford Legal 
Research Library. § 13.2.1. P. 5. 

5  Chowdhury A.N., Po-Han Chen, Kong Tiong R.L. Establishing SPV for power projects in Asia: an analysis of critical financial and legal factors // Journal of Business 
Economics and Management. 2012. Vol. 13(3). P. 555. 



24    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | июнь 2022

оценке подлежат финансовая и юридическая 
модели проекта, объемы страхового по-
крытия проекта, риски рефинансирования, 
риски строительства объекта, операционные 
риски (включая риски используемых в про-
екте технологий, опыт оператора проекта 
и т.п.), иные риски.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что одно из ключевых отличий проектно-
го финансирования с фондового рынка от 
классического банковского кредитования 
заключается в обособлении рисков, прису-
щих проекту и SPV, от рисков, свойственных 
инициаторам сделки. Как отмечено в ис-
следовании АКРА и Национального центра 
ГЧП, данное обстоятельство позволяет не 
ограничивать кредитный рейтинг облигаций 
проектного финансирования кредитным 
качеством инициаторов сделки, что является 
преимуществом как для таких инициаторов, 
так и для инвесторов.

В свою очередь, в проектах, реализуемых SPV без государ-
ственной поддержки, источником для погашения обязательств 
перед кредиторами являются полностью либо частично (но 
в значительной степени) денежные потоки, генерируемые самим 
объектом, возведенным в ходе реализации проекта. Средства на 
такие проекты привлекаются посредством выпуска облигаций 
либо посредством выпуска облигаций в совокупности с привлече-
нием банковских займов. Такие проекты, следовательно, следует 
отнести к сугубо рыночным, не задействующим никакие формы 
государственного финансирования.

Примерная структура сделки привлечения проектного финан-
сирования с фондового рынка показана на схеме 1. 

На основании изложенного можно заключить, что при оценке 
надежности облигаций проектного финансирования фокус с за-
емщика смещается на оценку самого проекта с учетом всех его 
элементов. Какие это элементы? 

Прежде всего это указанные выше характеристики SPV, а также 
возводимый объект, генерируемый им денежный поток, его со-
отношение с размером долгов по проекту, надежность банков, 
обслуживающих счета SPV, а также иных контрагентов. В методо-
логиях рейтинговых агентств помимо прочего указывается, что 
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ства, привлекая денежные средства за счет эмиссии облигаций 
и передавая их в пользу инициаторов проекта, также играют 
роль «посредников» между такими инициаторами и фондо-
вым рынком. В свою очередь, выплаты владельцам облигаций 
осуществляются за счет денежного потока от использования 
возведенного объекта (например, за счет платежей от пользо-
вателей платной дороги, построенной по схеме проектного 
финансирования)9. 

Особенностью реализованных в России публичных сделок 
с участием специализированных обществ проектного финанси-
рования является то, что они осуществлялись при бюджетной 
поддержке и (или) при поддержке институтов развития.

Первым задействованным в российской практике специали-
зированным обществом проектного финансирования является 
ООО «СОПФ ФПФ»10, которое создано в рамках программы 
«Фабрика проектного финансирования» (далее также — ФПФ) 
и единственным участником которого является ВЭБ.РФ11.

В упрощенном виде схема финансирования проектов посред-
ством программы ФПФ выглядит следующим образом: ВЭБ.РФ 
отбирает проекты, соответствующие установленным критериям12, 
и включает их в пул проектов ФПФ. Первоначальное финансиро-
вание реализуемых проектов осуществляется путем выдачи СОПФ 
ФПФ, ВЭБ.РФ и банками синдицированных кредитов (займов) 
специально созданной проектной компании, которая выступает 
в качестве заемщика. 

В свою очередь, инвесторы с фондового рынка косвенно 
осуществляют последующее финансирование проектов. Для 
этих целей СОПФ ФПФ размещает облигации, обеспечением по 
которым выступают залог прав по синдицированным кредитам 
(займам), а также государственная гарантия Российской Федера-
ции (см. схему 2). В качестве дополнительной защиты интересов 
инвесторов выступает обязательство ВЭБ.РФ по выкупу денежных 
требований из пула обеспечения, по которым допущен дефолт. 
Бюджетная поддержка программы ФПФ также выражается в суб-
сидировании ВЭБ.РФ средствами из федерального бюджета на 
возмещение определенных расходов в связи с предоставлением 
кредитов и займов13. 

Полученные от владельцев облигаций денежные средства на-
правляются в виде займов компаниям, реализующим инвестици-
онные проекты.

Приобретение инвесторами облигаций СОПФ ФПФ предпо-
лагает их участие в финансировании (рефинансировании) пула 
проектов ФПФ, регулярно обновляющегося по мере реализации 
текущих проектов и поступления новых14.

Общая структура Фабрики проектного финансирования по-
казана на схеме 2.

Проектное финансирование с фондового 
рынка в России
Закон о рынке ценных бумаг6 предусматрива-
ет два вида специализированных обществ — 
специализированное финансовое общество 
(далее также — СФО) и специализированное 
общество проектного финансирования (далее 
также — СОПФ)7.

Закон о рынке ценных бумаг относит 
к предмету и целям деятельности СФО либо 
приобретение денежных требований по 
кредитным договорам, договорам займа или 
иным обязательствам, приобретение иного 
имущества, связанного с приобретаемыми 
денежными требованиями, и осуществле-
ние эмиссии облигаций либо приобретение 
ценных бумаг, иностранных финансовых 
инструментов, не квалифицированных 
в качестве ценных бумаг, денежных требова-
ний, размещение во вклады, предоставление 
займов, осуществление эмиссии структурных 
облигаций и т.д.8.

Как и классические SPV в зарубежной 
практике, специализированные финансовые 
общества служат для целей секьюритизации 
и играют сугубо техническую роль эми-
тентов облигаций, обеспеченных залогом 
приобретенных активов. Можно утверждать, 
что такие общества являются своего рода «по-
средниками» между инициаторами и рын-
ком, осуществляя эмиссию облигаций и пере-
давая средства от их размещения в пользу 
инициаторов. 

Правоспособность специализированного 
общества проектного финансирования, 
согласно действующему регулированию, 
в значительной мере приближена к право-
способности СФО. Так, к предмету и целям 
деятельности СОПФ относятся финанси-
рование долгосрочного инвестиционного 
проекта путем приобретения денежных 
требований, а также путем приобрете-
ния иного имущества, необходимого для 
реализации проекта или деятельности, 
связанной с осуществлением проекта, 
и эмиссия облигаций. Указанные обще-

6  Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7  Пункт 1 ст. 15.1 Закона о рынке ценных бумаг. Российское законодательство предусматривает еще одну форму SPV — ипотечного агента, создаваемого  

в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 № 152-ФЗ. Ипотечный агент необходим для реализации сделок 
ипотечной секьюритизации, и его функционал в целом схож с функционалом СФО.

8  Пункт 2 ст. 15.1 Закона о рынке ценных бумаг. 
9  Ушаков О., Фильчуков А. Компании спецназначения. Новые возможности для проектного финансирования по российскому законодательству // Финансовая 

газета. 2016. № 11. С. 9, 12-13.
10 Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования».
11 Вторая известная на рынке сделка была реализована при участии «ДОМ.РФ».
12  Критерии отбора инвестиционных проектов для участия в программе ФПФ перечислены в п. 9 Программы «Фабрика проектного финансирования», ут-

вержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 «О программе “Фабрика проектного финансирования”». 
13  См. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию раз-

вития «ВЭБ.РФ» на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации Программы «Фабрики проектного финансиро-
вания», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158.

14  Эмиссионная документация общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования “Фабрика проектно-
го финансирования”» содержит общее указание на целевой характер привлечения денежных средств от размещения облигаций, заключающийся  
в реализации проектов ФПФ, соответствующих критериям программы ФПФ, без выделения конкретных реализуемых проектов.

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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обществ проектного финансирования, 
прежде всего уточнить объем правоспособ-
ности СОПФ.

Как отмечено выше, в российском зако-
нодательстве правоспособность специализи-
рованного общества проектного финанси-
рования максимально приближена к СФО. 
Из ч. 4 ст. 15.1 Закона о рынке ценных бумаг 
следует, что основной направленностью 
сделок специализированных обществ (как 
СФО, так и СОПФ) должно быть поддержа-
ние собственной кредитоспособности либо 
уменьшение рисков финансовых потерь. 
Однако здесь мы вновь хотели бы отослать 
читателя к классической структуре сделки 
проектного финансирования, приведенной 
на схеме 1, из которой следует, что SPV для 
целей осуществления сделки является участ-
ником ряда контрактов. 

Ключевую роль в данном случае играет 
возможность однозначного прогнозиро-
вания обязательств, принимаемых SPV 
(СОПФ). Специализированное общество 
проектного финансирования, как и клас-
сическое SPV на схеме 1, должно работать 
по заранее определенному алгоритму, не 
принимая стратегических решений, но при 
этом его роль не должна сводиться только 
к приобретению денежных требований, 
выпуску облигаций и заключению сделок, 
необходимых исключительно для поддержа-
ния собственной кредитоспособности либо 
уменьшения рисков финансовых потерь. 

25 февраля 2022 года вышел новый пресс-релиз АКРА о под-
тверждении рейтинга облигаций СОПФ ФПФ. Согласно данному 
пресс-релизу, кредитный рейтинг выпуска основан на финансо-
вой поддержке ВЭБ.РФ, гарантии Российской Федерации и равен 
AAA (RU).

Дополнительные возможности использования 
специализированных обществ проектного финансирования
Если сравнить структуры сделок проектного финансирования, 
изображенные на схемах 1 и 2, то можно сделать вывод о том, что 
классическая структура, которая не требует бюджетной поддерж-
ки, не получила распространения в России.

Между тем возможность финансирования инфраструктурных 
проектов без привлечения средств со стороны государства или 
с их минимальным привлечением может стать очень востребо-
ванной. 

Данная модель предполагает ответственный подход при 
осуществлении инвестиций — владельцы облигаций долж-
ны оценить каждый конкретный инвестиционный проект, 
на финансирование которого они предоставляют средства, 
прежде всего на предмет возможности его самоокупаемости. 
В зависимости от условий сделки выпуски облигаций могут 
осуществляться как на этапе строительства объекта, так и после 
его введения в эксплуатацию. Соответственно могут варьиро-
ваться процентная ставка и иные условия выпуска облигаций. 
Гибкость условий по таким инструментам может представлять 
интерес для инвесторов.

При этом АКРА отмечает высокий потенциал типовых и стан-
дартизированных с технологической точки зрения проектов, 
поскольку по ним можно четко спрогнозировать денежные 
потоки.

Полагаем, что для достижения данных целей необходи-
мо совершенствовать регулирование специализированных 
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Юристы-практики также высказывают мнение о необхо-
димости уточнения способов финансирования (рефинанси-
рования) проектов со стороны специализированных обществ 
проектного финансирования15.

Авторы статьи поддерживают необходимость уточнения право-
способности СОПФ на законодательном уровне. При этом, на наш 
взгляд, даже в действующей редакции Закона о рынке ценных бу-
маг можно проследить не полностью реализованное намерение 
законодателя разделить объем правоспособности СОПФ и СФО. 
Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что СОПФ, в отличие 
от СФО, может иметь органы управления (совет директоров, кол-
легиальный исполнительный орган) и ревизионную комиссию16. 
Полагаем, что возможность создания в таких обществах органов 
связана с необходимостью осуществления контроля за соверша-
емыми сделками. Если набор сделок СОПФ ограничивается про-
стыми договорами, которые в сделках секьюритизации заключает 
СФО, то в создании указанных органов управления и контроля 
просто нет смысла! 

При этом следует подчеркнуть, что деятельность специали-
зированного общества проектного финансирования в любом 
случае должна быть направлена на цели, связанные исключи-
тельно с реализацией проекта; СОПФ не должно работать как 
обычное хозяйственное общество (в противном случае нет 
необходимости его выделять из общего гражданского регулиро-
вания).

Еще одним важным вопросом, требующим урегулирования, 
является расширение перечня объектов, которые могут выступать 
предметом залога по облигациям. В настоящее время данный 
перечень ограничен объектами, указанными в п. 1 ст. 27.3 Закона 
о рынке ценных бумаг. При этом СОПФ, по нашему мнению, 
должно иметь возможность передать в залог в пользу владельцев 
облигаций все имущество, которым оно обладает.

Реализация изложенных в настоящей статье идей по совершен-
ствованию регулирования проектного финансирования может 
благоприятно повлиять на привлекательность инвестиций в рос-
сийские инфраструктурные проекты.

Полагаем, что российские специализированные общества 
проектного финансирования должны иметь возможность 
работать по лучшим стандартам проектного финансирования, 
разработанным мировой практикой. Одним из ключевых 
элементов таких стандартов является возможность передачи на 
аутсорсинг отдельных функций, необходимых для реализации 
проектов, с сохранением возможности смены контрагентов 
в случае непредвиденных обстоятельств. Значительный по-
тенциал имеет также наделение специализированных обществ 
проектного финансирования возможностью участия в концес-
сионных соглашениях и соглашениях ГЧП (при условии, что 
СОПФ будет наделяться в основном правами, а размер обяза-
тельств (при их наличии) будет строго ограниченным и пред-
сказуемым).

Благодаря тому что в настоящее время сложился открытый 
и эффективный диалог участников рынка с регулятором на фи-
нансовом рынке17, полагаем, что можно надеяться на значитель-
ные перспективы развития нормативной базы в сфере проектно-
го финансирования по инициативе участников рынка. Б.О

СОПФ должен иметь однозначную возмож-
ность заключения договоров с подрядчика-
ми, операторами и т.д.

Для сделок с бюджетной поддержкой 
уточнение правоспособности СОПФ также 
актуально. Так, в Аналитической записке 
«О состоянии и направлениях развития рын-
ка долгосрочных инвестиций в инфраструк-
туру России», подготовленной Экспертным 
советом по рынку долгосрочных инвести-
ций, отмечается, что специализированные 
общества проектного финансирования, 
обладая очевидными преимуществами по 
сравнению с традиционными организаци-
онно-правовыми формами юридических 
лиц, не использовались в сделках ГЧП 
и концессий по причине неоднозначного 
функционала, определенного законодатель-
ством, и неоднозначного восприятия СОПФ 
надзорными и контрольными органами, 
оказывающими решающее воздействие на 
формирование институциональной среды 
в сфере концессий и ГЧП. При этом Эксперт-
ный совет подчеркнул целесообразность рас-
ширения правоспособности СОПФ, которая 
должна охватывать не только приобретение 
прав требования, но и заключение договора 
концессии или договора ГЧП.

Заместитель директора группы рей-
тингов проектного и структурированного 
финансирования и руководитель направ-
ления проектного финансирования АКРА 
Альфия Васильева также заметила: «На 
основе прогнозов АКРА и на базе анали-
за международного опыта и российской 
практики могут получить распространение 
облигации, выпущенные в ходе реализа-
ции проектов государственно-частного 
партнерства, условия выпуска которых не 
предполагают выдачу государственных 
гарантий и поручительств. Потенциальный 
объем выпусков ценных бумаг в рамках 
таких сделок оценивается почти в 210 млрд 
рублей. Отмечу, что не менее 170 млрд ру-
блей может прийтись на финансирование 
низкорисковых проектов с уровнем кре-
дитного рейтинга не ниже А(RU). Тем не 
менее важными аспектами здесь являются 
качественное структурирование сделки, 
а также дальнейшее совершенствование 
нормативно-правовой базы, в том числе 
для расширения возможностей институци-
ональных инвесторов по осуществлению 
вложений в такие активы (по аналогии 
с зарубежными странами)».

15  Так, по мнению Андрея Мурыгина, «законодательство разрешает определять целью деятельности СОПФ финансирование создания новых объектов, 
модернизацию существующих, их эксплуатацию, но не рефинансирование. Кроме того, нечетко урегулировано, может ли СОПФ предоставлять займы 
операционным компаниям» (Мурыгин А. Опыт секьюритизации бизнеса солнечных станций // Энциклопедия российской секьюритизации. 2021. С. 155).

16  Пункт 15 ст. 15.2 Закона о рынке ценных бумаг.
17  Например, в апреле 2022 года саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» и Ассоциация «Россия» направили регулятору пред-

ложения по совершенствованию рынка секьюритизации с перечислением приоритетных мер поддержки рынка (URL: https://vk.cc/ce0v6R).

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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На банковском рынке труда произошло заметное охлаждение: количество 

вакансий снизилось, часть специалистов вынужденно оказались 

«высвобожденными». При этом настоящие профессионалы, в первую 

очередь в IТ-направлении, становятся еще более востребованными, что 

не позволяет однозначно говорить о наступлении «рынка работодателя». 

Одновременно все больше банков избирают стратегию «выращивания» 

кадров под свои задачи

Текст
ДМИТРИЙ БЖЕЗИНСКИЙ,
ШЕФ-РЕДАКТОР FINVERSIA.RU 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Вырасти себе 
банкира

люди переходят туда, где у бизнеса «не связаны руки», — 
отметила Александра Сильвер, директор по персоналу 
Локо-Банка. И кадровые решения тем заметнее, чем сильнее 
банк зависит от зарубежных партнеров или инвесторов. 
«В банковской сфере ситуация коррелирует с тем, насколько 
тот или иной банк зависит от геополитики. Так или иначе, 
банки, которые сопровождали международные проекты 
и имели иностранных инвесторов, нацелены на их сворачи-
вание, что отразится на изменении численности персонала. 
Прогнозирую, что оптимизация штата в таких условиях 
будет проходить за счет естественной убыли и перераспре-
деления задач внутри организации», — добавила Оксана 
Гудис, управляющий директор — руководитель HR-блока Ак 
Барс Банка. 

Но не во всех банках согласны с такой трактовкой. Алена 
Ефремова, директор по персоналу МКБ, рассказала, что ос-
новной тренд сегодня — это выстраивание всех бизнес-про-
цессов, в том числе HR-процессов, с учетом изменившихся 
условий, при этом важны как гибкость и адаптивность, так 
и желание привнести в компанию свежие идеи, новатор-
ские решения. «Наш банк, например, в связи с развитием 

Чем живет рынок труда в банковской сфере?

Миграция…
По данным сервиса SuperJob, за два месяца, про-
шедшие с конца февраля 2022 года, количество ва-
кансий в банковском секторе сократилось на 39%. 
Правда, после майских праздников их число уве-
личилось на 4%, но это не компенсировало преды-
дущее снижение. По оценкам Вадима Коровина, 
директора по персоналу Азиатско-Тихоокеанского 
банка, произошедшие на рынке труда перемены 
выражаются в том, что количество предложений 
о работе на одного кандидата снизилось с десяти 
до примерно шести-семи и незначительно уве-
личился срок присутствия кандидата на рынке, 
приблизительно с одной недели до двух. 

При этом опрошенные банкиры не подтверж-
дают, что процесс оптимизации штата набирает 
силу. Скорее на рынке происходит перераспреде-
ление, миграция кадров, причиной которой стали 
санкции против ряда российских банков. «Се-
годня банки, которые попали под санкции, увы, 
несмотря на все усилия, теряют часть команды, 
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назвала борьбой за сильных кандидатов», — заявила Александра 
Сильвер. Она пояснила, что, с одной стороны, кандидатов много, 
с другой, компании всеми силами удерживают наиболее пер-
спективных (и эти кандидаты остаются очень требовательными 
в плане ожиданий и функционала).

… и эмиграция
В первую очередь это справедливо для IТ-специалистов, кото-
рые составляют заметную часть банковского рынка труда. Так, 
эксперты компании Smart Engines ожидают, что в ближайшие не-
сколько лет IТ-рынок опять будет «рынком кандидата», причем 
эта тенденция будет проявляться даже ярче, чем раньше. 

Произойдет это главным образом из-за дефицита кадров на 
фоне «высвобождения специалистов с рынка труда», если опери-
ровать риторикой Минтруда. По оценкам экспертов Российской 
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в апреле этого 
года из России уехали от 70 до 100 тыс. представителей отрасли. 
«Если говорить об абсолютном уменьшении численности кадров, 
то она составляет не более 3–4%. Проблема в том, что уехали 
прежде всего Senior, то есть самые опытные. Из общего числа 
всех разработчиков на Senior и Lead приходится 32%, то есть мы 

бизнеса активно набирает персонал. В лиде-
рах по поиску персонала такие направления, 
как IT, риски, информационная безопас-
ность, корпоративно-инвестиционный блок, 
финансовый мониторинг, операционный 
департамент, клиентский сервис и забота 
о клиентах», — пояснила она.

Насколько справедливо мнение, что усло-
вия на рынке труда диктует работодатель? 
Известный HR-специалист Алена Владимир-
ская в своих соцсетях прямо заявила, что 
рабочих мест в принципе открывается все 
меньше, а например, вакансий на «удаленке» 
скоро будет практически не найти имен-
но потому, что работодатели не верят в ее 
эффективность, и сотрудникам придется 
с этим смириться. Однако есть и заметные 
исключения из этого правила. «Может сло-
житься впечатление, что сейчас подобрать 
специалиста стало легко, но это не совсем 
так. Усиливается тенденция, которую я бы 
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ми государственные заказы и проекты по 
импортозамещению. «От коллег по рынку 
и партнеров слышим информацию, что 
в госсекторе увеличены планы по найму IT-
специалистов на 100% и более. Таким обра-
зом, на текущий момент спрос переместился 
из одних отраслей в другие», — продолжил 
Вадим Коровин.

Приведет ли эта «гонка за специалистами» 
к заметному росту их оплаты труда? Экс-
перты считают, что вряд ли, отмечая, что 
рынок и без того перегрет. «Острая потреб-
ность в кадрах для российских компаний 
сейчас становится катастрофически сильной, 
и маловероятно, что в этой отрасли в бли-
жайшее время случится рост безработицы. 
Но какая часть IT-компаний сможет предло-
жить дефицитным специалистам рыночный 
уровень окладов — большой вопрос», — счи-
тает Елена Булкина.

Учат в банке
Если банковский рынок труда с точки зрения 
найма сотрудников демонстрирует разнона-
правленную динамику в зависимости от кон-
кретных профессий и должностей, то в отно-
шении подготовки кадров эксперты отмечают 
единую тенденцию на «выращивание» специ-
алистов силами самих банков или компаний. 
«Практический опыт постоянно убеждает 
в том, что растить специалистов внутри ком-
пании — пусть и более затратный временной 
ресурс, но гораздо более лояльный в плане 
удержания ключевой экспертизы в компании. 
Внутренние университеты выступают в роли 
проводников к необходимым знаниям, ин-
струментам и в полной мере могут ориенти-
ровать команды в рамках ключевых трендов 
развития», — поделилась своими наблюде-
ниями Анастасия Нащекина. «Именно сейчас 
становятся актуальными внутреннее развитие 
и обучение сотрудников», — подтвердила 
Александра Сильвер, которая рассказала, что 
Локо-Банк в настоящий момент занят созда-
нием корпоративного университета, уделяя 
особое внимание управленческому коучингу 
и развитию линейного персонала.

Действительно, в условиях оттока части 
специалистов за рубеж актуальность вну-
тренних или партнерских образовательных 
программ, особенно в IТ-направлении, про-
должает возрастать. Критически важной для 
банков становится быстрая подготовка тех, 
кто может в кратчайшие сроки приступить 
к разработке программного обеспечения 
сразу после окончания вуза. «То есть важны 
не только теоретическая подготовка, но 
и навыки эффективной работы в условиях 
промышленных масштабов, в условиях 
проектной и командной работы», — сделал 
вывод Вадим Коровин.

лишились 12% элитных мозгов», — прокомментировала Елена 
Булкина, HR-директор компании «Первый ОФД». 

Однако отток специалистов оказался ниже, чем прогнозирова-
лось в начале марта, из-за оперативно принятых мер господдерж-
ки. «Помимо этого рынок насытился высококвалифицированны-
ми IТ-кадрами в результате того, что целый ряд технологичных 
и IТ-емких компаний остановили работу в Российской Федера-
ции», — отметил Евгений Горохов, управляющий директор Stack 
Group и сооснователь M1Cloud. Тем не менее он считает, что, 
несмотря на этот приток, проблема нехватки кадров остается 
актуальной, поскольку даже высвободившиеся ресурсы никак не 
могут покрыть образовавшийся дефицит. «И уже через месяц-
два этот ресурс будет полностью исчерпан российскими компа-
ниями», — добавил Евений Горохов. Так, в феврале этого года 
дефицит IТ-персонала составлял 1–1,5 млн человек при занятости 
в IТ-секторе 1,1 млн человек, по данным HH.ru.

Наличие острого дефицита кадров в этой сфере подтвердила 
и Елена Булкина. «За сутки вакансию просматривают от шести 
до 15 кандидатов (для сравнения на вакансию в маркетинге или 
продажах через час после ее размещения поступает около 200 от-
кликов и совершается еще больше просмотров). И откликаются 
практически только Junior без опыта или случайный Middle за-
бредет, чтобы «рынок посмотреть», — рассказала она.

Однако изменение повестки диктует и коррективы в подборе 
персонала, появляется запрос на новые компетенции, в первую 
очередь на замену недоступных более ПО и решений. То есть 
возросла важность собственной разработки, поддержки и экс-
пертизы, соответственно вырос спрос на специалистов в этих 
областях. «Ценные кадры, например, в области IТ, информацион-
ной безопасности и рисков всегда востребованы, независимо от 
кризисов», — убеждена Анастасия Нащекина, директор департа-
мента по работе с персоналом банковской группы ТКБ. Она на-
помнила о демографической яме 90-х годов, последствия которой 
мы наблюдаем сейчас в разрезе количества профессионалов воз-
раста 30+. «Их объективно мало на рынке, и пока это тренд на 
ближайшие пять лет, если не больше», — дала прогноз Анастасия 
Нащекина. «На наш взгляд, усилится конкуренция за кандидатов 
на позиции senior-уровня, так как именно по ним сохраняется 
спрос со стороны иностранных компаний и могут предлагаться 
возможности по релокации за рубеж. Внутри же страны при 
этом имеется гигантская потребность в такого уровня специали-
стах», — отметил Вадим Коровин. Он пояснил, что сегодня банки 
активно конкурируют за таких специалистов не только внутри 
банковской сферы, но также и с организациями, выполняющи-

Выстуая перед участниками 
суперфинала конкурса «Лиде-
ры России» 27 мая 2022 года, 
премьер-министр России 
Михаил Мишустин заявил, что 
решение о поддержке  
IT-отрасли было принято 
мгновенно, как только появи-
лась первая информация о 
том, что специалисты начали 

уезжать. «Кстати, сегодня по сим-картам мы ви-
дим, что 85% вернулись обратно», — заявил глава 
правительства.
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устроиться на работу в АТБ разработчиками мобильных приложе-
ний или Java-программистами. «Мы хотим сделать присутствие 
профессиональных разработчиков и аналитиков банка в шаговой 
доступности от студентов: в офисах и коворкингах на территории 
кампуса, чтобы прямо в процессе обучения можно было получить 
представление об особенностях рабочего процесса или мудрый со-
вет», — прокомментировал намерения АТБ Вадим Коровин. 

И актуальна эта тема не только для банков, но и для IТ-
компаний. Светлана Белова, генеральный директор компании 
IDX (ООО «Системы управления идентификацией»), отметила не-
удачный опыт компании в привлечении зрелых IТ-специалистов 
на рынке. По ее словам, все подобные истории заканчивались 
однотипно: кандидат либо преувеличивал свои возможности, 
в итоге не справляясь с работой, либо, напротив, на фоне дефи-
цита IТ-специалистов шантажировал уходом в другую компанию 
и требовал существенного повышения заработной платы. В ряде 
случаев сотрудника не устраивал масштаб задач. «Поэтому мы 
выбрали стратегию выращивания специалистов. Берем на работу 
или студентов, или выпускников вузов. Ведь для них важна не 
только зарплата, но и возможность развития, обучения, условия 
для творчества», — рассказала Светлана Белова.

Эту же тенденцию подтверждают и другие компании. Так, 
Smart Engines уже много лет руководствуется стратегией воспи-
тания своих сотрудников прямо со студенческой скамьи, в ком-
пании около 60% студентов или аспирантов. Stack Group тесно со-
трудничает с Международной академией информационных тех-
нологий «ИТ ХАБ», которая предлагает бизнес-ориентированное 
обучение, подразумевающее создание реальных IТ-продуктов 
в диджитал-инкубаторах. Студенты проходят практику и стажи-
ровку в реальных отечественных IТ-компаниях, где погружаются 
в профессиональную среду. Б.О

В МКБ уже не первый год действует 
программа стажировок MKB Universe для 
студентов последних курсов финансовых, 
экономических, математических и техни-
ческих факультетов университетов. «Для 
обучения по soft и hard skills мы организо-
вали свои корпоративные Бизнес-академию 
и Академию лидерства и управления. Чтобы 
успешно решать постоянно возрастающие 
как по объему, так и по сложности задачи 
IТ-блока, которые требуют постоянного при-
тока новых мотивированных специалистов, 
мы создали собственную IT-академию. Боль-
шинство студентов затем остаются работать 
в банке», — рассказала Алена Ефремова.

Корпоративный университет Ак Барс Бан-
ка сегодня проходит этап реструктуризации: 
появляются новые направления деятельно-
сти, повышение квалификации сотрудников 
расширяется за счет их подготовки на более 
высокие штатные позиции. Особое внима-
ние уделяется как раз повышению квалифи-
кации IT-специалистов, а также развитию 
клиентских менеджеров. 

АТБ запустил в партнерстве с Дальнево-
сточным федеральным университетом образо-
вательный центр PLUG-IN в целях ускоренно-
го выращивания высококвалифицированных 
кадров для IТ-разработки в банковской сфере. 
В конце курса выпускники получат диплом 
о профессиональной переподготовке и смогут 
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Что случится с IT-наймом 
летом 2022 года?

Наталия Молодцова,
директор по персоналу 
компании iFellow
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О том, как должна выглядеть современная IT-компания в глазах соискателей, 
каких специалистов ищут сегодня и какую роль играет work-life balance 
при трудоустройстве, «Б.О» рассказала Наталия Молодцова, директор 
по персоналу компании iFellow

— Наталия, какой была ситуация с кадрами 
в области IТ в начале 2022 года? 

— Какая бы ни складывалась экономическая ситуация, 
очевидно, что мы уже никуда не уйдем от повсеместного 
внедрения информационных технологий в нашу жизнь. 
В так называемой зоне турбулентности приходится 
находить новые пути для развития и адаптироваться 
к каждодневным изменениям.

Да, сегодня рынок столкнулся с оттоком IT-специалистов 
за рубеж. Но, на мой взгляд, в первую очередь уезжают 
те, кто это и так планировал. В большинстве своем 
эти специалисты продолжают работать на компании 
с русскоговорящей командой, потому что не владеют 
английским на достаточном уровне или же трудятся 
удаленно на российского собственника. «На чемоданах» 
сидят молодые айтишники призывного возраста 
и те, для кого работа на западном «железе» является 
принципиальным фактором. 

Рынок IT меняется, но еще нельзя говорить о том, 
что наступило золотое время для работодателя.

— Каких IТ-специалистов ищут компании сегодня 
и продолжат искать летом? 

— В последнее время все больше компаний хотят видеть 
специалистов, имеющих опыт и знания в разных сферах. 
Например, системного аналитика, готового развиваться 
в смежных областях, таких как Devops, архитектура или 
разработка, тестировщика, умеющего программировать 
на Python и Java, а также разбирающегося в том, как 
выстраивать покрытие автоматическими тестами для ПО. 

Еще одна тенденция — предпочтение более опытным 
специалистам. Если раньше заказчики рассматривали 
на senior-позицию кандидатов с опытом работы два-
три года, то сейчас этого недостаточно, требования 
повысились — рассматривают соискателей 
с квалификацией от пяти лет. 

Сегодня мы также наблюдаем сокращение роста 
вакансий на IT-рынке и увеличившийся поток резюме 
в рекрутинговые агентства и HR-отделы. Однако надо 
понимать, что не все из тех, кто разместили свои 

резюме, «вышли на рынок» и находятся в активном поиске. 
Большинство соискателей просто хотят оценить текущую 
ситуацию, понять свое положение и подстраховаться. 

В любом случае всегда будут нужны квалифицированные 
кадры. Сегодня при приеме на работу в первую очередь 
выбирают специалистов:
• умеющих быстро реагировать на ситуацию 

и подстраиваться под изменения в проектах;
• разбирающихся в разработке и аналитике;
• умеющих работать с микросервисами и интеграционными 

задачами;
• готовых быстро переучиваться и адаптировать работу 

под российские аналоги зарубежных решений.

— Бум удаленных вакансий пришелся на 2020-2021 годы, 
а какие тенденции прослеживаются в 2022-м? 

— Адаптируясь под условия пандемии, компании сначала 
переводили персонал на «удаленку», а потом нанимали 
на работу удаленных сотрудников. Это существенно 
расширило географию нанимаемых кадров и научило 
управленцев эффективно работать с распределенной 
командой, а сотрудников, в свою очередь, — правильно 
выстраивать рабочий процесс и быть эффективными 
в новых реалиях. 

С весны этого года начался процесс возвращения 
к прежнему режиму благодаря стабилизации 
эпидемиологической ситуации. Компании стали возвращать 
сотрудников в офисы, а некоторые запустили такой 
переход еще в 2021 году. Процесс был постепенным 
и для большинства компаний стал началом введения 
гибридной формы работы. Однако небольшая часть 
сотрудников, которые не были готовы возвращаться 
в офисы после длительной работы «из дома», уволились.

В 2022 году радикальные настроения стали сменяться желанием 
разграничить рабочее и личное время, а также потребностью 
живого общения. Так, исследование hh.ru показало, что 42% 
респондентов больше всего на «дистанционке» не хватало 
именно офлайн-встреч с коллегами.

— Какую роль занимает work-life balance при выборе 
будущего места работы?  

— Модное понятие work-life balance для России достаточно 
ново и впервые прозвучало «из уст» различных коучей — 
лидеров мнений молодежи в социальных сетях. Сегодня 
термин стремительно интегрируется в нашу жизнь 
и определяет разумный подход к достижению внутреннего 
баланса за счет грамотного распределения ресурсов — если 
работа в этой системе приносит чувство удовлетворения 
и наполняет энергией, она может занимать и 90% времени. 

Например, работая удаленно, очень важно правильно 
планировать свой рабочий день, ведь порой график 

Мы все еще продолжаем бороться 
за кадры, но фокус немного 
сместился — компаниям важно 
сохранить бизнес, и в приоритете 
специалисты, которые помогут этот 
бизнес развивать в новых условиях
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нарушается или вовсе перестает существовать 
в привычном понимании. Секрет расстановки 
приоритетов заключается в исполнении — даже если 
у вас пока не получается следовать графику, попытка 
приблизиться к нему поможет значительно улучшить 
качество жизни. Но тут стоит отметить, что за этот аспект 
в большей степени несет ответственность сам сотрудник.

При этом work-life balance важен примерно для 50% 
всех IТ-специалистов. Если говорить о разработчиках, 
то это очень увлеченные специалисты, для которых 
работа — главное хобби. Тут на стыке понятий родилось 
новое направление — work-life integration, где главный 
принцип — работа не заставляет вас избегать других 
аспектов жизни, а позволяет мягко ее имплементировать 
или четко разграничить рабочее время и личную жизнь. 
Мне ближе политика «work hard and go home». 

— Как привлечь молодые таланты и адаптировать 
под них стратегии подбора персонала? 

— Не так давно зумеры были еще школьниками, 
а сегодня это молодые специалисты, которые выходят 
на рынок труда. «Цифровое поколение», выросшее 
на культуре технологий и глобализации, уже сейчас 
преобразует рынок и вызывает особый интерес 
у специалистов по подбору персонала. 

Работая с кандидатами-зумерами, мы заметили, что им 
свойственны высокие запросы и амбиции, непринятие 
традиционных представлений о карьерном росте. Им 
ближе горизонтальное развитие со сменой нескольких 
позиций, возможность обучения, гибкий график 
работы и креативная составляющая в проектах. «Gen Z» 
не спешат откликаться на первую попавшуюся вакансию, 
они будут вкладываться в работу только в случае, 
если та соответствует их требованиям и приносит 
удовольствие. Почти 70% молодых специалистов готовы 
уйти от работодателя, если он не разделяет их ценности. 

Еще одно интересное замечание: если представителям 
более взрослых поколенияй (Y и X) потерять работу все 
еще страшно и для них это неприемлемо, то у молодого 
поколения все наоборот — наличие или отсутствие 
работы само по себе не так важно, на первом месте 
содержание и вес выполняемых задач. 

Поколение «цифровых аборигенов» охотно делится 
информацией на своих страничках и транслирует все 
то, чем занимается и в рабочее, и в свободное время. 
Еще хорошо работают профильные Telegram-каналы 
и площадки, такие как «Хабр Карьера» или «Линк». 

— Что важнее при выборе специалиста — 
hard skills или soft skills? 

— Если мы говорим про компании in-house, где айтишники 
подбираются по одному стеку, тут рекрутер очень быстро 
погружается в специфику. С другой стороны, если это 
кадровое агентство или HR в какой-либо крупной 
компании, кадровику нужно уметь быстро находить 
и обрабатывать информацию, так как физически все стеки 
один человек охватить просто не сможет. 

Hard skills — это первое, на что смотрят при первичном 
анализе кандидатов. Это некий входной билет. 
А дальше — soft skills. HR определяет, насколько 
комфортно общаться с кандидатом, насколько оперативно 
он выходит на связь от момента первого звонка и другие 
критерии. Но если это in-house, то «софты» иногда даже 
важнее, потому что дальше специалисту придется 
работать непосредственно с командой. 

Сегодня тенденция такая: сотрудников ищут вдолгую 
из-за нехватки высококвалифицированных специалистов 
на рынке или бросают все силы на развитие «мидлов» 
внутри. Нужно понимать, что без хорошо развитых 
soft-навыков специалист не сможет совершенствоваться 
и вырасти до более высокой позиции. 

— Что сейчас становится определяющим 
фактором для рекрутинга при поиске кандидата? 

— Сегодня, когда часть IT-сотрудников высвобождается, 
компании уходят с IT-рынка, кандидаты, давно 
работающие на одном месте, «выбрасывают» свои 
резюме на сервисы по поиску работы, чтобы посмотреть, 
какие «скилы» востребованы и сколько теперь они стоят 
на IT-рынке.

HR-специалист должен услышать все «боли» и опасения 
соискателя относительно вакансии и постараться 
максимально учесть все его пожелания. Далее, исходя 
из своих рабочих приоритетов, он должен предложить 
несколько релевантных позиций. 

Помните, чем больше времени вы потратите на поиск 
сотрудников, тем дороже это обойдется. Несмотря 
на появление большого количества технологий 
автоматизации рекрутинга, спрос на навыки хорошего 
HR будет по-прежнему расти. Сокращение предложений 
и потребность в поиске работников, способных 
адаптироваться к новым условиям, предполагают, 
что рекрутеры должны улучшать навыки ведения 
переговоров для найма новых талантов. Кроме того, может 
потребоваться и поиск новых каналов привлечения. Б.О 

Чтобы не упасть в демографическую 
яму, HR’ам стоит подумать 
об адаптации процесса рекрутинга. 
Например, стоит изменить 
привычные каналы поиска и активно 
выходить в социальные сети

И тут определяющим фактором 
в рекрутинге становится 
скорость — важно быстро найти 
такое CV, связаться с человеком 
и предложить варианты
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Как оставаться 
востребованным на IT-рынке

1

2

3

4

5

5 от HRD iFellow
советов

Развивайте soft skills
В случае выбора между двумя кандидатами 
с одинаковыми техническими навыками, 
предпочтение всегда отдадут тому, кто 
обладает развитым эмоциональным 
интеллектом — сможет общаться с командой 
и брать на себя ответственность. 

Будьте профессионалом в своем деле
Ваш карьерный успех на рынке труда 
зависит от возможности предвидеть 
изменения к требованиям в профессии, 
учиться и осваивать смежные направления. 
Self-learning приобретает еще большую 
ценность. 

Время как главный ресурс
Используйте его с умом. Но не бойтесь 
начинать сначала, если результат вас 
не драйвит.

Нетворкинг — это важно
Расширяйте круг профессиональных 
знакомств и контактов, окружайте 
себя людьми, возможности и опыт 
которых позволят расширить 
свои компетенции. Одним 
словом – работайте над своей 
«записной книжкой».

Составьте хорошее резюме
CV – это ваше «лицо», от качества 
анкеты напрямую зависит, обратит 
ли на вас внимание HR или 
переключится на другого кандидата. 
Повод для знакомства должен быть 
убедительным. Не упустите шанс 
получить действительно классное 
предложение о работе. 
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Российские финансовые 

организации еще в 90-е начали 

привлекать IT-специалистов 

по модели аутстаффинга 

и продолжают пользоваться 

услугами предоставления 

персонала сегодня. Для решения 

каких задач подходит эта модель? 

Каковы ее плюсы и минусы 

и как не ошибиться с выбором 

аутстафф-партнера?

Н
Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Нет ничего более постоянного, 
чем аутстаффинг

аряду с подбором персонала аутстаффинг, 
или, в терминологии Федерального закона 
№ 116-ФЗ от 05.05.2014, «предоставление 
труда персонала», предназначен для ре-
шения проблем нехватки кадров. Суть его 
заключается в том, что нужного работника 
или специалиста не ищут на рынке труда, 
а берут в аренду в одном из аккредитован-

ных Рострудом агентств. За годы, прошедшие с введения 
их деятельности в правовое поле, поставщики такого рода 
услуг сформировали отдельный сегмент рынка труда. По 
итогам 2020 года его объем составлял 23,1 млрд рублей, по 
данным исследования Ассоциации частных агентств занято-
сти (АЧАЗ). В 2021 году аналитики зафиксировали его рост, 
который должен продолжиться и в 2022-м.

Хотя доля временных работников в банках, инвестицион-
ных и страховых компаниях еще невысока (2%) по сравне-
нию с отраслью IT&Telecom (28%), можно говорить о том, 
что аутстаффинг специалистов в области IT и ИБ в сфере 
финансов имеет высокий потенциал.

РЫНОК
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Чем этот формат занятости интересен 
для кредитно-финансовых организаций? Он 
позволяет решить проблему нехватки «рук», 
которая с ростом дефицита кадров становит-
ся все острее. «Аустаффинг — это эффектив-
ный способ добиваться быстрых результатов 
в условиях ограниченных внутренних ре-
сурсов», — считает Станислав Тульчинский, 
директор по информационным технологиям 
банка «ЗЕНИТ». Благодаря аутстаффингу 
можно получить необходимое количество 
квалифицированных IT-cпециалистов и спе-
циалистов по ИБ для решения локальных 
задач, когда нет потребности в наборе их 
в штат.

Иногда специфика проекта требует 
усиления команды специалистами того или 
иного узкого профиля, а добавление новых 
штатных единиц в IT-службу в планы не вхо-
дит. В этом случае аутстаффинг — «удобный 
и быстрый способ расширения команды», 
по мнению Виктора Рындина, генерального 
директора Wemekefab.

По словам Инги Морозовой, руководителя 
партнерской сети Globus Community, органи-
зации привлекают аутстафф-разработчиков 
для того, чтобы протестировать какую-либо 
гипотезу и разработать MVP, реализовать 
ограниченный функционал. Эксперт от-
метила два преимущества такого формата со-
трудничества. Во-первых, выбирая услуги по 
предоставлению труда работников, заказчи-
ки из банковской сферы получают исполни-
телей, а управление проектом, разработку 
архитектуры и прочие принципиальные 
моменты оставляют за собой. Во-вторых, мо-
дель аутстаффинга им выгодна. «Благодаря 
ей банки закрывают ряд рисков: им не надо 
оплачивать отпускные, больничные, соци-
альные взносы, аутстафф-специалиста проще 
снимать с проекта без каких-либо компенса-
ций и т.д.», — заявила она.

Прошлое и настоящее
Новейшая история аутстаффинга началась 
в 2016 году со вступлением в силу Федераль-
ного закона № 116-ФЗ. Годом позже специ-
алисты компании Work Solutions усиливали 
команды разработки цифровых продуктов 
Альфа-Банка. «С помощью наших инжене-
ров банк выполнил необходимый объем 
работ, — вспоминает Артем Салютин, CBDO, 
Work Solutions (руководитель IT-кластера на 
базе Ассоциации развития Digital-Агентств 
(ARDA)). — И когда нагрузка убавилась, 
безболезненно вывел специалистов с про-
екта». Учитывая, что спрос на услугу с тех 
пор заметно увеличился, можно сделать 
вывод, что это самый эффективный формат 
привлечения внешних IТ-исполнителей для 
банков», — заключил эксперт.

Компания Globus сменила курс на аутстафинг пять лет назад, 
хотя сначала предоставляла услуги аутсорсинга для финтех-ком-
паний. «Если на начальном этапе нашего существования Globus 
“высаживал” в среднем 30 разработчиков в компанию заказчика, 
то сейчас их число превосходит 300 человек», — сообщила Инга 
Морозова. 

Положительный опыт предоставления труда IT-специалистов 
банкам есть и у студии мобильной разработки WINFOX. Как рас-
сказал Рустам Мухамедьянов, ее руководитель, крупный игрок 
финансового рынка по модели аутстаффинга привлек разработ-
чиков студии к созданию мобильного приложения. Это позво-
лило ему максимально быстро протестировать гипотезу, понять, 
что она работает, после чего сделать инвестиции в разработку 
нового продукта и успешно вывести его на рынок.

Лучший пример, подтверждающий эффективность аутстаф-
финга для банка, — коронакризис, считает Виктор Рындин. 
«Все, кто захотел разрабатывать свои продукты и онлайн-
сервисы быстро и эффективно, были вынуждены прибегнуть 
к аутстаффингу. И время показало, что это было действительно 
разумное решение. Компании сэкономили деньги на найме 
специалистов. Всей текучкой и менеджментом занимались 
партнеры, а когда задачи были закрыты, не нужно было никого 
увольнять».

Кстати, именно вызванное пандемией коронавируса требова-
ние перевести значительную часть сотрудников на удаленный 
формат работы способствовало росту рынка предоставления пер-
сонала (аутстаффинга) в первом полугодии 2021-го. Выполнить 
его в короткие сроки и без потерь для основного бизнеса можно 
было, только ускорив цифровизацию. А для этого необходимо 
было усилить внутренние IT-команды внешними сотрудниками 
высокой квалификации.

В этом году, после начала спецоперации на Украине, банки 
приостановили некоторые проекты и как следствие сократили 
использование аутстаффинга, отметил Рустам Мухамедьянов. 
«По нашим ощущениям, к осени этого года ситуация изменится 
и потребность у компаний в аутстаффинге появится», — конста-
тировал он.

В компании Globus тоже почувствовали снижение объемов за-
купки таких услуг в марте-апреле. Однако в мае, по словам Инги 
Морозовой, они восстановились.

Чей труд особенно ценен?
В условиях тотальной нехватки IT-cпециалистов в целом и специ-
алистов в узких областях в частности говорить о том, кого сегод-
ня готовы взять в аренду банки, достаточно сложно. Тем более 
что каждый проект, в который внешние сотрудники вовлекают-
ся, имеет свою специфику.

«В моей практике был забавный случай, когда при переводе 
подсистемы заказчика на новые технологические рельсы при-
шлось найти специалистов со знаниями “старых” языков про-
граммирования, в данный момент потерявших свою популяр-
ность, и опытом работы с ними», — рассказал Станислав Савчен-
ко, руководитель проектов ГК ОТР.

Вызванное пандемией коронавируса требование 

перевести значительную часть сотрудников на 

удаленный формат работы способствовало росту 

рынка предоставления персонала (аутстаффинга)
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которые будут нести ответственность за ход разработки и прове-
рять работу подрядчиков», — поддержал его Артем Салютин. Он 
обратил внимание на то, что часто поставщик труда персонала 
не может гарантировать, что тот или иной разработчик продол-
жит у него работать, например, через месяц. Все поставщики ста-
раются контролировать отток и в случае чего предлагать замены, 
однако это не всегда получается.

«Главный минус аутстаффинга, — считает Рустам Мухамедья-
нов, — заключается в том, что экспертиза остается вне команды. 
Квалифицированные специалисты уносят с собой знания и опыт, 
после того как отработали на проекте. В результате экспертность 
компании не возрастает, даже если она постоянно работает над 
новыми проектами и учится решать сложные задачи».

А по опыту ГК ОТР, надо быть готовым и к тому, что очень 
часто на долгосрочных контрактах команды так привыкают рабо-
тать вместе и так срабатываются друг с другом, что аутстафферов 
воспринимают как сотрудников той же компании, констатировал 
Станислав Савченко. «Когда этап/проект подходит к заверше-
нию, очень нелегко расставаться с коллегами, с которыми так 
много сделали и преодолели», — признался он. Противополож-
ный тренд отметила Инга Морозова: разработчики на аутстафф-
проектах чаще устают и просят ротацию, потому что не чувству-
ют себя частью команды заказчика.

Выбирайте правильно
Выбор партнера, аккредитованного Рострудом, позволяет ми-
нимизировать финансовые риски. На что еще нужно обращать 
внимание при выборе поставщика услуг аутстаффинга? От потен-
циальных арендаторов IT-персонала требуется тщательное изу-
чение рынка. Станислав Тульчинский рекомендовал обращать 
внимание на проекты, имеющиеся в портфеле аутстаффинговой 
компании, а Рустам Мухамедьянов — оценивать репутацию пар-
тнера, его известность и востребованность на рынке.

«Очень важно убедиться, что компания располагает своими 
штатными разработчиками, — убежден Артем Салютин. — На 
рынке аутстаффинга очень распространены посреднические 
цепочки, — пояснил он. — Компании могут перепродавать чужих 
специалистов под видом собственных». По словам эксперта, в этом 
случае поставщик-брокер сам управляет субподрядными органи-
зациями, снижая административную нагрузку на заказчика. Но 
так как каждый посредник включает в ставку разработчика свой 
интерес, наличие посреднических цепочек сказывается на конеч-
ной стоимости услуг. Крупным заказчикам, привыкшим работать 
с одним поставщиком, такая модель подходит, а остальным часто 
выгоднее заключать прямые контракты с двумя-тремя агентствами.

Поставщик аутстаффинговых услуг должен обеспечивать высо-
кое качество сервиса (менеджмента, аккаунтинга, коммуникаций 
с клиентом) и быть нацеленным на решение бизнес-задач кли-
ента, отметил Виктор Рындин. По его словам, желательно, чтобы 
большая часть аутстафферов состояла в штате агентства. Также 
эксперт рекомендует сотрудничать с компаниями, у которых 
много собственных проектов в нужном стеке. При этом важно, 
чтобы в агентстве было достаточно специалистов с необходи-
мыми компетенциями. «Если вы покупаете PHP-разработчиков, 
у партнера должна быть целая команда специалистов с опытом 
в PHP. В случае болезни или увольнения человека быстро заме-
нят, и вы не потеряете время», — пояснил он. 

Искать надежного аутстафф-партнера, обращать внимание 
на резюме предлагаемых им IT-специалистов, а также на хард- 
и софт-скиллы как самих разработчиков, так и сопровождающих 
их менеджеров посоветовала Инга Морозова. Б.О

В числе специализаций, пользующихся 
спросом, — бэкенд- и фронтенд-разработ-
чики на PHP, JavaScript, Laravel, Lumen, 
Yii2, Symfony, Vue.js, Node.js, Nuxt.js. Много 
запросов, отметила Инга Морозова, на Go-
программистов, на Python-разработчиков, 
а также на разработчиков на платформе .NET. 
При этом, поскольку на аутстафф не при-
влекаются сотрудники уровня ниже миддл, 
такие разработчики быстрее вникают в суть 
проекта и начинают приносить пользу. 

Особенностями проекта определяется 
и срок аренды специалистов. Иногда с аут-
стаффинговым агентством заключается 
долгосрочный контракт, рассчитанный 
в среднем, по словам Инги Морозовой, на 
срок от восьми месяцев до двух лет. Бывает, 
что внешние IT-специалисты привлекаются 
на отдельных этапах проекта, как выразил-
ся Станислав Савченко, для «недельного 
усиления». На короткие сроки арендуют 
сотрудников компании, которые занимаются 
мобильной разработкой. К примеру, студия 
WINFOX, по словам Рустама Мухамедьянова, 
привлекает IT-специалистов по модели аут-
стаффинга на срок до трех месяцев.

Как правило, с агентством, предостав-
ляющим таких сотрудников, заключает-
ся договор, соответствующий подходу 
Time&Material, который подразумевает опла-
ту часов привлеченных в проект специали-
стов. Чаще всего они загружаются на 100%. 
«В аутстаффе принята постоплата по резуль-
татам месяца», — сообщил Виктор Рындин.

«Мы платим сотрудникам по факту при-
хода денег от заказчика. Чаще всего это 
ежемесячная оплата», — поделилась опытом 
компании Globus Инга Морозова.

Две стороны модели
У модели аутстаффинга много плюсов: это 
и быстрый доступ к талантам, и возможность 
кратковременно усилить отдельные направ-
ления работы, не расширяя штат, и сниже-
ние затрат на поиск, адаптацию и управле-
ние персоналом, и быстрая замена специали-
ста в случае его болезни или увольнения.

Но есть и несколько минусов, о которых 
нужно знать до принятия решения об ис-
пользовании аутстаффинга. Так, по словам 
Станислава Тульчинского, при аренде персо-
нала требуется дополнительное время, чтобы 
настроить команду «под себя». Виктор Рын-
дин отметил, что использование аутстаффин-
га требует от IT-служб компаний высокой 
экспертности. Она необходима для контроля 
деятельности внешних сотрудников.

«В условиях, когда все проектные риски 
остаются на заказчике услуги, в его штате 
должны быть высококвалифицированные 
технический директор, архитектор, тимлид, 

РЫНОК
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ПЛАТФОРМЫ

Апрель 2022 года довольно неожиданно, хотя причины копились до этого 

годами, стал началом серьезных перемен в законодательстве, посвященном 

защите персональных данных (ПДн)

Защищая ПДн

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

ервым в медийном про-
странстве на грядущие 
изменения, как обычно, от-
реагировал известный экс-
перт в области ИБ Алексей 
Лукацкий.

«Ну что, коллеги, похоже 
2022 год вновь может стать 

годом персональных данных, если все заду-
манные инициативы наших законодателей 
будут реализованы. И хотя я когда-то на-
писал, что больше не буду заниматься темой 
ПДн ввиду ее хаотического и совершенно 
непредсказуемого развития, но, видимо, 
придется сдуть пыль с этой темы и вновь 
начать за ней следить более пристально, чем 

П
я это делал вполглаза последнее время. В первую очередь 
интересна судьба внесенного вчера в Госдуму Законопроек-
та № 101234-8», — написал эксперт.

Чем же так примечателен этот Законопроект для банков-
ского сообщества? «Б.О» решил разобраться в этом и опро-
сил специалистов.

Не совсем понятно
Много вопросов вызывает предложение добавить прин-
цип экстерриториальности, то есть возможность контроля 
Роскомнадзором обработки ПДн россиян зарубежными 
компаниями, а также расширить понятие «трансграничной 
передачи ПДн».

Андрей Емелин, председатель Национального совета 
финансового рынка (НСФР), ссылаясь на официальное за-
ключение Совета на проект Федерального закона № 101234-8, 
прокомментировал ряд острых моментов: «По мнению участ-
ников финансового рынка, предлагаемые изменения в су-
щественной степени ограничивают возможности оказания 
финансовых услуг (например, расчетные операции, сделки 
на финансовых рынках) и реализации внутренних контроль-
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ЕГРН как яблоко раздора
Озабоченности участников НСФР на этом не ограничиваются: 
«Положения ст. 2 Законопроекта, которые вносят изменения 
в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ “О государ-
ственной регистрации недвижимости” о предоставлении 
ПДн правообладателя, содержащихся в ЕГРН, только с его 
согласия путем направления в ЕГРН заявления о возможности 
предоставления третьим лицам ПДн правообладателя породят 
негативные последствия в виде роста числа судебных разби-
рательств по оспариванию прав добросовестных приобретате-
лей недвижимого имущества ввиду того, что приобретатели 
недвижимого имущества не вошли в перечень субъектов, 
которым предоставляется доступ к персонифицированным 
выпискам из ЕГРН».

Особо финансисты отмечают, что с учетом презумпции депер-
сонифицированного подхода у правообладателей отсутствуют 
мотивация и стимул к подаче заявлений о предоставлении в вы-
писке их персональных данных, что еще более усугубляет риски 
злоупотреблений с их стороны.

«В этой связи изменения, предлагаемые в ст. 2 и 3 Законопро-
екта, концептуально не поддерживаются участниками финансо-
вого рынка. В целях защиты прав граждан, ПДн которых содер-
жатся в ЕГРН, предлагаем предусмотреть механизм, обратный 
предложенному в Законопроекте: по умолчанию закрепить 
презумпцию раскрытия ПДн владельцев в составе ЕГРН, а если 
лицо по какой-либо причине не хочет, чтобы его персональные 
данные были доступны в ЕГРН третьим лицам, то такое лицо 
должно иметь право подать об этом соответствующее заявление 
в Росреестр», — написано в документе НСФР.

Согласовывать или нет?
«Теперь все нормативные акты касательно ПДн, разрабатывае-
мые ЦБ, госорганами и т.п., должны обязательно согласовываться 
с Минцифры и Роскомнадзором. На ваш взгляд, что здесь в плюс, 
а что нет?» — был задан вопрос Ирине Зиновкиной.

«Среди плюсов можно отметить, что для упрощения проце-
дуры согласования разработанных нормативных актов, скорее 
всего, будут выдвинуты конкретные требования к перечню тех 
самых актов. На данный момент четких требований к комплек-
ту документов для организаций нет, есть рекомендации по их 
составлению. Иными словами, на данный момент каждый сам 
решает, какие документы в области ПДн ему нужны. К тому же 
могут упроститься и проверки регуляторов, так как документы 
были утверждены ими. Из минусов, наверное, стоит отметить 
повышенную загруженность самих регуляторов для согласования 
документов, так как процедура новая и механизму потребуется 
время, чтобы наладить процесс. Кроме того, документы могут 
оказаться слишком стандартизированными и не быть гибкими 
для изменений», — полагает эксперт.

На загруженность регуляторов в комментариях и предло-
жениях по изменению Законопроекта указывают и участники 
НСФР: «С учетом сложившихся подходов надзорных органов 
к буквальному толкованию норм Закона № 152-ФЗ операторы 
ПДн могут столкнуться с необходимостью подачи десятков и со-
тен уведомлений (например, в случае холдинговых структур) 
в связи с невозможностью указания в составе одного уведомле-
ния нескольких целей или правовых оснований трансграничной 
передачи ПДн».

В итоге опрошенные «Б.О» эксперты полагают, что в Госдуме 
предстоят долгие дискуссии по поводу Законопроекта № 101234-
8 и не только.  Б.О

ных процедур, корпоративного управления 
и контроля в отношении обществ, находящих-
ся за рубежом, требующих трансграничной 
передачи ПДн (например, при проведении 
процедур due diligence и в иных сферах. 
Проектируемые нормы в случае принятия 
Законопроекта создадут риск прекращения 
работы с зарубежными площадками и прекра-
щения использования зарубежных технологий 
(включая технологии из стран, которые не 
проводят недружественную по отношению 
к РФ политику) либо значительно усложнят 
работу с ними, что негативным образом отра-
зится на услугах, которые получают клиенты 
финансовых организаций».

О чем же таком пишут законодатели, 
что вызывает столь бурную реакцию фи-
нансистов? Ирина Зиновкина, директор по 
консалтингу ГК InfoWatch, поясняет: «В пред-
полагаемой редакции Закона “О персональ-
ных данных” введение экстерриториального 
применения российского законодательства 
о ПДн устанавливает возможность вмеша-
тельства уполномоченных органов власти 
в вопросы обработки ПДн граждан РФ на 
территории других государств. На данный 
момент помимо незаконного оборота ПДн 
в других странах отечественное законода-
тельство не может контролировать обработку 
персональных данных граждан РФ в странах, 
которые не могут предоставить адекватную 
защиту персональных данных; следователь-
но, нововведения будут призваны решить 
эти проблемы. Механизмы, согласно кото-
рым будет осуществляться применимость 
российского Закона о ПДн к иностранным 
организациям, пока не раскрываются».

Что касается влияния нововведений на 
банковский сектор, по мнению эксперта, при 
работе финансовых организаций с иностран-
ными партнерами операторы теперь должны 
будут уведомлять регулятора в области обра-
ботки ПДн о трансграничной передаче пер-
сональных данных. Причем условия указаны 
как для стран, обеспечивающих адекватную 
защиту персональных данных, так и для 
стран, занесенных в список недружествен-
ных. Далее регулятор в течение 30 дней 
начиная с даты поступления уведомления 
принимает решение допускать, не допускать 
или ограничить передачу данных.

«Однако не совсем понятно, как быть в тех 
случаях, когда одна или несколько стран одно-
временно предоставляют адекватную защиту 
и являются недружественными. Также пока 
неясно, сколько времени будет отведено орга-
низациям, которые уже осуществляют транс-
граничную передачу данных, на уведомление 
регулятора об осуществлении трансграничной 
передачи», — обращает внимание на пробле-
му Ирина Зиновкина.
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Bug Bounty:
не «серебряная пуля», 
но помогает
Очевидный плюс Bug Bounty 
заключается в переманивании 
в легальное поле так 
называемых серых шляп — 
хакеров, которые могут 
работать как в этичном, 
так и в нелегальном поле. 
Но это не единственное 
преимущество данных 
программ

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

17 марта 2022 года изданию «Коммерсантъ» стало 
известно о том, что международная платформа 
по поиску уязвимостей HackerOne не выплатила 
белорусскому хакеру 25 тыс. долларов. Эту сумму 
он должен был получить за найденную уязви-
мость по программе Bug Bounty (BB). Политика 
компании HackerOne объясняется тем, что хакер 
находится в зоне санкций.

«Хакеры из зон санкций теперь не могут 
участвовать в финансовых трансакциях, поэтому 
вознаграждения за найденные ими уязвимости 
будут перенаправлены ЮНИСЕФ (Детский фонд 
ООН)», — написал у себя в Twitter Мартен Микос 
(Marten Mickos), генеральный директор платфор-
мы HackerOne. А уже к концу марта 2022 года, по 
данным нескольких отечественных ИБ-экспертов, 
всех российских и белорусских хакеров удалили 
из HackerOne.
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оплата происходит только за найденные и подтвержденные 
уязвимости. Конечно, нужны ресурсы для обработки входящего 
потока обращений и на подтверждение наличия уязвимости, 
но при высоком уровне зрелости ИБ в компании эти затраты 
не будут заоблачными».

Когда Bug Bounty реально нужна?
Несмотря на перечисленные достоинства, представитель компа-
нии Angara Security назвать Bug Bounty «серебряной пулей» не 
может: «Скажем, открывать для программы системы, которые ни 
разу не проходили тестирование на проникновение, опрометчи-
во, а на вознаграждения можно потратить сильно больше бюд-
жета, чем на пару-тройку хороших пентестов. Но, повторю, при 
достаточной зрелости ИБ-процессов это может стать хорошим 
дополняющим решением с точки зрения повышения уровня ИБ 
в компании».

В чем-то схожее мнение высказал Алексей Антонов, управ-
ляющий партнер Swordfish Security: «Bug bounty в целом как 
подход к обеспечению безопасности приложений и инфра-
структуры был всегда достаточно спорным. Ведь что это такое, 
по сути? Организация размещает, к примеру, какое-то приложе-
ние на специальной площадке для BB, привлекает специалистов 
для поиска уязвимостей за вознаграждение. Таким образом, 
имеется некоторая платформа, на которой хакеров состыковы-
вают с компаниями, т.е. некая биржа. Она отвечает за поднятие 
рейтинга организаций, привлекающих ИБ-общественность 
к обеспечению безопасности своих разработок, а также дает ха-
керам понятные цели. Кроме того, на организаторах — понят-
ный и правильный процесс поиска и выдачи вознаграждения. 
Ведь обнаруживаемые баги не всегда можно оценить однознач-
но, и платформа выступает в качестве рефери при разрешении 
споров». 

При этом компания, затевающая ВВ, получает информацию об 
имеющихся у нее проблемах безопасности. Конечно, это помо-
гает справиться с крупными багами, но разную «мелочь» хакеры 
могут просто обойти вниманием и не учесть (не так важно для 
получения приза). В таком случае о полноте обнаружения гово-
рить не приходится. 

«Здесь есть еще один важный момент, — уточнил Алексей 
Антонов. — Если организация, запускающая ВВ-программу, боль-
шая и известная, к ней пойдет много участников. Ведь и суммы 
призов тоже внушительные, и престиж играет большую роль. 
А если организация небольшая и не может выделить крупные 
суммы для победителей, гарантировать интерес к ней не сможет 
даже самая раскрученная площадка. А самостоятельная орга-
низация процесса и продвижение могут обернуться крупными 
расходами. И, конечно, экономическая эффективность может 
оказаться под вопросом. Поэтому сейчас российские организа-
ции готовятся представить свои аналоги — ВВ-площадки, однако 
репутацию им еще придется нарабатывать не один год».

О дополнительных плюсах ВВ напоминает Александр Борисов, 
руководитель направления анализа защищенности ГК Innostage: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Если в случае с пентестом вы платите  

по договору фиксированную стоимость,  

то в Bug Bounty оплата происходит только  

за найденные и подтвержденные уязвимости

Кому и зачем все это надо?
Аналитики издания TAdviser.ru заявляют, 
что по программе Bug Bounty в России 
работают «Яндекс», Ozon, VK и банк «Тинь-
кофф». Большинство из них предлагали вы-
платы именно через платформу HackerOne. 
Однако нет худа без добра: очень быстро 
процессы импортозамещения проникли 
и в эту сферу ИБ.

«Расценки отечественных платформ уже 
сейчас достойны даже по международным 
меркам, поэтому специалисты, которые 
будут искать уязвимости, должны подобрать-
ся весьма профессиональные», — отметил 
30 марта 2022 года в комментарии изданию 
RB.ru коммерческий директор компании 
«Код безопасности» Федор Дбар. Максималь-
ная сумма вознаграждения за критическую 
уязвимость в одной из апрельских программ 
составила уже 3 млн рублей.

Так что же такое Bug Bounty и почему 
вокруг нее разгорелись столь нешуточные 
страсти? Среди пользователей портала  
habr.ru распространено мнение, что это 
некий свод правил «взаимодействия» 
с информационными ресурсами компании. 
Обычно в него входят регламент проведе-
ния программы, перечень ресурсов, описа-
ние принимаемых уязвимостей, размеры 
вознаграждения. В классическом исполне-
нии это описание того, что можно «ломать» 
и сколько багхантер получит за ту или иную 
уязвимость.

Сергей Гилев, руководитель отдела ана-
лиза защищенности Angara Security, продол-
жил: «В первую очередь участие во все этом 
может быть интересно потому, что участие 
в Bug Bounty не ограничено по времени. 
Известный факт, что покупаемые услуги по 
тестированию на проникновение или Red 
Team Operations имеют временные рам-
ки — как минимум срок действия договора 
на оказание услуг есть всегда. При этом, 
пока ты являешься участником программы 
Bug Bounty, перечень твоих опубликован-
ных для программы систем доступен к ис-
следованию 24/7. Во-вторых, квалификация 
исследователей не ограничена в компетен-
циях и в уровне экспертизы, в отличие от 
нанятой команды пентестеров. Я не говорю 
о том, что Bug Bounty лучше классических 
тестов на проникновение (пентестов), на 
нашем рынке есть достойные команды пен-
тестеров, которые за короткое время могут 
показать первоклассный результат. Но 
различия в подходах очевидны. Наконец, 
вы сами можете устанавливать размер воз-
награждения за найденные уязвимости раз-
ного уровня критичности. И если в случае 
с тем же пентестом вы платите по договору 
фиксированную стоимость, то в Bug Bounty 
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пентестом нереально. Тогда можно перед 
вводом в эксплуатацию провести первичный 
анализ защищенности, чтобы закрыть явные 
недостатки безопасности, а остальное от-
дать в руки свободных исследователей. Тем 
самым можно ускорить процесс нахождения 
уязвимостей и оптимизировать процесс 
устранения выявленных дыр в безопасно-
сти», — добавил Сергей Гилев.

Что говорят юристы?
Хакеры, которых принято называть серыми 
шляпами, называются серыми, так как никто 
и ничто не гарантирует того, что эти люди 
не совмещают противоправные взломы IT-
систем и участие в легальных программах 
Bug Bounty. Никто не гарантирует и того, 
что полученные в ходе Bug Bounty данные не 
будет использоваться как-то иначе, чем это 
задумывалось организаторами той или иной 
программы.

Мировой опыт имеет как минимум два ва-
рианта удержания «серых шляп» и аналогич-
ных сообществ исследователей от противо-
правных действий. 

Во-первых, это материальные стимулы. 
Потери мировой экономики от кибератак 
настолько велики, что небольшая доля этих 
потенциальных убытков, потраченных на 
Bug Bounty, может предотвратить гораздо 
большие потери. Например, размер одной 
из самых крупных наград составил 200 тыс. 
долларов: так компания Microsoft поблагода-
рила «белого» хакера за найденную уязви-
мость в Hyper-V, системе аппаратной вирту-
ализации для x64-систем. Компания Apple 
однажды выразила готовность заплатить 
1 млн долларов за сообщения об уязвимо-
стях, с помощью которых злоумышленник 
мог осуществить сетевую атаку без участия 
пользователя, позволяющую выполнить код 
на уровне ядра.

Во-вторых, хакеры — тоже люди и чтут 
разного рода кодексы. Но можно ли после 
февраля 2022 года еще говорить о «кодексе 
этичных исследователей» в мировом мас-
штабе?

Алексей Антонов утверждает: «Да, вопро-
сы этики в рамках ВВ всегда стояли доста-
точно остро. Компания, которая открыто 
приглашает хакеров к поиску своих проблем, 
всегда может столкнуться с ситуацией, когда 
те обнаружат критическую уязвимость и по-
том просто продадут ее на сторону. Гарантий 
здесь быть не может. Что касается текущей 
ситуации, конечно, риски еще выросли. 
Сегодня это меньше связано с деньгами 
и больше — с этикой. На ресурсы в РФ те-
перь можно нападать, это даже поощряется. 
Обычная шкала этичности здесь больше не 
применяется». Б.О

«Bug bounty — очень хорошая и популярная практика для вы-
явления уязвимостей. Сегодня многие крупнейшие корпорации 
берут на вооружение этот инструмент. Для компаний исполь-
зование программ для багхантеров может быть интересно по 
многим причинам. Во-первых, это выгодно с экономической 
точки зрения относительно найма и содержания большой коман-
ды по информационной безопасности. Во-вторых, можно найти 
экспертизу, которую сложно получить к себе в штат. Какой бы ни 
была крутой команда по ИБ, в любом случае на стороне найдутся 
компетенции, которые конкретно в данный момент не закрыты 
в компании. Третий очевидный плюс заключается в перемани-
вании в легальное поле так называемых серых шляп —хакеров, 
которые могут работать как в этичном, так и в нелегальном поле 
в зависимости от того, что выгоднее».

Что нужно знать еще?
Распространено мнение, что багхантеры редко находят действи-
тельно сложные и критичные ошибки в работе продукта. 

Сергей Гилев размышляет: «Отчасти согласен с этим мнением, 
как и с тем, что оно не является показателем неэффективности 
такого подхода. Оно скорее говорит о том, что опубликован-
ные в программе системы уже достигли определенного уровня 
зрелости, и найти в них действительно критические уязвимости 
довольно сложно. В то же время, если за критические уязвимо-
сти владелец исследуемых систем готов заплатить кругленькую 
сумму, это может мотивировать участников-исследователей 
тщательнее подходить к процессу. Если посмотреть на опублико-
ванные тикеты на известных платформах Bug Bounty (HackerOne, 
BugCrowd), то там можно наблюдать большое количество найден-
ных критических уязвимостей».

«И да, и нет, — поделился своим мнением на этот счет Алек-
сей Антонов. — Как ищут ошибки безопасности в продукте? Ис-
пользуют разные подходы и точки зрения, анализируют взаимо-
действие с другими системами. Приложения, например, глубоко 
смотреть багхаунтер не будет, поэтому не увидит специфиче-
ские вещи в бизнес-логике или в дизайн-ревью. По опыту, могу 
с уверенностью сказать, что запуск ВВ (по классическим методо-
логиям это тоже так) эффективен в качестве последнего этапа 
процесса безопасной разработки, уже после того, как выстроен 
внутренний процесс DevSecOps, когда уже применяется внеш-
ний аудит. Вот тогда программа ВВ может принести результаты».

Александр Борисов резюмировал итоги обсуждения: «Досто-
верных и объемных исследований, на которые можно опереться, 
в данном вопросе не существует. Стоит лишь заметить, что до 
Bug Bounty чаще всего приложения доходят уже после того, как 
собственная команда по информационной безопасности про-
ведет свои проверки по выявлению критических уязвимостей 
и несколько подрядных организаций принесут пустой отчет.

Таким образом, ВВ может и должна использоваться только 
в сочетании с другими инструментами безопасности, включая 
тестирование на проникновение, анализ кода и т.д. Применять 
же только Bug Bounty в качестве эффективного инструмента обе-
спечения безопасности не имеет смысла.

«Сочетание ВВ с другими технологиями может быть так-
же оправдано, когда исследуемая система не претерпевает 
масштабных изменений и последние два, три, пять тестов на 
проникновение не показали наличия каких-либо критических 
уязвимостей. В таком случае Bug Bounty даст возможность не кон-
кретной команде, а целому сообществу исследователей искать 
эти уязвимости. Либо же наоборот, когда исследуемая система 
настолько масштабна и динамична, что покрыть ее всю одним 
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есмотря на уход из России таких гигантов — 
поставщиков решений для бизнеса, как SAP, 
создать собственные ERP-cистемы смогут 
российские стартапы, поскольку наработки 
такого ПО уже были (например, решения 
по управлению складами или финансовые 
учетные системы). Просто ранее их порой не 
воспринимали всерьез. Банкам, инновацион-

ным и IT-подразделениям компаний стоит обратить внимание 
даже на разработки уровня MVP для пилотирования и даль-
нейшего внедрения, только так можно получить хорошие 
продукт и технологию на ранней стадии и самим доработать 
их под бизнес.

Запросы и тренды
Тему финтех-решений для оплаты чего-либо за границей и по-
иска новых коридоров для денежных переводов можно даже 
и не начинать. Поэтому новой классикой остаются проекты для 
«розницы» в сфере цифрового маркетинга, что непосредственно 
влияет на привлечение новых клиентов. Это могут быть постро-
ение моделей для расчета эффективности охватной рекламы, 
рекомендательные сервисы, различные решения для создания 
видеоконтента, инструменты для социальных медиа. По этому 
направлению ничего существенно не изменилось, кроме ориен-
тации только на российские площадки и соцсети.

Другой фокус направлен на оптимизацию 
бизнес-процессов и максимальную автомати-
зацию рутинных процессов во всех направ-
лениях, в особенности в сфере обслужива-
ния клиентов либо BI и low-code-решениях 
для экономии на разработке. Также колос-
сальный спрос есть на HR-технологии — ре-
шения по автоматизации массового найма 
и управления командами.

Cкоринговые сервисы также не остаются 
без внимания — ведь банки формируют зна-
чительную часть своих доходов именно за 
счет кредитной деятельности. Автоматиза-
ция таких процессов позволяет значительно 
сократить время рассмотрения заявки и бук-
вально за считанные секунды определить 
финансовое положение заемщика, в том 
числе онлайн. Не зря данное направление 
стало самым быстрорастущим за 2021 год. 

Также банки сосредоточены на инстру-
ментах, помогающих малому и среднему 
бизнесу выходить на маркетплейсы. В це-
лом, маркетплейсы — это отличная старто-
вая площадка и хороший канал продаж для 
клиентов, в связи с чем банки ищут новые 

Текст
АРСЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ,

И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ  
«ФИНТЕХ СТАРТ», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Такой финтех нам нужен
В то время как часть 
корпораций поставила 
на паузу новые проекты 
по инновациям, другие, 
наоборот, усиливают 
свою работу в этом 
направлении. С учетом 
новых актуальных 
запросов банков 
очевиден основной фокус 
на поиск российских 
аналогов программного 
обеспечения, простых 
в интеграции технологий 
и проектов с большой 
клиентской базой для 
«партнерок», при этом 
идеи по ESG-проектам 
отошли на второй план

Н
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проекты для внедрения в свою систему. 
Рынок B2B-услуг для юридических лиц рас-
тет с каждым днем — сервисы и услуги для 
МСБ и корпоративных клиентов становятся 
приоритетными в поиске, так как клиент 
может получить ответы на интересующие 
его вопросы и услуги в рамках одного окна, 
что значительно упрощает задачи и сокра-
щает время.

Важным критерием для корпораций явля-
ется легкость интеграции новых продуктов 
с рынка, в частности SaaS (Service-as-a-
Service), открытых API, облачных решений, 
поскольку при выстроенной системе пило-
тирования такие продукты можно внедрить 
за два-три месяца.  

Другой нарастающий тренд, которому, 
впрочем, не один год, — BaaS (Banking-as-
a-Service, банк как сервис). Согласно отчету 
The Banking Battleground 2022, руководители 
банков США все больше внимания уделяют 
BaaS. Ключевым приоритетом для топ-
менеджеров стали инновации по развитию 
клиентского пути, причем для прогрессив-
ных директоров это направление более 

значимо, чем для традиционалистов. Более консервативные 
банки, в свою очередь, оказались чрезвычайно озабочены раз-
витием области BaaS, понимаемой как способность оказывать 
услуги через третьи стороны — когда нефинансовые компании 
интегрируют в свои системы банковские сервисы и продукты, 
такие как процессинг платежей или выдача карт. 

Рейтинг 
Как видно из рейтинга, подготовленного Sk Fintech Hub, и ме-
диапроекта «Банковское обозрение» за 2021 год, самые высокие 
показатели по выручке предоставили маркетплейсы, платежные 
сервисы, а также проекты по автоматизации. Рекордные дан-
ные по доходам за год показали оператор фискальных данных 
Платформа ОФД (более 7,5 млрд рублей), страховая платформа 
Сравни.ру (более 3,9 млрд рублей) и инновационный разработ-
чик TechnoDiasoft (более 1,9 млрд рублей).  

По показателю CAGR лидирует проект из сегмента InvestTech 
с продуктом Платформа № 1, состоящим в Реестре операторов 
инвестиционных платформ ЦБ РФ — их CAGR составил 1125,6%. 
Потенциал данного направления довольно высок благодаря раз-
витию Figital-направления.  

Второе место заняла Joys — платежная экосистема нового 
поколения, реализующая работу с безналичными, электронны-
ми и цифровыми валютами; она показала рост на 1099,6%, что 
лишний раз доказывает интерес к финансовым экосистемам 
нового поколения. 

Почетное третье место занял мультибанк для корпоративно-
го казначейства Сorp.bank, показав рост по CAGR 1008,1%. Бла-
годаря инновационным технологиям продукт решает пробле-
му эффективного обмена данными между бизнесом и банками 
через ERP-систему компании. В целом, направление цифро-
визации казначейства — это некий тренд, к которому сейчас 
стремятся банки, ведь оно не только, к примеру, обеспечивает 
постоянную работу с банками по безопасному соединению 
в разных часовых поясах, но и помогает значительно оптими-
зировать затраты самого банка, имеющего много расчетных 
счетов, юридических лиц и некую разветвленную систему 
платежей.

По инвестициям выделяется искусственный интеллект 
в финансах — в рейтинге авторы выделили проект NTechLab, 
который закрыл раунд на 1 млрд рублей. Проект стал популяр-
ным еще в 2020 году, во время пандемии, — технологии нашли 
применение в системах городского видеонаблюдения (к приме-
ру, для осуществления пропускного режима с идентификацией 
человека, надевшего маску). В целом, направление ИИ в финан-
сах способно трансформировать бизнес-модели и рынки торгов-
ли, кредитования и финансирования на основе инновационных 
технологий, таких как блокчейн. Искусственный интеллект 
революционизирует способы доступа к финансам и управления 
ими как для потребителей, так и для компаний. Совокупная 
потенциальная экономия затрат банков за счет применения ИИ 
оценивается в 447 млрд долларов к 2023 году, поэтому банки по-
стоянно находятся в поиске новых способов внедрения данной 
технологии в свои услуги. Б.О

В данной модели скоринга резидентов 
Skolkovo FinTech Hub используются три 
критерия для оценки финтех-старта-
пов: выручка за 2021 год, среднегодо-
вой темп рост выручки за 2019–2021 
и объем привлеченных инвестиций 
в рамках последнего раунда за этот 
же период. Для подготовки данных ис-
пользовались следующие источники: 
СПАРК, Skolkovo Navigator и Dsight.
Выручка компаний с несколькими юр-
лицами суммировалась в итог голов-
ной компании.
Темп роста выручки рассчитан через 
показатель CAGR. 
Для скоринга объема инвестиций 
учитывались только VC-сделки. VC-
сделка — обмен денежных средств на 
долю в компании.

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА

РЕЙТИНГ РОССИЙСКОГО ФИНТЕХА

SK FINTECH HUB 2022
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Рейтинг финтех-компаний — резидентов 
Skolkovo FinTech Hub по выручке в 2021 году

1 ЭВОТОР ОФД Payments 7 557 099

2 СРАВНИ.РУ ЛАБС Insurtech, 
Marketplaces 3 947 959

3 ГК ВБЦ Marketplaces 3 826 781

4 ТЕХНО ДИАСОФТ Automation 1 994 624

5 АЙФЭЛЛ Automation 1 238 760

6 БАНКИР.РУ Marketplaces 1 012 165

7 НТЕХ ЛАБ KYC 1 010 347

8 ЮЗЕРГЕЙТ Cybersecurity 982 238

9 ОРБИТА ТЕХНОЛОГИИ Lending&Scoring 980 405

10 ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОВОТЧ Cybersecurity 924 676

11 БАНКИ.РУ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ Insurtech 914 325

12 МПС ТЕХНОЛОДЖИ Lending&Scoring 912 018

13 РОБОФИНАНС Lending&Scoring 871 639

14 ЕКП ИТ Payments 775 499

15 АРСФИН Marketplaces 745 311

16 Р-ВИЖН Cybersecurity 714 344

17 МБ МАРКЕТПЛЕЙС Marketplaces 694 419

18 МОЕ ДЕЛО Automation 685 929

19 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Cybersecurity 667 416

20 ГРИНДАТА Automation 656 558

21 ЮНИТЕЛЛЕР ПЛАТФОРМ Payments 640 037

22 АГИМА ИНТЕРАКТИВ Insurtech 607 292

23 ЭШЕЛОН ИННОВАЦИИ Cybersecurity 606 438

24 КИБЕРПРОТЕКТ Cybersecurity 603 137

25 ГАРАНТ КОНТРАКТ Lending&Scoring 600 276

26 ЦФТ БАЗИС AI in Finance 576 214

27 ЭЙЧ-ЭЛЬ-ЭЛЬ Cybersecurity 562 023

28 ЭСАРДЖИ-АЙТИ Lending&Scoring 548 316

29 ФИНМАРКЕТ Lending&Scoring 521 680

30 СКБ ЛАБ Embedded Finance 519 474

31 АЗ ГРУПП Embedded Finance 514 735

32 БЕСКОНТАКТ Wallets&Benefits 512 138

33 ЮНИКОМ24 Marketplaces 506 035

34 ШТОРМ ТЕХНОЛОГИИ Automation 495 152

35 ПИМ ПЭЙ КАССА Payments 430 100

36 ЭЛЬФИН Marketplaces 413 073

37 НЕЙРО AI in Finance 401 853

38 М СОФТ Wallets & Benefits 399 034

39 ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ Automation 389 136

40 ФАЗУМ Lending&Scoring 387 235

41 МАИНД КРАФТ AI in Finance 382 649

42 ВИРТУ СИСТЕМС Insurtech 381 266

43 ГРУППА АЙБИ ТДС Cybersecurity 374 208

44 МОБИ.ДЕНЬГИ Payments 372 080

45 КЛАУДФЭКТОРИ Investtech 370 208

46 ТЕКО Payments 365 648

47 НТ ПРОГРЕСС Automation 359 173

48 ПРАЙС ДИДЖИТАЛ Insurtech 352 404

49 ИПЦ Payments 325 230

50 ФИНДАТА Lending&Scoring 310 033

51 ШАРЕСПРО Investtech 308 304

Место Компания Отрасль Выручка, 
тыс. рублей Место Компания Отрасль Выручка, 

тыс. рублей

52 АЙ ДИ ЭФ ЛАБ Lending&Scoring 301 586

53 СМАРТФИН Payments 285 398

54 МУЛЬТИПАС Payments 280 581

55 КИТ.Р Cybersecurity 280 333

56 СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС AI in Finance 279 642

57 ЭБК Lending&Scoring 275 998

58 РУСИЕМ Cybersecurity 266 129

59 АТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ Cybersecurity 252 837

60 ЕИРЦ КВАРТПЛАТА 24 Payments 252 058

61 МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ Payments 251 642

62 СИПИЭЙ ХАБ Automation 251 459

63 ВИДЖЕТ AI in Finance 249 357

64 ЕКАССИР — БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ Automation, Embedded 
Finance, Payments 246 435

65 СТРАХОВЫЕ ПАРТНЕРЫ Insurtech 241 166

66 АТС AI in Finance 240 466

67 ОНСЕК Cybersecurity 211 683

68 МК ГРУПП Insurtech 205 885

69 СЭЙФТЕК Cybersecurity 197 076

70 ЮНИТАРИУС Automation 192 918

71 ФИЛКОС Lending&Scoring 190 633

72 МАНДАРИНЛАБ Payments 181 302

73 ТОЛКФИНАНС Embedded Finance 181 287

74 СБОНДС.РУ Investtech 174 987

75 НЬЮТОН ТЕХНОЛОГИИ Investtech 172 844

76 ПРОМОБОТ AI in Finance 169 010

77 ПОТОК.ДИДЖИТАЛ Investtech 164 742

78 ВЕБ3 ИНТЕГРАТОР Digital Assets & Crypto 161 478

79 АГЕНТ УП Insurtech 160 035

80 СМ KYC 157 662

81 РОБИН Automation 148 633

82 ДАБЛ Lending&Scoring 148 058

83 ЭЛМА Automation 143 017

84 КВИНТ AI in Finance 142 476

85 ЛАБОРАТОРИЯ НАНОСЕМАНТИКА AI in Finance 138 984

86 АКОММЕРС, АКОММЕРС (NOPAPER) Embedded Finance, 
KYC 134 419

87 БРИСКЛИ Payments 130 803

88 ТАЙМБУК Automation 129 841

89 УРАЛИННОВАЦИЯ AI in Finance 129 791

90 БЛИЖЕ К ДЕЛУ Automation 124 585

91 ФГ ЕВРОГАРАНТ Insurtech 123 417

92 САМОЗАНЯТЫЕ Wallets&Benefits 122 080

93 ДИБРЕЙН AI in Finance 120 540

94 ТЕНДЕРХАБ Lending&Scoring 118 234

95 СТАХАНОВЕЦ Cybersecurity 118 042

96 СОЛИДСОФТ Cybersecurity 116 102

97 ФИН ПЭЙ Lending&Scoring 115 830

98 ДЕЙТА КЬЮ AI in Finance 112 096

99 БИОРГ AI in Finance 109 917

100 БРЕЙНИСОФТ Lending&Scoring 103 496

101 ЕТ Payments 99 317

102 ЕГАР ТЕХНОЛОГИИ Automation 98 760

ПЛАТФОРМЫ
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Место Компания Отрасль Выручка, 
тыс. рублей Место Компания Отрасль Выручка, 

тыс. рублей

103 ФЕНИКС Lending&Scoring 97 026

104 РЕДХЕЛПЕР AI in Finance 92 276

105 СЕЙЛЗ ЧЕЙН ЛАБ Automation 88 740

106 ВРБ Marketplaces 84 133

107 СУИ KYC 83 554

108 РОБОВОЙС AI in Finance 81 403

109 ВИНВЕСТОР Investtech 81 366

110 АЛГОМОСТ AI in Finance 79 295

111 АТРЕТЕК Cybersecurity 78 395

112 ДЛС Wallets&Benefits 77 568

113 КЭШОФФ ЛАБ Wallets&Benefits 74 174

114 ЭДМОН Cybersecurity 73 550

115 КИБЕРТОНИКА Cybersecurity 73 402

116 КАССАКОМ Payments 73 241

117 ВАРИТИ+ Cybersecurity 69 515

118 АКСИОМА ФИНАНС Lending&Scoring 67 765

119 КУРЭЙТ Cybersecurity 66 720

120 ДЖЕТЛЕНД Investtech, 
Lending&Scoring 61 161

121 КРАФТ-ТОЛК AI in Finance 61 044

122 ФИТ Payments 60 650

123 БИЛЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ Payments 54 169

124 СИНЕРДЖИ БОТ AI in Finance 52 246

125 ИНТЕЛЛЕКТМАНИ Payments 52 134

126 ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Marketplaces 51 058

127 ДИПХАКЛАБ AI in Finance 51 022

128 ЦБП Embedded Finance 49 595

129 УАЙХЭППЕН Cybersecurity 48 537

130 СКОРИСТА Lending&Scoring 47 496

131 АБСОЛЮТТЕХ Insurtech 47 454

132 МЭЙНС ЛАБОРАТОРИЯ Insurtech 45 442

133 ЛАБОРАТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
ЧЕРЕХАПА Insurtech 43 100

134 ОНЛАЙН СЕРВИС Lending&Scoring 42 535

135 ОВИЖН KYC 36 709

136 КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Automation 34 997

137 ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ Digital Assets & Crypto, 
Wallets&Benefits 34 525

138 АНДАТА KYC 34 512

139 ХАЙСТЕКС Automation 33 373

140 ЭНДЖИАР СОФТЛАБ Cybersecurity 32 240

141 АГГРЕГИОН AI in Finance 31 453

142 РЕЧЕВАЯ АНАЛИТИКА AI in Finance 29 898

143 ФИШМАН Cybersecurity 29 301

144 АСП ЛАБС Cybersecurity 26 885

145 ГОЛОСОВАЯ ПЛАТФОРМА Automation 26 653

146 МОДУЛЬДЕНЬГИ Investtech 25 220

147 ДАША.АИ AI in Finance 24 201

148 КРЕДИТ.КЛАБ Investtech 21 466

149 ДАТАФИНН КОНСАЛТИНГ Lending&Scoring 21 000

150 АКРИБИЯ. ИССЛЕДОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ Cybersecurity 20 786

151 МОЧЕАППС Wallets&Benefits 17 723

152 КСЕЛЛО Cybersecurity 17 138

153 АВ СОФТ Cybersecurity 16 035

154 СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ KYC 12 890

155 САЙТСЕКЬЮР Cybersecurity 12 221

156 ПИКС РОБОТИКС Automation 11 981

157 СТИНГРЕЙ ТЕХНОЛОДЖИЗ Cybersecurity 11 716

158 СОЙКА AI in Finance 11 587

159 ДИСАЙТ Investtech 11 249

160 ВЫБЕРУ.РУ МАРКЕТПЛЕЙС Marketplaces 11 174

161 СИНТЕЗ Payments 11 067

162 ФЛЕКСБИ СОЛЮШНС Automation 10 941

163 СТАРТТРЕК Investtech 10 580

164 ШЕРПА РОБОТИКС Automation 10 492

165 ИНФОБОТ AI in Finance 8930

166 МСТ КОМПАНИ Payments 7796

167 АЙВОЙС ТЕХНОЛОДЖИ AI in Finance 7568

168 МЕТРИКА Б KYC 7067

169 МОДУЛЬКАССА ТЕХНОЛОГИИ Payments 6665

170 НЬЮ РИВЕР Marketplaces 6514

171 КИБЕРВЕСТ Investtech 5079

172 БЛОКЧЕЙН ХАБ Digital Assets & Crypto 5000

173 КОЛОРАЙЗ KYC 4700

174 АПЭРБОТ AI in Finance 4190

175 БЖР Lending&Scoring 4001

176 ЛИЗПОЙНТ Lending&Scoring 3760

177 ДИДЖИТАЛ ПАРТНЕРС Lending&Scoring 3357

178 ТНЕДЕНЬГИ.РУ Investtech 2993

179 ДИАЛТЕХ AI in Finance 2761

180 ПЛАТФОРМА #1 Investtech 1841

181 ФИНОМАНСЕР ЛАБС Automation 1715

182 ДАТАДАРВИН AI in Finance 1430

183 АВАТЕК СОФТ Cybersecurity 1260

184 В41 Digital Assets & Crypto 1082

185 ИНАПП СТРАХОВАНИЕ Insurtech 1081

186 АЙТИ ПРОВАЙД Cybersecurity 926

187 ДИПВОЙС AI in Finance 862

188 ДСС ЛАБ AI in Finance 172

189 ФИНФОРТ Р&Д Marketplaces 129

190 ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ AI in Finance 119

191 КРЕДЕНЦИЯ Digital Assets & Crypto 79

192 ЛИС AI in Finance 60

193 БИОВОКС AI in Finance 0

193 АЙДИТЕХ Automation 0

193 ПРОКОМПЛАЕНС Automation 0

193 ЭВРИПЕЙ Automation 0

193 КОМПЛАЕНС ТЕХНОЛОГИИ Automation 0

193 КОНТРОЛХАК Cybersecurity 0

193 ПАНГЕО РАДАР Cybersecurity 0

193 ЦЕНТР БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ Digital Assets & Crypto 0

193 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАРТ-
КОНТРАКТЫ Digital Assets & Crypto 0

193 КРАКК Digital Assets & Crypto 0

193 КИНЦУГИ ПРО Insurtech 0

193 ГИПРО Investtech 0

193 АСПК ТЕХНОЛОГИЯ Investtech 0

193 НИЦ ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ KYC 0

193 ЦЕНТР БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ Lending&Scoring 0

193 МАЙНДСКОР Lending&Scoring 0

193 БИОВОКС AI in Finance 0

193 МАДРЕ Wallets&Benefits Основана 
в 2022 году

ЭКСПЕРТИЗА
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ПЛАТФОРМЫ

Рейтинг финтех-компаний по темпам роста 
выручки за 2019–2021 годы

Место Компания Отрасль CAGR, % Место Компания Отрасль CAGR, %

1 ПЛАТФОРМА №1 Investtech 1125,6

2 ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Digital Assets & Crypto, 
Wallets & Benefits

1099,6

3 КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Automation 1008,1

4 ИНАПП СТРАХОВАНИЕ Insurtech 939,7

5 СИНТЕЗ Payments 629,4

6 КСЕЛЛО Cybersecurity 558,6

7 БАНКИР.РУ Marketplaces 474,0

8 ФИТ Payments 473,2

9 ФИН ПЭЙ Lending&Scoring 418,8

10 ДИДЖИТАЛ ПАРТНЕРС Lending&Scoring 381,9

11 ВЕБ3 ИНТЕГРАТОР Digital Assets & Crypto 362,9

12 ЦБП Embedded Finance 343,4

13 ПИКС РОБОТИКС Automation 330,7

14 ОВИЖН KYC 330,2

15 КВИНТ AI in Finance 258,6

16 НЕЙРО AI in Finance 230,4

17 ДЖЕТЛЕНД
Investtech, 
Lending&Scoring

222,0

18 КРЕДИТ.КЛАБ Investtech 214,5

19 РОБИН Automation 199,0

20 ШЕРПА РОБОТИКС Automation 198,4

21 ГАРАНТ КОНТРАКТ Lending&Scoring 193,3

22 ДИБРЕЙН AI in Finance 189,7

23 БРИСКЛИ Payments 168,6

24 ЦФТ БАЗИС AI in Finance 163,3

25 АКСИОМА ФИНАНС Lending&Scoring 141,9

26 ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ Automation 133,2

27 ОРБИТА ТЕХНОЛОГИИ Lending&Scoring 130,4

28 СТРАХОВЫЕ ПАРТНЕРЫ Insurtech 122,2

29 ТЕХНО ДИАСОФТ Automation 119,9

30 РУСИЕМ Cybersecurity 110,5

31 ЭНДЖИАР СОФТЛАБ Cybersecurity 108,1

32 АТРЕТЕК Cybersecurity 103,1

33 САМОЗАНЯТЫЕ Wallets & Benefits 100,0

34 АЙФЭЛЛ Automation 98,0

35 СОЙКА AI in Finance 97,0

36 ДИСАЙТ Investtech 96,1

37 АЙ ДИ ЭФ ЛАБ Lending&Scoring 95,7

38 БЖР Lending&Scoring 95,1

39 ФИНМАРКЕТ Lending&Scoring 92,9

40 АРСФИН Marketplaces 89,7

41 КУРЭЙТ Cybersecurity 88,3

42 МК ГРУПП Insurtech 87,9

43 АГГРЕГИОН AI in Finance 83,8

44 АГЕНТ УП Insurtech 83,3

45 ЭСАРДЖИ-АЙТИ Lending&Scoring 82,6

46 МУЛЬТИПАС Payments 80,0

47 СМ KYC 71,9

48 ФИНДАТА Lending&Scoring 71,2

49 МАИНД КРАФТ AI in Finance 70,9

50 СУИ KYC 70,0

51 ШАРЕСПРО Investtech 68,3

52 ВИДЖЕТ AI in Finance 68,3

53 МБ МАРКЕТПЛЕЙС Marketplaces 68,0

54 АВАТЕК СОФТ Cybersecurity 67,3

55 РЕЧЕВАЯ АНАЛИТИКА AI in Finance 66,9

56 АЙВОЙС ТЕХНОЛОДЖИ AI in Finance 65,5

57 СОЛИДСОФТ Cybersecurity 62,2

58 КРАФТ-ТОЛК AI in Finance 59,3

59 ИПЦ Payments 58,7

60 РОБОВОЙС AI in Finance 58,6

61 ЮЗЕРГЕЙТ Cybersecurity 55,8

62 АЛГОМОСТ AI in Finance 52,4

63 ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОВОТЧ Cybersecurity 49,1

64 УАЙХЭППЕН Cybersecurity 47,7

65 СРАВНИ.РУ ЛАБС
Insurtech, 
Marketplaces

45,2

66 ФАЗУМ Lending&Scoring 43,6

67 ЮНИКОМ24 Marketplaces 43,4

68
БАНКИ.РУ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Insurtech 42,8

69 БЛИЖЕ К ДЕЛУ Automation 42,8

70 МОЧЕАППС Wallets & Benefits 42,4

71 КОЛОРАЙЗ KYC 42,3

72 ЕГАР ТЕХНОЛОГИИ Automation 42,3

73 ЛАБОРАТОРИЯ НАНОСЕМАНТИКА AI in Finance 40,8

74 СЕЙЛЗ ЧЕЙН ЛАБ Automation 40,4

75 КЛАУДФЭКТОРИ Investtech 40,0

76 СЭЙФТЕК Cybersecurity 39,7

77 ГРИНДАТА Automation 38,7

78 РОБОФИНАНС Lending&Scoring 38,4

79 НТЕХ ЛАБ KYC 36,8

80 БЕСКОНТАКТ Wallets & Benefits 36,0

81 СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС AI in Finance 35,4

82 АТС AI in Finance 33,4

83 ДИПХАКЛАБ AI in Finance 33,4

84 КИБЕРТОНИКА Cybersecurity 32,8

85 АТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ Cybersecurity 32,7

86 ЭДМОН Cybersecurity 32,3

87 Ньютон Технологии Investtech 31,6

88 ШТОРМ ТЕХНОЛОГИИ Automation 31,3

89 МЕТРИКА Б KYC 31,2

90 ФИЛКОС Lending&Scoring 29,8

91 НЬЮ РИВЕР Marketplaces 29,3

92 ДЕЙТА КЬЮ AI in Finance 28,4

93
ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

AI in Finance 27,7

94 БРЕЙНИСОФТ Lending&Scoring 27,5

95 НТ ПРОГРЕСС Automation 27,3

96 ГРУППА АЙБИ ТДС Cybersecurity 26,7

97 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Cybersecurity 25,9

98 ИНТЕЛЛЕКТМАНИ Payments 25,8

99 ТАЙМБУК Automation 24,0

100 ТЕНДЕРХАБ Lending&Scoring 23,9
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Место Компания Отрасль CAGR, % Место Компания Отрасль CAGR, %

101 ЕИРЦ КВАРТПЛАТА 24 Payments 22,9

102 СТАХАНОВЕЦ Cybersecurity 22,8

103 БИЛЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ Payments 22,0

104 ГК ВБЦ Marketplaces 21,8

105 ДАША.АИ AI in Finance 21,5

106 Р-ВИЖН Cybersecurity 20,4

107 СКБ ЛАБ Embedded Finance 20,2

108 ЭЙЧ-ЭЛЬ-ЭЛЬ Cybersecurity 19,9

109 СИПИЭЙ ХАБ Automation 19,5

110 КИБЕРПРОТЕКТ Cybersecurity 19,4

111 ЭШЕЛОН ИННОВАЦИИ Cybersecurity 18,2

112 ТОЛКФИНАНС Embedded Finance 17,5

113 АЗ ГРУПП Embedded Finance 17,0

114 ВИНВЕСТОР Investtech 16,3

115 АГИМА ИНТЕРАКТИВ Insurtech 15,7

116 ХАЙСТЕКС Automation 15,4

117 АНДАТА KYC 15,3

118 ПРАЙС ДИДЖИТАЛ Insurtech 15,0

119 УРАЛИННОВАЦИЯ AI in Finance 14,2

120 ВАРИТИ+ Cybersecurity 13,5

121 М СОФТ Wallets&Benefits 13,5

122 ЕКАССИР — БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ
Automation, Embedded 
Finance, Payments

13,2

123 ЭЛМА Automation 13,2

124 ВИРТУ СИСТЕМС Insurtech 12,7

125 СМАРТФИН Payments 12,1

126 ФИШМАН Cybersecurity 11,8

127 ТЕКО Payments 11,7

128 МОБИ.ДЕНЬГИ Payments 10,5

129 СБОНДС.РУ Investtech 10,2

130 ПИМПЭЙ КАССА Payments 8,7

131 КЭШОФФ ЛАБ Wallets & Benefits 8,2

132 МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ Payments 7,8

133 ПОТОК.ДИДЖИТАЛ Investtech 6,5

134 ФГ ЕВРОГАРАНТ Insurtech 6,3

135 АКОММЕРС, АКОММЕРС (NOPAPER)
Embedded Finance, 
KYC

4,0

136 ЭБК Lending&Scoring 2,1

137 ГОЛОСОВАЯ ПЛАТФОРМА Automation 1,8

138 КАССАКОМ Payments 0,9

139 МОЕ ДЕЛО Automation 0,9

140 МЭЙНС ЛАБОРАТОРИЯ Insurtech 0,6

141 ЮНИТЕЛЛЕР ПЛАТФОРМ Payments 0,6

142 АСП ЛАБС Cybersecurity 0,4

143 САЙТСЕКЬЮР Cybersecurity 0,2

144 ОНСЕК Cybersecurity 0,0

145 МОДУЛЬДЕНЬГИ Investtech -1,3

146 СКОРИСТА Lending&Scoring -1,4

147 ФИНФОРТ Р&Д Marketplaces -2,7

148 ЭЛЬФИН Marketplaces -2,8

149 КИТ.Р Cybersecurity -3,9

150 ПРОМОБОТ AI in Finance -4,2

151 ДАБЛ Lending&Scoring -5,0

152 ЭВОТОР ОФД Payments -5,7

153 ФЛЕКСБИ СОЛЮШНС Automation -5,8

154 ДИАЛТЕХ AI in Finance -6,1

155 МСТ КОМПАНИ Payments -6,3

156 РЕДХЕЛПЕР AI in Finance -6,7

157 ДСС ЛАБ AI in Finance -6,9

158
ЛАБОРАТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
ЧЕРЕХАПА

Insurtech -7,1

159 ЕКП ИТ Payments -7,5

160 МАНДАРИНЛАБ Payments -10,3

161 ЮНИТАРИУС Automation -11,0

162 В41 Digital Assets & Crypto -13,1

163 АПЭРБОТ AI in Finance -13,3

164 АВ СОФТ Cybersecurity -19,6

165 БИОРГ AI in Finance -20,4

166 СТАРТТРЕК Investtech -20,9

167
АКРИБИЯ. ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ

Cybersecurity -22,3

168 ФЕНИКС Lending&Scoring -22,9

169 ОНЛАЙН СЕРВИС Lending&Scoring -23,6

170 АБСОЛЮТТЕХ Insurtech -26,5

171 ЕТ Payments -27,0

172 ДЛС Wallets&Benefits -29,0

173 СИНЕРДЖИ БОТ AI in Finance -30,0

174 ДАТАДАРВИН AI in Finance -35,0

175 ИНФОБОТ AI in Finance -41,1

176 ФИНОМАНСЕР ЛАБС Automation -45,3

177 КИБЕРВЕСТ Investtech -45,5

178 ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Marketplaces -46,0

179 ВРБ Marketplaces -50,0

180 СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ KYC -58,8

181 КРЕДЕНЦИЯ Digital Assets & Crypto -77,8

182 КОМПЛАЕНС ТЕХНОЛОГИИ Automation -100,0

182 ПАНГЕО РАДАР Cybersecurity -100,0

182 КРАКК Digital Assets & Crypto -100,0

182 НИЦ ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ KYC -100,0

182 МАЙНДСКОР Lending&Scoring -100,0

183* АЙТИ ПРОВАЙД Cybersecurity —

183* КОНТРОЛХАК Cybersecurity —

183* БЛОКЧЕЙН ХАБ Digital Assets & Crypto —

183* Биовокс AI in Financ —

183* ДИПВОЙС AI in Finance —

183* ЭВРИПЕЙ AUTOMATION —

183* ПРОКОМПЛАЕНС AUTOMATION —

183 АЙДИТЕХ AUTOMATION —

183* ЦЕНТР БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ Digital Assets & Crypto —

183*
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАРТ-
КОНТРАКТЫ

Digital Assets & Crypto —

183* КИНЦУГИ ПРО Insurtech —

183* ТНЕДЕНЬГИ.РУ Investtech —

183* ГИПРО Investtech —

183* АСПК ТЕХНОЛОГИЯ Investtech —

183* МПС ТЕХНОЛОДЖИ Lending&Scoring —

183* ДАТАФИНН КОНСАЛТИНГ Lending&Scoring —

183* ЦЕНТР БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ Lending&Scoring —

183* ВЫБЕРУ.РУ МАРКЕТПЛЕЙС Marketplaces —

183* МОДУЛЬКАССА ТЕХНОЛОГИИ Payments —

183* МАДРЕ Wallets&Benefits —

183* СТИНГРЕЙ ТЕХНОЛОДЖИЗ Cybersecurity —

183* ЛИЗПОЙНТ Lending&Scoring —

183* ЛИС AI in Finance —
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MARKETPLACES
АРСФИН (2018)

Рекомендательнаясистема
для подбора и online-приобретения 
финансового продукта 

Выручка в 2021 году:
745 311 000 рублей
Место в рейтинге: 15
Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
89,7%
Место в рейтинге: 40
Место в группе: 2

БАНКИР.РУ (2004)

Сервис подбора и оформления 
микрозаймов на Банки.ру

Выручка в 2021 году:
1 012 165 000 рублей
Место в рейтинге: 6
Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
474,0%
Место в рейтинге: 7
Место в группе: 1

ВБЦ ЛАБ (2019)

Финансовый маркетплейс связывает 
продажи, скоринг, андеррайтинг 
и онлайн-мониторинг

Выручка в 2021 году:
3 826 781 000 рублей
Место в рейтинге: 3
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
21,8%
Место в рейтинге: 104
Место в группе: 7

ВРБ (2018)
Финтех компания,
занимающаяся финансовыми
услугами: платежи, переводы,
эквайринг, электронные кошельки, 
мобильная коммерция

Выручка в 2021 году:
84 133 000 рублей
Место в рейтинге: 106
Место в группе: 8

CAGR (2019–2021):
– 50,0%
Место в рейтинге: 179
Место в группе: 11

ВЫБЕРУ.РУ (2021)

Программный комплекс пользовательской 
экосистемы с применением технологий 
ИИ, нейросетей и обработки больших 
данных

Выручка в 2021 году:
11 174 000 рублей
Место в рейтинге: 160
Место в группе: 10

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 199
Место в группе: 12

НЬЮ РИВЕР 
(2019)
Торгующий брокер
с собственной AI-платформой

Выручка в 2021 году:
6 514 000 рублей
Место в рейтинге: 170
Место в группе: 11

CAGR (2019–2021):
29,3%
Место в рейтинге: 91
Место в группе: 6

ТЕНЧАТ (2021)

Социальная сеть
для работы и бизнеса 

Выручка в 2021 году:
3 826 781 000 рублей
Место в рейтинге: 3
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
21,8%
Место в рейтинге: 105
Место в группе: 7

ФИНАНСОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (2015)

Сервис банковских 
продуктов для бизнеса

Выручка в 2021 году:
51 058 000 рублей
Место в рейтинге: 126
Место в группе: 9

CAGR (2019–2021):
– 46,0%
Место в рейтинге: 178
Место в группе: 10

ФИНФОРТ 
Р&Д (2019)
Маркетплейс с использованием 
ИИ и системой управления 
разветвленной агентской сетью

Выручка в 2021 году:
129 000 рублей
Место в рейтинге: 189
Место в группе: 12

CAGR (2019–2021):
 – 2,7%
Место в рейтинге: 147
Место в группе: 8

ЭЛЬФИН (2018)

Облачная платформа 
для реализации финансовых 
сервисов на базе data driven 
процессингового центра

Выручка в 2021 году:
413 073 000 рублей
Место в рейтинге: 36
Место в группе: 7

CAGR (2019–2021):
 – 2,7%
Место в рейтинге: 148
Место в группе: 9

ЮНИКОМ24 (2019)

Экосистема Юником24 
объединяет финансовый 
маркетплейс и СРА-сеть

Выручка в 2021 году:
506 035 000 рублей
Место в рейтинге: 33
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
 – 2,7%
Место в рейтинге: 67
Место в группе: 5

МБ 
МАРКЕТПЛЕЙС 
(2007)

Выручка в 2021 году:
649 419 000 рублей
Место в рейтинге: 17
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
68,0%
Место в рейтинге: 53
Место в группе: 3

СРАВНИ.РУ 
ЛАБС (2019)
CRM-система для агентов с 
инструментами предиктивной аналитики 
на базе нейросетей и больших данных

Выручка в 2021 году:
3 947 959 000 рублей
Место в рейтинге: 2
Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
45,2%
Место в рейтинге: 65
Место в группе: 6

СРАВНИ.РУ ЛАБС
ГК ВБЦ
БАНКИР.РУ
АРСФИН
МБ МАРКЕТПЛЕЙС
ЮНИКОМ24
ЭЛЬФИН
ВРБ
ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВЫБЕРУ.РУ
МАРКЕТПЛЕЙС
НЬЮ РИВЕР
ФИНФОРТ Р&Д

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

3 947 959 
3 826 781 
1 012 165 

745 311 
694 419 
506 035 
413 073 
84 133 

51 058 

11 174 

6514 
129

474,0
89,7
68,0
45,2
43,4
29,3
21,8
–2,7
–2,8

–46,0

–50,0

—

Рейтинг финтех-компаний
по выручке в 2021 году
в группе MARKETPLACES

№ Выручка,
тыс. Р

Компания

БАНКИР.РУ
АРСФИН
МБ МАРКЕТПЛЕЙС
СРАВНИ.РУ ЛАБС
ЮНИКОМ24
НЬЮ РИВЕР
ГК ВБЦ
ФИНФОРТ Р&Д
ЭЛЬФИН
ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВРБ
ВЫБЕРУ.РУ
МАРКЕТПЛЕЙС

Рейтинг финтех-компаний
по темпам роста выручки
за 2019–2021 годы в группе
MARKETPLACES

№ CAGR, %Компания

* К
ом

па
ни

и 
со

зд
ан

ы
 п

оз
дн

ее
 2

01
9 

го
да

, в
сл

ед
ст

ви
е 

че
го

 п
ос

чи
та

ть
 те

мп
ы

 п
ри

ро
ст

а 
не

 п
ре

дс
та

вл
яе

тс
я 

во
зм

ож
ны

м.

Рейтинг финтех-компаний по сумме 
привлеченных инвестиций в 2019-2021

Место Компания Отрасль
Объем 
последнего 
раунда, млн 
долларов

Место Компания Отрасль
Объем 
последнего 
раунда, млн 
долларов

1 НТЕХ ЛАБ KYC 13
2 МАИНД КРАФТ AI in Finance 9
3 ЛАБОРАТОРИЯ НАНОСЕМАНТИКА AI in Finance 5
4 БЕСКОНТАКТ Wallets&Benefits 4
5 БРИСКЛИ Payments 3
6 КИБЕРТОНИКА Cybersecurity 3
7 ПРОМОБОТ AI in Finance 3
8 ТОЛКФИНАНС Embedded Finance 2,93
9 ДАША.АИ AI in Finance 2
10 УРАЛИННОВАЦИЯ AI in Finance 1,6

11 ЦБП Embedded Finance 1,60
12 ИНАПП СТРАХОВАНИЕ Insurtech 0,5
13 СТАРТТРЕК Investtech 0,42
14 СТРАХОВЫЕ ПАРТНЕРЫ Insurtech 0,4
15 АНДАТА KYC 0,15
16 ДИБРЕЙН AI in Finance 0,15
17 АГЕНТ УП Insurtech 0,15
18 МК ГРУПП Insurtech 0,10
19 КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Automation 0,05

ПЛАТФОРМЫ

bankiros.ru

vrbank.ru

indeepa.com

tendertech.ru

elfin.tech

banki.ru/microloans

vbr.ru

sravni-labs.ru/start

finfort.ru

unicom24.ru

vbankcenter.ru

agents.finuslugi.ru

tenchat.ru



июнь 2022 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    53

СКБ ЛАБ
АЗ ГРУПП
ЕКАССИР —
БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ
ТОЛКФИНАНС
АКОММЕРС
ЦБП

ЦБП
СКБ ЛАБ
ТОЛКФИНАНС
АЗ ГРУПП
ЕКАССИР —
БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ
АКОММЕРС

1
2
3
4
5

6

519 474
514 735

246 435

181 287
134 419
49 595

343,4
20,2
17,5
17,0

13,2

4,0

1
2
3

4
5
6

Рейтинг финтех-компаний
по выручке в 2021 году
в группе EMBEDDED FINANCE

№ Выручка,
тыс. Р

Компания

Рейтинг финтех-компаний
по темпам роста выручки
за 2019–2021 годы в группе
EMBEDDED FINANCE
№ CAGR, %Компания

БЕСКОНТАКТ
М СОФТ
САМОЗАНЯТЫЕ
ДЛС
КЭШОФФ ЛАБ
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
МОЧЕАППС
МАДРЕ

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
САМОЗАНЯТЫЕ
МОЧЕАППС
БЕСКОНТАКТ
М СОФТ
КЭШОФФ ЛАБ
ДЛС
МАДРЕ

1
2
3
4
5
6
7
8*

512 138 
399 034 
122 080 

77 568 
74 174

34 525 
17 723 

0

1099,6
100,0
42,4
36,0
13,5
8,2

–29,0
—

1
2
3
4
5
6
7
8

Рейтинг финтех-компаний
по выручке в 2021 году
в группе WALLETS & BENEFITS

№ Выручка,
тыс. Р

Компания

Рейтинг финтех-компаний
по темпам роста выручки
за 2019–2021 годы в группе
WALLETS & BENEFITS

№ CAGR, %Компания

WALLETS & BENEFITS

МАДРЕ 
(2020)
Финансовая платформа для управления 
расходами разведенных родителей 
на обеспечение общих детей

МОЧЕАППС 
(2012)
Программа лояльности

А3 (2010)

Платежный 
сервис

ТОЛКФИНАНС (2016)
Виртуальный банк-платформа, в котором взаимо-
действие клиента и банка осуществляется через 
кросс-платформенные мессенджеры

ЦБП (2018)
API-платформа

СКБ ЛАБ 
(2016)
Платформа для интеграции банков 
и поставщиков дополнительных 
финансовых и нефинансовых сервисов

АКОММЕРС 
(2012)

Платформа для построения дистанционных 
банковских экосистем

КЭШОФФ ЛАБ 
(2013)

Облачный сервис, позволяющий физлицам 
видеть все свои финансы в едином месте 
и распоряжаться ими 

БЕСКОНТАКТ (2012)
Мобильное приложение
для удобных и выгодных покупок
и сервис бесконтактной оплаты 

Выручка в 2021 году:
512 138 000 рублей
Место в рейтинге: 32
Место в группе: 1

Выручка в 2021 году:
181 287 000 рублей
Место в рейтинге: 73
Место в группе: 4

Выручка в 2021 году:
49 595 000 рублей
Место в рейтинге: 128
Место в группе: 6

Привлеченные инвестиции: 4 000 000 рублей
Место в рейтинге: 4   |   Место в группе: 1

Привлеченные инвестиции: 2 930 000 долларов
Место в рейтинге: 8   |   Место в группе: 1

Привлеченные инвестиции: 1 600 000 долларов
Место в рейтинге: 11   |   Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
36,0%
Место в рейтинге: 80
Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
36,0%
Место в рейтинге: 112
Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
343,4%
Место в рейтинге: 12
Место в группе: 1

ДЛС (2012)

Сервис регистрации 
покупок

Выручка в 2021 году:
77 568 000 рублей
Место в рейтинге: 112
Место в группе: 4

Выручка в 2021 году:
74 173 635 рублей
Место в рейтинге: 113
Место в группе: 5

Выручка в 2021 году:
514 735 000 рублей
Место в рейтинге: 31
Место в группе: 2

Выручка в 2021 году:
134 419 000 рублей
Место в рейтинге: 86
Место в группе: 5

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 8

Выручка в 2021 году:
17 723 000 рублей
Место в рейтинге: 151
Место в группе: 7

CAGR (2019–2021):
– 29,0%
Место в рейтинге: 172 
Место в группе: 7

CAGR (2019–2021):
8,2%
Место в рейтинге: 131 
Место в группе: 6

М СОФТ (2016)

Программная платформа
для предоставления интеллектуальных 
сервисов в области управления
программами лояльности

Выручка в 2021 году:
399 034 000 рублей
Место в рейтинге: 38
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
13,5%
Место в рейтинге: 121 
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
17,0%
Место в рейтинге: 113 
Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
4,0%
Место в рейтинге: 135 
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 201 
Место в группе: 8

CAGR (2019–2021):
42,4%
Место в рейтинге: 70
Место в группе: 3

САМОЗАНЯТЫЕ 
(2019)
Облачная платформа для автоматизации 
процессов сотрудничества самозанятых 
и бизнес

Выручка в 2021 году:
122 080 000 рублей
Место в рейтинге: 92
Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
100,0%
Место в рейтинге: 33 
Место в группе: 2

ЦИФРОВЫЕ 
ПЛАТЕЖИ (2018)
Платежный сервис расчетов 
за товары и услуги в национальных 
и цифровых валютах

Выручка в 2021 году:
34 525 000 рублей
Место в рейтинге: 137
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
1099,6%
Место в рейтинге: 2 
Место в группе: 1

EMBEDDED
FINANCE

ЕКАССИР - БАНКОВСКИЕ 
СИСТЕМЫ (2010)
Единая интегрированная IT-платформа 
для построения многоканального 
обслуживания клиентов в цифровом банке

Выручка в 2021 году:
246 435 000 рублей
Место в рейтинге: 64
Место в группе: 3

Выручка в 2021 году:
519 474 000 рублей
Место в рейтинге: 30
Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
13,2%
Место в рейтинге: 122
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
20,2%
Место в рейтинге: 107
Место в группе: 2 * К
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ЭКСПЕРТИЗА

koshelek.app

d-l-s.ru ru.cashoff.global

navigator.sk.ru

joys.digital

bitrewards.com 

manzanagroup.ru

madre.help

a-3.ru

skblab.ru

abanking.ru

talkbank.io

ekassir.com

apibank.club
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АЙ ДИ ЭФ 
ЛАБ (2019)
Платформа для разработки программ 
по оптимизации и автоматизации бизнес-
процессов кредитного конвейера

Выручка в 2021 году:
301 586 000 рублей
Место в рейтинге: 52
Место в группе: 9

CAGR (2019–2021):
95,7%
Место в рейтинге: 37
Место в группе: 7

Программный комплекс 
для автоматизации
деятельности лизинговых 
компаний

ГАРАНТ КОНТРАКТ (2015)

Выручка в 2021 году:
600 276 000 рублей
Место в рейтинге: 25
Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
193,3%
Место в рейтинге: 21
Место в группе: 4

LENDING & SCORING
АКСИОМА 
ФИНАНС (2018)
Цифровой брокер, платформа, которая автомати-
зирует процесс рефинансирования и помогает 
заемщикам дистанционно перекредитовать 
ипотеку, уменьшив процентную ставку

Выручка в 2021 году:
67 765 000 рублей
Место в рейтинге: 118
Место в группе: 17

CAGR (2019–2021):
141,9%
Место в рейтинге: 25
Место в группе: 5

БЖР 
(2013)

Онлайн-брокер по банковским 
кредитным программам

Выручка в 2021 году:
4 001 000 рублей
Место в рейтинге: 175
Место в группе: 22

CAGR (2019–2021):
95,1%
Место в рейтинге: 38
Место в группе: 8

БРЕЙНИСОФТ (2013)

Ведение учета и автоматизация 
деятельности банков и МФО

Выручка в 2021 году:
103 496 000 рублей
Место в рейтинге: 100
Место в группе: 15

CAGR (2019–2021):
27,5%
Место в рейтинге: 94
Место в группе: 15

ДАБЛ (2012)
Решение Double Scoring позволяет 
получать информацию о заемщике 
из независимых источников

Выручка в 2021 году:
148 058 000 рублей
Место в рейтинге: 82
Место в группе: 12

CAGR (2019–2021):
– 5,0%
Место в рейтинге: 151
Место в группе: 19

ДАТАФИНН 
КОНСАЛТИНГ 
(2019)
Платформа для продажи банковских 
продуктов и управления рисками

Выручка в 2021 году:
21 000 000 рублей
Место в рейтинге: 149
Место в группе: 21

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 197 
Место в группе: 27

ДЖЕТЛЕНД 
(2018)

Инвестиционная краудлендинговая 
платформа

Выручка в 2021 году:
61 161 000 рублей
Место в рейтинге: 120
Место в группе: 18

CAGR (2019–2021):
222,0%
Место в рейтинге: 17 
Место в группе: 2

ДИДЖИТАЛ 
ПАРТНЕРС (2019)
Платформа
по предоставлению банковских 
продуктов и финансовых услуг 

Выручка в 2021 году:
3 357 000 рублей
Место в рейтинге: 177
Место в группе: 24

CAGR (2019–2021):
381,9%
Место в рейтинге: 10
Место в группе: 2

ЛИЗПОЙНТ 
(2020)

Автоматический сервис предоставления 
лучшего предложения по лизингу

Выручка в 2021 году:
3 760 000 рублей
Место в рейтинге: 176
Место в группе: 23

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 203
Место в группе: 23

МАЙНДСКОР 
(2016)
Сервис автоматизированного 
психометрического скоринга пользователей 
на основе алгоритмов машинного обучения

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 25

CAGR (2019–2021):
– 100,0%
Место в рейтинге: 186
Место в группе: 22

МПС 
ТЕХНОЛОДЖИ 
(2021)
Скоринговая платформа прогнозирования 
поведения заемщиков

Выручка в 2021 году:
912 018 000 рублей
Место в рейтинге: 12
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 196 
Место в группе: 23

ОНЛАЙН 
СЕРВИС (2018)

Выдача электронных 
банковских гарантий

Выручка в 2021 году:
42 535 000 рублей
Место в рейтинге: 134
Место в группе: 20

CAGR (2019–2021):
– 23,6%
Место в рейтинге: 169
Место в группе: 21

ОРБИТА 
ТЕХНОЛОГИИ (2020)
Платформа для автоматизации 
и онлайн-оформления всех 
этапов лизинговой сделки

Выручка в 2021 году:
980 405 000 рублей
Место в рейтинге: 9
Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
130,4%
Место в рейтинге: 27 
Место в группе: 6

РОБОФИНАНС 
(2017)
Совершенствование
скоринговых моделей и формирование 
индивидуальных условий для заемщика

Выручка в 2021 году:
871 639 000 рублей
Место в рейтинге: 13
Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
38,4%
Место в рейтинге: 78 
Место в группе: 13

СКОРИСТА 
(2014)
Онлайн-сервис для оперативного 
принятия решений о выдаче 
кредита заемщикам

Выручка в 2021 году:
47 496 000 рублей
Место в рейтинге: 130
Место в группе: 19

CAGR (2019–2021):
– 1,4%
Место в рейтинге: 146 
Место в группе: 18

ТЕНДЕРХАБ 
(2017)
Мультибанковская система предостав-
ления кредитных и гарантийных услуг 
и экспресс-оценки заемщиков

Выручка в 2021 году:
118 234 000 рублей
Место в рейтинге: 94
Место в группе: 13

CAGR (2019–2021):
23,9%
Место в рейтинге: 100 
Место в группе: 16

ФАЗУМ (2014)

Экосистема 
эффективных продаж 
и магазин приложений 
для банков

Выручка в 2021 году:
387 235 000 рублей
Место в рейтинге: 40
Место в группе: 7

CAGR (2019–2021):
43,6%
Место в рейтинге: 66
Место в группе: 12

ФЕНИКС (2020)

Платформа для цифровых
финансовых продуктов

Выручка в 2021 году:
97 026 000 рублей
Место в рейтинге: 103
Место в группе: 16

CAGR (2019–2021):
– 22,9%
Место в рейтинге: 168 
Место в группе: 20

ФИЛКОС (2006)
Программный комплекс 
для автоматизации 
выдачи кредитов 
и займов на базе ИИ

Выручка в 2021 году:
190 633 000 рублей
Место в рейтинге: 71
Место в группе: 11

CAGR (2019–2021):
29,8%
Место в рейтинге: 90 
Место в группе: 14

ФИН ПЭЙ 
(2020)

Автоматизированная скоринговая 
платформа для кредитования физлиц

Выручка в 2021 году:
115 830 000 рублей
Место в рейтинге: 97
Место в группе: 14

CAGR (2019–2021):
418,8%
Место в рейтинге: 9 
Место в группе: 1* К
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ОРБИТА ТЕХНОЛОГИИ
МПС ТЕХНОЛОДЖИ
РОБОФИНАНС
ГАРАНТ КОНТРАКТ
ЭСАРДЖИ-АЙТИ
ФИНМАРКЕТ
ФАЗУМ
ФИНДАТА
АЙ ДИ ЭФ ЛАБ
ЭБК
ФИЛКОС
ДАБЛ
ТЕНДЕРХАБ
ФИН ПЭЙ
БРЕЙНИСОФТ
ФЕНИКС
АКСИОМА ФИНАНС
ДЖЕТЛЕНД
СКОРИСТА
ОНЛАЙН СЕРВИС
ДАТАФИНН КОНСАЛТИНГ
БЖР
ЛИЗПОЙНТ
ДИДЖИТАЛ ПАРТНЕРС
ЦЕНТР БЛОКЧЕЙН
ТЕХНОЛОГИЙ
МАЙНДСКОР

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

25

980 405
912 018
871 639
600 276
548 316
521 680
387 235
310 033
301 586
275 998
190 633
148 058
118 234
115 830
103 496
97 026
67 765
61 161

47 496
42 535
21 000

4 001
3 760
3 357

0
0

Рейтинг финтех-компаний
по выручке в 2021 году
в группе Lending&Scoring

№ Выручка,
тыс. Р

Компания

ФИН ПЭЙ
ДИДЖИТАЛ ПАРТНЕРС
ДЖЕТЛЕНД
ГАРАНТ КОНТРАКТ
АКСИОМА ФИНАНС
ОРБИТА ТЕХНОЛОГИИ
АЙ ДИ ЭФ ЛАБ
БЖР
ФИНМАРКЕТ
ЭСАРДЖИ-АЙТИ
ФИНДАТА
ФАЗУМ
РОБОФИНАНС
ФИЛКОС
БРЕЙНИСОФТ
ТЕНДЕРХАБ
ЭБК
СКОРИСТА
ДАБЛ
ФЕНИКС
ОНЛАЙН СЕРВИС
МАЙНДСКОР
МПС ТЕХНОЛОДЖИ
ДАТАФИНН КОНСАЛТИНГ
ЦЕНТР БЛОКЧЕЙН
ТЕХНОЛОГИЙ
ЛИЗПОЙНТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23*
23*
23*

23*

418,8
381,9
222,0
193,3
141,9
130,4
95,7
95,1
92,9
82,6
71,2
43,6
38,4
29,8
27,5
23,9

2,1
–1,4
–5,0

–22,9
–23,6

–100,0
—
—

—
—

Рейтинг финтех-компаний
по темпам роста выручки
за 2019–2021 годы в группе
Lendin&Scoring

№ CAGR, %Компания

ПЛАТФОРМЫ

idfinance.com

brainysoft.ru

datafinn.ru

leasepoint.ru

ignetik.ru

scorista.ru

fenixfin.ru

refin.online

leasing-komissar.ru

jetlend.ru/borrower

mindscore.ru

orbita.center

tenderhub.ru

filkos.com

new.banki.shop

doubledata.ru

dp-moex.com

mpstech.ru

robo.finance

farzoom.com

finpay.team
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ФИНДАТА 
(2020)

Автоматическая платформа подбора 
кредитных продуктов

Выручка в 2021 году:
310 033 000 рублей
Место в рейтинге: 50
Место в группе: 8

CAGR (2019–2021):
71,2%
Место в рейтинге: 48 
Место в группе: 11

ФИНМАРКЕТ
(2018)

Облачный сервис для ипотечных агентов 
с виртуальным рабочим местом 

Выручка в 2021 году:
521 680 000 рублей
Место в рейтинге: 29
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
92,9%
Место в рейтинге: 39 
Место в группе: 9

ЭБК (2009)

Облачная платформа для комплексной 
автоматизации работы онлайн и офлайн 
кредитных брокеров

Выручка в 2021 году:
275 998 000 рублей
Место в рейтинге: 57
Место в группе: 10

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 136 
Место в группе: 17

ЭСАРДЖИ-АЙТИ 
(2012)

Оценка имущества и выдача ипотечных 
кредитов полностью онлайн

Выручка в 2021 году:
275 998 000 рублей
Место в рейтинге: 28
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
82,6%
Место в рейтинге: 45 
Место в группе: 10

БАНКИ.РУ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ (2007)
Программный комплекс для 
автоматизации процесса выбора и 
выдачи кредитов с использованием ИИ

INSURTECH

ВИРТУ
СИСТЕМС (2008)

ЛАБОРАТОРИЯ 
СТРАХОВАНИЯ 
ЧЕРЕХАПА (2016)

КИНЦУГИ ПРО 
(2021)

B2B2C-платформа для настройки 
и дистрибуции финансовых 
и страховых продуктов

Online-сервис покупки 
туристических страховок

Платформа для автоматизации 
процессов взаимодействия 
страховщиков и страхователей

АГИМА 
ИНТЕРАКТИВ (2017)
Программный комплекс для индивиду-
ального расчета стоимости страховых 
продуктов с использованием самообуча-
ющейся нейронной сети

АБСОЛЮТТЕХ 
(2018)

Страховой маркетплейс 

АГЕНТ УП (2014)
Агрегатор страховок

МЭЙНС
ЛАБОРАТОРИЯ (2018)

Решения на базе ИИ для страховой 
индустрии и медицины

ИНАПП СТРАХОВАНИЕ 
(2020)
Онлайн-экосистема страхования 
жилья и жизни человека

МК ГРУПП (2018)
Платформа автоматизации 
работы страховых агентов

Выручка в 2021 году:
47 454 000 рублей
Место в рейтинге: 131
Место в группе: 10

Выручка в 2021 году:
607 292 000 рублей
Место в рейтинге: 22
Место в группе: 3

Выручка в 2021 году:
914 325 000 рублей
Место в рейтинге: 11
Место в группе: 2

Выручка в 2021 году:
381 266 000 рублей
Место в рейтинге: 42
Место в группе: 4

Выручка в 2021 году:
381 266 000 рублей
Место в рейтинге: 132
Место в группе: 11

Выручка в 2021 году:
43 100 000 рублей
Место в рейтинге: 133
Место в группе: 12

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
– 26,5%
Место в рейтинге: 170
Место в группе: 13

CAGR (2019–2021):
15,7%
Место в рейтинге: 115
Место в группе: 7

CAGR (2019–2021):
42,8%
Место в рейтинге: 68
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
12,7%
Место в рейтинге: 124
Место в группе: 9

CAGR (2019–2021):
0,6%
Место в рейтинге: 140
Место в группе: 11

CAGR (2019–2021):
12,7%
Место в рейтинге: 158
Место в группе: 12

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 192
Место в группе: 14

Выручка в 2021 году:
160 035 000 рублей
Место в рейтинге: 79
Место в группе: 8

Выручка в 2021 году:
1 081 000 рублей
Место в рейтинге: 185
Место в группе: 13

Выручка в 2021 году:
205 885 000 рублей
Место в рейтинге: 68
Место в группе: 7

Привлеченные инвестиции: 150 000 долларов
Место в рейтинге: 17   |   Место в группе: 3

Привлеченные инвестиции: 500 000 долларов
Место в рейтинге: 12   |   Место в группе: 1

Привлеченные инвестиции: 100 000 долларов
Место в рейтинге: 18   |   Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
83,3%
Место в рейтинге: 44
Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
939,7%
Место в рейтинге: 4
Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
87,9%
Место в рейтинге: 42
Место в группе: 2

СТРАХОВЫЕ 
ПАРТНЕРЫ (2017)
Сервис для онлайн-оформления 
страховых продуктов
Выручка в 2021 году:
241 166 000 рублей
Место в рейтинге: 65
Место в группе: 6

Привлеченные инвестиции: 400 000 долларов
Место в рейтинге: 14   |   Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
122,2%
Место в рейтинге: 28
Место в группе: 3

ПРАЙС
ДИДЖИТАЛ (2019)
Система для оформления всех видов 
договоров страхования в режиме 
общения с чат-ботом

Выручка в 2021 году:
352 404 000 рублей
Место в рейтинге: 48
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
41876,4%
Место в рейтинге: 118
Место в группе: 8

СРАВНИ.РУ 
ЛАБС (2019)
CRM-система для агентов с инструмен-
тами предиктивной аналитики на базе 
нейросетей и больших данных

Выручка в 2021 году:
3 947 959 000 рублей
Место в рейтинге: 2
Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
45,2%
Место в рейтинге: 65
Место в группе: 5

ФГ ЕВРОГАРАНТ 
(2019)
Инновационная облачная платформа 
для страховых агентов с виртуальным рабо-
чим местом, функциями скоринга клиентов 
и помощью в увеличении продаж

Выручка в 2021 году:
123 417 000 рублей
Место в рейтинге: 91
Место в группе: 9

CAGR (2019–2021):
6,3%
Место в рейтинге: 134
Место в группе: 10

ЦЕНТР БЛОКЧЕЙН 
ТЕХНОЛОГИЙ (2021)
Система протоколов и приложений,
основанная на специализированном
блокчейне, разработанном специально
для индустрии DeFi 

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 198 
Место в группе: 23

СРАВНИ.РУ ЛАБС
БАНКИ.РУ
ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
АГИМА ИНТЕРАКТИВ
ВИРТУ СИСТЕМС
ПРАЙС ДИДЖИТАЛ
СТРАХОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
МК ГРУПП
АГЕНТ УП
ФГ ЕВРОГАРАНТ
АБСОЛЮТТЕХ
МЭЙНС ЛАБОРАТОРИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
СТРАХОВАНИЯ ЧЕРЕХАПА
ИНАПП СТРАХОВАНИЕ
КИНЦУГИ ПРО
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Рейтинг финтех-компаний
по выручке в 2021 году
в группе  INSURTECH

№ Компания Выручка,
тыс. Р

ИНАПП СТРАХОВАНИЕ
СТРАХОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
МК ГРУПП
АГЕНТ УП
СРАВНИ.РУ ЛАБС
БАНКИ.РУ
ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
АГИМА ИНТЕРАКТИВ
ПРАЙС ДИДЖИТАЛ
ВИРТУ СИСТЕМС
ФГ ЕВРОГАРАНТ
МЭЙНС ЛАБОРАТОРИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
СТРАХОВАНИЯ ЧЕРЕХАПА
АБСОЛЮТТЕХ
КИНЦУГИ ПРО

1
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5
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7
8
9
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939,7
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83,3
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0,6

–7,1

–26,5%
—

Рейтинг финтех-компаний
по темпам роста выручки
за 2019–2021 годы в группе
INSURTECH

№ CAGR, %Компания

* К
ом

па
ни

и 
со

зд
ан

ы
 п

оз
дн

ее
 2

01
9 

го
да

, в
сл

ед
ст

ви
е 

че
го

 п
ос

чи
та

ть
 те

мп
ы

 п
ри

ро
ст

а 
не

 п
ре

дс
та

вл
яе

тс
я 

во
зм

ож
ны

м.

ЭКСПЕРТИЗА

findata.su

ipoteka.center

blocktec.center

mafin.ru

pc.agima.ru

virtusystems.ru

kintsugi.su

inssmart.ru

strahovka.ru

pampadu.ru

eurogarant.ru

cherehapa.ru

mainslab.ai

sravni-labs.ru

banki.ru

inapp.insure

agentapp.ru

exbico.com

srg-it.ru
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CYBERSECURITY
АВ СОФТ 
(2010)

Система защиты
от целенаправленных атак 

Выручка в 2021 году:
16 035 000 рублей
Место в рейтинге: 153
Место в группе: 27

CAGR (2019–2021):
– 19,6%
Место в рейтинге: 164
Место в группе: 28

АВАТЕК
СОФТ (2020)

Безопасность сетевой 
инфраструктуры 

Выручка в 2021 году:
1 260 000 рублей
Место в рейтинге: 183
Место в группе: 30

CAGR (2019–2021):
67,3%
Место в рейтинге: 54
Место в группе: 6

АЙТИ ПРОВАЙД 
(2021)
Система управления процессами 
защиты персональных данных 

Выручка в 2021 году:
926 000 рублей
Место в рейтинге: 186
Место в группе: 31

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 187
Место в группе: 31

АКРИБИЯ. 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ (2014)
Управлениt уязвимостями и инцидентами. 
Оценка состояния ИБ в динамике

Выручка в 2021 году:
20 786 000 рублей
Место в рейтинге: 150
Место в группе: 25

CAGR (2019–2021):
– 22,3%
Место в рейтинге: 167
Место в группе: 29

АСП ЛАБС (2015)

Межсетевой экран

Выручка в 2021 году:
26 885 000 рублей
Место в рейтинге: 144
Место в группе: 24

CAGR (2019–2021):
0,4%
Место в рейтинге: 142
Место в группе: 24

АТОМ
БЕЗОПАСНОСТЬ (2012)

Обеспечение ИБ и контроль 
действий персонала

Выручка в 2021 году:
252 837 000 рублей
Место в рейтинге: 59
Место в группе: 11

CAGR (2019–2021):
32,7%
Место в рейтинге: 85
Место в группе: 13

АТРЕТЕК 
(2019)

Защита от неправомерных сделок и 
несоблюдения требований регулятора

Выручка в 2021 году:
78 395 000 рублей
Место в рейтинге: 111
Место в группе: 16

CAGR (2019–2021):
32,7%
Место в рейтинге: 32
Место в группе: 4

ВАРИТИ+ 
(2017)

Защита от ботов,
кражи данных, DDoS-атак 

Выручка в 2021 году:
69 515 000 рублей
Место в рейтинге: 117
Место в группе: 19

CAGR (2019–2021):
32,7%
Место в рейтинге: 120
Место в группе: 22

ГРУППА
АЙБИ ТДС (2015)

Предотвращение и расследование 
киберпреступлений и мошенничеств

Выручка в 2021 году:
374 208 000 рублей
Место в рейтинге: 43
Место в группе: 8

CAGR (2019–2021):
26,7%
Место в рейтинге: 96
Место в группе: 15

КИБЕРПРОТЕКТ
(2016)
ПО для защиты данных, резервного 
копирования и восстановления 
виртуальных, физических и облачных сред

Выручка в 2021 году:
603 137 000 рублей
Место в рейтинге: 24
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
19,4%
Место в рейтинге: 110
Место в группе: 20

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ (2015)

Центр мониторинга и управления 
информационной безопасностью 

Выручка в 2021 году:
667 416 000 рублей
Место в рейтинге: 19
Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
25,9%
Место в рейтинге: 97
Место в группе: 16

КИБЕРТОНИКА (2015)
Платформа транзакционного фрод-мониторинга 
и адаптивной аутентификации пользователей 

Выручка в 2021 году:
73 402 000 рублей
Место в рейтинге: 115
Место в группе: 18

Привлеченные инвестиции: 3 000 000 долларов
Место в рейтинге: 6   |   Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
32,8%
Место в рейтинге: 84
Место в группе: 12

КИТ.Р (2020)

Интеллектуальная платформа 
оркестровки средств защиты
и автоматического реагирования
на инциденты ИБ 

Выручка в 2021 году:
280 333 000 рублей
Место в рейтинге: 55
Место в группе: 9

CAGR (2019–2021):
25,9%
Место в рейтинге: 149
Место в группе: 27

КОНТРОЛХАК 
(2020)
Оценка защищенности 
информационных систем и тренировка 
подразделений кибербезопасности

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 32

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 188
Место в группе: 32

КСЕЛЛО (2019)

Обнаружение, анализ и защита
в режиме реального времени
от направленных APT-атак

Выручка в 2021 году:
17 138 000 рублей
Место в рейтинге: 152
Место в группе: 26

CAGR (2019–2021):
558,6%
Место в рейтинге: 6
Место в группе: 1

КУРЭЙТ (2015)

Технологии квантового шифрования 

Выручка в 2021 году:
66 720 000 рублей
Место в рейтинге: 119
Место в группе: 20

CAGR (2019–2021):
88,3%
Место в рейтинге: 41
Место в группе: 5

ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНФОВОТЧ (2008)

Разработчик решений по защите 
и анализу корпоративных данных

Выручка в 2021 году:
924 676 000 рублей
Место в рейтинге: 10
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
49,1%
Место в рейтинге: 63
Место в группе: 9

ОНСЕК 
(2013)

Защита веб-приложений и API

Выручка в 2021 году:
211 683 000 рублей
Место в рейтинге: 67
Место в группе: 12

CAGR (2019–2021):
0%
Место в рейтинге: 144
Место в группе: 26

ПАНГЕО
РАДАР (2018)

Оснащение центров мониторинга 
информационной безопасности 

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 32

CAGR (2019–2021):
– 100,0%
Место в рейтинге: 183
Место в группе: 30

Р-ВИЖН (2015)

Разработчик систем 
кибербезопасности

Выручка в 2021 году:
714 344 000 рублей
Место в рейтинге: 16
Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
20,4%
Место в рейтинге: 106
Место в группе: 18

РУСИЕМ 
(2016)

Мониторинг и анализ 
сетевой активности

Выручка в 2021 году:
266 129 000 рублей
Место в рейтинге: 58
Место в группе: 10

CAGR (2019–2021):
110,5%
Место в рейтинге: 30
Место в группе: 2

ЮЗЕРГЕЙТ
ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОВОТЧ
Р-ВИЖН
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
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ФИШМАН
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КСЕЛЛО
АВ СОФТ
САЙТСЕКЬЮР
СТИНГРЕЙ ТЕХНОЛОДЖИЗ
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АЙТИ ПРОВАЙД
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avsw.ru

acribia.ru

атретек.рф

cyberprotect.ru

eplat4m.com

goqrate.com

pangeoradar.ru

ctrlhack.ru

infowatch.ru

rvision.ru

xello.ru

wallarm.ru

rusiem.com

avatecsoft.ru

asplabs.ru

variti.io

securityvision.ru

itprovide.pro

staffcop.ru

group-ib.ru

fenixfin.ru

cybertonica.ru
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KYC
АНДАТА (2008)
Оптимизация рекламных кампаний 

Выручка в 2021 году:
34 512 000 рублей
Место в рейтинге: 138
Место в группе: 6

Привлеченные инвестиции: 150 000 долларов
Место в рейтинге: 15   |   Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
15,3%
Место в рейтинге: 117
Место в группе: 7

КОЛОРАЙЗ 
(2009)

Платформа для моделирования 
цифрового двойника

Выручка в 2021 году:
190 633 000 рублей
Место в рейтинге: 173
Место в группе: 9

CAGR (2019–2021):
42,3%
Место в рейтинге: 71 
Место в группе: 4

МЕТРИКА Б (2020)

Система идентификации 
по лицу 

Выручка в 2021 году:
7 067 000 рублей
Место в рейтинге: 168
Место в группе: 8

CAGR (2019–2021):
31,2%
Место в рейтинге: 89 
Место в группе: 6

НИЦ «ПРОСОФТ-
СИСТЕМЫ» (2012)

Биометрическая идентификация 
по венам ладони, отпечаткам пальцев

Выручка в 2021 году: 
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 10

CAGR (2019–2021):
– 100,0%
Место в рейтинге: 185 
Место в группе: 10

НТЕХ ЛАБ (2015)
Распознавание лиц,
силуэтов и действий людей 

Выручка в 2021 году: 
1 010 347 000 рублей
Место в рейтинге: 7
Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
– 100,0%
Место в рейтинге: 79 
Место в группе: 5

Привлеченные инвестиции: 13 000 000 долларов
Место в рейтинге: 1   |   Место в группе: 1

ОВИЖН (2008)

Технологии распознавания лиц 

Выручка в 2021 году:
36 709 000 рублей
Место в рейтинге: 135
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
330,2%
Место в рейтинге: 14 
Место в группе: 1

СОВРЕМЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ (2016)

Распознавание лиц в потоке 
любой интенсивности

Выручка в 2021 году:
12 890 000 рублей
Место в рейтинге: 154
Место в группе: 7

CAGR (2019–2021):
– 58,8%
Место в рейтинге: 180 
Место в группе: 9

СУИ (2016)

Платформа цифрового 
доверия

Выручка в 2021 году:
83 554 000 рублей
Место в рейтинге: 107
Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
– 58,8%
Место в рейтинге: 50 
Место в группе: 3

СМ (2011)

Сервис получения 
электронной подписи

Выручка в 2021 году:
157 662 000 рублей
Место в рейтинге: 80
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
71,9%
Место в рейтинге: 47 
Место в группе: 2

АКОММЕРС 
(NOPAPER) (2021)
Мобильный электронный документооборот с уда-
ленным онбордингом и получением электронной 
подписи за пару минут без единой бумаги

Выручка в 2021 году:
134 419 000 рублей
Место в рейтинге: 86
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
4,0%
Место в рейтинге: 135 
Место в группе: 8

САЙТСЕКЬЮР 
(2014)

Защита web-сайтов 
от потерь и простоев

Выручка в 2021 году:
12 221 000 рублей
Место в рейтинге: 155
Место в группе: 28

CAGR (2019–2021):
0,2%
Место в рейтинге: 143
Место в группе: 25

СОЛИДСОФТ 
(2014)

Сетевой экран
для защиты веб-приложений

Выручка в 2021 году:
116 102 000 рублей
Место в рейтинге: 96
Место в группе: 15

CAGR (2019–2021):
62,2%
Место в рейтинге: 57
Место в группе: 7

СТАХАНОВЕЦ (2014)

Инструмент 
профилирования 
персонала

Выручка в 2021 году:
118 042 000 рублей
Место в рейтинге: 95
Место в группе: 14

CAGR (2019–2021):
22,8%
Место в рейтинге: 102
Место в группе: 17

СТИНГРЕЙ 
ТЕХНОЛОДЖИЗ (2020)
Поиск уязвимостей и автоматизации 
регрессионного тестирования ИБ 
в мобильных приложениях

Выручка в 2021 году:
11 716 000 рублей
Место в рейтинге: 157
Место в группе: 29

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 202
Место в группе: 33

СЭЙФТЕК 
(2011)

Защита дистанционного банкинга 
и электронного документооборота 

Выручка в 2021 году:
197 076 000 рублей
Место в рейтинге: 69
Место в группе: 13

CAGR (2019–2021):
39,7%
Место в рейтинге: 76
Место в группе: 11

УАЙХЭППЕН (2015)

Решения 
по противодействию 
мошенничеству

Выручка в 2021 году:
48 537 000 рублей
Место в рейтинге: 129
Место в группе: 21

CAGR (2019–2021):
47,7%
Место в рейтинге: 64
Место в группе: 10

ФИШМАН (2016)

Автоматизированная система 
тестирования и обучения сотрудников ИБ

Выручка в 2021 году:
29 301 000 рублей
Место в рейтинге: 143
Место в группе: 23

CAGR (2019–2021):
11,8%
Место в рейтинге: 126
Место в группе: 23

ЭДМОН 
(2016)

Фрод-мониторинг

Выручка в 2021 году:
73 550 000 рублей
Место в рейтинге: 114
Место в группе: 17

CAGR (2019–2021):
32,3%
Место в рейтинге: 86
Место в группе: 14

ЭЙЧ-ЭЛЬ-ЭЛЬ (2011)

Противодействие 
DDoS-атакам

Выручка в 2021 году:
562 023 000 рублей
Место в рейтинге: 27
Место в группе: 7

CAGR (2019–2021):
19,9%
Место в рейтинге: 108
Место в группе: 19

ЭНДЖИАР 
СОФТЛАБ (2019)
Разработчик средств информационной 
безопасности, обработки и анализа данных, 
а также роботизации бизнес-процессов 

Выручка в 2021 году:
32 240 000 рублей
Место в рейтинге: 140
Место в группе: 22

CAGR (2019–2021):
108,1%
Место в рейтинге: 31
Место в группе: 3

ЭШЕЛОН
ИННОВАЦИИ (2013)

Платформа облачного аудита 
программного кода

Выручка в 2021 году:
606 438 000 рублей
Место в рейтинге: 23
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
18,2%
Место в рейтинге: 111
Место в группе: 21

ЮЗЕРГЕЙТ 
(2014)

Разработчик ПО и микроэлектроники
для ИБ корпоративных сетей  

Выручка в 2021 году:
982 238 000 рублей
Место в рейтинге: 8
Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
18,2%
Место в рейтинге: 61
Место в группе: 8
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sitesecure.ru

stakhanovets.ru

safe-tech.ru

phishman.ru

qrator.net
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andata.ru

nopaper.ru
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whyhappen.com

ru.admon.ai

inoface.bio

usergate.com
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AI IN FINANCE
АГГРЕГИОН 
(2021)
Децентрализованная платформа 
для совместной безопасной работы 
с данными разных компаний 

Выручка в 2021 году:
31 453 000 рублей
Место в рейтинге: 141
Место в группе: 20

CAGR (2019–2021):
83,8%
Место в рейтинге: 43
Место в группе: 6

АЙВОЙС 
ТЕХНОЛОДЖИ (2017)
Конструктор для создания голосовых 
помощников и облачный провайдер 
сервисов 

Выручка в 2021 году:
7 568 000 рублей
Место в рейтинге: 167
Место в группе: 25

CAGR (2019–2021):
65,5%
Место в рейтинге: 56
Место в группе: 10

АЛГОМОСТ (2013)

Платформа по интеллектуальному 
анализу больших объемов данных 
(BigData Mining)

Выручка в 2021 году:
79 295 000 рублей
Место в рейтинге: 16
Место в группе: 110

CAGR (2019–2021):
52,4%
Место в рейтинге: 62
Место в группе: 13

АПЭРБОТ 
(2019)

Сервис распознавания, анализа 
и извлечения информации из документов

Выручка в 2021 году:
4 190 000 рублей
Место в рейтинге: 174
Место в группе: 26

CAGR (2019–2021):
– 13,3%
Место в рейтинге: 163
Место в группе: 23

АТС (2014)

Голосовые роботы-помощники 
для обработки входящих 
и исходящих вызовов

Выручка в 2021 году:
240 466 000 рублей
Место в рейтинге: 66
Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
33,4%
Место в рейтинге: 82
Место в группе: 16

БИОРГ (2016)

Интеллектуальные сервисы 
в области распознавания документов 
и оцифровки изображений с помощью 
нейросетевых алгоритмов

Выручка в 2021 году:
109 917 000 рублей
Место в рейтинге: 99
Место в группе: 13

CAGR (2019–2021):
– 20,4%
Место в рейтинге: 165
Место в группе: 27

ВИДЖЕТ 
(2015)
Интерактивный робот – оператор 
с системой распознавания речи 
на нескольких языках

Выручка в 2021 году:
249 357 000 рублей
Место в рейтинге: 63
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
68,3%
Место в рейтинге: 52
Место в группе: 8

ДАША АИ (2018)
Автоматизация 
звонков колл-центра

Выручка в 2021 году:
24 201 000 рублей
Место в рейтинге: 147
Место в группе: 22

Привлеченные инвестиции: 2 000 000 долларов
Место в рейтинге: 9   |   Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
21,5%
Место в рейтинге: 105
Место в группе: 20

ДИБРЕЙН (2018)
Сервис извлечения
данных из документов по API

Выручка в 2021 году:
120 540 000 рублей
Место в рейтинге: 93
Место в группе: 11

Привлеченные инвестиции: 150 000 долларов
Место в рейтинге: 16   |   Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
189,7%
Место в рейтинге: 22
Место в группе: 3

ДЕЙТА КЬЮ 
(2007)
Облачный сервис для нормализации, 
проверки и обогащения контактных 
и иных данных

Выручка в 2021 году:
112 096 000 рублей
Место в рейтинге: 98
Место в группе: 12

CAGR (2019–2021):
28,4%
Место в рейтинге: 92
Место в группе: 18

ДИАЛТЕХ 
(2016)
Платформа для ускоренной 
разработки интеллектуальных 
текстовых и голосовых ботов

Выручка в 2021 году:
2 761 000 рублей
Место в рейтинге: 179
Место в группе: 27

CAGR (2019–2021):
– 6,1%
Место в рейтинге: 154
Место в группе: 23

ДИПХАКЛАБ 
(2016)

Сервис для роботизации службы 
поддержки в цифровых каналах

Выручка в 2021 году:
51 022 000 рублей
Место в рейтинге: 127
Место в группе: 19

CAGR (2019–2021):
33,4%
Место в рейтинге: 83
Место в группе: 17

ИНФОБОТ 
(2017)

Платформа по созданию 
голосовых помощников

Выручка в 2021 году:
8 930 000 рублей
Место в рейтинге: 165
Место в группе: 24

CAGR (2019–2021):
– 41,1%
Место в рейтинге: 175
Место в группе: 30

КВИНТ (2018)

Голосовые роботы для обработки 
сложных диалогов на входящей 
и на исходящей линии телефона

Выручка в 2021 году:
142 476 000 рублей
Место в рейтинге: 84
Место в группе: 8

CAGR (2019–2021):
258,6%
Место в рейтинге: 15
Место в группе: 1

КРАФТ-ТОЛК 
(2017)

Чат-центр с ИИ

Выручка в 2021 году:
61 044 000 рублей
Место в рейтинге: 61
Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
59,3%
Место в рейтинге: 58
Место в группе: 11

ЛИС (2009)

Альтернативные данные 
для финансовых рынков

Выручка в 2021 году:
60 000 рублей
Место в рейтинге: 192
Место в группе: 32

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 183
Место в группе: 31

ДИПВОЙС (2021)

Обработка входящих
звонков и передача
информации абоненту 
в мессенджер

Выручка в 2021 году:
862 000 рублей
Место в рейтинге: 187
Место в группе: 29

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 183
Место в группе: 31

БИОВОКС 
(2019)

Сервис для анализа ключевых 
метрик работы ботов

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 33

CAGR (2019–2021):
33,4%
Место в рейтинге: 183
Место в группе: 31

ЛАБОРАТОРИЯ 
НАНОСЕМАНТИКА (2012)
Речевые технологии на базе ИИ

Выручка в 2021 году:
138 984 000 рублей
Место в рейтинге: 85
Место в группе: 9

Привлеченные инвестиции: 5 000 000 рублей
Место в рейтинге: 3   |   Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
40,8%
Место в рейтинге: 73
Место в группе: 14

МАИНД КРАФТ (2017)
Альтернативные данные 
для финансовых рынков

Выручка в 2021 году:
382 649 000 рублей
Место в рейтинге: 41
Место в группе: 3

Привлеченные инвестиции: 9 000 000 долларов
Место в рейтинге: 2   |   Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
70,9%
Место в рейтинге: 49
Место в группе: 7

ДАТАДАРВИН (2019)

Облачная интеллектуальная платформа 
для сбора данных об аудитории из различ-
ных источников и детальной аналитики

Выручка в 2021 году:
1 430 000 рублей
Место в рейтинге: 182
Место в группе: 28

CAGR (2019–2021):
– 35,0%
Место в рейтинге: 174
Место в группе: 29
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ПЛАТФОРМЫ

aggregion.com

aprbot.com

zvonobot.ru

dadata.ru

deepvoice.ru

infobot.pro

nanosemantics.ai

ivoice.tech

atsaero.ru

datadarvin.com

dialtech.io

autofaq.ai

kvint.io

navigator.sk.ru/orn/1124282

onedash.cc

crafttalk.ru

just-ai.com

algomost.com

beorg.ru

dasha.ai

dbrain.io
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НЕЙРО 
(2015)

Голосовой ИИ для коммуникаций

Выручка в 2021 году:
401 853 000 рублей
Место в рейтинге: 37
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
258,6%
Место в рейтинге: 16
Место в группе: 2

РЕДХЕЛПЕР 
(2015)

Онлайн-консультант 

Выручка в 2021 году:
92 276 000 рублей
Место в рейтинге: 104
Место в группе: 14

CAGR (2019–2021):
– 6,7%
Место в рейтинге: 156
Место в группе: 24

РЕЧЕВАЯ 
АНАЛИТИКА 
(2017)
Сервис речевой аналитики

Выручка в 2021 году:
29 898 000 рублей
Место в рейтинге: 142
Место в группе: 21

CAGR (2019–2021):
66,9%
Место в рейтинге: 55
Место в группе: 9

РОБОВОЙС 
(2019)
Проектирование и запуск 
роботизированных, омниканальных 
и мультиязычных коммуникаций

Выручка в 2021 году:
29 898 000 рублей
Место в рейтинге: 108
Место в группе: 15

CAGR (2019–2021):
58,6%
Место в рейтинге: 60
Место в группе: 12

СИНЕРДЖИ 
БОТ (2015)

Система автоматизации 
коммуникации в мессенджерах

Выручка в 2021 году:
52 246 000 рублей
Место в рейтинге: 124
Место в группе: 18

CAGR (2019–2021):
– 30,0%
Место в рейтинге: 173
Место в группе: 28

СМАРТ
ЭНДЖИНС СЕРВИС (2016)

Безопасное распознавание 
типовых документов

Выручка в 2021 году:
279 642 000 рублей
Место в рейтинге: 56
Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
35,4%
Место в рейтинге: 81
Место в группе: 15

СОЙКА (2018)
Платформа 
для автоматической 
обработки и аналитики 
документов

Выручка в 2021 году:
11 587 000 рублей
Место в рейтинге: 158
Место в группе: 23

CAGR (2019–2021):
97,0%
Место в рейтинге: 35
Место в группе: 5

ПРОМОБОТ 
(2015)
Сервисный робот 

Выручка в 2021 году:
169 010 000 рублей
Место в рейтинге: 76
Место в группе: 7

Привлеченные инвестиции: 3 000 000 рублей
Место в рейтинге: 7   |   Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
– 4,2%
Место в рейтинге: 150
Место в группе: 22

УРАЛИННОВАЦИЯ (2016)
Построение омниканальных 
автоматизированных коммуникаций с клиентом

Выручка в 2021 году:
129 791 000 рублей
Место в рейтинге: 89
Место в группе: 10

Привлеченные инвестиции: 1 600 000 долларов
Место в рейтинге: 10   |   Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
14,2%
Место в рейтинге: 119
Место в группе: 21

ЦИФРОВЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ (2020)
Платформа динамического дисконтирования 
с возможностями автоматизации за счет RPA- 
и OCR-алгоритмов, а также рекомендательной 
системой для поставщиков на основе ML

Выручка в 2021 году:
119 000 рублей
Место в рейтинге: 190
Место в группе: 31

CAGR (2019–2021):
27,7%
Место в рейтинге: 93
Место в группе: 19

ЦФТ БАЗИС 
(2018)

Распознавание, проверка и анализ 
клиентской и иной документации

Выручка в 2021 году:
576 214 000 рублей
Место в рейтинге: 26
Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
163,3%
Место в рейтинге: 24
Место в группе: 4

DIGITAL ASSETS & CRYPTO

Децентрализованная блокчейн-платформа для 
автоматизации взаимоотношений покупателей, 
продавцов и финансовых провайдеров

БЛОКЧЕЙН
ХАБ (2020)

Выручка в 2021 году:
5 000 000 рублей
Место в рейтинге: 172
Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 189 
Место в группе: 6

В41 (2019)

Блокчейн-фреймворк решает задачу 
цифровизации и кибербезопасности

Выручка в 2021 году:
1 082 000 рублей
Место в рейтинге: 184
Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 168 
Место в группе: 3

ВЕБ3
ИНТЕГРАТОР 
(2019)
Блокчейн-платформа для бизнеса 
и государства

Выручка в 2021 году:
161 478 000 рублей
Место в рейтинге: 78
Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
362,9%
Место в рейтинге: 11 
Место в группе: 2

КРАКК 
(2018)

Хранение криптоактивов 
и управление ими

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
– 100,0%
Место в рейтинге: 184 
Место в группе: 5

КРЕДЕНЦИЯ 
(2019)
Инструмент для выпуска, хранения 
и проверки цифровых пожизненных 
документов

Выручка в 2021 году:
79 000 рублей
Место в рейтинге: 191
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
– 77,8%
Место в рейтинге: 181 
Место в группе: 4

ЦЕНТР БЛОКЧЕЙН-
ТЕХНОЛОГИЙ (2021)
Система протоколов и приложений, основан-
ная на специализированном блокчейне, раз-
работанном специально для индустрии DeFi

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 25

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 190 
Место в группе: 6

ЦИФРОВЫЕ 
ПЛАТЕЖИ (2018)
Платежный сервис расчетов 
за товары и услуги в национальных 
и цифровых валютах

Выручка в 2021 году:
34 525 000 рублей
Место в рейтинге: 137
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
1099,6%
Место в рейтинге: 3 
Место в группе: 1

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СМАРТ-КОНТРАКТЫ (2020)
Универсальные смарт-контракты с использованием 
технологии блокчейн решают проблему взаимо-
действия компаний с контрагентам посредством 
автоматизации исполнения договоров

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 191 
Место в группе: 6
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ЭКСПЕРТИЗА

neuro.net

redhelper.ru

robo-voice.ru

smartengines.ru

twin24.ai

speechanalytics.ru

synergy.bot

soica.ru

smartdiscount.ru

basis.center

promo-bot.ru

factorin.io

b41.io

wavesenterprise.com

cracc.io

credentia.ru

blocktec.center joys.digital

www.enligent.io
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КОМПЛАЕНС 
ТЕХНОЛОГИИ (2019)
Решение для выявления и предотвращения 
сговоров, коррупции и корпоративного мошен-
ничества при осуществлении закупок, поставке 
товаров, работ и услуг

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 24

CAGR (2019–2021):
– 100,0%
Место в рейтинге: 182
Место в группе: 24

AUTOMATION
АЙФЭЛЛ (2015)

Разработчик платформы управления 
проектами и ресурсами полного 
цикла с применением технологий ИИ

Выручка в 2021 году:
1 238 760 000 рублей
Место в рейтинге: 5
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
98,0%
Место в рейтинге: 34
Место в группе: 7

ГОЛОСОВАЯ 
ПЛАТФОРМА (2012)
Платформа голосовых диалоговых интер-
фейсов для автоматизации работы колл-
центров организаций разного уровня

Выручка в 2021 году:
1 238 760 000 рублей
Место в рейтинге: 145
Место в группе: 19

CAGR (2019–2021):
1,8%
Место в рейтинге: 137
Место в группе: 19

ГРИНДАТА 
(2014)

Платформа для создания 
BPM-приложений

Выручка в 2021 году:
656 558 000 рублей
Место в рейтинге: 20
Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
1,8%
Место в рейтинге: 77
Место в группе: 11

Выручка в 2021 году:
1 238 760 000 рублей
Место в рейтинге: 5
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
98,0%
Место в рейтинге: 35
Место в группе: 7

АЙДИТЕХ 
(2021)
Электронная платформа автоматизации 
бизнес-процессов доставки банковских 
продуктов

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 24

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 183
Место в группе: 25

БЛИЖЕ 
К ДЕЛУ (2015)
Система обработки потоков 
клиентских запросов

Выручка в 2021 году:
1 238 760 000 рублей
Место в рейтинге: 90
Место в группе: 14

CAGR (2019–2021):
42,8%
Место в рейтинге: 69
Место в группе: 8

ЕГАР ТЕХНОЛОГИИ 
(2016)
Разработка программного обеспечения, 
системной интеграции и оказание 
комплексных IT-услуг

Выручка в 2021 году:
98 760 000 рублей
Место в рейтинге: 102
Место в группе: 15

CAGR (2019–2021):
42,3%
Место в рейтинге: 72
Место в группе: 9

ЕКАССИР -
БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ (2010)
Единая интегрированная IT-платформа 
для построения многоканального обслу-
живания клиентов в цифровом банке

Выручка в 2021 году:
246 435 000 рублей
Место в рейтинге: 64
Место в группе: 9

CAGR (2019–2021):
13,2%
Место в рейтинге: 122
Место в группе: 17

МОЕ ДЕЛО (2010)

Облачный бэк-офис для бизнеса с 
функционалом для различных категорий 
пользователей и широким использованием 
прогностических алгоритмов

Выручка в 2021 году:
685 929 000 рублей
Место в рейтинге: 18
Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
0,9%
Место в рейтинге: 139
Место в группе: 20

НТ ПРОГРЕСС 
(2015)
Разработчик и поставщик low-latency 
для автоматизации операций 
на финансовых рынках

Выручка в 2021 году:
359 173 000 рублей
Место в рейтинге: 47
Место в группе: 7

CAGR (2019–2021):
27,3%
Место в рейтинге: 95
Место в группе: 13

ПИКС 
РОБОТИКС 
(2019)
Платформа роботизации 
бизнес-процессов

Выручка в 2021 году:
11 981 000 рублей
Место в рейтинге: 156
Место в группе: 20

CAGR (2019–2021):
330,7%
Место в рейтинге: 13
Место в группе: 2

РОБИН (2019)

RPA-платформа

Выручка в 2021 году:
148 633 000 рублей
Место в рейтинге: 81
Место в группе: 11

CAGR (2019–2021):
330,7%
Место в рейтинге: 19
Место в группе: 3

СЕЙЛЗ ЧЕЙН 
ЛАБ (2020)

Платформа для работы 
агентов/партнеров банков

Выручка в 2021 году:
148 633 000 рублей
Место в рейтинге: 105
Место в группе: 16

CAGR (2019–2021):
40,4%
Место в рейтинге: 74
Место в группе: 10

ТАЙМБУК 
(2012)

Система управления 
рабочим временем 

Выручка в 2021 году:
129 841 000 рублей
Место в рейтинге: 88
Место в группе: 13

CAGR (2019–2021):
24,0%
Место в рейтинге: 99
Место в группе: 14

ТЕХНО ДИАСОФТ (2008)
Флагманское решение обеспечивает 
централизованное предоставление всего 
спектра банковских услуг по обслуживанию 
физических лиц и поддержку сопутствующей 
внутрибанковской деятельности

Выручка в 2021 году:
1 994 624 000 рублей
Место в рейтинге: 4
Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
119,9%
Место в рейтинге: 29
Место в группе: 6

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 24

CAGR (2019–2021):
330,7%
Место в рейтинге: 183
Место в группе: 25

ПРОКОМПЛАЕНС 
(2021)

Автоматизация процессов 
внутреннего контроля

СИПИЭЙ ХАБ (2017)

Программный комплекс 
для автоматизированного 
привлечения клиентского трафика 
финансовыми организациями

Выручка в 2021 году:
251 459 000 рублей
Место в рейтинге: 62
Место в группе: 8

CAGR (2019–2021):
19,5%
Место в рейтинге: 109
Место в группе: 15

ФИНОМАНСЕР 
ЛАБС (2018)

Автоматизация сбора и подготовки 
финансовой отчетности юридических лиц

Выручка в 2021 году:
1 715 000 рублей
Место в рейтинге: 181
Место в группе: 23

CAGR (2019–2021):
– 45,3%
Место в рейтинге: 176
Место в группе: 23

ФЛЕКСБИ 
СОЛЮШНС (2013)
Автоматизация документооборота, CRM, 
управление мотивацией и сервисом 

Выручка в 2021 году:
10 941 000 рублей
Место в рейтинге: 162
Место в группе: 21

CAGR (2019–2021):
– 5,8%
Место в рейтинге: 153
Место в группе: 21

ХАЙСТЕКС 
(2017)
Реплицикация бизнес-приложений 
и мгновенное восстановление их 
на резервной площадке 

Выручка в 2021 году:
33 373 000 рублей
Место в рейтинге: 139
Место в группе: 18

CAGR (2019–2021):
15,4%
Место в рейтинге: 116
Место в группе: 16

ТЕХНО ДИАСОФТ
АЙФЭЛЛ
МОЕ ДЕЛО
ГРИНДАТА
ШТОРМ ТЕХНОЛОГИИ
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ШЕРПА РОБОТИКС
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Рейтинг финтех-компаний
по выручке в 2021 году
в группе AUTOMATION

№ Выручка,
тыс. Р

Компания
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КАЗНАЧЕЙСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (2020)
Мультибанк для корпоративного 
казначейства 

Выручка в 2021 году:
129 791 000 рублей
Место в рейтинге: 136
Место в группе: 17

Привлеченные инвестиции: 50 000 долларов
Место в рейтинге: 18   |   Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
1008,1%
Место в рейтинге: 3
Место в группе: 1

ПЛАТФОРМЫ

ifellow.ru

s2snext.com

ekassir.com

moedelo.org

forecsys.ru

cpahub.ru

ntprogress.com

rpa-robin.ru

timebook.ru technodiasoft.ru

hystax.com/dr-mgrflexbby.comfinomancer.ru

pixrpa.ru

saleschain.io

compliancetech.ru

corpbank.su

findostavka.online

greendatasoft.ru

usedesk.ru

egartech.ru
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ЭВРИПЕЙ 
(2021)

Автоинформирование 
о поступлении платежей  

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 24

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 183
Место в группе: 25

ШЕРПА 
РОБОТИКС (2019)
Автоматизация бизнес-процессов 
с использованием программных 
роботов и ИИ

Выручка в 2021 году:
10 492 000 рублей
Место в рейтинге: 164
Место в группе: 22

CAGR (2019–2021):
198,4%
Место в рейтинге: 20
Место в группе: 4

ШТОРМ 
ТЕХНОЛОГИИ 
(2016)
Автоматизированная система управления 
цифровым клиентским опытом

Выручка в 2021 году:
495 152 000 рублей
Место в рейтинге: 34
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
31,3%
Место в рейтинге: 88
Место в группе: 12

ЦИФРОВЫЕ 
ПРИВЫЧКИ (2016)
Разработка сервиса с интеллектуальным 
модулем для элиминирования 
и менеджмента технического долга 

Выручка в 2021 году:
389 136 000 рублей
Место в рейтинге: 39
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
15,4%
Место в рейтинге: 26
Место в группе: 5

ЭЛМА (2019)

Автоматизация бизнес-задач при помощи 
программных роботов 

Выручка в 2021 году:
143 017 000 рублей
Место в рейтинге: 83
Место в группе: 12

CAGR (2019–2021):
13,2%
Место в рейтинге: 123
Место в группе: 18

ЮНИТАРИУС 
(2014)
Платформа для создания 
и моделирования цифровых двойников 
бизнес-процессов предприятия 

Выручка в 2021 году:
192 918 000 рублей
Место в рейтинге: 70
Место в группе: 10

CAGR (2019–2021):
– 11,0%
Место в рейтинге: 161
Место в группе: 22

НЬЮТОН 
ТЕХНОЛОГИИ (2016)
Разработка ПО для брокерского 
обслуживания

ПЛАТФОРМА #1 
(2019)
Online P2BB2B-платформа биржевого типа 
для организации финансирования МСП

ТНЕДЕНЬГИ.РУ (2020)

Платформа для 
кредитования сегмента 
малого и среднего бизнеса

INVESTTECH

ГИПРО 
(2021)
Аналитическая платформа 
для автоматизированного расчета 
стоимости реализации инвестпроектов

ВИНВЕСТОР (2018)

Платформа с моделью дистанционной 
дистрибуции для поставщиков 
финансовых продуктов с использованием 
витрин партнеров

ДИСАЙТ 
(2019)
Решение для поиска информации, 
необходимой для принятия решения 
по инвестиционным проектам

КИБЕРВЕСТ 
(2011)
Сервис количественной оценки 
настроений инвесторов в отношении 
ценных бумаг, основанный на алгоритмах 
машинного обучения

КЛАУДФЭКТОРИ 
(2016)
Разработчик мобильных приложений и веб-
сервисов для инвестиционных, брокерских, 
управляющих, страховых компаний, НПФ, 
МФО, а также сервисов ДБО

КРЕДИТ.КЛАБ 
(2019)

Инвестиционная платформа 
залогового кредитования

СБОНДС.РУ 
(2002)
Терминал с ИИ агрегирует доступную 
информацию об активах, выявляет 
тренды и угрозы для их стоимости

СТАРТТРЕК (2014)
Инвестиционная 
платформа для покупки 
акций компаний МСБ

ШАРЕСПРО (2017)

SharesPro — ИИ для мониторинга
и персонализации стратегии по управлению 
инвестиционным портфелем на основе анализа 
рыночных показателей 

МОДУЛЬДЕНЬГИ 
(2017)

Инвестиционная платформа залогового 
кредитования

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 15

Выручка в 2021 году:
81 366 000 рублей
Место в рейтинге: 109
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 194
Место в группе: 14

CAGR (2019–2021):
16,3%
Место в рейтинге: 114
Место в группе: 8

ДЖЕТЛЕНД 
(2018)

Инвестиционная краудлендинговая 
платформа

Выручка в 2021 году:
61 161 000 рублей
Место в рейтинге: 120
Место в группе: 18

Выручка в 2021 году:
11 249 000 рублей
Место в рейтинге: 159
Место в группе: 10

Выручка в 2021 году:
11 249 000 рублей
Место в рейтинге: 171
Место в группе: 12

Выручка в 2021 году:
370 208 000 рублей
Место в рейтинге: 45
Место в группе: 1

Выручка в 2021 году:
21 466 000 рублей
Место в рейтинге: 148
Место в группе: 9

Выручка в 2021 году:
25 220 000 рублей
Место в рейтинге: 146
Место в группе: 8

Выручка в 2021 году:
172 844 000 рублей
Место в рейтинге: 75
Место в группе: 4

Выручка в 2021 году:
1 841 000 рублей
Место в рейтинге: 180
Место в группе: 14

Выручка в 2021 году:
2 993 000 рублей
Место в рейтинге: 178
Место в группе: 13

Выручка в 2021 году:
308 304 000 рублей
Место в рейтинге: 51
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
222,0%
Место в рейтинге: 17 
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
96,1%
Место в рейтинге: 36 
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
– 45,5%
Место в рейтинге: 177 
Место в группе: 13

CAGR (2019–2021):
40,0%
Место в рейтинге: 75 
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
214,5%
Место в рейтинге: 18 
Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
214,5%
Место в рейтинге: 145 
Место в группе: 11

CAGR (2019–2021):
31,6%
Место в рейтинге: 87 
Место в группе: 7

CAGR (2019–2021):
1125,6%
Место в рейтинге: 1 
Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 193 
Место в группе: 14

CAGR (2019–2021):
68,3%
Место в рейтинге: 51 
Место в группе: 5

ПОТОК.ДИДЖИТАЛ 
(2016)
Краудлендинговая платформа для выдачи 
займов P2B и автоматизированного выпуска 
коммерческих и биржевых облигаций

Выручка в 2021 году:
164 742 000 рублей
Место в рейтинге: 77
Место в группе: 5

Выручка в 2021 году:
174 987 000 рублей
Место в рейтинге: 74
Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
6,5%
Место в рейтинге: 133 
Место в группе: 10

CAGR (2019–2021):
10,2%
Место в рейтинге: 129 
Место в группе: 9

Выручка в 2021 году:
10 580 000 рублей
Место в рейтинге: 163
Место в группе: 11

Привлеченные инвестиции: 420 000 долларов
Место в рейтинге: 11   |   Место в группе: 13

CAGR (2019–2021):
– 20,9%
Место в рейтинге: 166
Место в группе: 12

КЛАУДФЭКТОРИ
ШАРЕСПРО
СБОНДС.РУ
НЬЮТОН ТЕХНОЛОГИИ
ПОТОК.ДИДЖИТАЛ
ВИНВЕСТОР
ДЖЕТЛЕНД 
МОДУЛЬДЕНЬГИ
КРЕДИТ.КЛАБ
ДИСАЙТ
СТАРТТРЕК
КИБЕРВЕСТ
ТНЕДЕНЬГИ.РУ
ПЛАТФОРМА № 1
ГИПРО
АСПК ТЕХНОЛОГИЯ

ПЛАТФОРМА № 1
ДЖЕТЛЕНД
КРЕДИТ.КЛАБ
ДИСАЙТ
ШАРЕСПРО
КЛАУДФЭКТОРИ
НЬЮТОН ТЕХНОЛОГИИ
ВИНВЕСТОР
СБОНДС.РУ
ПОТОК.ДИДЖИТАЛ
МОДУЛЬДЕНЬГИ
СТАРТТРЕК
КИБЕРВЕСТ
ТНЕДЕНЬГИ.РУ
ГИПРО
АСПК ТЕХНОЛОГИЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14*
14*
14*

370 208
308 304
174 987
172 844
164 742
81 366
61 161

25 220
21 466
11 249

10 580
5079
2993
1841

0
0

1125,6
222,0

214,50
96,1
68,3
40,0
31,6
16,3
10,2
6,5

–1,3
–20,9
–45,5

—
—
—

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15

Рейтинг финтех-компаний
по выручке в 2021 году
в группе INSVESTECH

№ Выручка,
тыс. Р

Компания

Рейтинг финтех-компаний
по темпам роста выручки
за 2019–2021 годы в группе
INSVESTTECH

№ CAGR, %Компания
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м.АСПК
ТЕХНОЛОГИЯ (2020)
Интеллектуальная аналитическая 
система для повышения эффективности 
управления инвестиционным портфелем 
на рынке ценных бумаг

Выручка в 2021 году:
0 рублей
Место в рейтинге: 193
Место в группе: 15

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 195
Место в группе: 14

ЭКСПЕРТИЗА

dhabits.ru aspkcapital.ru

gi-pro.ru

dsight.org

cloudfactory.ru

mdfin.ru

pln.one

starttrack.ru

winvestor.ru

jetlend.ru

sentellion.com

credit.club

nwtn.io

business.potok.digital cbonds.ru

thedengi.ru sharespro.ru

sherparpa.ru

shtormtech.ru

everypay.io

elma-bpm.ru

unitarius.ru
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ЕИРЦ
КВАРТПЛАТА 24 
(2012)
Цифровая платформа
для расчетов в сфере ЖКХ

PAYMENTS

Выручка в 2021 году:
252 058 000 рублей
Место в рейтинге: 60
Место в группе: 10

БИЛЛИНГОВЫЕ 
СИСТЕМЫ (2006)

Цифровая платформа 
платежных сервисов Ckassa

Выручка в 2021 году:
54 169 000 рублей
Место в рейтинге: 123
Место в группе: 18

CAGR (2019–2021):
98,0%
Место в рейтинге: 103
Место в группе: 8

ЕКП ИТ (2016)

Провайдер 
онлайн-платежей 
и технологическая 
платформа

Выручка в 2021 году:
775 499 000 рублей
Место в рейтинге: 14
Место в группе: 2

CAGR (2019–2021):
– 7,5%
Место в рейтинге: 159
Место в группе: 19

ЕТ (2018)

Инновационная платформа 
для процессинга платежей 

Выручка в 2021 году:
99 317 000 рублей
Место в рейтинге: 101
Место в группе: 15

CAGR (2019–2021):
– 27,0%
Место в рейтинге: 171
Место в группе: 21

ИНТЕЛЛЕКТМАНИ 
(2009)

Платежная платформа 
в сфере e-commerce

Выручка в 2021 году:
52 134 000 рублей
Место в рейтинге: 125
Место в группе: 19

CAGR (2019–2021):
25,8%
Место в рейтинге: 98
Место в группе: 6

ИПЦ (2018)

Интеллектуальная кроссплатформенная 
система для автоматизации всех видов 
расчетов и выплат 

Выручка в 2021 году:
325 230 000 рублей
Место в рейтинге: 49
Место в группе: 7

CAGR (2019–2021):
58,7%
Место в рейтинге: 59
Место в группе: 5

КАССАКОМ (2013)

Профессиональная система 
онлайн-платежей

Выручка в 2021 году:
73 241 000 рублей
Место в рейтинге: 116
Место в группе: 16

CAGR (2019–2021):
0,9%
Место в рейтинге: 138
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
22,9%
Место в рейтинге: 101
Место в группе: 7

ЕКАССИР - БАНКОВСКИЕ 
СИСТЕМЫ (2010)
Единая интегрированная IT-платформа 
для построения многоканального 
обслуживания клиентов в цифровом банке

Выручка в 2021 году:
246 435 000 рублей
Место в рейтинге: 64
Место в группе: 12

CAGR (2019–2021):
13,2%
Место в рейтинге: 122
Место в группе: 9

БРИСКЛИ (2018)
Оборудование и ПО для торговли без персонала. 
Ядро сервиса — касса в смартфоне

Выручка в 2021 году:
130 803 000 рублей
Место в рейтинге: 87
Место в группе: 14

Привлеченные инвестиции: 3 000 000 долларов
Место в рейтинге: 5   |   Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
83,3%
Место в рейтинге: 23
Место в группе: 3

МАНДАРИНЛАБ 
(2018)

Платежная платформа для ведения 
глобального онлайн-бизнеса

Выручка в 2021 году:
181 302 000 рублей
Место в рейтинге: 72
Место в группе: 13

CAGR (2019–2021):
– 10,3%
Место в рейтинге: 160
Место в группе: 20

МОБИ.ДЕНЬГИ 
(2009)
Платежная платформа, 
система электронных 
и мобильных платежей 

Выручка в 2021 году:
372 080 000 рублей
Место в рейтинге: 44
Место в группе: 5

CAGR (2019–2021):
10,5%
Место в рейтинге: 128
Место в группе: 12

МОБИЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ (2011)

Мобильное приложение для оплаты 
повседневных услуг и сервисов

Выручка в 2021 году:
251 642 000 рублей
Место в рейтинге: 61
Место в группе: 11

CAGR (2019–2021):
7,8%
Место в рейтинге: 132
Место в группе: 14

МОДУЛЬКАССА 
ТЕХНОЛОГИИ (2021)

Программное обеспечение 
для онлайн-касс 

Выручка в 2021 году:
251 642 000 рублей
Место в рейтинге: 61
Место в группе: 11

CAGR (2019–2021):
—
Место в рейтинге: 200
Место в группе: 22

МСТ КОМПАНИ 
(2012)

Платежная платформа

Выручка в 2021 году:
7 796 000 рублей
Место в рейтинге: 166
Место в группе: 21

CAGR (2019–2021):
– 6,3%
Место в рейтинге: 155
Место в группе: 18

СИНТЕЗ 
(2019)
Универсальная облачная
процессинговая система, объединяющая 
топливный и финансовый процессинг

Выручка в 2021 году:
11 067 000 рублей
Место в рейтинге: 161
Место в группе: 20

CAGR (2019–2021):
629,4%
Место в рейтинге: 5
Место в группе: 1

СМАРТФИН 
(2012)
Прием платежей по банковским 
картам мобильными продавцами 
и страховыми агентами

Выручка в 2021 году:
285 398 000 рублей
Место в рейтинге: 53
Место в группе: 8

CAGR (2019–2021):
12,1%
Место в рейтинге: 125
Место в группе: 10

ТЕКО (2014)

Решения для модернизации 
рынка финансовых технологий 
и сферы торговли

Выручка в 2021 году:
365 648 000 рублей
Место в рейтинге: 46
Место в группе: 6

CAGR (2019–2021):
11,7%
Место в рейтинге: 127
Место в группе: 11

ФИТ (2013)

Оплата товаров и услуг мобильным 
телефоном по QR-коду

Выручка в 2021 году:
60 650 000 рублей
Место в рейтинге: 122
Место в группе: 17

CAGR (2019–2021):
473,2%
Место в рейтинге: 8
Место в группе: 2

ЮНИТЕЛЛЕР 
ПЛАТФОРМ (2017)

Комплексные услуги эквайринга

Выручка в 2021 году:
640 037 000 рублей
Место в рейтинге: 21
Место в группе: 3

CAGR (2019–2021):
0,6%
Место в рейтинге: 141
Место в группе: 16

МУЛЬТИПАС (2012)

Разработчик и производитель 
платежных терминалов 
для вендинга и транспорта

Выручка в 2021 году:
280 581 000 рублей
Место в рейтинге: 54
Место в группе: 9

CAGR (2019–2021):
80,0%
Место в рейтинге: 46
Место в группе: 4

ПИМПЭЙ 
КАССА (2019)
Платформа для унификации финансовых 
транзакций и анализа поведенческих 
моделей в интернет-торговле

Выручка в 2021 году:
430 100 000 рублей
Место в рейтинге: 35
Место в группе: 4

CAGR (2019–2021):
8,7%
Место в рейтинге: 130
Место в группе: 13

ЭВОТОР ОФД 
(2016)
Обработка миллионов данных с кассовой 
техники для контроля и оптимизации 
процессов ретейла

Выручка в 2021 году:
7 557 099 000 рублей
Место в рейтинге: 1
Место в группе: 1

CAGR (2019–2021):
– 5,7%
Место в рейтинге: 152
Место в группе: 17

Рейтинг финтех-компаний
по выручке в 2021 году
в группе PAYMENTS

ЭВОТОР ОФД
ЕКП ИТ
ЮНИТЕЛЛЕР ПЛАТФОРМ
ПИМПЭЙ КАССА
МОБИ.ДЕНЬГИ
ТЕКО
ИПЦ
СМАРТФИН
МУЛЬТИПАС
ЕИРЦ КВАРТПЛАТА 24
МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ЕКАССИР —
БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ
МАНДАРИНЛАБ
БРИСКЛИ
ЕТ
КАССАКОМ
ФИТ
БИЛЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ
ИНТЕЛЛЕКТМАНИ
СИНТЕЗ
МСТ КОМПАНИ
МОДУЛЬКАССА
ТЕХНОЛОГИИ

7 557 099 
775 499 
640 037 
430 100 
372 080 
365 648 
325 230 
285 398 
280 581 
252 058 
251 642 

246 435 

181 302 
130 803 

99 317 
73 241 

60 650 
54 169 
52 134 
11 067 
7796 

6665
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СИНТЕЗ
ФИТ
БРИСКЛИ
МУЛЬТИПАС
ИПЦ
ИНТЕЛЛЕКТМАНИ
ЕИРЦ КВАРТПЛАТА 24
БИЛЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ
ЕКАССИР —
БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ
СМАРТФИН
ТЕКО
МОБИ.ДЕНЬГИ
ПИМПЭЙ КАССА
МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
КАССАКОМ
ЮНИТЕЛЛЕР ПЛАТФОРМ
ЭВОТОР ОФД
МСТ КОМПАНИ
ЕКП ИТ
МАНДАРИНЛАБ
ЕТ
МОДУЛЬКАССА
ТЕХНОЛОГИИ

629,4
473,2
168,6
80,0
58,7
25,8
22,9
22,0

13,2

12,1
11,7
10,5
8,7
7,8
0,9
0,6

–5,7
–6,3
–7,5

–10,3
–27,0

—

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22*

№ Выручка,
тыс. Р

Компания

№ CAGR, %Компания

Рейтинг финтех-компаний
по темпам роста выручки
за 2019–2021 годы в группе
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* К
ом

па
ни

и 
со

зд
ан

ы
 п

оз
дн

ее
 2

01
9 

го
да

, в
сл

ед
ст

ви
е 

че
го

 п
ос

чи
та

ть
 те

мп
ы

 п
ри

ро
ст

а 
не

 п
ре

дс
та

вл
яе

тс
я 

во
зм

ож
ны

м.
ПЛАТФОРМЫ

ckassa.ru/b2b/business

briskly.online

kvp24.ru

epayments.com

kassa.com

ubank.ru

termt.ru

sintez.llc

uniteller.ru

ecommpay.com

wirebank.ru

mobi-corp.ru

joinpay.ru

platformaofd.ru

payqr.ru

ekassir.com

intellectmoney.ru

mandarin.io

modulkassa.ru

kassa.pimpay.ru

teko.io2can.ru
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ПЛАТФОРМЫ

Существуют ли в России центры 
инноваций за пределами двух 
столиц? Финтех-стартап Corp.bank 
расширяет свою географию — 
региональную и глобальную. 
В регионах России также есть 
потребность в инновациях, 
возникают новые места 
притяжения технологических 
компаний, а инвесторы готовы 
искать перспективные команды 
и технологии за пределами столиц

П
Текст
ЕКАТЕРИНА ГРИШИНА,
CEO & CO-FOUNDER CORP.BANK

Региональное 
и глобальное развитие 
fintech-стартапа Corp.bank

латежная система 
Corp.bank — решение 
для прямой интеграции 
корпоративного казначей-
ства с банками с использова-
нием открытых банковских 
API. На стороне компании 
решение может быть встро-
ено в любую ERP-систему 

и предоставляет продвинутый пользователь-
ский интерфейс.

Финтех-решение обрело форму стартапа 
в 2019 году, но сама идея этого продукта 
и первые проекты в этой области появились 
еще в 2012-м. В 2020 году проект получил 
статус резидента Фонда «Сколково», а в 2021-м 
в рамках Seed-раунда привлек инвестиции.

Команда регулярно проходит питч-сессии 
в России и в мире, выступает на конферен-
циях, активно развивается система ментор-
ской поддержки. Как следствие — отличные 
результаты: первое место в Школе стартапов 
Skolkovo, компания VISA отобрала Corp.bank 

Масштабирование: держим курс на раунд А
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в топ-5 проектов по региону CEMEA (Центральная и Восточная 
Европа, Средний Восток и Африка) в рамках своего глобального 
конкурса Visa Everywhere Initiative-2021 Global. Также Corp.bank 
был отобран для участия со стендом и питчем на Российском вен-
чурном форуме в Казани 7-8 апреля 2021 года и вошел в топ-20 
проектов по итогам голосования экспертов, на GITEX Technology 
Week 2021 (GTW) и Expo 2020 Dubai финтех-решение Corp.bank 
было представлено от России.

Самостоятельное использование открытых API — непростой про-
цесс поскольку у участников рынка разные требования к безопасно-
сти, к использованию криптографии, разные форматы документов, 
разные виды и разное количество подписей, которые компания 
должна накладывать на документы. Все эти проблемы решает уни-
версальная система Corp.bank.

На сегодняшний день в портфеле стартапа уже более 40 клиентов 
(крупные компании и госкорпорации), в том числе в Сибирском, 
Уральском, Приволжском, Северо-Западном федеральных округах.

Трекшн:
• 2019 — четыре клиента, 4 млн рублей выручки;
• 2020 (год к году) — х5 клиентов (19), х5 выручки (20 млн рублей);
• 2021 (год к году)  — х2 клиентов, х2 выручки, х10 лидов 

в pipeline, 90% новых заказов существующих клиентов.
Продукт Corp.bank требователен к уровню технологического 

развития и инфраструктуры в банках и корпорациях. Россия гото-
ва к нашему продукту: мы исследовали рынки и убедились в том, 
что наша страна обладает высокой степенью готовности. 

Наша задача — проинформировать регионы, презентовать 
технологию Open API и наш продукт. Мы планируем сделать 
массовое внедрение системы Corp.bank за счет ускоренной тех-
нологии запуска продукта в компаниях со счетами в трех и более 
банках — как правило, именно эти компании получают больший 
эффект от использования платежной системы Corp.bank. Для обе-
спечения быстрого запуска мы уже поддерживаем расширение 
для всех распространенных конфигураций 1С и SAP ERP.

Масштабирование — это, пожалуй, один 
из самых непростых, но интересных этапов 
в стартапе, на котором проверяется качество 
подготовки проекта. У любого стартапа суще-
ствуют этапы развития и зрелости. Corp.bank 
сейчас находится на стадии активного роста, 
наша бизнес-модель устойчива, масштабиру-
ема и прогнозируема.

Согласно нашей go global-стратегии, 
в этом году мы планируем реализовать не-
сколько пилотных проектов для клиентов 
ЮВА, LATAM, MENA и др. Лидогенерацию 
на рынках мы планируем выполнять в со-
трудничестве с IT-интеграторами, вендо-
рами, бизнес-консультантами и банками, 
а прямые продажи — с помощью social 
selling. Для масштабирования в странах 
с лучшими трекшн и юнит-экономикой 
будут привлечены инвестиции в рамках 
раунда A. Конкурентоспособность систе-
мы Corp.bank на международном рынке 
будет обеспечиваться за счет интеграции 
в том числе с небанковскими платежными 
системами и разработки функционала для 
Treasury Management System (TMS). Б.О 

Как работает Corp.bank
Внутренняя сеть компании

IV.
Выписки

ERP-
система

Мультибанк I.
Конвертация

III.
Доставка

II.
Подписание

87% стран имеют банки, которые
поддерживают открытые API и другие
интеграционных технологии

<1% компаний
могут сами
подключить API
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После февраля банки 
и брокеры столкнулись 
с проблемой оттока 
клиентских активов. О том, 
как сохранить клиентов 
и получить новых, рассказал 
СЕО компании «Винвестор» 
Роман Забродин

Роман Забродин («Винвестор»):
Наша платформа даст брокерам 
многомиллионную аудиторию

— Роман, ваша компания занимается разработкой облачных 
сервисов и ПО для профучастников фондового рынка — бро-
керов и управляющих компаний, а также инвестиционных со-
ветников и частных инвесторов. Рынок инвестиций изменился. 
Какие ваши продукты сейчас наиболее популярны?
— Начнем с того, что ряд российских брокеров попали под бло-
кирующие санкции США, в результате чего клиенты потеряли 
возможность проводить операции с иностранными ценными бу-
магами, получать по ним дивиденды и купоны. В марте начался 
переход клиентов к неподсанкционным игрокам.

ВТБ перевел к сторонним брокерам 363 тыс. инвесторов с ак-
тивами объемом 480 млрд рублей — это 15% клиентов брокера. 
Финансовая платформа «Яндекс.Инвестиции», разработанная 
в партнерстве с ВТБ, была закрыта. Будь у «Яндекса» второй брокер, 
сервис продолжил бы работать. Например, «Яндекс» мог подклю-
читься к «Финаму», который не попал под санкции, через Open API 
платформу «Винвестор». Этот продукт объединяет другие сервисы 
компании, что позволяет, подключившись к нему один раз, полу-
чать доступ к продуктам и услугам разных поставщиков, интегри-
рованных с платформой.

— А для кого еще платформа Винвестор может быть полезной?
— Мы соединяем брокеров и управляющие компании с «внешни-
ми витринами». Это может быть как банк без инвестиционного 

направления, так и маркетплейс без возможности по-
купки инвестиционных продуктов. Даже новост-

ной сайт, информационный или аналитиче-
ский сервис. В 2021 году к нам подключились 
Coinkeeper и  InvestFunds, которые теперь 
продают своим клиентам открытые ПИФы 
наших партнеров.

— Разве для сделок с инвестиционными 
инструментами не нужна лицензия?
— Для «внешних витрин» лицензия не 
нужна, поскольку идентификацию и ис-
полнение сделок обеспечивают лицен-
зированные УК и брокеры-партнеры, 
подключенные к платформе Винве-
стор. На «внешней витрине» разво-
рачивается личный кабинет клиента, 
таким образом, она дополнительно 
монетизирует свою аудиторию, а бро-
керы получают доступ к клиентам 
и снижают собственные издержки.

«Винвестор» здесь выступает 
технологическим партнером — 
вся интеграционная нагрузка 
между поставщиками и внешними 
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витринами ложится на нас. Один из вариантов подключения — 
через API — дает возможность запустить собственный онлайн-ма-
газин финансовых продуктов, мобильное приложение, торговый 
терминал или любой другой сервис через полную интеграцию 
с брокером.

Брокер один раз интегрируется по API с платформой. Мы под-
ключаем к ней множество витрин, проводим комплаенс, даем все 
требования по API и оказываем необходимую инфраструктурную 
поддержку. 

Пока в России интеграция по Open API среди профучастни-
ков не очень развита, нет единого стандарта. Мы участвуем во 
встречах с Банком России по вопросу развития API, даем рекомен-
дации и предложения. Надеемся, что они найдут воплощение 
в едином стандарте для брокерского API.

Второй и оптимальный вариант подключения внешних 
витрин — готовое решение, магазин Винвестора, который мы 
поставляем по модели White Label. Он имеет личный кабинет 
пользователя и позволяет быстро запустить инвестиционное 
направление без вложений в инфраструктуру. Витрина-партнер 
добавляет на сайт кнопку «Инвестиции». При нажатии на нее 
клиент будет попадать в онлайн-магазин, полностью соответству-
ющий фирменному стилю партнера — цвета, шрифты, изобра-
жения. Пользователь даже не заметит перехода с сайта банка или 
маркетплейса в White Label магазин.

Сейчас у региональных банков уже есть спрос на продажу ин-
вестпродуктов от крупных брокеров по такой модели.

— Какие опции доступны клиентам в личном кабинете?
— В личном кабинете есть каталог с биржевыми и внебиржевы-
ми инвестиционными продуктами. В режиме реального времени 
отображаются биржевые котировки и исторические данные. 
Клиент видит портфель. Доступна торговля инструментами от 
разных брокеров, подключенных к витрине. Сейчас это «Тинь-
кофф», «Финам» и Exante. В процессе подключения находятся 
еще несколько компаний. В итоге к платформе подключатся все.

Есть большая ценность и для частного инвестора. В условиях 
санкций клиенты стараются максимально диверсифицировать 
свои активы по разным брокерам. Приходится заводить не-
сколько мобильных приложений, которые все сложнее скачать. 
У одного нет нужной аналитики, у другого неудобный интерфейс. 
Приложение могут в любой момент заблокировать. Сейчас акту-
ален веб-сервис с мобильной адаптацией, работающий на любом 
устройстве. Подключив к личному кабинету в магазине Винвес-
тора свои счета у брокеров, интегрированных с нашей плат-
формой, клиент получает единый сводный портфель в режиме 
одного окна. Все активы в одном месте с возможностью торговли. 

В личном кабинете появилась глубокая аналитика по портфе-
лю, которую раньше многие считали вручную. Можно увидеть, 
сколько ты заработал и потерял на сделках по каждому инстру-
менту, суммы полученных дивидендов, размер налогов и комис-
сий, уплаченных брокерам.

— Как вы пришли к такому выгодному для всех решению?
— Мы с самого начала строили экосистему нового поколения, 
которую назвали маркетспейсом. 

В 2017 году запустили ЕСИА.Финанс — облачную White Label 
платформу личных кабинетов для брокеров и УК, позволяющую 
работать с клиентами онлайн с помощью ЕСИА и СМЭВ. Сейчас 
брокеры и управляющие компании используют ее, чтобы быстро 
принимать клиентов от банков, попавших под санкции. Решение 
позволяет за неделю-две развернуть личный кабинет клиента 

и менеджера и интегрировать его с бэк-
офисом брокера.

В 2019 году стартовал проект «Платформа 
Винвестор». Через нее проводится интегра-
ция поставщиков и витрин посредством API, 
при этом она не хранит деньги клиента, 
а лишь отражает состояние счета и портфеля.

— В США примерно на тысячу человек при-
ходится один финансовый консультант. Как 
считаете, в России это направление может 
стать таким же популярным?
— Уже в ближайшие годы будут активно 
развиваться частное инвестиционное кон-
сультирование и финансовое планирование. 
Если в начале 2021 года в реестре банка 
России было 12 инвестиционных советников, 
то в конце апреля 2022 года их было уже 
68. В 2020 году в стране действовало более 
2000 финансовых консультантов. А рынку че-
рез 5 лет потребуется 30 тыс. И у нас для них 
уже есть вся IT-инфраструктура.

Система личных кабинетов советника 
и клиента Sovetnik.io позволяет управлять 
полным циклом ведения клиента: с момента 
подписания договора и определения инве-
стиционного профиля до сдачи отчетности 
по требованиям Банка России. Система инте-
грирована с платформой Винвестор и серви-
сом подбора проверенных инвестиционных 
и финансовых консультантов «Советники 
Винвестора», что дает консультантам доступ 
к новым клиентам из маркетспейса, а кли-
ентам — доступ к качественным услугам 
финансового консалтинга.

Брокер может попасть под санкции, а вот 
советник — вряд ли. Считаю, что ему нужно 
предоставить полный доступ к инвестици-
онной инфраструктуре. Можно бесконечно 
долго создавать юридические лица и перево-
дить в них клиентов, а можно перестать быть 
клиентским брокером и сосредоточится на 
своих основных функциях — предоставление 
доступа на биржу и исполнение сделок через 
API. Обслуживание же клиентов передать 
инвестиционным и финансовым советникам. 

Брокеры интегрируются с нами, а мы 
обеспечиваем им доступ к советникам для 
автоисполнения сделок. Советник дает реко-
мендации клиенту, а брокер по поручению 
клиента их исполняет.

В нашей версии будущего сервис до-
ставляется клиенту туда, где он сейчас 
находится. Нет единой витрины, нет одного 
каталога товаров и одной системы поиска 
и рекомендаций. Разные продавцы создают 
свои витрины и работают со своими ауди-
ториями, не конкурируя в рамках одной 
площадки. А мы обеспечиваем всех необхо-
димой связанной инфраструктурой с откры-
тыми интерфейсами. Б.О 
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TalkBank — это финтех-компания, 
которая впервые была анонсирована 
на Startup Village от «Сколково» 
и с тех пор успешно развивается 
не только в России, но и в мире. 
TalkBank предоставляет технологии 
следующего поколения, 
востребованные в разных сегментах 
бизнеса, включая банки, страховые, 
микрофинансовые организации, e-
commerce, маркетплейсы и ретейл-
компании. С помощью наших 
технологий компании могут 
выстроить свою финансовую 
инфраструктуру — от выпуска 
карт, открытия кошельков, 
приема оплат до 
регистрации самозанятых 
и создания чат-бот-систем

М

Текст
МИХАИЛ ПОПОВ,
СНОВАТЕЛЬ И CEO 
ВИРТУАЛЬНОГО 
БАНКА TALKBANK.IO

Гибкость, скорость, 
масштабирование — 
это TalkBank

ы хотели создать идеальный банковский 
сервис. Анализируя дизайн финансовых 
приложений, мы поняли, что это слишком 
сложно для массового потребителя, кото-
рому нужен простой и понятный ответ на 
вопрос, что сейчас происходит с их деньга-
ми. Так родилась концепция банка в мессен-
джере, с которым клиент говорит текстом 

или голосом, получает всю информацию и может распоряжаться 
своими деньгами без лишних посредников, действий, ожидания 
ответа со стороны оператора. Это создает ту недостающую свобо-
ду на рынке, которая была скована мобильными приложениями, 
слайдерами и кнопками. 

Работая на лицензии банков-партнеров, мы смогли обеспечить 
сотни тысяч клиентов необходимыми банковскими 

услугами. 
Резидентом Инновационного центра «Скол-

ково» мы стали не сразу, но с первой попытки. 
Это было важное событие в жизни компании, 
так как эксперты поддержали нашу научную 
новизну, технологичность, бизнес-перспекти-
вы, что очень важно на первом этапе жизни 
стартапа.

Что и кому может предложить финтех
Можно выделить четыре блока, в которых 

TalkBank помогает клиентам-партнерам строить 
бизнес эффективнее. 

Первый блок — это сами финтех-услу-
ги: прием платежей и выплаты, которые 

мы интегрируем в процессы клиента, 
реализуя встраиваемые финансы. Это 
удобно клиенту с учетом особенности 
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расчетов, которые существуют в его бизнесе. Например, разде-
ление платежей на составляющие, когда несколько партнеров 
оказывают услугу одному клиенту. Безопасная сделка, которая 
обеспечивает надежность оказания услуг для покупателя и гаран-
тированное получение денег для продавца.

Второй блок — это наша чат-бот-платформа, которая дает воз-
можность выстраивать любые по сложности диалоги с клиентом, 
собрать всю необходимую информацию для оказания услуг. Мес-
сенджер обеспечивает любой медиаконтент — видео, звук, текст, 
голос, что обогащает взаимодействие с клиентом. Эта платформа 
сделана как отдельный продукт, low-code-решение, где визуально 
можно проектировать диалоги, а ИИ подхватит их и разовьет.

Третий блок — работа с самозанятыми. TalkBank дает пол-
ный набор инструментов: регистрация самозанятых, проверка на-
логового статуса, учет доходов, расчет и уплата налогов, выплата 
вознаграждений исполнителям.

Четвертый блок — это продукты, которые мы транслируем 
клиентам-физлицам под нашим брендом. Здесь мы объединя-
ем весь опыт и интеграции, предоставляя банк в мессенджере. 
Это важная составляющая, которая позволяет нам быть на связи 
с клиентами, получать и анализировать обратную связь и дораба-
тывать все продукты.

В целом, TalkBank — это гибкая платформа, дающая возмож-
ность создавать любые финтех-продукты при участии департа-
мента продакт-менеджеров и проектного офиса, который совмест-
но с партнерами разрабатывает концепции и материализует их  
в нашей платформе с проработанным клиентским путем.

Запустить с нами финтех-продукт можно за один-два месяца, 
а построить собственный необанк на базе платформы — за четы-
ре. Такие сроки подтверждены реальными проектами с нашими 
клиентами, и в основе этого — уникальная платформа по по-
строению финансовых и коммуникационных процессов, которая 
позволяет быстро выстраивать новые решения.

Сотрудничество с финтехом как способ развития бизнеса
Встраиваемые финансы переносят ценность для клиентов 
из банков в те области, которые реально им нужны. Очевидно, 
что финансовая услуга должна быть там, где клиент хочет потре-
блять материальные услуги и блага. Платежи, кредиты, страхо-
вание, инвестиции должны быть сопутствующим процессом, 
который обеспечит наилучший результат для клиента. 

Встраиваемые финансы и тот эффект, который это дает бизне-
су, — перспективная тема, и это понимают не только представи-
тели бизнеса, но и венчурные инвесторы. В частности, в TalkBank 
было несколько раундов инвестиций, недавний раунд поддержали 
как текущие инвесторы, так и новые — лидирующим выступил 
MTS Ventures. Мы активно сотрудничаем с МТС и МТС Банком, 
и уже сейчас очевидна синергия объединения продуктов из раз-
ных индустрий в рамках единого окна и финансовой функции.

Говоря о наших технологиях и тех преимуществах, которые 
мы обеспечиваем на международной арене, можно выделить не-
сколько факторов. В первую очередь это платформа с ИИ, которая 
позволяет взаимодействовать с клиентом в любой стране на любом 
языке без адаптации приложения, так как мы работаем во всех по-
пулярных мессенджерах. 

Регулирование оставим банкам
Наш бизнес-подход предполагает, что финансовая лицензия 
находится у банка-партнера, при этом мы напрямую влияем на 
тарифы и продукт, который предоставляется клиенту. В такой 
связке мы можем заходить на любые рынки, независимо от 

их регулирования, очень быстро, не тра-
тя время на выстраивание местной бэк-
инфраструктуры и миллионов долларов 
для получения лицензии.

Гибкость, которую мы реализовали в на-
ших процессах, позволяет в зависимости от 
регулирования банковских и финансовых 
продуктов выстраивать необходимый онбор-
динг и поддержку. Наш подход полностью 
себя оправдывает и позволяет развиваться 
даже в условиях текущих санкций и эконо-
мических ограничений.

Понятно, что такое видение есть не только 
у нас. На рынке продолжают развиваться 
разные финтех-стартапы, некоторые из них 
уже поглотили корпорации. Гибкость, устой-
чивость, обновляемость являются залогом 
успеха самих стартапов, но при правильном 
подходе могут быть переданы и тем корпо-
рациям, которые начинают с ними сотрудни-
чать и инвестируют в развитие компании.

Здесь кажется важным подход, при кото-
ром корпорации начинают передавать своих 
клиентов на обслуживание в дружественные 
аффилированные стартапы, потому что это 
позволяет повысить эффективность структу-
ры издержек и зарабатывать на тех же кли-
ентах больше. Мы сами как стартап были не 
раз участниками таких проектов, где в итоге 
зарабатывали и мы, и партнер. Мы всегда 
задаемся вопросом, что надо сделать, чтобы 
наш партнер получил прибыль. 

Поэтому мы хотим видеть среди наших 
партнеров крупные банки, страховые и ин-
вестиционные компании, ретейл, e-com-
площадки, понимающие это и готовые вос-
пользоваться преимуществами, которые мы 
им даем, готовые принять наше видение под-
ходов к их реализации этих преимуществ. Мы 
готовы выслушать потребности такого бизнеса 
и подобрать оптимальное решение его задач. 
При этом наша платформа позволяет обслужи-
вать сотни тысяч и миллионы клиентов таких 
крупных корпораций за счет ИИ и роботиза-
ции процессов аналитики и расчетов.

Если бы у меня, когда я занимал топовые 
позиции в ретейле, строительной индустрии, 
сервисных корпорациях, была возможность ра-
ботать с TalkBank, я бы с удовольствием выбрал 
эту команду для построения финтех-сервиса. 
Это то, чего не хватало корпорациям. Б.О 

Наша платформа позволяет 
обслуживать миллионы 
клиентов крупных корпораций 
за счет ИИ и роботизации 
процессов аналитики и расчетов
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Иван Чернов, менеджер по развитию UserGate, рассказал о преимуществах экосистемного 
и платформенного подхода при обеспечении ИБ в финансовых учреждениях

Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Когда в банках «SUMMA» 
больше суммы ИБ-слагаемых

— Иван, в чем, на ваш взгляд, особенности обеспечения 
ИБ в финансовом секторе в настоящее время?
— Финансовые организации должны соблюдать междуна-
родные стандарты (например, PCI DSS или SWIFT Customer 
Security Controls Framework) и соответствовать требовани-
ям отечественного законодательства.  К тому же они по-
мимо чисто банковских требований должны обеспечивать 
безопасность платежных операций, персональных данных 
и (для крупнейших банков) работоспособность критичес-
кой информационной инфраструктуры.

К вызовам сегодняшнего дня можно отнести санкционные 
ограничения на поставку ПО и IT-оборудования, ограничения 
на использование ряда глобальных сервисов, а также уход 
иностранных компаний с отечественного рынка.

Для многих финансовых организаций остро стоит воп-
рос миграции на отечественные решения. 

Однако построить систему обеспечения 
ИБ, нейтрализующую актуальные угрозы, 
и выполнить требования комплаенса, на 
отечественных продуктах оказывается не-
просто. На рынке не так много зрелых ком-
плексных решений, способных выполнить 
требования российского законодательства 
и обеспечить реальную защиту клиентских 
данных, платежных операций информа-
ции безопасного доступа.

— В чем, на ваш взгляд, 
опасность незрелых 
решений? 
— Многие разработчики 
в начале своего развития 
в качестве основы ре-
шений имеют системы 
с открытым кодом вроде 
*nix, IPTables, Squid, 
Pfsense, Snort, Suricata, 
nDPI и других. Такой 
подход оправдан на 
начальных этапах, мы 
как компания-разработчик 
тоже начинали с этого много 

лет назад. Но быстро поняли, что продукты, 
разработанные с использованием такого 
подхода, могут содержать серьезные ограниче-
ния, неприемлемые для зрелых решений.

Среди этих ограничений — проблемы, 
связанные со стабильностью и непредска-
зуемостью работы при масштабировании 
системы или росте инфраструктуры, ограни-
чения в производительности. 

Главная же проблема связана с наличием 
уязвимостей в открытом исходном коде. 
В проектах используются целые цепочки 
сторонних зависимостей и библиотек, 
для которых крайне сложно провести ау-
дит безо пасности.

— Какие вопросы должен задать заказчик 
производителю, чтобы оценить степень 
зрелости предлагаемого решения?
— Кто является владельцем и архитектором 
разрабатываемого ПО, понимает ли разра-
ботчик логику взаимодействия элементов 
системы или хотя бы драйвера, что влияет 
на формирование значений в логе и как мож-
но простым способом распарсить значения, 
кто создает правила для системы обнаруже-
ния вторжений или подобного функционала, 

что произойдет со стабильно-
стью при масштабировании 
системы в 2-3 раза, какие 
сторонние инструменты аксе-
лерации используются при 

виртуализации и насколько 
легитимно их использо-

вать в текущей ситуации?

— Может ли ваша 
компания предложить 
комплексное решение 
по защите информа-
ционной инфраструк-
туры финансовых 
организаций?  

— Мы разработали 
экосистему продуктов ки-
бербезопасности UserGate 
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SUMMA, которая содержит необходимые инструменты 
для комплексной защиты современной банковской IT-
инфраструктуры. Мы помогаем как обеспечить реальную 
безопасность информационных систем, так и выполнить 
требования законодательства. 

— Можно ли уточнить, какие именно требования 
ГОСТ Р 57580.1-2017 может «закрыть» UserGate SUMMA 
в банках? Что можно реализовать в рамках выполнения 
требований PCI DSS?
— Я бы в ответе на этот вопрос сфокусировался на четырех 
требованиях этого ГОСТа, а именно: 
• процесс 2 — «Обеспечение защиты вычислительных 

сетей» (подпроцессы «Сегментация и межсетевое экрани-
рование вычислительных сетей», «Выявление вторжений 
и сетевых атак», «Защита информации, передаваемой по 
вычислительным сетям», «Защита беспроводных сетей»);

• процесс 4 — «Защита от вредоносного кода»;
• процесс 6 — «Управление инцидентами защиты инфор-

мации» (подпроцессы «Мониторинг и анализ событий за-
щиты информации», «Обнаружение инцидентов защиты 
информации и реагирование на них»);

• процесс 7 — «Защита среды виртуализации».
Что касается PCI DSS, UserGate SUMMA может помочь вы-

полнить меры в семи из 12 требований:
• требование 1. «Установить и поддерживать конфигура-

цию межсетевых экранов для защиты ДДК»;
• требование 2. «Не использовать пароли к системам и дру-

гие параметры безопасности, по умолчанию заданные 
производителем»;

• требование 4. «Шифровать ДДК при передаче через сети 
общего пользования»;

• требование 5. «Защищать все системы от вредоносного 
программного обеспечения и регулярно обновлять анти-
вирусные ПО или программы»;

• требование 7. «Ограничивать доступ к ДДК в соответ-
ствии со служебной необходимостью»;

• требование 8. «Идентифицировать и аутентифицировать 
доступ к системным компонентам»;

• требование 10. «Отслеживать и вести мониторинг всего 
доступа к сетевым ресурсам и ДДК».
Кроме того, банки должны передавать информацию об 

инцидентах ИБ в ФинЦЕРТ в НКЦКИ. При этом значитель-
ное внимание должно быть уделено именно регистрации 
событий безопасности и передаче их в эти центры. Если 
в сети финансовой организации несколько источников 
событий, удобнее всего будет использовать централизован-
ную систему сбора событий. UserGate Log Analyzer как раз 
и является такой системой.

UserGate SUMMA предоставляет пользователям простой 
и защищенный удаленный доступ к корпоративным сетям 
и ресурсам для удаленной работы по модели «нулевого 
доверия» (ZTNA).  С помощью UserGate NGFW проводится 
микросегментация сети, в том числе и на уровне L7. Обяза-
тельное шифрование реализуется с помощью встроенных 
инструментов по построению VPN-туннелей, а также пу-
бликациями reverse-прокси и созданием SSL-VPN порталов 
для доступа к веб-приложениям.

— До какого уровня стоит «мельчить» 
микросегменты на уровне L7?
— На мой взгляд, здесь ключевой аспект заклю-
чается в том, что микросегментация проводит-
ся на уровне абстрактных объектов, таких как 
«пользователи», «устройства» и «приложения». 
Это значит, что мы пишем политики безо-
пасности относительно этих самых пользова-
телей (или групп пользователей), их устройств 
и их политик доступа к приложениям.

Данный подход позволяет проводить 
микросегментацию без вмешательства в су-
ществующую топологию сети банка. Финан-
совым организациям важно отталкиваться 
от принципа доступности к чувствительной 
информации. Если приложение взаимодей-
ствует с такой информацией, то его надо 
контролировать.

Экосистемный подход, положенный 
в основу решения UserGate SUMMA, облег-
чает работу сетевикам и специалистам по 
информационной безопасности. Если раньше 
в классических средствах защиты им прихо-
дилось блокировать трафик только по портам 
и IP-адресам, что часто вызывало путаницу 
и сложно контролировалось, то с UserGate они 
смогут оперировать более понятными сущно-
стями: «пользователь», «устройство», «прило-
жение». Плюс к этому наши инструменты цен-
трализованной аналитики (UserGate LogAn) 
и управления (UserGate MC) позволяют в еди-
ном окне отслеживать события безопасности 
и регулировать политики доступа.

— Насколько сложна для персонала работа 
с вашими решениями? 
— Нисколько не сложна. Прочтение докумен-
тации и просмотр ознакомительных видео 
позволят приступить к работе буквально 
в первый же день. Также подготовлены специ-
ализированные курсы для персонала. Процесс 
импортозамещения, безусловно, требует под-
готовки — во время пилотирования желатель-
но отработать основные моменты и изучить 
особенности реализации. Консалтинг предо-
ставляется интеграторами и партнерами.

— Чтобы UserGate NGFW сам не стал объек-
том атаки или единой точкой отказа, какие 
меры предприняты разработчиками?
— Мы предоставляем технологии кластери-
зации, т.е. построение отказоустойчивых 
систем. Также у нас есть встроенные меха-
низмы защиты от DoS-атак. Как я говорил 
ранее, мы не применяем Open Source 
библиотеки, что нивелирует риск исполь-
зования злоумышленниками известных 
уязвимостей этих библиотек. Б.О 
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— Константин, в 1980-х годах WFM (Workforce Management) 
разрабатывался для планирования производств и управления 
цепочками поставок. Важно было минимизировать влияние 
человеческого фактора на качество продукции и исполнение 
обязательств. Теперь такие решения применяются гораздо 
шире. Для каких предприятий они актуальны?
— Ответ на этот вопрос вытекает из самого названия 
Workforce Management — управление рабочей силой. То есть 
внедрение систем подобного класса актуально в той или иной 
степени для всех компаний и предприятий, использующих 
наемных работников. Например, наша компания начинала 
с ретейла — сетей гипермаркетов и супермаркетов, где нужно 
выстраивать управление внутренним персоналом и аутсорсин-
гом. В настоящий момент уже есть клиенты в медицине, про-
мышленности, строительстве. Сейчас также входим в банков-
ский ретейл — пилотируем проекты, связанные с офисными 
сетями и инкассацией. 

Наша система timebook заточена под «синих» и «серых» 
воротничков, то есть рабочих и линейный персонал, и умеет 
работать как с сотрудниками, имеющими стационарное место 
работы, так и с постоянно перемещающимися работниками. 
Для этих целей может использоваться как оборудование, непо-
средственно расположенное на объекте, с применением биоме-
трических технологий, так и мобильное приложение.

В приложении сотрудник отмечает сроки выполнения зада-
ния, начало и конец рабочего дня и т.п. Информация тем самым 
внедряется в общий учет.

— Как непосредственно ваше решение влияет на кадровую 
политику? 
— Миссия нашей компании: «Сделать взаимоотношения 
работодателей и работников прозрачными, честными и макси-
мально эффективными». Мы предлагаем встраивать timebook 

как элемент в управлении предприятием, 
начиная с эффективного планирования ра-
бот и смен. Цель внедрения системы — сде-
лать так, чтобы люди работали именно в то 
время, когда они нужны, и на тех участках, 
где они нужны. Ведь человек может отрабо-
тать свои восемь часов со всей ответствен-
ностью, но не тогда, когда это наиболее 
выгодно работодателю. Из-за этого эффек-
тивность может снижаться. Соответственно 
наше решение может сделать кадровую 
политику компании более гибкой, что не-
обходимо в текущих реалиях, например, 
при внедрении гибких графиков. В то же 
время timebook повышает эффективность 
применения трудовых ресурсов за счет 
использования математических моделей 
планирования и более точного мониторин-
га исполнения работ.

— Каковы преимущества WFM перед руч-
ным управлением?
— За счет автоматизации процессов система 
исключает ошибки, которые возможны при 
ручном управлении. Например, возьмем мо-
дуль автоматического планирования смен. 
Есть люди, которые, проработав в какой-ли-
бо области 20 лет, интуитивно понимают, 
как делать хорошо и правильно. Но прогресс 
и объемы бизнеса достигли таких высот, что 
возможности технологий, тех же нейросе-
тей, намного шире. Человек, в отличие от 
нейросети, не способен «в моменте» обра-

Операционный директор 
timebook Константин 
Ошеров рассказал 
о причинах эффективности 
WFM для компаний  
и банков

Текст
ЮЛИЯ ПОЛЯКОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «КОММЕРСАНТЪ»,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

WFM-системы как  
средство повышения 
эффективности бизнеса
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ботать сотни факторов, прямо или косвенно 
влияющих на результат. А система увидит, 
на первый взгляд, неочевидные связи между 
ними и с учетом исторических данных 
сделает прогноз максимально эффективных 
планов на будущие периоды. Это касается 
как общего рабочего времени, так и детали-
зации задач.

— Как оценивается влияние вашей систе-
мы на эффективность предприятия?
— В первую очередь нужно определиться 
с тем, что сама компания понимает под 
эффективностью. Кто-то смотрит на ROI (ко-
эффициент возврата инвестиций), кто-то — 
на временные сроки окупаемости, а не-
которых наших клиентов больше волнует 
не столько быстрый возврат инвестиций, 
сколько повышение уровня сервиса для их 
клиентов. 

Для примера могу привести некоторые 
данные. При внедрении нашего модуля 
автоматического планирования гибких гра-
фиков компании получают экономию ФОТ 
8–12%. Это хороший показатель, особенно 
для крупных клиентов, где ФОТ измеряется 
сотнями миллионов. Если говорить о ком-
плексном внедрении системы, включая 
модули биометрического учета персонала, 
модуль автоматического табелирования, 
«биржу подработок», то оптимизация ФОТ 
может достигать 15–17%. Были объекты, 
где этот показатель доходил до 37%. Но это 
скорее экстремальные случаи — те объек-
ты, где изначально даже невооруженным 
глазом была видна неэффективность про-
цессов.

— Получается, что некоторые компании 
вы, условно, с коленки перевели?
— Да, есть и такие кейсы. Уже почти чет-
верть XXI века позади, и кажется, что все 
бизнес-процессы должны быть автомати-
зированы. Но, как показывает практика, 
это не так: многие компании до сих пор 
пользуются ручными и достаточно отста-
лыми системами управления, что не может 
не сказаться на их эффективности. Поэтому 
использование даже минимальных возмож-
ностей системы timebook может оказать зна-
чительный эффект на оптимизацию бизнес-
процессов компании в области управления 
персоналом. 

— Как строится ваша работа с предприяти-
ем? Как вы заходите к новому клиенту?
— У нас есть два пути: быстрый и длитель-
ный. Быстрый подразумевает коробочное 
решение, которое компания может сразу 
внедрить, интегрировав с 1С. Длительный 
путь предназначен преимущественно для 

корпораций, которым нужна специальная адаптация системы 
под их бизнес-процессы. Это большие совместные проекты со 
специальным анализом и индивидуальными настройками и до-
работками.

— Какие крупные компании в числе ваших клиентов?
— Из тех, что у всех на слуху, пожалуй, выделю такие сети 
магазинов, как «Лента», «Ашан», «Атак», «Верный», компания 
«Газпром нефть» и другие. 

— С какими банками вы работаете?
— Сейчас не могу их назвать, потому что мы еще на стадии «пи-
лотов». Поделюсь интересными кейсами в скором будущем. 

— Чем для вас специфична банковская сфера?
— Мы сотрудничаем с банковским ретейлом, и здесь для нашей 
предметной области критичных отличий от другой розницы 
нет. В банке с разветвленной офисной сетью и в большой сети 
магазинов действуют одни и те же механизмы: персонал, графи-
ки работ, наплывы посетителей, география и тому подобное.

Один из наших «пилотов» с крупным банком — создание 
системы прогнозирования инкассаторских услуг. Мы выстроили 
маршруты инкассаторских машин, подобрали время посещения 
офисов и банкоматов, определили ввод инкассаторов в работу. 
Результаты, которые мы показали руководству кредитной орга-
низации, впечатлили его.

— Многие ваши клиенты пользуются аутсорсингом? 
— Да, в том же ретейле аутсорсинг очень распространен, это 
огромный пласт, один из ключевых элементов. На аутсорсинге 
преимущественно осуществляются «синеворотничковые» рабо-
ты: клининг, кассовое обслуживание, выкладка товаров в зале, 
охрана и т.п.

Работа с аутсорсингом — это целая вселенная, она идет от-
дельным блоком. У нас есть модуль, внедрение которого эконо-
мит клиенту 10–20% бюджета на аутсорсинг.

Зачастую общение между сетью-заказчиком и аутсорсинго-
вой компанией происходит несистемно: в чатах, мессенджерах, 
по телефону и на летучках. Бывают сбои, опоздания, поиски 
какого-то работника, долгие разбирательства по итогу работ. 
Система timebook предоставляет единую платформу для взаимо-
действия между такими компаниями. На ней происходят заказ 
персонала и общение, прозрачное отображение выполненных 
работ. Здесь же можно получить всю необходимую для работы 
отчетность.

Еще стоит отметить такой востребованный модуль timebook, 
как «биржа подработок». Например, может случиться, что 
в банке заболел какой-то операционист или по каким-либо дру-
гим причинам срочно понадобился сотрудник. Наше решение 
позволяет «выбросить» горячую вакансию в базу, где соискате-
лями являются свободные на данный момент работники той 
же компании, например те, кто в это время не на смене. Люди 
откликаются на вакантную позицию, руководитель назнача-
ет замену, и человек выходит на подработку. Рабочее время 
также обрабатывается в нашей системе, информация никуда 
не уходит и не теряется, причем все происходит достаточно 
оперативно.

Я хотел бы особо подчеркнуть такой важный момент: 
timebook — это не дополнительные затраты для компании, 
а инструмент для повышения ее эффективности. И такие инве-
стиции в эффективность вернутся сторицей. Б.О
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О том, как кредитно-финансовым 
организациям легко и быстро 
повысить ценность приложений 
мобильного банкинга, 
о глобальных трендах в области 
InsurТech, которые стоит принять 
во внимание, и о российских 
реалиях рассказал Сергей Локтев, 
основатель и генеральный 
директор сервиса Pampadu.ru

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Цифровой 
канал продаж 
для страховых 
компаний 
и банков

— Сергей, чем интересна ваша платформа для 
страховых компаний и банков? 
— Pampadu — это агрегатор онлайн-страхования, 
который помогает посредникам: физическим ли-
цам, МСБ, а также крупным компаниям масштаба 
«Газпром нефть» зарабатывать на продаже страхо-
вых продуктов. 

На сегодняшний день в активе Pampadu пря-
мая интеграция с 16 страховыми компаниями. На 
нашей платформе они продают свои продукты: 
ОСАГО, каско, мини-каско, страхование ипотеки. 
За три года мы сумели войти в топ-3 российских 
сервисов-посредников по объему продаж полисов 
ОСАГО, а в 2021 году продали страховых продуктов 
на сумму 1 млрд 700 млн рублей. Все агенты работа-
ют в личных кабинетах на нашей платформе, а мы 
управляем агентскими сетями: отслеживаем их 
продажи и выплачиваем комиссионные вознаграж-
дения. Так что от нас страховые компании получа-
ют новых клиентов.

Банкам мы помогаем открыть клиентам витри-
ну страховых продуктов в приложении или в лич-

ном кабинете, придать им за счет этого дополнительную 
ценность и в итоге монетизировать пользователей.

Наша агентская сеть может продавать не только страхо-
вые продукты, но и финансовые. Недавно на платформе 
Pampadu запустили продажи дебетовых и кредитных карт 
нескольких крупных банков. В их числе Альфа-Банк, Газ-
промбанк, Совкомбанк, банки «Открытие» и «Тинькофф».

— Сколько личных кабинетов открыто на платформе 
сегодня?
— У нас в сервисе 60 тыс. регистраций, 70% этих пользовате-
лей делали расчеты и 17 тыс. работают постоянно — прода-
ют страховые продукты, а с недавних пор — и финансовые. 

При этом мы работаем как с опытными агентами, так 
и с новичками. И тем, и другим удобнее работать с нами, 
чем напрямую со страховыми компаниями. На Pampadu уже 
через пять минут после регистрации можно продавать стра-
ховые и финансовые продукты и достойно зарабатывать. 

— Какую поддержку вы оказываете начинающим агентам?
— Они могут пройти обучающий видеокурс в личном каби-
нете, для таких специалистов создан онлайн-чат поддержки. 
Там всегда подскажут, как справиться с возникшей проблемой, 
пришлют ссылку на статью. Раз в месяц мы проводим обучаю-
щие вебинары по продуктам, в том числе финансовым, пока 
новым для аудитории.
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— Получается, что платформа ориентирована 
на страховых агентов, которые живут вдали от 
Москвы?
— Нет, я бы так не сказал. Москва входит в топ-3 го-
родов-лидеров по объему продаж, хотя здесь можно 
сесть в такси и объехать все страховые компании. 
Московские пользователи выбирают нас за эксклю-
зивные условия, которых у них не будет при работе 
со страховой компанией напрямую. К тому же 
с нами гораздо быстрее и удобнее. Комиссионное 
вознаграждение, к примеру, самозанятый на нашей 
платформе получает на банковскую карту почти 
моментально — через 30 секунд после нажатия 
кнопки, причем мы компенсируем ему все налоги. 

— Сколько самозанятых работают с вами сегодня? 
— Больше 3 тыс. Мы договорились с банком-партне-
ром, и у нас на сайте можно стать самозанятым за 
10 минут. 

— А страховые компании конкурируют за пользо-
вателей личных кабинетов на вашей платформе? 
— Мы не аффилированы ни с одной страховой 
компанией, поэтому они на равных условиях кон-
курируют за внимание агентов по размеру комис-
сионного вознаграждения, проценту одобряемости 
(страховые компании выбирают себе клиентов: 
к примеру, на ОСАГО не всех берут) и стоимости 
полиса. Агент смотрит, чтобы стоимость страховки 
была посильна для клиента, чтобы комиссионное 
вознаграждение было подходящим для него, а за-
тем вместе с клиентом принимает решение. 

— На какие тренды развития InsurТech, гло-
бальные и российские, вы ориентируетесь при 

стратегическом планировании? 
— Если говорить о мировых трендах, то в страховании 
сейчас активно развивается подписная модель. К при-
меру, при подписке на страхование имущества у клиен-
та каждый месяц списывается с карты несущественная 
сумма, и страховка автоматически пролонгируется. 
Стоит сказать и о таком значимом тренде, как индиви-
дуализация страховых продуктов, подразумевающая 
их перенос в приложение. Если человек, который 
пользуется машиной только в выходные дни, пожелает 
застраховать ее в приложении, то он может выставить 
это обстоятельство как свое условие и получить инди-
видуальную стоимость страховки. 

В России можно выделить несколько важных трен-
дов. Во-первых, мы видим переход в онлайн большого 
количества продуктов. Если раньше нельзя было застра-
ховать ипотеку в режиме реального времени, то теперь 
наши агенты оформляют такую страховку за 10 минут. 
Во-вторых, драйверами российского страхового рынка 
стали обязательные или условно обязательные виды 
страхования (ОСАГО, ипотечная страховка, страхование 
от несчастного случая, необходимое для спортсменов, 
а также для занятий детей в секциях). К сожалению, 
страховка в России — это не суперприоритетный про-
дукт, его покупают по остаточному принципу. Нет 
у нас привычки защищать свои риски. ре

кл
ам

а

— К каким результатам вы собираетесь прийти через 
два-три года? 
— Мы хотим диверсифицироваться, и сейчас на прак-
тике видим, что наша агентская сеть готова продавать 
страховые, финансовые и другие продукты. К при-
меру, сейчас тестируем офферы по найму персонала, 
когда агент находит линейный персонал для крупных 
компаний, а компания платит ему комиссионное воз-
награждение. 

Наша задача — запустить на платформу максимум 
продуктов, которые можно оформлять онлайн, и найти 
крупных партнеров среди банков, телеком-компаний, 
сайтов с большой ежемесячной аудиторией для внедре-
ния к ним страховых продуктов. К примеру, если вы 
пользуетесь приложением Альфа-Банка, то вам было бы 
удобно прямо в нем застраховать ипотеку, оформить 
ОСАГО и получить за это какой-нибудь бонус, скажем 
кэшбэк или бонусные мили. Сейчас мы активно ведем 
переговоры с банками о таком партнерстве. 

В качестве одного из путей развития мы также рас-
сматриваем сделку по слиянию и поглощению. Нам из-
вестно, что банки и телеком-операторы интересовались 
проектами, аналогичными нашему. Вот почему я для 
себя вижу как один из способов развития платформы 
сделку M&A.

— Как спецоперация на Украине повлияла на ваши 
стратегию и тактику? 
— Мы поняли, что бизнес нужно диверсифицировать, 
сместили фокус работы с агентской сети на банки 
и других крупных партнеров, для того чтобы интегри-
ровать с ними наши решения. Понятно, что страховые 
компании немного снизили размер комиссионных 
вознаграждений из-за нестабильности курса валюты, 
перебоев в цепочках поставок. В случае, к примеру, зап-
частей по ОСАГО они ведут к росту стоимости ремонта 
и соответственно к убыточности. Но у нас есть преиму-
щество — мы работаем с обязательными продуктами, 
которые для страховых компаний являются локомоти-
вами для продаж добровольных продуктов. 

— А как оценивают инвесторы ваш интересу к сделке 
по слиянию и поглощению?
— Первые инвестиции в разработку сервиса Pampadu 
сделал я сам, а затем нашел частных бизнес-ангелов — 
Алексея Маликова и Андрея Калашникова. Они инве-
стировали средства в развитие платформы и до сих пор 
остаются с нами в качестве авдайзеров. В 2019 году на 
Pampadu совершилась первая продажа, а годом позднее 
мы привлекли стратегического инвестора — немецкий 
холдинг Admitad. Наши инвесторы очень лояльные, 
гибкие и во всем поддерживают меня как фаундера.  Б.О 

Локтев Сергей, CEO & Founder               SL@pampadu.ru
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Филипп Мужецкий, руководитель 
проекта «Территория развития 
финансовой грамотности» Ассоциации 
развития финансовой грамотности 
(АРФГ) рассказал «Б.О» о проекте 
метавселенной финансовой  
грамотности

Филипп Мужецкий (АРФГ):
Образовательная геймификация 
в метавселенной финграмотности

Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

— Филипп, что представляет собой проект метавселенной фи-
нансовой грамотности?
— Мы разработали виртуальный город, который согласно план-
схеме разбит на центры притяжения — кварталы. У нас есть дет-
ский квартал — мультяшная деревня с известными персонажами, 
которые обучают детишек и их родителей финансовой грамотно-
сти. Культурный квартал будет наполнен музеями и библиотеками 
с литературными гостиными — можно заняться культурным про-
свещением с помощью виртуальных гидов. В деловом квартале 
планируются представительства финансовых организаций с кли-
ентскими зонами, классами для корпоративного и клиентского 
обучения, шоурумами и аудиториями для деловых переговоров. 
Выставочный комплекс — квартал с ансамблем тематических па-
вильонов с конференц-зонами: банки, страхование, инвестиции, 
лизинг, микрофинансы и т.д. В образовательный квартал планиру-
ем объединять вузы, обсуждаем возможность создавать образова-
тельные кампусы по федеральным округам России, где соберутся 
вузы, колледжи, школы — для них будут построены лектории, 
музеи, библиотеки, а также будет интересно прогуляться по ре-
альным пространствам учебных заведений формате виртуального 
тура. Особое место притяжения — это квартал павильонов субъек-
тов России, мы называем его «ВДНХ по-новому» где у каждого ре-
гиона будет свой павильон с тематическими зонами, с локальны-
ми, стендами с презентацией их проектов и достижений, а также 
деловая зона для проведения форумов и конференций. При этом 
хотим, чтобы в павильоне региона помимо проектов финансовой 
грамотности были представлены зона инвестиционной политики 
и предпринимательства, туристические объекты для стимулиро-
вания внутреннего туризма, в том числе зоны спорта и культуры, 
образования и науки, администрация региона с ее достижениями. 
Все это нужно для создания полиморфного виртуального про-
странства, куда захотят прийти люди разных социальных групп: 
дети, родители, студенты, топ-менеджеры, стартаперы и предпри-
ниматели, инвесторы и другие представители финансового рынка. 

Поскольку мы в первую очередь направлены 
на финансовую грамотность, контент-на-
полнение города в большей степени касается 
образовательной геймификации финансовых 
знаний.

— Геймификацию разрабатывают резиден-
ты — какие-то конкретные финансовые 
институты?
— Нарратив, или сценарий, геймификации 
мы разрабатываем сами, а методическую 
основу — Ассоциация развития финансовой 
грамотности с партнерами. В метавселенной 
три вида геймификации. Начинается все с пу-
теводителя, который побуждает исследовать 
город. К примеру, сходи на три семинара, 
посети музей, конференцию, посети 20 стен-
дов и получай за каждое действие звездоч-
ку — ранг или достижение, которое отра-
жается в личном кабинете. Там же можно 
пройти тест и оценить свои знания в области 
финансовой грамотности, выявить бреши, 
а система подскажет, какие игровые треки-
симуляторы нужно пройти, чтобы эти бреши 
заполнить. Если человек плавает в теме «Для 
чего нужно страхование?», ему предлагается, 
например, отыграть жизненную ситуацию 
с порчей собственности и выгодами, если бы 
он застраховал ее. Таких треков много: стра-
хование, лизинг, ипотека, микрофинансы, 
инвестирование и так далее. Третий уровень 
геймификации — состязательный. Планиру-
ем делать еженедельные треки с денежным 
выигрышем 10 тыс рублей. Потом среди вы-
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например IT-сектор, инкассаторы, ЧОПы, которые тоже заинтере-
сованы показать свои возможности. Для них открывается возмож-
ность найти партнеров из финансовой отрасли.

— Получается — как соцсеть?
— В каком-то смысле — да. Предполагаем в личных кабинетах 
делать функцию «деловые связи» для обмена визитками.  

— То есть можно регистрировать организации? 
— Нет, у нас посетитель — это прежде всего человек. Просто 
в профиле заполняется, какую организацию он представляет.

— А для организаций участие в метавселенной бесплатное?
— Для посетителей виртуального города — это все бесплатно. 
Для того чтобы метавселенная развивалась, каждый, кто экспони-
руется в городе, неважно, в каком формате (выставочный стенд, 
представительство в виде здания или целый кампус), оплачива-

игравших ежемесячные турниры (выигрыш 
100 тыс. рублей) и так далее до кубка метавсе-
ленной с выигрышем 1 млн рублей.

— Давайте подробнее поговорим об аудито-
рии. Кто гражданин вашей метавселенной?
— Локации строятся для разных целевых 
аудиторий. Детские деревни — для детей 
и родителей, образовательные зоны — для 
абитуриентов, родителей, студентов, аспи-
рантов. Культурный квартал ориентирован 
на серебряный возраст, надеемся, что внуки 
помогут разобраться в виртуальных техно-
логиях. Бизнес-аудитория состоит не только 
из банков и страховых организаций, здесь 
представлены все организации финансово-
го сектора, в том числе и обслуживающие, 
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гид», при котором пользователи видят и слы-
шат друг друга в маленьких окошках в углу 
экрана, но при этом остаются в трехмерном 
пространстве и вместе могут управлять им. 
Мы не пошли в сторону создания уникаль-
ных трехмерных аватаров, так как в деловой 
и образовательной среде аватар будет отвле-
кать внимание.

Технологически возможность внедрения 
3D-аватаров есть, они полезны будут, напри-
мер, для проведения совещаний в переговор-
ной комнате. Такой аватар будет, поэтому мы 
его выносим в личный кабинет в профиль. 
Мы выделяем для себя четыре вектора (сущ-
ности), которые сходятся в метавселенной: 
первый — архитектурный контекст (наше 
окружение), внутри которого происходит 
деятельность (активность) — это второй 
вектор. Третий — это Я внутри контекста, 
Я как некая сущность в виртуальной. Есть 
еще четвертый вектор — это реакция (вос-
приятие) общества на нас. В развлекательных 
трехмерных играх дети выбирают себе ава-
тар, одевают с помощью разных артефактов 
и аксессуаров, а затем демонстрируют свой 
аватар друзьям-игрокам.  

— То есть я буду передвигаться по городу 
все время в одиночестве? 
— Чтобы психологически вы не переживали 
об одиночестве, мы насытим город когнитив-
ным наполнением: музыка, шум города и по-
мещений, добавим много растительности, 
наполним вымышленными интерактивными 
персонажами, а главное — реальной обра-
зовательной, деловой и культурно-просвети-
тельской деятельностью.

— С кем вы договорились о резидентстве? 
— С нами уже Мосбиржа, «Росгосстрах 
Жизнь», Всероссийский союз страховщиков, 
Тинькофф Банк, НПФ «Эволюция», Ассоциа-
ция НАУМИР и т.д. Список длинный и посто-
янно пополняется.  

— Когда планируете полноценный запуск 
проекта? 
— Открытие города в первом исполнении 
планируем этой осенью. Мы сейчас зависим 
от вовлечения, нам базово необходимо не 
меньше 50 резидентов.

— «Банкоское обозрение» может стать рези-
дентом? 
— Вполне. Главное — определить формат 
участия СМИ. Более того, в городе может по-
явиться пресс-центр.

— Спасибо! Нам тоже было бы интересно 
виртуализироваться в какую-нибудь мета-
вселенную. Б.О

ет виртуальное строительство зданий, есть тарифы для любых 
локаций с интерактивными функциями коммуникаций. Также 
в планах — доступ на закрытые мероприятия по платным «циф-
ровым бейджам».

— Если я правильно понимаю, не все, что есть в виртуальном 
городе, посвящено финансам и финансовой грамотности? 
— Именно так. Сейчас обсуждаем размещение с музеем крип-
тографии, музеем современного ювелирного искусства, хотим 
построить музей рубля. Это помогает посетителю отвлечься. Если 
человек пришел на конференцию, а для него тема выступления 
вдруг оказалась неинтересной, чтобы он не уходил с площадки, 
мы даем ему возможность изучить другие локации, а когда будет 
выступать следующий спикер, звоночек ему об этом подскажет. 

— Я попробовал походить по вселенной без регистрации и по-
пал на стенд Тинькофф Банка. Обратил внимание на то, что 
продукты там представлены в виде баннеров, по которым пере-
ходишь на сайт банка. 
— Внутри выставки не предполагается продаж, хотя возможность 
интеграции платежных систем есть. В случае частых запросов мы 
сможем запустить внутренние продажи финансовых продуктов 
и услуг, пока задача больше презентационная, образовательная 
и имиджевая. А Тинькофф Банк в прототипе виртуального города 
у нас представлен как пример, потому что он один из учреди-
телей АРФГ и уже согласился стать резидентом города. В даль-
нейшем планируем строить большие шикарные виртуальные 
стенды, которые будут привлекать аудиторию. Стенд может иметь 
любую форму, если кто-то захочет стенд в виде кофеварки для 
привлечения внимания — мы сделаем. Виртуальный формат го-
рода позволяет привлекать внимание архитектурными формами, 
ведь в метавселенной нет гравитации, пожарных и других норм, 
которые есть в физическом мире. 

Важно еще то, что человек по природе своей лучше запомина-
ет трехмерное пространство. Это работает на физиологическом 
и психологическом уровнях. Фронтальное зрение определяет, 
в какую память загрузить: в долгосрочную, краткосрочную или 
среднесрочную, а периферическое зрение отправляет информа-
цию сразу в долгосрочную память.

Таким свойством природа наградила весь животный мир, что-
бы быстро и надолго запоминать дорогу за едой, дорогу домой. 
Попробуйте сейчас вспомнить, как лет 5–10 назад вы прогулива-
лись по набережным и останавливались в отелях, или улицы, на 
которых вы бывали один раз — вы вспоминаете их подробными 
образами и даже в красках. При этом вам будет достаточно слож-
но вспомнить информацию на двумерных сайтах, на которых вы 
были все лишь пару недель назад. Этот эффект вместе с геймифи-
кацией будет использован в нашем городе для лучшего усвоения 
материала. 

— Кто отвечает за контент внутри локаций? 
— В нашем городе будут соблюдаться так называемые этический 
кодекс, информационная гигиена и цифровая культура. Совмест-
но с АРФГ создан отдельный комитет, с которым разработаны 
требования к допуску добросовестных резидентов к разрешен-
ному контенту для публикации. Кроме того, экспертная группа 
комитета в дальнейшем будет модерировать контент в локациях. 

— Пользователи внутри метавселенной видят друг друга? 
— Такая возможность есть в режиме набора групп для проведе-
ния экскурсий либо групповых занятий — режим «Виртуальный 
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овлекать в процессы при-
нятия финансовых решений 
детей можно с четырех-пяти 
лет. Малыш уже способен 
прислушиваться к тому, как 
зарабатываются деньги, как 
и почему совершаются еже-
дневные и крупные покупки, 

на что тратятся деньги, на чем следует эконо-
мить, от чего приходится отказываться и как 
копить, чтобы добиться поставленной цели. 
Так ребенок быстрее поймет ценность денег 
и труда родителей. 

Детям в возрасте четырех-пяти лет уже 
можно показывать мультфильмы из цикла 
«Азбука финансовой грамотности со Сме-
шариками», вместе разбираться в правилах 
детских настольных или компьютерных игр, 
в которых есть своя «валюта». В возрасте 
шесть — восемь лет у детей обычно появля-
ются первые карманные деньги. Это хорошее 
время для объяснения, что если не тратить 
все сразу, то можно со временем накопить на 
более значительную покупку. Здесь многое 
зависит от родителей, от их готовности вклю-
чаться в процесс финансового воспитания, 
показывать правильный пример собствен-
ным поведением. 

Дети хотят менять свою жизнь, «здесь 
и сейчас» применять полученные знания 
и чувствовать, что потратили время не зря. 
Именно поэтому уже в подростковом воз-

расте им очень интересны темы построения карьеры, запуска 
стартапов, продвижения каких-либо социальных молодежных 
инициатив. 

75% молодых людей, по данным недавних исследований, счи-
тают важным повышать свою финансовую грамотность. И этот 
показатель продолжает расти. Мы видим искреннюю вовлечен-
ность детей в финансовые викторины, конкурсы, интерактив. Об 
этом говорят, например, итоги прошедшей в апреле Недели фи-
нансовой грамотности. Ее центральным событием стала Всерос-
сийская онлайн-викторина «Знаток ФинЗОЖ», в которой приняло 
участие 6717 школьных команд из разных регионов России.

Финансовое образование в школе становится нормой. С 1 сен-
тября 2022 года элементы финансовой грамотности будут вклю-
чены в преподавание таких обязательных школьных предметов, 
как обществознание и география, математика, окружающий мир. 
Полезные знания о финансах школьники начнут получать в рам-
ках учебных часов и привычных им предметов.  

Например, уроки математики будут предусматривать разбор 
задач с финансовым подтекстом. Разбирая примеры с процента-
ми, дети параллельно узнают о том, что представляют собой стан-
дартные банковские продукты (вклады, накопительные счета, 
кредиты), для чего они нужны и т.д. 

На уроках географии будет уделяться внимание устройству 
финансовых систем разных стран, их валюте, будут разбираться 
такие понятия, как «уровень финансового благополучия», «каче-
ство жизни».

Изменение федеральных государственных образовательных 
стандартов в таком ключе — правильная мера. Школьное образо-
вание станет более ориентированным на практические знания, 
которые точно пригодятся в жизни, а учителя получат дополни-
тельные инструменты для формирования финансово грамотного 
поколения. Б.О

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

С какого возраста нужно начинать разговаривать с ребенком о деньгах? 
Как формировать у детей навыки и установки, которые помогут ему  
во взрослой жизни грамотно распоряжаться личным бюджетом? 

В

Когда деньги —  
как игрушка

Текст
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ,

ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА  
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НИФИ МИНФИНА РОССИИ,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»



80    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | июнь 2022

РЫНОК | ПЛАТФОРМЫ

зменение ставки рефинансирования ЦБ 
резко повысило интерес россиян к вкладам. 
По данным «Яндекс.Вордстат», после резкого 
повышения ставки на неделе с 28 февраля 
по 6 марта количество поисковых запросов 
на слово «депозит» составило 489 276, а на 
слово «вклад» — 6 552 862, почти вдвое 
превысив количество запросов на кредит. 
В конце апреля 2022 года интерес к вкладам 

вернулся к средним значениям, но такие серьезные колебания 
спроса в интернете должны были обратить внимание банков на 
категорию потенциальных клиентов, которые приходят в банк 
из интернет-каналов, в первую очередь из поиска.

Мы решили исследовать практики банков по привлечению 
НОВЫХ клиентов на вклады, пользуясь проверенной методикой 
«Скорость и дружелюбие», которую мы уже опробовали на 
кредитных картах, потребительских кредитах и карте «МИР». 

Полные результаты этого исследования будут интересны 
руководителям, которые отвечают за привлечение новых 
клиентов — физических лиц на пассивные банковские 
продукты, руководителям, которые отвечают за улучшение 
клиентского пути и опыта в интернете, маркетинг и продажи. 

Исследованные банки
В период с 4 по 6 мая мы провели 26 исследований онлайн-анкет 
топ-15 банков (кроме Сбера) по портфелю вкладов физических 
лиц на 1 марта 2022 года и/или по позициям в органической 
поисковой выдаче. В табл. 1 приведены названия исследованных 
банков и, справочно, размер портфеля вкладов физлиц на 1 марта. 

Сбербанк мы традиционно исключили из исследования, 
так как он не нуждается в привлечении новых клиентов 
и использует отличные от других банков способы кросс-продаж. 

Рейтинг (рэнкинг) российских банков по ключевым показа-
телям деятельности рассчитывается по методике Banki.ru с ис-
пользованием отчетности кредитных организаций РФ, публику-
емой на сайте Банка России. Согласно решению Банка России от 

Компания Mplace совместно 
с медиапроектом 
«Банковское обозрение» 
подготовила исследование 
о работе процедуры 
онлайн-заказа открытия 
вклада новыми клиентами 
в российских банках

Текст
ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНИХИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ MPLACE, 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Вклад в дружелюбие

И
Таблица 1. Размер портфеля 
вкладов физических лиц  
на 1 марта 2022 года

Банк Вклад, тыс. 
рублей

Сбербанк  
(не участвовал в исследовании) 14 748 349 627 

ВТБ 5 043 217 339 
Альфа-Банк 1 827 474 630 
Газпромбанк 1 513 853 362 
Россельхозбанк 1 356 189 971 
Банк «Открытие» 879 479 013
Тинькофф Банк 683 510 206
Промсвязьбанк Нет данных
Райффайзенбанк 655 388 553
МКБ 520 420 305
Совкомбанк 510 536 167
Почта Банк 344 188 232 
Росбанк 332 720 545 
СМП Банк 293 205 233
ЮниКредит Банк 287 016 645
БСПБ 260 686 051
ВБРР 218 109 648
Хоум Кредит Банк 183 942 625 
УБРиР 169 663 984 
Банк «Уралсиб» 157 061 237 
АБ «Россия» 156 145 536 
Банк «Русский Стандарт» 133 816 342 
МТС Банк 114 716 876 
Ак Барс Банк 102 580 076 
Банк «Ренессанс Кредит» 98 372 305 
Банк «Дом РФ» 61 561 829 
ОТП Банк 56 348 017 

Источник: Banki.ru
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6 марта 2022 года, начиная с февраля 2022-го 
банки не должны публиковать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность по РСБУ.

Критерии исследования  
и некоторые выводы
Мы собрали 1612 полей данных, а результаты 
анализа объединили в шесть традиционных 
групп:

1) «Скорость»;
2) «Автоматизация заполнения полей»; 
3) «Валидация и сбор согласий»;
4) «Дружелюбие»;
5) «Поддержка заявителя»;
6) «Рассмотрение заявки и дополнитель-

ные предложения».
Исследование показало, что из 26 вы-

бранных банков только 17 (65%) собирают 
хотя бы номер телефона с потенциального 
клиента, который ищет «вклад» на сайте 
банка (табл. 2). Только половина банков (13) 
предлагают открытие счета по месту житель-
ства или работы с помощью курьера. Всего 
девять банков собирают согласия, подтверж-
денные отправкой СМС-кода на мобильный 
номер и позволяющие продолжить общение 
с клиентом в дальнейшем. 

Всего четыре банка из 26 обращаются к по-
тенциальному клиенту по имени и отчеству. 
В остальных банках отсутствует персональное 
обращение. 

С точки зрения использования каналов 
коммуникации мы увидели, что всего 11 бан-
ков собирают электронную почту потенци-
ального клиента, и только два из них вы-
сылают клиенту электронное письмо, то есть 
банки практически не используют самый 
недорогой канал электронных писем. 

Только пять банков предлагают дополни-
тельные продукты или услуги при заполне-
нии заявки. Всего три банка предлагают пар-
тнерские программы, скидки или подарки.

Только один банк предлагал оставить обратную связь от поль-
зователя после заполнения заявки на вклад. 

При заполнении онлайн-заявки на открытие счета или вклада 
анкеты шести банков (23%) содержали ошибки, которые не позво-
ляли завершить заполнение заявки (например, не приходит код 
подтверждения телефона, страница анкеты показывает ошибку 
или не открывается и т.д.).

Таким образом, мы видим, что у банков есть очень много воз-
можностей оптимизировать пользовательский путь от поиска 
до создания заявки на продукт, много вариантов увеличения 
количества предложений своих продуктов и услуг в различных 
каналах для увеличения конверсии за счет превращения клиен-
та, зашедшего на вэб-сайт банка, из потенциального в реального 
нового клиента. 

В полных материалах исследования вы увидите подробный 
анализ поисковой выдачи, коммуникации банка и пользова-
тельских путей в исследованных банках с подчеркиванием тех 
практик, которые мы сочли лучшими. 

Полные материалы исследования вместе с двухчасовой видео-
презентацией лучших практик вы можете заказать в «Банковском 
обозрении». Б.О

Таблица 2. Дополнительная работа 
с заявками (по 26 банкам)
Работа с заявками Количество 

банков
Доля, 
%

Сбор данных с нового потенциального 
клиента (как минимум телефон)

17 65

Возможность доставки карты или открытия 
счета по адресу жительства или работы

13 50

Сбор согласий, подтвержденный СМС-
кодом и позволяющий продолжить общение 
с клиентом в любом канале

9 35

Дополнительные предложения от банка 5 19

Предложения и скидки от партнеров банка 3 12

Банки, которые собирают электронную почту 11 42

Электронное письмо потенциальному клиенту 2 8

Банки, анкеты которых содержали 
существенные ошибки, делающие 
заполнение невозможным

6 23

Банки, которые собирают обратную связь по 
результатам заполнения заявки

1 4
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В ИЮНЕ ТОМУ НАЗАД

УГОЛОК НУМИЗМАТА

Банкиры сегодня остро заинтересо-
ваны в росте непроцентных доходов 
и с надеждой смотрят на партнеров, 
которые платят агентское вознаграж-
дение за доступ к базе банковских 
клиентов. Но комиссионным от стра-
ховщиков расти некуда — они уже 
достигли возможного максимума, 
определенного структурой тарифной 
ставки. Страховщики хорошо освои-
ли работу с тремя базовыми рисками, 
которые включаются в комплексное 
ипотечное страхование. Но развитие 
ипотечного кредитования требует 
новых страховых продуктов.

В I квартале 2017 года кредитование 
физлиц стагнировало — в январе 
объем задолженности сократился на 
0,4%, а в феврале и марте вырос на 
0,2 и 0,7% соответственно. 1 января 
2017 года вступил в силу 230-ФЗ, внес-
ший существенные коррективы в рабо-
ту российских коллекторских агентств. 
Самыми серьезными нововведениями 
стали ограничения количества до-
пустимых коммуникаций с должником, 
ответственность кредитора за противо-
законные действия взыскателя, а также 
обязательное вступление в реестр 
юридических услуг.

Банки готовы к реабилитации ВЭД 
и начинают охоту за небольшими 
компаниями и экспортерами. I квар-
тал 2021 года оказался восстанови-
тельным: они нарастили и клиентскую 
базу и обороты не только по сравне-
нию с первым кварталом 2020 года, 
но и по сравнению с 2019-м. В новой 
конфигурации ВЭД роль междуна-
родного банковского обслужива-
ния — со временем выйти за пределы 
привычной сферы: у участников рын-
ка есть запрос на то, чтобы финансо-
вые организации стали посредниками 
и контролирующими органами.
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В конце мая Банк России выпустил 
в обращение памятные монеты «Иван 
Царевич и Серый Волк» из серии 
«Российская (советская) мультиплика-
ция». Нумизматы и любители совре-
менного анимационного кино теперь 
могут пополнить свои коллекции 
яркими изображениями персонажей 
этого мультфильма в металле. 
Серебряная трехрублевая монета 
«Иван Царевич и Серый Волк» (ти-
раж — 7 тыс. штук) диаметром 39 мм 
содержит 31,1 г серебра 925-й пробы, 
имеет выступающий кант по окружно-
сти и отчеканена в качестве «пруф». 
На аверсе размещены рельефное 
изображение государственного герба 
страны, надписи: «РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», 
«3 РУБЛЯ», «2022 г.», обозначение 
металла по Периодической системе 

элементов Д.И. Менделеева, проба 
сплава, масса серебра в чистоте и то-
варный знак Санкт-Петербургского 
монетного двора.
На реверсе перед рельефным изобра-
жением панорамы Тридевятого цар-
ства размещены цветные персонажи, 
а над ними — название мультфильма 
«Иван Царевич и Серый Волк». Боко-
вая поверхность монеты рифленая.
Монеты из недрагоценных металлов 
номиналом 25 рублей имеют диаметр 
27 мм и выступающий по окружности 
кант. Их тираж изготовлен на Москов-
ском монетном дворе в одноцветном 
и цветном вариантах. 
На реверсе однотонных монет (ти-
раж — 850 тыс. штук) — рельефные 
изображения персонажей мультфиль-
ма на фоне панорамы Тридевятого 
царства и также рельефная надпись: 

«Иван Царевич и Серый Волк». А на 
монете с цветным покрытием (ти-
раж — 150 тыс. штук) персонажи — 
Иван, царевна Василиса и Серый 
волк — выполнены в цвете. 
Мультфильм «Иван Царевич и Серый 
Волк» режиссера Владимира Тороп-
чина, созданный студией анимаци-
онного кино «Мельница», в конце 
прошлого года отметил десятилетие.

Из Тридевятого  
царства на монеты


