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INTRO

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!
Большинство российских банкиров возвращаются из летних отпусков с хорошим настроением. По оценке ЦБ,
в первом полугодии у многих крупных игроков существенно выросли чистые процентные и комиссионные
доходы. Прибыль банковской системы по итогам 2021
года может превысить 2 трлн руб. При этом две трети
прибыли должны принести два крупнейших госбанка.
Их названия всем известны.
Рекорды первого полугодия не очень-то и удивляют экспертов. После ограничений, вызванных пандемией
COVID-19, банковский сектор восстановился раньше, чем
многие отрасли российской экономики.
Ушедшее лето не было вялым и ленивым по части
новых идей и столкновения мнений. Страсти о путях развития банковской системы страны кипят в бурном дискуссионном котле. В конце июня Банк России представил
свой взгляд на развитие экосистем, выраженный, главным
образом, в регулировании вложений банков в так называемые иммобилизованные активы (ИА).
И месяца не прошло, как банковское сообщество консолидировало своё мнение сразу в двух посланиях. Сначала Ассоциация банков России (АБР) в своём письме регулятору предупредила о возможных последствиях и угрозах в случае дальнейшего нерегулируемого

2

развития экосистем, особенно зарубежных, пугая неконтролируемой эмиссией денежных суррогатов и прочими
технологическими и монопольными рисками.
И почти сразу же было опубликовано письмо руководителей ведущих банков страны. Банкиры выразили опасение в отношении сверхстрогого регуляторного подхода, который может повлечь за собой не только торможение развития экосистем, но и невыполнение нормативов
достаточности капитала мелкими и средними банками.
Сезон «Осень-зима 2021–2022» покажет, как будут
развиваться события. NBJ также активно готовится к его
открытию. Будут анонсированы и новые проекты, и новые
форматы коммуникаций с нашей аудиторией. Лето – не
повод, для того чтобы расслабляться.
Наши сани готовы, чтобы пуститься в дальнюю дорогу, какой бы сложной она ни была.
Приятного чтения.

С уважением,
Главный редактор NBJ
Станислав Комаров
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прибыль банков
доросла до рекорда
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАБОТАЛИ 1,2 ТРЛН РУБЛЕЙ
Текст: Сергей Артёмов

Подавляющее большинство российских банкиров ушли в летние отпуска
с хорошим настроением. По оценке ЦБ, в первом полугодии у многих крупных
игроков существенно выросли чистые процентные и комиссионные доходы.
При этом 104 банка в январе-июне показали убытки. По прогнозам экспертов,
в текущем году российские банки заработают около 2 трлн рублей.
НЕЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК
В начале года звучало множество
осторожных оценок относительно перспектив развития банковской
отрасли. Ряд профильных аналитиков
из-за экономического спада, вызванного пандемией, опасались снижения качества кредитных портфелей.
Особенно – у корпоративных заёмщиков. К примеру, в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» ожидали снижения
прибыли сектора по итогам 2021 года
по РСБУ на 20–30% (до 1,1–1,2 трлн
руб.) на фоне завершения моратория
на банкротство заёмщиков-юрлиц
и отмены послаблений по резервированию реструктурированных корпоративных кредитов.
Однако
тревоги
оказались
напрасными. В январе-июле 2021
года банки заработали 1,429 трлн руб.
чистой прибыли, что почти в два раза
превышает результат аналогичного периода 2020 года (761 млрд руб.,

8

actual

см. график). В июле российские
банки получили 229 млрд руб. чистой
прибыли, что на 13% выше результата июня (204 млрд руб.). «На рост
прибыли повлияло в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности», – пояснили в Центробанке.
Среди топ-10 крупнейших по
активам российских банков (на
момент печати августовского выпуска
NBJ не раскрыл консолидированную

отчетность за полугодие 2021 года
лишь Совкомбанк) большинство
кредитных
организаций
показали кратный рост чистой прибыли.
Об этом свидетельствует международная отчетность банков за первые шесть
месяцев текущего года. Так, в 2,2 раза
выросла чистая прибыль у Сбербанка (до 629,8 млрд руб.), в 4,1 раза –
у ВТБ (170,6 млрд руб.), в 2,7 раза –
у «Газпромбанка» (76,1 млрд руб.),
в 9,3 раза – у «Россельхозбанка»
(13,1 млрд руб.), в 3,3 раза – у ПСБ
(24,3 млрд руб.), в 2,6 раза – у «ФК
Открытие» (38,1 млрд руб.), в 1,5
раза – у МКБ (13,5 млрд руб.). Самый
незначительный рост прибыли показал Райффайзенбанк – на 0,27%,

ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, МЛРД РУБ.
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до 18,9 млрд руб., у Альфа-банка
чистая прибыль и вовсе сократилась
на 19%, до 73,9 млрд руб.
ВЕРНУЛИСЬ К НОРМЕ
Рекорды первого полугодия не сильно
удивили экспертов. Стало понятно, что
после ограничений, вызванных пандемией COVID-19, банковский сектор
вернулся к нормальной работе раньше, чем многие отрасли российской
экономики. «За 1-е полугодие 2021
года активы банков выросли на 6,7%
с учётом влияния валютной переоценки и составили 110,1 трлн руб. Корпоративное кредитование устойчиво растёт. Рост розничного кредитования обеспечили льготная ипотека

и потребительские кредиты. Убыток показали 104 банка, а прибыль –
237», – отметил руководитель ИАЦ
«Альпари» Александр Разуваев.
По его словам, опасения жёстких
санкций против российского финансового сектора, отключения от SWIFT,
блокировки Visa, не оправдались. Во
free float «Сбера» и ВТБ преобладают
западные, прежде всего, англо-саксонские инвестиционные фонды.

У рекордного роста были и другие
предпосылки. «Деловая среда в стране восстанавливается – композитный
PMI выше 50 п. Темп потребительского кредитования бьёт рекорды, сказался и ипотечный бум. Рост предпринимательской и потребительской
уверенности идут вместе с процессом
расшивки резервов под вероятные
потери. Темпы резервирования крупнейших банков упали в несколько раз

229 МЛРД РУБ.
СОСТАВИЛА ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА В ИЮЛЕ 2021 ГОДА
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

относительно 2020 г., а это, по сути,
разморозка рабочего капитала», –
заметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
УШЛИ В ОТРЫВ
Интересно, что две трети прибыли
сектора в первом полугодии пришлось
на двух игроков. «Сбер» заработал
почти 594,8 млрд руб. и в 1,8 раз превысил показатель кризисного 2020 г.
по российским стандартам отчётности. Прибыль ВТБ выросла за тот же
период в 2,5 раза – до 129,5 млрд руб.
По мнению Михаила Зельцера,
отраслевой результат соответствует масштабу деятельности этих двух
банков: «Грандиозного отрыва нет.
По основным направлениям деятельности к 1 августа «Сбер» сохранил
доли рынка относительно января 2021
г., увеличив на 1,4 п.п. только присутствие на рынке привлечения средств
юрлиц. А лидер по рентабельности
(ROE свыше 40%) – TCS Group – не
устаёт удивлять темпами роста».
В минувшем июле оба госбанка
обновили рекорды. «Сбер» заработал
126,8 млрд руб., включая результат
от продажи долга группы компаний
«Евроцемент», а ВТБ – 24,8 млрд руб.
— «Сбер» и ВТБ – две государственные монополии, их обязательства фактически являются квазисуверенным долгом, – сообщил Александр
Разуваев. – Естественно, они предлагают более низкие проценты по вкладам, чем другие коммерческие банки.
В период турбулентности на фондовых и сырьевых площадках, вызванной COVID-19, больше всего ценится надёжность. За неё клиенты банков
платят более низкими процентами
по вкладам, более высокими тарифами за банковское и брокерское обслуживание и т.д. Плюс у этих госбанков очень развиты онлайн-сервисы.
Сейчас значительный приток средств
предприятий наблюдался в большинстве крупных банков. Но в абсолютном выражении рекордсмены –
«Сбер» и ВТБ. В 2021 году к традиционному оттоку средств вкладчиков

10

actual

в начале года добавился фактор рекордно низких ставок по вкладам и резкий рост потребительской инфляции по товарам повседневного спроса. Однако отток средств вкладчиков
из «Сбера» в размере 252 млрд руб.
составил лишь 2% в относительном
выражении. Вряд ли в обозримом
будущем кто-то сможет составить
конкуренцию «Сберу» и ВТБ.
Как считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк,
угнаться за лидерами рынка крайне
сложно, имея ограниченные финансовые ресурсы. Но перед нишевыми
и региональными банками не стоит
задача дорогой цифровизации, поэтому они могут привлечь клиентов
отдельными банковскими предложениями и большей лояльностью.
Михаил Зельцер увидел резервы
устойчивого роста в системе эквайринга: «Увеличивается доля безналичного оборота, в первую очередь
в частном секторе. А приток граждан
на финансовый рынок (по данным
ЦБ, число участников превысило 13
млн) повышает привлекательность
инвестиционного
и
брокерского
обслуживания».
ПРОГНОЗЫ ПОД ЁЛОЧКУ
В целом, аналитики с оптимизмом
смотрят на ближайшие перспективы российской банковской отрасли.
В связи с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанком Евгений Миронюк ожидает продолжения
роста процентных доходов сектора.

Транзакционный бизнес, по его мнению, восстановился, и комиссионные
доходы продолжат расти.
«Реализация эффекта низкой
базы первых двух кварталов прошлого года, по сути, состоялась. И в
оставшиеся пять месяцев 2021 года
вероятно замедление импульса роста
показателей деятельности банков», –
полагает Михаил Зельцер. Удорожание фондирования наверняка станет
одной из причин сокращения во втором полугодии прибыли банков, особенно небольших.
По прогнозу руководителя ИАЦ
«Альпари» Александра Разуваева,
Банк России продолжит повышать
ключевую ставку. Скорее всего, ставки по кредитам будут расти быстрее
ставок по депозитам. Т.е. банковская
маржа будет увеличиваться. Продолжится рост доходностей на долговом
рынке. «Мы оцениваем ключевую
ставку Банка России на конец года
в 7–7,25%. Сейчас ключевая ставка
Банка России – 6,5%. Плюс высокие
цены на нефть и газ на внешних рынках обеспечивают стабильный поток
валютных поступлений в страну.
Новых серьёзных санкций не ожидается. Поэтому сводная прибыль
банковского сектора в текущем году
будет в районе 2 трлн руб.», – заключил эксперт.
По оценке ЦБ, прибыль банковской системы по итогам 2021 года
может превысить 2 трлн руб. При
этом две трети прибыли должны принести два крупнейших госбанка.

ПО ОЦЕНКЕ ЦБ, ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ
2 ТРЛН РУБ. ПРИ ЭТОМ ДВЕ ТРЕТИ ПРИБЫЛИ
ДОЛЖНЫ ПРИНЕСТИ ДВА КРУПНЕЙШИХ ГОСБАНКА
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Надежда ГРОМОВА, РАНХиГС:
Ещё раз о необходимости
регулирования развития
экосистем
Текст: Надежда Громова, экономист, преподаватель РАНХиГС

23 июня Банк России представил свой
взгляд на настройку регулирования
риска развития экосистем, выраженный, главным образом, в регулировании вложений банков в так называемые
иммобилизованные активы (ИА). Ассоциация банков России 19 июля в своём
письме финансовому регулятору  предупредила о возможных последствиях
и угрозах в случае дальнейшего нере-
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гулируемого развития экосистем, особенно зарубежных, пугая неконтролируемой эмиссией денежных суррогатов
и прочими технологическими и монопольными рисками. Во второй половине июля последовало письмо руководителей ведущих крупнейших банков
страны Банку России. Банкиры выразили опасение в отношении сверхстрогого
регуляторного подхода, который может
повлечь за собой не только торможение развития экосистем, но и невыполнение нормативов достаточности капитала мелкими и средними банками.
Набор этих документов настолько пёстр и отражает настолько разные
точки зрения участников рынка, что
захотелось разобраться, в чём же всетаки дело. Так ли опасны для финансовой стабильности бонусы экосистем?
Зачем вообще развивать экосистемы,
и кому это выгодно более всего? Пострадают ли прочие, не-экосистемные,
банки? К чему приведёт новый под-

ход регулятора? На эти вопросы ищет
ответы в своей колонке постоянный автор Национального банковского журнала, экономист, преподаватель
РАНХиГС Надежда ГРОМОВА.
Давайте разберёмся, что такое внутренняя учётная единица экосистемы (балл
или бонус), и является ли она денежным суррогатом. Для того, чтобы углубиться в изучение этого вопроса, надо
бы вспомнить, что экосистема в целом
работает как обычная нефинансовая
организация сферы услуг. Существует
несколько способов через грамотный
менеджмент повлиять на эффективность фирмы: через управление ценой,
качеством или затратами. Кроме того,
каждая компания самостоятельно формирует свою финансовую стратегию,
определяя размер необходимого оборотного капитала или размер и стоимость финансирования капитальных
инвестиций. Управление ценой (прайс-
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менеджмент) очень тесно переплетается
с понятием оборотного капитала, скоростью его обращения. Так вот, когда компания занимается сокращением оборачиваемости рабочего капитала (дебиторской и кредиторской задолженности,
готовой продукции и т.п.) она неминуемо сталкивается с вопросом, как поступить лучше: удерживать цену товара,
предоставляя отсрочку платежа покупателям, либо устроить то, что называется
распродажей: дать скидку, но получить
деньги сегодня. Бонусная система – не
что иное, как способ управления оборотным капиталом фирмы через лояльность. Скидки и бонусы, получаемые за
покупки, остаются в системе и стимулируют потребителя на то, чтобы потратить их на приобретение новых товаров участников этой конкретной экосистемы. А если это так, и баллы остаются
внутри экосистемы, не покидают её, не
конвертируются в рубли, которые могут
быть использованы вне экосистемы, то
и речи быть не может о какой-то там
эмиссии суррогатных денег в обращение.

Даже если эти баллы или бонусы сгорят
с течением времени, поверьте, никакого
ущерба потребителю это не причинит,
ибо купленным товаром он давно пользуется, а новый ему и не нужен вовсе.
Вмешательство и регулирование внутреннего менеджмента экосистемы –
дело гиблое, и означает только одно:
экосистема полностью должна стать
государственной, с планами, утверждаемыми в таком месте, которое раньше
называлось Госплан.
Другой вопрос вызывает беспокойство в связи с организацией экосистем: вопрос антимонопольного
регулирования. И здесь в Ассоциации

банков России логично отмечают, что действия компаний, в которых значительную долю имеет государство, «существенно увеличивают долю государства в экономике
и параллельно ограничивают рост
частного
бизнеса».
Совершенно
очевидно, что экосистема как союз
участников нескольких направлений деятельности может представлять угрозу для развития обычных
производителей товаров, продавцов
или сферы сервиса, не являющихся
участниками экосистемы. В России
карта экосистем сегодня представляет собой следующее, Рисунок 1.

ЭКОСИСТЕМА КАК СОЮЗ УЧАСТНИКОВ НЕСКОЛЬКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
УГРОЗУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЫЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ТОВАРОВ, ПРОДАВЦОВ ИЛИ СФЕРЫ СЕРВИСА,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ЭКОСИСТЕМЫ

РИСУНОК 1

Источник и составитель карты: телеграм-канал «Телекоммуналка».
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Не вдаваясь в подробности,
можно сразу заметить, что зелёные
лучи от СБЕРа расходятся во всех
абсолютно направлениях, не отсвечивая, пожалуй, только в путешествиях. Правда, карта составлена в марте
2021 года, так что я могу уже и ошибаться. Технологии, образование,
карты лояльности, домашние покупки, здоровье и развлечения, медиа,
работа, карты, питание, недвижимость и, разумеется, финансы – таков
круг интересов СБЕРа, крупнейшего
финансового конгломерата страны.
29 июля газета «Ведомости»
ознакомила читателей с убытком,
полученным СБЕРом от нефинансового сектора, а точнее, экосистем:
он почти в 3 раза превысил величину
первого полугодия 2020 года и достиг
19,2 млрд рублей. Как отмечается
в статье, на конец 2020 года инвестиции СБЕРа в экосистему составили
около 150 млрд рублей. Как следует
из отчета по МСФО за 1-е полугодие
2021 года, в этот раз всего на инвестиции конгломерат потратил 119,4
млрд, из которых 95 млрд рублей –
на основные средства и приобретение
(создание) нематериальных активов. Всё это (большую часть) очень
скоро на основании инициатив Банка
России назовут иммобилизованными активами, откалибруют по риску
и пересчитают их влияние на величину достаточности капитала. Есть,
о чём волноваться. Всё же не будем
критичны к политике СБЕРа в отношении развития экосистемы по двум
причинам.
Во-первых, аналитики и руководители СБЕРа осознают, что делают. В конце концов, это специалисты, имеющие бизнес-план в отношении инвестиций и понимание, когда
будет достигнута точка окупаемости
проектов. Мы не знаем, какой амортизационной политики придерживается нефинансовый сектор СБЕРа,
ускоренной или линейной, данная
статья расходов существенно влияет
на прибыль предприятия, ведущего
агрессивную инвестиционную поли-
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тику. Однако с окончанием подобного механизма отчислений прибыль от сегментов имеет особенность
резко возрастать. Очень возможно, что расчёт амортизации основных средств ведётся не по ускоренному методу, а линейно, в зависимости от полезного срока эксплуатации,
что, в свою очередь, не снижает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, и это похвально для структуры,
основным владельцем которой является государство.
Во-вторых, всё, что делает управленческая команда СБЕРа, развивая
экосистему, она делает в интересах
своих акционеров, максимизируя их
прибыль. И кажется мне, что представление о том, как выгоднее провести аллокацию активов, у бизнесменов должно быть лучше, чем у надзорного ведомства. Стало быть, мы
снова наблюдаем столкновение интересов: на этот раз интересов финансового регулятора, который хочет действовать в рамках пруденциального
надзора, и акционеров СБЕРа, в том
числе Минфина, которые всё-таки
ожидают очередных и желательно
повышенных дивидендов.
Осталось ответить на вопрос,
к чему может привести инициатива Банка России с внедрением рискчувствительного лимита. Конечно, на первый взгляд, банки, не
развивающие экосистемы, очень
сильно могут пострадать от рисквзвешенного подхода к материальному имуществу при оценке веса
основных средств, которые не участвуют в основной деятельности кредитного учреждения, и с этим вопросом банкиры обратились не зря. Если
речь идёт о настройке регулирования
агрессивного нефинансового бизнеса
банков, риск-контрибуция которых
в банковскую систему существенна,
то такая настройка необходима. Если
же смотреть «шире» и повысить риск
вложений в основные средства вообще, не разбирая, какое отношение
те или иные активы имеют к банку
и для чего приобретены, то такие

действия могут привести к негативным последствиям, как бы риски ни
были откалиброваны по обещаниям
регулятора. Банки, имеющие большой запас капитала, смогут позволить себе переход на новые требования. Но мелкие и средние банки, не
участвующие в агрессивной борьбе за
рынок цифровых комбинированных
систем, испытают проблемы с нормативом достаточности, что повлечёт,
разумеется, желание от нового подхода уклониться. А с изобретательностью у банкиров всегда очень хорошо, и предложено для обхода расчета РЧЛ может быть очень много:
от занижения стоимости основных
средств, их ускоренной амортизации,
перехода на использование активов
без права собственности, до структурирования владения нефинансовыми организациями без права контроля их деятельности, что само по себе
достаточно рисково, но в структурах
с высокой степенью личного доверия
менеджменту допустимо.
Надо сказать, регулятор в презентации представил два полярных примера регулирования нефинансовой
деятельности банков в США и в Китае.
Есть и другие практики, нацеленные
на сегментацию бизнеса и выделение некоторых понятных сегментов
в отдельные направления или даже
компании. Некоторые из них схематично представлены в Приложении 1
Доклада от 23 июня, но не изложен экономический замысел подходов. Рассмотрим три основных подхода: Liikanen, Vickers или Volcker
rules: все названы по именам авторов,
Рисунок 2.
Volcker rules узаконены в Соединенных Штатах и да, отделяют
от классического банкинга торговые операции с недвижимостью, не
считая таковые вообще допустимыми для банков, особенно «deposittakers». Структурирование бизнеса по правилам Liikanen и Vickers
используются в Евросоюзе и в Соединенном Королевстве соответственно. Первые стремятся сепариро-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июль-август 2021

actual

РИСУНОК 2

Propriertary Trading

Underwriting and Trading

Volcker

Retail Banking

Commercial Banking

Liikanen

Vickers

Источник: Too Big to Fail III: Structural Reform Proposals, Volume 16, Institute for Law and Finance Series, 2015.

вать рыночные торговые операции
в отдельные компании, а вторые, наоборот, используют политику ограждений ритейл-блока от вложений
в биржевые и непрофильные активы. И в первом случае инвестиционная и нефинансовая деятельность
лимитируется, а во втором регулятор
может прямо запретить вкладывать
средства физических лиц в нефинансовую деятельность. Подобным образом защищаются средства на вкладах физических лиц, лимит страхования по которым сегодня, к примеру,
в США составляет 250 000 долларов,
в Великобритании – 85 000 фунтов
стерлингов, в Европе – 100 000 евро,
в Канаде 100 000 канадских долларов. Регуляторы часто оказываются под ударами критики в свой адрес.
В частности, Банк Англии обвиняют в том, что политика ограждений
ритейла (ring-fencing) придумана
всего лишь для того, чтобы, в случае проблем у банка, быстро реквизировать этот блок и не поставить
государство в позицию плательщика по чужим долгам, на что тамошние руководители PRA (Prudential
Regulation
Authority)
и
FSCS
(Financial
Services
Compensation
Scheme) логично отвечают, что несут
ответственность за вклады граждан,
которых, на минуточку, сегодня около
25 миллиардов штук. Кстати, в своём
последнем отчете о Финансовой Стабильности в России от 2016 года МВФ
рекомендовал регулятору обратиться к одному из вышеперечисленных
правил для улучшения структурного
риск-менеджмента с тем, чтобы огра-

ничить основных игроков на рынке
депозитов физических лиц в их рискованных инвестициях.
Завела я весь этот разговор
для того, чтобы пояснить, что финансовые регуляторы волнуются, как бы
системно-значимые для ритейл-бизнеса банки не увели средства вкладчиков в высокорисковые активы,
и пытаются так умерить их рискаппетит. Однако и положительная
сторона имеется: чем жёстче подход,
тем выше сумма страхового лимита
по вкладам.
В Обзоре банковского сектора,
представленном Банком России за
первое полугодие 2021 года, средства
физических лиц в банках с учётом
средств на счетах эскроу составляли
34,6 трлн рублей. По данным отчётности СБЕРа по МСФО за первое
полугодие 2021 года средства физических лиц в банке составляют 16,963
трлн рублей, то есть ровно половину от всех накоплений физиче-

ских лиц. Совершенно очевидно, что
ответственность этого финансового
института перед вкладчиками куда
выше, чем у всех остальных участников. Даже внутри списка 12 крупнейших системно-значимых кредитных
организаций существует огромная
разница в размере капитала, активов и обязательств перед физическими лицами. Соответственно, и калибровка активов, и подходы к банкам
меньшего размера и уровня, должны существенным образом отличаться. И если общество, государство
и прочие акционеры жертвуют прибылью, либо развитием нового технологичного направления бизнеса,
то должны понимать, чем это компенсируется взамен: ростом лимита
страхования вкладов, справедливым
подходом в части антимонопольного законодательства, справедливым
и осмотрительным подходом к анализу значимости банка с точки зрения системного риска.

В СВОЁМ ПОСЛЕДНЕМ ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ В РОССИИ ОТ 2016 ГОДА МВФ
РЕКОМЕНДОВАЛ РЕГУЛЯТОРУ ОБРАТИТЬСЯ К ОДНОМУ
ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
СТРУКТУРНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА С ТЕМ,
ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ
НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ИХ РИСКОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ
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КОНКУРЕНЦИЯ

Новые ценности:
что становится важным
фактором лояльности
на рынке банковских карт?
Текст: Павел Самиев, гендиректор аналитического центра «БизнесДром»

На рынке карточных продуктов обостряется конкуренция. Банки исчерпали
ценовые возможности улучшения условия (по ставкам) и активнее используют другие способы повышения лояльности клиентов. Вперёд вырываются
частные банки с более интересными новыми карточными продуктами и особенно – картами рассрочки, считает Павел САМИЕВ, генеральный директор
Аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «ОПОРЫ
РОССИИ» по финансовым рынкам.

Данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) показывают: по итогам
мая ПСК по кредитным картам снова
снизилась – до 24,5%, несмотря на рост
ключевой ставки и повышение средних ставок в других кредитных сегментах. В частности, с начала этого года
ПСК для ипотечных кредитов выросла
с 8,6% до 8,8%, а в автокредитах прирост составил 0,5 п.п. – до 14,5%.
Почему сегмент кредитных карт
идет в резонансе с другими рынками?
Одно из возможных объяснений таково:
восстановление рынка карточных продуктов после окончания «горячей» фазы
пандемийного кризиса привело к резкому обострению конкуренции. Именно
в этом сегменте она наиболее жёсткая.
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В мае банки выдали почти миллион
новых кредитных карт (включая карты
рассрочки и карты с овердрафтом) –
на 14,5% больше, чем в январе этого
года, и почти в два раза больше, чем
в мае прошлого года. На начало июня,
по оценкам ОКБ, кредитный портфель
банков в этом сегменте составил 1,79
трлн рублей. Это рекорды и абсолютные, и относительные (по темпам роста),
но и другие параметры вышли на исторический максимум. По данным НБКИ,
средний карточный лимит в апреле приблизился к 73 тыс. рублей, что на 5,2%
выше показателей марта, и по предварительным оценкам АЦ «БизнесДром»,
в июне этот показатель приблизился
к 80 тыс. рублей, а уровень одобрения
в карточном сегменте 35,5%, превысив
докризисные показатели.
Отрадно, что на рынке кредитных
карт всё более заметную роль играют
частные банки. По данным исследования Тинькофф Банка, в первом квартале этого года доля рынка крупнейшего игрока – Сбербанка – сократилась

с 43,4% до 42,4%. Произошло это за
счёт роста доли «частников». Так, Тинькофф Банк за квартал выдал карточных продуктов на 14,5 млрд рублей, его
доля увеличилась до 14,3%. Карточный
портфель Совкомбанка за квартал вырос
на 15,9 млрд рублей, его доля выросла
с 5% до 5,8%.
При этом частные банки, которым
сложнее конкурировать с госбанками по стоимости, делают упор на другие составляющие карточных продуктов. Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, те клиенты,
которые уже пользуются карточными
продуктами, примерно в равной степени оценивают стоимость пользования картой (выгодные условия по ней
отметили 18% опрошенных) и удобство её использования (так ответили 17% респондентов). Еще 13% упомянули в качестве главного фактора
наличие большого льготного/беспроцентного периода.
Поскольку пользователей кредитных карт становится всё больше,
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удовлетворенность карточным продуктом становится залогом повышения лояльности к «своему» банку.
По этому показателю в рэнкинге
НАФИ лидируют Совкомбанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ВТБ и Тинькофф Банк. Результаты этого опроса опять же свидетельствуют в пользу
предпочтения клиентами карт именно
частных банков. Интересно и то, что
в лидерах по лояльности банки с карточными продуктами с большим числом дополнительных сервисов и с программами карт рассрочки.
В целом же клиенты банков
довольны условиями, предлагаемыми сегодня по карточным продуктам:
в ближайший год 67% опрошенных
клиентов банков планируют продолжать пользоваться своими кредитными картами, а каждый второй клиент
готов порекомендовать своим знакомым карту, которой пользуется сам.
Такие показатели «сарафанного
радио» позволяют говорить о высоком уровне лояльности пользователей
кредитных карт своим банкам, которая
«переносится» ими с карточных продуктов на выдавшие их банки. Уровень
индекса потребительской лояльности, по оценкам НАФИ, оказался выше
для самих банков, чем для конкретных
их карточных продуктов.
Что привлекает клиентов среди
сервисных и других неценовых параметров? Большое количество торговых точек-партнёров банка, крупные
покупки по «кредиткам» без первоначального взноса, начисление процентов
на остаток клиентских средств на карте
и использование кредитки в качестве
дебетовой карты, программы лояльности (кэшбэк и бонусы) и так далее. Значение этих критериев для пользователей в ближайшее время будет только
возрастать, а учитывая неизбежный
рост стоимости ПСК по «кредиткам»,
можно ожидать, что предпочтения
клиентов будут смещаться в сторону
карт рассрочки. Именно в этом сегменте лояльность продуктам и банкам
продолжит расти опережающими темпами. С учётом критерия длительности
льготного периода пользования заёмными средствами, эти карты выглядят
явным фаворитом для клиентов.

ТАБЛИЦА 1. ПРЕИМУЩЕСТВА КАРТ С КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ
(% ОПРОШЕННЫХ, ВЫДЕЛИВШИХ ТО ИЛИ ИНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО СВОЕЙ КАРТЫ*)
% от всех опрошенных
Достаточный кредитный лимит

42

Возможность оформить карту онлайн

38

Достаточный список точек продаж, где принимают
карту

33

Бесплатный выпуск, перевыпуск и обслуживание карты

32

Можно использовать как дебетовую карту и хранить
свои деньги на карте

30

Покупка товаров и услуг без процентов, бесплатная
рассрочка платежа

29

Бесплатные цифровой банкинг и смс-информирование

27

Сashback (кэшбэк), если платить своими средствами,
которые зачислены на карту

25

Возможность обналичивать с карты собственные
денежные средства

22

Можно не вносить первоначальный платёж
при покупке товара

20

Затрудняюсь ответить

6

Преимуществ нет

10

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли дать несколько вариантов ответа.

ТАБЛИЦА 2. НЕДОСТАТКИ К АРТ С КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ
(% ОПРОШЕННЫХ, ВЫДЕЛИВШИХ ТОТ ИЛИ ИНОЙ НЕДОСТАТОК СВОЕЙ КАРТЫ*)
% от всех опрошенных
Маленький период рассрочки

21

Недостаточный кредитный лимит

15

Рекламные уведомления на телефон от банка

13

Недостаточный список точек, где принимают карту

12

Штраф, если не уведомить банк о смене персональных
данных

11

Платное восстановление аннулированной карты

11

Аннулирование карты, если не использовать ее полгода

11

Рекламные уведомления на телефон от
магазинов-партнёров

10

Нельзя купить в рассрочку товар, который уже
со скидкой

10

Можно не вносить первоначальный платёж
при покупке товара

20

Затрудняюсь ответить

6

Преимуществ нет

10

Высокий процент по кредиту

3

Затрудняюсь ответить

14

Недостатков нет

25
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Новые требования регулятора
для МФО – маркёр
на недобросовестность
Текст: Оксана Дяченко

С 1 октября российские микрофинансовые организации и крупные кредитные
потребительские кооперативы должны будут раскрывать наиболее важную информацию о своей деятельности, сообщил Банк России. NBJ собрал мнения участников рынка МФО, которые единодушно поддержали законодательное новшество.
«C 1 октября 2021 года микрофинансовые организации (МФО) и крупные кредитные потребительские кооперативы (КПК) (с численностью
не менее 3 тысяч пайщиков) должны публиковать на своих сайтах и по
мере необходимости актуализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности. Такие требования для этих участников рынка
вводятся впервые», – сказано в сообщении регулятора.
Отмечается, что раскрытию подлежат, в том числе, порядок выдачи займов и привлечения денег,
контактные данные организации,
включая информацию о руководителях, а также сведения о предписаниях, ограничивающих выдачу займов и привлечение денег.
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Кроме того, МФО и КПК будут обязаны сообщать, куда клиенты могут
пожаловаться, если возникнут проблемы, и о возможности направить
обращение финансовому уполномоченному.
В Центробанке уверены, что
новые требования позволят сделать
работу микрофинансовых институтов более понятной и прозрачной
для потребителей.
«Потенциальные клиенты смогут более осознанно принимать решения о размещении сбережений, а действующие инвесторы МФК и пайщики
КПК – активнее участвовать в деятельности компаний и предупреждать возможные злоупотребления со стороны
недобросовестного руководства», –
считают в Банке России.

ГОЛОС РЫНКА: ОДНОЗНАЧНО «ЗА»
Участники рынка полностью поддерживают нововведение Банка России
и считают его разумным, правильным
решением, поскольку оно позволяет
сделать работу МФО и КПК более понятной и прозрачной для потребителей.
«Появление требований к раскрытию информации – закономерный шаг
со стороны регулятора в части повышения прозрачности рынка, – считает Леонид Корнилов, управляющий
партнёр финтех-группы «Финбридж»
(бренды Деньги сразу, Lemon.online). –
МФО сильно различаются по размеру, структуре активов и бизнес-модели.
Большинство крупных и средних игроков придерживаются политики открытости, раскрывая даже большие объёмы информации о своей деятельности.
Компаниям, работающим с нарушением
прав потребителей, станет сложнее работать на рынке. Такая мера повысит доверие инвесторов и заёмщиков к МФО.
Теперь важно, чтобы потребители
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Леонид КОРНИЛОВ,
управляющий партнёр
финтех-группы «Финбридж»
(бренды Деньги сразу, Lemon.online)
финансовых услуг научились работать
с доступной информацией и делать
правильный выбор среди надёжных
микрокредитных организаций».
Требования Центробанка в части
раскрытия информации выглядят разумно – клиент имеет полное право

Илья СОЛОВИЙ,
финансовый директор
онлайн-платформы Webbankir
«Новые стандарты раскрытия
информации МФО, предложенные
Центробанком, скажутся на рынке
только положительно. Он станет ещё
более прозрачным, что в первую
очередь полезно для инвесторов.

на исчерпывающую информацию о компании, в которую планирует обратиться. Особенно в случае с залоговыми
сервисами, когда речь идёт о залоге
такого ценного имущества, как автомобиль, комментирует Юлия Перловская, директор по правовым вопросам
сервиса займов «Ваш инвестор».
«Если говорить о реализации предписаний регулятора, то я не думаю, что
для крупных, легальных компаний это
потребует каких-то усилий, – подчеркивает Юлия Перловская. – Например,
у нас в «Ваш инвестор» уже выполнена большая часть требований: на сайте
компании указана полная информация о руководстве, фото, контактные
телефоны, есть ссылки на сайт Центробанка, выложены полные правила
предоставления займов. Информация
об аффилированных лицах, финансовые показатели деятельности – вся эта
информация у нас уже давно находится
в открытом доступе».
Ошибочно полагать, что эти нововведения – очередной шаг к «зарегули-

Информационная открытость –
одно из главных условий для привлечения инвестиций. Серьёзные
компании, заинтересованные в
развитии своего бизнеса, особенно
те, что привлекают средства
на публичном рынке, это прекрасно
понимают. Поэтому они уже давно
размещают почти все сведения,
которые перечислены в новых
стандартах, и даже больше: результаты финансово-хозяйственной
деятельности, контактные данные,
сведения о бенефициарах и руководителях и т. п. Например, 85–90 %
инвесторов, которые приходят
в Webbankir, не запрашивают у нас
никакой дополнительной информации: всё, что их интересует, уже
есть на сайте!
В этом смысле единственный
новый момент для нас – это необходимость раскрывать сведения
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Юлия ПЕРЛОВСКАЯ,
директор по правовым вопросам
сервиса займов «Ваш инвестор»
рованию» сферы МФО, напротив – это
движение в поддержку микрофинсового рынка, который, кстати, всё ещё проходит фазу становления, с чем и связано такое буйное нормотворчество в его
отношении, считает Юлия Перловская. Банк России отводит МФО роль
полноценного финансового института

о предписаниях, ограничивающих
выдачу займов и привлечение
денег. Однако я бы не назвал это
требование существенным. Дело
в том, что ограничение выдачи займов ЦБ накладывает одновременно
с исключением компании из реестра, фактически в момент закрытия бизнеса. Ограничение на привлечение денег случается крайне
редко (я могу вспомнить всего один
подобный случай) и тоже не грозит
надёжным компаниями.
Резюмируя, – крупные, финансово устойчивые компании уже обладают
необходимым
уровнем
открытости. А вот небольшим
игрокам придётся пересмотреть
свою информационную политику,
чтобы соответствовать новым
стандартам. Конечно, если они
хотят привлекать инвесторов и развиваться дальше».
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Леонид ДУЛЕНКОВ,
генеральный директор  
МФК Экофинанс
и старается регламентировать его
работу так же, как это делает с банками и ломбардами уже на протяжении
десятилетий.
Леонид Дуленков, генеральный
директор МФК Экофинанс, считает
это решение абсолютно правильным,
поскольку оно раскрывает информацию о рынке и о компании. «Ранее такое
требование распространялось только

Олег ГРИШИН, генеральный
директор МФК «МигКредит»
Требование Банка России к раскрытию информации МФО и КПК лежит
в русле общей политики регулятора,
направленной на большую прозрачность для потребителей финансовых услуг условий кредитования.
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на участников рынка МФК, так как они
привлекают средства инвесторов. Однако мы видим, что на рынке присутствуют
и крупные игроки МКК, которые иногда даже в разы крупней, чем компании МФК – и ЦБ пытается наладить
регулирование этих компаний. В целом
это обеспечивает прозрачность рынка
и открытость для потенциальных инвесторов и потребителей. Это хорошая
и правильная тенденция по трансформированию рынка МФО», – отмечает
Леонид Дуленков.
«Новые требования позволят сделать работу микрофинансовых организаций более понятной и прозрачной для потребителей. Потенциальные
клиенты смогут более осознанно принимать решения о получении займов
и предоставлении займов микрофинансовой компании», – комментирует Алексей Чаплин, директор ГК «Кредит-Финанс». Кроме того, подробное раскрытие всей этой информации
поможет избавить младший менеджмент МФО от дополнительных лишних вопросов и траты времени на разъяснения и консультации – можно будет

Унификация информационного стандарта будет полезна для всех участников рынка, поскольку задаёт
общие правила игры и поможет
избежать самодеятельности. Полезно это и для клиентов, которые будут
точно знать, где искать нужную
информацию на сайте любой МФО.
Я думаю, что без предоставления
информации всеми игроками рынка
в единообразных объёмах у клиентов
вряд ли будет формироваться культура выбора финансовых институтов
и кредитных продуктов.
Однако практика показывает, что
клиенты МФО мало интересуются
информацией о финансово-хозяйственной деятельности компаний, а
тем более именами топ-менеджеров.
Вряд ли эти данные станут для них
определяющими при принятии

Алексей ЧАПЛИН,
директор ГК «Кредит-Финанс»
просто предоставить ссылку на соответствующий раздел или выдать готовый документ.
«Исполнение новых требований регулятора будет очень хорошим
маркёром и проверкой на недобросовестность. Компании, пренебрегающие соблюдением прав потребителей,
уйдут в тень и там попадут уже в поле
зрения правоохранительной системы», – уверен Алексей Чаплин.

решения о получении займа. Другое
дело – инвесторы в МФО, для них
любая дополнительная информация
лишней не будет.
Для ведущих игроков микрофинансового рынка новое требование
ЦБ ничего не изменит. Например,
МФК «МигКредит» уже сейчас публикует полную информацию как
о финансовых продуктах, так и об
условиях привлечения займов у физических лиц. И регулярно её обновляет.
Более того, как эмитент ценных
бумаг на корпоративном долговом
рынке, мы предоставляем в открытом доступе все существенные
факты из жизни компании. Они
могут быть интересны, прежде
всего, инвесторам и рейтинговым
агентствам, но и в целом демонстрируют прозрачность ведения бизнеса.
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Как продать долговой портфель
дороже? Пять советов от Debex,
которые работают
Среди банкиров бытует мнение, что продажа просроченных долгов нужна исключительно для расчистки балансов. Однако, если всё делать правильно, она принесёт и существенный экономический эффект. Ниже пять советов от Марата БРУКА,
директора по работе с клиентами онлайн-аукциона Debex, которые способны увеличить стоимость портфеля в несколько раз.
За два года мы провели почти 500 аукционов в России, Испании и США. Примерно половина от этого объёма пришлась на банковские портфели. Двухлетний анализ торгов в нескольких
странах позволил выявить универсальные рекомендации, увеличивающие в разы стоимость портфелей.
О самых важных и самых действенных я сегодня расскажу.

1

КОММУНИКАЦИИ 
С ПОКУПАТЕЛЯМИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ ПОРТФЕЛЯ
Предположим, банк выложил портфель на онлайн-площадке. До даты
торгов примерно неделя. За это время
коллекторы должны оценить портфель, загрузив его данные в свою
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CRM. Разумеется, персональные данные должников скрыты. У каждого
банка есть своя структура выгрузки
реестра, которую они считают эталонной. Часто бывает, что банки скрывают избыточное количество полей.
А между тем, для коллектора, которому нужно провести оценку портфеля,
любой дополнительный (даже косвенный) параметр крайне важен. Например, возраст или пол заёмщика, объём
платежей за последние двенадцать
месяцев, наличие договоров пролонгации и т.д. Всё это нельзя отнести к персональным данным, однако статистика
коллекторов показывает, что, например, пенсионеры и женщины с детьми выплачивают долги быстрее, потому что попадают под госпрограммы.
По этой причине на стадии подготовки
к торгам коллекторы хотели бы получить дополнительную информацию.
Поэтому крайне важно выделить людей
для коммуникации с потенциальными
покупателями. Их вопросы вызваны
не любопытством, а желанием точнее
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проанализировать ваш реестр. Адекватное отношение плюс понимание того,
как работает коллекторский бизнес,
существенно влияют на цену портфеля.

2

ДЕТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
ДОКУМЕНТОВ И СКОРОСТЬ 
ИХ ПЕРЕДАЧИ
Второй фактор, который имеет значительное влияние на цену – это комплектность документов и скорость их
передачи. Речь как о самом реестре, так
и о сопутствующих документах (кредитные договоры, судебные решения
и т.д.). Скорость и комплектность –
самое важное, что может быть. Это
формирует представление о продавце
вне зависимости от статуса кредитной
организации.
Есть высокотехнологичные банки,
у которых процесс передачи документов происходит на цифровых носителях. Весь объём документов они передают не на бумаге, как делают многие
банки, считающие себя передовыми,
а в электронном виде, где есть сканкопии всех договоров или судебных
решений. Срок передачи и комплектность документов даже у крупнейших
банков может отличаться в 10 раз.
Один банк передаёт документы в течение года, другой – в течение однойдвух недель. Рекордсмен – Тинькофф
Банк: все документы оказываются
у покупателя уже через 4 дня.
Если вы хотите, чтобы цена продажи реестра выросла на 20–30 %,
нужно заранее подготовить документы к продаже. Почему сроки так
важны? Потому что на рынке всего
3–4 коллектора, у которых есть деньги «вдолгую» – купив ваш портфель,
они могут ждать год-полтора. Но
абсолютное большинство агентств
не готовы ждать год, потому что это
небольшие агентства – им нужно
начинать работу с портфелем как
можно скорее. «Народная молва» (с
таким-то банком всегда проблемы,
а банк такой-то молодец, всё всегда
чётко) существенно влияет на цену,
за которую коллекторы готовы
забрать портфель.
Мой совет прост: если у банка
все документы находятся только в бумажных копиях, нужно за

два-три месяца до торгов перевести их в электронный формат. Очень
часто многие банки сначала продают
реестр, а потом начинают готовить
документы. А некоторые после продажи только приступают к инвентаризации того, что есть, а чего нет.

3

ДАВАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
КОЛЛЕКТОРАМ ВЫКУПИТЬ
ВАШ ПОРТФЕЛЬ
Аукционная механика торгов подразумевает высокую конкуренцию. Это как
азартная игра, где участники делают
ставки, иногда даже противоречащие
здравому смыслу. Чем больше участников, тем выше конкуренция, а значит, и цена. Некоторые банки хорошо понимают этот принцип. В частности, МТС Банк допускает к торгам
практически все агентства из списка
ФССП. Однако некоторые банки требуют дополнительную аккредитацию,
которую порой нужно проходить больше недели. Такая аккредитация лишает банк потенциально хороших участников торгов, а значит, не даёт цене
портфеля «разогнаться». За последнее время в списке ФССП появились новые компании. Но они либо не
знают, к кому обращаться за аккредитациями, либо не успевают их пройти
до старта торгов.

4

ЛОТИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ
НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
Есть банки, которые делают огромное количество лотов, иногда их количество может достигать 700. Многие
потенциальные покупатели просто не
в состоянии их выкупить. В итоге, за
сотни лотов торгуется одна-две компании, способные себе это позволить.
Финальная цена такого мега-портфеля редко превышает стартовую. Правильный подход к лотированию строится на понимании своих покупателей.
Не ограничивайте тех, у кого немного денег. Возможно, им ваш портфель
намного нужнее.
Второй фактор – временной.
Банк может одновременно выставить на торги 200 лотов, разделенных
по географическому признаку. Небольшим коллекторам сложно разобраться
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в этом массиве – только крупные способны его выкупить «не глядя». Поэтому не стоит «спамить» и выкладывать
в один день много лотов. Лучше растянуть во времени.
Чем больше покупателей, тем
выше цена, но и чуть выше операционные расходы. Вам нужно заключать
больше договоров, обслуживать цессии, делать, если нужно, возвратные
платежи и так далее.

5

РИТМИЧНОСТЬ 
ПРОДА Ж
У банков, которые продают долговые портфели не от случая к случаю,
а циклами (например, ежемесячно
или ежеквартально) обычно процессы продажи хорошо отлажены. Внутри есть выделенные люди, которые
занимаются формированием реестров,
а также сбором и подготовкой документов. Удивительно, но до сих пор
есть и такие банки, где эти процессы
не отлажены вообще. По этой причине
процесс заключения договора цессии
может затянуться не на неделю, а на
три-четыре месяца. Я сейчас говорю
даже не о сборе и передаче документов,
а о простом шаге – заключении договора. Каким бы ни был интересным портфель, с каждым месяцем он «сдувается». Далеко не все покупатели готовы
ждать. По этой причине с некоторыми
банками коллекторы вообще предпочитают не связываться.
Ритмичность продаж всегда позитивно отражается на цене портфеля.
При продаже раз в квартал банк продаёт намного более «свежие» долги, чем
если он их продаёт от случая к случаю.
Для коллектора «свежесть» долга – это
возможность быстрее вернуть затраченные на портфель деньги. «Свежие»
долги всегда дороже.
***
В продажах чудес, как правило, не
бывает. Если у одного банка финальная стоимость лотов достигает 30 %
ОЗС, а у другого – в пять раз ниже,
этому всегда есть разумное объяснение. Продажа «плохих» долгов может
приносить
существенные
деньги,
а может быть лишь формой их утилизации. Выбирать вам.
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ПЛАТЕЖИ

«НСПК нужна Центробанку,
чтобы держать в узде
тарифы банков»
ОПЕРАТОРА  ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕДАТЬ
В ЧАСТНЫЕ РУКИ. РЕГУЛЯТОР – ПРОТИВ
Текст: Сергей Артёмов

В августе с подачи ФАС и Минфина в правительстве неожиданно началась дискуссия о необходимости приватизации «Национальной системы платёжных карт»
(НСПК). Какие цели преследует инициатива, и кто потенциально может стать акционером платёжной системы «Мир» и «Системы быстрых платежей», выяснил NBJ.
ОТВЕТ НА САНКЦИИ
НСПК была создана в 2014 году, после
того, как США ввели против РФ санкции за присоединение Крыма. Под давлением Вашингтона международные
платёжные системы Visa и MasterCard
в тот непростой период внезапно остановили обслуживание карт нескольких
российских банков в торговых точках и банкоматах. Потребовался адекватный оперативный ответ на новый
вызов. И в 2015-м началась эмиссия
карт «Мир». Первыми банками, выпустившими национальные платёжные
карты, стали Сбербанк, Газпромбанк,
МДМ Банк, Московский Индустриальный банк, РНКБ Банк, «Россия»,
Связь-Банк и СМП Банк.
Регулятор и законодатели сделали немало для популяризации и развития платёжной системы. Например,
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с июля 2017 года банкиров обязали
выдавать карту «Мир» всем российским бюджетникам, силовикам, студентам и пенсионерам. По итогам 2020
года доля карт «Мир» в общем объёме
внутрироссийских операций с картами
составила 24%, в выпуске новых карт –
30,6%. При этом все платежи конкурентов – международных систем Visa
и MasterCard – внутри России проходят только через НСПК. Преференции
государства быстро сказались на окупаемости проекта. Согласно отчётности
по РСБУ, выручка НСПК за 2020 год
выросла на 37,5%, до 22,23 млрд руб.
Чистая прибыль достигла 8,23 млрд
руб., почти в 1,5 раза выше 2019 года.
В середине этого лета карта национальной платёжной системы «Мир»
оказалась основной для 42% держателей банковских карт в России. К такому

выводу пришли аналитики центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ».
СИГНАЛ ОТ КАШЕВАРОВА
Сейчас НСПК полностью принадлежит Банку России. И по закону регулятор должен владеть как минимум
половиной акций национальной системы плюс одна акция. О планах возможной приватизации оператора власти объявили еще в 2014 году, почти
сразу после старта амбициозного проекта. В 2016 году Центробанк объявил о намерении вывести акции НСПК
на биржу в 2017 году. Но затем сроки
неоднократно переносились.
Теперь вопрос, похоже, снова оказался в повестке дня. По словам источника в правительстве, тему приватизации НСПК на закрытом консультативном совете по вопросам развития
национальной платёжной системы
первым поднял заместитель главы
ФАС Андрей Кашеваров. В прессслужбе ведомства пояснили: «Вопрос
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ОЛЬГА СКОРОБОГАТОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ:
«МЫ ХОТЕЛИ БЫ, ЧТОБЫ НСПК НАРАСТИЛА МЫШЦЫ,
ЧТОБЫ ОНА НАУЧИЛАСЬ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ВСЕ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ И КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ПОСЛЕ ЭТОГО
МЫ ГОТОВЫ ВЕРНУТЬСЯ К ТЕМЕ АКЦИОНИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
о приватизации НСПК и возможных её
вариантах требует тщательной проработки с учётом всех возможных рисков,
ФАС не участвует в его обсуждении».
У сторонников Кашеварова имеются на руках
сильные козыри.
Во-первых, налицо конфликт интересов. «ЦБ и регулирует рынок платёжных систем, и владеет одним из игроков
этого рынка. Получается, что регулятор
может быть несправедлив, ведь он заинтересованное лицо», – отметил глава
Ассоциации электронных денег Виктор Достов. «Регулятор не должен быть
одним из активных игроков на коммерческом рынке. Представьте себе, какой
поднялся бы звон, если бы Visa принадлежала Федеральной резервной системе США? А у нас доля ЦБ, единственного акционера НСПК, в сфере платежей
достигла 25%. И тишина…», – сообщил
участник финансового рынка, пожелавший остаться неназванным.

Во-вторых, в идее ФАС есть здравый смысл. «Не секрет, что частные
предприятия обычно работают гораздо эффективнее, чем государственные.
Приватизация выглядит логичным
решением для того, чтобы успешно
конкурировать с частными платёжными платформами. Ведь здоровая конкурентная среда всегда обеспечивает
адекватное ценообразование», – заметил советник гендиректора «Открытие
Брокер» Сергей Хестанов.
Поэтому не удивительно, что
предложение ФАС так быстро поддержали в Минфине. По мнению его
руководителей, сейчас настал подходящий момент для приватизации НСПК. Правда, пока мало конкретики в механизме передачи компании в частные руки. Известно,
что рассматриваются два варианта.
Во-первых, передать половину акций НСПК и ещё одну акцию

правительству, а остальное поделить
между двенадцатью системно значимыми банками. Во-вторых, объявить
IPO (первичное размещение акций
на бирже) и продать 100% акций
частным инвесторам.
КТО ПОКУПАТЕЛЬ?
Круг потенциальных покупателей
ограничен. Резидентам США и Евросоюза запрещено покупать компании, работающие в Крыму. На Западе никто не рискнёт ослушаться
американских конгрессменов и европейских комиссаров. Китайские инвесторы, как правило, начинают шевелиться только при наличии межправительственных соглашений. Их нет,
значит, дорога к сделке будет долгой и извилистой. Богатых арабских
шейхов раздражает активность России на Ближнем, Среднем Востоке
и в Северной Африке.

СЕРГЕЙ ХЕСТАНОВ, СОВЕТНИК
ГЕНДИРЕКТОРА«ОТКРЫТИЕ БРОКЕР»:
«ЯКОРНЫМИ» ИНВЕСТОРАМИ НСПК МОГУТ СТАТЬ
КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИЛИ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
СТРУКТУРЫ. НО ПОТОМ ПРИ ВЫХОДЕ НА БИРЖУ
НИЧТО НЕ ПОМЕШАЕТ ЧАСТЬ ПАКЕТА ПРОДАТЬ
ШИРОКОМУ КРУГУ МЕЛКИХ ИНВЕСТОРОВ
июль-август 2021 Н АЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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– «Якорными» инвесторами НСПК
вполне могут стать наши крупные государственные или квазигосударственные финансовые структуры, – рассуждает Сергей Хестанов. – Но потом при
выходе на биржу ничто не помешает
часть пакета продать широкому кругу
мелких инвесторов. С учётом нынешней
конъюнктуры и большого ажиотажа
на российском фондовом рынке нельзя
исключить и «народного» IPO. В будущем инвесторами НСПК могут стать
негосударственные пенсионные фонды.
Для них платёжная система «Мир» подходит идеально: риски минимальны,
зато стабилен комиссионный доход.
РЕЖИМ ПАУЗЫ
В ЦБ неохотно комментируют возможность приватизации НПСК. Однако
регулятор признал, что «вопрос приватизации периодически поднимается

участниками рынка». Пока в Банке
России, которому НСПК принадлежит на 100%, изменений в акционерной структуре системы «не планируют
в ближайшие три-пять лет».
Как сообщила первый заместитель
председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова: «Мы хотели бы, чтобы НСПК
нарастила мышцы, чтобы она научилась реализовывать все социально значимые и критически важные государственные программы. После этого мы
готовы вернуться к теме акционирования национального оператора».
Как считают независимые эксперты, у регулятора имеется особый
интерес к национальному оператору.
«НСПК нужна Центробанку, чтобы
держать в узде тарифы банков, – считает Сергей Хестанов. – Государство взяло курс на то, чтобы постепенно вовлечь всех граждан и юрлиц

в безналичный оборот платежей
для более эффективного собирания
налогов. Главный тормоз на этом
пути – высокие комиссии банков.
Снижать
коммерческие
тарифы
одними призывами сложно, поэтому создали систему, которая заставляет волей-неволей всех участников
рынка платежей быть в тонусе».
Впрочем, комфортный режим не
может продолжаться вечно. «В этом
году из-за высоких цен на нефть наполняемость бюджета идёт лучше, чем
планировалось. Соответственно, сильной мотивации у государства в приватизации НСПК нет. Но ситуация
может измениться, нефтяные котировки на биржах, как известно, могут как
расти, так и падать. Но магистральный
путь никто не отменял – приватизация
платёжной системы «Мир» неизбежна», – уверен Сергей Хестанов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

Мультимедийный информационный спецпроект
Национального банковского журнала (NBJ) и радио Mediametrics
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
БАНКОВСКАЯ
ПРЕМИЯ
Ассоциация российских банков и редакция
Национального банковского журнала объявили
о начале приема заявок от номинантов
Национальной банковской премии 2021.
Организаторами премии утверждены
следующие номинации*:
1. ЛУЧШИЙ БАНК МОЕГО ГОРОДА
2. БАНК, КОТОРЫЙ ЦЕНИТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
3. БАНК, КОТОРЫЙ РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ
4. ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
5. БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ
6. СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ
7. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ
8. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
9. ЗА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ
10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
11. СПЕЦПРОЕКТ

Специальные награды жюри:
ЗА КРЕАТИВНОСТЬ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА И PR
ЗА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
* возможны изменения и дополнения
в количестве и названии номинаций

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТЬ НОМИНАНТОМ ИЛИ ПАРТНЁРОМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ – 2021
За дополнительной информацией необходимо
обращаться в Оргкомитет Премии

2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

АССОЦИАЦИЯ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Станислав КОМАРОВ
Главный редактор,
член экспертного совета премии
+7 985-923-42-69
chief@nbj.ru

Наталья Дубровина
Начальник Департамента
общественных связей
(495) 690-67-64
nbp@arb.ru
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АО «СМП Банк» работает на российском рынке с 2001 года и входит
в число 25 крупнейших российских
банков по размеру активов. АО «СМП
Банк» специализируется на кредитовании корпоративных, розничных
клиентов и субъектов РФ, инвестициях в ценные бумаги. СМП Банк является головной кредитной организацией одноимённой банковской группы,
включающей в себя, помимо санируемого ПАО МОСОБЛБАНК, страховую
компанию ООО «СМП-Страхование».
Банк присутствует в 19 регионах.
Высокая надёжность Банка подтверждена рейтинговым агентством
«Эксперт РА» на уровне ruА – стабиль-

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) –
один из крупнейших универсальных
банков страны, основан в 1990 году.
В 2021 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платёжных
услуг. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 июля 2020 г.).
По итогам 2020 года банк вошёл
в сотню самых надёжных кредитных
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ный прогноз, и рейтинговым агентством НКР на уровне A.ru.
СМП Банк успешно реализует
специальную Программу для участников госзакупок в рамках 44/223 ФЗ
и 615-ПП. Комплексное предложение
включает: расчётно-кассовое обслуживание в рамках специальных счетов, гарантийные и кредитные продукты на исполнение госконтрактов.
В рамках Программы в 2020 году Банк
запустил продукт «Экспресс-кредит
на исполнение контракта». При сумме
до 10 млн рублей по минимальному для удовлетворения требований
Положения ЦБ №590-П пакету документов, Банк одобряет кредит в тече-

ние дня. Доступ к экспресс-продуктам
удобно получить через онлайн-маркетплейс. Аналогичные предложения
на рынке минимальны. Такие продукты помогают предпринимателям
быстрее приступить к исполнению
контракта и значительно нарастить
объёмы своего бизнеса.
В 2020 году Банк оказал поддержку предприятиям МСП, участвующим
в госзакупках, на 20 млрд рублей за
счёт выдачи гарантий по госконтрактам и кредитов на их исполнение. Востребованность
экспресс-продуктов
Банка у бизнеса растёт, отражая высокую оценку онлайн-сервиса и удобства
взаимодействия с Банком.

учреждений России по версии журнала
Forbes.
В прошлом году международное
агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР.
УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам
банков, в отношении которых произошёл страховой случай.
УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает

благотворительную программу «Дети
верят в чудо», которая появилась в
банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус.
В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению
финансовой
грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя
семинары,
мастер-классы,
прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты
для детей.

НАЦИОНА ЛЬНА Я БАНКОВСК А Я ПРЕМИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРЕМИИ

ПРЕМИЯ 2021

УЧАСТНИКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» успешно работает на рынке
с 1993 года. На сегодняшний день Банк
является универсальным кредитным
учреждением, присутствующим в корпоративном и розничном сегментах,
с сильными рыночными позициями
на межбанковском и валютном рынках. Клиенты банка – крупные металлургические предприятия и предприятия смежных отраслей, различные
коммерческие, торговые компании,
российские и зарубежные финансовые
институты и частные лица. Офисная
сеть Банка представлена 5-ю филиалами (в Белгороде, Выксе, Нижнем Нов-

QIWI – ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового
поколения в России и странах СНГ,
которому принадлежит интегрированная платёжная сеть, позволяющая
производить платежи по мобильным,
онлайн- и офлайн-каналам. Наша сеть
включает свыше 20,9 млн виртуальных
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городе, Перми и Новосибирске) и 39-ю
дополнительными и операционными офисами в указанных регионах,
а также в Воронежской, Владимирской
областях, Казани и Санкт-Петербурге.
Приоритетными
направлениями деятельности Банка являются: комплексное обслуживание клиентов, кредитование, факторинг, выдача гарантий, предоставление широкого спектра
розничных услуг, таких как ипотечное
и потребительское кредитование, все
виды операций с пластиковыми картами и депозитными вкладами, работа на рынках ценных бумаг, иностранной валюты и производных финансовых

инструментов. В последние годы Банк
особое внимание уделяет увеличению
объёма услуг для предприятий среднего
и малого бизнеса и развитию ипотечного
кредитования.
Банк проводит взвешенную и консервативную политику, не принимая
на себя высоких рисков, что позволяет оставаться прибыльным и сохранять
темпы роста в условиях экономической
нестабильности. Высокий уровень ликвидности поддерживается высококачественным портфелем ценных бумаг.
Основой для дальнейшего развития
Банка является высокая капитализация
и безупречная репутация.

кошельков и более 118 тысяч терминалов и точек приёма платежей. Сервисы QIWI позволяют торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными
или в электронной форме на сумму
свыше 116 млрд руб., объединяя более
32 млн клиентов, которые пользуют-

ся услугами сети не реже одного раза
в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные
карты и другие способы безналичных
расчетов для оплаты товаров и услуг
или осуществления денежных переводов, пользуясь онлайн- и офлайн платёжными инструментами.

ПОДРОБНЕЕ ОБ УЧАСТИИ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ
ПРЕМИИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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нюю историю работы на микрофинансовом рынке и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля.
«МигКредит» является единственным представителем микрофинансового сектора, который имеет сразу два
кредитных рейтинга аккредитованных Банком России агентств – АКРА
и «Эксперт РА». Это стало ещё одним
свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.
Количество
выданных
займов
с начала работы компании превысило
1,2 млн на общую сумму 44 млрд рублей.

Благодаря современной финтехплатформе, «МигКредит» за год произвёл цифровую трансформацию бизнеса, сократив сеть региональных офисов на фоне роста онлайн-выдач и без
потери операционной эффективности.
В 2021 году доля онлайн-займов, выдаваемых при помощи финансовых консультантов, достигла 99 % от общего
объёма выдач.
Поддержку рыночным позициям
компании оказывает широкая клиентская база (порядка 269 тыс. повторных
клиентов) и география деятельности –
партнёрская и субпартнёрская сеть
насчитывает более 50 тыс. точек продаж по всей России.
В июле 2021 года «МигКредит»
успешно разместил на Московской
бирже выпуск облигаций на 800 млн

рублей. Эта эмиссия стала самой
большой среди МФО, которая была
реализована по новым правилам,
то есть среди квалифицированных
инвесторов.
В 2018 году «МигКредит» стал
«Компанией года в сфере микрокредитования» по оценке авторитетного
финансового портала Banki.ru, а также
лауреатом
национальной
премии
«Финансовый Олимп».
В своей деятельности «МигКредит» руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов
ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг.
Компания является одним из учредителей и постоянным членом
СРО НП «МиР».

Компания Test IT разрабатывает систему управления тестированием
с 2019 года. Компанию основали профессионалы с 10-летним опытом работы в области обеспечения качества
в крупных компаниях – Лаборатория
Касперского и Тинькофф.
Test IT позволяет обеспечить тестирование программных продуктов, автоматизировать процессы планирования проверок программных продуктов

на наличие дефектов в режиме реального времени. Система закрывает все
задачи контроля и поддержки качества
разрабатываемых приложений. Система управления тестированием позволяет разрабатывать сценарии и планы
тестирования, списки проверок, а
также хранить, обновлять и обмениваться документацией.
Клиентами являются более 120 компаний, среди них банки ВТБ, «Дом.РФ»,

«Точка», «Открытие», Совкомбанк,
Россельхозбанк, страховая компания «Ренессанс Жизнь», крупные
ИТ-компании Luxoft, GS Labs, Parallels,
CarPrice, корпорации НЛМК, Татнефть
и другие.
Компания Test IT является резидентом Кластера информационных
технологий Фонда «Сколково», парт
нёром ОЭЗ «Иннополис», а также
состоит в ассоциации «Руссофт».

МФК «МигКредит» имеет 10-лет-
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ООО «ИНЭК-ИТ» – это современная научно-производственная компания с многолетней профессиональной
историей, предоставляющая полный
комплекс услуг для построения эффективного бизнеса на основе инновационных технологий.
Программные продукты Компании
зарегистрированы в едином реестре
российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.
Основные программные продукты
ИНЭК-ИТ:
Программный комплекс «Финан
совый риск-менеджер версия 3.3»
(ПК «ФРМ 3.3»)
Программный модуль «Операционный риск»

Программные комплексы серии
«Аналитик»: «Финансовый аналитик»; «Бизнес-аналитик»; «Кредитный аналитик»
Программный модуль «ИНЭК –
Анализ карточки счёта 51»
Широкий спектр услуг позволяет
Компании предоставлять комплекс
решений, ориентированных на уникальные особенности бизнеса каждого клиента, начиная с макроэкономического анализа рынков, на которых работает клиент, регламентации
и автоматизации внутренних процессов деятельности организации,
и заканчивая обучением персонала.
Более трети российских банков,
включая крупнейшие государственные кредитные организации, а также
рейтинговые агентства и страховые

компании, НКО являются пользователями ПК «ФРМ 3.3».
Программные комплексы серии
«Аналитик» используются государственными и муниципальными органами управления, коммерческими
предприятиями и лизинговыми компаниями, арбитражными и конкурсными управляющими.
На базе программных продуктов
ИНЭК-ИТ осуществляют обучение
известнейшие вузы Российской Федерации, готовя специалистов финансовой сферы: экономистов, аналитиков,
аудиторов.
Продукты компании популярны
по всей России, а также используются
финансовыми учреждениями стран
СНГ и международными финансовыми организациями.

USABILITYLAB – крупнейшая
в России юзабилити-компания (от
англ. usability – удобство использования). Основана в 2006 году.
Мы работаем с веб-сайтами,
мобильными приложениями и внутренними корпоративными системами. Наши заказчики – широко
известные российские и зарубежные организации из разных отраслей, банки – одни из наших основных клиентов.

Наши услуги:
Юзабилити-аудит
Юзабилити-исследование
Проектирование интерфейсов
Юзабилити-обучение
Продажа оборудования
Мы
отслеживаем
изменения
пользовательского опыта и регулярно
выполняем заказы по оценке юзабилити, функциональности и доступности
сервисов для людей с ограниченными
возможностями. Одной из отраслей,

где важно обеспечивать высокий уровень юзабилити, является банковская.
C 2014 года USABILITYLAB выпускает юзабилити-рейтинги сервисов российских банков. Наши отраслевые
отчёты позволяют перенимать лучшие практики создания интерфейсов
и следить за рыночными трендами.
В 2020 году мы начали проект Банковский UX – это исследования, публикации, мероприятия для сотрудников
банков, специализирующихся на UX/CX.

июль-август 2021 Н АЦИ ОНАЛОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА
ПАРТНЁР
Л

ПРЕМИИ

НАЦИОНА ЛЬНА Я БАНКОВСК А Я ПРЕМИЯ

31

РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

34

Дмитрий СЛОБОДЕНЮК:
«ARinteg взрослел вместе с рынком»

38

Алексей КУРСКИХ, ARinteg:
Искусственный интеллект
в информационной безопасности

42

Даже идеальные боты не заменят
людей в контакт-центрах

45
48

Александр СИДОРОВ, АМТ-ГРУП:
Контактный центр 2021 года –
платформа «всё в одном»

49

Роман ГОРЕЛИК, 3iTech:  
Зачем речевая аналитика
клиентоцентричному бизнесу?

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЭКСПЕРТ

РЕЧЕВА Я АНАЛИТИКА

50

52

42

ТРЕНДЫ

Дмитрий ДЫРМОВСКИЙ, ЦРТ:
Роботы станут умнее – они смогут
корректно отвечать на тысячи запросов

56

ЭКСПЕРТ

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

Михаил ЗАЙЦЕВ, AppsFlyer:
Пять лучших практик привлечения
пользователей в банковские
мобильные приложения
АВТОМАТИЗАЦИЯ

Стали ли AI, RPA, ML волшебными
палочками для бизнеса банков?
Технологии будущего уже приносят
финсектору значимую прибыль
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Ринат КАРИМОВ, R-Style Softlab:
Внедрение технологий ИИ
происходит стремительно

ЮБИЛЕЙ

ДМИТРИЙ СЛОБОДЕНЮК:
«ARINTEG ВЗРОСЛЕЛ ВМЕСТЕ С РЫНКОМ»
Беседовал: Станислав Комаров
NBJ: Дмитрий Олегович, в 2021 году
компании ARinteg исполняется 25
лет. Солидный возраст – есть хороший повод подвести итоги. Как
менялся и взрослел ARinteg, и с
какими результатами он пришел
к этой дате? Каким вам видится
будущее компании?

Накануне четвертьвекового юбилея ARinteg, ведущего системного интегратора
на рынке информационной безопасности, основатель и коммерческий директор
компании Дмитрий СЛОБОДЕНЮК пообщался с главным редактором NBJ Станиславом КОМАРОВЫМ. Тем для большой беседы у давних партнёров накопилось немало: преимущества перехода на удалёнку, изменение требований регуляторов по ИБ, расширение сферы деятельности, новые продукты и решения
бренда и, наконец, искусственный интеллект, без которого вроде бы никуда, но
каждый профессионал трактует этот термин по-разному. Имеется свой взгляд
на него и у главы ARinteg.
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Д. СЛОБОДЕНЮК: Взрослел ARinteg
вместе с рынком за счёт развития двух
направлений ИТ: винчестеров, сейчас
более известных как «жёсткие диски»,
и антивирусов.
Сбой в работе винчестера и, не дай
бог, его пропажа для любой компании были ужасным событием. Одним
из основных направлений в нашей
работе на тот момент был их запуск,
ремонт и при необходимости восстановление данных.
Старт активной работы в сфере
антивирусов начался в 1996 году, когда
на рынке появился новый игрок –
«Лаборатория Касперского», с которым мы начали плодотворную активную деятельность.
До 1998 года, когда мы активно начали развиваться, 98% рынка занимал
Dr.Web. Но потом случился кризис 98-го
года… Первыми из него начали выходить
финансовые структуры: банки, страховые
компании. Соответственно, на тот момент
это были самые платёжеспособные клиенты. Мы сумели их заинтересовать своими продуктами и решениями. И так сложилось, что кредитные организации идут
в ногу с нашим бизнесом до сих пор. Один
из крупнейших банков страны – наш
заказчик с далекого 1998 года по сегодняшний день. Меняются люди в ИТ и ИБ
департаментах, но наше многолетнее
сотрудничество продолжается.
За эти годы среди наших клиентов было много банков и кредитных

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июль-август 2021

UPGRADE

организаций. К сожалению, не все они
продолжают свою деятельность, но специалисты, перешедшие в другие банковские
организации, со сменой места работы не
перестали обращаться к нам за услугами.
Спустя 10 лет, пройдя кризис 2008
года, мы проанализировали свою клиентскую базу. Выяснилось, что потеряли порядка 30% финансового сектора –
банки уходили с рынка по самым разным причинам. Тогда-то мы и приняли
решение работать не только с финансовым, но и с другими секторами экономики. Это со временем принесло свои
плоды. На данный момент мы насчитываем более 57% партнёров из небанковской сферы.
Кризис 2008 года показал: легко
идти по проторенной дорожке, когда
у тебя всё прекрасно, наработанные компетенции, друзья и знакомые в банках,
ты понимаешь их внутреннюю кухню,
но когда наступают форс-мажорные
обстоятельства, надо иметь дополнительную подушку безопасности.
NBJ: Можно констатировать, что
спустя ещё одно десятилетие нас
настиг новый кризис, имя которому пандемия COVID-19. Как вы его
проходите?

Д. СЛОБОДЕНЮК: Нам, пожалуй,
повезло. У нас был большой контракт,
который мы выполняли для одной
из госструктур. В принципе, закрыли
«ковидный» год с ростом 30%. Увеличили штат, развили новое направление
и создали свой отдел разработок. Усилили штат технических специалистов,
инженеров, тех людей, которые непосредственно работают головой и руками, создавая наши продукты и решения. Штат «сейлсов» (менеджеров
по продажам) практически не изменился. Считаю это плюсом – мы за стабильность. Внутри компании сотрудники создали семьи с детьми, что означает, что в компании более чем
благоприятная дружественная обстановка. Девушки уходят улучшать демографическую ситуацию в стране, но
вместо них приходят другие девушки
(Смеётся).

Для меня был очень показателен переход «на удалёнку». Я в неё не
верил, считал, что в России люди не
умеют работать в таком формате, мне
казалось, что эффективность сотрудника, который находится вне офиса, падает. Но удалёнка оказалась своеобразной
лакмусовой бумажкой – большинство
моих коллег прекрасно адаптировались
к новым условиям, те же, кто не хотел
или не умел работать, покинули нас.
Таких было порядка 15%.
Одновременно у нас увеличилось
количество заказчиков. Работа на удалёнке предполагает активное использование
специальных решений по информационной безопасности. И то, что мы предлагали рынку, оказалось востребовано.
Говоря о перспективах ARinteg,
отмечу: мы внимательно изучаем
и анализируем, что нового появляется на рынке и, исходя из этого, выводим на него свои решения. В мае этого
года зарегистрировали новый продукт, совместимый с 1С, специализирующийся на управлении персональными данными. Его включили в первый
реестр отечественного ПО, надеюсь, что
к осени или началу зимы зарегистрируем и второй продукт. Разработка уже
запатентована, но пока ещё не попала
в реестр. Наша философия – выбирать
ниши, которые ещё не заняты, где конкуренция меньше, быть всегда на острие,
смотреть, какие решения предлагаются
западными вендорами, потому что они
приходят к нам с опозданием на три, а то
и пять лет.
NBJ: А я думал, что мы уже давно
впереди планеты всей…

Д. СЛОБОДЕНЮК: В чём-то, конечно,
нам нет равных – в той же криптографии.
Но, к примеру, облачные решения существовали на Западе уже 10 лет назад,
и ведущие ИТ-компании их использовали.
Сейчас «облака» активно внедряются
в России. Надо смотреть, куда двигаться,
как адаптируются эти решения в нашей
стране. Мы были одними из первых, кто
внедрял
DLP-системы
(Data
Loss
Prevention), программные продукты, созданные для предотвращения утечек
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конфиденциальной информации за пределы корпоративной сети.
Первые внедрения шли очень
тяжело, потому что заказчики не понимали, что на выходе хотят получить.
Зато сейчас, с учётом накопившегося опыта, запуск таких систем происходит в течение полугода. Это очень
большой прогресс…
NBJ: Перед встречей внимательно
изучил официальный сайт ARinteg.
На нём очень много рассказывается
о ваших компетенциях в сфере
информационной
безопасности,
аудите и консалтинге, построении
современных
ИТ-инфраструктур
для различных компаний. Но не увидел ничего, что касается одной
из тем нашего сегодняшнего разговора – искусственного интеллекта.
Это новая страница в деятельности
компании? Вы решили осваивать
перспективное направление?
(Глава ARinteg ответ на вопрос
начинает с того, что показывает мне две
эффектные награды, которыми была
награждена компания в разное время.
Одной – в 2018 году, другой в – 2019
году. Памятные знаки от «Лаборатории Касперского». И обе – за внедрение
антифродов).

Д. СЛОБОДЕНЮК: Если говорить об
антифроде, то эти системы существуют
много лет. Любой процессинг в обязательном порядке содержит систему
анализа финансовых операций. Эта
система по определению самообучающаяся. Сейчас такого рода системы
распространяются уже и на информационную безопасность. Они могут
анализировать не только финансовую
составляющую деятельности банка,
но и его действия в части превентивных мер против мошенников. Со временем информация и об инцидентах
по ИБ накопилась в банках в достаточном количестве. Уже создаются
системы, которые самостоятельно
анализируют инциденты, реагируют
на них и рассчитывают банковские
риски ИТ и ИБ.
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На мой взгляд, система антифрода –
это вещь, наиболее близкая к началу
или основам искусственного интеллекта. Во-первых, это самообучающийся
продукт, во-вторых, это роботизированная система, в-третьих, антифрод уже
может самостоятельно принимать решения, реагируя на инциденты безопасности. То есть, это первый шаг для создания системы искусственного интеллекта
в кредитной организации.
В России для многих искусственный
интеллект – всего лишь новая модная
фишка. Создаются комиссии по искусственному интеллекту, проводятся многочисленные конференции и дискуссии
на эту тему. Но профессионалы, которые занимаются практикой, говорят
о нём с большой осторожностью. Да, есть
Big Data, поведенческий анализ, Machine
Learning, мощные процессоры сейчас
позволяют обрабатывать огромные массивы информации, но это только ступени
к искусственному интеллекту.
Нет сомнения, что непосредственно
искусственный интеллект когда-то обязательно войдёт в нашу жизнь. Но это
время ещё не наступило. Говоря простым
языком, если в самый мощный компьютер заложены самые современные алгоритмы, и он только по ним работает,
называть это искусственным интеллектом можно с большой натяжкой.
Возможно, именно по этой причине
на нашем сайте ничего про искусственный интеллект не написано. Но еще
раз подчеркну: искусственный интеллект присутствует в поставляемых нами
решениях, в том же самом антифроде.
И если вернуться к тем наградам, которые мы получали еще в 2018 году за разработки по этой теме, то мы давно уже
работаем с ИИ…
NBJ: Банки одними из первых начали работать с перспективными
решениями в области ИИ, а остальной финансовый сектор?

Д. СЛОБОДЕНЮК: Для страховых компаний готовим перспективное решение
с использованием искусственного интеллекта, которое будет оценивать риски
по автострахованию. Это кейс с одним
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из ведущих вендоров, который мы
хотим стандартизировать и предложить
нашим клиентам. Работаем и с микрофинансовыми организациями, для них
мы делаем аудит.
NBJ: Почему финансовые организации проявляют к вашим услугам
по информационной безопасности
такое пристальное внимание? В чём
секрет?

Д. СЛОБОДЕНЮК: В кредитных
организациях накопились огромные
массивы информации. Банки, естественно, пытаются эти данные обрабатывать. Роботизирован скоринг, действуют автоматизированные системы,
предлагающие адресные услуги, внедряется биометрия, вводятся элементы ИИ: чат-боты, голосовые роботы,
которые сами будут решать, какую
услугу можно предоставить клиенту.
Описываются ситуации, когда боты
двух разных банков ведут между собой
диалог и самообучаются.
Естественно, информационная безопасность не останется в стороне от этих
процессов. Мы все видим, что головная
боль банков и их клиентов – это мошенничество. И здесь накопленные массивы
данных могут помочь.
Почему банки обращаются именно
к нам? Мы внимательно следим за изменениями в законодательстве, которые
касаются информационной безопасности предприятий. Обновляются отраслевые стандарты требования регуляторов.
К примеру, вышел новый ГОСТ
по банковской информационной безопасности. Если раньше было достаточно
самооценки – специалисты организации
или банка по информационной безопасности проводили аудит своими силами,
то теперь по новому ГОСТу этого уже
недостаточно – необходимо привлекать
сторонних специалистов. И поскольку у ARinteg в этой области наработаны
ключевые компетенции, соответственно, мы выполняем такого рода работы
в большом количестве.
В связи с новыми требованиями
в нашем портфеле появились и такие
специфические услуги, как анализ

защищённости информационных систем
предприятий. Кстати, эти требования
касаются не только банков. Они есть
не только в ГОСТе, но и в Федеральном законе «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Согласно
этому, документы компаниям и организациям необходимо регулярно проводить мероприятия по анализу внешней
и внутренней защищённости периметра
своих ИТ-систем.
Как раз перед пандемией мы запустили отдельный сайт для проведения
автоматических инструментальных пентестов. (Испытание на проникновение –
метод оценки безопасности информационных систем или сетей средствами
моделирования атаки злоумышленника. – Прим. Ред). На этом сайте клиенты
могут приобрести подписку на квартальное или годовое экспресс-тестирование.
Денег стоит небольших, но это решение позволяет компаниям самостоятельно тестировать свои системы на предмет уязвимости. Клиент определяется
с тарифным планом, оплачивает услугу,
выбирает время для проведения теста,
включает или выключает порты. Программа тестирует систему и представляет отчёт, из которого можно понять, где
в информационной структуре организации существуют уязвимости. Если клиент
не совсем разбирается в тонкостях технической информации, он может связаться
с нашими специалистами, и они прокомментируют данные этого отчёта.
Мы используем в своей работе PCI DSS Requirements and Security
Assessment Procedures (Стандарт безопасности данных индустрии платёжных
карт, разработанный Советом по стандартам безопасности индустрии платёжных карт (Payment Card Industry Security
Standards Council, PCI SSC), учреждённым
международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express,
JCB и Discover. – Прим. Ред). Этот рынок
будет развиваться, и следующий шаг –
создание ручного пентеста, который
будут проводить квалифицированные
сотрудники нашей компании. В этой
связи мы вкладываем деньги в обучение
технических специалистов.
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Я уже упоминал, что многие компании пересмотрели свою кадровую
политику, отправив от 30% и более
своих сотрудников «на удалёнку». Есть
в нашем портфеле целый ряд проектов,
связанных с разворачиванием систем
организации рабочего места сотрудника, работающего вне офиса. Оказались
востребованы и программы учёта привилегированных пользователей, так
называемые системы управления привилегиями – PAM (Privileged Access
Management – Прим. Ред)…
NBJ: Как я понимаю, это всё традиционные виды деятельности ARinteg.
Что ещё вы готовы предложить
рынку?

Д. СЛОБОДЕНЮК: В рамках развития компании, хочу рассказать о новых
решениях, которые позволяют специалисту по безопасности автоматизировать ручной труд. Специалисты по ИБ
банков давно уже сталкиваются с этой
проблемой. Существуют SIEM (Security
information and event management)
системы, которые обеспечивают анализ событий безопасности в реальном
времени, исходящих от сетевых
устройств и приложений, и позволяют
реагировать на них до наступления
существенного ущерба.
SIEM собирают события, квалифицируют их, выделяют угрозы. Угроз
может быть много, их надо проанализировать. Сейчас это входит в обязанности ситуационного центра, необходим
целый штат специалистов. Но на рынке
уже появились продукты и решения,
которые могут автоматически реагировать на отработанные сценарии в режиме реального времени. Они собирают
события информационной безопасности, связывают их с информационными
системами и при необходимости самостоятельно блокируют хосты или заражённые компьютеры.
Этими проектами мы тоже занимаемся – специалисту по информационной
безопасности необходимо будет только настроить автоматическое реагирование. В этих продуктах, кстати, тоже
присутствуют элементы искусственного

интеллекта, а вместо живого сотрудника используется робот. Пока эти решения используются только в банках, но
если пилотные проекты будут признаны
успешными, позволят заказчику сэкономить средства, им найдётся применение
и в других отраслях. Банки – драйверы
цифровой экономики.
В следующем году мы хотим запустить ряд услуг по подписке. Исходя
из своих запросов, клиенты смогут покупать подписку на наши услуги на определённый срок. Подписка подразумевает оказание всесторонней технической
и экспертной поддержки на этот период.
Посмотрим, как выстрелят наши идеи
в следующем году.
NBJ: А этот год с какими финансовыми показателями завершите?

Д. СЛОБОДЕНЮК: Прекрасно закончим. Уже подведены итоги первого
полугодия – результаты даже оптимистичнее, чем в прошлом году.
NBJ: Системы ИБ совершенствуются, но и киберпреступники не дремлют, и, похоже, эта война будет вечной. Какие рекомендации вы могли
бы дать банкирам по части информационной безопасности?

Д. СЛОБОДЕНЮК: Угрозы, как таковые, остаются, меняется их оболочка, но
суть одна и та же. Главная цель – получение доступа к персональным данным
и кража денег с банковского счета клиента. Если раньше мошенники прикрывались звонком от службы безопасности
какого-то банка, то теперь вам звонят
из МВД или Следственного комитета.
Киберпреступники меняют оружие, но
службы безопасности тоже совершенствуют методы защиты и противодействия угрозам.
Многие вопросы безопасности упираются в деньги. Сколько нужно вложить
средств, чтобы защититься от мошенников, сколько информация стоит? Если
в банке понимают, что стоимость данных не превышает 100.000 долларов, то
они не будут закупать системы безопасности на миллионы долларов.
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NBJ: Вам не кажется, что в этой
войне самым уязвимым звеном становится даже не машина, а человек?

Д. СЛОБОДЕНЮК: Безусловно. Люди –
самое уязвимое звено, во всех организациях. Я думаю, мы придем к тому, что
в некоторых организациях сотрудников,
которые там работают, будут очень
серьезно проверять и контролировать
каждое их действие.
NBJ: Вы уже упомянули, что клиентская база ARinteg давно уже перешагнула через периметр финансового
сектора. Внедрение инновационных
технологий возможно везде – нужен
лишь спрос, тогда и продукт будет
создан. В каких отраслях можно ещё
увидеть ваши решения?

Д. СЛОБОДЕНЮК: Приведу несколько примеров. Мы открыли офис в Южном
федеральном округе, в Ростове-на-Дону,
придумали решение, которое благодаря
искусственному интеллекту (улыбается)
помогает
поднимать
урожайность
тепличных культур. Умное управление
режимом теплиц – это полностью автоматизированная конструкция, где компьютеры без участия человека контролируют в теплице свет, влажность, температуру воздуха.
Ещё у нас был проект с установкой и обслуживанием периметрального видеонаблюдения на «Роза Хутор».
Установка и обслуживание периметрального видеонаблюдения – большое направление нашего бизнеса, которое обслуживает целый отдел. Опять
же, в нём присутствуют элементы искусственного интеллекта, которые позволяют идентифицировать людей. Так что
за ИИ будущее, и в этом будущем будет
присутствовать, в том числе, ARinteg.
За 25 лет мы уже заслужили доверие многих успешных партнёров, а это
значит, что следующие 25 лет нам есть
над чем работать. Как минимум, нельзя терять марку. Ведь мы должны продолжать совершенствовать наши решения вслед за появлением новых угроз
и ИТ-продуктов, а в нашей сфере они
появляются быстро.
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АЛЕКСЕЙ КУРСКИХ, ARINTEG:
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
По данным исследования Стэнфордского университета, опубликованного в декабре 2019 года, скорость развития технологий ИИ опережает закон Мура, начиная с 2012 года, вследствие чего можно утверждать, что тест Тьюринга компьютер пройдёт уже в первой половине текущего десятилетия. Но что из себя представляет это новое явление, развивающееся с такой скоростью? Можем ли мы
назвать современный искусственный интеллект тем, чем его обычно называют?
И чем такая путаница в понимании этого явления может грозить среднему и крупному бизнесу? Об этом в своей авторской статье специально для NBJ размышляет
Алексей КУРСКИХ, руководитель направления Pre-sale по ИБ компании ARinteg.
QUI PRO QUO:
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Чтобы понять, существует ли искусственный интеллект, нужно понять,
что подразумевает под собой это словосочетание.
Согласно Словарю по кибернетике
под редакцией академика В. М. Глушкова, «Искусственный интеллект (лат.
Intellectus – разум, рассудок) – искусственная система, имитирующая решения человеком сложных задач в процессе его жизнедеятельности».
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Можно взять другое определение из словаря фирмы IBM «Вычислительная техника и обработка данных»,
то есть со стороны производителя
этой системы: «Artificial Intelligence –
искусственный интеллект. Способность устройства выполнять функции,
присущие человеческому интеллекту, такие как рассуждение, обучение,
самоусовершенствование».
Суть, тем не менее, не меняется:
в каждом из определений этого слова
прослеживается ведущая функция этой

системы – имитация интеллекта человека, то есть возможность полного
замещения роботом мыслительной
деятельности.
Если перевести взгляд с определения слова на ассортимент продукции, маркируемой «искусственным
интеллектом», можно сделать вывод:
у нас действительно много программ,
которые умеют принимать решения
на основе вводных данных – разговаривать, сочинять музыку и рисовать
картины, отвечать в чатах и отражать
компьютерные атаки, но можно ли
действительно назвать все эти функции в совокупности «искусственным интеллектом»? Вот тут как раз
вопрос, «породили ли мы разум, породив искусственный интеллект?»
Чтобы ответить на этот вопрос,
стоит ответить на другой, более конкретный вопрос, составляющий основополагающий признак ИИ – может ли
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эта система полностью замещать функции, присущие человеческому интеллекту? И что же тогда подаётся под соусом того, что гордо называется «искусственный интеллект»?
ЧТО ПРЕПОДНОСИТСЯ ПОД
МАРКИРОВКОЙ «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ»?
Чтобы понять, что мы сегодня называем «искусственным интеллектом», рассмотрим 3 способа замещения интеллектуальных функций человека на примере
информационной безопасности:
автоматизированный
способ
реагирования на события ИБ,
автоматический способ реагирования на события ИБ;
искусственный интеллект.
Самый простой – автоматизированный. Практически все средства кибербезопасности начального уровня имеют
в своём составе достаточное количество алгоритмов, которые умеют срабатывать по тем или иным событиям, но
выбор реакции и решения остается за
пользователем.
«Найден вирус, что делать?», «Не
найдено устройство, что делать?», «Программа выполнила недопустимую операцию, что делать?» и другие похожие
каждодневные ситуации приходится
решать человеку.
Автоматические средства информационной безопасности, замещение
принятия решения на основе событий или частично выполненного анализа посредством ИИ, подразумевает,
что оператору предоставлены инструменты, которые не только умеют
делать первичный анализ ситуации, но
также реагировать на события по заранее внесенным настройкам, возможно даже с уведомлением по окончании операции. Простейший скрипт или
макросы уже могут считаться средствами автоматического реагирования
на события.
«Найден вирус, файл очищен, помещен в карантин», – типичная ситуация
для автоматических средств информационной безопасности.
Если качество детектирования
высокое, то автоматические средства

безопасности могут существенно усилить
позиции организации в борьбе с мировым киберзлом посредством высокой
скорости реакции. Например, такие
средства инфобезопасности, как EDR
могут после обнаружения вредоносного кода или попытки проникновения автоматически отключать конечное оборудование, рабочие станции
от сети и предоставить расследование
инцидента человеку. На это уходит
гораздо меньше времени, чем при ручном режиме обработки, и это может
предотвратить внутреннюю эпидемию локальной сети организации. При
таком же случае от автоматизированных средств ИБ (I тип) мы бы ждали
реакцию специалиста и могли бы упустить ценное время.
Следующий, третий этап развития автоматизации средств информационной защиты предприятия – это
«искусственный интеллект». Хотя
по сути – это еще не искусственный
разум, это просто такой тип автоматических средств реагирования, усложнённый нейронными сетями и средствами самообучения.
Искусственный интеллект в кибербезопасности позволяет быстро анализировать
ситуацию,
перебирая
по алгоритмам большое количество
данных, мгновенно и практически безошибочно применять готовые сценарии борьбы и отражения атак на основе статистических данных. Механизмы
самообучения систем позволяют им
адаптироваться к конкретной инфраструктуре конкретного предприятия,
ну и, конечно, в автоматическом или
полуавтоматическом режиме использовать best practice – передовой опыт.
Современный искусственный интеллект на практике – это программа,
построенная всего на двух разделах
математики – математической статистике и теории вероятностей. Просто
программы стали сложнее, накопилось много статистической информации для моделирования, и ИИ из чисто
теоретической, научной области переместился в повседневную прикладную
жизнь. Но все ещё нельзя создать программу-ребёнка, которая за пару лет
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«дорастёт» до полноценного специалиста, хотя бы в узкой области.
КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ –
ЧТО ОТ ЧЕГО ОТТАЛКИВАЕТСЯ
Возьмём простой случай целенаправленной атаки на организацию. Нарушитель
устанавливает программу для удалённого
доступа на рабочий компьютер пользователя, штатного сотрудника, и далее пытается «забросить» в организацию вирусы, подстраиваясь под ИТ-среду, например, под существующий на ПК антивирус.
После нескольких попыток ему это может
удасться, и он закрепится в системе.
Как на такую атаку отреагирует
обычный антивирус? Списком из 5–10
вирусов в лог-файле, файлом регистрации, которые удачно были задетектированы и пойманы. Далее, с точки
зрения антивируса, атака прекращается. А так как нарушитель умён, эти
атаки происходили в течение короткого времени, вряд ли сразу несколько в один день, иначе можно было бы
обратить на себя внимание со стороны
ИБ-специалиста. Поэтому тут с точки
зрения антивируса атака завершена,
причём завершена неудачно.
При наличии инструментов ИБ хотя
бы с минимальными элементами расследований и специалиста по ИБ легко
вычисляется, что родительский объект
по отношению к этим вирусам – одна
и та же программа, которая, к тому же,
предназначена для удалённого доступа,
что наводит на мысль, что она и стала
«проводником» вируса.
Многим кажется, что если установить программу более сложную, чем
простой антивирус, автоматизм устранения рисков вроде подобного инцидента будет обеспечен. Однако на практике
получается иначе, хотя это кажется противоречием.
При упрощении системы процесс
защиты ИТ-безопасности усложняется,
в связи с чем повышаются требования
к обслуживающему персоналу и управлению. Хотя, казалось бы, должно быть
наоборот – искусственный интеллект
ассоциируется с упрощением работы
человека, а не усложнением.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ?
При выборе продуктов для решения
задач по информационной безопасности рассматривают уровень самих задач
и уровень развития информационной
безопасности у заказчика.
При покупке простой антивирусной
защиты, которая относится к автоматизированным средствам защиты, требования к квалификации специалиста по ИБ
гораздо ниже, чем при покупке и внедрении систем с искусственным интеллектом
и многомерной аналитикой.
Отсюда вывод: обучать надо не
только
системы
интеллектуальной
помощи по ИБ, но и людей, причём
делать это на постоянной основе, так
как мир ИБ очень динамичен и не стоит
не месте. Однако это правило часто не
соблюдается.

Например, Honeypot, «ловушка» для хакеров, известная с конца
90-х годов, содержит очень большую
долю ИИ. Эта система стала настолько модернизирована, что может создавать целые офисы и сегменты АСУ ТП,
очень похожие на настоящие, которые
служат только одной цели – заманивать преступников. Программа, популярная сейчас так же, как и 20 лет
назад, но в ней разбираются немногие.
Но если искусственный интеллект не призван упрощать работу, то
в чем же его основное преимущество?
Искусственный интеллект эффективен, когда нужно с высокой скоростью
и эффективностью управлять очень
сложными процессами. На самом деле,
если создавать системы класса XDR
с управлением на основе автоматизации (наиболее раннего и упрощённого способа), а не автоматики или же
искусственного интеллекта, то операторы под наплывом большого потока

событий, несмотря на свою высокую
квалификацию, не справятся с управлением. Поэтому речь в некотором
роде идёт всё-таки об упрощении
управления.
Таким образом, для использования средств искусственного интеллекта
нужно понимать, что это не абсолютная
панацея для упрощения действий. ИИ
используется под конкретную структуру штата по информационной безопасности и с конкретной целью.
И не стоит забывать, что у кибернарушителей нашего спокойствия средства
кибернападения тоже бывают автоматизированными, автоматическими, bestpractice и ИИ.
В случае отсутствия опыта по ИБ
лучше обратиться за консультацией к опытному системному интегратору, который сможет выбрать наиболее
эффективное решение, учитывая исходные данные, цели и специфику вашей
компании.

*
WWW.NBJ.RU
НОВОСТИ БАНКОВ,
КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ
СЕМИНАРОВ
И БАНКОВСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

* НБЖ  –  НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!
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ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
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РЕЧЕВАЯ АНАЛИТИКА

ДАЖЕ ИДЕАЛЬНЫЕ БОТЫ НЕ ЗАМЕНЯТ
ЛЮДЕЙ В КОНТАКТ-ЦЕНТРАХ
Текст: Оксана Дяченко

Банкам необходимо постоянно поддерживать высокий уровень сервиса
и рентабельности в условиях высокой конкуренции, растущей клиентской
базы и продуктовой линейки. Для этих целей финансовые организации активно используют речевую аналитику (РА) и внедряют голосовых ботов. Каждая
из технологий имеет собственный функционал и применяется для решения
различных задач.

чтобы общение с роботом было комКЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
фортным и не вызывало желания пере«Мы отмечаем среди ключевых тенденключиться на оператора, рассказываций создание баланса, который состоет эксперт ВТБ. И, наконец, создание
ит в том, чтобы перенести большинробота, способного понимать эмоции
ство рутинных задач по обслуживанию
человека. «Например, в состоянии
на роботов, высвободив таким обраэмоционального возбуждения челозом человеческий ресурс контактного
веку меньше всего хочется общаться
центра для решения действительно сложс роботами, задающими одни и те же
ных уникальных задач, – говорит вицевопросы в попытке понять ситуацию.
президент ВТБ Ольга Цегельная. – ПриТаким образом, определив состояние
менение голосовых роботов позволяет
человека по первым словам, систесущественно сэкономить время обслужима может сразу переключить клиента
вания клиента, так как ему не потребуетна оператора, тем самым снизив потенся ждать свободного оператора, а также
циальный нарастающий негатив», –
позволит больше внимания уделить
объясняет Ольга Цегельная.
непростым ситуациям».
Действительно,
нередко
можно
Ещё одно направление развития –
наблюдать негативную реакцию клиентов
наделение голосовых помощников челона общение с голосовым помощником.
веческими качествами и нативностью,
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Практически каждому из нас приходилось общаться с виртуальным ассистентом и, наверное, у многих нередко возникало чувство раздражения
от такого общения. По словам Ольги
Цегельной, около трети клиентов негативно относятся к взаимодействию
с роботами, что вызвано несколькими
факторами.
«По нашему опыту, клиент бывает недоволен помощником (ботом) в
нескольких случаях, – объясняет руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания
Россельхозбан-ка (РСХБ) Юлия Деменюк. – Например, если бот недостаточно обучен, т.е. система часто не понимает
клиента и не может классифицировать его
запрос. Также, как это ни странно, клиента
может раздражать и если система сложная
и хорошо работает, но при этом «притворяется» человеком. Пока система отличается от реального оператора, мы считаем,
что клиента обязательно нужно предупреждать о том, что он общается с ботом
в чате или по телефону. Клиент готов
в таком случае прощать неточности, его не
раздражает стиль общения и даже необходимость повторить или уточнить запрос».
РОБОТЫ НЕ ЗАМЕНЯТ ЛЮДЕЙ
Многие банки активно используют речевые технологии для решения бизнесзадач. При этом надо отметить, что цели
внедрения голосовых ботов и речевой
аналитики различны.
В Россельхозбанке голосовой помощник и речевая аналитика внедрялись
в 2019 году, в 2020 году и в текущее время
ведётся активное дообучение и подстройка систем под запросы клиентов, рассказывает Юлия Деменюк. Разрабатываются стратегии более широкого использования возможностей РА в процессах
взаимодействия с клиентами и не только
в контактном центре.
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«Голосовое самообслуживание в
нашем банке позволяет снизить трафик обращений, поступающих на операторов в контактном центре, в среднем на 15%, мы продолжаем двигаться
в направлении автоматизации обработки запросов, освобождая время операторов на обработку более сложных, требующих глубокой экспертизы, вопросов», – комментирует эксперт РСХБ.
Почта Банк сейчас активно использует технологии интерактивных помощников в дистанционных каналах обслуживания, рассказывает вице-президент, клиентский директор Почта Банка
Антонина Волкова. Банк делает ставку
на автоматизацию процессов обслуживания и продолжает развивать и обучать наших роботов, и доля обращений,
которые будут обслуживать роботы,
будет увеличиваться.
«Наши роботы могут проконсультировать клиента о продуктах и услугах,
предоставить персональную информацию
по продуктам клиента, а также помочь
при проведении ряда операций. Более
35% всех запросов клиентов в дистанционных каналах обрабатывается без участия оператора. Ежедневно
бот в нашем приложении обрабатывает
более 10 тыс. обращений», – отмечает
Антонина Волкова.
«Тем не менее, уровень развития технологий на данный момент не
позволяет полностью перевести всё
обслуживание клиентов исключительно на роботов. Причина заключается в том, что роботы действуют
по жёсткому алгоритму. Если консультация сложная: требует дополнительных уточнений или проверок – робот
не сможет полностью проконсультировать клиента и переведёт диалог на оператора. Также консервативно настроенные клиенты не доверяют роботу. Для пользователей важно,
что при общении с ним реализован
быстрый и бесшовный переход на оператора в случае сложного вопроса», –
объясняет вице-президент, клиентский директор Почта Банка.
С этой точкой зрения соглашаются эксперты «Манго Телеком», оператора корпоративной связи и разработчика

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРЕВЕСТИ ВСЁ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА РОБОТОВ. ПРИЧИНА
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО РОБОТЫ ДЕЙСТВУЮТ
ПО ЖЁСТКОМУ АЛГОРИТМУ
профессиональных коммуникационных
решений для среднего и крупного бизнеса. Безусловно, роботы автоматизируют рутину и дают возможность усилить
дополнительным персоналом линию,
где обрабатываются нестандартные
обращения или требуется ускорить
решение проблем клиентов. Бот может
обращаться к клиенту по имени, мгновенно рассказать об имеющейся задолженности, потому что обменивается
данными с CRM.
Но в финансовой сфере очень
часто требуется решать нетиповые
задачи и применять нестандартные
подходы в силу сложности самих продуктов и операций. Кроме того, сегодня на первое место выходит уровень
сервиса. Банки активно борются за
лояльность клиентов. И живые сотрудники в данном случае просто необходимы. Оператор контакт-центра, эмпатичный и компетентный, объективно
лучше бота. Поэтому большую часть
клиентских запросов по-прежнему
обрабатывают специалисты службы
поддержки. И здесь возникает задача
контроля самих сотрудников, отмечают в «Манго Телеком».
Ранее для проверки сотрудников
на линии использовался в основном
метод выборочного прослушивания
звонков – ресурсоёмкий, но при этом
не обеспечивающий достаточной полноты. В настоящее время с этой задачей
успешно справляется РА – технология
на базе искусственного интеллекта. Она
работает с записями телефонных переговоров, расшифровывает их и позволяет автоматически отмечать многочисленные смысловые и несмысловые параметры: что было сказано или не сказано,
кем, в какой момент.
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ФУНКЦИОНАЛ РЕЧЕВОЙ 
АНАЛИТИКИ
Практически все контактные центры
банков в настоящее время используют системы речевой аналитики. И это
неудивительно, ведь речевая аналитика решает множество задач, рассказывают эксперты «Манго Телеком».
На примере речевой аналитики Mango
Office, работающей на базе технологии
nlp (natural language processing – обработка естественного языка), можно
видеть, что она используется для контроля скриптов продаж, качества клиентского сервиса, изучения своих клиентов, конкурентного мониторинга,
мониторинга утечки конфиденциальной информации и множества других
задач. Ключевое преимущество системы
заключается в том, что среди всех рабочих звонков РА найдёт именно те, которые нужны в данную секунду – с конкретными словами, скриптами, сценариями. При этом никаких приложений
на телефоны устанавливать не нужно.
Речевая аналитика работает на базе виртуальной АТС (ВАТС), которая позволяет управлять всеми звонками в организации, создавать и хранить записи
всех звонков. Данным записям автоматически присваиваются теги: кто говорил, какие слова произнёс и сколько раз,
какие фразы, напротив, не были сказаны. После этого руководитель получает
отчёт в виде графика, где указаны все
интересующие его параметры. Система также способна отправлять мгновенные уведомления. Например, в случае
конфликта менеджера с клиентом руководитель сразу получит уведомление
на почту об этом инциденте.
Банк «Точка» активно применяет
сервис речевой аналитики Mango Office
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РЕЧЕВАЯ АНАЛИТИКА

В БУДУЩЕМ БОТЫ БУДУТ ПОНИМАТЬ ИРОНИЮ, БОТЫ
БУДУТ ВЫБИРАТЬ СЛОВА И МЕНЯТЬ ФОРМУЛИРОВКИ –
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОБЕСЕДНИКА. И, КОНЕЧНО, ЕЩЁ
НА СТАРТЕ РАЗГОВОРА, ИМЕЯ КЛИЕНТСКИЙ ПРОФИЛЬ,
БОТЫ БУДУТ ВКЛЮЧАТЬ САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ГОЛОС
по всей России в формате home office, что
открывает для организации новые возможности. Например, позволяет руководителям проводить оперативный анализ более чем 30% разговоров менеджеров, отслеживать качество и полноту
презентации продукта.
Помимо этого, речевая аналитика
входит в готовое решение под названием «Контроль качества», в рамках которого руководитель и, главное, клиент могут оценить разговор
менеджера по готовому чек-листу.
Такой подход к получению обратной
связи позволяет организации проводить прозрачный и консолидированный Quality Management.
Эксперты «Манго Телеком» рассказали о том, что в их практике встречались
клиенты, которых полностью устраивал
сервис речевой аналитики Mango Office,
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но лишь из-за неё клиенты были не готовы полностью заменить инфраструктуру всех коммуникаций в компании в силу
недостатка времени или дополнительных
средств. Наиболее оптимальным решением сохранения имеющейся инфраструктуры и при этом расширения ее функциональности или ёмкости является интеграция клиентской АТС через SIP-Trunk.
Все звонки, совершённые на сторонней АТС клиента, проходят через ВАТС
Mango Office, записываются и анализируются речевой аналитикой. Таким образом
можно подключать технологию распознавания речи компаниям с уже развитой
технической инфраструктурой, просто
через кейс расширения функционала.
ТРЕНДЫ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО
Главными трендами развития рынка
речевых технологий будет создание

роботов, способных решить вопрос
клиента, при этом опираясь на эмоциональную составляющую человеческой психики, считает Ольга Цегельная.
Для этого специалисты будут работать над совершенствованием синтеза
речи, переноса на голосовых помощников большего числа ситуаций средней сложности. При этом необходимо
обучать как роботов вести диалог, так
и клиентов общаться с роботами, чтобы
свести уровень их негативных оценок
до минимума.
Голосовые боты, несомненно,
будут «умнеть», набирая всё больше и
больше данных, интегрируясь с внутренними экосистемами, а также будут
выходить и на внутренних клиентов
компании, предоставляя работникам организаций сервисы, оптимизирующие их рабочие процессы, считает Юлия Деменюк. «Речевая аналитика будет двигаться в сторону тюнинга
речевых «движков», моделей, упрощения настроек, снижения времени
на адаптацию системы под запросы
компании для максимально быстрого и точного понимания настроений
клиентов, сокращения времени вывода продуктов компании на рынок,
адаптированных под индивидуальные и даже сиюминутные потребности клиентов», – уверена эксперт
Россельхозбанка.
В будущем боты будут понимать
иронию, боты будут выбирать слова
и менять формулировки – в зависимости от собеседника. И, конечно, ещё
на старте разговора, имея клиентский
профиль, боты будут включать самый
подходящий голос – такой, чтобы
симулировать наиболее приятного
и убедительного собеседника для конкретного клиента.
И всё-таки роботы, даже очень близкие к идеалу, не смогут заменить людей,
уверены эксперты «Манго Телеком». –
Потому что человеческий контакт будет
роскошью. Люди в службе поддержки
станут демонстрацией уровня сервиса.
Что это означает для бизнеса? Что инвестиции в развитие сотрудников, в обучение, в инструменты контроля никуда не
исчезнут. Более того, они вырастут.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июль-август 2021

UPGRADE

ДМИТРИЙ ДЫРМОВСКИЙ, ЦРТ: РОБОТЫ
СТАНУТ УМНЕЕ – ОНИ СМОГУТ КОРРЕКТНО
ОТВЕЧАТЬ НА ТЫСЯЧИ ЗАПРОСОВ
Текст: Виктор Ивлев

В интервью Национальному банковскому журналу генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий ДЫРМОВСКИЙ рассказывает
об основных трендах рынка речевых
технологий.

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Если говорить
о разговорном ИИ в целом, то однозначно роботы станут умнее – они смогут корректно отвечать на тысячи
запросов, говорить и слушать, и всё
чаще будут иметь «аватары».
Компании и общество будут больше доверять технологиям разговорного
ИИ. Ещё недавно компании заказывали разработку таких технологий только
для обслуживания клиентов, донесения
информации о своих товарах и услугах. В 2020 году компании обратили
внимание на то, что люди адаптировались к голосовым помощникам. Всё
больше людей готовы разговаривать
со своими голосовыми помощниками
о чём угодно, и чем более естественным

получается такой диалог, тем больше
он нравится пользователям. Компании, особенно те, которые много внимания уделяют клиентскому обслуживанию – прежде всего, банки, телеком-операторы и ретейлеры – уже
начали заказывать разработку виртуальных операторов, которые могут
поддержать любой диалог: продвинутые виртуальные ассистенты повышают лояльность клиентов.
Растёт востребованность виртуальных помощников и аватаров с «личностью». Аватары могут моделировать
эмоции, проявлять эмпатию. Если компания сочтёт это приемлемым и целесообразным, какой-то аватар может имитировать не только вежливость и понимание, но и настойчивость, и даже
суровость. Например, в софт-коллекшен
(первый этап досудебного взыскания задолженности) уместен довольно серьёзный тон. Банки и коллекторы
могут использовать такой подход.
Разработчики
будут
уходить
от детерминированных алгоритмов
к нейронным сетям. Голосовые роботы на основе нейросетевых диалоговых
моделей более самостоятельны, обучаются и работают быстрее, могут выполнять больше функций, чем предшественники. Например, типичный робот,
внутри которого заложен жёсткий сценарий обслуживания, может дать ответы на несколько сотен вопросов, а количество доступных тематик для нейросетевого робота формально ничем не
ограничено, зависит лишь от разнообразия данных, на которых обучалась
нейросетевая диалоговая модель.
Уже через два-три года роботы будут строиться преимущественно на нейросетевых диалоговых моделях, а детерминированные сценарии

июль-август 2021 Н АЦИ ОНА Л ЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

обслуживания будут использоваться
лишь для решения очень узких кейсов. Это позволит сократить сроки
выпуска новых роботов и обогатить
их большим числом разнообразных
тематик. Клиенты, в том числе клиенты банков, получат более естественное общение с интеллектуальным
помощником, чем сейчас.
И главное: роботы будут у большинства компаний, количество внедрений кратно возрастёт.
NBJ: Как вы оцениваете темпы развития речевого искусственного интеллекта в целом, и в банках в частности?
Что повлияло на это развитие?

Д. ДЫРМОВСКИЙ: Согласно собственным данным группы ЦРТ, объём
российского рынка разговорного ИИ
в денежном выражении за период
2016–2020 увеличился в 3 раза и достиг
отметки 2,3 млрд рублей, CAGR составил
44,5%,
что
свидетельствует
о нахождении сегмента в стадии стремительного роста.
Наибольший рост по количеству
значимых игроков наблюдается в сегментах «Диалоговые ассистенты, IVR»
и «Чат-боты», на третьем месте –
«Интеллектуальный анализ текстов».
В период с 2016 по 2020 годы количество компаний, предоставляющих
решения в сегменте «Диалоговые ассистенты» увеличилось с 47 до 77. Сейчас мы располагаем данными более
чем о 850 внедрениях, 50,8% из них
приходится на голосовых ассистентов.
Динамика CR3 по модели A.T. Kearney
(коэффициент концентрации конкуренции) за период 2016–2020 годы
демонстрирует усиление конкурентной насыщенности сегмента. Наиболее
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АО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»
не будет способствовать
лояльности клисильно это отразилось на направлении ОРГКОМИТЕТ:
Д. ДЫРМОВСКИЙ: Сегодня эффекентов,ул.
неПречистенка,
будет развивать
клиентский
«Диалоговые ассистенты и IVR». Рост Москва,
тивность
аналитики для кон10 | +7 (495) 721-32-36 |речевой
info@zarubezhexpo.ru
опыт. При этом качественный робот, присегмента стимулировало быстрое техтактных центров, в том числе банков,
ветливый, мгновенно реагирующий на
очевидна. Все понимают, что это объекнологическое развитие, в частности –
запрос, с плавным реалистичным голосом,
тивный контроль операторов и возтехнологический скачок, обусловленоперативно удовлетворяя запрос без утоный появлением и распространением
можность повысить продажи, качество
4Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА за счёт охвата 100%
мительного ожидания,ПРОМЫШЛЕННАЯ
будет вызывать
обслуживания
NLU (Natural Language Understanding).
улыбку клиента и лояльность.
обращений. Мы в ЦРТ идём дальше
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
и фокусируемся на анализе голоса клиNBJ: Не секрет, что иногда возникает
Сегодня такая задача не являетнедовольство клиентов банков речеся технологическим челенджем, такие
ента: важно понимать, зачем клиент
выми технологиями (речь, в первую
решения активно внедряются и покаобратился, почему возникла ситуация
очередь, идёт о голосовых ботах).
обращения в контактный центр, что
зывают эффекты: к примеру, чат-бот
В чём могут быть причины такой
можно сделать, чтобы снизить повторАлександра, которого мы разработаситуации? Как можно её исправить?
ли совместно с командой Московсконые обращения: например, сделать
услуги и тарифы более прозрачными,
го метрополитена, автоматизирует 88%
вопросов без перевода на оператора.
а биллинг – более понятным. Во всём
Д. ДЫРМОВСКИЙ: Нет тенденции
этом помогает разобраться речевая
В кейсе Tele2 наш чат-бот оптимизинежелания общаться с ИИ вообще, есть
аналитика ЦРТ, а наши клиенты ценят
тенденция нежелания общаться с примирует более 80% запросов. В финансоеё глубину – 50 параметров – макситивным ИИ. Это вопрос прагматики
вой сфере у нас также впечатляющие
и комфорта: очевидно, что робот, который
эффекты, которые только растут.
мальную для российского рынка. Тренд
отвечает скрипучим синтезированным
внедрения речевой аналитики усиливаголосом, невпопад, вызывая снисхождеется и переходит в офисы обслуживаNBJ: Как развивается речевая
ние лишь при переводе на оператора,
аналитика?
ния и продаж.
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Реклама

9Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июль-август 2021
АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

РЕКЛАМА

ЭКСПЕРТ

АЛЕКСАНДР СИДОРОВ, АМТ-ГРУП:
КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР 2021 ГОДА –
ПЛАТФОРМА «ВСЁ В ОДНОМ»
Текст: Александр Сидоров, ведущий инженер отдела контакт-центров АМТ-ГРУП

Контактный центр 2021 года – это
платформа «всё в одном», в которой
все системы должны быть связаны между собой. Современные боты
могут получать и передавать данные
в смежные системы, благодаря чему
расширяется набор операций, которые могут быть автоматизированы.
Рассказывает Александр СИДОРОВ,
ведущий инженер отдела контактцентров АМТ-ГРУП.
В настоящее время отчётливо видны ключевые тенденции рынка речевых технологий. Почти все компании уже внедрили
речевую аналитику и голосовых помощников в свои контактные центры. Многие активно используют также текстовые боты, размещая их на своих сайтах
или в мессенджерах. Текстовая аналитика, аналогично речевой, позволяет отслеживать новые темы обращений клиентов,
распределение их по категориям, и оперативно отслеживать технические сбои.
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Для анализа таких взаимодействий
мы рекомендуем использовать специализированные системы текстовой аналитики. В текстовых и голосовых каналах для выражения одного и того же
смыслового значения люди используют разные слова и стиль речи, поэтому и анализировать их рекомендуется
с помощью разных моделей.
Системы
речевой
аналитики
совместно с системами агентских сценариев (agent scripting) могут помогать
операторам контактных центров быстро
находить информацию в базе знаний,
опираясь на тематику обращения, автоматически заполнять полученными данными карточку клиента и, взаимодействуя с системой биометрии, помогать
авторизовать клиента, отсеивая при
этом мошенников. Всё это позволяет
существенно сократить продолжительность разговора клиента с оператором.
Не секрет, что у клиентов иногда
возникает неудовлетворенность результатами работы решений с использованием речевых технологий (речь, в первую очередь, идёт о голосовых ботах).
Причинами чаще всего служат следующие факторы:
Плохо настроенные наборы данных для обучения модели голосового бота, из-за чего система интерактивного голосового меню некорректно
«маршрутизирует» клиента.
Например, при подготовке входного
набора данных была допущена ошибка,
из-за которой фраза “кредитная карта”
попала в намерение (intent) “кредиты”,
в результате чего клиенту предоставили некорректную информацию относительно ставок, условий и т.п.
Качество синтеза голоса робота.
Если не провести тонкую настройку системы преобразования текста в речь

1

2

перед внедрением, то в большинстве
случаев система будет запинаться, слишком быстро произносить слова, некорректно ставить ударения.
Такое поведение сразу даёт понять
клиенту, что общение происходит
с ботом, и отталкивает от дальнейшей
коммуникации.
Плохо настроенная модель для
речевой аналитики.
Если система речевой аналитики не
настроена должным образом, то категоризация будет происходить неправильно, что не позволит отследить повторные обращения клиентов и уладить конфликтные ситуации с ними.
Отсутствие возможности перевода клиента на оператора из
виртуального помощника.
Бывают случаи, когда вопрос клиента носит личный характер и необходимо полное погружение сотрудника
в проблему. Виртуальный помощник,
к сожалению, не всегда может помочь,
поэтому целесообразно организовать
возможность перевода взаимодействия
на живого оператора.
Для исправления ситуации мы
рекомендуем использовать решения
проверенных производителей средств
речевой аналитики и голосовых
ботов, привлекать экспертов для проектирования, внедрения и поддержки, а также выделять кадровые ресурсы внутри компании для постоянного обогащения и разметки наборов
данных.
Следующим этапом развития рынка
речевой аналитики будет модернизация
данных систем до аналитики в режиме реального времени, автоматического контроля качества обслуживания
на её базе и внедрение нейронных сетей
для обучения ботов.

3
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ЗАЧЕМ РЕЧЕВАЯ АНАЛИТИКА
КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОМУ
БИЗНЕСУ?
Текст: Роман Горелик, директор департамента голосовых решений и сервисов компании 3iTech

Системы речевой аналитики стали
важным инструментом повышения эффективности бизнеса, встав
в один ряд с CRM, ERP и BI. Еще
2–3 года назад речевую аналитику
использовал только крупный бизнес, с огромными ИТ-бюджетами,
выстроенными бизнес-процессами клиентского сервиса, собственными контакт-центрами и сотнями
операторов в штате. Сейчас ситуация меняется, и речевую аналитику внедряют даже небольшие
компании. Рассказывает Роман
ГОРЕЛИК, директор департамента голосовых решений и сервисов
компании 3iTech.
Начавшаяся в 2020 году пандемия
COVID-19 ускорила переход продаж
в онлайн. Теперь в интернете можно
посмотреть и приобрести квартиру, заключить сделку на поставку

металлопроката, купить автомобиль,
пройти платные курсы. То, что раньше требовало живого взаимодействия, теперь можно сделать дистанционно. Это открыло новые возможности для повышения эффективности
бизнеса, так как онлайн-продажи
проще анализировать и контролировать, быстрее выявлять узкие места
и мягко изменять процессы.
Улучшение клиентского опыта
для многих компаний стало приоритетным. Исследование международной консалтинговой компании Merkle
утверждает, что 66% потребителей
в мире, делая выбор в пользу того или
иного продукта, ориентируются прежде всего не на цену, а на опыт взаимодействия с брендом. Бизнес понял,
что может увеличить продажи за счёт
стандартизации коммуникаций с клиентом, внедрения более эффективных коммуникационных моделей.
Но чтобы контролировать стандарты, необходимо непрерывно мониторить работу операторов, что в ручном
режиме сделать невозможно.
Высокий спрос на речевую аналитику спровоцировал появление десятков новых компаний, предлагающих
различные продукты на базе сторонних разработок. Однако промышленные решения могут поставить только
несколько вендоров, которые обладают собственными разработками
и обширной отраслевой экспертизой. Работа с ними гарантирует высокое качество распознавания, локализацию и тонкую настройку под задачи каждого конкретного заказчика,
интеграцию с корпоративными системами, отказоустойчивость и безопасность хранения и обработки персональных данных.
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Банковский бизнес – один из
самых конкурентных на российском
рынке. И для большинства крупных банков системы речевой аналитики уже давно стали неотъемлемой
частью ИТ-ландшафта, так как они
делают бизнес эффективнее. Например, уже через месяц после внедрения
платформы 3i TouchPoint Analytics
в Банке Хоум Кредит на 15% выросло качество обслуживания клиентов,
а конверсия продаж увеличилась в
2 раза. Кроме того, банк увидел много
новых точек роста для развития банковских сервисов и улучшения клиентского опыта.
С помощью речевой аналитики
банки решают задачу оптимизации операционных затрат на контакт-центр за
счёт повышения эффективности работы операторов, уменьшения времени
обслуживания, минимизации ручного
контроля. При этом речевая аналитика автоматически контролирует соблюдение стандартов, принятых в банке,
выполнение условий рекламных компаний и кросс-продаж банковских продуктов. Всё это руководитель видит
в отчётности с разбивкой по каждому
отдельному оператору и группе. Кроме
того, системы речевой аналитики
позволяют выявлять лучшие практики,
бороться с фродом и следить за соблюдением требований законодательства,
например, при работе отделов взыскания задолженностей.
По нашим оценкам, рынок речевой аналитики растет на 25 –30% в год,
и высокий спрос на неё будет сохраняться
ещё
достаточно
долго.
Мы уверены, что в перспективе пяти
лет она станет частью ИТ-ланд
шафта всех компаний, работающих
в b2c-сегменте.
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МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

МИХАИЛ ЗАЙЦЕВ, APPSFLYER:
ПЯТЬ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БАНКОВСКИЕ
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Мобильные приложения сейчас в топе
повестки дня развития финансовых
технологий. За последний год финтех пережил стремительную цифровую трансформацию, и немалую роль
в этом процессе сыграла пандемия.
Согласно отчёту AppsFlyer «Состояние маркетинга финансовых приложений 2021», глобальный всплеск
спроса на финтех-приложения побудил маркетологов инвестировать
почти 3 миллиарда долларов в кампании по привлечению пользователей
в прошлом году. Российские банки
быстро адаптировались к цифровой
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реальности и стали лидерами по количеству установок приложений. О лучших практиках привлечения пользователей в мобильный банкинг рассказывает Михаил ЗАЙЦЕВ, генеральный
директор AppsFlyer в России и СНГ.
Сегодня клиенты предъявляют к банкам те же требования, что и к онлайнмагазинам или таким технологическим
гигантам, как Apple, Amazon и Google.
Им нужен быстрый и интуитивно
понятный
пользовательский
опыт.
По мере роста спроса со стороны потребителей с мобильной доступностью

и ожиданиями первоклассных услуг «на
ходу» финансовые учреждения, как традиционные, так и ориентированные
на цифровые технологии, начали осознавать важность трансформации бизнес-процессов. Приложения не только
обеспечивают доступ к различным банковским услугам. Они также являются ключевым каналом коммуникаций
между клиентами и поставщиками услуг.
По данным BCG, около 30% клиентов стали чаще пользоваться мобильным
приложением в 2020 году по сравнению
с 2019-м, а 78% выбрали его в качестве предпочтительного механизма
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для повседневного взаимодействия
с банком во время пандемии. Во всём
мире за время пандемии использование онлайн-банкинга выросло на 23%,
а мобильного банкинга – на 30%. С увеличением числа пользователей онлайнбанкинга растут и требования клиентов банков – их, прежде всего, волнует
качество цифрового опыта. Поговорим
о лучших практиках привлечения пользователей в мобильный банкинг.

1

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Сделайте каждого клиента уникальным. Персонализацию пользовательского опыта важно развивать как внутри приложения, так и за его пределами.
Сегодня все потребители, а не только VIPклиенты ожидают особого отношения
к себе и не готовы «стоять в очереди».
Сфокусируйтесь на процессе регистрации нового пользователя. Важно
учитывать контекст и частные потребности каждого клиента. Предоставьте возможность создать персональные настройки. В дальнейшем можно
использовать подробные данные о событиях в приложении, чтобы направить
пользователей к определенным функциям или предлагать связанные продукты,
услуги для увеличения продаж и даже
возможности получения дохода от партнерских программ.

подхода mobile-first, важно развивать и устойчивое веб-присутствие.
Для них это будет стратегической точкой контакта, которая приведёт пользователя к тому релевантному и специфическому функционалу, где вероятность конверсии будет максимальной.

4

СЕГМЕНТИРУЙТЕ:
МАСШТАБ VS СПЕЦИФИКА
При использовании рекламных платформ (Facebook, Google, Яндекс) для
привлечения пользователей важно
сохранять широкую целевую аудиторию, но в то же время достаточно специфичную. Это позволит не только обеспечить Machine learning большими
объёмами данных, но и найти узкоцелевых пользователей. Имейте в виду, что
этот предел будет меняться в зависимости от платформы и с течением времени.

5

СЛЕДУЙТЕ
ВОРОНКЕ
Как правило, почти все маркетинговые
усилия, особенно сегментация аудитории, следуют конкретной воронке конверсии приложения или набора приложений, потому что у мобильных

финансов есть разнообразные функциональные возможности. Следование
воронке помогает не только поддержать актуальность при использовании
приложения существующими веб- или
офлайн-пользователями, но и улучшить
совместную работу различных отделов,
избежать недопонимания и дублирования процессов.
Использование клиентами приложения банка – важный шаг в цифровом
маркетинге, поскольку позволяет банку
увидеть весь путь клиента. На основе
данных из приложения можно моделировать и прогнозировать поведение
пользователей, проводить прибыльные целевые маркетинговые кампании и видеть, как клиенты взаимодействуют с услугой. Эти знания помогут
финансовым учреждениям эффективно
продавать банковские продукты целевой аудитории. Такой уровень аналитики мобильного поведения пользователей улучшает отношения между
бизнесом и клиентом, увеличивает
вовлечённость мобильных пользователей, сохраняя конкурентное преимущество банков в привлечении и удержании клиентов.

2

ПРОСТЫЕ И ПОНЯТНЫЕ
СООБЩЕНИЯ
Не усложняйте сообщения. Учитывая
разнообразие функций, доступных в
едином финансовом приложении или
семействе сервисов, нужно использовать целенаправленные и простые сообщения. Именно в этом случае эффективность будет максимальной.

3

СОЧЕТАНИЕ ВЕБ-ВЕРСИИ
И МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА
Не игнорируйте веб. Несмотря на продолжающийся рост мобильного банкинга, пользователи всё ещё используют веб-сайты и приложения на
компьютерах для решения своих
задач в цифровых финансах. Поэтому для банков, придерживающихся

ВО ВСЁМ МИРЕ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОНЛАЙН-БАНКИНГА ВЫРОСЛО НА 23%, А МОБИЛЬНОГО
БАНКИНГА – НА 30%
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

СТАЛИ ЛИ AI, RPA, ML ВОЛШЕБНЫМИ
ПАЛОЧКАМИ ДЛЯ БИЗНЕСА БАНКОВ?
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО УЖЕ ПРИНОСЯТ ФИНСЕКТОРУ ЗНАЧИМУЮ ПРИБЫЛЬ
Текст: Оксана Дяченко

Российские банки, занимающие лидирующие позиции в финтех-индустрии, применяют самые современные технологии и алгоритмы в своей повседневной
деятельности. И хотя в настоящее время практически во всех крупных организациях других отраслей экономики внедряются технологии искусственного
интеллекта (ИИ), банки традиционно – технологический лидер, и с точки зрения
автоматизации финансовый сектор действительно серьёзно опережает другие.
БУДУЩЕЕ БЛИЖЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ
Нет сомнений, что искусственный
интеллект (ИИ) – это технология,
которая изменит нашу жизнь в ближайшем будущем. Еще десятилетие назад
ИИ воспринимался как отдалённое утопическое будущее, а не как возможная
реальность. Однако будущее оказалось
намного ближе, чем многие предполагали, и ИИ уже сейчас активно входит
в разные аспекты нашей жизни.
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Глава Сбера – крупнейшего банка
России и признанного лидера в области ИИ – Герман Греф отмечает:
«Искусственный интеллект уже меняет и в будущем ещё сильнее изменит
наш мир. ИИ стал зрелой промышленной технологией, которая помогает бережно распоряжаться временем, решать сложные профессиональные задачи и заметно упрощает людям
жизнь».

Практически не осталось ни одной
области человеческой деятельности,
где бы не использовался искусственный
интеллект: медицина, коммерция, строительство, торговля, финансы, сельское хозяйство, промышленность, обеспечение порядка и безопасности. ИИ
везде, где требуется обрабатывать большие объёмы данных, систематизировать
и прогнозировать.
Например, в сельском хозяйстве через спутники собирается точная информация о посевах, выдается
AРI (Application Programming Interfa
ce, «программный интерфейс приложения», набор инструментов, которые
позволяют приложениям взаимодействовать между собой). ИИ точно оценивает ситуацию, и через тот же API
самоуправляемый трактор запускается и едет в нужную точку поля, чтобы
внести в почву удобрения, заняться
поливкой и т. д.
В торговле ИИ используется для
оценки поведения покупателей, контроля качества обслуживания.
В медицине нейросети выявляют болезнь в среднем на 6 лет раньше,
чем это делают специалисты. ИИ может
диагностировать болезнь Альцгеймера
на ранних стадиях. ИИ может даже за
несколько часов до возможной смерти
пациента предсказать её.
Безусловно, ситуация по уровню
распространения ИИ различается в разных странах мира. Что касается российского рынка решений, основанных
на технологиях ИИ, то он демонстрирует впечатляющий рост.
Согласно
исследованию
IDC
Worldwide Artificial Intelligence Spending
Guide, рынок ИИ в России достиг $291
млн в 2020 году. Аналитики IDC отмети-
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ли, что расходы на решения с поддержкой ИИ в коммерческих и государственных организациях выросли на 22,4%
по сравнению с 2019 годом.
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР – 
В АВАНГАРДЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Сергей РУСАНОВ, член правления,
руководитель ИТ-блока банка
«Открытие»
На данный момент все крупные игроки
банковского рынка научились решать
«классические задачи» и перешли к внедрению последних технологических
достижений ИИ. С другой стороны,
многие «классические» технологии ИИ
коммодитизируются, их использование
становится проще и дешевле для бизнеса, что приводит к повсеместной адаптации и в банках второго эшелона, говорит
член правления, руководитель ИТ-блока
банка «Открытие» Сергей Русанов.

Сергей АФАНАСЬЕВ, начальник
управления статистического
анализа банка «Ренессанс Кредит»
«В российском финансовом секторе традиционно высокая конкуренция.
Большое количество банков и финтех-

компаний, а также жёсткое регулирование усиливают конкуренцию в финансовом секторе, из-за чего банкам и финтех-компаниям приходится снижать
издержки и повышать свою эффективность. Это является главным драйвером
развития финтех-технологий и, в частности, искусственного интеллекта в российском финансовом секторе», – считает вице-президент, начальник управления статистического анализа банка
«Ренессанс Кредит» Сергей Афанасьев.
ЧТО УМЕЕТ ИИ В БАНКАХ?
По мнению ИТ-директора (CIO)
Московского кредитного банка (МКБ)
Алексея Карпунина, среди основных
направлений использования ИИ необходимо отметить следующие. Во-первых,
маркетинговые исследования. Речь идёт
о формировании лучшего предложения
клиенту (next best offer), прогнозировании оттока клиентов. Подобные проекты уже внедрены и значительно, в разы,
повышают конверсию.
Во-вторых, поиск аномалий, в первую очередь с точки зрения ИБ. Это
направление, на мой взгляд, будет
активно расширяться.
«Важно отметить, что системы ИИ
уже применяются и самими айтишниками в борьбе за качество ИТ-систем.
Например, мы работаем в направлении
изучения, как те или иные изменения
в коде повлияют на клиентский опыт, –
говорит Алексей Карпунин. – Ещё одно
направление – это анализ клиентского пути, внедрение речевой аналитики
в колл-центрах и в отделениях, с помощью которой можно оценивать качество
диалогов, соблюдение скриптов, выявлять причины длительного обслуживания. Уже год мы используем эти технологии и видим их эффективность».
С одной стороны банки уже давно
освоили использование ИИ в «классических» задачах (кредитного скоринга, оценки резервов, целевого маркетинга и противодействия мошенничеству и отмыванию денег), с другой стороны, развитие
новых областей ИИ, таких как, например, NLP, позволило «принять на вооружение» чат-боты и голосовые ассистенты, которые помогают как самому банку,
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так и клиентам. Развитие данных технологий происходит очень быстрыми темпами, и в ближайшее время уже будет невозможно отличить голосового ассистента
от человека, считает Сергей Русанов.
Достаточно большое количество
интересных кейсов можно отыскать и в
задачах обеспечения банковской безопасности клиента – технологии распознавания по лицу, по речи, отпечатку пальца
и другие, добавляет Сергей Русанов.
Традиционный кредитный скоринг –
это то направление, которое приносит
банкам основную прибыль от использования ИИ за счёт качественной оценки
риска, считает Сергей Афанасьев. Среди
других важных направлений он называет модели для клиентской аналитики
и модели для взыскания просроченной
задолженности, которые позволяют увеличивать продажи и повышать эффективность возвратов по кредитам.
«Из новых направлений ИИ, которые во многих банках сейчас внедряются, а в некоторых уже используются –
это сокращение издержек за счёт автоматизации банковских процессов. Сюда
относятся клиентские чат-боты, роботизированные колл-центры, обработка документов с помощью ИИ и многое
другое», – рассказывает эксперт банка
«Ренессанс Кредит».
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ И РУТИННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Алексей КАРПУНИН,
CIO МКБ
По мнению Алексея Карпунина, самый
важный момент в использовании ИИ –
это возможности, которые дал ИИ
в процессах обслуживания клиентов.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ
НЕОБХОДИМА ГЛУБОКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОМАНДЫ
КАК В ОБЛАСТИ ПОНИМАНИЯ АЛГОРИТМОВ,
ИНСТРУМЕНТОВ, ТАК И БАНКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ
«Для того чтобы понять уровень
качества обслуживания и удовлетворённости клиентов, ещё 5–10 лет назад
существовала только одна возможность – слушать разговоры специалистов
банка с клиентами. Понятно, что при
всём желании прослушать все разговоры
невозможно. Мы слушали 10–20% всех
записей, но целостной картины, конечно,
при этом не получали. Новые технологии дали возможность прослушать 100%
разговоров с клиентами без каких-либо
исключений и сделать автоматический
анализ с точки зрения поиска аномалий
и рекомендаций по их исправлению. Это
очень большой шаг вперёд, и мы активно пользуемся данной возможностью
в 100% случаев взаимодействия с клиентами», – рассказал CIO МКБ.
«Наряду с этим ИИ служит и для автоматизации внутренних и внешних рутинных операций. Но, на мой взгляд, данный функционал идёт вторым эшелоном,
потому что рутинные операции можно
автоматизировать банальной роботизацией, – делится своим мнением Алексей
Карпунин. – Хотя здесь тоже есть процессы, которые требуют работы ИИ, например, при распознавании документов,
больничных листов, паспортов, в поиске
ошибок во входящих документах».
Во многих компаниях технологии
RPA (роботизированная автоматизация
процессов), ML (машинное обучение)
и ИИ уже надёжно работают и приносят значимую прибыль, считает Сергей
Русанов. При этом развитие этих технологий внутри компании стоит начинать
с выработки общей методологии и подготовки некоторого фундамента, чтобы
не прийти к состоянию, когда, например, ИИ представляет собой набор разрозненных алгоритмов, которые вроде
как есть, но по факту не работают. Решение такой задачи – MLOps (объединение технологий и процессов машинного
обучения и подходов к внедрению раз-
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работанных моделей в бизнес-процессы) – один из технологических трендов
2021 года, и направлен он как раз на то,
чтобы легко и успешно адаптировать
полученные при помощи ИИ результаты в бизнесе, объясняет руководитель
ИТ-блока банка «Открытие».
«Главное – не стоит относиться
к искусственному интеллекту и RPA, как
к волшебной палочке, которая решает задачи сама по себе. Для построения
качественных моделей необходима глубокая экспертиза команды как в области понимания алгоритмов, инструментов, так и банковских процессов. Цена
ошибки может быть любой, начиная
от лёгкого недовольства клиентов в случае неработающего чат-бота, заканчивая
финансовой катастрофой в случае некорректной модели оценки финансовых
рисков», – подчёркивает Сергей Русанов.
ЧТОБЫ НЕ УТОНУТЬ 
В МОРЕ ДОКУМЕНТОВ
ИИ может помочь в обработке большого
объёма документов в банках. Он позволяет обрабатывать сканы различных документов, выполняя широкий класс задач:
делает очистку сканированных документов, парсит (собирает и систематизирует
с помощью специальных программ, автоматизирующих процесс) информацию
в документе, распознаёт текст, выделяет
тематики, готовит автоматический ответ
в зависимости от тематики и т. д. Все эти
технологии сокращают издержки на ручную обработку документов, говорит Сергей Афанасьев.
ИИ может оказать неоценимую
помощь в обработке большого объёма
документов именно в связке с поиском
ошибок и дальнейшей маршрутизацией, считает Алексей Карпунин. То есть,
по виду документа, по его содержанию
есть возможность определить, куда
его дальше маршрутизировать, и по
какому бизнес-процессу он пойдет.

Это серьёзно уменьшает трудоёмкость
и операционные риски.
Решения по извлечению информации из текста на основе ИИ научились не просто переводить фото в текст,
но и извлекать его смысл и переносить
информацию в нужные поля в системах
банка, подчёркивает Сергей Русанов.
Сейчас Фабрика пилотов, центр инноваций банка «Открытие», проводит тесты
в ряде бизнес-кейсов – использование
данных паспорта, НДФЛ и СНИЛС при
заполнении кредитной заявки, сверка
фото клиента и его паспорта и проверка
актуальности договора при выдаче кредитной карты, автоматическое заполнение платёжного поручения и проведение
платежа на основании фотографии счётафактуры, проверка корректности данных
в ипотечном аккредитиве и так далее
«ИИ в работе с документами сокращает трудозатраты сотрудников при
постобработке документов и верификации данных в системах. По предварительной оценке, в банке обрабатывается не менее 5 миллионов страниц сканированных документов в месяц. Если
сократить время работы с ними хотя бы
на 20–30%, это даст значимую экономию», – уверен Сергей Русанов.
АВТОМАТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Использование средств для автоматизации сложных когнитивных задач –
это единственный путь ускорить рост
финансовой организации, считает Алексей Карпунин. Возрастают объёмы операций и их количество, соответственно
растут операционные риски и вероятность ошибок. Поэтому без наращивания автоматизации процессов и без отказа от ручного выполнения сложных
рутинных операций бизнес не получит
возможностей для роста. Ведь он растёт
за счёт объёмов, которые невозможно
увеличить посредством ручного выполнения рутинных операций. Это касается
скоринга, обработки документов, принятия решений по массовым случаям –
будь то банковские гарантии, факторинг, выдача кредитов.
Автоматизация подобных процессов на текущий момент является не
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до быстрее, чем тот или иной ИТ-гигант
прошлого сможет предложить коробочное решение, отвечающее запросам бизнеса. С другой стороны, такая
потребность, конечно, есть, и мы видим,
что многие технологические компании (не только крупные игроки) активно инвестируют в развитие функционала действующих продуктов или
новых платформ, обеспечивающих полный жизненный цикл работы с данными и предиктивной аналитики. Скорее
всего, это приведёт к либерализации
современных технологий для средних
компаний, которые ещё только начинают или планируют использовать технологии машинного обучения, и для рынка
труда соответствующих специалистов».
По мнению Сергея Афанасьева,
на рынке есть много компаний и стартапов, которые предлагают различные решения для разных задач обработки естественного языка: чат-боты,

голосовая верификация, голосовые
помощники, роботы колл-центры, анализ тональности диалогов с клиентом,
тематическое моделирование, решения
для парсинга документов, анализаторы
новостных лент и т. д. С другой стороны,
многие банки полностью или частично
разрабатывают такие решения своими
собственными Data Science командами.
Алексей Карпунин также считает, что решений, которые обеспечивают автоматизацию критически важной и когнитивной деятельности банка,
достаточно много, они появляются почти
у всех крупных вендоров, например,
есть узкоспециализированные решения
по распознаванию речи, образов, которые решают конкретную задачу. Но, как
любые коробочные решения, они требуют доработки, кастомизации на территории заказчика. Только в этом случае они
позволяют решать задачи по совершенствованию бизнес-процессов.

РЕКЛАМА

столько вопросом опережающего роста,
сколько необходимым фактором конкурентоспособности крупных финансовых
организаций в борьбе как за клиента,
так и за сотрудников, подчёркивает Сергей Русанов. Речь идёт как о скорости
принятия решения и внесения изменений в процессы, базирующиеся на технологиях ML, мониторинга и контроля качества результатов, так и предоставления современного окружения
для DS-специалистов. Ни для кого не
секрет, что данная специализация сейчас
находится на пике востребованности,
и нанимать лучшие кадры, предлагая им
технологии, которые использовались
даже 5 лет назад, просто невозможно.
«Как показывают наши исследования и опыт компаний, с которыми мы
сотрудничаем, сейчас нет универсальных решений по автоматизации данных процессов, – говорит Сергей Русанов. – Технологии развиваются гораз-
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

РИНАТ КАРИМОВ, R-STYLE SOFTLAB:
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ
ПРОИСХОДИТ СТРЕМИТЕЛЬНО
Текст: Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank

Несколько лет назад стало понятно, что накапливаются большие объёмы данных с ценной информацией. Она необходима, чтобы принимать верные бизнес-решения, делать сервисы более полезным для клиентов и бизнес-партнёров. Безусловно, искусственный интеллект упрощает работу с большим
количеством данных, и многие банки активно внедряют подобные технологии. Они помогают в конкурентной борьбе, и радует, что доступны многим
банкам, в том числе и SMB, хотя чаще мы наблюдаем такой запрос от крупных финансовых учреждений.
На наш взгляд, наибольшего финансового эффекта от технологий ИИ можно
ожидать в части ведения диалогов
с клиентами на заданные темы, например, в колл-центрах, при распознавании
клиентов, возможно, в предсказании
поведения клиентов. При внедрении ИИ
необходимо понимание задач, которые
он может эффективно выполнять в конкретном банке.
Основное техническое препятствие
для небольших банков – отсутствие
необходимого объёма статистических
данных, что может стать проблемой при

56

UPGRADE

первоначальном запуске систем на базе
ИИ. Кроме того, в связи с частым изменением условий работы банков и предлагаемых клиентам банковских продуктов, а также способов обслуживания,
требуется наличие выделенных специалистов и соответствующего оборудования для постоянного дообучения алгоритмов ИИ.
Существующий вопрос доверия
к выработке небезопасных рекомендаций должен решаться со временем
по мере накопления опыта использования систем с ИИ. Главное – понимать,

что системы ИИ работают на основе больших статистических выборок
и предлагают некий усреднённый вариант. В случае резких изменений условий или при попытке выработки рекомендаций для нестандартных ситуаций
эффективность рекомендаций систем
с ИИ резко падает.
Условия работы каждого банка
индивидуальны. Поэтому разработка
систем ИИ является заказной и обязательно учитывает опыт, накопленный
командой внедрения. Системы ИИ
предполагают сбор исходной информации, ее предварительную обработку, обучение (дополнительное обучение), результаты которого используются сервисами ИИ. Т.к. набор
исходных данных в каждом банке
индивидуален, то и сбор данных, их
обработка, обучение также являются
уникальными задачами.
Сейчас внедрение соответствующих технологий в крупных банках
происходит стремительно. Небольшие
организации будут постепенно привлекаться к использованию универсальных, например, облачных сервисов,
либо использовать готовые наработки,
предлагаемые вендорами по отдельным
наиболее эффективным направлениям.
Часто крупные банки создают собственные
подразделения,
средние
и небольшие банки не могут этого себе
позволить, т.к. затраты на содержание
собственной службы, занимающейся
задачами с применением ИИ, у них не
окупаются. В этом случае целесообразно привлекать на постоянной основе
вендоров, которые не только выполнят
первоначальное внедрение необходимых систем, но и впоследствии будут их
постоянно поддерживать.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июль-август 2021

Банки
и бизнес
ТЕНДЕНЦИИ

60 Рынок автокредитов набирает скорость
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА НОВЫХ МАШИН БАНКИ ОБРАТИЛИ
ВНИМАНИЕ НА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК

66

Алексей ТОКАРЕВ, РГС Банк:
«Дефицит автомобилей сегодня остаётся
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НОВОСТИ

ПРАВИЛА ИГРЫ

ПРАВО

ЦБ разрешит проводить платежи
россиян не только банкам

ФНС не имеет права списывать деньги физлиц
в бесспорном порядке

Банк России предлагает ввести институт
небанковских поставщиков
платёжных
услуг (НППУ), в рамках которого некредитные финансовые
организации
(НФО)
и нефинансовые организации смогут оказывать платёжных услуги. Это следует из опубликованного для общественных консультаций
доклада ЦБ «Совмещение видов деятельности
на финансовом рынке».
«НФО и нефинансовые организации, принявшие участие в консультациях при подготовке настоящего доклада, проявили высокую степень заинтересованности в оказании
платёжных услуг в целях повышения удобства
и качества обслуживания клиентов, а также
снижения своих издержек при переводах
денежных средств», – отмечает регулятор.
В докладе ЦБ предлагает ввести институт
НППУ с двумя типами платёжных услуг: инициирование переводов при наличии согласия
клиентов путём направления распоряжений
к банковским счетам клиентов в кредитных
организациях и осуществление переводов,
включающее приём электронных средств
платежа (платёжные карты, электронные
кошельки, онлайн-переводы), агрегирование
переводов и открытие электронных кошельков для субъектов малого и среднего бизнеса.
При этом НФО и нефинансовые организации смогут получить статус НППУ при условии
включения в реестр Банка России и соответствия требованиям к минимальной стоимости чистых активов и к ПОД/ФТ, а также при
соответствии должностных лиц таких организаций квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.
НППУ смогут при необходимости использовать платёжную инфраструктуру. Для этого
им будет предоставлено право участия в платёжных системах, включая платёжную систему Банка России.
Банк России будет осуществлять надзор
и наблюдение за деятельностью НППУ.

Верховный суд РФ (ВС)
вынес прецедентное решение о том, что налоговики не вправе блокировать
личные счета граждан во
внесудебном порядке.
По мнению суда, даже
при наличии долгов по
налогам у индивидуального предпринимателя (ИП)
они не могут быть в бесспорном порядке взысканы с его счета, открытого
как физлицом.
ВС рассмотрел два сходных между собой спора ВТБ с налоговиками, в которых банк, по сути, отстаивал права клиентов-граждан. ВТБ отказывался блокировать их личные
счета из-за налоговых долгов, возникших в связи с предпринимательской
деятельностью.
Инспекции направили в банк решения о приостановке операций по счетам двух граждан – ИП: из-за неуплаченных 65,3 тыс. рублей страховых
взносов и 2,1 млн рублей налоговой недоимки. ВТБ заблокировал лишь
счета, которые были открыты гражданами для ведения предпринимательской деятельности, не трогая заведённые ими как физлицами. Граждане
потратили часть денег с личных счетов, а налоговики оштрафовали ВТБ
на 166 тыс. рублей за неисполнение их решений. Банк оспорил штрафы,
суды трёх инстанций поддержали доводы инспекций. Однако ВС передал
жалобы ВТБ в экономколлегию ВС.
Рассмотрев спор, коллегия вынесла прецедентное решение в защиту физлиц, признав «недопустимой» блокировку во внесудебном порядке
счетов, открытых для личных нужд. ВС подчеркнул, что объём полномочий
налоговиков по отношению к ИП и физлицам «имеет принципиальные различия». Это согласуется с инструкцией ЦБ, которая устанавливает разные
типы банковских счетов для ИП (расчётный) и физлиц (текущий).
В бесспорном внесудебном порядке, разъяснил ВС, инспекция может
взыскать только налоги, которые возникли в связи с ведением бизнеса,
и только с открытых для этого счетов. Для физлиц закреплён исключительно судебный порядок взыскания. Даже отсутствие достаточных средств
на предпринимательском счёте не является основанием для обращения
взыскания на личные счета, отметила коллегия.
ВС сослался на позицию Конституционного суда РФ о том, что действия
налоговиков по принудительному взысканию правомерны, если «не приобретают характер санкций», а также «не отменяют и не умаляют права и свободы человека и гражданина». Закон ограничивает взыскание с граждан,
обязывая оставить им и их иждивенцам средства не меньше прожиточного минимума, а также сохранить ряд пособий. Однако это невозможно при
административной блокировке счёта, поскольку банки не способны сами
выяснить, какие суммы имеют исполнительский иммунитет, и на что именно граждане тратят деньги, резюмировала коллегия.
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Сбережения россиян на валютных счетах в банках
достигли максимума за 4 года
С начала года сбережения граждан
на валютных счетах в банках выросли
на 17,6%. Это самый большой прирост с 2017
года, сообщает РБК.
Россияне переводят валюту со вкладов на текущие счета в банках, следует
из статистики ЦБ. В январе-июле их средства на текущих валютных счетах выросли
на 17,6%, до $35,6 млрд на 1 августа. Такого
резкого прироста не наблюдалось с 2017
года: тогда за семь месяцев объём сбережений физлиц на валютных счетах
увеличился на 20,1%. За июль остатки на счетах в иностранной валюте прибавили $895 млн, а с начала года – $5,3 млрд. За весь 2020 год приток по этой
статье баланса составил $8,3 млрд.
Одновременно с начала года упал объём срочных валютных вкладов
населения – на $3,8 млрд (6,2%), до $58 млрд на 1 августа, следует из статистики ЦБ. Отток был не таким существенным, как в прошлом году: тогда
за январь-июль россияне сняли с депозитов валюту на $9,7 млрд, но она не
оседала на текущих счетах, а выводилась из банков (в том числе на крупные покупки, допускал ЦБ). Пик пришёлся на кризисные март-апрель, сразу
после обнуления ставки ФРС США.
С начала 2021 года в целом валютные сбережения населения в банках
выросли на $1,5 млрд, до $93,6 (1,6%). По данным ЦБ, в июне средневзвешенная ставка по вкладам в долларах сроком до года была на уровне 0,46%,
на срок от года – 0,65%. Доходность аналогичных депозитов в евро составляла 0,06% и 0,34% годовых.
ИПОТЕКА

Правительство продлило программу семейной ипотеки
до конца 2023 года
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Кредиты по льготной ставке до 6%
годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», – говорится в сообщении.
Изначально воспользоваться льготной ипотекой могли только семьи с двумя
и более детьми. В июне президент России
Владимир Путин поручил распространить
ее и на семьи с одним ребенком. Такие семьи могут получить кредит, если
ребенок родился после 1 января 2018 года.
В рамках программы молодые семьи могут купить жильё под 6% годовых. Льготная ставка действует в течение всего срока займа. Правительство также намерено повысить лимит средств на выдачу кредитов –
от 1,7 трлн руб.
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Новые страховщики появятся
на рынке России
Российский страховой рынок может пополниться новыми игроками из Азии, прежде
всего – из Китая, рассказали эксперт, комментируя вступление в силу нового закона о допуске филиалов иностранных страховщиков в РФ.
В июле президент России Владимир Путин
подписал закон, разрешающий создание
в стране филиалов иностранных страховых
организаций. Он направлен на выполнение
обязательств РФ по допуску филиалов иностранных компаний из государств-членов ВТО
для осуществления страховой деятельности
на территории России, причём условия их работы будут сопоставимы с теми, что установлены
для российских страховщиков.
Закон вступил в силу 22 августа 2021 года.
Условия допуска на российский рынок
сформированы таким образом, что небольшие
активно развивающиеся компании и стартапы,
которым он мог бы показаться привлекательным, не смогут удовлетворить требованиям:
опыт работы, наличие иных филиалов и гарантийный депозит.
«Эти же условия будут препятствовать бизнесу из стран СНГ, который мог бы заинтересоваться работой в приграничных регионах
и в отношении диаспор. Поэтому реальный
интерес могут проявить азиатские и, в первую очередь, китайские и японские страховые
компании, которые смогут предложить более
интересные условия и позволить себе демпинговать для выполнения стратегических задач.
Потенциал китайских страховщиков и их
планы на экспансию на российский страховой
рынок пока системно не изучались, хотя такая
возможность явно прослеживается», – рассказал руководитель департамента страхования
и экономики социальной сферы Финансового
университета при правительстве РФ Цыганов.

По сообщениям СМИ и корр. NBJ
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Рынок автокредитов
набирает скорость
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА НОВЫХ МАШИН БАНКИ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК
Текст: Сергей Артёмов

Долгое время над рынком автокредитования неизменно светило солнце.
Однако в середине лета неожиданно набежали первые тучи: два месяца
подряд ставки росли, а выдачи – падали.  Причём и в количестве, и в объёме. Сектор оказался перегретым из-за роста цен на автомобили и, соответственно, увеличения числа клиентов, которые могут себе позволить
покупку только на заёмные деньги.  Несмотря на небольшой спад, автокредитование по-прежнему остаётся привлекательным и прибыльным направлением, уверены эксперты.
НЕОБЫЧНЫЙ АЖИОТАЖ
Итоги первого полугодия 2021 года не
разочаровали специалистов. В январе-июне в России продали 870,7 тысяч
легковых автомобилей и LCV, что
на 36,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса.
По сравнению с аналогичным периодом
докризисного 2019 года продажи выросли на 5,1%, а по сравнению с таковым
же 2020 года – на 36,9%. При этом из-за
обесценивания рубля и дефицита комплектующих новые автомобили подорожали в среднем на 7%, а в некоторых
случаях – на 20%. Обновление прайс-
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листов продолжилось в июле и августе.
Очередной волны повышения стоимости дилеры ждут в сентябре – октябре.
Растущий в период коронавирусных ограничений спрос на автомобили стимулировал развитие автокредитования. По оценке агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР),
в первом полугодии 2021 года портфель автокредитов вырос на 10,6%
за счёт рекордных выдач минувшей
весной. Выдачи увеличивались благодаря значительному подорожанию
автомобилей, снижению реальных
доходов населения и маркетинговой
активности дилеров.

«Рекордный
рост
количества
выданных автокредитов по итогам первого полугодия 2021 года обоснован
эффектом низкой базы из-за локдауна, закрывшихся производств и дилерских сетей. Текущую динамику рынка
автокредитования в существенной
мере сейчас формируют растущие цены
на автомобили и продолжающийся рост
в сегменте автомобилей с пробегом», –
отметила член правления, директор
по развитию розничного бизнеса РГС
Банка Марина Дембицкая.
В июле положительная динамика
рынка автокредитования продолжилась: сектор вырос на 60% за 7 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Согласно подсчётам аналитиков ВТБ, объём
выдачи автокредитов на российском
рынке превысил 633 млрд руб. Размер среднего чека за год увеличился на треть, до 1,06 млн руб. В рамках автокредитования клиенты чаще
всего приобретали автомобили марок
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Lada, Hyundai и Kia. Самый большой
объём выданных автокредитов отмечается в Московском регионе, СанктПетербурге и Ленобласти.
СВЕЖИЕ ВЕТРЫ
Председатель правления АРБ Олег
Скворцов обратил внимание на три тенденции, набравшие силу с начала года.
Во-первых, из-за дефицита новых
машин покупатели переориентировались на рынок автомобилей с пробегом, где выбор шире, а цены ниже.
«Это даёт хороший шанс улучшить
свои позиции автосалонам, которые не
являются официальными дилерами, а
также региональным небольшим банкам, которым будет легче конкурировать на рынке автокредитования», –
пояснил Скворцов.
Во-вторых, ускорившееся во время
пандемии движение салонов в сторону онлайна, создало благоприятные
условия для перехода производителей
на прямые продажи. «Салоны дилеров постепенно могут перейти в разряд
сервисных организаций и шоу-румов.
Пока этот тренд слабый. Но если он
окрепнет, то сможет кардинально
изменить ситуацию на рынке», – заметил председатель правления АРБ.
В-третьих, усиливается значение
фактора КАСКО. «Исторически сложилось, что комиссионное вознаграждение за продажу полисов от страховых компаний сначала получал банк.
Затем его стали получать салоны.
Получение страхового возмещения по
КАСКО является существенной добавкой для прибыли банков или автосалонов. Поэтому первые два фактора могут изменить ситуацию по этому
страховому продукту, в том числе, возможно, снизятся цены для потребителя», – добавил Скворцов.
РАЗВОРОТ СТАВОК
Специалисты зафиксировали ещё
один любопытный тренд – непродолжительный период снижения ставок
закончился. «Если в 2019-начале 2020
полная стоимость кредита по новым
автомобилям не менялась, то в 2021-м

тировки ключевой ставки ЦБ выросли и продолжат расти. Пока разворот на динамике рынка негативно не
сказался. До конца года ставки могут
вырасти на 0,5%–1%», – сообщила
Марина Дембицкая.

два квартала подряд ставки падали.
Банки снижали ставки для привлечения клиентов. Однако потенциал
снижения исчерпал себя, рост ставок
в этом году был вполне прогнозируемым. Кредитные ставки после коррек-
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КРЕДИТНЫЕ СТАВКИ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ
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БАНКИ СТАЛИ РЕЖЕ
ОДОБРЯТЬ КРЕДИТЫ
НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ.
СРЕДИ ПРИЧИН —
ПРЕКРАЩЕНИЕ ФАКТОРА
СНИЖЕНИЯ СТАВОК
И РОСТ ЗАПРОСОВ
НА ЗАЙМЫ ДЛЯ
ПОДЕРЖАННЫХ АВТО
НА ФОНЕ ДЕФИЦИТА
НОВЫХ МАШИН
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По данным Банка России, в середине лета автокредит на новую машину на срок менее одного года обходился в среднем в 9,27% годовых, на срок
свыше трёх лет – в 13,87%, а на срок
от одного года до трёх лет – в 12,2%.
Всего за несколько месяцев отдельные виды займов подорожали на 2%.
К примеру, в марте автокредит на срок
от одного года до трёх лет в среднем
предлагался за 10,45% годовых.
Наиболее выгодные кредитные
программы для покупателей машин
по традиции предлагают кэптивные банки. РН-банк (Renault Nissan),
Тойота-банк (Toyota), Фольксвагенбанк Рус (Volkswagen), БМВ-банк
(BMW), МС-банк Рус (Mitsubishi),
Мерседес-Бенц банк Рус (MercedesBenz), банк «ПСА Финанс Рус»
(Peugeot Citroen) выдают сейчас
займы на покупку новых автомобилей

собственной марки с годовой ставкой
в 2,9–6,5%.
КОРРЕКЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ
Во втором квартале потенциальные
покупатели ожидали возобновления госпрограммы льготного автокредитования, прерванной в феврале
из-за исчерпания выделенных бюджетных средств. В июне Минпромторг даже выделил лимиты финансирования для банков-участников. Но
потом министерство от перезапуска
программы отказалось, ссылаясь на
перегретый рынок.
Банки начали менять подходы к оценкам кредитных рисков.
Как сообщил заместитель директора по маркетингу НБКИ Владимир
Шикин, с июня банки стали реже одобрять кредиты на покупку автомобиля. Среди причин — прекращение
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фактора снижения ставок и рост
запросов на займы для подержанных авто на фоне дефицита новых
машин. В течение первого месяца лета
уровень одобрения заявок на автокредиты упал до 36,9%. В последний
раз ниже этот показатель был в разгар
действия антикоронавирусных ограничений – в апреле и мае 2020 года
(27,1 и 30,7%). «Ранее у банков в приоритете было формирование клиентской базы, а сейчас – качество портфеля», – подчеркнул Шикин.
Коррекция приоритетов быстро
дала результаты. Доля задолженности
по автокредитам стабилизировалась
на уровне 5% от общей доли кредитования россиян.
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КОНКУРЕНЦИЯ ОБОСТРЯЕТСЯ
Отметим, что в прошлом году быстрее
всего портфели автокредитов росли
не у лидеров рынка, а у сравнительно новых игроков, чьей основной
специализацией ранее считалось
потребкредитование: у РГС Банка,
ОТП-банка, Русского народного
банка и Экспобанка. Последний удивил конкурентов, открыв собственные автосалоны. В текущем году

о громких подвигах пока не слышно.
Более трети общего портфеля автокредитов по-прежнему приходится на «Сетелем» («дочка» «Сбера»),
группу Societe Generale (Росбанк создал филиал «Росбанк Авто» в ходе
присоединения Русфинанс Банка)
и ВТБ.
При этом конкурентная среда
в автокредитовании заметно лучше,
чем в других секторах рынка. Топ-5

июль-август 2021 Н АЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ключевых игроков («Сетелем» ВТБ,
«Росбанк Авто», Совкомбанк и РГС
Банк) контролируют 57% сегмента
автокредитов (см. график). Для сравнения, в POS-кредитовании на «первую пятерку» приходится 77%, в ипотеке – 79%, в кредитах наличными –
76,6%, в кредитах физлицам – 67,9%.
«В случае ожидаемого бума на «вторичке» некоторые небольшие игроки могут получить возможность
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СТРУКТУРА РЫНКА АВТОКРЕДИТОВ

«Сетелем»

14%

ВТБ
«Росбанк Авто»

13%

43%

РГС Банк

12%
8% 10%

усилить свои позиции на рынке», –
уверен Олег Скворцов. По его мнению, в целом, у автокредитования
сохраняется высокий потенциал развития, но рост потребует корректировки бизнес-моделей банков.
Ряд игроков уже отметился повышенной активностью. Так, банк «ФК
Открытие» постоянно увеличивает капитал дочернего РГС Банка.
В результате в середине лета «дочка»,
специализирующаяся на автокредитовании, запустила сразу две новые
программы кредитования для автодилеров: «Мультибренд Лайт» и
«Финансирование склада Лайт».
Главные достоинства этих продуктов – высокая скорость рассмотрения
заявки, упрощённая проверка, меньший пакет документов, небольшие
суммы кредитов и более короткий
период кредитования.
Вернулся в сегмент автокредитования Абсолют Банк, получивший
портфель автокредитов от санируемого Балтинвестбанка. Как пояснила председатель правления банка
Татьяна
Ушкова,
Абсолют-банк
намерен выдавать автокредиты прежде всего на новые машины, сейчас
доля этого сегмента более 80% в продажах. Интересно, что акцент делается на работе с неофициальными
дилерами, поскольку Абсолют Банк
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Совкомбанк
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Остальные

По данным Frank RG
на 01.01.21

не представлен в спецпрограммах
с производителями.
ВОЗВРАТ НА «ДОКОВИДНЫЙ»
УРОВЕНЬ
Будущее автокредитования во многом зависит от того, как быстро предложение «догонит» спрос на первичном авторынке. Ряд аналитиков надеялись, что этот важный
момент наступит в конце прошлого года. Потом надежды «перенесли» на первый квартал этого года,
затем – на второй. Сейчас ожидания
сдвинулись на середину следующего
года. «Причина проста – нет чипов
для автокомпонентов. А без электроники невозможно быстро увеличить производство новых автомашин», – пояснил NBJ исполнительный директор «Автостата» Сергей
Удалов. Аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов ожидает определённого улучшения ситуации с поставками новых автомобилей ближе
к концу года.
В этой ситуации фокус внимания
многих покупателей сместился на вторичный рынок. Но и здесь пока радоваться нечему. «До конца текущего года Россию ждет дефицит машин
с пробегом. Так что цены на подержанные авто также продолжат расти», –
заявил Удалов.

Несмотря на дефицит предложения, эксперты не сомневаются в хороших перспективах автокредитования.
Сектор вернётся на допандемийный
уровень уже в конце этого года, уверены в НКР. «В 2021 году портфель автокредитов может вырасти на 17–18%
и приблизится к отметке 1,25 трлн руб.
Такая динамика соответствует итогам рекордного доковидного 2019 года
(+17%) и более чем в 2 раза превышает темпы прошлого года (+7,9%)», –
говорится в прогнозе агентства. При
этом аналитики полагают, что выдачи
автокредитов во второй половине года
снизятся на 10–15%. При этом падение
выдач автокредитов может быть частично нивелировано дальнейшим ростом
среднего размера кредита и менее активными по сравнению с 2019 годом темпами досрочного погашения.
По прогнозу директора департамента розничных продуктов Абсолют
Банка Виталия Костюкевича, рост
цен на автомобили замедлится, усилится доля подержанных авто. По его
мнению, средняя ставка автокредитов
до конца года практически не изменится, поскольку существует ограничение ПСК, которое не даёт возможности
банкам быстро поднять ставки.
Как считает Марина Дембицкая,
автобанки стали довольно гибкими
и могут предложить кредит практически под любые потребности клиента.
Можно оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку авто с рук или потребительский кредит. А покупатель вправе самостоятельно выбрать, какая
программа ему по душе, в том числе
готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог и оформлять страхование. «Что касается госпрограммы
как одного из ожидаемых драйверов
роста, то в связи с её вероятным переносом на неё рассчитывать не стоит.
Да и драйвер этот, скорее всего, не
сработал бы в условиях дефицита
машин и нынешних возможностей
автопроизводителей», – заключила
Марина Дембицкая.
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Алексей ТОКАРЕВ, РГС Банк:
«Дефицит автомобилей сегодня
остаётся основным фактором,
который сдерживает продажи
и влияет на динамику рынка
в целом»
Беседовала: Оксана Дяченко
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Президент-Председатель правления РГС Банка Алексей ТОКАРЕВ
в интервью Национальному банковскому журналу рассказал о
главных тенденциях авторынка, о
том, как меняется ситуация в сегменте автокредитования, и какие
факторы оказывают на это влияние, о наиболее популярных кредитных продуктах. Глава РГС Банка
поделился также своим мнением
о перспективах развития авторынка в ближайшем будущем.
NBJ: Алексей Александрович, охарактеризуйте, пожалуйста, основные тенденции на авторынке в
настоящее время.

А. ТОКАРЕВ: Сегодня ситуация на
рынке однозначно лучше, чем в конце
прошлого года. Однако авторынок продолжает работать в условиях сохраняющегося дефицита автомобилей, запчастей, микрочипов и продолжающегося
роста цен. За январь-июнь машины
в России прибавили к цене в среднем
около 7%. Однако отдельные модели
дорожали значительно активнее –
на 20%, так как именно на этот период
пришлась основная коррекция цен из-за
девальвации и удорожания комплектующих из-за их дефицита.
Дефицит автомобилей сегодня
остаётся основным фактором, который сдерживает продажи и влияет
на динамику рынка в целом. Сроки
поставок некоторых импортных моделей с двух-трёх месяцев увеличились
до семи-восьми месяцев. Из-за того,
что в наличии мало или нет совсем
определённых марок и моделей, они
продаются дороже рекомендованной
розничной цены, а покупатели торопятся приобрести автомобиль до очередного подорожания.
Дефицит на первичном рынке привёл к тому, что сейчас купить машину
с пробегом готовы даже те, кто раньше
рассматривал только новую, тем более
что выбор на вторичном рынке больше. При этом вряд ли ситуация с дефицитом новых авто изменится до конца

года, что в свою очередь приведёт
к сокращению предложения на вторичном. По крайней мере, ликвидные автомобили возрастом от одного
до трёх лет найти всё сложнее.
Таким образом, рынок чувствует себя неплохо по части спроса, но
с предложением есть определённые
трудности.

на активном рынке для привлечения
клиентов. Однако потенциал снижения
исчерпал себя, и рост ставок в этом году
был вполне прогнозируемым. Кредитные ставки после корректировки ключевой ставки выросли в среднем на 0,4–
0,5%. Пока на динамике рынка негативно это не сказалось. До конца года
ставки могут вырасти на 0,5%–1%.

NBJ: А как обстоят дела на рынке
автокредитования? Какие результаты показал 2020 год и первые
месяцы 2021?

NBJ: Как вы оцениваете государственные программы льготного
автокредитования?

А. ТОКАРЕВ: 2020 год оказался
для автокредитования хорошим: в кредит было куплено почти 900 тыс. автомобилей, а портфель автокредитов
превысил 1 трлн руб., что является
самым высоким показателям за историю
автокредитования.
Сказался
повышенный спрос во 2-й половине
года и, безусловно, поддержка рынка
со стороны государства. По динамике
продаж новых автомобилей российский рынок оказался в ТОП-3 среди
прочих стран.
Выдачи в I квартале оказались
на 17% выше, чем в I квартале 2020
года, и в 1,5 раз выше, чем в 2019 году.
По итогам первых 6 месяцев 2021 года
мы также видим существенный рост
выдач на рынке, ежемесячные продажи
демонстрируют исторические максимумы. Июнь прошёл также с приростом
продаж автомобилей, при этом доля
кредитных выдач несколько сократилась. Рост рынка автокредитования
в существенной мере сейчас формируют
растущие цены на автомобили и продолжающийся рост доли кредитов в сегменте автомобилей с пробегом.
NBJ: Повлияло ли на динамику
рынка автокредитования повышение ключевой ставки?

А. ТОКАРЕВ: Последний год мы
наблюдали более чем привлекательные
рыночные ставки по автокредитам
с учётом рекордно низкой ключевой
ставки ЦБ. Банки снижали ставки
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А. ТОКАРЕВ: Программа льготного
автокредитовании, в принципе, является одним из основных драйверов роста
рынка. Изначально на льготные автокредиты в 2021 году выделено 8,9 млрд
рублей, а на программу автолизинга –
3,8 млрд рублей. Однако в середине
февраля средства, выделенные на реализацию программы льготного автокредитования, оказались исчерпаны,
в связи с чем банки приостановили
выдачу льготных автокредитов. По итогам первых двух месяцев 2021 года
в России с помощью государственных
программ стимулирования спроса было
продано более 42,5 тыс. автомобилей.
Ожидалось, что перезапуск программы
произойдёт в августе 2021 года. Однако,
вероятно, она будет отложена на какоето время. На фоне текущей ситуации,
когда очевидный симбиоз повышенной
активности потребителей и дефицита
товаров генерирует рост цен, и, как
следствие, инфляцию, решение о переносе запуска программы может быть
вполне логичным и рациональным.
Мы, в свою очередь, обязательно продолжим участие в программе после её
возобновления.
NBJ: Какие кредитные продукты
для автолюбителей вы считаете
сегодня наиболее интересными
и почему?

А. ТОКАРЕВ: Рынок кредитования
сегодня активно развивается, а банки
стали довольно гибкими и могут предложить кредит практически под любые
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потребности клиента. Можно оформить
классический автокредит на новую
и подержанную машину, на покупку
авто с рук, автокредит с остаточным платежом, в рамках льготной программы
автокредитования или наличными
на покупку авто и пр. А покупатель вправе самостоятельно выбрать, какая программа ему по душе, в том числе готов ли
он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог
и оформлять страхование. От ответов
на эти вопросы зависит выбор кредитной программы.
На фоне дефицита и роста стоимости новых автомобилей в ближайшие
годы мы увидим активный рост кредитных продаж именно за счёт «пробега». Продажи автомобилей с пробегом растут, растёт и доля подержанных
автомобилей, приобретаемых в кредит. Банки, в свою очередь, активно
развивают подобные кредитные программы и порой предлагают более
интересные тарифы на автомобили
с пробегом, чем на новые авто.
Также стоит отметить, что за
последние годы серьёзным образом
скорректировались ставки по кредитам в сегменте автомобилей с пробегом. Если ещё несколько лет назад
ставки в этом сегменте превышали ставки в сегменте новых авто в 1,5
раза, то на текущий момент ставки уже всё более сопоставимы за счёт
увеличения цивилизованности рынка
и роста доли реализации авто с пробегом через автодилеров.
NBJ: РГС Банк менее чем за 2 года
вошёл в первую пятёрку российских банков по выдачам автокредитов. Какие цели дальше?

А. ТОКАРЕВ: Мы новый, но весьма
активный игрок на рынке. Изначально
мы сделали акцент на нашей целевой
аудитории – клиентах-автомобилистах и компаниях сферы автобизнеса.
Нашими партнёрами являются 3 300
дилерских предприятий. За 2020 год
портфель автокредитов, действительно, увеличился практически в 7 раз –
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с 4,7 до 36,1 млрд рублей, а за первые
6 месяцев 2021 года – до 61,7 млрд
рублей. По итогам первого полугодия мы входим в ТОП-3 по продажам
автокредитов на новые авто и являемся лидером по выдачам автокредитов
на авто с пробегом. Наша стратегическая цель – лидерство на рынке авто.
NBJ: Какую роль играют в настоящее время технологии в автокредитовании? Какие из технологий вы
считаете наиболее полезными
и эффективными здесь?

А. ТОКАРЕВ: И автопроизводители, и дилеры, и банки сегодня понимают, что конкуренция за клиента давно
вышла за рамки офлайна. Стоит отметить, что конкуренция на рынке в принципе перемещается из традиционных
в цифровые каналы. И если последние
стали уже привычными среди банковских клиентов, то в сфере обслуживания автолюбителей они переживают
сегодня период роста и активной трансформации.
NBJ: Как вы оцениваете, готовы ли
клиенты к покупке авто онлайн?
Почему?

А. ТОКАРЕВ: Да, об этом свидетельствует, прежде всего, активно растущий
рынок электронной коммерции, который практически удвоился за последние 2 года. И это касается многих сфер
бизнеса, в том числе и авторынка, где
тренд на диджитализацию продаж поддерживают все активные игроки этого
сегмента – автопроизводители, дилеры, страховщики и банки. Меняется как сам бизнес, который понимает,
что без цифровизации не будет развития, так и клиенты, которые хотят
получать товары и услуги в режиме
«одного окна», по лучшей цене и максимально оперативно. Многие из них
готовы заменить личное посещение
на онлайн-коммуникацию.
Так, согласно проведённым РГС
Банком осенью 2020 года и в январе
2021 года опросам, 14% и 15% россиян

соответственно уже готовы к полноценной покупке авто онлайн с учётом
все этапов – выбора, оплаты и доставки до двери. Весомая доля автовладельцев при этом готовы к прохождению части этапов покупки авто онлайн:
41% опрошенных готовы определиться в интернете с маркой и моделью,
33% – выбрать комплектацию и сравнить цены, 21% – забронировать автомобиль, 22% – оплатить автомобиль.
Чаще покупать авто онлайн готовы
молодые люди 30–35 лет, живущие
в столице или городе-миллионнике.
NBJ: По этой причине РГС Банк
запустил маркетплейс по покупке
и продаже автомобилей?

А. ТОКАРЕВ: Маркетплейс позволит
РГС Банку справиться с сегодняшними вызовами в виде усиления конкуренции за активных клиентов при умеренном росте традиционных рынков.
Пока доля автомобильного e-commerce
занимает 1%, но в ближайшие годы она
вырастет кратно – до 5% от всех реализуемых автомобилей.
При этом стоит отметить, что пока
на российском рынке нет автомобильных маркетплейсов полного цикла.
Несмотря на то, что ряд игроков сфокусированы на том или ином направлении бизнеса, нет единой платформы, позволяющей клиентам получить
все услуги автомобильного сегмента в одном месте. Именно подобную
платформу создает сейчас РГС Банк.
Маркетплейс bankauto.ru при этом
будет совмещать как банковские, так
и небанковские сервисы.
На маркетплейсе РГС Банка клиентам уже сейчас доступны услуги
покупки и продажи автомобилей, в том
числе между частными лицами, оценка
авто и трейд-ин, а также сервисы кредитования, страхования и рассрочки.
Информация об автомобилях обновляется в режиме реального времени.
Любую модель авто можно подобрать
точно по своему запросу: отсортировать по цене, комплектации и техническим характеристикам, выбрать
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понравившийся цвет и забронировать
онлайн. Клиент при этом самостоятельно принимает участие в формировании стоимости автомобиля: цена
формируется в зависимости от пакета выбранных услуг и является окончательной. Маркетплейс позволяет
за один день дистанционно оформить
все необходимые документы, съездив к дилеру лишь один раз – забрать
выбранный автомобиль.
В свою очередь дилерам мы предлагаем инструмент онлайн-продаж,
который позволит привлечь дополнительных клиентов по всей стране,
и ускоряем процесс сделки. На маркетплейсе клиент предварительно дистанционно делает выбор по всем необходимым параметрам авто – дилеру
по приезду покупателя остаётся только завершить сделку.
NBJ: Каковы ваши прогнозы по
рынку автокредитования на текущий год?

А. ТОКАРЕВ: Мы рассчитываем на
рост портфеля автокредитов на
16%–18% на фоне сохраняющегося
спроса на новые автомобили, продолжения роста кредитных сделок в сегменте авто с пробегом и роста цен на
автомобили. Положительное влияние
на динамику спроса, конечно, окажет
увеличение объёма государственных
программ поддержки рынка.
NBJ: Как вы думаете, от чего будет
зависеть скорость восстановления
авторынка после кризиса 2020
года, вызванного пандемией?
Каковы ваши прогнозы по продажам новых авто, авто с пробегом?
Будут ли они расти или падать?
Почему?

А. ТОКАРЕВ: С начала 2021 года (за
январь-май) рост продаж новых автомобилей составил 39% по сравнению
с прошлым годом. В июне рост продолжился, однако после июля можно
будет говорить о более реалистичных
показателях в годовом исчислении,

МАРКЕТПЛЕЙС ПОЗВОЛИТ РГС БАНКУ СПРАВИТЬСЯ
С СЕГОДНЯШНИМИ ВЫЗОВАМИ В ВИДЕ УСИЛЕНИЯ
КОНКУРЕНЦИИ ЗА АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ ПРИ
УМЕРЕННОМ РОСТЕ ТРАДИЦИОННЫХ РЫНКОВ
прогнозируя прирост рынка по итогам всего года. В летние месяцы будут
продолжать ощущаться последствия
сокращения предложения на фоне
нехватки электронных компонентов во
всем мире.
Дальнейшая динамика продаж
новых автомобилей будет зависеть
от валютного курса, логистики и возможностей импортёров. Возможен
также уход некоторых автомобильных
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марок либо отдельных моделей
из России. Если же во втором полугодии ситуация с пандемией изменится в лучшую сторону, то можем ожидать восстановления поставок и, соответственно, выход на стандартную
модель бизнеса. Рост цен на рынке
может затормозиться при условии
укрепления национальной валюты
и заполнения складов новоприбывшими автомобилями.
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ЭКСПЕРТ

Лев ФЕОФАНОВ,
СберАвтоподписка:
В чём разница между
автоподпиской и кредитом?

Подписка на автомобили – распространённая модель владения авто за
рубежом, например, в США и ЕС
лизинг для физических лиц занимает порядка 30% рынка, а на ряде премиальных марок превышает 50%.
По мнению Льва Феофанова, руководителя сервиса СберАвтоподписка,
российский рынок только формируется и пока представлен несколькими игроками – как компаниямиимпортерами, так и бутиковыми
сервисами.
Несмотря на то, что для российского
потребителя это относительно новый
вид услуги, уже сейчас многие автомобилисты рассматривают эту модель как
альтернативу автокредиту. Мы видим
перспективы активного роста этого
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сегмента и целимся на рост в тысячи
новых клиентов в месяц уже в ближайшие несколько лет.
С точки зрения модели, компании, предлагающие такой сервис,
несут и перекладывают на клиента
меньше финансовых рисков в сравнении с классическим автокредитом.
Фактически они управляют не только финансовым риском, но и риском
сохранения актива – важно не только
выгодно разместить автомобиль, но
и сохранить его стоимость для последующей повторной аренды и реализации. В случае досрочного расторжения
контракта рисков также меньше за счёт
возможности быстро переразместить
актив. Отношения с клиентом регулируются договором аренды, и все автомобили оснащены системой телематики, круглосуточно снимающей показатели со всего парка.
В первую очередь, подписка привлекает клиента низким порогом
входа – автомобиль эконом-класса можно взять за 20 000–23 000
рублей в месяц. Один ежемесячный
платёж и будет порогом входа. При
этом в эту сумму уже будет включено полное техническое обслуживание автомобиля на время эксплуатации, шинный сервис, КАСКО,
ОСАГО и возможность использовать
автомобиль несколькими водителями. Взять по подписке можно практически любой автомобиль, однако
цены на заранее закупленные нами

авто будут дешевле, чем поиск авто
в дилерской сети «под себя».
Экономически, сумма платежей
по подписке будет идентична стоимости трёхлетнего владения автомобилем
и его последующей продаже. Достигается это за счёт оптовых закупок
автомобилей и оптимизации расходов
на сервисное обслуживание. Схожего
результата можно достичь и при сравнении с покупкой за наличные, учитывая упущенную выгоду от переразмещения средств.
Низкий порог входа и доступные
платежи позволяют клиенту рассчитывать на авто классом выше, ведь за три
года он выплачивает уже не всю стоимость автомобиля, а фактически его
амортизацию и ряд сервисных сборов.
Более того, подписка снимает с клиента необходимость траты времени
на действия, связанные с приобретением автомобиля – посещения салона, постановки на учет в ГИБДД, оплаты транспортного налога, прохождения ТО. Комфортные условия аренды
по принципу «всё включено» и прозрачные цены – частый фактор выбора
в пользу подписки.
Не
менее
привлекательными
являются и гибкие сроки аренды –
по подписке можно взять автомобиль
на период от 6 до 36 месяцев, настроив
под себя необходимый пробег. В случае с кредитной моделью – меньшие
сроки кредитного договора ведут к увеличению ежемесячного платежа.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ,
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ДОВЕРИЯ,
ДОСТОИНСТВА И ПРАВА (НИИ ДДП) И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО ЖУРНАЛА

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ
НОМЕРАХ В РАЗДЕЛЕ
«БАНКИ И ОБЩЕСТВО»
БЛОК МАТЕРИАЛОВ

АНАЛИЗИРУЯ
«СЕГОДНЯ»,
ГОВОРИМ
И ДУМАЕМ
О БУДУЩЕМ

ЧТО СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ С БАНКАМИ, КЛИЕНТАМИ
КАК РАБОТАЮТ «КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ»
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСПОДДЕРЖКА
НАСКОЛЬКО ЗАЩИЩЕНЫ САМИ БАНКИ И ИХ КЛИЕНТЫ
С ПЕРЕХОДОМ БОЛЬШИНСТВА НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ
ГРОЗИТ ЛИ СИТУАЦИЯ ЕЩЕ БОЛЬШИМ РАССЛОЕНИЕМ ОБЩЕСТВА
ИЗМЕНИТСЯ ЛИ КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
КАКИЕ ЦЕННОСТИ СТАНУТ ПРИОРИТЕТНЫМИ ПО ИТОГАМ
ПАНДЕМИИ И СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В МИРОВОМ МАСШТАБЕ И В РАЗНЫХ СТРАНАХ

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Системность
и прогнозируемость: как
изменится рынок госзакупок
Текст: Павел Самиев, генеральный директор аналитического центра «БизнесДром»,
             председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам

Один из возможных способов сохранения позитивных темпов роста российской экономики – диверсификация за счёт увеличения доли технологичной
продукции реального сектора в ВВП. Чтобы предприятия могли заранее планировать свои производственные мощности, сейчас прорабатывается механизм гарантированного государственного заказа.

Несмотря на действующие ограничения в связи с коронавирусом, деловая
активность малого и среднего бизнеса
показывает тенденцию к закреплению
в зоне роста, достигнутой в феврале
текущего года. Согласно индексу RSBI
(индекс ОПОРЫ РОССИИ и «Пром
связьбанка»), треть предпринимателей
ожидает роста выручки в ближайшие
три месяца, а удовлетворённый спрос
по кредитам почти в 2 раза превышает
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неудовлетворенный (29% против 16%).
Однако не все отрасли одинаково
быстро восстанавливаются, наиболее
высокая деловая активность у предприятий промышленности, в то время как
компании сферы услуг и торговли показывают снижение активности.
Если текущая экономическая ситуация в стране не изменится, то четверть
предпринимателей будут вынуждены
закрыть свой бизнес в этом году. Это
может повлиять и на всю экономику
России в целом, и, в частности, на ВВП.
По мнению Международного валютного фонда (МВФ), восстановление экономики России от последствий пандемии коронавируса проходит быстрее,
чем ожидалось, в результате был повышен прогноз по росту ВВП России в 2021
году до 4,4%, при этом прогноз на 2022
год, наоборот, был понижен до 3,1%.

Прогноз МВФ по росту российской экономики в 2021 году попадает в диапазон
последней оценки ЦБ РФ – 4,0–4,5%,
а также на 2022 год – 2,0–3,0%. Вероятно, без специальной поддержки темпы
прироста экономики в следующем году
могут быть ещё ниже скорректированных прогнозов.
Во втором полугодии ожидаем
снижения темпов роста российской
экономики. Во-первых, завершится
активная фаза восстановления экономики, во-вторых, будет постепенно охлаждаться кредитный спрос на
фоне ужесточения денежно-кредитной политики, в-третьих, возможны
новые ограничительные меры в России и в мире, связанные с коронавирусом. Данные Росстата за июнь показали замедление роста в обрабатывающей промышленности, розничной
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торговле и потреблении услуг. Чтобы
выйти на траекторию устойчивого
развития, необходимы новые точки
роста. В качестве одной из них может
быть ослабление влияния сектора
полезных ископаемых на экономику России за счёт диверсификации
и развития промышленного сектора,
например, одного из ключевых технологических сегментов – обороннопромышленного комплекса (ОПК).
Ещё в 2016 году была поставлена
задача довести долю гражданской продукции от общего объёма производства
российского ОПК как минимум до 17%
в 2020 году, к 2025 году – до 30%, к 2030
году – до 50%. В 2020 году удалось эту
цель достичь: доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила
25,6%. Одна из основных трудностей при
реализации проектов диверсификации
ОПК – отсутствие свободных финансовых средств, необходимых для инвестирования в производство гражданской
продукции. Однако позитивной динамике способствуют поправки в закон о госзакупках (223-ФЗ и 44-ФЗ), которые
установили минимальные доли закупаемой отечественной продукции и ограничили закупки иностранных товаров
для ряда отраслей.
Есть ещё один способ повысить
спрос на гражданскую продукцию
в секторе ОПК помимо госзакупок –

ДАННЫЕ РОССТАТА ЗА ИЮНЬ ПОКАЗАЛИ ЗАМЕДЛЕНИЕ
РОСТА В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ УСЛУГ.
ЧТОБЫ ВЫЙТИ НА ТРАЕКТОРИЮ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ, НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
механизм гарантированного государственного заказа, предложенный Новикомбанком (опорным банком госкорпорации «Ростех»). Суть механизма
в том, что компания-государственный
заказчик обязуется в будущем приобрести определённый объём продукции
в соответствии с контрактом, который
заключается на конкурсной основе.
Причём к конкурсу могут быть допущены не только производители, но и инвесторы, (включая банки). Уже к октябрю 2021 года Минпромторг, Минфин,
Минэкономразвития, ФАС и Федеральное казначейство должны проработать
вопрос развития и применения госкомпаниями этого механизма. Также будет
подготовлен механизм формирования номенклатурного перечня промышленной продукции, которая может
быть необходима в первую очередь.
Этот перечень планируется доводить
до предприятий ОПК.

Особенность механизма – в нём
смогут принять участие даже те производители, у кого на данный момент нет
продукции для продажи по контракту. Кроме этого, производители смогут
планировать на несколько периодов
вперёд объёмы выпуска и требуемые
для этого мощности. Для кредиторов
или инвесторов такие контракты станут дополнительным фактором определения сроков окупаемости проектов.
Для России это также дополнительная возможность в условиях действующих санкций создать новые производства в сфере модернизации транспортной инфраструктуры, энергетики,
промышленности. В результате может
появиться новый реальный драйвер
экономического роста, возрастёт спрос
на продукцию высокотехнологических
сегментов, возрастёт доля местного
производства и, как следствие, – вырастут реальные доходы населения.

ПРИРОСТ ВВП РОССИИ (В %)
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Как создать онлайн-банк
в России и за рубежом
Ещё недавно многим казалось, что банк – это всегда что-то древнее и огромное. А чтобы создать свой банк с нуля, нужно быть высоко в списке Forbes. Сейчас, благодаря технологиям, наше представление об этом меняется. Тинькофф
в России, Revolut в Британии, Монобанк на Украине, NuBank в Бразилии, Chime
в США – оказывается, на небольших инвестициях можно создать эффективный
бизнес, стоящий миллиарды долларов и обладающий почти неограниченной возможностью масштабирования.
Василий ВОРОПАЕВ создаёт такие онлайн-банки. Его компания Rubrain.com
занимается аутстаффингом программистов для Сбербанка, ВТБ, Абсолют Банка
и зарубежных финтех-стартапов (в основном из Британии). В этой статье он
делится своим представлением о том, что это значит – построить цифровой банк
с нуля: какие аспекты нужно учесть, сколько это будет стоить, и какие у такого
онлайн-бизнеса перспективы.
ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ
В ИНДУСТРИИ
В последние три года мы видим, что
европейские страны, в том числе и Россия, одна за другой проводят реформы, упрощая создание новых банков
за счёт снижения барьеров для входа,
тем самым поощряя дальнейшую конкуренцию в отрасли. Этим занимается, в том числе, и финансовая «столица» Европы, Британия. Изменения,
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внесённые в законы о банковском регулировании, создали там волну новых
банков, которые в Европе и США
называют «банками-претендентами»
или «необанками». Это Revolut, Tide,
Chime, Open, Monese, Tandem, WeBank,
Monzo, N26, Atom bank и другие.
В этот период также прошла волна
роста компаний, занимающихся финансовыми технологиями (финтех) и регуляторными технологиями (регтех).

Они выпустили продукты для идентификации клиентов, быстрой проверки
кредитного рейтинга, предотвращения
мошенничества с платежами и кредитными картами. Упрощённая интеграция
этих продуктов в сочетании с облачными технологиями помогли снизить
барьеры для выхода на рынок новых
банков-претендентов.
Организации из финтеха и регтеха наладили партнёрские отношения
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с новыми банками: новые развивающиеся компании помогают друг другу.
Поэтому предложения необанков считаются более современными, и зачастую более отвечающими потребностям пользователей. У них ниже тарифы, с ними проще получить кредиты,
у них есть новые решения по финансовой аналитике. Отсюда – взрывной
рост подобных необанков и финтехкомпаний как в плане капитализации,
так и в плане количества клиентов.
По данным Business Insider
Intelligence, в 2018 году капитализация
необанков составляла $18,6 млрд, и у
них насчитывалось 26 млн пользователей. К 2021-му показатели выросли
более чем в два раза: капитализация –
$43,1 млрд, число пользователей –
63 млн. Но и это далеко не предел:
общий рынок финансовых услуг оценивается в $22,5 трлн, это самая большая индустрия в мире. Ожидается, что
к 2024-му на необанки будет приходиться около $100 млрд из этой гигантской суммы.
У тех, кто на рынке недавно, и кто
способен быстро адаптироваться, есть
преимущество. Они прекрасно подходят для создания новых цифровых продуктов и освоения передовых бизнесмоделей. Достаточно четырёх вещей:
хорошего интерфейса;
продуктивного маркетинга;
прочной инфраструктуры;
актуального для пользователей
сервиса.
Обычный опыт – это начать
с нескольких ключевых функций, разработать минимально жизнеспособный продукт (MVP), набрать лояльную базу пользователей и потом, со
временем, идти тягаться с гигантами
индустрии. Или освоить свою узкую
нишу и продать бизнес одному из них
за сотни миллионов, как уже случилось с Final, Clarity Money, PenPay,
Paribus, TradeKing, Gradifi, Simple,
Holvi, Compte Nickel и сотнями других.
Чувствуя угрозу своему будущему,
такие банки как BBVA, Goldman Sachs
и JPMorgan Chase покупают финтехстартапы и онлайн-банки всё быстрее

ПРОЦЕСС АВТОРИЗАЦИИ
Итак, вы решили стать банком. У вас
есть бренд, стратегия и несколько
отличных идей для продукта. Но что
делать дальше?
Для начала – обратить внимание на банковскую лицензию, применительно к той стране, в которой вы
хотите вести свою операционную деятельность. Потому что они, лицензии,
отличаются, и права у вас по ним разные. Например, в России и Великобритании банковская лицензия – просто
разрешение на осуществление деятельности по приёму вкладов, выданное
в первом случае Банком России, а во
втором – службами PRA/FCA.
Главная задача таких служб – убедиться, что вы не испаритесь с деньгами ваших вкладчиков, что у вас есть
ресурсы и возможности. Но можно

пойти по упрощённому пути, если вы
не собираетесь принимать депозиты.
В Британии это называется «мобилизация». По ней вы ограничены общей
суммой депозитов в 50 000 фунтов
стерлингов. Но ожидается, что вы
выйдете из мобилизации в течение
12 месяцев, когда сможете полностью
встать на ноги.
Чтобы
пройти
авторизацию
у ответственной службы, нужно представить ей свою бизнес-модель и стратегию. В Британии это RBP (Regulatory
Business Plan). Есть PDF, где можно
заполнить его для своей компании. Это
довольно серьёзный документ, составление которого занимает несколько
месяцев. В нём расписываются ваши
финансовые ресурсы, будущие продукты, цены, целевые рынки, методы заработка, путь клиента, оценка конкурентов, операции и технологии, причём
с максимальной дотошностью. Но если
у вас нет ресурсов и финансовой грамотности для подготовки RBP, подразумевается, что и к своему необанку вы
ещё не готовы.

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (МЛН)

СТОИМОСТЬ (МЛРД ДОЛЛАРОВ)

и быстрее – иногда просто для того,
чтобы их тут же закрыть.
Но как стать успешным необанком или финтех-стартапом? С чего всё
начинается?

2018

• • • • • • • • • 26

2018

• • • • • • • • 18,6

2019

• • • • • • • 39

2019

• • • • • • 27,3

2020

• • • • • 51

2020

• • • • 35,5

2021

• • • 63

2021

• • • 43,1

2022

• • 74

2022

• • 50,3

2023

86

2023

56,9

2024

98

2024

63

ОБЩИЙ РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ОЦЕНИВАЕТСЯ
В $22,5 ТРЛН, ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ ИНДУСТРИЯ
В МИРЕ. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО К 2024-МУ НА НЕОБАНКИ
БУДЕТ ПРИХОДИТЬСЯ ОКОЛО $100 МЛРД
ИЗ ЭТОЙ ГИГАНТСКОЙ СУММЫ
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Почему вы хотите стать банком?
Какой у вас целевой рынок? Как вы
будете соревноваться с существующими организациями? Какие продукты
и услуги вы будете предлагать? Как вы
будете заниматься их дистрибуцией
и маркетингом? Нужно ответить на эти
вопросы, чтобы продемонстрировать,
что ваш бизнес будет жизнеспособным
и прибыльным,
Сколько денег потребуется для
вывода продукта на рынок?
Достаточный капитал – самое большое препятствие для выхода на рынок
финансовых услуг. Для начала вам
необходимо профинансировать создание вашего банка, а затем ещё выполнить минимальные условия по капиталу для получения авторизации.
В России с 1 января 2018 года действуют такие требования для минимального размера собственных средств:
1 миллиард рублей – для банка
с универсальной лицензией;
300 миллионов рублей –
для банка с базовой лицензией.
В Британии условия намного
проще – с 2013 года для получения
минимальной лицензии (Small Specialist
Bank) достаточно иметь £1 млн.
Также банк в Европе обязан владеть минимум 8% своего капитала –
во избежание внезапной неплатёжеспособности. Каждый из ваших продуктов, скажем, займы или ипотека,
имеют коэффициент риска. Он определяется регулирующим органом.
Чем рискованнее продукт, тем выше
коэффициент и, следовательно, тем
больший капитал необходимо держать для покрытия потенциальных
убытков. 8% вычитаются из общей
стоимости каждого продукта и коэффициента. Если вы умножите это на 12
месяцев, у вас будет та сумма, которую нужно постоянно поддерживать
на своих счетах. Весь этот процесс
внутренней оценки достаточности
капитала называется ICAAP (Internal
Capital Adequacy Assessment Process).
Чуть проще будет получить лицензию на электронные деньги, пойти
по пути «Яндекса» и WebMoney.
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Однако это ограничит число продуктов, которые вы сможете предложить
покупателю.
Остаётся ещё вопрос собственно создания банка. Именно после
него у вас должен оставаться достаточный капитал (минимум £1 млн
для Британии, минимум 300 млн
рублей для России). К счастью, сейчас достаточно безопасный онлайнбанк можно разработать за несколько сотен тысяч долларов, включая разработку веб-сайта, создание
мобильного приложения, обеспечение сохранности и неприкосновенности данных клиентов, тестирование,
защиту от атак, постоянную поддержку. Но это именно те деньги, которые расходуются – ведь собственный
капитал банка у вас остаётся.
АУТСОРСИНГ
Сократить расходы можно, если
пользоваться аутсорсингом. Банки,
которые приходят к Rubrain.com,
экономят в среднем 40% от первоначальных бюджетов. Аутсорсингом
также поддерживается работоспособность текущих проектов.
А когда MVP проекта «выстрелило», и ему требуется масштабирование, многие организации, особенно из Европы и США, заказывают ИТ-аутстаффинг. Это довольно
новая для России услуга, позволяющая быстро нанять персонал и так же
быстро от него избавиться, когда необходимость пропадает. При этом персонал полностью закреплён за вами
и занимается только вашим проектом.
Подробнее об аутстаффинге можно
почитать на сайте Rubrain.com..
Современный банк почти невозможен без аутсорсинга и аутстаффинга. Даже в небольшом необанке все
проекты сложно реализовать inhouseкомандой. Нужно высокое качество
работы (данные клиентов – прежде
всего!), и при этом скорость, чтобы
идея не стала устаревшей к моменту
вывода продукта на рынок.
Передача ваших технологий и
проектов третьим лицам сопряжена

с множеством операционных рисков.
Нужно либо выбирать самые лучшие
аутсорс-компании, либо привлекать
консалтинговые агентства, которые
смогли бы выступить независимыми сторонами, чтобы проконтролировать качество выполненных проектов и соблюдение условий сделки. Иногда этим агентствам также
передается проверка ТЗ. Зачастую
для консалтинга привлекаются другие аутсорс-студии.
В Британии для привлечения аутсорсинга нужно также следовать требованиям FCA (Financial Conduct
Authority). Ознакомиться с ними
можно в официальном справочнике
этой организации.
РАБОТА С ДАННЫМИ
Во многих устоявшихся организациях данные изначально не предназначались для сбора и детального
анализа. Поэтому сегодня эти организации кажутся такими медлительными и неэффективными. Как
у нового банка, у вас есть преимущество. Вы можете использовать гибкость компании и наличие нативной
облачной архитектуры для разработки продуктов, которые позволят преобразовывать данные в конкретные
действия и получать более преданных и активных пользователей при
меньших затратах на их привлечение.
Основным принципом является
организация микросервисов с учётом
ваших бизнес-возможностей. Каждый микросервис отвечает за свои
данные, и доступ к нему осуществляется через API. Так у вас появляется
место для каждой части ваших данных. Ваши продукты могут получать
доступ к данным напрямую, а сторонние сервисы могут запрашивать
доступ к данным через открытый
банкинг и PSD2.
Правильно построенная модель
данных открывает возможности,
в том числе, для использования
искусственного интеллекта и машинного обучения. Модели могут использоваться для поиска качественных
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клиентов, снижения процента отказов, выгодного ретаргетинга, а также
эффективной борьбы с мошенничеством и всё более изощрёнными
кибератаками.
СПОНСОРСКИЙ БАНК
Самая простая и рабочая бизнесмодель состоит в том, что необанки и финтех-организации сотрудничают с уже существующими банками. В этом случае все обязательства
придерживаться нормативных требований вместе с кредитными рисками лежат на банках-партнёрах, в то
время как необанк предоставляет
только современные технологические решения.
Банком-спонсором
становится уполномоченный банк, который
является членом карточных ассоциаций Visa и/или MasterCard (или
другой системы банковских карт).
Он обрабатывает транзакции по кредитным и дебетовым картам и предоставляет соответствующие услуги от вашего имени. Такая стратегия
активно работает для финтех-стартапов в Британии и Европе. Банкиспонсоры на начальном этапе могут
значительно облегчить отправку
и получение платежей.
Они также предоставляют расчётные услуги. Например, когда вы
отправляете быстрый платёж в валюте, банк быстро переводит деньги
фирме-получателю из своего резерва,
хотя фактическая валюта обменивается через систему валовых расчетов
в реальном времени три раза в день.
Конкретный банк-спонсор повлияет на ваш бизнес-план, продукты
и технологии. Поэтому при его выборе нужно учитывать некоторые факторы. Какие у них транзакционные
издержки? Будете ли вы использовать
их код сортировки или запросите свой
собственный? Какие услуги он будет
вам предоставлять? Некоторые банки-спонсоры дают вам доступ к своему
API – но у большинства он очень ограниченный, так что всё равно приходится использовать платёжные шлюзы.

Учтите, что даже со спонсором ваш необанк по-прежнему будет
нести ответственность за своих пользователей. Вам нужно продолжать
следить за соблюдением нормативных требований, идентификацией
клиентов и проверкой на отмывание
денег.
ПОСТАВЩИКИ КАРТ
Клиенты привыкли пользоваться
банковскими картами. Если вы не
один из тех стартапов, который хочет
от них как-то избавиться, вам придётся взаимодействовать с карточными провайдерами – платформами,
занимающимися обработкой транзакций по дебетовым и кредитным
картам. Среди самых популярных –
Visa (366 млн держателей карт),
MasterCard (231 млн), Citibank (95
млн) и American Express (78 млн).
Они обеспечат вам выпуск и авторизацию карты, создадут расчёты
и выписки. Возможен мгновенный
выпуск виртуальных карт, которые
подходят для мобильных платежей,
а также блокировка карты или замораживание транзакций через мобильное приложение.
Все аспекты карточных платформ
доступны через API и полностью
соответствуют стандартам безопасности индустрии (PCI DSS). Эти стандарты гарантируют, что все компании
одинаково принимают, обрабатывают, хранят и передают информацию
о кредитных и дебетовых картах.
Учтите, что даже если вы пользуетесь
услугами карточного провайдера, вам
необходимо достичь уровня соответствия стандартам PCI DSS.
КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ
Большая
часть
дорогих
финтех-стартапов работает с кредитами. Хороший кредитный портфель – один из самых простых
и быстрых способов повысить свою
капитализацию. Но чтобы определять кредитоспособность клиентов
(физических и юридических лиц),
нужна грамотная система кредитного
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скоринга. В противном случае вы
рискуете уйти в убытки.
Для оценки кредитной истории,
проверки анкеты заёмщика и кроссреференса этой информации с собственными данными банка уже
используются технологии машинного обучения. Не менее важным является собственный кредитный рейтинг
банка и накопленная база данных.
Придётся обозначить свою политику
кредитного риска и внедрить необходимые проверки на мошенничество.
Если банк у нас новый – нужно
будет обратиться к агентствам,
хранящим
кредитную
историю
(credit reference agency). В Британии главные – это Equifax, Experian
и TransUnion. У них можно получить
базу данных заёмщиков, чтобы примерно понимать, что происходит. Но
это вынужденный шаг: у нас пока что
просто нет собственной клиентской
базы, на основе которой можно было
бы создать свою карту пользователей.
Приходится брать готовую систему.
Но в дальнейшем нужно будет разработать свою технологию и набрать
свои данные. От этого будет зависеть,
сможете ли вы увеличить свой кредитный потенциал и выделиться среди
конкурентов.
Кредитный скоринг может быть
настолько сложным или простым,
насколько вам захочется. Но необанки и финтех-стартапы обычно предпочитают использовать своё преимущество, гибкие технологии и хорошую работу с данными, чтобы создать
сложные, но продуктивные системы.
Если у вас хватает начальных средств,
вы получили разрешение на проведение финансовых операций и привлекли достаточно грамотных внешних экспертов, за несколько месяцев
можно создать MVP (minimum viable
product), а с ним – начать собирать
данные и проверять бизнес-идею,
расходуя минимум реальных денег
за счёт использования аутсорсинга.
Если идея окажется состоятельной,
потенциал в этой индустрии – почти
безграничный.
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Финансовая грамотность
россиян – задача государства,
банков или самих потребителей?
Беседовал: Станислав Комаров
Популярная рубрика сайта Национального банковского журнала (NBJ)
(http://nbj.ru/) «Финграмотность от первого лица» дебютирует в печатной
версии. Олег СКВОРЦОВ, председатель правления Ассоциации российских
банков (АРБ), Евгения БЛИСКАВКА, руководитель Национального центра
финансовой грамотности (НЦФГ), автор проекта «Финансовое здоровье»,
и Станислав КОМАРОВ, главный редактор NBJ, пообщались в режиме «круглый стол онлайн». Итогом этой встречи стало большое интервью сразу
в трёх форматах: на официальном канале NBJ в YouTube, на портале и в
самом журнале.
В первом выпуске спикеры размышляют, в чьей зоне ответственности
должна находиться финансовая грамотность россиян: государства, банков,
общественных организаций или самих потребителей?

О. СКВОРЦОВ: Всегда сложно создать работающую систему, если её
строительство идёт только сверху.
Я думаю, что все участники этого процесса понимают, что финансовая грамотность
должна
присутствовать
в нашей жизни, она – уже данность,
а возникновение саморегулирования
в этой области лишь вопрос времени.
Затрону одну актуальную тему –
массовый приход на фондовый рынок
новых инвесторов, физических лиц.
По данным Московской биржи
количество физлиц, имеющих там бро-
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керские счета, за июль 2021 года увеличилось на 446 тыс. человек, а сумма
вложенных средств достигла 13,2 трлн
рублей. В июле 2021 года сделки на
бирже совершали более 1,9 млн человек.
На фондовый рынок пришло
много неопытных игроков. Банк России наблюдает за этой ситуацией. Он
ею озабочен. Введены такие понятия как квалифицированный и неквалифицированный инвестор. У банков появились определённые риски –
может произойти отток вкладов
клиентов, а ведь именно за счёт этих
средств происходит фондирование
кредитных операций.
И одновременно мы наблюдаем за
дикой, абсолютно архаичной для двадцать первого века картиной. Кейсов, когда россияне теряют вложенные деньги, становится всё больше.
Несмотря на то, что многие люди идут
на биржу и работают на ней в цивилизованных условиях, многие продолжают верить и вкладывать деньги
в финансовые пирамиды.
Последний пример: по экспертным
оценкам, потери граждан, доверивших
свои средства финансовой пирамиде,

компании «Финико», составили около
7 млрд руб.
Тем временем проблема с темпами роста финансового мошенничества в России становится всё более
серьезной. Это еще одна злободневная
тема: по данным ЦБ (Обзор отчётности об инцидентах информационной
безопасности при переводе денежных
средств за I квартал 2021 года от 17
июня 2021 года – прим. Ред.) за этот
период было зафиксировано более 237
тысяч операций без согласия клиентов
(ОБС) объёмом около 2,9 млрд руб.,
из которых в 56 % использовались
методы социальной инженерии. Это
намного больше, чем год назад, общий
объём операций без согласия клиента
вырос на 57 %.
Цифры аналитических обзоров не
могут не настораживать: по данным
Банка России в прошлом году было
зафиксировано 773 008 операций против 576 897 операций за 2019 год. При
такой динамике количество подобных
операций в этом году может достичь
миллиона.
На этом фоне мне кажется очевидным, что финансовая грамотность
должна войти в список системных
мероприятий. В этом контексте – это
государственная тема. Вопрос в другом – хотят ли сами граждане что-то
менять в своих финансовых знаниях
и уровнях компетенций? Зачастую они
просто не прислушиваются к рекомендациям по безопасности, которые им
дают банки, предоставляют мошенникам свои данные, коды и пароли…

С. КОМАРОВ: Коллеги, у вас не возникает ощущения, что всё впустую?
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Шесть причин, по которым
вам нужно подписаться на NBJ
1.

Надо быть в курсе того, что происходит. NBJ дает
самую полную и объективную панораму жизни банков
ского сообщества.
2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли экономики –
ведь банки не могут существовать в пустоте. NBJ инфор
мирует своих читателей по самому широкому спектру во
просов и проблем.
3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить пра
вильный выбор сегодня. В этом вам помогут самые авто
ритетные эксперты рынка, чьи статьи, интервью и ком
ментарии NBJ публикует на постоянной основе.
4. Надо знать, что происходит у конкурентов: ведь мы
учимся не только на ошибках, но и на достижениях друг
друга. В NBJ вы всегда сможете прочитать эксклюзив
ные интервью с первыми лицами банковского сообщест
ва, с руководителями ведущих финансово-кредитных
институтов.
5. Надо уметь использовать достижения науки и техники
на благо своего банка. В NBJ – специальная рубрика
«Upgrade», знакомящая вас с новыми решениями и
успешными внедрениями в сфере высоких технологий.
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Подписку на Национальный Банковский Журнал
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6. Надо подписаться просто потому, что на NBJ уже подписаны руководители и топ-менеджеры всех

ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь к сообществу
читателей и авторов NBJ!

СПЕЦПРОЕКТ
Мы много лет занимаемся финансовой грамотностью, вкладываем
в неё уйму усилий и средств, но,
несмотря на это, цифры, которые
представил Олег Викторович, прямо
скажем, не внушают оптимизма…

Е. БЛИСК АВК А: На мой взгляд,
пытаться назначить кого-то одного
ответственным – не очень разумно,
потому что это монументальная
и всеобъемлющая тема. Сдвинуть её
с мёртвой точки даже в рамках собственной семьи или в коллективах, где
мы проводим эту работу, очень сложно. И государство, и банки, и общественные организации прикладывают
колоссальные усилия в этом направлении, стараются быть понятными, прозрачными и доходчивыми, дают грамотные советы своим потребителям.
Но не всегда это работает так, как
хочется! Почему?!
Первое и, пожалуй, главное: все
готовы слушать, но не все готовы
слышать!
Далее: то, что специалисты и эксперты финансового рынка хотят донести в своих методических материалах
по финансовой грамотности, зачастую
звучит для потребителей настолько
сложно и громоздко, что очень многие советы ими игнорируются. Люди
продолжают приобретать собственный опыт «покорения граблей». Видимо, он усваивается значительно лучше,
чем тот, когда умные люди им рассказывают, как избежать потери средств.
Выскажу своё мнение по поводу массового прихода на рынок новых
инвесторов, по большей части не
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обладающих ни знаниями, ни опытом в решении финансовых вопросов.
Средний чек, с которым люди входят
на этот рынок, небольшой. Безусловно,
необходимо информировать потребителя, какие грубейшие ошибки нельзя
на нём совершать. Но также важно дать
им возможность локально использовать небольшие суммы для получения
своего собственного опыта, который
впоследствии можно будет развивать
и на который домохозяйство сможет полагаться. Такая искра, из которой можно будет получить мотивацию
на получение знаний.
Это позволит семьям расширять
практику инвестирования и формирование накоплений на будущее. Поэтому в этом вопросе я не настроена скептически. Массовый эксперимент с инвестициями физических лиц
на бирже не закончится, а мы должны продолжить работу по финансовому просвещению, которую проводим
вместе с вами и государством. Но надо
быть услышанными, чтобы то, что мы
пытаемся донести, работало и снижало печальную статистику. Об этом нам
всем вместе надо подумать.

О. СКВОРЦОВ: Я тоже не рассматриваю приход неквалифицированных
инвесторов на фондовый рынок как
нечто ужасное. В любом случае это бесценный опыт, и средний чек, пока
составляющий
порядка
140.000
рублей, невысок. Понятно, что люди не
все свои деньги потеряют, если акции
начнут падать в цене. Тем более, что
многие вкладываются не только
в акции, но и в облигации с гарантированной доходностью, а по тем же акциям – случаются и дивиденды.
Я рассматриваю этот процесс, как
часть выстраиваемой саморегулируемой системы. Соглашусь с Евгенией
в том, что многие наши беды произрастают от нашей ментальности. Думаю,
россиянам присущ патернализм. Они
полагают, что даже если что-то случится, то государство вмешается и всё
отрегулирует. Второй момент – это
пресловутое русское «авось».
Когда во время проведения обучающих семинаров, вебинаров или
лекций я общаюсь с потенциальными

инвесторами, то обращаю внимание
на ещё одну проблему – завышенные
ожидания от инвестиций. Меня удивила реакция топ-менеджеров некоторых организаций, людей финансово образованных, когда рассказывал
им на вебинаре, какие возможности
открывает биржа. Так, когда в прошлом
году при невысоких ставках по депозитам – в районе 5–6 % – можно было,
управляя средствами на бирже, заработать около 10 %, они восприняли это со
смехом: что за доходность 10 % годовых? И на этом фоне возникают мифы,
что можно с неким дядей Ваней, мужем
тети Лены, который «сделал 40 %»
в валюте в прошлом году, заработать
и в этом. Наверное, можно – один раз,
но я в это верю с трудом.
Кредитным организациям, потребителям финансовых услуг надо учитывать российскую специфику, которая
имеет исторические корни. Действительно, долгое время в нашей стране не
было класса собственников, да и само
понятие собственности отсутствовало как таковое. У наших родителей не
было никакого опыта инвестирования,
кроме как отложить деньги на сберкнижку. Евгения правильно говорит,
мы делаем очень много для того, чтобы
россияне были финансово грамотны, но
они сами должны этого хотеть и осознавать. К примеру, сколько российских
семей занимается финансовым планированием? Вряд ли их больше, чем
тех, кто пришёл на биржу. Но об этом
мы поговорим во второй части нашего
интервью.
Читайте в сентябрьском номере
Национального Банковского Журнала
вторую часть интервью с Олегом
СКВОРЦОВЫМ и Евгенией БЛИС
КАВКОЙ. Его тема: «Нужен ли банку
финансово грамотный клиент».
СМОТРЕТЬ ВИДЕОВЕРСИЮ
ИНТЕРВЬЮ
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