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пАрТнерСТво / 
Регуляторы 
ЕАЭС 
запустят API

Всех 
средства 
хороши

Елена Петрова

Банк России с регуляторами 
стран ЕАЭС планирует про-
работать варианты пилотных 
проектов с использованием от-
крытых программных интер-
фейсов (API) для трансгранич-
ного обмена данными и других 
финансовых операций. Об этом 
говорится в концепции ЦБ РФ о 
внедрении открытых API на фи-
нансовом рынке.

Открытые API — это интер-
фейсы, позволяющие взаимо-
действовать одной компью-
терной программе с другими. 
То есть открытые API позволят 
организациям в соответствии 
с требованиями регулятора 
предлагать клиенту финансо-
вые услуги разных банков в од-
ном приложении. Использова-
ние открытых API — перспек-
тивное направление для транс-
граничного взаимодействия 
на пространстве Евразийского 
экономического союза, отмеча-
ется в концепции Банка России.

«Банк России планирует со-
вместно с регуляторами стран 
ЕАЭС проработать возможные 
варианты для пилотных про-
ектов в ЕАЭС для апробации 
платежных стандартов, а также 
трансграничного обмена дан-
ными для иных финансовых 
операций», — уточняется в до-
кладе ЦБ.

В 2021 году Банк России и 
финансовые регуляторы ЕАЭС 
уже провели пилотный проект 
по открытым API, в ходе кото-
рого банки-участники обме-
нивались информацией о рас-
положении и графике работы 
офисов, банкоматов, а также о 
курсах национальных валют. 
В пилотном проекте приняли 
участие 13 финансовых орга-
низаций из всех стран ЕАЭС. 

поЗиция / ЦБ 
выступил 
против 
частных 
криптовалют 

Внутренний 
расчет

Алена Узбекова

Банк России выступает за раз-
витие цифровых финансовых 
активов в целом, однако против 
использования частной крип-
товалюты в расчетах внутри 
России, заявила председатель 
Центробанка Эльвира Набиул-
лина, выступая на заседании 
комитетов Госдумы, рассма-
тривающих денежно-кредит-
ную политику на 2023 и период 
2024—2025 годов.

«Мы выступаем за развитие 
цифровых финансовых акти-
вов. Наша финансовая система 
достаточно продвинутая, со-
временная. Но цифровые фи-
нансовые активы не сводятся  к 
частным криптовалютам. Мы 
не меняли позицию по поводу 
того, чтобы частные крипто-
валюты, по которым непонят-
но, кто отвечает, как отвечает, 
которые непрозрачные и не-
сут риски волатильности, не 
использовались в расчетах», — 
сказала Эльвира Набиуллина. 

Обсуждение легализации 
крипторынка в России ведет-
ся давно, но дискуссия вышла 
на новый виток после введе-
ния санкций. А ноябрьское бан-
кротство криптобиржи FTX по-
ставило вопрос об адекватно-
сти регулирования этого рынка 
в мире, рассказал «РГ» пред-
седатель совета Ассоциации 
участников рынка электрон-
ных денег и денежных перево-
дов Виктор Достов. «И это при 
том, что на рынок выходили ин-
ституциональные игроки, сама 
динамика рынка криптовалют 
стала больше коррелировать с 
динамикой рынка технологий 
NASDAQ. Cкорее всего, кризис 
в этом сегменте не означает его 
смерти и обесценивания техно-
логий. Однако его влияние пока 
упадет — трудно вдохновлять-
ся историями, на которых по-
теряны миллиарды долларов. 
Но делать глобальные выводы 
рано», — считает эксперт. 

опыТ / Регионы 
привязали соцуслуги 
к национальной 
платежной системе

Карта пошла в мир

Наталия Тихонова, Екатеринбург

Российские регионы реализуют совместные проекты 
с Национальной платежной системой «Мир» по выпу-
ску карт жителей, в которые интегрированы госуслу-
ги и различные сервисы, а также возможности оплаты 
покупок.

Владельцы региональных карт могут получать пен-
сии и пособия, оплачивать услуги сиделок, покупать 
туры и билеты на хоккей с кэшбеком, заливать бензин 
в бак со скидкой.

Карточка — и полис, и читательский билет
Возможности карты зависят от конкретного регио-

на. Например, универсальная карта оренбуржца может 
выступать и идентификатором в МФЦ и органах соцоб-
служивания, и читательским билетом в научную би-
блиотеку, и полисом ОМС, и проездным, и даже ключом 
к «умному» домофону. Кроме того, в пластик вшит ски-
пасс. Более 42 тысяч жителей региона уже оценили пре-
имущество такого мульти-инструмента. 

Единая социальная карта «Уралочка» — одна из са-
мых массовых за пределами Москвы и Петербурга, 
в ходу более 210 тысячи штук. Ее держатели могут ку-
пить билет за полцены в музеи и театры Екатеринбурга, 
Дом музыки и детскую филармонию. А те, кому ближе 
спорт, получают скидки на тренировки в фитнес-клубах 
и ФОКах. Кроме того, уже не первый раз карта участвует 
в акции «поездки с кэшбеком». При оплате билета в мо-
бильном приложении Mir pay или пластиковой «Ура-
лочкой» пассажир экономит десять рублей. Акция прод-
лится до Нового года, участвует в ней не только Екате-
ринбург, но и Березовский, Верхняя Пышма, 
Ревда, Сысерть, Нижний Тагил, Первоуральск, 
Краснотурьинск, Среднеуральск, Шаля. 

Тенденции /  
Финорганизации 
сокращают отделения

Офис переехал               
в смартфон

Александр Гавриленко

С января по май 2022 года в России, по экспертным 
оценкам, закрылись 670 физических отделений раз-
личных банков.

Только Сбербанк закрыл 159 отделений, хотя это 
неудивительно — на крупнейший банк страны при-
ходится 52 процента всех офисов. При этом в пресс-
службе финансовой организации «РГ» пояснили, 
что покрытие территорий сервисами сохраняется на 
прежнем уровне, в том числе в отдаленных террито-
риях. «Мы регулярно проводим аудит сети, и если го-
родской офис имеет малую проходимость, а в пешей 
доступности есть другой, в котором работает боль-
ший штат сотрудников и предоставляется больший на-
бор услуг, то услуги такого офиса переносятся в более 
крупный соседний, — отметили в пресс-службе. — В ма-
лых населенных пунктах развиваем дополнительные 
форматы обслуживания, мобильные офисы и сервис 
банковского платежного агента (возможность снять 
наличные и оплатить услуги в кассе магазина)». При 
этом в Сбербанке  убеждены, что клиенты всегда бу-
дут пользоваться физической сетью в банках. Поэтому 
расширяется пул продуктов и сервисов в отделениях. 
Например, там можно отправить и получить посылку,  
в ряде офисов даже есть примерочные.

ВТБ пока сохраняет сеть на уровне чуть более 1,3 
тысячи отделений. Хотя в банке признают, что 
наметился тренд по оптимизации расходов за 
счет неэффективных и дублирующих точек. 

Тренды/ Сделки 
с недвижимостью 
переходят в онлайн

Кликнем ипотеку

Леонид Федоров

Минцифры продлевает эксперимент по обмену данны-
ми для проведения ипотечных сделок в цифровом фор-
мате до декабря 2023 года.

Как говорят специалисты, почти полуторагодовой 
опыт работы в пилотном режиме подтвердил эффек-
тивность новой модели, она уже фактически была го-
това к применению. Но после санкций ситуация изме-
нилась. Появились нюансы, которые нужно дополни-
тельно проработать. В том числе вопросы безопасно-
сти проведения сделок и дополнительной защиты дан-

ных от внешних атак, межведомственное взаимодей-
ствие в новых условиях и целый ряд других вопросов. 
Так что эксперимент пока решено было продлить. Но 
то, что эти наработки в итоге будут инкорпорированы 
в деятельность госорганов и банков в ближайшие годы, 
опрошенные «РГ» эксперты не сомневаются. По их 
словам, в скором времени Россия вообще практически 
полностью перейдет на цифровые модели оформления 
ипотечных сделок и по этому направлению станет од-
ной из самых продвинутых стран мира. 

Напомним, эксперимент стартовал в мае прошлого 
года, когда минцифры подготовило соответствующие 
проекты постановлений. Речь идет об обмене данными 
при электронной ипотеке между депозитари-
ем, который хранит у себя электронные за-
кладные, и Росреестром.
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«Цифровая ипотека» предполагает 
обмен данными между депозитарием, 

который хранит электронные закладные, 
и Росреестром 
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проекТ / Российские банки начали тестирование цифрового рубля

Был деревянным,  
станет виртуальным

Алена Узбекова

В 
стране начали тестиро-
вать операции с цифро-
вым рублем, рассказали 
«Российской газете» в 
Банке России.

Настройка системы
 «Сейчас тестируется откры-

тие цифровых кошельков на 
платформе цифрового рубля, их 
пополнение, переводы между 
гражданами, оплата товаров и 
услуг. Работа проводится для от-
ладки систем и подготовки выхо-
да в пилотирование на реальных 
клиентах с реальными цифровы-
ми рублями в апреле 2023 года», 
— уточнила пресс-служба Цен-
тробанка.

В тестировании цифрового 
рубля сегодня принимают уча-
стие 15 российских банков. Как 
сообщила первый зампредседа-
теля ЦБ Ольга Скоробогатова, 
десять кредитных организаций 
разработали собственные мо-
бильные приложения и проходят 
тесты клиентского пути.

Тестирование позволяет не 
только отладить процессы вза-
имодействия систем банков-

участников с платформой циф-
рового рубля, убедиться в рабо-
тоспособности и удобстве бан-
ковских мобильных приложе-
ний для клиентов, но и выявить 
потребности в улучшении «поль-
зовательского опыта», отметили 
в Центробанке.

«Далее планируется поэтап-
ное развитие платформы циф-
рового рубля, для чего будут те-
стироваться, пилотироваться, 
поэтапно внедряться в том чис-
ле различные виды госплатежей 
и операций», — уточнили в пресс-
службе. 

Следующий шаг — возможное 
использование цифрового рубля 
в международных расчетах.

Новую форму нацвалюты 
планируется использовать в 
бюджетном процессе — ЦБ на-
чал консультации с минфином. 
Также совместная программа по 

внедрению цифрового рубля ре-
ализуется ЦБ совместно с мин-
цифры.

Цифровой рубль — это третья 
форма национальной валюты, 
которая будет выпущена Банком 
России в дополнение к налично-
му и безналичному рублю. Схе-
ма такая:  один наличный рубль = 
один безналичный рубль = один 
цифровой рубль. Для проведе-
ния операций с цифровым ру-
блем отправителю и получателю 
понадобится цифровой кошелек. 
Эмитентом и оператором плат-
формы цифрового рубля высту-
пит Центробанк. 

Рубль на внешних рынках
Одно из главных преиму-

ществ цифрового рубля для рос-
сийской экономики — его спо-
собность преодолевать границы, 
независимо от внешнеполитиче-

ской ситуации. «Польза цифро-
вого рубля для внешнего рынка 
будет особенно ощутима, если 
удастся вывести новую форму 
денег в статус альтернативной 
валюты для внешнеторговых 
операций», — рассказала «РГ» ос-
нователь цифровой платформы 
«Инициатор» Венера Шайдул-
лина. В таком случае, учитывая 
текущую геополитическую об-
становку, долларовые расчеты, 
контролируемые казначейством 
США, теряют актуальность для 
некоторых зарубежных россий-
ских партнеров.

«Банк России подтвердил, что 
цифровая валюта будет исполь-
зоваться в трансграничных рас-
четах международной торговли. 
И цифровой рубль может стать 
альтернативой SWIFT (между-
народная межбанковская си-
стема передачи информации и 
совершения платежей. — Прим. 
ред.). Основная часть междуна-
родной торговли ведется в дол-
ларах США, что затрудняет веде-
ние международного бизнеса для 
стран, пострадавших от санкций. 
Цифровой рубль может решить 
данную проблему. Кстати, сейчас 
усиленно ведутся разработки в 

сфере интеграции с цифровым 
юанем, который разрабатывает 
Китай», — рассказал «РГ» финан-
совый аналитик группы компа-
ний CMS Владимир Сагалаев.

Кроме того, с введением циф-
рового рубля вероятно реше-
ние проблемы платежей между 
российскими и зарубежными 
контрагентами. Гипотетически 
возможно открытие рублевых 
счетов нерезидентами — юриди-
ческими и физическими лицами, 
действующими в одном государ-
стве, но постоянно зарегистри-
рованными и проживающими в 
другом. «Для нерезидентов в те-
ории не будет препятствий, ведь 
им потребуется только доступ к 
сайту ЦБ РФ. Это позволит экс-
портерам принимать оплату за 
товары в рублях и обходить си-
туации, когда иностранные бан-
ки «на всякий случай» отказыва-
ются поводить платежи в адрес 
российских контрагентов», — 
сказал «РГ» гендиректор компа-
нии «Эксперты Бизнес-
Планирования» Нико-
лай Журавлев.

Тестирование цифрового рубля 
на реальных клиентах планируют 
начать в апреле 2023 года.

А К ц Е Н Т 

Ц и ф р о в о м у  р у б л ю  н у ж е н  стат у с 

а л ь т е р н ат и в н о й  в а л ю т ы  

д л я  в н е ш н е то р го в ы х  о п е ра Ц и й
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Ольга Фалей

Банк России подтвердил на-
мерение запустить систему 
быстрых платежей (СБП) за 

границей. 
На деле это может означать, 

что переводить деньги по но-
меру телефона можно будет и 
в другие страны. О проработке 
вопроса трансграничных пере-
водов сообщила директор де-
партамента национальной пла-
тежной системы Центробан-
ка Алла Бакина. «У нас есть не-
сколько механизмов: это меж-
системное взаимодействие, 
если в стране уже есть какой-
то аналог, то делается межси-
стемная интеграция. Либо че-
рез индивидуальное участие, 
когда иностранный банк через 
участника СБП обеспечивает 
взаимодействие клиентов бан-
ков», — сказала Алла Бакина.

С минимальной комиссией
ЦБ готов к обоим сценариям. 

Но, отмечают эксперты, реали-
зовать проект может быть не-
просто, потому что вовлечены в 
него уже не только российские 
банки, но и финансовые струк-
туры стран-партнеров. «При 
реализации проекта трансгра-
ничных переводов через СБП 
в зарубежные страны трудно-
сти могут возникнуть, если си-
стема СБП будет находиться в 
зоне риска попадания под за-
падные санкции. Однако это на-
правление могло бы очень по-
способствовать развитию меж-
дународного товарооборота, 
ведь россияне и особенно ком-
пании смогут платить за това-
ры с российских карт и мгно-
венно оплачивать покупки. Эта 
возможность может оказать-
ся очень востребованной из-
за уже введенных против ряда 
банков санкций, что позво-

лит избежать необходимости 
проводить SWIFT-переводы. О 
сравнении комиссий за пере-
вод говорить и не приходится — 
она, скорее всего, будет гораздо 
ниже по сравнению с банков-
скими», — поделился мнением 
с «РГ» специалист по междуна-
родным финансовым рынкам 
маркетплейса «Финмир» Геор-
гий Свирин.  

До конца года Банк России 
рассчитывает реализовать пи-
лотный проект по трансгранич-
ным переводам через СБП в Бе-
ларусь, на следующем этапе — в 
Армению и Казахстан.

Первые пробные операции 
трансграничных переводов че-
рез СБП планирует провести 
ВТБ, который участвует в те-
стировании. Кроме него в пи-

лотном проекте задействованы 
Промсвязьбанк, Банк Синара и 
Новикомбанк. 

В системе каждый третий
«Развитие СБП позволит сде-

лать платежные операции более 
простыми, доступными и удоб-
ными для граждан и бизнеса, что 
будет способствовать развитию 
безналичных платежей, — гово-
рится в документе Банка Рос-
сии, определившем основные 
направления цифровизации фи-
нансового рынка на 2022—2024 
годы. — Компании получат воз-
можность сократить транзакци-
онные издержки и повысить обо-
рачиваемость средств за счет ис-
пользования сервисов СБП».

С начала запуска системы 
быстрых платежей в 2019 году 
и до конца третьего квартала 
2022 года, по подсчетам Банка 
России, ею воспользовались 72 
миллиона человек, совершив 
2,9 миллиарда операций на сум-
му более 15 трлн рублей. Каж-
дый третий житель России хоть 
раз переводил деньги по номеру 
телефона или оплачивал покуп-
ку с QR-кодом. 

Первый сервис, который 
опробовали пользователи и ко-
торый остается самым попу-
лярным, — возможность пере-
водить деньги со своего банков-
ского счета другому человеку по 
номеру его телефона. В любое 
время суток и любой день не-
дели можно отправить деньги 
родственнику или даже запла-
тить за приглянувшиеся на рын-
ке фрукты, у продавца которых 
не оказалось платежного тер-
минала.

Без комиссии банку можно от-
править любую сумму до 100 ты-
сяч рублей в месяц, а если лимит 
превышен, то комиссия 
будет 0,5%, но не более 
1,5 тысячи рублей. 

A2

С начала запуска СБП в 2019 году 
и по сей день ею воспользовались 
более 72 миллионов человек.
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кошелек / 
Зарплату 
переведут 
через СБП

К получке 
привяжут 
номер

Ольга Фалей

Пять российских банков тести-
руют новый для себя функцио-
нал — переводы от работодате-
лей зарплат своим работникам 
с помощью системы быстрых 
платежей (СБП). 

Правда, чтобы внедрить но-
вовведение, потребуется вне-
сти изменения в Трудовой ко-
декс. Сейчас он предусматри-
вает, что юрлицо может начис-
лять средства на счет работни-
ка в банке, указанный в трудо-
вом договоре или в заявлении 
работника. А СБП — это перевод 
денег без привязки к банков-
скому счету. 

Главным аргументом в поль-
зу перехода на новую систему 
могут стать более выгодные ус-
ловия для работодателей, ко-
торые уплачивают комиссию 
банкам. Для банка компания 
или предприятие с большим 
штатом сотрудников тоже ин-
тересный клиент. Финоргани-
зация получает комиссию за 
обслуживание зарплатных сче-
тов и потенциальных клиентов. 
К тому же банки могут оценить 
состоятельность, и риски кре-
дитования для них снижаются. 

Георгий Свирин, специалист 
по международным финан-
совым рынкам маркетплейса 
«Финмир» считает, что от воз-
можности выбирать банк для 
перевода зарплаты выиграют 
также работники и работода-
тели. «Первые смогут получать 
выплаты в любой удобный им 
банк. Вторые — будут и далее 
сохранять взаимоотношения 
с банками-партнерами и про-
водить выплаты работникам с 
большой скоростью и неболь-
шими комиссиями за переводы 
в любую финансовую организа-
цию», — сказал эксперт «РГ».

 Сами работники не против 
новой системы. Например, 64 
процента респондентов, опро-
шенных рекрутинговой ком-
панией hh.ru, против получать 
зарплату через СБП. Опрос 
проводился в третьей декаде 
августа, и участие в нем приня-
ли полторы тысячи человек из 
разных регионов России. 

Главными преимуществами 
сотрудники компаний считают 
возможность самостоятельно 
выбирать банк и скорость полу-
чения денег — перевод по номе-
ру телефона поступает в счита-
ные секунды. 

«Идея выплаты зарплаты 
по номеру телефона — это еще 
один способ минимизировать 
случаи зарплатного рабства, 
когда работодатель тем или 
иным способом навязывает ра-
ботнику способ получения вы-
плат», — об этом говорил «РГ» 
исполнительный директор Ас-
социации участников рынка 
электронных денег и денежных 
переводов Павел Шуст.

Хотя у сотрудников и до это-
го было право по своему усмо-
трению выбрать банк для по-
лучения заработка. Внесенные 
еще в 2019 году поправки в Тру-
довой кодекс определили поря-
док выбора банка и его смены. 
Для этого нужно подать заявле-
ние в бухгалтерию своего пред-
приятия с указанием реквизи-
тов счета в новом банке. 

Прежде чем перейти на но-
вую систему перечисления зар-
плат, бухгалтерам придется по-
трудиться. «Сейчас переводы 
зарплат работников на банков-
ские карты максимально авто-
матизированы и интегрирова-
ны в системы бухучета, — рас-
сказала «РГ» бухгалтер одного 
из предприятий Алла Ильина. — 
Начисляем зарплату, формиру-
ем реестр работников и сумм 
выплаты им, отправляем его 
в банк. Как изменится меха-
низм, если счета сотрудников 
будут в разных банках, пока 
не знаю. Могу предположить, 
что для каждого банка придет-
ся формировать свой реестр, в 
котором вместо банковского 
счета будет указан номер теле-
фона или ИНН работника. Это, 
конечно, хлопотнее. К тому же 
сначала нужно будет собрать у 
сотрудников заявления с номе-
рами их телефонов. Но, думаю, 
в дальнейшем процесс будет ав-
томатизирован и сложностей 
не возникнет».  

Больше половины 
опрошенных не        
против получать     
зарплату по системе 
быстрых платежей

Перевод переходит 
границы

Нынешней весной Apple Pay и Samsung Pay 
стали недоступны россиянам. Однако есть 
замена: оплатить покупку теперь можно 

по QR-коду через приложение своего банка или ис-
пользовать как альтернативу мобильное приложение 
СБПэй. Эта услуга на втором месте по популярности 
в СБП. Подключиться к СБПэй все российские бан-
ки должны были с 1 июля нынешнего года, но семь из 
пятнадцати крупнейших не уложились в срок. По ин-
формации Банка России, сейчас с помощью СБПэй 
платить с банковского счета пользователя могут уже 
клиенты 171 банка, в том числе крупнейших. Лимит 
одного платежа с 1 мая 2022 года увеличен с 600 ты-
сяч до 1 миллиона рублей.

Рост популярности сервиса регулятор отмечает 
каждый месяц и ожидает, что в 2023 году доля пере-
водов через СБП в структуре всех межбанковских до-
стигнет 25 процентов.

Систему осваивает бизнес
Бизнес быстро оценил возможность получать пла-

тежи от клиентов-физлиц с помощью QR-кода или 
ссылки. По итогам третьего квартала количество пред-
приятий торговли и сервиса, принимающих оплату че-
рез СБП, выросло по сравнению с предыдущим кварта-
лом на 25 процентов — до 452 тысяч. Причем девять из 
десяти — малый и средний бизнес.

Оплату по QR-коду активно осваивает и транспорт-
ная сфера. Не так давно департамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры Мо-
сквы сообщил, что вскоре начнется тестирование та-
кого способа оплаты через турникеты метро. Сначала 
механизм обкатают сотрудники ведомства и метропо-
литена. После этого оплата станет доступной для всех, 
для этого нужно будет приложить смартфон к считы-
вателю QR-кода на турникете.

Кроме того, «Российские железные дороги» до кон-
ца 2022 года намерены ввести покупку билетов через 
СБП на сайте и через мобильное приложение на приго-
родные поезда, затем — дальнего следования.

Через СБП теперь можно оставить даже чаевые — та-
кая возможность появилась в сервисе Альфа-Банка. 

Платежи от юрлиц гражданам тоже успешно при-
жились. Компании используют их для выдачи микро-
займов, выплаты страховых возмещений и для предо-
ставления брокерских услуг. За третий квартал ны-
нешнего года по сравнению с предыдущим количество 
и сумма таких выплат в СБП выросла соответственно в 
четыре и три раза. 

С 1 октября 2023 года смогут переводить деньги 
через СБП и клиенты банков, которые до весны ны-
нешнего года не успели установить на смартфоны 
банковские приложения. Это можно будет сделать 
через интернет-банк на компьютере или смартфоне. 
Регулятор обязал системно значимые банки допол-
нить их функционал. В первую очередь это поможет 
клиентам Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, «Откры-
тия», ПСБ, Совкомбанка, ГПБ, МКБ и т.д., которые 
находятся под блокирующими или секторальными 
санкциями США. 

Государственные платежи
К концу нынешнего года обещают запустить и еще 

один полезный сервис — возможность переводить че-
рез СБП платежи от физлиц госорганам. Это позволит 
оплачивать налоги, штрафы, сборы и пошлины на ос-
нове информации ГИС ГМП, платить за обучение в гос-
вузах. И делать это можно, не переживая, что при вводе 
реквизитов получателя закрадется ошибка и перевод 
не уйдет или уйдет не к тому, кому адресован. Это глав-
ный плюс. Кроме того, приходить платеж будет гораздо 
быстрее, чем перевод обычным банковским способом.

Первыми предоставить сервисы C2G и G2C обе-
щают ВТБ, Банк «Открытие», «Тинькофф», «Ак Барс», 
«Русский Стандарт» и Почта Банк, Газпромбанк, Мо-
сковский кредитный банк (МКБ), Промсвязьбанк 
(ПСБ) и Банк «Хоум Кредит».

От юрлица юрлицу
Следующий этап развития СБП — переводы с помо-

щью ссылки или по QR между юрлицами. Корпоратив-
ный сегмент планируется охватить до 1 апреля 2024 
года. В пилотном режиме технологию опробовали 
Райффайзенбанк и Делобанк. Дорабатывают функцио-
нал МКБ, ПСБ, Газпромбанк, «Абсолют», «Открытие», 
Почта Банк, МТС Банк и Росбанк.

Приход СБП в корпоративный сектор позволит раз-
вивать новые модели клиентского сервиса. Например, 
полностью отказаться от корпоративных карт. Бизнес 
получит дополнительные удобства в виде возможно-
сти получать оплату мгновенно, круглосуточно, в вы-
ходные и праздники. С банковскими переводами это 
невозможно, платежи уходят и приходят на банков-
ский счет юрлиц только в рабочее время в будни.

«Вероятность того, что программа СБП успешно до-
бавит в свой функционал возможность мгновенных 
платежей в пользу государства, между юрлицами, на-
правлением зарплат сотрудникам уже в ближайшие 
кварталы, высока, — говорит Георгий Свирин. — Труд-
ности могут возникнуть только в увеличении серверов 
и с каналами для поставки нового оборудования».  

«Банки стремятся со-
хранить сеть макси-
мально продуктив-

ной, с удобным местоположе-
нием и клиентопотоком, при 
этом выполняя задачу беспе-
ребойного доступа клиентов 
к финансовым услугам. В ВТБ 
тоже идет активный процесс 
модернизации офисов и их тех-
нического переоснащения. В 
этом году мы доведем число 
мультиформатных офисов до 
90, в том числе в крупнейших 
городах», — отметили в пресс-
службе компании. 

Как показывает анализ по-
тока клиентов, сейчас в отде-
лениях ВТБ люди интересуют-
ся в первую очередь вопроса-
ми, связанными с банковски-
ми картами — таких 28 процен-

тов, оформлением продуктов 
в мобильном приложении — 16 
процентов, а также потреби-
тельскими кредитами и ипоте-
кой — 15 процентов. А вот еже-
дневные финансовые операции 
— переводы и платежи — клиен-
ты уже совершают преимуще-
ственно в дистанционных сер-
висах. На онлайн-каналы при-
ходится около половины всех 
оформляемых розничных про-
дуктов. Доля вкладов и накопи-
тельных счетов, открытых он-
лайн, превышает 75 процентов, 
потребительских кредитов — 54 
процента, рассказали в ВТБ.

Коммерческие банки, как 
правило, информацию о за-
крытиях офисов стараются не 
афишировать. Из нескольких 
запросов «РГ» никто подроб-

ную информацию раскрыть не 
согласился. И действительно, 
если в городе был всего один 
офис какого-нибудь банка и 
его решили закрыть — клиенты 
могут почувствовать себя бро-
шенными. Конечно, многие во-
просы можно решить онлайн, 
но не все. Да и наличие живо-
го специалиста, всегда «на-
дежней» с точки зрения психо-
логии, чем безликий телефон 
прямой линии. 

А еще остается вопрос, как 
снимать наличные. Некото-
рые финансовые организации 
подключают партнерские про-
граммы, где можно без комис-
сии или с минимальными рас-
ходами снять деньги в банко-
мате другой финансовой ор-
ганизации. Можно перевести 
деньги через Систему быстрых 
платежей — но бесплатные ме-
сячные лимиты там в несколь-
ко раз ниже среднего объема 
депозита. 

Впрочем, крупные финансо-
вые организации эти варианты 
предвидят заранее. «Массово-
го закрытия офисов мы не пла-
нируем. Даже наоборот — дума-
ем об открытии дополнитель-
ных точек в регионах присут-
ствия, кроме Ростовской об-
ласти, где плотность офисов у 
нас и так достаточно высокая, 
— рассказал «РГ» зампредседа-
теля правления банка «Центр-
Инвест» Павел Матвеев. Это 
банк считается региональным, 
хотя обслуживает уже шесть 
регионов и Москву.  Напри-
мер, недавно открыли новый 
операционный офис «Май-
коп» в Адыгее. Банк параллель-
но обновляет уже действую-
щие офисы, в том числе меняет 
адреса размещения в лучшие 
локации. Оптимизация, но не 
сокращение.

Опрошенные «РГ» индиви-
дуальные предприниматели и 
физические лица к новым тен-
денциям относятся с понима-

нием. Во-первых, подавляющее 
большинство из них обслужи-
вается в крупных банках, ко-
торые так или иначе сохраня-
ют большие филиальные сети. 
Кроме того, большинство опе-
раций клиенты готовы совер-
шать онлайн.

— Единственным ограниче-
нием у меня была боязнь со-
вершения крупных переводов 
через телефон. Вдруг что-то 
пойдет не так и уйдет не туда. 
Предпочитал идти в кассу и 
решать такие вопросы через 
«операционистку», — признал-
ся один из опрошенных «ипэш-
ников». — Но сейчас я себя уже 
преодолел, и никаких проблем 
до сих пор не возникло. Вери-
фикации работают надежно.

 По словам банкиров, мир 
сильно изменился — сейчас 
клиенты выбирают не толь-
ко выгодные, но высокотехно-
логичные продукты. Соответ-
ственно, это является одним из 
ключевых конкурентных пре-
имуществ современных бан-
ков. Поэтому в будущем кон-
курентная борьба между кре-
дитными организациями будет 
проходить уже скорее в пло-
скости технологий, чем «тер-
риториальной экспансии», ре-
зюмируют опрошенные экс-
перты.  

МНеНИе / Александр Сахаров: Банки выходят за пределы банковского  
обслуживания

Код перемен
Евгения Носкова

К
рупнейшие российские 
банки давно преврати-
лись в полноценные ИТ-
корпорации, тем не ме-
нее цифровая трансфор-

мация банковской отрасли про-
должается. О том, что она озна-
чает сегодня, «РГ» рассказал ди-
ректор департамента цифровой 
трансформации Промсвязьбан-
ка (ПСБ) Александр Сахаров.

О диджитализации финансо-
вых услуг говорят уже давно, 
какие процессы стоят за эти-
ми словами сегодня?

А л Е к С А Н д р  С А х А р О в :  Цифровая 
трансформация — одна из пяти 
национальных целей развития 
страны, определенных еще в се-
редине 2020 года. Само понятие 
трансформации подразумева-
ет такую глубину преобразова-
ний, при которых недостаточ-
но простых изменений какого-
то одного отдельного процесса 
или продукта — необходимо пе-
рестроить все важнейшие со-
ставляющие, включая продук-
ты, процессы, технологии, под-
ходы к взаимодействию между 
людьми и т.д. В банковской роз-
нице, например, недостаточно 
просто поменять конкретный 
продукт, нужно полностью из-
менить способ взаимодействия 
с клиентом, формат работы со-
трудников банка, практику ра-
боты каналов банковского об-
служивания. Одновременно с 
задачей цифровой трансфор-
мации сегодня стоит задача пе-
ревода организаций на импор-
тозамещенные ИТ-платформы. 
Есть большое количество ре-
шений, где Россия лидирует, но 
есть и те, где требуется допол-
нительная работа. Банки транс-
формируют и себя, и еще целую 
индустрию ИТ-решений, необ-
ходимых финансовой отрасли.

Какие ИТ-решения могут уве-
личить скорость импортоза-
мещения программного обес-
печения?

АлЕкСАНдр САхАрОв: Для импорто-
замещения программного обе-
спечения одним из удобных 
инструментов сейчас являют-
ся low-code платформы — плат-
формы разработки, предпола-
гающие использование уже го-
товых блоков кода, которые 
можно довести до готовности 
без сложного программирова-
ния. Low-code решения позво-
ляют сократить потребность в 
новых ИТ-специалистах, кон-
куренция за которых на рын-
ке сейчас, как известно, очень 
высокая, и реализовывать про-
екты силами бизнес- и функци-
ональных аналитиков, так как 
при использовании таких реше-
ний их компетенций зачастую 
достаточно. То есть применение 

low-code инструментов позво-
ляет нанимать аналитиков, ко-
торые проходят быстрое обуче-
ние и могут выполнять функции 
разработчиков. Это существен-
но упрощает поиск и обучение 
персонала и увеличивает ско-
рость трансформации и импор-
тозамещения некоторых клас-
сов программных решений. 

Какие цифровые тренды се-
годня развивает ПСБ?

АлЕкСАНдр САхАрОв: Один из клю-
чевых трендов цифровой транс-
формации — внедрение подхо-
дов по принятию решений на 
базе работы самообучающихся 
алгоритмов, для которых необ-
ходимо внедрение соответству-
ющих платформ. В качестве од-
ного из примеров могу приве-
сти использование таких плат-
форм для анализа клиентского 
опыта и принятия решений по 
выбору наиболее эффективных 
стратегий взаимодействия с 
клиентом. В последние несколь-
ко лет мы активно внедряем 
роботов, переводим часть об-
ращений клиентов в автомати-
ческий режим. На основании 
того, как действует сотрудник, 
аналитические инструменты 
выявляют наиболее часто воз-
никающие проблемы и помога-
ют их решить или вовсе избе-
жать клиентских возражений. 
Это помогает банку, в частно-
сти, оптимизировать работу и 
разгрузить операционистов, а 
клиенту — получить услугу го-
раздо быстрее и качественнее. 
Цифровые инструменты анали-
за голоса также помогают нам 
оценивать удовлетворенность 
клиента и эффективность рабо-
ты контакт-центров. Подобные 
технологии на базе машинного 
зрения могут иметь аналогич-

ное применение и в отделениях, 
например, анализировать удов-
летворенность клиента по эмо-
циям, контролировать угрозы и 
мошенничество, выявлять идеи 
для оптимизации зонирования 
помещений и клиентского опы-
та в целом. 

Кстати, об отделениях банка 
— в последнее время все чаще 
говорят о полном переводе фи-
нансовых услуг в онлайн. 

АлЕкСАНдр САхАрОв: Считаю, что 
отделения — это важный канал 
взаимодействия с клиентом и 
один из ключевых элементов 
доверия клиента к банку. С дру-
гой стороны, в отделениях не 

должно быть ничего лишнего — 
только те операции, которые 
действительно требуют реаль-
ного общения. Исследования 
показывают, что при возникно-
вении сложных вопросов или 

продаже сложных продуктов 
работа в отделениях и более эф-
фективна, и существенно более 
позитивно воспринимается са-
мими клиентами.

Мы разработали новый фор-
мат отделений — уже запустили 
его в Москве и в Крыму, а в следу-
ющие несколько лет трансфор-
мируем сеть по всей стране. В но-
вых отделениях нет привычных 
«окошек», где операциониста и 
клиента разделяет барьер. При-
дя в банк, клиент занимает лю-
бое удобное место — к нему по-
дойдет сотрудник с ноутбуком. В 
отделении предусмотрены зоны 
для кофе, досуга для детей, для 
самостоятельной работы с циф-

ровыми продуктами банка, есть 
отдельные переговорные комна-
ты для премиум-клиентов. Отде-
ления изменились даже визуаль-
но снаружи — нет классических 
рекламных постеров, реализо-
вана концепция максимальной 
прозрачности. Это наша основ-
ная идея, и она выражается в том 
числе в оформлении. Еще одна 
иллюстрация этой идеи — уни-
кальный для рынка прозрачный 
банкомат. 

За какими цифровыми ин-
струментами будущее 
банков? 

АлЕкСАНдр САхАрОв: Развитие циф-
ровых инструментов очень ди-
намично. Для того, чтобы быть 
лидером, необходима эффек-
тивная работа по всем функци-
ональным направлениям. ПСБ 
не только активно участвует в 
ключевых инновациях Банка 
России — развиваем ЕБС, Циф-
ровой рубль, СБП, Цифровые 
финансовые активы, но и рабо-
тает в рамках современной циф-
ровой экосистемы — значимую 
часть времени наши клиенты 
проводят с мобильным телефо-
ном, поэтому и значимая часть 
наших усилий сосредоточена на 
том, чтобы максимально улуч-

шить наши мобильные циф-
ровые платформы. В прошлом 
году наше мобильное решение 
для малого и среднего бизнеса 
вошло в число трех лучших ре-
шений на рынке. Это результат 
постоянной работы по адапта-
ции и внедрению полного спек-
тра цифровых решений и про-
дуктов банка. 

Также ПСБ активно разви-
вает небанковские сервисы 
как для юридических, так и для 
физических лиц. Среди небан-
ковских сервисов для малого 
и среднего бизнеса — юридиче-
ские консультации, сервисы для 
самозанятых, налоговый и пра-
вовой консалтинг и др. Уверен, 
что экосистемный подход — пра-
вильный с точки зрения разви-
тия банка.

В каком направлении в целом 
будет двигаться технологи-
ческий прогресс в банковской 
сфере?

АлЕкСАНдр САхАрОв: Сегодня циф-
ровые технологии являются од-
ним из ключевых конкурент-
ных преимуществ в банковской 
сфере и обеспечивают возмож-
ность быстрого развития фи-
нансового учреждения и рас-
ширения сети его присутствия. 
Эффективное использование 
современных цифровых тех-
нологий, к примеру, позволило 
ПСБ в сложных условиях в мак-
симально короткие сроки раз-
вернуть банковскую сеть из 170 
отделений на новых террито-
риях. Банк продолжит активно 
развивать сеть отделений, что-
бы обеспечивать доверие кли-
ента и возможность живого от-
крытого общения по сложным и 
важным для клиента вопросам. 

В целом, банковский сек-
тор идет в сторону того, что-
бы развернуть полный спектр 
услуг внутри цифровых плат-
форм, обеспечивая уверен-
ность клиента в безопасности 
его средств. Будет совершен-
ствоваться система самооб-
служивания. Уже сегодня, на-
пример, вы можете прийти и 
моментально получить карту 
в банкомате. Внутри отделе-
ний уровень технологичности 
будет максимально высоким. 
Если раньше бизнес-концеп-
ция развивалась в парадигме 
«банк — клиент», то сегодня мы 
смотрим более широко — «банк 
— клиент — и то, что в зоне его  
ключевых интересов». Созда-
ем решения, которые обеспечи-
вают удобство взаимодействия 
клиента и его партнеров и важ-
нейших для него аспектов дея-
тельности. Будем дальше раз-
вивать систему лояльности, ин-
тегрироваться в ту экосистему, 
которую развивает ЦБ РФ в це-
лом. Очевидно, что банки выхо-
дят далеко за пределы банков-
ского обслуживания.  

Офис переехал в смартфон

A1
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Александр Сахаров: Сегодня цифровые технологии — конкурентное 
преимущество в банковской сфере.

Переводы и платежи клиенты выполняют преимущественно онлайн. 
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Цифра

25,2 
тысячи
банковских офисов сегодня  
работают в РоссииЮ
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Скоро будет доступна покупка билетов РЖД 
через СБП на сайте и в приложении.  

Сначала это будут пригородные поезда, 
затем — дальнего следования

Новый этап развития СБП — переводы 
с помощью ссылки по QR между юрлицами. 

Корпоративный сегмент планируется  
охватить до 1 апреля 2024 года
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инвестиции / 
На Урале 
развивают 
финансовые 
платформы

Делу 
проворот

Наталия Тихонова, Екатеринбург

На Урале развиваются краунд-
лендинговые платформы. 

Краундлендинг — инструмент 
коллективного инвестирования. 
Для предпринимателей он дает 
возможность привлечь финан-
сирование на проекты, для ин-
весторов — заработать проценты 
на займах. 

За два года уральская краунд-
лендинговая платформа «ВДе-
ло» вышла на оборот в 1,4 мил-
лиарда рублей и объединила 
2,7 тысячи инвесторов и за-
емщиков. Конечно, этот объ-
ем меньше банковского — ма-
лый бизнес Свердловской обла-
сти с начала 2022 года привлек 
6,5 миллиарда рублей кредитов, 
зато проще и быстрее. На каж-
дый проект могут «скинуться» 
несколько человек, сроки воз-
врата предприятие определяет 
само. На «оборотку» средства 
привлекают до года, на покупку 
и строительство недвижимости 
для бизнеса — до семи лет. 

При регистрации все заем-
щики проходят проверку и рей-
тингование — это влияет на став-
ку. Система скоринга, которую 
использует оператор площад-
ки — Свердловский областной 
фонд поддержки предпринима-
тельства, — позволяет оценить 
кандидата по 850 параметрам. 
Кроме того, у одного из круп-
ных банков «ВДело» покупает 
рейтинг клиентов. Заключение 
электронного договора занима-
ет часы, сразу после этого сред-
ства поступают заемщику за 
вычетом комиссии платформы 
в 1—2,5 процента. 

— К нам обращаются пред-
приниматели, которым нужны 
«быстрые» деньги, но их бизнес-
модель, как правило, не уклады-
вается в требования банков, — 
поясняет куратор площадки 
«ВДело» Сергей Федореев. — Ос-
новной пул инвесторов — тоже 
предприниматели. К небольшой 
просрочке у них отношение нор-
мальное, но объем займа должен 
соотноситься с бизнесом. 

По правилам платформы не-
квалифицированные инвесторы 
могут ссудить до 600 тысяч ру-
блей при наличии электронной 
цифровой подписи. Професси-
оналы — без ограничений. Если 
заявка крупная, оператор дает 
возможность пообщаться кре-
дитору и заемщику по видео. Бы-
вает, что люди все-таки решают 
вложиться, несмотря на низкий 
рейтинг, их привлекает идея. 

География инвесторов из-
начально была очень широкой, 
а вот заявки отбирали по Сверд-
ловской области, но в июле 
2022 года платформа расшири-
лась за счет тюменского партне-
ра. Теперь, выходя на сайт «ВДе-
ло», можно получить доступ 
сразу к двум регионам. Одна из 
самых популярных отраслей — 
недвижимость. Так, предприни-
матель Юлиу Понтя предлагает 
вложиться в строительство кот-
теджей под 21 процент годовых. 
Срок возврата займа — 90 дней, 
такая высокая оборачиваемость 
привлекла 30 инвесторов. У Сер-
гея Колесника проекты более 
сложные: он выкупает старые 
здания, реконструирует и про-
дает. Поскольку нельзя сказать 
заранее, как быстро удастся все 
реализовать, ставка займа мо-
жет колебаться от 16 до 36 про-
центов. При этом у Сергея уже 
сформировался пул постоянных 
инвесторов, которые ему до-
веряют.

Команда Алексея Лежнина 
собирает сиденья для стадио-
нов, а сейчас запускает проект 
автокемперов — прицепов к ма-
шинам под 18 процентов годо-
вых. Идеей заинтересовались 
22 кредитора, они хотят полу-
чить доход уже через три месяца. 
Встречаются среди заемщиков 
и машиностроительные пред-
приятия. Допустим, Невьянский 
завод, выпускающий вилочные 
погрузчики. 

Заемщик даже не знает, 
сколько человек его финансиру-
ет: он переводит средства «ВДе-
ло», а та раскидывает платежи. 
Уровень просрочки составляет 
всего 0,38 процента при норма-
тиве ЦБ в 12. Работает с должни-
ками оператор площадки.  

Инвесторы 
без квалификации 
могут ссудить 
до 600 тыс. руб. 
на проект, профи — 
без ограничений 

Был деревянным, 
станет виртуальным

Эксперты в целом не видят препятствий для 
использования цифрового рубля в трансгра-
ничных микро- и макрорасчетах. 

«Можно будет получать оплату за российские то-
вары и услуги с зарубежных партнеров не в долларах, 
евро или юанях, а в цифровом рубле. Это повысит лик-
видность рубля и сделает его де-факто валютой для 
международных расчетов. Кроме того, такой подход 
сформирует интерес ряда государств к размещению 
российского цифрового рубля на собственных бирже-
вых площадках, чтобы цифровой рубль мог легко об-
мениваться на тенге, сумы, дирхамы, юани и другие 
валюты», —  поделился мнением с «РГ» председатель 
совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий 
Мышинский.

Есть и прямая выгода для людей. Например, быстро 
интегрировать цифровой рубль смогут тысячи интер-
нет-магазинов в СНГ. Больше сайтов — выше конкурен-
ция, а значит, больше выбор и ниже цены для потреби-
телей.

Контроль государства
Применение новой формы рубля будет актуально 

для бюджетных расходов. Целевые средства смогут 
жестко контролироваться, вытесняя теневые транзак-
ции и коррупционные схемы, обращает внимание Ве-
нера Шайдуллина.

«Государству внедрение виртуальной валюты даст 
возможность контролировать целевое использование 
материнского капитала, жилищных субсидий. Банкам 
будет проще мониторить расходование застройщика-
ми средств проектного финансирования, а бизнесу — 
проводить различные финансовые операции», — при-
вел пример в разговоре с «РГ» управляющий директор 
по ИТ и цифровой трансформации корпорации ДОМ.
РФ Николай Козак.

Плюсы и преимущества от распространения циф-
рового рубля получают фискальные и силовые струк-
туры. «Если случится, что определенные группы нало-
гоплательщиков обяжут вести расчеты исключитель-
но в «цифре», это создаст налоговым и следственным 
органам весьма комфортные условия для работы», 
— отметил управляющий партнер адвокатского бюро 
«Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин.

Преимущество для ЦБ — возможность наблюдения 
за перемещениями «денежной массы», контроль за до-
тационными средствами и за финансовой индустрией 
в целом. Например, Центробанк в своем докладе об-
ращал внимание на риски роста популярности крип-
товалюты. «По данным исследовательской компании 
BusinesStat, опубликованным в октябре этого года, с 
2017 по 2021 год число аккаунтов пользователей из 
России в криптоиндустрии выросло практически в 
пять раз: с 1,8 до 8,1 миллиона, — приводит пример в 

разговоре с «РГ» советник по инвестициям инвестком-
пании Fontvielle Максим Федоров. — Криптовалюты 
спекулятивны и относятся к «серой зоне» из-за отсут-
ствия детально проработанной законодательной базы. 
Создание некой легальной цифровой альтернативы, 
которая бы имела ряд преимуществ криптовалют, при 
этом бы полностью контролировалась ЦБ, — вариант, 
по которому идет не только российский регулятор».

Кроме того, цифровая форма российской нацвалю-
ты призвана, с одной стороны, обеспечить удобство 
транзакций как внутри страны, так и за ее пределами, 
с другой — ее курс будет привязан к фиатному рублю, а 
значит, ему не будет свойственна волатильность.

Начальник казначейства брокерской компании 
«Ингосстрах-Инвестиции» Игорь Кириллов считает, 
что внедрение цифрового рубля позволит перевести  
денежно-кредитную политику на качественно иной 
уровень. Цифровой рубль повысит степень контроля 
за денежной массой, а смарт-контракты позволят Бан-
ку России стимулировать и замедлять потребление как 
в целом, так и в отдельных отраслях экономики.

Выгода для людей
Все операции с использованием цифрового рубля 

будут сохраняться и станут доступны в блокчейне — 
технологии, которая используется для хранения, пе-
редачи и обработки данных. В блокчейне содержатся 
все записи о сделках, изменить или удалить их нель-
зя, можно только добавить новые. Поэтому мошен-
нические и незаконные операции будет проще выяв-
лять. 

Блокчейн един, поэтому цифровой рубль должен 
будет храниться не на конкретном счете, а в цифровом 
кошельке. «Это дает возможность не привязываться 
обслуживанием в конкретном банке, а проводить опе-
рации из любого места. Появление цифрового рубля 
также сократит затраты на обслуживание и переводы 
и упростит ведение бухгалтерского учета для бизне-
са», — добавляет Владимир Сагалаев.

Станет легче оплачивать покупки за рубежом, осо-
бенно в странах, облюбованных нашими туристами, и 
все это «без санкций и блокировок». Вероятно, цифро-
вой рубль даст возможность без комиссии выполнять 
микротранзакции. «Чаевые, голосование на сайтах 
«рублем», расчеты за такси, родительские чаты и «да-
вайте скинемся на подарки учителю» — все подобные 
кейсы по идее будут проходить без участия банков и 
комиссии», — говорит Юрий Мышинский. 

Кроме того, операции с цифровым рублем помо-
гут расширить географию предоставления населению 
цифровых сервисов на отдаленных территориях стра-
ны, где доступ к банковской и телеком-инфраструкту-
ре ограничен. «Важно, что даже в случае отзыва лицен-
зии у банка сохранность средств клиента гарантирова-
на — виртуальные деньги будут храниться на стороне 
Банка России», — отметил Николай Козак.  

НСПК специально вы-
брала разные населен-
ные пункты — две трети 

пользователей единой соцкар-
ты на Среднем Урале прожи-
вают за пределами областного 
центра. К их услугам 700 точек 
выдачи: МФЦ, почтовые отделе-
ния и офисы банков.

Три в одном чипе
Совместные проекты регио-

нов с Национальной системой 
платежных карт (НСПК) реа-
лизованы уже в 25 субъектах, 
еще в 30 они в работе. Об этом 
рассказал на всероссийском 
совещании в Екатеринбурге 
гендиректор НСПК Владимир 
Комлев. Как правило, получа-
ется три в одном: карта жителя 
может быть и банковской кар-
той, и носителем электронной 
цифровой подписи граждани-
на, и выступать электронным 
паспортом льготника. Каждая 
территория сама определяет, 
что включить в набор сервисов. 

— Стараемся делать по типу 
конструктора: ядром высту-
пает региональная информ-
система, которая обеспечива-
ет использование карты в раз-
ных ситуациях. Часто начина-
ют с базовых функций, даль-
ше добавляют другие возмож-
ности, — рассказал Владимир 
Комлев. 

Одна из самых распростра-
ненных допфункций — предо-
ставление скидок в магазинах 
и бонусов по программам ло-
яльности. В зависимости от ко-
личества партнеров это может 
быть и 600 торговых точек, как 
в Свердловской области, а мо-
жет и 7,5 тысячи, как в Москве. 
Не менее популярна интегра-
ция карты жителя с транспорт-
ным приложением. В частности, 
в Челябинске льготники ездят 
по карте в общественном транс-
порте по сниженным тарифам. 
Петербуржцам карта заменяет 
полис обязательного медстра-
хования.

Виртуальный пластик
— В развитии таких проек-

тов важно обеспечить широкий 
круг банков-участников и инте-
грацию с действующими циф-
ровыми платформами. Это по-
вышает доступность финансо-
вых услуг, позволяет адресно 
оказывать госуслуги, — расска-
зал начальник Уральского Глав-
ного управления Банка России 
Рустэм Марданов.

Так, важной особенностью 
«Уралочки» является то, что на 
нее с 2021 года начисляются по-
собия — подобной практикой 
владеют всего несколько регио-
нов. А в 2023—2024 годах к карте 
хотят привязать волонтерское 

приложение и сервис «Соцза-
щита». Рассматривается вари-
ант дополнить «Уралочку» оп-
цией «заказ корзины адресной 
помощи» с учетом опыта пан-
демии. 

Молодежи предложат ис-
пользовать кампусную карту. 
А поскольку молодежь не очень 
любит пластик, виртуальную 
копию в смартфоне интегриру-
ют с порталом госуслуг. 

— Мы готовим программу 
«Кампус», куда войдут различ-
ные меры поддержки, в том чис-
ле компенсация аренды жилья, 
льготные кредиты на образова-
ние, новая стипендиальная си-
стема, — рассказал первый зам-
губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Шмыков.

В ближайших планах регио-
нального министерства цифро-
вого развития и связи — перенос 
кампусной карты в школу.

Ямал виртуальный
На Ямале соцкарты привя-

зали к уже имеющимся на ру-
ках населения банковским, 
тем самым привлекли в про-
ект все финансовые организа-
ции, работающие в автоном-
ном округе. Стартовали в марте 
2022 года и уже успели подклю-
чить около двух тысяч местных 
жителей.

— Карта помогает проходить 
упрощенную идентификацию 
при оплате социального такси, 
сиделки, — раскрыл детали за-
мруководителя аппарата губер-
натора ЯНАО Дмитрий Шме-
лев. — Раньше соцработник на 
каждое свое действие должен 
был предоставить подписан-
ный акт. Теперь все просто: соц-
работник приходит со смарт-
фоном, гражданину достаточно 
приложить к нему свою карту, 

чтобы подтвердить факт оказа-
ния услуги. 

В следующем году северяне 
планируют присоединить к кар-
те электронные сертификаты. 
На эту технологию переведут 
молочные кухни, и мамы малы-
шей смогут покупать детское 
молоко, творог и кефир в лю-
бой торговой сети. Также севе-
ряне получили возможность 
тренироваться дешевле в цен-
трах единоборств. Для облада-
теля значка ГТО скидка соста-
вит 10—20 процентов, мастер 
спорта может рассчитывать на 
40 процентов, женщины старше 
55 и мужчины старше 60 лет — 
на 70 процентов. 

Социальное казначейство
Среди предложений, кото-

рые регионы высказали ген-
директору НСПК, — необходи-
мость интеграции социальных 
карт с «Пушкинскими». 

— Было бы неплохо, чтобы че-
ловек, выезжая за пределы род-
ного края, вез с собой только 
электронный ключ, а не пакет 
бумажных удостоверений, — за-
метил руководитель проекта 
«Карта жителя Якутии» Дми-
трий Скворцов. 

В НСПК ответили, что для 
немонетизированных льгот, 
например, бесплатного входа 
в музей, провести межрегио-
нальную настройку несложно, 
в остальных случаях придется 
унифицировать тарифы и прин-
ципы взаиморасчетов между 
казначействами. Что касается 
«Пушкинской карты», то об-
суждается идея перевести ее на 
электронные сертификаты. Тог-
да в проекте смогут участвовать 
сразу все банки, а не один, как 
сейчас. 

— Сегодня главная задача 
в отсутствие конкурентов, кото-
рые подстегивают, не потерять 
темп, стремление к повышению 
качества, функциональности, 
безопасности российских пла-
тежных инструментов. Мы ра-
ботаем и над созданием новых 
платформ, новых продуктов, — 
заверил Владимир Комлев.  

форум / В ВСК назвали тренды цифровизации страховой отрасли

Интеллектуальный полис
Елена Антонова

К
ибербезопасность, циф-
ровизация ипотеки, ме-
дицинского и автостра-
хования, а также внедре-
ние искусственного ин-

теллекта станут одними из глав-
ных трендов трансформации 
страхового рынка.

Об этом, в частности, шла 
речь на главном российском фи-
нансовом форуме FINOPOLIS 
2022, в котором принял актив-
ное участие Страховой Дом ВСК. 
О том, что спрос на новые услуги 
в рамках перспективных трен-
дов большой, доказал интерес к 
стендам ВСК на форуме. Только 
в первый день их посетили бо-
лее 1,5 тысячи человек, а общее 
количество посетителей экспо-
зиций компании за все время 
форума превысило 2,5 тысячи 
человек. На стендах участники 
форума смогли ознакомиться с 
новыми разработками в обла-
сти искусственного интеллекта, 
в том числе применяемыми при 
урегулировании в автострахо-
вании, с телемедицинскими тех-
нологиями, пройти экспресс-об-
следование состояния здоровья.

Кибербезопасность
«С таргетированными атака-

ми в 2021 году столкнулись 35 
процентов организаций в Рос-
сии. По итогам первого полуго-
дия 2022 года количество кибе-
ратак в стране по сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
выросло в 15 раз. Самыми ата-
куемыми отраслями стали фи-
нансовый сектор — 32 процента 
от общего числа атак, ритейл — 
15 процентов, логистика — 10 
процентов, страховая отрасль — 
8 процентов и государственный 
сектор — 18 процентов»,  — рас-
сказал генеральный директор 
Страхового Дома ВСК Алек-
сандр Тарновский, выступая на 
пленарной сессии FINOPOLIS 
2022 «Границы кибербезопас-
ности: есть ли они?». 

Действовать надо сразу в 
трех направлениях. Первое — 
HR. Решением проблемы может 
стать создание учебного заведе-
ния или открытие программ по 
подготовке специалистов, оце-
нивающих киберриски. 

Второе направление — аудит 
киберрисков. Сейчас малый и 
средний бизнес уделяет недо-
статочно внимания проблеме, а 
крупные компании недооцени-
вают последствия киберпресту-
плений. При этом методики ки-
бермошенников значительно 
шире числа инструментов для за-
щиты от преступлений. Поэтому 

предпринимателям необходимо 
своевременно оценивать слабые 
и сильные стороны своего биз-
неса с точки зрения направле-
ний цифровых атак. Кроме того, 
способствовать развитию рынка 
киберстрахования будет совер-
шенствование законодательства 

в части ответственности компа-
ний за утечку персональных дан-
ных. Сегодня средний штраф со-
ставляет всего 60 тысяч рублей. 

Цифровизация страховых 
программ

Один из наиболее перспек-
тивных проектов финансовой 
отрасли — цифровая ипотека. 
Для ее развития нужны единые 
стандарты информационно-
го обмена между участниками 
рынка, а стимулом может стать 
интеграция между банками и 
страховщиками при помощи 

спецификации open API. В ходе 
форума ВСК и ДОМ.РФ подпи-
сали соглашение о совместном 
пилотировании цифровой ипо-
теки, в рамках которого между 
организациями будет налажен 
безопасный обмен данными об 
ипотечном договоре и догово-

ре страхования клиента. А ре-
зультатом проекта станет раз-
работка спецификации, мето-
дических рекомендаций для 
участников рынка и предложе-
ний по законодательным изме-
нениям. 

Еще одно важное направ-
ление работы отраслевого со-
общества в сегменте Финтех — 
цифровизация медицинского 
страхования. Основные пробле-
мы — невозможность онлайн-
взаимодействия с медицински-
ми организациями, а также до-
ступа к медицинским данным 

пациентов при оформлении до-
говора и урегулировании стра-
хового случая. Это приводит 
к росту тарифов, увеличению 
срока заключения договоров. 

«В 2022 году на базе Ассо-
циации Финтех мы проделали 
огромную работу. В начале года 
был инициирован новый трек 
по цифровизации медицин-
ского страхования. Инициати-
ва включила четыре основных 
направления: введение еди-
ного формата цифровых доку-
ментов, единой номенклатуры 
в сегментах ОМС, ДМС и плат-
ных медуслуг, получение досту-
па к медданным пациента, воз-
можность записи ко врачу по 
ДМС через портал «Госуслуги». 
Уже в июне инициатива была 
включена в паспорт федераль-
ного проекта «Нормативное ре-
гулирование цифровой среды», 
а проекты, подготовленные в 
сотрудничестве АФТ, Сколково 
и ВСК, направлены в Минздрав 
России. Проект цифровизации 
медстрахования можно назвать 
примером эффективного вза-
имодействия всех участников 
рынка на базе отраслевых ассо-
циаций», — отметила, выступая 
на форуме член Совета директо-

ров Страхового Дома ВСК Ольга 
Сорокина. 

Еще один пример успешно-
го взаимодействия ассоциации 
Финтех и финансового рынка — 
создание единого стандарта об-
мена данными в рамках пилот-
ного проекта реализации open 
API ВСК с ГЛОНАСС для урегу-
лирования страховых случа-
ев по автострахованию. Полу-
чение сведений о ДТП позволи-
ло заметно упростить процесс 
оформления страхового собы-
тия — у страховщиков нет досту-
па к камерам дорожного видео-
наблюдения, а также повысить 
эффективность борьбы ВСК с 
мошенниками.  

Цифровая форма рубля актуальна 
для бюджетных транзакций. Целевое 

расходование будет контролироваться, 
вытесняя коррупцию и серые схемы

Карта пошла в мир

Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации  
ДОМ.РФ Николай Козак в рамках форума FINOPOLIS 2022 подписали соглашение о совместном пилотировании цифровой ипотеки.

А К Ц Е Н Т 
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с и н х р о н и з и р о в а н н ы е  с  н с п к  « м и р » , 

д а ю т  к о м п л е к с  п р е и м у щ ест в

Карты жителя, интегрированные в систему «Мир», можно использовать для льготного проезда. 
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Операции с цифровым рублем важны 
для отдаленных территорий,  

где доступ к банковской  
и телеком-инфраструктуре ограничен
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15 раз
— во столько выросло  
количество кибератак в России  
в первом полугодии 2022 года  
по сравнению с тем же  
периодом 2021 года
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Регион /  
Экономику 
преподают  
с детского  
сада

Муха 
денежку 
нашла

Светлана Сибина, Омск

Специалисты омского департа-
мента образования в тандеме с 
крупным банком решились на 
эксперимент. 

И еще во время пандемии 
устроили финансовый онлайн-
конкурс для дошколят. 

Экономический квест вы-
звал в Омске неожиданно широ-
кий резонанс. Проект решили 
продолжить. Число участников 
теперь уже очного конкурса вы-
росло многократно. В этом году 
за победу «сражались» более 
ста детских садов, в том числе и 
сельских. Конкурсантами фи-
нансового квеста-2022 стали 
около тысячи дошколят, а также 
более 60 педагогов, которые со-
ревновались в номинации «Вос-
питываем экономистов с дет-
ства». 

В игровой форме воспита-
тели знакомят дошколят с про-
фессией работника банка, ин-
кассатора, кассира, менедже-
ра, консультанта. Дети игра-
ют в продавцов и покупателей, 
изучают чеки и купюры. В ход 
идут кубики, пазлы, лабирин-
ты, эстафеты, театральные по-
становки. В детском саду № 95, 
например, поставили «Муху Цо-
котуху». Правда, на современ-
ный лад. «Наша главная героиня 
не просто покупает, а выбирает 
самовар. Ее гости за подарка-
ми тоже дружно идут на рынок, 

где их ждут продавцы с выгод-
ными предложениями, а также 
кассир, который принимает и 
наличный, и безналичный рас-
чет. А злодей паук, который хо-
чет отобрать у мухи все золото, 
не может этого сделать, потому 
что вся наличность Цокотухи — 
на банковской карте»,  — расска-
зывает педагог Виктория Стро-
кова.  

Конкурсные образователь-
ные программы воспитателей 
и специалистов адресованы не 
только малышам, но и их роди-
телям. «Предлагаем родителям 
игровые методики, как научить 
ребенка основам экономики, 
— делится воспитатель детсада 
№ 13 Наталия Катаева. — Очень 
эффективно работает кошелек-
трансформер, который нарисо-
вал малыш. Убирая пазлы расхо-
дов — на коммуналку, продукты, 
первостепенные покупки,  — он 
понимает, сколько средств в се-
мейном бюджете остается на 
игрушки. И если эти деньги не 
тратить сразу, а накопить, то 
можно купить хороший кон-
структор, говорящую куклу с 
гардеробом, что-то еще».

В копилке конкурсантов есть 
проекты, популярно объясня-
ющие малышам, откуда берут-
ся деньги. Из чего складывает-
ся семейный бюджет. Что такое 
зарплата, пенсия, стипендия, 
пособие. Совместный со взрос-
лыми поход в банк, сберкассу, а 
также магазин, где ребенок смо-
жет сравнить цены, хорошо за-
крепляет теоретические знания. 
Повторять такие уроки педаго-
ги рекомендуют один-два раза 
в месяц, перед зарплатой. Тог-
да ребятишки лучше усваивают 
материал. «Сынишка в магазине 
перестал капризничать, требуя 
подарки. Смастерил копилку и 
планирует к Новому году купить 
робота», — делится мама пяти-
летнего Романа. 

«Основу знаний, в том чис-
ле в сфере финансовой грамот-
ности, лучше закладывать в дет-
стве, — делится методист Центра 
развития ребенка Яна Хлябич. — 
Еще один плюс проекта — откры-
тость конкурса, который стано-
вится образовательной площад-
кой. Всякий раз дает педагогам 
возможность почерпнуть что-то 
новое, интересное. И внедрить в 
практику детского сада».  

Дети, изучающие  
финансовую  
грамотность, меньше 
капризничают,  
требуя подарки

Кликнем ипотеку

В основе лежит техно-
логия блокчейн, кото-
рая исключает любую 

возможность изменить или сте-
реть записи. 

Вначале специалисты потре-
нировались на виртуальных не-
существующих сделках и затем 
начали вводить технологию в 
реальную жизнь. Эксперимент 
проводится с помощью инфор-
мационной системы «Мастер-
чейн», в основе которой лежит 
технология распределенных 
реестров. В рабочую группу 
помимо минцифры и Росрее-
стра, Центробанк, корпорация 
«ДОМ.РФ», и Ассоциация раз-
вития финансовых технологий. 

Как пояснил «РГ» руково-
дитель одной из риелторских 
компаний Андрей Кравцов, за-
кладная — это ключевой доку-
мент, который подтверждает 
владение квартирой банком до 
полного погашения ипотеки. 
И это был один из самых забю-
кратизированных элементов 
при оформлении ипотечных 
сделок. «Переход на электрон-
ные закладные фактически на-
чался еще три года назад. И это 
очень удобный инструмент — не 
надо ездить по банкам, нотари-
усам или МФЦ. Бумаги в Росре-

естр также подаются удаленно, 
— отметил Кравцов. — Если нуж-
но срочно получить закладную, 
например, при рефинансирова-
нии кредита, то электронную 
получить в Росреестре проще 
простого. Бумажные хранятся 
в банках, и нередко этот про-
цесс может затянуться. А еще 
электронная закладная нику-
да не пропадет, ее нельзя сжечь, 
украсть или потерять. Техно-
логии блокчейн исключают ва-
риант потери документов в ре-
зультате сбоя или даже хакер-
ской атаки. В общем, это об-
легчит жизнь всем участникам 
сделки». 

«Цифра» сейчас вообще ак-
тивно входит в сферу ипотеки, 
говорят опрошенные экспер-
ты. Раньше были различные 
сложности, в первую очередь 
— вопрос удаленной иденти-
фикации. Нужно было обяза-
тельно явиться в офис или удо-

стоверяющий центр для выпу-
ска электронной подписи. Но в 
этом году рынок серьезно пе-
рестроился. Россия готовит-
ся к внедрению новых цифро-
вых сервисов, которые завер-
шат полный переход ипотеки в 
онлайн.

Например, по данным анали-
тиков ВТБ, уже больше полови-
ны всех заявок на ипотеку при-
ходят к ним через интернет, а 
использование электронной ре-
гистрации в сделках с ипотекой 
занимает порядка 80 процен-
тов. По их же данным, более 70 
процентов застройщиков уже 
сегодня готовы сотрудничать 
удаленно, так как это облегча-
ет всем работу при межрегио-
нальных транзакциях. А их доля 
тоже растет. С января по август 
этого года Росреестр получил 
свыше 400 тысяч заявлений для 
оформления недвижимости по 
экстерриториальному принци-

пу, что на 10 процентов выше 
прошлого года.

Сама финансовая организа-
ция намерена к 2025 году уве-
личить долю онлайн-сделок по 
ипотеке в два с половиной раза. 
Таким образом через два года 
они будут выдавать дистанци-
онно буквально каждый второй 
жилищный кредит. «Благода-
ря интеграции с приложением 
«Госключ» уже в ноябре плани-
руем запустить полностью циф-
ровую ипотеку, что позволит в 
несколько раз ускорить выда-
чу займов», — сообщил замести-
тель президента-председателя 
правления ВТБ Анатолий Пе-
чатников. 

Эксперты пока не готовы 
делать прогнозы относитель-
но развития ипотечного рынка 
в России на ближайшие годы, 
но отмечают, что в 2021 году 
страна побила рекорд по объ-
ему займов — выдано 1,9 мил-
лиона кредитов на общую сум-
му 5,7 триллиона рублей. Это 
на 28 процентов больше, чем в 
2020 году. «Такой рост связан 
с беспрецедентно благоприят-
ными условиями для ипотеки. 
В первом полугодии ЦБ РФ про-
водил мягкую денежно-кредит-
ную политику, и ставки по ипо-

теке в рыночном сегменте нахо-
дились на историческом мини-
муме. Также отмечу рекордный 
объем господдержки — льготами 
воспользовались почти 640 ты-
сяч семей, а общая сумма помо-
щи от государства достигла 1,6 
триллиона рублей», — говорит 
замруководителя Аналитиче-
ского центра ДОМ.РФ Юрий Ач-
касов. 

При этом, по прогнозам 
ДОМ.РФ, реализация «Семей-
ной ипотеки» и других льгот-
ных программ поддержала ры-
нок и в 2022 году. В общей слож-
ности с января выдано кредитов 
и компенсаций на сумму почти 
1,8 триллиона.

Сейчас активно развивают-
ся разные направления по сти-
мулированию строительной от-
расли. Например, сервис «Стро-
им дом» (строим.дом.рф) позво-
ляет практически в один клик 
приступить к возведению соб-
ственного дома, в том числе с 
помощью ипотеки. Как отмеча-
ют в ДОМ.РФ, на платформе уже 
представлены более 800 аккре-
дитованных проектов домов от 
более чем 120 застройщиков.  

А к ц е н т 

в н е д р е н и е  ц и ф р о в ы х  с е р в и с о в 

за в е р ш и т  п е р е хо д  с д е л о к                      

с  н е д в и ж и м о ст ь ю  в  о н л а й н

Уже половина всех заявок  
на ипотеку приходит в крупней-
шие банки через интернет.

пРогноз / Как изменится 
финансовый сектор 
в ближайшие пять лет

Банк сделал 
приложение

Виктор Достов, председатель совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег  

и денежных переводов, 
Андрей Столяров, заместитель заведующего кафедры 

инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ

Банковская отрасль изначально была одной из самых 
цифровизированных отраслей, и эта тенденция замет-
но усилилась в последние годы. Несомненно, темп циф-
ровизации будет только ускоряться.

новые ниши после санкций
На развитие цифровизации и внедрения новых фи-

нансовых технологий существенное влияние будут 
оказывать санкции. Но это влияние не так однозначно. 
С одной стороны, граждане столкнулись с некоторыми 
сложностями, связанными с переводом и получением 
денег в иностранной валюте, а банковские системы — с 
затруднениями, связанными с валютными операция-
ми и внешнеторговыми расчетами. С другой стороны, 
уход иностранных игроков привел к открытию новых 
ниш. К примеру, можно посмотреть, как выросла при-
быль Яндекса от продажи рекламы в интернете после 
ухода Google, как активно стали развиваться отече-
ственные системы коммуникаций после ограничений, 
которые наложил на государственных игроков Zoom. 
Очевидно, будет расти доля отечественного программ-
ного обеспечения, будут активно предприниматься 
попытки уйти во внешнеторговых расчетах от некото-
рых валют, будут создаваться и развиваться новые си-
стемы внешнеторговых расчетов наподобие SWIFT. 

Мощные интерфейсы
На внешнем слое взаимодействия с клиентом стре-

мительно развиваются интерфейсы. Приложения он-
лайн банкинга становятся все более мощными, интуи-
тивными и удобными. Они переходят в стадию супер-
приложений, когда в дополнение к традиционным пла-
тежным функциям приходит широкий набор связан-
ных услуг — оплата услуг, покупка товаров и билетов, 
брокерские сервисы, мгновенные кредиты, интегра-
ции с госуслугами. Цифровизация привела к развитию 
государственных и частных цифровых экосистем с 
участием банков. Эта тенденция не до конца осознана 
регуляторами, но удобна для клиента.

Быстро стали развиваться интерфейсы для оплаты в 
реальных магазинах, NFC  и QR коды. Благодаря откры-
тости платформ и беспрецедентной конкуренции — QR 
решения есть у ряда крупных банков, сотовых операто-
ров, технологических игроков — можно не сомневаться, 
что мы увидим удобные и эффективные механизмы в 
этой сфере. Ускорить развитие поможет концепция от-
крытых банковских интерфейсов, внедрение которой 
намечено Центробанком. Этот подход облегчит внеш-
ним разработчикам доступ к банковскими счетам и по-
высит конкуренцию на платежном рынке. 

Развитие биометрии
Определенные надежды связаны с биометрией и си-

стемами распознавания речи и образов, которые по-
зволят отказаться от технических инструментов типа 
карт и кодов и перейти к совершению финансовых опе-
раций при помощи лица и/или голоса. Пока этот про-
цесс движется медленно — технологии не набрали ка-
питал доверия пользователей и, отчасти, регуляторов. 

Вероятно, банки будут переосмысливать продукто-
вые линейки. Продукт становится более широким по-
нятием — он не описывает, например, банковскую кар-
ту, а включает  процессы принятия клиента на обслу-
живание. В свете монополизации карточного рынка и 
маркетинга СБП базовую линейку продуктов придется 
пересмотреть — та же «голая» платежная карта теряет 
привлекательность и маркетинговый потенциал. Ха-
рактерно, что в этом направлении движется и платеж-
ная система «Мир». В последние годы система пред-
приняла попытки, и кстати, удачные, чтобы выйти на 
зарубежные рынки, но натолкнулась на санкции. 

цифровизация финансов
На более глубоком уровне нас ждет реформа бан-

ковской системы после появления цифрового рубля. 
Очень упрощая, это означает, что наши средства будут 
лежать не в коммерческих банках, а в Центробанке, 
что дает новые возможности по контролю операций, 
функционалу и монетарной политике. На пользова-
тельском уровне мы, вероятно, мало ощутим это изме-
нение в ближайшие пять лет. Вероятно, первым инно-
вационным пользовательским продуктом станут так 
называемые окрашенные деньги — например детские 
пособия, которые технически можно будет тратить 
только на детские товары.  При этом для банковской 
системы изменения потенциально могут стать фунда-
ментальными, вплоть до потери традиционных пла-
тежных функций. Причем очевидно, что государствен-
ные цифровые валюты будут активно внедряться и  в 
других государствах. Во многих странах, в частности, в 
Китае, уже проходят эксперименты по внедрению циф-
ровых валют.  

Банки будут переосмысливать 
продуктовые линейки. Продукт становится 

более широким понятием 
по комплексному обслуживанию клиента

на станциях метро Москвы запустилась система оплаты 
проезда по биометрии при помощи камер на турникетах. 

Алена Узбекова

Роботы-советники, планиру-
ющие стратегии для профес-
сиональных игроков финан-

сового рынка, в ближайшем бу-
дущем распространятся и среди 
обычных людей.

Робо-эдвайзеры — это ком-
пьютерные алгоритмические 
советники. В основном их при-
влекают для формирования и 
роста инвестпортфеля. По про-
гнозам финансового портала 
Learn Bonds, мировой рынок 
роботизированных советни-
ков в этом году достигнет 1,4 
триллиона долларов, прибавив 
47 процентов к прошлому году. 
К 2023 году он вырастет до 2,5 
триллиона долларов из-за по-
стоянного роста инвестиций в 
эту технологию, рассказыва-
ет «РГ» партнер компании RBS 
Crypto Labs Севиль Баер. Также 
сыграют роль интерес со сторо-
ны финансовых корпораций и 
рост числа пользователей тех-
нологии с помощью мобильных 
приложений или веб-решений.

Технология становится все 
более востребованной в Рос-

сии. «Например, «Тинькофф 
Инвестиции» оглашали данные 
о том, что за время работы ро-
бо-эдвайзера клиенты броке-
ра собирали портфели через 
него более 11 миллионов раз», 
— привел пример Севиль Баер.

«Автоматизированная тор-
говая система, основанная 
на модели машинного обуче-
ния, предсказывающей момен-
ты начала и конца рыночных 
трендов, уже около пяти лет 
успешно работает в «Альфа-Ка-
питал». Суммарная стоимость 
активов под управлением стра-
тегий «Альфа Квант» и «Альфа 
Кварт», базирующихся на этой 
системе, составляет несколько 
сотен миллионов долларов, а 
доходность значительно выше 
той, что могут обеспечить 
трейдеры-люди», — рассказыва-
ет «РГ» завкафедрой приклад-
ного искусственного интеллек-
та МТУСИ Владимир Соловьев. 
При этом технологии развива-
ются, и разработана новая си-
стема, обеспечивающая рост 
стоимости портфеля вне зави-
симости от ситуации на рынке.

В России есть два крупных 

рынка: Московская биржа и 
Санкт-Петербургская бир-
жа. И на каждой из них в пол-
ной мере представлены роботы 
двух категорий, рассказывает 
«РГ» Андрей Смирнов, Python-
разработчик, преподаватель по 
финансовой грамотности в Мо-
сковской школе программи-
стов (МШП). Есть роботы-со-
ветники, которые выдают ре-
комендации инвесторам, какие 
ценные бумаги можно купить в 
долгосрочное владение. И есть 
роботы, которые сами анали-
зируют рынок и выставляют от 
имени пользователя заявки на 
куплю-продажу ценных бумаг. 
«Первые хороши тем, что вы-
дают аналитику по различным 
секторам и компаниям рынка, 

выполняя всю монотонную ра-
боту за человека. Вторые хоро-
ши для активной торговли, так 
как, проводя аналитическую 
работу за доли секунды, они 
сами выставляют заявки, опе-
режая таким образом челове-
ка, которому для анализа по-
требуются десятки минут», — 
рассказал Андрей Смирнов. 

Тем не менее пока клиентов 
у трейдеров-роботов меньше, 
чем у трейдеров-людей. «Свя-
зано это с тем, что у общества 
еще нет ответа на вопрос, кто 
несет ответственность за нега-
тивные последствия примене-
ния ИИ, поэтому к людям до-
верия больше. Но это пройдет», 
— говорит Владимир Соловьев. 
Кроме того, использование ро-

бо-эдвайзеров сопряжено с ри-
сками: уязвимость для сетевых 
злоумышленников, использо-
вание общих алгоритмов фор-
мирования стратегий для раз-
личных групп пользователей, 
добавляет Севиль Баер. Регуля-
цию внедрения подобных фи-
нансовых решений на рынок 
планировал Центробанк, пред-
ставив специальные требова-
ния. Эксперты считают наибо-
лее перспективным сценарием 
развития применение комби-
нированного подхода: коман-
ды инвестиционных консуль-
тантов, «усиленные» робо-эд-
вайзерами.  

инновации/ Искусственный интеллект поможет увеличить прибыль

Деньги заработает робот 

Рост числа пользователей 
мобильных приложений стимули-
рует рынок робо-эдвайзеров.
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