
Онлайн / Страховщикам 
интересны аналитика, 
чат-боты и телематика

Все полисы  
в гаджете

Евгения Носкова

За последний год каждый десятый россиянин оформ-
лял страховой полис через интернет, показало иссле-
дование Аналитического центра НАФИ. Чаще всего 
дистанционно полис оформляли молодые люди в воз-
расте от 25 до 34 лет (16 процентов) и россияне с высо-
ким уровнем дохода (17 процентов). При этом более 
трети опрошенных (36 процентов) вообще не знают, 
что страховой полис можно купить онлайн.

— Особенностью рынка страхования является низ-
кая динамика уровня цифровизации: так, с 2016 по 
2019 год доля россиян, имеющих опыт оформления 
страхового полиса онлайн, почти не менялась, — отме-
тил руководитель проектов в сфере финансовых иссле-
дований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хо-
менко. — Для сравнения: на рынке банковских услуг 
динамика цифровизации потребительского поведения  
имеет более выраженный характер. Например, за сход-
ный период (2015—2019) доля россиян, предпочитаю-
щих безналичный способ оплаты, выросла втрое — с 16 
до 46 процентов.

По словам самих страховщиков, российский рынок 
довольно консервативный, на InsurTech (использова-
ние технологий в страховании. — Ред.) компании нача-
ли обращать внимание только около двух лет назад. Во 
всем мире с 2012 года, по данным McKinsey&Company, 
в эту сферу было инвестировано 10 миллиардов долла-
ров. Только стартапов в сфере медицинского страхова-
ния и страхования жизни стало за последние семь лет в 
три раза больше. 

Тенденция продолжается: за первое полугодие это-
го года глобальные инвестиции в InsurTech достигли 
рекордных 3 миллиардов долларов, а к концу 
года достигнут 6 миллиардов, прогнозирует-
ся в отчете Hampleton Partners.

сервисы / Торговые сети 
внедряют QR-коды

Обойдемся  
без карты

Анна Белова

К 1 октября системно значимые банки должны были 
подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). 
Она позволяет переводить деньги между счетами в 
разных банках по номеру телефона, а также платить в 
торговых точках по QR-коду. Банки с универсальной 
лицензией должны присоединиться к системе с 1 ок-
тября 2020 года.

По данным ЦБ РФ, к 1 октября к СБП были подклю-
чены 20 банков, из 11 системно значимых не подклю-
чился только Сбербанк. «Банку, не подключившемуся 
в срок к СБП, будет направлено предписание об устра-
нении нарушения», — отметили в пресс-службе регуля-
тора. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что 
к 1 октября банк не сможет «подключиться физически, 
потому что это требует большого количества дорабо-
ток и на нашей стороне, и на стороне СБП».

Последним из системно значимых кредитных орга-
низаций к СБП присоединился Россельхозбанк. В фи-
нансовом учреждении отметили, что полностью под-
держивают инициативу ЦБ РФ развивать дистанцион-
ные банковские технологии.

В пилотном режиме Система быстрых платежей 
была запущена в январе этого года. Ее главная цель —
позволить физлицам делать мгновенные переводы 
друг другу в круглосуточном режиме по номеру мо-
бильного телефона независимо от того, в каких банках 
открыты счета отправителя и получателя средств.

На первом этапе работы системы граждане смогут 
делать переводы между своими счетами и в пользу дру-
гих лиц. На следующем этапе СБП планируется предо-
ставить гражданам возможность проводить платежи в 
пользу юрлиц — например, за товары и услуги с исполь-
зованием QR-кодов.  С момента старта в си-
стеме совершено около 3 миллионов опера-
ций на общую сумму 25,8 миллиарда рублей.

 Финансовые технологии
иннОвации / Взаимодействие 
банков и клиентов полностью 
изменит биометрия

Клиента узнают в лицо

Кира Камнева

Расплатиться в кофейне, на за-
правке, в магазине без налич-
ных или карты, снять деньги в 
банкомате, просто посмотрев в 
его камеру — все это станет до-
ступным очень скоро. О том, 
что такое цифровая трансфор-
мация банка и как меняются 
банковские услуги, «Россий-
ской газете» рассказал заме-
ститель председателя правле-
ния Московского кредитного 
банка Сергей Путятинский.

Что такое цифровая транс-
формация банка и зачем она 
нужна?

СЕргЕй ПутятиНСКий: Цифровая 
трансформация состоит из двух 
частей. Первая — это сделать до-
ступными в цифровом виде те 

продукты и услуги, которые 
сейчас предоставляются только 
через отделения банка. Вторая — 
побудить клиентов пользовать-
ся цифровым каналом и сделать 
так, чтобы он стал для них ос-
новным.

Сегодня способ потребления 
банковских услуг так или иначе 
меняется — в связи со сменой по-
коления, особым удобством по-
требления в онлайне и, в опреде-
ленной степени, в связи с модой. 
Если мы сравним популярные 
мессенджеры, десять лет назад 
была «аська» (ICQ), сейчас — 
WhatsApp. Есть какие-то мелкие 
вещи, которые их отличают, но 
по сути это одно и то же, прин-
ципиальной разницы между 
ними нет. В какой-то момент 
фактор моды и маркетинга сы-
грал существенную роль в том, 
что «аська» стала немодной, и 

все перешли в WhatsApp. Мода 
все-таки важна в том, как услуга 
потребляется.

Важен еще один драйвер 
трансформации — ожидание 
экономии расходов благодаря 
цифровизации. За этим надо 
следить и очень аккуратно счи-
тать экономию. Нельзя просто 
все подряд переводить в онлайн 
и в цифру, часто экономики за 
этим не видно. Для нас важно 
идти за клиентом — если он мас-
сово пошел в какой-то канал, мы 
должны там находиться.

Помогает ли цифровизация 
расширять клиентскую базу 
или это повышение удобства 
для существующих клиен-
тов?

СЕргЕй ПутятиНСКий: Сложный во-
прос. Цифровые каналы при-
влечения клиентов уже суще-
ствуют, и мы этими каналами 
пользуемся. А удается ли кон-
вертировать какой-то лид, кото-
рый к нам пришел через цифро-
вой канал, в конкретного клиен-
та и будет ли наличие большого 
количества онлайн-сервисов 
каким-то дополнительным фак-
тором, который клиента при-
влечет, — наверное, да, но все-
таки в меньшей степени. 

Но есть же уже поколение 
людей, которые привыкли к 
цифровому формату, и есть 
банки, которые себя позици-
онируют как цифровые.

СЕргЕй ПутятиНСКий: Но точно так 
же есть эффект того, что цифро-
вые банки привлекали людей 
большим кэшбэком. Сейчас та-
кого кэшбэка нет, зато осталь-
ные банки уровень сервиса 
подтянули, поэтому клиенты 
выбирают их.

На ваш взгляд, какие услуги 
могут полностью уйти в он-
лайн, а для каких все-таки 
необходим личный визит в 
банк?

СЕргЕй ПутятиНСКий: Думаю, что 
личное присутствие и живое 
общение нужны только в 
private banking и при продаже 
каких-то сложных ин-
вестиционных про-
дуктов.

Платежи / Россияне стали чаще 
отказываться от наличных  
в такси и отелях

Рассчитались пластиком

Кира Камнева

По данным Банка России, более 
90 процентов операций по кар-
там россиян в первом полуго-
дии пришлось на безналичные 
транзакции: оплату товаров и 
услуг, а также переводы с карты 
на карту, банковский счет, 
вклад. По объему такие тран-
закции занимают 68 процентов 
рынка. Как отмечает регулятор, 
за полгода россияне использо-
вали свои карты 19,2 миллиар-
да раз, а сумма транзакций пре-
высила 40 триллионов рублей. 

Растет и число активных 
карт — по 183 миллионам из них 
была совершена хотя бы одна 
транзакция за полгода. Это на 
8 процентов больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Улучшается ситуация с 
платежной инфраструктурой: 
на миллион жителей к 1 июля 
приходилась 21 тысяча 
устройств по приему карт.

Россияне уже привыкли пла-
тить онлайн: по данным 
Mediascope, в 2018—2019 годах 
выросло число тех, кто рассчи-
тывается онлайн за такси, бро-
нирует отели и покупает биле-
ты на транспорт. А пользовате-
лей, которые отправляют де-
нежные переводы и платят за 
онлайн-игры, стало немного 
меньше. В число самых попу-
лярных категорий по онлайн-
оплате уже несколько лет вхо-
дят мобильная связь (85,8 про-
цента), покупки в интернет-ма-
газинах (81 процент) и услуги 
ЖКХ (74 процента). 

Банковские карты остаются 
самым популярным средством 
для платежей в интернете. Ими 
за год воспользовались 90,5 
процента россиян. Через ин-
тернет-банкинг платили 89,7 
процента, электронными день-
гами — 77,6 процента. Самая ак-
тивная платежная аудитория в 
онлайне — это молодые пользо-
ватели от 25 до 34 лет. 

Растет и популярность бес-
контактных платежей — ими 
воспользовались за год 44,8 
процента россиян, годом ра-
нее — 38,3 процента. В этом сег-

менте телефоны постепенно 
вытесняют пластиковые карты, 
пришли к выводу аналитики 
«Яндекс.Денег». Так, в общем 
объеме бесконтактных плате-
жей через «Яндекс.Деньги» 
доля платежей смартфонами 
выросла с 29 до 39 процентов, 
на оборот приходится 48 про-
центов, за год этот показатель 
увеличился в 1,5 раза. Боль-
шинство бесконтактных плате-
жей картами «Яндекс.Денег» 
пришлось на суммы до 1000 ру-
блей. Активнее всего люди пла-
тят бесконтактно за относи-
тельно недорогие товары и ус-
луги — за продукты и алкоголь 
(средний чек — 383 руб ля), за 
заказы в кафе (306 рублей), за 
транспорт (201 рубль). Далее 
идут медицинские услуги, по-
купки на заправках, междуго-
родний и городской транспорт, 
коммунальные услуги, домаш-
ний интернет, электроника и 
бытовая техника, кино, музыка 
и другой цифровой контент, 
аренда транспорта. 

Некоторые пользователи 
оплачивают бесконтактно и по-
купки на крупные суммы. За 
последний год самый большой 
чек при платеже картой «Ян-
декс.Денег» был в ювелирном 
магазине на сумму 232 тысячи 
рублей. На втором месте — по-
купка в мебельном магазине на 
сумму 211 тысяч рублей.

По данным АКИТ, за про-
шлый год значительно выросло 
число онлайн-заказов мебели. 
За 2018 год этот сегмент зара-
ботал около 120 миллиардов 
рублей, отметил президент 
АКИТ Артем Соколов. Большим 
спросом стала пользоваться до-
ставка продуктов питания — 
этот сегмент вырос в два раза за 
год. В целом за 2018 год, по дан-
ным совместного исследования 
АКИТ, Сбербанка, OFD.ru и 
Admitad, объем российского 
рынка онлайн-торговли достиг 
1,66 триллиона рублей. Серьез-
ный вклад в развитие рынка 
внесли малые и средние он-
лайн-продавцы, раз-
вивающие бизнес в ре-
гионах. 

Личное присутствие  
нужно только  
в private banking  
и при продаже  
сложных  
инвестпродуктов

Дискуссия / Рынку  
не хватает комплексных 
блокчейн-решений

Технологии мало

татьяна Жаркова,  
управляющий директор Ассоциации ФинТех

В начале сентября в Бразилии стали выдавать свиде-
тельства о рождении на блокчейне (впервые для этого 
не нужно посещать загс), Samsung представил блок-
чейн-смартфон, а финансовый гигант HSBC завершил 
первую сделку с аккредитивом в юанях на блокчейне. 
Эту технологию по всему миру активно внедряют тех-
нологические гиганты и крупные игроки финансового 
рынка, госорганы и различные конгломераты, автомо-
билестроительные, нефтегазовые и ретейл-корпора-
ции, авиаперевозчики и логистические компании.

Децентрализация, устранение посредников, сниже-
ние издержек — те преимущества технологии, которые 
способны значительно повысить эффективность мно-
гих бизнес-процессов. Но есть те, кто не разделяет по-
добное воодушевление, считая блокчейн бесперспек-
тивным и даже ненужным, а хайп вокруг него — пу-
стым. Интересно, что скептики находятся и среди из-
вестных экономистов, инвесторов и руководителей 
компаний. Так, о бесполезности блокчейна заявляли 
технический директор Bank of America Кэтрин Бессант, 
американский экономист Нуриэль Рубини, крипто-
граф из Гарвардского университета Брюс Шнайер. 
Примечательно, что тот же Bank of America при этом 
лидирует по числу патентов в области блокчейна (82), 
опережая Google, IBM, MasterCard и PayPal. 

Самый популярный аргумент против технологии — 
слишком узкая сфера применения, потому 
что якобы во многих случаях недостатки 
блокчейна перевешивают его преимущества.

Евгения Носкова

Банки все больше осваивают 
технологии, им требуются и 
новые специалисты. По дан-

ным исследования KPMG, у 
большинства банков есть циф-
ровые стратегии, и ключевыми 
технологиями в них стали ана-
лиз больших данных (Big Data), 
роботизация (RPA), чат-боты, 
оптическое распознавание 
(OCR), искусственный интел-
лект (AI), интернет вещей (IoT), 
виртуальная и дополненная ре-
альность (VR и AR), блокчейн.

Еще два года назад, когда 
про блокчейн говорили из каж-
дого утюга, рекрутеры отмеча-
ли бурный рост спроса на раз-
работчиков по этому направле-
нию. В частности, по данным 
кадрового агентства «Юнити», 
охоту на блокчейн-архитекто-
ров и старших блокчейн-разра-
ботчиков объявили банки. Уро-
вень зарплат доходил до 400 
тысяч рублей в месяц. 

По данным Яндекс.Практи-
к у м а ,  с е й ч а с  с р е д и  I T -
специалистов самыми востре-
бованными остаются фронтенд-
разработчики. Эти люди разра-
батывают пользовательские ин-
терфейсы — то, что мы видим, 
когда заходим на сайт банка или 
в его мобильное приложение. 
На таких специалистах лежит 
большая ответственность, ведь 

если интерфейс будет неудоб-
ным или сложным, клиент мо-
жет отказаться от сервиса. За 
два года спрос на таких разра-
ботчиков вырос почти на 20 
процентов. 

Ра с т е т  с п р о с  та к ж е  н а 
DevOps-инженеров — специа-
листов, которые автоматизиру-
ют все этапы создания про-
граммного продукта, от напи-
сания кода до тестов и выпуска 
продукта на рынок. Пользуют-
ся спросом и data scientist — 
специалисты по машинному 
обучению и анализу данных. 
Упал спрос на Java- и PHP-
разработчиков, впрочем, они 
все равно остаются одними из 
самых востребованных. 

— Банковскому сектору нуж-
ны самые разные специалисты: 
тестировщики, разработчики 
(ETL, Oracle и др.), системные и 
бизнес-аналитики, специали-
сты по информационной безо-

пасности, программисты, — 
рассказала директор по персо-
налу Московского кредитного 
банка Алена Ефремова. — Ва-
кансии, где требуется опыт ра-
боты или уникальная экспер-
тиза, мы размещаем в Telegram, 
Facebook. При закрытии пози-
ций топ-уровня применяем 
прямой поиск. Что касается ре-
гионов, то там мы также ис-
пользуем местные самые попу-
лярные ресурсы, размещая 
объявления о вакансиях. Это не 
всегда специализированный 
сайт по поиску работы, воз-
можно, городской форум или 
новостной портал.

По словам эксперта, в по-
следние годы в крупных дина-
мично развивающихся банках 
на ИТ-специалистов самый вы-
сокий спрос. Связано это с тем, 
что в банках проходит цифро-
вая трансформация, которая 
нацелена на увеличение коли-

чества операций, осуществляе-
мых клиентами через онлайн-
каналы.

— Наш опыт подбора сотруд-
ников для ИТ-блока говорит о 
том, что в первую очередь им 
важны амбициозные задачи, 
сложные проекты с использо-
ванием самых современных 
технологий, — добавила Алена 
Ефремова. — Конечно, в прио-
ритете и размер заработка, и 
социальный пакет (полис ДМС, 
оплачиваемый больничный, 
льготные условия на приобре-
тение продуктов банка и его 
партнеров).

Новых специалистов нужно 
готовить, и на этот вызов отве-
чают как сами финансовые ор-
ганизации, так и ведущие рос-
сийские университеты. Как 
рассказал научный руководи-
тель факультета прикладной 
математики и ИТ Финансового 
университета при правитель-
стве РФ Борис Славин, в 2016 
году на базе кафедр математи-
ки, теории вероятности, си-
стемного анализа и прикладной 
информатики был создан де-
партамент анализа данных, 
принятия решений и финансо-
вых технологий, в котором 
темы использования искус-
ственного интеллекта, машин-
ного обучения и техно-
логий больших данных 
стали приоритетными. 

регулирОвание / Использование биометрической 
системы — право граждан, а не обязанность

Безопасность  
во главе угла

Петр Орехин

В 
следующем году банки с 
универсальной лицензи-
ей будут обязаны предо-
ставлять услуги своим 
клиентам с помощью 

биометрической идентифика-
ции. Банкам с базовой лицензи-
ей дадут срок до 2021 года. Со-
ответствующий законопроект 
должен пройти в Госдуме второе 
чтение осенью. О том, какие еще 
готовятся финтех-новации и 
как будут защищать личные 
данные граждан, «Российской 
газете» рассказал председатель 
Комитета Государственной 
Думы РФ по финансовому рын-
ку Анатолий Аксаков.

Банк России обязал системно 
значимые банки с 1 октября 
этого года обеспечить воз-
можность для своих клиен-
тов делать переводы через 
Систему быстрых плате-
жей. Почему, на ваш взгляд, 
они не сделали этого раньше, 
ведь система запущена еще в 
январе?

АНАтОлий АКСАКОв: Банкам необхо-
димо было время, чтобы под-
строиться под новые условия, 
ведь часть из них уже имели 
свои подобные экосистемы. 
При этом не все кредитные ор-
ганизации готовы к выполне-
нию требований, предполагае-

мых для функционирования си-
стемы. Национальная система 
платежных карт (НСПК) пред-
ложила банкам, присоединив-
шимся к СБП, подключать к си-
стеме на возмездной основе те 
кредитные организации, кото-
рым самостоятельно совер-
шить такое подключение на 
данный момент технологиче-
ски сложно.  Предложение 
НСПК пока только обсуждает-
ся, но, по некоторым данным, 
идея интересна свыше полови-
ны банков. 

Как бы вы оценили первые 
итоги внедрения Банком 
России Единой биометриче-
ской системы (ЕБС)?

АНАтОлий АКСАКОв: По данным Бан-
ка России, сейчас в системе бо-
лее 180 банков подключены к 
ЕБС, это почти 10 тысяч отделе-
ний. Около 60–70 банков нахо-
дятся на стадии подключения. В 
самой системе биометрических 
данных уже зарегистрировано 
более 30 тысяч образцов, в то 
время как в начале года их было 

всего около 3 тысяч. На мой 
взгляд, видна положительная 
динамика, но она может быть 
значительно выше. 

Всех граждан беспокоит во-
прос сохранности личных 
данных. Что делается в 
этом направлении?

АНАтОлий АКСАКОв: При разработке 
любых финтех-инициатив без-
опасность ставится во главу 
угла. Права наших граждан 
должны быть максимально за-
щищены. Мы следуем этому 
принципу. Сейчас в этой сфере 
готовятся новые инициативы. 
Например, сервис для шифро-
вания при передаче данных в 
единую биометрическую систе-
му, который будет отличаться 
особенной безопасностью, по-
скольку сама система будет те-
стироваться Федеральной 
службой безопасности России 
прежде всего на предмет обе-
спечения защиты информации. 
Ожидается, что такое техноло-
гическое решение будет готово 
уже к концу этого года. 

Планируется законодатель-
но обязать банки оказывать 
услуги клиентам по биоме-
трии. Соответствующий 
законопроект прошел первое 
чтение в Госдуме. Когда мо-
жет состояться второе чте-
ние, и какие поправки плани-
руется внести в документ? 

АНАтОлий АКСАКОв: Во втором чте-
нии, которое планируется этой 
осенью, будут уточнены вопро-
сы безопасности в части сбора, 
обработки и хранения данных. 
Также и Банк России готов осла-
бить требования к банкам по 
резервам, если они соберут био-
метрические данные клиентов, 
которым выдают кредиты, что-
бы повысить ход реализации. 
Кроме того, планируется допол-
нить законопроект обязанно-
стью предоставления сервисов 
через ЕБС и расширить возмож-
ности использования биоме-
трической системы на все бан-
ковские операции и на все опе-
рации, которые осуществляют-
ся некредитными финансовыми 
организациями. Обсуждается 
возможность подключения к 
сервису и юридических лиц. В 
этом сегменте, особенно в ма-
лом бизнесе, крайне 
важна доступность 
банковских услуг.
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каДры / Банковскому сектору нужны системные и бизнес-
аналитики, тестировщики, разработчики и программисты
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Технологии мало 

В этих словах есть лишь доля правды. Действи-
тельно, если вам нужен просто реестр данных, 
но не требуется децентрализованное хранение 

и устранение посредников, — блокчейн вам не нужен. 
Возможно, традиционные технологии будут даже де-
шевле и быстрее, как это выяснилось в ходе недавнего 
эксперимента ЦБ Германии и Немецкой биржи по пере-
воду на блокчейн операций с наличными деньгами и 
ценными бумагами.

Но это не значит, что блокчейн бесполезен. При его 
грамотном внедрении можно упростить и удешевить 
ряд бизнес-процессов. Так, недавно Barclays и Royal 
Bank of Scotland протестировали систему на блокчейне, 
которая за счет оптимизации процессов и устранения 
посредников ускорила заключение сделок с недвижи-
мостью в четыре раза, с трех месяцев до трех недель. А 
децентрализованная депозитарная система (ДДС) на 
разработанной в России платформе «Мастерчейн» по-
зволяет снизить трудоемкость депозитарных операций 
примерно на 80 процентов и уменьшить сроки передачи 
электронной закладной на учет и хранение с несколь-
ких дней до нескольких минут.  

Критикуется низкая скорость работы блокчейна. 
Сейчас пропускная способность протокола Bitcoin — 7 
транзакций в секунду, в то время как PayPal может об-
рабатывать до 450, а Visa и MasterCard — до 56 тысяч. 
Критики заявляют, что технологию нельзя использо-
вать для масштабных проектов. Однако пропускная 
способность блокчейна зависит от ряда факторов. Ког-
да говорят о его низкой скорости, обычно приводят 
данные открытых сетей, которые доступны для участия 
любому пользователю интернета. Но блокчейн для бан-
ков и предприятий — это закрытые системы, которые в 
силу своей архитектуры быстрее открытых блокчей-

нов. К тому же сегодня разработчики исследуют новые 
способы увеличения скорости публичных сетей. В част-
ности, основатель блокчейна Ethereum Виталик Буте-
рин заявил о планах повысить количество транзакций в 
секунду с нынешних 15 до 15 тысяч за счет реализации 
проекта Ethereum 2.0 (Serenity). 

Звучат сомнения и в том, что блокчейн сможет соот-
ветствовать новым регуляторным требованиям. В при-
мер приводят принятый в ЕС в 2016 году Общий регла-
мент по защите данных (GDPR), в котором предусмотре-
но «право на забвение». Оно дает жителям ЕС возмож-
ность потребовать удалить или запретить использовать 
свои личные данные во избежание их передачи третьим 
лицам. И здесь возникает логичный вопрос: если нахо-
дящиеся в блокчейне данные неудаляемые и неизмен-
ные, то как соответствовать новому законодательству? 
На первый взгляд закон и технология противоречат 
друг другу. Но сегодня на рынке появляются комплаенс-
решения на блокчейне, созданные с учетом меняющего-
ся регуляторного ландшафта. Яркий пример — польско-
британский финтех-стартап Billon, разрабатывающий 
на грант Еврокомиссии систему управления докумен-
тами. Построенная на блокчейне система B4TDM позво-
ляет обрабатывать до 150 миллионов документов в ме-
сяц и при этом соответствует GDPR, применяя запатен-
тованную технологию блокирования доступа к данным. 

Более того, для многих закрытых блокчейн-плат-
форм проблема не так актуальна: там можно применить 
необходимые технические и программные методы для 
соблюдения всех требований в отношении персональ-
ных данных. Например, в «Мастерчейне» реализована 
технология разделения данных, которая позволяет хра-
нить персональную информацию отдельно от реестра, 
действует особая система передачи конфиденциальных 
сообщений (СПКС).

Откуда появились сомнения в блокчейне? Во-первых, 
тень на репутацию технологии бросила волна ICO (Initial 
Coin Offering, первичное размещение токенов. — Ред.) 
2017—2018 годов. Она привлекла множество «старта-
пов», на деле оказавшихся мошенническими. Во-вторых, 
некоторые не делают различия между криптовалютами 

и блокчейном — а это важно. Первое — это цифровая ва-
люта, второе — технология, лежащая в ее основе. И если 
криптовалюты часто становятся объектом критики, то 
блокчейн участники рынка воспринимают в целом по-
зитивно и считают перспективной технологией. Показа-
телен пример генерального директора крупнейшего в 
США банка JPMorgan Chase Джейми Даймона. В свое 
время он был одним из самых громких критиков биткои-
на, называл его «обманом», призывал запретить на зако-
нодательном уровне. И на фоне этого JPMorgan Chase c 
2016 года развивает блокчейн-платформу Quorum на 
Ethereum с широким функционалом — от создания меж-
банковской сети Interbank Information Network до токе-
низации слитков золота.  Поэтому следует отделять 
криптовалюты и технологию блокчейн, применение ко-
торой уходит далеко за рамки денежных переводов.

В-третьих, разочаровывать может огромное количе-
ство стартапов, разрабатывающих откровенно беспо-
лезные блокчейн-продукты. Как справедливо заметил 
инвестор Джейми Берк, в сферу пришли молодые ко-
манды разработчиков, до конца не понимающие суть 
блокчейна: вместо полезных проектов они предлагают 
решение, а только потом ищут для него проблему. Блок-
чейн же должен решать конкретную проблему и прино-
сить результат здесь и сейчас. 

При этом ощущается нехватка комплексных блок-
чейн-решений. В мире создано более 20 крупных плат-
форм, из них три отработанные, готовые к внедрению 
технологии — Ethereum, Hyperledger и Corda — занимают 
80 процентов рынка. Но одной технологии недостаточ-
но, поэтому Ассоциация ФинТех совместно с Банком 
России и ключевыми участниками финансового рынка 
создали Мастерчейн, реализовав именно комплексный 
подход. Помимо собственно технологии, разработчики 
учли требования к криптографии, особенности регули-
рования и потребности рынка. 

Критики правильно указывают на слабые стороны 
блокчейна, однако 
это не повод отказы-
ваться от техноло-
гии, которая прино-
сит реальные резуль-
таты. Главное — взве-
шенно оценивать 
плюсы и минусы 
блокчейна, грамотно 
подходить к его вне-
дрению и не гнаться 
за «блокчейном ради 
блокчейна». 

Вы лично поддерживае-
те предложение о рас-
ширении использования 

биометрической системы?
АнАтолий АксАков: Да, поддержи-
ваю. Оно важно для роста до-
ступности финансовых услуг. 
Его реализация существенно 
расширит для граждан и юриди-
ческих лиц спектр финансовых 
операций и услуг, осуществляе-
мых дистанционно. Это позво-
лит снизить затраты и сэконо-
мить время. Внедрение биоме-
трии — это веление времени. Мы 
предоставляем гражданину 
право, но не обязанность, полу-
чать банковские услуги удален-
но, с помощью биометрической 
идентификации. Те, кто хочет 
оформлять все в бумажном 
виде, также должны иметь такое 
право. Таков наш подход.

Насколько удачными, по ва-
шему мнению, оказались дру-
гие финтех-проекты ЦБ — 
«Маркетплейс» и «регуля-
тивная песочница»? Когда 
ждать окончательного при-
нятия закона о «Маркет-
плейсе» («О совершении сде-
лок с использованием элек-
тронной платформы»)? 

АнАтолий АксАков: «Маркетплейс» 
технологически готов, но для 
его полноценного запуска необ-
ходимо сформировать соответ-
ствующее правовое регулиро-
вание. Во втором чтении, кото-
рое планируется на ноябрь это-
го года, основные поправки ка-

саются расширения перечня 
услуг. Также Банку России будет 
необходимо сформировать нор-
мативную базу, и в случае при-
нятия законопроекта «Маркет-
плейс» начнет работать в 2020 
году. Сегодня интерес со сторо-
ны потенциальных участников 
проекта большой, подписаны 

соглашения с биржей, десятка-
ми фининститутов.

Напомню, что россияне 
смогут через эту площадку от-
крывать не только вклады, но и 
получать другие банковские 
продукты, а также услуги стра-
ховых компаний и брокеров. 
«Песочница» тоже оказалась 

востребованной возможно-
стью для тестирования участ-
никами своих технологических 
решений и продуктов. На сегод-
няшний день от участников 
российского финансового рын-
ка поступило около 40 предло-
жений по использованию фин-
теха, протестировано 7 пилот-
ных проектов, 3 из которых 
уже успешно прошли пилоти-
рование.

С точки зрения законодатель-
ства какие наиболее актуаль-
ные изменения сегодня нужны 
для развития финтеха?

АнАтолий АксАков: Есть законо-
проекты, которые мы должны 
были рассмотреть и принять 
еще, как говорится, вчера, но 
они до сих пор не приняты. В 
частности, это базовый для 
цифровой экономики законо-
проект о цифровых финансовых 
активах, принятый в первом 
чтении еще в мае прошлого 
года. Документ фактически го-
тов, но камнем преткновения 
являются разногласия между 
заинтересованными сторонами 
относительно того, легализо-
вать в стране криптовалютную 
деятельность или нет. Для даль-
нейшего развития финансовых 
технологий крайне актуально и 
принятие законопроекта, свя-
занного с совершенствованием 
регулирования в сфере элек-
тронной подписи, а также с ре-
гулированием электронного до-
кументооборота. 

жилье / Цифровая ипотека становится практикой 

Залог не пропадет

Полина кузнецова

С
ентябрь 2019 года стал 
прорывным в процессе 
цифровизации ипотеки — 
по крайней мере, в пра-
ктическом аспекте. Как 

сообщает Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росре-
естр), с момента появления и 
внедрения сервиса подачи элек-
тронных закладных, к которому 
подключаются российские бан-
ки, по всем регионам России 
было выпущено 740 электрон-
ных закладных, из которых 651 
закладная — в сентябре.

«Степень участия в этом про-
екте представителей банковско-
го сообщества определяется их 
технической готовностью и ак-
тивностью в подаче соответству-
ющих заявлений на выпуск элек-
тронных закладных», — говорит-
ся в сообщении Росреестра. Те-
перь можно сказать, что многие 
банки действительно готовы к 
такому формату работы. 

Перевод рынка ипотечного 
кредитования в электронный 
формат и переход на обслужива-
ние заемщика в режиме онлайн 
предусматривает федеральный 
проект «Ипотека», входящий в 
состав национального проекта 
«Жилье и городская среда». Воз-
можность приема электронных 
закладных появилась с 1 июля 
2018 года, когда соответствую-
щие изменения были внесены в 
Закон «Об ипотеке».  Это бездо-
кументарная ценная бумага, 
хранящаяся в депозитарии как 
электронный документ. 

Банк направляет такую за-
кладную напрямую в регистри-
рующий орган, то есть больше не 
нужно идти в центр госуслуг 
«Мои документы», чтобы зареги-
стрировать, а затем и погасить 
закладную, или тратить время, 
чтобы что-то изменить в данных. 

Электронный формат упрощает 
все эти процессы и экономит вре-
мя. К тому же электронную за-
кладную невозможно потерять. 
Тем не менее бумажные заклад-
ные в России продолжают дейст-
вовать. То, какая форма заклад-
ной будет применяться, пропи-
сывается в договоре об ипотеке. 

 — Росреестр развивает элек-
тронное взаимодействие с кре-
дитными организациями в целях 
сокращения сроков оформления 
ипотеки и повышения безопа-
сности сделок с недвижимостью. 
Возможность оформления элек-
тронной закладной при ипотеч-
ных сделках — еще один шаг к 
цифровой экономике, — отмеча-
ет замминистра экономическо-
го развития России, руководи-
тель Росреестра Виктория Аб-
рамченко.

Следующий логический шаг 
цифровизации работы с залогом 
при ипотеке и ипотечного креди-
тования в целом  — внедрение 
единого стандарта электронного 
отчета об оценке залогового иму-
щества. Сейчас над этим работа-
ют в Ассоциации банков «Рос-
сия», аккумулируя пожелания 
финансовых учреждений к со-
зданию машиночитаемого фор-
мата этого документа. 

Сам по себе отчет об оценке 
квартиры-залога при регистра-
ции ипотеки не нужен; необходи-
ма прежде всего закладная. Но в 
Росреестр его предоставляют в 
качестве обязательного незави-
симого подтверждения указан-
ной в закладной цены квартиры-
залога. 

То, что стоимость предмета 
ипотеки должна быть установле-
на в соответствии с законом об 
оценочной деятельности, пропи-
сано в подпункте 9 пункта 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 
16 июля 1998 года № 102-ФЗ 
«Об ипотеке». Таким образом, 
электронный формат отчета по-
требует координации с профес-
сиональным сообществом оцен-
щиков и внесения изменений в 
нормативные акты, которые бы 
закрепили «равноправие» ма-
шиночитаемого электронного 
отчета об оценке с бумажным от-
четом, подтверждаемым подпи-
сью и печатью. 

— Единый электронный отчет 
об оценке при ипотечном креди-
товании — логичный этап для 

формирования цифрового ипо-
течного процесса. Мы считаем, 
что в будущем это позволит упро-
стить процессы и сократить сро-
ки при оформлении ипотечного 
кредитования. Однако необходи-
мо предусмотреть позицию всех 
участников рынка и их готов-
ность, в том числе технологиче-
скую, к изменениям, — проком-
ментировали инициативу в ВТБ. 

Начальник управления ипо-
течного кредитования Москов-
ского кредитного банка Игорь 
Селезнев полагает, что элек-
тронный отчет — это очередной 
шаг к цифровизации ипотечного 
бизнеса.

— Сегодня уже есть цифровые 
платформы, предоставляющие 
возможность электронно офор-
мить отчет, который принимает-
ся Росреестром. Такой сервис 
позволит увеличить скорость 
обработки сделок, в среднем, на 
20—30 процентов, — прогнозиру-
ет Игорь Селезнев.   

В мире создано более 20 крупных  
блокчейн-платформ, из них три готовые  

к внедрению технологии занимают  
80 процентов рынка

Молодые команды разработчиков 
вместо полезных проектов часто  

предлагают решение, а только потом  
ищут для него проблему

Безопасность во главе угла
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Благодаря цифровизации  
оформить ипотеку и получить 
ключи от квартиры стало проще.

РакуРс / Основная цель 
инноваций в страховании — 
создание экосистемы 
здорового образа жизни 

Цифровизация поможет 
сохранить здоровье

надежда Пелевина

Страховая отрасль,  как и весь 
финансовый рынок, пережива-
ет цифровую трансформацию. 
О роли страховщиков в процес-
се цифровизации финансовых 
и медицинских услуг в ин-
тервью «РГ» рассказал гене-
ральный директор «Капитал 
Лайф Страхование Жизни» 
(КАПИТАЛ LIFE) Евгений Гуре-
вич. 

Финансовый рынок является 
одним из драйверов цифрови-
зации бизнеса. В какой степе-
ни страхование жизни уча-
ствует в этом процессе?

евгений гуревич: Страхование 
жизни — один из самых консер-
вативных сегментов финансо-
вого рынка. Мы подписываем с 
клиентами договоры накопи-
тельного страхования на 5, 10, 
15, даже 25 лет. Поэтому инно-
вации в страховании жизни 
требуют эволюционного под-
хода. В этом смысле по скоро-
сти и масштабу внедрения ин-
новаций страховая индустрия 
уступает банковской. Но у нас 
есть одно важное преимущест-
во — мы работаем с самым важ-
ным и дорогим, что есть у чело-
века — с его жизнью и здоро-
вьем. Страховщики жизни фи-
нансово заинтересованы в том, 
чтобы клиент жил долго и 
счастливо, чтобы он мог ко-
пить вместе с нами на достиже-
ние долгосрочных жизненных 
целей и чтобы с его здоровьем 
как можно дольше все было в 
порядке. 

Поэтому стратегическая за-
дача страховщиков жизни в об-
ласти инноваций — построение 
такой экосистемы здорового 
образа жизни для человека, ко-
торая просто не дает возник-
нуть серьезным проблемам со 
здоровьем.

Что должна включать та-
кая экосистема здорового 
образа жизни?

евгений гуревич: Речь идет об ин-
теграции классического стра-
хования жизни и разнообраз-
ных медицинских сервисов. В 
медицинский InsurTech во всем 
мире вкладываются миллиар-
ды долларов. Основные на-
правления — искусственный 
интеллект, машинное обуче-
ние, гаджеты для мониторинга 
здоровья, телемедицина.

Что из этого вы уже использу-
ете в своей работе?

евгений гуревич: Мы начали вне-
дрение наиболее интересных и 
близких нам по тематике про-
ектов — в том числе с помощью 
созданного в 2018 году в КА-
ПИТАЛ LIFE стартап-акселера-
тора LIFE+medtech. В прош-
лом году мы отсмотрели более 
100 проектов и выбрали пять 
для внедрения. Например, мы 
одни из первых на российском 
страховом рынке внедрили ис-
пользование медицинских ро-
ботов с технологией нейрон-
ных сетей. Сегодня каждый 
наш клиент по ДМС уже имеет 
возможность пройти бесплат-
ную дистанционную диагно-
стику в своем кабинете на на-
шем сайте по различным на-
правлениям — онкориск, жен-
ское здоровье, активное долго-
летие, хроническая усталость, 
контроль за весом. Медицин-
ские роботы с использованием 
нейронных сетей анализиру-
ют несколько десятков отве-
тов клиента на вопросы он-
лайн-анкеты и выдают предва-
рительное заключение о со-
стоянии его здоровья и реко-
мендации по необходимым 
анализам и обращению к соот-
ветствующим специалистам. 

Нейросеть в данном случае 
не подменяет работу врача, а 
определяет уровень риска того 
или иного заболевания на мак-
симально ранних стадиях с по-
следующим направлением к 
врачу. Ранняя диагностика — 

ключевой драйвер снижения 
смертности от сложных забо-
леваний, включая онкологию. 
На следующем этапе мы мар-
шрутизируем клиента в луч-
шие клиники в России или за 
рубежом в рамках его страхо-
вой программы. После сдачи 
анализов и общения с врачами 
может быть задействован дру-
гой внедренный нами недавно 
стартап — дистанционное по-
лучение «второго мнения» по 
поставленному врачом диаг-
нозу. Это программа «Медэк-
сперт», которую клиенты се-
годня могут приобрести он-
лайн на нашем сайте. Здесь ис-
пользуются международные 
базы медицинских знаний и 
могут быть задействованы 
специалисты из ведущих кли-
ник мира.

Сейчас активно развивается 
рынок телемедицины. Вы 
участвуете в нем? 

евгений гуревич: Телемедицина 
уже становится обязательным 
продуктом в страховом пор-
тфеле. Этот сервис выполняет 
важнейшую социальную фун-
кцию — повышает доступность 
квалифицированной меди-
цинской помощи в самых 
дальних уголках нашей стра-
ны 24 часа в сутки. В этом году 
мы дополнительно включили 
телемедицину в расширенный 
пакет страхования путешест-
вующих за рубежом и по Рос-
сии. Для нас это элементы 
комплексного подхода к забо-
те о здоровье клиента. Мы хо-
тим сделать так, чтобы любой 
медицинский вопрос клиент 
начинал решать с нами. А мы 
были бы ему полезны на всех 
этапах его решения. Для этого 
мы будем и дальше развивать 
экосистему здорового образа 
жизни клиента — за счет вне-
дрения дополнительных сер-
висов. Например, «Электрон-
ная карта здоровья», которая 
будет содержать результаты 
мониторинга текущего состо-
яния здоровья, план приема 
назначенных врачом ле-
карств, сроки плановой про-
верки, результаты анализов и 
другие документы.

Насколько процессы цифрови-
зации оказывают влияние на 
бизнес-процессы внутри ком-
пании?

евгений гуревич: Мы хорошо пони-
маем важность трансформа-
ции бизнеса. Начали с полной 
цифровизации процесса урегу-
лирования — не только подачи 
заявления и получения выпла-
ты онлайн, но и автоматизации 
всех бизнес-процессов, свя-
занных с урегулированием 
внутри компании. Насколько я 
знаю, мы первые на рынке 

страхования жизни сделали 
это. Второе направление — это 
использование роботов в ком-
муникационных процессах — 
как на основе распознавания 
речи, так и на основе генера-
ции голоса (в нашем кол-цен-
тре с недавнего времени ста-
жируется голосовой робот 
Даша). Понятно, что в части 
продажи сложных страховых 
продуктов робот не заменит 
нашего финансового консуль-
танта, но ответить на операци-
онные вопросы он уже может. 
Третье направление иннова-
ций — это использование ма-
шинного обучения в работе с 
клиентскими базами данных 
(BigData) для таргетирования 
продуктовых предложений как 
по сегментам клиентов, так 
персонифицированно. За такой 
индивидуализацией страховых 
продуктов будущее. Но самое 
главное для нас — это цифрови-
зация работы финансового 
консультанта. Мы же самая 
большая агентская компания 
на рынке страхования жизни — 
более 7,5 тысячи агентов по 
всей стране. И современные ре-
алии требуют новых подходов 
и к рекрутингу, и к обучению, и 
к организации продаж и сопро-
вождения клиентов. Сегодня 
онлайн-кабинет нашего агента 
содержит всю информацию о 
его клиентах и ежедневно по-
могает ему эффективно комму-
ницировать с ними. Уверен, что 
именно повышение уровня 
знания и понимания клиента 
на всех этапах его жизненного 
цикла — залог конкурентоспо-
собности страховой компании 
будущего.  

Страховщики жизни 
заинтересованы, 
чтобы клиент жил 
долго и счастливо 

евгений гуревич: Будущее  
страховых продуктов —  
за индивидуализацией. 
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Цифра

10 процентов
мирового ВВП к 2027 году  
будет связано с применением 
блокчейн-технологии
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Посетители кофеен и кафе чаще других расплачиваются бесконтактно — 
например, с помощью привязанной к смартфону карты. 
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объем выдачи «новой» ипотеки без учета рефинансирования за пер-
вое полугодие вырос на 7 процентов по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года, до 1,2 триллиона рублей. Средняя ставка по выдан-
ным кредитам составила 10,32 процента (плюс 0,70 п.п. к уровню пер-
вого полугодия 2018 года). 
Совокупный ипотечный портфель на конец июня 2019 года достиг 
7,7 триллиона рублей (рост составил 21 процент к концу июня 2018 
года). По данным банка россии, на балансе банков — 7 триллионов ру-
блей задолженности по кредитам под залог договоров долевого уча-
стия (ддУ) или уже построенного жилья. еще 0,19 триллиона рублей — 
приобретенные права требований по кредитам, выданным другими 
банками. 
качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне. доля 
фактически просроченных платежей в общем объеме задолженности 
по ипотеке на конец июня снизилась до 1,04 процента.  
объемы ввода жилья выросли за первое полугодие на 3,7 процента: 
построено 30,1 миллиона квадратных метров, из них 14,5 миллиона — 
в многоквартирных домах.
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Клиента узнают в лицо

Личный контакт соз-
дает доверие. А все 
остальное может 

быть в онлайне — как опция, не 
как обязательство. С учетом 
внедрения Единой биометри-
ческой системы (ЕБС), думаю, 
что скоро мы придем к тому, 
что любые банковские услуги 
сможем получать онлайн.

Какие продукты у вас уже 
сейчас доступны в онлайне?

Сергей ПутятинСкий: Депозиты, 
большое количество сервис-
ных функций, операции с кар-
тами, получение кредита. 
Единственное, если вы еще не 
являетесь клиентом банка, то 
за самим кредитом, конечно, 
нужно прийти в отделение. А 
все остальные этапы можно 
пройти в онлайне — подача за-
явки, рассмотрение, одобре-
ние.

Также мы одни из участни-
ков первой волны пилотного 
проекта по биометрии среди 
нескольких десятков банков. У 
нас к проекту подключено не-
обходимое количество отделе-
ний, в которых можно сдать 
биометрические данные. Сей-
час мы работаем над тем, что-
бы появились продукты, свя-
занные с использованием био-
метрии, а не просто услуга по 
сбору данных. Наша цель — по-
лучение продуктов в онлайне, 
а биометрия — способ автори-
зации.

Какие цифровые проекты 
для вас наиболее приоритет-
ны?

Сергей ПутятинСкий: Сейчас для 
нас очень важно развитие мо-
бильного банка, потому что 
клиентская база этого канала 
растет быстрее, чем клиент-
ская база интернет-банка. Мы 
активно вкладываемся в это 
направление, увеличиваем ко-
личество сервисов. Наш прио-
ритет — увеличение объема 
сервисов, которые клиент смо-
жет получать через мобиль-

ный банк. Также в приоритете 
увеличение количества про-
дуктов, которые покупает 
один клиент. Мы сейчас рабо-
таем над тем, чтобы этот пока-
затель вырос — за счет актив-
ного кросс-сейла и лучшего 
понимания клиента при помо-
щи анализа доступных дан-
ных, в том числе из внешних 
источников. Проанализировав 
эти данные, мы сможем сде-
лать клиенту интересное пер-
сонализированное предложе-
ние, которое он с высокой до-
лей вероятности примет.

Какие технологии сегодня в 
фокусе вашего внимания?

Сергей ПутятинСкий: Технологии, 
которые нам интересны, это 
Robotic Process Automation 
(RPA или роботизация). Мы 
считаем, что это позволит су-
щественно сократить издерж-
ки в бэк-офисе.

Также нам интересна био-
метрия. Мы не зря вошли в 
первую волну «пилотов» про-
екта ЕБС. Считаем, что биоме-
трия позволит больше зараба-
тывать и быстрее принимать 
решения по клиенту, соответ-
ственно, получать клиента 
раньше, чем многие другие 
кредитные организации.

Еще одна очень интересная 
история для нас — это открытые 
интерфейсы, API. Считаем, что 
в перспективе она изменит весь 
банковский рынок, особенно 
если будут приняты законода-
тельные требования и нормы, 
аналогичные европейской ди-
рективе PSD2. (Revised Payment 
Services Directive — «вторая 
платежная директива», она 
обязала банки предоставлять 
финансово-техническим ком-
паниям доступ к информации о 
клиентах через открытые ин-
терфейсы — Ред.).

Вы говорили о сокращении 
издержек на бэк-офис с помо-
щью роботов — за счет каких 
процессов?

Сергей ПутятинСкий: Это внутрен-
ние операционные процессы — 
заполнение и обновление кли-
ентских данных, досье, опера-
ции, связанные с валютным 
контролем, с постановкой на 
учет ценных бумаг и так далее.

Как вы ищете технологии и 
отбираете приоритетные 

для себя? Работает ли банк 
со стартапами?

Сергей ПутятинСкий: У нас есть ар-
хитектурный комитет, там мы 
обсуждаем перспективные 
технологии и выбираем, что 
нам интересно, чтобы в даль-
нейшем исследовать.

Что касается стартапов, в 
этом году банк впервые вошел 
в акселератор Fintech Lab. Мы 
с большим удовольствием поу-
частвовали в акселерацион-
ной программе и сейчас реа-
лизуем несколько пилотных 
проектов со стартапами, кото-
рые выбрали. У нас было ши-
рокое участие бизнес-подраз-
делений и представителей бэк-
офисных функций в этом аксе-
лераторе, это превзошло мои 
ожидания.

Один стартап предложил 
нам интересный бизнес, свя-
занный с эмиссией топливных 
карт, под которые мы можем 
выдавать овердрафт. Есть еще 
интеллектуальная система, 
которая автоматизирует соз-
дание документов для банка 
(актуально для юридической 
службы и для блока, который 
отвечает за корпоративное 
кредитование). Это движок, 
который как конструктор уме-
ет создавать готовые тексты 
договоров.

Также мы рассматриваем 
интеллектуального чат-бота 
для нашего колл-центра и для 
клиентских служб.

Мы не рассматриваем по-
купку команды или вхождение 
в капитал. Речь идет о техноло-
гическом сотрудничестве и, 
возможно, определенном экс-
клюзиве на использование 
сервиса.

Какой у банка ИТ-бюджет и 
какая его часть тратится 
на поддержку уже существую-
щей инфраструктуры, а ка-
кая — на новые направления?

Сергей ПутятинСкий: Цифры мы не 
раскрываем. Исторически на 
поддержку старого мы тратили 
процентов 70—75, а на новое 
25—30. Сейчас это соотношение 
меняется. В этом году, думаю, 
мы выйдем на 50 на 50 и будем 
дальше менять это соотноше-
ние в пользу инвестиций в бу-
дущее, в создание новых полез-
ных вещей. Думаю, для разви-
вающейся компании оптималь-
ный процент инвестиций в но-
вое — 70 процентов.

Какие принципиальные из-
менения, на ваш взгляд, про-
изойдут во взаимодействии 
банков и клиентов в ближай-
шее время?

Сергей ПутятинСкий: Я считаю, что 
биометрия будет такой прин-
ципиальной технологией, ко-
торая сильно поменяет это 
взаимодействие. Можно будет 
отвязать человека от устрой-
ства (мобильного телефона, 
токена) и пластика, карточки. 
Сам по себе человек будет яв-
ляться идентификатором, и 
это будет мини-революцией. 
Думаю, что это произойдет в 
ближайшие несколько лет и 
будет зависеть от законода-
тельства, потому что техноло-
гии практически готовы.

А люди готовы?
Сергей ПутятинСкий: Все 147 мил-
лионов населения нашей не-
объятной Родины, наверное, 
нет. А молодежь, представите-
ли технологичных отраслей, 
сами банкиры, я думаю, с удо-
вольствием будут пробовать 
новые технологии на себе. 
Подходишь к банкомату и го-
воришь: «Выдай 500 рублей». 
100 тысяч снимать таким об-
разом, наверное, не будут, а 
500 рублей будут. 

Биометрия будет 
принципиально 
новой технологией, 
которая позволит 
отвязать человека  
от устройства 
(мобильного  
телефона, токена) и 
пластика, карточки

Безопасность / 
Мошенники научились 
выводить деньги через 
легальные программы

Принцип 
противодействия

Алена Баталова

Жертвами нового вида цифрового мошенничества ста-
ли люди, использующие приложения для мобильного 
банкинга. Владельцев смартфонов под разными пред-
логами убеждают поставить приложение, представля-
ющее собой легальную программу для делегирования 
доступа TeamViewer. 

Ее, например, используют сисадмины, чтобы дис-
танционно установить ПО на компьютерах пользова-
телей. А злоумышленник звонит от имени банка, сооб-
щает, что со счетов клиента кто-то пытается вывести 
деньги (перед этим даже может прийти фейковое сооб-
щение о снятии). Якобы от службы безопасности банка 
пользователя просят помочь решить техническую про-
блему, чтобы помешать мошенникам, — и срочно по-
ставить TeamViewer. Если владелец смартфона послу-
шается, мошенник сможет действовать от его имени и 
вывести деньги через мобильный банк.

Вот уже полгода ежемесячно система Secure Bank в 
среднем фиксирует более 1000 попыток вывода 
средств со счетов физлиц с помощью программ уда-
ленного доступа, сообщили в Group-IB. Пик пришелся 
на весну 2019 года: в апреле и мае в компанию начали 
поступать массовые запросы от банков. Активность с 
небольшим спадом продолжилась летом, второй пик 
был в июле. Фиксировать подозрительные действия 
оказалось трудно, поскольку пользователь мобильно-
го приложения банка сам соглашается установить про-
грамму делегирования доступа к смартфону, а потом 
отличить его действия от действий мошенника доста-
точно сложно. Однако только в одном банке удалось 
предотвратить ущерб на сумму 16 миллионов рублей 
за 2 месяца. Среднемесячная сумма ущерба с исполь-
зованием программ удаленного доступа для крупного 
банка может составлять от 6 до 10 миллионов рублей.

— Единственный вариант обнаружить эту схему — 
фиксировать установку программы для удаленного 
управления на смартфоне и осуществлять поведенче-
ский анализ на протяжении всей пользовательской 
сессии, — отмечает руководитель направления по раз-

витию продукта Group-IB SecureBank Павел Крылов. — 
«Умные» технологии защиты клиента в каналах дис-
танционного банковского обслуживания умеют созда-
вать его профиль, основанный на поведенческих ха-
рактеристиках. Сам факт появления ПО для удаленно-
го доступа, особенно если раньше оно клиентом не ис-
пользовалось, уже фактор риска. Мы отслеживаем та-
кие действия, а анализ дальнейшей работы пользова-
теля позволяет понять, совпадает ли его поведение с 
обычным поведением его профиля. Если нет, актив-
ность считается подозрительной и действия мошенни-
ка блокируются банком.

«Мы практически не фиксируем подобных атак на 
наших клиентов в последние месяцы», — уточнили 
«РГ» в банке ВТБ. Вице-президент и директор по безо-
пасности Почта Банка Станислав Павлунин также от-
мечает, что в банке сталкивались с единичными случа-
ями такого мошенничества. 

— Многоуровневая антифрод-система банка успеш-
но противодействует таким атакам, но важно, чтобы 
сами потребители были бдительными и не позволяли 
устанавливать на смартфон или компьютер сомни-
тельные программы, — указал Станислав Павлунин.

Директор департамента информационной безопас-
ности Московского кредитного банка Вячеслав Каси-
мов рассказал, что мошенники постоянно совершен-
ствуют подходы и сценарии: установка TeamViewer и 
подобных программ, звонки «аналитиков банка», пе-
реписка в соцсетях с «банком». 

Каждую неделю банк видит новые схемы, но все их 
можно разделить на три типа. Первый тип — целена-
правленная социальная инженерия, когда у мошенни-
ков есть как минимум контактные данные клиента, и 
они адресно выманивают данные для входа в интернет-
банк у самого же клиента, представляясь, например, 
работником службы безопасности банка. Применяет-
ся и широковещательная социальная инженерия — 
прозвон базы номеров или отправка сообщений о про-
блемах с картой и требование перезвонить. 

— Как правило, звонки от банка — это предложение 
продуктов и услуг. Банки не просят данные, которые у 
них и так есть: номер карты, счета, срок действия кар-
ты и так далее. Пин-код вообще никто никогда не за-
прашивает — это конфиденциальная информация, — 
подчеркнул Касимов. — Банки не звонят, чтобы прове-
сти операцию или отменить ее или чтобы сказать, что 
со счетами клиента происходит что-то подозритель-
ное. Единственное исключение: когда клиент совер-
шил транзакцию, ему может позвонить специалист 
банка, который знает все об этой операции. 

Универсальный способ защиты от телефонных мо-
шенников, убеждающих клиента установить програм-
му удаленного доступа, сообщить одноразовый пароль 
или просто что-то выведать, — при любом звонке из 
банка положить трубку и перезвонить самостоятельно 
по банковскому телефону, указанному на карте. 

Еще одна распространенная схема — заражение 
устройства клиента или побуждение его к установке 
приложения, похожего на мобильный банк. Здесь все 
куда более технологично: вирус может как подменять 
страницы входа и оплаты, так и модифицировать пла-
тежи, отправляя их через серверы мошенников в бан-
ки. Приложения настроены так, что деньги нельзя пе-
ревести никуда, кроме счета злоумышленника. Чтобы 
избежать этого, нужно своевременно обновлять опе-
рационную систему на всех устройствах. 

Еще один сценарий — мошенничество через фишин-
говые сайты или приложения. Нелегитимные ресурсы 
похожи на оригинальные. При вводе данных карты в 
интернете следует внимательно проверять ссылку в 
адресной строке браузера, стараться использовать 
проверенные интернет-магазины и сервисы и не уста-
навливать подозрительных приложений.  

Также на рост рынка 
повлияло увеличение 
популярности отдель-

ных категорий товаров.
Доходы иностранных про-

давцов на российском рынке 
выросли на 34,7 процента, до 
504 миллиардов рублей. При 
этом внутренний онлайн-ри-
тейл, по оценке АКИТ, вырос на 
73 процента, до 1,15 триллиона 
рублей. Самой популярной ка-
тегорией товаров, как и рань-
ше, остаются цифровая и быто-
вая техника (31 процент на ло-
кальном рынке и 28,3 процен-
та — на трансграничном).

В первом полугодии 2019 
года, по данным Data Insight, 
электронная торговля продол-
жила динамичный рост. Количе-
ство заказов составило 191 
миллион (почти столько же, 
сколько за весь 2016 год), при 
этом средний чек снизился на 
13 процентов к аналогичному 
периоду 2018 года. Как отмеча-
ют аналитики, чек снижается по 
всему рынку, но с разной скоро-
стью — покупатели заказывают 
чаще и мельче. Объем рынка со-
ставил 725 миллиардов рублей. 

— Ускорение динамики рын-

ка обеспечено в первую очередь 
стремительным — на уровне 100 
процентов в год и более — ро-
стом нескольких крупных он-
лайн-ретейлеров, — отметил 
партнер Data Insight Борис Ов-
чинников. — Активизация их 
маркетинговых и инфраструк-
турных усилий нашла отклик у 
покупателей, накопивших кри-
тическую массу опыта онлайн-
покупок и доверия к ним. 

По словам эксперта, если в 
целом по рынку количество он-
лайн-заказов за первое полуго-
дие 2019 года увеличилось на 59 
миллионов по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года, 
то три быстрорастущих проек-
та — wildberries.ru, ozon.ru и 
apteka.ru — суммарно прибави-
ли 43 миллиона заказов, то есть 
почти три четверти (73 процен-
та) от общего прироста. 

Крупные онлайн-ретейлеры 
сильно увеличивают частот-
ность заказов за счет увеличе-
ния числа пунктов выдачи зака-
зов и упрощения доставки (на-
пример, через премиальную 
подписку). Этот тренд «пота-
щил» за собой весь рынок: коли-
чество заказов у онлайн-магази-
нов за пределами топ-3 выросло 
на 21 процент за первое полуго-
дие (14 процентов за аналогич-
ный период прошлого года). В 
Data Insight в прошлом году от-
мечали, что крупные магазины, 
наращивая свою долю, задают 
на рынке стандарт потребитель-
ского опыта. Это приводит к ро-
сту привычности, а следователь-
но, и частоты онлайн-заказов 
среднего потребителя. Именно 
это и произошло. И бенефициа-
ром этого роста стал весь рынок 
электронной торговли.

Эксперты также обращают 

внимание на рост доли самовы-
воза, который продолжается 
четвертый год подряд и приво-
дит к снижению среднего чека. 
Для потребителей покупка че-
рез интернет становится рутин-
ной, поэтому число мелких за-
казов все время растет.

Аналитики особо выделяют  
«рутинизацию» онлайн-поку-
пок для десятков миллионов 
пользователей за счет улучше-
ния их опыта, его стандартиза-
ции крупнейшими магазинами. 
Это дало ускорение роста он-
лайн-торговли в 2019 году (и в 
конце 2018 года), и это ускоре-
ние сохранится в ближайшие 
несколько лет, прогнозируют в 
Data Insight.

По прогнозу АКИТ, по итогам 
2019 года объем рынка онлайн-
торговли вырастет на 32,5 про-
цента, до 2,2 триллиона рублей.

Покупать онлайн становится 
проще: по данным международ-
ного исследовательского цен-
тра MARC, за прошлый год чис-
ло площадок, которые принима-
ют такую оплату, выросло на 15 
процентов, до 143 тысяч. На 85 
процентах из них покупатели 
могут рассчитываться банков-
скими картами, 67 процентов 
используют готовые платежные 
решения, 20 процентов пользу-
ются прямым банковским эк-
вайрингом. Еще 3 процента  
принимают оплату через пла-
тежные шлюзы. 

— В отличие от платежных 
шлюзов и прямого банковского 
эквайринга, комплексные пла-
тежные решения проводят пла-
тежи не только картами, но и 
другими способами, — отметил 
управляющий директор MARC 
Борис Хатуцкий. — Благодаря 
этому каждый покупатель мо-

жет выбрать удобный для себя 
метод: если банковская карта 
под рукой — можно заплатить 
ею. Если вводить реквизиты 
карты неудобно — оптимальным 
выбором станут интернет-бан-
кинги или электронные кошель-
ки, в которых можно авторизо-
ваться буквально на ходу. Мак-
симально широкий набор пла-
тежных опций повышает шансы 
сайта на успешную оплату.

Чаще всего для подключения 
онлайн-оплаты сайты обраща-
ются к платежным провайде-
рам. И хотя доля таких сайтов 
относительно общего числа 
площадок с онлайн-оплатой вы-
росла незначительно (с 66 про-
центов в 2017 году до 67 про-
центов к концу 2018 года), в аб-
солютном показателе рост со-
ставил 14 тысяч сайтов. Пятер-
ка лидеров среди платежных 
провайдеров остается неизмен-
ной с 2017 года, меняются толь-
ко доли рынка: на первом ме-
сте — «Яндекс.Касса» с долей в 
37,6 процента, на втором — 
Robokassa (8,7 процента), на 
третьем — Payeer (4,4 процента), 
на четвертом — UnitPay (3,9 про-
цента), на пятом — PayAnyWay 
(3,3 процента).

Как отмечает Борис Хатуц-
кий, клиентский опыт стано-
вится все более цифровым — 
люди ищут товары и услуги в 
интернете, уточняют информа-
цию у продавца в онлайн-чате, 
оформляют заказ и платят он-
лайн. Бонусные программы ма-
газинов и банков также стиму-
лируют людей платить в интер-
нете. Поэтому прием онлайн-
оплаты — «гигиенический мини-
мум» для любого бизнеса вне 
зависимости от сферы деятель-
ности, заключил эксперт. 

Обойдемся без карты

Наибольшую актив-
ность в развитии пла-
тежей через СБП про-

явили ретейлеры. Так, группа 
«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ за-
пустили пилотный проект по 
оплате через Систему быстрых 
платежей в двух магазинах в 
Москве — по одному под каждым 
брендом. Система позволяет 
покупателям оплатить покупку 
безналичным способом напря-
мую с банковского счета, не ис-
пользуя карту, с помощью тех-
нологии динамических QR-
кодов. Вся информация о плате-
же выводится на терминал 
оплаты в виде кода, который ав-
томатически опознает банков-
ское приложение покупателя. 
Для завершения платежа доста-
точно подтвердить факт оплаты 
в приложении.

Для оплаты покупок через 
СБП клиенту нужно выбрать 
способ на терминале. Далее на 
экране терминала появится QR-
код, где зашифрована вся ин-
формация о сумме и назначе-
нии платежа, и обратный отсчет 
времени на оплату. Через мо-
бильное приложение своего 
банка покупатель сканирует 
QR-код и подтверждает оплату. 
Система оповещает кассира об 
успешной транзакции и печата-
ет чек, в котором СБП указана 
как способ оплаты. 

— Безналичные платежи ста-
новятся все популярней, и наши 
покупатели заинтересованы в 
универсальных и безопасных 
способах оплаты, — рассказала 
финансовый директор «М.Ви-
део-Эльдорадо» Екатерина Со-
колова. — Как лидер рынка груп-
па стремится протестировать и 
адаптировать все технологии, 
которые могут быть потенци-
ально интересны нашим клиен-
там, и Система быстрых плате-
жей обладает рядом преиму-

ществ для пользователя, напри-
мер, нет необходимости заво-
дить банковскую карту. По 
оценкам группы, доля быстрых 
платежей в обороте компании 
по прошествии первого года по-
сле развертывания может до-
стигнуть 4 процентов. Мы ви-
дим большой потенциал в раз-
витии новых платежных ин-
струментов в рознице, которые 
могли бы сократить время рас-
четов для клиента.

Как полагает руководитель 
департамента эквайринга, вице-
президент ВТБ Алексей Кири-
чек, появление и развитие ново-
го платежного инструмента по-
зволит значительно повысить 
качество финансовых услуг и 
привлекательность безналич-
ных расчетов для покупателей, а 
для торгово-сервисных пред-
приятий значительно снизить 
затраты на эквайринг. «Оплата с 
помощью QR-кода — еще один 
важный шаг в истории перехода 
общества от бумажных купюр к 
безналичным транзакциям», — 
добавил он. 

Оплату по QR-коду внедряют 
и в пилотных магазинах Мо-
сквы «Детский мир». Вместе с 
Росбанком и НСПК торговая 
сеть дорабатывает и тестирует 
новый инструмент. По итогам 
пилота «Детский мир» планиру-
ет масштабировать платежный 
инструмент на всю сеть, а также 
в дальнейшем запустить оплату 
QR-кодом в online-магазине.  

— Система быстрых плате-

жей — это проект национального 
масштаба, который уже сейчас 
серьезно трансформирует рос-
сийскую платежную инфра-
структуру, — отметил директор 
департамента организации ком-
плексных корпоративных рас-
четов Росбанка Виталий Анпи-
логов. —Мы считаем, что в пер-
спективе ближайших 3—5 лет 
оплата по QR-кодам с помощью 
СБП станет таким же обыден-
ным действием, каким сегодня 

является оплата банковской 
картой. Мы видим повышенный 
интерес клиентов к этому сер-
вису, и уверены, что он будет 
востребован как большими тор-
говыми сетями, так и другими 
компаниями.

Эксперты полагают, что 
оплата QR-кодами снизит из-
держки в ретейле. При этом под-
ключение к СБП для торгово-
сервисных предприятий не бес-
платно: банки смогут взимать 
комиссию при оплате товаров и 
услуг через систему в диапазо-
не от 0 до 0,7 процента от суммы 
платежа. Комиссии не будут 
взиматься при платежах в поль-
зу государства, таких как штра-
фы, налоги, пени и прочие. Для 
самых массовых платежей, в 
том числе за товары повседнев-
ного спроса, медицинские и об-
разовательные услуги, тариф 
установлен на уровне 0,4 про-
цента, для остальных — 0,7 про-
цента. Для физических лиц пла-
тежи за любые товары или услу-
ги через СБП бесплатны.

— Реализация возможности 
оплаты товаров и услуг через 
Систему быстрых платежей —
значимый этап развития систе-
мы. С одной стороны, он предо-
ставит нашим гражданам еще 
один удобный и доступный ин-
струмент оплаты покупок и сер-
висов, с другой — будет способ-
ствовать росту безналичных 
платежей, — отметила первый 
заместитель председателя Бан-
ка России Ольга Скоробогато-
ва. — Инструмент также позво-
лит торговым предприятиям со-
кратить издержки и предложить 
новые программы лояльности 
для клиентов. Мы видим заинте-
ресованность в этом механизме 
как со стороны банков, так и со 
стороны торговых сетей. Более 
того, некоторые крупные ретей-
леры уже объявили о запуске 
пилотных проектов и маркетин-
говых акций при оплате их това-
ров через СБП. Внедрение со-
временных безналичных ин-
струментов оплаты является не-
отъемлемой частью развития 
инновационных сервисов и рас-
ширения спектра удобных пла-
тежных услуг для граждан.

Нижняя граница тарифов 
Банка России для участников 
СБП по операциям в системе бу-
дет снижена до 5 копеек вместо 
ранее установленных 50 копеек. 
Это связано с востребованно-
стью у граждан переводов не-
больших сумм, а также с необ-
ходимостью повышения заин-
тересованности банков в про-
движении СБП. Эти тарифы 
начнут действовать с 1 января 
2020 года. До 31 декабря 2019 
года Банк России установил 
льготный период и не взимает 
плату с банков-участников за 
операции в СБП.  

Мошенники постоянно совершенствуют 
сценарии:  звонки «аналитиков банка»,  

переписка в соцсетях с «банком» — каждую 
неделю появляются новые схемы

Среднемесячная сумма ущерба  
с использованием программ удаленного 

доступа для крупного банка  
может доходить до 10 миллионов рублей

Рассчитались пластиком
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Одними из первых QR-коды стали 
вводить библиотеки, теперь книгу 
можно загрузить в смартфон.  A1

A1

A1

Сергей Путятинский: Полноценное  
внедрение биометрии станет 
мини-революцией на рынке. 
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Молодежь, предста-
вители технологич-
ных отраслей, банки-
ры будут пробовать 
новые технологии на 
себе. Можно будет 
подойти к банкомату 
и сказать «выдай  
500 рублей» 

Цифра

107 
процентов
составил совокупный рост трех 
крупнейших российских онлайн-
магазинов в первом полугодии 
2019 года
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Северяне 
выбирают 
безналичные 
расчеты

Без купюр

Ольга Муравьева, Архангельск

Жители Поморья все чаще ис-
пользуют в расчетах платеж-
ные карты и другие электрон-
ные средства платежа. По дан-
ным регионального подразде-
ления Банка России, в Архан-
гельской области (с учетом Не-
нецкого автономного округа) 
активно используется более 
1,5 миллиона платежных карт.  
Это на семь процентов больше, 
чем год назад.

При этом все население об-
ласти и округа составляет чуть 
более 1,1 миллиона человек.  

За первое полугодие 2019-го 
жители региона использовали 
свои карты 179 миллионов раз, 
совершив по ним операции на 
общую сумму более 208 милли-
ардов рублей. Около 93 процен-
тов операций по картам, выпу-
щенным для жителей Поморья, 
пришлось именно на безналич-
ные транзакции: оплату това-
ров и услуг, а также переводы с 
карты на карту, банковский 
счет или вклад. При этом в об-
щем объеме операций на плате-
жи по картам за товары и услу-
ги приходится 55 процентов.

— Данные банковской стати-
стики свидетельствуют о выбо-
ре северянами безналичных 
форм расчетов, — отмечает за-
меститель управляющего Отде-
лением по Архангельской обла-
сти Северо-Западного ГУ Банка 
России Ольга Фокина. — А ведь 
всего лишь десятилетие назад 
картами пользовались меньше 
половины жителей Архангель-
ской области — к июлю 2009 
года для них было выпущено 
немногим более полумиллиона 
банковских карт.

Увеличению популярности 
карточных расчетов способ-
ствовал рост уровня обеспечен-
ности населения платежной ин-
фраструктурой, позволяющей 
удовлетворить спрос жителей 
региона на безналичные опера-
ции. На начало второго полуго-
дия 2019-го на одну тысячу жи-
телей Поморья приходилось бо-
лее 21 устройства по приему 
платежных карт — в десять раз 
больше, чем десятилетие назад.

По мнению представителя 
архангельского подразделения 
Банка России, благодаря вне-
дряемым новым, простым в об-
ращении и понятным механиз-
мам расчетов есть потенциал 
для роста электронной коммер-
ции. В частности, Система бы-
стрых платежей (СБП) способ-
ствует дальнейшему увеличе-
нию популярности дистанци-
онного банкинга и снижению 
доли операций с наличными. 

Как рассказали в региональ-
ном подразделении Банка Рос-
сии, СБП — это сервис, позволя-
ющий физическим лицам мгно-
венно переводить деньги по но-
меру мобильного телефона 
себе или другим лицам, вне за-
висимости от того, в каком бан-
ке открыты счета отправителя 
или получателя средств. Сегод-
ня граждане имеют возмож-
ность делать переводы между 
своими счетами и счетами дру-
гих граждан. А скоро в системе 
можно будет делать платежи и в 
пользу юридических лиц, на-
пример платить за товары и ус-
луги, в том числе с использова-
нием QR-кодов. Альтернативой 
может стать функция оплаты с 
помощью биометрических дан-
ных покупателя.

— Финансовый регулятор за-
интересован в дальнейшем раз-
витии безналичных расчетов, 
потому что они делают жизнь 
людей комфортнее, а экономи-
ку — динамичнее, — подчеркну-
ла Ольга Фокина. — Между тем 
каждое средство платежа, в том 
числе электронное, требует 
определенных навыков, а так-
же соблюдения мер безопасно-
сти. Поэтому Банк России так-
же уделяет большое внимание 
финансовому просвещению 
граждан. 

На одну тысячу  
жителей Поморья 
сегодня приходится  
21 устройство по при-
ему платежных карт

Все полисы 
в гаджете

Среди интересных инвесторам технологий на 
первое место вышла телематика — данные, со-
бранные со смартфонов, носимых гаджетов, 

подключенных устройств в доме или в машине, помо-
гают страховщикам делать клиентам более персонали-
зированные предложения с учетом индивидуальных 
привычек. Это используется в моторных видах страхо-
вания, страховании имущества, страховании жизни и 
добровольном медицинском страховании.  

Еще одна интересная тема — дроны, которые также 
помогают страховщикам собирать больше данных и 
формировать более полную картину по страховому 
случаю (например, при установлении ущерба после 
пожаров, стихийных бедствий). 

Российским страховщикам так же, как и глобаль-
ным, интересны технологии, связанные с моторными 
видами страхования (ОСАГО и каско) — удаленное уре-
гулирование убытков, самоосмотр автомобиля через 
мобильное приложение, телематика и др. В фокусе 
внимания чат-боты, цифровые речевые технологии, 
блокчейн. 

— Сейчас страховщики довольно активно изучают 
использование финтех-решений для повышения эф-
фективности своего бизнеса, — рассказал генеральный 
директор «Финтех Лаб» Антон Арнаутов.  — Надо пони-
мать при этом, что наши страховые компании родом 
из офлайна. Для них цифровые каналы, мобильность, 
скорее, экзотика и эксперименты, нежели бизнес. Пе-
релом должен наступить вот-вот, но пока не наступает. 

По словам Арнаутова, наибольшее число запросов 
от страховщиков относится к улучшению коммуника-
ций с клиентами, маркетингу. Не миновала страховщи-
ков всеобщая мода на чат-боты. Если говорить о более 
«тяжелых» решениях, то есть интерес к решениям в об-
ласти страхования по подписке, медицинского страхо-
вания, андеррайтинга. 

— Думают страховщики и о решениях, связанных с 
аналитикой, большими данными, но тут, как мне ка-
жется, стоп-фактором является то, в каком состоянии 
эти данные находятся в страховых компаниях. Вообще 
работы для финтеха в страховании — непочатый край: 
от оптимизации внутренних процессов до использова-
ния блокчейна в проектах с партнерами и смежника-
ми, — указал эксперт. 

Согласно данным Crunchbase, количество венчур-
ных сделок в нише InsurTech за первое полугодие 2019 
года снизилось по сравнению с аналогичным перио-
дом в прошлом году почти в 3 раза и составило 137 сде-
лок. В то же время объем совершенных сделок снизил-
ся на 43 процента, а средний чек вырос на 50.

— Это значит, что сегмент InsurTech постепенно 
взрослеет и становится более зрелым, на нем закре-
пляются крупные игроки, — пояснил венчурный инве-
стор Алексей Соловьев. — Но на этом фоне инвесторы 
тщательно подходят к оценке проектов и вкладывают 
туда, где используются высокие технологии (искус-
ственный интеллект, роботизация бизнес-процессов, 
интернет вещей). Этим объясняется увеличение сред-
него чека, таким проектам нужно больше времени и 
ресурсов для успешной коммерциализации идеи.

По данным отчета PwC, к наиболее перспективным 
технологиям на рынке InsurTech относятся решения в 
области искусственного интеллекта, ориентирован-
ные на продукты, определение цены, управление про-
дажами, а также роботизация бизнес-процессов, по-
зволяющая автоматизировать рутинные процессы и 
высвободить время сотрудников для выполнения бо-
лее творческих задач. Интернет вещей используется 
для управления и отслеживания таких объектов стра-
хования, как автомобиль или дом.

К 2024 году стоимость глобальных страховых пре-
мий, обеспечиваемых искусственным интеллектом, 
превысит 20 миллиардов долларов, прогнозируют в 
Juniper Research. В этом году этот показатель составля-
ет 1,3 миллиарда долларов. Впечатляющую динамику 
обеспечит оптимизация процессов андеррайтинга в 
страховании жизни и здоровья, имущества, автомоби-
лей, а также сокращение операционных расходов за 
счет использования искусственного интеллекта. Дохо-
ды от телематики вырастут с 1,2 миллиарда долларов в 
этом году до 5,4 миллиарда в 2024-м. 

Российский страховой рынок пока, по словам экс-
пертов, объективно отстает в цифровизации от гло-
бального на несколько лет.

— В мире вовсю уже внедряется «страхование по за-
просу», индивидуальные страховые тарифы, основан-
ные на данных пользователя, online-only страхование, 
—  отметил Антон Арнаутов. — У нас же пока речь идет о 
первых улучшениях при помощи цифровых техноло-
гий прежних «аналоговых» процессов. 

При этом обойтись без технологий сегодня невоз-
можно. Маржа на страховом рынке падает, а возмож-
ности по принудительной продаже продуктов благода-
ря регулятору сокращаются. Меняется потребитель — 
он не хочет ждать, пока страховщики дозреют до циф-
ровой реальности, ему нужны современные услуги 
здесь и сейчас. Все это уже очень ощутимо давит на 
игроков рынка. 

Совместно с партне-
рами была создана ка-
федра банковской ав-

томатизации, в рамках которой 
студенты знакомятся с самыми 
современными технологиями в 
финансовой отрасли. Была от-
крыта новая магистерская про-
грамма «Анализ больших дан-
ных и машинное обучение в 
экономике и финансах».

— В 2018 году мы первыми в 
России начали подготовку ма-
гистров прикладной математи-
ки и информатики по програм-
ме «Технологии блокчейн и 
криптовалюты» и уже следую-
щим летом состоятся первые 
выпуски, — отметил Борис Сла-
вин. — Претерпели изменения и 
программы бакалавриата, в ко-
торых также больше места те-
перь уделяется обучению сквоз-
ным технологиям цифровой 
экономики. Появление новых 
цифровых технологий привело 
к изменению и уже ставших 
классическими направлений — 
бизнес-информатики и инфор-
мационной безопасности. 

В рамках обучения по этим 
дисциплинам появились новые 
направления: «Дизайн-мышле-
ние», «Предиктивная аналити-
ка», «Интернет-предпринима-
тельство», «Компьютерная кри-

миналистика», «Мобильная 
безопасность» и другие.

— Технологиям, которые сей-
час меняют мир, нельзя учить 
традиционно, по учебникам — 
просто потому, что таких учеб-
ников нет. Поэтому наш депар-
тамент свой основной фокус пе-
реместил на реальные проекты, 
в которых участвуют и препода-
ватели, и студенты, — подчер-

кнул руководитель департамен-
та анализа данных, принятия 
решений и финансовых техно-
логий Финансового универси-
тета при правительстве РФ Вла-
димир Соловьев. — Для универ-
ситета мы сделали систему, ко-
торая на основании видеопото-
ков с камер в аудиториях анали-
зирует, насколько студентам 
интересно учиться. А сейчас по-
хожую систему мы внедряем в 
московские МФЦ — она анали-
зирует удовлетворенность 
граждан получением госуслуг. 

По словам эксперта, сейчас 
департамент ведет много проек-
тов для банков, связанных с ин-
теллектуализацией самых раз-
ных задач, начиная от кредитно-
го скоринга и заканчивая во-
просно-ответными системами, 
подсказывающими операторам 
кол-центра, как правильно вы-
строить разговор с клиентом, 
чтобы эффективнее решить его 

проблему. В области видеоана-
литики и разработки интеллек-
туальных помощников, умею-
щих отвечать на сложные во-
просы, у университета компе-
тенции мирового уровня, ему 
заказывают разработки круп-
нейшие мировые банки. 

— Есть у нас и передовые ре-
шения в области интеллектуа-
лизации транспортной логисти-
ки, и многие другие. Поэтому, 
конечно, наши выпускники по-
сле таких проектов готовы к ре-
шению любых задач искус-

ственного интеллекта, — отме-
тил Владимир Соловьев.

По словам руководителя 
проектов в сфере финансовых 
исследований Аналитического 
центра НАФИ Всеволода Хомен-
ко, банки ведут активную рабо-
ту по цифровизации и автома-
тизации бизнес-процессов. Это 
направлено прежде всего на оп-
тимизацию расходов, ускоре-

ние процессов и исключение 
ошибок. Востребованы ИТ-
специалисты (разработчики, 
тестировщики и т.п.), а также 
руководители/администраторы 
ИТ-проектов. Влияние цифро-
визации особенно заметно в об-
служивании клиентов: много-
численные операционные со-
трудники все в большей мере за-
мещаются ИТ-продуктом.  

Биржа / Автосоветники помогают начинающим инвесторам

Заработал робот
Евгения Носкова

Р
ынок ценных бумаг — 
один из лидеров по вне-
дрению инноваций в фи-
нансовом секторе, в част-
ности по использованию 

роботов. Механические торго-
вые системы совершают опера-
ции по заложенному в них алго-
ритму, без участия держателя 
счета. При этом скорости у них 
намного выше, чем у человека, — 
до нескольких тысяч покупок и 
продаж в секунду. Благодаря ро-
ботам за последние 40 лет сред-
ний срок владения одной акци-
ей сократился с 18 до двух дней.

Высокие скорости не меша-
ют роботам зарабатывать ре-
кордные доходности. Пять лет 
назад на конкурсе «Лучший 
частный инвестор» Московской 
биржи они поставили рекорд в 
4700 процентов годовых. В по-
следние годы результаты были 
скромнее — до 270 процентов, 
при этом «живые» инвесторы 
заработали до 300 процентов. 

Еще одна сфера применения 
роботов в биржевой торговле — 
автосоветники. Робоэдвайзер 
предлагает инвестору страте-
гии, однако окончательное ре-
шение принимает сам человек. 

В этом году Центробанк 
сформировал нормативную 
базу по регулированию деятель-
ности инвестиционных совет-
ников, в том числе роботизиро-
ванных. Согласно принятым 
нормам, программы автокон-
сультирования (робоэдвайзин-
га) и автоследования обязатель-
но должны быть аккредитованы 
Банком России или саморегули-
руемой организацией. 

Преимуществами робоэд-
вайзеров эксперты называют 
низкий порог вхождения поль-
зователя, относительную про-
стоту использования, эконо-
мию времени. У инвестора нет 
необходимости досконально 
разбираться в фондовом рынке. 
Принцип работы робоэдвай-
зинга для инвестора схож с до-
верительным управлением: 
клиент «доверяет» свои деньги 
автосоветнику. К тому же такой 
советник позволяет быстро и 
просто инвестировать в дивер-
сифицированный портфель. 
Клиенту нет необходимости 
приезжать в офис, тратить вре-
мя на консультацию с «живым» 
финансовым советником, до-
статочно иметь компьютер или 
мобильный телефон для начала 
инвестиций. 

— Однако надо осознавать, 
что робоэдвайзеры не панацея, 
и у таких систем есть свои ми-
нусы, — отметила руководитель 
департамента методологии 
«БКС Премьер» Айша Кубезо-
ва. — Многие российские робо-
эдвайзеры придерживаются ак-
тивной инвестиционной стра-
тегии, что может не походить 
начинающему инвестору. При 
этом большая часть алгорит-

мов робоэдвайзеров придержи-
вается определенной запро-
граммированной стратегии и 
может не предусмотреть рез-
ких скачков цен в случае внеш-
них негативных факторов. Это 
могут быть негативные новости 
в целом по рынку или по отдель-
ному эмитенту. 

Именно новички — основная 
аудитория робоэдвайзеров, 
рассказали «РГ» в сервисе 
Conomy. Но они могут представ-
лять интерес и для опытных ин-
весторов. Например, чтобы вре-
мя от времени подглядывать за 
какими-нибудь интересными 
инвестиционными идеями. По 
словам экспертов, при работе с 
роботом-советником пользова-
телю нет необходимости посто-
янно мониторить рынок, соот-
ветственно, высвобождается 
время, которое можно потра-
тить на что-то другое. Робоэд-
вайзер можно использовать в 
качестве альтернативного порт-
феля с уровнем риска, отлич-
ным от того, которым руковод-
ствуется опытный инвестор при 
ведении основного портфеля.

— Опытный и успешный инве-
стор, как правило, стремится к 
высокому уровню диверсифика-
ции своего портфеля. При этом 
разные части портфеля могут 
быть вложены в очень разные по 
динамике активы, — указал ди-
ректор по стратегии ИК «ФИ-
НАМ» Ярослав Кабаков.   — 
Какие-то из них демонстрируют 
большую степень алгоритмиза-
ции, другие — меньшую. Соот-
ветственно, часть инвестиций 
можно доверить отслеживать 
роботу, а свое внимание скон-
центрировать на других акти-
вах, более подверженных фунда-
ментальным факторам. В случае 
с торговлей по наиболее корот-
ким временным промежуткам, 
например на минутных графи-

ках, у трейдера просто нет воз-
можности все время сосредото-
ченно следить за формирующи-
мися на графике формациями. 
Робоэдвайзер может быть тут 
хорошим помощником. Хотя, 
конечно, для высоколиквидных 
инструментов при таком подхо-
де требуется уже не робот-со-
ветник, а полностью автомати-
ческая система. 

Робоэдвайзер вполне может 
подойти и опытным инвесто-
рам, полагает заместитель ген-
директора «Открытие Брокер» 
по электронной торговле Алек-
сандр Дубров, вопрос в алгорит-
мах такого советника и перечня 
риск-профилей, которые такой 
софт покрывает.

— Скажем, инвестор имеет 
длительный опыт работы на рос-
сийском рынке, но слабо знаком 
с иностранными объектами ин-
вестирования, — привел пример 
эксперт. — Робоэдвайзер, при 
должной работе алгоритмов, 
сможет сориентировать инве-
стора в том, во что он может вло-
житься, учитывая особенности 
его риск-толерантности.

По словам участников рын-
ка, чаще всего инвесторы выби-
рают робоэдвайзера для работы 
с обычным брокерским счетом, 
а не с индивидуальным инвести-
ционным счетом. Последний бо-
лее популярен для пассивных 
инвестиций. На него можно ку-
пить более консервативные ин-
струменты, например облига-
ции федерального займа, и дер-

жать до погашения либо окон-
чания трехлетнего срока инве-
стиционного счета. 

— Робоэдвайзер — это упро-
щенная версия инвестиционно-
го консультирования. Учитыва-
ется ограниченный набор пара-
метров клиентов, и не могут 
быть предусмотрены индивиду-
альные особенности жизненной 
ситуации, — добавила Айша Ку-

безова. — Поэтому в случае если 
инвестор хочет получить полно-
ценный финансовый план, то 
ему лучше обратиться к «живо-
му» инвестиционному консуль-
танту, который учтет все акти-
вы и пассивы клиента, будущие 
ожидаемые события (рождение 
ребенка, покупка квартиры, не-
обходимость погашения креди-
тов), ожидаемые дивидендные 
поступления и готовность к ри-
ску. И уже с учетом этой, более 
расширенной информации 
сформирует индивидуальный 
финансовый план.

На биржевом рынке растут 
темпы притока новых частных 
инвесторов. В августе на Мо-
сковской бирже зарегистриро-
ван миллион индивидуальных 
инвестиционных счетов, а в це-
лом частных инвесторов почти 
три миллиона. Главными факто-
рами увеличения инвестицион-
ной активности физических 
лиц на бирже называют налого-
вые стимулы, развитие цифро-
вых каналов продаж и рост тех-
нологичности финансовой от-
расли.

По мнению экспертов, робо-
эдвайзеры помогают привлечь 
инвесторов, но в основном тех, 
кто не готов глубоко изучать 
фондовый рынок или просто не 
располагает на это временем, 
но хочет получать доходность 
выше депозита. Чаще всего это 
клиенты с небольшими чеками. 

— Скорее, они помогают тем, 
кого уже привлекли, выбрать 
для себя удобную форму инве-
стирования, то есть не привлечь 
новых клиентов, а сохранить 
тех, кто уже пришел, — полагает 
Ярослав Кабаков. — Часто быва-
ет, что человек увидел для себя в 
биржевых инвестициях более 
доходную альтернативу вложе-
нию денег на счет в банке или 
покупке недвижимости. Он от-
крывает брокерский счет, даже 
заводит на него деньги, но после 
этого осознает, что у него недо-
статочно знаний и опыта для 
того, чтобы вести активную тор-
говлю. И деньги просто лежат на 
счете, естественно, требуя рас-
ходов на обслуживание этого 
счета, а инвестор несет убытки, 
поскольку не может выкроить 
времени на обучение трейдингу 
или процесс управления своими 
средствами. Для таких людей 
робоэдвайзер представляет со-
бой компромисс между полной 
передачей средств в управление 
профессионалу, что существен-
но менее выгодно по издержкам, 
и попыткой торговать самостоя-
тельно без достаточных знаний. 

Для некоторых робоэдвай-
зер, как и торговля с опорой на 
сигналы консультанта, предо-
ставляет неплохую возмож-
ность в щадящем режиме войти 
в режим торгов, не рискуя день-
гами и в то же время учась при-
нятию решений. 

Количество венчурных сделок в нише 
InsurTech за первое полугодие 2019 года 
снизилось по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года почти в 3 раза
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Первыми в электронный формат перевели полисы ОСАГО, 
сегодня они доступны почти во всех сегментах. 

Роботы сегодня применяются 
практически во всех сферах, в 
том числе и в биржевой торговле.
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Между тем
Каждая пятая финансовая организация в ближайшие 2—3 года плани-
рует сокращать число отделений. Около трети намерены сохранить 
текущее количество офисов, показал опрос Аналитического центра 
НАФИ совместно с Российским микрофинансовым центром и Фон-
дом citi. Основные причины сохранения текущего числа офисов — же-
лание повысить качество обслуживания клиентов, сохранить сегмент 
клиентов, которые не могут пользоваться цифровыми технологиями, 
привлечь новых клиентов.
Половина представителей финансовой отрасли отметили, что офиса-
ми пользуются меньше половины их клиентов. Почти каждый пятый 
пользователь решает все вопросы удаленно (онлайн). Только 3 про-
цента клиентов посещают офисы финансовых компаний регулярно.
Наиболее частая причина визита в офис — оплата обязательных плате-
жей. На втором месте — получение справок и выписок (23 процента), 
на третьем — денежные переводы (20 процентов).
Российские тренды соответствуют мировым: по данным wall street 
Journal, в США в течение 2017 года было закрыто более 1700 отделе-
ний банков. А в Великобритании, по данным retail banker international, 
с 2007 по 2017 год количество отделений кредитных организаций со-
кратилось на 37 процентов.
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