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Партнер проекта

Банковское дело Из кредиторов — в квазиакционеры     с. 141 
Банк как отраслевой эксперт     с. 143

Текст: Иван Козлов, Мария Попова
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Системный, 
клиентский, 
цифровой
Цифровые инициативы позволя-
ют компаниям выходить за рамки 
традиционных рынков. На фоне 
стирания границ между индустрия-
ми и ужесточающейся борьбы за 
клиентов конкуренция все боль-
ше смещается в технологическую 
плоскость. Развитие современных 
технологий стремительно меняет и 
тип коммуникации банков с клиен-
тами. 
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Из кредиторов — в квазиакционеры     с. 141 
Банк как отраслевой эксперт     с. 143

По мнению Максима Ермилова, управляющего партнера 
Strategy& (подразделение сети фирм PwC) в странах Центральной 
и Восточной Европы, цифровизация коренным образом меняет 
взгляд компаний на вертикальную интеграцию. «Классический 
подход, когда «каждый должен заниматься своим делом», — это 
плохо, в цифровом мире основную маржу забирает тот, кто ближе 
к клиенту, обладает информацией и владеет отношениями с ним», 
— комментирует Максим Ермилов. 

Каждый большой игрок сегодня стремится встать во главе 
экосистемы, с помощью которой он сможет предложить клиен-
там максимально широкий спектр услуг. Диверсификация за счет 
партнеров помогает расширять аудиторию и формировать допол-
нительные источники дохода. 

Так, «Яндекс», оставаясь прежде всего ИТ-компанией, как 
подчеркивают в пресс-службе, по сути уже стал «целой Кремние-
вой долиной, которая агрегирует в себе Google, Amazon, Netflix, 
Uber, Spotify и другие компании». Сегодня «Яндекс» — это намного 
больше, чем поиск и бизнес-модель вокруг него. Новыми драйве-
рами становятся такие сервисы, как «Такси», «Музыка», «Драйв», 
«Дзен», «Облако». Нерекламные (или сервисные) доходы составля-
ют уже 27% выручки компании (данные первого квартала 2019 года, 
для сравнения: в первом квартале 2018-го — 14%). При том что ос-
новной бизнес — поиск — продолжает также расти (+26% по итогам 
первого квартала 2019 года). Стратегия развития сфокусирована 
на выявлении технологий, которые могут добавить ценности (add 
value) к текущим пользовательским сценариям.

По пути выхода за рамки традиционного бизнеса движутся 
операторы связи, совмещая мощную построенную инфраструктуру 
с цифровыми решениями. Так, компания МТС становится провайде-
ром облачных и других высокотехнологичных сервисов — цифро-
вой медицины, онлайн-образования, интернета вещей или кибер-
спорта, развивая параллельно интеграторскую экспертизу. 

«Потенциал в области выстраивания цифровых экосистем 
измеряется двумя вещами — интеллект и технологии, — считает 
Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru Цифровые тех-
нологии». — В России есть и то и другое: у нас работают сильные 
интернет-компании, которые развивают технологии и строят на их 
основе цифровые решения для разных отраслей. Здравоохране-
ние, образование, ретейл, целые отрасли промышленности — все 
они будут оцифрованы, подключены к интернету и начнут работать 
в новых бизнес-моделях. Это вопрос времени».

Построение экосистем — это приоритет современных ком-
паний в целом, уверен Андрей Ванин, вице-президент Сбербанка 
по развитию экосистемы юридических лиц. «Каждая компания, как 
правило, исторически развивалась как монолайнер, — поясняет 

он. — Кто-то доминировал в финансах, 
кто-то — в сфере поисковых систем, 
кто-то — в интернет-торговле и т.д. 
Однако в эпоху больших данных 
компании стали понимать, что потреб-
ности клиентов не ограничены одной 
сферой, они все чаще хотят подклю-
чать все сервисы через единую точку 
входа». 

Бесшовные 
технологии 
Главная задача «организа-

тора» такой системы — сделать ее 
полностью бесшовной, чтобы клиент 
не задумывался, работает он сейчас 
с технологией самой компании или 
партнера. Важны простота и удобство 
процесса, чтобы можно было автори-
зоваться, например, в личном кабинете 
один раз, не проходя авторизацию на 
каждом из сервисов в отдельности, и 
получить все возможности экосистемы 
из «одного окна». Выбирать продукты и 
услуги удобно в формате маркетплей-
са — витрины цифровых услуг. 

В качестве примера построе-
ния бесшовной среды Андрей Ванин 
приводит решение для малого биз-
неса: «Возьмем жизненную ситуацию 
«старт бизнеса» — клиенту нужно 
зарегистрировать бизнес в налоговой, 
где-то получить советы и необходимые 
знания, открыть расчетный счет, уста-
новить кассу, эквайринг и т.д. То есть 
нужны не только банковские услуги. 
Поэтому мы создали совместно с ФНС 
сервис дистанционной регистрации 
бизнеса, совместно с Минэконом-
развития создали платформу знаний 
для бизнеса «Деловая среда», а наша 
компания «Эвотор» недавно предста-
вила смарт-терминал для розничной 
торговли, который объединяет кассу и 
эквайринг». У платформы для поддерж-
ки малого бизнеса сейчас уже более 
ста партнеров.

Выстраивая свои цифровые эко-
системы, банки сегодня все чаще де-
лают ставку скорее на нефинансовые 
услуги. «Ключевая задача — предло-
жить клиенту максимум небанковских 
услуг, чтобы оптимизировать работу 
его бизнеса в целом», — говорит CEO 
банка «Точка» Андрей Завадских. 

Список таких небанковских 
сервисов может быть внушителен — 
так, в «Сбербанк Бизнес Онлайн» их 
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интегрировано порядка трех десятков. На платной основе их уже 
использовали более 470 тыс. корпоративных клиентов. Среди 
наиболее популярных в банке называют электронный докумен-
тооборот E-Invoicing (более 60 тыс. платных подписок) и сервис 
проверки контрагентов, позволяющий выстраивать некий риск-
рейтинг поставщиков в целях минимизации потерь, вызванных их 
недобросовестностью (более 20 тыс. подписок). 

В банке «Точка» отмечают востребованность сервисов по 
бесплатной регистрации ИП и ООО, взаимодействию с госструк-
турами и автоматизированных решений по бухгалтерии. «Сервис 
онлайн-бухгалтерии сам рассчитывает сумму налогов и подсказы-
вает, сколько необходимо уплатить страховых взносов и в какие 
сроки, может забрать на себя всю оплату налогов: сам накопит 
данные и уплатит», — рассказывает Андрей Завадских.

Индивидуальный подход
Работа в рамках экосистем позволяет не только предлагать 

клиентам некий спектр сервисов и услуг, но и в индивидуальном 
порядке подбирать их оптимальный набор и сочетание, по сути, 
выступая таким образом в роли консультационной компании широ-
кого профиля.

«Чем больше банк знает о клиенте, тем больше продуктов 
и услуг может предоставить. Понимая, какие операции проводит 
клиент, какая у него активность, средний чек, сколько покупателей, 
мы можем готовить персональные предложения, — рассказывает 
директор департамента развития продуктов и процессов МСБ 
банка «Восточный» Анна Ермолаева. — Возникает «лайфстайл бан-
кинг» — когда мы, анализируя большие данные, понимаем вплоть 
до бизнес-портрета, что представляет собой клиент, и непосред-
ственно под него подбираем продукты и выстраиваем наиболее 
комфортную коммуникацию». 

«Многие сервисы предлагаются пользователю только 
в моменты, когда это для него актуально», — комментирует Андрей 
Ванин.

Чтобы действовать проактив-
но, клиентов все больше вовлекают во 
взаимодействие, накапливая сведения 
об их «цифровых следах» — по итогам 
всех коммуникаций, платежных исто-
рий, активностях в социальных сетях. 
Темпы роста мобильных, бескон-
тактных платежей, развитие р2р-
сервисов, тренд на персонализацию 
говорят о том, что цифровая транс-
формация — это необходимая мера 
для банков, чтобы поддерживать 
лояльность клиентов, считает началь-
ник отдела технологических исследо-
ваний и цифровых инноваций Райф-
файзенбанка Евгения Овчинникова. 
«Мы понимаем под цифровым банком 
лучший digital-experience наших кли-
ентов, развитие дистанционных кана-
лов обслуживания, персонализацию 
продуктов и сервисов, возможность 
быстро внедрять инновации», — до-
бавляет она.

В конечном счете ключевая 
задача цифровизации — научиться 
узнавать все о своем клиенте (че-
ловеке или компании), чтобы затем 
самостоятельно или при помощи парт-
неров удовлетворить его запросы. По 
уровню развития цифрового банкинга 
(данные исследования Deloitte Digital 
2018 года) Россия уже входит в топ-5 
стран в регионе EMEA, опережая, на-
пример, Великобританию и Францию.
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«Банки перестраивают модели 
работы с крупными клиентами»
Об уровне инвестиционной активности в России, роли в финансировании 
инвестпроектов банков и новых принципах их работы с крупнейшими кли-
ентами в интервью РБК+ рассказал зампредседателя правления Сбербанка 
АНАТОЛИй ПОПОв.

По итогам 2018 года Росстат зафиксировал рост ввП 
страны. Как это сказывается на инвестиционной при-
влекательности России, на инвестиционной активно-
сти российских компаний?
Инвестиционная активность, на мой взгляд, средняя. 
Причины прежде всего в довольно высоких процент-
ных ставках в экономике, в прошлом году Банк России 
дважды поднимал ключевую ставку и пока не снижает 
ее. Но сегодня макроэкономическая ситуация кажется 
благоприятной, нет особых ожиданий усиления запад-
ных санкций в отношении России, потому, вероятно, 
ключевая ставка до конца года может быть снижена. 

А масштабные программы развития, в частности, 
принятые в рамках майских указов президента, иных 
национальных проектов, — они тоже сильно зависят от 
банковского финансирования и процентных ставок?
любое финансирование, даже инфраструктуры, не 
может происходить без банковских продуктов. Государ-
ство может давать гарантии, осуществлять инвестиции 
в собственный капитал. Но в процессе реализации 
проектов все равно нужны банковские гарантии, финан-
сирование оборотных средств оператора проекта, кре-
дитование стройки и т.д. То есть, государство дает одну 
руку, банки — другую, и получается успешный проект.
Есть, конечно, специальные правительственные про-
граммы поддержки бизнеса в сфере кредитования — 

в их рамках банки ежегодно выдают бизнесу льготные 
кредиты по сниженным ставкам на 1,5–2 трлн руб. Сбер-
банк сейчас работает по десяти таким программам. Но 
эти программы, за исключением программы Минсель-
хоза, которую можно назвать образцово-показатель-
ной, по всей видимости, пока еще не вышли на полную 
мощность, не набрали такой объем финансирования, 
какой можно ожидать в будущем. 

То есть проблема именно в ставках, а не в спросе биз-
неса на инвестиционные ресурсы?
Не особо большие потребности бизнеса в инвестициях 
и вложениях в развитие — это еще одна причина невы-
сокой инвестиционной активности. Снижение покупа-
тельского спроса — серьезный вызов для всех секторов 
экономики, связанных не с экспортом, а с внутренним 
потреблением, таких, например, как жилая недвижи-
мость, розничная торговля, коммерческая недвижи-
мость как производная внутренней торговли.
Хотя, если говорить о банковском кредитовании, 
именно в секторе жилищного строительства динамика 
хорошая. Но это связано в первую очередь с законо-
дательными новациями — запретом на прямое при-
влечение застройщиком средств участников долевого 
строительства и замене этого механизма на эскроу-сче-
та и банковское кредитование.
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+ Банки перестраива-
ют свои модели рабо-
ты с крупными корпо-
ративными клиентами 
и переходят к идеоло-
гии Customer Journey, 
когда банк вместе с 
клиентом проходит 
весь его путь — от про-
ектирования будущей 
потребности к ее окон-
чательной реализации

Можно ли оценить уровень инвестиционной активно-
сти в России и потребность в подобных вложениях?
В среднем за год объем частных инвестиций в инфра-
структуру в России составляет порядка 1 трлн руб. 
Этого не хватает. В рамках майских указов президента 
в инфраструктурные проекты в 2019–2024 годах плани-
руется вложить 14,5 трлн руб., причем ожидается, что 
частные компании инвестируют 4,7 трлн руб. Эти про-
екты помогут самим же компаниям расширить бизнес, 
в том числе и его экспортную составляющую. Поэтому 
инвестирование является важной предпосылкой для 
устойчивого экономического роста.

Каковы при этом источники финансирования, если 
говорить не только об инфраструктурных, но и об ин-
вестиционных проектах в целом?
Основным источником финансирования масштабных 
инвестиционных проектов российских компаний оста-
ется проектное финансирование со стороны банков.
Если говорить о фондовом рынке, то при текущей 
конъюнктуре компании привлекают ресурсы в основ-
ном через облигации. И это вариант лишь для крупных 
и устойчивых компаний, у которых есть кредитные 
рейтинги и которые могут провести достаточно 
масштабное размещение долговых бумаг на бирже 
и обеспечить их ликвидность. Стоимость же акцио-
нерного капитала пока остается слишком высокой. На 
IPO инвесторы предлагают низкую цену за акции, за 
исключением интернет-компаний, как показал случай 
c HeadHunter, когда впервые за последние пять лет 
российская компания вышла на IPO на американском 
рынке и ее акции заметно выросли после данного раз-
мещения. Кстати, Сбербанк выступил одним из органи-
заторов размещения.
Вместе с тем такая ситуация подталкивает к поиску 
новых, менее традиционных для нашего рынка ре-
шений. Например, Сбербанк развивает мезонинное 
финансирование — это квазиакционерное решение, 
при котором банк замещает часть предполагаемого 
акционерного капитала заемщика — исходя из того, 
естественно, что на данное вложение он получит 
возврат средств в большем объеме, чем при выдаче 
обычного кредита. В этом году мы закрыли уже восемь 
таких сделок, общий объем инвестиций по ним соста-
вил 9,5 млрд руб. Примеры наших последних закрытых 
проектов — ГК «Крост», Glorax Development, «Эй Кей 
Ресторантс Раша», ТПУ «Рассказовка» и др.

На кого рассчитаны такие решения?
Это в основном активно растущие компании, уже 
прошедшие начальную инвестиционную фазу, имеющие 
устойчивые финансовые потоки и показатели, понятную 
модель развития, допускающую возможность масшта-
бирования бизнеса. А теперь представьте, что у компа-
нии уже есть довольно высокая долговая нагрузка, на-
ращивать которую далее затруднительно, то есть у нее 
дефицит собственных средств. А стандартные условия 
кредитования банками инвестиционных проектов — 
чтобы на заемщика приходилось не менее 30% средств 
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в финансировании проекта. В таком случае мезонинное 
финансирование — это хороший инструмент, банк при-
сутствует в проекте и как кредитор, и как квазиакцио-
нер, замещая собственные средства компании.
Другой пример — когда мезонинное финансирование 
выступает источником средств для расширения бизне-
са за счет покупки новых компаний (сделки M&A). Также 
компания может задействовать мезонинное финанси-
рование в схеме финансируемого выкупа (Leveraged 
Buyout, LBO), при котором акционерный капитал заме-
щается заемным.

Если вернуться к проектному финансированию, как 
обычно строится работа с точки зрения заемщика — 
он работает с одним банком или с несколькими?
Сложно работать с двумя или более банками, особен-
но в рамках государственно-частного партнерства. 
Потому что у банков разные требования, объем доку-
ментации значительный, согласовать все эти пункты 
между заемщиком, публичной стороной и банком 
довольно трудно, а если к процессу подключается еще 
один банк, то все многократно усложняется.
Хотя наиболее крупные проекты часто финансируют-
ся консорциумами банков через синдицированное 
кредитование. Но тут большую роль играют другие со-
ображения — от возможности распределения рисков 
проекта между широким кругом участников до задач 
формирования культуры проектного финансирования 
в стране.

У крупных инвестиционных проектов — свои осо-
бенности. А в чем в целом специфика работы банка 
с крупными корпорациями, которые такие проекты 
реализуют?
Если говорить об общей идеологии, то одной из основ-
ных тенденций на рынке банковского обслуживания 
крупных корпоративных клиентов как в России, так 
и в мире является построение банками своих экоси-
стем для комплексного покрытия интересов клиентов. 
Банки перестают быть только финансовыми организа-
циями и становятся партнером в решении ключевых 
задач корпораций, оказывая сервис во всех аспектах 
деятельности своих клиентов — от оценки рисков 
и кибербезопасности до корпоративного обучения 
и медицинской защиты работников. При этом бан-
ки перестраивают свои модели работы с крупными 
корпоративными клиентами и переходят к идеоло-
гии Customer Journey, когда банк вместе с клиентом 
проходит весь его путь — от проектирования будущей 
потребности к ее окончательной реализации. Вместо 
финансового посредника банки становятся советни-
ками, провайдерами услуг, причем не только финан-
совых, и партнерами, которые могут подстраховать 
клиента на протяжении всего пути.

Крупная компания может работать и с несколькими 
банками. Как, по-вашему, на основании чего крупные 
клиенты обычно принимают решение о выборе банка? 
На что обращают внимание?

На несколько вещей. Первое — это, наверное, финан-
совая надежность: все-таки не хочется потерять свои 
средства. Второе — надежность с точки зрения ИТ: 
система должна работать без сбоев. Третье — это ско-
рость: скорость реакции системы, скорость проведения 
транзакций, скорость проведения платежей. 

Скорость реакции ИТ-системы или скорость ответа на 
запрос клиента? 
Скорость реакции ИТ-системы. Но скорость обработки 
запросов, то есть то, насколько быстро откликается 
контактный центр в случае возникновения каких-то 
вопросов у клиентов, — это тоже очень важный и, по-
жалуй, последний из действительно ключевых параме-
тров. Банковские системы для юрлиц вследствие того 
набора продуктов, в том числе нефинансовых, кото-
рые в них содержатся, — гораздо более сложные, чем 
системы для физлиц. Не говоря уже о том, что в любой 
компании идет ротация сотрудников, новым нужно 
привыкать к работе в системе. И довольно часто нужна 
оперативная консультация, то есть некая горячая линия. 
У наших крупных клиентов ввиду масштабов их бизнеса, 
количества операций и числа сотрудников существуют 
специальные линии поддержки, которые помогают опе-
ративно решать подобные вопросы.

Это в части подхода банка и набора сервисов, а в чем 
отличие с точки зрения требований к банку со стороны 
крупных клиентов и предприятий малого и среднего 
бизнеса?
Крупные клиенты практически всегда нуждаются в ка-
стомизации банковских сервисов, то есть их серьез-
ной адаптации под свои системы. При этом крупные 
корпорации — это, как правило, большое количество 
юридических лиц, десятки, иногда сотни. И им нужны 
такие инструменты, как кэш-менеджмент, когда с од-
ного терминала казначей компании может управлять 
остатками по всем счетам, двигать их в том или ином 
направлении, консолидировать, иметь де-факто единый 
расчетный счет — несмотря на то что компании разные. 
Кроме того, крупнейшие клиенты строят собственные 
экосистемы и хотят, чтобы банк предоставлял возмож-
ность встраивать в них банковские сервисы в готовые 
решения клиентов.
Иными словами, услуги и сервисы для крупнейших 
клиентов всегда носят индивидуальный и проектный 
характер, большинство продуктов разрабатываются 
и настраиваются под потребности и специфику бизнеса 
каждого клиента, нуждаются в постоянной поддержке 
и ИТ-сопровождении. Безусловно, крупнейшие клиен-
ты являются также одними из самых требовательных 
к уровню сервиса и чувствительными к цене. Они ждут 
от банка уникальных и кастомизированных продуктов, 
которые легко встраиваются в их бизнес.
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я Отраслевая экспертиза — от-
носительно новый инструмент 
во взаимодействии банков с их 
клиентами. Он позволяет обе-
им сторонам минимизировать 
риски и заложить базу для дол-
госрочного сотрудничества, 
утверждают банкиры.

Экспертиза 
по единому 
стандарту

Отраслевая экспертиза позволяет банку строить отноше-
ния с клиентом, исходя не только из его формальных финансовых 
показателей, но и на основе аналитики отрасли, к которой принад-
лежит предприятие. Без понимания отрасли, клиента, его экономики 
у банка нет шанса разобраться, где можно получить наибольшую 
прибыль, куда стоит инвестировать, считает директор департамента 
крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин: 
«Чем меньше отраслевой экспертизы, тем больше риски для банка, 
а чем глубже отраслевая экспертиза, тем выше доход. Очень часто 
при выборе финансового партнера клиент отдает предпочтение 
банку, где его лучше понимают».

Подход выглядит актуальным в том числе на фоне того, что 
российская экономика хотя и выходит из состояния спада и стагна-
ции, но ее рост крайне неоднороден — как и потребности в банков-
ских услугах. По данным Банка России, рост кредитования пред-
приятий транспорта и связи составил по итогам 2018 года 32,8%, 
сельского хозяйства — 15,9%, тогда как в строительстве — лишь 2,1%. 
Общие тенденции отраслевой специализации, конкурентная борьба 
за клиентов уже заставляют банки развивать сервисы, ориентиро-
ванные на обслуживание клиентов отдельных отраслей.

Полное понимание
«Внедрение отраслевой экспертизы позволяет банку лучше 

понимать своего клиента, прежде всего его потребности и специфи-
ку деятельности, и предлагать комплексные решения для развития 
бизнеса клиента, — говорит Сергей Меламед, старший управляю-
щий директор — директор департамента развития корпоративного 

Текст: Петр Рушайло

бизнеса ПАО Сбербанк. — Также для 
клиентов проводятся регулярные 
отраслевые конференции, где они 
могут узнать о последних тенденциях 
развития отрасли, продуктах банка 
и мерах государственной поддержки, 
познакомиться с контрагентами по 
бизнесу». Для банка, по его словам, 
отраслевое управление позволяет 
увеличить объем получаемого дохода 
за счет лучшего понимания специфи-
ки отрасли, рентабельности бизнеса 
клиентов и предложения специализи-
рованных комплексных продуктов.

Отраслевая экспертиза в бан-
ковском бизнесе крайне важна, 
полагает директор дирекции корпо-
ративного бизнеса Росбанка Алексей 
Иевлев. Если банк понимает отрасль, 
ее специфику и цикличность, он может 
определить, в какой момент компании 
требуются те или иные банковские 
продукты, и предложить их ей. Кроме 
того, с помощью финансового анализа 
банк может понять и объяснить вещи, 
которые происходят внутри компании, 
что позволяет выработать верную 
стратегию взаимодействия с клиентом.
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Несмотря на общность взглядов в целом, конкретные формы 
реализации отраслевого подхода в российских банках могут раз-
личаться — общих стандартов пока не сформировалось.

«Корпоративный блок нашего банка разделен на отраслевые 
управления, которые отвечают за конкретные отрасли, — расска-
зывает Алексей Иевлев. — Это позволяет клиентским менеджерам 
обладать углубленным знанием особенностей компаний в кури-
руемых отраслях и, соответственно, их потребностей, что было бы 
невозможно при одинаковом подходе ко всем клиентам». Анало-
гичное разделение, по его словам, присутствует и в финансовом 
анализе: кредитные аналитики отвечают за конкретные отрасли 
и оценку компаниям и их позиции на рынках присутствия — для 
правильного структурирования лимита риска и презентации клиен-
тов на кредитном комитете. С технической точки зрения Росбанк 
действует так: когда в кредитном портфеле начинает расти количе-
ство клиентов из «новой» для банка отрасли, создается отраслевая 
политика, содержащая описание основных особенностей отрас-
ли — с главными игроками, рисками, предпочтительными продукта-
ми и прочими важными для понимания отрасли нюансами. 

В Сбербанке отмечают, что, с точки зрения клиента, отрас-
левая экспертиза интересна комплексным подходом. С клиентом 
общаются клиентский менеджер и кредитный инспектор, которые 
специализируются на его отрасли, глубоко понимают не только 
продукты банка, но и технические, технологические и финансовые 
аспекты деятельности клиента, могут предложить индивидуальные 
комплексные решения. При этом в банке утверждены отраслевые 
стратегии по пилотным отраслям (жилая недвижимость, энерге-
тика, сельское хозяйство, нефтегазовая и пищевая промышлен-
ность), построено единое информационное пространство для всех 
участников бизнес-процесса и осуществляется онлайн-поддержка 
территориальных подразделений отраслевыми экспертами, разра-
ботан набор инструментов для управления отраслевой стратегией, 
в том числе база знаний по отраслям, а также внедрена программа 
отраслевого обучения и сертификации специалистов банка.

В Промсвязьбанке сообщили, что банк в рамках отраслевой 
экспертизы работает на основе модели «3D-матрицы»: по одной 
шкале — отраслевая экспертиза, которую проводят клиентские 
подразделения, по другой — территориальная, основу которой 
составляет филиальная сеть, а по третьей — продуктовая экспер-
тиза. Наличие этих трех составляющих позволяет оптимизировать 
систему отношений с клиентами, уверены в банке.

Кому это выгодно
Если подходить к отраслевой экспертизе с точки зре-

ния клиентских операций, банкиры подчеркивают, что в первую 
очередь она важна в сфере кредитования и смежных продуктов. 
«Как правило, это кредитные продукты, особенно сложнострукту-
рированные сделки, поскольку они требуют глубокого понимания 
бизнеса клиента и специфики отрасли, анализа положения кли-
ента относительно конкурентов и партнеров», — полагает Сергей 
Меламед. 

«Прежде всего это операции, несущие в себе кредитный 
риск, — говорит Артем Шашкин. — Принять этот риск позволяет по-
нимание бизнеса клиента, в том числе понимание таких факторов, 
как сезонность работы, цикличность рынка».

Помимо кредитования наработанные годами отраслевая 
специализация и экспертиза помогают установить контакт с новы-
ми клиентами и дают возможность избежать типичных ошибок и не-

равномерностей при продаже прочих 
банковских продуктов, добавляет 
Алексей Иевлев. При этом отраслевая 
экспертиза позволяет оперативно 
находить точки соприкосновения 
с клиентом и выступает драйвером 
эффективного взаимодействия с биз-
нес-моделью клиента — банк может 
сразу понять, где и чем он может быть 
полезным клиенту, предложить ему 
наиболее эффективные решения. 

В ответе на вопросы, для пред-
приятий каких отраслей, размеров, 
форм собственности наличие в бан-
ке отраслевой экспертизы является 
особенно важным, единого рецепта 
нет. «Наиболее значимым фактором 
является отраслевая принадлежность 
клиента вне зависимости от формы 
собственности, — полагает Сергей 
Меламед. — Для пилотного проекта 
Сбербанка по отраслевой экспертизе 
были выбраны те отрасли, которые 
имеют существенные особенности 
в кредитных продуктах и процес-
сах ведения бизнеса, занимающие 
высокую долю в кредитном портфеле 
банка, а также имеющие особенности 
в части законодательства и государ-
ственной поддержки». В качестве 
характерных примеров такого типа он 
приводит жилищное строительство 
и сельское хозяйство.

По мнению Алексея Иевлева, 
для крупнейшего бизнеса — напри-
мер, крупных федеральных холдин-
гов — наличие отраслевой экспертизы 
критично, для компаний сегмента 
малого и среднего бизнеса (МСБ) это 
менее актуально, если речь не идет 
о какой-либо специфической дея-
тельности (например, золотодобыча), 
когда банк для оптимальной работы 
с компанией должен оценивать специ-
фические отраслевые риски и пони-
мать регуляторные требования.

«В первую очередь в отрас-
левой экспертизе нуждаются круп-
ные предприятия с выручкой от 3–5 
млрд руб., которые четко понимают, 
игроком какого рынка они являются, 
и у которых есть своя стратегия. Для 
субъектов МСБ такая экспертиза 
желательна, но необязательна», —  
соглашается Артем Шашкин. 


