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Финансовые технологии настолько 
плотно вошли в повседневную жизнь, что 
люди стали меньше ходить в банки. Да 
и зачем, если большинство финансовых 
услуг, будь то депозит, страхование, 
кредит или инвестирование, можно 
получить онлайн. О том, куда пойдёт 
дальнейшее развитие финансового рынка 
и как далеко придётся погружаться в 
«цифру», говорили на конференции 
«Состояние, барьеры и перспективы 
развития финансового рынка региона, 
его доверительной и конкурентной 
среды в современных условиях».
Её организовало региональное 
отделение Банка России 15 сентября.

всяком случае пока, поскольку есть такие слож
ные продукты, например ипотека, которые удоб
нее получать лично.

Факторингом по краудфандингу
Другой вопрос, важны ли встречи с управля

ющим самим заёмщикам. Если опираться на ста
тистику Белгородского отделения Банка России, 
то выходит, что предпринимателям куда важ
нее вообще не зависеть от банков. Банк России 
опросил 250 региональных компаний и ИП и вы
яснил, что большинство из них не пользуются 
заёмными деньгами. Лишь 40 % привлекают фи
нансирование извне, и только каждый четвёртый 
пользуется банковскими кредитами, а 15 % —ли
зингом. Другие способы привлечения ресурсов 
практически не востребованы.

— В вопросе повышения доступности финанси
рования для бизнеса нам есть куда расти. Поэтому 
Банк России организует такие мероприятия, — ска
зал эксперт белгородского отделения Банка России 
Анатолий Бережной.—Мы рассказываем предпри
нимателям об альтернативных инструментах, мно
гие из которых не пользуются спросом из-за эле
ментарного отсутствия знаний. К примеру, факто
ринг позволяет преодолевать кассовые разрывы, 
краудфандинг—собирать средства на интересные 
бизнес-идеи. Более доступным, в том числе для 
субъектов МСП, сегодня стал и фондовый рынок.

Использование подобных механизмов значи
тельно расширяет возможности бизнеса, а с уве
личением источников финансирования растёт и 
конкуренция на финансовом рынке.

— Запрос людей и бизнеса на высокотех
нологичные каналы обслуживания, удалённое 
взаимодействие с финансовыми организациями 
неуклонно растут, — резюмировал обсуждение 
управляющий белгородским отделением Бан
ка России Андрей Беленко. — Задача регулято
ра —удовлетворить этот запрос и вместе с этим 
обеспечить высокий уровень безопасности поль
зователей, не допустить их разочарования и не 
утратить доверие.

Догнали и перегнали
— Россия на первом месте в мире по росту 

числа безналичных платежей и на третьем по 
проникновению финансовых технологий сре
ди населения. Мы входим в десятку стран по 
развитию цифрового банкинга, — рассказа
ла замначальника главного управления Цен
трального банка России по ЦФО Ирина Ти- 
моничева.

Она привела стати сти ку , согласно ко
торой 80 % банковских клиентов в России 
используют цифровые каналы. Не послед
нюю роль сыграли ограничения, введённые 
с пандемией, однако чуть менее трети кли
ентов планируют сократить число походов 
в отделения банков или отказаться от них 
совсем. Треть клиентов стала чаще пользо
ваться мобильным банком по сравнению с 
прошлым годом.

Основные плюсы цифровизации — скорость, 
доступность и удобство получения финансовых 
услуг. Однако вместе с ними выросли риски по
пасть в сети кибермошенников.

Банк России проводил опрос среди пред
принимателей и физических лиц, чтобы выя
снить уровень доверия к финансовым техно
логиям и сервисам. Опрос прошёл в начале 
2021 года, поучаствовали 
13,5 тыс. жителей Белго
родской области. По уров
ню доверия к безопасно
сти финансовых услуг по
казатели региона оказа
лись выше общероссий
ских.

— Уровень доверия у 
физических лиц — 52,2 %,
в то время как по России — 51,9 %. Уровень до
верия юрлиц — 55,5 %, а по России — 55,1 %, — 
привела статистику Ирина Тимоничева, отме
тив, что, хотя он и высок, всё же недостаточен.

При этом наивысший уровень доверия к без
опасности финансовых услуг отмечен в группе 
мужчин с высшим образованием и достаточно 
высоким уровнем жизни. По возрастным груп
пам лидирует молодёжь 15-24 лет. Это и логич
но, люди, которые выросли с телефоном в руках, 
давно на «ты» со всеми приложениями и циф
ровыми сервисами. С мошенничеством не стал
кивались 70 % участников опроса из Белгород
ской области, представляющих группу физлиц, 
и 76 % предпринимателей.

И тем не менее, по данным Банка России, за 
второй квартал текущего года 237 тысяч банков
ских операций на 3 млрд рублей в стране прове
ли без согласия клиентов.

А поговорить?
Пандемия придала значительное ускорение 

процессам цифровизации и определённо зада
ла тренд. Решения по кредитованию на неболь
шие займы уже давно принимает искусственный 
интеллект, вся информация доступна в цифро
вых базах, а услуги — в приложениях. Всё это 
заставляет банкиров задуматься о том, какой 
формат отделений останется в регионах и что 
вообще будет с ними через несколько лет, и по
тенциальных клиентов — останутся ли они лич
ностями или превратятся в справки-выписки. 

П Ю к  — Председатель правления одного небольшо-
л В Ж Л Ь ь . го банка удивил меня тем, что встречается с ка- 
________ ______________________  ждым крупным клиентом, кото

рого кредитует. Он сказал, что 
может проверить отчётность, 
финансовые потоки, но ему важ
но оценить личность руководи
теля компании, который берёт 
кредит. Я думаю, это останется 
важным на любом этапе разви
тия технологий,— уверена Ири
на Тимоничева. Однако её мне

ние разделяют не все участники конференции.
— Пройдут два-четыре года, и в банке будут 

сидеть только операционисты. Замедления циф
ровых технологий никогда уже не случится, темп 
будет только ускоряться,—считает директор Бел
городского филиала «Россельхозбанка» Андрей 
Долгий. — Почему Центральный банк сделал аль
тернативу платёжным системам? Не только потому, 
что это дешевле, а в основном потому, что это удоб
нее и быстрее—операции занимают доли секунды.

Поддерживает коллегу и представитель бан
ка ВТБ. Пару лет назад доля обслуживания в 
цифровых каналах была 20 % от общего коли
чества обращений, сейчас — 45 %.

Региональный управляющий «Альфа-Банка» 
в Белгороде Николай Лушницкий видит сокра
щение площадей и людей, поскольку уже сей
час большую часть операций можно проводить 
онлайн. Хотя совсем отделения не закроют, во
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