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Вступительное 
слово

              Сегодня 
финансовая отрасль 
претерпевает 
масштабные изменения 
и ощущает на себе 
сильнейшее давление 
как внешних, так и 
внутренних факторов.

Юлия Темкина
Партнер, руководитель 
практики по работе 
с компаниями 
финансового сектора

Несмотря на вполне успешное преодоление 
пандемии финансовым сектором России благодаря 
накопленным в предыдущие годы буферам и 
регуляторным послаблениям, введенные в 
2022 году санкции привели к ограничению доступа 
российских финансовых институтов к зарубежным 
рынкам капитала, разрыву технологических, 
производственных и логистических цепочек, 
а также усложнению международных расчетов 
и внешнеэкономической деятельности.

В центре внимания остаются вопросы оценки 
санкционных ограничений, импортозамещения, 
оценки стратегических и операционных бизнес-
моделей, управления финансовыми рисками, 
качества клиентского обслуживания, а также 
сокращения издержек. Значительные ограничения, 
связанные с пандемией коронавируса, постоянно 
растущий объем данных и появление новых 
технологий, таких как искусственный интеллект 
(ИИ), анализ больших данных и машинное обучение, 
интернет вещей (IoT), блокчейн, мобильных 
платформ и социальных сетей повлияло на 
предпочтения и ожидания клиентов, в связи с чем 
сегодня финансовым организациям необходимо 
пересматривать текущие и разрабатывать 
новые подходы к их обслуживанию. Трансформация 
подхода к регулированию повышает прозрачность 

деятельности и доверие со стороны клиентов 
и государственных органов власти к банкам и 
финансовым компаниям, но при этом способствует 
увеличению их операционных затрат.

Kept – это аудиторско-консалтинговая фирма, 
которая прежде была частью международной сети 
KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 
года. Более 15 лет в Kept в России существует 
практика по работе с финансовыми учреждениями, 
которая объединяет более 600 профессионалов, 
специализирующихся на работе с компаниями 
финансового сектора. Мы оказываем наши услуги 
розничным, корпоративным и инвестиционным 
банкам, центральным банкам, компаниям рынка 
капитала, биржам, страховым инвестиционным, 
лизинговым компаниям, компаниям по управлению 
активами и негосударственным пенсионным фондам 
в России, а также на международном уровне.

Kept уже более 30 лет помогает клиентам 
эффективно реагировать на ключевые внешние 
факторы и вызовы, предвидеть будущие сложности 
и извлекать максимальную выгоду из имеющихся 
возможностей. Мы обладаем большим опытом 
в оказании аудиторских услуг банкам, страховым, 
лизинговым и инвестиционным компаниям, мы 
понимаем специфику налоговых и бухгалтерских 

вопросов в финансовом секторе, а также 
консультируем наших клиентов по различным 
вопросам и направлениям деятельности.

В рамках практики по работе с финансовыми 
учреждениями Kept в России сформированы 
профильные группы, которые специализируются 
на оказании консультационных услуг 
в области разработки стратегии развития 
и цифровой трансформации бизнеса, перспективных 
технологий, повышения операционной 
и коммерческой эффективности, управления 
финансовыми рисками, учета и отчетности, 
форензик, ИТ-консультирования 
и кибербезопасности. 

Мы обладаем глубоким пониманием российского 
финансового рынка и регуляторной среды. Наши 
сотрудники входят в рабочие группы Банка 
России и участвуют в рабочих совещаниях с его 
руководителями по различным вопросам. В Kept 
есть обширная технологическая практика, которая 
помогает клиентам становиться эффективнее 
с помощью цифровых продуктов и решений. 

В настоящей брошюре вы найдете более детальную 
информацию о нас и о том, как Kept может помочь 
вашей компании. Мы готовы приложить все требуемые 
усилия для эффективного решения ваших задач.
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Содержание Тренды и технологии определяют 
вектор развития и будущее 
финансовой отрасли

Санкции и 
геополитические риски
Введенные в 2022 году беспрецедентные 
санкционные ограничения против российской 
экономики и граждан привели к ограничению 
доступа российских финансовых институтов 
к зарубежным рынкам капитала, на которых 
они работали, разрыву технологических, 
производственных и логистических 
цепочек, ограничениям импорта 
и экспорта отдельных категорий товаров 
и усложнению международных расчетов 
и внешнеэкономической деятельности.

Растущая концентрация 
и консолидация 
финансового сектора
Банковский сектор России характеризуется 
высокой концентрацией с существенным 
превышением доли крупных банков. На данный 
момент доля государственного сектора 
в совокупном объеме активов банковской 
системы составляет более 70%.

Доля крупных банков в банковском секторе 
продолжит увеличиваться как за счет роста 
доли государственных банков, так и за счет 
M&A-активности. Небольшие российские 
и зарубежные игроки будут уходить с 
рынка и продавать свои активы крупным 
государственным институтам.
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Рост конкуренции 
среди участников 
финансового сектора

За последние 5 лет произошел стремительный 
сдвиг в представлении потребителя о 
компаниях, оказывающих финансовые услуги. 
Крупные компании, ведущие свой бизнес 
традиционными методами, столкнулись 
с угрозой соперничества не только 
со стороны новых цифровых компаний, но 
и со стороны своих традиционных конкурентов, 
которые воспользовались преимуществами 
цифровизации.

Высокий уровень монополизации сохраняется 
в сегментах традиционных банковских 
услуг (кредитование, привлечение вкладов 
и платежные услуги) среди крупнейших 
банков благодаря преимуществам в каналах 
дистанционного обслуживания, эффекту 
масштаба и сетевым эффектам в рамках 
экосистем. 

Наблюдается рост внимания регулятора 
к развитию конкурентной среды. В целях 
уменьшения эффекта масштаба как 
конкурентного преимущества крупных 
финансовых организаций запущен пилотный 
проект по созданию и использованию 
инфраструктуры Цифрового профиля 
при предоставлении банковских, 
микрофинансовых, страховых услуг и услуг 
финансовых платформ. Пропорциональное 
регулирование и оптимизация регуляторной 
нагрузки на участников финансового 
рынка России также будут способствовать 
повышению уровня конкуренции в финансовом 
секторе и появлению на нем новых участников.
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Импортозамещение

Последствия кризиса, 
связанного с пандемией 
коронавируса

Новые технологии 
и изменяющиеся 
ожидания клиентов

Кибербезопасность становится 
новой стратегической задачей

Размытие традиционных границ 
финансовой отрасли

Изменения демографической, 
социально-экономической 
и геополитической среды

ESG-трансформация
После введения в 2014 году санкций против 
России очевидной стала необходимость 
разработки отечественных независимых 
информационных технологий и решений. 
Несмотря на ряд выполненных шагов 
в данном направлении, существенных 
изменений, обеспечивающих независимость 
от импорта, не было достигнуто. В результате 
экстраординарной ситуации, вызванной 
санкциями 2022 года, российским банкам 
и финансовым институтам необходимо 
в короткие сроки заменить импортные 
технологии и решения российскими 
аналогами в тех сегментах, где это возможно. 

Для направлений, где импортозамещение 
в короткий срок произвести невозможно, 
необходим стратегический план 
антикризисных мер по обеспечению 
стабильной работы банковской системы 
России, а также создание современной 
российской цифровой банковской платформы, 
которая обеспечит банкам уверенность 
в своем будущем.

Наибольшие трудности будут испытывать 
средние и небольшие банки, поскольку 
мероприятия по импортозамещению требуют  
существенных ресурсных, временных и 
финансовых вложений, что по большей части 
доступно только крупным участникам рынка.

Хотя российская экономика в 2021 
году восстанавливалась и рынки после 
резкой остановки из-за пандемии 
снова пришли в движение, процессы 
в экономике и финансовом секторе так и 
не вернулись в неизменном виде к своему 
допандемическому состоянию. 

В связи со значительными ограничениями, 
связанными с пандемией коронавируса, за 
короткий срок изменились потребительское 
поведение и предпочтения клиентов, а также 
технологические и логистические цепочки. 
Усилилась роль цифровизации и трендов, 
связанных с развитием цифровой экономики 
и «платформизации», экосистем и супераппов. 
Указанные тенденции носят глобальный 
характер и наблюдаются как в России, так и во 
всем мире. 

В секторе финансовых услуг появились 
компании, владеющие прорывными 
цифровыми технологиями, которые 
нацелены на ключевые элементы цепочки 
добавленной стоимости, например, финтех-
компании начали завоевывать такие области, 
как платежи и переводы, потребительское 
кредитование и управление капиталом. 

Возможность интеграции цифровых 
инноваций является ключевым условием 
для обеспечения долгосрочного роста. 
Однако диджитализация финансовой 
экосистемы и внедрение новых технологий 
приводят к эволюционированию картины 
угроз и появлению новых видов рисков 
для финансового сектора, включая риски 
целостности данных, риски, относящиеся 
к ИКТ и кибербезопасности банков.

Сильная стратегия кибербезопасности 
является критическим фактором для 
создания доверия между финансовым 
институтом и основными заинтересованными 
лицами. Создание и развитие цифровой 
финансовой инфраструктуры и разработка 
стандартов кибербезопасности являлись 
одними из ключевых задач Банка России на 
2019–2021 гг.

По мере сближения отраслей игроки из 
смежных секторов, которые пытаются найти 
решения проблем клиентов, приходят на 
финансовый рынок. Эти игроки, ведущие 
деятельность за счет более либеральной 
политики и регуляторной среды (например, 
лицензии виртуального банка или Open 
Banking), используют свои клиентские базы, 
технологические платформы и возможности 
анализа данных для предоставления услуг 
по осуществлению платежей, выдаче 
кредитов и прочих услуг. Мы ожидаем, что 
в будущем традиционные границы отрасли 
продолжат размываться, и на рынок придет 
больше игроков из нефинансового сектора.

Финансовая отрасль трансформируется не 
только из-за развития новых технологий, но и 
под действием взаимосвязанных структурных 
факторов – изменений демографической, 
социально-экономической, геополитической, 
регуляторной и окружающей среды. Указанные 
факторы фундаментальным образом изменяют 
то, как мы живем, как мы работаем и как мы 
распоряжаемся нашими финансами.

Учет экологических, социальных факторов и 
факторов корпоративного управления (ESG), 
а также связанные с ними возможности и 
риски становятся все более актуальными для 
финансовых институтов.

Эти слагаемые устойчивого развития для 
финансового сектора – не просто этические, 
но и экономические, и экзистенциальные 
факторы, представляющие собой новый вид 
рисков: ESG-риски. Банкам следует внедрять 
их в свои системы управления рисками 
комплексно. 

Процесс подразумевает корректировку 
стратегии в отношении бизнеса, рисков, 
соответствующих заявлений о риск-аппетите, а 
также обеспечение полной прозрачности ролей 
и обязанностей по всем трем линиям защиты.

Поскольку ESG-риски не являются полностью 
автономными, они оказывают влияние на 
финансовые и нефинансовые риски, в разной 
степени присутствующие в банковской 
деятельности. Следовательно, методы и 
процесс управления рисками должны быть 
изменены с учетом сложных причинно-
следственных отношений между типами 
рисков. Они включают техники измерения/
оценки рисков в процессах управления 
банком (run-the-bank) и реформирования 
банка (change-the-bank), а также в процессе 
применения стресс-тестирования.

Помимо внедрения ESG-рисков в 
системы управления рисками, банкам 
необходимо учитывать соответствующие 
вопросы в области разработки продуктов, 
ценообразования и коммерческих решений. 
Кроме того, важно уделять внимание 
ESG-рискам в широком спектре процессов 
преобразования с точки зрения увеличения 
прибыльности. 
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Изменение подходов 
к регулированию и надзору 
за финансовой отраслью

Развитие финансовых технологий несет 
в себе не только преимущества для 
игроков рынка, но и угрозы, связанные 
с распространением мошенничества в 
финансовой сфере, риски потери управления 
и контроля над данными и киберугрозы. 
Медленные процедуры изменения 
регуляторной среды (не менее года) 
по сравнению с быстрыми процессами 
внедрения финансовых инноваций (менее 
трех месяцев), размывание традиционных 
границ финансового рынка, усиление 
фрагментации и сложности устройства 
финансового сектора создают вызовы 
традиционной системе регулирования.

На российском финансовом рынке данная 
тенденция выражается в совершенствовании 
механизмов взаимодействия Банка России 
и поднадзорных организаций (SupTech): 

развитие личного кабинета участника 
информационного обмена, использование 
новых форматов предоставления надзорной 
информации и так далее. Встречное 
направление – RegTech (Regulatory 
technology) – предполагает использование 
поднадзорными финансовыми организациями 
инновационных технологий для повышения 
эффективности выполнения регуляторных 
требований и управления рисками, что 
позволяет финансовым организациям быстрее 
и с меньшими затратами осуществлять 
требования внутреннего контроля.

Подходы надзора Банка России, 
основанные на анализе ретроспективных 
данных, становятся менее актуальными, 
и со временем надзор изменится на 
превентивный.

В связи с появлением новых игроков на 
рынке рентабельность традиционных 
финансовых услуг снижается, банкам 
и финансовым компаниям приходится 
перестраивать свой бизнес (разрабатывать 
бизнес-стратегии на основе цифровых 
технологий, создавать инфраструктуры 
для развития цифровых продуктов), 
работать более эффективно, входить в 
альянсы со стартапами или покупать их 
бизнес, создавать новые продукты, чтобы 
оставаться конкурентоспособными 
на рынке и отвечать все более 
требовательным потребностям клиентов.



Услуги Kept для компаний финансового сектора Услуги Kept для компаний финансового сектора

8 9

Финансовый 
сектор - 2030: 
перспективы 
развития

Данные Бизнес- 
модель

Регулирование 
финансовой 
отрасли

              К 2030 году 
банковская отрасль 
кардинально 
изменится по 
сравнению с 
ее нынешним 
состоянием.
Банки будущего будут трансформироваться 
наряду с фундаментальными изменениями в 
жизни общества: тем, как мы работаем, живем, 
проводим свободное время и распоряжаемся 
своими финансами. Мы считаем, что следующие 
четыре основные области обеспечат банкам 
будущего возможности повысить финансовое 
благосостояние клиентов.

К 2030 году данные фундаментальным образом 
изменят сущность финансового сектора, 
поскольку именно они будут лежать в основе 
того, как банки будут приносить доход своим 
клиентам. Применение правил защиты данных 
о клиентах будет повсеместным, и крупные 
банки будут предоставлять клиентам ряд 
услуг, относящихся к данным о них, таких как 
управление согласием клиента на использование 
его конфиденциальной информации.

Завоевание доверия клиентов, которые все больше 
осознают ценность своих данных и менее охотно 
будут давать разрешение на их использование 
любому лицу без явных выгод для себя, будет 
решающим фактором. К 2030 году банки могут стать 
надежным хранилищем персональных данных:

 • Банки будут управлять данными клиентов аналогично 
тому, как они управляют финансовыми активами. 
Клиенты смогут давать поручения банкам открыть 
доступ к их данным определенным провайдерам услуг 
или извлечь свои данные у других провайдеров.

 • Банки могут в защищенном режиме управлять 
согласием клиентов на использование 
конфиденциальных данных во всех аспектах их жизни, 
по всем категориям и институтам.

 • Банки могут обеспечить анонимность своих клиентов, 
действуя по их поручению в качестве посредника в 
рамках защиты продуктов и услуг.

Банки будущего будут использовать данные о 
клиентах, чтобы построить портрет клиента 360° 
не только для целей соответствия требованиям 
регуляторов, но и для того, чтобы повысить ценность 
продуктов и услуг, которые они предлагают 
клиентам. В основе подхода успешных банков 
будущего к управлению клиентским опытом будет 
лежать анализ данных, использование технологий 
искусственного интеллекта и роботизация.

Традиционные границы в финансовом 
секторе исчезнут к 2030 году со сдвигом 
в сторону «платформизации», когда банки 
будут позволять клиентам выбирать услуги, 
наибольшим образом соответствующие их 
потребностям, среди множества провайдеров 
услуг. Для этого банки станут организаторами 
работы различных альянсов и ресурсов, 
которыми могут владеть либо они, либо 
прочие компании.

Open Banking позволит финтех-компаниям, 
крупнейшим игрокам на рынке банковских услуг 
и необанкам с расширенным доступом к данным 
о клиентах укрепить свои бизнес-модели 
и продвигать новые предложения на рынке. 
Будущая конкурентная среда и ожидания клиентов 
будут формироваться за счет новых игроков: 
финтех-стартапов, необанков, крупнейших 
провайдеров банковских услуг и игроков из 
мира больших технологий (big tech). Ряд банков 
или развивающихся технологических игроков 
могут выбрать совсем исчезнуть из вида, нежели 
обеспечивать функционирование банковской 
отрасли за кулисами. Глобальные технологические 
лидеры будут использовать свои ресурсы 
для выстраивания отношений с клиентами 
и предоставления новых cмежных услуг, 
таких как финансы.

Компании телекоммуникационной отрасли уже 
адаптируют указанные бизнес-модели и помимо 
предоставления услуг бытового обслуживания 
предлагают услуги в области новостной и 
развлекательной индустрии. Они используют данные 
о клиентах, распространяющиеся по их сетям, для 
создания новых каналов поступления доходов.

Банки будущего будут опираться на свои бренды, 
пользующиеся наибольшим доверием у клиентов, 
для развития клиенториентированных услуг, 
учитывающих интересы и образ жизни клиентов. 
Для того, чтобы успешно конкурировать 
в платформенном пространстве, банкам придется 
организовать работу экосистем, включающих 
финтех-компании и прочих провайдеров услуг 
для клиентов и мелкого бизнеса.

Хорошо осведомленные клиенты будущего 
будут оценивать провайдеров финансовых 
услуг исходя из полученного результата 
и его ценности как для них самих, так и в более 
широком смысле для общества в целом. 
Более того, традиционные границы 
финансовой отрасли размываются за счет 
игроков big tech, вступающих в борьбу.

К 2030 году регуляторы финансовой отрасли 
с большой вероятностью перейдут от продукт-
ориентированного надзора к осуществлению 
надзора за деятельностью финансовых 
институтов с акцентом на получаемые результаты. 
Регуляторы эволюционируют и будут создавать 
новые структуры для надзора за компаниями, 
деятельность которых они регулируют, оценивая 
является ли (или нет) компания или финансовая 
система надежной. Регуляторам придется 
реагировать на оказание банковских и платежных 
услуг, которые могут быть встроенными в услугу 
и могут быть оказаны финансовым институтом или 
компанией, осуществляющей деятельность за 
пределами регуляторного периметра.

Развивающиеся технологии неизбежно приведут 
к возникновению новых и непредвиденных 
рисков для клиентов, например, не все компании, 
использующие искусственный интеллект, 
являются этичными.

В этой связи у регуляторов возникает 
необходимость осуществлять надзор за 
технологией и ее применением.

Новые инструменты RegTech, использующие 
технологию искусственного интеллекта, будут 
способствовать повышению эффективности 
процессов реагирования и надзора за 
деятельностью участников финансового рынка. 
Регуляторы также будут использовать технологии 
для обмена информацией друг с другом 
в национальном и международном масштабе, 
поддерживая усилия по борьбе с финансовым 
мошенничеством. Общие правила защиты 
данных (GDPR) могут получить повсеместное 
распространение, и глобальные стандарты защиты 
данных могут быть приняты международным 
сообществом подобным же образом.
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Технологии

В результате развития 
технологий банковские 
услуги станут более 
персонифицированными 
и общедоступными за счет 
использования клиентами 
различных устройств и 
приложений. В будущем ряд 
инноваций, которые являются 
сейчас перспективными, станут 
революционными. Это приведет 
к тому, что аспекты банковских 
услуг изменятся кардинальным 
образом: изменятся каналы, 
услуги и роль банков, которую 
они играют в повседневной 
жизни.

По мнению Kept, следующие 
8 технологических разработок 
окажут огромное влияние на 
взаимоотношения банка 
и клиентов к 2030 году:
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По мнению Kept, объединение ряда перспективных технологий навсегда изменит и придаст 
новый смысл взаимоотношениям банка и клиентов. Мы ожидаем, что технологии будущего 
окажут влияние на обширную бизнес-среду следующим образом:

Все и каждый будут связаны 
между собой

Каждая точка соприкосновения 
клиента с компанией (ситуации, 
места и интерфейсы) станет 
услугой

Искусственный интеллект (AI) 
будет служить источником 
массовой персонализации

Высокоавтоматизированные 
системы позволят повысить 
доверие клиентов 

Продукты и услуги будут объединены 
в одну платформу, подобно 
приложению класса  super app

Оплата за продукты и услуги станет 
автоматизированным процессом

Криптовалюта из стадии зарождения 
перейдет в стадию массового 
использования

Решения на основе искусственного 
интеллекта будут использоваться 
в системах кибербезопасности для 
защиты данных

Банки 
будущего – 
2030

              Ведущие банки 
станут надежным  
и удобным каналом  
взаимодействия  
с клиентами, 
учитывающим их 
интересы и образ 
жизни. 

Подход к 
оказанию услуг 
и обслуживанию 
клиентов изменится 
к 2030 году
Данные о клиентах будут лежать в основе того, как 
банки будут создавать новые формы предложений 
для них и получать прибыль в 2030 году. 
Встраивание банковских услуг в повседневные 
потребности, образ и этапы жизни клиентов будет 
решающим фактором. Финансовые и прочие 
услуги будут создаваться и осуществляться 
для того, чтобы обеспечить незамедлительное 
удовлетворение потребностей клиентов.

Финансовые продукты будут заменены продуктами, 
основанными на ситуативных и поведенческих 
шаблонах. Например, вместо широкого спектра 
и сложной структуры кредитных продуктов, 
существующих сегодня, банки, обладая глубоким 
пониманием потребностей своих клиентов, 
будут предоставлять им кредиты в контексте 
определенной ситуации.

В 2030 году регуляторы финансового рынка будут 
уделять основное внимание банковским практикам 
нежели банковским продуктам.

Традиционные продукт-ориентированные модели 
будут сменяться подходами на базе платформ, 
банки будут осваивать новые возможности, 
доступные в других отраслях, в то время как прочие 
отрасли будут делать то же самое в отношении 
банковских услуг.



Как отмечалось выше, текущие тенденции развития технологий, данные о клиентах, изменение 
подходов к регулированию и трансформация бизнес-моделей будут ключевыми факторами для 
перехода к эре цифрового банкинга. Но центральное место в процессе будут занимать клиенты 
и их ожидания.

Основные ожидания клиентов от банков будущего:

Ориентация  
на интересы  
и образ жизни

Клиенты ожидают, что банки знают их и учитывают их 
индивидуальные особенности. Банкам необходимо 
перейти на новый уровень понимания своих клиентов и 
улучшенного удовлетворения их потребностей.

Скорость  
и эффективность

Клиенты хотят сократить время и усилия, затрачиваемые 
на операции. Банкам необходимо сделать процесс 
использования своих продуктов и услуг как можно более 
удобным. 

Ориентация  
на ситуативные 
и поведенческие 
шаблоны

Клиенты ожидают эмпатии. Для того, чтобы 
продемонстрировать заботу о клиенте, банкам 
необходимо оказывать услуги и обеспечить уровень 
обслуживания, соответствующие определенному этапу 
жизни, потребностям и обстоятельствам клиентов.

Соответствие 
ожиданиям

Успешные компании постоянно работают над тем, чтобы 
превосходить ожидания клиентов, предугадывая то, что 
им может быть необходимо. Банкам важно научиться 
предвидеть потребности клиентов и предлагать решения. 

Добросовестность  
и безопасность

Клиенты работают только с компаниями, которые 
демонстрируют целостность. Клиентам необходимо 
обеспечить предоставление услуг защиты данных от 
несанкционированного доступа, защиты персональных 
данных и кибербезопасности, и банки должны быть 
лидерами на рынке в решении этих вопросов.

Решение  
проблем

Клиенты оценивают компании не просто за то, что они 
хорошо делают свою работу, а за то, каким образом они 
решают их вопросы. Банкам необходимо демонстрировать 
ответственность перед клиентами и предвидеть 
возникновение вопросов, которые могут быть важны для 
клиента и могут повлиять на него. 

              Полностью персонализированное  
и клиентоориентированное банковское 
обслуживание.

Клиенты 
будущего – 
2030

              К 2030 году 
мы вступим в новую 
эру адаптивных 
банковских услуг. 
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Технологии позволят банкам 
соответствовать уникальному набору 
предпочтений каждого клиента по 
мере изменения ситуации, времени и 
обстоятельств. Клиенты будущего будут 
иметь более сложные и комплексные 
запросы, в том числе в результате 
изменений и новых явлений в следующих 
аспектах жизни:

 • То, как мы работаем
 • То, как мы живем
 • То, как мы проводим свободное время

То, как мы 
работаем

То, как мы 
проводим 
свободное время

То, как мы 
живем

К 2030 году миллениалы будут составлять 75% от общей 
численности трудовых ресурсов. Также на рынке рабочей 
силы возрастет доля женщин, сотрудников старшего 
возраста и работников с разнообразным в этническом 
отношении национальным составом. Как правило, 
сотрудники компаний меняют работу каждые 3–5 лет. Более 
того, для 92% будущих рабочих мест будет обязательным 
наличие навыков работы с цифровыми технологиями.

В связи с ограничениями и последствиями, связанными 
с пандемией коронавируса, жизнь многих людей перешла 
в дистанционный формат. Многие компании выбрали для 
своих сотрудников удаленный или более гибкий формат 
работы в долгосрочной перспективе.

Жизни клиентов достаточно плотно расписаны, 
и они постоянно пытаются найти баланс между работой 
и личной жизнью. Однако у них все меньше свободного 
времени для отдыха и досуга. 

Клиенты становятся более обеспеченными, 
и их потребности в продуктах и услугах меняются. 
Растет популярность спортивного образа жизни, 
а также экстремальных и альтернативных видов спорта. 
Путешествия остаются символом статуса для многих, 
а желание подарить «идеальный отпуск» друзьям, близким и 
фолловерам существенно возросло с развитием технологий. 
Виртуальная реальность и прямая трансляция позволяют 
друзьям быть частью этого процесса.

Здоровье. Мы стали больше работать и дольше жить. 
Средняя продолжительность жизни сильно возросла 
вследствие улучшения качества питания, жизненных 
условий и технологического прогресса в сфере медицины.

Также наблюдается рост автоматизированных новых моделей 
оказания медицинских услуг, которые обеспечивают 
и упрощают уход за собой, профилактику и оздоровление. 
При этом стоимость медицинских услуг возрастает, 
и клиентам крайне необходимы финансовые продукты, которые 
помогали бы делать сбережения и получать доход в течение 
более длительного периода жизни после выхода на пенсию.

Семья. Мужчины и женщины вступают в брак в более зрелом 
возрасте и длительное время совместно проживают до 
брака. Увеличивается число одиноких людей и неполных 
семей с одним родителем, также возросло количество 
бездетных пар.

Социальная жизнь и окружающая среда. Тенденция 
делиться объединяет людей и содействует социальной 
сплоченности. Клиенты больше осведомлены и серьезнее 
относятся к усиливающимся экологическим проблемам.



Услуги Kept для компаний финансового сектора Услуги Kept для компаний финансового сектора

14 15

Kept: о компании*

лет в России

>30
специалистов

4 000
офисов в крупнейших 

городах России и 
Беларуси 

12

№1

C 2009 года Kept является крупнейшей 
аудиторской фирмой в России 

(Агентство RAEX («Эксперт РА»), 
рэнкинги крупнейших аудиторских 

организаций по итогам 2009–2021 гг.)

* Kept – это аудиторско-консалтинговая фирма, которая прежде была частью 
международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года.

В штате практики по работе с финансовыми 
учреждениями Kept насчитывается свыше 
600 квалифицированных специалистов, 
включая более 45 партнеров и директоров, 
специализирующихся на оказании услуг банкам 
и компаниям финансового сектора.

Крупнейшая 
аудиторская 

фирма в России 

2009–2021 

2012–2021 2013–2020 

2019, 2021, 2022

2020 2017–2021 

Лучшая международная 
консалтинговая компания 

в области слияний и 
поглощений

В числе лучших фирм 
в области налогового 

консультирования 

Лучшая фирма в 
области трансфертного 

ценообразования  
в России

В числе лучших 
юридических фирм 

В числе лучших 
фирм в области 

налогового права

Наши достижения

Практика Kept по работе 
с финансовыми учреждениями

Одна из крупнейших 
консалтинговых 

фирм в России 

2009–2021 

Одна из крупнейших 
оценочных фирм 

в России 

2019–2020  

Наша команда

специалистов
>600

специалистов  
в области управления 
финансовыми рисками

50+ 
специалистов в области 
операционных рисков и 
устойчивого развития

100
специалистов 

в области учета 
и отчетности

15+ 
специалистов в 

области разработки 
стратегии и повышения 

операционной 
эффективности

45+ 

специалистов 
в области 

реструктуризации 
долга 

25
специалистов  

в области форензик 
и комплаенс

специалистов 
в области 

структурирования, 
налогового и 

юридического 
консультирования

55+ 50 
специалистов 

в области 
сопровождения 
корпоративных 

сделок

20+ 

специалистов 
в области 

кибербезопасности 
и цифровой 

криминалистики

20+ 
специалистов 

в области 
перспективных 

технологий

20+ 

специалистов  
в области оценки, 
экономического 

анализа и финансового 
моделирования 

15+

специалистов 
в области ИТ-

консультирования

40+ 
специалистов 

актуарной 
команды

10

аудиторов
200+ 
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Наши позиции на рынке Наши преимущества

Kept – крупнейшая аудиторская фирма в 
России по итогам рейтингов Эксперт РА за 
2009–2021 гг.

Kept имеет долю рынка аудита 21% из 100 крупнейших 
российских банков (в соответствии c рейтингом ИНТЕРФАКС-100 

«Банки России. Основные показатели деятельности за 2021 г.»).

Kept аудировала 3 из 20 страховых компаний с объемом 
страховых премий не менее 10 млрд руб. (в соответствии 
c рейтингом крупнейших российских страховых 
компаний РИА Рейтинг за 2021 г.).

Kept имеет долю рынка аудита 20% из 
40 крупнейших лизинговых компаний 
(в соответствии c рейтингом лизинговых 
компаний Эксперт РА по объему портфеля 
на за 2021 г.).

Kept – один из лидеров рынка в 
России и СНГ в области управления 
и усовершенствования систем 
управления финансовыми рисками.

Kept – лидер по количеству проектов по внедрению 
стандартов «Базель» и МСФО 9 для крупнейших 
российских банков и банковских групп в России и СНГ 
(Группа Сбербанка и ВТБ).

Kept – лидер на рынке услуг форензик 
в России и СНГ. Первая компания, 
основавшая практику форензик в России 
и СНГ.

Практика Kept по оказанию услуг по ведению сделок M&A 
является одной из лидирующих в финансовом секторе в России.  
За последние годы мы участвовали в большинстве крупных сделок 
на российском рынке.

Kept – лучшая фирма в области 
трансфертного ценообразования  
в России за 2020 г. по версии International 
Tax Review.

Kept в России уже 12 лет выпускает наиболее полный отчет 
о состоянии страхового рынка в России из всех консалтинговых 
компаний, который высоко оценен основными игроками рынка.

Центр изучения потребительского 
опыта Kept исследует взаимодействие 
потребителей с брендами в России.

№1 21%

20%20%

№1

№1

12 лет

С 2018 г.

Нашими клиентами являются крупные 
российские и иностранные банки, 
страховые, лизинговые и финансовые 
компании, что позволяет нам иметь 
четкое понимание вызовов, стоящих 
перед финансовым сектором, 
и разрабатывать эффективные 
решения и подходы к работе с ними.

Kept обладает глубокими знаниями 
в области регуляторного учета 
и отчетности, особенностей 
бухгалтерского учета, методологии 
и автоматизации учета и отчетности, 
МСФО, ИТ-систем и процессов 
банков и финансовых компаний

Мы готовы предоставить нашим 
клиентам комплексные решения из 
разных областей знаний: стратегия 
развития и построение бизнеса и 
операционных моделей, форензик, 
ИТ-консультирование, финансовый 
риск-менеджмент, операционная 
реструктуризация, слияния 
и поглощения, аудит и услуги 
в области учета, которые позволят 
охватить весь спектр задач, 
с которыми сталкиваются наши 
клиенты. Мы знаем бизнес компаний 
финансового сектора со всех сторон.

Мы обладаем уникальной 
базой данных о реализованных 
сложных кросс-функциональных 
трансформационных проектах, 
включая практический опыт 
реализации digital-инициатив и 
цифровой трансформации в банках 
и финансовых компаниях, а также 
применения инновационных 
технологий и подходов. У нас есть 
обширная библиотека бенчмарков по 
различным функциям в российских 
и иностранных банках и крупнейших 
компаниях.

Kept сотрудничает с научными 
лабораториями, технологическими 
партнерами и передовыми вузами. 
Благодаря совместной работе на 
регулярной основе происходит 
обмен знаниями, инновациями и 
последними разработками, что 
обеспечивает нам конкурентное 
преимущество.

В Kept более 15 лет существует 
практика по работе с финансовыми 
учреждениями, включая профильную 
группу по разработке стратегии 
и повышению операционной 
эффективности, группу по оказанию 
услуг по ведению сделок М&А, 
группу по управлению финансовыми 
рисками, группу по оказанию услуг 
в области учета и отчетности, группу 
по оказанию аудиторских услуг 
и группу по оказанию налоговых 
и юридических услуг, которые 
работают исключительно с банками, 
финансовыми и страховыми 
компаниями.

Наши специалисты обладают 
глубоким пониманием российского 
финансового рынка и регуляторной 
среды. Мы принимаем активное 
участие во встречах рабочих 
групп и обсуждениях совместно 
с представителями Банка России, 
Росфинмониторинга, Совета 
Федерации, Ассоциации банков 
России.

Для оказания услуг нашим 
клиентам мы формируем кросс-
функциональные команды 
специалистов с уникальными 
компетенциями и опытом, которые 
работают как единый механизм. Мы 
предлагаем нашим клиентам помощь 
экспертов с обширным  опытом, 
которые сочетают стратегическое 
видение, ноу-хау по управлению 
проектами и лучшие международные 
практики, предлагая комплексный 
и кросс-функциональный подход 
к решению задач.



Стратегия
и устойчивое развитие

Разработка и внедрение стратегии цифровой трансформации

Разработка стратегий в области устойчивого развития и климата

Подготовка и заверение нефинансовой отчетности 

Повышение позиций в ESG-рейтингах 

Достижение соответствия требованиям регуляторов и фондовых бирж в части ESG 

Количественная оценка выбросов парниковых газов, включая область охвата 3 

Подготовка раскрытия информации о климатических рисках для банков (согласно TCFD) 

Внедрение цифровых технологий (RPA, ML, AI, чат-боты, BI-инструменты)

Внедрение FinTech, RegTech и InsurTech 

Трансформация клиентских путей

Стратегия для компании в целом

Стратегия для направлений бизнеса

Стратегия выхода на рынок

Коммерческая 
эффективность

Создание и трансформация клиентских путей

Управление клиентским опытом

Комплаенс и ПОД/ФТ

Комплаенс-системы FATCA и CRS

Финансовые расследования

Предотвращение мошенничества и коррупции

Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации 

Форензик

Повышение эффективности кредитного 
процесса и доходности продуктов

Реактивация клиентов

Модели up-sale и cross-sale

Сегментация клиентов

Повышение эффективности 
продаж/цифровых каналов 

Инвестиции 
и рынки капитала

Работа с проблемной 
задолженностью

Оздоровление бизнеса

Управление 
рисками

Финансы 
и казначейство

Модели кредитного риска 
(PD, LGD, EAD, CVaR)

Модели рыночного риска

Разработка и внедрение подходов МСФО 9 

Внедрение ПВР и оптимизация RWA 

Разработка и внедрение стандартов «Базель» 

Кибербезопасность

ИТ-консультирование

Учет 
и отчетность

Операционная 
эффективность

Cтратегическое сокращение расходов (cost-cutting) с применением бенчмаркинга

Оптимизация работы казначейства

Регуляторная и управленческая отчетность

Управление ALM-рисками и моделирование

Бенчмаркинг бизнес- и операционной моделей 

Повышение эффективности операционного блока 

Оптимизация Е2Е-процессов

Внедрение цифровых технологий и инструментов
(RPA, ML, AI, чат-боты, BI-инструменты)

Процессное управление и внедрение Lean

Поддержка при внедрении МСФО 17

Консультирование по МСФО 16

Консультирование по МСФО 9

Разработка и интеграция
 цифровой платформы

Разработка ИТ-стратегии

Оптимизация операционных
моделей ИТ и ИТ-процессов

Анализ текущей и разработка 
целевой ИТ-архитектуры 

Анализ и автоматизация
 процессов с использованием

 BPM и Process Mining

Выстраивание процессов информационной безопасности 

Безопасность персональных данных

Стратегия информационной безопасности

Тестирование на проникновение

Цифровая криминалистика

Расследование киберинцидентов

Наши 
услуги для 

финансового 
сектора

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цифровые решения для компаний финансового сектора

Комплексное внедрение МСФО 17

Внедрение требований ОСБУ и Положения 710-П

Внедрение цифровых 
технологий и инструментов 

(RPA, ML, AI, чат-боты, 
BI-инструменты)

Цифровая трансформация 
бизнеса

Цифровая трансформация 
процессов и функций

Стратегия цифровой 
трансформации бизнеса

Трансформация клиентского 
опыта

Увеличение доходов и 
удержание клиентов

Сопровождение
сделок

ESG и операционные риски

Услуги моделирования

ВПОДК/Стратегия 
управления рисками

Соответствие регуляторным 
требованиям

Оптимизация управления 
экономическим капиталом

Финансовые риски

Внедрение и автоматизация 
МСФО 17 и ОСБУ

Реструктуризация 
долга

Оценка и финансовое 
моделирование

Стратегия развития

Автоматизация учета
и отчетности

Проверка расчета 
обязательных нормативов

Обучение сотрудников

Повышение эффективности 
управленческой отчетности

Cокращение расходов

Анализ эффективности, 
рационализация ресурсов

и процессов

Разработка методологии 
учета и отчетности по 

МСФО/РПБУ/ОСБУ

Устойчивое развитие и ESG

Услуги Kept для компаний финансового сектора
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Повышение 
стоимости 

бизнеса

Помощь 
руководству 
в принятии 

стратегических 
решений

Увеличение 
чистой  

прибыли

Улучшение  
рыночного 

позиционирования 

Выход на  
новые  
рынки

Развитие  
новых видов 

бизнеса

Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектов

Наши услуги

Стратегия развития

 • Разработка стратегии для банка/финансовой 
компании в целом

 • Разработка стратегии для определенных 
направлений бизнеса банка/финансовой компании 

 •  Разработка стратегии развития каналов продаж для 
банка/финансовой компании

 • Разработка стратегии выхода на новый рынок 
 • Моделирование и прогнозирование рынка, 

в т.ч. revenue pools
 •  Cтратегические финансовые модели
 • Содействие в рамках реализации стратегии 

развития для банка/финансовой компании 

Cтратегия цифровой  
трансформации бизнеса

 •  Разработка и внедрение стратегии цифровой 
трансформации для банка/финансовой компании

 • Внедрение цифровых технологий (RPA, ML, AI, 
чат-боты, BI-инструменты)

 •  Внедрение решений FinTech, RegTech и InsurTech 
 • Создание центров компетенций по цифровизации
 • Оптимизация цифровых продаж/цифровых каналов 

продаж
 •  Рационализация продуктов и приложений 

в цифровой среде
 • Трансформация клиентских путей

Стратегия

Наши преимущества Лидеры нашей команды
Специализация  
и опыт

 • Все специалисты  
вовлечены исключительно  
в проекты для банков  
и финансовых компаний

 • Доскональное понимание 
всех аспектов банковского 
бизнеса

 • Накопленный опыт по 
формулированию стратегии, 
разработке новых продуктов 
и каналов продаж, стратегии 
их внедрения

Digital ДНК

 • Практический  
успешный опыт реализации 
digital-инициатив в банках 

 • Применение инновационных 
технологий и подходов 

 • Обширная библиотека 
успешных и неуспешных 
кейсов цифровой 
трансформации

 • Широкая сеть 
технологических 
партнеров 

Практичность

 • Рекомендации носят 
практический характер 
с фокусом на быстрый 
результат

 • Обширный опыт успешной 
реализации сложных 
кросс-функциональных 
трансформационных 
проектов

Финансовый 
супермаркет 

2020
Топ-3 

российский 
банк

2019

Топ-3  
российский 

банк

2019
Топ-25 

российский 
банк

2019

Топ-10  
российский 

банк

2019
Банк, один из 

лидеров по авто- 
кредитованию

2019Цифровая стратегия 
развития компании – 

финансового 
супермаркета на 

российском рынке

Стратегия 
повышения дохода в 
розничном бизнесе

Стратегия развития 
агентских и 

партнерских продуктов 
(все направления 

бизнеса)

Стратегия развития 
и цифровизации 
операционной 

функции

Анализ эффективности 
и разработка стратегии 

региональной сети 
Стратегия цифровой 

трансформации

Топ-5 
российский 

банк

2019
Крупная 

страховая 
компания

2019

Топ-5 
компания по 

страхованию 
жизни

2018
Федеральный 
финансовый 

институт 
развития 

2017

Топ-5 
российский 

банк

2016
Топ-5 

российский 
банк

2015Оптимизация 
бизнес-процессов 

операционного 
блока, в т. ч. за счет 

их роботизации (RPA) 

Разработка 
стратегии агентской 

сети продаж

Анализ рынка и 
формулирование 

стратегии (бизнес-
план и ключевые 
стратегические 

инициативы)

Стратегия роста 
корпоративного 

бизнеса в регионах

Разработка 
стратегии и 

бизнес-модели

Стратегия роста 
корпоративного 

бизнеса в регионах

Ирина Сухотина
Партнер, руководитель 
Департамента консалтинга

T: +7 (965) 133 533

E: isukhotina@kept.ru

Ольга Бледнова
Директор, практика по оказанию 
консультационных услуг компаниям 
финансового сектора

T: +7 (917) 515 7892

E: oblednova@kept.ru

30+
специалистов в области разработки стратегии развития  
и стратегии цифровой трансформации, 
специализирующихся на работе с компаниями 
финансового сектора



100+ специалистов в области операционных 
рисков и устойчивого развития
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Минимизация негативных 
и усиление позитивных 

экологических, 
климатических 
и социальных 
воздействий

Эффективное 
управление 
вызовами и 

возможностями в 
области устойчивого 

развития

Сокращение 
потерь на средне- 

и долгосрочном 
горизонте 

Повышение 
устойчивости 

бизнеса

Эффективное 
управление 
капиталом

Рост 
производительности 

и лояльности 
персонала

Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектов

Наши услуги

Устойчивое развитие и ESG

 • Диагностика и совершенствование систем управления 
всеми аспектами ESG: экологическими, социальными и 
управленческими

 • Разработка стратегий в области устойчивого развития, 
интеграция аспектов устойчивого развития в бизнес-
стратегию

 • Подготовка и заверение нефинансовой отчетности
 • Разработка и улучшение внутренних документов 

по вопросам устойчивого развития
 • Повышение позиций в ESG-рейтингах
 • Диагностика и разработка рекомендаций по 

совершенствованию систем корпоративного управления 
 • Диагностика уровня культуры безопасности и внедрение 

инструментов ее развития
 • Запуск процессов оценки риска, внутренних расследований 

происшествий, выявления корневых причин, регистрации и 
обработки происшествий без ущерба (near miss), внутренних 
аудитов по ОТиПБ, управления безопасностью подрядных 
организаций и иных трансформационных процессов

 • Проведение стратегических сессий и тренингов

Климат

 • Оценка рисков, связанных с изменением климата, 
в т. ч. в соответствии с рекомендациями TCFD

 • Подготовка программ мероприятий и корпоративных 
стратегий, направленных на декарбонизацию 
и управление климатическими рисками

 • Количественная оценка выбросов парниковых газов 
(области охвата 1, 2, 3) и углеродного следа продукции

 • Автоматизация процессов сбора данных и 
количественной оценки выбросов парниковых газов, 
интеграция с существующими ИТ-системами

 • Обеспечение уверенности (верификация) в 
отношении отчетности о выбросах парниковых газов; 
консультационное сопровождение верификации

 • Разработка рекомендаций по совершенствованию 
корпоративной системы мониторинга и учета выбросов

 • Разработка и внедрение интегрированной системы 
управления энергоэффективностью, выбросами 
парниковых газов и климатическими рисками в 
соответствии с международными стандартами

Устойчивое развитие и ESG

Наши 
преимущества

Лидеры нашей команды

15 лет на рынке 
устойчивого развития

В 65 мероприятиях  
участвуем ежегодно

60 реализуемых 
проектов ежегодно

Сильная командаПередовой подход

Формируем повестку
Охвачены все отрасли

С 2007 года мы оказываем услуги в 
области развития практик устойчивого 
развития в России и на постсоветском 
пространстве, предлагая решения под 
ключ – от диагностики до внедрения 
предложенных рекомендаций

Группа экспертов с богатым практическим 
опытом работы во всех отраслях и 
сертифицированными компетенциями 
по всем важнейшим ESG-вопросам, что 
позволяет нам говорить на одном языке 
с функциональными подразделениями

Основываясь на своей экспертизе, 
мы применяем лучшие мировые 
практики, появление которых системно 
отслеживаем, а также поступательно 
развиваем собственную методологию 

Мы глубоко погружены в актуальную 
ESG-повестку, участвуем в ключевых 
тематических мероприятиях и организуем 
их. Наши специалисты входят в состав 
комитетов и рабочих групп Банка 
России, Госдумы, Минэкономразвития, 
Минприроды, Росстандарта, РСПП, ESG-
альянса, ISO и других

Нашими услугами пользуются крупнейшие 
компании во всех секторах экономики, а 
также государственные и общественные 
организации. Это ставит нас в уникальную 
позицию: подходить к любой задаче с 
комплексным знанием материала

Игорь Коротецкий
Партнер, руководитель 
Группы операционных рисков 
и устойчивого развития

T: + 7 (915) 089 8614

E: ikorotetskiy@kept.ru

Владимир Лукин
Партнер, Группа операционных 

 рисков и устойчивого развития

T: +7 (929) 939 3059

E: vlukin@kept.ru

Дочерний 
банк крупной  

банковской 
группы

Топ-25 
региональный 

российский 
банк

Государственный 
инвестиционный 

холдинг

Топ-10 
российский 

банк

Топ-3 
российский 

банк

Топ-20  
российский 

банк

Диагностика внешнего 
контекста устойчивого 
развития, разработка 

политики по устойчивому 
развитию, формирование 

дорожной карты, 
перечня мероприятий по 
достижению углеродной 

нейтральности 

Интеграция ESG-аспектов 
в процессы, продукты 

банка, подготовка годовой 
нефинансовой 

отчетности

Комплексная оценка 
и совершенствование 
системы менеджмента 
в дочерних компаниях

Проведение комплексной 
проверки поставщиков 

для оценки текущих 
позиций банка 

в области управления 
ESG-аспектами и 
корпоративного 

управления

Оценка эффективности 
системы управления 
рисками, подготовка 

рекомендаций и плана 
по ее улучшению 

Топ-100 
российский 

банк

Топ-3 
российский 

банк

Международный 
финансовый 

центр Астаны
Диагностика 

текущего уровня 
развития ESG-

практик

Разработка методологии 
по выбору и повышению 

эффективности спонсорских 
и благотворительных 

проектов банка

Заверение отдельных 
нефинансовых 

показателей в отчете 
о деятельности в области 

устойчивого развития 
банка

Подготовка годового отчета 
за 2020 год, представленного 

Правительству Республики 
Казахстан (акционеру МФЦА) 

и инвесторам
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Увеличение 
доходов 
и чистой 
прибыли

Расширение 
и удержание 
клиентской 

базы

Улучшение уровня 
обслуживания 
и повышение 
лояльности 

клиентов

Определение 
новых точек 

роста бизнеса

Повышение 
эффективности и 
рентабельности 

бизнеса

Сокращение и 
предотвращение 

«утечки» доходов

Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектов

Наши услуги

Увеличение доходов 
и удержание клиентов

 • Повышение эффективности сети с точки зрения 
продаж (операционная модель, методология 
и инструменты)

 • Повышение эффективности цифровых каналов
 • Развитие цифровых платформ и внедрение 

цифровых технологий в текущий бизнес 
 • Расширение воронки продаж кредитных продуктов
 • Повышение эффективности кредитного процесса 

с точки зрения продаж
 • Повышение доходности продуктов, устранение 

«утечки цены»
 • Реактивация клиентов
 • Модели up-sale и cross-sale; ценообразование
 • Сегментация и сегментоориентированные модели 

продаж и обслуживания

Трансформация 
клиентского опыта

 •  Оценка зрелости текущего управления клиентским 
опытом

 • Проведение исследования и создание клиентских 
путей (Customer Journey Map)

 • Трансформация клиентских путей
 • Управление клиентским опытом
 • Измерение качества клиентского опыта

Коммерческая эффективность

Наши преимущества Лидеры нашей команды
Специализация  
и опыт

 • Все специалисты 
вовлечены исключительно 
в проекты для банков и 
финансовых компаний

 • Наличие готовых 
и многократно 
апробированных 
инструментов 

 • Самая большая на рынке 
база бенчмарков 

 • Сочетание знания 
локального банковского 
рынка и мировых лучших 
практик

Digital ДНК

 • Практический успешный 
опыт реализации digital- 
инициатив в банках 

 • Применение 
инновационных 
технологий

 • Обширная библиотека 
успешных и неуспешных 
кейсов цифровой 
трансформации 

 • С 2018 года 
Центр изучения 
потребительского 
опыта Kept исследует 
взаимодействие 
потребителей с 
брендами в России

Практичность
Центр изучения 
потребительского 
опыта

 • Рекомендации носят 
практический характер 
с фокусом на быстрый 
результат

 • Возможность 
быстрого привлечения 
международных 
экспертов по любой 
тематике

 • Обширный опыт успешной 
реализации сложных 
кросс-функциональных 
трансформационных 
проектов

Топ-3  
российский 

банк 

Топ-10  
российский 

банк 

Топ-10  
российский 

банк 

Топ-25 
российский 

банк 

Топ-20 
российский 

банк 

Повышение 
комиссионного дохода 
розничного бизнеса
Результаты:

 • Инициативы, направленные 
на повышение 
комиссионного дохода от 
розничных продуктов

 • Разработка концепции 
системы управления 
эффективностью 
розничных продуктов 
с использованием 
показателей LTV и NPV

 • Рекомендации по 
развитию операционной 
модели системы 
управления продуктовой 
эффективностью

Примеры эффектов:
Ожидаемый эффект от 
внедрения инициатив: 
повышение чистого 
комиссионного дохода банка 
на 28% после реализации 
проекта.

Разработка процесса 
кросс-продаж
Результаты:

 • Разработаны схемы 
целевых процессов до 3 
уровня (от формирования 
выборки до выдачи)

 • Разработаны витрины 
данных для реализации 
процесса кросс-продаж

 • Разработаны ключевые 
элементы кредитной 
фабрики, включая: 
тестирование 
и валидацию скоринговых 
карт, разработку моделей 
ценообразования, 
разработку моделей 
риск-сегментов

 • Внедрены векторы 
предложений 
по продуктам и срокам

 • Разработаны системы 
целевых показателей 
эффективности (КПЭ) 
процесса кросс-продаж

 • Сформирован перечень 
потенциальных продуктов 
для использования 
в кросс-продажах

 • Внедрен процесс кросс-
продаж в системы банка

Примеры эффектов:
 • Существенное увеличение 

уровня проникновения 
кредитных продуктов в 
клиентскую базу банка

 • Повышен уровень 
кросс-продаж

Построение полного цикла 
продаж в Контакт-центре
Результаты:

 • Разработан тренинг 
Product&Sales, проведено 
обучение функциональных 
тренеров 

 • Разработана методология 
процесса пост-тренинговой 
адаптации, Feedback-сессий, 
процесса «наставничества» 

 • Разработана система 
премирования сотрудников: 
бонусные пулы, КПЭ, 
корректирующие коэффициенты, 
матрицы мультипликаторов

 • Разработан калькулятор расчета 
бонуса сотрудника

 • Разработаны требования 
к ежедневным отчетам 

 • Разработана методология 
процесса ежемесячной оценки 
компетентности оператора КЦ

Примеры эффектов:
 •  Повышена эффективность 

конверсии в Контакт-центре на 
той же группе клиентов 

 • Повышена эффективность 
кросс-продаж

 • Получено подтверждение, что 
модель использует адекватный 
уровень стандартизации и 
централизации и обеспечивает 
сохранение необходимого 
контроля со стороны банка

 • Получено подтверждение, 
что структура, ресурсы и 
расположение подразделений 
поддержки обеспечивают 
должное качество

Реактивация «спящих» 
клиентов
Результаты:

Для решения задачи 
использовались технологии 
Big Data и инструменты 
машинного обучения (ML). 
В ходе работы над проектом 
были выполнены 
следующие задачи:

 • Выделены и 
проанализированы 
сегменты «спящих» 
клиентов банка

 •  Построены 
персонализированные 
модели предпочтений, 
спланированы и проведены 
маркетинговые кампании 
реактивации «спящих» 
клиентов

 • Разработан прототип 
платформы расчетно-
аналитического 
контура, учитывающего 
инфраструктурные 
особенности работы банка

Примеры эффектов:
 • По результатам 

проведения 
маркетинговых кампаний 
была увеличена  
эффективность 
реактивации спящих 
пользователей 
на 26%. Итоговая 
конверсия  (отношение 
реактивированных 
клиентов к объему 
касаний) составила 7%

Выстраивание развитой 
портфельной аналитики 
по карточным продуктам 
(кредитные и дебетовые 
карты) для последующей 
реализации процессов 
активации и удержания 
клиентов
Результаты:

 • Разработаны 400+ 
атрибутов для 
построения КПЭ

 • Разработано 15+ BI-отчетов 
для мониторинга 240+ 
ключевых показателей 
эффективности по 
3 ключевым блокам 

 • Разработаны макеты 
визуализации отчетности 
по согласованным КПЭ 
в BI-системе Tableau 

30+ специалистов в области повышения 
коммерческой эффективности

>300 оцененных  
брендов в России

8 различных секторов  
респондентов

5 000+ респондентов

Ирина Сухотина
Партнер, руководитель 
Департамента консалтинга

T: +7 (965) 133 533

E: isukhotina@kept.ru

Ольга Бледнова
Директор, практика по оказанию 
консультационных услуг компаниям 
финансового сектора

T: +7 (917) 515 7892

E: oblednova@kept.ru
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Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектов

Наши услуги

Форензик

Лидер нашей команды

Игорь Лебедев
Партнер, консалтинг

T: +7 (915) 084 6901

E: ilebedev@kept.ru

55+
профессионалов в области форензик со 
специализацией в финансовом секторе

Предотвращение и 
выявление фактов 

мошенничества  
и коррупции

Обеспечение 
качественной 

обработки  
данных

Выявление 
нетипичных действий 

пользователей, 
транзакций, отклонений 

от политик и процедур

Повышение 
эффективности 

контролей

Создание 
преимуществ  

в принятии  
и обслуживании 

клиентов

Комплаенс-системы 
FATCA и CRS

 • Внедрение CRS
 • Оценка эффективности внедрения FATCA
 • Разработка плана автоматизации бизнес-процессов
 • Внедрение и тестирование ПО
 • Обучающие тренинги

Комплаенс

 • Диагностика системы комплаенс
 • Разработка и внедрение комплаенс-политик  

и процедур
 • Построение системы внутренних контролей
 • Аутсорсинг горячей линии

ПОД/ФТ

 • Разработка и внедрение автоматизированных систем по 
мониторингу операций клиентов в целях ПОД/ФТ

 • Диагностика системы ПОД/ФТ
 • Реализация принципа «Знай своего клиента» (KYC)
 • Разработка целевой модели функции ПОД/ФТ

 • Разработка, внедрение и оценка эффективности 
внутренних контролей, направленных на 
противодействие мошенничеству

 •  Оценка коррупционного риска
 • Разработка и совершенствование систем 

противодействия коррупции
 • Проверка поставщиков и партнеров

Финансовые расследования 
для банков

 • Выявление фактов и обстоятельств хищения активов
 • Поиск конечных бенефициаров и их имущества
 • Установление подозрительных операций и признаков 

фальсификации данных в многомерных массивах 
информации

 •  Определение фиктивного или преднамеренного 
банкротства

 • Проведение расчета убытков

Рыночная аналитика

 • Обзор рынка и содействие при выходе в новый  
сегмент/cтрану/регион/отрасль

 •  Анализ конкурентов
 • Анализ и проверка контрагентов 
 •  Индивидуальные решения с применением анализа 

больших данных 
 • Создание аналитических платформ

 • Идентификация физических и юридических лиц – держателей актива в интересах должника
 • Определение юрисдикций и построение стратегии поиска активов 
 • Помощь в судебных спорах

 • Методология оценки рисков несоответствия требованиям 224-ФЗ/MAR
 • Проверка программы контроля эффективности соблюдения требований 224-ФЗ/MAR
 •  Имплементация требований 224-ФЗ/MAR

Поиск активов должника

Противодействие неправомерному использованию инсайдерской  
информации и манипулированию рынком

Предотвращение  
мошенничества и коррупции

Банк  
России

Один из 
крупнейших 
банков СНГ  

и Европы

Крупные 
российские и 
зарубежные 

банки

Разработка 
 рекомендаций по противодействию 

страховому мошенничеству, 
включая определение наиболее 

адаптивного для российского 
страхового рынка комплекса 

мероприятий по борьбе со 
страховым мошенничеством на 

основании международной практики 
и выработку предложений по 

совершенствованию страхового 
законодательства, а также 

разработку концепции и дорожной 
карты внедрения выработанного 

комплекса мероприятий

Анализ технического задания и 
программного решения к системе класса 

AML на соответствие целевой модели 
функции комплаенс банка, включая 

анализ возможности использования 
программного решения для реализации 

процедур комплаенс (контроль 
международных санкций, идентификация 

клиентов и контрагентов) и адаптации 
программной платформы  

к требованиям законодательства 
РФ в области ПОД/ФТ

Конкурсные 
управляющие 

крупных и средних 
российских 

банков 

Многочисленные  
проекты по выявлению обстоятельств 

банкротства и признаков 
преднамеренного банкротства банков 
и оснований для гражданско-правовой 

ответственности контролирующих 
банки лиц (2016–2019 гг.)

Крупный 
российский 

банк

Услуги по идентификации 
ключевых и вспомогательных 

бизнес-процессов и их анализу 
для выявления индикаторов 

рисков коррупции и митигирующих 
факторов, определению 

достаточности существующих 
антикоррупционных правил и 

процедур  и выявлению возможных 
недостатков и упущений в них

Крупный  
российский  

банк

Исследование  
рынка торгового 
финансирования  

и документарных операций, 
разработка методологии 

оценки объема рынка

Проведение финансовых расследований 
по установлению ущерба, причиненного 

действиями бывших акционеров, 
выявлению операций по незаконному 
присвоению активов, обналичиванию 

денежных средств, установлению 
скрытой или потенциальной проблемной 

задолженности
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Выход из бизнеса 
или сегмента 

бизнеса

Расширение 
и развитие 

бизнеса

Более глубокое 
понимание 

бизнеса для 
акционеров

Выход на 
новые рынки и 

диверсификация 

Получение 
синергетических 

эффектов

Горизонтальная 
и вертикальная 

интеграция

Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектовСопровождение сделок

Наши преимущества Лидеры нашей команды

Юлия Темкина
Партнер, инвестиции и рынки 
капитала, руководитель 
практики по работе c 
финансовыми учреждениями

T: +7 (916) 746 9108

E: jtemkina@kept.ru

Максим Филиппов
Партнер, руководитель 
Группы по оказанию услуг 
по ведению сделок M&A

T: +7 (929) 939 2690

E: mfilippov@kept.ru

Cтанислав Зингиревич
Партнер, Группа интеграции 
и разделения бизнеса

T: +7 (906) 789 5803

E: szingirevich@kept.ru

Топ-5  
российский 

банк 

Российская 
финансовая 
корпорация

2022

2021–2022

Российская 
ИТ-компания

Российская 
ИТ-компания

2020–2021

2020–2021

Крупный 
российский 

банк

Топ-5 
компания по 

страхованию 
жизни

2022

2021

Страховая 
группа «Цюрих»

Российская 
инвестиционная 

группа

2022

2021

ВЭБ.РФ

Топ-5 банк 
в Армении

2020

2021

Финансовое и налоговое 
исследование, а также 

анализ стоимости 
Топ-30 банковской группы

Финансовое исследование 
финансовой корпорации, 
специализирующейся на 

поддержке малого и среднего 
предпринимательства, для 

управленческих целей

Финансовое и налоговое 
исследование Топ-20 

банковской группы (банковский, 
брокерский бизнес, онлайн- 
телефония и страхование)

Проведение финансового, 
актуарного и налогового 
исследования страховой 

группы с фокусом на 
банкостраховании

Услуги по проведению 
финансовой, налоговой, 
юридической проверки 

крупной российской 
лизинговой компании (Топ-10)

Проведение финансового, 
актуарного и налогового 
исследования (с фокусом 

на анализе встроенной 
стоимости) страховщика 

жизни Топ-15

Проведение финансового 
предынвестиционного 

исследования и 
последующая интеграция 

двух российских банков, 
входящих в топ-30

Услуги по сопровождению 
сделки на стороне 

покупателя по 
приобретению топ-5 

банка в Армении

Услуги по сопровождению 
продажи российского бизнеса 

страховой группы «Цюрих» 
локальному менеджменту

Финансовое, 
актуарное 

и налоговое 
исследование НПФ 
«Благосостояние»

20+ 150+
специалистов в области 
сопровождения сделок и 
корпоративных финансов 
со специализацией 
в финансовом секторе

проектов за последние 5 лет 
в банковском, страховом, 
лизинговом, микрофинансовом, 
пенсионном, брокерском и прочих 
финансовых подсекторах

Наши услуги

Услуги по интеграции 
и сепарации бизнеса 
после сделки

Проведение предынвестиционных 
или предпродажных исследований

Привлечение 
финансирования, 
MBO/LBO

Определение стоимости 
по балансу компании на 
момент закрытия сделки 
(Completion accounts)

Содействие при продаже 
или покупке компаний

Структурирование сделок и подготовка 
договора купли-продажи

Помощь компании 
при выходе на рынки 
капитала/IPO

Oбширный опытКонфиденциальность 
и независимость

Команда профессионалов

Цифровые решения

Практика Kept по оказанию услуг по 
ведению сделок M&A в финансовом 
секторе является одной из лидирующих 
в России: за последние годы мы 
участвовали в большинстве крупных 
сделок на российском рынке.

Одним из наших приоритетов является 
конфиденциальность и независимость на 
всех этапах сопровождения сделок. Наши 
внутренние процедуры и численность 
команды позволяют оказывать услуги 
одновременно нескольким покупателям 
одного и того же бизнеса с полным 
соблюдением «китайских стен». 

За 25 лет практики от наших клиентов 
не было ни одной претензии, связанной 
с конфиденциальностью или 
независимостью.

Наша команда представлена 
высокопрофессиональными экспертами 
в области сопровождения сделок 
с многолетним опытом в финансовом 
секторе. Наша команда включает не 
только финансовых экспертов, но и 
налоговых, юридических, IT- и прочих 
специалистов.

Мы активно используем передовые цифровые 
решения для анализа и презентации 
данных, например, PowerBI на выделенных 
серверах. Это открывает нам возможности 
для более глубокого анализа больших 
объемов данных, что является неотъемлемой 
спецификой финансового сектора, а также 
позволяет значительно сократить время 
обработки данных и сосредоточиться на 
качестве нашего анализа за счет увеличения 
количества проверенных гипотез.

Проверенная методология
Наши подходы и методология при 
сопровождении сделок подтверждены 
многолетней практикой и доказали 
свою эффективность.



Оценка для сделок, управленческих решений, финансовой отчетности, 
налоговых и юридических процедур

 • Индикативный анализ стоимости
 •  Анализ стоимости и оценка по международным стандартам
 • Оценка по федеральным стандартам
 •  Подготовка мотивированного экспертного суждения о 

справедливости цены и условий сделки (fairness opinion)
 • Распределение цены приобретения (purchase price allocation) 

Оценка всех типов финансовых 
инструментов – прав 
требований по кредитам, 
ипотечных портфелей, 
портфелей NPL, облигаций, а 
также деривативов (включая 
сложные)

Финансовое моделирование

 • Определение ключевых драйверов стоимости бизнеса 
 •  Создание стратегических финансовых моделей 
 •  Оцифровка возможных синергетических эффектов
 • Проверка финансовых моделей для принятия управленческих решений

Разработка расчетных 
моделей для анализа 
стоимости финансовых 
инструментов

Анализируемые активы: Доли в капитале Пакеты акций Кредитные портфели Финансовые инструменты
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Стратегические решения Управление бизнесом Налоговые и юридические 
процедуры

Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектов

Наши услуги

Оценка и финансовое моделирование

Наши преимущества Лидеры нашей команды
Опыт в 
бизнесе

 • Мы имеем опыт работы 
в банках, страховых компаниях 
и рейтинговых агентствах

 • Мы понимаем потребности и 
внутренние процедуры вашего 
бизнеса

 • Мы понимаем специфические 
драйверы стоимости всех 
сегментов финансового 
сектора – банков и НКО, 
страховых компаний и НПФ, 
лизинговых компаний, финтеха 

Опыт в 
сделках

 • Мы консультировали клиентов 
в крупнейших сделках 
в финансовом секторе

 • Обширная сеть контактов 
позволяет нам отслеживать 
тренды и эффективно проводить 
бенчмаркинг

 • Помогаем защитить результаты 
работы у инвесторов и в банках

 • Согласуем отчеты 
с Росимуществом, Банком 
России и аудиторами

Продвинутые 
модели

 • Используем современные 
инструменты – Python, R, 
VBA, Alteryx, Numerix

 • Разрабатываем модели 
для разных целей – оценка, 
разработка стратегии и 
бизнес-планирование, 
анализ сценариев 
развития, анализ синергий

Крупная 
инвестиционная 

компания

Крупный 
ритейлер

4finance 
holdings S.A

Крупный 
банк

«Райффайзенбанк»
«Ингосстрах 

Жизнь»

Оценка крупного 
цифрового банка

Подготовка бизнес-
плана и финансовой 
модели розничного 

цифрового банка

Оценка 
микрофинансовой 

компании на 
Филиппинах

Оценка цифрового 
банка для малого и 
среднего бизнеса

Оценка стоимости 
портфеля проблемных 

розничных кредитов

Разработка 
стратегической 

финансовой модели

НПФ 
«Благосостояние»

СК «Согласие»

ЭЛТ 
«Технология»

Крупный 
ритейлер

Нефтегазовая 
компания

Оператор 
ведущего 

горнолыжного 
курорта

Оценка акций 
фонда для 

сделки

 • Разработка стратегии
 • Расширение бизнеса, выход на новые 

рынки, диверсификация
 • Анализ синергии при интеграции
 • Привлечение финансирования 

 • Повышение стоимости бизнеса, 
сценарный анализ

 • Реструктуризация долга
 • Подготовка финансовой 

отчетности

 • Оценка для целей налогообложения
 • Оценка активов для судебных целей
 • Судебная экспертиза отчетов об 

оценке

Оценка акций 
страховой 
компании

Оценка 
страхового 
агрегатора

Оценка 
привилегированных 

акций со встроенными 
опционами колл и пут

Проверка 
финансовой модели 

платежного 
стартапа

Оценка прав 
требования по 

кредиту для целей 
продажи стороннему 

инвестору

Василий Савин
Партнер, инвестиции 
и рынки капитала, 
руководитель Группы оценки 
бизнеса и активов

T: +7 (916) 901 8044

E: vsavin@kept.ru

Дмитрий Залесский
Директор, инвестиции и 
рынки капитала, Группа 
оценки бизнеса и активов

T: +7 (916) 981 4691

E: dzalesskiy@kept.ru

Александр Магунов
Директор, инвестиции и 
рынки капитала, Группа 
оценки бизнеса и активов

T: +7 (903) 225 6124

E: amagunov@kept.ru

Екатерина Евстафьева
Директор, инвестиции и 
рынки капитала, Группа 
оценки бизнеса и активов

T: +7 (916) 208 7993

E: eevstafieva@kept.ru

15+ экспертов в области оценки, экономического анализа 
и финансового моделирования со специализацией 
в финансовом секторе

Банки и НКО Страхование и НПФ Финтех и другие направления
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Реструктуризация долга 
на долгосрочных и 

устойчивых условиях

Предупреждение дефолта 
после реструктуризации 

путем мониторинга 
бизнеса

Комплексное оздоровление 
бизнеса и выход из 

кризисной ситуации

Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектов

Наши услуги

Реструктуризация долга

Наши преимущества Лидеры нашей команды

Обширный опыт

 • Группа специалистов по реструктуризации 
долга Kept является одной из крупнейших 
и опытных среди всех консультантов в СНГ: 
за последние 10 лет мы сделали более 170 
проектов по реструктуризации с общим 
объемом долга более 70 млрд долл. США

 • Команда Kept по оздоровлению бизнеса 
имеет возможность оперативно вовлекать 
коллег с глубоким опытом в разных 
профильных направлениях, что позволяет 
нам быстро и комплексно реагировать на 
проблемные ситуации в компаниях

Практичность

 • В нашей команде есть как 
финансовые консультанты, так и 
бывшие сотрудники банков

 • Большая часть проектов 
выполняется для кредиторов, 
но мы также делаем проекты 
на стороне заемщиков, что 
позволяет максимально 
объективно посмотреть на 
ситуацию как с одной, так и с 
другой стороны

Работа с проблемной 
задолженностью

 • Комплексный анализ финансового состояния и 
прогнозов бизнеса проблемных заемщиков в рамках 
реструктуризации долга

 • Ведение переговоров о реструктуризации, включая 
разработку и согласование различных вариантов 
сделки

 • Мониторинг финансового и операционного 
состояния компании после реструктуризации 
задолженности

Комплексное оздоровление 
бизнеса

Комплексное сопровождение бизнеса по выходу из 
кризисной ситуации, включая:

 • проработку инициатив по повышению 
операционной эффективности

 • создание постоянного Офиса трансформации 
для ежедневной поддержки менеджмента 
в реализации инициатив

 • организацию привлечения профильных 
специалистов для решения точечных задач 
в рамках разработанных инициатив

Крупная 
российская 

авиакомпания

Крупнейший 
горнодобывающий 

холдинг в СНГ

Крупный 
производитель 

вагонов

ГК «Мечел»

Независимое исследование 
бизнеса и финансовый 
мониторинг крупного 

российского производителя 
вагонов

Помощь комитету иностранных 
кредиторов в анализе прогноза 
движения денежных средств и 

финансовой модели, сопровождение 
переговорного процесса

Крупнейший 
производитель 

металлоконструкций 
в Беларуси

ОК «РУСАЛ»

Независимое исследование 
бизнеса и сопровождение 

переговорного процесса на 
стороне кредиторов

Комплексная помощь комитету 
иностранных банков – 

кредиторов ОК «РУСАЛ»

Крупнейший проект по 
реструктуризации в России

Независимое исследование 
бизнеса и анализ рынка 

авиаперевозок для целей 
реструктуризации долга

Комплексная помощь комитету 
иностранных банков по финансовой 

реструктуризации, крупнейшего 
горнодобывающего 

и энергетического холдинга в СНГ

2009–2017

2019

2016–2017
2018

2015–2017

2014 – н.в.

Андрей Митрофанов
Партнер, руководитель Группы 
по реструктуризации долга

T: +7 (916) 919 6891

E: amitrofanov@kept.ru

Артем Кириллов
Партнер, руководитель практики 
по комплексному оздоровлению 
и трансформации бизнеса

T: +7 (903) 103 4529

E: artyomkirillov@kept.ru

25+ специалистов в области 
реструктуризации долга
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Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектов

Наши услуги

Управление финансовыми рисками

Наши преимущества Лидеры нашей команды
Специализация 

 • Команда опытных русскоязычных 
специалистов, сочетающих 
успешный западноевропейский 
опыт с глубоким пониманием 
специфики российского рынка

 • Все специалисты вовлечены 
исключительно в проекты для 
банков, финансовых и страховых 
компаний

Опыт

 • Значительный опыт успешно 
выполненных проектов в 
России и мире, в т.ч. сложных 
кросс-функциональных 
трансформационных проектов для 
крупнейших банков и страховых 
компаний

 • Возможность привлечения 
экспертов по трансформационным 
процессам и цифровизации по 
различным направлениям

Практичность

 • Глубокое понимание российского 
финансового рынка, регуляторной 
среды и активное вовлечение в 
рабочие группы Банка России

 • Наличие готовых и многократно 
апробированных инструментов 

 • Возможность быстрого 
привлечения международных 
экспертов по любой тематике

Равшан Ирматов
Партнер, руководитель 
Группы по управлению 
финансовыми рисками

T: +7 (929) 939 3881 
E: rirmatov@kept.ru

Александр Пенин
Директор, управление 
финансовыми рисками

T: +7 (916) 308 0928 
E: apenin@kept.ru

ВПОДК/риск-
менеджмент

Услуги моделирования

Оптимизация управления 
экономическим капиталом Прочие услуги

Соответствие регуля- 
торным требованиям

 • Диагностика и оценка качества ВПОДК
 • Внедрение ВПОДК
 • Разработка структуры управления 

капиталом и риск-аппетитом
 •  Разработка стратегий и процессов 

управления рисками

 • Разработка и валидация моделей 
кредитного риска (PD, LGD, EAD) 

 • Разработка и валидация моделей 
рыночного риска

 • Разработка и валидация моделей 
управления операционным 
риском

 • Измерение/агрегация рисков
 • Ценообразование и измерение 

эффективности с учетом риска
 •   Распределение капитала
 • RAROC

 • Разработка планов восстановления финансовой 
устойчивости («самооздоровление»)

 •  Разработка системы раннего предупреждения
 • Анализ кредитного портфеля и подготовка практических 

рекомендаций по управлению кредитным портфелем
 • Бенчмаркинг 
 • Проведение тренингов

 • Разработка и внедрение подходов 
МСФО 9 в части обесценения 
и классификации финансовых 
инструментов

 •  Разработка и внедрение 
стандартов «Базель» 

 •  Внедрение ПВР и оптимизация RWA 

Снижение 
финансовых 

рисков

Обеспечение 
прозрачности 
и повышение 

доверия  
к финансовой 
организации

Оптимизация 
процессов 

управления 
финансовыми 

рисками

Повышение  
уровня  

лояльности  
клиентов

Обеспечение 
соответствия 
требованиям 

регулирующих 
органов

Оптимизация 
соответствующих 

издержек
Топ-5 

российский 
банк

Топ-10 
российский 

частный банк
Банк России

Топ-5 
российский 

банк

Топ-10 
российский 

частный банк

Разработка 
риск-аппетита, 

функциональной 
стратегии управления 

рисками и дорожной 
карты внедрения

Разработка 
структуры  

управления 
капиталом  

и риск-
аппетитом

Разработка 
методологии и 

инструмента для 
оценки качества 

ВПОДК Банком России 
в рамках процесса 

регуляторного 
надзора

Разработка PD-модели по 
крупным корпоративным 

клиентам для банка  
в рамках подготовки 

заявки в Банк России на 
применение ПВР в целях 

расчета норматива 
достаточности капитала

Разработка 
моделей PD, 

LGD и EAD для 
нерозничного 

портфеля банка

Крупный 
государственный 

банк

Топ-5 
государственный 

банк

Топ-25 
российский 

государственный 
банк

Крупный 
российский 

банк

Разработка 
комплексной 

системы расчета 
экономического 

капитала, включая 
кредитный, 
рыночный, 

процентный, 
операционный 

риски и пр.

Анализ влияния 
вступления в 

силу МСФО 9 на 
основные показатели 

деятельности и на 
классификацию  

и оценку финансовых 
инструментов 

Моделирование и ПВР
Диагностика моделей, систем 
и процессов на соответствие 

требованиям Положения 
Банка России 483-П, включая 

диагностику и гэп-анализ 
системы ПВР, формирование 

рекомендаций по плану 
перехода к ПВР, валидацию 

моделей PD и LGD для 
расчета риска по ипотечному 

портфелю, разработку 
методики валидации моделей 

кредитного риска для 
целей ПВР

Моделирование и ПВР
Доработка моделей оценки 

значимых рисков (в т.ч. кредитный 
риск, рыночный, операционный, 

процентный, ликвидности) 
и разработка методологии 

валидации указанных моделей, 
включая доработку подходов 

к оценке кредитного рейтинга 
заемщиков в соответствии с 483-

П, формирование методологии 
оценки и расчет компонентов 
PD и LGD в соответствии с 483-

П и определение процедуры 
валидации моделей в 

соответствии с 483-П, 3624-У 

Стратегия Стратегия ВПОДК Моделирование Моделирование

КапиталМСФО 9

50+ специалистов в области управления 
финансовыми рисками
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Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектовESG и операционные риски

Наши преимущества Лидеры нашей команды
Специализация 

 • Наша команда обладает глубокими 
знаниями по всем аспектам внедрения 
системы управления операционными 
рисками и управления устойчивым 
развитием, полученными в результате 
реализации проектов как в России, так и 
в других странах. Как следствие, каждый 
член проектной команды обладает 
пониманием предметных областей, 
знанием ведущих мировых практик и 
текущих повесток в области развития 
ответственного инвестирования и 
операционных рисков.

Опыт

 • Наша команда имеет 
успешный опыт реализации 
комплексных проектов и 
консультирования банков 
и финансовых организаций 
по различным аспектам 
устойчивого развития и 
совершенствования системы 
управления операционными и 
ESG-рисками.

Практичность

 • Наша команда состоит из экспертов 
с практическим опытом и профильными 
компетенциями по ключевым вопросам 
управления операционными рисками и ESG-
практиками, что позволяет говорить на одном 
языке с функциональными подразделениями и 
предлагать готовые решения – от диагностики 
до внедрения предложенных рекомендаций. 

 • Мы являемся активными участниками 
различных инициатив по развитию практик 
управления рисками и находимся в постоянном 
диалоге с регулятором и Ассоциацией 
банков России.

Минимизация негативных 
и усиление позитивных 

экологических, 
климатических 
и социальных 
воздействий 

Эффективное 
управление 
вызовами и 

возможностями 
в области 

устойчивого 
развития

Сокращение 
потерь на 

средне- 
и долгосрочном 

горизонте 

Повышение 
устойчивости 

бизнеса

Эффективное 
управление 
капиталом

Рост производи-
тельности и 
лояльности 
персонала

Дочерний 
банк крупной  

банковской 
группы

Топ-20 
российский 

банк

Топ-25 
региональный 

российский 
банк

Топ-3 
российский 

банк

Банк 
России

Топ-3 
российский 

банк

Крупный 
российский 

универсальный 
банк

Международный 
финансовый 

центр Астаны

Дочерний 
банк крупной 

банковской 
группы

Диагностика внешнего 
контекста устойчивого 
развития, разработка 

Политики по 
устойчивому развитию, 

формирование 
Дорожной карты, 

перечень мероприятий 
по достижению 

углеродной 
нейтральности

Проведение 
комплексной проверки 

поставщиков для 
оценки текущих 
позиций банка в 

области управления 
ESG-аспектами и 
корпоративного 

управления

Интеграция ESG-
аспектов в процессы, 

продукты банка, 
подготовка годовой 

нефинансовой 
отчетности

Разработка 
методологии по 

выбору и повышению 
эффективности 
спонсорских и 

благотворительных 
проектов банка

Проведение 
семинара на тему: 

«Методические 
и практические 

вопросы анализа 
регулятором 

операционных 
рисков кредитных 

организаций»

Заверение отдельных 
нефинансовых 

показателей в отчете 
о деятельности в 

области устойчивого 
развития банка

Разработка методики 
оценки эффективности 

функционирования СУОР 
согласно Положению 
Банка России № 716-П

Разработка подходов к 
управлению отдельными 
видами операционного 

риска

Подготовка годового 
отчета за 2020 год, 
представленного 

Правительству 
Республики 
Казахстан 

(акционеру МФЦА) 
и инвесторам

Диагностика 
текущей СУОР 

банка на предмет 
соответствия 
требованиям 

Положения Банка 
России № 716-ПНаши услуги

Операционные риски

 • Внедрение требований Банка России  к системе 
управления операционными рисками (716-П )

 • Методологическая поддержка при внедрении 
автоматизированных решений

 • Формирование подходов при работе со 
специализированными видами риска

 • Сопровождение при внедрении требований 
Банка России к расчету капитала под 
операционный риск (744-П)

 • Диагностика эффективности функционирования 
системы управления операционными рисками 
или ее отдельных элементов

 • Оценка уровня и развитие риск-культуры 
 • Проведение тренингов 
 • Процесс разработки новых продуктов 

с учетом операционных рисков

ESG-риски

 • Построение организационной системы 
управления ESG-рисками 

 • Интеграция ESG-рисков в три линии защиты
 • Внедрение ESG-факторов в кредитный процесс
 • Формирование подходов по работе 

 с ESG-данными
 • Совершенствование системы оценки 

рисков с учетом ESG
 • Проведение стресс-тестирования 

климатических рисков
 • Количественная оценка рисков с использованием 

наиболее передового ПО
 • Оценка и управление экологическими 

и социальными рисками, включая 
предынвестиционные исследования в рамках 
сделок по слияниям и поглощениям и при 
реализации крупных инвестиционных проектов 
и механизмов проектного финансирования

Равшан Ирматов
Партнер, руководитель 
Группы по управлению 
финансовыми рисками

T: +7 (929) 939 3881

E: rirmatov@kept.ru

Игорь Коротецкий
Партнер, руководитель 
Группы операционных рисков 
и устойчивого развития

T: + 7 (915) 089 8614

E: ikorotetskiy@kept.ru

Динара Максумова
Заместитель директора, 
Группа по управлению 
финансовыми рисками

T: +7 (916) 844 7740

E: dmaksumova@kept.ru

150+ специалистов в области операционных 
рисков и устойчивого развития
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Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектовВнедрение и автоматизация 
МСФО 17 и ОСБУ

Наши преимущества Лидер нашей команды
Специализация 

 • Команда из опытных актуариев 
и экспертов в сфере отчетности 
по МСФО 17 с широким опытом 
в страховании, включая 15 
экспертов из Группы управления 
финансовыми рисками, 
10 актуариев из Актуарной 
группы и около 30 экспертов  
подразделений аудита, 
подготовки отчетности, оценки 
и технологической практики

Опыт

 • Kept осуществила  многочисленные проекты 
по комплексному внедрению МСФО 17 
и ОСБУ, включая разработку ИТ-решения, 
для крупнейших страховых компаний и 
негосударственных пенсионных фондов

 • За последние 4 года мы реализовали около 
50 проектов для крупнейших страховых 
компаний и негосударственных пенсионных 
фондов в области оценки финансового 
влияния МСФО 17 и МСФО 9, Solvency II 
и оценки готовности к переходу на МСФО 
17, тренингов по МСФО 17 и комплексному 
внедрению МСФО 17 и ОСБУ

Практичность

 • Глубокое понимание российского 
страхового рынка, регуляторной 
среды и активное вовлечение 
в рабочие группы Банка России

 • Мы разработали собственное 
и апробированное на практике 
ИТ-решение для автоматизации 
расчетов по МСФО 17 и 
подготовки отчетности в части 
МСФО 17 (Kept IFRS 17 tool)

Юрий Галушко
Партнер, внедрение МСФО 
17 ОСБУ и 710-П, управление 
финансовыми рисками

T: +7 (985) 769 1348

E: ygalushko@kept.ru

Снижение 
страховых 

рисков

Обеспечение 
прозрачности 
и повышение 

доверия к 
cтраховой 
компании

Оптимизация 
процессов 

управления 
страховыми 

рисками

Повышение  
уровня  

лояльности  
клиентов

Обеспечение 
соответствия 
требованиям 

регулирующих 
органов

Оптимизация 
соответствующих 

издержек

Топ-15 компания 
по страхованию 

жизни

Топ-40 
российская 

компания по 
страхованию 

жизни 

Топ-30 компания 
по страхованию 

жизни

Топ-20 
российская 
страховая 

группа

Топ-5 
государственная 

компания по 
страхованию 

жизни 

Топ-5 
государственный 

пенсионный 
фонд

Топ-25 
государственная 

страховая 
компания

Топ-25 
компания по 

страхованию 
жизни с 

иностранным 
участием

Топ-10 
российская 
страховая 
компания

Топ-5 
компания по 

страхованию 
жизни

Внедрение 
требований ОСБУ, 

включая разработку 
отдельного ИТ-

модуля на  основе 
решения для МСФО 17

Комплексное 
внедрение МСФО 17, 
подготовка учетной 

политики, разработка 
моделей оценки 

договоров, разработка 
ИТ-решения для 
автоматизации 

расчетов по 
МСФО 17 и гарантийная 

поддержка решения

Внедрение 
требований ОСБУ, 

включая разработку 
отдельного ИТ-

модуля на  основе 
решения для МСФО 17

Комплексное 
внедрение МСФО 

17, подготовка 
учетной политики, 

разработка моделей 
оценки договоров, 

разработка 
ИТ-решения для 
автоматизации 

расчетов по МСФО 17

Комплексное 
внедрение МСФО 

17, подготовка 
учетной политики, 

разработка моделей 
оценки договоров, 

разработка 
ИТ-решения для 
автоматизации 

расчетов по МСФО 17

Комплексное 
внедрение МСФО 

17, подготовка 
учетной политики, 

разработка моделей 
оценки договоров, 

разработка 
ИТ-решения для 
автоматизации 

расчетов по МСФО 17

Комплексное 
внедрение МСФО 

17, подготовка 
учетной политики, 

разработка моделей 
оценки договоров, 

разработка 
ИТ-решения для 
автоматизации 

расчетов по МСФО 17

Комплексное 
внедрение МСФО 

17, подготовка 
учетной политики, 

разработка моделей 
оценки договоров, 

разработка 
ИТ-решения для 
автоматизации 

расчетов по МСФО 17

Комплексное внедрение 
МСФО 17, подготовка 

учетной политики, 
разработка моделей 

оценки договоров, 
разработка ИТ-решения 

для автоматизации 
расчетов по МСФО 17 и 

гарантийная поддержка 
решения

Гэп--анализ готовности 
к переходу на МСФО 17 и 
Solvency II и финансовая 

оценка его влияния, 
доработка модели 
бюджетирования, 

поддержка при 
построении потоков, 
расчет требований к 
капиталу и рисковой 

марже

Наши услуги

Комплексное 
внедрение МСФО 17

Внедрение 
требований ОСБУ

Внедрение 
Положения 710-П

 • Подготовка учетной политики по 
МСФО 17

 • Анализ поправок и изменений 
стандарта МСФО 17

 • Разработка моделей оценки 
договоров

 • Разработка прототипов для 
расчета рисковой поправки 

 • Подготовка расчетов по переходу 
и калибровка методологии с 
учетом результатов расчетов

 • Разработка ИТ-решения для 
расчетов по МСФО 17

 • Разработка функционала решения 
для построения форм отчетности 
и раскрытий

 • Пересмотр методологических 
документов в соответствии 
с требованиями ОСБУ

 • Проверка моделей оценки 
для продуктов

 • Подготовка локальных форм отчетности
 • Учет методологических расхождений 

между ОСБУ и МСФО 17
 • Внедрение локального плана счетов  
 • Формирование проводок по применимым 

моделям учета в соответствии с ОСБУ 
 • Подготовка расчетов по переходу 

и калибровка методологии с учетом 
результатов расчетов

 • Разработка отдельного ИТ-модуля 
на  основе решения для МСФО 17

 • Формирование проводок на основе 
нового плана счетов 

 • Настройка передачи проводок 
и элементов форм отчетности

 • Определение объема требуемых 
данных, их типа и источников

 • Подготовка шаблонов в Excel для 
входных данных

 • Подготовка внутреннего 
методологического документа

 • Расчет капитала под риском 
для всех типов риска

 • Расчет собственных средств и 
коэффициента платежеспособности 

 • Разработка ИТ-решения для расчета 
капитала под риском, собственных 
средств и коэффициента 
платежеспособности

 • Разработка функционала для учета 
увеличения параметров шоков

50+
специалистов в сфере отчетности 
по МСФО 17 и ОСБУ
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Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектовФинансы и казначейство

Наши преимущества Лидер нашей команды

Специализация 

 • Более 15 лет опыта ведения 
проектов по казначейству

 •  Все специалисты вовлечены 
исключительно в проекты для 
банков и финансовых компаний

Опыт

 • Уникальная база данных 
реализованных проектов по 
оптимизации и трансформации 
финансово-казначейской функции 
для крупнейших российских банков и 
финансовых компаний

 • Практический успешный опыт 
реализации проектов по 
цифровизации казначейских 
функций

Практичность

 • Обширная библиотека бенчмарков 
по уровню зрелости функций 
казначейства и корпоративных 
финансов в России и в мире

 • Наличие готовых и многократно 
апробированных инструментов 

Топ-10 
российский 

государственный 
банк

Топ-10 
российский 

государственный 
банк

Топ-5 
российский 

банк

Крупный 
российский 

государственный 
банк

Крупный 
российский 

государственный 
банк

Топ-5 
российский 

государственный 
банк

Государственная 
лизинговая 

компания

Финансовый 
институт 
развития

Топ-5 
российский 

банк

Разработка целевой 
модели казначейства 

и методологии 
трансфертного 

ценообразования

Улучшение расчета 
и распределения 

финансовых 
результатов для 

казначейства

Разработка 
высокоуровневой 

модели казначейства, 
включая план 

мероприятий и 
стратегическую 
дорожную карту

Разработка 
стратегии по 
управлению 

процентной позицией 
и процентным 

доходом банковской 
книги и дорожная 

карта по внедрению

Консультационные 
услуги казначейства 

на тему трансфертного 
ценообразования, 

распределения 
финансового результата 

и управления 
процентным риском

Разработка 
структуры, 

регламентов и 
политик единого 

казначейства

Диагностика 
систем управления 

процентным, 
валютным и ALM-

рисками

Разработка 
методологической 
базы, регламента 

деятельности и 
автоматизация 

функционирования 
единого казначейства

Диагностика 
IRRBB, системы 

управления рисками 
ликвидности и FXRBB

Наши услуги

Рационализация 
релевантных 
трудозатрат

Сокращение 
расходов

Оптимизация 
бизнес-процессов 

Обеспечение  
оптимального 

уровня  
ликвидности 

Повышение 
внутренней 

эффективности 
казначейства

Оптимизация  
работы казначейства

Регуляторная 
и управленческая 
отчетность

Управление ALM-рисками  
и моделирование

 • Диагностика текущих 
процессов и организационной 
структуры казначейства

 • Обзор казначейских операций 
и разработка целевых 
бизнес-процессов и целевой 
организационной структуры

 • Улучшение расчета и 
распределения финансового 
результата казначейства

 • Внедрение концепции 
трансфертного 
ценообразования

 • Аудит и реорганизация функции 
подготовки управленческой 
отчетности

 • Разработка целевой системы 
управленческой отчетности 
для различных получателей

 • Дизайн целевых процедур 
подготовки управленческой и 
регуляторной отчетности

 • Разработка шаблонов 
управленческих отчетов

 • Дизайн ИТ-архитектуры для 
подготовки отчетности

 • Диагностика систем 
управления ALM-рисками

 •  Разработка и внедрение  
целевых процедур управления 
ALM-рисками

 • Создание методик оценки  
и стресс-тестирования 
ALM-рисков

 • Разработка моделей 
прогнозирования денежных 
потоков

 • Формулировка риск-аппетита  
и лимитов для ALM-рисков

 • Определение инструментов 
снижения ALM-рисков

 • Внедрение ИТ-систем для 
управления ALM-рисками

Равшан Ирматов
Партнер, руководитель 
Группы по управлению 
финансовыми рисками

T: +7 (929) 939 3881

E: rirmatov@kept.ru

30+
специалистов в области управления 
финансами и казначейством
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Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектовОперационная эффективность

Наши преимущества Лидеры нашей команды
Специализация 
и опыт 

 • Все специалисты вовлечены 
исключительно в проекты для банков, 
большинство из них имеют опыт работы в 
российских и иностранных банках

 • Самая большая на рынке база бенчмарков 
по расходам

 • Актуальный опыт команды в области 
стратегического сокращения расходов 
и трансформации организационно-
функциональных структур в российских 
и иностранных банках и страховых 
компаниях

Digital ДНК

 • Практический успешный опыт 
реализации digital-инициатив 
в банках 

 • Широкая сеть технологических 
партнеров 

 • Обширная библиотека успешных 
и неуспешных кейсов цифровой 
трансформации

Практичность

 • Рекомендации носят практический 
характер с фокусом на быстрый 
результат

 • Обширный опыт успешной 
реализации сложных 
кросс-функциональных 
трансформационных проектов для 
крупнейших российских банков

Крупный 
государственный 

банк

Топ-3 
российский 

банк

Топ-10 
российский 

банк

Топ-10 
российский 

банк

Топ-5 
российский 

банк

Стратегическое 
сокращение расходов

Комплексный анализ 
операционной 

эффективности по 
всем функциональным 

направлениям банка 
(сравнение с референтными 

банками на российском и 
международном рынках) 
и оценка потенциала по 

оптимизации численности и 
затрат на персонал

Оптимизация 
процессов 

операционного блока
Разработка целевой 

операционной модели 
для поддерживающих 
функций, разработка 

рекомендации 
по оптимизации 

процессов и KPI, дизайн 
ключевых процессов 

операционного блока 
и разработка плана 

внедрения

Оптимизация организационно-
функциональной модели

Комплексный независимый анализ 
эффективности расходов банка, связанных 

с оплатой труда, включая: данные о 
ФОТ персонала и производительности 
труда, данные о стоимости процессов. 

Выявление перечня ключевых областей 
для оптимизации на основе лучших 

практик участников референтной группы. 
Построение top-down-модели 

расчета численности

Анализ эффективности и разработка 
стратегии региональной сети 

Оценка текущих показателей эффективности 
сети (бенчмарки) в сравнении с референтными 

банками, включая международный опыт, 
разработка рейтинговой модели филиалов, 

основанной на потенциале отдельных регионов, 
численности сотрудников и целевых финансовых 
показателях. Формирование принципов развития 

сети и разработка функциональной модели с 
описанием функций и расчетом потенциала от 
централизации на основании лучших практик

Снижение бизнес-расходов по 
розничным продуктам

Анализ структуры расходов на 
обслуживание по розничным 

продуктам, бенчмаркинг отдельных 
компонентов стоимости обслуживания 

розничных клиентов и разработка 
инициатив по снижению стоимости 

обслуживания клиентов

Трансформация 
организационной структуры

Разработка целевой 
организационной 

структуры банка, выявление 
дублирующих функций в 

организационных единицах, 
обзор моделей управления в 

референтных банках, включая 
сравнительный анализ 

по уровням управления, 
нормам управляемости 
и производительности 

персонала (фронт, мидл, бэк)

Сокращение расходов и 
оптимизация процессов 

операционного блока 
Аудит процессов и функционально-

ролевой модели, стандартизация 
функций и определение областей 

для повышения эффективности, 
включая комплексную программу 

автоматизации и цифровизации 
процессов. Разработка концепции 

целевой организационно-
функциональной модели 

операционного блока. Анализ и 
реинжиниринг ключевых бизнес-

процессов

Сокращение 
релевантных 
трудозатрат

Сокращение 
расходов

Оптимизация 
бизнес- 

процессов 

Улучшение  
качества 

обслуживания и 
повышения уровня 

лояльности 
клиентов

Повышение 
внутренней 

эффективности 
структурных 

подразделений

Оптимизация 
организационной 

структуры

Cтратегическое сокращение  
расходов (сost-cutting)

Анализ эффективности, 
рационализация ресурсов 
и процессов

Сокращение расходов (cost-cutting) 
с применением бенчмаркинга:

оплата труда

расходы на ИТ

расходы на маркетинг и рекламу

расходы на недвижимость

расходы на транспорт

прочие расходы

Бенчмаркинг бизнес- и и операционной 
моделей банков/финансовых компаний  

Оптимизация стоимости небизнесовых 
функций

Оптимизация Е2Е-процессов, в том числе:
 • кредитные процессы
 • риск-мониторинг (СРП)
 • проблемная задолженность

Процессное управление и внедрение Lean 

Внедрение цифровых технологий 
и инструментов (RPA, ML, AI, чат-боты, 
BI-инструменты)

Внедрение решений FinTech, RegTech 
и InsurTech

Наши услуги

Крупный 
российский 

банк

Крупный 
российский 

банк

45+ специалистов в области повышения 
операционной эффективности

Ирина Сухотина
Партнер, руководитель 
Департамента консалтинга

T: +7 (965) 133 533

E: isukhotina@kept.ru

Ольга Бледнова
Директор, практика по оказанию 
консультационных услуг компаниям 
финансового сектора

T: +7 (917) 515 7892

E: oblednova@kept.ru
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Принятие 
качественных 

управленческих 
решений

Повышение 
качества данных

Сокращение 
сроков подготовки 

отчетности

Быстрая адаптация 
к изменениям 

требований 
к отчетности

Оптимизация 
ресурсов

Снижение 
регуляторных 

рисков

Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектов

Наши услуги
Разработка/изменение 
методологии учета и отчетности 
по МСФО/РПБУ/ОСБУ

 • Разработка, унификация и формализация методологии 
ведения бухгалтерского учета и подготовки 
финансовой отчетности

 • Интерпретация стандартов и регуляторных требований
 • Профессиональные суждения и практические 

рекомендации по отдельным вопросам учета и отчетности
 • Поддержка при внедрении МСФО 17 в части учета 

договоров страхования
 • Оценка прогнозного влияния отдельных сделок 

на отчетность 
 • Рекомендации по доработке учетной политики 

по РПБУ/МСФО

Автоматизация учета 
и отчетности

Повышение эффективности 
управленческой отчетности

Прочее

Проверка расчета 
обязательных нормативов

Обучение сотрудников 

Методологическое сопровождение автоматизации 
процесса формирования отчетности:

 • Автоматизация изменений требований регулятора 
в отношении учета и подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

 • Изменение процесса подготовки отчетности на основе 
нового хранилища данных, включая разработку бизнес-
требований к модели данных

 • Автоматизация процесса консолидации для подготовки 
консолидированной финансовой отчетности

 • Переход на формирование бухгалтерского учета 
в Главной книге банка через Accounting Engine

 • Переход на новые системы при импортозамещении

 • Анализ и реорганизация функции подготовки 
управленческой отчетности

 • Автоматизация процесса подготовки 
управленческой отчетности

 • Современные системы аллокации расходов
 • Управление качеством данных

 • Аутсорсинг подготовки отчетности
 • Прочие вопросы, связанные с ведением 

учета и подготовкой отчетности

 • Проверка соответствия расчета обязательных 
нормативов требованиям регулятора; пересчет 
отдельных показателей, кодов (расшифровок) 

 • Методологическое сопровождение внедрения 
доработок к текущим ИТ-системам

 • Оценка прогнозного влияния отдельных 
сделок на нормативы

 • Организация и проведение тренингов по учету и 
отчетности по стандартам МСФО/РПБУ для сотрудников

 • Разработка программ обучения и тестирования
 • Предоставление сертификата по результатам обучения

Учет и отчетность

Наши 
преимущества

Лидеры нашей командыОпыт и экспертность Специализация
 • Значительный опыт успешно 

выполненных проектов, в т.ч. 
сложных кросс-функциональных 
трансформационных проектов для 
крупнейших банков и страховых 
компаний

 • Глубокое понимание требований 
стандартов учета и отчетности

 • Команда опытных профессионалов 
в области учета и отчетности 
финансовых организаций

 • Мы работаем в партнерстве 
с ведущими интеграторами

Регулирующие 
органы и банки

Топ-5 
лизинговая 

компания

Топ-5 
российский 

банк

Топ-10 
российский 

банк

Топ-5 
российский 

банк

Топ-5 
узбекский 

банк

Крупная  
страховая 

группа с 
иностранным 

участием

Институт 
жилищного 

строительства 
в России

Топ-5 
российский 

банк

Топ-5 
российский 

банк

Топ-5 
российский 

банк

Российский банк, 
платежная система, 

инвестиционная 
компания

Топ-15 
российский 

банк с 
иностранным 

участием

МСФО 9
Оказание 

консультационных 
услуг по разработке 

и внедрению 
подходов МСФО 9 

в РПБУ  

Модель данных 
Методологическая поддержка проекта 
по созданию нового хранилища данных, 
автоматизации подготовки форм отчетности в 
рамках перевода  на новую целевую ИТ-платформу  

Консолидация МСФО
Унификация и 

формализация 
методологии подготовки 
финансовой отчетности 

по МСФО, автоматизация 
процесса консолидации 

на базе Oracle HFM

Подготовка 
отчетности

Подготовка МСФО- 
отчетности

 Accounting Engine, 
МСФО 9

Методологическая и 
техническая поддержка 

департамента 
бухгалтерского 

учета и отчетности 
в рамках проекта по 
переходу на новую 

ИТ-архитектуру (Core 
Banking Transformation) 
и по внедрению МСФО 

9 в РПБУ

МСФО 9, МСФО 16
Разработка учетных 
политик и детальных 

методик по отдельным 
стандартам

МСФО 17
Методологическая 

поддержка по 
переходу на 

МСФО 17 и ОСБУ 
в  соответствии 

в МСФО 17

Методология учета и отчетность
Разработка методологии перехода на ОСБУ и  
внедрение на базе систем учета, подготовка 

бухгалтерской (финансовой), налоговой и 
надзорной отчетности НФО

МСФО 9
Методологическая 

поддержка внедрения 
МСФО 9 для целей 
подготовки МСФО 

отчетности 

МСФО 16
Методологическая 

поддержка 
автоматизации 
бухгалтерского 

учета в соответствии 
с МСФО 16 и 

Положением Банка 
России 659-П

Управленческая 
отчетность 

Аудит и реорганизация 
управленческой 

отчетности, включая 
оптимизацию ресурсов, 

разработку целевой 
модели сервисов 
управленческой 

отчетности (в том 
числе распределение 

функционала и 
критериев определения 

core-показателей) и 
разработку дорожной 

карты внедрения 
целевого решения

Обучение
Подготовка и проведение 

тренингов и семинаров 
для сотрудников по 

МСФО и РПБУ 

МСФО 16
Разработка 

методологии 
параллельного 

учета по МСФО для 
автоматизации в 
учетной системе, 

включая применение 
МСФО 16 

Ирина Сухотина
Партнер, руководитель Группы 
по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учета и 
отчетности, руководитель 
Департамента консалтинга

T:+ 7  (965) 133 533 
E: isukhotina@kept.ru 

Ольга Карфидова
Старший менеджер Группы 
по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учета и отчетности

 T: + 7 (916) 929 3045 
E: okarfidova@kept.ru      

15+
консультантов со 
специализацией в 
финансовом секторе
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Трансформация 
бизнес-процессов 
с использованием 

цифровых 
технологий

Трансформация 
бизнес-процессов 
с использованием 

цифровых 
технологий

Сокращение 
расходов на ИТ-
инфраструктуру

Определение 
зон развития 
и улучшение 
текущего ИТ-

ландшафта 

Повышение 
внутренней 

эффективности 
бизнес-

подразделений

Повышение 
качества услуг 
и увеличение 

прибыли

Ваши задачи – наши решения

Примеры реализованных проектов

Наши услуги

Цифровая 
трансформация бизнеса

 • Разработка ИТ-стратегии и трансформация 
ИТ-функции банка/финансовой компании

 • Анализ текущей и разработка целевой 
ИТ-архитектуры  банка/финансовой компании

 • Оптимизация операционных моделей ИТ 
и ИТ-процессов для банка/финансовой компании

 • Сравнительный анализ операционных моделей 
и ИТ-стратегий банков/финансовых компаний 
в части управления ИТ-затратами 
c применением бенчмаркинга

Цифровая трансформация 
процессов и функций

 • Анализ и автоматизация процессов 
с использованием BPM и Process Mining

 • Интеллектуальная автоматизация процессов 
с использованием цифровых технологий 
(AI, ML, RPA, Big data) 

 • Внедрение аналитических моделей
 • Оценка зрелости и повышение эффективности 

ИТ-функции банка/финансовой компании
 • Интеграция ИТ-подразделений при слиянии/

поглощении
 • Разработка и интеграция цифровой платформы 

ИТ-консультирование

Наши преимущества Лидер нашей команды

Специализация  
и опыт

 • Более 40 специалистов 
вовлечено преимущественно 
в проекты для банков и 
финансовых компаний

 • Большая база бенчмарков 
по ИТ-расходам

Digital ДНК

 • Практический опыт реализации 
проектов по цифровой 
трансформации бизнес-
процессов и с использованием 
инновационных технологий, 
а также бенчмаркингу 
технологического уровня банков 
и финансовых компаний

 • Широкая сеть технологических 
партнеров

Практичность

Ирина Хворостян
Партнер, руководитель 
технологической практики

T: + 7 (916) 862 2296

E: ikhvorostyan@kept.ru

 • Собственные методологии 
процессного управления, 
диагностики операционной 
модели ИТ, оптимизации бизнес-
процессов и формирования 
целевой ИТ-архитектуры 

 • Наши модели позволят учесть все 
необходимые аспекты в области 
повышения операционной 
эффективности, включая анализ 
передовых мировых практик, и 
сократить сроки разработки и 
внедрения изменений в банке/
финансовой компании

Топ-5 
российский 

банк

Топ-5 
российский 

банк

Крупнейший 
российский 

банк

Крупнейшая 
российская 

фондовая 
биржа (Группа 

компаний)Анализ 
операционных 
моделей и ИТ-

стратегий банков 
и технологических 
компаний в части 

управления 
затратами

Консультационные услуги по 
осуществлению анализа и 

оценки текущего состояния 
IТSM-процессов

Разработка целевой 
архитектуры для 

централизованного 
управления 

рисками

Формирование 
стандартов и целевой 

ИТ-архитектуры 
дочерних 

организаций

Анализ ТЗ целевой 
ИТ-системы для функции 
«Валютного контроля» 

Улучшение управления 
операционной моделью, 

включая диагностику 
закупочной функции 

и бенчмаркинг затрат 
на ИТ, диагностику 

ИТ-функции и анализ 
ИТ-инфраструктуры

Топ-10 банк 
СНГ по 

активам

Топ-5 
российский 

банк

Топ-5 
российский 

банк

Топ-10 банк 
Казахстана

Институт 
жилищного 

строительства 
в России

Крупная 
российская 
страховая 
компания 

Топ-5 
российская 
страховая 
компания

Государственный 
регулятор

Независимая оценка 
качества ИТ-систем 

и бизнес-модели 
по руководству 
и управлению 

ИТ в банке

Определение 
целевой архитектуры 

на 2017–2019 годы, 
включая дорожную карту 

трансформации ИТ 
в разбивке по ключевым 

направлениям 
деятельности

Разработка 
и интеграция 

цифровой платформы 
с единой базой 
недвижимости

Комплексное 
обследование  

ИТ-ландшафта в части  
ИТ-стратегии, ИТ-архитектуры, 

ИТ-инфраструктуры,  
ИТ-процессов и ИТ-персонала

Формирование 
оптимальной по 

стоимости владения 
и эксплуатационным 

характеристикам целевой 
ИТ-архитектуры и 

оптимизация процесса 
закупки ИТ- 

оборудования

Разработка подхода 
по унификации 

ИТ-архитектуры 
и ИТ-ландшафта

40+
экспертов, участвующих в проектах для 
компаний финансового сектора
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Кибербезопасность и цифровая 
криминалистика

Лидер нашей команды

Илья Шаленков
Директор, руководитель Группы 
по оказанию услуг в области 
кибербезопасности

T: +7 (964) 596 5406

E: ishalenkov@kept.ru

20+
специалистов в области кибербезопасности 
и цифровой криминалистики

Наши услуги
Мы разработали продукт, который позволяет  
в доступной и наглядной форме изложить 
основные принципы обеспечения информационной 
безопасности в повседневной работе, а также 
проводить оценку полученных знаний и навыков 
в ходе симуляции реальных атак. Материал изложен 
кратко и по существу – прохождение одного курса 
занимает 15-20 минут. В теоретическом курсе 
присутствуют практические задания с развернутыми 
комментариями. Проверка усвоенных знаний 
проводится в виде моделирования реальных 
ситуаций. Основную ценность нашего продукта 
составляют входящие в него курсы – теоретические 
и практические. Контент курсов постоянно 
обновляется и актуализируется. Модульность 
системы обучения позволяет гибко модифицировать 
систему и предоставлять компании новые курсы 
и обновления.

Современные организации зачастую прибегают к 
привлечению поставщиков услуг (обслуживающих 
организаций) для аутсорсинга тех или иных 
внутренних задач (управление персоналом, 
бухгалтерский учет, хранение информации и т.п.). 
System and Organization Controls (SOC) Report – 
заключение аудитора о средствах контроля 
обслуживающей организации – позволяет 
заинтересованным сторонам убедиться в 
эффективности ее контрольной среды. Для 
подготовки отчетов SOC2/SOC3 используются 
критерии надежности сервисов (Trust 
Services Criteria): безопасность, доступность, 
конфиденциальность, целостность обработки 
данных, защита персональных данных (выбираются 
релевантные). Мы проводим как оценку готовности 
к проведению такого аудита, так и непосредственно 
аудит с выпуском SOC2/SOC3-отчета. 

Оценка соответствия требованиям 
Банка России в области ИБ

Мы помогаем объективно оценить текущее 
состояние информационной безопасности банка 
и уровень соответствия требованиям Положения 
382-П Банка России, предоставляем рекомендации 
по его повышению, а также оказываем содействие 
в подготовке отчета о выполнении требований 
Положения 382-П Банка России на основе результатов 
внешней оценки. Кроме того, мы проводим 
независимую оценку соответствия требованиям 
ГОСТ Р 57580.1-2017 согласно требованиям методики 
проведения оценки соответствия, установленной 
ГОСТ Р 57580.2-2018, включая требования к 
оформлению результатов. Помимо выполнения 
требований регулятора, эти работы позволяют 
получить понимание о текущем состоянии функции 
обеспечения ИБ в банке и выявить области для 
улучшения.

Платформа обучения вопросам  
ИБ Kept Cyber Security School

Аудит средств контроля обслуживающей 
организации (SOC2/SOC3-отчеты)

Часто в рамках судебных дел, по запросу контролирующих 
органов или в ходе внутреннего расследования у 
компаний появляется необходимость выполнить поиск 
электронных писем и документов в большом объеме 
имеющейся информации. Специалисты Kept помогают с 
копированием, обработкой и чтением цифровых данных, 
в том числе электронной переписки, вне зависимости 
от объемов этой информации. Наши специалисты также 
помогают с выполнением анализа отобранных данных по 
ключевым словам. Инструменты визуального анализа и 
технологии машинного обучения позволяют значительно 
сократить время на поиск действительно релевантной 
информации. Kept оказывает помощь с фиксацией 
электронных данных для предоставления их в суде в 
качестве электронных доказательств. Также решения 
E-Discovery эффективно применяются при выявлении 
мошеннических схем, поиске выведенных активов, 
анализе действий злоумышленников.

Интеллектуальный анализ 
данных (E-Discovery)

Мы проводим практическую оценку возможности 
осуществления несанкционированного доступа к 
критически важным данным компании из сети Интернет, 
а также из внутренней сети. Тестирование проводится 
с помощью поиска возможных путей компрометации 
систем организации с использованием обнаруженных 
уязвимостей либо их комбинации. Также мы проводим 
оценку возможности проникновения в компанию путем 
имитации атак и техник, нацеленных на человеческий 
фактор. Например, осуществляется фишинговая атака 
путем массовой рассылки электронных писем, которые 
выглядят так, как будто они отправлены от имени 
внутренних сервисных служб или известных адресатам 
людей. При этом отслеживаются все получатели 
электронных писем, которые открыли письмо, нажали на 
ссылки, открыли приложенные файлы и ввели свое имя 
пользователя и пароль на поддельном веб-сайте.

Сетевая инфраструктура – межсетевые экраны, беспро- 
водные сети, маршрутизаторы, коммутаторы, VPN, VoIP, IDS/
IPS, DLP и т.д. – основа построения любой информационной 
системы. В рамках данной услуги мы проводим анализ 
конфигурации сетевой инфраструктуры организации  
и связанных с ней процессов с точки зрения 
информационной безопасности, а также оцениваем их 
эффективность, руководствуясь ведущими мировыми 
практиками и стандартами по информационной 
безопасности. Анализ защищенности прикладных систем, 
а также мобильных и веб-приложений включает в себя 
автоматизированный и ручной анализ приложений с целью 
обнаружения уязвимостей. Для анализа используются 
актуальные для данного приложения методологии и 
подходы (в том числе OWASP Testing Guide, OSSTMM, WASC 
Threat Classification, STRIDE), что позволяет в наибольшей 
степени покрыть возможные векторы атак.

Инциденты ИБ могут нанести серьезный ущерб современным 
организациям. Они могут включать в себя не только 
компрометацию информационных систем, но и обход тех 
или иных процессов, обман людей. Kept оказывает помощь 
клиентам в реагировании на инциденты ИБ, устанавливая 
их характер и обстоятельства, устраняя и сводя к минимуму 
последствия. Реагирование на инцидент плавно переходит  
в расследование и далее в консультирование в части 
недопущения повторения таких инцидентов в будущем. 
Основная задача в ходе таких проектов – помочь 
клиенту в сдерживании распространения инцидента 
и в восстановлении работы бизнеса после него. Кроме того, 
мы помогаем собрать информацию об инциденте таким 
образом, чтобы она могла быть использована в качестве 
юридически значимого доказательства в суде.

Мы помогаем клиентам собрать необходимую 
электронную информацию и обеспечить 
сохранность доказательств при их передаче 
и обработке, используя специализированное 
оборудование и высокотехнологичное программное 
обеспечение. Мы проводим ряд компьютерных 
криминалистических экспертиз, включая:

 • восстановление и анализ удаленных данных;
 • выявление преднамеренного удаления данных;
 • восстановление хронологии инцидента;
 • анализ активности пользователей, интернет-

истории, программ мгновенного обмена 
сообщениями, установленного программного 
обеспечения и т.д.

Мы проводим анализ функции и процессов 
обеспечения ИБ, опираясь на ряд международных 
стандартов в этой области (например, ISO/IEC 
27001-2:2013, NIST Cybersecurity Framework, ISF 
Standard of Good Practice for Information Security 
2018), по результатам которого разрабатываем 
рекомендации по созданию и внедрению, а также 
развитию и совершенствованию процессов 
обеспечения ИБ в организации с различными 
горизонтами планирования, вплоть до формирования 
долгосрочной стратегии развития ИБ с учетом 
стратегии бизнеса. Мы также проводим анализ 
рисков ИБ c использованием методологий FAIR 
и ISF QRA, результаты которого помогают не только 
определить текущее состояние организации, но 
и осуществлять планирование и приоритизацию 
инициатив по развитию функции ИБ.

Тестирование на проникновение 
и социнженерия

Анализ защищенности сетевой 
инфраструктуры и прикладных систем 

Реагирование на инциденты ИБ 
и их расследование

Компьютерные 
криминалистические 
экспертизы

Разработка стратегии, развитие 
процессов и анализ рисков ИБ

Мы проводим анализ процессов обработки и защиты 
персональных данных, информационных систем  
и существующих в компании документов, чтобы оценить 
выполнение требований законодательства в области 
персональных данных, разрабатываем рекомендации 
по устранению выявленных несоответствий, 
разрабатываем (актуализируем) проекты необходимых 
документов, оказываем консультационную поддержку 
при поступлении запросов от контролирующих 
органов и (или) плановой (внеплановой) проверке с их 
стороны. Также мы оказываем консультации по другим 
нестандартным вопросам в области персональных 
данных. Помощь осуществляется как по российскому 
законодательству о персональных данных (152-ФЗ, ПП 
№1119, ПП №687, приказы ФСТЭК №21 и ФСБ №378), 
по законодательству стран СНГ, ЕС (GDPR), так и по 
законодательству иных стран. 

Услуги в области обработки  
и защиты персональных данных
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Совершенствование 
этапа KYC

Обеспечение 
качественной 

обработки данных

Упрощение работы 
аналитика при 

обработке данных

Выявление нетипичных действий 
пользователей, аномальных 
транзакций, отклонений от 

политик и процедур

Ваши задачи – наши решения Ваши задачи – наши решения

Наши услуги

Примеры реализованных 
проектов

Анализ кредитного портфеля 
(Kept Risk RADAR)

VR-тренинги для 
сотрудников

Site Surveyor

Платформа для автоматизации 
антифрода в финансовом секторе

FATCA/CRS

Платформа для поиска цифровой 
подделки документов

Уровень восприятия и запоминания информации, 
закрепления знаний и навыков и, как следствие, 
эффективности обучения повышается с 
приближением к реальному выполнению самим 
человеком определенного действия в процессе 
обучения. В связи с этим целесообразно 
использование технологии виртуальной 
реальности для осуществления интерактивных 
тренингов по политикам и нормам комплаенс.

Анализ портфеля заемщиков для оценки кредитного 
риска и повышения качества кредитного портфеля 
с использованием данных банка и внешних данных о 
заемщиках и контрагентах с помощью собственного 
решения Kept Risk RADAR. На основе собранных 
данных и информации от банка строится модель, 
использующая методы машинного обучения для 
предсказания вероятности банкротства конкретного 
заемщика, а также повышения качества кредитного 
портфеля.

Решение с целью автоматизации бизнес-процессов, 
подпадающих под требования FATCA и CRS.

Программное обеспечение для обработки 
информации с БПЛА для целей отслеживания 
состояния объектов залога и инвестиций 

Комплаенс и риски

Повышение качества 
работы с клиентами

Сокращение  
расходов  

на ИT-инфраструктуру

Обеспечение стабильной 
работы внутренних  

и клиентских служб с помощью 
внедрения современных 

технологий

Роботизация  
бизнес-процессов

Разработка роботов, 
автоматизирующих бизнес-
процессы банка, что позволяет 
повысить их эффективность, 
высвободить трудовые ресурсы  
и снизить издержки. 

Разработка ведется на ведущих 
платформах RPA: BluePrism, 
UiPath, Automation Anywhere, 
WinAutomation.

Наши услуги могут включать: 

 •  Определение потенциала 
диджитализации бизнес-
процессов

 • Реинжиниринг процессов 
для их цифровизации

 • Оптимизацию бизнес-процессов  
с помощью ботов 
(RPA и чат-боты)

 • Разработку требований 
и критериев системы 
роботизации процессов 

Маршрутизация обращений с использованием 
инновационных технологий

Более 40% обращений могут быть перенаправлены автоматически 
при использовании инновационных технологий: будь то алгоритмы 
машинного обучения для распознавания ранее принятых обращений 
или онлайн-портал/чат-боты для оптимизации бизнес-процесса 
маршрутизации.

Разработка чат-ботов, принимающих и обрабатывающих 
обращения в мессенджерах и на сайте банка, для повышения 
эффективного взаимодействия с клиентами и снижения нагрузки 
на колл-центр. Возможна интеграция с мессенджерами WhatsApp, 
Telegram, Skype и рядом других.

Автоматизированный конвейер обработки первичной финансовой 
документации, консолидации финансовой отчетности 
и автоматизированный скоринг нефинансовых факторов риска 
с интеграцией в системы кредитной организации.

Оптимизация бизнес-процессов

Чат-боты

ОСВ-монитор

Лидер нашей команды

Топ-5 
российский 

банк
Крупный 

российский 
банк

Крупная 
финансовая 
организация

Крупный 
российский 

банк

Крупный 
государственный 

банк

Российский 
банк

Повышение эффективности 
текущих процессов 

операционного блока, 
подтверждение возможности 

использования технологии 
RPA 

Роботизация  
выбранных процессов 

финансового блока

Роботизация 
пилотного процесса 

бэк-офиса

Роботизация  
выбранных  

процессов ОЦО

Роботизация  
внутренних  
финансовых  

контролей (SOX)

Роботизация 
процесса выдачи 

корпоративных 
карт для МСБ

Российский 
банк

Роботизация  
процесса списания  

задолженностей 
клиентов при наличии 

решения суда
Потенциальный эффект от RPA был выявлен в 2 000 процессах/функциях  

и составил около 370 FTE (ставок полной занятости). Роботизация пилотного 
процесса подтвердила снижение трудозатрат на 42%

Ирина Хворостян
Партнер, руководитель 
технологической практики

T: + 7 (916) 862 2296

E: ikhvorostyan@kept.ru

40+ специалистов в области разработки цифровых 
решений для компаний финансового сектора
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Ваши задачи – наши решения

Аудиторские 
клиенты за 2021 год

Примеры 
реализованных 
проектов

Аудит, анализ и контроль рисков

Наши преимущества Лидеры нашей команды
Специализация 

 • Отдельная Группа по оказанию 
аудиторских услуг финансовым 
организациям, специалисты 
которой вовлечены исключительно 
в проекты для банков, страховых, 
лизинговых компаний и 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг

 • Опытная актуарная команда, 
в состав которой входят три 
специалиста, являющихся 
ответственными актуариями

Опыт

 • Kept – крупнейшая аудиторская фирма 
в России по итогам рейтингов Эксперт 
РА за 2009–2021 гг.

 • Kept является аудитором 21% из 
100 крупнейших российских банков 
(в соответствии c рейтингом 
ИНТЕРФАКС-100 «Банки России. Основные 
показатели деятельности за 2021 г.»)

 • Kept аудировала 3 из 20 страховых компаний 
с объемом страховых премий не менее 10 
млрд руб. (в соответствии c рейтингом 
крупнейших российских страховых компаний 
РИА Рейтинг за 2021 год)

Практичность

 • Ценные наблюдения и рекомендации 
по результатам аудита – отчет Kept 
для совета директоров/аудиторского 
комитета «Точка зрения Kept»

 • Свежий взгляд на процессы и 
рекомендации по повышению 
эффективности бизнеса

 • Консультационная поддержка по 
вопросам, относящимся к предмету 
аудита, новым МСФО и вопросам 
практического применения МСФО в 
течение всего года в режиме реального 
времени

Повышение 
прозрачности 

бизнеса 

Укрепление 
доверия клиентов 

и инвесторов

Обеспечение 
уверенности 

в сфере 
финансовой и 

операционной 
деятельности

Cоответствие 
требованиям 

регулирующих 
органов

Эффективное 
управление 

рисками и 
капиталом, 

обязательствами 
и активами

Минимизация 
рисков и 

повышение 
эффективности 

бизнес-
процессов

Крупнейший 
российский 

банк

Российский 
платежный 

сервис

Крупная 
российская 
страховая 
компания

*
Анализ состояния системы 

внутреннего контроля

*
Анализ и 

совершенствование системы 
внутреннего контроля

*
Внутренний аудит 

актуарной функции

* Примечание: представлен список аудиторских 
клиентов АО «Кэпт», указанных в части 3 статьи 
5 Федерального закона № 307-ФЗ (в редакции до 
1 января 2022 года), по результатам аудита 
которых АО «Кэпт» выдало аудиторское 
заключение в 2021 году. 

АО «Кэпт» не оказывает услуг по проведению внутреннего аудита своим клиентам из числа компаний, акции которых котируются на 
фондовой бирже, если она является аудитором финансовой отчетности данных компаний.

Наши услуги

Актуарные услуги

Аудиторские и связанные с аудитом услуги 

 • Независимая оценка страховых резервов 
(страхование жизни и страхование иное, 
чем страхование жизни)

 • Независимая оценка и помощь 
в автоматизации моделей оценки 
обязательств для НПФ

 • Оценка стоимости бизнеса по 
страхованию жизни (embedded value)

 • Оценка пенсионных и прочих долгосрочных 
обязательств по выплатам сотрудникам

 • Диагностика актуарной функции

Внутренний аудит, управление 
рисками и комплаенс

 • Внедрение эффективной системы внутреннего контроля 
(модель «Трех линий») для банка/финансовой компании

 • Оценка зрелости и эффективности системы внутреннего 
контроля банка/финансовой компании

 • Формирование бизнес- и технических требований, 
настройка BI-платформы для непрерывного мониторинга 
эффективности системы внутреннего контроля

 • Независимый внешний аудит эффективности работы 
функции внутреннего аудита

 • Оценка эффективности функционирования системы 
управления операционными рисками (716-П)

Алексей Колосов
Партнер, руководитель 
Группы по оказанию 
аудиторских услуг компаниям 
финансового сектора

T: +7 (916) 901 8022 
E: akolosov@kept.ru

Евгений Шеваренков
Партнер Группы по оказанию 
аудиторских услуг компаниям 
финансового сектора

T: + 7 (915) 089 8614

E: ikorotetskiy@kept.ru

Елена Хоботова
Партнер, руководитель  
Группы по оказанию услуг 
в области корпоративного 
управления, управления 
рисками и комплаенс

T: +7 (916) 957 9360

E: ekhobotova@kept.ru

200+ 40+ 10+
аудиторов в России, 
специализирующихся 
на оказании услуг 
компаниям финансового 
сектора

специалистов в области 
внутреннего аудита, 
управления рисками 
и комплаенс

сотрудников 
Актуарной группы 

Аудит Услуги, связанные с аудитом Содействие при проведении 
сделок на рынке капитала

Банковский 
сектор*

Лизинговый 
сектор

Негосударственные 
пенсионные фонды*

Страховой 
сектор*

Прочие финансовые 
общественно значимые 
организации*

Аудит и обзорные проверки финансовой 
отчетности, подготовленной в 
соответствии с международными 
стандартами (МСФО), российскими 
принципами бухгалтерского учета 
(РПБУ) и отраслевыми стандартами 
бухгалтерского учета (ОСБУ)

 • Согласованные процедуры
 • Подтверждение корректности отражения 

сложных операций в бухгалтерском учете
 • Методологическая поддержка для целей 

составления финансовой отчетности по МСФО
 • Консультационные услуги по ведению 

бухгалтерского учета

 • Содействие в проектах первичного 
размещения акций (IPO)

 • Содействие при проведении сделок 
по выпуску рублевых и еврооблигаций

 • Процедуры в отношении 
секьюритизации портфелей кредитов 

 • Азиатско-Тихоокеанский Банк
 • Азия-Инвест Банк
 • АйСиБиСи Банк
 • Банк Санкт-Петербург 
 • Банк Финсервис 
 • БКС Банк
 • Газпромбанк
 • Дальневосточный Банк
 • Джей энд Ти Банк
 • ИНГ Банк (Евразия) 
 • Интеза Банк
 • Киви Банк
 • Коммерческий Банк Центр-Инвест
 • Кредит Европа Банк
 • КЭБ Эйчэнби Банк
 • Мерседес-Бенц Банк Рус
 • Московский Кредитный Банк
 • Саровбизнесбанк
 • СЕВЕРГАЗБАНК
 • Сумитомо Мицуи Рус Банк 
 • Уралсиб Банк
 • Уральский Финансовый Дом КБ
 • Хоум Кредит энд Финанс Банк
 • Челиндбанк ПАО
 • Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 
 • Энерготрансбанк

 • Газпромбанк Лизинг
 • Дойче Лизинг Восток
 • РЕСО-Лизинг
 • Интерлизинг
 • БОТ Лизинг (Евразия)
 • Восток-лизинг

 • ГАЗФОНД НПФ
 • ВТБ Пенсионный фонд НПФ

 • РЕСО-Гарантия 
 • СК Согласие
 • Капитал Лайф Страхование Жизни
 • ППФ Страхование жизни
 • Кредендо — Ингосстрах Кредитное 

Страхование

 • Роснано 
 • Концерн Россиум
 • ТКБ Инвестмент Партнерс 
 • Лидер ЗАО
 • Эвокорп УК
 • Первое коллекторское бюро
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Структурирование 
и налоговые решения

Наши преимущества Лидеры нашей команды
Специализация  
и опыт

 • Специалисты обладают 
экспертизой в сфере 
осуществления проектов 
как для финансовых 
организаций (банки, страховые, 
управляющие компании, фонды), 
так и для компаний реального 
сектора в части сопровождения 
финансовых операций

Экспертиза

 • Значительный опыт успешно 
выполненных проектов, в т.ч. сложных 
трансформационных проектов для 
крупнейших банков, финансовых 
компаний и фондов

 • Команда Kept  включает 
в себя экспертов по различным 
направлениям: ТЦО, налоговый 
мониторинг, создание ИТ-компаний, 
операции с ЦФА и  криптовалютой, 
производными финансовыми 
инструментами и ценными бумагами

Практичность

 • Глубокое понимание налоговых 
вопросов российского финансового 
сектора и регуляторной среды

 • Активное взаимодействие 
с налоговыми органами по 
различным темам и вовлечение в 
законотворческую деятельность

 • Наличие готовых и многократно 
апробированных инструментов

Михаил 
Клементьев
Партнер, 
структурирование и 
налоговые решения, 
финансовый сектор

Т: +7 (916) 104 1452
E: mklementiev@kept.ru

Александр Чугуй
Директор, 
структурирование 
финансовых транзакций 
и инвестиций, 
хеджирование и 
деривативы, ЦФА 
и криптовалюта, 
финансовый сектор
Т: +7 (964) 596 5693
E: achuguy@kept.ru

Анастасия 
Карлова
Директор, ЦФА и 
криптовалюта, ТЦО, 
налоговый мониторинг, 
финансовый сектор
Т: +7 (968) 691 1156
E: akarlova@kept.ru

Юлиана Духно
Директор, налоговый 
мониторинг и 
автоматизация 
налогового учета, 
структурирование 
сделок, финансовый 
сектор
Т: +7 (919) 766 1011
E: ydukhno@kept.ru

Кирилл Русаков
Директор, возврат 
излишне удержанного 
налога, платежные 
решения, финансовый 
сектор
Т: +7 (929) 939 0655
E: krusakov@kept.ru

Ольга Ясько
Партнер, 
юридическая 
практика 
Т: +7 (916) 338 5691
E: oyasko@kept.ru

50+
специалистов в области 
структурирования, 
налогового и юридического 
консультирования

Анализ системы оплаты труда
для соответствия Инструкции 
Банка России № 154-И

Налогово-регуляторное 
  структурирование 
    венчурных 
     фондов

          Вопросы 
налогового и ва-
  лютного законо-
     дательства

      Юридическое 
консультирова-

ние
Налоговые 

споры Исламский 
банкинг

Сопровождение 
налоговых 
проверок

Содей-
ствие в 
создании 

юридических 
лиц и открытии 

счетов в ино-
странных юрис-

дикциях 

Анализ 
последствий 
внедрения новых 

банковских продук-
тов и структури-

рованных 
сделок 

Разработка проектов 
законодательства, попра-

вок, обоснования их 
необходимости для 

регулирующих 
органов

Налоговое и юридическое 
предынвестиционное 

исследование 

Автоматизация налогового 
учета и отчетности

Структурирование
и использование 

ЦФА в деятельности 
организаций

Налоговый монито-
ринг и разработка

витрины данных

Разработка системы 
налогового и 

бухгалтерского учета 
операций с ЦФА и 

криптовалютой

Возврат излишне 
удержанного налога 

для иностранных 
инвесторов

ТЦО и подтверждение 
экономической 

обоснованности расходов 
(ст. 54.1 и 252 НК РФ)

Налоговый аудит и проверка 
расчета отложенных налогов

Наши  
услуги

Примеры реализованных проектов

Дочерние 
компании одной из 

крупнейших немецких 
страховых групп, 
международная 

страховая 
группа

Топ-10 
суверенные 

фонды

Российская 
группа 

компаний

Налоговый мониторинг

Выполнены два 
проекта по подготовке 

к вступлению в 
налоговый мониторинг, 
а именно: разработке 

методологических 
и процессных 

документов в рамках 
совершенствования 
налоговой функции в 

связи со вступлением в 
налоговый мониторинг

Автоматизация НУ

Выполнены два проекта по 
анализу расхождений при 

расчете отложенного налога 
балансовым и P&L-методом, а 
также по расчету входящего 

налогового баланса для 
дальнейшей загрузки в 

учетную систему

Возврат налогов

Возврат излишне 
удержанного налога с 

дивидендов, полученных по 
АДР и российским акциям 

крупнейших российских 
компаний (ЛУКОЙЛ, 

«Роснефть», «Газпром» и пр.) 
для суверенных фондов с 
Ближнего Востока и Юго-

Восточной Азии

Налогово-регуляторное 
структурирование 

Структурирование 
привлечения инвестиций 

путем выпуска токенов, 
анализ регуляторных 
и налоговых аспектов 

майнинга в России

Автоматизация НУ

Выполнены два проекта по 
разработке методологии и 

автоматизации 
параллельного налогового 

учета и подготовке 
налоговой отчетности, 
в том числе разработка 

детализированных альбомов 
налоговых проводок для 
последующей настройки 

в системе

ТЦО

Разработка ТЦО- 
документации, 

локального файла 
и подготовка ТЦО- 

уведомления

Топ-10 и топ-30 
российские 

банки

Страховые 
компании, 

банки, 
лизинговые 

компании

Российская 
НФО и 

крупнейшая 
российская 
лизинговая 

компания
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Тренинги для компаний 
финансового сектора

Для банков

Вопросы 
применения 

МСФО

Вопросы 
бухгалтерского 

учета

Комплаенс Управление 
финансовыми 

рисками

Для страховых, финансовых компаний и прочих НФО

Более детальная информация о направлениях обучения 
в формате бизнес-школы представлена на портале 
Kept Academy Russia.

 •  Обзор актуальных 
изменений МСФО 

 • Вопросы применения 
МСФО 9

 • Вопросы применения 
МСФО 16 «Аренда»

 •  Вопросы применения 
МСФО 15 кредитными 
организациями 

 • Руководство по оценке 
справедливой стоимости 
активов и обязательств: 
МСФО 13

 •  Cравнительный анализ 
требований РПБУ и МСФО

 • Практические аспекты 
применения МСФО 9 в 
РПБУ 

 • Все об учете финансовых 
инструментов: принципы, 
практика, подходы 
к раскрытию информации, 
сложные вопросы  
и их решение

 • Комплаенс-системы 
FATCA и CRS

 • Актуальные вопросы 
комплаенс

 •  Вопросы риск-
менеджмента

 • Оценка кредитного риска  
на основе внутренних  
рейтингов

 • Вопросы управления 
капиталом

 • Вопросы управления 
операционным риском

 • Валидация моделей 
оценки риска

 • Санация и планирование 
финансового 
оздоровления 

 •  Обзор актуальных 
изменений МСФО

 • Обзор основных 
положений МСФО 
17 «Договоры 
страхования» 

 • Вопросы применения 
МСФО 9

 • Теоретические 
основы МСФО для 
страховых компаний 

 • Особенности 
бухгалтерского 
учета операций 
профессиональных 
участников рынка 
ценных бумаг и НФО

 • Комплаенс-системы 
FATCA и CRS

 • Актуальные вопросы 
комплаенс

 •  Вопросы применения 
МСФО 17

 • Вопросы применения 
Solvency II

Для банков

Внутренний 
аудит

Налоговые 
вопросы ИТ-вопросы Перспективные 

технологии

 •  Внутренний 
аудит для банков

 •  Подготовка сотрудников к допросам 
налоговых органов при проведении 
выездных налоговых проверок

 •  Семинары и разработка тестов 
для специалистов подразделений 
корпоративного андеррайтинга

 • ТЦО и экономическое обоснование 
внутригрупповых расходов

 •  Судебная практика и актуальные 
вопросы налоговых органов  
к компаниям финансового сектора

 • ИТ-стратегия
 • ИТ-аудит
 •  Основы COBIT 5
 • Система 

внутреннего 
контроля ИТ по 
модели COBIT

 • SOX 

 •  Разработка стратегии 
диджитализации 
(цифровизации)

 •  Задачи, решаемые с помощью 
машинного обучения

 •  Блокчейн и криптовалюты:  
теория и практическое 
применение блокчейна, 
безопасность смарт-
контрактов

 • Современные подходы к 
управлению: Agile, Scrum, Lean 
startup, Design thinking, Lean six 
sigma, Customer development

 • Роботизация бизнес-
процессов

 • Автоматизированная проверка 
контрагентов

 • Автоматизация горячей линии  
в компании: аутсорсинг или 
внутренние ресурсы

 • Развитие внутренних и 
открытых инноваций

 • Риски новых технологий
 • Компьютерная криминалистика 

(сбор информации, подготовка 
к проведению расследований 
и т.п.)

 • ИТ-поддержка при проведении 
внутреннего расследования

Для страховых, финансовых компаний и прочих НФО

 •  Внутренний аудит 
для платежных 
систем

 •  Формирование налоговой базы  
в рамках внедрения ОСБУ  
и МСФО

 • ТЦО и экономическое обоснование 
внутригрупповых расходов

 • Судебная практика и актуальные 
вопросы налоговых органов к 
компаниям финансового сектора

 • Подготовка сотрудников к допросам 
налоговых органов при проведении 
выездных налоговых проверок

 •  ИТ-стратегия
 • ИТ-аудит
 •  Основы COBIT 5
 • Система 

внутреннего 
контроля ИТ по 
модели COBIT

 •  SOX 

Лидеры нашей команды
Екатерина Стрижова
Директор,

Kept Academy Russia

T: +7 (495) 937 4477 (доб. 12685)

E: estrizhova@kept.ru

Александр Евдокименко
Директор,

Kept Academy Russia

T: +7 (495) 937 4477 (доб. 12689)

E: aevdokimenko@kept.ru

https://kept.ru/services/consulting/academy


Услуги Kept для компаний финансового сектора Услуги Kept для компаний финансового сектора

58 59

Наши продукты и программное 
обеспечение

Кибербезопасность

Платформа обучения вопросам ИБ Kept Cyber Security School
Мы разработали продукт, который позволяет в доступной и наглядной форме изложить основные 
принципы обеспечения информационной безопасности в повседневной работе, а также проводить 
оценку полученных знаний и навыков в ходе симуляции реальных атак. Материал изложен кратко и по 
существу – прохождение одного курса занимает 15-20 минут. В теоретическом курсе присутствуют 
практические задания с развернутыми комментариями. Проверка усвоенных знаний проводится 
в виде моделирования реальных ситуаций. Основную ценность нашего продукта составляют 
входящие в него курсы – теоретические и практические. Контент курсов постоянно обновляется 
и актуализируется. Модульность системы обучения позволяет гибко модифицировать систему 
и предоставлять компании новые курсы и обновления.

Отчетность

Казначейство

Полноценная система отчетности 
для страховых компаний позволяет 
автоматизировать расчеты и 
подготовку отчетности в части 
МСФО 17. Система обладает 
возможностью адаптации к 
новым отраслевым стандартам 
бухгалтерской отчетности. 
Наше ИТ-решение включает все 
необходимые элементы, начиная  
с составления проводок и ключевых 
отчетных форм и заканчивая пол- 
ными раскрытиями по МСФО 17  
и возможностями бюджетирования.

Платформа по динамическому дисконтированию 
Kept разработала первую в России Платформу по динамическому дисконту – интернет-площадку по 
взаимовыгодному взаимодействию между покупателями и их поставщиками для согласования скидки  
за раннюю оплату счетов. Платформа Kept позволяет проводить массовые торги в онлайн-режиме  
и тем самым обеспечивает повышение доходности и ускорение оборачиваемости денежных средств 
всех сторон сделки.

Для регистрации пройдите по ссылке: https://dd.kept.ru.

Accumulated results per calendar year
PAA GMM

Balance sheet 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 Balance sheet 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
TOTAL Assets 651,0        261,3        213,5        TOTAL Assets 651,0        261,3        213,5        
TOTAL Liabilities 651,0        261,3        213,5        TOTAL Liabilities 651,0        261,3        213,5        

Liability for remaining coverage 404,9         0,0             0,0             PVF Cashflows 457,3         58,0           -              
Liability for incurred claims 148,1         58,0           0,0 -            Risk adjustment 23,6           3,0             -              

Risk adjustment 7,4             2,9             0,0 -            CSM 80,4           -              -              
Equity 90,6           200,4         213,5         Equity 89,6           200,4         213,5         

Income statement 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 Income statement 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
Insurance contract revenue 515,4         515,4         -              Insurance revenue 506,4         520,6         3,0             

Gross premium allocated 515,4         515,4         -              Acquisition expenses 103,1 -        103,1 -        -              
Insurance contract expenses 425,4 -        413,5 -        2,9             Incurred claims and other expenses 314,9 -        314,9 -        -              

Incurred claims 314,9 -        314,9 -        -              Insurance service result 88,3          102,6        3,0             
Acquisition expenses amortized 103,1 -        103,1 -        -              Investment income 19,0           23,1           11,4           

Risk adjustment change 7,4 -            4,5             2,9             Insurance finance expenses 17,7 -          14,9 -          1,2 -            
Insurance finance expenses 18,4 -          15,2 -          1,2 -            Net financial result 1,3             8,2             10,2          
Investment income 19,0           23,1           11,4           Profit or Loss 89,6          110,7        13,1          
Profit / Loss 90,6           109,8         13,1           OCI -              -              -              
OCI -              -              -              TOTAL comprehensive income 89,6          110,7        13,1          
TOTAL comprehensive income 90,6          109,8        13,1          

TOTAL comprehensive income GMM 89,6          110,7        13,1          Comprehensive income GMM vs PAA 99% 101% 100%

Kept IFRS 17 Reporting tool 

Комплаенс и риски

FATCA/CRS
Решение с целью автоматизации бизнес-процессов, подпадающих под требования FATCA и CRS.

STAR tool
Аналитическая система для автоматизации процессов анализа банков и выявления признаков 
мошенничества.

Kept Risk RADAR 
Аналитический инструмент для выявления подозрительных контрагентов и транзакций на основании 
анализа данных из внутренних источников клиента (CRM, ERP и проч.) и внешних баз данных.

Kept Site Surveyor
Программное обеспечение для обработки информации с БПЛА для целей отслеживания состояния 
объектов залога и инвестиций.

Платформа Kept Insider Threat Prevention
Эффективная стратегия защиты от инсайдерских рисков должна затрагивать все функции 
компании (безопасность, ИТ, идентификация и контроли, подразделения и владельцы данных, 
HR, LGRC, закупки и внешние контрагенты, SDLC) и все источники угроз, включая ранее 
неизвестные и скрытые. Kept разработала фреймворк Insider Threat Assessment, отвечающий 
этим требованиям, и апробировала  его в десятках компаний. 

Kept Smart Observer
С помощью машинного обучения и технологии распознавания лиц на базе решения Kept Smart 
Observer можно организовать мощную систему контроля и управления доступом с помощью 
биометрической аутентификации сотрудников. 

Сбор данных

Создание единого 
хранилища

Настройка ролей  
и отчетности

СПАРК, СКРИН, СКАН ERP Корпоративные реестры  
и b2b-площадки

Управление данными Анализ данных Визуализация данных

Kept Risk Radar

https://dd.kept.ru
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Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам какого-либо 
лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на 
основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем материале услуг.

Юлия Темкина
Инвестиции и рынки капитала, 
руководитель практики 
по работе с компаниями 
финансового сектора

Партнер

M: +7 (916) 746 9108
E: jtemkina@kept.ru

Ирина Cухотина
Улуги в области учета 
и отчетности для компаний 
финансового сектора, 
руководитель Департамента 
консалтинга

Партнер

М: +7 (965) 133 5335
E: isukhotina@kept.ru 

Алексей Колосов
Аудиторские услуги для 
компаний финансового 
сектора

Партнер

M: +7 (916) 901 8022
E: akolosov@kept.ru

Максим Филиппов
Группа по оказанию услуг 
по ведению сделок M&A

Партнер

M: +7 (929) 939 2690
E: mfilippov@kept.ru

Равшан Ирматов
Управление финансовыми 
рисками

Партнер

M: +7 (929) 939 3881
E: rirmatov@kept.ru

Михаил Клементьев
Структурирование и 
налоговые решения для 
компаний финансового 
сектора

Партнер

M: +7 (916) 104 1452
E: mklementiev@kept.ru

Станислав 
Зингиревич
Группа интеграции 
и разделения бизнеса

Партнер

M: +7 (906) 789 5803
E: szingirevich@kept.ru

Андрей Митрофанов
Реструктуризация долга

Партнер

M: +7 (916) 919 6891
E: amitrofanov@kept.ru

Елена Хоботова
Корпоративное 
управление, внутренний 
аудит и комплаенс

Партнер

M: +7 (916) 957 9360
E: ekhobotova@kept.ru

Илья Шаленков
Услуги в области 
кибербезопасности 
и цифровой криминалистики

Директор

M: +7 (964) 596 5406
E: ishalenkov@kept.ru

Ирина Хворостян
Технологическая 
практика

Партнер

М: +7 (916) 862 2296
E: ikhvorostyan@kept.ru

Наталья Никитенко
Консультационные услуги 
для финансового сектора

Партнер

М: +7 (963) 672 7193
E: nanikitenko@kept.ru

Ольга Бледнова
Практика по оказанию 
консультационных услуг 
компаниям финансового 
сектора

Директор

М: +7 (917) 515 7892
E: oblednova@kept.ru

Юрий Галушко 
Внедрение МСФО 17, 
ОСБУ и 710-П

Партнер

М: +7 (985) 769 1348
E: ygalusko@kept.ru

Игорь Лебедев
Форензик

Партнер

M: +7 (915) 084 6901
E: ilebedev@kept.ru

Игорь Коротецкий
Услуги в области 
операционных рисков 
и устойчивого развития

Партнер

М: + 7 (915) 089 8614
E: ikorotetskiy@kept.ru

Василий Савин
Услуги по оценке 
бизнеса и активов

Партнер

M: +7 (916) 089 8614
E: vsavin@kept.ru

Артем Кириллов
Комплексное оздоровление
и трансформация бизнеса

Партнер

M: +7 (916) 976 5781
E: artemkirillov@kept.ru

Контакты

https://kept.ru/
mustread.kept.ru

