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Готова ли ФРС начать 
стимулирование 
экономики

С К Р Ы Т Ы Е  Р А С Х О Д Ы  российского Б Ю Д Ж Е Т А  выросли 

до рекордной величины.

Пять триллионов 
за чертой 
секретности

 4

Значительная доля секретных расходов российского бюджета идет на закупку крупных вооружений. 
На фото: министр обороны Сергей Шойгу на военных учениях «Восток-2018»

ОКСАНА 
ХОЛОДЕНКО,
эксперт по между-
народным рынкам 
«БКС Брокер»
Фото: из личного архива

 9  14Финансы  Как банки вытесняют брокеров с рынка 
частных инвестиций

ИТ  Сбербанк начал разработку «умной» колонки 
с голосовым помощником

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В МОСКВЕ НАЧАЛОСЬ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ УЧАСТНИКОВ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ

Правосудие 
в ускоренном порядке

Столичные суды начали рассматривать У Г О Л О В Н Ы Е  Д Е Л А  участников 
А К Ц И Й  П Р О Т Е С Т А ,  вызванных недопуском кандидатов от оппозиции на выборы 

в Мосгордуму. Большинству обвиняемых инкриминируется применение насилия 

к П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я М  В Л А С Т И .

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

СКОЛЬКО ДЕЛ ДОШЛО 
ДО СУДОВ
На этой неделе Тверской суд 
Москвы начал слушать три дела 
о применении неопасного для 
жизни насилия к представите-
лям власти (ст. 318 УК) на акции 
протеста 27 июля в центре Мо-
сквы — против 26-летнего пред-
принимателя Данилы Беглеца, 
22-летнего техника Ивана Под-
копаева и 28-летнего безработ-
ного Кирилла Жукова.

Беглец и Подкопаев признали 
вину: на предварительном слу-
шании 26 августа они попро-
сили суд рассмотреть их дела 
в особом порядке — без иссле-
дования доказательств.

Тот же суд рассмотрит 
и дело 34-летнего программи-
ста Константина Котова, кото-
рому вменяются неоднократ-
ные нарушения на митингах 
(ст. 212.1 УК) — редкий состав, 
против присутствия которого 
в Уголовном кодексе возра-
жал в 2017 году председатель 
Верховного суда Вячеслав 
Лебедев.

Мещанский суд с понедель-
ника слушает дело 48-летнего 
охранника Евгения Коваленко, 
который отказался от призна-
ния вины в насилии к сотрудни-
кам Росгвардии. Пресненский 
суд приступил к рассмотрению 
дела 30-летнего менеджера 
Владислава Синицы, которому 
вменяются призывы к насилию 
над детьми представителей 
власти в интернете.

Всего по делам, возбужден-
ным после несогласованной 
акции 27 июля, проходят почти 
два десятка человек. Пока 
не дошли до суда дела сту-
дентов Егора Жукова, Валерия 
Костенка и Даниила Конона, 
21-летнего строителя Самарид-
дина Раджабова, 25-летнего ме-
неджера по продажам Сергея 
Абаничева, 22-летнего безра-
ботного Владислава Барабано-
ва, 34-летнего сборщика под-

Общество

Обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти Иван Подкопаев попросил о суде в особом порядке — 
без исследования доказательств. В этом случае Подкопаеву могут назначить срок не выше двух третей от максимального
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« Всего по делам, 
возбужденным после 
несогласованной 
акции 27 июля, прохо-
дят почти два десятка 
человек

« Обвиняе-
мые, чьи дела 
сейчас дошли 
до суда, изна-
чально про-
ходили также 
и по статье 
о массовых 
беспорядках. 
Однако окон-
чательное 
обвинение 
по ней им 
предъявлять 
не стали

писей из штаба Любови Соболь 
Алексея Миняйло, 25-летнего 
программиста Айдара Губайду-
лина и 36-летнего Сергея Фо-
мина. Еще один арестованный, 
24-летний Павел Устинов, обви-
няется в насилии над полицей-
ским 3 августа. Все обвиняе-
мые заключены под стражу.

Следователи не стали предъ-
являть обвинение 43-летнему 
телевизионному режиссеру 
Дмитрию Васильеву. У стра-
дающего сахарным диабе-
том Васильева при задержа-
нии отобрали инсулин, и через 
несколько часов он был гос-
питализирован из изолятора 
временного содержания, рас-
сматривать вопрос об аресте 
Васильева в его отсутствие суд 
не стал.

В статусе свидетелей по уго-
ловному делу остались супру-
ги Дмитрий и Ольга Проказовы, 
взявшие на митинг годовало-
го ребенка, — их допрашивали 
по делу об оставлении в опас-
ности и ненадлежащем испол-
нении родительских прав.

КАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ИНКРИМИНИРУЮТСЯ 
УЧАСТНИКАМ АКЦИЙ
Кроме Котова и Синицы, все 
участники акции 27 июля, чьи 
дела уже дошли до суда, об-
виняются в применении на-
силия (либо угрозе насили-
ем) к представителям власти 
(ст. 318 УК). В частности, Кова-
ленко, по версии следствия, 
бросил в группу сотрудников 
ОМОНа мусорный бак, Подко-
паев распылил в лица бойцам 
перцовый газ.

Беглец тянул за руку бойца 
Росгвардии, в результате чего 
тот испытал физическую боль, 
утверждают в СКР. А Кириллу 
Жукову в качестве преступле-
ния вменяется действие, запе-
чатленное на видео с акции: 
он тянул левую руку к шлему 
сотрудника Росгвардии.

Котов, по мнению СК, с мая 
четыре раза нарушил порядок 
на массовых акциях — это были 
митинги в поддержку фигуран-
тов дела «Нового величия», 
журналиста Ивана Голунова 

и незарегистрированных кан-
дидатов в Мосгордуму. 

Большинству из тех, чьи дела 
еще не дошли до суда, вменя-
ется статья о массовых беспо-
рядках (ст. 212 УК). Роль в мас-
совых беспорядках некоторых 
фигурантов следствие в судах 
не объясняло: среди них Алек-
сей Миняйло, задержанный 
до начала акции 27 июля.

Отдельных обвиняемых пред-
ставители СКР в суде называли 
«лицами, организовавшими ко-
ординацию и направление дви-
жения» протестующих — на это 
якобы указывали их жесты 
и поведение. Абаничев, по вер-
сии СКР, бросил в сторону си-
ловиков камень (сам он настаи-
вает, что это был пластиковый 
стаканчик, и брошен он был 
не в омоновцев, а на землю). 
Раджабов, по мнению СКР, 
швырнул в полицейских пустую 
пластиковую бутылку.

ПОЧЕМУ СЛЕДСТВИЕ 
БЫЛО БЫСТРЫМ
В отношении нескольких об-
виняемых следствие было за-
вершено в рекордно короткие 
сроки — менее чем за месяц. 
Приговоры этим фигурантам 
(прежде всего согласившим-
ся на особый порядок Беглецу 
и Подкопаеву) могут быть выне-
сены уже в начале сентября — 
до выборов в Мосгордуму.

Глава юридической служ-
бы проекта «Апология проте-
ста» Алексей Глухов называет 
«криминализацию» способом 
снижения протестной актив-
ности. «Штрафы по админи-
стративным статьям и даже 

административные аресты 
давно утратили свою функ-
цию по сдерживанию проте-
стующих. Например, нет ника-
ких проблем нафандрайзить 
на штрафы», — считает он.

По его словам, статья о при-
менении насилия к предста-
вителям власти «за послед-
ние годы стала одной из самых 
легкодоказуемых». «Практика 
сложилась так, что не требует-
ся никаких физических повре-
ждений. Ничего не требуется, 
кроме действий, направленных 
на представителя власти», — 
комментирует Глухов.

ЧТО БУДЕТ С ДЕЛОМ 
О МАССОВЫХ 
БЕСПОРЯДКАХ
Обвиняемые, чьи дела сей-
час дошли до суда, изначаль-
но проходили также и по ста-
тье о массовых беспорядках. 
Однако окончательное обви-
нение по ней им предъявлять 
не стали. После передачи дела 
из столичного управления СКР 
на федеральный уровень новых 
задержаний по делу о массовых 
беспорядках не последовало.

Дело о массовых беспоряд-
ках было возбуждено 30 июля. 
Силовики могли воспользовать-
ся этим после несогласован-
ной акции протеста 3 августа, 
считает Глухов, напоминая, что 
в рамках ст. 212 задержанных 
допрашивали в качестве свиде-
телей и изымали телефоны.

Но доказывать факт массо-
вых беспорядков в суде слож-
но, указывает юрист. «Все ви-
дели по телевидению протесты 
в западных странах, где горят 
машины, летят булыжники 
и «коктейли Молотова», бьются 
витрины. По сравнению с тем, 
что происходило в Москве, 
это небо и земля», — полагает 
Глухов.

По его мнению, с юридиче-
ской точки зрения подтвер-
жденные судом отдельные 
факты насилия к полицейским 
не доказывают массовых бес-
порядков: «Если отдельные 
участники прибегают к актам 
насилия — это не значит, что 
вся акция утратила мирный 
характер». $

ОТКАЗЫ В ПРОВЕРКАХ

После акции протеста 3 авгу-
ста были госпитализиро-
ваны с травмами пять человек, 
среди которых один росгвар-
деец, сообщал департамент 
здравоохранения Москвы. 
По факту полученного сотруд-
ником ОМОНа вывиха руки 
было возбуждено уголовное 
дело против 24-летнего Павла 
Устинова; какие процессуаль-
ные последствия наступили 
в остальных четырех случаях, 
не сообщалось.

О количестве пострадавших 
во время акции 27 июля офи-
циально медики не отчиты-
вались. Замдиректора Цен-
тра экстренной медицинской 
помощи департамента здра-
воохранения Москвы Сергей 
Гуменюк заявлял каналу 
«Москва 24», что в основном 

к врачам обращались люди 
с обострениями хронических 
заболеваний и с мелкими трав-
мами, ссадинами и ушибами.

Дизайнер Константин Коно-
валов при задержании полу-
чил перелом ноги, муници-
пальный депутат Хамовников 
Александра Парушина — сотря-
сение мозга. Сотрудник компа-
нии «Авторские медиа» Борис 
Канторович был госпитализи-
рован с подозрением на ушиб 
легкого.

Дарью Сосновскую задер-
жали 10 августа во время 
несанкционированного 
шествия после разрешен-
ного столичными властями 
митинга. В Сети получило 
широкую известность видео, 
на котором видно, как двое 
полицейских задерживают 

девушку и один из поли-
цейских бьет ее в живот. 
Глава президентского Совета 
по развитию гражданского 
общества и правам чело-
века Михаил Федотов заявлял 
ранее, что в отношении уда-
рившего девушку правоохра-
нителя необходимо завести 
уголовное дело. МВД сообщало 
о проведении служебной про-
верки, официальных коммен-
тариев по ее результатам обна-
родовано не было.

По меньшей мере шестеро 
пострадавших на акциях 
27 июля и 3 августа подали 
в СК заявления с требованием 
провести проверки, сообщали 
«ОВД-Инфо» и правозащит-
ная организация «Зона права». 
Следствие прислало отказы 
в проверке.

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ
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Экономика

СКРЫТЫЕ РАСХОДЫ РОССИЙСКОГО БЮДЖЕТА ВЫРОСЛИ ДО РЕКОРДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Пять триллионов  
за чертой секретности

ОЛЬГА АГЕЕВА,  
ИВАН ТКАЧЁВ,  
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Расходы России 
на закупку вооруже-
ний и интеллекту-
альной собственно-
сти составили около 
4,9 трлн руб., или 5,3% 
ВВП, подсчитал РБК 
на основе послед-
них данных Росстата 
за 2017 год. Именно 
на этот год пришелся 
пик гособоронзаказа.

Общие расходы российской 
экономики на чувствитель-
ные с точки зрения нацио-
нальной безопасности объек-
ты — вооружения длительного 
пользования и продукты ин-
теллектуальной собственно-
сти — в 2017 году составили 
4,85 трлн руб., или почти 5,3% 
ВВП за соответствующий год, 
следует из новых данных Рос-
стата о национальных счетах 
России в 2014–2018 годах.

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ РАСХОДЫ
Росстат третий год публикует 
данные об объемах, структу-
ре и динамике ВВП по единой 
международной методологии 
СНС 2008 («Система нацио-
нальных счетов 2008 года»). 
Согласно ей в валовое накоп-
ление основного капитала 
включены расходы на системы 
вооружения длительного поль-
зования (самолеты, корабли, 
танки и т.д.), а также продукты 
интеллектуальной собствен-
ности (научные исследования 
и разработки, затраты на раз-
ведку запасов полезных иско-
паемых, создание компьютер-
ного ПО и баз данных).

Росстат в статистическом 
представлении валового на-
копления свернул данные 
о расходах по двум этим ка-
тегориям, и понять, сколь-
ко в отдельности потрачено 
на военные системы, а сколь-
ко — на исследования и разра-
ботки, невозможно.

РБК определил общий по-
казатель засекреченных рас-
ходов по остаточному прин-
ципу — как разницу между 
совокупным объемом валового 
накопления основного капита-
ла (19,88 трлн руб.) и поимено-
ванными затратами на основ-

41,5%
составило 
сокращение 
производства 
летательных 
аппаратов 
и космиче-
ских систем 
в январе—
июле 
2019 года 
по сравне-
нию с тем 
же периодом 
за прош-
лый год

2015

*  Указан только ВВП, так как 
Росстат еще не опубликовал 
детализацию валового 
накопления за 2018 год.

Источники: Росстат, расчеты РБК 2016 2017 2018*
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Скрытая часть валового 
накопления (расходы 
на вооружение + продукты 
интеллектуальной 
собственности)

Валовое накопление 
основного капитала

ные фонды, такие как здания, 
транспорт, оборудование и т.д. 
Актуальные данные есть толь-
ко за 2017 год, поскольку Рос-
стат еще не опубликовал дета-
лизацию валового накопления 
за 2018 год.

Секретные расходы в номи-
нальном выражении вырос-
ли на 5,8% — с 4,59 трлн руб. 
в 2016 году до 4,85 трлн руб. 
в 2017 году.

Доля скрытых расходов 
от общего размера ВВП оста-
лась практически неизмен-
ной — около 5,3%.

РАСКРЫВАТЬ ИЛИ НЕТ
Росстат не раскрывает эти 
сведения и не планирует пуб-
ликовать в дальнейшем из-за 
секретности, пояснила РБК 
заместитель руководителя 
Росстата Ирина Масакова. 
В 2016 году Росстат выступал 
за публикацию затрат на закуп-
ку вооружений, пытаясь дока-
зать профильным ведомствам, 
что это всего лишь обобщен-
ный показатель. Инициативу 
поддерживал Общественный 
совет при Росстате.

Но публикация этих дан-
ных была бы преступлением 
против государства, считает 
профессор кафедры государ-
ственного управления и на-
циональной безопасности 
факультета национальной без-
опасности РАНХиГС Евгений 
Никитенко. «Это государствен-
ная тайна, и вопрос о публика-
ции — это антигосударствен-
ный подход. Наши противники 
должны бояться и думать, что 
же там есть», — сказал РБК Ни-
китенко.

«Никакого смысла скры-
вать эти данные нет, — считает 
руководитель Центра между-
народной безопасности Ин-
ститута мировой экономики 
и международных отношений 
(ЦМБ ИМЭМО) РАН Алексей 
Арбатов. — Когда речь идет 
о военной сфере, непрозрач-
ность позволяет бесконтроль-
но использовать средства — 
расширять непрофильные 
активы, выделять деньги на до-
рогостоящие бесперспектив-
ные исследования».

РАСХОДЫ НА ВООРУЖЕНИЯ 
СНИЖАЮТСЯ
Как следует из данных Росста-
та, в предшествующие годы 
доля секретных расходов 
росла, но в 2016–2017 годах 
остановилась на уровне 5,3% 
ВВП. Некоторое снижение 
в 2017 году (с 5,33 до 5,27% 
ВВП), вероятно, объясня-
ется сокращением заку-
пок вооружений и разрабо-

ток. В 2018 году показатель 
мог еще снизиться, следу-
ет из утверждения Росстата 
об уменьшении «приобрете-
ния продуктов интеллектуаль-
ной собственности и других 
активов, не включаемых в со-
став инвестиций в основной 
капитал» (расходы на длитель-
ные вооружения и НИОКР как 
раз не учитываются в соста-
ве инвестиций в основной ка-
питал).

Россия тратит на разработку 
и закупку оружия 70% военно-
го бюджета, отмечал советник 
министра обороны Андрей 
Ильницкий.

Несмотря на номинальный 
рост программы гособорон-
заказа на 5–7% ежегодно, доля 
трат на вооружения от ВВП по-
степенно снижается.

В 2017 году оборонные рас-
ходы составили около 3,3% 
ВВП. Именно в этот год был 
пройден пик гособоронзаказа, 
и затраты на оборону в России 
снизились впервые за 19 лет.

В 2018 году доля расхо-
дов на оборону уменьшилась 
до 3,2% ВВП.

В 2019-м и 2020 годах она 
составит 2,9% ВВП, отмечала 
замминистра обороны Татьяна 
Шевцова.

Мощный финансовый поток 
в военно-промышленный ком-
плекс, по словам Шевцовой, 
был в первую госпрограм-
му вооружений, когда стоя-
ла задача «разогнать про-
мышленность», приоритетно 
профинансировать научно-
исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы 
(НИОКР). «Сегодня пик гос-
заказа на НИОКР пройден, 

и мы переходим на серийные 
поставки», — отмечала замми-
нистра.

В январе 2018 года прези-
дент Владимир Путин утвер-
дил новую государствен-
ную программу вооружения 
на 2018–2027 годы, на реали-
зацию которой предусмотре-
но 20 трлн руб. «Какая-либо 
дополнительная информация 
по программе отсутствует 
в связи с ее полной секрет-
ностью, однако уже в марте 
[2018 года] министр оборо-
ны Сергей Шойгу потребо-
вал подготовить предложения 
по ее изменению», — отмечал 
Институт Гайдара.

Сокращение гособоронза-
каза привело к спаду произ-
водства в оборонно-промыш-
ленном комплексе в 2019 году. 
По последним данным Росста-
та, в январе—июле 2019 года 
производство летательных 
аппаратов и космических си-
стем — примерный ориентир 
для оценки гособоронзака-
за в части крупных систем — 
сократилось на 41,5% к тому 
же периоду предыдущего года. 
После сильного роста на про-
тяжении четырех лет впервые 
производство самолетов, кос-
мических кораблей и ракет 
рухнуло в 2018 году. Вице-пре-
мьер Юрий Борисов сообщал 
о спаде производства авиаци-
онной продукции на 12,7%, ра-
кетно-космической — на 4,1% 
с 2017 года. Дополнительной 
проблемой является высо-
кая закредитованность ОПК: 
в июле Борисов предложил 
списать 600–700 млрд руб. 
долгов военных предприятий 
перед банками. 

6-е 
место, по дан-
ным SIPRI, 
занимает 
Россия в мире 
по тратам 
на оборону

60% 
мировых рас-
ходов на обо-
рону прихо-
дится на США, 
Китай, Сау-
довскую Ара-
вию, Индию 
и Францию
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ ОБ УТЕЧКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ КРУПНЕЙШЕЙ 
РОССИЙСКОЙ МОНОПОЛИИ

Состав РЖД 
угнали в сеть

« Данные 
работников 
РЖД были опуб-
ликованы на 
сайте «Инфач» 
под заголовком 
«Рабы РЖД». 
Среди данных 
сотрудников РЖД, 
опубликованных 
на сайте, были 
их имена, номера 
телефонов, долж-
ности, фотографии 
в форме и снимки 
СНИЛС

Общество

Где были опуб-
ликованы персо-
нальные данные 
сотрудников?

Основатель и технический ди-
ректор компании DeviceLock, 
специализирующейся на пред-
отвращении утечек данных 
с корпоративных компьюте-
ров, Ашот Оганесян во втор-
ник, 27 августа, сообщил 
в своем Telegram-канале 
«Утечки информации» и блоге 
на сайте Habr.com, что неиз-
вестные выложили в свобод-
ный доступ персональные 
данные 703 тыс. человек. При 
этом злоумышленники доба-
вили к публикации примеча-
ние: «Спасибо ОАО «РЖД» 
за предоставленную информа-
цию путем бережного обраще-
ния с персональными данными 
своих сотрудников».

Согласно отчету по РСБУ 
за первое полугодие 2019 года, 
списочная численность работ-
ников РЖД составила 732 тыс. 
человек, таким образом, в от-
крытом доступе оказалась ин-
формация о 96% сотрудников.

Данные работников РЖД 
были опубликованы на сайте 
«Инфач» под заголовком «Рабы 
РЖД». Около 14:00 мск адми-
нистратор сайта закрыл к нему 
доступ — при попытке зайти 
на сайт выдается ошибка 403, 
«доступ запрещен». Домен 
infach.me был зарегистриро-
ван в феврале 2018 года, он по-
зволял пользователям аноним-
но публиковать персональные 
данные других людей. Среди 
данных сотрудников РЖД, 
опубликованных на сайте, 
были их имена, номера теле-
фонов, должности, фотографии 
в форме и снимки СНИЛС.

Представители РЖД утверждают, что, несмотря на утечку в сеть информации о сотрудниках, 
персональные данные пассажиров по-прежнему в безопасности. Но фото: гендиректор РЖД Олег Белозеров

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО

В интернете оказались П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е 

703 тыс. из 732 тыс. С О Т Р У Д Н И К О В  Р Ж Д .  Через несколько часов 

администратор сайта, опубликовавший эти данные, закрыл к нему 

доступ, но это вряд ли помешает их дальнейшему распространению.

После появления информа-
ции об утечке персональных 
данных более 700 тыс. сотруд-
ников «Российских железных 
дорог» (РЖД) объявили о нача-
ле проверки, сообщил пред-
ставитель компании. «Готовят-
ся материалы для передачи 

в правоохранительные орга-
ны», — добавил он. Представи-
тель РЖД заверил, что персо-
нальные данные пассажиров 
похищены не были: «Система 
продажи билетов имеет защи-
ту персональных данных высо-
кой степени надежности».

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
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Кто слил  
данные в Сеть?

«Откуда произошла утечка — 
неизвестно, но есть предпо-
ложение, что это база данных 
службы безопасности. Судя 
по формату фотографий, это 
снимки на пропуска», — отме-
тил Оганесян в своем блоге. 
Он предполагает, что даже 
блокировка сайта уже не по-
может предотвратить дальней-
шее распространение ока-
завшихся в открытом доступе 
сведений.

Еще в прошлом году РЖД 
объявили о запуске интра-
нет-портала для сотрудни-
ков под названием my.rzd.ru, 
к которому планировалось 
подключить всех работни-
ков компании. В личном ка-
бинете они могли заказывать 
справки, оформлять билеты 
на поезд, редактировать дан-
ные о себе. Судя по отзывам 
пользователей, в последнее 
время у них были проблемы 
с доступом к порталу (вход 
по номеру СНИЛС и паро-
лю), что они связывали с его 
взломом. В РЖД не ответили 
на запрос РБК об утечке дан-
ных с этого портала.

Гендиректор РЖД Олег 
Белозеров говорил в конце 
2018 года о планах компании 
направить на цифровизацию 
150 млрд руб. до 2025 года. 
В стратегии цифровой транс-
формации РЖД, в частности, 
уделяется внимание повыше-
нию информационной без-
опасности, использованию 
российского программного 
обеспечения, переводу в част-
ное облако вычислительных 
ресурсов компании с возмож-
ностью хранения 12,5 петабайт 
данных, накоплению и обра-
ботке данных с 25 млн объек-
тов железнодорожной инфра-
структуры.

Как утекают  
персональные данные?

По мнению председателя Ас-
социации участников рынков 
данных Ивана Бегтина, утечки 
персональных данных происхо-
дят по трем основным сцена-
риям. «В первую очередь, это 
утечки непосредственно из баз 
данных компании, когда хаке-
ры подключаются к ним удален-
но, взламывая системы безопас-
ности. Во-вторых, это утечки, 
происходящие по вине инсайде-
ров. Зачастую бывшие сотруд-
ники, у которых остался доступ 
к базам данных, могут их прода-
вать или выставлять в публичный 
доступ, чтобы отомстить компа-
нии», — указывает эксперт.

Третий вариант — это когда 
обнародование данных необ-
ходимо по закону, однако из-за 
несовершенства защитных 
систем в открытом доступе 
оказывается больше инфор-
мации, чем было необходи-
мо изначально, добавил Бег-
тин. Примером такой утечки 
может послужить недавний 
случай, когда на электронных 
торговых площадках в откры-
том доступе было обнаруже-

но не менее 2,24 млн записей 
с паспортными данными, но-
мерами СНИЛС и сведениями 
о трудоустройстве россиян. 
Документы об одобрении тех 
или иных крупных сделок, ко-
торые электронные площадки 
обязаны публиковать, содер-
жали информацию о тех, кто 
эту сделку одобрил, а также 
об их представителях.

Руководитель отдела анали-
тики и спецпроектов InfoWatch 
Андрей Арсентьев также об-
ратил внимание на то, что 
к утечкам зачастую приводят 
случайные нарушения, вызван-
ные действиями персонала 
компании: «Именно случайные 
нарушения приводят к самым 
масштабным случаям компро-
метации персональных дан-
ных. В основном такие утеч-
ки вызваны некорректными 
настройками хранилищ и ба-
гами на сайтах». По данным 
InfoWatch, во втором квартале 
2019 года три четверти всей 
информации утекло как раз 
в результате случайных нару-
шений.

Существует ли 
защита  
от утечек?

По словам Арсентьева, защита 
от утечек предполагает прове-
дение комплекса технических 
мероприятий: внедрение си-
стем защиты от атак, системы 
предотвращения утечек, си-
стемы поведенческой аналити-
ки, контроль привилегирован-
ного доступа и другие. Важны 
также и организационные 
мероприятия — прежде всего 
это тренинги для сотрудников 
и стремление повысить культу-
ру обращения с данными.

Бегтин также напомнил, что, 
для того чтобы защитить пер-
сональные данные, хранящие-
ся в компании, необходимо 
вводить специальные регла-
менты обращения с данными, 
их переноса, а также регла-
менты обеспечения безопас-
ности данных. Он добавил, что 
компаниям необходимо более 
внимательно относиться к за-
кону «О персональных дан-
ных».

Как злоумыш-
ленники могут 
использовать 
персональные 
данные?

Активность злоумышленников 
после утечки зависит от типа 
и спектра информации поль-
зователей. В лучшем случае 
жертвам утечки станет при-
ходить больше электронного 
спама и навязчивых предложе-
ний по телефону, а в худшем — 
их данные могут использовать-
ся в мошеннических целях: 
для получения услуг на осно-
ве чужих персональных дан-
ных, оформления кредитов, 
перевыпуска сим-карт для по-
следующего мошенничества 
и другие варианты, объяснил 
Арсентьев.

По словам Бегтина, если 
персональные данные сами 
по себе достаточно ценны 
(как, например, медицинские 
данные), то их могут просто 
продать. Однако чаще пре-
ступники используют инфор-
мацию для кражи денег — 
взлома мобильных банков, 
переоформления имущества 
или для того, чтобы взять кре-
дит на того или иного чело-
века. Он считает, что утекшая 
информация может быть также 
использована для слежки. 
А организованные преступные 
группы могут использовать 
данные более масштабно. «Из-
вестные примеры — это бан-
ковское мошенничество по те-
лефону, когда человеку звонит 
злоумышленник, представив-
шись сотрудником банка. Бла-
годаря уже имеющемуся ми-
нимальному набору утекшей 
информации о клиенте банка 
он может с помощью социаль-
ной инженерии выспросить 
остальные необходимые дан-
ные, чтобы воспользоваться 
банковским счетом пострадав-
шего», — объяснил Бегтин. $

При участии Дады Линделл

О КАКИХ КРУПНЫХ УТЕЧКАХ ДАННЫХ ИЗВЕСТНО

Это не первая масштабная 
утечка персональных данных 
россиян в этом году: в июне 
DeviceLock также обнаружила 
в открытом доступе данные 
клиентов ОТП-банка, Альфа-
банка и ХКФ-банка (имена, 
телефоны, паспорта и место 
работы), всего это коснулось 
примерно 900 тыс. россиян.

В отчете InfoWatch 
за 2018 год отмечалось, что 
самая большая утечка инфор-

мации в России произошла 
из-за уязвимости на сайте 
Рособрнадзора, когда ском-
прометированной оказалась 
база данных о 14 млн бывших 
студентов.

В первом полугодии 
2019 года самая крупная 
утечка данных в мире произо-
шла, когда в Сети был обна-
ружен незащищенный сервер 
компании Verifications.io,  
занимающейся электрон-

ным маркетингом, напо-
мнил Арсентьев. В результате 
утекло 2 млрд записей персо-
нальных данных, в том числе 
800 млн электронных адре-
сов с паролями. Несколько 
раз в масштабных утечках 
персональной информации 
обвиняли Facebook. Напри-
мер, в апреле 2019 года дан-
ные миллионов пользователей 
соцсети оказались в откры-
том доступе на других плат-

формах, а также в облачном 
хранилище Amazon. В марте 
2019 года пароли миллионов 
пользователей были обнару-
жены хранящимися в неза-
шифрованном виде на серве-
рах Facebook. Сообщалось, что 
без защиты оказались «сотни 
миллионов пользователей 
Facebook Lite, десятки мил-
лионов других пользовате-
лей Facebook и десятки тысяч 
пользователей Instagram».

« Откуда произошла 
утечка — неизвестно, но есть 
предположение, что это база 
данных службы безопасности. 
Судя по формату фотографий, 
это снимки на пропуска
ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ DEVICELOCK АШОТ ОГАНЕСЯН
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОПРЕДЕЛИЛСЯ С КАНДИДАТУРОЙ НА ПОСТ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Украинский кабинет 
достался технократу

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Владимир Зелен-
ский намерен пред-
ложить на пост пре-
мьер-министра 
экономиста Алексея 
Гончарука. Об этом 
сообщили источники 
РБК и местных СМИ. 
В случае его утвержде-
ния это будет украин-
ский первый премьер-
технократ.

ПОЧЕМУ ЗЕЛЕНСКИЙ 
ВЫБРАЛ ГОНЧАРУКА
Собеседник, близкий к руко-
водству имеющей большин-
ство в Раде пропрезидентской 
партии «Слуга народа», cооб-
щил РБК, что приоритетным 
кандидатом на пост премье-
ра является Алексей Гонча-
рук. Эту информацию подтвер-
дил другой избранный депутат 
от «Слуги народа». О том, что 
именно кандидатуру Гончару-
ка Владимир Зеленский пред-
ложит утвердить парламенту, 
сообщила 27 августа «Укра-
инская правда» со ссылкой 
на собственные источники.

Гончарук и до этого упоми-
нался как фаворит в перечне 
кандидатов на пост премьера. 
«В фаворитах гонки — [эконо-
мист, исполнительный дирек-
тор НАК «Нафтогаз Украины»] 
Юрий Витренко и [замглавы 
офиса президента по эконо-
мическим вопросам] Алек-
сей Гончарук», — говорил РБК 
в интервью бизнесмен Игорь 

Коломойский, с финансовой 
поддержкой которого многие 
связывают успех Зеленского.

Переизбранная в конце 
июля Рада, которой предстоит 
утвердить премьер-министра 
и новый состав правитель-
ства, проведет свое первое 
заседание в четверг, 29 ав-
густа. Представитель прези-
дента Украины в правитель-
стве Андрей Герус надеется, 
что на формирование ново-
го кабинета будет достаточно 
двух дней. 

«Кандидатура юриста Гон-
чарука — это выбор Андрея 
Богдана, вовремя и правиль-
но преподнесенный прези-
денту», — сказал в беседе 
с РБК политконсультант Алек-
сандр Харебин, работавший 
с командой Зеленского. Такой 
премьер всегда будет в тени 
офиса президента, что являет-
ся вполне оправданным сце-
нарием для Зеленского, счи-
тает эксперт. «На него всегда 
можно будет списать ошибки, 
а в случае побед сказать, что 
«мы сделали это вместе», — 
объясняет он.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДСТОИТ РЕШАТЬ
24 августа во время приема 
по случаю Дня независимости 
Украины Зеленский заявил, что 
на пост главы правительства 
рассматриваются две кандида-
туры, однако не стал называть 
имен. При этом Зеленский под-
черкнул, что новый премьер 
должен быть готов прежде 
всего к решению экономиче-
ских проблем. Гончарук с на-
чала работы в офисе президен-
та занимался экономическими 
вопросами, встречался с ме-
ждународными партнерами 
Украины. Так, в начале августа 
на встрече с руководителями 
иностранных банков он утвер-
ждал, что Украина может иметь 
дешевое кредитование под 
12–13% в гривне уже в следую-
щем году. Он также говорил, 
что в планах властей — созда-
ние в украинской банковской 
системе инструмента, кото-
рый будет защищать интересы 
кредиторов. В июле Гончарук 
представлял указ президента 
«О мерах по противодействию 
рейдерству».

Возглавляемый Гончаруком 
до его перехода в офис пре-
зидента BRDO (Офис эффек-
тивного регулирования), как 
он объяснял в одном из интер-
вью, был создан по инициа-
тиве Айварса Абромавичуса, 
который с 2014 по 2016 год за-
нимал пост министра эконо-
мического развития Украины. 
C начала его работы, говорил 
Гончарук, «правительство от-
менило, не без нашей помощи, 
более 1,5 тыс. разного рода 
нормативных документов». 
При содействии офиса была 
введена процедура проведе-
ния электронных тендеров 
на недра, операторы мобиль-
ной связи ввели услугу «мо-
бильные деньги». 

Если Гончарук станет пре-
мьером, Украина впервые 
получит правительство тех-
нократов, хотя попытки сфор-
мировать неполитическое 
правительство предпринима-
лись и при премьере Арсении 
Яценюке, отмечает украинский 
политолог Владимир Фесен-
ко. До сих пор во главе прави-
тельства стояли опытные по-
литики. Владимир Гройсман, 
до того как стать премьером, 
был председателем Верховной 
рады, а до того — мэром круп-
ного города Винницы. До него 
премьером был Арсений Яце-
нюк, известный по работе 
в банковской сфере, на посту 
главы МИДа и председате-
ля Верховной рады. В разные 
годы премьерами были Юлия 
Тимошенко и Виктор Янукович.

Преимущество правитель-
ства технократов в том, что 
оно политически не ангажи-
ровано, может работать без 
оглядки на рейтинги, объясня-
ет Фесенко. Гончарука называ-
ют командным игроком, в пер-
вое время его работы может 
быть прочным союз президен-
та, премьера и парламента, 
между президентом и премье-
ром вряд ли будет конкурен-
ция, как была у Порошенко 
и Гройсмана, говорит эксперт.

На посту премьера перед 
Гончаруком будут стоять две 
важнейшие проблемы, гово-
рит Фесенко: надо найти ре-
шение по тарифам, установив 
баланс между требованиями 
МВФ и ожиданиями населения 
(их снижения), и создать рынок 
земель сельскохозяйственного 
назначения. $

Международная политика

« Преимущество 
правительства тех-
нократов в том, что 
оно политически не 
ангажировано, может 
работать без оглядки 
на рейтинги, объ-
ясняет украинский 
политолог Владимир 
Фесенко

35-летний Алексей Гончарук 
в случае утверждения станет 
самым молодым главой пра-
вительства Украины (ныне-
шний глава правительства 
Владимир Гройсман стал пре-
мьером в 38 лет).

С 28 мая Гончарук работает 
в офисе президента Украины 
(администрации), которым 
руководит Андрей Богдан. 
До этого он был главой Офиса 
эффективного регулирова-
ния (BRDO) — независимого 
экспертно-аналитического 
центра, созданного по ини-
циативе Министерства эко-
номического развития и тор-

говли Украины и западных 
партнеров. Финансируется 
BRDO Европейским союзом. 
Также Гончарук был совет-
ником украинского вице-
премьера Степана Кубива. 
Последний в 2014 году был 
избран в парламент от партии 
Петра Порошенко, потом был 
его представителем в Раде, 
а с 2016 года работал на посту 
первого вице-премьера — 
министра экономического 
развития.

В 2014 году Гончарук воз-
главлял предвыборный список 
«Силы людей» (партия полу-
чила 0,11% голосов).

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН 
АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

Фото: из личного архива
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Минэнерго предложило 
сохранить контроль на шельфе 
за госкомпаниями
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«Финвижн» пообещала 
влить в банк «Восточный» 
2,2 млрд руб.
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^ Приток част-
ных инвесто-
ров на фондовый 
рынок происхо-
дит в основном 
за счет клиентов 
крупных банков 
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РОССИЙСКИЕ БАНКИ В 2019 ГОДУ ПРИВЕЛИ НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК 83% НОВЫХ КЛИЕНТОВ

Брокеры теряют 
привычный хлеб
Н А  Ф О Н Е  П А Д Е Н И Я  С Т А В О К  по вкладам банки пытаются удержать 

клиентов, предлагая им С Т А Т Ь  И Н В Е С Т О Р А М И :  количество зарегистрированных 

на Московской бирже брокерских счетов за полтора года выросло в разы.

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

В 2018 году приток частных ин-
весторов на российский фон-
довый рынок резко ускорился: 
количество новых уникаль-
ных клиентов на Московской 
бирже увеличилось более чем 
втрое — до 826 тыс. с 259 тыс. 
по итогам 2017 года. За семь 

месяцев 2019-го новых бро-
керских счетов (в том числе 
индивидуальных инвестицион-
ных счетов, ИИС) открыто уже 
больше, чем за весь предыду-
щий год, — 926 тыс., свидетель-
ствуют данные Московской 
биржи (есть у РБК).

Главными поставщика-
ми частных инвесторов 
на фондовый рынок стали 
банки: количество новых 

брокерских счетов, откры-
тых ими, в 2018 году вырос-
ло в 7,5 раза — до 617 тыс., 
а за семь месяцев 2019-го уже 
составило 767 тыс. Количе-
ство открытых россиянами 
ИИС достигло 1 млн, а первый 
зампред ЦБ Сергей Швецов 
заявил во вторник, что такую 
статистику обеспечили имен-
но крупнейшие банки. При-
ток клиентов от брокеров тоже 

растет, но не так стремитель-
но: по итогам января—июля 
2019 года он составил 159 тыс. 
новых счетов.

Таким образом, в этом году 
банки привели на фондовый 
рынок 83% новых клиентов, 
брокеры — только 17%, пока-
зывают данные биржи. Еще 
по итогам 2017 года карти-
на была противоположной: 
на банки приходилась только 
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треть клиентов, на брокеров — 
две трети.

По итогам года на Москов-
ской бирже будет 3 млн уни-
кальных клиентов-физлиц, 
прогнозирует директор де-
партамента рынка акций 
биржи Борис Блохин (сейчас 
их 2,74 млн). Однако далеко 
не все пришедшие от банков 
клиенты — настоящие инве-
сторы, предупреждают игроки 
рынка.

ПЕРЕТОК С ДЕПОЗИТОВ
Частные инвесторы прихо-
дят в основном на долговой 
рынок. Их доля на первичном 
рынке облигаций по итогам 
семи месяцев 2019 года соста-
вила 11,9% (в 2017 году — 4%); 
на вторичном — 8,3% (в 2017-
м — 6,3%).

Процентные ставки по де-
позитам в России в 2018 году 
достигли минимальных значе-
ний, и банки, чтобы удовлетво-
рить спрос клиентов на более 
высокий доход, стали активно 
предлагать инвестиционные 
продукты, пояснил РБК Борис 
Блохин: сказался успешный 
опыт в продажах ОФЗ населе-
нию. Банки постепенно дают 
возможность клиентам от-
крыть счет через приложения 
онлайн-банкинга, стали пред-
лагать продукты доверитель-
ного управления.

При нынешних ставках депо-
зит — предельно консерватив-
ный инструмент без надежды 
на заметный доход, замеча-
ет управляющий директор 
по корпоративным рейтингам 
«Эксперт РА» Павел Митрофа-
нов: в этих условиях привлека-
тельной альтернативой стали 
и облигации лучших заемщи-
ков, и тем более облигации 
второго эшелона, и высокодо-
ходные облигации. В услови-
ях снижающихся ставок ин-
вестиционные продукты еще 
достаточно долго будут при-
влекательнее банковских вкла-
дов, считает Блохин, особен-
но с учетом предоставляемых 
налоговых стимулов (нало-
говых вычетов по ИИС, льгот 
на долгосрочное владение 
и других).

На рынке акций доля част-
ных инвесторов на протяжении 
семи лет остается относитель-
но стабильной — от 31 до 35%. 
Банки стараются предложить 
клиентам инвестиционный 
продукт, похожий на банков-
ский вклад, — с минимальным 
риском и ожидаемой доходно-
стью выше депозита, говорит 
Борис Блохин, уже потом кли-
енты начинают использовать 
акции и биржевые фонды.

В 2018 году количество кли-
ентов брокерского обслужива-
ния в Сбербанке увеличилось 
вдвое, до 544 тыс. человек, 
а на 1 августа 2019 года превы-
сило 810 тыс., говорит дирек-
тор по развитию брокерско-
го бизнеса банка Константин 
Шульга. И в ближайшее время 
продолжит расти, считает 
он: из-за снижения инфляции 
и процентных ставок населе-
ние заинтересовалось альтер-
нативными источниками до-
хода, а развитие технологий 
и появление новых мобильных 
сервисов сделало инвестиро-
вание доступнее.

В ВТБ за весь 2017 год 
было открыто 32,85 тыс. бро-
керских счетов, за 2018-й — 
62,8 тыс., а за январь—август 
2019 года — 297,6 тыс., заме-
чает главный исполнительный 
директор «ВТБ Капитал Инве-
стиции» Владимир Потапов. 
Такого роста, по его словам, 
удалось добиться в том числе 
благодаря развитию цифровых 
каналов. Впрочем, проникно-
вение инвестиционных продук-
тов в сбережения населения 
пока незначительно, оценива-
ет Потапов.

В основном приток част-
ных инвесторов на фондовый 
рынок осуществляется за счет 
действующих клиентов круп-
ных банков, говорит руково-
дитель департамента методо-
логии «БКС Премьер» Айша 
Кубезова. При этом госбанки 
имеют очевидное преимуще-
ство перед брокерами за счет 
доступа к огромной клиент-
ской базе, которая им лояль-
на и считает их максимально 
надежными, а потому более 
отзывчива к предложениям, 
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Финансы

Клиенты банков, тыс. Клиенты брокеров, тыс. 
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Сколько новых счетов открыли физлица
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инвесторов на рынке 
акций в январе—июле 
2019 года
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ВЛАДЕЛЬЦЫ СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНОГО БАНКА ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СПИСАНИЯ 
СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

«Восточный» нашел деньги 
для VIP-клиентов

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Банк «Восточный», находя-
щийся под контролем «Фин-
вижн» Артема Аветисяна и его 
партнеров, не стал списы-
вать вечные субординирован-
ные облигации для повыше-
ния норматива достаточности 
капитала, следует из сооб-
щения, которое банк разо-
слал инвесторам (есть у РБК). 
Информацию о том, что банк 
не списывает суборды, РБК 
подтвердила пресс-служба 
«Восточного».

Компания SCI Finance B.V. 
сообщила держателям суб-
ордов «Восточного», что дата 
списания бондов была назна-
чена на 23 августа. Но 21 авгу-
ста банк уведомил компанию, 
что «в результате внутренних 
мер, принятых менеджментом 
заемщика (банка. — РБК)», спи-
сания в указанную дату не про-
изойдет. Более того, банк 
может получить поддержку 
от своего крупнейшего акцио-
нера — «Финвижн». «Недавно 
она направила банку обязы-
вающее предложение о выкупе 
определенных обеспеченных 
активов банка на общую сумму 
2,2 млрд руб.», — говорится 
в сообщении SCI Finance B.V.

Банк выпустил субординиро-
ванные облигации в 2013 году 

на 7 млрд руб., в 2017 году 
он конвертировал их в вечные 
облигации. Их держателями 
являются около 300 VIP-клиен-
тов «Восточного», говорил РБК 
один из держателей.

Риск списания субордов 
банка возник в июне, после 
того как «Восточный» выпол-
нил предписание ЦБ по созда-
нию резервов на 5 млрд руб. 
Тогда норматив достаточно-
сти базового капитала банка 
(Н1.1) опустился ниже 5,125% 
(4,66% на 12 июня). Этот по-
казатель должен составлять 
не менее 4,5%, но его сниже-
ние ниже 5,125% уже может 
являться поводом для автома-
тического списания вечных 
субординированных обяза-
тельств банка. «Восточный» 
ранее сообщал РБК, что вы-
платы процентов по субордам 
могут быть приостановлены, 
а обязательства конвертиро-
ваны в капитал, но решение 
по этому вопросу будет приня-
то до конца августа.

Во вторник в пресс-службе 
«Восточного» уточнили, что 
на 12 августа норматив доста-
точности капитала был выше 
5,125%. Банк предпринял ряд 
действий по восстановлению 
запаса капитала, а «также 
воспользовался поддержкой 
своего акционера — «Фин-
вижн», который предоста-
вил юридически обязываю-

щее предложение о выкупе 
активов на общую сумму 
2,2 млрд руб.».

Сумма 2,2 млрд руб. сопо-
ставима с вкладом, который 
компания должна была внес-
ти в выкуп допэмиссии акций 
«Восточного». Baring и «Фин-
вижн» еще в 2018 году дого-
ворились поддержать банк 
на 5 млрд руб., выкупив его 
акции на 2,5 млрд руб. каждый. 
Допэмиссия в итоге не состоя-
лась, «Финвижн» заблокиро-
вала ее проведение через суд. 
Baring Vostok неоднократно 
заявлял, что у его оппонентов 
не было денег на участие в до-
полнительном размещении. 
Если бы фонд провел допэмис-
сию единолично, он бы раз-
мыл долю «Финвижн». Пресс-
служба «Финвижн» не ответила 
на вопрос РБК об источнике 
средств на поддержку «Во-
сточного».

Представитель Baring Vostok 
сообщил РБК, что в фонде 
не знают о предложениях о вы-
купе активов, сославшись 
на то, что «Финвижн» «бло-
кирует доступ к оперативной 
информации». «При этом как 
крупнейший инвестор мы при-
ветствуем любые решения, 
направленные на восстанов-
ление достаточности капита-
ла банка, при условии, что это 
не очередные бумажные обе-
щания», — сказал собеседник. 
«Однако вызывает резонный 
вопрос и сомнение в чисто-
те намерений «Финвижн» тот 
факт, что, имея средства для 
выкупа активов, они не стали 
пропорционально участвовать 
в дополнительной эмиссии, 
согласованной с ЦБ, заблоки-
ровав ее в суде», — заключили 
в Baring Vostok. $

«Восточный» не стал списывать вечные субординированные бонды 

для повышения достаточности капитала. Находящаяся в конфликте 

с фондом Baring « Ф И Н В И Ж Н »  А Р Т Е М А  А В Е Т И С Я Н А 

пообещала банку 2 , 2  М Л Р Д  Р У Б . ,  не раскрыв источник средств.

« Сумма в 2,2 млрд руб. 
сопоставима с вкладом, который 
«Финвижн» должна была внести 
в выкуп допэмиссии акций 
«Восточного»

«Финвижн» и Baring Vostok 
борются за контроль над 
«Восточным» с весны 
2018 года, стороны ведут раз-
бирательство в Лондонском 
международном третейском 
суде. В феврале 2019 года про-
тив основателя Baring Vostok 
Майкла Калви и ряда топ-ме-
неджеров фонда было заве-
дено уголовное дело по подо-
зрению в мошенничестве 
на 2,5 млрд руб. По версии 
следствия, Калви убедил 
совет директоров уступить 
кредит Первому коллектор-

скому бюро в обмен на акции 
инвестфонда IFTG, которые 
стоили 600 тыс. руб. Заявле-
ние в ФСБ подал минорита-
рий «Восточного» и партнер 
Аветисяна Шерзод Юсупов, 
который также голосовал 
за отступное. Калви заявлял, 
что акции стоят 3 млрд руб., 
и связывал уголовное дело 
с акционерным конфлик-
том. После возбуждения дела 
«Финвижн» выиграла один 
процесс в Лондоне и ряд судов 
в России, получив контроль 
над «Восточным».

АКЦИОНЕРНЫЙ КОНФЛИКТ В «ВОСТОЧНОМ»

рассуждает президент «Фи-
нама» Владислав Кочетков. 
Кроме того, у крупных банков 
существенно больший ресурс 
для продвижения своих услуг, 
что подтверждается крупны-
ми рекламными кампаниями 
ВТБ и «Тинькофф», добавляет 
он. Брокеру клиент достается 
труднее, считает Кочетков.

АКТИВНЫ ЛИ ИНВЕСТОРЫ
У новых инвесторов, при-
шедших на фондовый рынок 
от банков, много пустых сче-
тов, отмечает Айша Кубезова. 
«Во многом новые брокерские 
клиенты от банков сейчас — 
это просто стоящие по умол-
чанию галочки в документах 
на открытие банковского счета 
или некий KPI для клиент-
ских менеджеров по открытию 
брокерского счета для дей-
ствующих клиентов, которые 
зашли в отделение банка», — 
замечает директор дирекции 
по брокерскому бизнесу «БКС 
Брокер» Дмитрий Панченко. 
Процент фондирования откры-
тых через банки счетов (когда 
клиент заводит на них деньги), 
по его оценке, в первый месяц 
после открытия составляет 
всего 8–12%.

«Не уверен, что все клиен-
ты банков осознают, что у них 
появились брокерские счета 
и ИИС», — отмечает Кочет-
ков. Множество счетов-пусты-
шек косвенно может свиде-
тельствовать, что открывались 
они неосознанно и челове-
ку не оказывали консульта-
цию в должном объеме, чтобы 
он смог начать инвестировать, 
говорит Кубезова.

В августе около 60 тыс. уни-
кальных клиентов Сбербанка 
совершили хотя бы одну сдел-
ку, замечает Шульга. У ВТБ 
уровень зафондированных 
счетов выше среднерыночно-
го, говорит Потапов.

ЕСТЬ ЛИ РИСКИ ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ БАНКОВ
Основной риск для нового ин-
вестора — мисселинг (навязы-
вание продукта), считает Ко-
четков: клиент доверяет банку, 
а тот может продать ему доста-
точно рискованный продукт. 
Мисселинга в таком случае 
сложно ожидать, так как основ-
ным каналом продаж выступа-
ет онлайн-приложение, «где 
сложно что-то «впарить», недо-
говорив или обманув», спорит 
Митрофанов. Однако у банков-
ских брокеров высокие комис-
сии по сравнению с традици-
онными, замечает эксперт. 
Если счет клиента не пустой, 
то он чрезвычайно доходен 
для банка, констатирует он. $

3 млн
уникальных клиен-
тов-физлиц будет 
на Московской бирже 
по итогам 2019 года
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ТЭК

АЛЕКСАНДР НОВАК ПРЕДЛОЖИЛ СОХРАНИТЬ ПРИОРИТЕТ 
ГОСКОМПАНИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ АРКТИЧЕСКИХ НЕДР

В борьбу 
за шельф 
включилось 
Минэнерго

М И Н Э Н Е Р Г О  выступило П Р О Т И В 
И Н И Ц И А Т И В Ы  вице-премьера Ю Р И Я 
Т Р У Т Н Е В А ,  который предложил 

пустить на шельф частные российские 

и иностранные компании. Контроль 

в таких проектах нужно С О Х Р А Н И Т Ь 
З А  Г О С У Д А Р С Т В О М ,  считает 

ведомство.

АЛИНА ФАДЕЕВА, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

МИНЭНЕРГО 
ПРОТИВ ТРУТНЕВА
Минэнерго фактически вы-
ступило против доступа част-
ных нефтегазовых компа-
ний на арктический шельф: 
министр Александр Новак 
предложил закрепить за рос-
сийскими госкомпаниями кон-
троль в консорциумах, кото-
рые смогут получить лицензии 
на шельфе. Об этом рассказа-
ли РБК три источника, близких 
к профильным ведомствам.

С такой позицией в целом 
согласен вице-премьер Дми-
трий Козак (курирует ТЭК), 
указывают двое собеседни-
ков РБК. Сейчас частные ком-
пании и так могут выступать 
миноритарными партнера-
ми «Роснефти» и «Газпрома», 
единственными обладателя-
ми права работать на арктиче-
ском шельфе. Предложенный 
Новаком вариант либерализа-
ции доступа на шельф ниче-
го содержательно не изменит: 
контроль останется у государ-
ства, а у частных и иностран-
ных инвесторов не будет ин-
струмента принятия решений 
по этим проектам, а значит, 
и дополнительного желания 
в них инвестировать, отмеча-
ет собеседник РБК, близкий 
к Минприроды.

Это противоречит идее ви-
це-премьера Юрия Трутне-
ва (курирует Дальний Восток 
и Арктику), который в конце 
июля предложил президенту 
Владимиру Путину внедрить 

в России «норвежскую мо-
дель» развития шельфа, сохра-
нив за госкомпаниями только 
30% в консорциумах.

26 августа Козак и Трутнев 
провели совещание, по итогам 
которого поручили министер-
ствам подготовить законопро-
ект о стимулах для развития 
арктического шельфа, в том 
числе о возможном допуске 
к нему частных компаний. Со-
ответствующий законопро-
ект должен быть готов уже 
в сентябре. «Вчера на совеща-
нии с Козаком самое главное, 
что произошло, — все ведом-
ства высказались за то, чтобы 
расширить субъектный со-
став [компаний, работающих 
на шельфе]», — заявил Трут-
нев журналистам во вторник, 
27 августа. По его словам, 
окончательное решение будет 
принимать президент. Трутнев 
признал, что помимо расшире-
ния числа участников, допу-
щенных к работе на шельфе, 
«внутри этого» есть много важ-
ных вопросов, назвав их «вто-
ростепенными». Представи-
тель Трутнева пока не ответил 
на запрос РБК о позиции Нова-
ка, предложившего сохранить 
контроль за госкомпаниями.

Российское правительство 
окончательно сформулиру-
ет позицию, когда ведомства 
представят конкретные пред-
ложения, сказал РБК предста-
витель Козака. Представитель 
Минэнерго отказался от ком-
ментариев.

Возможно, сохранив кон-
троль в шельфовых проек-
тах за госкомпаниями, прави-
тельство все-таки упростит 
частным инвесторам доступ 

на шельф, но, скорее всего, 
только иностранным, сказал 
РБК директор по энергетиче-
скому направлению Института 
энергетики и финансов Алек-
сей Громов. Из частных рос-
сийских компаний шельф был 
интересен только ЛУКОЙЛу, 
но миноритарная доля вряд 
ли его устроит, указывает он. 
Сейчас арктические участ-
ки обладают статусом феде-
ральных, и выдача лицензий 
требует согласования с ФСБ: 
возможно, правительство 
упростит эту процедуру и сти-
мулирует интерес к освоению 
шельфа, добавляет эксперт.

По словам Громова, Арктикой 
активно интересуется Китай: 
страна мыслит на десятилетия 
вперед и хочет получить опыт 
бурения на арктических участ-
ках. Шельф может пригодиться 
Китаю для работы в открытой 
Арктике — зоне, которая удале-
на от береговых линий госу-
дарств дальше чем на 200 миль 
и которая не принадлежит ни-
кому. Сейчас она покрыта льда-
ми, но с учетом изменения кли-
мата не исключено, что через 
несколько десятков лет там 
можно будет добывать нефть, 
объясняет эксперт.

ЗАЧЕМ ОТКРЫВАТЬ ШЕЛЬФ 
ЧАСТНЫМ КОМПАНИЯМ
В письме Путину Трутнев вы-
сказал недовольство рабо-
той «Роснефти» и «Газпро-
ма» на шельфе: они получили 
69 лицензий на разведку и до-
бычу нефти и газа на шельфе, 
но сорвали освоение участ-
ков и не торопятся работать 
в условиях отсутствия конку-
ренции и огромных запасов 

на суше. Упущенную выгоду 
в приросте ВВП к 2035 году 
он оценил в 18 трлн руб. При 
этом в Норвегии, где нет 
ограничений на доступ част-
ных и иностранных компа-
ний на шельф, работают мно-
гие международные игроки, 
в том числе крупнейший в Ев-
ропе нефтегазовый холдинг 
Wintershall Dea со штаб-квар-
тирой в Германии (33% при-
надлежит LetterOne Михаила 
Фридмана и партнеров).

Однако российское прави-
тельство не планирует изы-
мать уже выданные лицензии, 
речь идет только об участках 
нераспределенного фонда 
арктического шельфа. Ресур-
сы этого фонда оцениваются 
в 11,5 трлн куб. м природного 
газа и 2,7 млрд т нефти, сказал 
РБК представитель Минпри-
роды. Это около 10% ресурсов 
шельфа, говорил РБК источник, 
близкий к одному из участни-
ков совещания, отмечая, что 
на эти участки пока нет претен-
дентов. Чиновники думают уже-
сточить контроль за исполнени-

₽18
трлн
во столько Юрий 
Трутнев оценил 
упущенную 
выгоду 
в приросте ВВП 
к 2035 году 
из-за сорванного 
«Роснефтью» 
и «Газпромом» 
освоения 
участков 
на шельфе 

БОЛЬШЕ 
ЛЬГОТ

Минэнерго предлагает пред-
усмотреть для арктических 
участков льготный фискаль-
ный режим, чтобы повысить 
доходность проектов и при-
влечь инвесторов, расска-
зал журналистам министр 
энергетики Александр Новак 
(его цитирует ТАСС). По его 
словам, сегодняшние усло-
вия «экономически непривле-
кательны в связи с тем, что 
доходность очень низкая».

^ Предложенный 
министром энер-
гетики Алексан-
дром Новаком 
вариант либера-
лизации доступа 
на шельф ничего 
содержательно 
не изменит: кон-
троль останется 
у государства

Фото: Александр 
Миридонов/
Коммерсантъ
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Мнение

Готова ли ФРС начать 
стимулирование 
экономики

Глава ФРС Джером 
Пауэлл не верит 
в скорое наступление 
рецессии, но намекает 
на готовность поддер-
жать спрос по крайней 
мере еще одним сни-
жением ставки 
до конца 2019 года.

23 августа Дональд Трамп об-
валил американский рынок 
акций, жестко ответив на дей-
ствия Пекина, анонсировавше-
го новые импортные пошли-
ны на американские товары. 
Президент США пообещал 
повысить тарифы практически 
на всю продукцию из Китая. 
Участники рынка и без того го-
товились к началу рецессии 
в Штатах в ближайшие год-
два — заявления Трампа увели-
чили эти риски. Американской 
экономике в скором времени 
могут понадобиться стимули-
рующие меры. Тем большую 
важность приобрели заяв-
ления представителей ФРС, 
в особенности ее главы Дже-
рома Пауэлла, который в тот 
же день, когда президент США 
обрушил свой гнев на Китай, 
выступил на традиционной 
конференции в Джексон-Хоуле.

ВЫЗОВЫ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА
Ежегодная встреча руководи-
телей мировых центробанков, 
экономистов, лидеров фи-
нансового мира на американ-
ском горнолыжном курорте 
не раз становилась площад-
кой для важных заявлений, на-
долго определявших ситуа-
цию на рынках. Бывший глава 
ФРС Бен Бернанке именно 
в Джексон-Хоуле рассказывал 
о мерах по преодолению кри-
зиса 2008 года. В 2010 году 
Бернанке объявил о запуске 
второго раунда программы 
количественного смягчения 
(QE2), в 2011 году анонсировал 
«операционный твист» (когда 
ФРС ради понижения долго-
срочных ставок скорректиро-
вала свой портфель в пользу 
более долгосрочных бумаг), 
в 2012 году — QE3.

В этот раз темой конферен-
ции стали «Вызовы для моне-
тарной политики» (Challenges 
for Monetary Policy). Вызовов 
много. Глобальная экономика 
замедляется, торговая война 
США и Китая разгорается, 
а на ближайший Хеллоуин за-
планирован Brexit.

От нынешнего главы ФРС 
инвесторы ожидали заявлений 
о поддержке экономики, о пе-
реходе политики регулятора 
в стимулирующую фазу. Од-
нако Пауэлл не стал их слиш-
ком обнадеживать, заявив, 
что ФРС внимательно следит 
за развитием событий и готова 
действовать «должным обра-
зом». Указаний на конкретные 
действия не последовало. Ре-
гулятор пока пытается оце-
нить «сложную, турбулентную 
картину», сформировавшуюся 
в августе.

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТ ПАУЭЛЛ
С момента последнего засе-
дания ФРС, состоявшегося 
30–31 июля, действительно 
произошло довольно много 
событий.

Пауэлл указал на улучшение 
финансовых условий — доход-
ности Treasuries сейчас близки 
к историческим минимумам. 
Можно ожидать снижения ры-
ночных процентных ставок, 
а это фактор улучшения потре-
бительского и делового клима-
та. Экономика США «в благо-
приятном положении» — рынок 
труда, например, близок к так 
называемой полной занятости, 
когда отсутствует циклическая 
безработица, связанная с па-
дением деловой активности. 
Инфляция пока ниже целевых 
2% — 1,4% годовых, но регу-
лятор ожидает ее ускорения. 
Пауэлл при этом сослался 
на рост потребительских рас-
ходов американцев. Правда, 
это спорный момент. Сегмент 
защищенных от инфляции об-
лигаций показывает другие ин-
фляционные ожидания: около 
1,3% годовых на ближайшие 
пять лет и около 1,5% — на де-
сять лет.

Оптимизм Пауэлла может по-
казаться необоснованным. Да, 
формально США далеки от ре-
цессии. Сервис GDPNow Фе-
дерального резервного банка 
Атланты прогнозирует рост 
по итогам третьего квартала 
в 2,2% ВВП (кв./кв.). Но важно, 
что американская экономика 
находится в поздней стадии 
цикла. Экономическая экспан-
сия, продолжающаяся около 
десяти лет, явно затянулась. 
Средним периодом для смены 
цикла в теории принято счи-
тать пять лет.

Протекционизм Трампа 
и глобальные риски ухудша-
ют картину. Экономика Китая 
замедляется. ВВП экспортно 
ориентированной Германии 
во втором квартале перешел 
к снижению. Реальным сце-

нарием становится глобаль-
ная промышленная рецессия, 
на нее указывают индексы 
деловой активности (PMI), 
а также падение корпоратив-
ных прибылей в США. Нако-
нец, наблюдатели уже отме-
тили перевернутую «кривую 
доходности» Treasuries. Это 
важный показатель вероят-
ности наступления рецессии 
в ближайшее время.

ЧИТАЕМ МЕЖДУ 
СТРОК
И все же в словах главы ФРС 
были утешительные для рынка 
сигналы. В отличие от июль-
ского выступления после за-
седания Комитета по откры-
тым рынкам ФРС на этот раз 
Пауэлл не стал говорить, что 
снижение ставки всего лишь 
«корректировка» в середине 
монетарного цикла. Если чи-
тать между строк, то это может 
означать большую готовность 
к уменьшению ставок. Но, 
конечно, не к агрессивному 
снижению. Слишком разнят-
ся мнения в рамках Комите-
та по операциям на открытом 
рынке, что нашло отражение 
и в протоколах последнего за-
седания регулятора.

Итоги симпозиума могли 
разочаровать участников 
рынка. Однако пространство 
для маневра Пауэлл оставил. 
Да и эскалация торговых раз-
ногласий между США и Кита-
ем является дополнительным 
фактором в пользу стимули-
рующей политики. Судя по по-
казателям рынка деривати-
вов, игроки ожидают до конца 
года два-три снижения ключе-
вой ставки по 0,25 п.п. с ныне-
шних 2–2,25%. Дональд Трамп 
настаивает на более агрес-
сивных мерах, учитывая, что 
возможностей для фискально-
го стимулирования у прези-
дента США не слишком много. 
Но пока ФРС не готова идти 
на поводу у Трампа. Регуля-
тору необходимо оставить 
возможность для действий 
в кризисных условиях, ведь 
реальная fed funds rate (за вы-
четом инфляции) уже близка 
к нулю.

Задача Пауэлла — не разоча-
ровать инвесторов, не пота-
кая при этом всем их прихотям 
и страхам. Но в случае даль-
нейшего ухудшения экономи-
ческих условий пакет стимули-
рующих мер вплоть до запуска 
QE4 будет выглядеть впол-
не логичным. Федрезерв 
не может бороться с законами 
экономики вечно, отдаляя нис-
ходящую фазу цикла.

ем лицензионных обязательств, 
но только для получателей 
новых лицензий, добавил он.

Вопрос допуска частных 
компаний на шельф регуляр-
но обсуждается в правитель-
стве. В 2012 году об этом про-
сили Путина руководители 
крупнейших частных компа-
ний — ЛУКОЙЛа, «Сургутнеф-
тегаза», «Башнефти» и ТНК-BP 
(две последние куплены «Рос-
нефтью» в 2013–2016 годах). 
ЛУКОЙЛ вновь поднимал во-
прос в 2015 году, но никаких 
решений принято не было.

Трутнев предложил вернуть-
ся к идее либерализации до-
ступа на шельф, потому что ему 
нужно выполнить KPI по эконо-
мическому росту и росту ВВП 
за счет интенсификации освое-
ния Арктики по поручению 
президента, сказал РБК источ-
ник, близкий к Минприроды. 
Путин поручил к 2024 году уве-
личить грузооборот по Север-
ному морскому пути с 17 млн 
до 80 млн т, и без кратного 
роста транспортировки нефте-
газовых грузов вряд ли удаст-
ся это сделать, говорил ранее 
Громов. Но инициатива вице-
премьера выглядит странной: 
лицензии на шельфовые участ-
ки почти все распределены, 
а при текущих ценах на нефть 
с точки зрения экономики на-
много выгоднее разрабатывать 
запасы на суше, замечает кон-
сультант одного из профильных 
ведомств.

Представители «Газпрома», 
ЛУКОЙЛа и «Сургутнефте-
газа» пока не ответили на за-
просы РБК. Представитель 
«Роснефти» отказался от ком-
ментариев. $

« В отличие 
от июльского 
выступления 
после заседа-
ния Комитета 
по открытым 
рынкам ФРС 
на этот раз 
Пауэлл не 
стал говорить, 
что снижение 
ставки всего 
лишь «кор-
ректировка» 
в середине 
монетарного 
цикла

ОКСАНА 
ХОЛОДЕНКО,

эксперт по меж-
дународным 

рынкам 
«БКС Брокер»

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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ТРИ ВОПРОСА О РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ КРУПНЕЙШИМ РОССИЙСКИМ БАНКОМ «УМНОЙ» КОЛОНКЕ

Сбербанк ставит 
себе голос

Уже в следующем году С Б Е Р Б А Н К  может представить свою 
« У М Н У Ю »  К О Л О Н К У.  Помещенный в нее Г О Л О С О В О Й 
П О М О Щ Н И К  разработает подконтрольный банку Центр 

речевых технологий. Гаджет должен стать стержневым 

элементом экосистемы банка, считают эксперты.

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, 
ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО

Сбербанк начал разработку 
собственной «умной» колон-
ки, рассказали три источни-
ка, близких к банку. По словам 
одного из собеседников РБК, 
работа пока носит непублич-
ный характер, а презентация 
устройства возможна не ранее 
следующего года.

В начале августа банк опуб-
ликовал несколько вакансий 
для направления SberDevices, 
которые по косвенным при-

Как заговорит 
«умная» 
колонка?

ЭКОСИСТЕМА СБЕРБАНКА

В экосистему Сбербанка 
входит более 20 компа-
ний по основным направ-
лениям: электронная ком-
мерция («Яндекс.Маркет»), 
медицина  (DocDoc), теле-
коммуникации («Сбер-
банк Телеком»), облачные 
технологии (SberCloud), ком-
муникации (Dialog), иден-
тификация (VisionLabs), 
лайфстайл («Фудплекс»), 
сервисы для оптимизации 
бизнес-процессов («Эво-
тор», «Интеркомп») и дру-

гие. В текущем году банк 
стал совладельцем круп-
ных интернет-активов — 
в июле Сбербанк и Mail.Ru 
Group объявили о созда-
нии СП на 100 млрд руб. 
по развитию сервисов 
такси  и доставки еды, а 26 авгу-
ста была закрыта сделка 
по покупке Сбербан-
ком 46,5%  Rambler Group, 
куда входят интернет-изда-
ния Lenta.Ru, Gazeta.Ru, пор-
талы Rambler, Afi sha.Ru, 
онлайн-кинотеатр Okko.

По словам одного из собе-
седников РБК, колонка будет 
работать на основе голосово-
го помощника, который раз-
рабатывает Центр речевых 
технологий (группа компаний 
ЦРТ), занимающийся разра-
боткой систем распознава-
ния лиц и голосов. ЦРТ был 
создан в 1990 году. В апреле 
Сбербанк официально объявил 
о приобретении 51% акций 
ЦРТ у Газпромбанка. Помимо 
Сбербанка долю в ЦРТ полу-
чил венчурный фонд Digital 
Horizon (размер приобретен-
ного пакета не раскрывается), 
который инвестирует в высо-
котехнологичные b2b-проек-
ты в Европе, России и Израи-
ле. Партнеры закрыли сделку 
5 августа, и компания «вошла 
в экосистему Сбербанка».

В марте стало известно, что 
ЦРТ разрабатывает собствен-
ного голосового ассистента 
под рабочим названием «Вар-
вара». Как сообщал «Коммер-
сантъ» со ссылкой на свои 
источники, компания плани-
рует монетизировать помощ-
ника по лицензионной моде-
ли: ее можно будет встроить 
в любое устройство или при-
ложение, а также подключить 
из облака. Предполагается, что 
в «Варвару» будут встроены 
биометрические технологии.

Представитель ЦРТ отка-
зался комментировать проект 
и его возможную интеграцию 
в гаджет от Сбербанка.

знакам указывают на то, что 
речь идет именно о разработ-
ке «умной» колонки. «У вас 
есть шанс в составе команды 
SberDevices стать создателем 
нового устройства и поучаст-
вовать в полном цикле рожде-
ния уникального в своем роде 
продукта для многомиллионной 
аудитории b2c- и b2b-продук-
тов», — говорится в описании 
вакансий. В одной из вакансий 
указан в качестве требования 
опыт участия в разработке NLP-
платформы (Natural Language 
Processing, NLP — обработка 
естественного языка).

Представитель Сбербанка 
отказался от комментария.

< В начале ав-
густа Сбербанк 
опубликовал не-
сколько вакансий 
для направления 
SberDevices, ко-
торые косвенно 
указывают, что 
речь идет имен-
но о разработке 
«умной» колонки. 
На фото: прези-
дент Сбербанка 
Герман Греф

Фото: Александр 
Астафьев/ТАСС

280 тыс. 
«умных» колонок, 
по данным Canalys, 
было отгружено 
в Центральную 
и Восточную Европу, 
включая Россию, 
в 2018 году
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Зачем Сбербанку своя 
колонка?

Нужны ли «умные» помощники 
пользователю?

« На российском рынке 
популярность «умных» 
колонок сейчас нулевая. 
В ближайшие пару лет 
в России нет перспектив 
ни у одной компании, 
кроме Google
ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК MOBILE RESEARCH GROUP ЭЛЬДАР МУРТАЗИН

ФИНАНСОВЫЙ КОНГЛОМЕРАТ ПЛАНИРУЕТ КВАДРАТУРУ КРУГА

Сбербанк начал работу над 
новым логотипом, расска-
зал РБК источник, знакомый 
с подготовленными для обсу-
ждения в кредитной органи-
зации материалами, и под-
твердил источник, близкий 
к банку. Обсуждается вари-
ант логотипа в виде квадрата, 
цвет которого слева направо 
меняется от светло-зеленого 
до темно-зеленого, а снизу 
вверх — с зеленого до синего. 
Справа от этого логотипа 
размещаются наименова-
ние бренда «Сбер», а затем 
название структур, входящих 
в экосистему банка.

Это один из обсуждаемых 
вариантов нового логотипа, 
решение о ребрендинге пока 
не принято, сказал источ-

ник РБК, близкий к банку. 
Еще один источник, близ-
кий к структурам Сбербанка, 
говорит, что возможный 
ребрендинг обсуждается, 
но дискуссия может затя-
нуться. В начале августа 
управляющий директор 
по развитию экосистемы 
Сбербанка Антон Собе-Па-
нек разместил в Facebook 
вариант логотипа для SberX 
в похожей цветовой гамме.

«Информацию о том, что 
Сбербанк думает о развитии 
бренда «Сбер» для экоси-
стемы, мы подтверждали еще 
зимой этого года», — напо-
мнили в пресс-службе Сбер-
банка. О вариантах логотипа 
для экосистемы говорить 
пока рано, добавили там.

Исходя из размеров Сбер-
банка, у которого большое 
количество сервисов и под-
разделений, а также мно-
гообразие продуктов, стои-
мость ребрендинга может 
составлять сотни мил-
лионов долларов — мини-
мум $300 млн, оценивает 
старший менеджер депар-
тамента управления рис-
ками «Делойт СНГ» Сергей 
Гришунин.

Гендиректор сервис-
ного центра «Вывеска» 
Юрий Масленников оце-
нивает затраты Сбер-
банка на внешнее и внутрен-
нее переоформление одного 
отделения в 300–500 тыс. 
руб. Сейчас свои магазины 
переформатирует «Магнит», 

и у него затраты на одну 
точку меньше — по данным 
Масленникова, они состав-
ляют 200–300 тыс. руб. У Сбер-
банка 14,2 тыс. отделений, 
то есть только на их пере-
оформление затраты соста-
вят от 4,3 млрд до 7,1 млрд 
руб. ($70–110 млн), следует 
из оценки эксперта.

Нынешний логотип Сбер-
банка — бело-зеленый круг 
с галками со смещенным 
центром в верхней части — 
появился десять лет назад. 
Его цвет Сбербанк описы-
вал как «природно-зеленый 
в сочетании с солнечным 
бликом». Стоимость ребрен-
динга банковских офисов 
эксперты в 2009 году оцени-
вали в 20 млрд руб.

В декабре 2017 года Сбер-
банк утвердил новую стра-
тегию: к 2020-му он должен 
трансформироваться в уни-
версальную технологичную 
компанию, которая смогла 
бы конкурировать с Google, 
Amazon и Alibaba. В нача-
ле марта банк зарегистри-
ровал почти 200 доменных 
имен, содержащих слово 
sber. В их числе были интер-
нет-адреса sberkolonka.ru 
и sberstanciya.ru.

Директор по маркетин-
гу ИТ-компании Just AI Юлия 
Рыжих уверена, что «умная» 
колонка не только впишет-
ся в экосистему Сбербан-
ка, но и замкнет ее на себе. 
«Ценность «умной» колонки 
в ее близости к пользователям. 
Вместе с колонкой и голосо-
вым ассистентом прямой до-
ступ к людям будут иметь биз-
несы, представленные в той 
или иной голосовой экосисте-
ме», — считает Юлия Рыжих.

У Сбербанка, по ее мнению, 
огромный охват пользователей 
в России, самое популярное 
мобильное приложение, мас-
штабная сеть отделений, опыт 
в ретейле. «Правильно вос-
пользовавшись этим набором 
активов, банк имеет все шансы 
вывести на рынок колонку 
с сильной экосистемой и глу-
боко проникнуть в повседнев-
ную жизнь людей», — отметила 
Рыжих.

Ведущий аналитик Mobile 
Research Group Эльдар Мур-
тазин уверен, что Сбербанк 
решил заняться изготовлени-
ем «умной» колонки не столь-
ко для дополнения своей эко-
системы, сколько потому, что 
обладает большими финансо-
выми ресурсами, а его руко-
водство стремится следовать 
технологическим трендам. 

«В недавнем прогнозе раз-
вития высоких технологий 
аналитики Deloitte отмечали, 
что к концу 2019 года количе-
ство активированных «умных» 
колонок превысит 250 млн 
устройств», — сказала Юлия 
Рыжих. Всего в мире, по дан-
ным аналитической фирмы 
Canalys, в прошлом году было 
отгружено 78 млн «умных» ко-
лонок, что на 125% больше, 
чем в 2017 году. По подсчетам 
экспертов IHS Markit, объем 
мирового рынка «умных» коло-
нок составил $7,9 млрд.

Собственные мультиме-
дийные системы разрабаты-
вают крупнейшие ИТ-ком-
пании. Несколько лет назад 
появились устройства Echo 
и Dot с голосовым помощни-
ком Alexa от Amazon. В конце 
2016 года Google запусти-
ла свою экосистему Google 
Home для устройств voice-
first (управляемых голосом). 
В 2017 году Apple представи-
ла HomePod, Xiaomi — Mi AI 
Speaker, Alibaba — Tmall Genie 
X1. Долгое время эти устрой-
ства «не понимали рус-
ский язык», и только в конце 
2018 года Google решила ру-
сифицировать свой гаджет. 
В апреле также стало извест-
но, что Alibaba готовит Tmall 
Genie к выходу на российский 
рынок.

Первую «умную» колонку 
на российском рынке в мае 
2018 года выпустил «Яндекс». 
«Яндекс.Станция» оснащена 
встроенным голосовым по-
мощником «Алиса». Сейчас 
устройство умеет включать му-
зыку, подключаться к телевизо-
ру и запускать фильмы, расска-
зывать сказки и играть в игры 
с собеседником, напоминать 
пользователю о каких-то делах 
и управлять «умным» домом.

В Центральную и Восточ-
ную Европу, включая Россию, 
в 2018 году было отгружено 
280 тыс. «умных» колонок, сле-
дует из данных Canalys. Лиде-
ром рынка с долей 80,3% было 
устройство Echo от Amazon, 
«Яндекс» занял 14,3%, еще 
5,4% — продукция других про-
изводителей. «Яндекс» не дает 
полной информации о количе-
стве проданных колонок. Ин-
тернет-холдинг лишь сообщал, 
что с начала февраля до нача-
ла марта 2019 года было про-
дано более 5 тыс. устройств 
«Яндекс.Станция», а всего 
с момента запуска продаж 
продукта 10 июля 2018 года — 
«десятки тысяч» экземпляров.

Голосовые интерфейсы сей-
час популярны, но на россий-
ском рынке нет полноценного 
продукта для решения по-
вседневных домашних задач, 
уверен Эльдар Муртазин. «На 
российском рынке популяр-
ность «умных» колонок сейчас 
нулевая. В ближайшие пару 
лет в России нет перспектив 

ни у одной компании, кроме 
Google, которая за много лет 
работы смогла наработать 
огромную базу сценариев диа-
лога», — считает Муртазин, 
добавляя, что прорыв в дан-
ной области может произойти, 
когда на рынке появится около 
300 тыс. единиц используемых 
колонок.

В России рынок голосовых 
помощников только появился, 
и пользователи пока приуча-
ются к тому, что можно ре-
шать свои повседневные за-
дачи голосом. «Перспективы 
голосовых ассистентов связа-
ны с распространением и по-
степенным снижением стои-
мости «умных» устройств. 
Интерес к ассистентам будет 
подстегивать появление ка-
чественного и интересного 
контента, игр, голосовых b2c-
сервисов», — заключила Юлия 
Рыжих. $

При участии Петра Канаева, 
Евгении Чернышовой, 
Сергея Соболева

По его мнению, для Сбербанка 
выпуск колонки важен скорее 
для тестирования в реальных 
условиях голосового помощ-
ника и его обучения, чтобы 
потом можно было его ис-
пользовать в приложении или 
в банкоматах.

Станция может стать не пер-
вым «умным» устройством 
госбанка. В марте 2019 года 
Сбербанк запатентовал «ин-
теллектуальный холодиль-
ник», который будет обору-
дован датчиками и камерами, 
позволяющими следить за ка-
чеством и количеством про-
дуктов и передавать эту ин-
формацию пользователю 
в мобильное приложение. А в 
октябре 2018 года телемеди-
цинский сервис DocDoc, ко-
торый на 80% принадлежит 
Сбербанку, запустил в прода-
жу «умные» часы для пожи-
лых людей и детей. Часы по-
зволяют консультироваться 
с врачом онлайн, оснащены 
кнопкой вызова экстренной 
помощи и функцией телефо-
на. В перспективе устройство 
сможет напоминать владель-
цу вовремя выпить лекарства, 
передавать врачу информацию 
о состоянии здоровья и сле-
дить за режимом дня.

$300 млн
составит минимальная стои-
мость ребрендинга Сбербанка 
по оценкам «Делойт СНГ»
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Активность девелоперов на рынке первичного элитного жилья Москвы увеличилась почти в два раза. Появилось более 15 новых 

проектов и эта цифра продолжает расти, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. Чем сегодня девелоперы привлека-

ют покупателя элитной недвижимости? В чем особенности продвижения и продаж таких объектов? Какой инфраструктурой должен 

обладать объект, чтобы отвечать требованиям покупателей элитной недвижимости? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые 

эксперты рынка в рамках Делового завтрака РБК.
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