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 ЛДПР опередила

 «Единую Россию» 

по расходам на парламентскую 

кампанию  2

Нормативный пробел 

позволил продолжить 

поставки в Россию 

продукции подсанкционных 

украинских компаний  4

Банковское сообщество 

предупредило о рисках 

расширения полномочий ЦБ 

в кредитной сфере  7
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˝ Ни для кого 
не секрет, что товары, 
запрещенные к ввозу 
в Россию с Украины 
или из США, попадают 
в Россию через посредни-
ков и другие страны
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ «МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО И НАЛОГИ» ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
«ЛЕМЧИК, КРУПСКИЙ И ПАРТНЕРЫ» ЯНА СЕМЕНЯКА

Финансы  9

Минфин предложил 
приостановить расширение 
программ льготной ипотеки

АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ,
заместитель министра 
финансов
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Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК
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ЦИК ОБНАРОДОВАЛА ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПАРТИЙ О РАСХОДАХ НА ВЫБОРАХ

КПРФ добилась самых 
дешевых мандатов
Политические П А Р Т И И  отчитались П Е Р Е Д  Ц И К  О  Р А С Х О Д А Х  на выборы. 
Б О Л Ь Ш Е  В С Е Г О  денег на думскую кампанию П О Т Р А Т И Л А  Л Д П Р  — почти 

на 81 млн руб. больше, чем занявшая по расходам второе место «Единая Россия».

ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

СКОЛЬКО ПОТРАТИЛИ 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ
ЛДПР стала лидером 
по количеству потраченных 
на избирательную кампанию 
в Госдуму средств, следует 
из итоговых финансовых от-
четов партий в ЦИК. В изби-
рательный фонд ЛДПР посту-
пил 701 млн руб., из которых 
на выборы партия потратила 
698,3 млн руб. Большая часть 
средств (66% от израсходо-
ванных) пошла на предвыбор-
ную агитацию через телевиде-
ние и радио, треть — на выпуск 
и распространение печатной 
агитации. Материалы в пе-
чатных СМИ обошлись пар-

тии в 20 млн руб., в сетевых — 
в 7 млн руб.

ЛДПР занимает первое 
место по предвыборным рас-
ходам второй раз — на дум-
ских выборах 2016 года она 
также опередила другие пар-
тии по вложениям. По срав-
нению с прошлыми выбора-
ми ЛДПР изменила структуру 
своих трат — тогда основной 
статьей расходов стал вы-
пуск собственной печатной 
агитации; проведение пуб-
личных массовых мероприя-
тий обошлось в 6 млн руб. 
(в этом году на них пошло 
всего 866 тыс. руб.). «В этот 
раз было принято решение 
массированно участвовать 
в телевизионной кампании, до-
нести свои программные по-
зиции в виде роликов. Мы их 
использовали для агитации 

на телевидении», — рассказал 
РБК зампред Госдумы, депутат 
от ЛДПР Борис Чернышев. 

На втором месте по тратам 
«Единая Россия» — на осенние 
выборы в Думу она израсходо-
вала 617,3 млн руб. из 700 млн 
руб., собранных в избиратель-
ный фонд. Почти 83 млн руб. 
партия вернет спонсорам; 
добровольных пожертвова-
ний от граждан, согласно от-
чету, у партии власти не было. 
«Единая Россия» сделала став-
ку на распространение пе-
чатных агитационных мате-
риалов (из фонда на это ушло 
404 млн руб.), вдвое меньше 
ушло на агитацию через теле-
видение. Значительно больше 
по сравнению с другими пар-
тия власти потратила на массо-
вые мероприятия — их органи-
зация стоила 1,5 млн руб. Ранее 

заместитель секретаря генсо-
вета ЕР Сергей Перминов по-
яснял, что партия пересмотре-
ла стратегию по сравнению 
с выборами 2016 года и ис-
пользовала гибридный формат 
с «онлайн- и офлайн-формами 
продвижения смыслов».

Итоговые финансовые от-
четы партии должны были по-
дать в ЦИК до 18:00 25 октя-
бря. На момент публикации 
материала на сайте Центриз-
биркома отсутствовали отчеты 
двух прошедших в Думу пар-
тий — «Справедливой России — 
За правду» и «Новых людей». 
В ЦИК пояснили РБК, что дан-
ные обновляются оперативно, 
по мере предоставления отче-
тов партиями.

По данным ЦИК на нача-
ло сентября, «Справедливая 
Россия — За правду» израсхо-

" Среди 
непарламент-
ских партий 
лидером 
по тратам 
стала Партия 
пенсионеров

Политика

^ В этот раз в вы-
борной кампа-
нии ЛДПР решила 
массированно ис-
пользовать роли-
ки на телевидении 
(на фото: лидер 
партии Владимир 
Жириновский)

Фото: Анатолий Жданов/
Коммерсантъ
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довала 479 млн из собранных 
549 млн руб., «Новые люди» — 
422 млн из 469 млн руб.

Самыми скромными из пар-
ламентской пятерки оказались 
коммунисты — КПРФ потрати-
ла на кампанию 178,5 млн руб. 
При этом почти все средства 
(173 млн руб.) пошли на выпуск 
печатной агитации. «Боль-
шая часть средств федераль-
ного фонда была потрачена 
на печатную продукцию, пото-
му что телевизионная рекла-
ма — это дорого, и мы сочли, 
что нам вполне хватит бесплат-
ного эфирного времени», — 
пояснил РБК первый зампред 
ЦК КПРФ Юрий Афонин, доба-
вив, что стратегия себя оправ-
дала. Часть организационной 
работы, в частности встречи 
с избирателями, оплачивалась 
из региональных фондов одно-
мандатников — федеральный 
фонд оплачивал пропагандист-
скую работу, отметили в КПРФ.

Траты, указанные в финан-
совых отчетах партий, нель-
зя считать полными — далеко 
не все расходы проводятся 
через избирательные фонды, 
поясняет политолог Александр 
Пожалов. Кроме того, парал-
лельно с осенними выборами 
в Госдуму проходили выбо-
ры в заксобрания регионов, 
что также требовало ресурсов, 
а в отчетах не указывались 
средства одномандатников, 
отметил политолог.

По соотношению расходов 
и результата самой эффек-
тивной можно считать кам-
панию КПРФ, добавил Пожа-
лов. Однако, по его словам, 
результаты партии нельзя 
связывать только с ее расхо-
дами на агитацию — причи-
на в том, что КПРФ удалось 
аккумулировать протестный 
электорат. По мнению Пожа-
лова, расходы из избиратель-
ного фонда не играют главной 
роли. «ЛДПР входила в кам-
панию практически с теми 
же социологическими показа-
телями, что и КПРФ, а по ито-
гам стала четвертой фракцией 
в Думе по числу депутатов», — 
отметил он.

По итогам прошедших 
17–19 сентября выборов в Гос-
думу «Единая Россия» набрала 
49,82%, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 
7,55%, «Справедливая Россия — 
Патриоты — За правду» — 7,46%, 
«Новые люди» — 5,32%.

РАСХОДЫ 
НЕПАРЛАМЕНТСКИХ 
ПАРТИЙ
Среди непарламентских 
партий лидером по тратам 
стала Партия пенсионеров. 
Из 176,8 млн руб. избиратель-
ного фонда она израсходовала 
163,8 млн, почти все средства 
направив на выпуск агитаци-
онных материалов. На этом 
также сосредоточились «Гра-
жданская платформа» (10 млн 

из 11,7 млн руб. израсходован-
ных на выборы), Партия роста 
(40 млн из 51,4 млн руб.) и «Зе-
леная альтернатива» (35,7 млн 
из 35,8 млн руб.). РБК обратил-
ся за комментарием в пресс-
службу Партии пенсионеров 
и «Гражданской платформы».

Самой затратной стать-
ей расходов «Яблока» стала 
«оплата услуг, выполненных 
юридическими лицами или 
гражданами России по дого-
вору», — 83 млн руб. В них вхо-
дят и траты на распростра-

нение печатной продукции 
партии, и все расходы на аги-
тацию в интернете, пояснили 
РБК в пресс-службе «Яблока». 
Две трети средств, потрачен-
ных на рекламу, были направ-
лены на digital-рекламу, уточ-
нили в партии.

Менее всего на выборах по-
тратили «Гражданская плат-
форма» (11,7 млн руб.), «Комму-
нисты России» (20,3 млн руб.), 
«Родина» (32,3 млн руб.), «Зе-
леная альтернатива» (35,8 млн 
руб.) и РПСС (40,5 млн руб.). $

Траты партий на выборах в Госдуму в 2021 году,  млн руб.

П О С Т У П И Л О 

В  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  Ф О Н Д

И З Р А С Х О Д О В А Н О 

Н А  В Ы Б О Р А Х

ЛДПР

«Единая Россия»

КПРФ

Партия пенсионеров

«Яблоко»

«Зеленые»

Партия роста

РПСС

«Зеленая альтернатива»

«Родина»

«Коммунисты России»

«Гражданская платформа»

«Справедливая Россия — 
За правду»

только промежуточные данные н/д

«Новые люди» только промежуточные данные н/д

Источник: ЦИК
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" Большая часть средств федерального 
фонда была потрачена на печатную продук-
цию, потому что телевизионная реклама — 
это дорого, и мы сочли, что нам вполне хватит 
бесплатного эфирного времени
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦК КПРФ ЮРИЙ АФОНИН

rbcplus.ru
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ПОЧЕМУ В РОССИЮ ПРОДОЛЖАЕТ ПОСТУПАТЬ ПРОДУКЦИЯ ПОДСАНКЦИОННЫХ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ

В специальных мерах 
нашелся товарный пробел

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ИННА ДЕГОТЬКОВА

Правительство России ведет 
перечень подсанкционных 
украинских компаний в соот-
ветствии с постановлением № 
1300. Сейчас в нем содержит-
ся более 80 юридических лиц, 
чьи активы и финансовые ре-
сурсы на территории России 
подлежат заморозке, а рос-
сийские резиденты не впра-
ве перечислять им денежные 
средства.

Однако товары части таких 
подсанкционных производите-
лей могут продаваться на тер-

ритории России из-за особен-
ностей санкционного режима. 
Это следует из ответов фе-
деральных ведомств (копия 
переписки есть у РБК) на об-
ращение юриста Вероники Иг-
натьевой, указавшей на про-
дажу в стране продукции, 
выпущенной украинским про-
изводителем лекарственных 
средств «Фармак»: компания 
внесена в перечень юрлиц, 
в отношении которых введе-
ны специальные экономиче-
ские меры, а ее бенефициар 
Филя Жебровская — в соответ-
ствующий перечень физлиц. 
Проблема заключается в том, 
что «Фармак» поставляет про-
дукцию не самостоятельно, 

а через третьих лиц, не вклю-
ченных в санкционные списки, 
указывает юрист.

Вероника Игнатьева направи-
ла по этому вопросу несколько 
писем в правительство, Мин-
фин, Минпромторг и другие 
ведомства в период с апреля 
по октябрь. По словам юри-
ста, она действует как частное 
лицо и не представляет ничьих 
сторонних интересов. В пресс-
службе правительства РБК 
сообщили, что обращение Иг-
натьевой поступило в аппарат 
правительства и было «направ-
лено в установленном поряд-
ке в Минфин, Минэкономразви-
тия, Минпром, Минздрав и ФТС 
России».

Минфин (ответственен 
за нормативно-правовое ре-
гулирование «украинских» 
санкций) и Минпромторг 
(один из исполнителей поста-
новления № 1300) в ответах 
заявительнице подтверди-
ли, что запрета на ввоз то-
варов, произведенных укра-
инскими подсанкционными 
производителями, как тако-
вого не установлено. «Ле-
карственные средства, в том 
числе продукция, выпускае-
мая ПАО «Фармак» (30-я груп-
па ТН ВЭД ЕАЭС), в пере-
чень товаров, ввоз которых 
с Украины запрещен, не вхо-
дят», — ответила пресс-служба 
Минпромторга на запрос РБК, 

Экономика

В  Р О С С И Й С К О М  С А Н К Ц И О Н Н О М  Р Е Ж И М Е  в отношении украинского 

бизнеса обнаружился пробел — им пользуется часть подсанкционных фирм для 

продажи товаров в России. Т А К И Е  С Х Е М Ы  Н Е П Р А В О М Е Р Н Ы ,  считают 

юристы, но их не запрещают.

^ В российском 
перечне подсанк-
ционных украин-
ских компаний 
содержится более 
80 юридических 
лиц, чьи активы 
и финансовые ре-
сурсы на террито-
рии России под-
лежат заморозке. 
Однако товары 
части таких произ-
водителей могут 
продаваться через 
третьих лиц

Фото: Виктор Коротаев/
Коммерсантъ
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6�Я  УРАЛЬСКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БИЕННАЛЕ 

БОЛЬШЕ 150 СОБЫТИЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ 
ЗАВОДЕ, НА ПОЧТЕ И ЕЩЕ 6 ПЛОЩАДКАХ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  
ДО 5 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

         

6+

РЕКЛАМА

URALBIENNIAL.RU

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
‘ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА’  

ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д. 19А  ОГРН1037739281161  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦУМ’

125009, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. ПЕТРОВКА, Д.2, СТРОЕНИЕ 1,2 ОГРН 1027739063208

27,8
15,0

10,2
12,9

15,0
11,5

9,9

Торговый оборот России с Украиной, $ млрд
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подтвердив подлинность пере-
писки с Игнатьевой и подчерк-
нув, что Минпромторг не был 
разработчиком ни постановле-
ния № 1300, ни другого поста-
новления — № 1716-83, которое 
запретило поставку в Россию 
определенных товаров укра-
инского происхождения (про-
мышленные товары, сельско-
хозяйственная продукция, 
продовольствие и т.д.). РБК на-
правил запрос в пресс-службу 
Минфина.

По данным ФТС России, 
в 2020 году с Украины в Рос-
сию было ввезено фарма-
цевтической продукции 
на $15,6 млн, в январе—авгу-
сте 2021 года — на $15,2 млн. 
Игнатьева указывает, что толь-
ко в Москве препараты произ-
водства «Фармака», такие как 
«Амизон» для лечения грип-
па и ОРВИ или слабитель-
ное «Гуттасил», продаются 
в нескольких аптечных сетях. 
Препарат «Амизон» производ-
ства подсанкционной укра-
инской компании проходит 
таможенное декларирование 
на территории России, под-
твердило в ответе заявитель-
нице Главное управление та-
моженного контроля после 
выпуска товаров ФТС России, 
не раскрыв, кто завозит этот 
продукт в страну. РБК напра-
вил запрос в пресс-службу 
«Фармака».

СХЕМЫ С ПОСРЕДНИКАМИ
Согласно постановлению 
№ 1300, к лицам, внесенным 
в перечень, применяются 
«блокирование (заморажива-
ние) безналичных денежных 
средств, бездокументарных 
ценных бумаг и имущества 
на территории Российской Фе-
дерации и запрет на перечис-
ление средств (вывод капита-
ла) за пределы территории» 
России. Если бы российские 
резиденты напрямую закупа-
ли товар у компании «Фармак», 
они обязаны были бы забло-
кировать перечисление ей де-
нежных средств, что делает 
такую сделку невозможной.

Очевидно, что санкционные 
компании не могут осуществ-
лять поставку товаров в РФ не-
зависимо от того, включены 
ли эти товары в перечень за-
прещенных к ввозу или нет, 

потому что в любом случае по-
ставка товара от имени санк-
ционной компании требует 
оплаты (вывода безналичных 
денежных средств) в адрес 
такой санкционной компании, 
отмечает руководитель прак-
тики «Международное право 
и налоги» юридической компа-
нии «Лемчик, Крупский и парт-
неры» Яна Семеняка. «Ни для 
кого не секрет, что товары, 
запрещенные к ввозу в Рос-
сию с Украины или из США, 
попадают в Россию через по-
средников и другие страны. 
Все эти схемы поступления 
товара давно всем извест-
ны. И ситуация с «Фармаком» 
далеко не единичная», — указы-
вает она.

Если у компании есть до-
говор с российским дистри-
бьютором, но украинская 
компания есть в санкцион-
ных списках, то дистрибьютор 
не имеет права осуществлять 
платежи этой компании, под-
тверждает партнер Borenius 
Russia Артем Жаворонков. «Но, 
скорее всего, там есть обман-
ные схемы, с помощью кото-
рых строится цепочка прокла-
дочных компаний: например, 
российский дистрибьютор 
перечисляет деньги белой 
(не подпадающей под санкции) 
украинской компании, а она 
перечисляет их санкционному 
лицу», — рассуждает он, под-
черкивая, что такая схема не-
правомерна.

В США, где действует наи-
более развитая и структури-
рованная система экономи-
ческих санкций, внесение 
лица в так называемый спи-
сок SDN (блокировка активов 
в американской юрисдикции) 
автоматически подразумева-
ет и запрет на покупку това-
ров производства лица, фи-
гурирующего в списке SDN. 

Предусмотрены стандарт-
ные оговорки о запрете схем 
по обходу санкций. Кроме 
того, понятие блокируемо-
го имущества (property and 
interests in property) достаточ-
но широко, чтобы распростра-
няться и на уже проданную 
подсанкционным лицом про-
дукцию, говорил в августе РБК 
бывший старший советник 
американского санкционного 
ведомства OFAC Брайан О’Тул.

ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ 
С ОБХОДОМ САНКЦИЙ
Департамент контроля за вне-
шними ограничениями Минфи-
на в июньском письме отме-
чал, что совместно с иными 
заинтересованными ведом-
ствами ведет «последователь-
ную работу, направленную 
на разработку и внедрение 
механизма противодействия 
обходу заблокированными ли-
цами установленных ограни-
чений». Решение же о целе-
сообразности рассмотрения 
вопроса о запрете на ввоз пре-
паратов, производителем ко-
торых выступает украинская 
компания «Фармак», может 
быть принято после дополни-
тельных консультаций с Мин-
промторгом и Минздравом, 
указывало ведомство, добав-
ляя, что введение дополни-
тельных ограничений в виде 
«блокирования оборота про-
дукции на территории Рос-
сийской Федерации» может 
противоречить принципу обос-
нованности и соразмерности 
санкционных мер, закреплен-
ному в законе о специальных 
экономических мерах.

Минпромторг, со своей 
стороны, подчеркивал, что 
экономические санкции 
в отношении лекарственных 
препаратов «никогда не вводи-

лись, ввиду того что это про-
тиворечит ключевым междуна-
родным документам в сфере 
охраны прав и свобод чело-
века и гражданина», включая 
Всеобщую декларацию прав 
человека.

В своем последнем отве-
те заявительнице от 7 октя-
бря профильный департамент 
Минфина указал, что на стадии 
подготовки находится законо-
проект, который помимо про-
чего уточняет определение 
подконтрольного лица, «что 
позволит осуществлять замо-
раживание (блокирование) де-
нежных средств в случае осу-
ществления платежей в целях 
обхода санкций через подкон-
трольные подсанкционным 
лицам организации». Госдума 
приняла его в первом чтении 
еще в октябре 2020-го (РБК 
писал об этом законопроекте 
в июле прошлого года), однако 
спустя год дата второго чтения 
по-прежнему не назначена, 
следует из карточки законо-
проекта.

И Минфин, и Минпромторг 
отмечают, что рассмотрение 
любых специальных мер, огра-
ничивающих импорт в Россию 
каких-либо товаров, относится 
к компетенции подкомиссии 
по таможенно-тарифному и не-
тарифному регулированию, 
защитным мерам во внешней 
торговле правительственной 
комиссии по экономическому 
развитию и интеграции.

На Украине в отношении 
российских фармпроизводи-
телей введены более жесткие 
санкционные меры, указыва-
ет Вероника Игнатьева, отме-
чая, что список российских 
фармкомпаний, чьи препа-
раты не поступают в оборот 
на украинской территории, 
расширяется. $

$15,2 млн 
составил объем фармацевтической 
продукции, ввезенной в Россию 
с Украины, в январе—августе 
2021 года, по данным ФТС

« В США, 
где действует 
наиболее 
развитая 
и структу-
рированная 
система 
экономиче-
ских санкций, 
внесение 
лица в так 
называемый 
список SDN 
(блокировка 
активов 
в американ-
ской юрис-
дикции) авто-
матически 
подразуме-
вает и запрет 
на покупку 
товаров 
производства 
лица, фигу-
рирующего 
в списке SDN
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В СУДАНЕ ВОЕННЫЕ ОБЪЯВИЛИ О РОСПУСКЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Генералы сделали 
второй заход

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА

В Судане военные от-
странили от власти 
гражданское прави-
тельство и объявили 
о реформе всей 
системы управ-
ления страной. 
Почему в одной 
из беднейшей стран 
Африки второй раз 
за два года военные 
распускают кабинет — 
в материале РБК.

Утром 25 октября арабский 
телеканал Al hadath сообщил, 
что в Судане военные задержа-
ли премьер-министра страны 
Абдаллу Хамдука и нескольких 
министров правительства. Ди-
ректор офиса «Аль-Джазира» 
в Хартуме аль-Муслим аль-Ка-
баши уточнил, что среди за-
держанных министр инфор-
мации Хамза Баллула и глава 
Арабской социалистической 
партии Баас Али ар-Рих аль-
Санхури, а также губерна-
тор Хартума, столицы Судана, 
Айман Нимр.

Позднее стало известно, 
что Хамдук помещен под до-
машний арест, а ответствен-
ность за все эти действия 
взял на себя глава управляю-
щего Суданом Суверенного 
совета генерал Абдель Фат-
тах аль-Бурхан. Он же объявил 
о введении чрезвычайного по-
ложения в стране и роспуске 
совета и кабинета министров.

В телевизионном обраще-
нии аль-Бурхан сказал, что 
соперничество между поли-

тиками и звучавшие от них 
призывы к насилию заставили 
его принять действия по за-
щите страны и «исправить 
ход революции», сообщила 
Би-би-си. Аль-Бурхан объявил, 
что военные назначат новое 
правительство, оно будет тех-
ническим и будет готовить 
выборы, которые состоятся 
в июле 2023 года. «Вооружен-
ные силы продолжат работу 
по завершению демократиче-
ского транзита, пока не пере-
дадут правительство в руки 
гражданского, избранного 
правительства», — заявил аль-
Бурхан, согласно Associated 
Press. Генерал также пообе-
щал, что будет создан законо-
дательный орган с участием 
молодежи.

Полностью изолировать чле-
нов свергнутого правитель-
ства военным не удалось, по-
этому в течение дня от имени 
членов кабинета в социальных 
сетях появлялись различные 
сообщения. Так, Министерство 
культуры и информации Суда-
на выложило днем в Facebook 
обращение от имени премье-
ра Хамдука. «Хамдук <...> про-
сит суданцев сохранять мир 
и оккупировать улицы, чтобы 
защитить свою революцию», — 
говорится в нем. Слова аль-
Бурхана Министерство инфор-
мации назвало «объявлением 
захвата власти путем военного 
переворота».

На улицы Хартума днем дей-
ствительно вышли несколько 
сотен человек. По сообщению 
того же Министерства инфор-
мации, против демонстрантов 
возле штаб-квартиры Мини-
стерства обороны применили 
огнестрельное оружие. Сооб-
щалось также, что военные за-
блокировали дороги и мосты 
в городе. Прояснению ситуа-
ции мешало отсутствие мо-
бильной связи и интернета, за-
фиксированное иностранными 
журналистами.

КАК УСТРОЕНО 
УПРАВЛЕНИЕ СУДАНОМ
Нынешняя попытка перево-
рота — вторая за последний 
месяц. В ночь на 21 сентября 
группа офицеров попыталась 
свергнуть гражданское пра-
вительство, однако потерпе-
ла неудачу. По данным СМИ, 
тогда в числе мятежников 
были сторонники свергнутого 
в апреле 2019 года президента 
Омара аль-Башира. По данным 
издания Middle East Eye, дей-
ствовал круг заговорщиков, от-
личный от нынешнего.

Аль-Башир, правивший стра-
ной с 1989 года, был отстранен 
от власти военными на фоне 
продолжавшихся с декабря 
2018 года акций протеста. 
В 2009 году Международный 
уголовный суд выдал ордер 
на его арест по подозрению 
в причастности к преступлени-
ям против человечности и во-
енным преступлениям.

После отстранения аль-Ба-
шира власть перешла к Во-
енному совету, против чего 
выступила гражданская оп-
позиция. В июле 2019 года 
оппозиции и военным уда-
лось достичь соглашения 
и сформировать органы вла-
сти. На три года и три меся-
ца высшим органом управле-
ния стал Суверенный совет 
из 11 человек. Возглавлять 
совет первый 21 месяц дол-
жен был военный, следую-
щие 18 месяцев — граждан-
ский. Первым главой совета 
стал представитель военных 
Абдель Фаттах аль-Бурхан, за-
нявший президентский дво-
рец и ставший формальным 
главой страны.

Переходный период дол-
жен был длиться до ноября 
2022 года. За это время пра-
вительство должно было до-
говориться о прекращении 
внутренних конфликтов в ре-
гионах Дарфур, Южный Кордо-
фан, Голубой Нил. С пятью по-
встанческими группировками 
удалось примириться в августе 
прошлого года, и представите-
ли повстанцев вошли в Суве-
ренный совет. Однако для того, 
чтобы договоренности зара-
ботали, их пришлось внести 
в конституционную деклара-
цию. Военные посчитали, что 
внесение изменений обнули-
ло декларацию и поэтому они 
имеют право на продолжение 

правления, некоторые гра-
жданские представители вы-
ступили против.

ПОЧЕМУ ВОЕННЫЕ 
РЕШИЛИСЬ НА ПЕРЕВОРОТ
«После реформы спецслужбы 
должны были перестать лезть 
в политику и быть полностью 
деполитизированными, пре-
вратиться в инструмент обес-
печения национальной без-
опасности», — говорит доцент 
Российского государственного 
гуманитарного университета 
Сергей Серегичев. Правитель-
ство Хамдука сумело добить-
ся того, что Судан был исклю-
чен из американского списка 
стран — спонсоров террориз-
ма. Вашингтон начал оказы-
вать финансовую поддержку 
суданской экономике. Одна-
ко, ни гражданская, ни военная 
фракция руководства Судана 
не смогли добиться единства 
в своих рядах, внутреннее со-
перничество шло постоянно, 
пишет Джозеф Сигль из Уни-
верситета Мериленда. США 
и Франция осудили переворот, 
Китай призвал все стороны до-
стичь решения путем перего-
воров. Россия выразила убе-
ждение, что «суданцы могут 
и должны самостоятельно ре-
шать внутренние проблемы». 

«Если США пойдут по жест-
кому сценарию, вернут режим 
санкций и аннулируют ре-
структуризацию внешних дол-
гов страны, это убьет Судан 
еще быстрее, чем акции на-
родного протеста против 
этого переворота», - говорит 
Сергей Серегичев.

В последний год правления 
аль-Башира Москва и Хар-
тум договорились о строи-
тельстве на Красном море 
пункта материально-техни-
ческого обслуживания ВМФ 
России: штатная численность 
объекта не будет превышать 
300 человек, одновременно 
там смогут находиться макси-
мум четыре корабля, включая 
военные корабли «с ядерной 
энергетической установкой, 
при условии соблюдения норм 
ядерной и экологической 
безопасности». 

«Кто бы ни стал в итоге 
во главе страны, новые власти 
будут торговаться с Москвой 
по поводу базы. База — важный 
актив для Судана», — подчерки-
вает Сергей Серегичев. $

" В ноябре этого 
года представитель 
военных Абдель Фат-
тах аль-Бурхан должен 
был передать власть 
штатскому лидеру

Международная политика
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Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

ИТ  12

В России запустят кампанию 
по улучшению восприятия 
искусственного интеллекта

Индустрия   10
развлечений

Как корейские производители 
сериалов добились успеха 
на глобальном рынке

> 8

Н О В Ы Е  П О Л Н О М О Ч И Я  Ц Б  по количественным ограничениям на кредиты 
П Р И В Е Д У Т  К  Р О С Т У  « Т Е Н Е В О Г О  Р Ы Н К А  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я » , 
считают банки. Но такие меры нужны регулятору для охлаждения перегретого 

рынка потребкредитов.

БАНКОВСКОЕ СООБЩЕСТВО ПРЕДУПРЕДИЛО О РИСКАХ РАСШИРЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЦБ

Теневой аспект прямых 
ограничений
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Финансы

ЮЛИЯ КОШКИНА

Принятие поправок, наде-
ляющих ЦБ правом на пря-
мые количественные огра-
ничения (ПКО) по кредитам, 
может иметь системные риски 
для российских заемщи-
ков, следует из письма Ассо-
циации банков России (АБР) 
в адрес Минфина. Подроб-
ный отзыв на законопроект, 
принятый Госдумой в первом 
чтении 21 октября, направ-
лен по просьбе министер-
ства, до этого участники рынка 
в закрытом режиме доводили 
свою позицию до ЦБ, пояснил 
РБК вице-президент АБР Алек-
сей Войлуков.

Представитель Минфина 
подтвердил получение письма. 
«Вопрос также будет прора-
батываться в рамках доработ-
ки законопроекта ко второму 
чтению в Госдуме (отзывы при-
нимаются до 3 ноября, дата 
второго чтения пока не назна-
чена. — РБК)», — добавил он.

Как следует из письма АБР, 
введение прямых запретов 
на выдачу определенных видов 
кредитов может быть резуль-
тативно «для сдерживания 
кредитной активности банков, 
но не для сдерживания актив-
ности клиентов». Участники 
рынка опасаются, что, столк-
нувшись с отказами банков, 
заемщики будут удовлетво-
рять свои потребности с по-
мощью «теневого финансиро-
вания». Например, оформлять 
рассрочку у торговых посред-
ников или небанковских эко-
систем, заключать сделки ли-
зинга или вовсе обращаться 
к нелегальным кредиторам.

В Банке России не отве-
тили на запрос РБК. После 
публикации материала ди-
ректор департамента обес-
печения банковского надзо-
ра ЦБ Александр Данилов 
заявил, что не видит в законо-
проекте столь высоких рисков. 
«Я бы расценил это (письмо 
АБР. — РБК) как такую пугал-
ку, что ли. Понятно, что ка-

кие-то частные случаи [пере-
хода заемщиков к нелегальным 
кредиторам] могут происхо-
дить, но чтобы это в массе 
было, с учетом опять же того, 
что мы следим, чтобы тако-
го не было, это [невозможно]. 
Это просто попытка немного 
нагнать жути, но мне кажет-
ся, что за этим нет реально-
го риска большого», — сказал 
он на брифинге.

ЕСТЬ ЛИ РИСК ПЕРЕТОКА 
К «ЧЕРНЫМ КРЕДИТОРАМ»
По оценкам Банка России, в го-
довом выражении сглаженные 
темпы роста потребкредито-
вания достигли 24%. «Также 
видим, что у нас растет доля 
кредитов с высоким ПДН, она 
у нас на уровне 30%», — под-
черкивала глава департамен-
та финансовой стабильности 
ЦБ Елизавета Данилова. Речь 
идет о ссудах, выданных заем-
щикам с высоким показателем 
долговой нагрузки, — тем, кто 
тратит на платежи по кредитам 
более 80% своего ежемесячно-
го дохода.

Проблема закредитованно-
сти есть, но лимиты для бан-
ков ее не решат, считает Вой-
луков. «Если в банках нельзя 
получить деньги, а клиенту 
они нужны, он пойдет в МФО, 
в МФО нельзя получить — 
он пойдет еще куда-то. Соот-
ветственно, если возникнет 
спрос, образуется теневой, не-
легальный рынок предоставле-
ния кредитов», — подчеркивает 
вице-президент АБР.

Риск ухода заемщиков 
к «черным кредиторам» видят 
и микрофинансовые органи-
зации (МФО), которые тоже 
в перспективе могут попасть 
под усиленное регулирова-
ние. «По понятной и объектив-
ной причине в первую очередь 
регулятор желает несколь-
ко охладить потребительское 
кредитование, но именно 
такие, относительно неболь-
шие по суммам «займы», как 
правило, и предлагают людям 
нелегальные кредиторы», — 
отмечает Елена Стратьева, 
директор профильной СРО 

«МиР». По ее словам, все огра-
ничения «в легальном поле» 
должны сопровождаться мера-
ми по противодействию неза-
конному кредитованию.

Прямые количественные за-
преты будут стимулировать 
банки навязывать большие кре-
диты стабильным клиентам, 
опасается руководитель проек-
та Народного фронта «За права 
заемщиков» Евгения Лазарева.

Опасения участников рынка 
не лишены оснований — слиш-
ком закредитованные заем-
щики действительно будут 
«сдвигаться вниз по иерар-
хии кредиторов», считает 
старший кредитный эксперт 
Moody’s Ольга Ульянова. «Од-
нако именно эти же участники 
рынка своими повышенными 
аппетитами к наращиванию 
кредитования одних и тех 
же заемщиков с высокой кре-
дитной нагрузкой спровоци-
ровали регулятора прибег-
нуть к этому новому, если 
можно так выразиться, абсо-
лютному ограничительному 
инструменту», — подчеркивает 
аналитик.

«Один новый регуляторный 
инструмент не нарушит ба-
ланс белого и серого», — по-
лагает управляющий директор 
отдела валидации «Эксперт 
РА» Юрий Беликов. Он счи-
тает, что масштаб проблем 
некоторых заемщиков может 
быть ограничен «другими 
фундаментальными фактора-
ми» — экономическим ростом, 
таргетированием инфляции 
и стимулированием роста ре-
альных доходов. «Безусловно, 
наблюдаемый сейчас пере-
грев рынка приведет к таким 
негативным последствиям, как 
рост просрочки, но предпо-
сылок для масштабирования 
теневого сектора все же нет — 
борьбой с ним на протяжении 
многих лет занимаются Банк 
России и правоохранитель-
ные органы», — резюмирует 
Беликов.

СТОИТ ЛИ ВВОДИТЬ 
ПРЯМЫЕ ЗАПРЕТЫ 
НА КРЕДИТЫ
Как отмечается в письме АБР, 
ЦБ так и не показал банков-
скому сообществу предва-
рительные варианты ограни-
чений, которые могут начать 
действовать, а также матри-
цу штрафных надбавок для 
тех, кто не впишется в лимиты. 
Пока давать количественные 
оценки влияния ПКО «невоз-
можно и бесполезно», считают 
банкиры.

Участники рынка сомнева-
ются, что введение прямых 
количественных ограниче-
ний приведет к смягчению уже 
действующих для них макро-
пруденциальных надбавок. Это 
связано с тем, что потреби-
тельское кредитование, за ис-
ключением ипотеки, «имеет 
флер нежелательного», гово-
рится в письме АБР.

«Нельзя использовать огра-
ничения в рамках одного банка 
по каким-то инструментам. 
Это приведет просто к пере-
току клиентов из этого банка 
в другой, и мы будем ограни-
чивать не возможности кли-
ентов брать кредиты, а бить 
по бизнесу определенных 
банков. Проблемы будут у иг-
роков, кто специализируется 
на потребкредитах, у банков-
монолайнеров, чья бизнес-
модель просто окажется под 
угрозой», — считает Войлуков.

Банки не рассматривают 
риски перегрева в кредито-
вании на системном уровне, 
поэтому могут не разделять 
позицию регулятора, гово-
рила в интервью РБК Наби-
уллина. «Может быть, они 
просто не сравнивают с аль-
тернативой: мы все равно 
не сможем сидеть сложа руки 
и ждать, когда проблема рас-
сосется, потому что сама она 
не рассосется», — подчеркива-
ла глава ЦБ.

Долговая нагрузка населения 
в этом году выросла до «опас-
ных пределов», и любые дей-
ственные ограничения оправ-
данны, говорит Беликов. 
Он напоминает, что банки 
в среднем сейчас имеют доста-
точно капитала для покрытия 
нагрузки из-за текущих надба-
вок, а количественные ограни-
чения «позволяют не делать по-
правку на эту особенность».

Пока нет уверенности, что 
дифференцированный подход 
к установке лимитов будет эф-
фективным и не породит новых 
дисбалансов, говорит Ульяно-
ва. Но, по ее словам, новый ин-
струмент снизит вероятность 
того, что клиент после отказа 
в одном банке получит кре-
дит в другом. «Введение ПКО 
заставит все классы креди-
торов по-новому посмотреть 
на риски высокой закреди-
тованности и соответствую-
щим образом ужесточить свои 
скоринговые модели, чтобы 
не остаться в числе тех, кто, 
как в известной игре, остался 
без стула, когда музыка пере-
стала играть», — резюмирует 
Ульянова. $

« Если в банках нельзя получить деньги, 
а клиенту они нужны, он пойдет в МФО, 
в МФО нельзя получить — он пойдет еще 
куда-то. Соответственно, если возникнет 
спрос, образуется теневой, нелегальный 
рынок предоставления кредитов
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ АЛЕКСЕЙ ВОЙЛУКОВ

ЗАЧЕМ ЦБ ПРЯМЫЕ 
ЗАПРЕТЫ НА КРЕДИТЫ

Законопроект о расшире-
нии полномочий Банка Рос-
сии в сфере кредитования 
был внесен в Госдуму в марте 
этого года. В случае приня-
тия поправок ЦБ получит воз-
можность решением совета 
директоров вводить прямые 
количественные ограничения 
на выдачу кредитов и займов, 
то есть устанавливать лимит 
на долю конкретных видов 
ссуд от общего портфеля 
банка или микрофинансовой 
организации (МФО). Ограни-
чения могут затронуть любые 
кредиты и займы, кроме ипо-
теки и автокредитов.

Еще один важный аспект 
поправок — возможность при-
менения дифференцирован-
ных запретов для отдельных 
кредиторов, а не для рынка 
в целом. Банки и МФО, к кото-
рым будут применяться 
ПКО, при этом должны будут 

предупреждать заемщиков 
о введенных ограничениях. 
Банк России активно настаи-
вает на внедрении нового 
инструмента, чтобы охла-
дить необеспеченное креди-
тование. Действующие меры 
в виде макропруденциальных 
надбавок по ссудам не дают 
нужного эффекта, подчерки-
вала в интервью РБК глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина.

Законопроект о ПКО 
не нашел полной поддержки 
в правительстве. В сентя-
бре кабмин призвал исклю-
чить из документа пункты 
о дифференцированном под-
ходе при использовании 
прямых запретов, а также 
обязанность кредиторов 
информировать заемщиков. 
Тем не менее инициативу 
ЦБ поддержал президент — 
он поручил принять поправки 
до 1 декабря.
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« В случае 
принятия 
поправок 
ЦБ получит 
возможность 
вводить пря-
мые коли-
чественные 
ограничения 
на выдачу 
кредитов 
и займов



В МИНФИНЕ ОЦЕНИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ЛЬГОТНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

Программный запрос  
на ₽100 млрд
ЮЛИЯ КОШКИНА

В этом году расходы 
бюджета на суб-
сидирование трех 
ключевых ипо-
течных программ 
превысят 100 млрд 
руб., что больше пла-
нового уровня, заявил 
замглавы Минфина. 
В ведомстве предлага-
ют пока не расширять 
ипотечные программы.

Заметный рост ключевой став-
ки Банка России в этом году 
приведет к перерасходу бюд-
жетных средств на финанси-
рование ключевых программ 
льготной ипотеки, сообщил 
замминистра финансов Алек-
сей Моисеев на заседании 
комитета Госдумы по финан-
совому рынку. По его словам, 
в этом году траты бюджета 
на возмещение банкам недо-
полученных доходов по льгот-
ным ссудам уже на 14 млрд 
руб. превысили запланирован-
ный объем.

«У нас с весны ставка Банка 
России с учетом решения в пят-
ницу [22 октября] выросла 
в полтора раза, на 2,5 процент-
ных пункта (c 5% в конце апреля 
до 7,5% сейчас. — РБК). Мы сей-
час подсчитываем, сколько 
это будет стоить для бюдже-
та в следующем году, но уже 
сейчас могу сказать, что мы до 
того (с учетом предыдущего по-
вышения) выходили с дефици-
том в 14 млрд руб. и нам надо 
будет в ходе исполнения пред-

₽3,57 
трлн
достиг объем 
новых ипотеч-
ных кредитов 
за восемь меся-
цев этого года
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усматривать дополнительное 
финансирование. А с учетом 
последнего повышения, кото-
рое нигде еще не учитывает-
ся, мы перевалим за 100 млрд 
руб. расходов на субсидиро-
вание только по трем нашим 
основным льготным програм-
мам», — оценил Моисеев. Он не 
назвал точного объема субси-
дий по льготной ипотеке, зало-
женных в бюджет на этот и сле-
дующий год. Плановые расходы 
на выплаты возмещений толь-
ко по двум крупнейшим про-
граммам — льготной и семей-
ной ипотеке — оцениваются 
в 36,9 млрд руб. на 2021 год, 
следует из ответа Минфина 
на запрос РБК. На 25 октября 
фактические выплаты по ним 
составили 17,5 млрд руб., или 
меньше половины запланиро-
ванных.

«В принципе можно квар-
тиры бесплатно раздавать, 
я думаю, это было бы лучше 
всего, но загвоздка в неболь-
шом — это объем бюджетных 
ресурсов, которые на это по-
требуются», — резюмировал 
замминистра.

«Предлагается расширить 
льготную ипотеку, расширить 
субсидирование инфраструк-
турных облигаций, развить 
субсидирование на арендные 
дома, расширить [субсидиро-
вание] низкомаржинальных 
проектов, а также более ак-
тивно выдавать кредиты субъ-
ектам на реализацию инфра-
структурных проектов. Уже 
хватило [пальцев] одной руки, 
чтобы перечислить все новые 
бюджетные идеи, которые 
мы сейчас услышали», — ска-
зал Алексей Моисеев, коммен-
тируя инициативы, высказан-
ные на заседании комитета.

Программы льготной ипо-
теки предполагают, что банки 
выдают заемщикам-физли-
цам кредиты на более выгод-

ных условиях, а разницу между 
льготной и рыночной ставка-
ми кредиторам компенсирует 
«Дом.РФ», которому для этого 
выделяются субсидии из бюд-
жета. Объем возмещения, 
на которое сможет рассчиты-
вать кредитор, напрямую зави-
сит от уровня ключевой ставки.

Например, по программе 
льготной ипотеки под 7% годо-
вых недополученный банком 
доход — это разница между 
ключевой ставкой ЦБ, увели-
ченной на 3 п.п., и льготной 
ставкой (7%). Чем выше ставка, 
тем больше возмещения по-
лучит банк. В 2020 году, когда 
ЦБ, наоборот, резко снижал 
ключевую ставку, участники 
рынка жаловались на сниже-
ние получаемых из бюджета 
субсидий по льготной ипотеке.

ЧЕГО ОПАСАЕТСЯ МИНФИН
Банк России начал цикл по-
вышения ключевой ставки 
в марте этого года с уровня 
4,25%. С тех пор регулятор 
поднимал ее на каждом за-
седании совета директоров, 
а в июле и сентябре делал это 
радикально — сразу на 1 про-
центный пункт и на 0,75 п.п. 
соответственно. С 25 октября 
ключевая ставка ЦБ составля-
ет 7,5% годовых.

Алексей Моисеев не исклю-
чил, что до конца года Банк 
России может еще раз поднять 
ключевую ставку и это окажет 
еще большее давление на бюд-
жет. «Нам нужно будет закла-
дывать дополнительные бюд-
жетные ресурсы на то, чтобы 
финансировать все эти про-
граммы, и пока этих ресур-
сов нет в бюджете. Мы сейчас 
должны уже будем изыски-
вать для того, чтобы закрыть 
те программы, которые у нас 
есть», — сказал он, подчерк-
нув, что обсуждение финан-
сирования новых предложе-
ний по льготной ипотеке нужно 
«притормозить».

Замминистра финансов 
также напомнил, что стиму-
лирование семейной ипотеки 

требует от властей не толь-
ко субсидирования разницы 
между рыночными и льготны-
ми ставками по кредитам.

«Это значит также, что 
у нас резко выросли расхо-
ды по программе [выплат] 
450 тыс. руб., так называемый 
второй семейный капитал, ко-
торый дает людям возмож-
ность погасить свой ипотеч-
ный кредит в случае рождения 
третьего или последующе-
го ребенка. Это очень хоро-
шая программа, но мы также 
должны понимать, и я трижды 
в этом году уже «ходил» в бюд-
жет, чтобы добавить денег 
на эту программу, поскольку 
по мере того, как у нас разви-
вается семейная ипотека, у нас 
развивается спрос и на этот 
продукт», — пояснил Моисеев.

В июле, после изменения 
условий льготных госпро-
грамм, выдачи ипотечных кре-
дитов в России упали более 
чем на 20%, однако к осени 
спрос восстановился.

По данным ЦБ, за восемь ме-
сяцев этого года объем новых 
ипотечных кредитов достиг 
3,57 трлн руб. В годовом вы-
ражении темпы роста портфе-
ля достигли почти 28%. В сен-
тябре кредитование в этом 
сегменте вновь ускорилось 
(до 2,1% по сравнению с ав-
густом), сообщил Банк Рос-
сии. По расчетам регулято-
ра, по программе со ставкой 
до 7% выдачи ипотеки за месяц 
составили 40 млрд руб., 
а по программе семейной ипо-
теки — 38 млрд руб. «Суммар-
но на льготные программы 
пришлось около пятой части 
всех ипотечных выдач в сентя-
бре», — оценивал ЦБ.

Как сообщили РБК в Мин-
фине, за все время действия 
послаблений для заемщи-
ков российские банки выдали 
627,5 тыс. кредитов в рамках 
льготной ипотеки (по ставкам 
до 6,5 и 7%) на 1,9 трлн руб., 
а также 180,6 тыс. ссуд по про-
грамме семейной ипотеки 
на 506,7 млрд руб. $Источник: Банк России 
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СКОЛЬКО ГОСУДАРСТВО ТРАТИТ НА СОХРАНЕНИЕ  
ИПОТЕЧНЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ РОССИЯН

Согласно закону о бюджете 
на 2021–2023 годы, в этом году 
госрасходы на субсидиро-
вание различных программ 
льготной ипотеки должны 
были составить 52,47 млрд 
руб. Из них 12,6 млрд пла-
нировалось выделить 
на возмещения по льгот-
ной ипотеке (ставка 6,5%), 
26,78 млрд руб. — на семейную 

и 13,08 млрд руб. — на иные 
программы. При этом Минфин 
в июне объявил о расширении 
бюджетных затрат по про-
граммам льготной и семейной 
ипотеки из-за их обновления 
с 1 июля 2021 года. По данным 
федерального казначейства, 
объем утвержденных бюджет-
ных расходов по разным ипо-
течным программам на этот 

год составляет 91,88 млрд руб. 
В бюджете на 2022 год объем 
запланированных субсидий 
по трем ключевым програм-
мам (ставка 7%, семейная 
ипотека и сельская ипотека) 
составляет уже 122,78 млрд 
руб., а на 2023 год — свыше 
130 млрд руб., следует из про-
екта бюджета на ближайшие 
три года.
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КАК ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПРОРВАЛАСЬ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕРЫНОК 

Кальмар 
на улице 
Вязов

НАТАЛЬЯ СЕВАСТЬЯНОВА

Сериал «Игра в кальмара» стал 
крупнейшим успехом Netflix: 
видеосервис ожидает от него 
отдачу почти $900 млн — 
в 40 раз больше суммы, кото-
рую платформа вложила в се-
риал. Несмотря на ажиотаж, 
это далеко не первый корей-
ский сериал, который собрал 
приличную кассу. Еще до пан-
демии культурная продукция 
Южной Кореи стала важным 
для страны экспортным то-
варом и одним из проявле-
ний корейской «мягкой силы». 
В 2019 году экспорт корей-
ского медиаконтента впер-
вые превысил $10 млрд — 
с 2014 года показатель более 
чем удвоился. В пандемийном 
2020 году, когда цепочки по-
ставок физических товаров 
оказались под ударом, экс-
порт корейского культурно-
го контента продолжал расти. 
Выйти на уровень производ-
ства всемирно известных про-
дуктов национальным студиям 
удалось всего за десятиле-
тие. И ради этого им пришлось 
пойти на многие жертвы.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ЭТОГО 
ДОРАМУ
Современную культуру Южной 
Кореи европейский и аме-
риканский зритель знает 
не только благодаря филь-
мам Ким Ки Дука, клипу поп-
певца PSY Gangnam Style 
(2012 год), триумфу бойзбен-
да BTS (в 2017 году получил 
престижную Billboard Music 
Award) и оскароносному филь-

му «Паразиты» 2019 года. 
Уже несколько лет молодежь 
во многих странах смотрит ко-
рейские дорамы — так называ-
ются сериалы местного про-
изводства (слово — местный 
вариант произношения евро-
пейского drama). Российские 
школьники и студенты смотре-
ли дорамы сперва в пиратских 
сообществах во «ВКонтакте», 
а с прошлого года их стали 
выкладывать онлайн-кинотеа-
тры — ivi.ru, «Кинопоиск» и т.п. 
Западные видеоплатформы 
обратили внимание на дора-
мы еще раньше: значитель-
ную роль в их международном 
успехе сыграл Netflix, давший 
доступ к корейским сериа-
лам сразу в 190 странах, где 
он работает.

Дорамы — одно из проявле-
ний корейской «мягкой силы». 
В последнее время у Южной 
Кореи не лучшие отноше-
ния с ближайшими соседя-
ми. После того как в 2016 году 
страна объявила, что вместе 
с США будет развертывать 
комплексы противоракетной 
обороны THAAD, Китай начал 
вводить ограничения в отно-
шении корейского культурно-
го влияния: под запрет попа-
ла трансляция клипов местных 
групп и фильмов корейско-
го производства. Отношения 
с Японией всегда оставались 
напряженными — опрос, про-
веденный Всемирной служ-
бой BBC в 2014 году, выявил, 
что наибольшую неприязнь 
к Южной Корее испытыва-
ют именно японцы: 91% гра-
ждан страны оценивали ко-
рейское культурное влияние 
как негативное. Взаимная не-

приязнь вспыхнула с новой 
силой в 2019 году, когда Япо-
ния ввела санкции на экспорт 
в Южную Корею материалов 
для полупроводниковой про-
мышленности. Эта мера была 
принята в ответ на решение 
Верховного суда Южной Кореи 
обязать японские компании 
выплатить компенсации по-
томкам корейских рабочих, 
которых угоняли работать 
на японских заводах в годы ок-
купации Корейского полуост-
рова. Электронная отрасль — 
одна из главных в экономике 
Южной Кореи, и торговая 
война вызвала громкие пропа-
гандистские кампании в обеих 
странах. Соцопросы, прове-
денные в двух государствах, 
показывают, что лишь 17% ко-
рейцев и 20% японцев испы-
тывают симпатию к соседям. 
Несмотря на это, в 2020 году 
в пятерку самых популярных 
шоу на Netflix Japan попали 
сразу три дорамы: культура 
оказалась сильнее политики 
и экономики.

ИГРА ПРЕСТОЛОВ 
В КАЛЬМАРА
В 2000-е годы, когда в Южной 
Корее было всего три круп-
ные телекомпании — KBS, SBS 
и MBC, — дорамы являлись 
продуктом для внутреннего 
потребления. Производство 
среднего эпизода сериала, 
идущего в прайм-тайм, обхо-
дилось примерно в $30 тыс. 
Жанры сводились в основ-
ном к мелодраме и семей-
ной драме, актеры не имели 
звездного статуса — их зар-
платы составляли всего 10% 
бюджета сериалов (в совре-
менных сериалах американ-
ского производства на зар-
платы актерам уходит около 
трети бюджета). Сюжеты были 
специфическими и малопонят-
ными для западного зрителя — 
ожидать, что такое станут смо-
треть в США и Европе, можно 
было бы с таким же успехом, 
как прочить высокие рейтинги 
на Netflix какой-нибудь «Дояр-
ке из Хацапетовки».

Однако за 2010-е годы ка-
чество этого контента серь-
езно выросло. Значительную 
роль в этом сыграло ста-
новление крупных кабель-
ных сетей — tvN, JTBC и OCN. 
В 2016–2017 годах стоимость 
производства одного эпизода 
достигла 700 млн вон (около 
$615 тыс.). Появились настоя-
щие звезды, кумиры миллио-
нов девушек — Ли Джун Ки, 
Ли Чон Сок, Ким Хён Джун 
и др. Большинство этих ак-
теров успели сделать карье-
ру модели или поп-исполни-
теля и имели определенную 
популярность еще до появ-
ления на экранах. Жанровое 

Индустрия развлечений

« Еще до пандемии культур-
ная продукция Южной Кореи 
стала важным для страны  
экспортным товаром 
и одним из проявлений 
корейской «мягкой силы»

Инвесторы начали С К У П А Т Ь  А К Ц И И  корейских 

производителей сериалов после крупнейшего успеха 

Netflix — « И Г Р Ы  В  К А Л Ь М А Р А » .  Чтобы сделать 

этот рывок, студиям Южной Кореи пришлось доводить 

сотрудников до изнеможения, а иногда и до гибели.
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< Рынок ТВ- 
и видеоконтента 
Южной Кореи ра-
стет опережаю-
щими темпами 
даже по сравне-
нию с крупней-
шим экспортером 
интеллектуальной 
собственности 
страны — инду-
стрией видеоигр. 
На фото: испол-
нитель одной 
из главных 
ролей сериа-
ла «Игра в каль-
мара» Ли Чжон 
Чжэ (в центре) 
на съемках

разнообразие стало намного 
большим: интерес у зрителей 
вызвали костюмные истори-
ческие полотна, мистические 
сериалы и социальные драмы. 
Вырос и уровень сценари-
стов, многие из которых те-
перь получали образование 
за рубежом. Все это привлек-
ло к дорамам интерес сна-
чала в других странах ре-
гиона — Китае и Японии, где 
художественные особенности 
корейских сериалов не каза-
лись настолько экзотичными, 
как на Западе, а затем и там.

В 2018 году на платфор-
ме Netflix состоялась миро-
вая премьера исторической 
драмы «Мистер Саншайн», 
повествующей о борьбе ко-
рейцев против японских ок-
купационных войск. Действие 
сериала разворачивалось в на-
чале ХХ века. Сериал на чув-
ствительную для жителей 
страны тему вышел на второе 
место в рейтинге телепередач 
за всю историю корейского 
ТВ и вызвал бурное обсужде-
ние. Часть зрителей хвалили 
его за глубину и историчность, 
другие называли прояпонским.

В следующем году Netflix уже 
сам заказал местной студии 
Astory сериал. «Королевство» 
снималось как для корейских, 
так и для зарубежных зрите-
лей. Первым сериал польстил 
узнаваемым антуражем — 
действие разворачивалось 
в охваченном междоусоби-
цей государстве Чосон (преж-
нее название Кореи) в начале 
XVI века. Западного зрителя 
должны были привлечь зомби, 
чьи полчища сценаристы доба-
вили в изобилующий борьбой 

придворных партий историче-
ский контекст. Словом, Netflix 
снова применил хорошо заре-
комендовавшую себя формулу 
«Игры престолов», где сред-
невековые реалии дополня-
лись фэнтезийными элемента-
ми. О том, насколько серьезно 
видеосервис намеревался 
проникнуть на национальный 
рынок, говорит рекордная для 
страны сумма затрат на сери-
ал: каждый эпизод стоил более 
2,2 млрд вон (почти $1,9 млн). 
Однако уже несколько месяцев 
спустя одна из крупнейших 
студий — tvN — побила этот ре-
корд на съемках фэнтезийно-
го сериала «Хроники Артда-
ла», производство которого 
обошлось в 3 млрд вон (около 
$2,6 млн) за эпизод.

Растущий интерес к корей-
скому контенту подтолкнул 
и другие западные студии об-
ратиться к местным произво-
дителям в целях потенциально-
го сотрудничества. Например, 
американская продюсерская 
фирма Skydance Media (из-
вестна франшизами «Термина-
тор» и «Миссия невыполнима») 
договорилась о партнерстве 
с Dragon Corporation — подраз-
делением крупнейшей в стра-
не развлекательной компании 
CJ ENM, специализирующим-
ся на производстве дорам. 
Skydance готовит в США сери-
ал, снятый по сюжету корей-
ской мистико-романтической 
дорамы «Отель «Дель Луна».

Корейские сериалы превра-
тились в одну из главных со-
ставляющих так называемой 
халлю, или корейской волны. 
Благодаря ярким костюм-
ным драмам, действие кото-

рых часто происходит на фоне 
знакомых каждому корейцу 
средневековых дворцов, мо-
настырей и других памятни-
ков, а также природных красот, 
в страну зачастили западные 
туристы. В 2019 году Южная 
Корея заработала на туриз-
ме $21,5 млрд, приняв в общей 
сложности 17,5 млн иностран-
цев. Побочным эффектом 
этого туристического бума 
стала растущая популярность 
корейской кухни. К несча-
стью, подъем сменился пол-
ным упадком: именно по ту-
ристической отрасли сильнее 
всего ударила охватившая мир 
пандемия.

УМЕРЕТЬ НА РАБОТЕ
У корейского сериального 
чуда есть темная сторона, о ко-
торой на Западе знают плохо, 
да и в Южной Корее предпо-
читают не задумываться. По-
гоня студий за рейтингами 
оказалась настолько изнури-
тельной, что то и дело омрача-
лась трагическими историями. 
В октябре 2016 года покончил 
с собой помощник продюсера 
молодежного сериала «Пья-
ное соло» Ли Хан Бит. В пред-
смертной записке он пове-
дал, что за последние 55 дней 
съемок у него было только два 
выходных. Сотрудник стра-
дал от чувства вины за то, что 
был вынужден эксплуатиро-
вать своих работников. «Слово 
«эксплуатация», которое пер-
сонал на съемочной площад-
ке произносил наполовину 
в шутку, наполовину всерь-
ез, разрывало мне сердце, — 
писал Ли Хан Бит. — Мне при-
шлось заставлять их работать 
более 20 часов в день, давая 
на сон всего два-три часа, 
а затем снова поднимать на ра-
боту. Мы были вынуждены по-
нукать и без того выгоревших 
работников для достижения 
результатов, которых хотела 
компания. Я стал презирать 
такой образ жизни, мне стало 
трудно продолжать жить».

Люди, занятые на съемках 
других сериалов, в букваль-
ном смысле умирали от уста-
лости — например, сотрудник 
отдела реквизита, работавший 
с актерами «Королевства», 
скончался от аневризмы голов-
ного мозга, вызванной пере-
утомлением. Режиссер «Игры 
в кальмара» отделался относи-
тельно легко: во время съемок 
он потерял шесть зубов — как 
утверждает сам, из-за стресса. 
Одним словом, и процесс про-
изводства сериалов в какой-то 
степени отразил сюжеты ко-
рейских драм, одна из люби-
мых тем которых — бесчело-
вечное отношение богачей 
к тем, кто от них зависит.

Все это побудило Министер-
ство труда Республики Корея 
начать разработку стандар-
тизированных контрактов для 
сотрудников, занятых в про-
изводстве сериалов. Среди 
прочего они предусматрива-
ют 52-часовую рабочую неде-
лю. Основой для этих контрак-
тов послужили документы, 
еще в 2000-х годах разрабо-
танные для актеров полноме-
тражных фильмов: корейское 

кино начало приносить хоро-
шую кассу задолго до сериа-
лов, и система сверхэксплуа-
тации установилась сперва 
там. Но внедрить стандарти-
зированные контракты при 
производстве сериалов ока-
залось намного сложнее. Сту-
дии ссылаются на техниче-
скую невозможность столь 
мягкого отношения к произ-
водственной группе — сериалы 
снимаются в жесткие сроки, 
обусловленные контрактами 
с западными заказчиками. По-
блажки участникам творческо-
го процесса могут обернуть-
ся крупными штрафами для 
производителей. Да и государ-
ственные ведомства понима-
ют, насколько важна для стра-
ны эта индустрия.

МОРЕ, ПОЛНОЕ РЫБЫ
Как бы то ни было, телесту-
дии, похоже, добились своего. 
Многие из них превратились 
в корпорации с капитализа-
цией в десятки и сотни мил-
лионов долларов. По дан-
ным брокерских компаний, 
суммарная капитализация 
21 крупнейшего поставщика 
ТВ- и видеоконтента Республи-
ки Корея за 2020 год вырос-
ла на 70%, до 60,57 трлн вон 
($55,42 млрд). Этот рынок ра-
стет опережающими темпами 
даже по сравнению с круп-
нейшим экспортером интел-
лектуальной собственности 
в Южной Корее — индустрией 
видеоигр.

Зрители по всему миру от-
крывают для себя новые ко-
рейские сериалы, а инвесторы 
скупают акции их произво-
дителей. 18 октября, всего 
через два дня после премье-
ры сериала «Мое имя», кото-
рый занял четвертую строчку 
в рейтинге Netflix, акции сту-
дии Santa Claus Entertainment 
взлетели почти на 30%. По-
пулярность нового шоу повы-
сила капитализацию Studio 
Santa Claus до $135 млн.

Впрочем, успех «Игры 
в кальмара» создал эффект 
стремительно расходящих-
ся по воде кругов — инвесто-
ры заинтересовались корей-
скими студиями как таковыми, 
даже если у них в последнее 
время и не выходило новых 
хитов. В тот же день, 18 октя-
бря, акции Astory, снявшей 
«Королевство», выросли 
на 12%, а ценные бумаги Dexter 
Studios и Jcontentree — более 
чем на 6%.

Инвесторы ожидают, что 
доходы студий будут увели-
чиваться благодаря щедро-
сти американских заказчиков: 
в производство «Игры в каль-
мара» Netflix вложил $21,4 млн, 
по $2,4 млн за каждый из де-
вяти эпизодов. Сотрудниче-
ством с корейскими студиями 
заинтересовались и другие за-
рубежные видеоплатформы — 
Disney и Apple TV+. Вступил 
в игру и амбициозный южно-
корейский онлайн-кинотеатр 
Coupang Play. Все это свиде-
тельствует, что на пик стоимо-
сти корейские компании еще 
не вышли. Возможно, их бур-
ный рост продолжится в тече-
ние нескольких лет. $

Корейские 
сериалы 
в цифрах 

$21,4 
млн 
вложил Netflix 
в производство 
«Игры в каль- 
мара»

$900 
млн 
выручки ожида-
ет видеосервис 
от показа  
сериала

$55,42 
млрд 
составила суммар-
ная капитализация 
21 крупнейшего 
поставщика ТВ- 
и видеоконтента 
Кореи в 2020 году, 
это на 70% боль-
ше, чем в преды-
дущем

$2,6 
млн 
стоило произ-
водство одного 
эпизода сериала 
«Хроники Артда-
ла» — это рекорд 
для корейских 
сериалов

Фото: Netflix

« У корей-
ского сери-
ального чуда 
есть темная 
сторона, 
о которой 
на Западе 
знают плохо, 
да и в Южной 
Корее пред-
почитают 
не заду-
мываться. 
Погоня сту-
дий за рей-
тингами 
оказалась 
настолько 
изнуритель-
ной, что то 
и дело омра-
чалась тра-
гическими 
историями
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ВЛАСТИ ПОДГОТОВИЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОВЕРИЯ К ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Искусственному интеллекту 
отвели справедливое место

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА, 
АННА БАЛАШОВА

В России запустят 
кампанию для улуч-
шения восприятия 
населением искус-
ственного интеллек-
та: технологии хотят 
придать «эмоциональ-
ный характер провод-
ника справедливости 
для человека». Сейчас 
она ассоциируется 
со слежкой и вооруже-
нием.

АНО «Национальные приори-
теты», которая занимается ин-
формационным сопровожде-
нием национальных проектов, 
разработала информационную 
кампанию по повышению дове-
рия общества к искусственно-
му интеллекту, рассказали РБК 
два участника рынка и под-
твердил представитель орга-
низации.

В пятницу, 22 октября, медиа-
план кампании был согласован 
рабочей группой по направ-
лению «Искусственный ин-
теллект» при АНО «Цифровая 
экономика», которая отвечает 
за реализацию одноименной 
программы. Он предполага-
ет публикации в СМИ («Аргу-
менты и факты», Forbes, бор-
товые журналы «Аэрофлота» 
и S7 и др.), а также создание 
тематических выпусков на-
учно-популярной программы 
«Просто наука» на телеканале 
СТС. На эти цели из бюджета 
федерального проекта «Ис-
кусственный интеллект» дол-
жны выделить 46,9 млн руб. 
Кроме того, в рамках кампа-
нии предполагается выделить 
финансирование из нацпро-
граммы «Цифровая экономи-
ка» на создание посвященных 
искусственному интеллекту 
выпусков телепрограмм «Чудо 
техники», «Умный дом», «Про 
здоровье» и др. Сумма в плане 
не указана. В материалах 
к проекту бюджета на 2022–
2024 годы была указана общая 
стоимость популяризационной 
кампании по повышению дове-
рия к искусственному интел-
лекту в 2022 году в размере 
106,3 млн руб., а в 2023 году — 
74 млн руб. Представитель 
АНО «Национальные приори-
теты» перенаправил вопрос 

" Базовая про-
блема людей в вос-
приятии технологии 
искусственного интел-
лекта — неопределен-
ный баланс между 
ощущением ее пользы 
и связанными с ней 
страхами

ИТ

о размере субсидий на эту 
часть работ к Минцифры. РБК 
направил запрос в министер-
ство.

ЗАЧЕМ ПОВЫШАТЬ 
ДОВЕРИЕ К ИСКУССТВЕН-
НОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ
Главная задача кампании — 
сформировать в обществе по-
зитивный образ искусствен-
ного интеллекта, говорится 
в презентации АНО «Цифро-
вые приоритеты» (есть у РБК, 
ее подлинность подтвердили 
два участника рынка).

Технологии хотят придать 
«эмоциональный характер 
проводника справедливо-
сти для человека» и убедить 
россиян, что искусствен-
ный интеллект «приносит 
больше справедливости 
в их жизни, обеспечивая рав-
ный доступ к новым возмож-
ностям». Базовая пробле-
ма людей в восприятии этой 
технологии — неопределен-
ный баланс между ощущени-
ем ее пользы и связанными 
с ней страхами. АНО «На-
циональные приоритеты» 
ссылается на данные опро-
са ВЦИОМа, согласно кото-
рым большинство россиян 
(65%) считают, что ключе-
вой областью применения 
искусственного интеллекта 
в настоящее время является 
система видеонаблюдения, 
57% — сфера робототехники, 

49% — вооружение и военная 
техника. Менее 50% респон-
дентов знали, что технология 
используется в сфере такси, 
приложениях для обработ-
ки фотографий и онлайн-по-
купках.

При этом представитель 
АНО отметил, что их совмест-
ное с ВЦИОМом исследова-
ние показало, что 48% рос-
сиян уже сейчас заявляют 
о своем доверии к искусствен-
ному интеллекту (о недоверии 
к технологии тогда сообщи-
ли 42%). Повышение доверия 
будет способствовать росту 
спроса на продукты и серви-
сы, созданные на основе этой 
технологии, ускорению цифро-
визации экономики и социаль-
ной сферы.

«Люди часто сталкиваются 
с проявлениями искусственно-
го интеллекта в повседневной 
жизни и даже не задумывают-
ся об этом, — отметил Алексей 
Сидорюк, директор по направ-
лению «Искусственный интел-
лект», директор по развитию 
АНО «Цифровая экономи-
ка». — Тем не менее на дан-
ный момент в общественном 
сознании существует немало 
мифов и опасений, касающих-
ся того, что искусственный ин-
теллект стремительно врыва-
ется во многие сферы нашей 
жизни: помогает ли он или 
способен навредить, кто глав-
нее, человек или технология».

По словам главы МТС 
AI Александра Ханина, тема 
искусственного интеллек-
та нуждается «не столько 
в популяризации, сколько 
в корректировке восприятия 
ее обществом». «Пандемия 
и связанные с ней ограниче-
ния сформировали у населе-
ния скептичное отношение 
ко многим технологиям ис-
кусственного интеллекта как 
способам контроля за соблю-
дением новых правил, а также 
бесконтрольным наблюдением 
за жизнью человека. При этом 
полезные сервисы, такие как 
разработка индивидуальной 
программы обучения для чело-
века с помощью искусственно-
го интеллекта в образовании 
или прогнозирование выхода 
из строя различных установок 
для предотвращения техно-
генных катастроф, остаются 
в тени», — отметил Ханин.

ПОМОЖЕТ ЛИ РЕКЛАМА
Исполнительный вице-прези-
дент по развитию цифрового 
и нового бизнеса «ВымпелКо-
ма» (бренд «Билайн») Евгений 
Черешнев выразил сомнение, 
что федеральная рекламная 
кампания сможет существенно 
поменять общественное мне-
ние об искусственном интел-
лекте. «История показывает, 
что для популяризации какой-
либо идеи нет инструмента 
эффективнее, чем кинемато-
граф. Голливуд за последние 
30 лет сформировал отноше-
ние общества и к хакерам, и к 
роботам, и к цифровому следу, 
и к искусственному интеллек-
ту (особенно его использова-
ние в военных целях)», — пояс-
нил Черешнев. По его мнению, 
такое явление, как «баннер-
ная слепота», давно уже вышло 
за пределы веба и становится 
актуальным для любого типа 
рекламы, включая ТВ-роли-
ки, — люди просто их не вос-
принимают, мозг научился 
фильтровать рекламу. «Поэто-
му для ИИ нужно или вклады-
ваться в создание действи-
тельно качественных фильмов 
и сериалов, или строить ре-
кламные кампании на принци-
пе демонстрации успешных 
кейсов», — рассуждает Евгений 
Черешнев.

По словам директора по раз-
витию компании «Промобот» 
Олега Кивокурцева, для по-
пуляризации искусственного 
интеллекта необходимо также 
показывать примеры успеш-
ных компаний, использовать 
современные медиакана-
лы для привлечения молодой 
аудитории, например TikTok 
и YouTube. $

В АНО «Цифровые приоритеты» попробуют убедить россиян в том, что 
искусственный интеллект «приносит больше справедливости в их жизни, 
обеспечивая равный доступ к новым возможностям»

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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Правительство России поддержит импортозамещение на рынке микроэлектроники.

Глобальный дефицит чипов — стимул 
для электронной промышленности
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Тенденции

Как e-commerce 
и коронавирус перестраивают 
рынок ретейла

2

спроса. По оценкам брокер-
ской компании Susquehanna 
Financial, срок ожидания ис-
полнения заказа на чипы за 
три квартала 2021 года вы-
рос с 13 до 22 недель. Про-
изводство полупроводников 
сильно сконцентрировано: 
54%, например, приходит-
ся на тайваньскую компа-
нию Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company 
(TSMC), 17% — на южнокорей-
скую Samsung, по данным ки-
тайской TrendForce. 

Российский рынок микроэ-
лектроники практически полно-
стью зависит от иностранных 
поставщиков. Например, доля 
импорта на российском рын-
ке автомобильной электрони-
ки составляла 90%, по данным 

Минпромторга РФ за 2018 год. 
В госзакупках доля отечествен-
ных производителей электро-
ники не превышает 20%, заяв-
лял недавно СМИ вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко.

Конкурентоспособной граж-
данской электроники Россия 
и вовсе практически не про-

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ

 Реклама

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Одним из последствий коро-
накризиса стал дефицит полу-
проводниковых компонентов, 
необходимых для производ-
ства микросхем для смарт-
фонов, компьютеров, элек-
троники, систем управления 
автомобилями. По данным 
американского JPMorgan, 
объемы поставок чипов сей-
час на 10–30% ниже уровня 
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Фото: Константин  
Михальчевский/РИА 
Новости

ка Евгений Гранкин: «Пробле-
ма в длительных сроках ввода 
производственных мощностей 
в этой отрасли. Средний срок 
запуска нового завода —  12–18 
месяцев, еще два-три года 
нужно на доведение произ-
водства до полноценного 
уровня». Средняя стоимость 
завода для производства чи-
пов по наиболее современной 
технологии может составить 
от $10 млрд — о таких пла-
нируемых затратах недавно 
сообщали Intel и TSMC — до 
$20 млрд, по оценкам амери-
канской Ассоциации полупро-
водниковой промышленности.

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА
Кризис приведет к диверси-
фикации крайне концентри-
рованного рынка, уверен ком-
мерческий директор «Coface 
Россия» Алексей Фомичев. 
Значительную долю на нем 
могут занять американские 
производители, а в отдален-
ной перспективе, возможно, 
и европейские. 

Соединенные Штаты про-
изводят 10% от своей общей 
потребности в чипах, отмеча-
ет Алексей Фомичев: «Страна 
намерена добиваться самодо-
статочности и независимости 
в данной сфере». Летом это-
го года правительство США 
одобрило финансирование 
в $250 млрд, чтобы не допу-
стить технологического от-
ставания от Китая. $52 млрд, 
в частности, планируется по-
тратить на субсидирование 
разработки и производства 
полупроводников. Амери-
канская Intel инвестирует 
$20 млрд в два новых пред-
приятия в США. 

Евросоюз планирует 
к 2030 году удвоить долю 
на рынке полупроводников 
и довести ее до 20%. В про-
шлом году в ЕС была приня-
та программа господдержки 
цифровой экономики объемом 
€800 млрд. Небольшую часть 
этих средств ЕС сможет выде-

лить на полупроводниковую 
отрасль, говорит Евгений Гран-
кин. Кроме того, Европа может 
рассчитывать на американские 
инвестиции: генеральный ди-
ректор Intel Пэт Гелсинджер 
подтвердил планы компании 
потратить до $93 млрд на со-
здание новых производств по-
лупроводников в Европе.

Власти Южной Кореи также 
планируют в ближайшие де-
сять лет вложить $450 млрд 
в развитие полупроводнико-
вой отрасли. 

Японскую промышленность, 
которая сильно зависит от им-
портных полупроводников, 
тоже поддержит государство. 
В октябре министр экономи-
ки, торговли и промышлен-
ности Японии Коити Хагиуда 
пообещал бизнесу создать 
максимально благоприятную 
атмосферу для расширения 
производства чипов. Токио 
готов вложить половину из 
$8,8 млрд инвестиций в завод 
по производству микросхем 
для автопрома и производства 
смартфонов, который наме-
рена построить в Японии тай-
ваньская TSMC. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
РОССИИ
Текущий дефицит чипов от-
крывает для российских про-
изводителей возможности 
нарастить объемы экспорта 
«старых» чипов для автокон-
цернов, считают эксперты. Во 
многих сферах — автопроме, 
авиации, бытовой электрони-
ке — до сих пор применяются 
чипы, произведенные по тех-
нологии 90 нанометров (нм) 
и даже 180 нм, говорит Алек-
сей Фомичев. 

На фоне общемировой тен-
денции миниатюризации чи-
пов — чем они меньше, тем 
ниже энергопотребление 
и выше производительность 
процессора — нехватка де-
шевых «старых» чипов ста-
новится особенно ощутима, 
согласен Евгений Гранкин. 

изводит. Согласно утвержден-
ной правительством в январе 
2020 года Стратегии разви-
тия электронной промышлен-
ности, отрасль занимает 1,8% 
российского ВВП. 55% выруч-
ки при этом обеспечивают 
оборонные предприятия. 

В результате кризиса в нача-
ле октября Volkswagen Group 
Rus, например, была вынуж-
дена сократить производ-
ство в Калуге, АвтоВАЗ летом 
этого года стал поставлять на 
рынок автомобили без магни-
тол, чтобы сократить потреб-
ность автоконцерна в чипах. 
С аналогичными проблемами 
столкнулись и производите-
ли других стран. Из-за дефи-
цита комплектующих гло-
бальные продажи планшетов 
в этом году упадут на 7%, от-
мечают аналитики китайской 
Digitimes Research.

РАЗОРВАННАЯ ЦЕПЬ
Нарушенные торговые це-
почки не смогли поддержать 
быстро растущий в 2021 году 
спрос. Непредсказуемость 
дальнейшего развития собы-
тий заставляет потребителей 
полупроводников закупаться 
впрок. Для производства элек-
тромобилей, например, нужно 
вдвое больше полупроводни-
ков, заявлял СМИ гендиректор 
одного из крупнейших произ-
водителей микросхем для ав-
топрома NXP Semiconductors 
NV Курт Сиверс. 

Американские санкции за-
ставили крупнейшего китай-
ского производителя чипов 
Semiconductor Manufacturing 
International (SMIC) сократить 
производство. Huawei, наобо-
рот, в условиях санкций сде-
лала запас полупроводников, 
что тоже повлияло на рынок. 

Тайваньская TSMC прогно-
зирует сохранение дефици-
та чипов и в 2022 году. Нарас-
тить предложение в секторе 
не так просто, отмечает экс-
перт Центра экономического 
прогнозирования Газпромбан-

Мировые лидеры — SMC, Intel 
и Samsung — освоили техно-
логию 7 нм, говорится уже 
о производстве по технологии 
4 нм и 3 нм. 

Относительно серийное 
производство в нашей стра-
не налажено по технологии 65 
нм и выше, отмечает Евгений 
Гранкин. По его данным, доля 
России на мировом рынке ми-
кроэлектроники составляет, 
по разным оценкам, от 0,5 до 
0,7% — в зависимости от того, 
включаются ли в расчет лю-
бые сегменты или только наи-
более современные. 

В правительстве тоже видят 
экспортный потенциал для 
российской электронной от-
расли в развитии бытового 
интернета вещей. Как недав-
но заявил СМИ курирующий 
российскую электронику ви-
це-премьер Юрий Борисов, 
«умным» микроволновкам 
и холодильникам не нужны 
сверхминиатюрные микросхе-
мы, на этом направлении вос-
требованы размеры в диапа-
зоне 90–250 нм. 

Впрочем, стратегия разви-
тия российской электрони-
ки до 2030 года ставит задачу 
освоить разработку и изде-
лий по кремниевой техноло-
гии с топологической нормой 
5 нм, правда, с последующим 
выпуском изделий на их ос-
нове на зарубежных фабри-
ках и переносом производств 
в РФ. В целом стратегия рас-
пространяется на широкий 
круг оборудования и техно-
логий: от интегральных ми-
кросхем до персональных 
компьютеров. И предусматри-
вает рост доли гражданской 
электронной продукции в РФ 
к 2030 году до 87,9%, в целом 
отечественной электрони-
ки на внутреннем рынке — до 
59,1%, а объема экспорта — 
с $4,5 млрд в 2019 году до 
$12 млрд. В 2021–2023 годах 
на продвижение к этим целям 
в рамках программы будет вы-
делено 350 млрд руб. 

<       Внутри  
планшетов 
с российской 
ОС «Аврора» 
для «Перепи-
си-2021» — чипы 
тайваньской 
MediaTek

В сентябре премьер Миха-
ил Мишустин утвердил пра-
вила господдержки проектов 
по внедрению российской ра-
диоэлектроники. Стимулиро-
вать спрос на отечественную 
продукцию со стороны круп-
нейших компаний предпола-
гается с помощью так назы-
ваемых сквозных проектов: 
поэтапной разработки рос-
сийских комплектующих, обо-
рудования и софта под нужды 
определенного крупного за-
казчика, например планше-
тов для «Почты России» или 
промышленных контроллеров 
для «Росатома». Госзаказчи-
ки должны будут направить на 
отечественную продукцию не 
менее 70% бюджета, а госу-
дарство покроет субсидиями 
возникающие риски в объе-
ме до 4 млрд руб. в год или до 
20 млрд руб. в случае макси-
мального срока реализации 
проекта пять лет. 

Согласно проекту рас-
поряжения правительства 
о правилах отбора конкрет-
ных проектов, размещен-
ному Минцифры на портале 
regulation.gov.ru, предпола-
гается создание 11 центров 
компетенций по разным тех-
нологическим направлени-
ям (искусственный интеллект, 
вычислительная техника, ин-
формационная безопасность 
и т.д.), в которых производи-
тели и потенциальные по-
требители будут совместно 
отбирать перспективные за-
явки. Одна из тем для обсуж-
дения — насколько тот или 
иной продукт является дей-
ствительно отечественным. 
Ведь даже оборонная и кос-
мическая промышленность 
не обходятся без импортных 
компонентов, что уж говорить 
о гражданских разработках. 
Например, переписчики насе-
ления используют планшеты 
с установленной на них опе-
рационной системой «Авро-
ра», которая хотя и считается 
российской, но основана на 
финской разработке. 

Чтобы при обеспечении 
льготного доступа к госза-
купкам и закупкам госкомпа-
ний не возникало разночте-
ний, Минпромторг с 2020 года 
ведет Единый реестр рос-
сийской радиоэлектронной 
продукции. Его планируется 
объединить с реестром оте-
чественного программного 
обеспечения Минцифры, что-
бы избежать ситуации, при 
которой на 100% российская 
программа окажется несовме-
стима с полностью же отече-
ственным «железом». 

Импортозамещение высо-
котехнологичной продукции 
государство активно стимули-
рует с 2014 года, когда введе-
ние антироссийских санкций 
показало критическую зависи-
мость промышленности от им-
портных поставок. 

Впрочем, как отмечает Евге-
ний Гранкин, даже крупнейшим 
экономикам мира потребует-
ся немало усилий и времени, 
чтобы создать производство 
чипов, сопоставимое по техно-
логическому уровню с нынеш-
ними лидерами. 
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«Современные инструменты аналитики 
не требуют знаний программирования»

Как изменились задачи аналитики данных, РБК+ рассказал генеральный директор 
SAS В РОССИИ И СНГ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ.

Фото: пресс-служба

˝    Аналитика способствует развитию 
экосистем: компании стремятся собрать 
данные о поведении клиента в разных об-
стоятельствах»

разрабатываются платфор-
мы, которые просты в исполь-
зовании, не требуют знания 
программирования, чтобы как 
можно больше работников, 
применяя аналитические ин-
струменты, могли принимать 
правильные решения.

Мы видим явный тренд на 
обработку данных в реальном 
времени, когда сочетаются 
инструменты искусственно-
го интеллекта, больших дан-
ных и потоковой обработки. 
Аналитика данных из пакетно-
го режима переходит в режим 
реального времени. Как ре-
зультат: например, клиент по-
лучает предложение непосред-
ственно в тот момент, когда 
обращается, причем с учетом 
контекста обращения. Благо-
даря этому достигается высо-
кая степень персонализации. 
В идеале каждый клиент полу-
чает именно то, что он хочет, 
именно в тот момент, когда 
ему это нужно.

В этом смысле аналитика 
способствует развитию эко-
систем. Компании стремятся 
собрать данные о поведении 
клиента в разных обстоятель-
ствах. Например, банк может 
оценить поведение клиента 
в ретейле, страховании, туриз-

ме, на заправках, посмотреть, 
как он пользуется услугами свя-
зи. Чем больше различных дан-
ных компания имеет о клиен-
те, тем точнее можно выявить 
его потребности и склонности 
и предложить продукты, кото-
рые ему потенциально интерес-
ны и которые он купит с макси-
мальной долей вероятности.

Кроме того, идет активное 
освоение облака, а это по-
зволяет подключить и анали-
зировать неограниченное ко-
личество источников данных 
и намного быстрее масшта-
бировать свои системы. Уже 
больше года назад SAS заклю-
чила стратегическое партнер-
ство с Microsoft, что дало на-
шим клиентам гораздо больше 
возможностей по использова-
нию облачных сервисов. Это 
позволяет им оптимизировать 
затраты, не тратясь на покуп-
ку локальных серверов, и су-
щественно сократить time-
to-market: тестирование идей 
и развертывание моделей про-
исходит намного быстрее. 

Каковы основные сценарии 
применения технологий ис-
кусственного интеллекта? 
Сейчас ИИ и машинное об-

учение уже помогают проана-

Как аналитика данных, искус-
ственный интеллект, машин-
ное обучение помогли бизне-
су в условиях пандемии?
Пандемия изменила паттер-

ны поведения, на основании 
которых компании строят свои 
прогнозы. Соответственно, 
данные, которым доверяли до 
пандемии, утратили актуаль-
ность. Во время самоизоляции 
многие проекты были приоста-
новлены, в том числе для на-
копления новой информации 
о поведении потребителей, 
новой статистики. Как только 
она стала появляться, бизнес 
адаптировал и внедрил новые 
модели. Но также появилось 
множество прикладных реше-
ний, которые создавались в ре-
жиме проверки гипотез и не 
требовали большого объема 
новых данных.

Показательный пример — 
изменение профиля клиентов 
банков, которые из-за ограни-
чений или потери дохода не 
могли вовремя платить по кре-
дитам и просили об отсроч-
ке или кредитных каникулах. 
Если модель успели вовре-
мя адаптировать, кредитный 
рейтинг заемщика не страдал, 
а сам банк не фиксировал рез-
кое падение качества своих 
активов.

В онлайн-ретейле при от-
сутствии товара система 
с использованием аналитики 
данных и искусственного ин-
теллекта (ИИ) предлагала по-
купателю аналоги. Это не толь-
ко сохраняло средний чек, но 
и позволяло удовлетворить по-
требности покупателей. Также, 
например, во время логистиче-
ских проблем один из интер-
нет-ретейлеров посчитал стра-
тегически важным сохранить 
лояльную базу клиентов, кото-
рая была накоплена за долгие 
годы, и их заказам система от-
давала приоритет.

Благодаря возможностям ИИ 
в отслеживании потенциально-
го мошенничества в 2020 году 
многие крупные страховые 
компании стали переходить на 
дистанционное урегулирова-
ние убытков при авариях.

Каковы векторы развития 
у аналитики данных?
Здесь несколько трендов. 

Продолжается демократиза-
ция инструментов, развитие 
так называемых self-service 
систем. Основной тренд сей-
час — это дата-грамотность, то 
есть умение работать с дан-
ными, которое уже становится 
неотъемлемой частью боль-
шинства профессий. При этом 
инструменты аналитики тоже 
становятся демократичными: 

лизировать огромный объ-
ем данных, принять решение 
и далее направить это реше-
ние на исполнение. При том 
что рутинные процессы уско-
ряются и открываются новые 
возможности, ИИ не может и, 
думаю, не сможет заменить че-
ловека. У нас в компании даже 
есть расхожее выражение, что 
ИИ умен настолько, насколько 
умен человек, который за ним 
следит.

А можете привести примеры 
из своей практики? 
Концепцию «один сегмент — 

один клиент» крайне сложно 
реализовать технически. На 
SAS была построена програм-
ма лояльности НСПК «Мир», 
которая как раз реализует эту 
идею «один сегмент — один 
клиент». То есть предложение 
максимально персонализи-
ровано для каждого человека 
исходя из его потребностей 
и поведенческих характери-
стик. 

На всплеск хищений личных 
данных и последующих мо-
шеннических действий с ними, 
например, SAS ответила раз-
работкой чат-ботов — вирту-
альных помощников для помо-
щи жертвам мошенничества. 

В США такой бот на платфор-
ме SAS Viya внедрен в пар-
тнерстве с Центром по борьбе 
с хищениями персональных 
данных (ITRC). 

В России в 2020 году всту-
пили в силу поправки в закон 
об ОСАГО, дающие возмож-
ность страховым компаниям 
устанавливать тариф с учетом 
особенностей конкретного ав-
товладельца и транспортного 
средства. И уже в 2021 году SAS 
совместно со страховой компа-
нией АСКО представили мето-
дологию построения комплекса 
тарифных моделей с помощью 
машинного обучения. В итоге 
клиенту предлагают страховку 
по индивидуальному тарифу. 

В производственном секторе 
создаются цифровые двойни-
ки промышленных объектов. 
Программное обеспечение 
на основе искусственного ин-
теллекта способно рассчи-
тать поведение оборудова-
ния и предупредить персонал 
о возможной аварии за не-
сколько часов. За это время 
можно предотвратить аварию. 
Один из знаковых таких проек-
тов мы недавно завершили на 
золотодобывающем комбинате 
в Казахстане.

Спрос на аналитику растет 
везде, где есть данные, от ло-
гистики и ценообразования 
до анализа полок конкретного 
магазина. Мы работаем и с ин-
дустриями, где копятся слож-
нейшие для анализа данные, — 
например, сельское хозяйство. 
Из анализа земель по сотням 
параметров, прогноза погоды 
и других факторов составляет-
ся решение, какие добавлять 
удобрения, чтобы получить ка-
чественный урожай. Воспро-
изводство домашних животных 
строится на основе анализа 
геномов.

SAS намерена провести IPO 
к 2024 году. Что компания 
планирует сделать в рамках 
подготовки к размещению 
на бирже? 
Выход на IPO — это возмож-

ность качественно и количе-
ственно масштабировать биз-
нес, привлечь дополнительный 
капитал, который обеспечит 
развитие на долгие годы. 

IPO требует максимальной 
прозрачности компании, по-
этому в SAS активно запуска-
ются процессы консолида-
ции информационных систем 
и процессов. Ведется под-
готовка сотрудников к рабо-
те в новых условиях, так как 
публичная компания обязана 
выполнять ряд требований ре-
гуляторов по финансовой от-
четности. 
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˝   В ближайшем будущем станет  
необходимо не только уметь выявлять угрозы, 
но и приоритизировать их»

О новых требованиях к мерам  

защиты от киберугроз РБК+ рас-

сказал эксперт по информационной 

безопасности CISCO АЛЕКСЕЙ 
ЛУКАЦКИЙ.

«Если меры защиты нарушают привычный 
режим, люди начинают их обходить»

бизнес-потребностей в но-
вых условиях.

В условиях нехватки специ-
алистов — по оценкам Cisco, 
в мире не хватает около 
2 млн экспертов по ИБ — наи-
более востребована сервис-
ная модель ИБ. Она позво-
ляет решать все задачи ИБ 
через облачные услуги или 
через специально нанятые 
компании, способные обе-
спечивать информационную 
безопасность в режиме 24/7. 

Сегодня на услуги приходит-
ся почти половина всего миро-
вого рынка ИБ. За ними следует 
кибербезопасность инфра-
структуры, с помощью кото-
рой обеспечивается доступ 
к облачным средам. Замыка-
ет тройку лидеров сегмент се-
тевой безопасности, включая 
межсетевые экраны, средства 
организации VPN и другие тех-
нологии, оказавшиеся особен-
но востребованными во время 
перехода на удаленный, а поз-
же и на гибридный режимы ра-
боты. Замыкают пятерку наибо-
лее востребованных сегментов 
решения для управления до-
ступом, в том числе активно 
внедряемая многофакторная 
аутентификация и ИБ домашних 
пользователей. Безопасность 
приложений и данных занима-
ют примерно по 2% мирового 
рынка ИБ, а вот на облачную 
безопасность пока приходит-
ся лишь 0,6%. При этом в усло-
виях перехода многих компа-
ний к облачным вычислениям 
и сервисам этот сегмент явля-
ется самым быстрорастущим 
среди всех остальных секторов 
рынка: решения по облачной 
безопасности растут более 
чем на 40% в год. 

Кто основные потребители 
систем ИБ?
Затраты на мировом рынке 

кибербезопасности пример-
но поровну делятся между 
малым бизнесом, крупными 
предприятиями и госсекто-
ром. В России ввиду высоко-
го вовлечения государства 
в разные сферы экономики 
доля госсектора и госком-
паний среди потребителей 
решений по ИБ достигает 

Как под влиянием пандемии 
изменились темпы развития 
рынка кибербезопасности 
в мире и в России? 
Мировой рынок информа-

ционной безопасности (ИБ), 
по оценкам международной 
Accenture в 2019 году, дол-
жен был ежегодно расти на 
66% и в 2021 году достичь 
$200 млрд. Gartner прогно-
зировала, что к этому году 
емкость рынка ИБ составит 
$150 млрд, что на 6,5% боль-
ше значений 2020 года. 

Рынок ИБ в России, по раз-
ным данным, в 2020 году вы-
рос на 20–50%. Сложность 
оценки нашего рынка связана 
с его недостаточной прозрач-
ностью и отсутствием неза-
висимого оценщика, который 
бы имел доступ к отчетности. 
Многие игроки, например, пе-
репродают решения ИБ, кото-
рые несколько раз засчитыва-
ются в емкости рынка.

 Как меняются бюджеты на 
ИБ? На чем экономят, на что 
стали расходовать больше?
Опыт нашей компании по-

казывает, что расходы на 
ИБ увеличиваются. Бизнес 
Cisco по кибербезопасно-
сти рос как в мире, так и в 
России. Бизнес стал несколь-
ко осторожнее относиться 
к инвестициям в ИБ и пере-
распределил бюджеты, чет-
ко расставив приоритеты. 
Некоторые предприятия ста-
вили задачу оптимизации 
своих расходов, которая кос-
нулась и информационной 
безопасности. Но защищен-
ный удаленный доступ, элек-
тронный документооборот, 
переход к облачным вычис-
лениям и сервисам (группо-
вая работа, офисные прило-
жения, CRM и т.п.), удаленное 
обслуживание клиентов, вне-
дрение средств групповой 
работы невозможно было 
реализовать без решения во-
просов ИБ. Причем решения 
эти отличаются от принятых 
ранее. Поэтому в 2020 году 
традиционные статьи бюд-
жета ИБ сокращались, но по-
являлись новые, ориентиро-
ванные на удовлетворение 

50–60%, крупных предпри-
ятий — 25–30%, а оставшая-
ся часть приходится на ма-
лый и средний бизнес (МСБ). 
Причем в условиях корона-
кризиса вероятна тенден-
ция снижения доли сегмента 
МСБ, в том числе за счет ро-
ста доли госсектора. 

Служебные программы пе-
реехали на домашние ком-
пьютеры и личные смарт-
фоны. Что в этих условиях 
является оптимальной за-
щитой для компаний?
За первые недели перехода 

на самоизоляцию в 2020 году 
мы получили большое количе-
ство запросов на предостав-
ление решений для организа-
ции удаленного доступа. По 
нашим оценкам, около 2,5 млн 
пользователей в России на-
ходились под защитой наших 
предложений по защите уда-
ленного доступа. Причем ряд 
продуктов мы предоставляли 
бесплатно.

С конца прошлого года ком-
пании начали внедрять кон-
цепцию «доступ отовсюду», 
а не только с удаленных ра-
бочих мест, и строить инфра-
структуру без периметра как 
такового и переносить часть 
вычислительных мощностей 
в облака. Возникла потреб-
ность в безопасности этих 
облаков, что привлекло вни-
мание к решениям класса 
CASB (Cloud Security Access 
Broker) и SASE (Security Access 
Service Edge). Есть убедитель-
ные примеры ухода в облач-
ные среды. Но пока в России 
это не стало мейнстримом. 

Многие компании готовы на 
постоянной основе работать 
в удаленном режиме, когда 
с помощью VPN-решений ком-

пания и ее сотрудники под-
ключаются к ресурсам в ее 
ЦОДах, или предлагать персо-
налу гибридный режим рабо-
ты. Кроме того, доступ к кор-
поративным приложениям или 
данным теперь есть в любой 
точке, где есть подключение 
к интернету, — появилась воз-
можность мобильного удален-
ного доступа со смартфона 
или планшета, когда сотруд-
ник находится в транспорте 
или посещает своих клиентов, 
партнеров или контрагентов. 
Такая работа стала нормой. 

Но это ставит сложные зада-
чи перед службами информа-
ционной безопасности и про-
изводителями ИБ-решений: 
обеспечить контролируемый 
доступ сотрудника к данным 
и приложениям, которые нуж-
ны для выполнения служеб-
ных обязанностей, предотвра-
тить подключение мошенника 
и при этом сделать подклю-
чение удобным и понятным 
для сотрудников. Для рядовых 
сотрудников «новая нормаль-
ность» не должна отличаться 
от их привычных способов ра-
боты. Ведь если новые меры 
защиты нарушают привычный 
режим, люди начинают пы-
таться эти меры обходить. 

В ближайшем будущем 
станет необходимо не толь-
ко уметь выявлять угрозы, но 
и приоритизировать, что за-
крывать в первую очередь, что 
во вторую и т.д. Поэтому пол-
года назад Cisco купила ком-
панию Kenna Security, которая 
с помощью искусственного 
интеллекта занималась имен-
но приоритизацией данных об 
уязвимостях. Сегодня мы инте-
грируем продукты и сервисы 
Kenna в наши решения. Сохра-
нится и общий курс на автома-
тизацию процессов. По нашим 
оценкам, правильно выстро-
енная автоматизация позво-
ляет сократить время на рас-
следование и реагирование 
инцидентов в десять раз, что 
позволяет снизить и масштаб 
ущерба от действий хакеров.

Насколько ваши решения 
отвечают современным тре-
бованиям ИБ? 
Cisco внедрила у себя ре-

шения по гибридному досту-
пу работников к корпоратив-
ным ресурсам более 20 лет 
назад и на собственном опы-
те развивала системы защи-
ты, в том числе мобильных 
устройств — смартфонов, 
лэптопов — за пределами 
корпоративной сети. Напри-
мер, наша ИТ-служба вме-
сте с подразделением ИБ 
создала концепцию Trusted 
Device (доверенное устрой-
ство), согласно которой вся 
безопасность строилась во-
круг конкретного устройства, 
независимо от его место-
нахождения. Мы разработа-
ли стандарты защищенного 
устройства, сервера, прило-
жения и сетевого оборудо-
вания, которых продолжаем 
придерживаться. Подключе-
ние к любому нашему ресур-
су — в облаке или корпора-
тивной сети — начинается 
с проверки соответствия под-
ключающегося устройства 
требованиям этих стандар-
тов. И только после успеш-
ной проверки запрошенный 
доступ разрешается. Сегод-
ня схожая концепция постро-
ения системы ИБ — депери-
метризация, или Zero Trust 
(«нулевое доверие»), — только 
внедряется на современных 
предприятиях мира. 

Так как мы не просто ре-
ализуем эту концепцию для 
наших заказчиков, но и сами 
ее используем, это благо-
приятно отражается на на-
ших финансовых показателях 
и оценках внешних аналити-
ков. В этом году, например, 
Cisco выиграла 2021 Frost 
and Sullivan Market Leadership 
Award. А известное в мире 
ИБ издание SC Magazine на-
звало недавно Cisco лучшей 
ИБ-компанией года, наградив 
нас SC Award 2021. Анало-
гичная оценка была нам дана 
и агентством Canalys. 
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Технологии 
сотрут границы 
между офлайн- 
и онлайн-
шопингом

Традиционные ретейлеры инвестируют 

в Retailtech и наращивают возможности для 

бесшовной торговли.

ЕЛИЗАВЕТА КУКАЕВА, 
ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ

Мировой рынок Retailtech, 
согласно отчету американ-
ской CB Insights, за 2020 год 
вырос на 4% и достиг $31,5 
млрд. Драйвером стало уве-
личение объемов рынка 
e-commerce под влиянием 
пандемии, которая застави-
ла людей перейти на удален-
ное потребление. Ретейлерам 
пришлось оперативно пе-
рестраивать бизнес. В Рос-
сии, в частности, в 2020 году 
суммарная выручка двадцати 
крупнейших ИТ-поставщиков 
(среди них Softline, «Новый 
Ай-Ти проект», «Эвотор») за 
счет поставок решений для 
ретейла выросла на 42% по 
сравнению с 2019-м (68 млрд 
руб.) и составила 96,5 млрд 
руб., по данным CNews 
Analytics.

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
IPG.Research оценивает тем-
пы роста мирового рын-
ка e-commerce в 2020 году 
в 19,4%, с увеличением до $4,1 
трлн. Для сравнения: в 2019-м 
рынок увеличился на 17,9% 
и составил $3,46 трлн.

Российский рынок 
e-commerce — один из са-
мых динамичных. Его объем 
по итогам 2020 года вырос 
в 1,6 раза (на 58,5%) по срав-
нению с 2019-м, до 3,2 трлн 
руб., по данным Ассоциации 
компаний интернет-торгов-
ли (АКИТ). Число российских 
потребителей, хотя бы раз 
совершивших покупку в ин-
тернете, за год увеличилось 
с 47,2 млн до 60 млн человек, 
считают в АКИТ.

Ограничительные меры в от-
вет на пандемию COVID-19 
привели к фундаментальному 
сдвигу в структуре спроса на 
онлайн-покупки товаров, от-
мечают авторы обзора «Пульс 
мирового рынка электронной 
коммерции в условиях панде-
мии COVID-19» Института ста-
тистических исследований 

чего начнет сокращаться. 
К 2036 году она снизится до 
40%, а доля поколения Z уве-
личится с 15,2 до 29,7%. Но 
зумеры уже сейчас задают 
новые модели потребления, 
отмечают аналитики SberCIB 
Investment Research.

Офлайн-ретейлу технологии 
способны обеспечить эмо-
циональный шопинг, отмеча-
ет руководитель направления 
«Ретейл» в ИТ-кластере фон-
да «Сколково» Ольга Стрело-
ва: «Чтобы процесс покупки 
стал приятным приключени-
ем, нужны «умные» экраны, 
геймификация, дополненная 
реальность, аромамаркетинг, 
сопутствующие сервисы и ус-
луги».

При этом темп технологиям 
в ретейле продолжит задавать 
e-commerce, отмечает прези-
дент АКИТ Артем Соколов.

По прогнозам Минпромтор-
га РФ, которые глава ведом-
ства Денис Мантуров оз-
вучил недавно на форуме 
Ecomference Rupost Retail 
Week, объем онлайн-торгов-
ли по итогам 2021 года может 
превысить 4 трлн руб. Стиму-
лом для его дальнейшего раз-
вития, по словам министра, 
станет не только пандемия, но 
и минимальное регулирова-
ние сектора. В 2019 году ве-
домство разработало проект 
стратегии развития торгов-
ли на 2019–2025 годы, при-
званный обеспечить сба-
лансированные условия для 
российских и иностранных 
интернет-магазинов и повы-
шение кибербезопасности 
внутренней и трансграничной 
электронной торговли.

Аналитики Data Insight отме-
чают, что пандемия придала 
рынку электронной коммер-
ции стимул на несколько лет 
вперед: темпы развития сег-
мента в ближайшие три года 
в среднем составят 30% еже-
годно против ранее прогнози-
ровавшийхся 26%, к 2024 году 
емкость рынка ожидается на 
уровне 7,2 трлн руб.

и экономики знаний Высшей 
школы экономики (ВШЭ): он-
лайн-продажи розничной ком-
пания X5 Group через платфор-
мы Perekrestok.ru и «Доставка 
Пятерочка» в апреле прошло-
го года увеличились в 4,7 раза 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года 
и составили 1,7 млрд руб. 
(с учетом НДС). Оборот интер-
нет-магазина Ozon, по данным 
обзора ВШЭ, в первом квар-
тале прошлого года вырос на 
115%, до 31,6 млрд руб. с НДС 
без учета возвратов, а в апре-
ле составил 14,9 млрд руб. — 
почти в три раза больше, 
чем годом ранее.

Уже к 2019 году ретейле-
ры во всем мире занимались 
обновлением технической 
базы. Заметно увеличились 
инвестиции в современные 
технологии для торговли. По 
данным экспертов индийской 
аналитической платформы 
для инвесторов Tracxn, объ-
ем венчурных сделок в обла-
сти Retailtech в 2019 году по 
сравнению с 2018-м вырос 
почти в два раза и составил 
$1,5 млрд. Самыми востре-
бованными направлениями 
в марте 2019 года были раз-
работки в области платежных 
систем (34%), аналитики дан-
ных (28%) и технологий для 
взаимодействия с покупате-
лем (13%).

В России в 2019 году 
e-commerce занимал пер-
вое место среди отраслей по 
объему инвестиций — 25% об-
щего объема и 8% по количе-
ству сделок, согласно данным 
доклада Future Retail 2020 
Агентства инноваций города 
Москвы. Характер инвести-
ций в Retailtech при этом оце-
нивался как «разведыватель-
ный»: они составляли 1% всех 
инвестиций по объему и 8% по 
количеству сделок. Дальней-
шее развитие технологий для 
ретейла участники рынка свя-
зывают с созданием бесшов-
ного опыта для потребителей 
между офлайн- и онлайн-про-
дажами, отмечают авторы 
Future Retail 2020.

НОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Офлайн-магазины во всем 
мире инвестируют в Retail-
tech, отмечают аналити-
ки международной Gartner: 
в этом году 77% розничных 
ретейлеров, например, рас-
смотрят планы по внедре-
нию искусственного интел-
лекта, который необходим 
для получения более глубо-
кой аналитики и возможности 
предугадывать потребности 
клиентов.

Технологии повышают юза-
билити офлайн-магазинов, от-
мечает директора по иннова-
циям Х5 Group Иван Мельник: 
«Речевая аналитика позволя-
ет улучшать качество обслу-
живания в контакт-центрах, 
видеоаналитика — наблюдать 
за достаточностью товара, 
его расположением и предот-
вращать скопление очередей 
на кассах и в отделах». Авто-
матизация работы кассиров 
предъявляет высокие требо-
вания к точности системы, 
так как при ошибке требует-
ся отмена операции или чека, 
что съедает весь выигрыш по 
времени и ведет к ухудше-
нию user-experience, отме-
чают в компании. Ретейлеры 
активно внедряют и совер-
шенствуют антифрод-системы 
для предотвращения мошен-
нических операций и ошибок 
ИТ-систем.

В активное потребление 
вступает поколение Z и позд-
ние миллениалы, которым ну-
жен shoppable experience — 
максимально удобный 
опыт покупок, отмечают 
в пресс-службе сети «Маг-
нит»: «Это требует встраи-
вания покупок в социальные 
сети, разработки индивиду-
альных виртуальных туров, 
обеспечения бесшовного опы-
та покупки».

Сейчас среди трудоспо-
собного населения Рос-
сии преобладают милле-
ниалы — 42,8%, по данным 
SberCIB Investment Research. 
Их доля в структуре потре-
бления достигнет максиму-
ма в 2025 году — 47%, после 

Фото: Ольга  
Зиновская/ТАСС

29,7%
составит доля 
поколения Z сре-
ди покупателей 
к 2036 году. Но 
уже сейчас они 
задают новые 
модели потре-
бления

^       Кассы  
самообслужи-
вания — один из 
наиболее быстро 
развивающихся 
типов торгового 
оборудования
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УШЛИ В РАЗРАБОТКУ
Рост e-commerce, по словам 
Артема Соколова, стимули-
рует ретейлеров создавать 
собственные команды разра-
ботчиков. Любой электрон-
ной площадке как сложной 
ИТ-структуре нужно постоян-
ное сопровождение, обнов-
ление и новые финансовые 
вложения, отмечает он: «Каж-
дый отдельный интернет-ре-
тейлер — это своя уникальная 
бизнес-модель и, соответ-
ственно, собственные компа-
нии разработчиков. Крупный 
и средний бизнес предпочи-
тает все разработки вести in-
house».

Во время пандемии органи-
зация собственных ИТ-команд 
обеспечивала оперативную 
реакцию бизнеса на меня-
ющиеся условия, рассказал 
Иван Мельник: «За счет раз-
работки цифровой платформы 
по доставке продуктов компа-
нии удалось нарастить объе-
мы бизнеса».

Растет интерес компаний 
к стартапам в области Retail- 
и Foodtech. 84% респонден-
тов «Стартап Барометра 2021» 
исследовательского проек-
та Barometer рассматрива-
ют сотрудничество или уже 
работают с корпорациями. 
«Предприниматели стали зна-
чительно выше оценивать за-
интересованность корпора-
ций в работе со стартапами по 
сравнению с 2020 годом», — 
говорится в исследовании.

Объем публичных сделок 
с участием российских стар-
тапов в прошлом году вырос 
почти в два раза и составил 
21,9 млрд руб., приводят дан-
ные исследования издание 
Inc. В четыре раза, до 7,5 млрд 
руб., в частности, выросли за-
рубежные инвестиции в рос-
сийские стартапы. В число 
наиболее примечательных 
сделок вошли и несколько из 
сферы Retailtech. Например, 
продовольственная сеть «Аз-
бука вкуса», как писал РБК, 
вложила порядка 33,2 млн руб. 
в Biolink.Tech — разработчика 
системы персонализирован-
ного питания на основе меди-
цинских анализов.

В фонде «Сколково» специ-
ально под запросы ретей-
леров создали программу 
инкубации разработок для 
крупных компаний отрасли, 
рассказала Ольга Стрелова. 
Программа призвана генери-
ровать новые идеи и обеспе-
чивать их техническую реали-
зацию командами стартапов. 
Один из участников — компа-
ния ARS Smart Robotics — на 
технологической базе техно-
парка «Сколково» разрабо-
тал для нового европейского 
игрока на рынке онлайн-ре-

Фото: Виталий Тимкив/
РИА Новости

30%
составят в Рос-
сии темпы раз-
вития сегмента 
электронной 
коммерции в бли-
жайшие три года, 
считают аналити-
ки Data Insight
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Возвращение в офлайн
Растет интерес к решениям, 
которые способны возвращать 
покупателей в офлайн-ма-
газины, по данным Ольги 
Стреловой из фонда «Сколко-
во». В 2020 году более чем из 
2,6 тыс. заявок, поступивших 
в фонд от стартапов, около 
20% предлагали решения ис-
ключительно для онлайн-про-
даж и 30% — для ретейла в це-
лом.

Самообслуживание
Ретейлеры внедряют удоб-
ные системы самообслужива-
ния: системы формата «Экс-
пресс-скан», «умные» тележки 
и даже полностью автомати-
зированные магазины. Кассы 
самообслуживания, в частно-
сти, являются одним из са-
мых быстроразвивающихся 
типов оборудования, говорят 
в Х5 Group. В магазинах ком-
пании установлено 8,9 тыс. та-
ких касс. Средняя покупка при 
самообслуживании занимает 
всего 44 секунды. В «Магните», 
по данным пресс-службы ком-
пании, с помощью касс-транс-
формеров (могут работать 
и как аппараты для самосто-
ятельного совершения по-
купки, и как обычная касса) 
управляют потоком клиентов 
в зависимости от загрузки: те-
стирование системы показа-
ло снижение очередей на 13% 
и рост уровня конверсии поку-
пательского трафика до 40%.

Электронные платежи
Доля безналичных платежей 
в розничном обороте по ито-

гам 2020 года составила 70,3%, 
по данным Банка России.

Внедрение в 2019 году Систе-
мы быстрых платежей (СБП) 
дало отрасли дополнительные 
возможности, говорит Артем 
Соколов из АКИТ: в отличие 
от среднерыночных ставок по 
эквайрингу в 2–3% от суммы 
транзакций в СБП комиссии 
ниже — они регулируются ЦБ 
и составляют от 0,4 до 0,7% от 
суммы транзакций в зависи-
мости от категории товара.

СПБ позволяет организовать 
покупку по QR-коду. А фирма 
1С, например, создала специ-
альный модуль, который по-
зволяет провести оплату по 
ссылке.

Омниканальность
Интеграция данных всех 
учетных систем позволяет 
объединить офлайн-прода-
жи с продажами через сайт 
и мобильное приложение 
и дает покупателю возмож-
ность легко копить бонусы 
и расплачиваться ими офлайн 
и онлайн. «Магнит», напри-
мер, разрабатывает супер-
приложение на базе програм-
мы лояльности, рассказали 
в компании. «М.Видео-Эльдо-
радо», как писали СМИ, тести-
рует мобильную платформу 
OneRetail — дает продавцу до-
ступ к профилю клиента и по-
могает подобрать наиболее 
необходимые товары.

Видеоанализ
Системы видеоаналити-
ки позволяют вдвое умень-
шить очереди и увеличить 

продажи на 1–2%, отмечают 
в «Магните». Компания, на-
пример, использует камеры 
для предотвращения обра-
зования очередей на кассе: 
камеры непрерывно скани-
руют пространство в режиме 
реального времени и с помо-
щью специального ПО счи-
тывают количество поку-
пателей и сигнализируют 
администрации магазина. 
Если в очереди более пяти 
человек, сотрудники откры-
вают дополнительную кассу 
или направляют покупателей 
к кассам самообслужива-
ния. Технологии распозна-
вания эмоций, в свою оче-
редь, отслеживают реакции 
на пиковую нагрузку на кас-
се и позволяют корректиро-
вать работу и покупательский 
опыт.

Дополненная и виртуальная 
реальность
Технологии AR и VR получат 
широкое применение в ре-
тейле в ближайшем будущем, 
уверены в АКИТ. Создание ре-
альных и сверхточных 3D-мо-
делей позволит покупателю, 
например, делать пример-
ку виртуально, что ускорит 
принятие решения о покупке. 
Ряд брендов и продавцов из 
fashion- и beauty-индустрии 
уже тестируют подобные 
решения. Например, в мар-
кетплейсе Lamoda с помощью 
3D-модели можно примерить 
обувь, у Sokolov Jewelry — вир-
туально примерить украше-
ния, у O’stin — подобрать опти-
мальный размер одежды. 

ТРЕНДЫ 
RETAILTECH
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тейла систему кубического 
хранения для дарксторов, оп-
тимизирующую логистику на 
складах онлайн-магазинов, 
рассказали в фонде. Заказчик 
инвестировал в российский 
стартап и принимает участие 
во внедрении системы и про-
движении ее на рынке ЕС.

По словам Ольги Стрело-
вой, разработки, способству-
ющие ускорению доставки 
товаров, в том числе роботи-
зация дарксторов (складов), 
транспорт повышенной мо-
бильности и алгоритмы марш-
рутизации, и впредь будут вы-
соко востребованы.

По прогнозам «Магнита», 
в связи с развитием big data, 
персонализацией и активным 
присутствием покупателей на 
онлайн-платформах магази-
нов вырастет спрос не только 
на аналитику, но и на решения 
для кибербезопасности и за-
щиты данных. 

<       Средняя 
покупка при са-
мообслуживании 
занимает всего 
44 секунды
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«Управление доступом автоматизируется 
даже на устаревшей ИТ-архитектуре»

О том, чем опасны избыточные права доступа сотрудников к системам компании, РБК+ 
рассказал директор Центра компетенций управления доступом Solar inRights КОМПАНИИ 
«РОСТЕЛЕКОМ-СОЛАР» ДМИТРИЙ БОНДАРЬ.

Как вы оцениваете готов-
ность российского бизнеса 
к киберугрозам?
Качество защиты во многом 

зависит от отрасли и размера 
организаций. Крупные компа-
нии строже следят за своей 
безопасностью и лучше защи-
щены. У небольших компаний 
может вообще не быть службы 
информационной безопасно-
сти (ИБ). Компании из сфер, 
где существуют жесткие тре-
бования регуляторов, а так-
же из отраслей, представляю-
щих наибольший интерес для 
злоумышленников, например 
банковской, традиционно уде-
ляют вопросам ИБ приоритет-
ное внимание. 

В целом общий уровень за-
щищенности хотя и неравно-
мерно, но растет. Активность 
киберпреступности увели-
чивается — все чаще в СМИ 
появляется информация 
о различных утечках данных, 
уязвимостях в ПО, целена-
правленных атаках. Это спо-
собствует настороженности 
бизнеса в вопросах ИБ.

Какие основные бреши 
в информационной безо-
пасности компаний и угро-
зы вы видите?
Наиболее часто встречаются 

три категории угроз: во-пер-
вых, связанные с уязвимостя-
ми в периметре организации 
и действиями хакеров в отно-
шении корпоративной сети; 
во-вторых, относящиеся к дей-
ствиям внутренних злоумыш-
ленников и их работе с инфор-
мацией компании; в-третьих, 
риски, связанные с удаленным 
доступом — аутентификацией, 
авторизацией, разграничени-
ем прав доступа к информаци-
онным ресурсам компании.

Наше недавнее исследова-
ние показало, что каждая пятая 
российская компания в 2020 
году регистрировала ИБ-ин-
циденты, вызванные наруше-
ниями прав доступа. 46% этих 
компаний указали на среднюю 
и высокую критичность выяв-
ленных инцидентов. 

В каких случаях эти наруше-
ния являются наиболее кри-
тичными?
Несанкционированный 

доступ грозит серьезны-
ми последствиями — мо-
шенническими действиями 
с клиентскими данными, на-
несением вреда инфраструк-
туре компании, финансовым 
и репутационным ущербом. 
Например, сейчас заметно 
увеличился спрос на защиту 

Это масштабная задача, более 
широкая, чем внедрение кон-
кретного решения, но боль-
шинство крупных организаций 
к ней рано или поздно прихо-
дят. 

В чем преимущество отече-
ственных решений автома-
тизации управления досту-
пом?
Прежде всего в том, что они 

разрабатывались с учетом 
особенностей инфраструкту-
ры и процессов российских 
организаций. У таких реше-
ний есть модули для интегра-
ции с отечественными инфор-
мационными системами. Мы, 
например, сертифицирова-
ли свой модуль интеграции 
с «1С» у разработчика плат-
формы. 

Процессы в российских 
организациях имеют мас-
су специфики. Иностранные 
платформы ориентированы 
на требования compliance, 
которые в большей степе-
ни унифицированы. При этом 
иностранные производители 
почти никогда не дорабатыва-
ют свои решения под требо-
вания отдельных российских 
компаний, а отечественные 
в этом смысле более гибки. 
Мы, например, для поддерж-
ки специфических требований 
наших клиентов реализова-
ли в своей платформе плагин-
ную систему, чтобы обеспе-
чить обновляемость площадок 
с выходом новых версий. Поэ-
тому отечественные системы 
управления доступом в целом 
больше отвечают российским 
реалиям. 

доступа со стороны компа-
ний из медицинской сферы, 
располагающих массивами 
данных в том числе о пациен-
тах. Во время пандемии вырос 
интерес киберпреступников 
к медицинским организаци-
ям и исследовательским цен-
трам, занимающимся разра-
боткой вакцин и лекарств.

Нарушение прав досту-
па к системам компании, как 
правило, связано со слабыми 
паролями и избыточным до-
ступом сотрудников к инфор-
мации. Хаос в правах досту-
па, накопление у сотрудников 
компании излишних прав, не-
своевременная блокировка 
доступа при увольнении при-
водят к росту ИБ-инцидентов. 
Ключевая задача — не допу-
стить получения злоумыш-
ленником доступа к учетной 
записи в сети организации, 
поскольку в этом случае есть 
множество способов поднять 
уровень доступа, и тогда дей-
ствия злоумышленника будут 
почти не ограниченны. 

В целом проблемы управ-
ления доступом у организа-
ций практически идентичны, 
их сложность пропорциональ-
на масштабу организации. 
Чем крупнее предприятие — 
чем больше у него филиалов 
и сотрудников, тем сложнее 
обеспечить единую систему 
управления доступом пользо-
вателей к информационным 
системам, но и тем больше 
она ему необходима.

В чем преимущества авто-
матизации управления до-
ступом к информационным 
системам компании?
Автоматизация выгод-

на как организационно, так 
и финансово. Она сокраща-
ет операционные издержки 
и трудозатраты ИТ- и ИБ-под-
разделений на выполнение 
отдельных видов операций. 
А с точки зрения управления 
обеспечивает прозрачность 
картины доступа на уров-
не всей организации, бес-
шовность процессов, кор-
ректное распределение зон 
ответственности, снижает 
количество ручных опера-
ций и, соответственно, вли-
яние человеческого факто-
ра, повышает управляемость 
процессов в компании. С тех-
нической точки зрения ав-
томатизация повышает ско-
рость выполнения операций, 
сокращает время ожидания 
и снижает влияние пиков на-
грузки на пропускную спо-
собность ИТ-процессов. 

Возможности автоматиза-
ции управления доступом 
зависят от ИТ-архитектуры 
в компании?
Да, от ИТ-архитектуры за-

висят сложность, длитель-
ность и стоимость решения 
задач автоматизации. Напри-
мер, если в компании для 
управления доступом к ка-
кой-то части информацион-
ных систем используется 
единый каталог или корпора-
тивная шина, то автоматизи-
ровать управление доступом 
к таким системам будет зна-
чительно проще. 

Если все информационные 
системы имеют собственные 
различные механизмы управ-
ления полномочиями и техно-
логические интерфейсы, то 
процесс их подключения бу-
дет сложнее и займет больше 
времени. Но это вполне оку-
пится возможностью держать 
доступ в компании под кон-
тролем и сдерживать расту-
щие риски несанкционирован-
ного доступа. 

Как быть, если ИТ-архитек-
тура разнородная?
Чем крупнее организа-

ция, тем более разнообраз-
ный у нее парк ИТ. Кроме 
того, у организаций, которые 
на рынке уже не один деся-
ток лет, большое количество 
так называемых legacy-реше-
ний — это информационные 
системы, разработанные на 
устаревших технологиях. За-
частую такие системы не име-
ют технологических интер-
фейсов для интеграции, могут 
использовать нереляционные 

механизмы управления база-
ми данных. 

Но даже это не является 
препятствием при автомати-
зации процессов управления 
доступом. Мы можем интегри-
ровать такие системы посред-
ством роботизированных тех-
нологий RPA (Robotic Process 
Automation), которые дают 
возможность выполнять одно-
типные повторяющиеся дей-
ствия, как если бы это делал 
оператор. 

Задача создания единой 
точки управления правами 
доступа в организации и ав-
томатизации соответству-
ющих процессов решается 
централизованными система-
ми управления доступом, или 
IdM (Identity Management). 
Этот класс систем у нас уже 
довольно широко известен 
и используется в большинстве 
крупных компаний. Но полно-
ценная система управления 
доступом — это не только ПО, 
это и написанные регламен-
ты, и налаженные процессы, 
и выстроенные модели управ-
ления доступом, и настроен-
ные интеграционные механиз-
мы информационных систем, 
и только потом платформа для 
автоматизации. 

Для проработки такого 
проекта зачастую требует-
ся консалтинг со стороны: он 
помогает оценить текущую 
ситуацию, соизмерить ее со 
стоящими перед проектом за-
дачами, помочь спланировать 
соответствующую программу 
изменений, предложить реше-
ния и этапы создания систе-
мы, оценить бюджет проекта. 

Фото: пресс-служба

˝     Каждая пятая россий-
ская компания в 2020 году 
регистрировала ИБ-инциден-
ты, вызванные нарушениями 
прав доступа»
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За каждым продуктом и ре-
шением должна быть мощ-
ная экспертиза R&D-подраз-
деления. Причем и научные 
исследования, и собственно 
разработки должны реализо-
вываться с одинаковой интен-
сивностью и качеством.

В команде нашего исследо-
вательского центра, в част-
ности, работают белые хаке-
ры (white hats), исследующие 
защищенность различных 
систем, и эксперты по ки-
бербезопасности, которые ис-
следуют инциденты и понима-
ют, как реальные преступники 
наносят компаниям непопра-
вимый ущерб. На их знаниях 
и опыте строятся наши про-
дукты.

Можно ли говорить о глоба-
лизации в вопросах ИБ?
Геополитика не должна яв-

ляться преградой для техноло-
гического развития общества. 
Принципы открытости инфор-
мации и знаний, практический 
подход к кибербезопасно-
сти, ответственное разгла-
шение, которому мы следуем 
при анализе систем на нали-
чие уязвимостей, — это наши 
ключевые ценности. Глобаль-
ная цель Positive Technologies 
состоит в создании техноло-
гий и формировании условий 
для наиболее эффективно-
го противодействия кибе-
ратакам в интересах обще-
ства, бизнеса и государства 
вне привязки к геополитике, 
с максимальной открытостью 
и ориентированностью на со-
трудничество, в том числе 
международное.

Чтобы сплотить комьюни-
ти, мы готовы делиться сво-
ими идеями и инициатива-
ми. Например, на площадке 
международного форума по 
информационной безопасно-
сти Positive Hack Days, а так-
же в рамках «кибербитвы» 
The Standoff мы привлекаем 
к диалогу небезразличных 
к вопросам кибербезопас-
ности людей со всего мира, 
в том числе специалистов по 
ИБ и руководителей бизнеса, 
а также белых хакеров и ис-
следователей, готовых делить-
ся своим опытом.

Как вы оцениваете рынок 
кибербезопасности в Рос-
сии?
Сектор кибербезопасно-

сти — бенефициар повсемест-
ной цифровизации. Массовое 
использование новых техноло-
гий требует уверенности в их 
безопасности. И наличие ка-
чественной системы защиты 
стало настолько же необходи-
мым, как и сам доступ в интер-
нет. Ущерб мировой экономи-
ки от хакерских атак ежегодно 
составляет более $1 трлн.

Многие компании, в том 
числе в России, пересмотре-
ли меры защиты в услови-
ях пандемии. Так, по данным 
PwC, 96% российских ком-
паний заявили о готовности 
пересмотреть меры защи-
ты в 2021 году, а увеличить 
бюджеты на обеспечение ки-
бербезопасности планиру-
ют больше половины крупных 
российских компаний.

В целом наш рынок де-
монстрирует более высокие 
темпы роста по сравнению 
с общемировым. По нашим 
оценкам, в 2020 году рынок 
вырос на 20%, его объем, по 
мнению экспертов, составля-
ет порядка 150 млрд руб. При 
этом рынок ИБ в России тех-
нологически пока несколько 
отстает от развитых стран по 
видам реализованных средств 
защиты.

Что будет способствовать 
внедрению самых совре-
менных технологий ИБ?
Разработка на отечествен-

ном рынке собственных 
прогрессивных решений. 
В Positive Technologies мы, на-
пример, стремимся как фор-
мировать новые ниши, так 
и привносить свое в уже су-
ществующие. Например, еще 
пять-шесть лет назад на рын-
ке в области SIEM-систем — 
средств мониторинга событий 
информационной безопас-
ности — преобладали запад-
ные вендоры. Мы предложили 
свой взгляд на этот продукт. 
В результате доля MaxPatrol 
SIEM от Positive Technologies 
на российском рынке, по на-
шим оценкам, сегодня состав-
ляет более 50%.

Каковы планы компании на 
ближайшие несколько лет?
Наши силы сконцентриро-

ваны на создании так называ-
емых метапродуктов, позволя-
ющих построить ИБ на уровне 
инфраструктуры компаний, 
отдельных отраслей и даже 
целых государств.

Такие решения позволяют 
обнаружить и остановить ха-
кера до того, как он сможет 
причинить компании недопу-
стимый ущерб. При этом ответ 
на угрозу должен быть реали-
зован через полную автомати-
зацию — чтобы один человек, 
не обладая какой-то уникаль-
ной экспертизой в области 
кибербезопасности, мог ее 
обеспечить. Выход первого из 
таких продуктов — MaxPatrol 
O2 мы анонсировали в мае 
этого года. Год мы планируем 
завершить первыми продажа-
ми данного решения. А основ-
ные финансовые результаты 
от появления этого продукта 
мы ощутим в ближайшие два-
три года.

В какую сумму вы оценива-
ете бизнес? Что компания 
ожидает от выпуска акций 
во free-float?
Исходя из экономической 

модели, мы оцениваем биз-
нес в диапазоне от $1 млрд до 
$2 млрд. 80% компаний из рей-
тинга «Эксперт-400» — наши 
клиенты. В 2020 году выручка 
составила 5,8 млрд руб., и мы 
ожидаем дальнейшего роста 
на уровне 30% в этом году.

Для нас размещение на бир-
же — в первую очередь воз-
можность получить ликвидный 
инструмент для вознагражде-
ния сотрудников и совладель-
цев, выстраивания диалога 
с комьюнити визионеров, со-
причастных нашим целям. Ну 
и, конечно же, это потенциаль-
ный инструмент для дальней-

шего развития, в том числе 
через M&A (слияния и погло-
щения. — РБК+), если сочтем 
это нужным.

Рынок кибербезопасно-
сти — один из самых привле-
кательных для инвестирова-
ния сегментов ИТ. Драйверы 
его роста — растущее число 
кибератак и ужесточение тре-
бований регуляторов к ИБ на 
фоне цифровизации и разви-
тию удаленной занятости.

Емкость рынка стремитель-
но увеличивается. Мы явля-
емся активными участниками 
этого процесса, стремимся 
к развитию отечественной ин-
дустрии ИБ и рассчитываем, 
что наши инвесторы разделят 
эти ценности.

По какому сценарию, на 
ваш взгляд, будет разви-
ваться рынок кибербезо-
пасности?
На наш взгляд, индустрия 

находится на пороге пе-
ресборки. С учетом проник-
новения цифровых технологий 
в работу компаний хакерская 
атака сегодня грозит не про-
сто финансовыми затратами, 
но самому существованию 
бизнеса. Компании зависят от 
технологий, и злоумышлен-
ники могут нанести неприем-
лемый ущерб любой органи-
зации, поставить под угрозу 
целые отрасли и даже госу-
дарство.

Глобальный запрос органи-
заций — гарантия полной за-
щищенности. До недавнего 
времени индустрия кибербез-
опасности не могла обеспе-
чить защиту, которая бы не до-
пустила критического ущерба. 
Поэтому будущее рынка за 
технологиями, которые позво-
лят обнаружить и остановить 
хакера в автоматическом ре-
жиме до наступления недопу-
стимых событий. 

Фото: пресс-служба

˝  Рынок кибербезопасности — 
один из самых привлекательных для 
инвестирования сегментов ИТ»
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О трендах российского рынка 

информбезопасности РБК+ рассказал 

директор по развитию бизнеса в России 

POSITIVE TECHNOLOGIES МАКСИМ 
ФИЛИППОВ.

«Современные решения предотвращают 
причинение хакером серьезного ущерба»


