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нерезидентов 
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˝ С помощью обезличенных данных 
от телеком-компаний, банков, опера-
торов фискальных данных, перевозчи-
ков, туроператоров, соцсетей и сайтов 
с отзывами ассоциация планирует 
определять потребности туристов 
и выявлять их нереализованный спрос

Мнение  3

После пандемии экономика 
должна быть построена 
на новых принципах

ИГОРЬ ШУВАЛОВ, 
председатель ВЭБ.РФ
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COVID-19

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ ДЬЮКСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОЦЕНИЛИ СТРУКТУРУ 
МИРОВОГО РЫНКА ВАКЦИН

Богатые берут 
дозы с запасом

Данные Дьюкского университета указывают, 

что Г Л А В Н Ы М  производителем вакцин 

станет AstraZeneca, а П О К У П А Т Е Л Я М И   — 
Е С  И  С Ш А .  Всего же богатые страны 

купили более 50% всех доз. К И Т А Й  Н А З В А Л 

такую ситуацию « В А К Ц И Н Н Ы М 
П Р О Т Е К Ц И О Н И З М О М » .

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

ПО ЗАКУПКЕ ВАКЦИН 
ЛИДИРУЮТ ЕС И США
В общей сложности в мире 
заключено контрактов на по-
ставки 8,6 млрд доз вакци-
ны от коронавируса COVID-
19. Об этом свидетельствуют 
подсчеты Duke Global Health 
Innovation Center при Дьюк-
ском университете (США). 
Самая популярная — вакцина 
компании AstraZeneca, всего 
в мире было зарезервирова-
но 2,4 млрд доз этого препара-
та. На втором месте — вакцина 
Pfizer с показателем 1,5 млрд. 
По подсчетам экспертов, про-
изводители российской вак-
цины «Спутник V» поставят 
на рынок 303 млн доз, китай-
ской Sinovac — 480 млн.

Как указывают исследо-
ватели Duke Global Health 
Innovation Center, на страны 
с высокими доходами прихо-
дится 4,6 млрд доз, или 53% 
всех закупок вакцин в мире. 
На страны с доходами выше 
среднего приходится 17% за-
купок, на страны со средним 
достатком и с достатком ниже 
среднего — 16%. Оставшаяся 
доля приходится на закупки 
через механизм COVAX под 
эгидой ООН, направленный 
на предоставление всем стра-
нам равноправного доступа 
к вакцинам.

В общей сложности в этом 
году производители вак-
цин моут изготовить порядка 
12 млрд доз вакцин, прогно-
зируют эксперты Duke Global 
Health Innovation Center. При 
этом пока подписаны кон-
тракты на поставки толь-
ко 8,6 млрд доз. Больше всех 
доз зарезервировала Евро-

пейская комиссия от имени 
27 стран ЕС — 1,8 млрд, на вто-
ром месте — США с 1,2 млрд, 
на третьем — Африканский 
союз с 680 млн, на чет-
вертом — Великобритания 
(457 млн), на пятом — Бразилия 
(370 млн).

Как отмечают в Duke Global 
Health Innovation Center, не-
которые страны, в частности 
члены ЕС, Британия и Кана-
да, закупили больше вакцин, 
чем требуется для вакцинации 
их населения. К примеру, при 
населении 375 млн человек 
ЕС закупил 1,8 млрд вакцин. 
Это было сделано для уверен-
ности, что портфель вакцин 
этих стран диверсифицирован 
и они смогут получить требуе-
мые дозы даже в случае, если 
один из производителей столк-
нется с проблемами (так, по-
ставки в ЕС вакцин Johnson & 
Johnson и AstraZeneca уже вы-
бились из графика).

В исследовательском цен-
тре отметили, что подсчеты 
основываются на публичных 
данных и ученые не имеют 
доступа к исчерпывающей 
информации. В частности, 
эксперты указали, что не учи-
тывают данные по количеству 
произведенных для внутренне-
го рынка вакцин в Китае и Рос-
сии, так как не располагают 
такой информацией.

КИТАЙ ОБВИНЯЕТ 
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 
В ПРОТЕКЦИОНИЗМЕ
Глава МИД КНР Ван И заявил, 
что богатые страны приобрели 
больше вакцин, чем требуется 
для вакцинации их населения, 
что привело к дефициту пре-
паратов для развивающихся 
стран. «Многим странам труд-
но найти даже единственную 
дозу», — сказал он. Ван доба-

вил, что сложившая ситуация 
представляет собой «вакцин-
ный национализм». Как от-
метил министр, Китай оказал 
помощь в обеспечении вакци-
нами более 80 стран, а также 
поставил препараты в более 
чем 40 государств на коммер-
ческой основе.

В конце марта британская 
компания по анализу данных 
Airfinity привела статистику, 
указывающую, что Китай экс-
портирует наибольшую долю 
произведенных на своей тер-
ритории вакцин — 109 млн 
из 229 млн доз, или 48%. При 
этом США и Великобритания 
почти не экспортируют вак-
цину за рубеж, хотя британцы 
получают часть своих вакцин 
из ЕС. Airfinity не раскрыла ис-

точники своих данных. Китай-
ский телеканал CGTN про-
цитировал представителей 
Airfinity, что статистика была 
собрана на основании офи-
циальных заявлений властей 
и производителей вакцин, 
а также на основании публи-
куемых данных о запасах вак-
цин. 1 апреля CGTN опубли-
ковала актуализированную 
статистику Airfinity по экспор-
ту вакцин, согласно которой 
Китай экспортировал 116,5 млн 
доз, США — 30 млн (партия 
вакцины была отправлена в Ка-
наду). Индия экспортирова-
ла 61,6 млн доз (84,9 млн ис-
пользовано внутри страны), 
Евросоюз — 56,4 млн (на вну-
тренний рынок приходится 
74,9 млн).

Информации о доле экс-
портных российских вакцин 
Airfinity не привела. В пресс-
службе РФПИ отказались 
от комментариев.

ЗАПАД ПРИВОДИТ 
КОНТРАРГУМЕНТЫ
Лидеры по темпам вакцина-
ции — Израиль, Великобрита-
ния, Чили и США. В Израиле 
доля населения, получивше-
го хотя бы одну дозу вакцины, 

" Глава МИД КНР Ван И заявил, 
что богатые страны приобрели больше 
вакцин, чем требуется для вакцинации 
их населения, что привело к дефициту 
препаратов для развивающихся стран

ЧЕМ БОГАТЫ

Согласно классификации Все-
мирного банка, к странам 
с высокими доходами при-
надлежат государства с ВВП 
на душу населения выше 
$12,5 тыс. (США, ЕС, Вели-
кобритания, Гонконг и др.). 

Страны с доходом выше сред-
него имеют подушевой ВВП 
в районе $4–12,5 тыс. (Китай, 
Бразилия, Белоруссия и др.), 
страны с доходами ниже сред-
него — $1–4 тыс. (Индонезия, 
Непал и др.).

Китай, согласно зявляниям Пекина, оказал помощь 
в обеспечении вакцинами более 80 стран
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составляет 60,9%, в Брита-
нии — 46,4%, в Чили — 36,3%, 
в США — 31,8%. В ЕС этот пока-
затель составляет 12,6%, в Рос-
сии — 5,1%, следует из данных 
статистического портала Our 
World in Data. Данных по Китаю 
портал не приводит.

В Евросоюзе не согласны 
с обвинениями в протекцио-
низме. Ранее глава МИД Фран-
ции Жан-Ив ле Дриан заявлял, 
что Россия и Китай использу-
ют вакцины как PR-инструмент, 
тогда как в реальности ЕС ак-
тивно помогает развивающим-
ся странам, но не афиширу-
ет этого. «У меня есть пример 
<...>, касающийся Сенега-
ла, куда по заявлениям Китая 
будет поставлено 200 тыс. доз 
вакцины Sinopharm. Это хо-
рошо, но в то же время через 
COVAX в Сенегал уже направ-
лено почти 400 тыс. доз и еще 
будет отправлен 1 млн доз 
в том же году», — сказал он. 
Председатель Европейского 
совета Шарль Мишель заявлял, 
что ЕС отправил миллионы 
произведенных на своей тер-
ритории доз вакцины за рубеж, 
а поэтому не может быть об-
виненным в национализме. 
Впрочем, большинство экс-
портируемых вакцин ЕС были 
направлены в развитые стра-
ны — Британию и Канаду. Более 
3 млн вакцин были направле-
ны в Мексику, писала газета 
Washington Post.

В США и Британии тоже от-
рицают обвинения в том, что 
они ввели запрет на экспорт 
вакцин. Вашингтон и Лондон 
также указывают, что сделали 
крупные пожертвования в про-
ект COVAX, который в том 
числе обеспечивает вакци-
нами слаборазвитые страны: 
США внесли $4 млрд, Брита-
ния — $734 млн. $

охранения, развитии «умных» 
городов и новых городских 
технологий, а также о внедре-
нии принципов «зеленой» эко-
номики и ответственного фи-
нансирования.

Во-первых, участники ММС 
при поддержке НБР могли 
бы способствовать созданию 
Центра медицинских компе-
тенций стран — членов БРИКС, 
задачей которого было бы оце-
нивать текущие риски, свя-
занные со здоровьем людей 
в наших странах. Такой центр 
мог бы регулярно собирать 
и обнародовать общедоступ-
ные результаты исследований 
и тестирований, способствуя 
обмену опытом и улучшению 
координации между мини-
стерствами чрезвычайных си-
туаций, защиты окружающей 
среды и природы, обществен-
ного здравоохранения стран 
БРИКС в сфере вакцинации 
и иммунопрофилактики.

Этот центр также способ-
ствовал бы ускорению серти-
фикации и распространения 
в государствах БРИКС вакцин, 
произведенных странами — 
членами пятерки. Задел для 
реализации подобной инициа-
тивы уже создан. В пандемию 
была запущена линия помощи 
«Из России с любовью», в рам-
ках которой медикаменты 
и необходимое оборудование, 
включая мобильные госпита-
ли и аппараты искусственной 
вентиляции легких, доставля-
ются в другие страны БРИКС. 
Более того, в рамках этой ини-
циативы в Бразилии в январе 
было запущено производство 
«Спутника V».

Во-вторых, мы должны 
плотнее взаимодействовать 
в рамках развития городов, 
в которых во многом форми-
руется основной вклад в ВВП. 
Пандемия ударила по их 
экономике сильнее всего. 
Но одновременно проявились 
и положительные эффекты: 
резко ускорилась цифровиза-
ция услуг, которая продолжит-
ся и после окончания кризиса. 
И нам надо усилить координа-
цию в сфере обмена опытом 
по финансированию в стра-
нах БРИКС «умных» горо-
дов (Smart Cities) и внедре-
ния «городских технологий» 
(Urban Tech), то есть серви-
сов, способствующих улучше-
нию обслуживания населения 
и бизнеса и повышению устой-
чивости городской экономики.

Наконец, с пандемией — 
с переосмыслением важности 
человеческой жизни и цен-
ности пространства вокруг 
нас — пришло и понимание, 
что восстанавливающаяся эко-
номика должна быть построе-
на на новых, более устойчивых 
и справедливых принци-

пах. Это привело к подъему 
во всем мире движения Build 
Back Better, в основе которо-
го лежит требование пере-
хода к «зеленой» экономи-
ке и ответственному ведению 
бизнеса. В ноябре прошло-
го года институты развития 
БРИКС подписали Принципы 
ответственного финансирова-
ния ММС БРИКС. Среди них — 
обязательство интегрировать 
в оценку проектов анализ эко-
логических, социальных и эко-
номических последствий для 
местных сообществ; способ-
ствовать развитию в странах — 
членах БРИКС инклюзивных 
и устойчивых экономических 
моделей и многое другое. 
Внедрение положений этого 
документа в повседневную 
практику банков развития по-
зволит посмотреть на проекты, 
которые мы собираемся осу-
ществлять, под новым углом 
зрения.

2020 год стал для ВЭБ.РФ 
годом разработки националь-
ной системы «зеленого» фи-
нансирования, которая в мае 
2021 года должна быть офи-
циально принята на государ-
ственном уровне. С нашей 
точки зрения, было бы полез-
но двигаться к синхрониза-
ции национальных подходов 
и обмену опытом в этой обла-
сти. C учетом плана отдельных 
стран ввести трансграничное 
углеродное регулирование 
было бы целесообразно со-
здать под эгидой ММС БРИКС 
рабочую группу для выработ-
ки методики оценки климати-
ческих рисков и внедрения 
их результатов в международ-
ные стандарты и регулятор-
ные правила, которые могут 
оказать влияние на инвести-
ционную, экспортную дея-
тельность, на рейтинги инсти-
тутов развития, их клиентов 
и партнеров.

Не ограничиваясь этими 
тремя направлениями, инсти-
туты развития стран БРИКС 
не могут не ставить перед 
собой еще более амбициозные 
задачи — стать ключевыми иг-
роками в формировании новых 
постковидных национальных 
стратегий развития. И в этом 
смысле ММС БРИКС должен 
быть мастерской для сборки 
новых финансовых и инвести-
ционных идей, моделей и про-
ектов, которые наши страны 
могли бы применять у себя 
дома с минимальными моди-
фикациями. Все это позволит 
быстрее преодолеть экономи-
ческие последствия пандемии 
и сделает нашу пятерку только 
сильнее.

ВЭБ.РФ входит в Механизм 
межбанковского сотрудниче-
ства БРИКС, в 2020 году был 
председателем ММС БРИКС.

После пандемии экономика 
должна быть построена 
на новых принципах

Пандемия коронавиру-
са в 2020 году, по под-
счетам МВФ, обошлась 
миру в $28 трлн. 
И в 2021 году эта 
цифра, без сомнения, 
только вырастет. 
Потерь не удалось 
избежать ни одной 
экономике, включая 
экономики форума 
БРИКС. 

Снижение ВВП по итогам года 
показали практически все 
страны, кроме Китая. Но паде-
ние могло быть гораздо глуб-
же, если бы не оперативные 
антикризисные меры прави-
тельств государств группы. 
Помощь в реализации анти-
кризисных программ оказы-
вали банки развития пятерки 
стран, объединенные в Ме-
ханизм межбанковского со-
трудничества форума БРИКС 
(ММС). Банки развития вы-
ступили операторами соот-
ветствующих госпрограмм, 
обеспечивая бизнес льгот-
ными кредитами, помогая 
коммерческим банкам в ре-
структуризации проблемной 
задолженности.

Конечно, у каждой стра-
ны были свои меры борь-
бы с кризисом. В 2020 году 
в рамках реализации мер 
по поддержке экономики 
ВЭБ.РФ выдал коммерческим 
банкам гарантии на сумму 
500,4 млрд руб. ($6,7 млрд). 
Содействие государствам 
БРИКС оказал Новый банк 
развития (НБР). В прошлом 
и этом годах странам груп-
пы суммарно будут выделены 
средства в объеме $10 млрд 
на борьбу с пандемией 
и ее последствиями.

Но задача институтов раз-
вития стран БРИКС не толь-
ко максимально нивелировать 
экономические последствия 
пандемии. Необходимо обес-
печить импульс для устойчи-
вого и инклюзивного развития, 
а не просто отвоевать поте-
рянные за пандемию процен-
ты ВВП. И наша деятельность 
в 2020 году показала, что со-
обща мы можем сделать гораз-
до больше.

Институты развития стран 
БРИКС должны усилить ко-
ординацию инвестиционных 
политик и обмен опытом. Для 
этого нужно сконцентриро-
ваться на нескольких ключе-
вых направлениях. Прежде 
всего речь идет о сотруд-
ничестве в области здраво-

« В прошлом 
году в рам-
ках реали-
зации мер 
по поддержке 
экономики 
ВЭБ.РФ выдал 
банкам гаран-
тии на сумму 
500,4 млрд руб. 

Мнение

ИГОРЬ 
ШУВАЛОВ, 

председатель 
ВЭБ.РФ

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

Фото: Jose Cabezas/Reuters
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Electricred.design
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АНАЛИТИКИ ЗАФИКСИРОВАЛИ СНИЖЕНИЕ ДОЛИ НЕРЕЗИДЕНТОВ  
В ОФЗ ДО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ 

Иноинвесторы 
возвращают госдолг

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Доля зарубежных 
вложений в россий-
ские облигации фе-
дерального займа 
опустилась ниже 
20% впервые с августа 
2015 года. Главные 
причины — распро-
дажи из-за угрозы 
санкций и крупные 
покупки ОФЗ госбан-
ками, размывающие 
долю нерезидентов.

Доля инвестиций нерезиден-
тов в рублевом государствен-
ном долге России опустилась 
ниже 20%, то есть до уровней 
августа 2015 года. Такая оцен-
ка содержится в обзоре стар-
шего стратега «ВТБ Капитала» 
Максима Коровина «Навигатор 
ОФЗ» от 5 апреля, поступив-
шем в РБК. Такие же расчеты 
РБК привел и главный эко-
номист ING по России и СНГ 
Дмитрий Долгин. Оценки эко-
номистов основаны на данных 
Национального расчетного 
депозитария (НРД). ЦБ опуб-
ликует официальную статисти-
ку по вложениям нерезиден-
тов в ОФЗ во второй половине 
апреля.

По итогам марта вложения 
нерезидентов в ОФЗ сокра-
тились примерно на 123 млрд 
руб., что является самым 
сильным падением с апреля 
2020 года, отмечается в об-
зоре «ВТБ Капитала». Только 
за неделю с 26 марта по 2 ап-

реля вложения иностранцев 
в российский госдолг сокра-
тились на 74,6 млрд руб., при-
чем две трети этого объема 
пришлось на последний день 
месяца — среду, 31 марта. 
Это, вероятно, «связано с ре-
балансировкой портфелей 
по итогам кварталов», отмеча-
ют в «ВТБ Капитале».

Еще год назад, по данным 
ЦБ на 1 марта 2020 года, доля 
иностранцев в ОФЗ находи-
лась на историческом максиму-
ме и превышала треть от общих 
вложений в рублевый госдолг — 
34,9%. На фоне пандемии и об-
вала нефтяного рынка зарубеж-
ные инвесторы стали выходить 
из активов стран с развиваю-
щимися рынками (EM). Толь-
ко за прошлый март доля не-
резидентов упала до 31,7%. 
А затем продолжала снижаться 
в течение всего года — за счет 
наращивания заимствований 
российским государством 
среди внутренних игроков 
для финансирования антикри-
зисных расходов. На 1 марта 
2021 года доля иностранных 
вложений упала уже до 22,7%.

Текущий март для рынка рос-
сийского госдолга тоже стал 
волатильным: из-за распродаж 
бумаг нерезидентами, после-
довавших за ужесточением 
санкционной риторики со сто-
роны США, доходности деся-
тилетних ОФЗ подскакивали 
выше 7,1%. В итоге Минфин от-
менил намеченный на 24 марта 
аукцион по размещению гос-
долга. Падению кроме ожи-
дания новых санкций спо-
собствовали обвал рынков 
в Турции и ожидания высокой 
инфляции, говорили эксперты.

Распродажа ОФЗ в марте 
происходила на фоне обще-
го глобального оттока капита-
ла из стран с развивающими-
ся рынками, замечает Долгин. 

«Если посмотреть на динами-
ку доходностей десятилетних 
ОФЗ и сопоставимых бумаг, 
то можно увидеть, что Россия 
показывает не худший резуль-
тат. Поэтому главная причина 
оттока — глобальный контекст. 
Но есть и специфические стра-
новые факторы — это ускоре-
ние инфляции и всевозмож-
ные внешнеполитические 
риски», — говорит он.

Пока отношение иностран-
ных инвесторов остается до-
статочно осторожным, учи-
тывая именно санкционные 
риски, считает экономист «Ре-
нессанс Капитала» по России 
и СНГ Софья Донец. «Но пока 
мы не говорим о бегстве или 
масштабном выходе из ОФЗ. 
Пока мы наблюдаем скорее 
косметическое управление по-
зициями. При этом мы видим 
и тех, кто входит в ОФЗ с уче-
том повышенных ставок», — 
добавила она. По словам эко-
номиста, доля иностранцев 
в ОФЗ может снижаться также 
и за счет того, что они не так 
активно участвуют в новых 
размещениях.

В ближайшие недели отток 
иностранного капитала может 
продолжиться из-за роста гео-
политического напряжения, 
говорится в обзоре «ВТБ Ка-
питала». «Впрочем, по нашим 
оценкам, доля инвестиций 
иностранцев в ОФЗ уже опу-
стилась ниже 20%, до уровня 
августа 2015 года. Следова-
тельно, отток с большей веро-
ятностью замедлится», — ска-
зано там же. В долгосрочной 
перспективе ОФЗ сохраняют 
свою привлекательность, счи-
тают в «ВТБ Капитале».

Несмотря на волатильность 
в марте, в последний день ме-
сяца Минфин продал большой 
объем ОФЗ: 31 марта ведом-
ство заняло почти 355 млрд 
руб., предложив инвесторам 
облигации с постоянным до-
ходом и ставкой 7,27% по се-
милетним бумагам и 7,06% 
по пятнадцатилетним. 

Последний успех Минфина 
по размещению ОФЗ, очевид-
но, связан с тем, что рынку 
была предложена более вы-
сокая доходность, говорит 
Донец. «Это, скорее всего, 
означает начало нового цикла 
размещений. Видимо, Минфин 
подстроился к новой реально-
сти повышения ключевой став-

ки и более продолжительных 
санкционных рисков. Поэтому 
мы ждем, что размещения про-
должатся более активно в этом 
квартале за счет предложения 
повышенной доходности», — 
указывает она.

«Столь высокий спрос, осо-
бенно в более долгосрочных 
ОФЗ, обеспечили в основном 
локальные игроки, которые 
воспользовались «перепро-
данностью» рынка», — писал 
в комментарии старший анали-
тик «МКБ Инвестиции» Антон 
Старцев. Банк ВТБ сообщил, 
что обеспечил почти полови-
ну успеха аукциона, купив гос-
облигации на 158,4 млрд руб. 
Остальная часть спроса, ве-
роятнее всего, также обеспе-
чена крупными локальными 
игроками, отмечал в коммента-
рии аналитик Промсвязьбанка 
Дмитрий Монастыршин.

Госбанки уже способство-
вали размещению госдол-
га в прошлом году. За второе 
полугодие 2020 года объем 
внутреннего долга вырос 
с 11,174 трлн до 14,685 трлн 
руб., свидетельствуют данные 
Минфина. Заимствования по-
надобились, чтобы нарастить 
расходы в условиях пандемии. 
Причем в четвертом кварта-
ле 2020 года Минфин при-
влек более 2 трлн руб. всего 
за шесть аукционных дней. Ос-
новными покупателями высту-
пили крупнейшие банки.

Последний аукцион свиде-
тельствует о том, что рынок 
ОФЗ достиг момента, когда 
большие объемы бумаг при-
влекательны для местных иг-
роков, отмечается в обзоре 
«ВТБ Капитала». «Последний 
аукцион Минфина показывает, 
что и среди местных игроков 
можно размещать достаточ-
но большой объем госдол-
га, но говорить, что у России 
есть иммунитет к оттоку не-
резидентов, нельзя», — заме-
чает Дмитрий Долгин, ведь 
чем шире база инвесторов, 
тем дешевле привлечение 
средств. Теоретически у рос-
сийского банковского сек-
тора есть возможности ба-
ланса, чтобы выкупить тот 
объем ОФЗ, который Минфин 
захочет разместить, но это, 
безусловно, вопрос цены, 
заключает эксперт.

РБК направил запросы 
в Минфин и ЦБ. $

₽1 трлн 
планирует занять 
Минфин через обли-
гации федерального 
займа во втором 
квартале 2021 года

Экономика
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Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСССтоимость долгосрочной аренды при использовании «народного каршеринга» будет ниже по сравнению с обычным, однако у пользователей 
приложения не будет бесплатной парковки, как это предусмотрено в традиционных сервисах, рассказал источник РБК

> 6

Финансы  12

Доля денежных переводов 
через Систему быстрых плате-
жей выросла до 1,5% по итогам 
2020 года

Рынок труда  10

Помогают ли курсы переподго-
товки трудоустроиться соиска-
телям старше 45 лет

СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ ГОТОВЯТСЯ К ЗАПУСКУ НОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА

Москва заводит  
«народный каршеринг»
Столичный департамент транспорта готовится к запуску сервиса А Р Е Н Д Ы 
А В Т О М О Б И Л Е Й  М Е Ж Д У  Ф И З Л И Ц А М И   —  его разработку власти анонсировали 

уже давно. Но всех преимуществ шеринга — бесплатного паркинга или обслуживания 

машины — у клиентов может не быть.
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ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АННА БАЛАШОВА

СУТЬ ПРОЕКТА
О том, что московские власти 
готовятся в ближайшее время 
запустить платформу «народно-
го каршеринга», РБК рассказа-
ли два источника на рынке авто-
мобильных арендных сервисов. 
Суть проекта — сервис позво-
лит владельцам автомобилей 
сдавать свои машины в аренду 
другим физлицам (так называе-
мый сервис peer-to-peer). Как 
уточняет один из собеседников 
РБК, у пользователей приложе-
ния не будет бесплатной пар-
ковки, как это предусмотрено 
в традиционных сервисах кар-
шеринга. «Сервис [московских 
властей] будет предназначен 
скорее для тех, кто, например, 
уехал в отпуск на две неде-
ли, не нуждается в автомоби-
ле в этот период и готов сдать 
его на какой-то срок. То есть 
это будет более долгосрочная 
аренда, чем в обычном карше-
ринге, и, как следствие, стои-
мость использования такого 
сервиса будет ниже», — говорит 
источник. Кроме того, в отличие 
от традиционного каршеринга 
пользователь должен будет сам 
следить за состоянием автомо-
биля: мыть его, заправлять и т.д.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин заявил, что городские 
власти работают над проек-
том «народного каршеринга», 
с помощью которого любой 
автовладелец сможет сдавать 
свою машину в краткосроч-
ную аренду, еще с середи-
ны 2018 года. Однако дета-
ли проекта столичные власти 
раскрыли только в сентябре 
2020 года. В колонке на сайте 
мэрии глава департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры Москвы Максим Ликсутов 
объяснил, что сервис поможет 

автовладельцам заработать 
деньги, а городу — разгрузить 
дороги. Он приводил стати-
стику, согласно которой лич-
ный автомобиль простаивает 
более 90% времени. При этом 
Ликсутов отмечал, что автовла-
делец сможет сам определять, 
кому разрешить брать в арен-
ду свою машину (возраст, опыт 
и др.) и где вернуть ее. Прави-
тельство Москвы намерева-
лось проверять профили поль-
зователей на наличие опыта 
вождения и стажа управления 
транспортным средством.

При этом представите-
ли рынка ранее высказывали 
опасения, что власти отменят 
льготную стоимость парков-
ки для сервисов каршерин-
га и в этом случае стоимость 
аренды автомобиля в них 
может вырасти почти вдвое, 
до 15–16 руб. в минуту. Они 
отмечали, что если для на-
родного каршеринга пар-
ковка останется бесплатной, 
то пользователи переключатся 
на него, поскольку это прило-
жение будет выгоднее.

РБК направил запрос в деп-
транс.

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ
Согласно исследованию Рос-
сийской ассоциации электрон-
ных коммуникаций и ТИАР-цен-
тра, в 2020 году объем рынка 
каршеринга вырос на 9% и до-
стиг 22,4 млрд руб. При этом 
количество поездок за год 
снизилось с 78 млн до 70 млн, 
в основном из-за весенней 
приостановки работы сер-
висов во время пандемии. 
По словам экспертов, основны-
ми тенденциями на рынке яв-
ляются консолидация (погло-
щение менее крупных игроков, 
сейчас на рынке осталось толь-
ко шесть сервисов) и приоста-
новка экспансии в регионы.

Соосновательница компа-
нии BelkaCar Лориана Сардар 
рассказала РБК, что москов-

ские власти обсуждали с ними 
и другими участниками рынка 
проект «народного каршерин-
га». «С точки логики этот про-
ект хорошо укладывается в си-
стему мобильности города: 
в тот момент, когда человеку 
не нужен автомобиль, им смо-
гут воспользоваться другие 
люди, что позволит снизить 
размер общего автопарка 
в Москве», — рассказала она.

По словам гендиректора 
YouDrive Алексея Сергеева, 
вариант запуска каршерин-
га «между людьми» пользует-
ся популярностью на Запа-
де и мог бы быть интересным 
для России, но его необходи-
мо тщательно проработать. 
Он объяснил, что по сравне-
нию с классическим карше-
рингом в «народном» будет 
не один, а два пользователя — 
тот, кто хочет арендовать ма-
шину, а также тот, кто готов 
ее сдать. «В проект нужно 
привлечь не только водите-
лей, но и тех, кто хочет зара-
ботать на своем авто. Это со-
вершенно другой алгоритм 
работы, пользовательский 
опыт, формат использования, 
другие регламенты и юриди-
ческие процессы — по сути, 
другой рынок», — рассужда-
ет он. Нужно решить вопросы 
«от того, кто поставит и за чей 
счет телематическое оборудо-
вание, до компенсации ущер-
ба в случае ДТП и стоимости 
услуги», предупредил Сергеев.

Источник РБК в одном 
из «традиционных» сервисов 
каршеринга напомнил, что 
перед использованием каждая 
новая модель автомобиля у них 
проходит тесты и обкатку, по-
скольку от этого зависит в том 
числе и оборудование, которое 
будет необходимо установить, 
а как это будет происходить 
в рамках «народного карше-
ринга» — неизвестно.

Ранее исполнительный ди-
ректор Российского союза ав-

Транспорт

« С точки логики проект 
хорошо укладывается 
в систему мобильности 
города: в тот момент, 
когда человеку не нужен 
автомобиль, им смогут 
воспользоваться другие люди, 
что позволит снизить размер 
общего автопарка в Москве
СООСНОВАТЕЛЬНИЦА КОМПАНИИ BELKACAR  
ЛОРИАНА САРДАР
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тостраховщиков говорил РБК, 
что в случае участия автомо-
билиста в «народном карше-
ринге» он должен будет офор-
мить на машину ОСАГО для 
неограниченного круга лиц, 
причем стоимость страховки 
будет выше, чем для обычного 
авто, поскольку по статистике 
ДТП с участием каршеринга 
происходят чаще, чем с лич-
ными автомобилями. При этом 
в случае аварии при превыше-
нии лимита по ОСАГО потер-
певшие могут предъявить пре-
тензии как водителю (то есть 
пользователю сервиса), так 
и владельцу машины.

КТО ЕЩЕ
В октябре 2020 года в России 
запустился сервис Getarent — 
частный проект, работающий 
по схеме peer-to-peer карше-
ринга. Его разработчик — ООО 
«Гептоп», которое, по данным 
СПАРК, было зарегистрирова-
но в конце 2019 года в Крас-
нодаре и на 100% принад-
лежит основателю сервиса 
Якову Ахмадуллину. По итогам 
2020 года чистый убыток ком-
пании составил 345 тыс. руб. 
Согласно информации в соц-
сетях, компания сама уста-
навливает на автомобиль те-
лематическое оборудование 
для его контроля, оплачивает 
штрафы и компенсирует воз-
можные убытки (за позднее 
возвращение автомобиля или 
за простой во время ремонта). 
При этом проект обещает вла-
дельцам машин зарабатывать 
на них от 24 тыс. руб. в месяц.

Яков Ахмадуллин расска-
зал РБК, что рынок шерин-
га машин в России находится 
«на нулевом уровне развития», 
поскольку для большинства 
людей личный автомобиль — 
это большая ценность и рос-
кошь. При этом он отметил, 
что обычно люди размещают 
сразу несколько объявлений 
об аренде автомобилей и для 
авторов это способ зарабо-
тать. Он подчеркнул, что мо-
дель «народного каршеринга» 
может существовать только 
на рынке аренды «от одного 
дня» и не может конкуриро-
вать с традиционными карше-
рингами в сегменте поминут-
ной и почасовой аренды из-за 
простоты получения услуги, 
размеров автопарков и цено-
образования последних. Ахма-
дуллин добавил, что, если вла-
делец машины в Москве решит 
сдать ее в аренду, он полу-
чит массу предложений: сдать 
автомобиль под управле-
ние в прокатные компании, 
в такси или в традиционные 
каршеринги.

По словам основателя 
Getarent, они не раз пыта-
лись связаться с дептрансом, 
чтобы обсудить варианты воз-
можного сотрудничества, «но 
связь стартапов с государ-
ством находится также на ну-
левом уровне». Однако в выхо-
де правительственного игрока 
на этот рынок он видит «толь-
ко плюсы», поскольку благода-
ря неограниченным ресурсам 
сервис мэрии поспособству-
ет развитию рынка шеринга 
в России. $

Динамика рынка каршеринга в России

Выручка, млрд руб.
Количество поездок, млн

2017 2018 2019 2020

5,1

13,0

20,5
22,4

70

78

Источники:  РАЭК, ТИАР-центр

9% 
составил рост выручки 
каршеринговых  
сервисов в 2020 году 
на фоне пандемии, 
в 2019-м она увеличи-
лась на 58%
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В СЕТИ ВЫСТАВЛЕНА НА ПРОДАЖУ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О БОЛЕЕ ЧЕМ 100 ТЫС. ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ «ДОМ.РФ» 

Кредит наличными 
обернулся займом 
личных данных

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

В интернете продают 
данные людей, которые 
хотели взять кредит 
в банке «Дом.РФ»: мо-
шенники утверждают, 
что владеют 100 тыс. 
записей о потенциаль-
ных клиентах. Причина 
утечки — уязвимость 
при подаче заявки 
на ссуду, объяснили 
в банке.

В интернете выставили на про-
дажу данные граждан, которые 
обращались в банк «Дом.РФ» 
для оформления потребитель-
ского кредита. Соответствую-
щее объявление опубликовано 
на специализированном сайте 
3 апреля.

Представитель банка «Дом.
РФ» подтвердил факт утеч-
ки РБК: она произошла из-за 
уязвимости в дистанцион-
ной подаче первичных заявок 
на получение кредита налич-
ными. «В рамках оперативных 
работ она была в короткий 
срок устранена, в настоящий 

момент все системы банка 
функционируют в штатном ре-
жиме. В профилактических 
целях служба безопасности 
банка «Дом.РФ» проверила 
целостность работ всех дру-
гих систем банка и не выявила 
нарушений», — сказал он, под-
черкнув, что данные не позво-
ляют получить доступ к счетам 
клиентов. 

По словам источника РБК 
на финансовом рынке, об утеч-
ке известно Банку России, 
он ведет проверку. РБК напра-
вил запрос в ЦБ.

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ 
ПОПАЛИ В СЕТЬ
Как указано в сообщении, 
файл содержит 104,8 тыс. за-
писей. Первые из них датиру-
ются февралем 2020 года, по-
следние — мартом 2021 года. 
Записи могут содержать 
сумму потенциального креди-
та, номер телефона и адрес 
электронной почты при ми-
нимальном заполнении заяв-
ки либо полный набор пер-
сональных данных, которые 
требуются для оформления 
кредита: Ф.И.О., дата ро-
ждения, сумма и вид креди-
та (потребительский), номер 
телефона, почтовый ящик, 
паспортные данные, ИНН, 
СНИЛС, домашний адрес, 
адрес места работы, долж-
ность, размер дохода, а также 
информацию о доверенном 

лице (Ф.И.О., номер телефо-
на, кем приходится заемщику 
и т.п.) и другие сведения. 

РБК ознакомился с проб-
ником базы из десяти клиент-
ских записей c полным или 
почти полным набором дан-
ных. На звонок корреспонден-
та РБК ответили шесть чело-
век, четверо подтвердили, что 
обращались в банк «Дом.РФ» 
за кредитом или уже являют-
ся его действующими клиен-
тами. Двое из них пояснили, 
что подавали заявку несколько 
дней назад, еще двое подтвер-
дили другую личную инфор-
мацию из файла, отказав-
шись говорить о своих заявках 
на кредит.

По словам продавца, пол-
ная база стоит 100 тыс. руб. 
Отдельные строки с данны-
ми за 2021 год продаются 
за 15 руб., за вторую половину 
2020 года — 10 руб., за первую 
половину 2020 года — 7 руб.

КАК МОШЕННИКИ МОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ДАННЫМИ
«Потенциально злоумышленни-
ки могли завладеть сведения-
ми из первичных заявок с не-
подтвержденными данными, 
которые не позволяют полу-
чить доступ к счетам клиентов 
и производить манипуляции 
с денежными средствами», — 
сказал представитель банка 
«Дом.РФ». Он подчеркнул, что 
это первый случай, когда мо-
шенникам удалось найти ча-
стичный доступ к внешним за-
явкам банка. При этом утечка 
произошла не из учетных си-
стем кредитной организации, 
а безопасности счетов ничего 
не угрожает, заявил он. Служ-
бы банка «намерены провести 
работы по предотвращению 
распространения данных».

Полный набор данных мо-
шенники могут использовать 
для дистанционного оформ-
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ления кредита на человека 
без его ведома в небольших 
банках, разного рода кредит-
ных кооперативах и микро-
финансовых организациях, 
предупреждает управляющий 
партнер юридической ком-
пании «Иккерт и партнеры» 
Павел Иккерт. Для оформле-
ния кредита в крупном банке 
этих данных недостаточно, 
так как нужен доступ в личный 
кабинет.

«На деле исключительно 
трудно доказать, что кредит 
был оформлен злоумышлен-
никами, а не человеком, чьи 
персональные данные утекли 
в Сеть, даже если факт утечки 
подтверждается возбуждением 
уголовного дела», — рассказал 
юрист. При этом, по словам 
Иккерта, никаких эффективных 
правовых механизмов, кото-
рые позволили бы исключить 
совершение противоправных 
действий с использованием 
утекших персональных данных 
клиентов банков, нет: «Можно 
заблокировать страницы, 
на которых эти данные раз-
мещены в открытом доступе, 
но технически предотвратить 
их передачу от одного лица 
другому невозможно».

Для исключения риска мо-
шеннического оформления 
кредита первое, что дол-
жны сделать в такой ситуа-
ции пострадавшие, — сменить 
паспорт, а также обратиться 
с заявлением в полицию или 
прокуратуру для возбуждения 
уголовного дела по факту утеч-
ки данных, считает юрист.

Использовать такие данные 
также можно в целях мошен-
ничества путем социальной 
инженерии (методы обмана 
и введения в заблуждение бан-
ковских клиентов), говорит 
директор по стратегическим 
коммуникациям Infosecurity 
a Softline Company Александр 
Дворянский. $

ИТ

₽100 
тыс. 
стоимость 
в интернете 
утекшей базы 
данных граждан, 
подавших заявки 
на кредит

« На деле 
исключи-
тельно трудно 
доказать, что 
кредит был 
оформлен 
злоумышлен-
никами, а не 
человеком, 
чьи персо-
нальные дан-
ные утекли 
в Сеть, даже 
если факт 
утечки под-
тверждается 
возбужде-
нием уголов-
ного дела
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ПАРТНЕР ЮРИДИЧЕ-
СКОЙ КОМПАНИИ 
«ИККЕРТ И ПАРТНЕРЫ» 
ПАВЕЛ ИККЕРТ
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Туризм

АССОЦИАЦИЯ ИТ-КОМПАНИЙ ОБЪЯВИЛА О НАМЕРЕНИИ СОЗДАТЬ СЕРВИС ПО ИЗУЧЕНИЮ ДЕЙСТВИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Турист в цифровом 
разрезе

Ассоциация больших данных планирует проанализировать в рамках «цифровой 

песочницы» действия туристов и составить их Ц И Ф Р О В О Й  П Р О Ф И Л Ь . 
Это  П О М О Ж Е Т  узнать, где нужно построить дополнительный отель или начать 

торговлю сувенирами.

15–20% 
 
составит, по прогнозам Росту-
ризма, рост внутреннего тур-
потока в 2021 году к данным 
прошлого года

37 млн
 
поездок по стране совершили 
россияне в 2020 году, по дан-
ным Ростуризма (на 43% 
меньше, чем годом ранее)  

₽2,1 трлн
 
оборот российской туристи-
ческой отрасли по итогам 
2020 года, что на 60% ниже, 
чем в 2019-м

₽10 млн 
 
Стоимость развертывания 
пилотного проекта сервиса 
для анализа действий тури-
стов в регионах

Внутренний туризм 
в цифрах 

В Ассоциации больших данных утверждают, что сервис анализа действий туристов не станет собирать сведения о конкретных людях,  
а будет обезличивать и группировать информацию

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ
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ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

СУТЬ ПРОЕКТА
Ассоциация больших данных 
(в нее входят «Яндекс», Mail.
ru Group, Сбербанк, ВТБ, «Ме-
гаФон», «Ростелеком», МТС, 
«ВымпелКом», QIWI, «Магнит» 
и др.) создаст сервис для ана-
лиза действий туристов в ре-
гионах, рассказал РБК ис-
полнительный директор этой 
организации Алексей Нейман. 
С помощью обезличенных дан-
ных от телеком-компаний, бан-
ков, операторов фискальных 
данных, перевозчиков, туропе-
раторов, соцсетей и сайтов 
с отзывами ассоциация плани-
рует определять потребности 
туристов в том или ином ре-
гионе и выявлять их нереали-
зованный спрос. «Например, 
если бы в условном курорт-
ном регионе строили не толь-
ко пятизвездочные отели и до-
рогие рестораны, а кемпинги 
и инфраструктуру столовых, 
то туристический поток мог 
бы быть значительно боль-
ше», — объяснил Нейман.

В цифровой профиль тури-
ста войдет информация о стра-
не и регионе его проживания, 
пол, возраст, доход и другие 
социально-демографические 
характеристики, расходы и то-
вары, приобретенные во время 
поездки, перечень посещен-
ных достопримечательностей, 
кафе, отелей и других объек-
тов инфраструктуры, а также 
его интересы и отзывы. Ней-
ман уточнил, что ассоциа-
ция не будет собирать дан-
ные о конкретном человеке, 
а будет обезличивать и группи-
ровать их, составляя информа-
цию о туристических потоках 
со схожими характеристика-
ми. В частности, система смо-
жет выявить точки притяжения 
туристов с общими интереса-
ми, в которых стоило бы со-
здать соответствующую ин-
фраструктуру (фитнес-клубы, 
бары и т.д.).

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
По словам Неймана, это будет 
коммерческий продукт, до-
ступ к которому смогут по-
лучить региональные власти 
и частные компании — владель-
цы гостиничных сетей, малый 
бизнес и др., поскольку при 
работе только с государством 
проект может не окупиться.

К концу второго кварта-
ла ассоциация рассчитывает 
запустить пилотный проект, 
а завершить исследования — 
в 2022 году. Сейчас идут пе-
реговоры о внедрении си-
стемы с тремя регионами 
(какими — Нейман не рас-
крыл). Стоимость развер-
тывания пилотного проекта 
составит около 10 млн руб., 
оценки создания полноцен-
ной системы пока нет.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Благодаря геоданным и отзы-
вам в соцсетях система смо-
жет определить, где необходи-
мо установить дополнительные 
парковки, а где — провести 

« Если бы в условном курортном регионе 
строили не только пятизвездочные 
отели и дорогие рестораны, а кемпинги 
и инфраструктуру столовых, 
то туристический поток мог бы быть 
значительно больше
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ АЛЕКСЕЙ НЕЙМАН

дорогу к достопримечатель-
ности, говорит Нейман. Дан-
ные финансовых организаций 
помогут понять, в каких ме-
стах туристы покупают суве-
ниры «за любые деньги», а где 
не приобретают почти ниче-
го. «В идеальном сценарии 
мы сможем давать рекоменда-
ции для точечных изменений: 
расписания электричек, коли-
чества рейсов для удобства 
туристов, о необходимости на-
править полицейский патруль 
по такому-то маршруту, пото-
му что там часто собираются 
пьяные люди, и т.д.», — рассу-
ждает он.

По итогам 2020 года оборот 
российской туристической от-
расли составил 2,1 трлн руб., 
что на 60% ниже, чем в пре-
дыдущий год, из-за «практиче-
ски полного отсутствия вне-
шнего и внутреннего туризма 
на фоне пандемии коронави-
руса».

Проект цифрового профи-
ля туриста, который позволя-
ет на основе анализа боль-
ших данных сделать вывод, 
куда люди приезжают отдыхать 
и развлекаться, где останав-
ливаются и совершают по-
купки, может быть востребо-
ван в различных сферах, в том 
числе у ретейла, девелоперов, 
транспортников, турбизнеса 
и госорганов, полагает почет-
ный президент Российского 
союза туриндустрии Сергей 
Шпилько. «Чтобы выделить 
турпотоки, т.е. приезжих с ту-
ристскими целями, придется 
оценивать объемы, структуру 
и динамику миграционных по-
токов в целом, то есть заняться 
вплотную тем, что всегда было 
слабым местом нашей офици-
альной статистики. И одной 
big datа для этого будет не-
достаточно. Скорее всего, 
придется добирать данные 
разными методами, в частно-
сти выборочными обследова-
ниями, экспертными опроса-
ми. Иначе достаточно четкую 
картину логистики и реализа-
ции спроса нерезидентов и го-
стей из других регионов полу-
чить будет трудно», — считает 
Шпилько.

В 2020 году россияне, 
по данным Ростуризма, со-
вершили 37 млн поездок 
по стране, что на 43% ниже, 
чем до пандемии. Похожие 
оценки давала и Ассоциация 
туроператоров России, поток 
внутренних туристов сокра-
тился на 35–40%, примерно 
до 40 млн. Однако единой ме-
тодики подсчета туристов, пу-
тешествующих по России, нет.

Представитель МТС считает, 
что новый сервис будет вос-
требован у государства в том 
числе для понимания и пла-
нирования туристических по-
токов и развития территорий, 
а также для контроля расходов 
госинвестиций. Для регионов 
доступ к данным о портре-
те туриста позволит оценить 
места притяжения турпото-
ков и достаточность инфра-
структуры для обслуживания 
их интересов. В то же время 
у бизнеса могут быть более де-
тальные требования к критери-
ям анализа, которые не могут 

быть обеспечены агрегирован-
ными данными, оговорился он. 
У МТС в Петербурге, Тюмени, 
Самаре и на Камчатке реали-
зованы проекты по анализу 
туристических потоков, но их 
результаты компания не рас-
крывает. По словам предста-
вителя МТС, у всех крупных 
операторов больших данных 
есть собственные решения. 
Например, у «МегаФона» ана-
логичное решение с 2019 года 
«активно используют государ-
ственные структуры для из-
учения туристических потоков 
и возможностей развития ту-
ризма в ряде регионов», рас-
сказал представитель этого 
оператора. Он считает, что 
«объединение разных типов 
данных от участников ассоциа-
ции в рамках эксперименталь-
ного правового режима помо-
жет предоставить еще больше 
возможностей бизнесу и госу-
дарству для анализа и приня-
тия управленческих решений 
по развитию туристического 
потенциала страны». Предста-
витель «ВымпелКома» говорит, 
что компания видит большой 
потенциал в любых проектах, 
связанных с туризмом.

РИСКИ
В марте 2021 года вступило 
в силу новое регулирование 
порядка обработки общедо-
ступных персональных дан-
ных граждан, согласно ко-
торому можно использовать 
только те сведения, на обра-
ботку которых было получе-
но согласие пользователей. 
Это существенно затруднило 
сбор и аналитику информа-
ции из соцсетей, форумов и с 
сайтов с отзывами граждан, 
напомнил зампред комиссии 
по правовому обеспечению 
цифровой экономики москов-
ского отделения Ассоциации 
юристов России Александр 
Савельев. При этом законода-
тельство не разрешает опера-
торам обмениваться данными 
своих пользователей. «Проект, 
подобный рассматриваемому, 
нельзя реализовать без обра-
ботки подобных данных, одна-
ко законодательство на дан-
ном этапе не позволяет это 
делать без существенных рис-
ков и обременений для опера-
торов», — отметил он.

Тем не менее отдельные 
члены ассоциации пытались 
запускать подобные проекты. 
Например, разработчик плат-
формы машинного обучения 

oneFactor предлагает создать 
агрегированный портрет ту-
риста, оценить туристические 
потоки и экономическую при-
влекательность туризма для 
любого региона страны, сле-
дует из информации на сайте 
этой компании. Представитель 
oneFactor отказался от ком-
ментариев.

Нейман подчеркнул, что 
новый проект ассоциации от-
личается от других сервисов 
компаний более значитель-
ным числом источников дан-
ных. «Он позволит посмотреть 
на туристическую индустрию 
сразу с нескольких ракур-
сов и, возможно, найти новые, 
ранее скрытые зависимости 
и тренды. Мы не конкурируем 
с продуктами наших участни-
ков, а вместе хотим создать 
общий продукт на базе имею-
щегося опыта и знаний», — 
объяснил он.

Представитель Ассоциации 
больших данных объяснил, 
что для реализации проекта 
им, скорее всего, понадобит-
ся дорабатывать технологию 
в рамках экспериментально-
правового режима или так на-
зываемых цифровых песоч-
ниц. Закон о таком режиме 
был разработан Минэконом-
развития и Центром стратеги-
ческих разработок и принят 
в прошлом году, он временно 
отменяет существующие зако-
нодательные ограничения для 
тестирования цифровых техно-
логий. В середине марта пра-
вительство внесло в Госдуму 
законопроект о распростра-
нении этого режима на семь 
первых проектов, в числе ко-
торых были сервис телеме-
дицины от МТС, беспилотные 
автомобили от «Яндекса» и др. 
По словам Неймана, ассоциа-
ция рассчитывает, что в рам-
ках «цифровых песочниц» 
вместе с регулятором сможет 
определить, данные какой сте-
пени анонимизации будут наи-
более полезны для аналитики 
турпотоков. По итогам экспе-
римента можно будет устано-
вить, сможет ли проект рабо-
тать в рамках действующего 
законодательства или будут 
нужны изменения, отметил он.

Представитель Минэконом-
развития уточнил, что проект 
о  цифровом профиле туриста 
к ним на рассмотрение пока 
не поступал. Когда это про-
изойдет, министерство «рас-
смотрит его в установленном 
порядке». $

« В цифровой 
профиль туриста 
войдет информация 
о стране и регионе 
проживания, пол, воз-
раст, доход, расходы 
и товары, приобретен-
ные во время поездки, 
перечень посещен-
ных достопримеча-
тельностей, кафе, 
отелей, его интересы 
и отзывы
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ПОМОГАЮТ ЛИ КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ИЗБЕЖАТЬ ДИСКРИМИНАЦИИ СОИСКАТЕЛЯМ СТАРШЕ 45

Кризисы  
переходного возраста
Н Е С М О Т Р Я  Н А  З А К О Н ,  в российском найме процветает Д И С К Р И М И Н А Ц И Я 

по возрасту. Сами компании уверяют: тем, кто готов У Ч И Т Ь С Я  новому, Б О Я Т Ь С Я 
Н Е Ч Е Г О .  Но возьмут ли они на работу возрастного сотрудника, освоившего 

востребованную специальность?

ДАРЬЯ САЛЬНИКОВА, 
АЛИСА КУРМАНАЕВА

Всего 3% работодателей го-
товы нанимать кандидатов 
старше 50 лет — таковы обес-
кураживающие итоги недав-
него исследования, прове-
денного сервисами ЮKassa, 
«Работа.ру» и «СберУслуги». 
Цифры других исследований 
подтверждают: чем дальше вам 
за 40, тем менее вы привлека-
тельны как сотрудник. 87% со-
искателей старше 45 лет ощу-
щают, что им сложнее найти 
работу, а 41% работодателей 
называет возраст основной 
причиной отказа, приводит 
цифры руководитель службы 
исследований hh.ru Мария Иг-
натова. Парадокс, но дискри-
минация имеет место на фоне 
увеличения пенсионного воз-
раста и растущей демографи-
ческой ямы — следствия па-
дения рождаемости в 1990-х. 
Тех самых молодых сотруд-
ников, которых так ждут ком-
пании, сейчас меньше, чем 
в начале 2010-х, напоминает 
эксперт hh.ru Елена Лондарь. 
По ее словам, в ближайшие во-
семь-десять лет рынок труда 
неизбежно будет рынком зре-
лого соискателя.

Компании призывают людей 
45+ увеличить свои шансы 
на занятость, освоив востре-
бованную специальность, на-
пример, став программистом 
или интернет-маркетологом. 
Предложение укладывается 
в модную концепцию обучения 

в течение всей жизни (lifelong 
learning), и многие соискате-
ли действительно спешат стать 
студентами разнообразных 
курсов. Но другие исследова-
ния показывают, что переоб-
учение не спасет от эйджизма: 
50-летнего выпускника курсов 
«Кодим на Python» не будут 
брать на работу столь же охот-
но, как 22-летнего выпускника 
технического вуза.

МЕНТАЛИТЕТ ВОЗРАСТА
В 2018 году исследователи 
из ВШЭ поставили экспери-
мент: разместили на портале 
Headhunter.ru два фиктивных 
резюме и откликнулись с каж-
дого из них на 341 имевшую-
ся на тот момент вакансию 
бухгалтера. Резюме описыва-
ли одинаковый опыт и навыки 
и отличались только возра-
стом кандидатов: одному 29, 
другому 48. Для «старшего со-
искателя» вероятность полу-
чить приглашение на интер-
вью составила 24–32%, причем 
для этого ему надо было ото-
зваться не менее чем на пять 
вакансий. Для «младшего» — 
45–52%, ему хватало двух-трех 
откликов. «С возрастной дис-
криминацией в России сталки-
ваются 32% человек в возра-
сте 46–60 лет. При этом после 
40 лет начинается снижение 
средних зарплат», — утвержда-
ют в агентстве Propersonnel. 
Работодатели опасаются от-
крыто нарушать закон, ука-
зывая в описаниях вакан-
сий желаемый возраст. 
Зато там то и дело встреча-
ется упоминание «молодого 

коллектива» — завуалирован-
ное предостережение для воз-
растных кандидатов, а рекру-
терам нередко ставят задачу 
«создать молодежный коллек-
тив» вопреки здравому смыс-
лу — например, когда речь идет 
о топ-менеджменте.

Многие компании утвер-
ждают, что дело не в возра-
сте, а в менталитете — они 
возьмут на работу челове-
ка любого возраста, который 
готов постоянно учиться ново-
му. «Мы обращаем внимание 
на профессиональные каче-
ства кандидата и придержива-
емся принципа равных прав 
и возможностей для всех со-
трудников. Сотрудники 45+ 
участвуют во всех программах 
обучения и развития, имеют 
возможности горизонтально-
го и вертикального перемеще-
ния в компании», — отмечает 
директор по персоналу сети 
«Лента» Татьяна Юркевич.

ПРОГРАММИСТЫ СПРОСА 
Не в последнюю очередь дис-
криминация по возрасту свя-
зана и с меняющейся востре-
бованностью тех или иных 
профессий. Ряд специаль-
ностей (юристы, бухгалтеры 
и т.п.) нужны все реже, а про-
граммисты и другие цифро-
вые специальности пользу-
ются постоянно растущим 
спросом. Опрошенные РБК 
платформы признают: ауди-
тория 45+ среди их студен-
тов составляет меньшинство. 
В GeekBrains таких учащих-
ся — около 4%, в «Нетоло-
гии» — 7%, в Skillbox — 6%. 
Только на курсах профессио-
нальной переподготовки про-
екта «Инфоурок», рассчи-
танных на работников сферы 
образования, 36% выпускни-
ков старше 45. 

Генеральный директор 
«Компьютерной Академии 
Шаг» Павел Специан, отме-
чает: у студентов 45+ есть 
два существенных преиму-
щества — сильно развитые 
«мягкие навыки», а также 
большая осознанность при 
выборе направления и языка 

программирования: это помо-
гает им достигать своих целей. 
«В отличие от многих молодых 
людей, которые готовы менять 
траекторию своей карьеры 
чуть ли не каждые две недели, 
эта категория людей подхо-
дит к обучению ответственнее. 
Для них риск слишком высок, 
поэтому они готовы не только 
к долгосрочному сотрудниче-
ству с компанией, но и в целом 
более мотивированы», — до-
бавляет руководитель Цен-

" Рекрутерам нередко ставят 
задачу «создать молодежный 
коллектив» вопреки здравому 
смыслу — например, когда речь 
идет о топ-менеджменте

Рынок труда

Иллюстрация: 
Тим Яржомбек для РБК
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тра развития карьеры Skillbox 
Андрей Виноградов. Глава на-
правления подбора персонала 
портала «Учи.ру» Татьяна Били-
ченко: «Конечно, большинство 
кейсов связаны с переходом 
в область разработки. Сей-
час это направление — самое 
востребованное на рынке. 
В одной из компаний, где я ра-
ботала, был случай, когда при 
отборе на позицию junior-
разработчика предпочтение 
отдали кандидату 40+ бла-
годаря высокой мотивиро-
ванности. Сейчас этот чело-
век — в числе самых успешных 
разработчиков в команде». 
«Один из наших Java-разработ-
чиков, устроившихся в компа-
нию — производитель обору-
дования беспроводной связи, 
начал обучение в 53 года», — 
отмечает директор по про-
дукту «Обучение» в образова-
тельной платформе GeekBrains 
Любовь Поспелова. 

РАБОТА ИЛИ УЧЕБА 
Представители кадровых 
и консалтинговых агентств 
этот оптимизм, впрочем, 
не разделяют. Успешный опыт 
перехода в другую профес-
сию — это единичные случаи, 
считает руководитель отде-
ла HR-консалтинга кадровой 
компании ManpowerGroup 
Russia & CIS Анна Бурова. 
«Предполагать, что 45-летние 
выиграют конкурс на пози-
цию, не имея никакого опыта 
в данной области, наивно 
и опасно, — предостерегает 

она. — Любое обучение дол-
жно расширять вашу квали-
фикацию, а не уводить в сто-
рону от того, во что вы как 
профессионал вкладывались 
последние десятилетия». Пе-
реобучение стоит денег и вре-
мени, которые не у каждого 
есть, а результат непредска-
зуем. «Есть ли смысл пере-
учиваться? Скажу жестко. 
Если есть материальная база, 
почему бы не попробовать 
себя в чем-то новом? Но если 
ее нет, стоит посоветоваться 
с карьерными консультантами, 
иначе есть риск вложить время 
и средства и оказаться невос-
требованным», — убеждена 
старший консультант Odgers 
Berndtson Нана Матецкая.

После 45 лет крайне сложно 
кардинально поменять направ-
ление и стать успешным спе-
циалистом в новой области, 
резюмирует карьерный кон-
сультант Kelly Services Марина 
Пронских. Особенно это каса-
ется технических вакансий, где 
вектор развития специалиста 
не сформировать с помощью 
курсов продолжительностью 
в несколько месяцев. Но даже 
если речь идет о более серь-
езном образовании, не надо 
идти учиться только для того, 
чтобы вас взяли на работу, 
предупреждает Ольга Сабини-
на, партнер Kontakt InterSearch 
Russia: «Знаю много приме-
ров, когда люди теряли работу, 
тратили огромное количество 
денег на дорогую запад-
ную бизнес-школу, а потом 

продолжали ходить на интер-
вью и поражаться, что их никто 
не берет. Само по себе об-
разование и диплом мало 
что значат, если у челове-
ка не меняются личностные 
компетенции».

ДИЗАЙНЕРЫ ИЗ «СБЕРА»
Еще сильнее могут обескура-
жить решившего переучиться 
сотрудника результаты опро-
сов, проведенных кадровыми 
компаниями. Всего 17% рабо-
тодателей, принявших участие 
в исследовании портала «Ра-
бота.ру», назвали важным для 
найма фактором актуальное 
образование. Мария Игнато-
ва из Headhunter.ru приводит 
рейтинг причин, по кото-
рым работодатели не гото-
вы нанимать сотрудников 45+. 
Такие сотрудники менее гибки 
в работе и излишне приверже-
ны своему опыту, считают 44% 
работодателей. Другие пред-
ставители компаний увере-
ны, что возрастные сотрудни-
ки не впишутся в их молодой 
коллектив (33%), не облада-
ют гибкостью для адаптации 
к новому (33%), слабо ори-
ентируются в современных 
технологиях (31%), не имеют 
необходимой для вакансии 
выносливости и физической 
силы (25%), не обладают со-
временными знаниями в своей 
области (25%). Ответы рабо-
тодателей показывают, что за-
гвоздка вовсе не в устаревших 
навыках.

Хорошо себя зарекомен-
довавший вариант карьерно-
го перезапуска — сделать это 
внутри своей компании, счи-
тает руководитель службы под-
бора персонала «ЭР-Телеком 
Холдинг»Екатерина Грибо-
ва. В «Сбере», где работают 
более 55 тыс. сотрудников 45+ 
(каждый четвертый работник), 
действуют программы пере-
обучения. «Мы помогаем со-
трудникам осваивать новые 
профессии в сфере разработ-
ки, работы с данными и т.д., — 
рассказали РБК в «Сбере». — 
Так, любой сотрудник может 
развить свои компетенции 
с нуля до уровня junior в обла-
сти работы с данными и java-
разработки, а также обучаясь 
на дизайнера». 

Впрочем, помимо знаний 
есть еще одна ключевая ком-
петенция для современно-
го соискателя — employability 
(способность быть востре-
бованным и трудоустроен-
ным). «Мы искали главбуха 
для FMCG-производителя. 

У собственника была установ-
ка — «не старше 40». Одна-
ко нам попалось резюме очень 
интересной, профессиональ-
ной, с хорошей практикой 
и опытом кандидатки не про-
сто старше 40, а откровенно 
60+. Уговорили собственника 
посмотреть ее, — вспоминает 
гендиректор Центра развития 
бизнеса и карьеры «Перспек-
тива» Наталья Венерова. — 
После первого собеседова-
ния, на которое она явилась 
с целым портфолио сертифика-
тов и дипломов, подтверждаю-
щих постоянное повышение 
квалификации, и предложила 
множество идей по организа-
ции бухучета в компании, соб-
ственник попросил организо-
вать вторую встречу, а потом 
позвал ее на позицию финансо-
вого директора, с совсем дру-
гой зарплатой».

Если все же менять сферу 
деятельности, стоит рассмо-
треть область, где востре-
бованы компетенции, кото-
рые приходят с возрастом. 
«Чаще всего сотрудников 45+ 
берут в сферу услуг, где тре-
буются не только профессио-
нальные знания, но и жизнен-
ный опыт, знание психологии, 
умение ладить с людьми и кли-
ентами и решать проблемы 
на месте», — поясняет Вене-
рова. Такие сотрудники — от-
личные менеджеры по рабо-
те с клиентами, специалисты 
служб по работе с возражения-
ми, администраторы и органи-
заторы мероприятий. Всему 
этому не учат на курсах — зато 
это более реалистичный путь 
остаться востребованным 
на рынке труда, нежели пы-
таясь пополнить ряды ново-
испеченных разработчиков 
и интернет-маркетологов. $

КРЕПКИЕ СЕРЕДНЯКИ

«По данным нашего аналити-
ческого центра, людей старше 
45 лет чаще нанимают в сег-
менте среднего бизнеса, — гово-
рит управляющий директор 
«Авито Работа» Артем Кум-
пель. — Особенно охотно их рас-
сматривают в международных 
компаниях (до 84%), а также 
в российских госучреждениях 
(до 94%). Самые популярные 

сферы по найму возрастных 
сотрудников — тяжелая про-
мышленность (94%), образова-
ние (92%), интернет-торговля 
(90%) и строительство (87%)». 
Ретейл тоже часто берет воз-
растных кандидатов (кассиры, 
продавцы). В этих отраслях 
работодатели скорее сделают 
выбор в пользу возрастных 
кандидатов из-за большого 

опыта работы. Помимо облада-
ния нужными навыками боль-
шинство возрастных работни-
ков более терпимо относятся 
к рутинным задачам и быстро 
адаптируются к новой работе, 
к тому же они в меньшей сте-
пени подвержены спонтанным 
и импульсивным решениям 
в отличие от молодых специа-
листов, отмечает Кумпель.

32% 
человек в возрасте 46–60 лет 
сталкиваются с возрастной 
дискриминацией в России, 
при этом после 40 лет начинается 
снижение средних зарплат, 
утверждают в агентстве 
Propersonnel
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АНАЛИТИКИ FRANK RG ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2020 ГОДА ДЛЯ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ

СБП выдала 
15-кратный прирост

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

В Системе быстрых 
платежей в 2020 году 
россияне перевели 
друг другу по номеру 
телефона ₽795 млрд. 
Это 1,5% от общего 
объема их денежных 
переводов, в том числе 
с карт, счетов и т.д. 
СБП — единственный 
канал, чья доля за год 
выросла.

Доля денежных переводов 
между физическими лица-
ми через Систему быстрых 
платежей (СБП), созданную 
ЦБ для конкуренции Сбер-
банку на этом рынке, по ито-
гам 2020 года составила 1,5% 
от общего объема переводов, 
совершенных россиянами. 
Всего в прошлом году физлица 
перевели друг другу 53,6 трлн 
руб. (+27,2% год к году). Такие 
данные представлены в иссле-
довании Frank RG «Тренды де-
нежных переводов в России» 
(есть у РБК).

В суммарный объем денеж-
ных переводов, кроме СБП, 
входят переводы с карты 
на карту (как между банками, 
так и внутри одного банка), пе-
реводы с банковского счета, 
электронного кошелька, 
а также переводы без откры-
тия банковского счета. Общий 
показатель был рассчитан 
на основе данных ЦБ, а также 
собранной Frank RG информа-
ции с банков, систем денеж-
ных переводов и электронных 
кошельков.

Существуют разные методи-
ки оценки показателей, указа-
ли в пресс-службе Банка Рос-
сии. По данным самого ЦБ, 
доля переводов через СБП 
в межбанковских карточных 
переводах, обрабатываемых 
Национальной системой пла-
тежных карт (НСПК), по ито-
гам 2020 года составила около 
15%. При такой методике пере-
воды между физлицами внутри 
одного банка, например между 
клиентами Сбербанка, не учи-
тываются.

«По нашим оценкам, эта 
доля будет и далее увеличи-

Финансы

Какими способами россияне 
переводили деньги в 2020 году, %

Переводы  
с банковской карты
Переводы 
с банковского счета
Переводы 
без открытия счета
Переводы ЭДС*
Переводы 
через СБП

Источник: исследование Frank RG

13,8

0,5 0,9 1,5

* Электронные денежные средства.

83,3

ваться благодаря удобству, 
доступности и безопасности 
сервисов СБП», — сообщи-
ли РБК в пресс-службе ЦБ, 
добавив, что в марте объем 
операций в СБП увеличился 
на 32% к показателям февра-
ля. К концу 2023 года регуля-
тор планирует нарастить долю 
СБП в межбанковских перево-
дах физлиц до 25%.

КАК СБП НАЧАЛА МЕНЯТЬ 
РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ
За 2020 год объем денежных 
переводов через СБП вырос 
в 15 раз и составил 795 млрд 

руб. Общий показатель денеж-
ных переводов увеличился 
на 27,2% против роста на 29,8% 
за 2019 год.

Аналитики Frank RG по ито-
гам 2021 года прогнозируют 
ускорение темпов роста объе-
мов переводов населения: 
совокупный объем денежных 
переводов физлиц в 2021 году, 
по их оценкам, может увели-
читься на 30%, до 69,4 трлн 
руб. Объемы переводов через 
СБП также будут расти, гово-
рится в исследовании: «Темпы 
роста будут во многом за-
висеть от распространения 
этого способа перевода среди 
клиентов самого крупного 
банка страны и основного иг-
рока рынка денежных перево-
дов физлиц».

Наибольшую долю в общем 
объеме операций занима-
ют переводы с карты — 83,3%, 
или 44,8 трлн руб. Перево-
ды через СБП — единствен-
ный канал, чья доля вырос-
ла в прошлом году. Доля 
переводов с карты уменьши-
лась на 0,9 п.п., доля перево-
дов с банковского счета со-
кратилась с 14% в 2019 году 
до 13,8% в 2020 году, доля пе-
реводов без открытия счета — 
с 0,7 до 0,5%, доля переводов 
через электронные кошель-
ки — с 1 до 0,9%.

По данным опроса Frank RG, 
который компания проводи-
ла в феврале 2021 года среди 

700 респондентов, о СБП 
ничего не знают 16% росси-
ян, еще 41% слышали, но не 
пользуются. Оставшиеся 43% 
используют ее для перевода 
средств. В сентябре 2020 года 
аналитический центр НАФИ 
сообщал, что переводы через 
СБП в предшествующие шесть 
месяцев совершали менее 15% 
россиян.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Переводы через СБП стали 
востребованы среди потреби-
телей, так как легко позволяют 
переводить денежные сред-
ства родным, друзьям и знако-
мым вне зависимости от банка 
получателя средств, объясняет 
директор банковских рейтин-
гов НРА Константин Бороду-
лин. Кроме того, по его сло-
вам, данная система оказалась 
весьма кстати для банков, пе-
реходящих на дистанционный 
режим обслуживания клиен-
тов, но не имеющих серви-
сов межкарточных переводов 
между физическими лицами.

По мнению соосновате-
ля и генерального дирек-
тора платежного сервиса 
CloudPayments Дмитрия Спи-
ридонова, переводы через 
СБП будут расти за счет 
клиентов Сбербанка, также 
на увеличение объема перево-
дов будет влиять и рост инфор-
мированности об услуге среди 
населения за счет активно-
сти банков и ЦБ. Дальнейший 
рост доли СБП на рынке будет 
происходить за счет снижения 
доли переводов, за которые 
банки получают наибольшую 
комиссию — переводы/платежи 
с текущего счета, с электрон-
ного кошелька, а также пере-
воды без открытия счета, до-
бавляет Бородулин.

«У СБП еще есть хороший 
потенциал для дальнейшего 
развития. Уверен, что в бли-
жайшие годы СБП обгонит 
по объему переводы с карты 
на карту (между клиентами 
разных банков. — РБК)», — ска-
зал руководитель департа-
мента цифрового бизнеса — 
старший вице-президент ВТБ 
Никита Чугунов. С ним согла-
шается и Спиридонов, кото-
рый считает, что объем пере-
водов через СБП сравняется 
с межбанковским карточным 
каналом в течение двух-трех 
лет. Промсвязьбанк прогно-
зирует, что за 2021 год число 
переводов через СБП в целом 
по рынку может увеличиться 
в четыре раза.

Как отмечает Спиридонов, 
оценка роста общего объе-
ма переводов в размере 30% 
за 2021 год весьма оптими-
стичная. «Мы оцениваем рост 
переводов между физически-
ми лицами скорее на уровне 
15–20% в 2021 году. Дело в том, 
что сейчас нет предпосылок 
для взрывного роста на этом 
рынке, так как к СБП уже 
подключились все крупные 
и системно значимые банки 
и увеличиваться рынок будет 
постепенно за счет роста с2с-
переводов через СБП по мере 
роста информированности 
об услуге среди клиентов бан-
ков», — поясняет он. $

^ Объем де-
нежных пере-
водов физлиц 
в 2021 году, 
по оценкам ана-
литиков, может 
увеличиться 
до 69,4 трлн руб.
Фото: Валерий  
Шарифулин/ТАСС


