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˝ Учитывая широ-
кий охват пользовате-
лей прочими сервисами 
«Яндекса», финтех-на-
правление весьма пер-
спективно, однако стоит 
учесть, что «Яндекс» 
развивает его фактиче-
ски с нуля
ДИРЕКТОР БАНКОВСКИХ РЕЙТИНГОВ НРА 
КОНСТАНТИН БОРОДУЛИН

 6« Небезопасность 
самокатов немного 
демонизирована

ДМИТРИЙ ЧУЙКО,
основатель компании 
Whoosh
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31%
российских мил-
лениалов заяв-
ляют о посто-
янных тревогах. 
Среди предста-
вителей поко-
ления Z таких 
39%, по данным 
опроса Deloitte
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ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О ВСТРЕЧЕ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И США В ЖЕНЕВЕ

Саммит 
красных линий

« Байден пытается 
балансировать — избе-
гать ненужной кон-
фронтации с Россией 
и одновременно не 
выглядеть слишком 
слабым президентом
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ 
РИСКАМ В КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ GPW 
КРИС ТУК

Международная политика

В каких обстоя-
тельствах прой-
дет российско-
американский 
саммит?

Ради встречи на женевской 
вилле La Grange российский 
президент Владимир Путин 
прервет вызванную пандеми-
ей паузу в зарубежных поезд-
ках — последний раз за гра-
ницу с визитом он выезжал 
в январе 2020 года, на меро-
приятия в Иерусалиме. Байден 
приедет в Швейцарию также 
в ходе первой с начала своего 
президентства, начавшегося 
20 января этого года, зарубеж-
ной поездки.

Если смотреть на хроноло-
гию последних встреч амери-
канских и российских прези-
дентов, то можно заметить, что 
обычно первая после инау-
гурации нового главы США 
встреча проходила как раз 
ближайшей весной или летом. 
С Джорджем Бушем-млад-
шим Путин встречался в мае, 
с Бараком Обамой — в апре-
ле, с Дональдом Трампом — 
в июле, встреча с Байденом 
пришлась на июнь.

Траектория движения Бай-
дена на саммит с Путиным по-
вторяет траекторию его пред-
шественника Трампа, который 
на отдельный двусторонний 
саммит с Путиным (состоял-
ся в июле 2018 года) также 
прибыл в ходе европейского 
турне, после визита в Велико-
британию. Байден начал ев-
ропейский тур с посещения 
саммита G7 в Соединенном 
Королевстве, а в Женеву при-
едет из Брюсселя, с саммита 
НАТО.

16 июня в Женеве состоится первая встреча  
В Л А Д И М И Р А  П У Т И Н А  И  Д Ж О  Б А Й Д Е Н А .  
С чем стороны подошли к ней и каких итогов в политике,  

экономике и бизнесе ждать от Р О С С И Й С К О - 
А М Е Р И К А Н С К О Г О  С А М М И Т А ,  разбирался РБК.
 
 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, ИВАН ТКАЧЁВ

Владимир Путин и Джо Байден впервые встретятся в Женеве как главы государств. Во время их встречи в 2011 году в Москве (на фото) 
действующий американский президент занимал пост вице-президента, а российский — председателя правительства
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темам. По словам Лавро-
ва, Россия хотела бы выяс-
нить подход США к вопросам 
стратегической стабильности 
и кибербезопасности. Байден 
говорил, что США не наме-
рены искать конфронтации, 
а намерены обсудить вопро-
сы, по которым у двух стран 
есть возможности взаимодей-
ствия. Среди тем, которые 
будут обсуждаться, обе сто-
роны называли двусторонние 
отношения, Украину, Ливию 
и Сирию, КНДР, Афганистан, 
пандемию коронавируса. Эта 
повестка мало чем отличает-
ся от той, что обсуждалась 
три года назад. Тогда в центре 
внимания также были кризис-
ное состояние двусторонних 
отношений и пути их выправ-
ления, международные вопро-
сы (Сирия, Северная Корея 
и другие).

Уровень отношений между 
странами Путин и Байден 
оценивают одинаково. «Наши 
двусторонние отношения 
опустились до низшей точки 
за последние годы», — ска-
зал Путин NBC. «Я думаю, 
он прав, это самая низкая 
точка», — согласился Байден. 
Уровень отношений и ожида-
ний красноречиво иллюстри-
рует отказ Путина и Байдена 
от обычной для такого рода 
встреч совместной пресс-
конференции.

«Думаю, во время встречи 
обе стороны будут сосредо-
точены на обозначении своих 
красных линий. Речь идет 
не только о том, чтобы каждый 
президент показал внутрен-
ней и международной аудито-
рии, что он может противосто-
ять коллеге, это также важно 
для продвижения к более кон-
структивным отношениям», — 
сказал РБК заместитель дирек-
тора по политическим рискам 
в консалтинговой компании 
GPW Крис Тук.

Каким может быть 
политический результат?

Чего стороны ждут 
от встречи?

ДИПЛОМАТИЯ
За прошедшее с предыду-
щего саммита время Россия 
и США еще больше ослож-
нили работу дипломатических 
миссий друг друга. Весной 
послы России и США Анато-
лий Антонов и Джон Салли-
ван вернулись в свои столицы. 
Россия внесла США в список 
недружественных государств, 
запретив посольству нанимать 
на работу россиян, что при-
вело к дальнейшему сокраще-
нию численности сотрудни-
ков посольства и остановке 
выдачи россиянам американ-

ских виз. Москва и Вашинг-
тон взаимно выслали дипло-
матов и внесли чиновников 
в санкционные списки (среди 
попавших в американский — 
замглавы администрации 
президента Сергей Кириенко 
и директор ФСБ Александр 
Бортников, в российский — 
генпрокурор США Мэррик 
Гарланд и директор ФБР 
Кристофер Рэй). Вашингтон 
за время правления Байдена 
дважды вводил санкции про-
тив России. Поводами стали 
отравление и ситуация с оппо-
зиционером Алексеем Наваль-

ным, якобы имевшее место 
вмешательство Москвы в пре-
зидентские выборы 2020 года 
и кибератака на компанию 
Solar Winds.

ЭКОНОМИКА
С 2014 года экономические 
связи России и США ста-
бильно деградируют. Двусто-
ронний товарооборот упал 
к 2020 году на 18% по сравне-
нию с 2014-м, по данным ФТС 
России. Поставки российских 
товаров в Америку в основ-
ном складываются из продук-
ции низкого передела — нефти 

и нефтепродуктов, стали, пал-
ладия, минеральных удобре-
ний, тогда как Россия зави-
сит от импорта американских 
гражданских самолетов, авто-
мобилей и запчастей, про-
мышленного оборудования, 
лекарств и медицинских при-
боров. В перспективе пяти—
семи лет вероятно дальнейшее 
сокращение экономических 
связей по мере ужесточения 
общего санкционного режима, 
прогнозировал Россий-
ский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП) 
в докладе 2019 года.

КАК МЕНЯЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И США

Поскольку отношения между 
Россией и США продолжа-
ют деградировать, ожидания 
от нынешней встречи у сторон 
довольно низкие. «У нас нет 
никаких завышенных ожида-
ний, иллюзий о том, что гря-
дут некие «прорывы». Но есть 
объективная необходимость 
в обмене мнениями на высшем 
уровне о том, какие угрозы 
видят Россия и США как две 
крупнейшие ядерные державы 
на международной арене», — 
констатировал 9 июня ми-
нистр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров. По его 
словам, важен «сам факт раз-
говора лидеров двух ведущих 
ядерных держав». Это повто-
ряет подходы российской сто-
роны к предыдущему россий-
ско-американскому саммиту 
2018 года. «Что бы мы ни гово-
рили, сам факт встречи очень 
важен и для выстраивания 
в дальнейшем соответствую-
щей химии взаимоотношений 
между президентами», — го-
ворил три года назад помощ-
ник российского президента 
Юрий Ушаков.

Трампа как президента рос-
сийский лидер оценивал по-
ложительно, а в опубликован-
ном 12 июня интервью NBC 
повторил, что считает его 
«талантливым, незаурядным 
политиком». Байдена Путин 
определил как «профессио-
нального политика». Амери-
канский президент в преддве-
рии встречи избегал жестких 
характеристик своего будуще-
го визави. Если в начале срока 
он согласился с тем, что Пути-
на можно называть убийцей, 
то в ходе пресс-конференции 
13 июня ограничился тем, что 
назвал российского лидера 
автократом.

Как бы то ни было, оба пре-
зидента выражали настро-
енность на диалог. Вестись 
он может по нескольким 

По словам Путина, хорошим 
результатом саммита стала 
бы возможность «восстано-
вить наши личные контакты», 
«наладить прямой диалог», со-
здать «механизм взаимодей-
ствия по темам, которые пред-
ставляют взаимный интерес». 
Эксперты называют пример-
но такие же ключевые пунк-
ты. Как заявил на конференции 
«Примаковские чтения» аме-
риканский эксперт Том Грэм, 
успехом встречи стало бы про-
должение диалога после нее. 

Саммит может дать основу 
стабилизации отношений, го-
ворил на той же конференции 
другой американский эксперт 
Майкл Кофман. По его мне-
нию, соперничество стран 
сохранится, но могут быть на-
мечены его границы. Россий-
ский эксперт Сергей Рогов 
уверен, что новая холодная 
война уже идет и нет пред-
посылок к тому, чтобы она 
прекратилась в ближайшее 
время, от саммита можно на-
деяться получить некоторое 
снижение напряженности 
в отношениях. При этом в Мо-
скве не исключают и возмож-
ность дальнейшего ухудшения 

отношений — об этом говорил 
замминистра иностранных 
дел Сергей Рябков.

«Я бы видел успех этого 
мероприятия в том, чтобы 
по его итогам оба президен-
та заявили, что понимают всю 
сложность ситуации и лежа-
щую на них ответственность 
и поэтому поручают экспер-
там начать подробный анализ 
того, каким образом может 
быть обеспечена стратегиче-
ская стабильность», — сказал 
РБК главный редактор журна-
ла «Россия в глобальной поли-
тике» Федор Лукьянов. После 
этого между странами должен 
начаться профессиональный 
разговор на эту тему, счита-
ет он. Если у саммита будут 
какие-то практические итоги, 
реализовать их Байдену будет 
легче, чем Трампу, так как 
он в отличие от предшествен-
ника не сталкивается с систем-
ным саботажем, да и в целом 
информационный фон этой 
встречи в США гораздо более 
конструктивный — Россия пе-
рестала быть до такой степени 
фактором внутренней полити-
ки, как это было при Трампе, 
отмечает Лукьянов.

Чего ждать 
от саммита 
с точки зрения 
бизнеса 
и экономики?

«Я не ожидаю, что саммит при-
несет какие-либо позитивные 
новости с точки зрения бизне-
са, торговли или санкционной 
повестки», — сказал РБК не-
зависимый аналитик в сфере 
политических рисков, глав-
ный редактор блога OGs and 
OFZs Ник Трикетт. Но отноше-
ния России и США настолько 
плохи, что даже отсутствие но-
востей уже будет хорошей но-
востью, добавил Трикетт. 

Экономическим контекстом 
встречи являются вступившие 
в силу 14 июня санкции США, 
запрещающие американским 
инвесторам покупать россий-
ские ОФЗ на аукционах Мин-
фина, и решение российского 
правительства о полном выхо-
де Фонда национального бла-
госостояния (ФНБ) из долла-
ровых активов. 

Трикетт убежден, что адми-
нистрация Байдена продол-
жит придерживаться текущей 
стратегии в отношении Рос-
сии, включая санкции. «Бай-
ден испытывает достаточно 
большое политическое дав-
ление в Вашингтоне, которое 
вынуждает его хотя бы под-
нимать вопрос об обращении 
российских властей с Алексе-
ем Навальным и его органи-
зацией», — указывает эксперт. 
Второго июня истекли три 
месяца с того момента, как 
Белый дом формально счел, 
что Навальный был отравлен 
запрещенным химическим 
оружием, и по американскому 
Закону о контроле за химиче-
ским и биологическим оружи-
ем (CBW Act) теперь у Байдена 
есть основания для введения 
второго, обязательного раунда 
санкций, напоминает Тук.

В то же время администра-
ция США, скорее всего, будет 
стремиться к дипломатиче-
ским шагам навстречу, по-
скольку она «не может позво-
лить себе бесконечно тратить 
деньги на сдерживание и Рос-
сии, и Китая, в то время как 
ей приходится преодолевать 
экономические последствия 
COVID-19 и выбирать среди 
длинного списка политических 
приоритетов», считает Три-
кетт. «Байден пытается балан-
сировать — избегать ненуж-
ной конфронтации с Россией 
и одновременно не выгля-
деть слишком слабым прези-
дентом», — соглашается Тук. 
Даже если отношения России 
и США еще сильнее ухудшат-
ся, Байден постарается из-
бежать опрометчивых шагов, 
считает он. $

При участии Евгения Пудовкина, 
Анастасии Антиповой,  
Дарьи Островской, 
Елены Сухоруковой

Сколько товаров Россия покупает и продает в США
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ЭКСПЕРТЫ DELOITTE ПРЕДСТАВИЛИ ОЧЕРЕДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ГЛАВНЫХ ТРЕВОГ МОЛОДЕЖИ

Российские 
миллениалы 
погрустнели 
сильнее прочих

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ТРЕВОЖНЫЙ ГОД
В 2021 году настроение моло-
дых россиян — миллениалов 
и представителей поколения 
Z (зумеров) — упало сильнее, 
чем у их ровесников в мире. 
Если у последних оно снизи-
лось в целом на три балла, 
то в России — на пять среди 
миллениалов и на семь у по-
коления Z. Об этом говорится 
в «Исследовании миллениа-
лов и поколения Z в 2021 году 
в России» международной кон-
салтинговой компании Deloitte 
(есть у РБК).

К миллениалам авторы от-
несли людей, родившихся 
с января 1983 года по декабрь 
1994-го, к зумерам — рожден-
ных с января 1995 года до де-
кабря 2003-го.

Оценка настроения прово-
дилась при помощи пяти во-
просов: респондентов проси-
ли оценить по 100-балльной 

шкале (0 означает крайне 
неблагоприятное положе-
ние, 100 — крайне позитив-
ное) ситуацию в экономике, 
социополитической сфере, 
собственное финансовое по-
ложение, ситуацию с эколо-
гией и воздействие бизне-
са на общество. По среднему 
арифметическому этих оце-
нок определялся общий уро-
вень настроений опрошенных. 
Согласно расчетам исследо-
вателей, среднее настрое-
ние российских миллениа-
лов остановилось на оценке 
27 пунктов (у миллениалов 
по миру в среднем — 34), при-
чем оно ухудшилось на пять 
пунктов с прошлого года. 
Та же ситуация с российски-
ми представителями поколе-
ния Z: средний уровень их на-
строений — 29 баллов, тогда 
как у их сверстников по миру 
в среднем — 36.

Во всех четырех катего-
риях (миллениалы в России 
и по миру, зумеры в России 
и по миру) женщины оценива-

ют обстановку пессимистич-
нее, чем мужчины, на семь—
девять баллов. Женщины 
больше, чем мужчины, испыты-
вали стресс в 2021 году, также 
показало исследование. Мо-
лодые россиянки (39% среди 
миллениалок и 50% — среди 
поколения Z) заявили, что тре-
вожатся все время. Среди 
российских мужчин эти пока-
затели почти в два раза мень-
ше — 23 и 29% соответствен-
но. Зато средние показатели 
тревоги среди молодых людей 
по миру выше, чем у росси-
ян, указано в исследовании. 

Если среди российских милле-
ниалов о постоянных трево-
гах заявили 31% опрошенных, 
а среди поколения Z — 39%, 
то по миру в состоянии непро-
ходящего стресса находятся 
41% миллениалов и 46% людей 
следующего поколения.

ПРЕЖНИЕ РАЗЛИЧИЯ
Тревоги по поводу системы 
здравоохранения и заболе-
ваемости оказались не самы-
ми главными для российских 
молодых людей. У миллениа-
лов этот источник беспокой-
ства — только на третьем месте 
по значимости, а больше всего 
их волнуют неравенство в рас-
пределении богатств и дохо-
дов, а также коррупция в биз-
несе и политике. Российские 
представители поколения 
Z вообще не назвали пробле-
мы, связанные со здоровьем 
и пандемией, в числе ключе-
вых. Их главные тревоги — кор-
рупция, безработица и нера-
венство в доходах. Россияне 
вообще гораздо больше, чем 

Общество

Н А С Т Р О Е Н И Е  У  Р О С С И Й С К О Й  М О Л О Д Е Ж И  упало 

в 2021 году в среднем сильнее, чем у сверстников по миру, следует 

из отчета Deloitte. Еще в России молодые женщины почти 

в два раза чаще жаловались на постоянный стресс, чем мужчины.

Доля молодых людей, испытывающих постоянную тревогу и стресс, %

Источник: Deloitte

Миллениалы в России

31

Миллениалы в мире

41

Поколение Z в России

39

Поколение Z в мире

46
Ежегодный доклад Deloitte разде-
лен на две части: изучение пред-
ставителей нового поколения по 
всему миру и отдельно в России. 
Для глобального исследова-
ния авторы опросили 22,9 тыс. 
миллениалов и представителей 
поколения Z из 45 стран. В том 
числе интервью дал 301 миллени-
ал и 201 представитель поколе-
ния Z из России.

^ Средние по-
казатели уровня 
тревоги среди 
молодых людей 
по миру оказа-
лись выше, чем 
у их ровесников 
в России, соглас-
но исследованию 
Deloitte

86% 
миллениалов и 81% зумеров 
в России уверены, что доходы 
в обществе распределяются 
неравномерно

Фото: Александр 
Петросян/Коммерсантъ
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их ровесники, уверены, что 
доходы в обществе распреде-
ляются неравномерно: так ду-
мают 86% миллениалов и 81% 
зумеров в России (по сравне-
нию с 69 и 66% в мире соот-
ветственно).

Напротив, в мире пробле-
мы, связанные со здравоохра-
нением, являются источником 
стресса номер один для мил-
лениалов (также их волнуют 
безработица и климатические 
изменения). Главные тревоги 
поколения Z в мире связаны 
с климатом, отсутствием рабо-
чих мест и все теми же про-
блемами здравоохранения.

Большая часть молодых 
людей в России уверены, что 
в будущем ситуация в эконо-
мике должна ухудшиться: так 
думают по 47% и миллениалов, 
и представителей поколения 
Z. В мире количество пессими-
стически настроенных моло-
дых людей несколько мень-
ше — 43 и 41% соответственно.

Исследование показало, что 
российские миллениалы более 
пассивны, чем их сверстники 
по миру, когда речь идет о по-
пытках повлиять на окружаю-
щее. Зато представители поко-
ления Z показали почти такую 
же, как их ровесники в других 
странах, готовность влиять. 
Так, всего 15% миллениалов 

в России заявили, что пыта-
лись обучать других людей 
и влиять на их мнения (по миру 
положительно на этот вопрос 
ответили в два раза больше 
респондентов — 30%). Данные 
поколения Z: 30% — в России 
и 33% — в мире. Всего 9% рос-
сийских миллениалов сказа-
ли, что пытались сами изучать 
вопросы инклюзивности, на-
циональных и культурных раз-
личий (по миру — 24%). Среди 
поколения Z положительно 
на этот вопрос ответили 22% 
россиян (28% — по миру).

Кроме того, россияне более 
спокойно, чем их ровесни-
ки, относятся к экологиче-
ским проблемам. Всего 26% 
миллениалов и 35% предста-
вителей поколения Z в Рос-
сии считают, что сейчас ре-

шить экологические проблемы 
уже не представляется воз-
можным (по миру так считают 
44% миллениалов и 43% людей 
поколения Z).

Годом ранее молодые люди 
в опросе Deloitte уже назвали 
главными источниками своих 
тревог здравоохранение, рас-
пределение богатств, корруп-
цию, безработицу и безопас-
ность. Тогда уровень тревоги 
также оказался выше у зуме-
ров. Молодежь заявила, что 
ее больше всего волнуют про-
блемы, связанные с работой 
и благосостоянием. В список 
главных личных тревог попа-
ли финансовое благополучие 
в долгосрочной перспекти-
ве, семейное благосостояние 
и карьера, а также состояние 
здоровья. $

« Женщины больше, чем мужчины, 
испытывали стресс в 2021 году, показало 
исследование. Молодые россиянки 
(39% среди миллениалок и 50% среди 
поколения Z) заявили, что тревожатся 
все время. Среди мужчин эти показатели 
почти в два раза меньше — 23 и 29% 
соответственно
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« Небезопасность 
самокатов немного 
демонизирована

Как силовики стали «катализатором» диалога 

власти с владельцами сервисов по аренде самокатов, 

о новых правилах работы кикшеринга и их влиянии 

на стоимость бизнеса — в интервью РБК рассказал 

основатель Whoosh Д М И Т Р И Й  Ч У Й К О .

АННА БАЛАШОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

«КАТАЛИЗАТОРОМ МОГУТ 
ВЫСТУПАТЬ СИЛОВЫЕ 
ВЕДОМСТВА»

В начале июня в офисах 
нескольких кикшерингов 
в Санкт-Петербурге, в том 
числе в вашем, прошли 
обыски. Остались ли у сле-
дователей еще вопросы 
к вам?

История началась с того, 
что случился конфликт 
на Невском проспекте между 
людьми, которые ехали 
на самокатах, и пешехода-
ми. Это привлекло внима-
ние Следственного комитета, 
и он начал проводить свои ме-
роприятия, в том числе при-
ходили в разные компании, 
к нам, уточняли, как мы ра-
ботаем, запрашивали данные 
по этим людям. Их достаточ-
но быстро идентифицирова-
ли. Вопросов к нам нет, на-
сколько мы знаем, к другим 
операторам тоже. Задача для 
всех — соблюдать недавно до-
стигнутое соглашение с го-
родом касательно скорости 
и зон ограничения движения.

Следственный комитет изы-
мал у вас и других сервисов 
самокаты. Сколько изъяли? 
Вернули ли вам их уже?

Мы добровольно решили 
убрать наши самокаты с улиц 
до того момента, пока не под-
пишем соглашение с адми-
нистрацией. Действитель-
но, определенное количество 
наших самокатов и самокатов 
других операторов были при-
нудительно собраны с улиц. 
Сейчас вопрос находится 
в стадии урегулирования.

Довольны ли вы условия-
ми подписанного согла-
шения с администрацией 
Санкт-Петербурга?

В Санкт-Петербурге мы рабо-
таем с 2019 года. С комите-
том по транспорту — в диало-
ге с этого же времени. Надо 
сказать, что мы, наверное, 
единственные, кто выполнял 
и раньше эти условия, кроме 

ограничения скорости 20 км/ч 
во всем городе: у нас в Питере 
было 25 км/ч.

Ситуация в Санкт-Петербур-
ге выступила катализатором 
и наглядно продемонстриро-
вала важность взаимодействия 
города с крупными игрока-
ми, способными в кратчайшие 
сроки обеспечить максималь-
ные требования по безопасно-
сти движения. Только крупные 
игроки, как мы, с собственной 
разработкой не только софт-
верного решения, но и элек-
троники самоката могут бы-
стро и эффективно внедрять 
зоны ограничения скорости 
и реально работающие огра-
ничения на использование 
самокатов.

Жаль, что потребовалось 
значительное время, чтобы 
подписать соглашение с горо-
дом, но, к сожалению, ката-
лизатором договоренностей 
могут выступать силовые ве-
домства, как бы странно это 
ни звучало. Мы достаточно 
долго ведем диалог с властя-
ми в разных городах. Пытаем-
ся договориться, чтобы обо-
значили правила игры. Сами 
проактивно во многих горо-
дах делаем зоны медленно-
го движения с ограничениями 
скорости. Во всех городах на-
шего присутствия ограничи-
ли скорость в парках и скве-
рах до 15 км/ч, а там, где много 
детей, — до 10 км/ч. В Москве 
уже действует 49 зон ограни-
чения скорости, и их количе-
ство постоянно увеличивается. 
С помощью электроники вну-
три самоката мы анализируем 
много данных о поездках, если 
было подозрение на падение 
или самокат резко останавли-
вался и т.д. Накапливаем так 
называемые очаги аварийно-
сти и реализуем там медлен-
ные зоны или полный запрет 
движения.

На самом деле небезопас-
ность самокатов немного де-
монизирована. Небезопасны 
быстрые, мощные самока-
ты и пьяные люди, которые 
на них едут. У нас внутри сер-
виса аварийность стремит-
ся к нулю. Если посмотреть 
на видеоролики, которые гу-
ляют в интернете, в большин-
стве из них есть автомобиль, 

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ КИКШЕРИНГИ С ВЛАСТЯМИ

9 июня комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга и пред-
ставители сервисов аренды 
самокатов Whoosh, «ПоПути», 
Molnia, Urent и других подпи-
сали соглашение о соблюде-
нии правил использования 
в городе средств индивиду-
альной мобильности (СИМ), 
к которым относятся электро-
самокаты, самокаты, гиро-
скутеры, моноколеса и другие 
устройства с электродвига-
телем. Новые правила огра-
ничили скорость передви-
жения по городу до 20 км/ч, 
а по тротуарам — до 10 км/ч 
в период проведения чем-
пионата Европы по фут-
болу и до 15 км/ч после его 

завершения 11 июля. В ряде 
мест введен запрет пере-
движения на СИМ: на Двор-
цовой и Сенатской площа-
дях, а также Малой Морской 
улице — постоянный, на Боль-
шой Конюшенной и Большой 
Морской улицах, Адмирал-
тейском и Невском проспек-
тах, Английской и Дворцовой 
набережных — временный, 
до завершения чемпионата. 
Кроме того, введены ограни-
чения на парковку и запрет 
на использование средств 
индивидуальной мобильно-
сти в состоянии алкоголь-
ного опьянения, несовершен-
нолетними и одновременно 
несколькими пользователями. Ф
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который либо едет на красный 
свет, либо на тротуаре или 
еще как-то сбивает челове-
ка на самокате. Этот человек 
мог быть сбит и без самока-
та. В шеринге мы используем 
легкие самокаты, они не едут 
со скоростью больше 25 км/ч. 
Есть частные самокаты, ко-
торые гоняют по 80 км/ч. Ко-
нечно, это катастрофически 
опасно для всех — и для ав-
томобилистов и пешеходов, 
и для этого человека, кото-
рый едет на таком мощном 
устройстве.

В пятницу, 11 июня, были 
опубликованы новые прави-
ла работы сервисов аренды 
самокатов в Москве: макси-
мальная скорость ограни-
чена до 25 км/ч, а на тротуа-
рах и в парках — до 15 км/ч 
и др. Как оцениваете эти 
ограничения?

Новая оферта дептранса Мо-
сквы для операторов кикше-
ринга, на мой взгляд, наиболее 
проработанная и наиболее от-
вечающая интересам всех сто-
рон — горожан, пользующихся 
самокатами как транспортом, 
сервисов, предоставляющих 
услуги, и города.

Москва начала заниматься 
строительством инфраструк-
туры для самокатов достаточ-

но давно: специальные дорож-
ки, парковки, размеченные 
на дорогах общего пользова-
ния полосы для велосипедов, 
самокатов. Того же мы пыта-
емся добиться в других горо-
дах, но сталкиваемся зачастую 
с тем, что в ПДД не определен 
статус самоката: кто-то тракту-
ет его как пешехода, кто-то — 
как велосипед, кто-то — как 
мопед, кто-то вообще гово-
рит, что раз такого нет, ни-
чего не готовы делать. Но он 
же есть фактически. Мы ис-
пользуем самокаты с двига-
телем до 250 Вт и скоростью 
до 25 км/ч: по действующим 
ПДД, эту технику нельзя клас-
сифицировать как мопед, она 
скорее подходит под понятие 
велосипеда. У нас есть со-
ответствующее заключение 
Московского автодорожного 
института. Основная пробле-
матика заключается в том, что 
нужно развести потоки, кото-

рые движутся с разной скоро-
стью, чтобы пешеходы двига-
лись в одном потоке, самокаты 
и велосипеды — во втором, ав-
томобили — в третьем.

«ИНТЕРЕС ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
К ОТРАСЛИ ВЫЗЫВАЕТ 
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 
У ИНВЕСТСООБЩЕСТВА»

В Москве сервисы смо-
гут иметь не более 10 тыс. 
самокатов в своем парке. 
Воспринимаете это как 
ограничение?

Тут, скорее, важно другое 
ограничение: общий для всех 
сервисов размер парка в го-
роде — 40 тыс. самокатов. Мо-
сква понимает, что самокаты 
для города — это транспорт, 
и внимательно подошла к рас-
чету необходимого количе-
ства, чтобы эту потребность 
закрыть. Например, в тех рай-

онах, где в прошлом году ра-
ботали сервисы аренды, ко-
личество коротких поездок 
на каршеринге существенно 
уменьшилось, на десятки про-
центов, а там, где самокатов 
не было, число поездок вы-
росло. Задача — чтобы в горо-
де было меньше автомобилей, 
но люди продолжали пере-
мещаться, и мы эффективно 
решаем эту задачу не только 
в Москве: во всех городах, где 
работаем, мы делаем транс-
порт — это не просто выста-
вить самокаты, а обеспечить 
рядом с человеком всегда за-
ряженный самокат и точку пар-
ковки там, куда он едет. Для 
того чтобы иметь возможность 
предоставлять качественный 
сервис, необходима достаточ-
ная плотность покрытия, чтобы 
это был по-настоящему транс-
портный сценарий. Мы пол-
ностью поддерживаем такой 
подход.

Соглашение с комитетом 
по транспорту Санкт-Пе-
тербурга предполагает 
введение запрета на пере-
движение на самокатах в от-
дельных зонах. Ожидаете 
ли вы, что эти ограничения 
и создание медленных зон 
в Москве повлияют на вашу 
выручку?
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Из жизни 
Дмитрия 
Чуйко

1982
Родился 
в Алтайском крае

2004
Окончил Ново-
сибирский го-
сударственный 
технический 
университет. 
Начал работать 
в авиакомпании 
S7 на должности 
менеджера

2012
Назначен ген-
директором 
S7 Travel Retail

2017
Занял долж-
ность заместите-
ля гендиректора 
S7 Group 
по инновациям

2019
Ушел из S7 
и основал Whoosh

" Небезопасны быстрые, мощные 
самокаты и пьяные люди, которые 
на них едут. У нас внутри сервиса 
аварийность стремится к нулю
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Это, конечно, влияет на эко-
номику. Когда мы в Санкт-Пе-
тербурге перекрыли полно-
стью Невский проспект как 
основную артерию, нами 
стали пользоваться меньше. 
Ограничение максимальной 
скорости 20 км/ч, введенное 
в Питере, мне кажется не-
множко нецелесообразным. 
Где нет движения пешеходов, 
можно ехать со скоростью 
25 км/ч. Наша основная за-
дача — обеспечивать транс-
портный сценарий, чтобы 
люди могли из точки А до-
ехать в точку Б, и доехать 
быстрее, чем на обществен-
ном транспорте или пешком. 
Если ты едешь на самокате 
со скоростью пешехода — на-
верное, это не имеет ника-
кого смысла. Хочется, чтобы 
мы находили баланс с адми-
нистрациями городов между 
безопасностью и удобством 
для пользователя.

Оценку, сколько потеря-
ем в выручке, пока не дела-
ли. Мы пришли в этот биз-
нес надолго и понимаем, 
что могут быть события, кото-
рые негативно влияют на вы-
ручку, а другие — позитивно. 
На нас много факторов влия-
ют: во многих регионах, где 
мы работаем, сейчас дожди, 
что существенно влияет 
на наш бизнес.

Повлияли ли обыски, 
введение ограничений 
на работу в разных городах 
на ваши взаимоотношения 
с инвесторами?

Мы хорошо зафондированы, 
все потребности в дополни-
тельном капитале (долговом 
и акционерном) для развития 
закрываем заблаговремен-
но. Инвестиционная програм-
ма этого года полностью про-
финансирована еще в конце 
прошлого.

Конечно, столь присталь-
ный интерес правоохрани-
тельных органов к отрасли 
вызывает обеспокоенность 
у инвестиционного сообще-
ства. Мы ведь ведем себя мак-
симально открыто, с само-
го начала взаимодействовали 
со Следственным комитетом, 
помогали им с расследовани-
ем драки на Невском проспек-
те, о которой я говорил в на-
чале, помогли быстро найти 
участников. С одной стороны, 

мы слышим декларации о том, 
что бизнесу нужно помогать, 
создавать условия для разви-
тия, а с другой — для создания 
этих условий у нас почему-то 
используются карательные 
меры, обыски, выемки, запре-
ты. И это, конечно, негатив-
но влияет на инвестиционный 
климат. Жаль, что так: ведь, как 
я говорил, мы сами выступа-
ли и выступаем с инициативой 
регулирования отрасли, под-
писания соглашений с горо-
дами, регулирующих прави-
ла работы сервисов аренды 
самокатов. Кажется, что так, 
через планомерную работу 
с администрацией, взаимодей-
ствие с участниками отрасли, 
и должна строиться нормаль-
ная работа, особенно в новых, 
быстрорастущих отраслях 
экономики, как наша.

В каких городах помимо 
Москвы и Санкт-Петербур-
га обсуждаете подписание 
соглашений, регулирующих 
работу сервиса?

Мы работаем в 17 городах 
и с каждым пытаемся догово-
риться. С кем-то получается, 
с кем-то — не очень. Почему 
так сложно — не знаю. В каж-
дом городе какое-то движение 
есть, но подписанных регу-
лирующих соглашений пока 
очень мало. Есть московская 
оферта, которая работает 
с прошлого года, соглашение 
с Питером. Мы на финальной 
стадии с Новосибирском, хотя 
некоторые условия, нам кажет-
ся, нужно немного скорректи-
ровать, чтобы самокаты все-
таки работали как транспорт, 
а не развлечение.

«СОМНЕВАЮСЬ, 
ЧТО ПОЯВЯТСЯ КАМЕРЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ СКОРОСТЬ 
САМОКАТЧИКОВ»

Параллельно Минтранс раз-
рабатывает проект изме-
нений в ПДД, касающихся 
самокатов. Для вас лучше, 
чтобы все это отрегули-
ровалось на федеральном 
уровне, или комфортнее 
договариваться с властями 
каждого города?

В регионах зачастую ки-
вают на центр и говорят: 
«Вот на федеральном уров-
не будет отрегулировано, 
мы потом возьмем как руко-
водство к действию». Поэто-
му нам точно важно, чтобы 
на федеральном уровне это 
было решено, были поправ-
ки к ПДД. Был закон о сред-
ствах индивидуальной мобиль-
ности, было определение, 
что это такое, где они должны 
ездить и как. Мы готовы этому 
соответствовать.

Ведется много дискуссий 
по этому поводу. Есть ради-
кальные меры, с которыми 
мы не согласны: например, 
что на маломощный самокат 
нужны права — ну как права?! 
Тогда и на велосипед нужны. 
Мощные частные самока-
ты, которые ближе к мопедам 
и едут со скоростью 30 км/ч 
и более, — вот им нужны.

Нельзя ограничить езду 
самокатов только велодо-
рожками — в стране их нет. 
В городах-миллионниках 
по 30 км велодорожек — 
это означает, что их нет со-
всем. И зачастую они нахо-
дятся где-нибудь в парках или 

на набережных. Наша задача — 
дать транспорт внутри города, 
внутри загруженного центра.

Идет ли речь в обсуждае-
мых изменениях ПДД о ре-
гулировании в том числе 
для частных самокатов 
и если да, то как это будет 
контролироваться?

Безусловно, регуляторика 
будет общая и для шеринго-
вых, и для частных самокатов — 
было бы очень странно это раз-
делять, хотя сейчас зачастую 
получается именно так. Регу-
лируют нас, а частные самока-
ты продолжают ездить без вся-
ких правил. У нас же сейчас 
нет отдельного регулирова-
ния для шеринговых и лич-
ных автомобилей. Как будет 
контролироваться — отдель-
ный вопрос. Я сомневаюсь, что 
появятся камеры, регулирую-
щие скорость самокатчиков 
или велосипедистов. В шеринге 
мы многое делаем автоматиче-
ски. В медленных зонах мы на 
программном уровне снижа-
ем скорость, но это возмож-
но только на больших ареа-
лах, условно в парке Горького 
в Москве, в парке «Зарядье». 
Но когда в Санкт-Петербур-
ге на ряде тротуаров вводится 
скорость 10 км/ч, у нас нет тех-
нических средств это ограни-
чить, мы можем только довести 
информацию до пользователя.

Могут ли на кого-то кроме 
непосредственно сервисов 
кикшеринга повлиять обсу-
ждаемые ограничения? На-
пример, средства индивиду-
альной мобильности в своей 
работе часто используют 
курьеры разных служб…

Могут и, наверное, должны. 
Живя в Москве, вижу разных 
курьеров — и тех, кто аде-
кватно себя ведет, и тех, кто 
не очень. Часто вижу транс-
портные средства, на которых 
передвигаются курьеры, очень 
похожие на мотоциклы или мо-
педы. И мне тоже неприятно, 
когда в меня несется курьер 
на своем велосипеде, который 
больше похож на мопед, и тор-
мозит ногой. Хотелось бы, 
чтобы у него тормоза работа-
ли и чтобы он не по тротуару 
со скоростью 40 км/ч гнал. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru

Компания Whoosh (ООО «Вуш»)  
разрабатывает продукты 
для шеринга микромобиль-
ности и управляет собствен-
ным одноименным сервисом. 
Общий парк компании — 
30 тыс. самокатов; сервис при-
сутствует в 17 регионах России, 
его аудитория — более 4 млн 
человек. В начале 2021 года 
Whoosh привлекла более 
$25 млн (около 1,9 млрд руб.) 
от закрытого паевого инвест-
фонда «ВТБ Капитал пре-
АйПиО Фонд» и инвести-

ционной структуры банка 
«Открытие».

По данным СПАРК, выручка 
в 2020 году — 855,5 млн руб., 
чистая прибыль — 211,5 млн 
руб. Дмитрию Чуйко при-
надлежит 44,68% компа-
нии, структуре «ВТБ Капи-
тала» — 12,95%, Ip Grows 
Fund Spc, чьи бенефициары 
не раскрываются, — 12,95%, 
остальное — топ-менедже-
рам сервиса Егору Баян-
дину, Сергею Лаврентьеву 
и Олегу Журавлеву.

ЧТО ТАКОЕ 
WHOOSH

40
тыс. штук — 

это максималь-
но возможный 
общий парк са-
мокатов в Мо-
скве, по мнению 
Дмитрия Чуйко

" Сталкива-
емся зача-
стую с тем, 
что в ПДД 
не определен 
статус само-
ката: кто-то 
трактует его 
как пешехода, 
кто-то — как 
велосипед, 
кто-то — как 
мопед, кто-то 
вообще 
говорит, что 
раз такого 
нет, ничего 
не готовы 
делать
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Фото: Олег Яковлев/РБКУправляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян ранее говорил, что первые кредиты 
и карточки компания сможет выдавать осенью 2021 года

« Я Н Д Е К С »  собирает К О М А Н Д У  С О Т Р У Д Н И К О В  в сегменте Ф И Н А Н С О В Ы Х 
С Е Р В И С О В ,  сообщил «ВТБ Капитал» по итогам встреч компании с инвесторами. 

Интернет-гигант может запустить К Р Е Д И Т Н Ы Е  П Р О Д У К Т Ы  в рамках своей 

экосистемы уже в 2022 году.

КРУПНЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ ИТ-КОМПАНИЯ НАМЕРЕНА ЗАПУСТИТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ

«Яндекс» идет 
на одолжения

Рынок труда  11

Как работодатели формируют 
информационную политику 
в соцсетях
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АНТОН ФЕЙНБЕРГ, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

«Яндекс» планирует запустить 
выдачу кредитных продук-
тов уже в 2022 году, говорит-
ся в обзоре «ВТБ Капитала», 
который организовал для ин-
тернет-компании road show 
(встречи с потенциальными 
инвесторами, не обязывающие 
к сделкам).

Как сообщили в «ВТБ Ка-
питале», пилотные проек-
ты «Яндекс» намерен начать 
уже в третьем квартале этого 
года. В частности, речь идет 
о продуктах с низким рис-
ком, связанных с электронной 
торговлей (например, схема 
«купи сейчас — плати потом»), 
а также о сервисах в рамках 
программы «Яндекс.Плюс». 
Сейчас интернет-компания 
формирует команду в сегмен-
те финансовых сервисов и раз-
рабатывает их технологиче-
ское ядро.

Представитель «Яндекса» 
сообщил РБК, что компания 
не комментирует отчеты ана-
литиков. Сроки запуска фи-
нансовых сервисов там не на-
звали.

Этой весной «Яндекс» стал 
владельцем небольшого банка 
«Акрополь» (310-е место 
по активам в российской бан-
ковской системе). Он купил 
кредитную организацию у быв-
шего гендиректора «Связно-
го» Евгения Давидовича, сумма 
сделки составила 1,1 млрд руб. 
Более 85% активов банка при-

" Этой весной «Яндекс» купил 
небольшой банк «Акрополь» 
у бывшего гендиректора 
«Связного» Евгения Давидовича

ходится на портфель ликвид-
ных ценных бумаг и средства 
на счетах в Центробанке.

Интернет-компания реши-
ла развивать финтех-направ-
ление самостоятельно после 
отказа от работы с другими 
крупными партнерами: про-
шлым летом «Яндекс» разде-
лил активы со Сбербанком, 
в результате чего «Сбер» стал 
единственным владельцем 
платежного сервиса «Яндекс.
Деньги» (теперь переимено-
ван в «ЮMoney»). Осенью 
же «Яндекс» пытался догово-
риться о покупке Тинькофф 
Банка, но сделка не состоя-
лась: по словам управляюще-
го директора группы компаний 
«Яндекса» Тиграна Худавер-
дяна, ее инициатором был ос-
нователь банка Олег Тиньков, 
а причиной разрыва предва-
рительных договоренностей 
стало то, что «Олег передумал 
продавать». Сам Тиньков заяв-
лял, что стороны не договори-
лись о цене.

«Яндекс» в течение несколь-
ких лет развивает собствен-
ную экосистему, сейчас она 
насчитывает 87 сервисов, 
в том числе в сфере логисти-
ки, торговли и развлечений: 
«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда», 
«Яндекс.Маркет», «Яндекс.
Лавка», «Кинопоиск» и дру-
гие. «Благодаря экосистемной 
модели «Яндекс» совершил 
трансформацию из локальной 
поисковой системы, конку-
рента Google, в крупнейший 
в России инкубатор иннова-
ционных проектов в области 
цифровых технологий», — ха-

рактеризовал ЦБ компанию 
в своем докладе. По итогам 
первого квартала 2021 года 
доля нерекламной выручки 
«Яндекса» впервые превыси-
ла долю рекламной, достигнув 
51%. Суммарно сервисы эко-
системы принесли компании 
37 млрд руб. выручки.

Реалистичный срок, через 
который «Яндекс» сможет вы-
давать первые кредиты и кар-
точки, — 12 месяцев, гово-
рил в ноябре прошлого года 
в интервью РБК Худавердян. 
Речь идет об онлайн-серви-
сах — запуск банковских от-
делений компания не рассма-
тривает. В целом у «Яндекса» 
«есть продуктовая финансо-
вая стратегия» по предостав-
лению базовых финансовых 
сервисов, объяснял Худавер-
дян журналу Forbes. Компа-
ния хочет создать дебетовую 
карту (и виртуальную, и физи-
ческую), но сроки запуска та-
кого продукта глава «Яндекса» 
не называл.

«Без подробностей судить 
о шансах «Яндекса» на финан-
совом рынке и конкуренции 
с банками достаточно слож-
но. Но в любом случае, выхо-
дя на рынок кредитования, 
«Яндекс» начнет конкуриро-
вать с банками. BNPL-сервисы 
(Buy now pay later — «Купи сей-
час — плати потом». — РБК) для 
потребителя, по сути, ничем 
не отличаются от рассрочки, 
которая уже есть у многих кре-
дитных организаций. С другой 
стороны, этот сегмент креди-
тования достаточно быстро 
оборачивается из-за неболь-
ших объемов, в отличие от, 
например, длинной ипоте-
ки», — рассуждает директор 
аналитической группы по фи-
нансовым организациям Fitch 
Антон Лопатин.

Потребители «могут легко 
переходить от одного продукта 
к другому, и все в итоге будет 
зависеть от спроса в магази-
не и предложенных условий», 
а преимущества «Яндекса» 
в этом сегменте заключаются 
в том, что у компании уже есть 
большая клиентская база и при 
оформлении кредита заемщи-

кам не нужно будет обращать-
ся к посреднику (банку)», до-
бавляет он.

По словам директора по бан-
ковским рейтингам Нацио-
нального рейтингового агент-
ства Константина Бородулина, 
«нельзя сказать, что компа-
ния планирует делать бизнес 
в этой сфере ключевым». «Учи-
тывая широкий охват пользо-
вателей прочими сервисами 
«Яндекса», финтех-направ-
ление весьма перспектив-
но, однако стоит учесть, что 
«Яндекс» развивает его факти-
чески с нуля, поэтому на пер-
воначальном этапе ожидаемая 
доля рынка будет несуще-
ственна», — указывает он.

«Дебетовые карты могут 
стать фундаментом построе-
ния новой системы лояльно-
сти, от которой выиграет как 
сам «Яндекс», так и конеч-
ные пользователи», — считает 
сооснователь и генеральный 
директор платежного серви-
са CloudPayments Дмитрий 
Спиридонов. По его мнению, 
компания может «приравнять 
кешбэк к баллам лояльности 
и утилизировать их внутри 
экосистемы, без подключе-
ния партнерских программ». 
По схожей схеме сейчас дей-
ствует Сбербанк с баллами 
«Спасибо». $

При участии Анны Балашовой

КАК ПЛАНИРУЮТ РЕГУЛИРОВАТЬ ЭКОСИСТЕМЫ

Строительство экосистем 
в России идет по двум направ-
лениям: крупные банки 
(«Сбер», ВТБ, «Тинькофф») 
развивают технологические 
направления, а технологиче-
ские компании, в том числе 
«Яндекс», начинают выхо-
дить на финансовые рынки. 
Помимо «Яндекса» своим бан-
ком обзавелись онлайн-ретей-
леры Wildberries и Ozon.

На этом фоне правитель-
ство уже готовит концепцию 

регулирования цифровых эко-
систем. Она должна охватить 
такие направления регули-
рования, как госинвестиции 
в развитие цифровых плат-
форм, координация стратегий 
крупных цифровых платформ, 
принципы налогообложения 
экосистем, а также порядок 
их слияний и поглощений, 
писал «Коммерсантъ».

Свои идеи по регулирова-
нию экосистем есть и у Банка 
России. Как говорила предсе-

датель ЦБ Эльвира Набиул-
лина, такие структуры не дол-
жны строиться «по закрытому 
принципу, когда лидеры 
рынка захватывают в свой 
периметр все больше небан-
ковских продуктов, собирают 
все больше данных, а данные 
становятся главным конку-
рентным преимуществом 
финансового бизнеса».

87 
сервисов насчитывает 
экосистема «Яндекса», 
которую компания 
развивает в течение 
нескольких лет

" Выходя на рынок 
кредитования, 
«Яндекс» начнет 
конкурировать 
с банками
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Стараясь избежать Н Е Г А Т И В А  о компании, Р А Б О Т О Д А Т Е Л И  начинают 

автоматически О Т С Л Е Ж И В А Т Ь  высказывания С О Т Р У Д Н И К О В 
В  И Н Т Е Р Н Е Т Е .  И лишь Н Е М Н О Г И М  приходит в голову заняться 
П Р О Ф И Л А К Т И К О Й  скандалов, сформулировав правила поведения В  С О Ц С Е Т Я Х .

доступ к официальному пабли-
ку компании есть только у из-
бранных. Остальные могут по-
жаловаться на работодателя 
разве что в личном аккаунте. 
Но обычно это имеет отклик, 
если автор известен в профес-
сиональных кругах (относи-
тельно свежий пример — пост 
бывшего ведущего телеканала 
«Дождь» Павла Лобкова о том, 
что руководство пытается из-
гнать его с работы).

Намного чаще сотрудники 
косячат в Сети безо всякого 
злого умысла. «Даже безобид-

ный на первый взгляд пост 
может выдать коммерческую 
тайну, — предупреждает Юлия 
Бюрг, эксперт-практик в об-
ласти управления репутаци-
ей и руководитель агентства 
по управлению репутацией 
в интернете Media Research 
Family. — Достаточно выложить 
в Instagram фото с совещания, 
на которое попадет график 
из презентации, и конкурен-
ты используют эту информа-
цию в своих целях. Так од-
нажды произошло в одной 
крупной нефтяной компании». 

Селфи сотрудников с пароля-
ми доступа на заднем фоне 
или флипчартами со страте-
гиями компании до сих пор 
не редкость, подтверждает 
Анастасия Подорожная, тех-
нический директор и совладе-
лец Appreal Group, компании — 
аналитика больших данных.

Пост в соцсети может повре-
дить не только репутации ком-
пании, но и напрямую ее биз-
несу. «В b2b прямой ущерб 
виден сразу: провокации оби-
женных менеджеров приводят 
к срывам поставки. 

КАК РАБОТОДАТЕЛИ МИНИМИЗИРУЮТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ В СОЦСЕТЯХ

Корпоративный 
блокпост
ДАРЬЯ САЛЬНИКОВА

«Хочу обратить внимание со-
трудников, работающих с кли-
ентами: словосочетание «вся-
кая фигня» не в полной мере 
отражает ассортимент това-
ров и услуг нашей компании». 
Сегодня этот анекдот перестал 
быть смешным: неуклюжее 
поведение сотрудника в Сети 
может сильно навредить и ему 
самому, и работодателю. «Есть 
множество примеров, когда 
даже рядовые сотрудники на-
носили ущерб компаниям 
своим поведением в соцсе-
тях, — напоминает Ольга Со-
колова, партнер агентства 
по аналитике социальных 
медиа Digital Guru. — Можно 
вспомнить яркие истории 
со стюардессами «Аэрофло-
та» и директором по связям 
с общественностью «Леруа 
Мерлен». По данным иссле-
дования компании SuperJob, 
за десять последних лет ра-
ботодатели стали в два раза 
чаще увольнять сотрудников 
за посты в социальных сетях. 
Как заранее отсеять сотрудни-
ка, который может повредить 
ее репутации? И что делать, 
если кто-то из работников все-
таки скомпрометировал рабо-
тодателя?

ПИВО ОТ ФИТНЕС-ТРЕНЕРА
Иногда сотрудники сознатель-
но стремятся нанести вред 
компании своими постами. 
Такого рода «открытые жа-
лобы» на работодателя были 
часты в эпоху, когда компа-
нии начали массово обзаво-
диться пабликами в соцсетях. 
Многие фирмы давали доступ 
к публикации постов от имени 
бренда очень широкому кругу 
сотрудников. Так, в 2013 году 
HMV, крупная британская сеть 
магазинов, торговавших му-
зыкой и фильмами, оказалась 
в центре скандала — ее со-
трудники написали в корпора-
тивном паблике в Twitter, что 
в компании начались массо-
вые увольнения. Сейчас тако-
го рода ситуации стали редки: 

Рынок труда

Иллюстрация: Getty 
Images
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" Иногда 
за соцсе-
тями следит 
не HR-отдел 
и не служба 
безопасности, 
а руководи-
тель среднего 
звена — и его 
оценка, 
основанная 
на субъектив-
ных пред-
ставлениях 
о допусти-
мом, может 
быть гораздо 
жестче кор-
поративной
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Рынок труда

Сотрудник крупного 
поставщика прокомментиро-
вал у себя на странице но-
винку, указал все недостатки, 
в итоге региональные партне-
ры не сделали закупки, — при-
водит пример Ольга Карауло-
ва, основатель PR-агентства 
Ольги Карауловой. — Тут 
не было специальной цели 
просадить выручку компа-
нии — скорее, неспособность 
прогнозировать последствия». 
В 2018 году австрийский фили-
ал телеком-оператора T-Mobile 
Austria был вынужден оправды-
ваться перед клиентами, обе-
щая улучшить безопасность 
хранения пользовательских 
данных. Поводом стал неосто-
рожный ответ представителя 
компании на вопрос, заданный 
подписчиком в Twitter: хранит 
ли компания пароли пользо-
вателей в обычном текстовом 
формате? Сотрудник компании 
подтвердил, что это так; более 
того, «служба поддержки кли-
ентов может видеть часть каж-
дого пароля». И завершил 
дискуссию твердым: «Я дей-
ствительно не понимаю, поче-
му это является проблемой».

Часто сотрудники (даже 
топ-менеджеры) не до конца 
осознают, что контент, кото-
рый они публикуют от сво-
его имени, у аудитории соци-
альных сетей ассоциируется 
с их работодателями. Дирек-
тор консалтингового центра 
«Стратегия успеха», управ-
ляющая иркутским отделени-
ем сети фитнес-центров World 
Class Алена Мосягина неко-
торое время назад прошлась 
по аккаунтам действующих 
тренеров компании. «И обна-
ружила треш — изображения 
унитазов, пива в руке, мутные 
фото с объеданием гамбурге-
рами и многое другое, что ка-
тегорически не ассоциируется 
с ЗОЖ, правильным питани-
ем, красивым телом, культурой 
успеха, красоты, спорта. При-
шлось договариваться, про-
водить семинар на эту тему, 
дополнять внутренние прави-
ла», — отмечает она.

Своими фото и постами со-
трудники могут вызвать и не-
добрый интерес контроли-
рующих органов. «Даже факт 
показа на фото продукта, 
который запрещен к рекла-

ме (к примеру, рецептурный 
лекарственный препарат), 
может нанести вред, — пере-
числяет бизнес-коуч Дарья 
Коробкова, партнер компа-
нии Teamsonance. — Еще при-
мер: из закрытого на время 
самоизоляции офиса сотруд-
ник постит селфи, по которо-
му можно распознать, что это 
за компания. Или фото с бока-
лами шампанского в честь дня 
рождения в помещении, где 
по правилам поведения или 
техники безопасности нельзя 
открывать алкоголь».

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Часть российских компаний, 
осознавших ущерб от не-
осторожных постов своих 
сотрудников, начала исполь-
зовать систему автоматиче-
ского мониторинга, позволяю-
щую отследить пост до того, 
как он соберет тысячи лай-
ков. «Программ, позволяю-
щих решать эту задачу, не так 
много — «Медиалогия», Brand 
Analytics, YouScan, Angry 
и еще несколько, — перечисля-
ет Анастасия Подорожная. — 
Отслеживать не очень сложно: 
вводите в настройках назва-
ние компании, имена первых 
лиц и ссылки на их профили 
и собираете статистику в ав-
томатическом или полуавто-
матическом режиме. Системы 
мониторинга позволяют сле-
дить за коэффициентом ло-
яльности в информационном 
поле, то есть за отношением 
позитива к негативу». Динами-
ку лояльности можно выве-
сти на аналитическую панель 
компании так, чтобы руково-
дитель мог ее просматривать 
в реальном времени. «Особен-
но это важно для вертикальных 
компаний, где от сотрудника 
до руководителя очень длин-
ная лестница вверх», — уточня-
ет Подорожная.

Многие руководители стара-
ются заранее застраховаться 
от сотрудников, которые, на их 
взгляд, способны скомпроме-
тировать бренд. Незадачли-
вые блогеры могут не толь-
ко лишиться текущей работы, 
но и не получить желаемую — 
работодатели давно включи-
ли просмотр соцсетей в ру-
тину проверки соискателей. 
По подсчетам SuperJob, про-

фили кандидатов в соцсетях 
просматривают 56% россий-
ских компаний. «В конкурсе 
на должность исполнительно-
го директора не смог принять 
участие кандидат, разместив-
ший фото в пляжном платке 
вместо юбки. Другую компа-
нию смутил репост нецензур-
ной шутки. А однажды работо-
дателю не понравилось фото 
соискателя с сиреневыми во-
лосами. С большим трудом ре-
крутерам удалось убедить ком-
панию, что это парик, и образ 
предназначался для праздно-
вания Хеллоуина», — расска-
зывает Анна Четаева, руко-
водитель отдела по работе 
с клиентами кадровой компа-
нии Uteam.

Конечно, будущему касси-
ру «Пятерочки» детальная 
проверка соцсетей не гро-
зит, а вот маркетологу, PR-ме-
неджеру или руководите-
лю — почти непременно. «И тут 
фото, сделанные на пляже 
или на дружеской вечеринке, 
могут сильно повредить кан-
дидату, — говорит Наталья Ве-
нерова, генеральный дирек-
тор центра развития бизнеса 
и карьеры «Перспектива». — 
В крупной производственной 
компании инженеру отказали 
в приеме на работу, потому 
что его лента почти полностью 
состояла из фотоотчетов о ве-
селых мальчишниках. Руко-
водство сочло, что «алкоголя 
слишком много» и это может 
помешать его продуктивной 
работе в компании».

Иногда за соцсетями сле-
дит не HR-отдел и не служба 
безопасности, а руководитель 
среднего звена — и его оценка, 
основанная на субъективных 
представлениях о допустимом, 
может быть гораздо жестче 
корпоративной. А главное — 
страдать от его собственных 
представлений о том, что хо-
рошо, а что плохо. 

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ
Что может сделать компания, 
чтобы минимизировать риски? 
Многие работодатели стара-
ются договориться с сотрудни-
ками «на берегу». В качестве 
хорошего примера, как это 
можно сделать, часто приводят 
правила поведения в соцсетях, 
принятые в BBC: британская 
телерадиовещательная ком-
пания советует сотрудникам 
«не навлекать на BBC дурную 
славу», не выражать личного 
мнения по вопросам государ-
ственной политики и спорным 
темам и не критиковать коллег 
публично.

Дмитрий Дригайло, ди-
ректор по стратегическим 
коммуникациям платформы 
«Рокет Ворк», советует ком-
паниям запретить сотрудни-
кам обсуждение в соцсетях 
всех тем, способных разжечь 
неприятную дискуссию: по-
литика, религия, отношение 
к сексуальным и любым дру-
гим меньшинствам, социаль-
ным проблемам, резонансным 
происшествиям. «Запретить 
сотрудникам высказывать-
ся в Сети совсем невозмож-
но. Это банально противоре-
чит Конституции и здравому 

смыслу, — уточняет Дригай-
ло. — Но можно минимизиро-
вать риски. Скажем, попросить 
сотрудников, которым очень 
хочется рассказать, чей Крым, 
убрать с личной странички все 
упоминания о своем рабочем 
месте».

Важно, что эти рекоменда-
ции в первую очередь затра-
гивают самих специалистов 
по коммуникациям — марке-
тологов и пиарщиков, а также 
менеджеров по продажам 
и развитию бизнеса. «Три раза 
подумайте, а потом публи-
куйте. Вы — лицо компании, 
не оскорбляйте, не тролль-
те. В спорах будьте вежливы, 
приводите аргументы. Будь-
те интеллигентны. Учитесь ви-
деть разницу в использовании 
социальных сетей для рабо-
ты и отдыха, — цитирует глава 
агентства PR Partner Инна 
Анисимова разработанные 
в компании правила поведе-
ния в соцсетях. — Создавайте 
качественный контент. Не вы-
кладывайте селфи-фотогра-
фии в нижнем белье, в пьяном 
виде и пр.». Однако пока рос-
сийские компании в основном 
стараются карать за уже сде-
ланное, а не пытаться преду-
предить: по данным hh.ru, свод 
правил поведения сотрудников 
в соцсетях есть только в 5% 
российских компаний.

Опрошенные РБК экспер-
ты напоминают: если в Сеть 
ушел негатив о работодателе, 
это повод не для увольнения 
разговорчивых, а для серьез-
ного исследования корпора-
тивной культуры. «Как прави-
ло, это верхушка айсберга: 
просто вскрывается старый 
нарыв, — предупреждает Ка-
раулова. — И задача тут не от-
ловить негативное высказы-
вание в соцсетях и наказать 
работника, а создать такие 
условия, чтобы ему хотелось 
написать хорошее». Несмотря 
на любые запреты, спрятать 
то, что на самом деле проис-
ходит в компании, становится 
почти невозможным. «Сейчас 
информация настолько про-
зрачна, что, сколько бы пред-
приятие ни позиционировало 
себя как «дружная команда, 
стабильный работодатель, раз-
вивающаяся компания», доста-
точно пройтись по профилям 
сотрудников в соцсетях, чтобы 
узнать правду. В плохой ком-
пании сотрудники все равно 
будут демонстрировать без-
нравственный образ жизни, 
грубость, циничность, делать 
высказывания, по которым 
можно понять, как компания 
относится к клиентам», — ре-
зюмирует Алена Мосягина. $

« В качестве хорошего примера 
часто приводят правила поведения 
в соцсетях, принятые в BBC: 
британская телерадиовещательная 
компания советует сотрудникам 
«не навлекать на BBC дурную славу», 
не выражать личного мнения 
по вопросам государственной 
политики и спорным темам, 
не критиковать коллег публично

" Будущему кассиру «Пяте-
рочки» детальная проверка соцсе-
тей не грозит, а вот маркетологу, 
PR-менеджеру или руководителю — 
почти непременно
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