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Как нефтяники осваивают 
«трудные» запасы  
без западных сервисных 
компаний

Какие градостроительные 
инициативы Москвы берут на 
вооружение регионы

Почему на фондовом рынке 
резко выросло число частных 
инвесторов
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АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Устойчивое развитие 
как национальная идея

Основной темой Петербургского международного экономического 
форума в этом году станет уСТОйчИвОЕ РазвИТИЕ. Это позволит, 
с одной стороны, сфокусироваться на теме пРИОРИТЕТнЫх 
пРОЕКТОв, а с другой  — сделать повестку более аКТуальнОй для 
зарубежных участников, считают эксперты.

Главная пОвЕСТКа
Программа форума будет раз-
бита на четыре основных те-
матических блока: «Мировая 
экономика в поисках балан-
са», «Российская экономика: 

рит Сергей Беляков, председа-
тель президиума Ассоциации 
компаний розничной торговли 
(АКОРТ), в прошлом  — пред-
седатель правления фонда 
«Петербургский международ-
ный экономический форум». 
По его мнению, «показательно, 
что устойчивое развитие ста-
ло главной темой форума, так 
как это залог экономического 
процветания страны», однако 
«выход на устойчивое развитие 
невозможен без перехода к ум-
ному регулированию отрас-
лей, учета новых трендов и их 
имплементации в устоявшиеся 
процессы внутри рынков».

Участие в форуме главы КНР 
также может вывести на пер-
вый план повестки сотрудниче-
ство в рамках ШОС и участие 
России в реализации проек-
та «Новый Шелковый путь», 
добавляет Алексей Калачев. 
Возможной темой для высту-
пления Си Цзиньпина экспер-
ты называют развитие мировой 
торговли, особенно на фоне 
противостояния между Ки-
таем и США, где российское 
правительство традиционно 
поддерживает сторону Китая 
и выступает за развитие сво-
бодной торговли, в том числе 
в рамках ВТО. Важности визиту 
китайского лидера добавляет 
тот факт, что в 2019 году отме-
чается 70-летие установления 
дипломатических отношений 
между двумя странами.

«В развитии торговли мы 
видим огромный потенциал 
для всей России. Это и продо-
вольственная безопасность, 
и огромный вклад в экономи-
ку, и развитие территорий, 
и повышение качества жизни, 
и социальный импульс»,  — го-
ворит Сергей Беляков. По сло-
вам младшего аналитика ИК 
«Фридом Финанс» Алексан-
дры Овчинниковой, ключевой 
темой форума «станет поиск 
устойчивости на фоне геопо-
литической неопределенно-
сти и признаков замедления 
мировой экономики». «Также 
планируется обсудить драй-
веры развития национальной 
экономики России, включая 
технологическую оснащен-
ность, и укрепление ее пози-
ций на международной аре-
не», — добавляет она.

По словам основателя 
Universa Blockchain Алексан-

реализуя цели национального 
развития», «Технологии, при-
ближающие будущее» и «Чело-
век  — прежде всего». «Судя по 
главной теме форума «Форми-
руя повестку устойчивого раз-
вития» и названиям основных 
тематических блоков, повестку 
форума определяет задача ре-
ализации национальных про-

ектов»,  — говорит эксперт-а-
налитик компании «Финам» 
Алексей Калачев. Кроме того, 
по его словам, одновремен-
но в расписании мероприятий 
прослеживается желание орга-
низаторов подчеркнуть связь 
российской экономики с ми-
ровыми процессами и обсу-
дить двусторонние связи.

Ключевые мероприятия 
сконцентрируются вокруг гло-
бальных трендов и их инте-
грации в отрасли российской 
экономики. «Как соответство-
вать современным мировым 
стандартам и в то же вре-
мя сохранять свою уникаль-
ность  — один из ключевых 
вызовов времени»,  — гово-
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Нацпроекты  
задержались на старте
МИХАИЛ СЕРГЕЕВ

Госфинансирова-
ние нацпроектам 
обеспечено,  
но федеральные 
ведомства и ре-
гиональные вла-
сти не торопятся 
расходовать сред-
ства. Станет ли 
прорывным  
следующий год? 

ние показателя нацпроекта 
закрепляется в соглашениях 
правительства с региональной 
администрацией. Исполнение 
этих соглашений служит осно-
ванием для получения средств 
из федерального бюджета.

Однако 15 показателей для 
регионов — по их исполне-
нию теперь будут судить об 
эффективности губернато-
ров — утверждены указом пре-
зидента только 25 апреля теку-
щего года. А о том, что система 
мониторинга исполнения на-
цпроектов близка к готовности, 
вице-премьер Татьяна Голикова 
сообщила 18 мая.

Из девяти национальных 
целей, сформулированных 
в майском указе, для трех це-
лей пока не выработаны пока-
затели; по сообщению Счет-
ной палаты, это «Создание 
в базовых отраслях экономики 
высокопроизводительных экс-
портно ориентированных сек-
торов», «Обеспечение уско-
ренного внедрения цифровых 
технологий в экономике и со-
циальной сфере» и «Улучше-
ние жилищных условий не ме-
нее 5 млн семей ежегодно».

МОНИТОРИНГ НА БУДУЩЕЕ
Для мониторинга реализации 
нацпроектов на федеральном 
уровне должны быть запуще-
ны несколько информацион-
ных систем. Минфин создает 
систему управления нацио-
нальными проектами в рам-
ках информационной систе-
мы «Электронный бюджет». 
Счетная палата будет публи-
ковать «Мониторинг достиже-
ния национальных целей». А 
Росстату поручено обновлять 

список показателей нацио-
нальных и федеральных про-
ектов, по которым есть офици-
ально утвержденные методики 
расчетов и измерений. Кроме 
того, правительство регуляр-
но публикует информацию 
о ходе работ на интернет-пор-
тале «Национальные проекты: 
будущее России».

Такой многоуровневый кон-
троль пока не способство-
вал успешному старту, о чем 
свидетельствует аналитика 
Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы 
(РАНХиГС). Эксперты академии 
отмечают отсутствие целево-
го и системного характера ис-
полнения нацпроектов, такой 
вывод сделан на основании 
анализа «робких шагов» по ре-
ализации нацпроекта «Эколо-
гия». В этом проекте для мо-
ниторинга биоразнообразия, 
например, в итоговую версию 
паспорта проекта не включен 
ни один целевой показатель, 
в том числе ранее рекомендо-
ванные экспертами показатели 
числа видов и индекс биораз-
нообразия. В результате невоз-
можно оценивать состояние 
экосистем и отдельных популя-
ций, отмечают эксперты РАН-
ХиГС.

Похожая неопределенность 
с целевыми показателями ха-
рактерна и для других на-
цпроектов. Так, для проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» офи-
циально утверждены способы 
расчета всех целевых показа-
телей. А для федерального про-
екта «Содействие занятости 
женщин» (входит в нацпроект 
«Демография») пока нет ни од-
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Деньги на нацпроекты есть, 
но осваиваются они пока не 
особо активно: в конце мая 
2019 года Счетная палата со-
общила о низком уровне ис-
полнения соответствующих 
расходов, который в первом 
квартале составил всего 12,8% 
запланированного для них го-
дового бюджета. 

Указ о национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федера-
ции на период до 2024 года 
президент подписал в мае 
2018 года. На его основа-
нии правительство определи-
ло бюджеты 12 национальных 
проектов, а также комплекс-
ного плана модернизации ма-
гистральной инфраструктуры. 
Экс-глава Минэкономразви-
тия, глава Сбербанка Герман 
Греф назвал первое полугодие 
2019-го периодом раскачки. 
По его мнению, которое он вы-
сказал телеканалу «Россия», 
таким будет весь текущий год, 
этот этап Герман Греф назвал 
«подходом к снаряду».

KPI ДЛЯ РЕГИОНОВ
Основной механизм реализа-
ции нацпроектов — федераль-
ные и региональные проекты, 
объясняет первый замглавы 
Министерства финансов Ле-
онид Горнин на официальном 
сайте ведомства. 

Процедура участия регио-
нов в реализации федераль-
ных проектов утверждена 
правительством также год 
назад. Она предусматрива-
ет создание в каждом субъек-
те Федерации регионально-
го проектного офиса. Вклад 
каждого субъекта в достиже-

ного способа оценки результа-
тов. Также нет способов оцен-
ки показателей федерального 
проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищно-
го фонда» (входит в нацпроект 
«Жилье и городская среда»).

На этапе подготовки на-
цпроектов аудиторы Счетной 
палаты обнаружили несколь-
ко принципиальных, в том чис-
ле методических, недостат-
ков. «Отсутствие прозрачной 
и приемлемой для субъектов 
РФ методики декомпозиции 
значений показателей в реги-
ональном разрезе формирует 
риски установления заведомо 
невыполнимых значений и не-
достижения результатов феде-
ральных проектов», — указы-
вают аудиторы. Отмечаются 
также отсутствие методик рас-
чета отдельных показателей, 
недостатки нормативной и ме-
тодической базы по разработ-
ке и реализации нацпроектов.

«Реализация нацпроектов 
в этом году фактически только 
началась. По существу, весь 
2018 год ушел на разработку 
их нормативного и финансо-
вого обеспечения», — отме-
чает Наталья Акиндинова, ди-
ректор Центра развития НИУ 
ВШЭ. «Утверждать, что год 
прошел, а результатов нет, 
было бы ошибкой», — счита-
ет Наталья Акиндинова. Ведь 
многие проекты рассчитаны 
на долгосрочный эффект. Та-
ковы, в частности, нацпроекты 
«Здравоохранение», «Образо-
вание», «Демография».

«Основными сложностями 
станут все те же системные 
проблемы, присущие госу-
дарственному программиро-
ванию, — несоразмерность 
формируемых целей и име-
ющихся ресурсов, особенно 
в регионах. Это отсутствие 
методологического обеспече-
ния разработки, мониторин-
га и контроля индикаторов 
и оценки эффективности рас-
ходования ресурсов», — счи-
тает Максим Соколов, доцент 
кафедры государственного 
и муниципального управления 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Тем не менее Герман Греф, 
говоря о периоде раскачки, 
прогнозировал, что уже в сле-
дующем году «за счет реали-
зации национальных проектов 
может быть и другая экономи-
ческая динамика».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
Как сказал в интервью порталу 
«Будущее России. Националь-
ные проекты» глава правитель-
ства Дмитрий Медведев, в ре-
гионах разработано в общей 
сложности более 3,5 тыс. ре-
гиональных проектов. Извест-
но, например, что Татарстан 

В 2019 году на реализацию на-
цпроектов в федеральном бюд-
жете предусмотрено выделение 
1,7 трлн руб. В первом кварта-
ле выделены средства для 11 из 
12 национальных проектов, не 
получил финансирования лишь 
нацпроект «Повышение про-
изводительности труда и под-
держка занятости».

Выше среднего показате-
ля 12,8% от планового годово-
го бюджета исполнены расходы 
только по четырем националь-

ным проектам — «Здравоохра-
нение» (44,1%), «Наука» (20,6%), 
«Демография» (19,4%), «Между-
народная кооперация и экс-
порт» (19,3%). Высокий уровень 
исполнения расходов по наци-
ональному проекту «Здраво-
охранение» (44,1%) объясняет-
ся большими расходами лишь 
по одному из восьми федераль-
ных проектов — «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» 
(69,7%), при этом по четырем фе-
деральным проектам исполне-

ние расходов не осуществлялось, 
по трем сложилось на крайне 
низком уровне (менее 3%).

Уровень исполнения бюджет-
ных ассигнований на реали-
зацию национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и пла-
на развития инфраструкту-
ры составил лишь 0,1 и 5,1% 
показателя сводной росписи 
соответственно. При этом за 
январь—март 2019 года не осу-
ществлялись расходы по шести 

федеральным проектам: «Обще-
системные меры развития до-
рожного хозяйства» и «Автомо-
бильные дороги Минобороны 
России» национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», а так-
же «Европа — Западный Ки-
тай», «Северный морской путь», 
«Транспортно-логистические 
центры» и «Высокоскоростное 
железнодорожное сообщение» 
комплексного плана развития 
инфраструктуры. $
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участвует в 47 федеральных 
проектах (в рамках нацпро-
ектов); в первые три года, по 
словам замминистра экономи-
ки республики Олега Пелеви-
на, на их реализацию будет на-
правлено более 42 млрд руб. 
бюджетных средств, в том чис-
ле за счет средств федераль-
ного бюджета — около 32 млрд 
руб. Около 5 млрд руб. до 
2024 года пойдет на реали-
зацию нацпроекта «Здраво-
охранение». В федеральный 
нацпроект Татарстан включил 
семь своих проектов: «Раз-
витие первичной медико-са-
нитарной помощи», «Борьба 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниям», «Борьба с он-
кологическими заболевани-
ями», «Программа развития 
детского здравоохранения Та-
тарстана, включая создание 
современной инфраструкту-
ры оказания медицинской по-
мощи детям», «Обеспечение 
медицинских организаций си-
стемы здравоохранения ква-
лифицированными кадрами», 
«Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой государствен-
ной информационной систе-
мы «Электронное здравоохра-
нение Татарстана», «Развитие 
экспорта медицинских услуг 
в Татарстане».

В Томской области утверж-
дены паспорта 12 регио-
нальных проектов. В рамках 
проекта развития научной 
кооперации (входит в на-
цпроект «Наука») создает-
ся научно-образователь-
ный центр по приоритетам 
четвертой промышленной 
революции. Основными на-
правлениями исследований 
и разработок станут окружа-
ющая среда, человек (биоме-
дицина и технологии продви-
нутого обучения), общество 
цифровой эпохи и техноло-
гическая среда (электронная 
компонентная база, прибо-
ростроение, новые матери-
алы и технологии). Еще одно 
проектное предложение — 
создание в регионе междис-
циплинарного центра нано-
биоматериалов и инженерии 
с семью международными 
лабораториями.

В Республике Коми финан-
сирование региональных про-
грамм в рамках нацпроектов 
составит 38,8 млрд руб. за 
предстоящие шесть лет. Всего 
утверждено 49 паспортов ре-
гиональных проектов в рамках 
общенациональных проектов, 
по 37 из них заключены согла-
шения с федеральными орга-
нами власти, остальные согла-
совываются. $

Финансирование 12 нацпроектов и комплексного плана развития инфраструктуры  с 2019 года 
по 2024 год  трлн руб.

*Включая 6,35 трлн руб. на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Источник: «Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты» (www.government.ru)
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потерять размещенные в нем 
средства.

В таких условиях основны-
ми конкурентными преиму-
ществами банков стали их 
размер и наличие солидных 
акционеров: начался пере-
ток клиентов в крупные банки, 
в первую очередь с госучасти-
ем, а также в дочерние банки 
западных финансовых инсти-
тутов. Это привело к значи-
тельному увеличению кон-
центрации рынка. На долю 
20 крупнейших банков в нача-
ле 2019 года приходилось, по 
данным Банка России, 81,6% 
активов российской банков-
ской системы против 69,8% 
в начале 2013-го, на долю пяти 
крупнейших — 60,4 против 
50,3%.

Вместе с тем в последнюю 
пару лет наметился еще один 
тренд — одним из главных 
факторов в борьбе банков за 
клиентов, в том числе корпо-
ративных, стало развитие тех-
нологий, в частности в сфе-
рах, не связанных с оказанием 
финансовых услуг.

СТАВКА НА «ЦИФРУ»
«Главные задачи российских 
банков на ближайшие годы — 
ускоренное технологическое 
развитие, цифровизация и пе-
ревод большей части услуг 
в онлайн-сервисы, а также ди-
версификация деятельности 
путем участия в нефинансо-
вых секторах экономики», — 
говорит первый зампред прав-
ления Сбербанка Александр 
Ведяхин.

Та же цифровизация на роз-
ничный рынок пришла доста-
точно давно — российские 
граждане много лет исполь-
зуют системы мобильного 
банкинга, проводят платежи 
со смартфонов и по большо-
му счету практически из-
бавлены от необходимости 
тратить время на посещение 
банковских офисов. По оцен-
кам представителей ЦБ, весь 
розничный российский бан-
ковский сегмент в течение 
ближайших трех лет может 
практически полностью пере-
йти на цифровой формат.

С корпоративным сегмен-
том все нет так просто — до 
не столь давнего времени су-
ществовал ряд препятствий 
к переходу на «цифру», в пер-
вую очередь связанных с не-
обходимостью предоставле-
ния документов в бумажном 
виде в ряд надзорных и кон-
трольных органов. Сейчас 
этих ограничений в целом не 
осталось — государство при-
ложило значительные уси-

лия для цифровизации своих 
сервисов, в том числе нало-
говой службы. Бизнесмены 
поспешили этим воспользо-
ваться. Например, по оценкам 
крупнейших банков, сейчас 
порядка 95% всех счетов-фак-
тур с НДС клиенты получают 
в электронном виде; банкиры 
надеются, что через год в этой 
части уже удастся полностью 
отказаться от «бумаги».

«Автоматизация процессов, 
роботизация и удаленное об-
служивание работы с клиен-
тами с использованием дис-
танционных каналов — самый 
актуальный тренд настоящего 
времени», — говорит дирек-
тор департамента развития 
продуктов и процессов МСБ 
банка «Восточный» Анна Ер-
молаева. 

То, что ставка на «цифру» 
в конкурентной борьбе впол-
не способна конкурировать 
со ставкой на размер, до-
вольно хорошо видно на при-
мере Тинькофф Банка, кото-
рый не входит даже в первую 
двадцатку крупнейших. Но 
при этом строится именно 
как онлайн-банк, а не класси-
ческая кредитная организа-
ция с сетью отделений, и ак-
тивно продвигает внедрение 
современных технологий (в 
прошлом году журнал Global 
Finance признал Тинькофф 
Банк лучшим розничным он-
лайн-банком в мире в рам-
ках премии Best Digital Bank 
Award, как и его приложе-
ние для смартфона). И клиен-
ты оценили удобство цифро-
вых сервисов. Как рассказали 
РБК+ в банке, после запуска 
Системы быстрых платежей 
(СБП) Центробанка «по ито-
гам первого месяца работы 
на банк пришлось почти 70% 
переводов, осуществленных 
через СБП». При этом день-
ги переводили не из банка, 
а в основном в банк, чтобы 
пользоваться его технологи-
ями.

СТАВКА НА 
ТРАНСФОРМАЦИЮ
Впрочем, активное внедре-
ние каналов удаленной ра-
боты с клиентами и цифро-
визация — лишь первый этап 
трансформации банковской 
системы. Сейчас на повест-
ке дня — построение банками 
экосистем, то есть комплекс-
ных высокотехнологичных 
сервисов, включающих как 
финансовые, так и нефинансо-
вые продукты.

«Банки будут стремиться 
быть ближе к клиентам, но для 
достижения этой цели оказа-
ния одних финансовых услуг 
будет уже недостаточно. Что-
бы охватить как можно боль-
ше сфер жизни своих клиен-
тов, крупнейшие банки будут 
позиционировать себя как 
экосистемы, объединяющие 
партнеров банка, оказываю-
щих услуги как финансового, 
так и нефинансового характе-
ра. Банки будут детальнее из-
учать потребности клиентов 
и монетизировать собранную 
информацию через экоси-
стемы, удовлетворяя потреб-
ности клиентов как с помо-
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81,6% 
активов
российской банковской  
системы в начале 2019 года 
приходилось, по данным 
ЦБ, на долю 20 крупнейших 
банков

В течение последних 
шести лет «зачистки» 
банковского сектора  
одним из ключевых 
конкурентных  
преимуществ была  
«крупность» кредит-
ных организаций.  
Сейчас на первый 
план выходит  
технологичность  
предоставления услуг, 
причем не только  
финансовых. 

МАКСИМ БУЙЛОВ,  
ЯН СУРВИЛЛО

ИГРА ПО-КРУПНОМУ
С лета 2013 года, когда Эльви-
ра Набиуллина возглавила 
Банк России, регулятор взял 
курс на расчистку банковской 
системы — с тех пор ежегодно 
по нескольку десятков банков 
лишались лицензий, иногда 
эта цифра переваливала за 
сотню. В результате за шесть 
лет количество кредитных ор-
ганизаций в России сократи-
лось более чем вдвое — по 
данным на 1 июля 2013 года 
их было 880, а на 1 апре-
ля 2019 года осталось всего 
430. К концу этого года их мо-
жет стать даже меньше 400, 
по крайней мере, рейтинго-
вое агентство RAEX («Эксперт 
РА») считает, что за период с 1 
апреля 2019 года по 1 апреля 
2020-го с рынка уйдут еще 46 
банков.

Начался этот «крестовый 
поход» с борьбы против бан-
ков, занимавшихся обналич-
кой и отмыванием незаконных 
доходов, не менее популяр-
ным поводом отзыва лицензий 
было невыполнение кредит-
ными организациями фи-
нансовых нормативов Банка 
России, чаще всего — по до-
статочности капитала.

Жесткость позиции регуля-
тора произвела впечатление, 
причем не только на банки-
ров, но и на их клиентов, осо-
бенно на юридических лиц, 
которые в отличие от частных 
вкладчиков никакой систе-
мой страхования не были за-
щищены и при отзыве у бан-
ка лицензии с практически 
неминуемой его последую-
щей ликвидацией рисковали 

Технологии 
банковского 
выживания

щью собственных банковских 
сервисов, так и благодаря 
возможностям партнеров 
по экосистемам», — считает 
Александр Ведяхин.

Банковская экосистема — 
это когда клиент получает не 
только финансовые продукты, 
но и решение иных задач, сто-
ящих перед бизнесом, у од-
ного контрагента, поясняет 
Анна Ермолаева. По ее сло-
вам, клиенты банков в рамках 
жизненного цикла сталкива-
ются с различными ситуаци-
ями — когда им нужно полу-
чать консалтинговые услуги, 
решать юридические вопро-
сы и т.п. И, предоставляя эти 
сервисы в рамках экосисте-
мы, банк переходит из режи-
ма финансового института 
в режим партнера, который 
поставляет все решения в ре-
жиме маркетплейса, то есть 
некоей витрины. Банк либо 
самостоятельно, либо с по-
мощью проверенных консуль-
тантов-партнеров подбирает 
оптимальный набор услуг, ко-
торый может пригодиться кли-
енту и дает возможность полу-
чения этих услуг на льготных 
условиях.

Среди наиболее популярных 
небанковских услуг в рамках 
экосистем банкиры называ-
ют регистрацию предприятий, 
подключение к системам буху-
чета, юридическим сервисам, 
системы документооборота, 
подготовки отчетности и про-
верки документооборота, ло-
гистические сервисы.

Интересно при этом, что 
подобный процесс цифровой 
трансформации, видимо, бу-
дет доступен не только круп-
нейшим банкам, способным 
вкладывать существенные 
средства в построение соб-
ственных экосистем. Напри-
мер, Банк России предлагает 
банкам и финансовым компа-
ниям, которые не в состоянии 
самостоятельно создать свои 
экосистемы, создавать «плат-
формы общего пользования» 
под эгидой ЦБ. Первой такой 
платформой стала СБП, вве-
денная в этом году, но пере-
чень, очевидно, вполне может 
быть расширен — в том числе 
в сферу нефинансовых услуг 
(скажем, уже известно, что 
планируется сделать по тако-
му принципу реестр залогов).

Таким образом, Центро-
банк вполне может создать де-
факто собственную экосисте-
му открытого типа, к которой 
смогут подключаться участни-
ки рынка. Что может приве-
сти к довольно любопытным 
последствиям. В 2016 году, 
выступая перед выпускника-
ми бизнес-школы «Сколко-
во», глава Сбербанка Герман 
Греф описал такой сценарий: 
«В принципе все функции, 
включая функцию CEO (Chief 
Executive Officer, глава компа-
нии. — РБК+), постепенно за-
мещаются алгоритмами. Все 
может закончиться тем, что 
банковская система станет 
одноуровневой, а мы с вами 
будем открывать счета в Цен-
тральном банке. То есть банки 
исчезнут с карты, как и мно-
гие другие бизнесы». $
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От первого лица

Многие банки сегодня за-
являют о стремлении ра-
ботать с малым и средним 
бизнесом. Насколько остра 
конкуренция за таких кли-
ентов? 
Прежде всего надо сказать, 

что речь идет об очень боль-
шом рынке. Доля сегмента 
среднего и малого бизнеса 
в ВВП страны составляет по-
рядка 19%. Практически все 
крупнейшие банки заявля-
ют о предприятиях малого 
и среднего бизнеса как о при-
оритетном направлении раз-
вития в своей стратегии.

Если говорить в абсолютных 
цифрах, то, по оценкам анали-
тиков, в нашей стране насчи-
тывается где-то 4,5–6,5 млн 
представителей малого пред-
принимательства и около 
100 тыс. компаний среднего 
бизнеса. Конкурентная среда 
в каждом сегменте своя. 

Планы финансового сектора 
по привлечению клиентов ма-
лого бизнеса превышают коли-
чество компаний, в принципе 
доступных к привлечению. Кли-
енты же среднего бизнеса, как 
правило, обслуживаются в двух-
трех финансовых организациях. 
Определяющими факторами при 
выборе банка являются качество 
персональных клиентских от-
ношений, ценовые и неценовые 
условия сделок, а также общее 
качество обслуживания и техно-
логий. Наш охват этого подсег-
мента высок — 37%. Но, чтобы 
удерживать и наращивать эту 
долю, нам приходится постоян-
но изменяться.

Основными игроками рын-
ка среднего и малого бизнеса 
являются федеральные банки 
первой десятки, в отдельных 
регионах — местные сильные 
представители банковского 
сектора. 

Очевидно, что в банки сред-
ний и малый бизнес идет 
прежде всего за сервисом. 
Что ВТБ может предложить 
таким предприятиям отлич-
ного от предложений конку-
рентов?
Рынок стремительно ме-

няется, активно трансфор-
мируется и ВТБ, переходя от 
классического провайдера 

Всем очень важны на-
дежность и рекомендации 
партнеров, опыт работы 
с банком, качество и про-
фессионализм обслужива-
ния, наличие сети отделений, 
прозрачность условий и про-
дуктов банка. И конечно, все 
предъявляют высокие требо-
вания к стандартам обслужи-
вания — хотят получать самые 
передовые сервисы. Конку-
ренция на рынке действитель-
но высока, так что нам важно 
самим идти к клиенту, а не 
ждать, когда он придет к нам. 
Поэтому мы строим свою мо-
дель продаж как комбина-
цию элементов традиционной 
и цифровой бизнес-моделей, 
активно планируем использо-
вать big data, предиктивные 
предложения, новые цифро-
вые каналы коммуникаций. 
Мы должны быть там, где наш 
клиент, и сделать так, чтобы 
ему было интересно сотруд-
ничать с нами.

Каковы «количественные» 
итоги сотрудничества ВТБ 
с сегментом малого и сред-
него бизнеса и какие планы 
на 2019 год? 
По итогам 2018 года мы до-

стигли исторического пока-
зателя 1 трлн руб. кредитно-
го портфеля и 1,3 трлн руб. 
пассивов. С начала года по 
каждому из этих показателей 
мы приросли еще более чем 
на 5%. Нам доверяют свыше 
500 тыс. клиентов — юриди-
ческих лиц и предпринима-
телей. Это большое количе-
ство предприятий, которые 
значимы для экономики на-
шей страны. Мы ставим перед 
собой амбициозную цель — 
кратно увеличить их число. 

Если говорить о том, в ка-
ких сферах работают наши 
клиенты, то 26% нашего кре-
дитного портфеля приходится 
на предприятия сферы тор-
говли, 17% — пищевой и сель-
скохозяйственной отрасли, 
14% — недвижимости и строй-
материалов, 12% — жилищно-
го и коммерческого строи-
тельства. Существует миф, 
что банки не финансируют те 
или иные отрасли. Но это не 
так. Мы, принимая кредитное 
решение, анализируем опре-
деленную компанию, а не всю 
отрасль в целом. Менеджмент 
компании, управление, веде-
ние хозяйственной деятель-
ности и финансов, кредит-
ная нагрузка — вот что очень 
важно. 

Мы не просто продаем ус-
лугу или конкретный продукт, 
мы являемся надежным пол-
ноценным финансовым пар-
тнером, выстраиваем комму-
никацию с клиентом. Наши 
банковские инструменты по-
могают предпринимателям 
не просто развивать бизнес, 
а достигать своих амбициоз-
ных целей. $

Фото: Пресс-служба

«Мы должны сделать так, чтобы нашему 
клиенту было интересно сотрудничать с нами»

« Технологичные сервисы,  
инновационные продукты,  
скорость и качество обслужи-
вания, новые цифровые каналы 
работы с клиентами —  
все это и многое другое ставит 
серьезные вызовы»

финансовых услуг к модели 
цифровой среды обитания. 

Для нас важно сделать 
жизнь предпринимателей бо-
лее мобильной и комфортной, 
мы активно развиваем дистан-
ционные каналы банковского 
обслуживания и сервисы, ко-
торые существенно экономят 
время и помогают эффективно 
управлять бизнесом. 

Мы реализуем возможность 
онлайн-регистрации ООО 
и ИП за считаные дни с ис-
пользованием электронной 
подписи на мобильном теле-
фоне. В бумажном виде под-
писывается единственный 
документ — заявка на выпуск 
сертификата ключа электрон-
ной подписи. Все остальное 
заверяется уже этим ключом 
в мобильном приложении.

Особое место в развитии 
цифровых сервисов занимает 
платформа «ВТБ Бизнес-Кон-
нект», где предприниматели 
со всей страны могут пред-
лагать свои товары на рос-
сийском рынке и выходить на 
крупнейшие международные 
маркетплейсы, такие как еВay, 
Amazon, Alibaba, Aliexpress. 
С помощью платформы мож-
но находить поставщиков, 
покупателей, автоматизиро-
вать продажи. Еще мы сдела-
ли уникальный модуль «Экс-
порт-менеджер» — это выход 

на международные рынки в ре-
жиме «одного окна». На сайте 
доступны обучающие видео, 
а также заявки на меры господ-
держки экспортеров от Рос-
сийского экспортного центра. 
На данный момент на плат-
форме размещено уже более 
500 тыс. наименований това-
ров от 3100 поставщиков со 
всей России. Интегрировав 
«ВТБ Бизнес-Коннект» с порта-
лом поставщиков Москвы, мы 
даем возможность пользова-
телям платформы предлагать 
свои товары и услуги государ-
ственным учреждениям города.

Еще у нас работает портал 
«Ближе к делу» — бесплатный 
информационно-образова-
тельный ресурс, на котором 
публикуются актуальные ста-
тьи по ведению бизнеса, экс-
перты рассказывают, как со-
здать и развивать свое дело, 
а клиенты могут пройти об-
учение и получить ответы на 
волнующие их вопросы.

Таких примеров конкрет-
ных решений в ВТБ, упрощаю-
щих работу предприниматель-
ства, — огромное количество. 
Мы являемся для клиента не 
просто провайдером банков-
ских продуктов и услуг, а пре-
доставляем качественно но-
вую полноценную цифровую 
среду управления финансо-
выми потоками, выступаем 
надежным высокотехнологич-
ным партнером, банком-экс-
пертом, помогающим разви-
тию бизнеса во всех аспектах.

Цифровизация как глобаль-
ное явление все активнее вхо-
дит не только в повседневную 
жизнь, но и в бизнес, в том 
числе банковский. Техноло-
гичные сервисы, инноваци-
онные продукты, скорость 
и качество обслуживания, но-
вые цифровые каналы работы 
с клиентами — все это и мно-
гое другое ставит серьезные 
вызовы. И мы к ним готовы. Но, 
несмотря на важность диджи-
тал-технологий, мы не забыва-
ем о важности личного контак-
та с клиентами. Как показывает 
опыт, для клиента из малого 
и среднего бизнеса необходи-
мо иметь возможность общать-
ся с банком не только дистан-
ционно. Поэтому нам важно 
предоставлять качественное 
обслуживание и поддержку 
в отделениях банка.

Какие потребности у мало-
го и среднего бизнеса се-
годня? На что они делают 
ставку при выборе банка? 
Мы провели ряд исследо-

ваний, их результаты гово-
рят, что и маленький, только 
что созданный представи-
телем поколения Y интер-
нет-магазин, и производство 
с двадцатилетней историей 
и многомиллионной выручкой 
ориентируются на одни и те 
же ключевые критерии при вы-
боре банка. 

Почему в финансо-
вом секторе усилива-
ется конкуренция за 
небольшие предприя-
тия и как банки созда-
ют для них цифровую 
среду обитания, РБК+ 
рассказал заместитель 
президента — предсе-
дателя правления ВТБ 
ДЕНИС БОРТНИКОВ.
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ротами около 20 трлн руб. 
Недавно его глава Герман 
Греф сказал в интервью газе-
те «Коммерсантъ»: «Мы ведем 
переговоры с ЦБ и надеем-
ся, что удастся найти компро-
мисс. Мы будем подключены, 
но на определенных условиях, 
которые создают смысл для 
дальнейшего развития систе-
мы». Позже стало известно, 
что условия, на которые пре-
тендует Сбербанк, заключа-
ются в специальной комиссии 
для него по переводам в рам-
ках СБП — 1% от суммы, то 
есть он хочет сохранить для 
себя действующие тарифы. 

Но ради конкуренции со 
Сбербанком и снижения ко-
миссии эта история и зате-
валась. А банк не собирает-
ся сворачивать свою систему 
переводов и даже подключает 
к ней коллег, например участ-
ников СБП Совкомбанк и Тинь-
кофф Банк.

Впрочем, противостояние 
СБП и Сбербанка не един-
ственный, а в перспективе, 
видимо, и не самый главный 
фронт борьбы за рынок де-
нежных переводов.

НА СМЕНУ ЭКВАЙРИНГУ 
И КАРТАМ
Уже этим летом ЦБ планиру-
ет начать тестировать перевод 
денег юрлицам. А это, в свою 
очередь, может разрушить 
привычную модель торгово-
го эквайринга, выстраивав-
шуюся в стране более 25 лет. 
В СБП оплата товаров будет 
осуществляться с помощью 
QR-кодов. В этом случае день-
ги списываются напрямую со 
счета покупателя на счет про-
давца без участия карт. 

Эквайринговые комиссии 
для магазинов находятся на 
уровне 1,5–2,5% от суммы пла-
тежа. У СБП комиссия для 
торговых предприятий пла-
нируется значительно ниже. 
«Тот тариф, который мы об-
суждаем по c2b (сonsumer-
to-business. — РБК+), — это 
порядка 0,4%, что для них яв-
ляется абсолютным счастьем 
по сравнению с тем, что они 
платят сейчас», — сообщи-
ла первый зампред ЦБ Ольга 
Скоробогатова.

В России этот способ опла-
ты имеет все шансы оказать-
ся востребованным. «Росбанк 
планирует предоставить сво-
им клиентам оплату услуг по 
QR-кодам на первом этапе за-
пуска проекта. Это точно еще 
один шаг в сторону безналич-
ного мира — услуга однознач-
но займет нишу платежей, 
в которую пока по разным 

причинам не пришел класси-
ческий эквайринг, и одновре-
менно начнет конкурировать 
в сферах, где сейчас его по-
зиции достаточно сильны», — 
уверен Арно Дени.

В Европе и США оплата при 
помощи QR-кодов пока не 
прижилась, поскольку наряду 
с развитой инфраструктурой 
приема банковских карт там 
есть устоявшаяся привычка 
к их использованию. Однако 
поток богатых китайских тури-
стов может привести QR-коды 
и на эти рынки.

Так, Китай активно разви-
вал собственную платеж-
ную систему China UnionPay 
с 2002 года, сегодня выдано 
более 4 млрд карт. Но после 
того как в 2012 году мессен-
джер WeChat начал продви-
гать QR-коды, карты стали 
отходить на второй план. На 
сегодняшний день платежи 
с использованием этой тех-
нологии в Китае исчисляются 
триллионами долларов и пре-
вышают половину ВВП страны. 

В России эта технология 
оплаты еще не получила ши-
рокого распространения, но 
ее популяризацией намерена 
заняться СБП. Однако банки, 
наладившие инфраструктуру 
приема карт, вложившие в нее 
значительные средства, не хо-
тят терять налаженный бизнес. 
А для поездки в Европу и США 
все еще нужна банковская кар-
та. Так что от того, по какому 
пути пойдет развитие платежей 
в нашей стране — западному 
или восточному, зависит, что 
в скором времени будет в на-
ших смартфонах: карта, QR-код 
или только соцсети.

НА СМЕНУ БАНКАМ
Недавно Сбербанк сделал 
очередной шаг, чтобы полу-
чить преимущество на рын-
ке денежных переводов. Он 
начал тестировать перево-
ды по номеру телефонов для 
тех, у кого нет не только карты 
Сбербанка, но и вообще кар-
ты. Этот сервис позволяет по-
лучить наличные в банкомате 
или отделении банка по коду, 
который получателю денег 
приходит в СМС.

Это сильный ход в первую 
очередь в силу своей просто-
ты. Люди вообще стремят-
ся к упрощению всего, с чем 
имеют дело: электронные би-
леты, чтобы не ходить в кассу; 
голосовые помощники, чтобы 
не набирать слова на клавиа-
туре; переводы по номеру те-
лефона, чтобы не запоминать 
номер карты, и т.д. 

Компания TNS провела 
опрос в США, Великобрита-
нии и Австралии, и оказалось, 
что платежи с помощью лич-
ных голосовых помощников 
уже делают 26% опрошенных. 

Инновации

0,4%
комиссии для тор-
говых предприятий, 
которую намерены 
предложить в Си-
стеме быстрых пла-
тежей, в несколько 
раз ниже 1,5–2,5% 
от суммы платежа, 
взимаемых банка-
ми за эквайринг 
сейчас

Традиционные банковские переводы и платежи постепенно уходят в прошлое — в России активно 
внедряется Система быстрых платежей через мобильные приложения, которая в перспективе может 
заменить и банковские карты, и эквайринг. Соцсети и мессенджеры тоже готовы предоставить своим 
клиентам платежные услуги и вполне могут серьезно потеснить банки на этом рынке. 

МАКСИМ БУЙЛОВ

НА СМЕНУ МОНОПОЛИИ
Летом прошлого года россий-
ские финансовые власти про-
вели исследование, которое 
показало, что рынок денеж-
ных переводов физлиц (p2p) 
с помощью удаленных кана-
лов — через интернет-банкинг 
и мобильные приложения — 
фактически монополизирован 
Сбербанком, на который при-
ходится 94% всех подобных пе-
реводов внутри России. Тогда 
же появилась информация, что 
ЦБ решил сделать созданную 
им альтернативную Систему 
быстрых платежей (СБП) обяза-
тельной для всех банков, в том 
числе и для Сбербанка. 

Система быстрых платежей — 
сервис, позволяющий фи-
зическим лицам мгновенно 
(в режиме 24/7) переводить 
деньги по номеру мобильного 
телефона себе или другим ли-
цам вне зависимости от того, 
в каком банке открыты счета 
отправителя или получате-
ля средств. По данным ЦБ, на 
начало июня к СБП было под-
ключено 12 банков.

Решение регулятора объ-
яснялось заботой о потреби-
телях: у Сбербанка комиссия 
составляет 1% от суммы пе-
ревода, а в СБП она будет от 
0,5 до 3 руб., а в первый год 
(2019-й) переводы проводятся 
вообще бесплатно.

Неудивительно, что СБП сра-
зу показала хорошую динамику. 
«СБП — сервис относительно 
новый для наших клиентов, но 
мы видим, как услуга постепен-
но становится интересной для 
них — об этом говорят цифры 
объемов переводов, которые 
в апреле выросли в три раза по 
сравнению с мартом, а объе-
мы переводов за первые две 
декады мая уже превысили по-
казатели апреля», — говорит 
первый зампред правления Рос-
банка Арно Дени.

С ним согласны и в ВТБ. 
«Спрос на переводы в рамках 
Системы быстрых платежей по-
стоянно растет: как по количе-
ству платежей, так и по их объе-
му», — заявили в пресс-службе 
банка. А в Тинькофф Банке от-
метили, что «это удобный ин-
струмент для p2p-переводов, 
который значительно улучшает 
пользовательский опыт и стиму-
лирует развитие безналичного 
оборота».

Естественно, что Сбербанк 
не хочет терять рынок с обо-

Трудности переводов Большинство американцев 
(56%) хотят купить автомобиль 
с возможностью оплаты пар-
ковки и заправки через прило-
жение, не выходя из машины, 
как только он будет доступен. 
А «умным» холодильником, 
который может сам заказать, 
оплатить и запланировать до-
ставку продуктов, воспользо-
вались бы 45% опрошенных.

Однако чем проще сервис 
для клиента, тем больше про-
блем с обеспечением безопас-
ности. Тем не менее переводы 
p2p — это клиентский сервис, 
и банк вынужден следовать за 
желаниями клиентов. Сегод-
ня основой удобства является 
смартфон. Согласно исследо-
ванию международной марке-
тинговой компании Newzoo, 
в России более 90 млн поль-
зователей смартфонов, что 
составляет почти две трети 
населения страны. В мире, по 
данным компании, смартфо-
нами пользуются около 40% 
населения, но этот показатель 
растет и к 2021 году приблизит-
ся к 50%, что составит почти 
4 млрд человек.

Таким образом, серви-
сы будут продолжать идти 
по пути развития технологий 
для смартфонов, в том чис-
ле и платежных. Так, Facebook 
уже более пяти лет назад на-
чал разработку своей платеж-
ной системы, в рамках кото-
рой денежные переводы стали 
бы доступны в WhatsApp, 
Instagram и Facebook 
Messenger. В марте этого года 
The New York Times сообщи-
ла, что уже летом денежные 
переводы в WhatsApp будут 
доступны пользователям по 
всему миру. При этом сами 
переводы будут для пользова-
телей абсолютно бесплатны. 
Такой альтруизм имеет вполне 
меркантильное объяснение. 
Руководство Facebook счита-
ет, что это станет первым ша-
гом для создания собственной 
платежной системы на основе 
использования криптовалюты. 

Соцсеть собирается уве-
личить свою коммерци-
ализацию, и следующим 
шагом после внедрения пе-
реводов p2p будет оплата 
товаров. По данным интер-
нет-издания TechCrunch, се-
годня Instagram (принадлежит 
Facebook) уже тестирует опла-
ту товаров и услуг в самом 
приложении без ввода пла-
тежных реквизитов. А пере-
воды денег между физлицами 
в мессенджерах — это обкатка 
технологии оплаты и увеличе-
ние аудитории потенциальных 
покупателей. «Эта попытка 
в случае ее успеха угрожа-
ет разрушить традиционную 
и прибыльную систему элек-
тронной коммерции», — счи-
тает The Wall Street Journal. $

« В Европе 
и США оплата 
при помощи 
QR-кодов пока 
не прижилась, 
поскольку на-
ряду с развитой 
инфраструк-
турой приема 
банковских 
карт там есть 
устоявшаяся 
привычка к их 
использованию. 
Однако поток 
богатых китай-
ских туристов 
может приве-
сти QR-коды 
и на эти рынки
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От первого лица

В прошлом году Банк России 
продолжил «чистку» рынка, 
отозваны лицензии у 57 бан-
ков, еще 20 ушли по другим 
причинам. О чем это свиде-
тельствует: о строгости регу-
лятора или рискованной по-
литике игроков рынка? 

Несмотря на то что проблемы 
наблюдались и у крупных бан-
ков, все-таки в подавляющем 
большинстве случаев лицензии 
отзывались у организаций из 
числа тех, что далеко за преде-
лами топ-100. Их названия мало 
кому, кроме профессионалов, 
известны. Как вы знаете, рост 
сектора в прошлом году, как 
и ранее, был обеспечен преи-
мущественно банками из топ-
30, на их долю приходится уже 
почти 90% совокупных активов 
банковской системы. Крупней-
шие игроки продолжают укре-
плять свое положение, тогда как 
банки поменьше свои позиции 
теряют. Между банками и не-
которыми финтехкомпаниями 
идет настоящая «гонка вооруже-
ний», причем как в розничном, 
так и в корпоративном сегмен-
те. И сейчас уже трудно пред-
ставить себе, как маленькие 
игроки, у которых, как правило, 
нет возможности инвестиро-
вать в ИТ-инфраструктуру, в но-
вые технологии, в людей, могут 
по-настоящему конкурировать 
с лидерами рынка. Мы уже ви-
дим, что в целом по отрасли 
20–25% банков убыточны, и в та-
ких условиях им остается либо 
уйти с рынка, либо «пускаться 
в авантюры» и входить в более 

внедрять розничные продук-
ты с использованием механиз-
ма удаленной идентификации 
через Единую биометрическую 
систему. Планируем на первом 
этапе с использованием данно-
го инструмента дистанционно 
выдавать кредитные продукты 
новым клиентам. Но всплеска 
таких выдач ожидаем не ранее 
2020 года. 

Основные выгоды для граж-
дан — это простота и удоб-
ство дистанционного полу-
чения множества цифровых 
услуг «не выходя из дома». Не 
менее важным для граждан 
будет являться уверенность 
в защищенности всех цифро-
вых операций. Биометрия на 
сегодня является самым пере-
довым механизмом защиты от 
мошенничества при иденти-
фикации гражданина.

В ближайшее время биоме-
трия станет обязательной ча-
стью бизнеса для всех участни-
ков банковского сообщества, 
поэтому присоединиться 
должны будут все. Иначе не 
выиграть конкурентную бит-
ву. Именно благодаря конку-
ренции повышается качество 
продуктов и уровень серви-
са, который сегодня во многом 
строится вокруг технологий.

Еще одним трендом это-
го года, повышающим конкурен-
цию в банковском секторе, ста-
ла Система быстрых платежей 
(СБП), к которой Росбанк также 
присоединился среди первых. 
Сервис позволяет совершать 
денежные переводы в рублях 
в различные банки — участни-
ки СБП — только по номеру мо-
бильного телефона получателя 
365 дней в году круглосуточно. 
Зачисление средств происходит 
в онлайн-режиме.

Насколько российские бан-
ки по сравнению с между-
народными финансовыми 
институтами продвину-
лись в цифровизации биз-
нес-процессов, продуктов?

Цифровизация рынков разно-
родна: к примеру, российские 
банки из топ-20 во многом опе-
режают сопоставимых игроков 
большинства рынков континен-
тальной Европы и находятся на 
уровне наиболее продвинутых 
банков Северной Европы. Раз-
нородность развития напря-
мую связана, во-первых, с тем, 
каково в регионах проникно-
вение интернета, мобильных 
устройств, электронной ком-
мерции и насколько это изме-
нило потребительские привыч-
ки и требования. Во-вторых, 
с циклом инвестирования 
в цифровизацию. В-третьих, 
с так называемым технологи-
ческим наследием в виде уста-
ревших автоматизированных 
систем, которое необходимо 
преодолевать, для того чтобы 
выйти на быстрые циклы соз-
дания новых цифровых продук-
тов, гибкости процессов и под-
держивающих функций. На 
российском рынке выстраива-
ние таких условий критически 
важно для успешного ведения 
бизнеса банками. Для Росбан-
ка это одно из стратегических 
направлений, в которое мы ин-
вестируем. $

«Российские банки 
по цифровизации опережают 
многих европейских игроков» 

« Биометрия 
станет обязательной 
частью бизнеса для 
всех участников  
банковского сообще-
ства, поэтому присо-
единиться должны 
будут все» 

рискованные клиентские сег-
менты и направления бизнеса.

В таких условиях не совсем 
корректно говорить об из-
лишней строгости регулято-
ра. Конечно, текущие норма-
тивы оказывают определенное 
воздействие и в каких-то на-
правлениях могут ограничить 
деятельность банков, но если 
посмотреть на финансовые 
показатели и список наруше-
ний у банков с отозванной ли-
цензией, то сразу становится 
понятно, что причина вовсе не 
в строгих нормативах, а в сла-
бой конкурентоспособности.

Реальные доходы граждан 
снижаются, при этом объем 
кредитов продолжает ра-
сти. По данным РАНХиГС, 
в 2018 году задолженность 
населения перед банками 
по отношению к годовым 
доходам составила 25,8% 
(в 2017-м — 21,9%). Можно 
ли говорить о том, что та-
ким образом формируются 
новые риски? 

Действительно, рынок кредито-
вания в России продолжает ра-
сти уверенными темпами. В ус-
ловиях высокой конкуренции 
в банковском секторе в борь-
бе за каждого клиента одной из 
главных причин такого роста 
стало значительное снижение 
процентных ставок по ипотеч-
ным и нецелевым потреби-
тельским кредитам. Для при-
мера, в прошлом году кредит 
наличными можно было взять 
под рекордно низкий процент, 

близкий к ставке по ипотечным 
кредитам (10–12% годовых). 

Сам по себе тот факт, что за-
долженность населения перед 
банками относительно объе-
ма годовых доходов выросла до 
условных 25%, на первый взгляд 
не выглядит устрашающим. Ана-
логичный показатель, к приме-
ру, в еврозоне в среднем нахо-
дится на уровне около 90% уже 
не первый год, а в некоторых 
странах превышает 200%, но 
это в общем-то ни у кого особой 
тревоги не вызывает. Однако 
результат подобного сравнения 
может быть обманчивым, и важ-
но обратить внимание на то, как 
сумма долга распределена во 
времени: в России доля ипоте-
ки в общем объеме розничных 
кредитов существенно ниже, 
чем в Европе (примерно 45 про-
тив 75%), а сами ипотечные кре-
диты — короче, соответственно, 
и средняя продолжительность 
всех кредитов тоже значитель-
но ниже. Получается, что, не-
смотря на относительно низкий 
уровень общей задолженности 
населения к его доходам, в Рос-
сии доля дохода, которая уходит 
на покрытие кредита каждый 
месяц, сопоставима с этим по-
казателем в развитых странах. 
Помимо этого кредитная на-
грузка распределена среди на-
селения неравномерно: поряд-
ка 8 млн человек тратят больше 
половины своего дохода, чтобы 
погасить ежемесячные платежи 
по кредиту, причем этот пока-
затель растет год от года. Это, 
безусловно, тревожная тенден-
ция, но надо отдать должное 
ЦБ, который предпринял ряд 
инициатив, таких как недавний 
законопроект о максимальной 
кредитной нагрузке, а также по-
вышение коэффициентов резер-
вирования для необеспеченных 
кредитов и кредитов с высоки-
ми ставками.

В целом мы с умеренным 
позитивом смотрим на ситу-
ацию и считаем, что в России 
по-прежнему есть потенциал 
для роста кредитного порт-
феля. Соотношение объема 
кредитного портфеля банков 
к ВВП в розничном сегменте 
составляет не более 20% при 
среднем показателе для раз-
вивающихся стран 40%, а для 
развитых экономик — более 
70%, при этом способность 
россиян обслуживать кредиты 
все еще на высоком уровне.

В прошлом году началось 
внедрение единой биоме-
трии в банковскую систе-
му. Что вы можете сказать 
о первых результатах и пер-
спективах этого процесса, 
а также о его информацион-
ной безопасности? 

Мы были одним из первых бан-
ков, который начал оснащать 
свои офисы оборудованием 
для биометрической иденти-
фикации. Это было еще в июле 
2018 года. Сегодня мы оборудо-
вали более 250 наших офисов, 
это порядка 80%, а оснащение 
всей сети завершим к концу 
2019 года. Мы видим, что клиен-
ты начинают привыкать к этому 
нововведению, все больше лю-
дей готовы сдать свои данные. 
В течение этого года начнем 

О ситуации на рынке 
кредитования, внедре-
нии биометрии в бан-
ковскую систему РБК+ 
рассказал председа-
тель правления  
РОСБАНКА  
ИЛЬЯ ПОЛЯКОВ.

Фото: Пресс-служба
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Число россиян, вкладывающих деньги на ФОНДОВОМ РЫНКЕ, стремительно растет —  
во многом благодаря усилиям государства, давшего частным инвесторам налоговые льготы.  
Именно РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ могут сделать российский финансовый рынок более 
СТАБИЛЬНЫМ, полагают эксперты.

ускоряется внедрением новых 
технологий удаленного досту-
па, сделавших инвестиции «как 
никогда доступными», в том 
числе жителям отдаленных на-
селенных пунктов; сыграли 
роль и меры стимулирования 
частных инвестиций со сторо-
ны государства.

ВСЕ НА БИРЖУ
Бурный рост числа инвесто-
ров во многом связан с ростом 
активности государственных 
банков — Сбербанка и ВТБ, 
которые стали активнее про-
двигать свои инвестиционные 
услуги, развивать сервисную 
линейку, упростили открытие 
счетов, а также с действиями 
Тинькофф Банка, проведшего 
«беспрецедентную для рос-
сийского рынка рекламную 
кампанию», полагает прези-
дент ГК «Финам» Владислав Ко-
четков. «Традиционные лидеры 
фондового рынка, брокеры, не 
входящие в крупные банков-
ские группы, при этом также 
показывают хорошие темпы 
прироста клиентской базы. 
Но в плане борьбы за широ-
кие массы населения им не так 
просто конкурировать с гиган-
тами банковского сектора», — 
добавляет он.

В Тинькофф Банке, в свою оче-
редь, рост интереса граждан 
к биржевым инструментам свя-
зывают в первую очередь с па-
дением ставок по депозитам. 
«При пролонгации депозита 
человек видит, что ставка уже, 
условно, не 10%, а 7% годовых. 
И сразу задумывается: куда еще 
можно вложить деньги?» — рас-
сказывает вице-президент Тинь-
кофф Банка Александр Емешев. 
Второй по значимости фактор, 
по его мнению, — развитие тех-
нологий, возможность откры-
тия брокерских счетов дистан-
ционно, без посещения офиса. 
«Нашего проекта мобильного 
брокерского приложения еще 
год назад попросту не было, — 
говорит Александр Емешев. — А 
сегодня мы открываем десят-
ки тысяч счетов в месяц. Вид-
но, что это не разовый всплеск, 
а большой бум, большая волна 
идет».

«Роль розничных инвесторов 
на российском фондовом рын-
ке растет, причем растет стре-
мительно», — говорит пред-
седатель правления НАУФОР 
Алексей Тимофеев. По его 
мнению, это является ключе-
вым фактором с точки зрения 
решения наиболее серьезных 
институциональных проблем 

российского фондового рын-
ка: розничные инвесторы гене-
рируют большой объем разно-
направленных поведенческих 
моделей, что обеспечивает 
ликвидность и снижает вола-
тильность любого националь-
ного финансового рынка.

«Растет роль физлиц в раз-
мещениях корпоративных 
и государственных облига-
ций, — отмечает Юрий Дени-
сов. — В прошлом году част-
ные инвесторы выкупили 
около 11% совокупного объема 
новых корпоративных обли-
гаций на 251 млрд руб. и 7,2% 
объема государственных дол-
говых бумаг на 74,2 млрд руб. 
А обновление максимумов ин-
декса Мосбиржи в феврале 
и мае этого года происходило 
на фоне активных покупок цен-
ных бумаг частными лицами».

Отметим, что все опрошен-
ные РБК+ эксперты достаточ-
но высоко оценили действия 
государства по привлечению 
граждан на фондовый рынок. 
Ключевую роль при этом сы-
грало создание системы на-
логовых льгот, прежде всего 
возможность открытия ин-
дивидуальных инвестицион-
ных счетов (ИИС), позволяю-
щих получить до 13% от суммы 
вложенных средств в виде 
возврата уплаченного ранее 
подоходного налога. Стати-
стика это подтверждает: по 
данным НАУФОР, в 2018 году 
количество ИИС удвоилось — 
с 300 тыс. до 600 тыс., вдвое 
выросла и стоимость приоб-
ретенных с этих брокерских 
счетов активов — с 60 млрд до 
120 млрд руб. «И 2019 год так-
же будет годом ИИС, — уве-
рен Алексей Тимофеев. — По-
тому что именно они будут 
в первую очередь открываться 
банками, предлагающими аль-
тернативу своим депозитам. 
Очень многие из сегодняш-
них вкладчиков станут в 2019 
году инвесторами. И в первую 
очередь — открывшие ИИС». 
«Скорее всего, в ближайшие 
годы мы увидим структурные 
изменения на рынке, в рамках 
которых банковские группы 
станут локомотивом роста кли-
ентской базы, часть из которой 
будет распределяться в поль-
зу более технологичных нише-
вых брокеров», — соглашается 
Владислав Кочетков.

«В России за последние пять 
лет была выстроена одна из 
самых продвинутых систем 
стимулирования частных ин-
вестиций: появились индиви-

Рыночный расклад

ЯН СУРВИЛЛО

В последние годы интерес 
российских граждан к вложе-
ниям на фондовом рынке за-
метно вырос, рассказывает 
председатель правления Мо-
сковской биржи Юрий Дени-
сов. В 2018 году на рынок при-
шли 700 тыс. новых частных 
инвесторов, а в этом году их 
число увеличивается пример-
но на 100 тыс. в месяц. Общее 
же число граждан с брокер-
скими счетами уже превышает 
2,5 млн человек. «Ожидаем бо-
лее миллиона новых частных 
инвесторов в этом году», — на-
деется Юрий Денисов.

По данным опроса Нацио-
нальной ассоциации участни-
ков фондового рынка (НАУ-
ФОР), общая сумма средств, 
размещенная российскими 
гражданами на фондовом рын-
ке, в течение 2018 года удвои-
лась и превысила 2 трлн руб. 
Это, конечно, пока еще на по-
рядок меньше объема вкладов 
в банках (28,8 трлн руб.), но ди-
намика впечатляет: банковские 
вклады за прошлый год вырос-
ли всего лишь на 9,5%, и это 
с учетом начисленных процен-
тов, то есть реальный рост был 
близок к нулевому.

Этот тренд вызван комплек-
сом причин, главными из ко-
торых являются снижение до-
ходности депозитов на фоне 
установившейся низкоинфля-
ционной конъюнктуры, а также 
сокращение эффективности 
вложений в недвижимость, по-
лагает зампред правления ФГ 
БКС, глава «БКС Премьер» Ста-
нислав Новиков. Также он от-
мечает рост финансовой гра-
мотности населения, который 

Инвестиции выходят в массы
дуальные инвестсчета, на-
логовые льготы по купонам 
облигаций, валютной перео-
ценке евробондов Минфина 
и так далее», — говорит Юрий 
Денисов. Рост числа инвести-
рующих граждан подтверждает 
эффективность мер по разви-
тию фондового рынка. Экс-
перт также отмечает, что госу-
дарство активно содействует 
выходу новых эмитентов на 
публичный рынок капитала, 
прежде всего компаний сег-
мента малого и среднего биз-
неса.

ПРЕГРАДЫ РОСТА
Говоря о факторах, сдержива-
ющих приход частных инве-
сторов на российский фондо-
вый рынок, эксперты прежде 
всего отмечают недостаток 
предложения финансовых ин-
струментов. «Сегодня в Рос-
сии есть две более-менее мас-
совые биржи — Московская 
и Санкт-Петербургская, — го-
ворит Александр Емешев. — 
И на них есть ограниченное 
количество бумаг. С этой точ-
ки зрения есть над чем рабо-
тать и законодательной вла-
сти, и самим биржам. Нужно 
увеличивать количество акций 
и облигаций компаний. Инве-
стор приходит на рынок имен-
но затем, чтобы вложиться во 
что-то, с его точки зрения, чем 
больше будет бумаг на биржах, 
тем лучше».

Чтобы сделать фондовый 
рынок более интересным для 
российских граждан, нуж-
но прежде всего расширить 
спектр доступных им финан-
совых инструментов, полагает 
Алексей Тимофеев. «В услови-
ях отсутствия большого разно-
образия собственных инстру-
ментов было бы полезно дать 
людям возможность диверси-
фицировать свой портфель за 
счет иностранных или рос-
сийских валютных инструмен-
тов», — говорит он. При этом, 
по мнению Алексея Тимофее-
ва, упрощение работы с ино-
странными ценными бумага-
ми не приведет к серьезному 
перетоку в них средств част-
ных инвесторов из рублевых 
активов; скорее наоборот — 
именно трудности с валютной 
диверсификацией портфеля 
являются сдерживающим фак-
тором для покупки частными 
инвесторами рублевых инстру-
ментов.

Владислав Кочетков среди 
главных проблем российско-
го фондового рынка отмечает 

 30
трлн руб.
лежит в российских 
банках на частных 
депозитах. Эксперты 
рассчитывают, что 
15–20% этих средств 
в течение пяти лет 
придут на фондовый 
рынок в поисках  
более высокой  
доходности
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Динамика количества индивидуальных инвесторов в России  
тыс. человек на конец года
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Рыночный расклад

Во многих странах люди 
выступают за отказ от пла-
стика, нередко имея в виду 
прежде всего одноразовые 
материалы и упаковку. Ка-
ковы, на ваш взгляд, пер-
спективы этого движения?

Прежде чем от чего-либо от-
казываться, нужно ответить на 
вопрос: а какова альтернатива? 
Широкое распространение 
пластика не случайно — это 

переработки твердых комму-
нальных отходов. Согласно 
нацпроекту «Экология» к 2024 
году должно утилизироваться 
36% от общего объема ТКО. 
Это очень высокий показа-
тель, так как сегодня у нас 
утилизируется, по разным 
экспертным оценкам, около 
8% по всем видам материалов.

Существуют ли альтерна-
тивные технологии, позво-
ляющие решить проблему 
отходов? 

Одним из перспективных 
направлений считается хими-
ческая переработка полимер-
ных отходов. Она позволяет 
перерабатывать больше видов 
полимеров по сравнению 
с механической переработкой 
и, соответственно, увеличить 
долю вторичных полимеров 
в выпускаемой продукции. 
По оценкам экспертов, 
к 2030 году химическая пере-
работка может занять до 20% 
всего объема переработки. 

Вторичная переработка 
отражает движение в сторону 
экономики замкнутого цикла, 
нацеленной на внедрение 
технологических и социаль-
ных инноваций. Нефтехимия 
тут открывает достаточно 
много возможностей для 
экспериментов, но переход 
к такой экономике возможен 
только при тесном взаимо-
действии бизнеса, государ-
ства и общества. $
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«Присутствие полимеров в нашей жизни 
прочнее, чем можно предположить»

закономерный ответ на по-
требности общества. Растет 
население, растут потребно-
сти каждого человека. Пласти-
ковая упаковка — легкая, недо-
рогая, позволяющая сделать 
товары повседневного спроса 
более доступными. Во что еще 
можно упаковать мясо или 
йогурт, чтобы мы могли купить 
их на полке магазина свежи-
ми? Бумага или алюминий не 
справятся с этой задачей.

Люди много говорят о харак-
теристиках упаковки в момент 
ее утилизации, но мало кто 
думает об экологичности с 
точки зрения всего жизненного 
цикла. В сравнении с алюмини-
ем и стеклом пластик обладает 
более экологичными показате-
лями по потреблению энергии 
и выбросам углекислого газа на 
этапе производства и транспор-
тировки. По данным «Гринпис», 
производство бумажных 
пакетов на 70% больше загряз-
няет воздух и в 50 раз больше 
загрязняет воду. А если прямо 
сейчас отказаться, например, от 
пластиковых пакетов в поль-
зу бумажных, это приведет к 
дополнительной вырубке 15 млн 
деревьев ежегодно. 

Пластик широко использу-
ется не только в упаковочной 
отрасли, но также в отраслях, 
где обойтись без него про-
сто невозможно, например 
в медицине, строительстве, 
автомобильной индустрии. 
Присутствие полимеров в на-

шей жизни гораздо прочнее, 
чем можно предположить, от-
казаться от пластика — значит 
сделать большой шаг назад.

Одна из претензий к пла-
стику — сложность его пе-
реработки. Каковы пер-
спективы его вторичного 
использования? 

Пластик обладает стопроцент-
ным потенциалом к вторич-
ной переработке и как сырье 
может быть повторно исполь-
зован в производстве. Это 
востребованное вторичное 
сырье, которое удачно встраи-
вается в модель экономики 
замкнутого цикла. Проблему 
пластикового мусора, о кото-
рой активно говорят экологи, 
нужно решать за счет повы-
шения культуры раздельного 
сбора отходов и развития 
эффективной инфраструкту-
ры по переработке. В Евро-
пе в переработку попадает 
в среднем 60% пластиковых 
бутылок, а в Германии или 
Нидерландах — более 90%.

На сегодняшний день в Рос-
сии инфраструктура сбора 
не позволяет эффективно 
отделить пластик от других 
отходов. До недавнего време-
ни у государства даже не было 
цели по увеличению полезно-
го использования вторичных 
материальных ресурсов, но 
сегодня вектор изменился — 
в стране запущена мас-
штабная реформа в области 

20%
может достичь 
доля всего объема 
химической пере-
работки полимер-
ных отходов в мире 
к 2030 году

« До недавнего времени 
у государства даже не было  
цели по увеличению полезного 
использования вторичных матери-
альных ресурсов, но сегодня вектор 
изменился»

О химических  
способах переработки 
пластика и возмож-
ностях его вторично-
го использования РБК+ 
рассказал директор по 
устойчивому разви-
тию КОМПАНИИ  
«СИБУР» МАКСИМ 
РЕМЧУКОВ.

низкую ликвидность и ограни-
ченный ассортимент доступ-
ных на нем инструментов, сла-
бый уровень корпоративного 
управления, особенно у эми-
тентов малой и средней ка-
питализации, которые сейчас 
активно выходят на рынок, от-
сутствие страхования брокер-
ских счетов и трансграничный 
арбитраж — многие инвесторы 
предпочитают открывать счета 
в иностранных компаниях, пре-
доставляющих больший выбор 
инвестиционных инструментов. 
Вместе с тем он довольно оп-
тимистичен в части перспектив 
расширения числа розничных 
инвесторов. «На наш взгляд, 
российский рынок ценных бу-
маг уже сейчас вполне готов 
принять сотни тысяч и милли-
оны клиентов, — говорит экс-
перт. — Речь идет как о техно-
логической готовности, так и о 
законодательной инфраструк-
туре — в стране созданы ком-
фортный налоговый режим, ба-
зовые элементы защиты прав 
инвесторов, компании все бо-
лее щедро делятся с акционе-
рами своей прибылью в виде 
дивидендов, обратного выкупа 
акций, формируется практика 
борьбы с инсайдом и манипу-
лированием и пр. Кроме того, 
если судить по отзыву лицен-
зий и санациям, инвестицион-

ные компании оказались более 
устойчивыми структурами по 
сравнению с банками». 

«В России достаточно низкие, 
конкурентоспособные комис-
сии для частных инвесторов. 
Поэтому, с одной стороны, наш 
рынок относительно молодой 
и неликвидный, с другой — он 
достаточно современный. А 
с точки зрения потенциала раз-
вития отечественный рынок — 
один из самых перспективных 
в мире. И прирасти он может 
именно за счет появления на 
нем российских инвесторов. 
Сейчас на частных депозитах 
в российских банках лежит поч-
ти 30 трлн руб., и мы полагаем, 
что 15–20% от этих средств в те-
чение пяти лет придут на фон-
довый рынок в поисках более 
высокой доходности», — наде-
ется Станислав Новиков. $

Структура активов россиян на счетах доверительного 
управления  
%

Структура активов россиян на брокерских счетах 
%

Источник:НАУФОР

Источник:НАУФОР

25
Российские акции

57
Еврооблигации

13
ОФЗ

5
Денежные средства, 
в т.ч. валюта

11
Корпоративные 
рублевые облигации

9
Иные  
активы1

  ETF
1
Паи ПИФов

1
ETF

2
Иностранные 
акции

5
Российские 
акции 4

ОФЗ

8
Паи ПИФов

7
Иные активы

5
Иностранные 
акции

22
Еврооблигации

8
Денежные средства,  
в т.ч. валюта

16
Корпоративные  
рублевые облигации
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чи цифровизации госуправле-
ния — перевод взаимодействия 
человека с государством в ин-
тернет без посещения МФЦ, 
обеспечение надежности 
и безопасности цифровых ус-
луг и повышение качества жиз-
ни людей при помощи больших 
данных, собираемых различ-
ными госорганизациями. 

Напомним, что в соответ-
ствии с национальной про-
граммой «Цифровая эконо-
мика РФ» 70% всех госуслуг 
должны быть оцифрованы 
к 2024 году. 

По оценкам международ-
ной консалтинговой компа-
нии BCG, Россия на начало 
2018 года входила в топ-10 
стран мира по интенсивно-
сти использования цифровых 
госуслуг. По темпам их роста 
страна занимает третье ме-
сто, опережая среднемировой 
уровень почти втрое: 42 про-
тив 15%. 

Чаще всего граждане прибе-
гают к госуслугам для опла-
ты налогов и штрафов, в поис-
ках официальной статистики 
и данных в режиме реального 
времени о погодных условиях 
или дорожной ситуации (84%), 
а также по вопросам трудоу-
стройства (73,8%) и здраво-
охранения (68,9%). 92% ре-
спондентов BCG из России 
отметили улучшение качества 
услуг за последние два года, 
а 20% оценили их качество 
выше, чем в случае услуг и ре-
шений, предоставляемых 
частным сектором. Для срав-
нения: в Швеции отдают пре-
имущество госуслугам 10%, 
а в Канаде — лишь 1% респон-
дентов, отмечает партнер-экс-

перт BCG, директор по разви-
тию экспертной практики по 
работе с госсектором в Рос-
сии Константин Полунин. 

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ 
СТРАНА
Государству предстоит сокра-
тить цифровое неравенство, 
считает директор по разра-
ботке программного обеспе-
чения, исполнительный ви-
це-президент группы ЛАНИТ 
Александр Морлок: «Доступ 
жителей к госуслугам в уда-
ленных регионах и мелких по-
селениях должен быть срав-
ним с возможностями жителей 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани». 

Например, в Дании (пер-
вая позиция в общем рейтин-
ге Digital Economy and Society 
Index 2017 года и четвертая 
по цифровизации государ-
ства) 95% домохозяйств име-
ют доступ в интернет, каждый 
гражданин имеет цифровой 
паспорт (digital ID), а все го-
сорганы и муниципалитеты 
связаны в единую сеть, что по-
зволяет взаимодействовать со 
всеми ведомствами с помо-
щью единого личного каби-
нета. Подобная система по-
зволяет ежегодно сохранять 
10–20% бюджета, ранее расхо-
довавшегося на администри-
рование госуслуг. 

В Великобритании ИТ-транс-
формация заключалась как 
в развитии электронных пор-
талов, так и в объединении 
госорганов в единую систе-
му. Это позволило только 
в 2015 году сэкономить более 
$2 млрд, в 2016-м — $4,3 млрд 
(оценка BCG).

Государство, как правило, 
принимает на себя роль инве-
стора, который вкладывается 
в стратегические направле-
ния: образование и переква-
лификацию кадров, инфра-
структуру и здравоохранение, 
отмечает старший партнер 
и управляющий директор, 
председатель «BCG Россия» 
Владислав Бутенко. 

Ключевая ИТ-инициатива го-
сударства — нацпрограмма 
«Цифровая экономика РФ» — 
направлена как раз на разви-
тие инфраструктуры и циф-
ровизацию в масштабе всей 
страны, отмечает Александр 
Морлок. 

Развитие высокоскоростно-
го интернета в регионах РФ 
(в том числе удаленных насе-
ленных пунктах) и создание 
Единой биометрической си-
стемы — важные составляю-
щие цифровизации госуправ-
ления, считает руководитель 
направления информатиза-
ции в органах государствен-
ной и муниципальной власти 
группы компаний Softline Еле-
на Оголь. 

Новый способ идентифика-
ции, по ее словам, в том числе 
решает проблему доступа со-
циально незащищенных групп 

Решение
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<На начало 
2018 года Россия 
входила в топ-10 
стран по интен-
сивности  
использования 
цифровых  
госуслуг

92%
респондентов 
из России отме-
тили улучшение 
качества услуг 
за последние два 
года, согласно 
исследованию 
BCG, а 20% опро-
шенных оценили 
их качество выше, 
чем в случае  
услуг и решений, 
предоставляе-
мых частным сек-
тором

В ближайшие два года должно быть 
оцифровано 80% ключевых госуслуг для 
граждан и бизнеса — они будут оказываться 
без участия человека.

МАРИЯ ПОПОВА

Большая часть коммуникаций 
с государством для оформ-
ления медицинских справок 
и страховок, регистрации биз-
неса, подачи заявлений и по-
лучения паспортов и других 
госуслуг будет оцифрована 
к 2021 году. К этому време-
ни в стране должны зарабо-
тать по меньшей мере 25 так 
называемых государственных 
суперсервисов, связанных 
с наиболее распространенны-
ми жизненными ситуациями 
обращения граждан и бизне-
са. Регламентное время ока-
зания услуг должно быть сни-
жено в два раза относительно 
показателей 2018 года. Расхо-
ды на оплату труда чиновни-
ков сократятся на 30%. Преи-
мущественно госуслуги будут 
оказываться в автоматическом 
режиме. 

На первом этапе развития 
цифровых госуслуг стояла за-
дача в популяризации самой 
концепции, росте числа услуг, 
доступных онлайн, и нара-
щивании числа их пользова-
телей, говорит управляющий 
партнер Strategy& (подразде-
ление сети фирм PwC) в стра-
нах Центральной и Восточ-
ной Европы Максим Ермилов: 
«Сегодня необходимо пере-
ориентировать госсервисы 
на актуальные потребности 
граждан, улучшать пользова-
тельский опыт и переводить 
госуслуги полностью на уда-
ленный формат».

По словам управляющего 
партнера AT Consulting Сер-
гея Шилова, основные зада-

Государство суперсервисов
граждан и людей с ограничен-
ной мобильностью к услугам 
различного типа. Кроме того, 
текущий этап цифровизации, 
когда роботизация процес-
сов сбора и проверки сведе-
ний при работе с заявлениями 
граждан освободит чиновни-
ков от выполнения рутинных 
операций, позволит госслу-
жащим сосредоточиться на 
более сложных задачах, тре-
бующих индивидуального под-
хода, говорит Елена Оголь. 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
Новые технологии уже до-
статочно широко применя-
ются в работе государствен-
ных организаций, отмечают 
эксперты. Системы распоз-
навания речи и изображений 
тестируются в медицинских 
организациях для автомати-
ческого заполнения врачеб-
ных документов, электронных 
медицинских карт и рецептов. 
В школах на смену традицион-
ным доскам пришли интерак-
тивные, устройства дополнен-
ной реальности применяются 
в музеях и на выставках. Пра-
воохранительные органы 
распознают лица с помощью 
изображений высокого разре-
шения, полученных при помо-
щи новых видеокамер.

По данным отчета BCG 
«Взгляд населения на исполь-
зование искусственного ин-
теллекта в работе государства: 
сравнительный анализ циф-
ровых госуслуг», Россия пока 
входит в число стран с невысо-
кой поддержкой применения 
искусственного интеллекта 
(ИИ) в сфере госуслуг. 

Перспективно применение 
технологии машинного обуче-
ния и компьютерного зрения, 
например, для управления до-
рожной ситуацией, розыскных 
мероприятий, говорит Максим 
Ермилов. Однако, по его мне-
нию, гораздо важнее отдель-
ных технологий развитие куль-
туры быстрого тестирования 
и прототипирования цифровых 
идей с обратной связью от биз-
неса и граждан как конечных 
потребителей госсервисов. 

Сергей Шилов считает ак-
туальным применение мето-
дологии agile для быстрого 
получения контролируемо-
го результата в проектах го-
странсформации. Елена Оголь 
отмечает также своевремен-
ность технологий реинжини-
ринга учетных функций на ос-
нове применения принципов 
ITSM (управления ИТ-процес-
сами).

С точки зрения повыше-
ния удобства и качества жиз-
ни граждан важно обеспе-
чить эффективные механизмы 
получения от них обратной 
связи (причем омниканаль-
но) с анализом и обработкой 
в том числе за счет аналитики 
больших данных и предиктив-
ного анализа, говорит Алек-
сандр Морлок. $
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От первого лица

Как технологии помогают 
менять госуправление? 

Технологии обеспечивают аб-
солютную прозрачность про-
цессов и полный контроль 
за исполнением запросов 
граждан. В условиях транспа-
рентности уже невозможно 
покупать преференции — это 
позволяет сводить на нет так 
называемую неформальную 
ренту или коррупцию в орга-
нах власти. 

Чем выше уровень автома-
тизации, тем удобнее выстра-
ивается взаимодействие с го-
сударством для физических 
и юридических лиц — точнее, 
тем меньше возникает необхо-
димости для их офлайн-пере-
сечений. Если сравнить ситуа-
цию сейчас и, скажем, десять 
лет назад, то достижения 
в части доступности государ-
ственных услуг колоссальны. 
Уже почти забылось, что рань-
ше по любому поводу нуж-
но было посещать множество 
организаций, часами стоять 
в очередях, получая каждый 
раз негативные эмоции. Се-
годня большая часть госуслуг 
доступна через интернет, что 
и есть вполне наглядная визу-
ализация достижений в этой 
сфере. 

Что сегодня в фокусе циф-
ровизации?

Сегодня мы переходим к но-
вому этапу, когда для полу-
чения каких-либо услуг от го-
сударственных организаций 
в принципе не потребуется 
физически с ними соприка-
саться. Исчезнут бумажные 

матизированы. И процесс их 
цифровизации идет сложно. 
Даже информатизация базо-
вых госуслуг иногда далека от 
совершенства, местами нужно 
улучшать эргономику и т.д. 

Ускорить процесс всеохват-
ной цифровизации сложно 
как раз поэтому, ведь, чтобы 
полностью отказаться от лич-
ного общения на уровне g2c 
(government-to-citizen), нужно 
обеспечить совершенно дру-
гой уровень автоматизации 
госструктур, а также очень 
плотное взаимодействие раз-
личных ведомств друг с дру-
гом. В реальности это взаи-
модействие пока полноценно 
не реализовано, зачастую 
оно по-прежнему идет через 
центр. В итоге, чтобы одно ве-
домство договорилось с дру-
гим, необходимо предприни-
мать огромное количество 
усилий. Без решения этой 
проблемы следующего этапа 
нам просто не достичь — и се-
годня это один из главных тор-
мозящих факторов. 

Менять бюрократическую 
систему крайне тяжело. Хотя 
именно благодаря новым тех-
нологиям и цифровизации 
огромные шаги в этом на-
правлении сделаны. Ключе-
вые ИТ-проекты страны сегод-
ня как раз направлены на то, 
чтобы радикально улучшить 
межведомственное взаимо-
действие — довести его до 
идеального уровня и в пер-
спективе объединить инфор-
мационные системы раз-
ных ведомств в одну систему 
и одну общую базу данных. 

Что обеспечивает успеш-
ную реализацию этих про-
ектов?

Ключевой фактор успеха, раз-
умеется, — внимание самого 
высшего руководства. И оно 
у нас есть: задачи, связанные 
с цифровизацией, ставятся 
и контролируются на уровне 
президента, премьер-мини-
стра. Именно благодаря вни-
мательному отслеживанию 
с самого «верха» того, что 
происходит с переводом го-
суслуг в «цифру», за послед-
ние десять лет и был достиг-
нут тот прогресс, который мы 
можем констатировать. Про-
цесс идет дальше, но акценты 
и внимание к нему сохраняют-
ся. А значит, шансы, что бюро-
кратия поддастся и трансфор-
мируется, очень велики.

Второй фактор успеха — 
кадры. К счастью, в нашей 
стране есть много талантли-
вых и трудолюбивых людей, 
работающих в ИТ-индустрии 
и смежных отраслях: связь 
и телекоммуникации, банки 
и финансовые сервисы, наука 
и образование. Каждодневная 
работа людей позволяет до-
стигать результатов, запускать 
новые цифровые сервисы, 
создавать и внедрять инфор-
мационные системы. $

Фото:Пресс-служба

«Цель цифровизации — позитивный опыт 
граждан при работе с госсервисами»

« Один из  
явных трендов при  
выборе технологиче-
ских решений  
для проектов в госсек-
торе — использование 
отечественного или 
свободного программ-
ного обеспечения»

документы, достаточно бу-
дет просто цифровой записи 
в надежно защищенной базе 
данных, так, чтобы эта запись 
гарантированно не потеря-
лась. Это будет следующий 
огромный сдвиг вперед с точ-
ки зрения повышения каче-
ства жизни людей, экономии 
их времени. 

Посещаемость и использо-
вание портала госуслуг рас-
тет, но параллельно граждане 
уже привыкли активно взаимо-
действовать с МФЦ. Благода-
ря автоматизации (эту задачу 
реализовала наша компания 
по всей стране) все необхо-
димые услуги в таком цен-
тре можно получить в «одном 
окне». Тут ситуация получа-
ется амбивалентная. С одной 
стороны, есть удобные и до-
ступные центры, практически 
без очередей, где за лишнее 
ожидание предлагают кофе 
и с точностью до минуты мо-
гут обозначить время предо-
ставления той или иной услу-
ги, — и это огромный прорыв. 
С другой стороны, сам факт 
существования МФЦ если 
не полумера, то далеко не 
идеал. В идеале все должно 
быть оцифровано — так, что-
бы сервис можно было полу-
чить, условно, через два клика 
в смартфоне. Именно это и яв-
ляется задачей текущего эта-
па в госуправлении. 

Хотя в этом вопросе нужно 
пока делать поправку на циф-
ровую грамотность и психоло-
гические особенности потре-
бителя. Старшему поколению 
в нашей стране по-прежнему 

важно живое общение — его 
представителям проще прий-
ти с паспортом в МФЦ и по-
говорить там с консультан-
том, чем заводить цифровую 
подпись и удаленно общаться 
с системой или роботом-по-
мощником. 

Каковы основные потребно-
сти и ожидания пользовате-
лей от государства? 

По большому счету всем нуж-
но одно и то же — чтобы все 
работало правильно, быстро, 
дешево и понятно. Все хотят 
получать с минимальными за-
тратами времени и сил мак-
симальное количество услуг, 
необходимых в конкретных 
жизненных обстоятельствах. 
Цель цифровизации — пози-
тивный опыт граждан от пере-
сечения с государственными 
сервисами. 

Какие технологии вы счита-
ете наиболее перспектив-
ными для достижения целей 
цифровой трансформации 
экономики?

Технологии, безусловно, раз-
виваются очень высокими 
темпами. Однако это про-
сто инструмент, и вопрос его 
выбора для использования 
мне не видится столь уж важ-
ным. Из практики — техноло-
гические задачи решаются 
всегда. Основной ограничи-
вающий фактор возникает 
скорее на организационном 
уровне. 

Один из явных трендов в на-
стоящий момент при выбо-
ре технологических решений 
для проектов в госсекторе — 
использование отечествен-
ного или свободного про-
граммного обеспечения. Это 
экономит издержки, снима-
ет санкционные риски и при 
этом не дает никаких потерь 
в качестве. Мы наблюдаем до-
статочно интенсивный про-
цесс автоматизации в этом 
направлении. 

Какие вы видите сдержива-
ющие факторы для продви-
жения крупных госинициа-
тив?

Один из сдерживающих фак-
торов — наследие бюрокра-
тии. Цифровизация в том виде, 
в котором она сейчас прово-
дится, ее уничтожает. И ме-
стами этот процесс до сих 
пор встречает сопротивле-
ние. Конкретным чиновникам 
низшего ранга цифровизация 
может быть не так уж полезна: 
со временем она же просто их 
вытеснит как лишнее звено. 
Для людей, которые это осоз-
нают, не так просто психоло-
гически принять такое разви-
тие событий. 

Другое значимое препят-
ствие в том, что большинство 
государственных органов, 
включая министерства на фе-
деральном и региональном 
уровнях, все еще недоавто-

О трансформации  
взаимодействия  
государства с потре-
бителями и новых  
возможностях цифро-
вых сервисов в интер-
вью РБК+ рассказал 
управляющий партнер  
AT CONSULTING 
и президент  
ЛИГИ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ  
СЕРГЕЙ ШИЛОВ. 
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Пока по сквозным технологи-
ям цифровой экономики разра-
батываются «дорожные карты», 
власти уже начали выдавать 
предприятиям специализиро-
ванные кредиты «на цифрови-
зацию» через Фонд развития 
промышленности. Взять можно 
от 20 млн до 500 млн руб. на 
срок до пяти лет под 1–5% годо-
вых. Условием кредита являет-
ся рост выработки на одного 
сотрудника не менее 5% начи-
ная со второго года после полу-
чения займа.

ЗОНЫ РОСТА
Локомотивами привлече-
ния инвестиций становят-
ся особые экономические 
зоны (ОЭЗ), индустриаль-
ные и технопарки, террито-
рии опережающего развития 
(ТОР). В Минэкономразвития 
РБК+ пояснили, что «созда-
ние каждой ОЭЗ сопрово-
ждается приходом инвесто-
ров, ростом количества 
инвестиций, выручки, рабо-
чих мест, налогов». Сейчас 
в России функционируют 26 
ОЭЗ, в которых успешно ра-
ботают 750 резидентов из 38 
стран мира, создавших бо-
лее 32 тыс. рабочих мест; за-
явлено более 890 млрд руб. 
инвестиций, из которых фак-

Тенденции

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Рост российской экономики недостаточен для того, чтобы обеспечить 
ресурсами создание новой промышленности. На какие инструменты 
реиндустриализации рассчитывает правительство?

ПЕТР ОРЕХИН

По оценке Минэкономразви-
тия, за январь—март россий-
ская экономика выросла на 
0,5% в годовом выражении. Это 
минимальный показатель с чет-
вертого квартала 2017 года. За-
медлился в первом квартале 
и прирост инвестиций в основ-
ной капитал — до 0,5% после 
2,9-процентного роста в чет-
вертом квартале 2018-го. Вы-
тянула экономику промышлен-
ность, хотя и 2,8% за первые 
четыре месяца (в апреле темпы 
роста ускорились до 1,6%) вряд 
ли можно считать успехом. 

Министр экономического 
развития Максим Орешкин по-
яснил, выступая на коллегии 
ведомства в конце мая, что те-
кущее замедление не носит 
системного характера, а от-
клонение от трендов вызвано 
разовыми факторами. «Причи-
ны понятны, главная из них — 
слабость конечного спроса на 
фоне синхронного ужесточе-
ния налогово-бюджетной и де-
нежно-кредитной политики. 
У нас произошло повышение 
НДС при отложенных бюджет-
ных расходах, и это все совпа-
ло с повышением ключевой 
ставки Банка России», — ска-
зал он.

Максим Орешкин также на-
помнил, что экономический 
рост продолжается 12 кварта-
лов подряд и в 2018 году до-
стиг 2,3%. В то же время, по 
его словам, «очевидно, что 
модель экономического ро-
ста, которая может обеспе-
чить показатель на уровне 3% 
в год и выше, пока еще окон-
чательно не сформирована». 
Ключевая задача — повышение 
уровня инвестиционной актив-
ности и качества инвестиций. 
Два года подряд темпы роста 
инвестиций превышают 4%, но 
этого все равно недостаточно, 
признал министр. 

Общая цель, которую ставит 
перед собой правительство, — 
довести к концу 2024 года 
уровень инвестиций до 25% 
ВВП против прошлогодних 
21,5%. Инвестиционный поток 
необходим для роста произ-
водительности и достижения 
национальной цели по вхо-
ждению в пятерку крупнейших 
экономик мира. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
В «ЦИФРЕ» 
Переходу промышленности 
на стандарты «Индустрии 4.0» 
должен способствовать на-
цпроект «Цифровая экономи-

ка» стоимостью 1,8 трлн руб. 
Он включает в себя шесть фе-
деральных проектов и девять 
сквозных цифровых техноло-
гий, на основании которых 
планируется проводить мо-
дернизацию экономики.

Выделены следующие техно-
логические направления: big 
data, нейротехнологии и ис-
кусственный интеллект, систе-
мы распределенного реестра 
(блокчейн), квантовые техно-
логии, новые производствен-
ные технологии, промышлен-
ный интернет, робототехника 
и сенсорика, технологии 
беспроводной связи, техноло-
гии виртуальной и дополнен-
ной реальности (VR и AR). 

По словам главы Счетной 
палаты России Алексея Кудри-
на, сегодня Россия по пока-
зателю производительности 
труда отстает на несколько 
десятилетий от стран «Боль-
шой семерки». В нашей стра-
не выработка на одного ра-
ботающего составляет около 
$23 в час, а в США примерно 
в три раза больше. «Мы пока 
находимся где-то на уровне 
1980-х годов стран «Большой 
семерки», — говорил он, вы-
ступая на Санкт-Петербург-
ском международном форуме 
труда в прошлом году.

Правительство, чтобы стиму-
лировать производительность, 
утвердило специальный на-
цпроект «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
(52 млрд руб.), но Алексей Ку-
дрин полагает, что этот «на-
цпроект пока не произведет 
революцию» и «надо больше 
уделять внимание системным 
мерам, а не только отобранным 
и отфильтрованным предпри-
ятиям». Он считает, что рост 
производительности могут обе-
спечить снижение доли госсек-
тора, повышение роли регио-
нов и развитие агломераций, 
«которые растут и дают боль-
ший ресурс, чем отдельные 
города». Кроме того, должна 
существенно вырасти доля ком-
паний, осуществляющих техно-
логические инновации, которая 
сейчас составляет всего 7,5–8%.

В свою очередь, Максим 
Орешкин говорит, что нацпро-
ект по производительности 
«демонстрирует возможность 
только за счет управленче-
ских решений добиваться по-
вышения производительности 
труда больше чем на 10% уже 
в первый год». В то же время 
он признает, что основными 
факторами роста производи-
тельности труда являются ин-
вестиции и внедрение новых 
технологий. 

тически реализовано более 
340 млрд руб. 

«И этих результатов мы до-
стигли с учетом зарубежных 
санкций, которые, безуслов-
но, являются сдерживающим 
фактором при принятии зару-
бежным инвестором решения 
реализовывать свой проект 
в России», — подчеркивают 
в Минэкономразвития. 

Кроме того, только в моно-
городах уже создано 86 ТОР, 
в которые привлечены 355 
резидентов, создано около 
14 тыс. новых рабочих мест, 
не связанных с деятельностью 
градообразующих органи-
заций, инвестировано более 
25 млрд руб., а объем выручки 
составил уже 73 млрд руб.

Директор Ассоциации кла-
стеров и технопарков России 
Андрей Шпиленко считает, 
что развитые и инфраструк-
турно обеспеченные площад-
ки, такие как ОЭЗ, — это один 
из драйверов формирования 
экономики нового поколения 
и наиболее успешных инстру-
ментов для привлечения ин-
вестиций в Российскую Феде-
рацию. 

Конкурентным преимуще-
ством ОЭЗ для инвесторов 
является снижение их началь-
ных издержек до 30% от сумм 
капитальных вложений за счет 
налоговых, таможенных и со-
циальных льгот, а также стро-
ительства за счет средств фе-
дерального и регионального 
бюджетов объектов общей ин-
женерной и транспортной ин-
фраструктуры, поясняют в ас-
социации. 

Правда, не все эксперты 
столь оптимистичны. 

«Думаю, что льготы не яв-
ляются основными драйвера-
ми роста. Экономика находит-
ся в длительной стагнации, 
при этом бюджетная и денеж-
ная политика крайне жест-
кие, а региональные бюджеты 
все в долгах. В таких условиях 
ожидать, что заработают от-
дельные оазисы, неправомер-
но», — считает Алексей Ведев, 
директор Центра структур-
ных исследований РАНХиГС, 
экс-замминистра экономиче-
ского развития. 

Директор Института стра-
тегического анализа Игорь 
Николаев соглашается, что 
ОЭЗ не могут стать настоящи-
ми локомотивами роста, если 
в целом экономика страны 
остается недостаточно инве-
стиционно привлекательной: 
налоговая нагрузка растет, ад-
министративные барьеры со-
храняются, неопределенность 
экономической ситуации 
остается на высоком уровне, 
санкционное противостояние 
усиливается. «Условно говоря, 
вся территория страны долж-
на стать одной ОЭЗ. Только 
в этом случае мы можем полу-
чить желаемый результат», — 
подчеркивает эксперт. 

Согласно консенсус-про-
гнозу института «Центр раз-
вития» НИУ ВШЭ, в этом году 
экономический рост составит 
1,3%, что соответствует ожи-
даниям Минэкономразвития. 
В министерстве ждут ускоре-
ния роста до 2% в 2020 году 

« Особые экономические 
зоны не могут стать настоящи-
ми локомотивами роста, если 
в целом экономика страны 
остается недостаточно инве-
стиционно привлекательной»

Индустриальная эволюция
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От первого лица

Доходы населения в России 
не растут, но потребитель-
ский спрос после посткри-
зисного падения постепен-
но восстанавливается. Как 
обстоит дело в сегментах, 
связанных с деятельностью 
вашей компании, — бытовой 
химии, косметике, матери-
алах для ремонта и строи-
тельства?

Мы действительно работаем 
и в потребительском секто-
ре, и в индустриальном, то 
есть в сфере b2b. Ту разнона-
правленность, о которой вы 
говорите, мы очень хорошо 
чувствуем. Восстановление 
спроса идет, но после силь-
ного проседания, с низкой 
базы, — на мой взгляд, мы еще 
не вышли на уровень 2013–
2014 годов. Растут прежде 
всего сегменты, где много ин-
новаций. В частности, в сег-
менте чистящих и моющих 
средств увеличиваются прода-
жи жидких гелей, капсул. Это 
связано и с ростом ипотечно-
го кредитования. Люди поку-
пают квартиры и оборудуют их 
новой техникой, которая бо-
лее требовательна к качеству 
моющих средств. Двузначны-
ми темпами растут и прода-
жи нашего индустриального 
подразделения: строительные 
смеси, материалы для отделки 
швов, штукатурные материа-
лы, клеи и так далее.

Как изменяется поведение 
самих потребителей?

Люди стали более рациональ-
ны. Часть сбережений, кото-
рые появились в сытые годы, 
была израсходована в кри-
зис, многие взяли кредиты, 
их нужно оплачивать, и люди 
ищут возможность экономить 
в повседневном потреблении. 
Одновременно растет кон-
куренция между ретейлера-
ми, рынок консолидируется, 
концентрируется. Фактически 
сейчас в розничном рынке бо-
лее половины всего, что про-
дается, продается с промоце-
ной, большими скидками.

А в отношении косметики 
и парфюмерии как дело об-
стоит?

То, что внушает оптимизм, — 
лояльность к брендам на на-
шем рынке достаточно высо-
ка. Но все же люди пробуют 
альтернативные предложения, 

нок по динамике и структу-
ре торговых каналов, которые 
модернизируются, консоли-
дируются с большой скоро-
стью. В стране 80% населения 
урбанизировано, и везде в го-
родах современные форма-
ты торговли, с большой долей 
продажи в промо. Если послу-
шать экспертов «Яндекса», 
они говорят о том, что доля 
электронной торговли в бли-
жайшем пятилетии составит 
20–25% от общего объема ре-
тейла. Это очень много.

А насколько интересно от-
крывать в России индустри-
альные площадки?

Мы видим реальную заинтере-
сованность регионов в при-
влечении инвесторов. Воз-
можно, это связано с тем, что 
эффективность глав и прави-
тельств регионов сейчас ре-
ально оценивается по этим 
показателям. В регионах сво-
его присутствия мы находим-
ся в очень плотном контакте 
с властями. В России также 
одна из самых низких корпо-
ративных налоговых ставок. 
Здесь выгодно производить. 
У нас девять заводов, деся-
тый сейчас строится. Общий 
объем реализуемой програм-
мы инвестиций за последние 
десять лет — почти $300 млн. 
Один из крупнейших инве-
стиционных проектов в на-
шем портфеле сейчас нахо-
дится в стадии завершения, 
и обновленное предприятие 
полностью запустим ближе 
к концу года. Это наш подмо-
сковный объект под Ногин-
ском, крупное косметическое 
производство. Мы расшири-
ли производственные и склад-
ские площади. Второй по 
объемам инвестиций проект — 
пермское производство, где 
мы в прошлом году модерни-
зировали многие линии, запу-
стили автоматические линии 
по производству средств для 
посудомоечных машин. Мы 
продолжаем углублять лока-
лизацию, что является прямым 
подтверждением значимости 
рынка. Все наши заводы возво-
дятся или модернизируются 
с учетом наших внутренних 
экологических стандартов. 
Они крайне высокие. Henkel 
является единственной ком-
панией в первой тридцатке 
немецких компаний, котиру-
емых на Франкфуртской бир-
же, которой удалось получить 
«Зеленый кредит», то есть фи-
нансирование, ставка в кото-
ром зависит от экологических 
показателей. Все наши про-
изводства строятся с учетом 
средств оптимизации расхода 
воды, минимизации производ-
ства отходов. Henkel вносит 
свой вклад в развитие в Рос-
сии предприятий с самыми вы-
сокими экостандартами. $

Фото: Алена Кондюрина для РБК

«Растут прежде всего сегменты, 
где много инноваций»

« У потре-
бителей есть запрос 
на простоту — то, что 
называется basics: без 
лишних ингредиентов, 
без избыточной  
упаковки, которая 
вредит окружающей 
среде. Актуальна, 
например, упаковка 
из переработанного 
пластика»

и бренд сохраняет позиции, 
только предлагая качество 
по взвешенной цене. Для на-
ших женщин — возможно, это 
субъективное мнение — важ-
нее всегда и везде выглядеть 
на отлично. Перед индустрией 
красоты это, конечно, откры-
вает большие возможности.

Какие новые средства появ-
ляются? Чего хотят потре-
бители?

Некоторые тренды очевид-
ны, один из них — экологиче-
ский. Люди все больше ценят 
натуральность — вероятно, 
стремление вернуться к осно-
вам растет под давлением ур-
банистической культуры. Мы 
запустили новый бренд Beauty 
Care в тренде чистой косме-
тики. Это больше чем бренд — 
это движение, созданное 
вместе с экспертами в про-
фессиональном салонном биз-
несе, который объединен иде-
ей натуральных ингредиентов. 
Это премиальный сегмент, но 
использованные при создании 
марки технологии и концеп-
ции мы будем каскадировать 
в массмаркет.

У потребителей есть запрос 
на простоту — то, что назы-
вается basics: без лишних 
ингредиентов, без избыточ-
ной упаковки, которая вредит 
окружающей среде.

Актуальна, например, упа-
ковка из переработанного 
пластика. Мы, как компания, 
ставим перед собой задачу, 
чтобы уже к 2025 году у нас 
25% пластиковой упаковки 
было изготовлено из перера-
ботанного пластика. А в пер-
спективе хотим вообще отка-
заться от пластика, который 
используется первый раз. Все 
видели, наверное, фотографии 
китов, которые питаются пла-
стиковым мусором и погиба-
ют от этого.

Но проблема не только в пе-
реработке пластика, но и пре-
жде всего в том, чтобы нала-
дить его сбор.

Именно поэтому мы уча-
ствуем в социальном пред-
приятии Plastic Bank. Его 
организовал канадский пред-
приниматель: в ряде стран, 
начиная с беднейших, он за-
пустил систему, в рамках ко-
торой жители сдают пластик 
и получают некий набор вы-
год — иногда не просто день-
ги, а доступ к определенным 
медицинским услугам и т.д. 
Собранный пластик посту-
пает на переработку, а за-
тем интегрируется обратно 
в производственный процесс. 
В прошлом году Henkel пред-
ставила в Европе первую пар-
тию продуктов с маркировкой 
«социальный пластик» — это 
25 тыс. упаковок, сделанных 
из материалов, которые со-
брали жители Гаити. По во-
просу пластика мы находимся 
в контакте и с властями — 
к примеру, Московского ре-
гиона: так случилось, что эта 
инициатива синхронно воз-
никла и с их, и с нашей сто-
роны. Они изучают возмож-
ности привлечения одного из 
западноевропейских инвесто-
ров для строительства заво-
да по переработке пластика, 
который мог бы после этого 
использоваться уже, в частно-
сти, для упаковки шампуней, 
душ-гелей, чистящих и мою-
щих средств.

Как вы оцениваете перспек-
тивы российского рынка?

Безусловно, Россия является 
одним из стратегических рын-
ков — не только для нас, но 
и для других игроков. И гово-
ря о России, мы говорим о Ев-
разийском экономическом 
союзе — еще большем рынке. 
Мы работаем здесь уже боль-
ше четверти века. На этот ры-
нок нельзя выходить, руковод-
ствуясь идеей «если завтра 
что-то случится, мы уйдем». За 
последние 25–30 лет было не-
сколько кризисов, но в итоге 
и экономика восстанавлива-
лась, и те, кто оставался, вы-
игрывали — в лояльности по-
требителей, в рыночной доле 
и в конечном итоге в росте 
бизнеса. Мы выросли из не-
большой компании в крупного 
игрока рынка, лидера в своих 
сегментах.

Значит, Россия по-прежне-
му развивающийся рынок?

И да, и нет. Ее принято отно-
сить к категории развиваю-
щихся рынков. Почему возмо-
жен ответ «нет»? Потому что 
в потребительских сегментах 
рост уже не такой, как ожида-
ли бы глобальные корпорации 
от развивающихся рынков. Во 
многом Россия — зрелый ры-

О состоянии потре-
бительского рын-
ка и стандартах но-
вых производств РБК+ 
рассказал президент 
HENKEL В РОССИИ  
СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ.
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Как оцифровать недра

Импортозамещение

ЮРИЙ ИВАНОВ 

С каждым годом запасы нефти 
и газа, которые располагаются 
неглубоко в недрах, сокраща-
ются, а это значит, что в пер-
спективе нефтяную отрасль 
ждет постепенная и неизбеж-
ная переориентация с добы-
чи «легких» углеводородов на 
трудноизвлекаемые запасы 
нефти и газа (ТрИЗ). В 2017 году 
Россия занимала второе ме-
сто по объему добычи нефти, 
впереди — только Саудовская 
Аравия, но тогда же впервые 
с 2008 года было зафиксирова-
но снижение добычи. 

Доля ТрИЗ в структуре за-
пасов нефти в России за 
последние годы выросла 
и достигла, по данным Минэ-
нерго, 65% общего объема. 
По прогнозу министерства, 
к 2035 году эта доля в объе-
ме добычи достигнет 80 млн т 
в год по сравнению с 39 млн т 
в 2017 году.

К главным объектам ТрИЗ 
относят прежде всего баже-
новскую свиту и ачимовскую 
толщу в Западной Сибири. 
Месторождения с этими за-
пасами — в центре внимания 
нескольких игроков рынка: 
«Газпром нефти», «Роснефти» 
и «Сургутнефтегаза».

Изменения в структуре запа-
сов потребуют активного вне-
дрения высоких технологий. 

СКВАЖИНА ОНЛАЙН
Цифровые технологии в не-
дропользовании активно вне-
дряют лидеры глобально-
го нефтегазового рынка. Так, 
в 2016 году англо-голландский 
концерн Royal Dutch Shell пе-
ревел на управление сква-
жинами в режиме реально-
го времени практически весь 
свой фонд — 20 тыс. скважин. 
К этому уровню приближается 
и британская BP. «Устройства 
контроля и притока использу-
ются, например, на 100% сква-
жин в Норвегии, в Саудовской 
Аравии примерно на полови-
не скважин, а в России они ис-
пользуются на единичных объ-
ектах», — рассказывает Олег 
Журавлев, генеральный ди-
ректор компании «Вормхолс», 
которая занимается разра-
боткой оборудования для не-
фтегазодобычи. Управление 
осуществляется с помощью 
сигналов — электромагнитных 
либо гидравлических.

Американо-канадско-ин-
дийская компания Seven 
Lakes Technologies разра-

уплаты разовых и регулярных 
платежей за пользование не-
драми во время проведения 
работ по поиску и испытанию 
новых технологий. Это часть 
необходимой нормативной 
базы для реализации проекта 
«Геоплатформа». 

«Росгеология» также разра-
батывает системы дистанци-
онного зондирования Земли, 
ведет оцифровку поверхно-
сти территории страны с вы-
сокой степенью детализации. 
Все эти проекты масштабны. 
И если они действительно бу-
дут реализовываться в срок 
и с надлежащим качеством, то 
можно ожидать рывка в сфере 
цифровизации недропользо-
вания, говорит Екатерина Ко-
сарева.

Отечественные нефтегазо-
вые компании, разумеется, 
имеют свои программы циф-
ровизации при недрополь-
зовании, внедряют самые 
современные технологии. ЛУ-
КОЙЛ при разработке новых 
месторождений (имени Ю. 
Кувыкина и Западно-Сармат-
ское в акватории северного 
Каспия) стал применять ней-
ронные сети, чтобы снизить 
число дорогостоящих попы-
ток бурения «сухих» сква-
жин. «Газпром нефть» в 2018 
году на платформе «Прираз-
ломная» использовала техно-
логию блокчейн в логистике 
оборудования. Кроме того, на 
отдельных объектах внедрены 
системы с искусственным ин-
теллектом, предиктивная ана-
литика с использованием big 
data, промышленный интер-
нет вещей, а также технология 
цифровых двойников скважин, 
буровых, нефтеперерабатыва-
ющих установок. «Роснефть» 
внедрила информационную 
систему «ГеоПАК», которая 
предоставляет удаленный до-
ступ к проектным данным, 
а также имеет доступ к гео-
данным, обладает широкими 
вычислительными функциями. 
Центр обработки данных фор-
мирует единое информацион-
ное пространство с отдельны-
ми сервисами по управлению 
бурением скважин, сейсмо-
разведки, обработки и хране-
ния big data. 

Эксперты, однако, считают, 
что всех этих мер недостаточ-
но. «Мы говорим о готовности 
системы принять какие-то но-
вые технологические вызовы. 
Да, идет процесс восприятия 
новых технологий, но это все 
очень медленно», — считает 
Олег Журавлев. $
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<Трудноизвлека-
емые запасы  
заполярной  
нефти привлека-
ют российских 
нефтяников силь-
нее, чем конти-
нентальные ре-
сурсы

Ученые Института проблем 
нефти и газа РАН и РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина опре-
делили основные направления 
цифровизации для российского 
недропользования. Это внедре-
ние искусственного интеллек-
та в систему поиска, разведки 
и разработки месторождений; 
использование энергосберега-
ющих и ресурсосберегающих 
систем в добыче, транспорти-
ровке и последующей перера-

ботке нефти и газа; использо-
вание естественной энергии 
пластов для преобразования 
технологий добычи в техноло-
гии высоких переделов; вне-
дрение сенсорных систем мо-
ниторинга и управления в 
режиме онлайн в навигации 
в условиях морского дна при 
подводных, подледных, кон-
тинентальных и скважинных 
работах; развитие технологий 
высоких переделов, в том чис-

ле геоэкологическое производ-
ство, с реализацией безлюдных 
нефтегазовых технологий; со-
здание подводных и подледных 
скважинных заводов; интегра-
ция космических технологий в 
разработке морских нефтегазо-
вых объектов; переквалифика-
ция кадров для работы с авто-
матизированными системами, 
создание и использование big 
data путем обобщения геоло-
го-технологических данных. $

ХАЙ-ТЕК В РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ

65%
нефти
в российских  
недрах, по данным 
Минэнерго, составля-
ют трудноизвлекаемые 
запасы 

Необходимость осваивать труднодоступные нефтегазовые  
месторождения требует внедрения новейших технологий.  
В условиях санкций российские нефтегазовые компании 
делают ставку на отечественные разработки. 

ботала технологию по сбо-
ру данных в полевых усло-
виях — field data-gathering 
workflow, которая интерпре-
тирует данные, полученные 
на мобильные устройства 
прямо с месторождения, 
в режиме онлайн. Разработ-
чик технологии уверяет, что 
ее использование увеличи-
вает добычу на 2%. Амери-
канская компания Chevron 
повысила добычу на 30%, 
использовав искусственный 
интеллект для определения 
лучшего места для бурения 
скважины на основе истори-
ческих данных со скважин 
региона.

СВОЯ ПЛАТФОРМА
В российских нефтегазовых 
компаниях говорят, что от-
расль всегда была в числе 
наиболее технологичных. Од-
нако, по оценкам экспертов, 
российские компании вклю-
чились в процесс активной 
цифровизации позже круп-
ных международных игроков. 
Управляющий партнер ана-
литического агентства WMT 
Consult Екатерина Косарева 
объясняет это консерватив-
ностью, а директор Центра 
совершенствования методов 
разработки нефтяных место-
рождений при Академии наук 
Татарстана Юрий Волков — 
тем, что компании «сосредо-
точились на разделе всевоз-
можных льгот». 

Тем не менее в россий-
ском недропользовании сде-
лан большой шаг к цифрови-
зации, в том числе потому, 
что пришлось реагировать на 
американские санкции и их 
последствия. Так, американ-
ская ExxonMobil отказалась от 
дальнейшего сотрудничества 
с «Роснефтью» по разработ-
ке шельфового проекта, а со-

вместный проект ЛУКОЙЛа 
и французской Total по изуче-
нию баженовской свиты был 
заморожен на неопределен-
ное время. 

В 2016 году на базе «Роса-
тома» и геологического хол-
динга «Росгеология» создан 
проект «Геоплатформа». Его 
главная цель — повысить кон-
курентоспособность россий-
ского программного обе-
спечения для предприятий 
энергетической и нефтегазо-
вой сфер и полностью обе-
спечить их к 2025 году оте-
чественным ИТ-продуктом. 
Новое ПО будет сопровождать 
полный цикл работ — от про-
ектирования и оценки запасов 
до разработки. Оно обойдет-
ся предприятию в среднем в 5 
млн руб. за лицензию, говорят 
разработчики (для сравнения: 
стоимость зарубежного ана-
лога — 17 млн руб.). 

В апреле текущего года при-
няты поправки в закон «О не-
драх», разрешающие компа-
ниям проводить исследования 
на специальных полигонах 
разработки технологий геоло-
гического изучения, разведки 
и добычи ТрИЗ. Те же поправ-
ки освобождают компании от 
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В России разработана про-
грамма укрепления об-
щественного здоровья. 
Насколько этот фактор спо-
собен повлиять на увели-
чение продолжительности 
жизни и мотивированы ли 
россияне к ведению здоро-
вого образа жизни? 

Старение населения, рост 
числа хронических заболе-
ваний и высокая стоимость 
разработки клинических 
инноваций способствуют 
формированию ценностно 
ориентированной модели ме-
дицинского обслуживания, 
суть которой заключается 
в вовлечении пациента в забо-
ту о собственном здоровье. 

В странах с подобной мо-
делью государство платит за 
результат лечения, а не за ока-
занные медицинские услуги, 
что позволяет оптимизировать 
расходы и при этом улучшить 
качество жизни людей.

В России тоже формируется 
культура заботы о своем здо-
ровье, особенно это заметно 
в больших городах. Люди отка-
зываются от вредных привычек, 
активно занимаются спортом. 
Они понимают, что состояние 
здоровья во многом зависит от 
образа жизни, качества пита-
ния и, главное, от своевремен-
ной профилактики — регуляр-
ного прохождения медицинских 
обследований. Инфраструктура 
городов также меняется в ответ 
на запрос граждан: появляются 
велодорожки, пешеходные зоны 
и места для активного отдыха.

Своевременная диагности-
ка — зона ответственности 
пациента. Какие проблемы 
вы видите на этапе ранней 
диагностики?

Сегодня путь от первого об-
ращения к врачу до постанов-
ки диагноза зачастую очень 
растянут во времени. Это осо-
бенно критично, когда речь 
идет о диагностике онколо-

От первого лица
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« Важно то, что 
и пациенты, и меди-
цинское сообщество 
в России готовы  
к переменам в систе-
ме здравоохранения»

гических заболеваний. Что-
бы решить эту задачу, в рам-
ках федеральной программы 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» будут сфор-
мированы центры амбулатор-
ной онкологической помощи, 
которые возьмут на себя ос-
новную нагрузку по необхо-
димым первичным обследо-
ваниям и постановке верного 
диагноза. Уже на этой стадии 
необходимо исключить ненуж-
ные повторные обследования.

В России в целом растет за-
прос на нашу международ-
ную экспертизу в управлении 
системами оказания меди-
цинских услуг, выстраивании 
внутренних процессов клиник 
и развитии сервиса, ориенти-
рованного на пациента. 

Опыт консалтингового под-
разделения Philips, которое за-
нималось повышением эффек-
тивности отделений лучевой 
диагностики в одном из феде-
ральных медицинских учреж-
дений, а также в нескольких 
центрах крупной ведомствен-
ной медицинской сети, пока-
зал: пропускную способность 
кабинетов компьютерной и маг-
нитно-резонансной томогра-
фии в некоторых случаях при 
необходимости можно увели-
чить более чем на 25%, сохра-
няя при этом высокое качество 
проводимых исследований. 
При этом в том числе может 
быть увеличена скорость выда-
чи заключений почти на 20%.

Однако проблема неэффек-
тивного использования обо-
рудования по-прежнему ак-
туальна. В первичном звене 
аппараты простаивают, а люди 
не имеют возможности пройти 
обследование. 

Российская система здра-
воохранения как раз прохо-
дит очередной этап перео-
борудования. Что сегодня 
изменилось по сравнению 
с предыдущими программа-
ми модернизации?

Перед системой здравоохране-
ния стоят амбициозные зада-
чи по снижению смертности от 
сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний, и это 
предъявляет новые требования 
к процессу закупки оборудова-
ния и его использованию. Регио-
ны проводят аудит своих систем 
здравоохранения, и мы ожи-
даем, что процесс оснащения 
больниц, основанный на четких 
KPI, будет более эффективным. 

Особенно актуальным здесь 
становится проектное управ-
ление. Этот подход позволяет 
системно подходить к наибо-
лее актуальным задачам, таким 
как модернизация технического 
обеспечения в клиниках, и до-
биваться поставленных целей 
в соответствии с разработанной 
программой. 

Как производители, мы часто 
слышим о потребности регио-
нов в сервисном обслуживании 
на весь период эксплуатации 
медтехники. Нужно понимать, 
что сам по себе сервис — до-
статочно большая статья рас-
ходов для регионов. Разница 
в цене на долгосрочное сер-
висное обслуживание и едино-
временный ремонт серьезная: 
в пакете в зависимости от обо-
рудования ремонт может стоить 
от 4% в год, а каж дое отдельное 
сервисное обслуживание — 15–
20% от стоимости. 

В странах с развитой систе-
мой здравоохранения, напри-
мер в США, Великобритании, 
Австралии, приобрести ме-
дицинское оборудование без 
сервисного обслуживания не-
возможно. 

У нас гарантия и сервис при 
покупке оборудования зача-
стую остаются за пределами 
контракта, что может повлиять 
на стоимость эксплуатации 
оборудования в долгосрочной 
перспективе. 

В ряде передовых регионов 
мы уже видим, что растет ин-
терес к сервисным услугам 
и современным методам ор-
ганизации здравоохранения 
в целом.

Качество медицинской тех-
ники в клиниках во многом 
определяет уровень рос-
сийского здравоохранения. 
Какие механизмы, на ваш 
взгляд, являются наиболее 
эффективными для модер-
низации их оснащения?

На сегодняшний день у лечеб-
ных учреждений появляется 
все больше возможностей для 
обновления оборудования, 

которые позволяют провести 
модернизацию с меньшими 
затратами. К ним относятся 
и финансовый лизинг, и мо-
дернизация (апгрейд) суще-
ствующего оборудования. 
Наша компания предлагает 
поддержку уже существующе-
го оснащения на высоком тех-
нологическом уровне без не-
обходимости полной замены 
оборудования. Учитывая эко-
номическую эффективность 
этой опции, спрос на апгрейд 
аппаратов растет. 

Также сегодня одним из при-
оритетов Philips в России яв-
ляется развитие локального 
производства. Наша компания 
производит высокотехнологич-
ное медицинское оборудова-
ние международного уровня на 
территории Московской обла-
сти, что позволяет оперативно 
создать необходимую конфи-
гурацию продукта и поставить 
его в клинику в течение не-
скольких недель, а не месяцев, 
как это было ранее.

Согласно результатам ис-
следования Philips «Индекс 
здоровья будущего» (Future 
Health Index), врачи в Рос-
сии не менее разочарованы 
системой здравоохранения, 
чем сами пациенты. Чем это 
объясняется?

Согласно «Индексу здоровья 
будущего», работники здра-
воохранения действительно 
в меньшей степени удовлет-
ворены тем, насколько рос-
сийская система здравоохра-
нения отвечает потребностям 
пациентов (только 28% вырази-
ли удовлетворенность), чем их 
коллеги в 16 странах — участ-
ницах исследования. 

Дело в том, что главный 
врач перестает быть исклю-
чительно доктором, он ста-
новится менеджером. Его ос-
новная функция сегодня не 
только лечить, но и управлять 
процессом, который далеко 
не всегда автоматизирован. 
И любые сбои отражаются 
на работе специалистов. Из-
за несовершенства системы 
административная нагрузка 
на врача растет, это отража-
ется и на результатах лече-
ния. Профессия подразумева-
ет необходимость постоянно 
учиться, заниматься наукой, 
а такой возможности зача-
стую у наших медицинских 
работников просто нет. Но, 
что важно, и пациенты, и ме-
дицинское сообщество го-
товы к переменам в системе 
здравоохранения. 82% рос-
сиян, например, готовы кон-
сультироваться с врачом дис-
танционно в определенных 
жизненных ситуациях. Уве-
рен, что реализация нового 
нацпроекта даст возможность 
высокотехнологичным реше-
ниям и финансовым инстру-
ментам повысить эффектив-
ность российской системы 
здравоохранения. $

«Проектное управление сделает систему 
здравоохранения более эффективной»

Об инструментах модернизации  
медучреждений под задачи нацпроекта 
«Здравоохранение» РБК+ рассказал  
генеральный директор Philips в России и СНГ 
МАКСИМ КУЗНЕЦОВ.
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Главным источником сведе-
ний о количестве иностранных 
туристов в России выступа-
ет Росстат. По данным ведом-
ства, в 2018 году страну посе-
тили 24,55 млн человек — этот 
же результат используется 
в международных исследова-
ниях туризма и аналитических 
материалах правительства РФ. 
При этом, по мнению экспер-
тов, реальное количество ту-
ристов в стране совсем другое. 
«Статистика по иностранным 
гражданам-туристам — это 
большая проблема, о которой 
уже много лет говорят на всех 

уровнях», — рассказывает про-
фессор кафедры индустрии 
гостеприимства, туризма 
и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Наталия Зайцева. В статистику 
Росстата попадают все пересе-
чения границы иностранны-
ми гражданами, независимо от 
реальной или даже деклари-
руемой цели визита. Поэтому 
из 24,4 млн «туристов» более 
8,2 млн визитов приходится на 
Украину и 3,5 млн — на Казах-
стан: очевидно, речь идет о по-
ездках не с целью туризма.

Гораздо более дифференци-
рованные данные по въездно-

му туризму дает Погранслуж-
ба ФСБ, согласно которым 
в 2018 году Россию посетили 
32,6 млн иностранцев, что на 
1,6% больше, чем в 2017-м, но 
из них только 4,2 млн чело-
век указали туризм в каче-
стве цели своего визита. Впро-
чем, это на 10,3% больше, чем 
в 2017 году (3,8 млн). Эти дан-
ные в шесть раз ниже опубли-
кованных оценок Росстата, 
и если исходить из них, в Рос-
сию в прошлом году приеха-
ло почти в два раза меньше 
туристов, чем в Иран (7,8 млн 
человек). 

дах «Золотого кольца», хотя 
при желании можно сделать 
информационно привлека-
тельной практически любую 
точку России. «Привлекатель-
ные маршруты для иностран-
цев сейчас созданы не только 
в Москве и Санкт-Петербурге, 
но и во многих регионах, од-
нако не везде есть достаточ-
ное количество качественных 
средств размещения, то есть 
далеко не везде инфраструк-
тура адаптирована к приему 
иностранных туристов», — 
говорит профессор кафе-
дры индустрии гостеприим-
ства, туризма и спорта РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Наталия 
Зайцева. По ее словам, даже 
не на всем участке дороги от 
Москвы до Ясной Поляны есть 
хорошее покрытие, а рядом 
с комплексом не хватает мест 
питания. «Олимпиада и чемпи-
онат мира по футболу показа-
ли, что Россия может принять 
колоссальное количество ту-
ристов. Но, чтобы предоста-
вить им качественный сер-
вис и услуги, нужно пройти 
действительно большой путь, 
который пока еще даже не на-
чался», — считает руководи-
тель аналитического депар-
тамента компании «ФинИст» 
Катя Френкель. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
В свою очередь, правитель-
ство рассматривает туристи-
ческую отрасль как одну из 
перспективных и готово раз-
вивать, в частности, въездной 
туризм в рамках националь-
ного приоритетного проек-
та «Международная коопера-
ция и экспорт». В числе мер 
поддержки в нем прописа-
ны стимулирующие выпла-
ты туроператорам за каждого 
привезенного в Россию ино-
странного туриста, компен-
сация части маркетинговых 
затрат компаний, работающих 
на российском рынке в сфе-
ре въездного туризма, а так-

Решение

АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Развитие въездно-
го туризма в России 
должно стать состав-
ной частью экспорта 
услуг, рассчитывают 
в правительстве.

СПОРТИВНЫЙ ВКЛАД
За последние несколько лет 
Россия сделала несколько 
успешных шагов для привле-
чения иностранных тури-
стов в страну. В основном за 
счет спортивных мероприя-
тий: сначала зимней Олимпи-
ады, затем чемпионата мира 
по футболу. Большое значение 
для популяризации России 
как страны с интересными ту-
ристическими направления-
ми имел ЧМ-2018, в том числе 
благодаря тому, что иностран-
цы смогли приезжать в страну 
без визы, только по «паспор-
ту болельщика». В итоге, со-
гласно данным Погранслужбы 
ФСБ, по Fan ID в Россию при-
ехали 633 тыс. иностранных 
болельщиков. Больше всего их 
въехало в Россию из Китая — 
свыше 53 тыс. человек. 

«Чемпионат мира по фут-
болу привлек колоссальное 
количество зарубежных ту-
ристов, но это разовый фак-
тор и не стоит полагаться на 
него в дальнейшем. Для ино-
странных туристов в России 
интересны в первую очередь 
исторические и архитектур-
ные памятники, значимые для 
истории развития человече-
ства места, природные красо-
ты и т.д.», — говорит аналитик 
ГК «Финам» Алексей Коренев. 

При этом, по его словам, ос-
новное внимание иностран-
ных туристов сосредоточено 
на Москве, Санкт-Петербур-
ге и его окрестностях, горо-

ем финансирования составит 
676,93 млрд руб., в том числе 
за счет средств федерального 
бюджета — 221,84 млрд руб., 
и тогда на туризм будет при-
ходиться до 6,53% ВВП. Реа-
лизация каждого из этих сце-
нариев зависит не только от 
объема выделенных государ-
ством средств, но и в целом 
от ситуации в мире и россий-
ской экономике. Например, 
для амбициозного сценария 
ВВП страны должен расти бо-
лее чем на 5% в год. 

Проект программы «Разви-
тие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Феде-
рации (2019—2025 годы)» на 
основе принятой концепции 
был разработан Ростуризмом 
и представлен для обсужде-
ния еще в сентябре 2018 года, 
однако до сих пор не принят. 

По словам Наталии Зайце-
вой, возможности России по 
приему иностранных туристов 
огромны, но перспективы 
развития въездного туризма 
можно скорее связать с эф-
фективностью реализации го-
сударственных мер поддерж-
ки и продвижения российских 
туров на международном 
рынке, в том числе в рамках 
приоритетного национально-
го проекта «Международная 
кооперация и экспорт». Бо-
лее того, в августе 2018 года 
правительство начало субси-
дировать программы по при-
влечению иностранных тури-
стов. Согласно утвержденным 
«Правилам предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета на государственную 
поддержку туроператоров», 
туроператоры смогут полу-
чить господдержку на общую 
сумму до 320 млн руб. для ор-
ганизации туров по 11 турна-
правлениям внутри России.

«Сейчас в рамках этой ини-
циативы начата программа 
субсидирования государством 
туроператоров, занимающих-
ся приемом туристов из не-
которых стран Европы. Такой 
подход позволяет контроли-
ровать расходы на поддержку 
развития въездного туризма 
и обеспечивает приток тури-
стов со средним и высоким 
уровнем дохода», — говорит 
Наталия Зайцева. $
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^Олимпиада 
и чемпионат мира 
по футболу пока-
зали, что Россия 
может принять 
колоссальное ко-
личество тури-
стов

ТРУДНОСТИ С ПОДСЧЕТОМ

 633
тысяч
иностранных по-
клонников футбола 
приехали в Россию 
на ЧМ-2018, по дан-
ным Погранслужбы 
ФСБ. Сделать это 
можно было без 
визы, по «паспорту 
болельщика»

же продвижение российского 
турпродукта за рубежом. 

Согласно концепции феде-
ральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2019—
2025 годы)», утвержденной 
правительством в мае 2018-го, 
туризм формирует 3,4% ВВП 
и влияет на отрасли, а созда-
ние одного рабочего места 
в сфере туризма влечет со-
здание до пяти рабочих мест 
в смежных отраслях. 

В качестве основного меха-
низма развития отрасли был 
выбран кластерный подход. 
Всего в Ростуризме предлага-
ют выделить 15 «перспектив-
ных туристских укрупненных 
инвестиционных проектов», 
по сути, сразу несколько реги-
онов, в которые туристы, как 
ожидается, приезжают с од-
ной целью. Например, таким 
проектом в сфере оздорови-
тельного туризма считается 
«Черноморское побережье», 
включающее сразу Красно-
дарский край, Крым и Сева-
стополь. Другой пример — 
укрупненный инвестиционный 
проект «Серебряное ожере-
лье России», куда входят сразу 
Архангельская, Вологодская, 
Мурманская, Ленинградская, 
Новгородская, Псковская об-
ласти, Санкт-Петербург, Каре-
лия, Республика Коми и Ненец-
кий автономный округ.

В концепции описаны три 
варианта развития туризма 
в России: инерционный, оп-
тимальный и амбициозный. 
Инерционный вариант пред-
полагает, что общий объем 
финансирования составит 
97,91 млрд руб., в том числе 
за счет средств федерально-
го бюджета — 24,54 млрд руб., 
остальное — за счет инвесто-
ров. В таком случае возможен 
вклад российского туризма 
в ВВП до 4,14%. Оптимальный 
вариант предполагает об-
щий объем финансирования 
в размере 387,64 млрд руб., 
в том числе 69,27 млрд руб. 
из федерального бюджета. 
В этом случае вклад туриз-
ма в ВВП вырастет на 70%, то 
есть до 5,78% от объема ВВП. 
Наконец, согласно амбици-
озному варианту общий объ-

С миру — 
по туристу
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600
млрд руб.
составляет  
в настоящее  
время суммарный  
объем резервов 
по инвестицион- 
ному страхованию  
жизни в России

" Инди-
видуальные 
инвестсчета 
и инвестици-
онное  
страхование 
жизни хоро-
шо дополняют 
друг друга»

Рынок страхования жизни ак-
тивно рос в последние годы. 
Какова динамика в теку-
щем году? 

Рынок страхования жизни па-
дает — почти на 6% в первом 
квартале по отношению к ана-
логичному периоду 2018-го. 
Максимальное падение — в сег-
менте инвестиционного стра-
хования жизни (ИСЖ), кото-
рый показывал взрывной рост 
с 2010-го, особенно в послед-
ние три года. Причины понятны: 
это и негативный информацион-
ный фон вокруг ИСЖ, и ужесто-
чение регулирования Банком 

источником длинных денег 
для российской экономики?

Страхование жизни уже сегод-
ня стало значимым внутрен-
ним источником длинных де-
нег. В 2018 году было собрано 
взносов почти на 0,5 трлн руб. 
И 250 млрд руб. из них пошли 
на покупку долгосрочных госо-
бязательств. В прошлом году 
иностранные инвесторы показа-
ли рекордный отток средств из 
российского госдолга — почти 
на 500 млрд руб. Таким обра-
зом, примерно половина это-
го оттока была компенсирова-
на новым спросом со стороны 
страховщиков жизни.

Как вы оцениваете меры ЦБ 
по борьбе с мисселингом — 
введением страхователя в за-
блуждение относительно ус-
ловий продукта, вступившие 
в силу 1  апреля?

Мы очень поддерживаем это на-
чинание ЦБ. Помимо требова-
ний Банка России мы использу-
ем разнообразные инструменты 
информирования клиентов, 
в том числе пояснения в личном 
кабинете, звонки, где обращаем 
внимание на отличия страховой 
программы от депозита, расска-
зываем о льготном периоде, ког-
да человек может при желании 
вернуть вложенные средства 
без потерь. $

«Страхование жизни — серьезный ресурс 
длинных денег в экономике России»

О перспективах  
страхования жизни 
РБК+ рассказал  
генеральный  
директор компании 
СК «РОСГОССТРАХ 
ЖИЗНЬ» АЛЕКСЕЙ  
РУДЕНКО.

Поэтому говорить о разочаро-
вании продуктом точно преж-
девременно — жалобы именно 
на низкую доходность практиче-
ски отсутствуют.

Насколько сильна конкурен-
ция ИСЖ с похожим продук-
том — индивидуальными ин-
вестсчетами (ИИС)?

ИИС — продукт, который дела-
ют управляющие и брокерские 
компании. С момента его по-
явления в 2015 году инвесторы 
аккумулировали на ИИС поряд-
ка 120 млрд руб. В ИСЖ толь-
ко в 2017 году клиенты вложи-
ли 250 млрд руб., а всего объем 
резервов по ИСЖ превысил 
600 млрд руб.

Эти продукты хорошо допол-
няют друг друга. Максимиза-
ция налоговых преимуществ для 
клиента достигается при одно-
временной покупке им и ИСЖ, 
и ИИС. Здесь нужна тесная кол-
лаборация, и мы развиваем эту 
идею с управляющей компанией 
«Открытие».

Насколько ИСЖ прибли-
зилось к тому, чтобы стать 

России, и активизация со сторо-
ны других игроков финансового 
рынка, которые начали пред-
лагать банкам альтернативные 
продукты. Сыграло свою роль 
и небольшое сокращение депо-
зитной базы за первый квартал 
2019 года. 

Негативный информаци-
онный фон — это результат 
разочарования владельцев 
пятилетних договоров, завер-
шившихся в 2017 году, когда 
доходность по многим из них 
была близка к нулю?

Оснований говорить о каком-то 
массовом недовольстве нет. 
К настоящему моменту за-
вершился срок примерно по 
60 тыс. договоров, это менее 
5% от общего числа полисов 
ИСЖ. Наиболее популярные 
стратегии того времени были 
привязаны к индексу РТС, золо-
ту, акциям фармкомпаний. Эти 
базовые активы за последние 
пять лет показали значительное 
падение. А по договорам ИСЖ 
сработала финансовая защита, 
клиенты вышли из договоров 
с небольшим, но плюсом.  



18 Тематические страницы • РБК+

Тенденции

Москва до самых до окраин

ВЛАДИМИР МИРОНОВ

Москва сильно опережает 
другие города по объему бюд-
жетных инвестиций и бюд-
жетных расходов в сфере 
благоустройства и развития 
транспортной инфраструк-
туры, объясняет состояние 
дел исполнительный дирек-
тор фонда «Институт эконо-
мики города» Татьяна Полиди. 
«В расчете на душу населения 
в столице они практически 
в 50 раз выше, чем в любом 
другом российском миллион-
нике. Разрыв со средними или 
малыми городами еще боль-
ше», — добавляет эксперт.

ВСЕ ЦВЕТУТ И ХОРОШЕЮТ
Один из главных опытов сто-
лицы, который заслужива-
ет внимания и копирования, 
по словам председателя со-
вета директоров консалтин-
говой компании RRG Дениса 
Колокольникова, — это благо-
устройство улиц и создание 
креативных общественных про-
странств. «В регионах пытаются 
брать пример с Москвы. Если 

обобщить, то в основном это 
касается улучшения визуаль-
ного облика городской среды, 
формирования разнообразия 
общественных пространств, 
пешеходных зон с разными 
сценариями досуга, расшире-
ния спектра общественно-дело-
вой инфраструктуры, вопросов 
благоустройства популярных 
территорий, в частности исто-
рических центров городов», — 
подтверждает генеральный 
директор агентства стратегиче-
ского развития «Центр» Сергей 
Георгиевский.

В Москве уже более пяти лет 
реализуется ряд городских 
программ по благоустройству 
улиц, дворов, парков, набе-
режных рек и водоемов, кото-
рые в последние годы актуа-
лизировались и дополнялись. 
Тогда же аналогичные проек-
ты стали появляться и в реги-
онах. К примеру, в 2015 году 
подмосковными градострои-
телями были разработаны со-
временные урбанистические 
концепции 57 муниципальных 
образований Московской об-
ласти. Уже в 2016 году совре-
менные общественные зоны 
появились в центральной ча-
сти Бронниц, Дзержинского, 
Каширы, Шатуры, Жуковско-
го. Сегодня многие планы ре-
ализованы и в других городах. 
Сейчас соответствующая ра-
бота в Подмосковье продол-
жается в рамках профильной 
региональной госпрограммы 
на 2018–2022 годы. 

Другой пример. В том же 
2015 году вслед за московской 
программой реконструкции 
набережных Москвы-реки в Ка-
зани был объявлен конкурс на 
проекты реновации террито-
рий системы главных город-
ских озер Кабан — с созда-
нием развитых туристических 
и рекреационных зон вокруг 

водоемов. Победителем стал 
российско-китайский консор-
циум Turenscape + MAP с кон-
цепцией «Эластичная лента». 
Проект реализуется в не-
сколько этапов. В частности, 
в этом году планируется благо-
устройство второй части набе-
режной озера Нижний Кабан.

В начале прошлого года 
правительство приняло по-
становление о запуске прио-
ритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», предусмотрев выде-
ление из своего резервного 
фонда 5 млрд руб. для благо-
устройства территорий в 80 
малых городах и исторических 
поселениях. «Можно сказать, 
что московские проекты под-
вигли федеральные власти на 
запуск программы по форми-
рованию комфортной город-
ской среды в ряде российских 
городов, у которых денег на 
это в отличие от самой Мо-
сквы нет», — говорит Татья-
на Полиди. В марте этого года 
Министерством строительства 
был составлен рейтинг регио-
нов по реализации этого прио-
ритетного проекта в 2018 году. 
Лидером стала Московская 
область. Второе место заня-
ла Тульская область, третью 
строчку разделили Калужская 
область и Красноярский край. 
В рейтинге не участвовали 
Москва, Санкт-Петербург, Тю-
менская область и Ямало-Не-
нецкий автономный округ, ко-
торые благоустраивают свои 
территории по своим про-
граммам и за свой счет. 

Для малых городов новые 
форматы, связанные с разви-
тием городской среды, чрез-
вычайно важны. «Они пре-
ображают малые города, 
способствуют развитию туриз-
ма, формируют новые культур-
ные инициативы. Самобытная 
культура становится драйве-
ром социально-экономических 
процессов и новой городской 
экономики», — говорит Сер-
гей Георгиевский. В качестве 
успешных примеров реализа-
ции соответствующих проек-
тов эксперт приводит социо-
культурные инициативы «Сад 
размышлений» в Свияжске, 
фестиваль деревянной скуль-
птуры «Оживающая история» 
в Тотьме, Плесский анимацион-
ный фестиваль, произведения 
городского стрит-арта от мест-
ных художников в Выксе, Ярос-
лавле, Невьянске и пр.

КАЖДОМУ СВОЕ
Из Москвы в регионы транс-
лируются и некоторые градо-
строительные решения, в том 
числе и те, которые, по мне-
нию специалистов, многим 
городам, особенно не круп-

ным, не подходят. Это, в част-
ности, касается высотного 
строительства и плотности 
застройки. «Наиболее оче-
видный тренд, распростра-
нившийся из крупных агломе-
раций на населенные пункты 
поменьше, — многоэтажное 
строительство. Там, где зем-
ля дорогая, это имеет смысл. 
Но где-то новые микрорайо-
ны с плотной многоэтажной 
застройкой можно наблюдать 
практически в чистом поле. 
Это выглядит очень стран-
но», — отмечает замести-
тель генерального директора 
фи-девелоперской компании 
«Kaskad Недвижимость» Ольга 
Магилина. 

Напомним, что города-
ми, где в XXI веке вслед за 
Москвой стало активно ве-
стись высотное строитель-
ство, являются Екатеринбург, 
Санкт-Петербург, Грозный, 
Сочи, Ханты-Мансийск, Ка-
зань, Красноярск и др. В каче-
стве примеров малых городов, 
где строятся многоэтажки, 
можно привести спутник Но-
восибирска — наукоград Коль-
цово. «Я убежден, что с точки 
зрения градостроительства 
небольшим городам за опы-
том к Москве обращаться не 
стоит. Столица имеет плот-
ную застройку уже много де-
сятилетий, и это накладывает 
ряд ограничений, с которы-
ми здесь приходится считать-
ся. При этом в большинстве 
других городов — областных 
и районных центрах России — 
такой проблемы нет. Там го-
раздо больше свободы для 
реализации альтернативных 
решений», — считает учреди-
тель и руководитель архитек-
турной группы Rehouse Алек-
сандр Петров. У Москвы, по 
его словам, провинциальным 
городам можно заимствовать 
архитектурные и фасадные 
решения отдельных зданий, 
современные концепции ор-
ганизации микрорайонов — 
«город в городе», «двор без 
машин». 

Татьяна Полиди, в свою оче-
редь, негативно оценивает 
распространение в регионах 
московского опыта строи-
тельства комплексов апарта-
ментов: «Это нежилые здания, 
которые незаконно продают-
ся как жилье. И это, на наш 
взгляд, плохая практика. Но 
она, увы, также перенеслась 
в некоторые крупные россий-
ские города».

К градостроительным ини-
циативам, которые в масшта-
бах нашей страны зародились 
в Москве и имеют перспекти-
вы распространиться в реги-
оны, можно отнести програм-
му реновации устаревшего 

Российские города почти десятилетие копируют некоторые идеи столичной урбанистики. 
Делать это повсеместно мешают скромные финансовые возможности многих регионов. 
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<Новые форма-
ты, связанные с 
развитием город-
ской среды, чрез-
вычайно важны 
для малых горо-
дов. Они способ-
ствуют развитию 
туризма, созда-
вая новые куль-
турные инициа-
тивы

« Москва являет-
ся законодателем мод, 
говорят урбанисты. 
Во многих российских 
городах жители и вла-
сти определяют свои 
желания так: «Хотим 
как в Москве!»
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« Главное 
не отдавать на  
аутсорсинг свои  
ключевые функции —  
аналитику и экспер-
тизу, то, что является 
конкурентным преи-
муществом»

Страховой бизнес входит 
в фазу цифровой трансфор-
мации, когда требуется ком-
плексный подход. В чем он 
должен состоять?
Страховая отрасль начала 

осознавать свою неповоротли-
вость и неготовность к новым 
рыночным реалиям. Эти реалии 
состоят в том, что клиентский 
опыт — процесс выстраивания 
отношений между бизнесом и 
клиентом, исходя из потребно-
стей последнего, — играет клю-
чевую роль. Для меня цифро-
вая трансформация — вопрос 
выживания в долгосрочной 
перспективе. Мы давно осоз-

нали важность фундаменталь-
ных изменений на этом рын-
ке. Основные составляющие 
этой трансформации — четкая 
и амбициозная бизнес-цель, 
команда и скорость. Главное, 
с чего нужно начать, — созда-
ние в компании единого ви-
дения целей бизнеса, а также 
внутренней культуры, гибко 
реагирующей на вызовы. Та-
кой, чтобы она была интерес-
ной для молодых, амбициозных 
и талантливых ребят. Напри-
мер, в этом году запускаем 
кросс-функциональные коман-
ды (мы называем их agile-поез-
да), которые переформатируют 
нынешнюю организационную 
структуру компании и объеди-
нят в одну группу экспертов из 
разных функциональных под-
разделений: клиентского опы-
та, продаж, урегулирования, ИТ 
и других. Эти команды будут 
работать по новым правилам 
и полностью изменят подход 
к управлению и запуску страхо-
вых продуктов и процессов. Мы 
в самом начале пути, нас очень 
мотивируют возможность соз-
дания инновационных продук-
тов, способность конкуриро-
вать с дерзкими стартапами 
и рост клиентской удовлетво-
ренности.

Какие из актуальных циф-
ровых технологий особенно 
перспективны для страхо-
вого бизнеса?

Цифровая информация — это, 
с одной стороны, сокраще-
ние расходов через автома-
тизацию и технологии (то, что 
называют run), с другой — это 
discovery, то есть постоянные 
открытия, поиск новых ниш 
и потребностей клиента, за-
пуск технологичных продук-
тов, суперудобных и полезных 
сервисов. И все инструмен-
ты, которые помогают решить 
две эти главные задачи, мы ис-
пользуем. 

Например, мы единственные 
на страховом рынке реально ис-
пользуем технологию блокчейн 
при страховании грузоперево-
зок — 2 млн перевозок ежеме-
сячно. В результате выстрое-
ны максимально прозрачные 
отношения со стратегическим 
партнером. Мы внедряем искус-
ственный интеллект в проектах 
Claims и «Ренессанс клуб» (это 
наша программа привилегий), 
а также в CRM-стратегии.

Что предпочтительнее — 
опираться на собственные 
силы или привлекать внеш-
них экспертов?

Мы используем комбинации. 
Аналитика и экспертиза свои, 
но для изменений нужны аль-
тернативные взгляд и идеи. 
Поэтому иногда привлекаем 
консультантов. Мы ищем пер-
спективные команды и готовые 
решения, которые могут гораз-
до быстрее, чем собственные, 
оптимизировать наши процес-
сы и продукты для клиентов. 
То, что подходит, интегрируем 
в нашу инфраструктуру. Глав-
ное, не отдавать на аутсорсинг 
свои ключевые функции — ана-
литику и экспертизу, то, что яв-
ляется конкурентным преиму-
ществом. 

Как будет выглядеть стра-
ховой рынок через несколь-
ко лет?

Скорее всего, страхование бу-
дет встроено в несколько эко-
систем — транспорт, здоро-
вье и другие. При этом самым 
главным показателем успеш-
ности станут выбор клиентов, 
их лояльность, рост числа ак-
тивных продуктов на одного 
клиента. У компаний должна 
быть очень легкая операцион-
ная модель, которая позволит 
сделать расходы в несколь-
ко раз меньше по отношению 
к объему бизнеса. Для меня 
успех — это достижение кон-
кретных показателей по кли-
ентским «метрикам». При этом 
мы должны постоянно менять-
ся, отвечая на новые вызовы, 
и быть номером один с точки 
зрения выбора клиентов. $

«Страховая отрасль осознала 
необходимость цифровых перемен»

О том, какие новейшие 
технологии эффектив-
но работают в стра-
ховом бизнесе, РБК+ 
рассказала генераль-
ный директор и пред-
седатель правления 
АО «ГРУППА РЕНЕС-
САНС СТРАХОВАНИЕ» 
ЮЛИЯ ГАДЛИБА.

жилищного фонда. В Москве 
снос пятиэтажек с расселе-
нием жильцов в новые дома 
ведется со времен экс-мэра 
Юрия Лужкова и на текущем 
этапе продолжается в фор-
мате программы «Ренова-
ция», запущенной в 2017 году. 
В 2018-м депутатами Госдумы 
РФ Сергеем Мироновым и Га-
линой Хованской был пред-
ложен законопроект о рас-
пространении подобных 
программ на всей террито-
рии РФ. Пока он не получил 
дальнейшего хода. Замглавы 
Минстроя РФ Дмитрий Волков 
в начале этого года заявил, 
что вопрос не снят с повестки 
дня, но решение о тиражиро-
вании опыта в субъекты РФ бу-
дет приниматься только после 
анализа результатов реализа-
ции московской программы.

ПАРКОВКИ, «ЦИФРА», 
СЕРВИС
Еще одна новация Москвы, ко-
торую заимствуют некоторые 
регионы, — платные парков-
ки. «Проблема хаотичной пар-
ковки и возникающих в связи 
с этим пробок характерна для 
любого российского миллион-
ника. Во многих российских 
городах раньше боялись вво-
дить платные парковки, но ког-
да увидели позитивный опыт 
Москвы, то стали внедрять это 
решение у себя и в целом на-
чали систематизировать пар-
ковочное пространство», — 
замечает Татьяна Полиди. 
Сегодня подобная практика 

жительно оценивается граж-
данами, получил развитие 
в других городах». Также сто-
лица, по ее словам, занимает 
лидирующие позиции по пере-
воду разрешительных проце-
дур в строительстве в элек-
тронный вид, и многие города 
и регионы перенимают эту 
практику.

Впрочем, в плане цифровиза-
ции городской инфраструктуры 
некоторые города и регионы по 
отдельным направлениям обго-
няют Москву. К примеру, в сто-
личном метро только недавно 
появилась возможность опла-
тить проезд бесконтактным 
способом со своего банковско-
го счета с помощью кредитной 
карты. А в городах Подмоско-
вья и Оренбурге таким образом 
можно оплатить поездки в лю-
бом общественном транспор-
те. Лидером же выступает Ниж-
ний Новгород, где ежемесячно, 
по данным компании «Сити-
кард», таким способом оплачи-
вается более 3,5 млн поездок.

ЗАИМСТВОВАНИЕ 
И ИДЕНТИЧНОСТЬ
Москва действительно явля-
ется законодателем мод для 
остальных российских горо-
дов, говорят урбанисты. Во 
многих из них жители и пред-
ставители власти определяют 
свои желания так: «Хотим как 
в Москве!» «При этом зача-
стую не принимаются в расчет 
различия в численности на-
селения, величине городско-
го бюджета и природно-кли-

введена в Санкт-Петербурге, 
Воронеже, Белгороде, Рязани, 
Туле и еще 13 городах России. 
В конце мая Московская об-
ластная дума приняла в трех 
чтениях закон, который регла-
ментирует введение платных 
парковок в Подмосковье. Как 
уверена Татьяна Полиди, ана-
логичная практика будет не-
минуемо распространяться 
и на других территориях. 

Впрочем, отношение к этой 
московской инициативе не 
у всех экспертов однознач-
ное. «Конечно, развитие плат-
ных парковок — это тоже 
в определенной степени урба-
нистическое решение. Но на-
сколько оно удачное? В основ-
ном оно реализуется за счет 
существующей улично-дорож-
ной сети. Новых парковочных 
пространств, по сути, не соз-
дается», — отмечает Денис Ко-
локольников. 

К попытке решения транс-
портных проблем также мож-
но отнести развитие системы 
каршеринга, которое в Рос-
сии началось с Москвы, а за-
тем распространилось на 
другие города, в частности 
Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Сочи, Краснодар, Уфу, 
Ростов-на-Дон.

В части развития городских 
сервисов Москва, как напо-
минает Татьяна Полиди, была 
первой по внедрению мно-
гофункциональных центров 
госуслуг — МФЦ «Мои доку-
менты»: «В дальнейшем этот 
формат, который очень поло-

матических условиях. Фактор 
уникальности и самобытно-
сти каждого типа обществен-
ных пространств и участков 
территории городов часто 
выпадает из числа приорите-
тов. Сохранение «городского 
непримечательного», то есть 
уникальных деталей среды, 
пейзажных особенностей тер-
ритории, местных традиций 
и укладов жителей, развитие 
локальной экономики, индиви-
дуализация культурно-собы-
тийной программы — вот что 
позволяет сохранить идентич-
ность малых городов», — гово-
рит Сергей Георгиевский. 

Эксперт отмечает, что, ко-
пируя некоторые московские 
тренды, можно не отклонять-
ся от перечисленных условий. 
В качестве примеров удач-
ной интерпретации столично-
го опыта на основе собствен-
ной идентичности он называет 
градостроительные стратегии 
таких малых городов, как Дер-
бент, Полярные Зори, Советск, 
Верхняя Тура, Нурлат, Торжок. 
«В этих городах используется 
комплексный подход, позво-
ляющий системно рассматри-
вать вопросы формирования 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры, малого биз-
неса, туристических маршру-
тов, сохранения исторических 
и социокультурных ценностей 
территории, вовлечения жи-
телей для решения вопросов 
развития тех или иных лока-
ций», — уточняет Сергей Геор-
гиевский. $

5
млрд руб.
выделило прави-
тельство РФ из 
своего резервно-
го фонда  
для благоустрой-
ства территорий 
в 80 малых  
городах и исто-
рических посе-
лениях
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Событие

ее словам, компания заплани-
ровала несколько выступлений 
на тему общественного пита-
ния, а также встречи с партне-
рами по бизнесу и отраслевы-
ми ассоциациями: «KFC вместе 
со своими деловыми партнера-
ми  — российскими поставщи-
ками планирует обсудить тему 
устойчивого развития и новых 
подходов в индустрии питания, 
а также поделиться своим меж-
дународным опытом».

ВОЗМОЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
По сути, ПМЭФ делится на два 
зачастую не связанных меж-
ду собой блока: первый  — об-
суждение, за счет чего будет 
расти мировая экономика, 
и второй  — подписание со-
глашений. В 2018 году форум 
посетили свыше 17 тыс. участ-
ников из 143 стран, которые 
подписали 593 соглашения на 
общую сумму 2,625 трлн руб., 
не считая сделок, сумма кото-
рых является коммерческой 
тайной. «ПМЭФ  — это кон-
центрация сделок голубых 
фишек, и она не имеет боль-
ше аналогов в России»,  — го-
ворит Александр Тимофеев. 
По его словам, присутствие 
китайской стороны  — важный 
показатель развития двусто-
ронних отношений и означает, 
что можно ожидать крупных 

сделок с ведущими россий-
скими компаниями. Например, 
в рамках программы по циф-
ровизации экономики запла-
нировано активное внедрение 
сетей 5G, при этом попавшая 
под санкции китайская компа-
ния Huawei  — один из лиде-
ров оборудования для 5G. «Мы 
можем увидеть неожиданные 
повороты в плане заключения 
новых сделок и в плане заявле-
ний новых партнерств»,  — до-
бавляет Александр Тимофеев.

Отдельный блок соглаше-
ний должен быть подписан при 
участии региональных вла-
стей. Так, власти Московской 
области планируют заклю-
чить около восьми соглаше-
ний в сегменте агропромыш-
ленного комплекса на общую 
сумму 66 млрд руб. По данным 
пресс-службы подмосковно-
го министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, 
речь идет о производстве за-
менителей грудного моло-
ка, строительстве тепличных 
комплексов для выращивания 
овощей, а также открытии за-
вода по производству мяг-
ких сыров, творога и цельно-
молочной продукции. В свою 
очередь, сибирские регионы 
представят свои инвестицион-
ные проекты под эгидой ме-
жрегиональной ассоциации 

дра Бородича, в этом году ос-
новной упор в повестке и те-
мах обсуждения также сделан 
на мировую экономику: «Во-
просы глобальной конкурен-
тоспособности российской 
экономики и экспортного по-
тенциала образования стоят 
очень остро и требуют обсуж-
дения на всех уровнях». Кроме 
того, по его словам, в прио-
ритет и для широкого обсуж-
дения выводится повестка 
«Человек  — прежде всего»  — 
это и медицина, и социаль-
ное направление, и проблемы 
экологии и Мирового океана. 
В рамках деловой програм-
мы пройдет несколько сессий 
и круглых столов, посвящен-
ных реализации национальных 
программ общественного здо-
ровья, взаимодействию вла-
сти и бизнеса для достижения 
национальных целей, а также 
развитию технологий.

ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ
Одной из задач форума в этом 
году эксперты называют по-
иск дополнительных средств 
на реализацию национальных 
проектов. «Достижимость це-
лей, поставленных президен-
том в майском указе 2018 года 
и национальных проектах, 

сформулированных прави-
тельством, вызывает сомнения 
и вопросы. Мы ожидаем полу-
чить ответы на них в том числе 
и в ходе мероприятий ПМЭФ-
2019»,  — говорит Алексей Ка-
лачев. Неслучайно в рамках 
форума планируется встреча, 
на которой руководители круп-
нейших зарубежных суверен-
ных фондов обсудят с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным возможность участия 
в российских нацпроектах, за-
являл ранее глава Российско-
го фонда прямых инвестиций 
(РФПИ) Кирилл Дмитриев. По 
словам Дмитриева, на встре-
че по приглашению РФПИ бу-
дут присутствовать инвесторы, 
которые управляют более чем 
$15 трлн, или более чем 20% 
всех мировых активов.

Крупные зарубежные ком-
пании будут представлены на 
форуме на уровне российских 
руководителей. «Форум заре-
комендовал себя как одна из 
наиболее авторитетных пло-
щадок для обсуждения гло-
бальных вопросов развития 
экономики, а темы, которые 
поднимаются на мероприятиях 
форума, абсолютно четко отве-
чают запросам современного 
общества»,  — говорит гене-
ральный директор KFC в Рос-
сии и СНГ Раиса Полякова. По 

1 «Сибирское соглашение», за-
являл ранее полпред прези-
дента в Сибирском федераль-
ном округе Сергей Меняйло. 
В числе возможных проек-
тов  — строительство желез-
ной дороги Кызыл  — Кураги-
но, создание экономической 
зоны «Енисейская Сибирь», 
новые проекты в области сель-
ского хозяйства.

Наконец, последнее направ-
ление  — поддержка старта-
пов. По словам Александра 
Бородича, оргкомитет форума 
активно развивает тему стар-
тапов и инноваций, в рамках 
программы предусмотрены 
питч-сессия с международ-
ными инвесторами, выставка 
проектов, а также будет ор-
ганизована стартап-зона для 
общения с инвестиционными 
фондами. Подобные инициати-
вы проводятся только на круп-
нейших экономических фору-
мах, говорит он. Например, 
питч-сессия пройдет в соот-
ветствии с международной 
моделью стартапов Оксфорд-
ского университета Techstars 
Startup Weekend Oxford 
и PitchFest Oxford. Отобран-
ные проекты получат финансо-
вую помощь на развитие биз-
неса до 50 млн руб., а общий 
инвестиционный фонд сессии 
составит 1 млрд руб. $ 


