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 10« Люди злятся, когда 
видят, что на жизненно 
важные товары уходит 
большая часть их дохода
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С Т Р А Х О В А Я  Г Р У П П А  стала акционером одного из крупнейших 

телеканалов, получив бывший П А К Е Т  Р О М А Н А  А Б Р А М О В И Ч А .

СОГАЗ вышел 
на «Первый»

Последние пять лет «Первый канал» по популярности проигрывает «России 1»

 2  5Общество  Данные о местоположении абонентов 
мобильной связи могут стать доступнее

Финансы  Каждый третий россиянин готов 
отказаться от посещения банков

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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МИНЦИФРЫ ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КООРДИНАТАХ 
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Тайна 
связи 
лишится 
места

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций (Минцифры) раз-
работало поправки в закон 
«О связи», по которым инфор-
мация о местоположении мо-
бильного устройства, а также 
сведения об объемах и стои-
мости оказанных услуг будут 
выведены из-под охраны тайны 
связи. В связи с этим госорга-
ны, ведущие оперативно-ра-
зыскную деятельность, смогут 
получить эти данные по за-
просу без решения суда. Это 

Общество

^ В случае с по-
иском счет идет 
на часы, считают 
в Минцифры 
Фото: Артем Геодакян/
ТАСС

следует из проекта документа 
и пояснительной записки (есть 
у РБК, их подлинность под-
твердил представитель Мин- 
цифры). Первым о документе  
сообщил Telegram-канал  
«ОрдерКом».

Замглавы Минцифры Олег 
Иванов объяснил РБК, что сей-
час координаты абонентских 
устройств являются тайной 
и операторы обязаны обес-
печивать ее соблюдение. Тем 
не менее операторы могут 
предоставлять служебную ин-
формацию, включающую ко-
ординаты пропавших граждан. 
Но в настоящее время коор-
динаты не всегда могут быть 
оперативно переданы в орга-

ны, которые занимаются опе-
ративно-разыскной деятель-
ностью, а в случае с поиском 
пропавших людей «счет идет 
на часы».

Сейчас в ст. 64 закона 
«О связи», посвященной тайне 
связи, не упоминаются сведе-
ния о местоположении абонен-
та. Операторы передают эти 
данные, например в госсисте-
мы, которые отслеживают вы-
полнение карантина заболев-
шими коронавирусом. Однако 
в конце прошлого года опе-
раторы писали в Минцифры, 
что, по их мнению, подобные 
данные о передвижении або-
нентов могут передаваться 
только с согласия самих гра-
ждан (за исключением слу-
чаев, предусмотренных за-
коном), поскольку сведения 
о местоположении абонент-
ского оборудования считается 
информацией с ограниченным 
доступом. Чтобы не нарушать 
это требование, операторы 
предлагали собирать согласия 
с абонентов. Впрочем, пред-
ставитель Минцифры тогда за-
являл, что в системе хранятся 
обезличенные данные, что по-
зволяет соблюсти нормы зако-
на «О персональных данных».

Представители крупней-
ших сотовых операторов МТС, 
«МегаФона» и «ВымпелКома» 
(бренд «Билайн») отказались 
комментировать документ. Два 
собеседника РБК в телекомму-
никационных компаниях назва-

ли документ «сырым» и «тре-
бующим доработки с участием 
операторов».

Член комиссии по право-
вому обеспечению цифровой 
экономики Московского от-
деления Ассоциации юристов 
России Борис Едидин говорит, 
что в современных реалиях 
тайна связи «давно преврати-
лась в юридическую фикцию». 
«Все больше коммуникаций 
осуществляется через ин-
тернет, мессенджеры, имею-
щие также функции голосовых 
звонков. Большинство сайтов 
и программ, даже не связан-
ных с передачей сообщений, 
собирают данные о местона-
хождении пользователей, кон-
тактах, их пользовательском 
поведении, но это не относит-
ся к тайне связи и фактически 
никак не регулируется», — ука-
зал он, добавив, что операторы 
обременены лицензионными 
требованиями и законодатель-
ными ограничениями. Едидин 
добавил, что законопроект 
фактически оставляет тайной 
только содержание сообщений 
абонентов, все остальные дан-
ные «позволяет использовать 
операторами связи в своих ин-
тересах» и «эффективнее ком-
мерциализировать накапливае-
мые массивы информации».

Один из источников РБК, 
знакомый с обсуждением за-
конопроекта, отчасти согла-
сен с этой позицией. Он от-
метил, что операторов связи 

Проект в нынешнем виде 
облегчит жизнь правоохрани-
тельных органов, поскольку 
для получения данных 
о местоположении им не 
нужно будет получать реше-
ния суда, говорит управляю-
щий партнер юридической 
группы AVG Legal, адвокат 
Алексей Гавришев. Сейчас 
запрашивать такие данные 
могут органы Федеральной 
службы безопасности, Мини-
стерства внутренних дел, 
Федеральной службы охраны, 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний, Службы вне-
шней разведки и Федеральной 

таможенной службы, следует 
из закона «Об Оперативно-ра-
зыскной деятельности». «Есте-
ственно, запрашивать подоб-
ную информацию имеют право 
исключительно оперативные 
сотрудники этих служб в рам-
ках дел оперативного учета, 
при наличии обоснованной 
необходимости. Однако прак-
тика показывает, что по сути 
любой оперативный сотруд-
ник может без всяких проблем 
формально обосновать необхо-
димость получения сведений 
о любом лице, даже не являю-
щимся объектом его разра-
ботки», — указывает Гавришев.

РИСКИ ЗАПРОСОВ

Минцифры предложило вывести 

Г Е О Д А Н Н Ы Е  абонентов 

из-под действия тайны связи. 

В министерстве объясняют это 

необходимостью более оперативного 

получения информации 
П Р И   П О И С К Е  П Р О П А В Ш И Х 
Л Ю Д Е Й .
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СТРАХОВАЯ ГРУППА СТАЛА АКЦИОНЕРОМ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ,  
ПОЛУЧИВ БЫВШИЙ ПАКЕТ РОМАНА АБРАМОВИЧА

СОГАЗ вышел на «Первый»

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ,  
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Председатель правления 
АО «СОГАЗ» Антон Устинов 
выдвинут в кандидаты в совет 
директоров «Первого канала», 
следует из распоряжения пра-
вительства № 202-р от 30 ян-
варя 2021 года. Помимо Усти-
нова в списке фигурируют 
четыре федеральных чинов-
ника, три топ-менеджера ВТБ 
и гендиректор канала Констан-
тин Эрнст.

Появление в этом списке ру-
ководителя СОГАЗа обуслов-
лено тем, что страховщик яв-
ляется акционером «Первого 
канала», рассказали РБК три 
источника на рынке. По их сло-
вам, доля СОГАЗа в «Первом 
канале» на данный момент со-
ставляет 20%.

Государство сейчас контро-
лирует 51% «Первого канала», 
но в соответствии с декабрь-
ским указом президента Вла-
димира Путина эта доля дол-
жна снизиться до 34%. Для 
этого будет увеличен устав-
ный капитал вещателя, кото-
рый сейчас составляет 10 млн 
руб. Участие в докапитализа-
ции не исключает ВТБ, именно 
этим банк объяснил появление 
своих топ-менеджеров в спис-
ке кандидатов в совет директо-
ров «Первого канала».

20-процентный пакет в «Пер-
вом канале» с лета 2018 года 
принадлежал Роману Абрамо-
вичу, весной 2019-го его при-

" 4,1 млрд руб. чистого 
убытка при выручке 
27 млрд руб. по РСБУ зафик-
сировало АО «Первый 
канал» по итогам 2019 года. 
На 31 декабря того же года 
кредиторская задолжен-
ность вещателя достигала 
20,4 млрд руб.

обрел ВТБ. Осенью 2020 года 
банк объявил, что перестал 
быть владельцем 20% «Перво-
го канала», не уточнив, кому 
перешел пакет. Тогда источ-
ники РБК говорили, что 20% 
вновь вернулись к Абрамовичу. 
Теперь этот пакет у СОГАЗа,  
утверждают сейчас собесед-
ники РБК, не уточняя дату, 
когда изменился состав акцио-
неров вещателя.

Представитель СОГАЗа отка-
зался от комментариев. РБК на-
правил запросы в пресс-служ-
бы «Первого канала», Millhouse 
Романа Абрамовича и ВТБ.

Акционерами «Первого ка-
нала» также являются Рос-
имущество (38,9%), ФГУП 
«ИТАР-ТАСС» (9,1%), ФГУП 
«Телевизионный техниче-
ский центр «Останкино» (3%). 
Оставшиеся 29% принадлежат 
Национальной медиа группе. 
РБК направил запросы всем 
акционерам, представители 
Национальной медиа груп-
пы и телецентра отказались 
от комментариев.

Государство снижает свою 
долю в «Первом канале», по-
скольку вещателю требуется фи-
нансовое оздоровление. По ито-
гам 2019 года АО «Первый 
канал» зафиксировало по РСБУ 
4,1 млрд руб. чистого убытка при 
выручке 27 млрд руб. На 31 де-
кабря 2019 года кредиторская 
задолженность вещателя до-
стигала 20,4 млрд руб. Послед-
ние пять лет канал проигрыва-
ет по популярности входящей 
в ВГТРК «России 1».

ВТБ, комментируя появ-
ление своих представите-

лей в списке кандидатов 
в совет директоров «Пер-
вого канала», не исключал, 
что вновь станет совла-
дельцем вещателя, конвер-
тировав часть кредитов 
в акции.

Необходимая нормативная 
правовая база для увеличе-
ния уставного капитала «Пер-
вого канала» должна быть го-
това к концу марта, следует 
из декабрьского указа Пути-
на. Собеседник РБК на рынке 
уточняет, что в результа-
те частными акционерами 
«Первого канала» будут ВТБ, 
СОГАЗ и Национальная медиа 
группа.

РБК направил запрос в Ми-
нистерство цифрового разви-
тия, связи и массовых комму-
никаций. $

При участии Елизаветы Ефимович

У СОГАЗа уже есть активы 
в медиа. Страховщику, как 
указано в его отчетности 
по МСФО за 2019 год, при-
надлежит 21,22% в голов-
ном АО «Национальная 
медиа группа» и напрямую 
18% в РЕН ТВ и 3% в «Пятом 
канале» (принадлежат этому 
холдингу). Балансовая стои-
мость инвестиций во все 

эти юрлица на 31 декабря 
2019 года оценивалась почти 
в 10 млрд руб.

Ранее СОГАЗ также был вла-
дельцем уже не существую-
щей сейчас группы «Видео 
Интернешнл», крупнейшего 
в свое время продавца теле-
рекламы в России. В 2010 году 
страховщик приобрел 30% 
ЗАО «Видео Интернешнл», 

а потом за 865 млн руб. про-
дал 15%.

В 2016 году на базе «Видео 
Интернешнл» и сейлз-хауса 
«Газпром-Медиа» были созданы 
Национальный рекламный аль-
янс и Новая сервисная компа-
ния, через которые размеща-
ется почти вся реклама на ТВ. 
Учредителем этих компаний 
СОГАЗ не является.

Бенефициарами самого 
СОГАЗа, по информации 
на 29 января 2021 года, высту-
пают, в частности, «Газпром» 
и его структуры (около 16%), 
ВТБ (10%), основной акционер 
банка «Россия» Юрий Коваль-
чук, его супруга и их деловые 
партнеры (все вместе — 32%), 
Михаил Шеломов (12%).

КАК СОГАЗ ИНВЕСТИРУЕТ В МЕДИА

Владельцем 2 0 %  « П Е Р В О Г О  К А Н А Л А » ,  от которых прошлой 

осенью отказался банк ВТБ, стал, как выяснил РБК, С О Г А З . 
Страховщик останется совладельцем вещателя и после того, как часть 

акций «Первого канала» перейдет В Т Б .

« В конце про-
шлого года опера-
торы связи писали 
в Минцифры, что, 
по их мнению, дан-
ные о передвиже-
нии абонентов могут 
передаваться только 
с согласия самих гра-
ждан (за исключением 
случаев, предусмо-
тренных законом)

не устраивает, что фактически 
интернет-компании, такие как 
«Яндекс» и Mail.ru Group,  
имеют доступ к геоданным  
своих пользователей через 
собственные приложения 
и могут использовать их для 
аналитики и создания до-
полнительных сервисов. 
«Но у операторов аналогичный 
набор данных, полученных 
с собственного оборудования, 
подпадает под тайну связи, что 
тормозит пласт работы с дан-
ными», — объяснил он. $
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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Директор по производству:  
Надежда Фомина

КАК СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ УКРАИНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА ВОСПРИНЯЛИ  
ЗАПРЕТ НА ВЕЩАНИЕ ТРЕХ КАНАЛОВ  

Владимир Зеленский 
ударил по телевизору

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Президент Украины 
Зеленский ввел 
санкции против оп-
позиционных телека-
налов и депутата пар-
ламента от партии 
Виктора Медведчука. 
Но местное законо-
дательство не позво-
ляет вводить санкции 
против ее же граждан, 
напоминают эксперты.

 
Санкции оформлены указом 
Зеленского от 2 февраля и вво-
дят в действие решение Сове-
та национальной безопасно-
сти и обороны (СНБО). Оно 
касается применения «пер-
сональных экономических 
и других ограничительных 
мер (санкций)» сроком на пять 
лет в отношении восьми ком-
паний и одного физического 
лица — депутата украинского 
парламента от партии «Оппо-
зиционный блок — За жизнь» 
Тараса Козака. Ему же при-
надлежат все попавшие под 
ограничения компании, в том 
числе с 2018 года он являет-
ся владельцем трех инфор-
мационных телеканалов — 
«112 Украина», NewsOne, ZIK. 
Как указывает украинский 
«Канал 24» со ссылкой на дан-
ные Nielsen, в стране сей-
час работают семь инфор-
мационных каналов с общим 
охватом аудитории на уров-
не 8,611%. На каналы, против 
которых были введены санк-

ции, в 2019 году приходилось 
5,63%. В начале прошлого года 
NewsOne сообщал о своем 
лидерстве среди всех инфор-
мационных каналов Украины. 
Хотя в ночь на 3 февраля эфир-
ное вещание каналов было 
прекращено, они продолжили 
трансляцию в YouTube.

Согласно президентскому 
указу в отношении компаний 
введены 12 ограничений, среди 
которых — аннулирование 
лицензий и других разреше-
ний, наличие которых является 
условием для осуществления 
их работы, запрет пользова-
ния радиочастотным ресурсом 
Украины, прекращение предо-
ставления услуг по ретранс-
ляции, полный или частичный 
запрет совершения сделок 
с ценными бумагами, эмитен-
тами которых являются лица, 
к которым применены санк-
ции. У депутата Козака сроком 
на пять лет заблокированы ак-
тивы, ему запрещен вывод ка-
питалов за пределы страны.

Тарас Козак — ближайший 
соратник украинского поли-
тика, главы политического со-
вета ОПЗЖ Виктора Медвед-
чука. Последний известен как 
кум российского президента 
Владимира Путина и основной 
партнер российской власти 
на Украине. 

Президент Зеленский на-
писал в Twitter, что принятие 
санкций было трудным реше-
нием, так как Украина под-
держивает свободу слова. 
Но ограничения необходимы — 
они призваны противодей-
ствовать России и направлены 
на защиту евроатлантических 
устремлений Украины, следу-
ет из сообщения: «Нет пропа-
ганде, финансируемой стра-
ной-агрессором, которая 
подрывает Украину на пути 
к ЕС и евроатлантической ин-
теграции».

По данным «Украинской 
правды» и «Зеркала неде-
ли», обсуждения по санкци-
ям не было — члены СНБО 
приходили на четвертый этаж 
офиса президента и там под-
писывали соответствующий 
документ. Из 19 членов совета 
один был против — ближайший 
соратник президента, предсе-
датель парламента Дмитрий 
Разумков.

Решение Зеленского с по-
литической точки зрения под-
держал его предшественник 
и оппонент по многим вопро-
сам Петр Порошенко. Он сам 
не раз выступал за блокиров-
ку связанных с Медведчуком 
ресурсов. Вместе с тем Поро-
шенко отметил, что «даже при 
решении сложных политиче-
ских проблем придерживал-
ся норм права, а оно прямо 
запрещает санкции про-
тив украинских физических 
и юридических лиц, кроме как 
за причастность к финансиро-
ванию терроризма». Правовая 
чистота решений тоже имеет 
значение, пусть не для укра-
инских судов, но для Европей-
ского суда так точно, написал 
бывший президент. Об этом 
же заявил председатель пар-
ламента Разумков. «Санкции 
хороши там, где мы не можем 
наказать по украинскому за-
конодательству. А здесь все 

не на месте. И относитель-
но каналов санкции — это 
плохо. Несмотря на то, чьи 
они», — приводит его пояс-
нение «Украинская правда». 
Позиция Порошенко и Разум-
кова совпадает и с позицией 
Медведчука. «В соответствии 
с законом, на основании ко-
торого были внесены санкции 
экономические и другие, они 
не могут применяться к гра-
жданам Украины, а также юри-
дическим лицам, зарегистри-
рованным по украинскому 
законодательству», — заявил 
политик.

Представители «Оппозици-
онной платформы — За жизнь» 
уже объявили, что решение 
президента будет оспорено 
в судах. Они также иниции-
ровали процесс импичмен-
та против президента. Закон 
об импичменте был принят 
на Украине только в 2019 году 
по инициативе Зеленского. 
Однако шансов на то, что им-
пичмент пройдет, сейчас нет 
никаких, уверен украинский 
политолог Руслан Бортник. 
Сейчас в парламенте у прези-
дентской партии «Слуга наро-
да» 245 из 422 депутатов.

Причин для нынешней атаки 
на Медведчука Бортник назы-
вает несколько: падение рей-
тинга президента и его пар-
тии (по данным опроса КМИС, 
почти 50% украинцев хотят 
отставки Зеленского и досроч-
ных выборов президента), по-
пытка Медведчука в очередной 
раз вмешаться в работу по об-
мену удерживаемыми лицами 
между Украиной и не контро-
лируемыми ею территориями 
Донбасса, острая риторика 
и попытка организовать та-
рифный майдан. Еще одна воз-
можная причина — давление 
со стороны США, допускает 
эксперт. $

Международная политика

« Решение 
Зеленского 
принято по 
логике «я мог 
это сделать 
и сделал», 
уверен укра-
инский поли-
толог Руслан 
Бортник

КАК СМЕСТИТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Согласно закону парламент 
может сместить президента 
с поста исключительно в слу-
чае совершения им преступле-
ния, в том числе государствен-
ной измены. Основанием для 
инициирования импичмента 
служит письменное представ-
ление, подписанное большин-
ством депутатов от консти-
туционного состава Рады. 

Решение об инициировании 
процедуры отстранения пре-
зидента от должности прини-
мает также большинство кон-
ституционного состава.

Для выяснения обстоя-
тельств преступления дол-
жна быть создана специаль-
ная следственная комиссия. 
Импичмент требует поддержки 
не менее 75% депутатов.
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Туризм  12

ФАС проверит распределе-
ние Ростуризмом 1,2 млрд руб. 
грантов в прошлом году

Финансы  8

Как АСВ планирует снизить 
расходы на ликвидацию 
кредитных организаций

Фото: Интерпресс/PhotoXpressПандемия ускорила переход банковских клиентов по всему миру на новые типы обслуживания, констатируют аналитики BCG

АНАЛИТИКИ BCG ПРЕДСТАВИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ О ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ НА ФИНАНСОВУЮ РОЗНИЦУ

Каждый третий забыл 
дорогу в банки
После окончания пандемии около 30% россиян планируют О Т К А З А Т Ь С Я 
О Т  П О Х О Д О В  В  Б А Н К О В С К И Е  О Т Д Е Л Е Н И Я  или сократить их число, 

оценили в BCG. Для того чтобы соответствовать запросу клиентов, банкам 

надо  П Е Р Е С Т Р А И В А Т Ь  М О Д Е Л Ь  Р А Б О Т Ы .
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Около 30% россиян планиру-
ют сократить число походов 
в отделения банков или вовсе 
отказаться от их посещения 
даже после окончания панде-
мии. Об этом говорится в ис-
следовании консалтинговой 
компании BCG «Полностью ци-
фровой розничный банк», по-
ступившем в РБК.

«Россия остается одним 
из самых передовых рынков 
в мире с точки зрения цифро-
вых услуг. <...> Уже сейчас 30% 
россиян планируют сократить 
число или вовсе отказаться 
от походов в отделения даже 
после окончания пандемии. 
Это очень серьезный сигнал 
для всей индустрии — пора пе-
рестраивать операционную 
модель. Ведь в мире, где кли-
ент не хочет появляться в отде-
лении, победит тот, кто сможет 
эффективно с ним взаимодей-
ствовать в полностью удален-
ном и цифровом формате», — 
заявил управляющий директор 
и партнер BCG Сергей Ишков 
(его слова приводятся в сооб-
щении BCG). Для сравнения: 
во всем мире число тех, кто 
пользуется услугами отделе-
ний, за время пандемии снизи-
лось на 12%.

Исследование BCG по-
строено на данных аналитиче-
ской системы REBEX, которая 
измеряет влияние COVID-
19 на поведение потребителей 
розничных банковских услуг 
с помощью специальных ре-
гулярных опросов на 30 рын-
ках. В текущем опросе участие 
приняли 11,6 тыс. банковских 
клиентов в 25 странах, в том 
числе в России — 659 респон-
дентов.

КАК ПАНДЕМИЯ 
СКАЗАЛАСЬ НА БАНКАХ
В связи с пандемией все боль-
ше клиентов по всему миру 
переходят на новые типы об-
служивания, поэтому бан-
кам следует ускорить темпы 
цифровизации услуг, чтобы 
улучшить качество работы 

с клиентами и оптимизировать 
затраты, считают аналитики 
BCG: «Банковскому сектору 
потребуется три года, чтобы 
выйти на уровень доходов «до 
пандемии» — и победят в этой 
гонке те банки, которые гото-
вы работать в «цифре».

По данным BCG, в России 
различными цифровыми ка-
налами пользуются пример-
но 87% банковских клиентов. 
Около 30% клиентов стали 
чаще пользоваться мобиль-
ным приложением в 2020 году 
по сравнению с 2019-м, а 78% 
выбрали его в качестве пред-
почтительного механизма для 
повседневного взаимодей-
ствия с банком во время пан-
демии. За это время, несмотря 
на изначально довольно высо-
кую долю цифрового и без-
наличного банкинга, «резко 
сократилось число людей, 
приоритетно использующих 
наличные (-48%), и выросло 
число людей, впервые попро-
бовавших новые форматы бан-
ковского обслуживания: +8% 
для онлайн-банкинга и +7% для 
мобильного банкинга», отме-
чают аналитики BCG. Во всем 
мире за время пандемии ис-
пользование онлайн-банкинга 
выросло на 23%, а мобильного 
банкинга — на 30%.

«Учитывая цифровое взаимо-
действие и действия регуля-
тора по внедрению удаленной 
идентификации, барьеры, свя-
занные с переходом от одно-
го банка к другому, особенно 
по отдельным продуктам, про-
должат снижаться. Уже сегодня 
25% россиян готовы поменять 
свой банк на другой в случае 
возникновения более выгод-
ного предложения», — отме-
чает Ишков. Он добавляет, 
что по большинству продук-
тов цены ведущих игроков на-
ходятся на низком и близком 
друг к другу уровне, поэтому 
в борьбе за клиентов банки 
должны будут особенно сильно 
фокусироваться на удобстве 
и высоком уровне персонифи-
кации цифрового сервиса.

Поведение и предпочтения 
клиентов существенно изме-
нились во время пандемии 

и даже после перехода в нор-
мальную фазу они продолжат 
пользоваться цифровыми ка-
налами, соглашается партнер 
технологической практики 
KPMG в России и СНГ Окса-
на Борисова: «Поэтому, чтобы 
оставаться на плаву, банкам 
необходимо предлагать ци-
фровые продукты такие же или 
лучше, чем у конкурентов». 
По ее оценкам, в ближайшие 
три года затраты банков на ИТ 
составят от 6,5 до 10,5% от чи-
стого операционного дохода.

НАСКОЛЬКО СЕЙЧАС 
ВЫСОК СПРОС 
НА ЦИФРОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Клиенты Сбербанка соверша-
ют в онлайне почти 70% опе-
раций, сказал директор диви-
зиона «цифровая платформа» 
Сбербанка Алексей Круглов. 
Он отметил, что эта доля на-
чала расти еще до пандемии, 
но ее увеличение ускорилось 
в 2020 году: за год аудитория 
мобильного приложения уве-
личилась на 10 млн человек 
и сейчас превышает 65 млн. 
В онлайне пользователи чаще 
всего совершают переводы 
и платежи.

По словам главного анали-
тика Сбербанка Михаила Ма-
товникова, сейчас клиенты 
заходят в офисы банка реже, 
но проводят там больше вре-
мени, чем раньше. Это объ-
ясняется тем, что банковские 
отделения посещают для со-
вершения длительных опера-
ций, например оформления 
кредита или ипотеки.

Дистанционные каналы дей-
ствительно удовлетворяют 
большинство потребностей 
клиентов, и у них нет необхо-

димости идти в банк, соглаша-
ется зампред правления Почта 
Банка Павел Тулубьев: «В усло-
виях пандемических ограни-
чений цифровыми сервисами 
стали активнее пользоваться 
даже те, кто раньше предпочи-
тал визит в отделение, напри-
мер пенсионеры». За прошлый 
год количество пользователей 
всех дистанционных каналов 
Почта Банка выросло на 45%, 
среди пенсионеров при-
рост составил 89%. Основная 
часть так и останется актив-
ными пользователями дистан-
ционных каналов, добавляет 
банкир.

Количество активных поль-
зователей ВТБ Онлайн со-
ставляет 10,1 млн человек (это 
более 70% розничных клиен-
тов), к концу следующего года 
их должно стать 15 млн, гово-
рит представитель банка.

У Альфа-банка до пандемии 
мобильным приложением ак-
тивно пользовались более 80% 
клиентов, поэтому 2020 год 
почти не повлиял на этот пока-
затель, рассказал директор ци-
фрового бизнеса, член правле-
ния Альфа-банка Иван Пятков.

В Райффайзенбанке актив-
ным онлайн-пользователем яв-
ляется каждый второй клиент: 
за 2020 год их число вырос-
ло более чем на 20%, а число 
транзакций — на 37%, гово-
рит руководитель дирекции 
обслуживания физических 
лиц и малого бизнеса Райф-
файзенбанка Роман Зильбер. 
В Промсвязьбанке за 2020 год 
доля активных пользовате-
лей цифровых каналов вырос-
ла на 10 п.п., до 80%, сообщил 
его представитель. В Рос-
банке доля цифровых про-
даж выросла с 8% в 2018 году 
до 45% в четвертом квартале 
2020 года, а доля транзакций 
через мобильное приложе-
ние ежегодно увеличивается 
вдвое, отметил директор де-
партамента цифрового разви-
тия розничного бизнеса банка 
Павел Меньшиков.

Но все опрошенные РБК 
банки отметили, что не плани-
руют сокращать действующую 
сеть отделений. $

Финансы

« В мире, где клиент не хочет 
появляться в отделении, победит 
тот, кто сможет эффективно с ним 
взаимодействовать в полностью 
удаленном и цифровом формате
 УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР И ПАРТНЕР BCG СЕРГЕЙ ИШКОВ
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87% 
банковских клиентов в России 
пользуются различными цифровыми 
каналами, по данным BCG

Мобильные 
приложения

Банкоматы Отделения
Онлайн- 
банкинг

Какие каналы используют розничные клиенты банков 
по всему миру, изменение в %
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БАНКИ УВИДЕЛИ РОСТ ПОПЫТОК СПИСАТЬ ДОЛГИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА БЕЗ ПРИСТАВОВ

Исполнительные листы 
встали в очередь

ЮЛИЯ КОШКИНА

Крупные российские банки 
во второй половине 2020 года 
столкнулись с притоком клиен-
тов, пытающихся самостоятель-
но взыскать долги, без участия 
судебных приставов, сообщи-
ли РБК участники рынка. Речь 
идет о предъявлении гражда-
нами и компаниями в банки 
бумажных исполнительных ли-
стов, которые выдаются судами 
и позволяют списывать долги 
со счетов третьих лиц. Сбер-
банк говорит об увеличении по-
тока таких документов на 30%, 
ВТБ — о «существенном» 
росте без уточнения, Тинькофф 
Банк — о повышении на 6% год 
к году и на 52% во втором полу-
годии по сравнению с первым. 
Рост обращений фиксирует 
и Росбанк.

По закону «Об исполнитель-
ном производстве» кредитная 
организация должна совер-
шить операцию по испол-
нительному листу, согласие 
клиента-должника для этого 
не требуется. Платеж должен 
пройти сразу же, но задерж-
ка возможна, если у банка по-
явятся сомнения в подлинно-
сти документа. В этом случае 
у него есть право не более чем 
на семь дней остановить про-
ведение операции.

На фоне увеличения числа 
бумажных исполнительных ли-
стов появились и жалобы кли-
ентов на затягивание банка-
ми операций по их обработке: 
на портале banki.ru пользова-
тели преимущественно жалу-
ются на подобные проблемы 
в ВТБ, но также есть единич-
ные обращения клиентов Рос-
банка и банка «Зенит».

КАК СИТУАЦИЮ 
ОПИСЫВАЮТ БАНКИРЫ
Часть бумажных исполнитель-
ных листов «являются мошен-
ническими и требуют дополни-
тельной проверки совместно 
с органами МВД», в связи 
с чем банк вынужден увеличи-
вать численность сотрудников, 
занимающихся работой с дан-

ными документами, указывает 
представитель ВТБ, добавляя, 
что на бумажные обращения 
приходится менее 1% от обще-
го потока исполнительных до-
кументов (Федеральная служба 
судебных приставов работа-
ет с банками в электронном 
виде). В ВТБ также не исключа-
ют, что бумажные исполнитель-
ные листы могут содержать 
ошибки, из-за которых перевод 
денег банком невозможен.

Основной массив опера-
ций по исполнительным ли-
стам сейчас проводится в срок 
до семи дней, «системных от-
клонений» нет, сообщил РБК 
представитель Сбербанка. 
Он также подтвердил, что банк 
выявлял среди них поддельные.

«Намеренно срок проверки 
исполнительных документов, 
предъявляемых клиентами, 
компания не увеличивала», — 
утверждает представитель 
Тинькофф Банка. По его сло-
вам, сотрудники дополнитель-
но проверяют документы, вы-
зывающие сомнения, но такие 
случаи «носят нерегулярный 
характер».

Росбанк укладывается в за-
конные сроки исполнения 
таких документов, говорит 
директор департамента пла-
тежного сервиса и валютного 
контроля Росбанка Елена Фи-
ногенова, объясняя увеличе-
ние бумажных исполнительных 
листов ростом числа хозяй-
ственных споров.

«Рост жалоб связан с нача-
лом серьезных мероприятий 
по прекращению использова-

ния банка в целях обналичи-
вания», — поясняет начальник 
департамента финансового 
мониторинга банка «Зенит» 
Людмила Соколова. «Если 
ранее банки «отпускали» со-
мнительные операции по ис-
полнительным листам с учетом 
законодательства об испол-
нительном производстве, 
то после разъяснений Банка 
России по данному вопросу 
банки стали отказывать в ис-
полнении сомнительных доку-
ментов», — подчеркивает она.

Остальные банки из топ-
15 не ответили на запрос РБК. 
Вопросы, которые возникают 
при взыскании долгов по ис-
полнительным листам напря-
мую через банки, не относятся 
к компетенции судебных при-
ставов, сообщил РБК предста-
витель ФССП. В Банке России 
считают, что жалобы на за-
держки в работе с исполни-
тельными листами «требуют 
дополнительной верификации 
и изучения».

С ЧЕМ СВЯЗАН 
РОСТ ТРЕБОВАНИЙ 
О ВЗЫСКАНИИ
Несмотря на пандемию, сомни-
тельные схемы с использова-
нием исполнительных листов 
стали популярнее, констатиро-
вал Банк России. По оценкам 
регулятора, за девять месяцев 
2020 года объем незаконно-
го обналичивания через этот 
канал вырос в 1,9 раза.

Подобные преступные 
схемы остаются «во многом 
технически неуязвимыми», за-

мечает Соколова. Она напоми-
нает, что у банков по сути нет 
законных оснований для отка-
за предъявителям подобных 
листов. Даже если банк сомне-
вается в подлинности испол-
нительного документа и счита-
ет просьбу клиента о переводе 
подозрительной, он не может 
немедленно отказать ему 
в проведении операции на ос-
новании закона «О противо-
действии отмыванию».

Партнер юридической ком-
пании «Арбитраж.ру» Влади-
мир Ефремов не исключает, 
что в прошлом году банки дей-
ствительно могли столкнуться 
с увеличением числа фиктив-
ных исполнительных листов. 
«Банки вынуждены тщательнее 
проверять полученные доку-
менты и делать запросы в суды 
по факту их выдачи или фиктив-
ности. Исполнение банком фик-
тивного исполнительного листа 
без надлежащей проверки при-
водит к необходимости компен-
сировать убытки клиенту, с кото-
рого необоснованно взыскали 
деньги», — напоминает он.

В Тинькофф Банке рост 
предъявляемых исполнитель-
ных листов во втором полу-
годии связывают с введени-
ем в начале года карантинных 
мер и «их влиянием на судеб-
ное делопроизводство». Пан-
демия «довольно сильно пара-
лизовала работу взыскателей 
со службой судебных приста-
вов и многие кредиторы выби-
рали способ исполнения через 
банки», добавляет Ефремов.

Кроме того, в 2020 году ко-
личество блокировок счетов 
компаний в целом выросло, 
а с помощью исполнительных 
листов такие компании могут 
пытаться выводить деньги 
с собственных счетов, приво-
дит еще одну версию юрист. 
«Порядок принятия и испол-
нения банками исполнитель-
ных листов четко регламен-
тирован — если в заявлении 
и исполнительном докумен-
те отсутствуют ошибки, банк 
обязан произвести перевод 
денежных средств взыскате-
лю. Именно простота списания 
средств привлекает лиц, кото-
рые таким образом пытаются 
вывести средства с заблоки-
рованных счетов организа-
ций», — поясняет Ефремов.

Работая с исполнительны-
ми листами, банки оказывают-
ся «меж двух огней», счита-
ет руководитель направления 
«Разрешение IT & IP споров» 
юридической фирмы «Рустам 
Курмаев и партнеры» Яро-
слав Шицле: «С одной сторо-
ны, банк обязан незамедли-
тельно обратить взыскание 
на денежные средства долж-
ника, с другой стороны, банки 
несут ответственность перед 
клиентами за необоснован-
ное списание, а также перед 
государством — за игнори-
рование признаков незакон-
ной легализации денежных 
средств». Юрист считает, 
что задержки в переводах 
по исполнительным листам 
могут быть связаны с тем, 
что банки не получают вовре-
мя ответы от регулирующих 
органов. $

30%
составил рост 
обращений 
в Сбербанк с бу-
мажными испол-
нительными 
листами во вто-
рой половине 
2020 года

ЦБ решил дать банкам воз-
можность блокировать пере-
воды по исполнительным 
листам, если есть подозрения 
на попытку отмывания или 
обналичивания денег. Пункт 
об этом внесен в список при-
знаков сомнительных опера-
ций, но новые правила начнут 
действовать только с 1 октя-
бря 2021 года.

Власти также обсуждают 
поправки в законодатель-

ство, чтобы пресечь неза-
конные транзакции и вывод 
денег через исполнительные 
документы. Один из пунк-
тов — запрет на переводы 
по исполнительным листам 
в зарубежные банки, кото-
рый должен пресечь механизм 
отмывания денег по «мол-
давской схеме». Работа над 
законопроектом возобнови-
лась, но еще не завершена, 
писал РБК.

МЕРЫ ЦБ

Клиенты, пытающиеся взыскать деньги со своих 

должников самостоятельно, жалуются на З А Д Е Р Ж К И 
С  П О Л У Ч Е Н И Е М  С Р Е Д С Т В  по исполнительным 

листам. Банки же сообщают о резком росте таких бумажных 

документов и Н А Л И Ч И И  С Р Е Д И  Н И Х  П О Д Д Е Л О К .

« Сомни-
тельные 
схемы 
с использова-
нием испол-
нительных 
листов стали 
популярнее, 
констати-
ровал Банк 
России. 
По оценкам 
регулятора, 
за девять 
месяцев 
2020 года 
объем неза-
конного обна-
личивания 
через этот 
канал вырос 
в 1,9 раза
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КАК АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ ПЛАНИРУЕТ СНИЖАТЬ РАСХОДЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ БАНКОВ

АСВ удовлетворит 
кредиторов за счет юристов
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Требования кредиторов к бан-
кам, которые находятся в про-
цессе ликвидации, пока удо-
влетворены только на 14% 
по состоянию на 1 октября 
2020 года. Об этом говорится 
в стратегии Агентства по стра-
хованию вкладов (АСВ) на буду-
щие пять лет (РБК ознакомился 
с документом, представитель 
АСВ подтвердил его подлин-
ность). Сейчас в процессе ли-
квидации у агентства находятся 
416 финансовых организаций 
с обязательствами перед кре-
диторами на 3,2 трлн руб.

Стоимость их активов по ба-
лансу — 4,47 трлн руб., но ре-
альная стоимость оценивается 
в 13%, сказано в стратегии. Эти 
организации также отличаются 
большой долей «технических» 
активов, которые не имеют ре-
альной стоимости и исполь-
зовались в схемах по выводу 
активов, для транзита средств 
и обхода регулирования, — 
около 60%.

Что касается кредиторов 
уже ликвидированных банков, 
они получили выплаты, по-
крывшие 47,2% от их требова-
ний (по итогам года показатель 
достиг рекордных для АСВ 
48,1%), говорится в стратегии. 
Балансовая стоимость акти-
вов этих банков гораздо мень-
ше, чем тех, с которыми АСВ 
продолжает работать, — она 
составляет 386 млрд руб. Тре-
бования кредиторов по ним 
достигали 225 млрд руб.

В агентстве отмечают, что 
в отличие от уже ликвидиро-
ванных ликвидирующиеся 
сейчас банки «характеризу-
ются значительным масшта-
бом деятельности и низким 
качеством активов». «В буду-
щее нам приходится смотреть 
с осторожностью. Дело в том, 
что поступавшие нам на ликви-
дацию банки в последние годы 
объективно в очень плохом со-
стоянии, реальных активов там 
почти нет», — говорил в интер-
вью «Коммерсанту» глава АСВ 
Юрий Исаев.

В последние годы бан-
ковский сектор расчищает-
ся за счет ухода небольших 

Финансы

Требования кредиторов ликвидируемых банков пока удовлетворены на 14%.  

Для увеличения этой доли АСВ намерено О Т К А З А Т Ь С Я  О Т  Р А С Х О Д О В  

на дорогих сторонних юристов и У С К О Р И Т Ь  П Р О Д А Ж У  реальных активов банков.

банков, характеризующих-
ся повышенной проблемно-
стью активов, говорит стар-
ший управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 
Александр Проклов: «Подоб-
ные банки пытаются оставать-
ся на плаву, кредитуя такие 
отрасли экономики и компа-
нии, которые отличаются по-
вышенным кредитным риском. 
С другой стороны, ЦБ часто 
отзывает лицензии у банков 
и за нарушение 115-ФЗ «О про-
тиводействии отмыванию до-
ходов». Ничего удивительного, 

рованных организаций в поль-
зу штатных юристов. АСВ 
ранее критиковали за завы-
шенные расходы на сторонних 
юристов. Один из таких случа-
ев в 2019 году получил оценку 
Верховного суда (ВС): креди-
тор ликвидируемого Пробиз-
несбанка компания «Авто-
центр» дошла до ВС в попытке 
оспорить выплату юристам, 
сопровождающим банкрот-
ство банка с 2015 года, — сна-
чала этим занималась юрфир-
ма «Кворум Дебт Менеджмент 
Групп», а затем московская 

что значительная часть кредит-
ного портфеля таких банков 
носит схемный характер».

КАК ХОЧЕТ  
СЭКОНОМИТЬ АСВ
Согласно стратегии до конца 
2025 года АСВ рассчитывает 
пройти основные этапы ликви-
дации не менее 380 банков. По-
высить уровень удовлетворе-
ния требований их кредиторов 
агентство, в частности, хочет 
за счет сокращения расходов.

Агентство поэтапно откажет-
ся от привлечения специализи-

^ В следующие 
пять лет АСВ 
(на фото: генди-
ректор корпора-
ции Юрий Исаев) 
рассчитывает 
на ряд законода-
тельных измене-
ний, которые по-
зволят повысить 
результативность 
возврата активов

Фото: Евгений Павленко/
Коммерсантъ
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« В последние годы банковский 
сектор расчищается за счет ухода 
небольших банков, характеризую-
щихся повышенной проблемно-
стью активов, говорит старший 
управляющий директор НКР Алек-
сандр Проклов

коллегия адвокатов «Кворум». 
По договору юристы получали 
по 8,5 млн руб. в месяц и еще 
15% от фактически поступив-
ших денег в конкурсную массу. 
В итоге к концу 2017 года 
фирма получила 312,9 млн руб. 
вознаграждения. Верховный 
суд отправил дело о целесооб-
разности таких выплат на пе-
ресмотр, хотя предыдущие ин-
станции вставали на сторону 
АСВ. В 2020 году кредиторы 
Тагилбанка обратились в Ев-
ропейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ) из-за того, что 
в российских судах не смогли 
оспорить привлечение кон-
курсным управляющим 24 по-
мощников, а также его планы 
потратить 21 млн руб. на услу-
ги по экспертизе документов 
и размещению архива.

«Ожидаемый экономиче-
ский эффект [от этой меры] 
по итогам 2021 года оценива-
ется на уровне 16–17% сни-
жения в целом всех расходов 
ликвидируемых организа-
ций», — прогнозируют в АСВ. 
Для сравнения, в 2019 году 
расходы на ликвидацию бан-
ков составили 21,7 млрд руб. 
39% от этой суммы — расхо-
ды на юридическое сопрово-
ждение. Небольшую экономию 
даст и перевод бухгалтерско-
го сопровождения на ресур-
сы АСВ.

Отдельно в стратегии опи-
сываются планы агентства 
по ускорению продажи акти-
вов банков. АСВ рассчитывает 
в 2021 году проводить инвен-
таризацию имущества банков 
уже на этапе введения времен-
ной администрации, что по-
зволит выставлять на прода-
жу 50–60% имущества банков 
в течение полутора месяцев 
после начала ликвидации кре-
дитной организации.

Кроме того, агентство пла-
нирует разрабатывать индиви-
дуальные стратегии возврата 

выведенных из банков акти-
вов в сложных кейсах, быстрее 
обращаться в суды и сило-
вые структуры: шесть меся-
цев будет отведено на провер-
ку обстоятельств банкротства 
и два месяца после этого — 
на подачу исков в суды или об-
ращение в правоохранитель-
ные органы.

ПЛАНЫ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ 
АКТИВЫ БАНКИРОВ
В АСВ готовы расширить прак-
тику привлечения сторонних 
компаний к поиску и взыска-
нию активов беглых банки-
ров уже в 2021 году, сказано 
в стратегии. Как правило, они 
обеспечивают финансирова-
ние судебных процедур и по-
иска активов в обмен на про-
цент от взысканных средств. 
АСВ уже работает с компани-
ей А1 (входит в «Альфа-Групп»), 
которая сопровождает суды 
агентства с экс-владельцем 
Межпромбанка Сергеем Пу-
гачевым и бывшим владель-
цем Внешпромбанка Георгием 
Беджамовым. Другой кейс — 
банкротство бывшего вла-
дельца «Российского кредита» 
Анатолия Мотылева в Вели-
кобритании — финансирует-
ся Harbour Litigation Funding 
Limited, одним из крупнейших 
британских судебных инве-
сторов. При этом АСВ обе-
щает отказаться от заведомо 
бесперспективных, но дорого-
стоящих мероприятий по взы-
сканию «технических активов».

В следующие пять лет 
в агентстве рассчитывают 
и на законодательные измене-
ния, которые позволят повы-
сить результативность возвра-
та активов.
•  Создание механизма сня-

тия «корпоративной вуали» 
(например, когда по дол-
гам юрлица могут напрямую 
отвечать его учредители) 
с разных форм неправомер-

ного владения имуществом, 
приобретенным за счет 
средств финансовой органи-
зации.

•  Наделение Банка России 
правом обращаться в суд 
с заявлением о наложении 
предварительных обеспечи-
тельных мер на имущество, 
если капитал банка ушел 
в отрицательную зону. Соот-
ветствующий законопроект 
уже прошел первое чтение.

•  Наделение АСВ публичной 
функцией по организации 
возврата из-за рубежа акти-
вов, полученных в результате 
совершения преступлений 
на территории России. Такой 
статус АСВ рассчитывает 
получить в отношении ликви-
дируемых им банков.
В агентстве также предлага-

ют усовершенствовать законо-
дательство, чтобы исключить 
возможность влияния бывших 
собственников банков на про-
цесс их банкротства. Речь идет 
о принятии ключевых реше-
ний на комитете кредиторов, 
а также субординации требо-
ваний бывших контролирую-
щих лиц (то есть требования 
бывшего собственника банка 
могут быть отнесены в от-
дельную категорию). Детально 

эти инициативы в документе 
не прописываются.

РЕШАТ ЛИ ПРОБЛЕМУ 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Переход на штатных юристов 
необязательно будет эффек-
тивным, полагает партнер ад-
вокатского бюро «Кульков, 
Колотилов и партнеры» Олег 
Колотилов: «АСВ будет нужен 
большой штат юристов, по-
тому что любое банкротство 
банка подразумевает огром-
ный объем работы по оспари-
ванию сделок и десятки или 
сотни обособленных споров. 
Кроме того, такие юристы 
не должны быть хуже внешних 
консультантов, что потребует 
значительных затрат на зар-
платы».

Расширение практики при-
влечения инвесторов к поиску 
активов ограничивается при-
влекательностью последних, 
продолжает Колотилов. Кроме 
того, повышенное вознагра-
ждение для инвестора «может 
вызвать вопросы у кредито-
ров», хотя мотивация у него 
будет выше, чем у штатного 
юриста.

Привлечение бенефициаров 
к ответственности на прак-
тике к быстрому и полному 
возврату средств не приво-
дит, говорит адвокат колле-
гии адвокатов «Делькредере» 
Максим Степанчук. «Во-пер-
вых, не всегда удается уста-
новить фактических бенефи-
циаров должника. Во-вторых, 
реестр требований банка на-
считывает миллиарды руб-
лей и такого размера акти-
вов у контролирующих лиц 
обычно не найти», — перечис-
ляет юрист. Наконец, с уче-
том срока рассмотрения дел 
у недобросовестных бенефи-
циаров достаточно времени, 
чтобы затруднить поиск и воз-
врат активов, заключает экс-
перт. $

380 
банков как ми-
нимум прой-
дут основные 
этапы ликвида-
ции до конца 
2025 года со-
гласно стратегии 
АСВ на будущие 
пять лет
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« Люди злятся, когда видят, 
что на жизненно важные товары 
уходит большая часть их дохода

Эксперт с более чем сорокалетним опытом в международном продуктовом ретейле, 

управленец в крупнейших европейских и российских сетях  П О Л  Ф О Л И  объяснил, 

почему Россия превратится в страну дискаунтеров, и назвал компании, которые 

на этом заработают.

АНАСТАСИЯ ПАПАНДИНА

«ПОТРЕБИТЕЛИ 
НАУЧИЛИСЬ МЕНЬШЕ 
ПАНИКОВАТЬ»

Вы в розничном бизнесе 
более сорока лет. За это 
время индустрия пережи-
ла не одну трансформацию. 
В чем особенности ныне-
шней?

До пандемии мы уже пережи-
вали в ретейле техническую 
революцию. Раньше бизнес 
больше думал о том, как раз-
ложить продукты по полкам 
и какими промоакциями за-
манить в магазин покупателя. 
А успешность и мощь компа-
нии измерялись количеством 
ее магазинов. Но затем стала 
развиваться онлайн-торговля. 
Но вот что важно: онлайн — это 
не очень прибыльный способ 
строить продуктовый бизнес. 
Доставка продуктов потреби-
телям требует больших вложе-
ний, это гораздо дороже, чем 
пригласить покупателя в ма-
газин. И многие продуктовые 
ретейлеры с выстроенным фи-
зическим бизнесом опасались 
трансформировать своего 
прибыльного офлайн-потреби-
теля в неприбыльного онлайн-
покупателя. А главное, что 
показала пандемия, — потреби-
телю важен хороший сервис, 
и он готов за него доплачивать. 
Думаю, это и стимулирует эн-
тузиазм ретейлеров, которые 
все же инвестируют в техноло-
гии и омниканальность.

Каким стал 2020 год для ре-
тейла? Чего он принес боль-
ше: стресса или новых вы-
зовов?

Продуктовый ретейл неплохо 
справлялся в условиях панде-
мии. Потребление вне дома 
рухнуло, рестораны закры-
лись, но люди не голодали. 
Выросло домашнее потреб-
ление, и во многом за счет 
супермаркетов. От этого они 
только выиграли. Но в то же 
время без стресса не обо-
шлось. Представьте, как слож-
но организовать сотни тысяч 

людей, напрямую работаю-
щих с перепуганными поку-
пателями, которые боятся 
подхватить COVID-19. Необхо-
димы были беспрецедентные 
меры. Сотрудникам магази-
нов пришлось менять привыч-
ный режим работы. Но они 
охотно делали это, потому 
что в первую очередь стреми-
лись защитить себя и своих 
коллег, а также сделать все, 
чтобы магазины продолжали 
работать. А потребители на-
учились меньше паниковать. 
Вы помните, как в марте и ап-
реле 2020 года люди всерь-
ез верили, что еда и туалетная 
бумага могут исчезнуть, и за-
пасались ими? Сейчас панде-
мия еще не отступила, трудно-
сти сохраняются, но уровень 
стресса снизился. Кроме того, 
пандемия увеличила спрос 
на качество продуктов, по-
скольку покупатели стали 
больше беспокоиться о своем 
здоровье, об иммунитете. 
И, наконец, сервис. В продук-
товом ретейле «сервис» равно 
«скорость». Люди хотят совер-
шать покупки быстро, не от-
влекаясь от важных дел. 

«РЕТЕЙЛЕРЫ ДОЛЖНЫ 
ВЛАДЕТЬ ПРОДУКЦИЕЙ, 
КОТОРУЮ ПРОДАЮТ»

Не так давно X5 Retail Group 
и «Магнит» стали разви-
вать дискаунтеры «Чижик» 
и «Моя цена». Вы более два-
дцати лет занимались этим 
форматом в Aldi. Какие 
сложности связаны с разви-
тием подобных сетей?

У этих компаний очень силь-
ные команды. Они следят 
за тенденциями в мире и вне-
дряют у себя лучшие решения, 
адаптируя их под Россию. Эф-
фективность обычно зависит 
от цепочки поставок. Она все-
гда за кадром: реальная сила 
организаций такого типа — 
в логистических центрах, ко-
торые необходимо автомати-
зировать. Транспортировка 
продукции от поставщика в ло-
гистический центр, а затем 
в магазины должна осуществ-
ляться точно в срок, особен-
но если речь идет о категории 

фреш. Эта работа отличается 
от управления супермаркета-
ми, требует гораздо большей 
точности. Второй момент — 
собственные торговые марки 
(СТМ). Чтобы максимально 
упростить работу магазинов 
и снабжение их товарами, ре-
тейлеры должны владеть про-
дукцией, которую продают. 
Самим ее упаковывать, все 
контролировать, чтобы было 
проще сканировать товары 
на кассах, заполнять полки. 
СТМ — все еще относитель-
но новое явление для россий-
ского рынка. Еще лет десять 
назад было живо заблужде-
ние, что такие товары никому 
не нужны, но оно ушло в про-
шлое. Но для СТМ нужны фаб-
рики и компании, готовые про-
изводить ваш товар, а также 
внушительные масштабы. Про-
даж в нескольких магазинах 
недостаточно, чтобы окупить 
фабрику, которая произво-
дит миллионы единиц товаров 
по демократичной цене.

Почему крупные компании 
обратили внимание на фор-
мат дискаунтеров именно 
сейчас?

Если за него не возьмутся 
X5 и «Магнит», за них это сде-
лает кто-то другой. Есть игро-
ки, в том числе и за рубежом, 
которые видят перспекти-
вы огромного российского 
рынка. А формат дискаунтеров 
до сих пор успешен в мире. 
Почти во всех городах России 
уже есть компании с 20–30, 
а порой и несколькими сот-
нями магазинов этого форма-
та: «Победа», «Рубль», «О’Кей» 
с сетью «Да!». Кроме того, пан-
демия повлекла экономиче-
ские последствия — у людей 
стало меньше денег. У них есть 
семьи, и каждый хочет полу-
чить свои 2,5 тыс. ежеднев-
ных калорий. Так что будущее 
за двумя этими трендами — 
дискаунтерами и e-commerce. 
Конечно, формат дискаунтеров 
не захватит рынок — в странах, 
где они развиваются давно, 
на них приходится не более 
20% рынка, и в России, думаю, 
будет то же самое. Что самое 
удивительное в российском 

" Продаж в нескольких  
магазинах недостаточно, 
чтобы окупить фабрику,  
которая производит  
миллионы единиц товаров 
по демократичной цене

Ретейл
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продуктовом ретейле — если 
взять десять крупнейших ком-
паний, то они не займут даже 
четверти рынка. То есть еще 
три четверти находятся в руках 
более мелких игроков. И это, 
конечно, большой соблазн для 
инвесторов и компаний, же-
лающих расширяться. Напри-
мер, в Австрии, где я сейчас 
живу, 85% рынка принадлежит 
трем компаниям. Думаю, в те-
чение 15–20 лет в России сло-
жится похожая ситуация.

Чем российский формат 
дискаунтеров отличается 
от европейского?

Во-первых, в России гораздо 
выше цены на недвижимость. 
В результате ретейлеры в ос-
новном занимают уже суще-
ствующие здания. На Запа-
де продуктовая розница сама 
строит магазины — ей это 
по карману. Во-вторых, люди 
живут компактнее, им просто 
некуда ставить запасы продук-
тов, поэтому они в основном 
не закупаются впрок. Россия-
нин скорее купит продуктов 
на пару дней вперед, а потом 
снова отправится в мага-
зин. Поэтому и сами магази-
ны расположены ближе к дому 
и скромнее по площади: торго-
вые залы большинства «Маг-
нитов» и «Пятерочек» зани-
мают менее 500 кв. м — вдвое 
меньше, чем в западных ма-

газинах. Пищевые привычки 
россиян довольно специфиче-
ские и больше ориентирова-
ны на категорию фреш. Также 
перед большими праздниками 
россияне, как правило, заку-
паются в последний момент. 
На Западе, например, новогод-
ний шопинг начинается в конце 
октября — в России в это время 
про Новый год никто не думает. 

«ЦЕНОВЫЕ ЛИМИТЫ 
НЕ ОТРАЗЯТСЯ 
НА ДИСКАУНТЕРАХ»

Компании уверяют, что дис-
каунтеры — это не «магази-
ны для бедных»: они якобы 
ориентированы на тех рос-
сийских потребителей, 
которые похожи на евро-
пейских. Это отражает дей-
ствительность или всего 
лишь маркетинговый ход?

Это абсолютно точно марке-
тинг. Истина же очень про-
ста. Потребители не дураки, 
они отлично все понимают. 
Если вы предложите покупа-
телю более дешевый и менее 
качественный продукт, он ска-
жет: спасибо, это не для меня; 
я лучше потрачу чуть больше 
денег, зато получу товар нужно-
го качества. А если дадите ему 
продукт такого же качества, как 
и бренд, который он покупал 
до этого, но дешевле за счет 
того, что это СТМ, он его купит. 

К слову о ценах. Прави-
тельство недавно получило 
право устанавливать макси-
мальную стоимость соци-
ально значимых продуктов: 
сахара, масла и так далее. 
Как это может повлиять 
на индустрию?

Россия — не единственная 
страна, которая это делает. 
Люди злятся, когда видят, что 
на жизненно важные товары 
уходит большая часть их до-
хода, и правительство хочет 
продемонстрировать, что за-
ботится о своих гражданах. 
Власти хотят контролиро-
вать не весь магазин, а лишь 
шесть-семь товаров, и притом 
дешевых: они не собирают-
ся контролировать стоимость 
шампанского. То есть в целом 
ценовые лимиты не отразят-
ся на дискаунтерах, посколь-
ку снижать цены они по-преж-
нему могут и чаще всего 
так и делают. В то же время 
я не фанат контроля цен. Уве-
ряю вас, что те же «Магнит» 
и X5 на ежедневной основе 
мониторят цены на эти това-
ры у конкурентов и в течение 
суток меняют их, если чувству-
ют, что могут просесть по про-
дажам. Конкуренция очень 
напряженная.

Вам удалось поработать 
с основателем сети «Маг-
нит» Сергеем Галицким не-
задолго до того, как он по-
кинул ее. Какой вам видится 
компания сейчас, спустя 
время после его ухода?

Галицкий — один из вели-
чайших предпринимателей 
в мире, не только в России. 
Его уход оставил в компании 
огромную пустоту — настоль-
ко сильно было влияние его 
характера и стиля управления. 
Компания несколько месяцев, 
если не лет, боролась за то, 
чтобы вырулить без Галицко-
го. Но ей это удалось: трудный 
2020 год она прошла под на-
чалом Яна Дюннинга (нидер-
ландский предприниматель, 
президент и генеральный ди-
ректор ПАО «Магнит» с ян-
варя 2019 года. — РБК). «Маг-
нит» сейчас в очень хорошей 
форме и, думаю, будет только 
крепнуть. И футбольный клуб 
«Краснодар» пользуется пре-
имуществами сложившейся си-
туации. Мы видим его успехи, 
и Сергей Галицкий — главная 
этому причина. Мне довелось 
смотреть футбол на его ста-
дионе. Я бывал на «Уэмбли», 

но даже по сравнению с ним 
стадион в Краснодаре — нечто 
невероятное.

«ПОЖИВИТЕ С ОБЫЧНОЙ 
СЕМЬЕЙ ТАМ, ГДЕ СТРОИТЕ 
БИЗНЕС»

Если бы вы только начинали 
бизнес, на какую нишу обра-
тили внимание?

Новичкам ретейла я бы посо-
ветовал сферу технологий: за-
ниматься онлайн-торговлей 
или развивать сервисы, кото-
рые были бы полезны розни-
це. Сегодня в продуктовом 
ретейле до сих пор многие 
процессы делаются вручную, 
там остро необходима цифро-
визация. Например, если вам 
нужно решить, сколько сала-
та продать в 17 тыс. магазинов 
в следующую пятницу, при-
дется потратить много уси-
лий, чтобы все это подсчитать. 
Такие вещи должны выполнять 
алгоритмы, которые уже знают 
каждую деталь: цену продукта, 
условия хранения и так далее.

Где вы черпаете вдохнове-
ние для работы?

Больше всего инсайтов я по-
лучаю от самого потреби-
теля. Поживите пару недель 
не в отеле, а с обычной семь-
ей в стране, где собираетесь 
строить бизнес, и последи-
те за тем, как они управляют 
бюджетом, как и что покупают. 
Вы получите очень много по-
лезной информации и вдохно-
вения. В Индии я десять дней 
жил с одной семьей. Мать се-
мейства как-то раз купила два 
вида стирального порошка: 
один дешевый — для постель-
ного белья, и второй, доро-
гой, чтобы стирать белые ру-
башки мужа. Я поразился, 
насколько разумно эти люди 
расходуют бюджет, удовле-
творяя потребности своей 
семьи. В розничном бизне-
се вы обслуживаете обычных 
людей, и если вы не понимае-
те, чего они хотят, это стано-
вится проблемой. Вообразите 
себе топ-менеджмент большой 
компании — люди на высоких 
позициях зарабатывают в разы 
больше, чем средний житель 
страны. Спустя несколько лет 
в таком режиме легко теряется 
связь с потребителем, начина-
ет слишком отличаться образ 
жизни. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru

500 кв. м 
занимают тор-
говые залы 
большинства 
«Магнитов» 
и «Пятерочек» — 
вдвое меньше, 
чем в западных 
магазинах

КТО ТАКОЙ ПОЛ ФОЛИ

В течение 23 лет рабо-
тал в немецкой розничной 
группе Aldi Süd (выручка 
дискаунтеров Aldi, работаю-
щих по всей Европе, в США 
и Австралии, в 2018 году пре-
высила €90 млрд). Был чле-
ном международного 
совета правления компа-
нии и управляющим дирек-
тором по Великобритании 
и Ирландии, отвечал за выход 
на новые рынки. Фоли вхо-

дил в состав правления сетей 
«Фортенова» в Хорватии, 
«Гиппо» в Белоруссии, AHT 
Cooling Systems в Австрии, 
«Инверто» в Германии, EKO 
Holdings в Польше, а также 
курировал международ-
ную экспансию британской 
торговой сети Iceland Foods 
в Великобритании. До января 
2019 года был зампредсе-
дателя совета директоров 
ПАО «Магнит» и возглав-

лял комитет совета директо-
ров по стратегии компании. 
В настоящее время консуль-
тирует игроков розничного 
бизнеса в качестве основа-
теля и управляющего парт-
нера компании Foley Retail 
Consulting GmbH. Возглав-
ляет совет директоров сети 
Konzum Plus в Хорватии, вхо-
дит в состав правления Voli 
в Черногории, Mercator в Сло-
вении и BIM в Турции.

Фото: из личного архива
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО ПРОВЕРИТ ПРОЦЕДУРУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНТОВ РОСТУРИЗМОМ 

ФАС занялась 
турподготовкой
Федеральная антимонопольная служба проверит, С  Н А Р У Ш Е Н И Я М И  И Л И  Н Е Т 

Ростуризм распределил в прошлом году 1 , 2  М Л Р Д  Р У Б .  грантов. С жалобами в службу 

обратились турфирмы. В самом Ростуризме с претензиями компаний не согласны.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В конце января 2021 года Фе-
деральная антимонопольная 
служба возбудила дело против 
Ростуризма по признакам на-
рушения антимонопольного 
законодательства. Это следует 
из имеющейся у РБК копии ре-
шения, подписанного замруко-
водителя ведомства Тимофеем 
Нижегородцевым.

ФАС действительно усмо-
трела в действиях Ростуризма 
признаки нарушения закона 
«О защите конкуренции», пере-
дала через представителя на-
чальник управления контроля 
социальной сферы, торговли 
и непроизводственных услуг 
службы Надежда Шаравская. 
Ростуризм подозревают в на-
рушении процедуры прове-
дения конкурса на получение 
грантов для развития внутрен-
него и въездного туризма, что 
могло привести к ограничению 
конкуренции, пояснила она.

На результаты конкурса 
в ФАС пожаловались сами 
участники торгов: копию о воз-
буждении дела служба на-
правила восьми компаниям 
в нескольких регионах, в том 
числе в Москве, Петербурге, 
Севастополе. В одной из них — 
«Скидки-Онлайн.Ру» — РБК 
уточнили, что в ноябре направ-
ляли в ФАС письмо с прось-
бой отменить результаты 
конкурса по распределению 
грантов и провести проверку. 
Эта компания, к примеру, об-
ращала внимание на недосто-
верную и неполную информа-
цию по конкурсу, в частности 
по количеству грантов и раз-

меру бюджета. Кроме того, из-
учив список победителей кон-
курса, в «Скидки-Онлайн.Ру» 
пришли к выводу, что некото-
рые члены конкурсной комис-
сии «имеют непосредствен-
ное отношение к компаниям, 
получившим денежные сред-
ства» — например, всероссий-
ская общественная организа-
ция «Русское географическое 
общество». Это, по мнению 
обратившейся в ФАС компа-
нии, свидетельствует об «оче-
видном конфликте интересов», 
при котором члены комис-

сии могли повлиять прямо или 
косвенно на предоставление 
грантов «своим компаниям».

Одним из членов конкурс-
ной комиссии, распределяв-
шей гранты, действительно 
был директор департамента 
экспедиционной деятельно-
сти и развития туризма Рус-
ского географического обще-
ства Сергей Чечулин, следует 
из конкурсной документации. 
По итогам конкурса Русское 
географическое общество, 
председателем попечитель-
ского совета которого явля-
ется Владимир Путин, получи-
ло гранты на 2,8 млн и 3 млн 
руб., еще два гранта, на 2 млн 
и 1,5 млн руб., получило ар-
хангельское отделение ор-
ганизации, и еще два гранта 
каждый на сумму около 2 млн 
руб. — ее алтайское краевое 
отделение.

Грантовая программа «от-
вечает всем требованиям 
прозрачности и открытости», 
а за ее основу взят механизм, 
«который повсеместно исполь-
зуется другими ведомствами 
в самых различных отраслях 

и сферах деятельности и до-
казал свою эффективность», 
настаивает представитель Рос-
туризма. В частности, он уве-
ряет, что конфликт интере-
сов со стороны членов жюри 
при распределении грантов 
отсутствовал: заявки оцени-
вали более 100 независимых 
экспертов по самым различ-
ным критериям. Поступившие 
предложения распределялись 
между экспертами электрон-
ной системой автоматически, 
а оценивали их два эксперта 
так, что «ни в процессе голо-
сования, ни после него никто 
не мог знать, кто еще оцени-
вал эту заявку и какой балл 
присуждал», уверяет пред-
ставитель Ростуризма, добав-
ляя, что ведомство уже пре-
доставило все необходимые 
документы в ФАС.

В РГО заверили РБК, что 
Сергей Чечулин не оцени-
вал ни одну заявку, поданную 
на конкурс исполнительной 
дирекцией РГО и его регио-
нальными отделениями, поэто-
му общество избежало кон-
фликта интересов. $

« На результаты 
конкурса в ФАС пожа-
ловались сами участ-
ники торгов: копию 
о возбуждении дела 
служба направила 
восьми компаниям 
в нескольких регионах

Туризм

КАКИЕ ГРАНТЫ ВЫДЕЛЯЛИ НА ТУРИЗМ

В 2020 году правительство 
решило выделить гранты 
на развитие туризма — 
на эти цели премьер-министр 
Михаил Мишустин направил 
дополнительно 1,2 млрд руб. 
из резервного фонда. Росту-
ризм указывал, что гранты 
на эти цели выделяются впер-
вые. Получить поддержку 

могли индивидуальные пред-
приниматели и коммерческие 
организации.

Гранты до 3 млн руб. выде-
лялись на разработку новых 
туристических маршрутов 
и мобильных путеводителей, 
создание инфраструктуры для 
людей с ограниченными воз-
можностями, покупку модуль-

ных гостиниц и оборудова-
ния для информационных 
центров.

Заявки на конкурс Росту-
ризм принимал с 22 сентя-
бря по 8 октября. К середине 
ноября ведомство отчиталось 
о результатах: из более чем 
4 тыс. проектов гранты полу-
чили 474 победителя.
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