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Евразийский банк развития 
готов финансировать строитель-
ство лоббируемой Александром 
Рязановым автодороги в Китай

АЛЕКСАНДР 
РЯЗАНОВ,
председатель совета 
директоров Русской 
холдинговой компании
Фото: PhotoXpress

Подписка: +7 495 363 1101

USM А Л И Ш Е Р А  У С М А Н О В А  выходит из капитала Х О Л Д И Н Г А  V K .

Расставание 
на пике перспектив

Алишер Усманов продает принадлежавшую «МегаФону» («дочка» USM) долю в «МФ Технологии». Еще 9% этой компании 
принадлежит USM напрямую, этот пакет «находится в сделке с Газпромбанком»

 2  3Общество  Пандемия и инфляция вызвали рост 
покупок дорогостоящих товаров

Общество  Эксперты определили перспективные 
направления развития искусственного интеллекта в России

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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РОССТАТ ЗАФИКСИРОВАЛ РОСТ ПРОДАЖ ДОРОГОСТОЯЩИХ ТОВАРОВ

Потребительский бум наобум

ИННА ДЕГОТЬКОВА

В 2021 году в России вырос-
ли продажи предметов рос-
коши и дорогостоящих това-
ров длительного пользования: 
за январь—сентябрь часов 
было продано на 37,5% боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од 2020 года, мобильных теле-
фонов — на 27,9%, ювелирных 
изделий — на 26,6%, автомо-
билей — на 24,8%. Это следу-
ет из мониторинга социально-
экономического положения, 
размещенного Росстатом 1 де-
кабря. Речь идет о сравнении 
в сопоставимых ценах, то есть 
в реальном выражении.

Тенденция к росту покупок 
техники и драгоценностей 
прослеживается еще с про-
шлого года. Объемы реализа-
ции этих категорий товаров 
росли даже на фоне обще-
го падения продаж в рознице 
во время различных карантин-
ных ограничений. В сравнении 
с аналогичным периодом до-
пандемийного 2019 года рос-
сияне приобрели более чем 
в полтора раза больше часов 
и смартфонов, а также ком-
пьютеров (последнее отчасти 
могло быть спровоцировано 
переходом компаний на уда-
ленный режим работы), следу-
ет из данных, предоставлен-
ных РБК Росстатом. Продажи 
автомобилей тоже показали 
прирост по отношению к до-
ковидному периоду, увеличив-
шись более чем на четверть.

На мобильные телефоны, 
компьютеры, стиральные ма-
шины, автомобили, ювелир-
ные изделия приходится более 
11% всех розничных продаж, 
следует из данных Росстата. 
В то же время, согласно мето-
дологии ведомства, продажа 
товаров учитывается по пол-
ной стоимости (даже в случае 
скидок), а ЦБ еще в 2017 году 
указывал, что дефлятор, с по-
мощью которого Росстат вы-
числяет оборот в сопоста-
вимых ценах, не совсем 
корректно учитывает много-
численные торговые акции.

ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛАСЬ 
СТРАТЕГИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
О наблюдающемся повы-
шенном спросе покупателей 
на предметы роскоши, доро-
гостоящую технику и укра-
шения на форуме «Россия 

" По итогам треть-
его квартала доходы 
выросли на 8,1% и пре-
высили доковидный 
уровень 2019 года. 
Вслед за доходами 
выросла и доля потре-
бительских расходов 
на товары и услуги — 
с 77,3% в первом 
полугодии 2020 года 
до 84,2% сейчас

Общество

зовет» говорила гендиректор 
крупнейшего в стране мар-
кетплейса Wildberries Татьяна 
Бакальчук. При этом на повсе-
дневных товарах клиенты эко-
номят, подчеркнула она. «Мы 
видим, что у нас очень силь-
но растет потребление шуб, 
холодильников, стиральных 
машин, ювелирных изделий. 
Такая противоречивая дина-
мика. На то, что потребляется 
каждодневно, цены падают, а с 
другой стороны, люди вклады-
вают все сбережения в то, что 
они привыкли считать надеж-
ным вложением», — сказала Ба-
кальчук.

Тенденцию экономии на по-
вседневных вещах косвенно 
подтверждает и статистика 
объемов продаж: по сравне-
нию с прошлым годом на 2–5% 
упали продажи в сопостави-
мых ценах куриного мяса, яиц, 
соли, муки, макарон. В целом 
оборот розничной торговли 
за девять месяцев 2021 года 
увеличился на 8,4% в реаль-

относится к процентным став-
кам. В расчетах учитывает-
ся сегодняшняя высокая, 
а не рационально обоснован-
ная низкая в соответствии 
со снизившейся инфляцией 
в будущем», — говорит Миро-
нов. Другими словами, по-
требители мыслят быстрыми 
темпами удорожания, стара-
ясь сделать дорогие покупки 
сейчас и, возможно, надеясь 
с учетом высокой инфляции 
выгодно продать их в будущем, 
предполагает эксперт.

За прошлый год денеж-
ные доходы населения упали 
на 3%, отчитывался Росстат. 
В этом году динамика развер-
нулась — по итогам третье-
го квартала доходы выросли 
на 8,1% и превысили доковид-
ный уровень 2019 года. Вслед 
за доходами выросла и доля 
потребительских расходов 
на товары и услуги — с 77,3% 
в первом полугодии 2020 года 
до 84,2% сейчас, отмечали 
эксперты НИУ ВШЭ в монито-

Россияне стали активнее покупать дорогостоящие товары на фоне пандемии и инфляции. 

За год В Ы Р О С Л И  П Р О Д А Ж И  А В Т О М О Б И Л Е Й ,  Ч А С О В ,  
Ю В Е Л И Р Н Ы Х  У К Р А Ш Е Н И Й ,  причем скупать их начали еще в прошлом году,  

часть которого прошла в локдаунах.

ном выражении по сравнению 
с тем же периодом годовой 
давности.

Такая потребительская стра-
тегия — экономить на повсе-
дневных вещах и покупать до-
рогостоящие — проявилась 
из-за неопределенности пан-
демийного времени, объясня-
ет заместитель директора ин-
ститута «Центр развития» НИУ 
ВШЭ Валерий Миронов. В спо-
койное время потребитель 
действует под руководством 
совокупности трех факторов: 
полезности покупки в разных 
периодах жизни, субъективно-
го желания и бюджетных огра-
ничений. «Сейчас существует 
неопределенность, и рацио-
нальные ожидания могут за-
меняться. Это значит, что в ка-
честве прогнозной инфляции 
берется в расчет сегодняшняя 
10-процентная по продоволь-
ственным товарам в среднем, 
а не целевая четырехпроцент-
ная, возврат к которой ЦБ Рос-
сии обещает в будущем. То же 
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ЭКСПЕРТЫ TESS TECHNOLOGY НАЗВАЛИ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИИ В РОССИИ

Искусственный 
интеллект направлен 
на корпоративную стезю

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА, 
АННА БАЛАШОВА

Эксперты посоветова-
ли разработчикам ис-
кусственного интел-
лекта сосредоточиться 
на решениях для кор-
поративных заказчи-
ков в сфере синтеза 
речи и приятия 
решений. На основе 
этих рекомендаций 
должны распределять 
господдержку.

При поддержке технологий 
с использованием искусствен-
ного интеллекта предпочте-
ние следует отдавать таким 
направлениям, как компьютер-
ное зрение, распознавание 
и синтез речи, а также реко-
мендательным и интеллекту-
альным системам поддержки 
принятия решений. Об этом 
говорится в исследовании 
компании Tess Technology, 
проведенном по заказу Мин-
промторга (копия есть у РБК). 
В конце ноября исследование 
рассматривалось на эксперт-
ной сессии, организованной 
АНО «Цифровая экономика», 
рассказали РБК несколько 
участников рынка.

Министерство в середи-
не лета заказало исследова-
ние отечественных и глобаль-
ных аппаратно-программных 
комплексов для искусствен-
ного интеллекта. Предполага-
лось, что результаты работы 
будут использоваться при рас-
пределении мер поддержки 
среди участников этого рынка. 
В рамках выполнения работы 
было необходимо: провести 
анализ существующих и пер-
спективных задач технологии; 
найти российских разработ-
чиков аппаратных решений, 
в том числе нейроморфных 
и тензорных процессоров 
(архитектура первых основы-
вается на принципах работы 
человеческого мозга, вторые 
предназначены для выполне-
ния узкого круга математиче-
ских операций и применяются 
в решении задач машинного 
обучения); разработать пред-
ложения по развитию подоб-
ной продукции и др.

" В качестве глав-
ного недостатка рос-
сийских разработок 
в области специализи-
рованных процессоров 
указано, что они пока 
находятся на стадии 
прототипа и далеки 
от массового произ-
водства

В качестве подрядчика была 
выбрана Tess Technology, ко-
торая делала выводы на ос-
нове кабинетного исследова-
ния с использованием данных 
из открытых источников, 
а также экспертных интервью 
с представителями научного 
сообщества и бизнеса.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ НУЖНО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ
По версии исследователей, 
ставку стоит делать на следую-
щие направления:
•  российские программно-ап-

паратные комплексы в обла-
сти компьютерного зрения — 
из-за развития сенсоров, 
дополненной и виртуальной 
реальности (AR/VR), распро-
странения мобильных теле-
фонов со встроенными каме-
рами, спроса на аналитику 
биометрии;

•  привлекательность распо-
знавания и синтеза речи 
обусловлена распростра-
нением автоматических сер-
висных служб, развитием 
интернета вещей, голосо-
вых помощников, чат-ботов, 
обеспечением защиты досту-
па с использованием «голо-
сового ключа» и др.;

•  рекомендательные и интел-
лектуальные системы под-
держки принятия решений 
определены как перспек-
тивное направление бла-
годаря большому размеру 
сегмента рынка, увеличе-
нию доступности данных, 
более простому входу в этот 
сегмент для специалистов. 
Из 261 стартапа в области 
искусственного интеллек-
та, который проанализиро-
вали авторы исследования, 
более половины занимались 
в том числе разработкой ре-
комендательных и интеллек-
туальных систем поддержки 
принятия решений. Общий 
размер финансирования по-
добных стартапов достигал 
$149,87 млрд.
Помимо перечисленных 

направлений авторы иссле-
дования также рассматрива-
ли обработку естественного 
языка, автоматическое обуче-
ние нейронных сетей и другие 
перспективные методы и тех-
нологии, но сейчас для их раз-
вития больше ограничений, 
чем преимуществ. Например, 
вложения в стартапы, среди 
направлений которых разви-
тие компьютерного зрения, 
составляли $10,36 млрд, об-
работка естественного языка — 
$899,1 млн.

высокие требования к инфра-
структуре компаний, низкую 
энергоэффективность и имеет 
другие минусы, тогда как об-
лачные сервисы предоставля-
ют большие вычислительные 
мощности, готовые сервисы 
для обработки данных заказ-
чиков и другие преимущества. 
Среди плюсов пограничных 
вычислений указаны: безопас-
ность и конфиденциальность 
данных, а также возможность 
обработки их в больших объе-
мах, поскольку не нужно пе-
ресылать весь массив данных 
в дата-центр, основная часть 
может обрабатываться ло-
кально; возможность работы 
с минимальной задержкой, что 
важно, например для рабо-
ты автономных транспортных 
средств; возможность работы 
без подключения к интерне-
ту, что важно, например, для 
дронов.

Авторы исследования также 
проанализировали порядка 
десяти российских произво-
дителей процессоров, кото-
рые можно применять для 
искусственного интеллекта, 
в том числе специализиро-
ванных. В частности, нейро-
морфный процессор «Алтай» 
разрабатывают «Мотив НТ» 
и «Лаборатория Касперско-
го», а тензорный процес-
сор IVA TPU — компания IVA 
Technologies. В качестве глав-
ного недостатка этих разрабо-
ток указано, что они пока на-
ходятся на стадии прототипа 
и далеки от массового произ-
водства.

ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ИЗ РОССИИ
Управляющий партнер анали-
тической компании Marketing 
Logic Дмитрий Галкин обра-
тил внимание на то, что в ис-
следовании перечисляются 
те виды технологий, кото-
рые уже активно развивают-
ся в России. Он считает, что 
в ряде технологий отечествен-
ные компании вполне кон-
курентоспособны, причем 
на внутрироссийском рынке 
у них есть фора за счет рабо-
ты с родной языковой средой. 
Причем различные исследова-
ния показывают, что «россий-
ские компании активно и за-
частую быстрее зарубежных 
внедряют программы, вклю-
чающие элементы искусствен-
ного интеллекта, для оптими-
зации расходов и развития 
бизнеса», отметил Галкин.

Но эксперт онлайн-серви-
са по управлению бизнесом 
«Битрикс24» Сергей Куле-
шов назвал «обидным» то, что 
в списке не оказалось еще не-
скольких технологий, напри-
мер связанных с генерацией 
контента. По словам предста-
вителя «Битрикс24», у России 
уже есть существенные раз-
работки в сфере искусствен-
ного интеллекта: локальный 
рынок практически полностью 
покрывается отечественны-
ми разработками — голосовым 
помощником «Алиса», HR-ро-
ботом «Вера», городскими тех-
нологиями распознавания лиц 
от VisionLabs и NTechLab. $

КТО БУДЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ
По типу потребителей авторы 
предлагают ориентироваться 
не на конечных, а на корпора-
тивных пользователей, посколь-
ку работа с первыми предпола-
гает высокий порог вхождения 
в сегмент. По типу вычисле-
ний советуют сосредоточить-
ся на развитии облачных и так 
называемых пограничных вы-
числений (Edge Computing — 
подвид распределенных вычис-
лений, при которых обработка 
информации происходит 
в непосредственной близости 
к месту, где данные были полу-
чены и будут потребляться, на-
пример на телефоне и других 
потребительских устройствах). 
Третий способ вычислений — 
централизованные стационар-
ные комплексы — предполагает 

ринге социально-экономиче-
ского положения. То есть рос-
сияне стали больше покупать, 
а не копить: если в прошлом 
году доля сбережений в струк-
туре доходов составляла 7,9%, 
то в этом году она сократилась 
практически до нуля (0,5%). 
Эксперты ВШЭ тягу населения 
к шопингу объясняют эффек-
том «низкой базы» и фактором 
отложенного спроса: в период 
локдаунов магазины были за-
крыты, свободные деньги оста-
валось только откладывать, 
а теперь можно тратить.

«С возвращением к относи-
тельно нормальной жизни после 
смягчения ограничений, вве-
денных в связи с COVID-19, по-
требители снова устремились 
в магазины и во втором кварта-
ле вызвали настоящий потреби-
тельский бум, подогреваемый 
сбережениями, накопившими-
ся в течение 2020 года, и стре-
мительным ростом кредито-
вания», — написал Всемирный 
банк в докладе по российской 
экономике 1 декабря.

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МОТИВ
Сейчас инвестиционный мотив 
для покупок автомобилей 
и недвижимости ослабевает 
на фоне их сильного подо-
рожания, замечает Миронов. 
«Настала очередь бытовой 
техники (в том числе для обу-
стройства второго загородно-
го жилья, где можно спасаться 
от напастей), мощных продви-
нутых гаджетов, которые стали 
неотъемлемой частью нового 
пандемийного быта, а также 
ювелирных изделий, которые 
могут вырасти в цене на фоне 
возможного ослабления рубля, 
да и просто порадовать», — го-
ворит экономист.

В массовом сегменте юве-
лирного рынка вырос средний 
чек покупки, хотя в физиче-
ском выражении количество 
проданных драгоценностей 
и граммов золотых изделий 
сократилось, рассказала ге-
неральный директор Fashion 
Consulting Group Анна Леб-
сак-Клейманс. Одна из при-
чин, по ее словам, — моти-
вация покупателя защитить 
накопленные или сэконом-
ленные рубли от девальва-
ции валют на фоне неопре-
деленности с перспективами 
пандемии. Вторая причина — 
подорожание драгоценных 
металлов, камней и укра-
шений из них. «В 2021 году 
цены на готовые изделия вы-
росли на 20–40%. В нача-
ле 2020 года 1 г золота 585-й 
пробы стоил 1500–1600 руб., 
в конце 2021 года — уже 2600–
2700 руб.», — отметила она.

Однако больше всего со вре-
менем дорожают в цене экс-
клюзивные изделия. «Год 
от года растут в цене укра-
шения или часы, которые 
относятся к объектам кол-
лекционирования. Поэтому 
топ-бренды-производители 
намеренно ограничивают до-
ступность отдельных моде-
лей, тем самым превращая 
их в предметы повышенного 
спроса», — отмечает Лебсак-
Клейманс. $
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АМЕРИКАНСКАЯ БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ НАЧАЛА РАЗМОРАЖИВАТЬ СЧЕТА 
РОССИЙСКИХ КЛИЕНТОВ, ПОСЕЩАВШИХ ПРИСОЕДИНЕННЫЙ ПОЛУОСТРОВ

Interactive Brokers 
согласилась на отдых 
в Крыму

МАРГАРИТА МОРДОВИНА

Американская 
Interactive Brokers 
разморозила счета 
клиентов, забло-
кированные три 
месяца назад из-за 
их поездок в Крым. 
Но это не значит, что 
в будущем решения 
о разморозке будут 
приниматься автома-
тически, предупрежда-
ют эксперты.

Американский брокер 
Interactive Brokers (IB) начал 
«амнистировать» клиентов, 
чьи счета в последние меся-
цы были заморожены из-за по-
ездок в Крым. Как рассказали 
РБК представители двух его 
клиентов, их доступ к аккаун-
там восстановили.

Первые случаи блокировки 
клиентских средств на счетах 
IB по причине выхода в торго-
вый терминал из Крыма про-
изошли в августе и сентябре 
этого года, сказала консуль-
тант, независимый админи-
стратор счетов IB (тип счета, 
позволяющий делать некото-
рые операции от имени клиен-
тов) Алина Ананьева. Клиенты 
заполнили полученные анкеты, 
а первая разблокировка про-
изошла только на этой неделе. 
Счет клиента разблокировали 
«молча», отмечают оба собе-
седника РБК.

ЧТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ 
ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ 
СЧЕТА
Комплаенс американского бро-
кера присылал клиентам, чьи 
счета были заморожены, пись-
мо, в котором предлагал оспо-
рить блокировку, заполнив ан-
кету, описывающую посещение 
ими «спорных территорий», 
к которым в том числе отно-
сится Крым. Также для IB было 
важно наличие у пользователей 
семьи или каких-либо других 
связей со «спорными терри-
ториями». Последним пунктом 
анкеты американский брокер 
просил пользователей подтвер-
дить их постоянный адрес про-
живания, рассказала Ананьева.

Запроса на пакет подтвер-
ждающих документов не было, 
однако первую разблокиров-
ку получил клиент, который 
по собственной инициати-
ве направил в адрес IB доку-
менты, подтверждающие, что 
его пребывание на террито-
рии республики было времен-
ным, добавила она. Речь идет 
о копиях авиабилетов в Крым 
и подтверждении бронирова-
ния в отеле.

Формально санкции США 
не вводились в отношении жи-
телей Крыма, а также лиц, ко-
торые временно пребывают 
на его территории. Но в дека-
бре 2014 года OFAC (Управле-
ние по контролю за иностран-
ными активами Минфина США) 
получило полномочия наклады-
вать штрафные санкции на аме-
риканские компании, которые 
ведут на территории Крыма 
коммерческую деятельность, 
говорили РБК юристы. Это при-
вело к тому, что бизнес стал 
перестраховываться и считать 
любую деятельность, связан-
ную с Крымом, нежелательной.

ИЗМЕНИЛ ЛИ IB ОТНО-
ШЕНИЕ К КЛИЕНТАМ 
ИЗ КРЫМА
Рассмотрение затянулось 
из-за того, что комплаенс бро-
кера совместно с OFAC мог 
разрабатывать консолидиро-
ванную позицию по этому во-
просу и, вероятно, подготовил 
правила использования сер-
висов IB на «спорных терри-
ториях», предполагает Анань-
ева. Представитель самого 
IB в ответ на запрос РБК лишь 
сообщил, что брокер «при-
вержен строгому соблюдению 
всех санкционных программ, 
администрируемых OFAC».

Адвокат и партнер J&S Legal 
Counsels and Trustees Кон-
стантин Ерохин полагает, что 
начавшиеся разблокировки 
могли быть связаны с отто-
ком клиентов из России и дру-
гих потенциально проблемных 
регионов. «С одной стороны, 
Interactive Brokers зарегистри-
рована в США и в первую оче-
редь будет прислушиваться 
к указаниям регулятора этой 
юрисдикции. С другой сторо-
ны, наличие на счетах денег — 
основной бизнес брокерской 
компании, поэтому ей прихо-
дится «лавировать», — говорит 
он, добавляя, что на основа-
нии небольшого количества 
случаев разблокировки пока 
преждевременно прогнозиро-
вать будущие решения броке-
ра по схожим ситуациям.

«Санкции, принятые США 
и опубликованные на сайте 
Министерства финансов США, 
содержат общие, очень широ-
кие формулировки, и степень 
контроля за их исполнением 
возлагается на комплаенс со-
ответствующих брокеров», — 
объясняет советник по спе-
циальным проектам коллегии 
адвокатов А1 Сергей Демкин. 
Поэтому IB во избежание штра-

фов от OFAC проще заблоки-
ровать клиента и возложить 
на него бремя доказывания, 
говорит эксперт.

МОЖНО ЛИ ЗАРАНЕЕ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ 
БЛОКИРОВКУ
В отсутствие четкой позиции 
американского брокера гаран-
тированно предотвратить бло-
кировку может только непосе-
щение «спорных территорий» 
или выбор другого сервиса, 
уверены эксперты.

IB не регулируется в Рос-
сии — ЦБ ранее включил 
брокера в список компаний 
с выявленными признаками не-
легальной деятельности, пото-
му что тот не имеет лицензии 
на работу в стране. Заключая 
договор с такими организация-
ми, человек лишает себя защи-
ты, которую дает российское 
регулирование, ранее объяснял 
РБК представитель ЦБ. Поэто-
му при возникновении проблем 
клиенту иностранной компании 
надо обращаться к тому регу-
лятору, с лицензией которого 
он работает, добавлял он.

Мало кто из обычных рос-
сийских инвесторов понимает, 
что фактически в отношениях 
с IB российское государство 
его никак не защищает, конста-
тирует Демкин. Еще меньше 
клиентов брокера, по словам 
эксперта, читают соглаше-
ние о предоставлении услуг 
или досконально изучают сайт 
компании.

«Чтобы не попадать в подоб-
ные ситуации, надо развивать 
грамотность не только в отно-
шении технического и фунда-
ментального анализа ценных 
бумаг, но и в отношении гео-
политики и правового регу-
лирования деятельности того 
брокера, которому вы дове-
ряете свои средства, понимать 
условия взаимодействия с ним 
и правовую основу», — совету-
ет Демкин.

Даже если есть возможность 
привлечь американского ад-
воката, разрешение пробле-
мы это не ускорит, полагает 
партнер «КСК Групп» Стани-
слав Ляпцев. «Потенциально 
этот процесс может затянуться 
на многие месяцы — а в неко-
торых случаях и на несколько 
лет», — предостерегает он. $

При участии Евгении Чернышовой

CLASSIFIED РЕКЛАМА

Общество

" Комплаенс американского 
брокера присылал клиентам, чьи 
счета были заморожены, письмо, 
в котором предлагал оспорить 
блокировку, заполнив анкету, 
описывающую посещение ими 
«спорных территорий», к которым 
в том числе относится Крым
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ЕАБР заявил о готовности выступить в качестве кредитора проекта первой 

полностью частной автодороги «Меридиан». Строительство Т Р А С С Ы , 
О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н О Й  Н А  Т Р А Н З И Т  И З  К И Т А Я ,  инициировал  

экс-зампред «Газпрома» А Л Е К С А Н Д Р  Р Я З А Н О В .

РУССКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ НАШЛА ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПРОЕКТА «МЕРИДИАН»

ЕАБР выходит 
на поднебесную дорогу

Фото: PhotoXpressПроект «Меридиан», который планируется построить на территории восьми регионов, председатель совета директоров 
Русской холдинговой компании Александр Рязанов пытается реализовать с 2013 года

> 6

Финансы  10

Аналитики McKinsey назвали 
пандемию «концом эпохи» 
для банков
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" К 2025 году, когда должно 
быть открыто движение 
по «Меридиану», стоимость 
проезда вырастет до 12 руб., 
прогнозирует Александр Рязанов

₽468 
млрд
составит текущая 
ориентировочная 
стоимость проек-
та «Меридиан»

Транспорт

АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Евразийский банк развития 
(ЕАБР) заявил о готовности 
выступить в качестве креди-
тора и организатора финан-
сирования строительства 
первой полностью частной ав-
томобильной дороги в Китай 
«Меридиан».

Меморандум об этом в ходе 
Евразийского конгресса в Мо-
скве в четверг, 2 декабря, под-
писали предправления ЕАБР 
Николай Подгузов и предсе-
датель совета директоров 
Русской холдинговой компа-
нии, экс-зампред «Газпрома» 
Александр Рязанов. По словам 
бизнесмена, ЕАБР выступает 
главным партнером по финан-
сированию.

«Меридиан», который Ря-
занов пытается реализовать 
еще с 2013 года, планирует-
ся построить в обход круп-
ных городов по территории 
восьми регионов — от авто-
мобильного пункта пропуска 
«Красная Горка» на границе 
с Белоруссией в Смоленской 
области до международных 
автомобильных пунктов про-
пуска «Маштаково» и «Сагар-
чин» в Оренбургской обла-
сти (далее трасса переходит 
в дорогу по территории Ка-
захстана до Китая). Обсуждае-
мая протяженность трассы 
по территории России соста-
вит от 1,3 тыс. до 2,02 тыс. км. 
В 2019-м бюджет проекта оце-
нивался в 600 млрд руб.

КОГДА НАЧНЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ
Изначально строительство 
трассы планировалось начать 
в 2020 году, но затем его отло-
жили на неопределенный срок. 
В транспортной стратегии Рос-
сии до 2035 года, подготов-
ленной летом 2021 года, гово-
рилось, что эту трассу начнут 
строить только в 2030 году.

Но строительство начнет-
ся раньше. «Начинаем реа-
лизацию проекта», — заявил 
премьер Михаил Мишустин, 
выступая на пленарном засе-
дании Евразийского конгрес-
са. «Начало реализации — 
в следующем году», — уточнил 
Рязанов. «Сейчас по заданию 
правительства мы должны сде-
лать обновленное технико-
экономическое обоснование 
(ТЭО), для этого надо утвер-
дить капзатраты, в том числе 
стоимость километра доро-
ги», — пояснил бизнесмен РБК. 
«После того как мы сделаем 
ТЭО, посчитаем разумный 
прогнозный трафик, мы при-
дем в правительство с инициа-
тивой как концессионеры», — 
добавил он. По его словам, 
компания планирует пред-
ставить ТЭО в правительство 
в первом квартале 2022 года 
и открыть движение по трассе 
уже в 2025 году.

«Видя большую перспективу, 
мы занимаемся проектом «Ме-
ридиан». Он был у нас в пла-
нах, но стоял со звездочкой, 
без денег. Мы видим большой 
потенциал по грузам, и допол-

нительно еще этот проект на-
строен на реализацию», — рас-
сказал вице-премьер Марат 
Хуснуллин (курирует в том 
числе строительство инфра-
структуры), который также 
выступал на Евразийском 
конгрессе.

«Мы с коллегами из Казах-
стана и Белоруссии этот во-
прос обсудили, все горячо 
поддерживают этот проект. 
У нас уже по ряду территорий 
сделан проект [планировки]. 
В принципе при подтвержде-
нии грузовой базы мы готовы 
этот проект собрать», — доба-
вил он. По словам Рязанова, 
действительно, сейчас самое 
важное — организовать трафик 
грузов, без Китая и других со-
предельных стран эту трассу 
не загрузить. «Вопрос — на-
сколько здесь государство 
может рисковать, давая ка-
кие-то гранты. Но потенци-
ал мы видим», — добавил он. 
Потенциальный среднегодо-
вой объем грузов, перевози-
мых по трассе к 2035 году, 
по разным оценкам, составит 
от 6,1 млн до 11,5 млн т, из кото-
рых порядка 11% — транзитные 
грузы, отмечает пресс-служ-
ба ЕАБР. Прогнозный объем 
автомобильного трафика — 
до 12 тыс. авто в сутки.

В разговоре с РБК Рязанов 
отметил, что до сих пор не за-
нимался строительством авто-
дорог. Компания «Меридиан», 
которая будет строить одно-
именную трассу, зарегистри-
рована в апреле 2013 года. 
По данным ЕГРЮЛ, 50% ком-
пании принадлежит Рязанову, 
50% — Роману Нестеренко.

СКОЛЬКО БУДЕТ 
СТОИТЬ ПРОЕКТ
По сравнению с изначаль-
ными планами длина трассы 
уменьшилась — ранее сооб-
щалось, что ее протяженность 
будет почти 2 тыс. км от по-
граничного перехода «Сагар-
чин» в Оренбургской обла-
сти до границы с Белоруссией 
в Смоленской области. После 
всех обсуждений с прави-
тельством принято решение, 
что проект «Меридиан» надо 
разделить на два этапа общей 
протяженностью примерно 
1300 км, говорит Рязанов.

Первый этап от пункта про-
пуска «Маштаково» на границе 
с Казахстаном в Оренбургской 
области до трассы М4 «Дон» 
в Липецкой области — 931 км. 
Второй этап оттуда до доро-
ги А240, которая идет на Го-
мель, — еще 370 км, сказал 
бизнесмен. По его словам, 
обязательно надо начинать 
строительство от «Маштако-
во», чтобы быстрее подклю-
чить транзитный трафик через 
Саратовскую, Тамбовскую, Ли-
пецкую области до трассы М4.

По словам Рязанова, стои-
мость строительства — «важ-
ный и дискуссионный вопрос». 
В 2019 году он с партнерами 
предполагал, что 1 км дороги, 
спроектированной по евро-
пейским стандартам, обой-
дется в 300 млн руб. с НДС. 
Но резкое удорожание мате-
риалов, строительных меха-
низмов и рабочей силы заста-

вило пересмотреть стоимость, 
увеличив ее до 360 млн руб. 
Таким образом, текущая ори-
ентировочная стоимость про-
екта составит 468 млрд руб.

Но госкомпания «Авто-
дор», которая, скорее всего, 
будет выступать проводни-
ком средств из бюджета, убе-
ждает инициаторов проекта 
в том, что эта цифра «малень-
кая», утверждает бизнесмен. 
«Сейчас мы занимаемся дора-
боткой проекта, но все равно 
считаем, что можем уложить-
ся в нашу сумму (360 млн руб. 
за 1 км)», — сказал он. При этом 
средняя стоимость 1 км трас-
сы Москва — Казань, которую 
«Автодор» должен построить 
к 2024 году, планировалась 
на уровне 540 млн руб. «Но Мо-
сква — Казань требует суще-
ственного переноса сетей, 
наша дорога идет в чистом 
поле. Мы выбирали трассу так, 
чтобы она не заходила в круп-
ные города. Плюс в подготови-
тельный период мы выкупали 
близлежащие месторождения 
песка, инертных материалов. 
Поэтому мы сможем удержать 
цены на некоторые материалы, 
тем самым сделав стоимость 
более приемлемой», — добавил 
Рязанов. РБК направил запрос 
в пресс-службу «Автодора».

«Европа — Западный Китай — 
один из мегапроектов в об-
ласти транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры. 
Эта транспортная артерия 
строится отдельными участка-
ми, и на ее реализацию уйдет 
еще не один год, зато в итоге 
несколько стран получат ко-
лоссальное логистическое 
преимущество, единый марш-
рут, который разом увеличит 
транзитный потенциал евр-
азийского пространства», — 
заявил глава ЕАБР Николай 
Подгузов. Банк уже участвует 
в финансировании строитель-
ства обхода города Тольятти, 
Большой Алматинской коль-
цевой автомобильной дороги, 
Западного скоростного диа-
метра в Санкт-Петербурге. «Те-
перь начинаем работу и над 
альтернативными участками 
трансконтинентального марш-
рута», — добавил он.

КАК БУДЕТ 
ФИНАНСИРОВАТЬСЯ 
И ОКУПАТЬСЯ «МЕРИДИАН»
Хуснуллин отметил, что боль-
ше половины средств на про-
ект «Меридиан» должно идти 
из внебюджетных источников. 
«С Евразийским банком наде-
емся, что соберем финансо-
вую схему», — добавил он.

Рязанов же отметил, что на-
деется на бюджетное финан-
сирование до 50% проекта, 
включая средства ФНБ: сей-
час его параметры обсужда-
ются. Остальные 50% Рязанов 

с партнерами планирует при-
влечь на рынке. «ЕАБР собира-
ет финансовую схему. Они уже 
сообщили правительству 
России, что готовы собрать 
до 200 млрд руб.», — добавил 
он. РБК направил запрос пред-
ставителю банка.

Ранее предполагалось, что 
организацией финансирования 
проекта будут заниматься ВЭБ 
и УК «Лидер». «Лидер» среди 
условий вхождения в проект 
называет госгарантию трафи-
ка на новой трассе, несмотря 
на политическую обстановку, 
и отсутствие других альтерна-
тивных магистралей, которые 
могли бы перехватить поток 
на срок окупаемости проек-
та, рассказал Рязанов РБК 
в мае 2019 года. «Мы совмест-
но с инициатором [проек-
та «Меридиан»] анализируем 
возможности по его структу-
рированию и привлечению фи-
нансирования, также обща-
емся с внешними экспертами 
и коммерческими банками», — 
добавлял представитель ВЭБа.

По словам бизнесмена, те-
перь ВЭБа нет в этом проекте. 
Правительство поручило ЕАБР 
синдицировать для него кре-
диты. Среди потенциальных 
инвесторов он видит «Лидер», 
ведутся консультации с китай-
ской компанией CITIC. Пред-
ставитель ВЭБа отказался 
от комментариев, РБК напра-
вил запросы в «Лидер» и CITIC.

Владелец Русской холдин-
говой компании рассчиты-
вает, что этот проект может 
окупиться за 20–25 лет при 
«достаточно консервативной 
оценке» трафика — 600 тран-
зитных грузовых автомобилей 
в сутки из Китая через Рос-
сию в Европу, в обе стороны. 
«Но, чтобы создать этот тра-
фик, перевозки действитель-
но должны стать бесшовными: 
с электронными таможенными 
накладными и электронными 
пломбами, быстрым прохо-
ждением границ, — рассужда-
ет бизнесмен. — Мы хотим, 
чтобы по «Меридиану» было 
возможно беспилотное движе-
ние, а также движение транс-
порта на «зеленом» топли-
ве. Все эти вещи позволят 
создать стоимость перевоз-
ки, которая будет комфортна 
для грузоотправителя».

В среднем по любой феде-
ральной трассе в России про-
ходит как минимум 2,5–3 тыс. 
грузовых машин, но этот тра-
фик включает внутрироссий-
ский, приграничный и тран-
зитный. Стоимость проезда 
по существующим платным 
российским трассам составля-
ет 8–10 руб. за 1 км для грузо-
вой машины. Но к 2025 году, 
когда должно быть открыто 
движение по «Меридиану», 
стоимость проезда как раз вы-
растет до 12 руб., прогнозиру-
ет Рязанов. Поэтому он закла-
дывает такую цену для своей 
дороги. «По нашим расчетам, 
12 руб. — комфортная цена 
для грузоотправителя, учи-
тывая отдельный безопас-
ный коридор, по которому 
можно двигаться с постоян-
ной скоростью 90 км/ч», — 
заключил он. $
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USM АЛИШЕРА УСМАНОВА ВЫХОДИТ ИЗ КАПИТАЛА ХОЛДИНГА VK

Расставание  
на пике 
перспектив

₽30,41 
млрд
составила выручка VK 
в третьем квартале 
2021 года (она выросла 
на 19% по сравне-
нию с аналогичным 
периодом прошлого 
года). Наибольший 
доход компания 
получает от рекламы 
(12,23 млрд руб.) 
и игрового сегмента 
(10,1 млрд руб.)

ИТ

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
АННА БАЛАШОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Группа USM мил-
лиардера Алишера 
Усманова готовит-
ся полностью выйти 
из состава акционеров 
VK — одного из круп-
нейших холдингов 
Рунета. Также она пе-
рестает быть парт-
нером «Сбера» 
в их совместном 
предприятии.

Группа USM миллиарде-
ра Алишера Усманова объ-
явила о выходе из капитала 
VK (до октября этого года на-
зывалась Mail.ru Group). Факти-
чески сделка осуществляется 
на уровне компании «МФ Тех-
нологии»: она контролирует 
4,8% обыкновенных и 57,3% 
голосующих акций VK. Выход 
USM будет осуществлен 
по следующей схеме:
• USM сейчас принадлежит 

45% «МФ Технологии» через 
ее «дочку» — «МегаФон». 
Этот пакет покупает СОГАЗ;

• еще 9% в «МФ Технологи-
ях» принадлежит USM на-
прямую. Этот пакет сейчас 
«находится в сделке с Газ-
промбанком», сообщил 
представитель группы, отка-
завшись раскрыть детали.
Суммы сделок и другие дета-

ли их участники не раскрыва-
ют. Остальными акционерами 
VK остаются голландский кон-
гломерат Prosus (25,7% обык-
новенных и 12,3% голосую-
щих акций), китайские Alibaba 
Group (9,5 и 4,5%, соответ-
ственно) и Tencent (7 и 3,3%), 
остальное — free float.

VK принадлежат крупней-
шие российские социальные 
сети «ВКонтакте» и «Одно-
классники», образовательный 
холдинг Skillbox Limited, раз-
работчик игр My.Games, агре-
гатор объявлений «Юла», доля 
в СП «О2О Холдинг». Выручка 
VK в третьем квартале вырос-

ла на 19% по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года и составила 30,41 млрд 
руб. Наибольший доход ком-
пания получает от рекламы 
(12,23 млрд руб.) и игрового 
сегмента (10,1 млрд руб.).

Почему Усманов решил 
выйти из капитала компании 
и как это может повлиять на ее 
развитие, разбирался РБК.

КАК УСМАНОВ 
СНИЖАЛ ДОЛЮ В VK
В 2008 году Алишер Усма-
нов приобрел 35% Digital Sky 
Technologies (DST), которая 
на тот момент владела некон-
трольными долями в поиско-
вике Mail.ru, социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКон-
такте», а также в проекте 
HeadHunter.ru и др. В течение 
следующих лет портфель акти-
вов расширялся, в том числе 
компания стала совладелицей 
небольших долей Facebook 
Inc. (сейчас — Meta Inc.), разра-
ботчика игр Zynga, скидочного 
сервиса Groupon.

В 2010 году компания разде-
лилась на Mail.ru Group, куда 
вошли российские активы, 
и DST Global (активы за рубе-
жом). В течение нескольких лет 
экономическая доля структур 
Усманова в Mail.ru Group сни-
жалась, но в 2014 году им уда-
лось получить контроль над 
голосующими акциями. На на-
чало 2017 года USM владела 
15,2% обыкновенных и 63,8% 
голосующих акций Mail.ru 
Group. Этот пакет она прода-
ла «МегаФону», объяснив, что 
сделка должна была увеличить 
долю цифровых абонентов 
в базе сотового оператора.

Но уже весной 2018 года 
было объявлено о создании 
«МФ Технологии» — совмест-
ного предприятия «МегаФо-
на», Газпромбанка, «Ростеха» 
и USM, куда сотовый опера-
тор внес основную часть при-
надлежащего ему пакета Mail.
ru Group — 5,23% обыкновен-
ных и 58,87% голосующих 
долей. Газпромбанк получил 
35% «МФ Технологии», «Рос-
тех» — 10%, а USM — 9%. Осе-
нью того же года USM и «Ме-
гаФон» вышли из состава 
совета директоров VK, пере-
дав контроль над своими до-
лями ее менеджменту. На тот 
момент эксперты не исклю-
чали, что стремление дистан-
цироваться от актива могло 
быть связано с попыткой обез-

опасить его от американских 
санкций, однако в самой USM 
такую версию отвергали.

Осенью 2019 года Сбер-
банк приобрел 35% «МФ Тех-
нологии» у Газпромбанка 
и 1% у «Ростеха», однако два 
года спустя объявил о прода-
же имеющегося у него пакета 
в 36% обратно Газпромбанку.

В сообщении USM приводит-
ся цитата Алишера Усманова: 
«Акционерное участие в VK во 
многом определило развитие 
и стало важной частью исто-
рии нашего холдинга. Наш 
подход — максимальная сво-
бода действий для молодого 
и энергичного менеджмента, 
поэтому еще три года назад 
я и мои партнеры передали 
право голосовать нашими ак-
циями VK ее руководству. Се-
годня мы выходим из капитала 
компании, оставляя ее на пике 
показателей как по количеству 
аудитории, так и по финансо-
вым метрикам, что вселяет 
уверенность в ее будущем».

ПРИЧЕМ ТУТ «СБЕР»
Изменение структуры ак-
ционеров в «МФ Технологи-
ях» меняет круг инвесторов 
в проекте «О2О Холдинг» — 
это совместное предприятие, 
созданное VK и Сбербанком 
в 2019-м. Оно владеет серви-
сами доставки еды Delivery 
Club, «Самокат», «Кухня 
на районе», сервисом заказа 
такси «Ситимобил» и карше-
рингом «СитиДрайв».

Спустя год после создания 
СП участники рынка нача-
ли говорить о том, что между 
партнерами возникли разно-
гласия и они начали обсуждать 
«развод». Глава Сбербанка 
Герман Греф в интервью РБК 
комментировал разногласия 
с партнерами так: «С Mail.ru 
Group у нас значительно мень-
ше конкурирующих направле-
ний. В «Яндексе», и в Mail.ru 
прекрасная команда, мы дела-
ем вместе целый ряд проектов. 
Но есть вот такая объективная 
картина».

В четверг, 2 декабря, сразу 
после объявления USM о сдел-
ке, Лев Хасис, первый замести-
тель председателя правления 
Сбербанка, искренне поблаго-
дарил коллег из USM «за пло-
дотворную совместную рабо-
ту»: «Мы рады приветствовать 
новых партнеров — акционе-
ров VK. Уверены в продуктив-
ном сотрудничестве в рамках 
нашего совместного пред-
приятия в области городской 
мобильности и фудтеха».

Как утверждает источник 
РБК, знакомый с обсуждени-
ем вопроса о смене акцио-
неров в VK, Алишер Усма-
нов «очень хотел откешиться» 
и устал от партнерства с [гла-
вой Сбербанка Германом] Гре-
фом. «Рассматривался вари-
ант, что покупателем [доли 
в «МФ Технологиях»] выступит 
[принадлежащий государству] 
«Ростелеком», но у этой компа-
нии плохой баланс после сдел-
ки по покупке Tele2 (сотового 
оператора «Т2 РТК Холдинг». — 
РБК)», — сказал он. В «Рос-
телекоме» от комментариев 
отказались.

ЗАЧЕМ АКТИВ 
ГАЗПРОМБАНКУ  
И СОГАЗУ
После сделок с USM и Сбер-
банком основными вла-
дельцами VK станут СОГАЗ 
и Газпромбанк. Основным бе-
нефициаром СОГАЗа, по ин-
формации на 27 октября, вы-
ступают акционер банка 
«Россия» Юрий Ковальчук, его 
супруга и их деловые партне-
ры (все вместе — 32,3%); «Газ-
пром» и его структуры (23,7%), 
ВТБ (10%), Михаил Шеломов 
(12,5%), связанная с топ-ме-
неджментом компании «СГ-ин-
вест» (16,5%).

Глава совета директоров 
СОГАЗа Алексей Миллер (его 
слова приводятся в сообще-
нии компании) пояснил, что 
они рассматривают покупку 
доли в «МФ Технологии» как 
«перспективную стратегиче-
скую инвестицию». До сих пор 
у СОГАЗа не было ИТ-активов, 
но компания является акционе-
ром медиакомпаний. Соглас-
но отчетности за 2020 год, 
СОГАЗу принадлежит 21,22% 
в АО «Национальная медиа 
группа» (НМГ), 18% — в телека-
нале РЕН ТВ и 3% — в «Пятом 
канале» (оба вещателя входят 
в НМГ вместе с телеканалами 
СТС, «Домашний», «Че», рос-
сийскими версиями Discovery, 
Viasat, Fox, а также 29% «Пер-
вого канала»). В этом году СО-
ГАЗу также перешел 20-про-
центный пакет в «Первом 
канале».

Причем совладельцы СО-
ГАЗа присутствуют в медиа-
бизнесе и напрямую: банк 
«Россия» является основа-
телем НМГ, ВТБ косвенно 
владеет 45% каналов СТС, 
«Домашний» и «Че», а также 
почти 33% «Первого кана-
ла». «Газпром» через Газ-
промбанк владеет холдингом 
«Газпром-Медиа», в который 
входят НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», 
ТВ3, «Пятница», «Авторадио», 
«Эхо Москвы» и др.

По словам источника РБК, 
близкого к одной из сторон 
сделки, «Газпром» нужно боль-
ше контроля над VK, чтобы 
построить конкурента Сбер-
банку. «У «Газпрома» есть 
подписка «Огонь», которая 
является аналогом экосисте-
мы, но в которой все серви-
сы объединены на равных 
партнерских условиях. «Сер-
висы VK могут быть встрое-
ны в эту подписку, и ИТ-ком-
пании такое партнерство 
может нравиться больше, чем 
руководящая роль «Сбера» 
в «О2О Холдинг», — отметил 
собеседник РБК.

На фоне объявления о сдел-
ке стоимость бумаг VK на Мо-
сковской бирже выросла 
более чем на 8%, до 1369,8 руб. 
за штуку, а на Лондонской 
фондовой бирже — более 
чем на 7%, до $18,6. По дан-
ным WSJ, средняя целевая 
цена на ближайшие 12 ме-
сяцев для расписок VK со-
ставляет $32,84, что более 
чем на 80% выше их текущей 
стоимости. $

При участии Георгия Тадтаева,  
Ирины Парфентьевой
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АНАЛИТИКИ MCKINSEY ОЦЕНИЛИ ПОСЛЕДНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ 
В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ

Банки сдают 
привлекательность
ЮЛИЯ КОШКИНА

Традиционные банки 
в целом хорошо 
пережили кризис, 
но интерес инвесто-
ров все больше смеща-
ется в пользу финтех-
компаний. С начала 
пандемии на игроков 
без банковской 
лицензии пришлось 
52% прироста капи-
тализации финансо-
вого сектора, оценили 
в McKinsey.

За время пандемии — с фев-
раля 2020 года по октябрь 
2021-го — финансовые ком-
пании, включая участников 
платежного, инвестиционно-
го и биржевого рынков, обес-
печили прирост рыночной 
капитализации глобального 
финансового сектора почти 
на $1 трлн, обогнав универ-
сальные банки, говорится 
в исследовании аналитиков 
McKinsey, поступившем в РБК. 
Речь идет об игроках, кото-
рые специализируются на пла-
тежах, обменных операциях 
и операциях с ценными бума-
гами без банковских лицензий.

Аналитики консалтинговой 
компании отмечают, что пан-
демия COVID-19 ознаменова-
ла «конец эпохи» для банков: 
после финансового кризиса 
2008 года, который затронул 
именно банковский сектор, 
«выжившие» участники рынка 
нарастили резервы и капитал 
в условиях нового регулиро-

вания, но столкнулись с про-
блемой — цифровая трансфор-
мация ускорилась и укрепила 
рыночные позиции платежных 
и финтех-компаний. 

ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ 
ФИНТЕХ-КОМПАНИЙ
«Можно ли сказать, что у бан-
ков и их акционеров впереди 
светлое и благополучное бу-
дущее? Не совсем», — преду-
преждают аналитики McKinsey. 
Они указывают на два пара-
метра, которые ставят под 
сомнение эффективность 
банковского бизнеса в мире, — 
это рентабельность капитала 
(ROE), или показатель теку-
щей прибыльности, а также 
отношение рыночной капита-
лизации банков к их балансо-
вой стоимости. По оценкам 
консалтинговой компании, 
больше чем у половины бан-
ков (51% от 905 проанализиро-
ванных) показатель ROE ниже 
стоимости их собственного ка-
питала (COE, cost of equity) — 
это означает, что прибыль-
ность бизнеса отрицательна. 
47% банков оцениваются ры-
ночными инвесторами ниже 
капитала. В среднем кредит-
ные организации торгуются 
на уровне балансовой стои-
мости, тогда как финансовые 
и финтех-компании оценива-
ются с коэффициентом 1,3. 
В октябре показатель P/B (P/B 
ratio, price-to-book ratio), отра-
жающий отношение текущей 
рыночной капитализации ком-
пании к ее балансовой стоимо-
сти, в сегменте классических 
банков находился на уров-
не ниже 5, тогда как у лучших 
финтех-компаний он превышал 
15. Базовый уровень доход-
ности акций банков являет-
ся малопривлекательным для 
инвесторов, следует из рас-
четов McKinsey: показатель 
P/E (price-to-earnings ratio — 
отношение рыночной стои-

мости акции к годовой при-
были, полученной на акцию) 
у банков на конец третьего 
квартала 2021 года составлял 
всего 15 против P/E на уровне 
30 у бигтех-компаний.

Финтех-компании в прошлом 
году привлекли $40 млрд ин-
вестиций, а в первой полови-
не 2021 года — еще $52 млрд. 
«Это пока небольшая сумма 
по сравнению с рыночной ка-
питализацией глобальных бан-
ков ($8 трлн), однако угроза 
заключается в том, как быстро 
финтех-компании будут расти 
и насколько актуальными они 
станут среди клиентов и инве-
сторов», — говорится в обзо-
ре. В США и Великобритании 
финтех-компании уже получа-
ют 3–5% банковских доходов, 
а их услугами пользуются 30–
40% клиентов. 

ПОЧЕМУ ИНВЕСТОРЫ ТАК 
НИЗКО ОЦЕНИВАЮТ БАНКИ
Банки оцениваются инвестора-
ми как компании сферы услуг, 
в то время как платежные 
и финтех-компании восприни-
маются как технологические, 
говорится в обзоре McKinsey.

Инвесторы традиционно го-
товы платить премию за два 
компонента — опережающие 
темпы роста и более высо-
кую маржинальность, и в этих 
аспектах банки пока проиг-
рывают финтех-компаниям. 
«Банкам, чтобы расти, нужен 
определенный уровень капи-
тала, у финтех-игроков такого 
нет, и за счет этого они могут 

очень быстро расти: капита-
ла нужно мало, а прибыль вы-
сокая. Плюс, конечно, мода 
на индустрию», — говорит ана-
литик «Атона» Михаил Гане-
лин. «Финтех-бизнесы часто 
построены на получении ко-
миссионного дохода, не несут 
кредитного риска, что суще-
ственно повышает прогнози-
руемость их результатов и, как 
следствие, снижает риски ин-
вестирования в такие бума-
ги», —  говорит портфельный 
управляющий УК «Альфа-Капи-
тал» Никита Зевакин.

РОССИЙСКИМ БАНКАМ 
ФИНТЕХ НЕ СТРАШЕН
«Тенденции, которые мы видим 
на других рынках, релевант-
ны и для России. В 2021 году 
наблюдается восстановление 
и рост рентабельности капи-
тала российских банков», — от-
мечает партнер McKinsey Илья 
Кубарь. Как уточнили в ком-
пании, в их расчетах учиты-
вались показатели публичных 
российских банков. Листинг 
на бирже сейчас есть у Сбер-
банка, ВТБ, TCS Group, кон-
тролирующей Тинькофф Банк, 
а также у Московского кре-
дитного банка (МКБ) и банка 
«Санкт-Петербург».

 «Нужно понимать, что все 
крупные российские банки 
развивают финтех, в том числе 
скупая успешные стартапы. 
Поэтому говорить о том, что 
банки проиграют финтеху, 
в нашем случае некоррект-
но — они возглавляют его», — 
говорит партнер Deloitte в СНГ 
Андрей Нагурный.

Если взять классический ин-
дикатор P/E, то за последние 
12 месяцев два крупнейших 
российских банка — Сбербанк 
и ВТБ — торгуются с коэффи-
циентом 6,18 и 4,19 соответ-
ственно, оценивает директор 
региональной сети по работе 
с состоятельными клиентами 
«БКС Мир инвестиций» Григо-
рий Сосновский. У «Тинькофф» 
этот коэффициент составля-
ет 24,9, а, например, у «Ян-
декса» — 176, продолжает он. 
«Это, конечно, запредельные 
цифры, которые показывают 
скорее уязвимость методи-
ки расчета и неприменимость 
ее к современным реалиям, 
чем реальную картину оцен-
ки бизнеса», — подчеркивает 
аналитик. $

КАК БАНКИ ВО ВСЕМ МИРЕ СПРАВИЛИСЬ 
С КРИЗИСОМ 2020 ГОДА

В отличие от ситуации кри-
зиса 2008 года в прошлом 
году банкам удалось нара-
стить кредитование (+11%, 
или в пять раз больше кон-
сенсус-прогноза) и показать 
прибыльность выше ожида-
ний аналитиков, отмечают 
в McKinsey. В 2020 году рен-
табельность капитала бан-
ковского сектора составила 
6,7% — это ниже, чем в 2019-м, 
но выше уровня 2008 года, 
когда она упала до 4,9%. Рас-
ходы кредитных организа-
ций на создание резервов 
по проблемным ссудам ока-

зались ниже ожиданий экс-
пертов — $1,3 трлн в прошлом 
году и $0,7 трлн в 2021-м, что 
меньше объемов резерви-
рования в кризисных 2008–
2010 годах ($2,4 трлн).

Кроме того, пандемия уско-
рила цифровую трансфор-
мацию финансовой сферы: 
доля активных пользовате-
лей дистанционных банков-
ских услуг за 2020 год выросла 
на 5,6% против темпа в 3,3% 
в 2015–2019 годах. Уровень 
проникновения цифрового 
банкинга среди клиентов 
достиг 55%.

Финансы

" Финтех-
компании 
в прошлом 
году при-
влекли 
$40 млрд 
инвестиций, 
а в первой 
половине 
2021 года — 
еще $52 млрд. 
Это неболь-
шая сумма 
по сравнению 
с рыночной 
капитализа-
цией глобаль-
ных банков, 
которая 
составила 
$8 трлн



Тысячи 
новостей 
в день, 
главные —

Cайт   Телеканал   Газета   Журн

Реклама

Cайт  Телеканал  Газета  Журнал

Реклама 18+





ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЕ РБК

Пятница, 3 декабря 2021 | № 185 (3474) 

С Т Р А Т Е Г И Я |  Как люди с инвалидностью становятся экономически важной частью общества

Деловое сообщество готово ПОМОЧЬ государству в создании в стране равных УСЛОВИЙ 
жизни для всех УЯЗВИМЫХ групп граждан.

Бизнес подключается к созданию 
доступной среды
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Практика

Как компании создают 
экосистему инклюзии

2

возможностей для получения 
медицинских услуг, образо-
вания, трудоустройства». По 
оценкам ООН, в мире один 
миллиард людей с инвалидно-
стью, это 15% населения мира. 
80% из них проживают в раз-
вивающихся странах.

В России более 11 млн ин-
валидов, это около 8% на-
селения страны, и более 
40 млн маломобильных граж-

дан — более 27% населения, 
по данным постановления 
правительства РФ о внесении 
изменений в государственную 
программу РФ «Доступная 
среда» от 23 марта 2021 года.

Из-за пандемии, например, 
без работы осталось много 
слабовидящих и слабослыша-
щих, отмечает менеджер по 
стратегическому партнерству 
Google Евгения Воскобойни-

кова: «Нужно адаптировать 
под людей с инвалидностью 
рабочую среду на удаленке».

ОБЩИЙ КУРС
Мир идет к новой парадиг-
ме, в которой инфраструкту-
ра, продукты и услуги должны 
быть доступными всем без ис-
ключения.ИРИНА РЕЗНИК, 

ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ

ПАО Сбербанк Реклама

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Глобальный кризис COVID-19 
усугубляет неравенство лю-
дей с инвалидностью и тре-
бует усилить развитие инклю-
зии, отмечают эксперты 
Организации Объединенных 
Наций в аналитической запи-
ске «Принятие мер реагиро-
вания на COVID-19 с учетом 
потребностей инвалидов»: 
«Даже в нормальных услови-
ях инвалиды имеют меньше 
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Как вы оцениваете соци-
альную ответственность 
бизнеса в стране?
Уровень развития инклю-

зивной культуры зависит 
от развития рынка в целом. 
Поэтому наибольшее чис-
ло социально ответственных 
компаний мира, по данным 
различных рейтингов, прихо-
дится на США и Европу. Имен-
но оттуда российский биз-
нес, который стремится быть 
в тренде, черпает практики 
и стандарты.

В целом работа по созда-
нию доступной среды в Рос-
сии пока базируется на лич-
ной вовлеченности отдельных 
руководителей бизнеса и не 
носит системного характе-
ра. Многие ориентируются 
лишь на требования зако-
нов, а кому-то вообще проще 
и дешевле заплатить штраф, 

О роли бизнеса в создании доступной среды РБК+ рассказал первый заместитель 

председателя правления «СБЕРА» АЛЕКСАНДР ВЕДЯХИН.

«Задачи развития инклюзии 
переходят в плоскость технологий»

чем соблюдать эти требова-
ния. Хотя для особенных кли-
ентов можно и нужно делать 
гораздо больше, чем указано 
в законах. Чтобы добиться ло-
яльности клиентов, ведь биз-
нес часто старается удивить 
их сервисом. Вот и в отноше-
нии клиентов со специальны-
ми потребностями тоже нужно 
ставить задачу превосходить 
ожидания и предвосхищать 
потребности. Мы же не прове-
ряем, есть ли в законе что-то 
про чашку чая, которую пред-
лагаем клиенту, если вдруг 
нужно подождать. Вот и к осо-
бенным клиентам нужно отно-
ситься так же.

Регулятору сложно успеть 
за лучшими практиками раз-
вития инклюзии. Поэтому 
важно, чтобы бизнес брал 
инициативу на себя. А для 
этого нужны ориентиры. 

Например, нам интересны 
инклюзивные инициативы му-
зеев и некоммерческих ор-
ганизаций. Много примеров 
ответственного отношения 
к людям и природе сегод-
ня можно наблюдать и сре-
ди малого бизнеса. Мы ви-
дим это в том числе в рамках 
совместного курса «Сбера» 
и Google по социальному 
предпринимательству.

Что будет способствовать 
расширению участия биз-
неса в развитии инклюзив-
ной среды?
Бизнес должен осознать, 

что доступная среда — это 
не обременение, а дополни-
тельная возможность: для 
роста, расширения клиент-
ской базы, повышения инве-
стиционной привлекатель-
ности.

Все больше потребителей, 
выбирая продукты и сервисы, 
обращают внимание на то, 
чтобы у них с брендом были 
общие ценности. Особенно 
заметна, в частности, обеспо-
коенность потребителей эко-
логичностью продукции: они 
смотрят на состав товаров, 
упаковку и готовы доплачи-
вать за «зеленость».

Включение в обществен-
ную и экономическую жизнь 
всех граждан — возможность 
найти работу, пользовать-
ся транспортом, банковски-
ми услугами, делать покупки, 
ходить в рестораны, платить 
налоги — это показатель раз-
витого общества. Именно 
поэтому мы на протяжении 
последних пяти лет актив-
но работаем над созданием 
инклюзивной среды и куль-
туры многообразия. Речь, 
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˝  Обеспечение доступности продуктов 
и сервисов для всех, независимо от  
особенностей здоровья, — задача абсолютно 
рыночная»

среди получателей пенсии по 
инвалидности соответствует 
средней по банку.

Каким может быть эффект 
от вовлечения людей с осо-
бенностями и других неза-
щищенных групп граждан 
в более активную экономи-
ческую деятельность?
В России, по данным Рос-

стата, 11,5 млн людей с на-
рушениями здоровья, или 
около 8% населения страны. 
Больше половины из них яв-
ляются клиентами «Сбера». 
При этом доступная среда 
нужна не только людям с се-
рьезными нарушениями здо-
ровья. Пандус, например, 
удобен и пожилому с тележ-
кой, и родителю с ребенком 
в коляске, и даже активному 
в обычной жизни сноуборди-
сту с временной травмой ко-
лена. Всего маломобильных 
граждан в стране более 40 
млн, или около 30% населе-
ния. Коммерческий объект 
без пандуса заведомо отсе-
кает огромное количество 
потенциальных клиентов. 
Ведь если в компании друзей 
есть хотя бы один человек на 
коляске, то они все вместе 
пойдут только в тот бар, куда 
сможет попасть он. А семья 
с несколькими детьми пойдет 
в тот развлекательный центр, 
где будет удобно и безопас-
но единственному ребенку 
с особенностями.

В России 21 млн человек 
старше 65 лет, большин-
ство из них получает пенсию 
в «Сбере». Практически еже-
дневно они посещают наши 
отделения и пользуются бан-
ковскими услугами. Кроме 
того, в стране живут и рабо-
тают 7 млн иностранцев, бо-
лее половины из них не знают 
русского языка, многие испы-
тывают трудности в пользова-
нии услугами и сервисами.

Наша задача — сделать эко-
систему «Сбера» максималь-
но доступной для всех поль-
зователей. Это же касается 
и предпринимателей с нару-
шениями здоровья. Зачастую 
они официально не зареги-
стрированы в качестве пред-
принимателей. Мы запустили 
образовательную програм-
му, которая призвана помочь 
им зарегистрировать бизнес 
и масштабировать его.

«Сбер» на протяжении по-
следних пяти лет адаптиру-
ет свои сервисы для клиен-
тов с особенностями. Чего 
вам удалось добиться за 
это время?
На самом деле мы занима-

емся развитием доступности 
и инклюзии намного дольше. 
Но в 2016 году мы системати-
зировали эту работу, созда-
ли отдельное подразделение 

«Особенный банк». Его зада-
ча не просто выполнять мини-
мальные требования законо-
дательства и реагировать на 
отдельные требования осо-
бенных клиентов, а изучать 
потребности этой и других 
групп клиентов, выстроить 
проактивную работу с ними, 
разрабатывать и внедрять но-
вые практики.

За это время мы обору-
довали пандусами более 6 
тыс. офисов банка, это око-
ло половины всех отделе-
ний в стране. Там, где это 
по техническим причинам 
невозможно, мы внедряем 
другие форматы обслужива-
ния, удобные людям с осо-
бенностями, развиваем он-
лайн-сервисы. «Сбербанк 
Онлайн» и мобильное прило-
жение «СберБизнес» адапти-
рованы для незрячих клиен-
тов. Банкоматы банка тоже 
оснащены специальным оз-
вучивающим решением, ко-
торое позволяет осущест-
влять самые необходимые 
операции, в том числе вно-
сить наличные. Представьте, 
насколько некомфортно и не-
безопасно проводить опера-
ции в банкомате с помощью 
третьих лиц, когда ты даже 
не знаешь, кто стоит рядом, 
пусть он и представился со-
трудником банка. Мы не мо-
жем допустить, чтобы клиен-
ту у нас было страшно.

Кроме того, мы адаптиро-
вали продукты и сервисы 
для клиентов с ментальны-
ми особенностями. В стране 
порядка 5 млн таких людей. 
Многие магазины и офи-
сы к Новому году украшают 
свои пространства гирлянда-
ми, включают праздничную 
музыку. А ведь такая обста-
новка может стать настоя-
щей проблемой для человека 
с аутистическим расстрой-
ством, он просто не сможет 
находиться в таком помеще-
нии. Как правило, в месте об-
служивания таким клиентам 
необходима среда с приглу-
шенным светом и спокойной 
атмосферой, без мерцающих 
украшений. Хочу отметить, 
что мы развиваем доступ-
ную среду на основе еже-
дневного общения с клиен-
тами: отрабатываем жалобы, 
предложения по улучшению 
доступности среды. Скажем, 
мы видели большой запрос 
пользователей, чтобы обслу-
живание на жестовом язы-
ке было доступно не только 
в офисе. В ответ на этот за-
прос мы ввели услугу кон-
сультаций на русском жесто-
вом языке при видеозвонке 
прямо из мобильного прило-
жения «Сбербанк Онлайн».

Всю эту работу мы дела-
ем ради наших клиентов, а не 
ради наград. Тем не менее 

нам, конечно, приятно, что 
она не остается незамечен-
ной и специалистами. В этом 
году «Сбер» возглавил ин-
тегральный ренкинг рос-
сийских банков по качеству 
обслуживания лиц с инва-
лидностью. Такую оценку до-
ступности финансовых услуг 
с 2017 года проводит Анали-
тический центр НАФИ по за-
казу Банка России.

Мы считаем себя ответ-
ственными за отрасль в це-
лом, а в каких-то вопросах 
инклюзии — и за всю стра-
ну. ESG-политика, которую 
«Сбер» принял в июне этого 
года, подразумевает в том 
числе развитие инклюзии 
и доступной среды через пе-
редачу экспертизы рынку. 
С этой целью мы разработа-
ли и выложили в общий до-
ступ уже второе руководство 
по доступности. Первое ка-
салось цифровых ресурсов, 
второе — бизнес-процессов 
и офлайновых каналов обслу-
живания.

Мы также популяризиру-
ем знание о людях с особен-
ностями здоровья в широких 
массах: запустили, например, 
несколько короткометражек 
и документальных видеороли-
ков на YouTube.

В чем вы видите дальней-
шее развитие инклюзии?
Сегодня задачи развития 

доступной среды перешли 
в плоскость технологий: не-
обходимо адаптировать под 
разных пользователей био-
метрические решения, ботов 
и виртуальных ассистентов, 
процессы кибербезопасно-
сти. Любая инновация в биз-
несе и технологиях должна 
быть доступна любому клиен-
ту, независимо от его особен-
ностей. Поэтому с развитием 
сервисов необходимо решать 
все более сложные задачи.

Кроме того, развитие эко-
системы подразумевает пе-
редачу опыта инклюзии всем 
дочерним организациям. 
Именно эту задачу в том чис-
ле призван обеспечить наш 
гайдлайн, о котором я уже го-
ворил. Нам предстоит раз-
рушить устоявшиеся стере-
отипы. На своем примере 
показать, что доступную сре-
ду нужно создавать не только 
государственным учреждени-
ям, но и коммерческим пред-
приятиям.

Мы специально структури-
ровали материал в виде ре-
комендаций по функциональ-
ным блокам, чтобы создание 
инклюзивной среды стало за-
дачей всех структурных под-
разделений компании и не 
зависело от отрасли приме-
нения. 

Честно говоря, работая над 
проектом, общаясь с экспер-
тами, мы и для себя узнали 
много нового и уже включи-
ли ряд рекомендаций в свои 
планы на следующий год. 
Создание доступной сре-
ды — это не разовая история 
в духе «сделал и забыл». Как 
и отношения с клиентами, ее 
необходимо поддерживать 
постоянно. 

в частности, о политике ра-
венства в отношении пола, 
возраста, национальной при-
надлежности и других ин-
дивидуальных и социальных 
особенностей. Например, 
команда «Сбера» подготови-
ла большой и важный гайд-
лайн — комплекс рекомен-
даций, который позволяет 
бизнесу адаптировать про-
цессы и инфраструктуру под 
потребности людей с особен-
ностями здоровья.

Кто, по вашему мнению, бу-
дет пользоваться гайдлай-
ном? Социальная ответ-
ственность — прерогатива 
крупных компаний?
Наш гайдлайн — руковод-

ство для абсолютно любой 
сервисной организации. Мно-
гие рекомендации в нем не 
связаны с высокими расхо-
дами, а некоторые и вовсе не 
стоят ни копейки. Иногда до-
статочно объяснить сотруд-
никам правила обслуживания 
особенных клиентов, подго-
товить для них скрипты об-
щения или продублировать 
в чате все услуги call-цен-
тра. В «СберУниверситете» 
мы запустили курс «Сбер для 
всех», на котором сотрудни-
ки учатся этикету инклюзии 
и эффективному взаимодей-
ствию в командах, где рабо-
тают люди с нарушениями 
здоровья. Например, в «Сбе-
ре» работают незрячие те-
стировщики цифровых сер-
висов. Когда разработчики 
постоянно общаются с ними, 
они привыкают думать о до-
ступности, лучше понимают 
клиента и, что немаловажно, 
видят практическую ценность 
от своей работы, чувству-
ют удовлетворение от того, 
что делают важное и нужное 
дело.

В России, на мой взгляд, 
распространено ошибочное 
представление о создании 
доступной среды для людей 
с особенностями: она рас-
сматривается как благотво-
рительность, как дело благо-
родное, но необязательное 
и убыточное. И поэтому счи-
тается, что позволить себе 
быть инклюзивными могут 
только крупные или государ-
ственные компании. Одна-
ко обеспечение доступно-
сти продуктов и сервисов 
для всех, независимо от осо-
бенностей здоровья, — за-
дача абсолютно рыночная. 
Это расширяет охват клиен-
тов, а значит, и доход бизне-
са. Скажем, если говорить 
о наших клиентах, которые 
получают в «Сбере» пенсии 
по инвалидности, операци-
онный доход от этой группы 
клиентов такой же, как и от 
клиентов без инвалидности, 
а доля премиальных клиентов 
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Стратегия

<       Глава «Сбе-
ра» Герман Греф 
(справа) в специ-
альном костюме 
GERT, имитирую-
щем разные фи-
зические ограни-
чения, тестирует 
системы продук-
тов и сервисов 
для людей с огра-
ниченными воз-
можностями
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Конвенцией о правах ин-
валидов Генассамблеи ООН 
(принята в 2006 году) стра-
нам, ее ратифицировавшим, 
предписано повышать для лю-
дей с инвалидностью доступ 
к информации и каналам ком-
муникации, создавать равные 
со всеми возможности поль-
зоваться услугами, получать 
образование, трудиться и все-
сторонне участвовать в соци-
альной жизни.

Само понятие «безбарьер-
ная среда» сегодня рассма-
тривается более широко, 
отмечает депутат Санкт-Пе-
тербургского муниципального 
образования «Морской» Ната-
лья Комолинкова: «Доступная 
среда должна быть создана 
для всех — пожилых, родите-
лей с детскими колясками, де-
тей на самокатах, людей с че-
моданами».

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СТРАНА
Россия ратифицировала Кон-
венцию о правах инвалидов 
в 2012 году. Десять лет назад 
стартовала госпрограмма 
«Доступная среда», которая 
до 2025 года должна создать 
условия для интеграции инва-
лидов в общество, повысить 
уровень их жизни, обеспечить 
на всей территории страны 
комфортную и удобную среду.

За это время 21% детских 
садов (8 тыс.) и 24,5% школ 
(свыше 10 тыс.) были при-
способлены для посещения 
инвалидами, выросла доля 
городского транспорта, обо-
рудованного для комфортно-
го проезда маломобильных 
граждан, говорится в мате-
риалах заседания Совета по 
делам инвалидов при Сове-
те Федерации (СФ) по ито-
гам реализации программы 
в 2020 году. Увеличилось ко-

хода из дома, 17% — проблемы 
с трудоустройством.

В 2020 году службами за-
нятости трудоустроено 
38,2% людей с инвалидно-
стью при запланированных 
60%, следует из материалов 
заседания Совета по делам 
инвалидов при СФ. Сложно-
сти трудоустройства связа-
ны с недоступностью про-
фобразования, техническим 
оснащением рабочих мест, 
отсутствием системного вне-
дрения программ профориен-
тации, рассказала на заседа-
нии вице-спикер СФ Галина 
Карелова.

Законодательство отста-
ет от лучших мировых прак-
тик, говорит зампред «Сбера», 
руководитель блока «Рознич-
ный бизнес» Кирилл Царев. 
Потребности маломобиль-
ных групп населения начиная 
с 1994 года де-юре учитыва-
ются в градостроительных 
правилах, закон о социальной 
защите инвалидов запреща-
ет любой вид дискриминации 
людей с инвалидностью, от-
мечает Кирилл Царев: «До-
ступность должна касаться не 
только зданий и сооружений, 
поэтому следовать закону 
мало, нужно ориентироваться 
на лучшие практики, разви-
вать в том числе доступность 
сервисов и услуг».

ВКЛАД БИЗНЕСА
Барьеры, с которыми сталки-
ваются люди с инвалидностью, 
ограничивают развитие эконо-
мики, говорится в материалах 
Всемирного экономического 
форума (ВЭФ). Это большая 
группа потребителей со свои-
ми запросами товаров и услуг 
и ниша для бизнеса, отмечают 
в ВЭФе: исключение из нор-
мальной активности только 

людей с инвалидностью обхо-
дится странам ОЭСР в сум-
му до 7% ВВП. Общий потен-
циальный доход, связанный 
с обслуживанием людей с ин-
валидностью по всему миру, 
аналитики ВЭФа оценивают 
более чем в $13 трлн.

Появляется понимание, что 
человек с инвалидностью — 
это ценный ресурс и для об-
щества, и для государства, 
и для бизнеса, отмечает Дэ-
нис Роза.

Получатель пенсии по ин-
валидности ровно такой же 
клиент, как и любой другой, 
и ему нужны все те же услу-
ги, говорит Кирилл Царев: «Он 
точно так же платит за кварти-
ру, берет кредит или открыва-
ет вклад». Поэтому компания 
не только активно развива-
ет доступную среду внутри 
собственной экосистемы, но 
и готова делиться практикой 
с рынком.

Основные трудности по соз-
данию безбарьерной среды, 
в том числе цифровой, ожи-
дают компании на начальном 
этапе, когда инфраструктуру 
и культуру инклюзии необхо-
димо создавать с нуля, гово-
рит Кирилл Царев. В помощь 
бизнесу, задумывающемуся 
о том, чтобы сделать продук-
ты, услуги и сервисы доступ-
ными для всех потребите-
лей и привлечь в числе людей 
с особыми потребностями 
новых клиентов, «Сбер» раз-
работал специальный гайд-
лайн — руководство по адап-
тации бизнеса для людей 
с инвалидностью.

Подобное руководство для 
разработчиков, менеджеров 
и дизайнеров по цифровой 
доступности продуктов для 
людей с нарушением зрения 
и моторики «Сбер» опубли-
ковал несколько лет назад, 
рассказал топ-менеджер ком-
пании: «Документ получил 
широкий отклик и уже факти-
чески живет отдельно от его 
автора».

По итогам 2020 года доля 
банков, которые полностью 
реализовали рекомендации 
Банка России по формиро-
ванию безбарьерной сре-
ды, выросла на 7% и достигла 
65% от общего числа финан-
совых институтов, рассказа-
ли в пресс-службе ЦБ: «Эта 
доля возрастает до 86%, 
если не учитывать выполне-
ние рекомендаций по техни-
ческому оснащению офисов 
и устройств самообслужива-
ния».

В начале 2021 года дистан-
ционный доступ к банков-
ским счетам использовали 
52,3% людей с инвалидностью, 
44,5% респондентов сообщи-
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личество доступных, наибо-
лее посещаемых инвалидами 
объектов — 67,5% от 40 тыс. 
ранее отобранных — и коли-
чество телепередач с суб-
титрами, согласно данным 
Минтруда РФ. Совершенству-
ется система комплексной 
реабилитации инвалидов, ме-
дико-социальной эксперти-
зы и оказания людям с инва-
лидностью государственных 
и муниципальных услуг, в том 
числе с помощью цифровых 
технологий.

Развиваются программы по 
инклюзивной занятости, отме-
чает директор региональной 
общественной организации 
инвалидов (РООИ) «Перспек-
тива» Дэнис Роза: «Соискате-
ли с более низкими старто-
выми возможностями, в том 
числе с ментальной инвалид-
ностью и выпускники дет-
ских домов, получают возмож-
ность выучиться и социально 
адаптироваться».

Меняется в лучшую сторо-
ну доступность обществен-
ных пространств, ссылают-
ся в РООИ «Перспектива» 
на регулярный аудит зданий, 
парков, медучреждений. При 
этом доступная среда разли-
чается в зависимости от ре-
гиона, отмечает Дэнис Роза. 
В Москве, например, инфор-
мационная доступность, го-
родская навигация для сла-
бовидящих и слабослышащих 
горожан гораздо выше, чем 
в других регионах.

69% граждан страны счита-
ют, что трудности людей с ин-
валидностью требуют еще 
большего внимания, приводит 
результаты опроса россиян 
о положении инвалидов ВЦИ-
ОМ: 34% отмечают пробле-
матичность перемещения по 
городу, 29% — сложности вы-

ли о готовности перейти на 
полностью дистанционное 
взаимодействие, следует из 
предварительных результатов 
исследования ЦБ.

Благодаря цифровым техно-
логиям большую часть услуг 
люди с особенностями здоро-
вья могут уже сегодня получать 
удаленно, отмечает незрячий 
тестировщик онлайн-сервисов 
«Сбера» Павел Попко.

Доступная цифровая сре-
да и включение в цифровую 
экономику для людей с осо-
бенностями здоровья еще 
и шанс не стать иждивенцами, 
говорит Евгения Воскобойни-
кова. Например, «Яндекс.Так-
си» в 2018 году обновил свое 
приложение с поправкой на 
потребности слабослышащих 
водителей.

Удаленка расширяет чис-
ло вакансий для работников 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, рассказал ге-
неральный директор проекта 
«Работа.ру» Александр Ветер-
ков: «Сегодня маломобиль-
ные работники могут претен-
довать на позиции, которые 
раньше считались офисны-
ми, — бухгалтеров, юристов, 
экономистов, сотрудников 
call-центров и отделов про-
даж». По его словам, одновре-
менно насчитывается 4–5 тыс. 
таких вакансий.

Создание безбарьерной 
среды и равных возможно-
стей — прерогатива не только 
крупных компаний, подчерки-
вает Кирилл Царев: «Об этом 
свидетельствует развитие со-
циального предприниматель-
ства в стране».

В 2021 году, по данным Минэ-
кономразвития, в стране за-
регистрировано почти 6 тыс. 
социальных предприятий. Это 
почти в два раза превышает 
плановые показатели, заяви-
ла на IV Форуме социальных 
инноваций регионов заммини-
стра Татьяна Илюшникова.

Наиболее перспективны-
ми для развития социального 
предпринимательства в бли-
жайшее время будут проекты, 
рассчитанные на людей с ин-
валидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, пен-
сионеров, одиноких родителей 
несовершеннолетних детей, 
в том числе детей-инвалидов, 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, выпускников 
и воспитанников детских до-
мов и многодетные семьи, при-
водят результаты экспертного 
опроса в рамках исследования 
«Социальное предпринима-
тельство в России: перспекти-
вы развития» группы компаний 
«Циркон» и Фонда региональ-
ных социальных программ 
«Наше будущее». 


