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Никол Пашинян проигнорировал ультиматум оппозиции
об отставке

Н И КОЛ П А Ш И Н Я Н ,
премьер-министр
Армении
Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg

Подписка: +7 495 363 1101

Совет директоров
авиакомпании
«Победа» сделал кадровые
выводы после акции в поддержку
2
Артема Дзюбы
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

ЦБ выступил за досрочное
ограничение доступа
неквалифицированных
инвесторов к ряду
финансовых инструментов

˝

Сейчас мы видим,
как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был
дан на адаптацию, чтобы,
извините за выражение,
впарить людям продукты,
которые не подходят для
неквалифицированных
инвесторов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БАНКА РОССИИ
ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА
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Экспертная группа
Минэкономразвития
предложила ввести единую
методику подсчета туристического
потока из-за его завышения
7
региональными властями
Фото: Юрий Кадобнов/AFP
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За небесным маневром
«Победы» последовал кадровый

М А КС И М ТА Л А В Р И Н О В

Гендиректору
«Победы» Андрею Калмыкову, наказания
которого добивалась
Росавиация, объявлен
выговор за полет в поддержку футболиста
Артема Дзюбы, выполненный по траектории,
похожей на фаллический символ. Его заместителя уволили.
Совет директоров «Победы» (входит в группу «Аэрофлот») на заседании, состоявшемся во вторник, 8 декабря,
объявил выговор генеральному директору лоукостера Андрею Калмыкову, а один
из его заместителей был уволен после расследования истории с полетом 11 ноября
в небе над Нефтекамском,
траектория которого была по-

хожа на фаллический символ.
Об этом РБК рассказал источник, близкий к совету директоров «Победы».
Вопрос об «авиационном событии» с участием самолета
«Победы» 11 ноября рассматривался на совете директоров среди прочих вопросов
повестки дня, сказал собеседник РБК. Он не уточнил, какой именно заместитель Калмыкова «освобожден
от занимаемой должности».
Представитель «Аэрофлота»
подтвердил эту информацию,
но от дальнейших комментариев отказался.
ЗА ЧТО КАЛМЫКОВ
ПОЛУЧИЛ ВЫГОВОР
Инцидент произошел при выполнении рейса из Москвы
в Екатеринбург, на борту самолета находилось более
100 пассажиров. Из-за отклонения от маршрута для выполнения виражей над Нефтекамском самолет прибыл
в екатеринбургский аэропорт Кольцово с опозданием
в 32 минуты. «Мы не знаем,
что именно могло померещиться в траектории полета
нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так

^ За хулиганский
поступок своих
пилотов гендиректор «Победы»
Андрей Калмыков получил всего
лишь выговор

Фото: Евгений Одиноков/
РИА Новости

выразили поддержку капитану
сборной [России по футболу]
Артему Дзюбе и показали свое
отношение к его травле», —
прокомментировал тогда представитель компании. Незадолго до этого, в ночь на 8 ноября,
в интернете появилось интимное видео с участием нападающего сборной России
по футболу Артема Дзюбы, которого даже исключили из заявки команды на ноябрьские
матчи. Тренерский штаб объяснил отказ от вызова Дзюбы
желанием «оградить футболиста и всю команду от лишнего
негатива».
Почти сразу проверкой траектории полета «Победы» занялась Росавиация. После
расследования она пришла
к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, а в случившемся обвинила руководство
«Победы». Комиссия Росавиации посоветовала «Аэрофлоту» «рассмотреть вопрос
о соответствии руководства
ООО «Авиакомпания «Победа» занимаемой должности».
Кроме того, она рекомендовала направить отчет в правоохранительные и надзорные
органы «для применения мер

воздействия в отношении персонала» «Победы».
1 декабря специальный
представитель президента
по вопросам природоохранной деятельности, экологии
и транспорта Сергей Иванов также призвал наказать
виновных за «хулиганский»
полет «Победы». «Я не прокурор и не следователь, но, как
мне доложили, это хулиганство
было санкционировано руководством авиакомпании «Победа». Считаю, что как минимум
моральная ответственность
за случившееся лежит на руководстве компании, и, на мой
взгляд, должны последовать
кадровые выводы», — сказал тогда Иванов. По мнению
Иванова, компания подвергла
риску более 100 пассажиров,
а произошедшее является грубым нарушением авиационной
безопасности.
После критики Росавиации
и Иванова стало понятно, что
«дело без жертв не обойдется», говорил РБК источник
в группе «Аэрофлот». Аналитики «ВТБ Капитала» в своем
обзоре назвали возможную
смену гендиректора «Победы»
после расследования Росавиации одним из основных рисков
для стоимости акций «Аэрофлота». Аналитик БКС Анастасия Егазарян добавляла, что
лоукостер становится основным драйвером для роста всей
группы, а также ее рентабельности. На фоне общего чистого убытка группы «Аэрофлот»
за третий квартал 2020 года
в 21,136 млрд руб. «Победа» получила 3,65 млрд руб. чистой
прибыли.
Калмыков отказывался комментировать претензии регулятора до получения отчета
Росавиации. Он подчеркивал, что безопасность авиакомпании постоянно оценивает европейское агентство
EASA. «У авиакомпании «Победа» самый лучший коэффициент безопасности полетов.
Я думаю, это объективный
критерий, по которому можно
оценивать безопасность», —
указывал топ-менеджер. По состоянию на 8 декабря с учетом
данных всех проверок, внесенных в единую базу данных
EASA, за последний год, начиная с 9 декабря 2019 года,
и результатов этих проверок
текущее значение показателя
коэффициента безопасности
полетов SAFA RATIO составляет ноль (ни одного выявленного нарушения), уточнил РБК
представитель «Победы».
«Выговор является одной
из трех мер дисциплинар-

₽3,65
млрд
чистой прибыли
получила «Победа» за третий
квартал 2020 года
на фоне общего чистого
убытка группы «Аэрофлот»
в 21,136 млрд руб.
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" Федеральные
авиационные правила
запрещают
пилотам при
перевозке
пассажиров
имитировать
аварийную
обстановку
или отказы
в работе
систем

ние должностных обязанностей дает право работодателю
уволить наемного сотрудника.

ного взыскания, предусмотренных Трудовым кодексом,
не такой мягкой, как замечание, но и не столь строгой,
как увольнение», — говорит
управляющий партнер бюро
«Бишенов и партнеры» Алим
Бишенов. По сути, это просто закрепленное на бумаге
в форме акта замечание в отношении конкретного сотрудника, допустившего проступок
при исполнении служебных
обязанностей. Выговор заносится в личное дело сотрудника, но в качестве записи
в трудовую книжку не вносится и чаще всего никаких
серьезных правовых последствий не несет, добавляет
он. «В целом выговор — это
такой пережиток советской
системы проведения воспитательных работ, на поруки
уже не берут, на вид не ставят, но выговор получить еще
можно, хотя за пределами
бюджетной сферы такая мера
дисциплинарного взыскания
сегодня встречается исключительно редко», — замечает эксперт. В соответствии с нормами трудового права выговор
фиксирует факт нарушения
при исполнении должностных
обязанностей, недостаточного для увольнения сотрудника,
но неоднократное неисполне-

ЧТО ИЗВЕСТНО ИЗ ОТЧЕТА
КОМИССИИ РОСАВИАЦИИ
Комиссия Росавиации в ходе
расследования изменения траектории полета выявила, что
руководство «Победы» не выполнило как минимум три
из 13 обязательств, которые
задекларированы во внутренней политике авиакомпании
в области безопасности полетов, следует из отчета по итогам расследования (РБК ознакомился с копией, содержание
документа РБК подтвердил источник в Росавиации).
За день до этого «Победа»
представила план полета на осуществление рейса
10 ноября из Москвы в СанктПетербург с выполнением
части маршрута по траектории
фаллического символа. В авиакомпании объяснили необходимость отклонения от маршрута тренировкой по сливу
топлива. При этом ее самолеты не оборудованы системой
слива топлива в полете. А федеральные авиационные правила запрещают пилотам при
перевозке пассажиров имитировать аварийную обстановку или отказы в работе систем.
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Госкорпорация по организации воздушного движения
(ОрВД) 10 ноября не позволила пилотам «Победы» отклониться от маршрута.
Представители «Победы»
отказались предоставить комиссии Росавиации пояснения по полету Москва — Петербург, сославшись на то,
что она расследует другой
инцидент на рейсе Москва —
Екатеринбург, произошедший
на следующий день, говорится
в отчете.
Необходимость маневров
на рейсе 11 ноября, траектория которых была похожа на фаллический символ,
пилоты объяснили подозрением на неисправность датчиков ориентации. В отчете
комиссии указано, что свидетельств того, что датчики
действительно были неис-

правны, не найдено. Маневрирование не требовалось
для проверки навигационного
оборудования.
Комиссия предположила, что
действия пилотов «были санкционированы или осуществлялись с ведома руководства
ООО «Авиакомпания «Победа». В качестве подтверждения этого в отчете приводится
информация о том, что экипаж после полета не сделал
в бортовом журнале записи
об отказах или неисправностях, а авиакомпания не стала
проводить разбирательство
из-за отсутствия этой записи. События 10 и 11 ноября
«продемонстрировали несостоятельность руководства
авиакомпании в вопросе обеспечения культуры безопасности полетов», посчитала комиссия Росавиации. $

" Необходимость маневров на рейсе

11 ноября, траектория которых была
похожа на фаллический символ, пилоты
объяснили подозрением на неисправность датчиков ориентации
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Во вторник истек поставленный премьеру Армении оппозицией
ультиматум, но он так и Н Е У Ш Е Л В О Т С Т А В К У, как
требовали его противники. Им, несмотря на широкую поддержку элит,
Н Е У Д А Е Т С Я В Ы В Е С Т И на улицы критическую массу Л Ю Д Е Й .
А Р М Я Н С К А Я О П П ОЗ И Ц И Я Н Е С М О ГЛ А В Ы Н УД И Т Ь П Р Е М Ь Е РА П ОД АТ Ь В ОТСТА В К У

Никол Пашинян
благополучно перенес
ультиматум

А Л Е КСА Н Д Р АТАС У Н Ц Е В
УЛЬТИМАТУМ НЕ ПРИВЕЛ
К ОТСТАВКЕ ПРЕМЬЕРА
8 декабря в полдень истек ультиматум, поставленный армянской оппозицией премьерминистру Николу Пашиняну.
Противники премьера, согласившегося после полуторамесячной войны за Нагорный
Карабах передать Азербайджану завоеванные Арменией
во время первой карабахской
войны территории, уверены,
что он не должен больше руководить страной и обязан добровольно подать в отставку;
в противном случае они обещают массовые протесты и перекрытие трасс.

В итоге на улицы вышли несколько тысяч человек. Они
перекрыли несколько улиц
в Ереване, а одна из групп
на несколько часов остановила работу метрополитена —
протестующие спустились
на одну из станций, встали
в дверные проемы поездов
и так заблокировали движение составов. Были задержаны несколько десятков человек, а к вечеру протесты
сошли на нет.
На прошлой неделе противники Пашиняна, объединившиеся в «Движение
за спасение Отечества», выдвинули единого кандидата
в премьер-министры страны.
Кандидатуру, которая удовлетворила бы всех участников антиправительственно-

^ Вчера на митинге в Ереване
были задержаны несколько десятков человек,
а к вечеру протесты сошли на нет

Фото: Карен Минасян/AFP

го альянса, искали больше
трех недель. В итоге сошлись
на 74-летнем Вазгене Манукяне, который очень давно,
в 1990–1991 годах, возглавлял
правительство республики.
В 1992–1993 годах, в разгар
первой карабахской войны,
Манукян руководил Министерством обороны, а затем
долгие годы возглавлял Общественный совет Армении.
5 декабря на митинге в центре Еревана, на котором собрались несколько тысяч человек (по данным оппозиции,
рекордные 40 тыс.) и где был
окончательно сформулирован
ультиматум премьеру, Манукян заявил, что если Пашинян не уйдет сам, его вынудят
это сделать: «Пашинян должен понять, что это движе-

ние — шанс уйти цивилизованно. Если движение проиграет,
то разъяренный народ растерзает его». Манукян заявил
о готовности возглавить страну на переходный период —
до проведения внеочередных парламентских выборов,
на которых сам пообещал
не выдвигаться.
Говоря о выполнении подписанного 10 ноября соглашения с Россией и Азербайджаном о Карабахе, он признал,
что отказаться от него Армения не сможет. «Мы никогда
не смиримся с этим заявлением, но оно де-факто сейчас
действует. Мы не можем отказаться от него, поскольку это
будет означать возобновление войны с Турцией и Азербайджаном, <...> но заявление составлено неряшливо,
там есть множество пробелов,
новое правительство должно
уточнить все нюансы и решить
вопросы в выгодном для нас
ключе», — объяснил он задачи
будущего кабинета.
ЭЛИТЫ СОЛИДАРНЫ
В ПРОТЕСТЕ,
НО ОБЩЕСТВО ПАССИВНО
Тем временем Пашинян демонстрирует, что уходить не собирается. Перед субботним
митингом оппозиции он вышел
в прямой эфир на Facebook
и заявил, что легально его
сместить нельзя, поскольку
он пришел к власти законным
путем после «единственных
в истории парламентских выборов, которые никем не были
оспорены». «Смысл происходящих сегодня в Армении некоторых политических процессов ясен. Некоторые круги
желают сделать все, чтобы
эти выборы так и остались
единственными. Не позволим.
Власть народа не может быть
поставлена под сомнение», —
сказал премьер.
Во вторник Пашинян встретился с послом США Линн
Трейси, обсудив с ней отношения двух стран и ситуацию
в Карабахе.
Но давление на главу правительства растет с каждым
днем. Во вторник его призвал
уйти в отставку глава армянской апостольской церкви
Гарегин II. Ранее за отставку высказались Национальная
академия наук, Ереванский
государственный университет, ряд общественных организаций, главы городов и руководители общин. Покинуть
пост премьера от него потребовали все руководители независимой Армении,
которые правили страной
с 1991 по 2018 год, — Левон
Тер-Петросян, Роберт Кочарян
и Серж Саргсян. Ранее к проведению досрочных выборов
в парламент призвал и действующий президент Армен
Саркисян (после реформы
2015 года полномочия президента были сокращены, страна
стала парламентской республикой).
«Все бывшие власти независимой Армении войдут в историю как власти, победившие и освободившие земли,
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достойно защищавшие родину.
А ты — как руководитель, недостойно потерпевший поражение в войне ради собственного кресла, сдавший земли
Арцаха, не способный на ведение переговоров», — обратился к премьеру Саргсян, вынужденный отказаться от власти
в 2018 году из-за начатых Пашиняном массовых акций протеста. Экс-президент Кочарян, которого после прихода
Пашиняна обвинили в попытке
свержения государственного
строя, заявил, что тому можно
дать гарантии безопасности
в случае отставки.
Пашинян не собирается сдаваться, отметил в беседе с РБК
армянский политолог Александр Искандарян. «При нынешней конфигурации, когда
более двух третей в парламенте у правящей фракции,
отправить его в отставку невозможно. Нельзя даже отменить военное положение,
которое продолжает действовать в стране: для этого нужно
более 50% голосов депутатов. Даже чтобы организовать
импичмент, нужна поддержка трети депутатов, но и этого
у оппозиции в парламенте
нет», — напоминает Искандарян.
Из 132 депутатов национального парламента 85 состоят
в поддерживающем Пашиняна блоке «Мой шаг», вторая
по численности фракция —
у оппозиционной «Процветающей Армении», но в ней всего
24 депутата.
По мнению Искандаряна, заставить премьера уйти может
только улица. Но пока протест
носит скорее элитный, чем
массовый характер. К тому
же на стороне Пашиняна играет общественная апатия:
«Люди устали и не готовы спустя два года делать еще одну
революцию». $

№ 109 (3276)

5

В В Е РХО В Н У Ю РА Д У В Н ЕС Е Н ЗА КО Н О П Р О Е К Т О П Р ОЛ О Н ГА Ц И И ЗА КО Н А
О СТАТ УС Е Н Е П ОД КО Н Т Р ОЛ Ь Н Ы Х Т Е Р Р И ТО Р И Й

Донбасс сохраняет режим
еще на год

Е Л И ЗА В Е ТА А Н ТО Н О ВА

Рада готовится продлить действие закона
об особом статусе
Донбасса до декабря
2021 года. Это не снимает ключевых противоречий между сторонами и едва ли приблизит разрешение
конфликта, считают
эксперты.
Верховная рада на следующей
неделе примет законопроект,
продлевающий действие закона об особом статусе Донбасса до конца декабря следующего года, сообщили РБК два
источника, близких к руководству парламента и руководству
фракции президентской партии «Слуга народа».
Законопроект внесли в Раду
в понедельник, 7 декабря,
54 депутата, среди которых
глава парламентской фракции
«Слуги народа» Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко. Продление
действия закона об особом

статусе Донбасса еще на год
необходимо, чтобы делегация Украины на переговорах в Минске могла спокойно
продолжить работу, пояснил
Корниенко в официальном
Telegram-канале «Слуги народа». Речь идет о пролонгации
закона, действующего уже несколько лет, пояснил РБК один
из авторов законопроекта.
Рассмотрение законопроекта в Раде запланировано
на 15 декабря сразу во всех
чтениях. Президентская партия рассчитывает на принятие
закона, говорит собеседник
РБК в руководстве «Слуги народа». Год назад за продление
на год закона о статусе Донбасса проголосовали все депутаты, кроме партии «Голос»,
пояснил он. Дату голосования
подтвердил РБК другой собеседник, близкий к руководству Рады. С большой вероятностью законопроект будет
принят, согласен он. Накануне
советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что продление закона не создает новых рисков
для Киева.
Последние поправки в закон
об особом статусе Донбасса, на год продлевающие его
действие, президент Украины
Владимир Зеленский подписал
в декабре 2019 года. Об этом
украинский лидер сообщил

«

Закон об особом
статусе Донбасса был
принят при президенте Украины Петре
Порошенко в 2014 году
и обусловлен минскими соглашениями

после саммита в «нормандском
формате», подчеркнув, что
закон останется временным.
Закон об особом статусе Донбасса был принят при
президенте Петре Порошенко в 2014 году и обусловлен
минскими соглашениями.
Он предусматривает введение особого статуса управления в Донбассе после окончательного вывода войск
и проведения на неподконтрольных сейчас Киеву территориях выборов в местные
органы власти. Порядок действий регламентирует «формула Штайнмайера», которую

в октябре 2019 года одобрил
Киев. В соответствии с ней
особый порядок самоуправления в ДНР и ЛНР будет введен
после проведения выборов
на временной основе, а после
того как независимость голосования оценит ОБСЕ — на постоянной.
Но продление действия
этого закона не разрешит ключевые противоречия между
сторонами конфликта, констатирует украинский политолог Владимир Фесенко. Россия настаивает, что в первую
очередь должны быть выполнены политические нормы
минских соглашений, а Украина — на том, чтобы сначала решить вопросы безопасности,
напоминает эксперт. В частности, Россия настаивает на проведении местных выборов
и необходимости закрепления особого статуса Донбасса
в Конституции Украины. Однако Киев неоднократно заявлял,
что не рассматривает такую
возможность.
Согласно украинской точке
зрения сначала Киеву должен
быть передан контроль над
границей с участием международных посредников, а уже
после этого проведены выборы. Выборы в Донбассе «могут
произойти исключительно
после получения Украиной
контроля над границей», настаивают в офисе Владимира
Зеленского.
Сохранение статус-кво
не повлияет на ситуацию
в целом, соглашается директор Украинского института
анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Возможно, это позволит Киеву ускорить проведение следующей
встречи «нормандской четверки»: Украина продемонстрирует, что продолжает придерживаться минских соглашений,
поддерживает перемирие. $
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ЭЛ Ь В И РА Н А Б И УЛ Л И Н А П Р Е Д Л ОЖ И Л А УС КО Р И Т Ь В В Е Д Е Н И Е М Е Х А Н И З М О В ЗА Щ И Т Ы
Н ЕО П Ы Т Н Ы Х И Н В ЕСТО Р О В

ЦБ встает между сложными
продуктами и простыми
вкладчиками

1,3

порядка 4,1 млн розничных инвесторов. Приток новых клиентов составлял 18 тыс. человек
в день, оценивал на конференции АКРА управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти
Мосбиржи Владимир Гусаков.
По его словам, брокерские
счета имеют 8 млн россиян.
По сравнению с 2019 годом
количество частных инвесторов выросло на 107%. Впрочем, более половины счетов
розничных инвесторов не фондированы, отмечает замминистра финансов Алексей
Моисеев (то есть на них нет
средств).
По оценкам Банка России,
в 2019 году россияне подали
3,4 тыс. жалоб на недобросовестные продажи финансовых
продуктов или услуг (мисселинг), 58,8% из них касались
навязывания в офисах банков.
В первой половине 2020 года
в ЦБ поступило 1,3 тыс. жалоб
на мисселинг.
Мисселинг расцвел в пандемию и опасения ЦБ оправданны, говорит замруководителя Национального совета
финансового рынка Александр
Наумов. Но он видит риск, что

из-за жестких ограничений
«с рынка уйдут последние инвесторы и останутся только
профучастники».
«Мы не разделяем опасения ЦБ, так как доля структурных продуктов в совокупном
портфеле розничного инвестора невелика и это в большой
степени продукты с полной защитой капитала», — отмечает
президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
По его словам, причин для введения запрета на продажу инвестпродуктов до введения тестирования нет, но ассоциация
обсуждает ускоренное введение экзаменов.
«Это может быть сделано без
изменения закона, путем принятия базовых стандартов тестирования, однако для того,
чтобы они вступили в силу осенью следующего года, их следует принять уже в начале следующего года», — пояснил он.
Тестирование для начинающих инвесторов не должно
быть однократным, отмечает
руководитель проекта ОНФ
«За права заемщиков» Евгения Лазарева: «Для обеспечения безопасности и защиты
прав потребителя квалификацию инвесторам тоже следует
периодически подтверждать —
по аналогии с водительским
удостоверением. Правила
и инструменты постоянно меняются, появляются новые
продукты, а значит, и новые
риски». В ОНФ поддерживают
инициативу регулятора, хотя
признают, что поток жалоб
на мисселинг за год не изменился. $

Банк России намерен раньше
срока ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым
продуктам для защиты россиян, пришедших на фондовый
рынок в этом году. Такое заявление в Совете Федерации
сделала председатель Банка
России Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что новые
правила продажи инвестпродуктов неопытным инвесторам
вступят в силу только с апреля
2022 года, но банки и финансовые организации злоупотребляют отсрочкой и вводят
в заблуждение клиентов.
«Сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок,
который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впарить» людям
продукты, которые не подходят для неквалифицированных
инвесторов. Когда у людей, например, заканчивается срок

депозита, им предлагают в том
же банке не продлить депозит,
а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде
«защиты капитала», «гарантированной доходности», — сказала Набиуллина. По словам
главы ЦБ, ситуацию «нужно
исправлять немедленно».
Банк России выступает за то,
чтобы на 1,5–2 года ввести прямые ограничения на продажу
сложных инвестпродуктов неквалифицированным инвесторам, заявила Набиуллина. Речь
идет о запрете предлагать
таким клиентам структурные
продукты, продукты с плечом
(торговля на заемные деньги)
или с иностранной составляющей в базовом активе. Это необходимо, пока не заработает
институт тестирования инвесторов и получения квалификации, пояснила председатель
ЦБ. Набиуллина также предложила «придвинуть» вступление
некоторых норм закона о категоризации инвесторов на 1 октября следующего года.
Особое внимание
ЦБ предлагает обращать на то,
из каких источников новые инвесторы берут деньги для вложений в ценные бумаги. «Если
это приходит из депозитов,
[нужно] чуть ли не уговаривать человека не торопиться,
не рисковать суммой, остаться
в том положении сберегателя,
как он есть», — пояснил позицию регулятора первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
На фоне снижения в России ставок по банковским
вкладам — как рублевых, так
и валютных — в 2020 году
увеличился приток частных
инвесторов на финансовые
рынки. По данным Московской биржи, в январе—ноябре
на фондовый рынок пришли

В июле 2020 года Госдума
приняла закон о категоризации инвесторов на рынке
ценных бумаг. Документ был
внесен в парламент правительством в конце 2018 года
и обсуждался более полутора
лет. «Закон получился мягким,
компромиссным, с отложенной датой вступления», — охарактеризовала его Набиуллина. Его нормы вступят

в силу с апреля 2022 года.
Закон предполагает деление инвесторов на две
группы — квалифицированных и неквалифицированных. Для последних будут
действовать ограничения
на покупку определенных
видов бумаг или инвестинструментов. Например, они
не смогут покупать акции
иностранных компаний, если

те не входят в расчет хотя
бы одного иностранного фондового индекса из списка ЦБ.
Если неквалифицированный
инвестор захочет приобрести
более сложные инструменты,
он должен пройти тестирование у брокера. В случае провала экзамена максимальная
сумма вложений в желаемый
инструмент будет ограничена
уровнем 100 тыс. руб.
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продажу сложных инвестиционных инструментов неопытным
инвесторам. Необходимо как можно быстрее
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в банках, заявила
глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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жалоб, по данным ЦБ,
подали россияне на
недобросовестные
продажи финансовых
продуктов или услуг
в первой половине
2020 года
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Финансы
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Банкиры и операторы связи запускают несколько новых антифрод-платформ
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Mail.ru Group инвестирует
3,75 млрд руб. в сервис
онлайн-образования «Учи.ру»

ОТ РАС Л Е В Ы Е Э КС П Е Р Т Ы П Р Е Д Л ОЖ И Л И РАЗ РА Б ОТАТ Ь Е Д И Н У Ю М Е ТОД И К У П ОД С Ч Е ТА П Р И Е ЗЖ А Ю Щ И Х Н А ОТД Ы Х

Фантомный
турпоток

Р О С Т У Р И З М должен разъяснить региональным властям, как правильно считать
Т У Р И С Т И Ч Е С К И Й П О Т О К . На местах чиновники могут завышать показатели,
что не позволяет предпринимателям достоверно рассчитать Д О Х О Д Н О С Т Ь
ПРОЕКТОВ.

Утвержденная методика подсчета туристов действует в Москве: она основана на данных гостиничной, транспортной статистики
и проведении регулярных масштабных соцопросов в других регионах страны

>8

Фото: Юрий Кадобнов/AFP
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Туризм

« Руководители российских

регионов заявляют о постоянном
росте туристического потока,
но представители турбизнеса
зачастую наблюдают
противоположную картину,
констатировала «Опора России»

Количество остановившихся в коллективных средствах размещения,
млн человек
Граждане России
Иностранные граждане
2016
2017
2018
2019

48,36
53,6

6,09
8,03
62,21
65,19

11,48
10,86

Источник: Ростуризм
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Е Л Е Н А С У ХО Р У КО ВА

В рамках плана мероприятий «Трансформация делового климата» экспертная группа
по направлению развития туризма попросила Ростуризм
разъяснить региональным властям понятие «туристический
поток» и единую методику его
расчета. Этот вопрос обсуждался на заседании экспертной группы 24 ноября, следует
из имеющегося РБК протокола заседания (его подлинность
подтвердили РБК два участника встречи). На заседании присутствовали и чиновники Ростуризма.
РБК направил запрос в ведомство.
Распоряжение ввести в законодательство понятия «внутренний, въездной и выездной
туристический поток» премьер-министр Михаил Мишустин давал в начале 2020 года.
Предполагалось, что в законе
«Об основах туристической
деятельности в РФ» появится индикатор, по которому
можно оценивать успешность
действий, предпринимаемых
чиновниками для стимулирования развития внутреннего
и въездного туризма в стране.
Сейчас в законе «Об основах туристической деятельности» нет такого понятия, как туристический поток. Есть лишь
определение внутреннего туризма — это туризм в пределах
территории России лиц, постоянно проживающих в стране.
Туристом, согласно закону,
считается лицо, посещающее
страну или место временного
пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных,
познавательных, физкультур-

но-спортивных, профессионально-деловых и других
целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода. При этом он должен провести в стране или
месте временного пребывания
от 24 часов до шести месяцев
и осуществить там не менее
одной ночевки.
Отсутствие закрепленного в законе понятия «туристический поток» и методики его
подсчета создает проблемы
для развития отрасли, на это
уже несколько лет обращает
внимание общественная организация малого и среднего
предпринимательства «Опора
России», напомнил РБК ее вице-президент Алексей Кожевников. Два года назад «Опора
России» обращалась в Ростуризм и Минкультуры с просьбой разъяснить, как считают
туристов, отдохнувших внутри
страны.
Руководители российских
регионов заявляют о постоянном росте туристического
потока, но представители турбизнеса зачастую наблюдают противоположную картину,
констатировала ранее «Опора
России». В качестве примера
она приводила Вологодскую
область: по оценке губернатора, в 2018 году там побывали
2,4 млн экскурсантов и 731 тыс.
туристов, но если ориентироваться на загрузку гостиниц, турпоток не превысил
300–400 тыс. человек. В Сочи
после введения курортного
сбора в 2018 году также были
выявлены расхождения: количество проживавших в санаториях и гостиницах за тот год
сократилось на 39%, до 1,7 млн
человек, но администрация
Сочи настаивала, что число гостей не снизилось. Власти Суз-

К А К П Л А Н И Р О ВА Л И И З М Е Н И Т Ь Т У Р И СТ И Ч ЕС К У Ю ОТ РАСЛ Ь
Согласно распоряжению
правительства в закон «Об
основах туристской деятельности» должны были быть
внесены понятия «туристский поток», «внутренний
туристский поток», «въездной туристский поток»,
«выездной туристский
поток». Соответствующий
законопроект должен был
быть внесен в правительство
в июле 2020 года, исполни-

Ч ТО ТА КО Е «Т РА Н С Ф О Р М А Ц И Я Д Е Л О В О ГО К Л И М АТА»
Проект «Трансформация делового климата» разработало
в 2018 году Минэкономразвития, в начале 2019 года его
утвердило правительство. Как
указано в материалах министерства, проект представляет собой «механизм оперативного реагирования власти
на запросы бизнес-сообщества», его цель — снять нормативные ограничения для

бизнеса, в том числе избыточные, устаревшие и противоречащие друг другу требования нормативно-правовых
актов. Состав рабочей группы,
разрабатывающей предложения по дополнению плана
мероприятий по направлению
«развитие предпринимательства в сфере туризма», министерство утвердило в начале
этого года.

телем было назначено Минэкономразвития, отвечавшее
на тот момент за развитие
туризма. Но в июне президент Владимир Путин вывел
туристическую отрасль
из подчинения министерства, а Ростуризм передали
в прямое подчинение вицепремьеру Дмитрию Чернышенко. К февралю 2021 года
должна появиться методика
оценки туристского потока,

даля отчитывались о том, что
в 2019 году в городе побывали
1,3 млн туристов: в этом случае
в город должны были приезжать с ночевкой около 3,5 тыс.
гостей в сутки, при том что
в самом Суздале проживают
всего 9,5 тыс. человек.
В 2020 году на федеральном уровне не было выполнено ни одно поручение плана
мероприятий «Трансформация
делового климата» в сфере туризма, сетует Кожевников.
В конце года регионы будут
вновь отчитываться Ростуризму о количестве принятых туристов, но эти цифры по-прежнему вызывают у «Опоры
России» сомнение. «В результате получается, что на бумаге туристический поток
растет, но экономика эффекта не видит», — продолжает
Кожевников. Такой подход,
по его словам, создает сложности для бизнеса, поскольку не позволяет достоверно
рассчитать доходность проектов. Потенциальному инвестору важно понимать, сколько
туристов посещают регион,
для верного расчета окупаемости инвестпроекта, а местным властям верная статистика дает понимание о реальных
поступлениях в их экономику от туризма и необходимых
мерах поддержки, поясняют
в «Опоре России».
Методику подсчета турпотока в России необходимо совершенствовать, согласен почетный президент Российского
союза туриндустрии Сергей
Шпилько. Он напоминает, что
туристов, которые останавливаются в гостиницах и других коллективных средствах

а также оценка вклада
туристской индустрии в экономику региона. К этому
же сроку должны быть подготовлены предложения
по обеспечению сбора данных, размещенных на интернет-платформах и порталах
бронирования туристского
жилья. Ответственными
исполнителями за это были
назначены Минэкономразвития, Ростуризм и Росстат.

размещения, считает Росстат,
но конечные показатели с учетом мини-отелей и хостелов
выводит «досчетом».
Сами подходы к подсчету
туристов могут быть разные,
указывает Шпилько. Утвержденная методика подсчета
туристов действует, например, в Москве: она основана
на данных гостиничной, транспортной статистики и проведении регулярных масштабных
соцопросов в других регионах страны. Такой подход позволяет учитывать прибытие
и тех, кто не останавливается
в гостиницах, — гости, которые
останавливаются, например,
у родных и знакомых, если
они не приехали жить и работать, тоже являются туристами.
По мнению Шпилько, считать
туристов надо разными способами, используя геолокацию и всевозможные большие
данные: «Но в любом случае
не накручивать счетчик, чтобы
не путать ни руководство,
ни общественность, ни участников рынка». $

1,3 млн

туристов побывали
в Суздале в 2019 году,
по оценке властей
города

9 декабря 2020 • среда

№ 109 (3276)

9

Финансы

В Р О С С И И ЗА П УС К А Е ТС Я Н ЕС КОЛ Ь КО Н О В Ы Х А Н Т И Ф Р ОД - П Л АТФ О Р М

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ПРОЕКТА
«Результаты «пилота» показали,
что телеком-решение работает
особенно эффективно вместе
с нашими собственными антифрод-технологиями. Например,
базу мошеннических номеров
мы формируем сами, как и другие факторы, которые не можем
раскрывать по понятным причинам», — сказал руководитель
управления противодействия
мошенничеству Тинькофф
Банка Алексей Бакланов. Сей-

час платформа определяет характер мошеннического звонка в восьми из десяти случаев,
цель банка — увеличить этот
показатель до десяти из десяти,
добавил он.
«Минусом решения является то, что оно направлено
на борьбу с последствиями
телефонного мошенничества,
позволяя снизить риски, однако не исключает корневую
причину его возникновения.
К сожалению, рабочая группа при Минкомсвязи по борьбе с телефонным мошенничеством (власти обсуждают
создание единой антифродсистемы банков и операторов на государственном
уровне, для этого могут быть
внесены изменения в закон
«О связи». — РБК), работая уже
почти полгода, не показывает каких-то значимых результатов. Поэтому банк вынужден
искать решение самостоятельно», — сообщили в Сбербанке.
Эффективность механизма там
не раскрыли, но уточнили, что
в его пилотную версию вносились корректировки.
Эта технология может стать
одним из компонентов в комплексе мер по эффективному
противодействию злоумышленникам, но ее внедрение не будет
панацеей: важно анализировать
множество параметров, в том
числе информацию об устройстве и пользователе, считает
ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По мнению генерального директора дата-центров
Oxygen Павла Кулакова, система будет эффективно работать,
если мошенники используют
подмену банковских номеров,
однако «в большинстве случаев, в семи из десяти, мошенники даже не пытаются заменить
номер на банковский, а используют другие подставные номера,
и тогда идентифицировать такой
звонок как мошеннический
практически невозможно».
Обмен информацией между
банками и операторами создает новый «фронт» для мошенничества, предупреждает
Кулаков. В случае компрометации злоумышленники могут получить доступ к базе всех совершенных звонков, добавляет
Голованов. По его мнению,
проблема должна решаться
не новыми технологиями, а повышением грамотности банковских клиентов в вопросах
финансовой безопасности. $

вает, действительно ли вызов
инициирован банком. Если
подтверждение о подлинности не приходит, платформа
фиксирует номер как подозрительный и отправляет
сообщение об этом в банк», —
привел он пример. Затем банк
может приостановить нетипичные операции по банковской карте после подозрительного звонка клиенту
до выяснения обстоятельств.

Чтобы сделать платформу
более эффективной, операторы связи создадут общую
базу мошеннических номеров телефонов с помощью
аналитики больших данных для более точного выявления звонков от мошенников, добавляет представитель
Tele2: «Такие вызовы определяются с помощью анализа
информации о звонке и типе
объекта, откуда он поступает».

Банкиры и операторы
начинают обмен
мошенниками
Е В Г Е Н И Я Ч Е Р Н Ы Ш О ВА ,
АНАСТАСИЯ СКРЫННИКОВА

«Тинькофф» запустил
проект по борьбе
с подменой номеров
мошенниками; вскоре
это сделают Сбербанк
и ВТБ. В работе
сервисов принимают участие крупнейшие операторы связи.
Но новая система
не станет панацеей,
предупреждают
эксперты.

« Обмен
информацией между
банками
и операторами создает
новый
«фронт» для
мошенничества, предупреждает
генеральный
директор
дата-центров
Oxygen Павел
Кулаков

Крупнейшие банки и сотовые
операторы начинают запускать
антифрод-решения (от англ.
fraud — «мошенничество»)
по борьбе с подменой телефонных номеров злоумышленниками, рассказали РБК представители Тинькофф Банка,
Сбербанка и ВТБ.
О том, что банки совместно с телеком-операторами тестировали такие проекты, РБК
писал год назад. Операторы
разрабатывали сервисы на базе
программного обеспечения
шведской компании Hexagon.
В тестировании, в частности, принимали участие Тинькофф Банк, ВТБ, Газпромбанк,
Райффайзенбанк, МКБ, МТС
Банк, а также «МегаФон», МТС,
Tele2 и «ВымпелКом» (работает
под брендом «Билайн»).
ЦБ за первое полугодие
2020 года заблокировал
более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров,
почти в четыре раза больше,
чем за январь—июнь прошлого года. Около 80% злоумышленников звонили гражданам
с подменных номеров банков.
Так, Сбербанк с начала года
зафиксировал более 3,4 млн
жалоб клиентов на телефонное мошенничество, сообщил
РБК его представитель, этот
показатель вырос более чем
в 30 раз по сравнению с 2017м и более чем в два раза
по сравнению с 2019 годом.
«Количество мошеннических
звонков гражданам России
достигает 100 тыс. в сутки,
телефонное мошенничество
в РФ уже имеет все признаки
национального бедствия», —
сказал представитель банка.

КТО И КАК ЗАПУСКАЕТ
СЕРВИСЫ
Тинькофф Банк уже запустил антифрод-платформу
Tinkoff Call Defender в партнерстве с «МегаФоном», МТС,
Tele2 и «Тинькофф Мобайл» для
клиентов своей экосистемы,
сказал представитель банка.
Она объединяет сервис, разработанный мобильными операторами, и собственные
технологии банка по противодействию мошенничеству.
Сбербанк запускает свой
проект с Tele2 и «МегаФоном»,
в процессе подключения МТС
и «Билайн», сообщил представитель банка, не назвав конкретные сроки. Банк уже сейчас осуществляет инфообмен
с крупнейшими операторами
о рисковых индикаторах, нацеленных на защиту клиентов
от разных схем мошенничества. Новое решение дополнит
этот механизм, говорят в банке.
ВТБ успешно завершил пилотный проект и планирует
внедрять антифрод-систему
в ближайшее время, рассказали в его пресс-службе. «Детали и параметры ее работы
не раскрываем в целях безопасности», — пояснили в ВТБ.
«Система была разработана
операторами связи в прошлом
году. Когда был готов прототип,
мы начали предлагать ее банкам для проведения «пилотов», и «Тинькофф» был одним
из первых, кто решил ее попробовать», — рассказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов
«МегаФона» Сергей Хренов.
Компания находится на стадии
подписания договоров с еще
рядом банков, добавил он.
Tele2 уже запустила проект
с Тинькофф Банком и Сбербанком и ведет переговоры с другими кредитными организациями, сообщил представитель

9,7
тыс.

мошеннических
телефонных номеров заблокировал
ЦБ за первую половину 2020 года,
это почти в четыре раза больше,
чем за январь—
июнь прошлого
года

компании. «Ценность антифродплатформы повышается за счет
консолидации абонентских баз
всех крупных операторов. Поэтому Tele2 объединилась с конкурентами, чтобы предложить
рынку максимально надежный
продукт. Все участники интегрировали свои решения на платформе Hexagon с помощью
специального программного
обеспечения», — сказал он.
В МТС уточнили, что опытно-промышленная эксплуатация проекта с Тинькофф Банком
и Сбербанком (то есть тестирование на широком круге
клиентов) началась в марте
2020 года. «Сейчас мы начинаем «пилоты» с ВТБ, Райффайзенбанком и МТС Банком», — пояснил представитель
компании.
«ВымпелКом» на вопросы
об участии в подобных проектах не ответил. Его представитель сообщил только, что
компания взаимодействует
«с банками в рамках специально созданного сервиса, предназначенного для оперативного информирования банков
о различных событиях в целях
защиты абонентов от мошеннических действий».
Райффайзенбанк пока изучает предложения операторов,
сообщил его представитель.

К А К РА Б ОТА ЮТ П Л АТФ О Р М Ы

Антифрод-платформа предусматривает обмен данными
между банком и мобильными
операторами в режиме реального времени для выявления подозрительных звонков, рассказал представитель
Тинькофф Банка. «Одна
из распространенных схем
мошенничества — звонки
с подменных банковских
номеров. Во время таких вызовов платформа устанавли-
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Mail.ru Group инвестировала в платформу
для онлайн-обучения « У Ч И . Р У » . Рынок
E D T E C H быстро растет, интерес к нему
проявляют «Яндекс», Сбербанк и другие игроки,
но перспективных стартапов на всех не хватит,
предупреждают эксперты.
Р О С С И Й С К И Й Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч ЕС К И Й ХОЛ Д И Н Г И Н В ЕСТ И Р О ВА Л
3,7 5 М Л РД Р У Б . В С Е Р В И С О Н Л А Й Н - О Б РАЗ О ВА Н И Я

Mail.ru взялась
за школьную
программу
В Л А Д И СЛ А В С КО Б Е Л Е В ,
В Л А Д И СЛ А В ГО РД Е Е В

родеева. В свою очередь, сооснователь «Учи.ру» Иван
Коломоец отметил, что, став
частью образовательной экосистемы Mail.ru Group, сервис «сможем использовать
ее возможности и инструменты», чтобы стать «еще полезнее для школьников и учителей
по всей стране».
В сделке также участвует
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщила
пресс-служба организации,
он приобретет миноритарный
пакет. Размер инвестиций, как
и пакета, на который претендует фонд, не раскрывается.

«

Выручка
компании «Учи.ру»
по итогам 2020 года
должна составить
около 3 млрд руб., что
почти втрое больше,
чем в 2019 году

СУТЬ СДЕЛКИ
Mail.ru Group инвестирует 3,75 млрд руб. в сервис
онлайн-образования для
школьников «Учи.ру», сообщил РБК представитель компании. На старте доля Mail.
ru Group в проекте составит
25%, в конце 2021 года компания сможет реализовать
опцион на увеличение своей
доли до 49,5%, а в будущем —
и до контрольной. При этом
основатели «Учи.ру» останутся
акционерами и продолжат развивать платформу.
«Платформа «Учи.ру» — ведущий игрок в сфере онлайнобразования, востребованный не только на российском,
но и на международном рынке.
Мы рады, что она будет развиваться дальше вместе с нами,
а в перспективе сможет интегрироваться в экосистему
Mail.ru Group», — приводятся
в сообщении компании слова
ее гендиректора Бориса Доб-

УЧАСТНИКИ
На платформе «Учи.ру» пользователи могут бесплатно или
по подписке осваивать основные предметы — математику, русский и английский
языки и другие. Кроме того,
на сайте можно обучаться
программированию и целеполаганию, готовиться к школьным экзаменам и участвовать
в олимпиадах. Платформой
пользуется около половины
школьников в России (8 млн)

Сделка

Покупка холдингом Mail.ru Group доли сервиса «Учи.ру»

П О К У П АТ Е Л Ь

Mail.ru Group, среди активов которого портал и почтовый
сервис Mail.ru, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой
Мир», ряд тематических медиа, а также сервис объявлений
«Юла», каршеринг YouDrive и платформа доставки еды Delivery
Club

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ

25% «Учи.ру» — ведущего российского сервиса онлайнобразования (37 млн визитов в месяц)

ЦЕНА

3,75 млрд руб.

Д Е ТА Л И С Д Е Л К И

В будущем Mail.ru Group сможет увеличить долю в «Учи.
ру» через опционы. Первый опцион (до 49,5%) может быть
реализован в конце 2021 года

Платформой «Учи.ру», как заявляет Mail.ru Group, пользуются
около 8 млн школьников в России

и больше 350 тыс. педагогов, говорится в сообщении Mail.ru Group. Ее посещаемость — 37 млн визитов
в месяц. Кроме того, компания развивает проект «Учи.
Дома», который позволяет
школьникам заниматься с преподавателями индивидуально,
а также проекты на зарубежных рынках — HappyNumbers.
com, BRICSMATH.COM
и Dragonlearn.org, которые работают в США и Канаде, пилоты также запущены в Индии,
Китае, Бразилии, Южной Африке, Индонезии и Вьетнаме.
Выручка компании «Учи.ру»
по итогам 2020 года должна
составить около 3 млрд руб.,
что почти втрое больше, чем
в 2019 году. Из этой суммы
более 2,5 млрд руб. придется на доходы от одноименной
платформы, зарубежная выручка компании, по ее прогнозу, превысит $2 млн, что
в восемь раз больше, чем год
назад.
На данный момент основным источником доходов
Mail.ru Group является реклама на одноименном портале
и в принадлежащих холдингу социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»,
а также игровой бизнес. При
этом холдинг активно развивает и другие направления,
в частности образовательные
проекты. В этой сфере у Mail.
ru Group есть доли в проектах GeekBrains (холдингу принадлежит 51%), Skillbox (70%),

₽40 млрд

«Тетрика» (45%), «Алгоритмика» (11,7%), Skillfactory (18,3%).
По итогам третьего квартала
выручка этого направления
бизнеса составила 1,6 млрд
руб., тогда как общая выручка
Mail.ru Group — 26,3 млрд руб.
Компания заявляла, что рассчитывает получить по итогам года 5 млрд руб. выручки
от сервисов онлайн-образования.
ПЕРСПЕКТИВЫ
И КОНКУРЕНТЫ
По данным совместного исследования ИT-холдинга
TalentTech, онлайн-университетов «Нетология» и EdMarket,
объем российского рынка
интернет-образования
в 2019 году составил 36,5 млрд
руб., а к концу этого года вырастет минимум до 40 млрд руб.
По прогнозу «Ренессанс Капитала», показатель достигнет
58 млрд руб., а к 2023 году —
до 143 млрд руб.
По словам управляющего
партнера венчурного фонда
LETA Capital Александра Чачавы, Mail.ru Group получает
доли в наиболее перспективных проектах на рынке EdTech.
Собеседник РБК не исключил, что впоследствии холдинг
«может, например, объединить
их в одну структуру и провести
ее IPO». Аналитик «Ренессанс
Капитала» Кирилл Панарин
считает, что с точки зрения
будущих финансовых показателей оценка «Учи.ру» выглядит весьма привлекательной,

объем российского рынка интернетобразования в 2020 году, по данным TalentTech,
«Нетологии» и EdMarket
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А Н А Л И Т И К И Н АЗ ВА Л И СА М Ы Е УЯ З В И М Ы Е П Р И Л ОЖ Е Н И Я
Н А О С Н О В Е O P E N S O U RC E

Открытый код
как открытый вход
77%

составит, согласно прогнозу
Accel, увеличение
объема использования софта
с открытым кодом
компаниями
в 2021 году

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

с точки зрения покупателей».
«Это интересный рынок, в который стоит инвестировать.
Но пока он настолько мало
развит, что нельзя гарантировать, что сильный игрок останется лидером через пять—десять лет», — отметил он.
Гендиректор «Нетологии»
Максим Спиридонов считает, что для Mail.ru Group эта
сделка была более необходима, чем для «Учи.ру», который
чувствовал себя комфортно
в качестве независимого игрока. По мнению владельца венчурного фонда Typhoon Digital
Development Олега Братишко, для «Учи.ру» сделка с Mail.
ru Group — это прежде всего
интеграция с игроком, от которого можно получить много
нового трафика за счет партнерства внутри холдинга. «На
мой взгляд, столько денег
на развитие проекта сейчас
не нужно. Они могут потратить
часть средств на создание нового контента и на усиление
международной экспансии», —
предположил он. По словам
основателя AltaIR Capital
и AltaClub Игоря Рябенького,
«Учи.ру» планирует консолидировать под собой игроков
и сделка с Mail.ru Group даст
для этого дополнительные возможности. Он прогнозирует,
что объединять вокруг себя
рынок помимо Mail.ru Group
будут «Яндекс» и Сбербанк,
«которые являются не только крупными покупателями
на рынке, но и обладают самыми большими медиаресурсами, площадками для
привлечения трафика». При
этом Братишко напомнил, что
на рынке EdTech пока не так
много действительно интересных для инвесторов стартапов,
«так что сделка — сигнал стартаперам обратить внимание
на эту нишу». $

А Н АСТАС И Я
С К Р Ы Н Н И КО ВА ,
В Л А Д И СЛ А В С КО Б Е Л Е В

Пять из десяти популярных приложений с открытым
кодом включают
критические уязвимости, выяснили
в «Ростелеком-Солар». Те же уязвимости могут содержаться и в отечественном
пользовательском
софте, предполагают
эксперты.
Несколько наиболее популярных компьютерных программ,
созданных при помощи открытого кода (open source — программы, чей код доступен для
изучения, просмотра и даже
изменения; разработчики
могут приспосабливать и заимствовать код для создания
новой программы), содержат
уязвимости, которые злоумышленники могут использовать для получения доступа
к личным данным пользователей. К такому выводу пришли
аналитики компании в сфере
кибербезопасности «Ростелеком-Солар» в своем исследовании (есть у РБК).
Для сравнения уровня защищенности компания проверила
приложения с открытым кодом
в категориях «браузеры»,
«офисные пакеты», «графические редакторы», «текстовые
редакторы», «программы восстановления данных», «редакторы диаграмм», «программы
расширенного поиска файлов
и папок в Windows», «программы для очистки компьютера»,

ЗА Щ И Щ Е Н Н О СТ Ь
НА УРОВНЕ

«эмуляторы видеоигр», которые оказались в топе по количеству скачиваний мобильных
версий в Google Play. Часть
исследуемых программ также
есть в рейтинге лучшего софта
с открытым кодом, составленном британским изданием
Techradar.
ЛИДЕРЫ АНТИРЕЙТИНГА
Критические уязвимости — пустые ключи шифрования, пустые пароли или конфиденциальные данные, размещенные
в самом исходном коде, «Ростелеком-Солар» обнаружил
в пяти из десяти проанализированных программ: Krita,
Search Everything, Libre Office,
Brave Browser и RetroArch.
Эти уязвимости могут облегчить злоумышленникам доступ
к конфиденциальным данным,
хранящимся на компьютере
пользователя в незашифрованном виде.
Наиболее слабые результаты показал эмулятор видеоигр RetroArch (0,8 балла
из пяти возможных), у программы больше всего критических уязвимостей — 24.
RetroArch позволяет запускать
на платформе Android старые
игры, которые были предназначены, например, для консолей PlayStation 1, Nintendo
Entertainment System,
GameBoy и др. Число пользователей этой программы
не раскрывается, но по числу
поисковых запросов за последние 12 месяцев она опережала другие аналогичные
разработки, следует из данных
Google Trends.
«Неожиданно слабыми» авторы исследования назвали
результаты браузера с открытым кодом Brave Browser,
созданного соучредителем
компании Mozilla Project и создателем JavaScript Бренданом
Эйхом. Как заявлено на сайте
Brave Browser, он ориентирован на конфиденциальность
и позволяет пользователям по-

Лидером рейтинга защищенности приложений open
source для компьютера стала
программа для восстановления данных TestDisk &
PhotoRec. Она не содержит
критических уязвимостей
в коде и имеет минимальное количество уязвимостей
среднего уровня среди всех
исследованных приложений. Чуть больше уязвимостей
средней критичности содержит бесплатный аналог Adobe

« В целом
около 80%
кода в мире
не пишется
разработчиками самостоятельно,
а заимствуется
из сторонних
открытых
библиотек.
Соответственно,
и уязвимости кочуют
из приложения в приложение
ДИРЕКТОР
ЦЕНТРА
РЕШЕНИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПО «РОСТЕЛЕКОМСОЛАР»
ДАНИИЛ ЧЕРНОВ

Photoshop приложение GIMP.
Уровень защищенности обеих
программ аналитики оценили
в 4,2 балла. На третьем месте
оказалось ПО для создания
диаграмм Dia (аналог Microsoft
Visio) с уровнем защищенности 4,1 балла. Приложение
для очистки операционной
системы BleachBit и блокнот
для разработчиков Notepad++
также показали достаточный уровень защищенности —
3,9 и 3,7 балла соответственно.

лучать оплату в токенах Basic
Attention (BAT) за просмотр
рекламы. Аудитория браузера по состоянию на начало
ноября этого года равнялась
20 млн активных пользователей в месяц и до 7 млн в день.
В исследовании «Ростелеком-Солар» эта программа
получила 1,3 балла: в просканированном ядре Brave
Browser критические уязвимости в коде встречаются 15 раз,
такой уровень защищенности считается ниже среднего
по рынку.
В чем конкретно заключаются уязвимости, в исследовании
не уточняется из соображений
безопасности.
НА ЧТО ВЛИЯЕТ
УЯЗВИМОСТЬ OPEN
SOURCE
Аудитория софта с открытым
кодом не раскрывается. Однако эксперты венчурной компании Accel прогнозировали,
что в 2021 году объем использования подобных продуктов
в компаниях вырастет на 77%.
Директор центра решений
безопасности ПО «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов напомнил, что много отечественных программ для десктопов
разрабатывается с открытым исходным кодом, уровень
безопасности этого ПО разный. «Те же самые уязвимости
могут содержаться и в отечественном пользовательском
ПО для компьютеров», — сделал вывод эксперт.
Руководитель направления
«Информационная безопасность» ИТ-компании КРОК
Андрей Заикин отметил, что
наличие уязвимостей в классических приложениях open
source — одна из ключевых
проблем информационной
безопасности. Значительная
их часть появляется за счет использования открытых библиотек кода. Однако Заикин уточнил, что, если в «открытом»
коде есть, например, десять
уязвимостей, это не значит,
что они будут присутствовать
в отечественных программах,
созданных на его базе.
По словам заместителя директора по продуктам
«Новых облачных технологий» (разработчик «МойОфис»)
Петра Щеглова, чтобы программный продукт был безопасным, требуется наличие в компании-разработчике
центра компетенций, который целенаправленно занимается вопросами кибербезопасности. В ПО с открытым
кодом критические уязвимости могут не устранять годами,
указал он.
Гендиректор «Базальт СПО»
(разработчик отечественных
ОС на базе Linux) Алексей
Смирнов говорит, что чаще
всего пользователи подобных программ не знают, что
используют «открытый» софт:
«Люди просто используют
программу, будь то Firefox или
LibreOffice, а не изучают ее лицензию. Тем более что есть
много бесплатно распространяемых, но вовсе не свободных программ». $

Итоги года с РБК.
Рынок недвижимости 2020
Мнения
экспертов

Максим Долгополов
ИФГ Agastone

Елизавета Севастьянова
Tekta Group

Эльвира Галяутдинова
#Cуварстроит

Сергей Матюхин
KR Properties

В этом году мы столкнулись с инве-

2020 год показал нам, каков мир без-

2020 год стал очень неоднозначным, го-

В элитных апартаментах наблюдалось

сторами нового типа. Все они пришли

привычных ориентиров. Девелопмент

дом вызовов. Для строительной отрасли

падение продаж во время локдауна,

с запросом перераспределить ресурсы

изобретал быстрые решения, которые

это был период значимых положительных

сформировавшее отложенный спрос

и вернуть доходность. В основном это

опирались не столько на годовые планы

перемен: переход на проектное финанси-

и увеличение приобретаемых площа-

владельцы площадей в центральных

и данные прошлых лет, сколько на цифры

рование, внедрение антикризисных мер,

дей в последующие месяцы. В среднем

локациях. Мы предлагаем им альтерна-

«в моменте».

стандартизация и постоянная работа

по рынку спрос на элитные апартамен-

над продуктом.

ты вырос на 17% по сравнению с 2019

тиву — ГАБ, управление финансами и
недвижимостью.

годом, но продажи объектов на высокой

Во время весеннего локдауна мы наблюдали закономерный обвал в числе

«Суварстроит» уверенно удержал

стадии готовности демонстрируют

Agastone — стратегический партнер

сделок. Именно в это время горожа-

позиции одного из лидеров по темпам

объемы продаж в несколько раз выше

крупнейших федеральных ретейлеров.

не осознавали, что им нужно другое

текущего строительства, одновременно

этой цифры. При этом объемы продаж

Количество сделок в сегменте выросло

жилье. Это сформировало повышенный

застраивая девять жилых комплексов

в офисных объектах показали снижение

почти на 29% за год. В 2021 году цифра

отложенный спрос, который подогрели

в разных сегментах, от «комфорта»

на 30%, и тенденции к восстановлению

будет выше еще на 15%: сработают и

субсидированная ипотечная ставка 6,5%,

до премиум-класса. Весь этот год мы

не наблюдается.

классические форматы, и новые, связан-

увеличение лимитов по льготной ипотеке

посвятили улучшению процессов, повы-

ные с онлайн-торговлей.

до 12 млн руб. и потребность людей

шению качества работы с покупателями,

Несмотря на то что аренда офисов не

сохранить сбережения.

улучшению продукта, внедрению удален-

попала в список наиболее пострадав-

ных сервисов. Все это позволило на 30%

ших отраслей, снижение активности

Большой потенциал мы видим в редевелопменте — это часть нашей страте-

В итоге три этих фактора привели к тому,

прирасти к объемам продаж прошлого

в сегменте значительно. В ближайшее

гии добавленной стоимости, проекты

что 2020 год оказался лучше, чем про-

года. Уверены, что 2020 год обеспечил

время рынок ожидает серьезная ротация

под ключ дают от 50% дохода.

гнозировали эксперты. За десять меся-

крепкий фундамент для новых открытий

арендаторов, но пока многие компании

цев количество зарегистрированных ДДУ

и достижений в следующем году.

заняли выжидательную позицию.

Стоит присмотреться к недооценен-

на жилье в Москве составило 63,5 тыс.

ным активам — зданиям и территориям

При учете локдауна это на 8% ниже, чем

Очевидно, что в сегодняшних реалиях

с обременениями, несоответствием доку-

за аналогичный период 2019 года.

ввыигрыше окажутся компании с диверсифицированным портфелем, готовые

ментации и т. д. — таких объектов до 20%
по обеим столицам. Наша задача —

Это стало толчком для роста стоимо-

к принятию нестандартных решений: пе-

вернуть их в оборот, заставить работать,

сти квартир, и получится ли сдержать

реводу ретейла в офисы, созданию новых

приносить прибыль инвесторам и пользу

тенденцию к повышению цен — открытый

планировок и нестандартных форматов.

жителям.

вопрос.
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