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1˝ Поправка позво-

лит считать сделки 
между независимыми 
компаниями кон-
тролируемыми, если 
на товары, установ-
ленные Минпромтор-
гом, не публикуются 
биржевые котировки

Международная политика  4

Глава грузинского прави-
тельства Георгий Гахария 
ушел в отставку

ГЕОРГИЙ ГАХАРИЯ,
бывший премьер-
министр Грузии

Фото: EPA/ТАССц

˝ Особенную угрозу 
представляют финансово 
мотивированные мошен-
ники, маскирующиеся под 
публичные персоны и зазы-
вающие, например, в оче-
редную пирамиду, поясняет 
замгендиректора Group-IB 
по защите от цифровых рис-
ков Андрей Бусаргин

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК
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В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР АКТИВИСТКЕ «ОТКРЫТОЙ РОССИИ»

Суд оценил нежелательность 
в четыре условных года

С У Д  П Р И Г О В О Р И Л  к условному сроку оппозиционную активистку 

из Ростова-на-Дону А Н А С Т А С И Ю  Ш Е В Ч Е Н К О ,  первую обвиняемую 

по статье об участии в деятельности нежелательной организации. 

Гособвинение запрашивало для нее пять лет колонии.

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Октябрьский районный суд 
Ростова-на-Дону 18 февраля 
приговорил к четырем годам 
условно активистку «Откры-
той России» (признана Мин-
юстом иностранным агентом) 
Анастасию Шевченко — пер-
вую обвиняемую по делу о со-
трудничестве с нежелательной 
организацией (ст. 284.1 УК). 
Она стала третьей осужденной 
по делам такого рода.

Суд назначил 41-летней Шев-
ченко четыре года испытатель-
ного срока, она освобождена 
из-под домашнего ареста.

Гособвинение запрашива-
ло для Шевченко, у которой 
на момент возбуждения дела 
было трое детей, реальный 
срок — пять лет колонии. Сама 
Шевченко называла обвинение 
непонятным для себя; в своем 
последнем слове она просила 
суд «не участвовать в полити-
ческих репрессиях». «Я счита-
ла и считаю, что объединение 
российских граждан не может 
быть нежелательным, — 

заявила Шевченко в своем по-
следнем слове. — Свою при-
частность к российской 
общественной организации 
«Открытая Россия» я не скры-
вала, всегда с гордостью 
об этом говорила. Я выступа-
ла за открытый диалог власти 
и общества, открытые деба-
ты, открытые правила бизнеса, 
открытые выборы, открытые 
и честные новости в СМИ».

Шевченко предъявили об-
винение по ст. 284.1 в январе 
2019 года, ранее ее дважды 
оштрафовали за администра-
тивные правонарушения, 
а именно за участие в поли-
тических дебатах в Таганро-
ге и за публикацию анонса 
школы муниципальных депу-
татов в Ростове. Кроме того, 
следствие сочло появление 
Шевченко на согласованном 
митинге осенью 2018 года 
с флагом «Надоел» проявлени-
ем ее политической деятель-
ности как сторонницы «Откры-
той России».

В ходе нынешнего процес-
са гособвинение настаива-
ло, что активистка участвова-
ла в деятельности британской 

организации Open Russia Civic 
Movement. Ее адвокат Сергей 
Бадамшин пояснял, что это 
просто указанный в учреди-
тельных документах перевод 
названия движения «Откры-
тая Россия»; в Великобритании 
же одноименная организация 
не зарегистрирована, а с бри-
танскими юрлицами Михаи-
ла Ходорковского российская 
НКО не связана.

Показания в защиту Шевчен-
ко на процессе дал координа-
тор «Правозащиты открытки» 
Алексей Прянишников, кото-
рый заявил, что «Открытая Рос-
сия» не получает иностранного 
финансирования и не связана 
с зарубежными организациями.

Во время следствия и суда 
Шевченко находилась под до-
машним арестом; ходатай-
ствуя о нем, следствие ссы-
лалось на рапорт офицеров 
центра «Э» МВД России, где 
утверждалось, что Шевчен-
ко «в целях оказания давле-
ния на органы власти пла-
нирует организовать акции 
гражданского неповиновения 
с привлечением социально 
неудовлетворенных граждан, 
в том числе из других регио-
нов Российской Федерации, 
способных оказать силовое 
сопротивление сотрудникам 
правоохранительных орга-
нов с применением подруч-
ных боевых средств, а также 
сопряженных с блокировани-
ем государственных и муни-

ципальных учреждений и фе-
деральных автомобильных 
дорог», писала «Новая газета».

В этот период старшая дочь 
Шевченко, которая послед-
ние годы находилась в интер-
нате под наблюдением меди-
ков, скончалась в реанимации. 
Шевченко и ее защита проси-
ли суд смягчить ей меру пре-
сечения или дать возможность 
навещать дочь, находясь под 
домашним арестом; суд такой 
возможности ей не дал, след-
ствие отпустило активистку 
только проститься с дочерью 
накануне ее смерти.

В ходе нынешнего судебного 
процесса также выяснилось, 
что оперативники центра «Э» 
в течение четырех месяцев 
вели скрытое видеонаблюде-
ние в ее квартире, в том числе 
в спальне. Суд отсматривал 
эти видеозаписи во время 
процесса, в материалах дела 
есть их экспертиза, отмечал 
Бадамшин.

По ст. 284.1 УК к ответствен-
ности также привлечен ека-
теринбургский координатор 
«Открытой России» Максим 
Верников — в феврале про-
шлого года суд приговорил 
его к 300 часам обязательных 
работ. В октябре прошлого 
года сторонница этой же ор-
ганизации из Краснодара Яна 
Антонова была приговоре-
на по аналогичному обвине-
нию к 240 часам обязательных 
работ.

«Открытая Россия» была 
признана нежелательной орга-
низацией в 2017 году; по мне-
нию Генпрокуратуры, она 
осуществляла в России «спе-
циальные программы и проек-
ты в целях дискредитации ре-
зультатов проходящих в России 
выборов, признания их итогов 
нелегитимными». «Открытая 
Россия» продолжила работу 
в качестве общественного дви-
жения без регистрации.

Как отмечал руководитель 
международной правозащит-
ной группы «Агора» Павел 
Чиков, в 2015–2019 годах вла-
сти преследовали за деятель-
ность «нежелательной орга-
низации» только активистов 
«Открытой России». $

Политика

^ Анастасия Шев-
ченко с дочерью 
Владой (слева), 
сыном Михаилом 
и своим адвока-
том Сергеем Ба-
дамшиным (вто-
рой справа) после 
вынесения приго-
вора

Фото:  
Эрик Романенко/ТАСС

ЧТО ТАКОЕ «НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

Понятие «нежелательная орга-
низация» появилось в законо-
дательстве в 2015 году. Органи-
зация может быть признана 
таковой, если ее деятельность 
представляет угрозу «осно-
вам конституционного строя 
России, обороноспособно-
сти страны или безопасности 
государства». Таким организа-
циям закон запрещает созда-
вать на территории России 
новые структурные подразде-
ления, издавать и распростра-
нять информационные мате-

риалы, проводить массовые 
акции и мероприятия, иметь 
банковские счета и так далее. 
За продолжение деятельности 
в «нежелательной организа-
ции» наступает администра-
тивная ответственность. Если 
гражданин России руководил 
подобной организацией либо 
на него дважды в течение года 
накладывали административ-
ное взыскание за сотрудни-
чество с ней, то в отношении 
него может быть возбуждено 
уголовное дело.
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ОЛЬГА АГЕЕВА, 
ИВАН ТКАЧЕВ

В России принят закон, 
усиливающий на-
логовый контроль 
за ценами во внешне-
торговых сделках. 
Он позволит контро-
лировать их не только 
для биржевых товаров 
с понятной рыночной 
ценой, но и для не-
торгуемых черных 
металлов и удобрений.

Президент России Владимир 
Путин 17 февраля подписал 
закон о совершенствовании 
применения правил транс-
фертного ценообразования 
(ТЦО), документ опубликован 
на pravo.gov.ru. Ранее такие 
поправки в Налоговый ко-
декс были приняты Госдумой 
и одобрены Советом Федера-
ции. После вступления в силу 
закона (с начала 2022 года) 
налоговики могут получить 
дополнительные полномо-
чия по контролю за ценами 
внешнеторговых сделок рос-
сийских компаний, следует 
из документа и разъяснений 
консультантов.

Контроль означает, что на-
логовики проверяют сделку 
(например, по экспорту нефти) 
на рыночность цены и могут 
доначислить компании нало-
ги и выписать штраф в случае 
применения «нерыночных» 
цен. Компании обязаны еже-
годно не позже 20 мая пода-
вать в налоговые органы уве-
домление о контролируемых 
сделках и готовить докумен-
ты в подтверждение, что цены 
были рыночными.

КОНТРОЛЬ ЗА ЭКСПОРТОМ 
УДОБРЕНИЙ И ЧЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ
Сейчас налоговые органы по-
мимо обязательного контро-
ля за сделками взаимозависи-
мых компаний контролируют 
сделки между независимы-
ми лицами на сумму свыше 
60 млн руб. в год при усло-
вии, что это сделки с товарами 
«мировой биржевой торгов-
ли» (формулировка Налогово-
го кодекса), составляющими 
основные статьи российско-
го экспорта, а именно: нефть, 
черные и цветные металлы, 
минеральные удобрения, дра-
гоценные камни и металлы.

Перечень конкретных кодов 
товаров (например, катоды 
из меди, серебро в слитках), 
которые подлежат контро-
лю во внешнеэкономических 
сделках независимых ком-
паний, по закону определя-
ет Минпромторг. В настоящее 
время в этом списке есть то-
вары из групп «нефть», «цвет-
ные металлы» и «драгоценные 
металлы» (золото, серебро, 
платина, палладий), но нет 
ни одного кода из групп «чер-
ные металлы», «минеральные 
удобрения» и «драгоценные 
камни». Это связано с тем, что 
на практике среди черных ме-
таллов, удобрений и драго-
ценных камней отсутствуют 
товары биржевой торговли.

В подписанном президентом 
законе убрана отсылка к това-
рам биржевой торговли — речь 
теперь идет просто о «сделках 
в области внешней торговли 
товарами» из соответствую-
щих товарных групп (нефть, 
металлы, удобрения, драгоцен-
ные камни и металлы). Таким 
образом, поправка позволит 
считать сделки между незави-
симыми компаниями контро-
лируемыми, если на товары, 
установленные Минпромтор-
гом, не публикуются бирже-
вые котировки (например, ми-
неральные удобрения, цены 
на которые собирают и пуб-
ликуют специализированные 
ценовые агентства, такие как 
Argus). Это изменение ухуд-
шит положение бизнеса, по-
скольку Минпромторг теперь 
может расширить перечень 
товаров для контроля цен, ска-
зала РБК партнер, руководи-
тель группы по оказанию услуг 
в области трансфертного це-
нообразования КПМГ Наталья 
Вальковская.

Данная поправка вступит 
в силу с 2022 года, а в тече-
ние 2021 года Минпромторг 
будет обновлять перечень. 
РБК направил запросы в Мин-
фин, Минпромторг и ФНС. 
РБК также направил запросы 
в компании «Уралкалий» и «Ев-
рохим», производящие и экс-

портирующие минеральные 
удобрения, и в Evraz, НЛМК 
и «Северсталь», работающие 
в черной металлургии.

Если Минпромторг расши-
рит список, сделки с новыми 
товарами, даже с независимы-
ми лицами, попадут под кон-
троль, пояснил РБК партнер, 
руководитель группы по ока-
занию услуг в области транс-
фертного ценообразования 
PwC Наталья Козлова. Компа-
нии должны будут подтвер-
ждать рыночность цен в таких 
сделках, подчеркивает парт-
нер департамента налогов 
и права Deloitte Дмитрий Кула-
ков. «Потенциально Минпром-
торг может включить в пере-
чень все что угодно. Компании 
будут в полной неуверенности, 
что попадет в приказ», — пред-
упреждает Вальковская.

ОБЛЕГЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
ДЛЯ НАЛОГОВИКОВ
Несмотря на текущее отсут-
ствие в перечне Минпромтор-
га минеральных удобрений 
и черных металлов (таких как 
чугун, железо, сталь), налого-
вики и сейчас контролируют 
сделки по экспорту этих това-
ров между взаимозависимыми 
лицами — в том случае, если, 
например, российский произ-
водитель продает товар аффи-
лированному иностранному 

трейдеру. Однако проверяю-
щие сталкиваются с практиче-
скими сложностями, в част-
ности, по подтверждению 
взаимозависимости сторон 
в сделках с иностранными 
трейдерами, которые фор-
мально могут принадлежать 
другому собственнику, указы-
вает Козлова.

«В судебной практике есть 
примеры, когда налоговые 
органы успешно доказыва-
ли взаимозависимость в этих 
секторах. Но они тратят массу 
времени на сбор доказа-
тельств», — добавляет эксперт. 
По ее словам, потенциальное 
расширение перечня Мин-
промторга облегчит админи-
стрирование и, возможно, по-
высит собираемость налогов 
в случаях, когда налоговые 
органы докажут, что ценооб-
разование не соответствует 
рыночному.

Сохранить признак «това-
ры мировой биржевой тор-
говли» было бы важно, потому 
что на такие товары есть объ-
ективные рыночные котиров-
ки, подчеркивает Вальковская. 
«Исключение квалифицирую-
щего признака означает, что 
потенциально под контроль 
может попасть гораздо боль-
ше товаров, на которые вооб-
ще нет ценовых индикаторов. 
В результате налогоплатель-
щикам будет сложно посчитать 
рыночную стоимость», — объ-
ясняет эксперт.

Фактические цены сделок 
могут отклоняться от рас-
считанных для целей транс-
фертного ценообразования, 
например на основании дан-
ных информационно-цено-
вых агентств, добавляет Ку-
лаков. «Это может привести 
к тому, что налогоплатель-
щик будет вынужден запла-
тить налог с выручки, которую 
фактически не получал», — 
говорит он. $

При участии Тимофея Дзядко

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛОК

ФНС дотянет все цены 
до рыночных

« Контроль означает, 
что налоговики проверяют сделку 
на рыночность цены и могут 
доначислить компании налоги 
и выписать штраф в случае 
применения «нерыночных» цен

Экономика

СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ

Помимо потенциального уси-
ления налогового контроля 
закон вносит ясность в про-
цесс заключения соглаше-
ний о ценообразовании (СОЦ) 
в России.

СОЦ позволяет согласо-
вать позиции налогоплатель-
щика, ФНС и уполномочен-
ного органа иностранного 
государства, с которым заклю-
чен договор об избежании 
двойного налогообложения, 
о порядке определения цен 

или применения методов 
ценообразования в контроли-
руемых сделках.

Закон предлагает:
• разрешить бизнесу приме-

нять метод контроля цен, 
предусмотренный законо-
дательством иностранного 
государства;

• позволить заключать СОЦ 
без участия компетент-
ного органа иностранного 
государства, не уплачивая 
повторно госпошлину;

• дать возможность не пред-
ставлять вместе с заявле-
нием о заключении такого 
соглашения документы, 
которые уже есть у россий-
ских налоговиков;

• запретить проверки 
по трансфертному цено-
образованию по сделкам, 
в отношении которых ком-
пания подала заявление 
о заключении СОЦ.
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Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
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Electricred.design
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ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ УШЕЛ В ОТСТАВКУ

«Грузинская мечта» 
натолкнулась на 
строптивого премьера

ГЕОРГИЙ ТАДТАЕВ, 
НАТАЛИЯ АНИСИМОВА

Премьер-министр 
Грузии ушел в отставку 
из-за разногласий с од-
нопартийцами, вы-
званных решением 
об аресте лидера 
главной оппозицион-
ной партии. Прави-
тельство возглавит 
министр обороны, оп-
позиция настаивает 
на перевыборах парла-
мента

ЧТО ПРИВЕЛО  
К ОТСТАВКЕ ПРЕМЬЕРА
Премьер-министр Грузии Ге-
оргий Гахария принял реше-
ние об уходе. Об этом он за-
явил на брифинге 18 февраля. 
«Я верю и хочу верить, что 
этот шаг поможет уменьшить 
поляризацию в политическом 
пространстве нашей стра-
ны», — приводит его слова гру-
зинский «Первый канал». 

Причиной разногласий 
во власти стало решение суда 
об аресте депутата парламен-
та и лидера оппозиционного 
«Единого национального дви-
жения» (ЕНД) Ники (Никанора) 
Мелии и неисполнение этого 
решения полицией. Как пояс-
нил председатель «Грузинской 
мечты» Ираклий Кобахидзе, 
внутри партии была дискус-
сия по поводу сроков исполне-
ния решения по задержанию 

" Государство, где 
не обеспечивается 
исполнение закона,  
не состоится как  
государство, заявил 
председатель  
«Грузинской мечты» 
Ираклий Кобахидзе

Международная политика

Мелии и у Гахарии было отлич-
ное от других мнение. «Решаю-
щим был вопрос: должно ли го-
сударство сохранить свое лицо 
или нет. Для остальных членов 
команды ответ на вопрос был 
однозначным: государство, где 
не обеспечивается исполне-
ние закона, тем более в усло-
виях, когда преступники ставят 
ее перед таким грубым вызо-
вом, не состоится как государ-
ство», — описал суть дискуссии 
Кобахидзе.

Решение об аресте Мелии 
17 февраля принял Тбилисский 
городской суд по ходатайству 
прокуратуры. До этого Мелия, 
который обвиняется в органи-
зации попытки штурма нацио-
нального парламента летом 
2019 года, был освобожден под 
залог. 16 февраля парламент 
проголосовал за снятие с него 
депутатского иммунитета.

Причиной организованных 
оппозицией акций протеста, 
начавшихся в Тбилиси в июне 
2019 года, стало пленарное 
заседание Межпарламент-
ской ассамблеи правосла-
вия, прошедшее в грузинском 
парламенте, в ходе которо-
го депутат российской Гос-
думы Сергей Гаврилов занял 

Партия «Единое националь-
ное движение» (ЕНД), пред-
седателем которой является 
Ника Мелия, была основана 
Михаилом Саакашвили и пра-
вила в период его руководства 
страной, в 2012 году проиг-
рала парламентские выборы 
возникшей в тот же год коа-
лиции «Грузинская мечта», 

основанной бизнесменом 
Бидзиной Иванишвили. ЕНД 
перешла в оппозицию, Саака-
швили покинул страну. С тех 
пор «Грузинская мечта» оста-
ется у власти, а ЕНД — главной 
оппозиционной силой.

На осенних выборах 
2020 года «Грузинская мечта» 
получила 90 из 150 мест 

в национальном парламенте; 
ЕНД вошла в коалицию, кото-
рая получила 36 мест. Однако 
в конце прошлого года прак-
тически все депутаты от оппо-
зиции, около 60 человек, стали 
бойкотировать работу парла-
мента, утверждая, что итоги 
парламентских выборов были 
фальсифицированы.

ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ ГРУЗИИ И ЕЕ ОППОЗИЦИЯ

место председательствующе-
го и вел заседание на русском 
языке. В результате столкнове-
ний протестующих и полиции 
тогда пострадали несколько 
сотен человек. Гахария воз-
главил правительство как раз 
во время июньских протестов 
(до этого он был министром 
внутренних дел) и сохранил 
должность после парламент-
ских выборов.

В эти дни свою поддержку 
Мелии выразили все оппозици-
онные партии. «Сегодняшний 
вердикт не осудил одного, 
двух или трех людей. Этот при-
говор касается всех, кто стоял 
на исторически правой сто-
роне, кто пришел на проспект 
Руставели 20 июня 2019 года, 
возвысил голос, справедливо 
возмутился, посмотрел в глаза 
несправедливости, которую 
грузинские власти предложи-
ли нам в лице Гаврилова» — так 
Мелия прокомментировал ре-
шение о своем аресте. Сда-
ваться властям добровольно 
председатель ЕНД отказал-
ся и со вторника находится 
в офисе своей партии, где со-
брались его сторонники. Они 
не допускали в здание сотруд-
ников полиции. В заявлении 

МВД Грузии в четверг говори-
лось, что в связи с отставкой 
премьера операция по задер-
жанию Мелии «временно от-
кладывается».

КАК ДАЛЬШЕ БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ СИТУАЦИЯ
«Грузинская мечта» уже пред-
ложила на место премьера 
38-летнего Ираклия Гариба-
швили, нынешнего министра 
обороны. В 2013 году он стал 
самым молодым в истории 
страны премьер-министром. 
Кабинет он возглавлял два 
года, после чего неожидан-
но подал в отставку, а потом 
и вовсе на четыре года 
ушел из политики. Вернулся 
он в конце 2019 года, под его 
руководством оборонное ве-
домство продолжило перевод 
армии на стандарты НАТО. 
Для утверждения кандидата 
на пост премьера необходи-
ма поддержка минимум 76 де-
путатов парламента, так что 
у «Грузинской мечты» проблем 
с этим возникнуть не должно.

ЕНД настаивает на проведе-
нии досрочных парламентских 
выборов. «Главное требование 
грузинского народа и един-
ства оппозиции — это досроч-
ные выборы и возвращение 
грузинскому народу его воли, 
украденной в октябре прошло-
го года», — заявил Саакашвили 
в четверг.

Внешнеполитические парт-
неры Грузии призывают пра-
вящую партию и оппозицию 
к диалогу. «Нынешнее опасное 
положение, которое возникло 
после решения суда по делу 
Ники Мелии, исходит из мно-
голетних проблем избиратель-
ной и судебной системы. <...> 
Единственный способ решить 
самые важные вопросы — это 
мирные переговоры», — го-
ворится в опубликованном 
в Facebook заявлении посоль-
ства США. Евросоюз тоже при-
звал стороны к политическому 
диалогу.

По мнению ведущего науч-
ного сотрудника Центра про-
блем Кавказа и региональной 
безопасности МГИМО МИД 
России Николая Силаева, ста-
билизации обстановки в Гру-
зии ожидать не приходится — 
оппозиция заинтересована 
в сохранении кризиса, а пра-
вящая партия не согласится 
на перевыборы. $
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АНАЛИТИКИ «ТИНЬКОФФ» ИЗУЧИЛИ УЩЕРБ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Мошенники стали на 8% 
мелочнее

ИТ  12

Коллекторы «Сбера» внедри-
ли технологию распознавания 
эмоций должников

Рынок труда  10

Навыки 45% работников в Рос-
сии не соответствуют занимае-
мой ими должности

В 2020 году мошенники С Н И З И Л И  С Р Е Д Н И Й  Р А З М Е Р  Х И Щ Е Н И Й  с 15 тыс. 

до 13,9 тыс. руб., но В  Ц Е Л О М  У К Р А Л И  Н А  7 0 %  Б О Л Ь Ш Е ,  чем в 2019-м, оценили 

в «Тинькофф». Одна из самых прибыльных схем — выманивание денег на «инвестиции».
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

СРЕДНИЙ ЧЕК КРАЖИ 
СНИЖАЕТСЯ
В 2020 году мошенники похи-
щали у россиян за один раз 
в среднем 13,9 тыс. руб. — 
на 8% меньше среднего чека 
кражи 2019 года (15 тыс. руб.), 
говорится в исследовании 
группы «Тинькофф» «Мошенни-
чество в российской банков-
ской сфере в 2020 году» (есть 
у РБК).

«Банки пристально сле-
дят за сомнительными опера-
циями, особенно с крупными 
суммами. Чтобы не вызвать 
подозрение у служб фродмо-
ниторинга, мошенники стре-
мятся проводить меньшие 
суммы несколькими опера-
циями», — объясняют авторы 
исследования. Но даже такие 
случаи мошенничества служ-
бам фродмониторинга уда-
ется выявлять и пресекать, 
поэтому средний чек кражи 
снижается, объясняют они. 
В целом за одну атаку (с уче-
том не только успешных для 
мошенников, но и неудачных) 
злоумышленники теперь пыта-
ются украсть на 12% меньше, 
чем годом ранее.

Описанная ситуация по дей-
ствиям мошенников соот-
ветствует действительности, 
соглашается директор депар-
тамента информационной без-
опасности Росбанка Михаил 
Иванов. «Так как злоумышлен-
ники постоянно занимаются 
«прощупыванием» установлен-
ных в организациях ограниче-
ний и очень быстро адаптиру-
ют свои схемы по незаконному 
обогащению, банки помимо 
традиционных лимитов ис-
пользуют дополнительные спо-
собы, позволяющие отлавли-
вать несанкционированные 
платежи даже на незначитель-
ные суммы», — отмечает пред-
ставитель Промсвязьбанка.

КАК ВЕЛИ СЕБЯ 
МОШЕННИКИ
Всего в 2020 году мошенни-
ки украли у банковских кли-
ентов на 70% больше, чем 
в 2019 году, а число случаев 
фрода выросло на 60%, гово-
рится в исследовании «Тинь-
кофф». «Объем фрода превы-
сил максимум за всю историю 

наблюдений», — отмечают 
авторы исследования. Абсо-
лютные цифры украденных 
средств может привести толь-
ко ЦБ, но он еще не опубли-
ковал результаты 2020 года. 
По последним данным Банка 
России, за девять месяцев 
2020 года мошенники укра-
ли с карт и счетов банков-
ских клиентов примерно 
6,5 млрд руб.

«В 2020 году действитель-
но наблюдался рост инциден-
тов, связанных с телефонным 
мошенничеством, фишингом 
и социальной инженерией», — 
говорит ведущий эксперт «Ла-
боратории Касперского» 
Сергей Голованов: это объ-
ясняется пандемией, удален-
ным режимом работы, а также 
тем, что многие злоумышлен-
ники перешли от более слож-
ных атак (например, с исполь-
зованием вирусов) на более 
простые и достаточно эффек-
тивные методы. Люди часто 
теряли деньги на различных 
подозрительных ресурсах, 
например обещающих со-
циальные выплаты, денеж-
ные призы, вознаграждение 
за опрос, а также в фейковых 
онлайн-магазинах, описыва-
ет он.

Доля социальной инжене-
рии (способы мошенниче-
ства путем обмана) в общем 
объеме украденных средств 
составила 80%, сообщили 
в «Тинькофф». В 2019 году она 
составляла 67%.

Половину всех украден-
ных денег в 2020 году жертвы 
перевели мошенникам сами 
(в 2019 году — 30%). Еще 28% 
приходится на потери от того, 
что клиенты раскрывали дан-
ные карт или секретные коды 
от банка (в 2019 году — 37%).

ПОПУЛЯРНЫЕ СПОСОБЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА
Самым популярным кана-
лом, где мошенники находи-
ли своих жертв, стали сайты 
объявлений о продаже то-
варов и услуг, а также под-
дельные интернет-магазины: 
таким образом было украдено 
почти 13% денежных средств 
от общего объема похищений. 
На этот способ в целом при-
ходится почти 64% от прове-
денных атак. «Примерно в 36% 
успешных случаев злоумыш-
ленник выступал продавцом 
по объявлению на специали-
зированных сайтах (напри-
мер, Avito, «Юла») и в соцсе-
тях, а покупатель по ложной 
ссылке вводил данные своей 
карты или переводил опла-
ту за несуществующий товар. 
Чтобы бороться с этим сце-
нарием, платформы постави-
ли запрет на отправку ссылок 
на внешние сайты. Однако мо-
шенники нашли лазейку: от-
правка ссылок через изобра-
жения с QR-кодами, поскольку 
запрета на отправку картинок 
нет — пользователям нужна эта 
опция для обмена фотогра-
фиями товаров», — приводится 
пример в исследовании.

Звонки от имени банка ис-
пользовались в 13% от всех 
случаев мошенничества. 
Они занимают второе место 
по распространенности и пер-
вое по объему хищений — 30%.

На фоне пандемии и ее по-
следствий мошенники приду-
мали несколько новых сце-
нариев развода. Однако они 
встречаются очень редко и в 
общей доле мошеннических 
случаев не занимают и 3%.

Самые большие суммы мо-
шенникам удалось похищать 
при призыве жертвы пере-
вести деньги «в безопас-
ную ячейку», когда клиенту 
банка, например, говорили, 
что на его счет идет атака 
и деньги срочно нужно спа-
сать. В этом случае средний 
чек составляет 45 тыс. руб. 
При звонках от «службы без-
опасности банка» и от лже-
брокеров мошенники в сред-
нем похищали 30 тыс. руб. 
В остальных случаях атак 
средний чек не превышал 
10 тыс. руб. «Инвестиции — 
одна из самых прибыльных 
схем развода в 2020 году. 
На сценарии с вложениями 
приходится чуть больше 4% 
от общего количества атак, 
однако их средний чек занял 
третье место среди всех мо-
шеннических схем», — отмети-
ли авторы исследования.

В апреле, с началом самоизо-
ляции, произошел резкий рост 
бин-атак: мошенники пытались 
оплатить чужой картой покупки 
в интернете и для этого с по-
мощью специальных программ 
методом перебора проверяли 
различные комбинации номе-
ра карты и кода CVV с обо-
рота карты. «В случае успеха 
покупка происходит без СМС-
подтверждения: мошенники 
специально выбирают сайты 
и сервисы, где не нужно вво-
дить код», — объяснили авторы 
исследования. Число бин-атак 
в 2020 году выросло в три раза 
по сравнению с 2019 годом, по-
ловина от всего объема таких 
случаев произошла в апреле.

«Нередко люди сами пуб-
ликуют полный номер карты 
(в мессенджерах, соцсетях), 
тем самым облегчая задачу 
злоумышленникам. Также есть 
сайты иностранных компаний, 
где для покупки достаточно 
только номера карты», — до-
бавляет руководитель служ-
бы информационной безопас-
ности ГК «Элекснет» (входит 
в группу МКБ) Иван Шубин. $

₽6,5 млрд 
мошенники украли с карт 
и счетов банковских клиентов 
за январь—сентябрь 2020 года, 
по последним данным ЦБ

2019 2020

Узнают от клиента дан-
ные карты и другую 
секретную информа-
цию

Обманом вынуждают 
клиентов переводить 
деньги

Доступ к данным карт 
или смартфонам кли-
ентов обманным путем 
получают их друзья 
или родственники

Завладевают данными 
карты — например, 
вследствие их утечки 
с сайта

Используют потерян-
ную/украденную или 
поддельную карту

28

50

8

8

5,5

37

30

13

11

8,5

Какие типы мошенничества используют 
злоумышленники против клиентов банков, %

Источник: «Тинькофф»

КАК 
СЧИТАЛИ

Исследование составлено 
на основе данных клиен-
тов экосистемы «Тинькофф» 
(12 млн человек), а также 
данных 400 тыс. клиентов 
российских банков из топ-
30 по объему активов, в отно-
шении которых предприни-
мались попытки успешного 
и неуспешного мошенниче-
ства в 2019 и 2020 годах.

« Половину 
всех укра-
денных денег 
в 2020 году 
жертвы пере-
вели мошен-
никам сами 
(в 2019 году — 
30%)

« Самые большие суммы 
мошенникам удалось похищать 
при призыве жертвы перевести 
деньги «в безопасную ячейку», когда 
клиенту банка, например, говорили, 
что на его счет идет атака и деньги 
срочно нужно спасать
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Сбербанк решил П Р О Д А Т Ь  Ч Е Р Е З  А У К Ц И О Н 

100% «Евроцемента» и права требования к нему (общий 

долг компании — около 70 млрд руб.). Ранее этот актив 

планировала купить структура, связанная с Сулейманом 

Керимовым, говорят источники РБК.

цессе урегулирования долга 
он консолидировал 100% GFI 
и ведет поиск инвесторов для 
реализации этих акций. Пе-
реход группы под контроль 
банка понадобился для выхода 
из сложной финансовой ситуа-
ции, в которой оказался про-
изводитель цемента на фоне 
пандемии, отмечала пресс-
служба Сбербанка. У «Евро-
цемента» была непростая си-
туация и раньше, «у них очень 
большой валютный долг, ком-
пания попала в ножницы», объ-
яснял глава Сбербанка Герман 
Греф в интервью «Коммерсан-
ту»: «Во-первых, рублевая вы-
ручка получила все валютные 
риски, и во-вторых, конечно, 
спад производства на фоне 
уменьшения спроса и падения 
цен привел к тому, что в компа-
нии очень непростая финансо-
вая ситуация». Еще по итогам 
2019 года группа увеличила 
объем производства цемента 
на российских предприятиях 
на 14,5%, до 16,5 млн т, но за-
воды были недозагружены: 
их производственные мощно-
сти превышают 60 млн т це-
мента и 11 млн куб. м бетона 
в год.

По состоянию на 30 сен-
тября 2020 года консоли-
дированные чистые активы 
группы «Евроцемент» соста-
вили 79,2 млрд руб., соглас-
но отчету Сбербанка. Дол-
госрочные обязательства 
компании в 2019 году достиг-
ли 69 млрд руб., краткосроч-
ные — 30,7 млрд руб. (данные 
СПАРК). В Сбербанке не рас-
крывают точную сумму задол-
женности группы. Известно 
только, что «Евроцемент» ока-
зался проблемным заемщи-
ком, обеспечившим рекорд-
ный прирост просроченной 
задолженности банка в июле 
2020 года, когда тот показал 
самое большое в своей исто-
рии увеличение просроченной 
задолженности по корпоратив-
ным кредитам — на 92,6 млрд 
руб. и $1,96 млрд.

Сбербанку пришлось при-
бегнуть к процедуре прода-
жи «Евроцемента» на публич-
ных торгах из-за значительного 

долга и отсутствия большого 
числа претендентов, предпо-
лагает руководитель группы 
оценки рисков устойчивого 
развития АКРА Максим Худа-
лов. Столь крупный долг давно 
не продавался, отмечает он. 
«Евроцемент» выставляется 
на продажу вместе с долгами, 
поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что «Сбер» решил 
организовать торги через пло-
щадку Российского аукци-
онного дома, замечает глава 
московского офиса Alvarez & 
Marsal Алексей Евгеньев. После 
получения контроля над «Ев-
роцементом» была проделана 
большая работа по подготов-
ке к продаже; вероятно, в ходе 
прямых переговоров с по-
тенциальными претендента-
ми банк не получил желаемой 
оценки, замечает он. «Торги 
на электронной площадке при-
званы сделать процесс прода-
жи максимально прозрачным, 
а цену — максимальной», — за-
ключает Евгеньев. «Электрон-
ная площадка — это рыночный 
и прозрачный инструмент ком-
муникации с инвесторами, ко-
торый используется в крупных 
сделках, как эта», — добавила 
руководитель департамента 
инвестиций и рынков капитала 
KPMG по России и СНГ Лидия 
Петрашова.

КТО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ
Когда было объявлено о пе-
реходе «Евроцемента» под 
контроль Сбербанка, стало 
известно, что он рассматри-
вает возможность продать его 

с дисконтом до 15% от общей 
задолженности группы, или 
примерно за 55 млрд руб. 
18 февраля представитель 
Сбербанка отказался коммен-
тировать сумму, которую пла-
нирует выручить за этот актив 
и потенциальных претендентов 
на него.

Среди претендентов на «Ев-
роцемент» — структуры, свя-
занные с бизнесменом Сулей-
маном Керимовым, который 
часто интересуется проблем-
ными активами Сбербанка, 
сказал РБК знакомый топ-ме-
неджеров банка. Источник 
РБК, близкий к партнерам Ке-
римова, отметил, что связан-
ная с ним инвестиционная 
группа Bonum Capital (принад-
лежит Мурату Алиеву, который 
с 2006 по 2013 год возглав-
лял департамент казначейства 
и торговых операций «Нафта 
Москва» Керимова) еще осе-
нью 2020 года планировала 
выкупить долг «Евроцемента», 
когда его выставят на торги, 
для последующей перепро-
дажи. РБК направил запрос 
в пресс-службу Bonum Capital.

Сбербанк давно является 
крупнейшим кредитором ком-
паний семьи Керимова, кон-
тролирующей золотодобы-
вающую компанию «Полюс» 
(у банка в залоге контрольный 
пакет этой компании). Летом 
2019 года Bonum купила через 
тот же Российский аукционный 
дом права требования Сбер-
банка к компаниям, владею-
щим универмагом «Цветной» 
(Цветной бульвар, 15) в Мо-
скве. Но источник, близкий 
к Керимову, говоря о возмож-
ности покупки «Евроцемен-
та», сказал, что у бизнесмена 
«точно нет таких планов».

В январе 2021 года «Коммер-
сантъ» сообщил, что Сбербанк 
может продать контроль над 
компанией структурам «Ба-
зового элемента» («Базэл») 
Олега Дерипаски. На первом 
этапе планировалось передать 
заводы группы в управление. 
«Мы не планировали поку-
пать и участвовать в аукцио-
не не будем», — сообщил РБК 
источник, близкий к «Базэлу». 
РБК направил запрос предста-
вителю «Базэла».

По мнению Худалова, в по-
купке «Евроцемента» могут 
быть заинтересованы также 
крупные застройщики, кото-
рые хотят диверсифицировать 
бизнес. Наличие собственных 
цементных мощностей в 19 ре-
гионах потенциально позво-
лит усилить свои позиции при 
заходе в тот или иной сегмент, 
указывает он. Но наверняка 
банку придется списать часть 
долга и предоставить ком-
фортный график погашения 
оставшейся части задолженно-
сти, считает эксперт (предста-
витель Сбербанка не стал ком-
ментировать условия продажи 
актива).

Представитель группы 
ЛСР (у нее «Евроцемент» 
в 2014 году купил цементный 
завод) отказался от коммента-
риев. РБК направил запросы 
в группу ПИК и ФСК. $

При участии Надежды Федоровой

КРУПНЕЙШАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ ВЫСТАВЛЕНА НА ПРОДАЖУ  

Сбербанк отпускает 
«Евроцемент» пакетом

« Сбербанку пришлось прибег-
нуть к процедуре продажи «Евро-
цемента» на публичных торгах 
из-за значительного долга и отсут-
ствия большого числа претенден-
тов, предполагает руководитель 
группы оценки рисков устойчивого 
развития АКРА Максим Худалов

Производство стройматериалов

СВЕТЛАНА 
БУРМИСТРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Сбербанк решил найти покупа-
теля на группу «Евроцемент», 
выставив ее на аукцион через 
электронную площадку Рос-
сийского аукционного дома. 
Об этом говорится в сообще-
нии банка.

Речь идет о продаже 100%, 
а также о переуступке прав 
требований Сбербанка к груп-
пе, указал представитель 
банка. На продажу выставле-
ны права требования Сбер-
банка к «Евроцементу» в пол-
ном объеме по кредитным 
и иным соглашениям, а также 
100% GFI Investments Limited 
(основной акционер «Евро-
цемента»), права требова-
ния Сбербанка к GFI, а также 
4% холдинговой компании 
Eurocement Holding AG, уточ-
няет представитель Россий-
ского аукционного дома. 
Представитель «Евроцемента» 
отказался от комментариев.

Конкурсная процедура стар-
товала в четверг, 18 февраля. 
«Для участия в ней приглаша-
ются заинтересованные ком-
пании и предприниматели, 
готовые инвестировать, в том 
числе собственные средства, 
в активы компании», — сооб-
щает Сбербанк. Подведение 
итогов намечено на начало ап-
реля.

ПОЧЕМУ «ЕВРОЦЕМЕНТ» 
ПРОДАЮТ НА АУКЦИОНЕ
«Евроцемент» — крупней-
ший производитель цемента 
в России, который до третье-
го квартала 2020 года при-
надлежал Филарету Гальчеву 
через GFI, а затем полностью 
перешел под контроль Сбер-
банка из-за долгов. Компания 
объединяет 19 цементных за-
водов в России и за рубежом, 
производства бетона и желе-
зобетонных изделий, а также 
карьеры по добыче нерудных 
материалов.

В конце октября 2020 года 
Сбербанк сообщил, что в про-

₽69 
млрд 
достигли долго-
срочные обяза-
тельства группы 
«Евроцемент» 
в 2019 году, 
30,7 млрд — крат-
косрочные
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КАКИЕ РИСКИ СОЗДАЕТ ПОПУЛЯРНАЯ СОЦСЕТЬ ДЛЯ ГОЛОСОВОГО ОБЩЕНИЯ

Clubhouse зазвучалa 
фальшиво

Смогут ли М О Ш Е Н Н И К И  использовать голосовую соцсеть Clubhouse 

в своих целях, П О Д Д Е Л Ы В А Я  голоса И З В Е С Т Н Ы Х  Л И Ч Н О С Т Е Й 

и манипулируя пользователями, используя проблемы в российском 

законодательстве, — разбирался РБК.

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

В набирающей популярность 
соцсети Clubhouse зафикси-
рованы первые фейковые зна-
менитости из России. 17 фев-
раля некто под именем Аллы 
Пугачевой несколько часов об-
щался с пользователями, спел 
песню «Позови меня с собой» 
и выразил свое отношение 
к некоторым представителям 
российской эстрады. После 
окончания эфира в соцсети 
концертный директор Пугаче-
вой заявил, что указанный ак-
каунт не принадлежит певи-
це и она не регистрировалась 
в Clubhouse.

Аналогичное происходит 
по всему миру. Днем ранее 
один из пользователей, заре-
гистрировавшийся как Брэд 
Питт, создал «комнату» под 
названием «Снижение влия-
ния на климат», к которой при-
соединились более 3 тыс. 
пользователей. Спустя не-
сколько часов этот пользова-
тель признался, что он фото-
граф, а вовсе не Брэд Питт. 
После этого его аккаунт был 
удален администраторами сети.

Однако аккаунт «Аллы Пу-
гачевой» по-прежнему суще-
ствовал на момент публикации 
материала.

РБК опросил экспертов в об-
ласти защиты персональных 
данных и юристов, чтобы выяс-
нить, насколько опасны такие 
случаи и может ли Clubhouse 
стать площадкой массового 
использования чужих лично-
стей и различных мошенниче-
ских манипуляций.

ЧЕМ ОПАСНЫ ФЕЙКИ 
В НОВОЙ СОЦСЕТИ
Опрошенные РБК экспер-
ты по-разному оценивают 
риски, связанные с появле-
нием фейковых персонажей 
в Clubhouse, но признают 
их опасность.

Прецедент с «Аллой Пуга-
чевой» продемонстрировал 
возможность беспрепятствен-
ного грубого нарушения лич-

ных неимущественных прав, 
говорит партнер коллегии ад-
вокатов Pen & Paper Екатери-
на Тягай. По ее мнению, если 
Clubhouse не примет меры 
противодействия и не после-
дует реакции Роскомнадзора, 
любое лицо окажется незащи-
щенным от неправомерного 
использования его персональ-
ных данных. Она объясняет, 
что имя гражданина относит-
ся к персональным данным, 
доступ к которым охраняется 
законом, и в случае распро-
странения ложной информа-
ции от имени пользователя тот 
вправе требовать от социаль-
ной сети блокировать фейко-
вый аккаунт.

При этом, по мнению заме-
стителя гендиректора Group-IB 
по защите от цифровых рисков 

Андрея Бусаргина, пользова-
тели в массе своей верят ин-
формации, которую публичные 
личности размещают в интер-
нете. И поскольку в Clubhouse 
может зарегистрироваться 
«двойник» (голос легко под-
делать: можно, сослаться, 
например, на болезнь, неис-
правность микрофона и т. п.), 
последствия могут быть очень 
серьезными, считает эксперт. 
Особенную угрозу представ-

ляют финансово мотивирован-
ные мошенники, маскирую-
щиеся под публичных персон 
и зазывающие, например, 
в очередную пирамиду, пояс-
няет Бусаргин.

Фондовый рынок России уже 
испытывает проблемы в связи 
с давлением из Сети. В на-
чале февраля Forbes писал, 
что Центральный банк Рос-
сии обеспокоен способно-
стью Telegram-каналов влиять 
на стоимость акций, публикуя 
недостоверную информацию. 
Однако аналитик инвестицион-
ной компании «Атон» Михаил 
Ганелин считает, что появле-
ние фейковых аккаунтов или 
непроверенной информации 
в Clubhouse на данный мо-
мент «вряд ли несет систем-
ную угрозу для рынка ценных 

« У российских властей весьма 
ограниченные возможности вли-
ять на Clubhouse — у компании нет 
представительства в стране

ИТ

Фото:  
Дмитрий Феоктистов/
ТАСС
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бумаг». Он пояснил это тем, 
что пользователь может только 
озвучить информацию на этой 
площадке, но не опубликовать 
ее текст, как это возможно 
в Telegram или Twitter. По мне-
нию Ганелина, представители 
публичных компаний в случае 
с Clubhouse успеют выпустить 
опровержение прежде, чем 
фейковая информация успеет 
повлиять на инвесторов.

Руководитель Центра мо-
ниторинга и реагирования 
на инциденты информацион-
ной безопасности Jet CSIRT 
Алексей Мальнев не столь оп-
тимистичен. Он предупрежда-
ет, что создатели фейковых 
аккаунтов, используя совре-
менные технологии в дополне-
ние к традиционным — техно-
логии наложенной реальности, 
аналитические системы с ма-
шинным обучением, изучаю-
щие поведение и интересы 
потенциальной жертвы для 

максимально эффективного 
воздействия на нее, — могут 
заставить человека выполнить 
некоторое действие или ском-
прометировать его.

При этом привлечь мошенни-
ков к уголовной ответственно-
сти будет непросто. Clubhouse 
предполагает голосовое обще-
ние, тогда как законодатель-
ство России предусматривает 
ответственность за незакон-
ное использование изобра-
жения человека (фотографий 
и видеозаписей с ним), но она 
не распространяется на голос, 
обращает внимание Роман 
Янковский, партнер практи-
ки IP/IT юридической фирмы 
«Томашевская и партнеры». 
Даже если голосом будут рас-
пространяться порочащие све-
дения, что наказуемо, юриди-
чески весомые доказательства 
вины пользователя Clubhouse 
собрать будет непросто, по-
скольку записывать разговоры 
нельзя, поясняет он.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В CLUBHOUSE
В России исполнением зако-
нов, касающихся соцсетей, за-
нимается Роскомнадзор.

Совсем недавно, в декабре 
2020 года, в закон «Об инфор-
мации, информационных тех-
нологиях и о защите информа-
ции» были внесены поправки, 
которые фактически возложи-
ли на владельцев сетей обя-

занность не допускать рас-
пространения в них ложной 
информации, напомнила Ека-
терина Тягай. Но ответствен-
ность за распространение 
незаконной информации соц-
сеть несет лишь в том случае, 
если доказано, что она знала 
о ее существовании, а дока-
зать, что на момент создания 
фейкового аккаунта админи-
страция знала о ложности его 
сведений, практически невоз-
можно, говорит Тягай.

В Роскомнадзоре не отве-
тили на вопрос РБК, как в ве-
домстве намерены бороться 
с фейками в Clubhouse.

Администрация Clubhouse 
сейчас дорабатывает внутрен-
ние правила и ищет способ 
не допускать распространения 
нежелательного контента в вир-
туальных комнатах, заявляли 
ранее разработчики соцсети.

Пока что у российских 
властей весьма ограничен-
ные возможности влиять 
на Clubhouse — у компании нет 
представительства в стране. 
«Clubhouse сейчас находится 
в стадии бурного роста, и это 
накладывает некоторые огра-
ничения и создает трудности, 
в том числе в части соблю-
дения локального законода-
тельства. Для проекта важно 
получить как можно больше 
клиентов и выработать у них 
привычку пользоваться дан-
ной соцсетью», — указыва-
ет основатель инвестфонда 
Altergate Евгений Галиахметов. 

Он согласен, что сейчас для 
Clubhouse приоритетно раз-
витие в США — от этого будет 
зависеть рост капитализации 
компании.

Способом борьбы с фейками 
для Clubhouse могла бы стать 
метка подтвержденного аккаун-
та и включение на уровне при-
ложения идентификации, защи-
щающей от подделки голоса 
с помощью технологий голо-
совой биометрии. Для получе-
ния такой метки соцсеть может 
обязать пользователя оставить 
«слепок голоса», а на уровне 
самого приложения создать го-
лосовую биометрию, которая 
будет определять, что говоря-
щий соответствует цифровому 
слепку и голос не является вос-
произведением с ноутбука или 
диктофона, полагает руководи-
тель департамента машинного 
обучения Центра искусствен-
ного интеллекта МТС Никита 
Семенов. $

Мировая аудитория 
Clubhouse, млн человек

10 февраля 16 февраля
Источник: App Annie

5,30

8,09

Российская аудитория 
Clubhouse, тыс. человек

10 февраля 16 февраля
Источник: App Annie

7,7

137,0

plus.rbc.ru

ЧТО ТАКОЕ CLUBHOUSE

Сеть Clubhouse была создана 
в начале 2020 года, все комму-
никации между пользовате-
лями — голосовые, они проис-
ходят в создаваемых для этого 
тематических виртуальных 
комнатах.

Чтобы зарегистрироваться 
в сети, необходимо иметь при-
глашение от кого-то из дей-
ствующих пользователей 
Clubhouse. Пока у новой пло-
щадки есть только приложе-
ние для платформы iOS, прило-
жение для Android находится 
в разработке. В январе этого 
года Clubhouse привлекла 

$85 млн инвестиций, оценка 
компании составила $1,4 млрд.

В мире Clubhouse начала 
набирать популярность 
с конца января, после того 
как на этой площадке высту-
пил основатель Tesla и SpaceX 
Илон Маск. К середине фев-
раля приложение Clubhouse 
по всему миру скачали более 
8 млн раз, в том числе около 
137 тыс. — в России.

Согласно правилам соц-
сети, пользователям запре-
щено вести запись разговора 
без письменного согла-
сия на это всех вовлечен-

ных в него пользователей; 
делиться информацией, кото-
рую спикеры пометили как 
off the record (не под запись, 
не для цитирования); нару-
шать какое-либо местное, 
государственное, националь-
ное или международное зако-
нодательство; выдавать себя 
за физическое или юридиче-
ское лицо, которым не явля-
ется; собирать адреса элек-
тронной почты или другую 
контактную информацию 
пользователей и др. Акка-
унты нарушителей правил 
удаляются.
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ЭКСПЕРТЫ BCG ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ СООТВЕТСТВИЕ НАВЫКОВ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ 
ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Каждый второй — 
вне компетенции

АЛИСА КУРМАНАЕВА

Почти половина (45%) работ-
ников в России находятся 
в «квалификационной яме»: 
их навыки не соответству-
ют занимаемой ими должно-
сти. Таковы данные отчета 
The Boston Consulting Group 
(BCG) «Как смягчить несоот-
ветствие трудовых навыков 
современным требованиям». 
В нашей стране эта доля выше, 
чем в США (33,5%) или Герма-
нии (37,2%). В отчете отмечено, 
что в указанную долю входят 
сотрудники как с низкой, так 
и со слишком высокой квали-
фикацией. Но представители 
подавляющего большинства 
опрошенных РБК компаний 
из разных отраслей призна-
лись, что чаще сталкивают-
ся с недостатком требуемых 
навыков и знаний. По словам 
Алексея Бурцева, консультан-
та направления Hays Response 
(подбор персонала без опыта 
работы или с опытом до полу-
тора лет, а также персонала 
на проекты) кадрового агент-
ства Hays, 10–15% кандидатов, 
пытаясь продать себя подоро-
же, вносят в резюме навыки, 
которыми владеют на началь-
ном уровне или не владеют 
вообще. «Чаще всего такое 
встречается при работе с тех-
ническими компаниями и спе-
циальностями: ИТ, производ-
ство (инженеры, технологи, 
технические консультанты)», — 
перечисляет Бурцев. Обучение 
нужным навыкам может обой-
тись работодателю в несколь-
ко миллионов рублей в год.

ГЛУБОКА ЛИ КРОЛИЧЬЯ 
НОРА
На глубину «ямы» в наиболь-
шей степени влияют три фак-
тора: высокая квалификация, 
низкая квалификация, недо-
статок мотивации, объясня-
ет один из соавторов отчета, 
управляющий директор и парт-
нер BCG Сергей Перапечка. 
Первый фактор обусловлен 
тем, что рабочих мест, тре-
бующих высокой квалифика-

ции, меньше, чем работников 
с обширным набором компе-
тенций. «Высшее образова-
ние давно стало массовым, 
более 1 млн выпускников вы-
ходят на рынок труда ежегод-
но, — поясняет Перапечка. — 
При этом количество рабочих 
мест, требующих высокой ква-
лификации, в России составля-
ет около 13 млн. Доля высоко-
квалифицированных рабочих 
мест растет не так быстро, 
как в Европе». Соответствен-
но, 30–40% выпускников вузов 
работают не по специально-
сти. Интересно, что слишком 
компетентным выпускникам 
со средним профессиональ-
ным образованием найти ра-
боту сложнее, чем недоста-
точно компетентным: уровень 
трудоустраиваемости для тех 
и других составляет не более 
56 и 59% соответственно.

Другая сторона медали — не-
достаток квалификации. «Со-
гласно нашим данным, около 
70% работодателей считают, 
что выпускников нужно пол-
ностью или почти полностью 
переучивать после вузов, — де-
лится показателями Перапеч-
ка. — Знания по техническим 
специальностям устаревают 
за два-три года, по другим — 
за пять—семь лет. Это требу-

ет постоянного самообразо-
вания, но у нас им занимаются 
только 15% населения». Мно-
гие работодатели подтвер-
ждают, что недостаток знаний 
у их работников связан с тем, 
что навыки быстро устарева-
ют. Например, Евгений Чер-
нышов, гендиректор МФО 
«Колибри деньги», вынужден 
констатировать, что в его от-
расли многие навыки стано-
вятся неактуальными спу-
стя полгода-год: «Наиболее 
подвержены «устареванию» 
в нашем случае знания в обла-
сти маркетинга, ИТ, аналитики 
и кредитного скоринга».

Схожее мнение высказыва-
ет и владелец веб-студии Dius 
Николай Полушкин. «В нашей 
сфере недостаток квалифика-
ции — обычное явление, — кон-
статирует он. — Я связываю 
это с огромным количеством 
курсов ни о чем, после кото-
рых молодые специалисты 
или специалисты из смежных 
сфер начинают считать себя 
профессионалами и пытают-
ся продать себя дороже своей 
истинной цены. Например, де-
вушка-кандидат написала, что 
она веб-программист и сама 
создавала сайты. При выполне-
нии простейшего тестового за-
дания выяснилось, что код она 

не знает». Сложности возника-
ют также из-за того, что сотруд-
ник на испытательном сроке 
быстро перестает советоваться 
с более опытными коллегами 
и выполняет задания по-своему. 
«В итоге появляются проблемы 
космических масштабов, когда 
весь отдел разработки снима-
ется со своих задач, чтобы вос-
становить зачем-то удаленный 
раздел на крупном строитель-
ном портале», — приводит при-
мер Полушкин.

В УЗКОМ КРУГУ
Часто сотрудникам не хватает 
квалификации в силу особен-
ностей отрасли. «Для нашей 
области — создание полимер-
ных композиционных мате-
риалов — специалистов нигде 
в стране не готовят, — конста-
тирует гендиректор научно-
производственного предприя-
тия «Полипластик» Александр 
Павлов. — Поэтому мы доста-
точно часто принимаем на ра-
боту людей без знаний и опыта 
в области компаундирования 
пластмасс и обучаем их само-
стоятельно». 

Илья Скрябин, сооснова-
тель компании Connective, за-
нимающейся цифровизацией 
бизнеса производственных 
предприятий, утверждает, что 
компания сталкивается с недо-
статком квалификации в 80% 
случаев. 

Поиск кадров с нужной ква-
лификацией может осложнять-
ся и локацией. Руководитель 
отдела кадров производите-
ля стекол с магнетронным 
напылением Guardian Glass 
Елена Карпакова отмечает, 
что заводы компании нахо-
дятся в Ростовской и Рязан-
ской областях, поэтому искать 

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ВКЛАД В ВВП

Согласно данным BCG, более 
1,3 млрд человек во всем мире 
заняты на работе, для кото-
рой либо слишком, либо недо-
статочно квалифицированны. 
До пандемии каждый тре-
тий житель стран Организа-
ции экономического сотруд-
ничества и развития (в нее 
входят большинство членов 
ЕС и несколько других госу-
дарств, например Япония 
и Республика Корея) рабо-
тал по профессии, совер-
шенно не соответствовав-
шей специальности, которой 
он обучался. В России коли-
чество людей с несоответ-
ствием навыков выполняе-

мой работе намного выше, чем 
в большинстве фигурирующих 
в исследовании европейских 
стран. Например, в Чехии этот 
показатель составляет 17,1%, 
в Словакии — 20%, в Финлян-
дии — 28,2%, в Дании — 34%, 
а самый высокий показатель 
среди стран ЕС — у Ирландии 
(44%). В 2018 году несоответ-
ствие навыков работников 
современным требованиям 
обошлось мировой экономике 
в $8 трлн в виде нереализован-
ного ВВП, а из-за пандемии 
к 2025 году при пессимистич-
ном прогнозе эта цифра может 
достигнуть $18 трлн, что экви-
валентно 11% мирового ВВП.

Рынок труда

Бизнес чаще сталкивается С  Н Е Д О С Т А Т К О М  З Н А Н И Й 
И  О П Ы Т А  у своих работников, чем с переизбытком 

их компетентности. В «квалификационной яме» может 

потонуть Д Е В Я Т А Я  Ч А С Т Ь  М И Р О В О Г О  В В П .

^ 30–40% вы-
пускников рос-
сийских вузов 
работают 
не по специаль-
ности, подсчита-
ли в The Boston 
Consulting Group

Фото: Анатолий Жданов/
Коммерсантъ
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квалифицированные кадры 
всегда сложно. Сергей Пера-
печка отмечает, что  внутрен-
няя миграция существует, 
но в однонаправленном виде: 
«Стабильный чистый при-
рост наблюдается лишь в Цен-
тральном, Северо-Западном 
и Южном округах. Работодате-
ли, с которыми мы сотрудни-
чаем, считают дефицит кадров 
на местах реальным барьером 
для роста и не открывают биз-
нес в регионах с явным дефи-
цитом кадров».

ТОПЫ НЕ В ТОПЕ
Временами работодатели 
сталкиваются с пробелами 
в базовых школьных знаниях. 
Владимир Вертоградов, управ-
ляющий директор ИТ-компании 
«Норбит» (входит в ГК «Ланит»), 
недоволен, что у относительно 
молодых сотрудников бывают 
сложности с грамотной устной 
и письменной речью, структу-
рированным мышлением или 
изложением фактов. «При этом 
базовые технические навыки, 
знание иностранных языков, 
умение быстро ориентиро-
ваться в информации у моло-
дежи хорошо развиты, а вот 
у более возрастных сотрудни-
ков с этим бывают существен-
ные проблемы», — констатиру-
ет Вертоградов.

Учредитель и управляющий 
партнер консалтинговой ком-
пании «Амивео» Кирилл Тихо-
нов замечает, что, когда компа-
ния растет, сотруднику может 
не хватить знаний. «В одной 
фирме, где мы были консуль-
тантами, ИТ занималась де-
вушка, работавшая до этого 
HR-специалистом, — вспомина-
ет он. — Когда компания была 
маленькой, эта сотрудница 

прекрасно справлялась с по-
иском бесплатных приложе-
ний или электронными рас-
сылками. Но потом появились 
большие проекты, и мы на-
чали сталкиваться с ошиб-
ками в данных. Выяснилось, 
что часть из них удаляла эта 
сотрудница, считая ненужны-
ми. Ни одному компетентному 
ИТ-специалисту это бы в голо-
ву не пришло. С появлением 
новых информационных про-
дуктов, с которыми интегриро-
вались старые, недостаток ин-
формации стал критическим: 
их, например, не хватало для 
оперативной связи с клиента-
ми. Был скандал».

Опрошенные РБК экспер-
ты отмечают, что навыков 
не хватает не только рядовым 
сотрудникам, но и руководи-
телям. Руководитель группы 
консультантов Ancor (кадро-
вый консалтинг) Елена Евстю-
хина отмечает, что при ра-
боте с запросами клиентов 
компания может сталкивать-
ся с неумением топ-менедже-
ров решать кризисные зада-
чи. Также поступает много 
запросов на обучение навыкам 

управления людьми. «В круп-
ной компании очень успеш-
ный руководитель, полностью 
устраивавший акционеров 
с точки зрения бизнес-задач, 
совершенно не умел удержать 
команду, — приводит пример 
Евстюхина. — Когда все его 
подчиненные написали заяв-
ление об уходе, руководство 
приняло решение о замене 
этого топ-менеджера».

НАВЫКИ ЗА МИЛЛИОНЫ
Стремясь дотянуть сотрудни-
ков до нужного уровня, ком-
пании проводят обучение 
в той или иной форме: неко-
торые своими силами созда-
ют тренинги и курсы, исполь-
зуют наставничество. «Есть 
программы и для внешне-
го обучения, — рассказывает 
HR-директор компании Мари-
на Малашенко. — В зависимо-
сти от стажа работы в ком-
пании выделяется от 20 тыс. 
до 60 тыс. руб. в год, которые 
сотрудник может потратить 
на курсы или посещение кон-
ференций». Александр Пав-
лов сообщает, что в этом году 
на внешние курсы и внутрен-
ние обучающие программы 
для сотрудников компания пла-
нирует потратить более 5 млн 
руб. Илья Скрябин оценива-
ет бюджет на развитие персо-
нала своей компании до 10% 
от ФОТ.

«Часть курсов наша ком-
пания оплачивает полно-
стью, — говорит Евгений Чер-
нышов. — Есть и программа 
софинансирования: компания 
оплачивает большую часть, 
а сотрудник — от 18 до 35% 
стоимости курса». Руково-
дитель HR-департамента аг-
рохолдинга «Кабош» Таисия 
Андреева объясняет, что по-
скольку компания работает 
по международным стандар-
там, то для обучения персона-
ла приглашаются консультанты 
из США и Европы. Так, обуче-
ние по направлениям, связан-
ным с сельским хозяйством 
(кормление, доение, ветери-
нария и т.д.), которое прохо-
дит раз в месяц на протяжении 
всего года, в среднем стоит 

5–7 млн руб. По словам руко-
водителя корпоративного уни-
верситета «Билайн» Евгения 
Уйхази, сотрудники компании 
проходят различное обуче-
ние, которое может как ничего 
не стоить, если оно реализует-
ся силами компании, внутрен-
них тренеров и экспертов, 
так и обходиться в несколь-
ко сотен тысяч рублей, если 
речь идет о сложных техниче-
ских, ИТ- или сертификацион-
ных программах. В 2020 году 
особой популярностью поль-
зовались курсы, связанные 
с ИТ, — от Excel до специализи-
рованных программ и работы 
с большими данными. Их вы-
бирали в свой план развития 
на 35% чаще, чем в 2019 году. 
По словам Уйхази, чаще всего 
заявки на такое обучение по-
давали сотрудники из отделов 
продаж. Обучение нередко 
способствует повышению. На-
пример, в прошлом году 20% 
сотрудников из кадрового ре-
зерва «Билайна», прошедших 
специальные лидерские про-
граммы, получили новые на-
значения.

Возможность карьерного 
роста — важный фактор. Зада-
ча преодоления «квалификаци-
онной ямы» не исчерпывается 
переобучением, напоминают 
авторы отчета BCG. Должны 
работать понятные экономи-
ческие стимулы, например 
явные различия в оплате труда 
квалифицированного и мало-
квалифицированного персона-
ла. «Разница в уровне зарплат 
в России не стимулирует в до-
статочной степени стремле-
ние использовать имеющуюся 
или доступную квалификацию 
в полной мере. У нас разни-
ца в оплате средне- и высо-
коквалифицированной ра-
боты в среднем составляет 
не более 20%. В Германии или 
США — в два и два с половиной 
раза», — поясняет Сергей Пе-
рапечка. В целом же, отмечают 
авторы отчета, в России сня-
тие проблемы «квалификаци-
онной ямы» может обеспечить 
прогнозируемое ежегодное 
увеличение темпов роста ВВП 
не менее чем на 1%. $

УЧИТЬ 
УЧЕНОГО

Одной из причин недоста-
точной квалификации ста-
новится бурное развитие 
технологий. «Период полу-
распада» профессиональных 
навыков быстро сокраща-
ется, что предъявляет новые 
требования к обучению, 
отмечается в исследовании 
Deloitte «Новые правила игры 
в цифровую эпоху — 2017». Сей-
час этот период составляет 
в среднем около пяти лет. 
По словам заслуженного вице-
президента по исследованиям 
консалтинговой компании 
Gartner Яна Мартина Левен-
даля, уже к 2025 году 40% 
ключевых навыков, которые 
нужны сотрудникам сейчас, 
станут иными и 60% работо-

дателей потребуется их пере-
обучать. В мире, где знания 
и навыки стремительно уста-
ревают, насущной необходи-
мостью становится обучение 
на протяжении всей жизни 
человека (lifelong learning). 
Три четверти респонден-
тов, принявших участие 
в исследовании, проведен-
ном в 2019 году британской 
образовательной компанией 
Pearson (в ходе исследования 
было опрошено около 11 тыс. 
учащихся из 19 стран), согла-
сились с тем, что им придется 
продолжать периодически 
обновлять свои знания после 
колледжа и университета, 
чтобы не стать аутсайдерами 
на рынке труда.

" Многие навыки становятся 
неактуальными в нашей отрасли 
спустя полгода-год, наиболее 
подвержены «устареванию» 
знания в области маркетинга, 
ИТ, аналитики и кредитного 
скоринга, отмечает гендиректор 
МФО «Колибри деньги» 
Евгений Чернышов

70% 
работодателей 
считают, что вы-
пускников нужно 
полностью или 
почти полно-
стью переучи-
вать после вузов, 
отмечают в The 
Boston Consulting 
Group
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КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО СБЕРБАНКА ВНЕДРИЛО ТЕХНОЛОГИЮ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ

Страх и ненависть  
как должное
ЮЛИЯ КОШКИНА

Коллекторское агент-
ство АБК, подкон-
трольное Сбербанку, 
научилось в режиме 
реального времени 
оценивать эмоции 
по голосу. Пока техно-
логию стали приме-
нять в беседах с долж-
никами, но в будущем 
возможно ее использо-
вание в других сферах

Сбербанк совместно с «Ак-
тивБизнесКонсалт» (АБК) 
начал применять в call-цен-
трах новый метод анализа го-
лосов должников. Технология 
заключается в оценке интона-
ций клиентов во время теле-
фонных разговоров и считы-
вании их эмоций для создания 
дальнейшего сценария диало-
га, рассказал РБК гендирек-
тор АБК Дмитрий Теплицкий. 
По его словам, исследова-
ния в этой области начались 
два с половиной года назад, 
а в эксплуатацию распознава-
ние эмоций внедрили в конце 
2020 года. Разработчиком 
технологии стала «дочка» 
коллекторской компании 
VS Robotics. В Сбербанке под-
твердили использование сер-
виса при взыскании задолжен-
ности физлиц.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ СЕЙЧАС
Система распознавания эмо-
ций встроена в программу, 
которой пользуются опера-
торы call-центров. Во время 
разговора с должником она 
в режиме реального времени 
записывает голос человека, 
обрабатывает его, анализиру-
ет и передает информацию со-
труднику агентства, поясняет 
Теплицкий. Он отмечает, что 
технология позволяет уловить 
семь видов реакции клиентов. 
«Мы называем это «бриллиант 
эмоций» — радость, удивление, 
нейтральное, страх, уныние, 
раздражение, злость», — пере-
числяет гендиректор АБК.

Спектр эмоций отражает-
ся в процентном отношении 
и может меняться в течение 
беседы с должником. Корре-
спондент РБК принял тесто-
вый звонок от коллектора, 
а потом ознакомился с ана-
лизом разговора. Система 

точно определила пол «клиен-
та» и почти угадала возраст. 
Из данных VS Robotics следу-
ет, что в конце диалога вырос 
уровень раздражения и зло-
сти — как раз в этот момент 
корреспондент уверял опера-
тора, что долгов по кредитам 
не имеет. «Система в режиме 
реального времени на основе 
распознанных эмоций подска-
зывает оператору, надо ли сле-
довать пользовательскому 
сценарию заказчика, или пред-
лагает использовать специ-
альный ситуационный скрипт. 
Например, проявить боль-
ше эмпатии при разговоре 
с данным абонентом», — ком-
ментирует Теплицкий. По его 
словам, система позволяет 
предсказывать развитие разго-
вора с коллектором с вероят-
ностью 80%.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО 
РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИЙ 
ДОЛЖНИКОВ
В «Сбере» разработку считают 
перспективной. «Это позволя-
ет нам составить более пол-
ный портрет клиента, выявить 
степень его удовлетворенно-
сти, нюансы эмоционально-
го состояния и в зависимости 
от всего этого использовать 
оптимальные сценарии диало-
га», — перечисляет директор 
дивизиона «Розничное взыска-
ние и урегулирование» Сбер-
банка Денис Кузнецов. Он до-
бавляет, что система может 
считывать эмоции не только 
должников, но и взыскателей. 
Интонации сотрудников ана-
лизируются, чтобы «заранее 
выявлять их выгорание и пере-
утомление и принимать соот-
ветствующие меры».

«По статистике около 15% 
должников при разгово-
ре со специалистом агент-
ства в той или иной ситуации 
переходят на повышенные 
тона — из-за этого общение 
в 90% случаях перестает быть 
конструктивным», — отмеча-
ет президент Национальной 
ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств 
Эльман Мехтиев. Речевые тех-
нологии — это будущее рынка 
взыскания, уверен гендирек-
тор коллекторского агентства 
ЭОС Антон Дмитраков: «Ис-
пользование систем эмоцио-
нального контроля, контроля 
вокабуляра, жалоб и соблюде-
ния ФЗ-230 («О взыскании за-
долженности физлиц». — РБК) 
резко повысит контактность 
клиентов, минимизирует риски 
нарушения законодательства 
и увеличит конечную эффек-
тивность сборов при меньших 
затратах».

ГДЕ РАСПОЗНАВАНИЕ 
ЭМОЦИЙ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В 2021 году Сбербанк планиру-
ет запустить новые пилотные 
проекты, связанные с техно-
логией распознавания эмо-
ций, говорит Кузнецов. В част-
ности, сервис будет встроен 
в функционал робота-коллек-
тора — автоматизированной 
системы, которая сейчас ра-
ботает с некоторыми группами 
должников банка. 

Собеседники РБК в круп-
ных коллекторских агентствах 
сдержанно оценивают пер-
спективы покупки подобного 
ИТ-решения. Антон Дмитра-
ков заявил, что его компания 
имеет собственные разработ-
ки в сфере речевой аналитики, 
в том числе с «маркерами эмо-
ций». Гендиректор агентства 
«М.Б.А. Финансы» Федор Ваха-
та отметил, что разрабатыва-

ются собственные ИИ-реше-
ния с другим партнером. «Мы 
не рассматривали технологию 
VS Robotics. На мой взгляд, 
стоимость продукта довольно 
высокая, и не каждая компания 
может себе позволить ее вне-
дрение», — сказал он. 

«Все новинки, которые по-
являются на рынке, мы пи-
лотируем и готовы подроб-
нее посмотреть технологию 
АБК», — говорит управляющий 
директор Первого коллектор-
ского бюро Павел Михмель. 
«Насколько решение будет 
перспективно и востребовано 
на рынке — можно дать ответ 
по итогам пилота», — доба-
вил он.

РБК направил запрос в топ-
15 банков. В ВТБ сообщили, 
что ознакомились с техно-
логией распознавания эмо-
ций от АБК и рассматривают 
возможность использования 
новых сервисов. «В целом 
область применения систем 
распознавания эмоций может 
быть гораздо шире, чем ра-
бота только с просроченной 
задолженностью. Это может 
быль любая сфера, где при 
контакте с клиентом важны 
его эмоциональная составляю-
щая, высокий уровень сервиса 
и удовлетворенности», — от-
мечает руководитель департа-
мента розничного взыскания 
банка ВТБ Евгений Новиков.

В Промсвязьбанке сооб-
щили, что в конце 2020 года 
стали применять робота-кол-
лектора от АБК. $

ИТ

" Система 
может считы-
вать эмоции 
не только 
должников, 
но и взы-
скателей. 
Интонации 
сотрудников 
анализиру-
ются, чтобы 
заранее выяв-
лять их выго-
рание и пере-
утомление

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ ПРИСТАВАМ

По данным Федеральной 
службы судебных приста-
вов (ФССП), в 2020 году рос-
сияне направили около 25 тыс. 
жалоб на действия органи-
заций при взыскании задол-
женности, на 12% меньше, чем 
годом ранее. Только 2,7 тыс. 
обращений (10,8%) признаны 
обоснованными. Чаще всего 
граждане жалуются на частые 
звонки и сообщения. При-

мерно половина жалоб 
на некорректное взыскание 
касается микрофинансовых 
компаний, а не коллекторских 
агентств, отмечал замначаль-
ника управления по организа-
ции ведения государственного 
реестра и контроля за дея-
тельностью юрлиц, осуществ-
ляющих функции по возврату 
просроченной задолженности 
ФССП, Дмитрий Фалин.

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ


