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12% 
россиян считают, 
что эффективных 
способов защиты 
платежных дан-
ных не суще-
ствует, следует 
из опроса Ipsos 
по заказу Visa

Финансы  5

Зачем группа «Тинькофф» 
взяла на работу второго 
главного исполнительного 
директора

ПАВЕЛ ФЕДОРОВ,
главный исполнительный 
директор TCS Group
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ПОБЕДИТЕЛИ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ ОТЧИТАЛИСЬ О ПРЕ ДВЫБОРНЫХ РАСХОДАХ

₽20 млн за депутатский 
мандат

ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА, 
ЮЛИЯ КРИГАН

СКОЛЬКО СТОИЛА ПОБЕДА 
ДЛЯ ОДНОМАНДАТНИКОВ
Для победы в одномандат-
ном округе кандидату в депу-
таты Государственной думы 
VIII созыва в среднем потре-
бовалось 20 млн руб., следу-
ет из итоговых финансовых 

отчетов кандидатов, выиграв-
ших выборы в округе и полу-
чивших депутатский мандат. 
При этом они в основном из-
расходовали во время кампа-
нии меньше денег, чем было 
в их избирательных фондах, — 
средний размер фонда соста-
вил 21,2 млн руб.

Для тех, кто баллотировал-
ся не в первый раз и уже был 
депутатом Госдумы прежде, 
избирательная кампания обо-

шлась дешевле — в среднем 
такие кандидаты израсходова-
ли 18,73 млн руб. при объеме 
фонда 19,74 млн руб.

36 кандидатов-одноман-
датников потратили на свои 
кампании максимально допу-
стимую сумму — 40 млн руб., 
еще семь — более 39 млн руб. 
Треть кандидатов, потратив-
ших максимально возможные 
суммы, баллотировались в Мо-
скве — их 11 человек. В топе 

по расходам также три кан-
дидата из Московской обла-
сти (Ирина Роднина, Вячеслав 
Фетисов и Александр Коган), 
два — из Оренбургской обла-
сти (Виктор Заварзин и Олег 
Димов) и два из Приморско-
го края (Александр Щербаков 
и Виктория Николаева).

Менее всего на кампанию 
потратил Григорий Аникеев 
из Владимирской области — 
согласно финансовому отчету, 

Политика

В среднем П О Б Е Д И В Ш И Е  осенью В  О Д Н О М А Н Д А Т Н Ы Х  округах 
К А Н Д И Д А Т Ы  П О Т Р А Т И Л И  на избирательную кампанию в Г О С Д У М У 

около  2 0  М Л Н  Р У Б .  Для тех, кто шел в нижнюю палату не в первый раз, 

она обошлась почти на 1,5 млн руб. дешевле.

^ Ирина Роднина  
и Вячеслав Фе-
тисов попали 
в тройку кандида-
тов из Москов-
ской области, 
которые израс-
ходовали больше 
всего средств 
на избирательную 
кампанию
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размещенному на сайте из-
биркома, на нее не ушло 
ни рубля. Аникеев находит-
ся в нижней палате парламен-
та с 2007 года и с тех пор уже 
несколько раз возглавлял спи-
сок самых состоятельных де-
путатов. В Госдуме VIII созы-
ва он занимает третье место 
по доходам с 2,7 млрд руб., 
подсчитал РБК. 

РБК обратился за коммен-
тарием к депутату и направил 
запрос в избирком Владимир-
ской области.

Среди тех, кто относительно 
немного потратил на избира-
тельную кампанию, — Петр Ам-
мосов, избравшийся от КПРФ 
в Якутии (почти 279 тыс. 
руб.), и коммунист Андрей 
Алехин из Омской области 
(337 тыс. руб.), а также Мурад 
Гаджиев, баллотировавший-
ся в Дагестане (579 тыс. руб.). 
Следом идут Адам Делимханов 

из Чечни (1 млн руб.) и Ната-
лья Назарова (Нижегородская 
область, 1 млн руб.). Одним 
из самых экономных оказал-
ся и председатель Госдумы 
Вячеслав Володин — согласно 
декларации, он израсходовал 
около 2,3 млн руб.

По официальным данным 
ЦИК, «Единая Россия» победи-
ла в 198 одномандатных окру-
гах из 217, где выдвигала кан-
дидатов. Коммунисты провели 
в новый созыв девять одно-
мандатников, эсэры — восемь, 
ЛДПР — два. Еще по одному 
депутату прошло от Партии 
роста, «Родины» и «Граждан-
ской платформы».

В преддверии выборов в Гос-
думу в 2016 году политологи 
считали, что для победы в од-
номандатном округе канди-
дату потребуется в среднем 
100 млн руб., что в несколько 
раз больше допустимого раз-
мера фонда. По их мнению, 
тогда кампания стоила в сред-
нем $10 за каждый голос, не-
обходимый для победы.

НА ЧТО ШЛИ СРЕДСТВА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ
Основной статьей расхо-
дов в ходе предвыборной 
кампании остается «выпуск 
и распространение печат-
ных и иных агитационных ма-
териалов». У большинства 
кандидатов — 136 человек — 
именно она является самой 
значимой. На втором месте — 

расходы «на оплату других 
работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами 
России по договорам», куда 
входит, в частности, интер-
нет-реклама.

У 22 кандидатов основные 
расходы были связаны с услу-
гами «информационного и кон-
сультационного характера», 
еще у шестерых — с агитаци-
ей с помощью телевещания. 
В частности, ставку на теле-
видение в своей кампании 
сделали Ирина Яровая (на эти 
цели она израсходовала почти 
5,6 млн руб.), Андрей Скоч 
(4,4 млн), а также Анатолий 
Грешневиков (почти 2,9 млн) 
и Анатолий Лисицын (2,2 млн).

Несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией коро-
навируса, в итоговых финан-
совых отчетах 22 кандидатов 
из разных округов оказались 
расходы на проведение мас-
совых публичных мероприя-
тий. В большинстве своем эти 
суммы были символическими 
и не превышали 100 тыс. руб. 
В то же время кандидат 
от «Единой России» Александр 
Хинштейн, согласно отчету, 

израсходовал на публич-
ные массовые мероприятия 
более 5 млн руб. Примерно 
столько же потратил кандидат 
из Санкт-Петербурга Михаил 
Романов; Вячеславу Дамдинцу-
рунову из Бурятии мероприя-
тия обошлись в 6,6 млн руб.

Избирательный фонд канди-
датов чаще всего формировал-
ся благодаря пожертвованиям 
юридических лиц и собствен-
ным средствам кандидатов. 
Политические партии напря-
мую выделяли средства лишь 
21 кандидату, в основном бал-
лотирующимся в Москве. Из-
бирательные фонды единорос-
сов в столице формировались 
по похожей схеме: 20 млн руб. 
как добровольные пожертвова-
ния юридических лиц и 20 млн 
от партии.

Согласно отчетам, только 
собственные средства на кам-
панию потратили кандида-
ты Мурад Гаджиев из Даге-
стана (579 тыс. руб.), певец 
Денис Майданов (Московская 
область, 1,5 млн руб.), Вяче-
слав Володин, Илья Вольфс-
он из Татарстана (чуть более 
9 млн руб.) и другие, всего 
21 человек. $

Баллотировались впервые
Источники: сайты региональных избиркомов, расчеты РБК

Были депутатами ранее
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Средняя стоимость победы в одномандатном округе, 
млн руб.

В среднем израсходовано на избирательную кампанию 
Средний размер избирательного фонда

ГДЕ НЕ СДАЛИ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ

По одномандатным окру-
гам в Госдуму избираются 
225 депутатов, РБК проанали-
зировал данные по 202 окру-
гам. Итоговые финансовые 
отчеты публикуются на сай-
тах региональных избирко-
мов. К моменту публикации 
материала не все избиркомы 
опубликовали эту информа-
цию — ее не было на сайтах 
избиркомов Алтайского края, 
Кемеровской области, Ингу-
шетии, Карачаево-Черке-
сии, а также трех окружных 
комиссий Краснодарского 

края. Некоторые избиркомы, 
в частности в Марий Эл, Коми 
и Новгородской области, 
выложили данные не по всем 
кандидатам.

Ранее предвыборные отчеты 
опубликовали политические 
партии. Больше всего денег 
на думскую кампанию потра-
тила ЛДПР — почти на 81 млн 
руб. больше, чем занявшая 
по расходам второе место 
«Единая Россия». КПРФ потра-
тила 178,5 млн руб., ее кам-
панию политологи называли 
самой эффективной.

₽5,6 млн
потратила на аги-
тацию с помощью 
телевидения депутат 
Ирина Яровая

" Менее 
всего на кам-
панию потра-
тил Григорий 
Аникеев 
из Влади-
мирской 
области — 
согласно 
финансовому 
отчету, раз-
мещенному 
на сайте 
избиркома, 
на нее не ушло 
ни рубля. 
В Госдуме 
VIII созыва 
Аникеев 
занимает 
третье место 
по доходам 
с 2,7 млрд руб.
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ЭКСПЕРТЫ РСМД ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЕС В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

Москва ждет четыре  
зеленых сигнала

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Будущее отношение 
России и Европейско-
го союза будет опре-
деляться позицией 
Москвы по вопросам 
экологии и климата. 
Залог успешного со-
трудничества, считают 
в Российском совете 
по международным 
делам, в выполнении 
четырех условий.

КАКИЕ СЛОЖНОСТИ 
СОЗДАЛА «ЗЕЛЕНАЯ 
СДЕЛКА»
Новая климатическая полити-
ка Европейского союза, отра-
женная в представленной два 
года назад «Зеленой сделке», 
создала напряженность в от-
ношениях Москвы и Брюссе-
ля, которая усилилась вслед-
ствие намерения ЕС ввести 
трансграничное углеродное 
регулирование (ТУР) для ряда 
углеродоемкой продукции, 
поставляемой в ЕС. Одна-
ко кроме рисков «Зеленая 
сделка» несет и возможно-
сти для развития отношений 
с Россией, так как обе сторо-
ны заинтересованы в «зеле-
ных» инвестициях, развитии 
и исследовании техноло-
гий возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), вклю-
чая водородную энергетику. 
Об этом говорится в подго-
товленном Российским сове-
том по международным делам 
(РСМД) докладе «Отноше-
ния России и Европейско-
го союза в области защиты 
окружающей среды и борь-

бы с изменением климата» 
(есть в распоряжении РБК).

«Зеленая сделка» Евро-
пейского союза — это доку-
мент, в котором изложен план 
ЕС по достижению климати-
ческой нейтральности и су-
щественному снижению вы-
бросов парниковых газов 
в атмосферу к 2050 году, на-
поминает автор доклада, про-
граммный директор РСМД 
Константин Суховерхов. 
Для реализации сделки Евро-
пейский союз принял План 
действий по увеличению орга-
нических продуктов питания, 
План действий по циркулярной 
экономике и План действий 
по нулевым выбросам. В июле 
этого года на основе «сделки» 
был принят Европейский кли-
матический закон.

Поскольку сделка рассма-
тривается как мера, которая 
должна побудить партнеров 
и соседей Брюсселя к декар-
бонизации своих экономик 
и принятию более решитель-
ных мер по защите окружаю-
щей среды, неизбежно возник-
новение двусторонних споров 
по этому поводу, говорится 
в докладе, тем более что пла-
нами Евросоюза обеспокоена 
не только Россия, но и США, 
Китай, страны Ближнего Во-
стока и Северной Африки.

В ЕС признают, что сдел-
ка несет большие геополити-
ческие риски как для самого 
союза, так и для партнеров, 
согласно докладу «Геополи-
тика «Зеленой сделки» ЕС», 
подготовленному Институтом 
Брейгеля и Европейским сове-
том по международным делам. 
В нем отмечается, что сдел-
ка — это в основе своей попыт-
ка трансформировать европей-
скую экономику и европейские 
модели потребления, что вле-
чет фундаментальную пере-
стройку европейской энергети-
ческой системы, а также меняет 
отношения между ЕС и его со-

седями, перераспределяет гло-
бальные политические прио-
ритеты Европы. По сути, это 
изменение внешней политики 
с глубокими геополитическими 
последствиями, констатируется 
в докладе.

КАК РОССИЯ МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛАН ЕС 
СЕБЕ ВО БЛАГО
Россия, если сделка будет реа-
лизована, поневоле становит-
ся не только субъектом ме-
ждународных климатических 
отношений, но и их объектом, 
что категорически не устраи-
вает Москву, так как ее инте-
ресы напрямую затрагивают-
ся без прямого диалога с ней, 
указывают эксперты РСМД. 
В будущем «Зеленая сделка» 
может ослабить экономиче-
ские связи сторон из-за со-
кращения экспорта товаров 
и ресурсов из России. Глав-
ную проблему представля-
ет трансграничный углерод-
ный механизм (англ. Carbon 
Border Adjustment Mechanism, 
CBAM), одним из элементов 
которого является трансгра-
ничный углеродный налог. 
Он подразумевает, что произ-
водители, которые поставля-
ют в ЕС продукцию с высоким 
углеродным следом, должны 
будут платить за выбросы пар-
никовых газов при создании 
их продукции и товаров.

Москва расценивает CBAM 
как протекционистскую меру 
и дополнительный источник 
дохода для бюджета Евросою-
за в условиях кризиса. Ранее 
РБК, используя методологию 
Министерства экономическо-
го развития России, оценил 
российский экспорт, подпа-
дающий под действие CBAM, 
в €7 млрд.

Однако диалог по экологиче-
ским вопросам может создать 
для Москвы и Брюсселя новые 
связи и точки роста, стать 
платформой для налажива-

ния двусторонних отношений, 
которые сегодня находятся 
на достаточно низком уров-
не. Но это будет возможно, 
если, во-первых, двусторон-
ний диалог будет равновес-
ным и взаимоуважительным; 
во-вторых, Европейский союз 
будет сотрудничать с Росси-
ей по вопросам CBAM, а также 
углеродным сертификатам 
для товаров, производимых 
в России; в-третьих, изменения 
российского экологического 
законодательства будут рас-
сматриваться как повод для 
углубления сотрудничества 
по вопросам экологии; в-чет-
вертых, риски финансовых по-
терь со стороны России в ходе 
реализации «Зеленой сделки» 
ЕС и ее компонентов будут ни-
велироваться инвестициями 
ЕС в российскую экономику.

По мнению Константи-
на Суховерхова, готовность 
у ЕС к сотрудничеству есть, 
но «танго танцуют вдвоем». 
При этом российские техно-
логии, например в области 
производства водорода, более 
продвинуты, чем европейские, 
и на этом направлении у Брюс-
селя прямая заинтересован-
ность в кооперации, продол-
жает эксперт.

О заинтересованности Ев-
росоюза в совместной рабо-
те по экологической повестке 
РБК говорил посол ЕС в России 
Маркус Эдерер, а также послы 
Франции и Германии Пьер 
Леви и Геза Андреас фон Гайр 
в их совместной статье. По сло-
вам Эдерера, «озеленение» от-
ношений Москвы и Брюсселя 
может в целом стать важным 
шагом на пути к их стабилиза-
ции. Он также указывал на то, 
что по CBAM Евросоюз готов 
вести консультации с Россией, 
и заверял, что когда этот ме-
ханизм будет введен, он будет 
отвечать требованиям Париж-
ского соглашения и обязатель-
ствам ЕС в ВТО. $

« Россия рас-
ценивает CBAM 
как протекционист-
скую меру и допол-
нительный источник 
дохода для бюджета 
Евросоюза

Международная политика
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^ Приход в «Тинь-
кофф» нового 
соруководителя 
Павла Федорова 
связан с расши-
рением бизнеса 
компании: группа 
намерена разви-
вать новые на-
правления  
и выходить 
на новые 
рынки — прежде 
всего Юго-Во-
сточной Азии
Фото: Дмитрий Лекай/
Коммерсантъ

Рынок труда  10

Как отладить коммуникации 
с сотрудниками  
на удаленке

Химическая   9 
промышленность

Инвестиции в завод по перера-
ботке пластика «РТ-Инвеста» 
превысят 10 млрд руб.

TCS GROUP ИЗМЕНИЛА СТРУКТУРУ РУКОВОДСТВА

Двуглавый 
«Тинькофф»

« Если говорить про высшее руководство 
группы «Тинькофф», нас не хватало и так. 
Когда мы говорим про открытие бизнеса 
на Филиппинах и потом на других рынках — 
мы просто не справились бы с этой задачей 
без расширения управляющей команды
CEO ГРУППЫ «ТИНЬКОФФ» ОЛИВЕР ХЬЮЗ
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АНТОН ФЕЙНБЕРГ

В TCS Group, объединяю-
щей Тинькофф Банк, «Тинь-
кофф Страхование», «Тинь-
кофф Мобайл», «Тинькофф 
Капитал» и другие активы, 
появится еще один главный 
исполнительный директор 
(co-CEO), говорится в сооб-
щении TCS. Им станет член 
совета директоров груп-
пы Павел Федоров, до июля 
2021 года занимавший пост 
вице-президента «Роснефти» 
и советника главы компании 
Игоря Сечина.

«В качестве co-CEO груп-
пы «Тинькофф» Оливер 
[Хьюз] и Павел [Федоров] 
сфокусируются на разви-
тии бизнеса в России, росте 
финансовых результатов, 
расширении географии 
присутствия «Тинькофф», 
внедрении продуктовых 
и технологических инно-
ваций и повышении акцио-
нерной стоимости», — от-
мечается в релизе группы. 
Изменения вступят в силу 
с 1 декабря.

Финансы

ЗАЧЕМ «ТИНЬКОФФ» 
ДВА CEO
«Это про развитие нашего биз-
неса, а не про какие-то мысли 
о пенсии», — говорит Оливер 
Хьюз, который до последне-
го времени был единолич-
ным CEO группы «Тинькофф». 
Решение добавить в компа-
нию еще одного руководителя 
с такой же должностью он объ-
ясняет во многом планами 
«Тинькофф» по международной 
экспансии.

«Если говорить про высшее 
руководство группы «Тинь-
кофф», нас не хватало и так. 
Когда мы говорим про от-
крытие бизнеса на Филиппи-
нах и потом на других рын-
ках — мы просто не справились 
бы с этой задачей без расши-
рения управляющей коман-
ды. Поэтому мы думали, как 
быть в этой ситуации, смотре-
ли на рынок, поняли, что не так 
много сильных людей. И в авгу-
сте-сентябре наш взгляд упал 
на Павла Федорова, которого 
мы знаем давно — Олег [Тинь-
ков] его знает, я его знаю», — 
объясняет Хьюз.

Себя Хьюз называет опе-
рационным менеджером: 

«Я глубоко в бизнесе, в опера-
ционных вопросах, в обслу-
живании, в ИТ. Конечно, я за-
нимаюсь стратегическими 
вопросами, но в меньшей сте-
пени. Павел — очень сильный 
стратег, он будет заниматься 
вопросами международного 
бизнеса, привлечением капи-
тала, лицензированием, регу-
лированием». Хотя для России 
наличие двух co-CEO необыч-
но, признает Хьюз, в техноло-
гических компаниях это «су-
ществует как класс и хорошо 

себя показывает». В пример 
он также приводит Netflix, ко-
торым с июля 2020 года управ-
ляют два co-CEO.

Идея назначить нового сору-
ководителя появилась после 
поездок в несколько азиатских 
стран, о выходе на рынки ко-
торых думает «Тинькофф», ска-
зал Федоров. «Не секрет, что 
мы с Оливером и рядом чле-
нов команды достаточно много 
ездим по миру в последние ме-
сяцы. На целом ряде рынков, 
прежде всего Юго-Восточной 

Источники: Мосбиржа,  Bloomberg

Стоимость депозитарной расписки TCS Group, руб.
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ПЕРЕСТАНОВКИ В «ТИНЬКОФФ» 

Оливер Хьюз, с 2007 года 
возглавлявший Тинькофф 
Банк, в марте 2021-го поки-
нул этот пост, оставшись 
CEO TCS Group. Параллельно 
он получил новую должность 
«исполнительного дирек-
тора в составе расширенного 
совета директоров TCS» — 
в компании объясняли, что 
теперь Хьюз «будет куриро-
вать ключевые стратегиче-
ские инициативы». Его место 

в банке занял другой топ-ме-
неджер — Станислав Близнюк, 
также работавший в кредит-
ной организации с момента 
начала ее работы в 2007 году.

Это был уже второй этап 
кадровых перестановок вну-
три «Тинькофф» за последнее 
время — первый случился вес-
ной прошлого года, когда осно-
ватель компании Олег Тинь-
ков ушел с поста председателя 
совета директоров банка, 

чтобы бороться с диагности-
рованной у него лейкемией.

Помимо назначения Павла 
Федорова, в TCS Group также 
появится новый финдирек-
тор — им станет нынешний 
финдиректор Тинькофф Банка 
Илья Писемский, отмечается 
в релизе группы. Его место, 
в свою очередь, в банке зай-
мет действующий вице-прези-
дент по финансам TCS Павел 
Токарев.

Б Ы В Ш И Й  В И Ц Е - П Р Е З И Д Е Н Т  « Р О С Н Е Ф Т И »  П А В Е Л  Ф Е Д О Р О В  

станет содиректором «Тинькофф» наравне с Оливером Хьюзом. Нестандартное 

для России назначение нужно, чтобы помочь компании с выходом  

на новые международные рынки.

 5



79 ноября 2021 • вторник № 167 (3456)

Азии, мы видим окно больших 
возможностей», — отметил он. 
Кроме того, компании пред-
стоит заниматься токеномикой 
и цифровыми активами, доба-
вил Федоров: «Совсем новое 
измерение, которого у нас 
не было до сих пор в периме-
тре бизнеса».

KPI у топ-менеджеров «Тинь-
кофф» общий, причем не толь-
ко для co-CEO, но и для всей 
команды менеджмента, сказал 
Хьюз. К таким показателям от-
носятся количество клиентов 
экосистемы, чистая прибыль 
и рост выручки разных бизнес-
линий, уточнил он.

Два CEO — «это действи-
тельно довольно нетипично 
для российского банка», рас-
суждает директор аналитиче-
ской группы Fitch по финан-
совым организациям Дмитрий 
Васильев. Но новое назна-
чение не повлияет на то, как 
агентство оценивает качество 
управления банком, добавля-
ет он: «Ключевые управленче-
ские решения в любом случае 
принимаются не единолично, 
а коллегиально (советом ди-
ректоров, правлением, коми-
тетами и т.п.)».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАНЫ
О планах выйти на междуна-
родные рынки в «Тинькофф» 
заявили весной, а уже в авгу-
сте стало известно, что ком-
пания собирается открыть 
цифровой банк на Филиппи-
нах с акционерным капиталом 
около $60 млн.

По словам Хьюза, на Фи-
липпины группа может выйти 
с разными продуктами: «У нас 
есть определенный плей-
лист — мы можем с МСБ (услу-
ги для малого и среднего биз-
неса. — РБК) заходить, можем 
с кредитными картами, с [де-
бетовой картой] Tinkoff  Black, 
с брокером. Неважно. Но там 
надо собрать команду, стро-
ить платформу, импортировать 
компоненты технологической 
платформы «Тинькофф» из Рос-
сии». Без расширения управ-
ленческой команды построить 
целый новый банк невозмож-
но, подчеркнул он.

В сентябре TCS разме-
стила «вечные» евробонды 
на $600 млн. В заявлении хол-
динга говорилось, что это «по-
может «Тинькофф» поддержи-
вать оптимальную структуру 
капитала, одновременно уве-

rbcplus.ru

личивая наш капитал для фи-
нансирования возможностей 
среднесрочного роста, ожи-
дающих нас в дальнейшем». 
19 ноября акционеры группы 
рассмотрят вопрос об увели-
чении ее уставного капитала.

Если «Тинькофф» будет при-
влекать новые средства для 
увеличения капитала, 20% 
из них пойдет на международ-
ную экспансию, остальное — 
на развитие на российском 
рынке, сообщил Федоров: 
«Это будет достаточно огра-

ниченный капитал. Предвари-
тельно мы оцениваем, что это 
(инвестиции в международ-
ное направление. — РБК) будет 
до $200 млн собственных 
средств на начальном этапе».

Сейчас «Тинькофф» находит-
ся в диалоге с регуляторами 
в трех странах, рассказал Фе-
доров. Там, где у группы будет 
высокая вероятность получе-
ния полной банковской лицен-
зии, она будет дополняться 
брокерской.

Кроме того, для выхода 
в другие страны группе не-
обходимо будет привлекать 
намного больше нерусско-
говорящих сотрудников, от-
метил Хьюз. «Если смотреть 
на нас через пять лет, мы дол-
жны быть в нескольких раз-
ных странах, уже со значитель-
ным доходом от бизнеса в этих 
новых странах», — добавил он.

Юго-Восточная Азия похо-
жа на Россию в том, что уро-
вень доступности банковских 
услуг и опыт населения по их 
потреблению всего пару де-
сятков лет назад был весьма 
низким, объясняет руководи-
тель практики консультиро-
вания на финансовом рынке 
PwC в России Артем Асанов. 
Цифровая революция, кото-
рой «Тинькофф» воспользо-
вался в России, сформирова-
ла аналогичные предпосылки 
и в этом регионе, при этом 
в целом ряде стран «историче-
ски существует определенный 
уровень осторожности по от-
ношению к Китаю и его техно-
логиям», добавил эксперт.

«Развитие бизнеса требу-
ет дополнительных ресурсов, 
в том числе управленческих. 
Однако думаю, что россий-
ский бизнес все же останет-
ся в приоритете и будет зани-
мать большую часть в доходах 
группы в ближайшей перспек-
тиве», — сказала РБК аналитик 
Moody’s Мария Малюкова. $

Павел Федоров родился 
в 1974 году. С конца 1990-х 
годов работал в лондонском, 
а затем в московском офисе 
инвестбанка Morgan Stanley, 
где занимался направлением 
TMT (Telecoms, Media and 
Technology). В 2010 году, когда 
«Роснефтью» еще руководил 
Сергей Богданчиков, Федо-
ров был назначен вице-прези-
дентом компании. В 2011 году, 
вскоре после того как «Рос-
нефть» возглавил Эдуард 
Худайнатов, Федоров перешел 
в Минэнерго, где стал заме-

стителем министра, ответ-
ственным за нефтегазовый 
сектор.

С 2013 по 2016 год был 
первым вице-президен-
том в «Норильском никеле», 
а в 2016-м вернулся в «Рос-
нефть», где занял аналогич-
ную должность и стал курато-
ром финансов и экономики.

В июле 2020 года первым 
вице-президентом нефтя-
ной компании стал Дидье 
Касимиро, а Федоров остался 
в ней в качестве советника 
Игоря Сечина в ранге вице-

президента. «Коммерсантъ» 
писал, что с должности пер-
вого вице-президента топ-ме-
неджер ушел из-за «высоких 
рабочих нагрузок», а впослед-
ствии покинул компанию, так 
как решил завершить карьеру 
в нефтегазовой отрасли.

В сентябре 2021 года Федо-
ров стал членом совета дирек-
торов TCS Group. В сообще-
нии компании отмечается, что 
в последние месяцы он кон-
сультировал ее по вопросам 
международного развития.

КТО ТАКОЙ 
ПАВЕЛ ФЕДОРОВ 

« Два CEO — «это действительно 
довольно нетипично для российского 
банка», рассуждает директор аналитической 
группы Fitch по финансовым организациям 
Дмитрий Васильев. Но новое назначение 
не повлияет на то, как агентство оценивает 
качество управления банком, добавляет он
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Ретейл

В РОССИИ ЗАФИКСИРОВАН РОСТ СПРОСА НА МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Ноутбуки 
поднялись 
на новой волне

П Р О Д А Ж И  Н О У Т Б У К О В ,  ставших товаром 

«первой необходимости» в прошлом году на фоне 

пандемии, В  О К Т Я Б Р Е  2 0 2 1 - Г О  показали 
Н Е О Ж И Д А Н Н Ы Й  Р О С Т,  отмечают продавцы 

техники. Причина — Н О В Ы Е  О Г Р А Н И Ч Е Н И Я 
И  С Н И Ж Е Н И Е  Ц Е Н  на технику.

ТИМОФЕЙ КОРНЕВ

О том, что в октябре продажи 
ноутбуков вновь начали расти, 
РБК рассказали несколько 
участников рынка. Вывод под-
тверждают данные GfK, соглас-
но которым в прошлом месяце 
было продано более 296 тыс. 
ноутбуков, что на 11% больше, 
чем в октябре 2020-го. Причем 
в последнюю неделю октября 
продажи выросли сразу на 25% 
по сравнению с аналогичной 
неделей год назад.

По словам представите-
ля пресс службы «М.Видео-
Эльдорадо», в октябре спрос 
на ноутбуки в этой сети при-
бавил более 20% в штуках 
и больше трети в деньгах, 
что было выше рынка, кото-
рый вырос примерно на 15% 
в количественном выраже-
нии и около четверти в денеж-
ном. «Спрос драйвили сразу 
несколько факторов — в ок-
тябре мы увеличили ассор-
тимент, стартовала новая вер-
сия Windows, в ряде регионов 
стали вводиться ограниче-
ния, связанные с пандемией, 
затем появилась информация 

о нерабочих днях, во второй 
половине месяца интерес по-
догревала «черная пятница» 
(распродажа, которая прихо-
дится на 26 ноября, но в этом 
году в некоторых сетях была 
запущена раньше)», — рас-
сказал представитель «М.Ви-
део-Эльдорадо». Увеличение 
спроса подтвердил и предста-
витель МТС: после введения 
ограничений, по его словам, 
продажи ноутбуков увеличи-
лись на 15%.

Нерабочие дни были введе-
ны в Воронежской, Нижегород-
ской, Курской, Новгородской 
и Самарской областях, а также 
в Пермском крае с 25 октября; 
в Северной Осетии и Чува-
шии — с 26-го, в Саратовской 
области — с 27-го; в Москве, 
Подмосковье, Калининград-
ской области, Республике 
Адыгея — с 28-го; в остальных 
регионах России, за исклю-
чением Пермского края, — 
с 30-го; в Пермском крае — 
с 1 ноября.

КАК ПЕРВЫЙ ЛОКДАУН 
ПОВЛИЯЛ НА СПРОС
Спрос на ноутбуки начал 
расти с весны 2020 года 
на фоне роста курса доллара 

и введения ограничений из-за 
пандемии. Так, в марте про-
шлого года продажи вырос-
ли на 68% по сравнению с тем 
же месяцем 2019-го, оценива-
ла ранее GfK.

За весь 2020 год в России 
было продано около 3,1 млн 
ноутбуков на сумму 140 млрд 
руб., что на 30% в штуках 
и 55% в деньгах больше, чем 
годом ранее, оценивала «М.Ви-
део-Эльдорадо». «Во время 
пандемии и действия режи-
ма самоизоляции у россиян 
возникла потребность в мо-
бильных компьютерах для ра-
боты, учебы и других повсе-
дневных онлайн-задач, а также 
для развлечений — игр, кино 
и пр. Ноутбуки стали одними 
из товаров первой необходи-
мости», — говорил руководи-
тель направления «Домашний 
офис» «М.Видео-Эльдорадо» 
Алексей Помозов.

Однако в этом году продажи 
снизились по отношению к по-
казателям прошлого. В пер-
вом квартале показатель сни-
зился на 11,9% по отношению 
к тому же периоду 2020 года, 
во втором квартале — на 13,6%, 
в третьем — на 9,5%. Старший 
консультант GfK Андрей Сере-
гин пояснил, что в начале про-
шлого года введение каранти-
на совпало с резким падением 
курса рубля, что привело 
к традиционному росту рынка 
дорогих импортных товаров. 
Затем спрос подстегивали ка-
рантин и удаленная работа, и к 
четвертому кварталу он был 
уже в основном удовлетворен. 
В этом году рынок возвращает-
ся к традиционной сезонности.

С ЧЕМ СВЯЗАН НОВЫЙ 
ВСПЛЕСК
По словам гендиректора Acer 
в России Дмитрия Кравченко, 

рост рынка компьютеров про-
должается за счет обновления 
парка устройств в компани-
ях. «Объем рынка ПК в нашей 
стране достигал пиковых зна-
чений в 2012 году, а затем его 
отчасти каннибализировали 
планшеты и смартфоны. Эти 
устройства преимущественно 
используются для потребле-
ния контента и не очень удоб-
ны для его создания, поэтому 
часто не подходят для про-
дуктивной работы или учебы. 
Поэтому государственные, 
образовательные организа-
ции, компании и индивидуаль-
ные потребители в 2020 году 
массово осознали незаме-
нимую роль современного 
производительного компью-
тера для решения своих по-
вседневных задач», — указал 
Кравченко. По его словам, те-
кущий объем рынка ПК в Рос-
сии в разы меньше уровней 
2012 года, из чего он делает 
вывод, что в стране существу-
ет «значительный отложенный 
спрос на обновление настоль-
ных компьютеров и ноутбуков, 
который будет поддерживать 
рост в ближайшие годы».

При этом главным факто-
ром для роста продаж имен-
но в октябре глава Acer назвал 
текущую стоимость устройств. 
«В прошлом году в условиях 
дефицита ретейлеры начали 
поднимать цены на ноутбуки, 
чтобы не остаться с пусты-
ми полками, тогда как сейчас 
предложение сбалансиро-
ванно по ценовым сегментам. 
Себестоимость на большин-
ство компонентов пока растет 
в долларах. В локальной валю-
те ее сглаживает укрепление 
рубля», — отметил Дмитрий 
Кравченко.

Старший директор по про-
дажам Huawei CBG Аркадий 

2020 2021
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Источник: данные GfK

Продажи ноутбуков в России, тыс. штук

Существует отложенный спрос на обновление настольных компьютеров 
и ноутбуков, который будет поддерживать рост продаж в ближайшие годы

" Наблюдается 
рост интереса к ноут-
букам с большим 
экраном и камерой 
с более высоким раз-
решением, что может 
быть обусловлено 
необходимостью 
постоянно совершать 
рабочие видеозвонки, 
говорит президент 
HONOR в России, Тур-
ции и странах СНГ 
Тони Ран
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полиэтилентерефталата (ПЭТ-
гранулы) в соответствующей 
продукции. РБК направил за-
просы в пресс-службы Mars, 
PepsiCo и Danone.

Кто еще перерабатывает 
пластик в России
В сентябре еще один крупный 
оператор по вывозу отходов 
в Москве и Подмосковье — 
«Эколайн» — объявил о строи-
тельстве завода по перера-
ботке пластика, сообщив, что 
станет крупнейшим в России. 
Его партнером по проекту 
стала компания «Втор-пласт» 
(занимается переработкой 
пластиковых отходов). Те-
перь этот проект проигрыва-
ет по заявленной мощности 
проекту «РТ-Инвеста». Пред-
приятие «Эколайна» рассчи-
тано на выпуск до 43 тыс. т го-
товой продукции в год при 
переработке 60 тыс. т сырья. 
Инвестиции в проект оценены 
в 2 млрд руб., запуск планиру-
ется к концу 2022 года. Завод 
будет расположен под Егорь-
евском, недалеко от комплек-
са переработки отходов (КПО) 
«Восток», принадлежащего 
«Эколайну».

Мощности действующих за-
водов по переработке пла-
стика в России не превыша-
ют 20 тыс. т в год, говорит 
глава ассоциации «Чистая 
страна» (объединяет регио-
нальных операторов по об-
ращению с отходами) Рус-
лан Губайдуллин. Среди 
них — предприятия «Экотех-
нологии» в Твери (по соб-
ственным данным, около 
20 тыс. т в год), «Фантастик 
пластик» в Нижнем Новгороде 
(18 тыс. т) и «Пларус» в Подмо-
сковье (15 тыс. т в год). $

При участии Евгении Лебедевой

ния. «Сумма инвестиций была 
увеличена в связи с выбором 
более современных техно-
логий из премиум-сегмен-
та», — пояснили в пресс-служ-
бе «РТ-Инвеста». Кроме того, 
первоначально сумма инве-
стиций приводилась без учета 
налога на добавленную стои-
мость. В проект будет вложено 
10–20% собственных средств 
компании (1–2 млрд руб.), 
остальное предоставит синди-
кат банков. С учетом того что 
завод будет построен в особой 
экономической зоне, он полу-
чит льготы на налог на при-
быль, имущественный налог, 
земельный налог, а также воз-
можность установить импорт-
ное оборудование без тамо-
женных пошлин и НДС.

«Ростех» последователь-
но формирует в стране ком-
плексную систему обращения 
с отходами, которая включа-
ет в себя раздельный сбор, 
переработку во вторичные 
ресурсы, энергоутилизацию 
остаточных фракций, не подле-
жащих рециклингу», — сказал 
гендиректор «Ростеха» Сергей 
Чемезов (его слова передала 
пресс-служба). «РТ-Инвест» 
строит четыре завода по сжи-
ганию мусора в Подмосковье 
и еще один в Казани, а также 
обсуждает с правительством 
строительство еще 25 таких 
заводов по всей стране.

Андрей Шипелов добавил, 
что полученная на новом заво-
де продукция — вторичные по-
лимерные гранулы — не будет 
уступать по качествам пер-
вичным, которые выпускают 
нефте- и газохимические ком-
пании. Ранее он говорил, что 
продукция будет востребована 
у Mars, PepsiCo и Danone, ко-
торые планируют к 2025 году 
использовать 50% вторичного 

СТРУКТУРА «РОСТЕХА» И ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТИКА

Гранулы «РТ-Инвеста» 
припарковались под Каширой

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«Дочка» «Ростеха» 
«РТ-Инвест» 
к 2023 году запустит 
один из крупнейших 
в Европе заводов по пе-
реработке полимеров 
под Каширой. Инвести-
ции составят свыше 
10 млрд руб., из них 
на долю компании 
придется 10–20% соб-
ственных средств.

«Дочка» «Ростеха» «РТ-Ин-
вест» построит завод по пе-
реработке вторичных полиме-
ров мощностью более 100 тыс. 
т в год. По данным компании, 
это вдвое больше, чем у суще-
ствующих и планируемых к за-
пуску предприятий в России.

Из пластиковой тары и упа-
ковки завод будет производить 
«зеленую» гранулу, соответ-
ствующую пищевому качеству. 
Ее можно использовать для 
производства бутылок, упа-
ковки продуктов и детских иг-
рушек. Гранулу из вторичного 
пластика также применяют для 
изготовления тканей, строй-
материалов, полимерных труб 
и т.д. Всего завод «РТ-Инве-
ста» будет выпускать 40 тыс. 
т ПЭТ-гранул, 24 тыс. т флекса 
(хлопья из пластика) и 16,2 тыс. 
т гранул полиэтилена низкого 
давления (ПНД).

Соглашение о строительстве 
завода подписали в понедель-
ник, 8 ноября, гендиректор 
компании Андрей Шипелов, 
министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева 
и глава управляющей компа-
нии особой экономической 
зоны «Кашира-парк» Дмитрий 
Зубов (там планируется по-
строить завод). Запуск завода 
ожидается в 2023 году. 

СКОЛЬКО «РОСТЕХ» 
ИНВЕСТИРУЕТ В НОВЫЙ 
ЗАВОД
О планах создать завод по пе-
реработке полимеров в Под-
московье Андрей Шипелов го-
ворил в интервью РБК в конце 
мая. Тогда инвестиции в про-
ект он оценивал в 6 млрд руб. 
Теперь инвестиции оценива-
ются в 10 млрд руб., расска-
зала Екатерина Зиновьева 
после подписания соглаше-

₽10 
млрд 
составят инве-
стиции компа-
нии «РТ-Инвест» 
в завод по пере-
работке поли-
меров

Химическая промышленность

296 тыс. 
ноутбуков, по данным 
GfK, было продано 
в прошлом месяце, 
что на 11% больше, 
чем в октябре 
2020 года 

КАК ВЛАСТИ ПОД ДЕРЖИВАЮТ ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ

Президент Владимир Путин 
называл в качестве одной 
из национальных целей — 
добиться к 2030 году сокра-
щения захоронения твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
на полигонах до 50% от их 
образования (вместо текущих 
94%). Ежегодно, по разным 
данным, в России образуется 
60–70 млн т таких отходов, 
из них до 50% приходится 
на упаковку.

Правительство согласо-
вало введение 100% эко-
сбора на утилизацию упа-
ковки уже с начала 2022 года 
в рамках реформы расширен-
ной ответственности про-

изводителей и импортеров 
(РОП). Согласно ее концеп-
ции, за плохо перерабатывае-
мую и неперерабатываемую 
упаковку будет установлен 
повышенный коэффициент 
экосбора, а за наличие в упа-
ковке вторсырья сбор будет 
снижаться.

Кроме того, власти обещают 
направлять часть средств эко-
сбора предприятиям, кото-
рые будут признаны утили-
заторами. Объем экосбора 
по итогам 2020 года составил 
4 млрд руб. Но после реали-
зации реформы власти рас-
считывают его увеличить 
до 100 млрд руб. в год.

Фото: PhotoXpress

" Мощности 
действую-
щих заводов 
по пере-
работке 
пластика 
в России 
не превы-
шают 20 тыс. т 
в год, гово-
рит глава 
ассоциации 
«Чистая 
страна»  
Руслан  
Губайдуллин

Граф говорит, что в продажах 
ноутбуков в этом году «снова 
наблюдаются любопытные ре-
зультаты». По его словам, в ок-
тябре компания зафиксиро-
вала рост продаж устройств 
серии Huawei MateBook 
и ожидает еще больший рост 
до конца декабря. В качестве 
причин он назвал то, что ди-
станционный, или внеофис-
ный, формат работы для мно-
гих компаний с прошлого года 
стал нормой. «За время выну-
жденной самоизоляции поль-
зователи ощутили, как важно 
обустроить дома полноценный 
смарт-офис, чтобы не просто 
выполнять рабочие или учеб-
ные задачи, но и делать это 
максимально эффективно и с 
разумной тратой времени», — 
отметил он.

По словам президента 
HONOR в России, Турции 
и странах СНГ Тони Рана, на-
блюдается рост интереса к но-
утбукам с большим экраном 
и камерой с более высоким 
разрешением, что, по его мне-
нию, может быть обусловлено 
необходимостью постоянно 
совершать рабочие видео-
звонки. $
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КАК ДЕЛОВОЙ МИР ПЕРЕОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ

Инвестиции  
в удаленное будущее

Н Е Д О Х В А Л Е Н Н Ы Е ,  О Д И Н О К И Е ,  Н А Х О Д Я Щ И Е С Я  Н А  П О Д О З Р Е Н И И 
У  Р У К О В О Д И Т Е Л Я   —  такими чувствуют себя удаленные сотрудники. 

Чтобы это изменить, К О М П А Н И И  В Л О Ж А Т С Я  как В  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е 
П Р О Г Р А М М Ы ,  так и в развитие менеджеров.

МАРИЯ ШАКИРОВА

Удаленная работа с нами на-
долго: ноябрьский локдаун 
убедил в этом даже те компа-
нии, которые поспешили вер-
нуть сотрудников в офисы. 
Сама по себе удаленка по про-
дуктивности труда не ударила: 
многочисленные исследования 
показывают, что большинство 
сотрудников из дома работа-
ют эффективнее, чем в офисе. 
Проблема оказалась в другом: 
компании не сумели выстроить 
работающую систему комму-
никаций между сотрудниками. 
Из-за этого работники чувству-
ют себя покинутыми и дезори-
ентированными. Аналитики 
британского консалтингово-
го агентства Digital Workplace 
Group прогнозируют, что в бли-
жайшие несколько лет ком-
пании потратят до $80 млрд 
на технологии цифрового рабо-
чего места, причем 75% орга-
низаций планируют увеличить 
расходы именно на коммуника-
цию с персоналом.

ЗАБЛУДИЛИСЬ 
В МЕССЕНДЖЕРАХ
Дистанционная работа стала 
реальностью для всего мира. 
Согласно прогнозу исследова-
тельской компании Enterprise 
Technology Research, количе-
ство удаленных сотрудников 
за 2021 год вырастет вдвое, 
с 16,4 до 34,4%, по всей пла-
нете. Если на самом раннем 
этапе перехода на удаленку 
для компаний было критич-
ным обеспечить работников 
самым необходимым: досту-
пом к необходимым данным, 
техникой и т.п., то сейчас акту-
альными стали совсем другие 
проблемы. «Перед компаниями 
возникла глобальная задача — 
обеспечить удаленным сотруд-
никам комфортную и эффек-
тивную рабочую среду. Одним 
из главных факторов успеха 
являются качественные вну-
тренние коммуникации между 
всеми участниками коман-
ды», — говорит Ирина Степано-
ва, руководитель направления 
видеорешений и аксессуа-
ров для совместной работы 
Logitech.

Тут есть как чисто техни-
ческий, так и психологиче-
ский аспект. Если компания 
не стандартизировала сред-
ства коммуникации, ее сотруд-
ники начинают в них путаться. 
Исследование, проведенное 
HR-tech-компанией Catalog 
и Корнеллским университетом 
(США), показало, что изоби-
лие технических инструментов 
снижает производительность 
удаленщиков. Работники тра-
тят по часу в день на поиск 
необходимой информации 
с помощью различных инстру-
ментов и часто дублируют 
работу друг друга, посколь-
ку не имеют представления 
о том, чем занимаются другие 
команды. Особенно часто это 
происходит, если обсуждение 
задач идет сразу в нескольких 
мессенджерах и таск-менедже-
рах. «Рынок уже предлагает де-
сятки готовых и эффективных 
решений — даже корпоратив-
ные соцсети. Такая, например, 
есть у коллег из VK. Что де-
лать, чтобы все эти инструмен-
ты работали, как и было заду-
мано? Вопрос этот на самом 
деле не только про функцио-
нал и гайды таких сервисов», — 
отмечает Анастасия Ускова, 
генеральный директор техно-
логической группы компаний 
Rocket Humans.

Во многих компаниях выбор 
единого решения для коммуни-
кации потребовал немало вре-
мени. Компания HeadHunter 
начала поиск универсальной 
платформы для общения рас-
пределенной команды накану-
не первого локдауна, в начале 
2020 года. «Офисы и пред-
ставительства hh.ru распо-
ложены в 17 городах России 
и в трех странах СНГ. В такой 
географически распределен-
ной структуре важно пра-
вильно организовать взаимо-
действие между различными 
подразделениями», — рас-
сказывает Геннадий Берегов-
ский, ИТ-директор HeadHunter. 
Сначала каждый департамент 
компании самостоятельно вы-
бирал решение, которое обес-
печивало взаимодействие 
внутри команд: «Такой подход 
не мог привести к формиро-
ванию единого коллаборатив-
ного пространства. Внутрен-

ний корпоративный портал 
также не позволил решить про-
блему разобщенности под-
разделений», — говорит Бе-
реговский. В итоге компании 
удалось создать единое кол-
лаборативное пространство 
на основе Microsoft Teams.

По данным исследования, 
проведенного в 2020 году ком-
панией «Инфосистемы Джет», 
36% крупных компаний ис-
пользовали технологию вирту-
ального рабочего места (VDI) 
и еще 29% заявляли о планах 
ее внедрения. «При переходе 
на удаленный формат сотруд-
нику важен доступ к ИТ-серви-
сам, которые нужны для выпол-
нения трудовых обязанностей. 
Но здесь у компаний свой инте-
рес — обеспечить защиту дан-
ных, которые теперь находятся 
вне корпоративного периме-
тра. Эти две задачи решает тех-
нология виртуального рабоче-
го места (VDI). На ноутбук или 
десктоп сотрудника устанав-
ливается приложение, откры-
вающее доступ к виртуальному 
рабочему месту. Внешне для 
человека ничего не меняет-
ся: почти тот же рабочий стол 
и привычные иконки на нем. 
А по факту сотрудник рабо-
тает с нужным ему набором 
приложений и данных, распо-
ложенных в корпоративном 
дата-центре. Таким образом, 
информацию невозможно по-
терять или передать третьим 
лицам», — говорит Андрей Ша-
пошников, заместитель дирек-
тора технического центра «Ин-
фосистемы Джет».

ТРЕВОЖНЫЕ УДАЛЕНЩИКИ
В связи с переходом на уда-
ленную работу меняются 
и менеджерские практики. 
Есть компании, руководство 
которых считает необходи-
мым максимально контролиро-
вать деятельность сотрудников 
в рабочие часы. Работода-
тель устанавливает на ком-
пьютер сотрудников специа-
лизированные программы, 
которые следят тем, как со-
трудник тратит свое рабочее 
время, на каких сайтах бывает 
и сколько времени проводит 
за работой. «Есть компании, 
которые ставят камеры за спи-
нами сотрудников, чтобы ви-

" Согласно 
прогнозу 
исследова-
тельской 
компании 
Enterprise 
Technology 
Research, 
количество 
удаленных 
сотрудников 
за 2021 год 
вырастет 
вдвое, с 16,4 до 
34,4%, по всей 
планете

Рынок труда

v Исследова-
ния показыва-
ют, что большин-
ство сотрудников 
из дома работа-
ют эффективнее, 
чем в офисе
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Коммерсантъ
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деть, что они делают в течение 
рабочего дня. На мой взгляд, 
это избыточно и будет вос-
принято сотрудником как до-
полнительный стресс. Грани-
цы между личным и рабочим 
пространством и так сильно 
размываются, — отмечает Ви-
талий Чесноков, гендирек-
тор веб-интегратора QSOFT 
(разрабатывает цифровые ра-
бочие места для таких кли-
ентов, как «Сибур», «Откры-
тие», Российский экспортный 
центр, Raiffeisen life и «Аль-
фаСтрахование»). — Все-таки 
намного эффективнее оцени-
вать работу сотрудника через 
результат».

Навязчивый микроменедж-
мент и отсутствие доверия 
со стороны руководителя — 
одна из наиболее тревожа-
щих сотрудников проблем. 
Она, в свою очередь, связа-
на с отсутствием у менедже-
ров понимания, как руково-
дить коллективом, который 
не наблюдаешь каждый день. 
По мнению Чеснокова, мене-
джер должен уметь декомпо-
зировать цели на год, квартал, 
месяц и неделю: «Когда ме-
неджер ставит четкую и по-
нятную задачу на неделю, 
не так важно, сколько кон-
кретно часов над ней рабо-
тал сотрудник. В офисе что, 
люди не курят? Чай не пьют? 
Не листают соцсети? Все то же 
самое. Работают те же часов 
30 от силы». Удаленный режим 
работы предполагает более 

четко прописанные цели и за-
дачи по периодам. Если про-
цессы и проекты долгие, 
их нужно разбивать на малень-
кие куски, чтобы люди пони-
мали, насколько они успешны, 
и соотносили свой результат 
с целями компании.

Недоверие со стороны ру-
ководителей — вовсе не субъ-
ективное ощущение. Анали-
тики Gartner подсчитали, что 
удаленные работники в два 
раза чаще, чем офисные, по-
лучают замечания, касаю-
щиеся их работы, и в два раза 
реже — похвалы. По мнению 
создательницы рекрутингово-
го агентства «Антирабство» 
Алены Владимирской, на уда-
ленном режиме работы воз-
растает роль руководителя: 
«Ему нужно прямо в календа-
ре пометки себе делать, чтобы 
не забывал регулярно давать 
обратную связь сотрудни-
кам. Не публично, не на общих 
zoom-встречах, а в личном 
разговоре с каждым сотрудни-
ком. Раньше это делалось есте-
ственно, как реакция на си-
туацию. Он проходил мимо 
и видел, условно, что Вера пла-
чет, Сережа доволен, а у На-
таши болит голова. Теперь, 
на удаленке, этого не увидеть, 
поэтому нужно постоянно про-
верять обстановку, общаясь 
с каждым сотрудником отдель-
но». Это позволяет снизить 
чувство отстраненности, кото-
рое часто возникает у удален-
ных сотрудников.

Другая распространенная 
проблема — ощущение пе-
регрузки работой, которое 
преследует многих дистан-
ционных работников. В этой 
ситуации большое значение 
приобретают таск-менедже-
ры. «Сотрудник может молчать, 
а на него валят и валят задачи. 
Потом он выгорает и уходит 
из компании или заболевает. 
Четко заполненный таск-ме-
неджер дает понимание, кто 
перегружен, а кто, напротив, 
может взять еще задачу», — 
комментирует Владимирская. 
Важный аспект — уважение 
к личному пространству. 
«Не на всех zoom-встречах 
нужно быть с включенной 
камерой. Количество таких 
встреч в день должно регла-
ментироваться. Больше трех 
встреч ставить не нужно. Ин-
тервал между этими встре-
чами должен быть не больше 
30 минут, иначе люди просто 
одуревают, — утверждает Алена 
Владимирская. — Также вво-
дится правило, что если вам 
написали по рабочим вопро-
сам после семи-восьми часов 
вечера, то вы можете не от-
вечать до следующего утра. 
Это не значит, что нельзя пи-
сать в это время. Но никто 
не имеет права требовать 
от сотрудников, чтобы они реа-
гировали в нерабочее время».

УТРАТА ЛОЯЛЬНОСТИ
Онлайн-тренинги для управ-
ления удаленными команда-
ми теперь предлагают биз-
нес-университеты (такие как 
INSEAD) и образовательные 
порталы (например, Udemy). 
«В работе удаленных команд 
очень ценно умение перенес-
ти в онлайн и корпоративную 
культуру, ценности компа-
нии, и тимбилдинги. В конце 
концов, корпкультура и силь-
ный HR-бренд — еще одна, 
и довольно значимая, часть 
мотивации в работе помимо 
зарплат и софта. И тут даже 
случайные флудилки по видео 
в пятницу вечером в Zoom, 
или чат-рулетка с коллегами, 
совместные онлайн-квизы, 
лекции и мастер-классы, или 
просто онлайн-игры, как пока-
зывает наш пример, — отлич-
ный способ укреплять отно-
шения внутри команды даже 
на расстоянии», — говорит 
Анастасия Ускова.

Формирование лояльности 
компании — это настоящий 
вызов в эпоху, когда можно ра-
ботать из любой точки мира 
на любого работодателя. Уда-
ленные работники намного 
более готовы к тому, чтобы по-
кинуть своего текущего рабо-
тодателя, если им предложат 
более интересную или денеж-
ную работу. «Если ты хороший 
специалист, который может 
работать удаленно, какая 
тебе разница, для кого ты бу-
дешь выполнять эту работу, 
сидя дома на диване. Поэтому 
важно воспроизводить не толь-
ко рабочий контекст онлайн, 
но и другие ситуации общения 
между коллегами. Есть ком-
пании, сотрудники которых 
сидят в видеочатах все рабо-
чее время. Всегда можно по-

общаться голосом, как будто 
вы сидите в одной комнате, — 
это классно работает. Некото-
рые даже обедают вместе он-
лайн — это особенно актуально 
для тех сотрудников, которые 
живут одни. Можно устраи-
вать совместные перекуры», — 
перечисляет Виталий Чесно-
ков. Для менеджера важно 
не терять связь с сотрудника-
ми. «Хороший руководитель 
должен всегда быть на связи, 
а не просто дать задачу и про-
пасть», — убежден Чесноков.

Цифровизация акцентирова-
ла внимание на нуждах сотруд-
ников. «Сегодня человек ока-
зывается в центре внимания 
бизнеса, поэтому нужно сде-
лать все, чтобы удовлетворить 
его потребности во всех точках 
соприкосновения с компанией. 
Нужна прозрачность: сотруд-
ник хочет знать, как развива-
ются его коллеги и какие воз-
можности для роста и развития 
в компании есть у него. Также 
сотрудник хочет быть услышан-
ным, поэтому важно предоста-
вить ему возможность выска-
зывать внутри компании свои 
предложения», — отмечает ру-
ководитель направления анали-
тики глобальной ИТ-компании 
SimbirSoft Константин Шаку-
ров. При этом работники часто 
чувствуют, что вакуум, в ко-
тором они оказались на уда-
ленке, обрушил и их карьеру: 
у них нет понимания, довольны 
ли ими руководители и можно 
ли претендовать на повыше-
ние. Это ощущение имеет 
под собой реальную почву: ме-
неджеры компаний чаще повы-
шают офисных сотрудников, 
чем удаленщиков.

Выстроить четкие траек-
тории развития сотрудников 
могут помочь чисто техниче-
ские решения. Так, ИТ-компа-
ния SimbirSoft разработала 
и внедрила в компании соб-
ственную ИТ-платформу. «Ба-
зовая функциональность плат-
формы включает в себя модули 
для получения нужной инфор-
мации о каждом участнике 
команды, — рассказывает Ша-
куров. — Она избавляет от ру-
тины: HR-специалисты могут 
сконцентрироваться на вы-
полнении важных задач, тре-
бующих творческого подхода, 
а также заняться выстраива-
нием нематериальной моти-
вации и созданием комфорт-
ной атмосферы в коллективе. 
Платформа также позволяет 
оперативно создавать для каж-
дого сотрудника «дорожную 
карту», которая позволяет ему 
развивать профессиональ-
ные навыки с учетом его ин-
дивидуальных характеристик 
и стратегических бизнес-задач 
компании».

Наконец, компаниям нужно 
транслировать свои цели и из-
менения — ведь из дома людям 
очень трудно понять, что 
в целом происходит с их орга-
низацией. «Как компания отве-
чает на новые вызовы? Какие 
трансформации происходят? 
Сотрудников очень выматы-
вает неизвестность: им нужно 
знать, будет завтра существо-
вать их отдел или нет», — за-
ключает Владимирская. $

$80 млрд
потратят в ближай-
шие несколько лет 
компании на техноло-
гии цифрового рабо-
чего места
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Финансы

VISA ОЦЕНИЛА УЯЗВИМОСТЬ РОССИЯН ПЕРЕД ФИНАНСОВЫМ 
МОШЕННИЧЕСТВОМ 

С ПИН-кодом 
нараспашку

ли хотя бы один способ. Лучше 
знакомы с этими правилами 
те, кто уже имел опыт общения 
с мошенниками, хуже всего — 
люди младше 25 лет.

Опрос был проведен в фев-
рале—апреле 2021 года в горо-
дах с населением от 100 тыс. 
человек компанией Ipsos 
по заказу Visa. В нем приня-
ли участие 1,6 тыс. респонден-
тов в возрасте от 18 до 65 лет: 
владельцы банковских карт 
и активные пользователи ци-
фровых банковских услуг. У ре-
спондентов спрашивали, какие 
личные данные они готовы на-
звать третьим лицам, если это 
будут сотрудники банков, ЦБ, 
правоохранительных органов, 
продавец в магазине и пред-
ставитель кредитного бюро.

ЧТО ЗНАЮТ РОССИЯНЕ 
О БЕЗОПАСНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТ
54% считают, что нельзя нико-
му сообщать номер банков-
ской карты и имя ее владельца 
(хотя их можно назвать настоя-
щим сотрудникам банка).

Около 7% готовы назвать 
третьим лицам код досту-
па в мобильное приложение. 
Наибольшее число из них — 
по 2% — согласны предоста-
вить эту информацию «со-
труднику банка, выпустившего 
карту» и «сотруднику Цен-
трального банка». Ими часто 
представляются мошенники.

Около 9% могут раскрыть 
трехзначный код с обратной 
стороны карты. Еще порядка 
10% — подтверждающий код 
из СМС. В этих вопросах ре-
спонденты наиболее доверяют 
«сотрудникам банка», «сотруд-
никам Центрального банка» 
и продавцам в магазине.

Порядка 35% россиян со-
гласны сообщить посторон-
ним срок действия карты, 
49% — домашний адрес, 55% — 
номер телефона, привязанный 
к карте.

«Сотрудникам правоохрани-
тельных органов» большинство 
респондентов (около 20%) го-
товы назвать домашний адрес, 
13% — номер телефона, а пла-
тежные данные согласны пре-
доставить менее 10% россиян.

Оплатой товаров на сайте 
магазинов пользуются 73% 
респондентов, но только 35% 
россиян обращают внимание 
на адрес страницы и знают, 
что безопасный адрес начина-
ется с протокола https и содер-
жит значок закрытого замка.

При подтверждении оплаты 
покупок одноразовым кодом 
из СМС 76% обращают внима-
ние на сумму списания, 65% — 
на название онлайн-магазина.

КАКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
ЗАЩИТЫ ДОВЕРЯЮТ 
КЛИЕНТЫ БАНКОВ
Согласно исследованию, 
самым распространенным спо-
собом защиты платежных дан-
ных оказались одноразовые 
коды подтверждения плате-
жей — ими пользуются 74% че-
ловек. Однако этому способу 
защиты доверяет только каж-
дый четвертый. Двухфакторной 
авторизации при проведении 
платежей доверяют 55% ре-
спондентов. Биометрическую 
идентификацию по отпечатку 
пальца используют 42% росси-
ян, надежным этот способ счи-
тают 39%. Защита с помощью 
распознавания лица (Face ID) 
встречается намного реже — 
ее применяют 12% респонден-
тов. Еще 3% используют защиту 
на основе голосовых техноло-
гий. 12% респондентов счита-
ют, что эффективных способов 
защиты данных нет.

Технологии, защищающие 
платежные данные, совер-
шенствуются с каждым днем 
и становятся все более надеж-
ными, говорит глава депар-
тамента управления рисками 
Visa в России Эвелина Нечи-
поренко: «Однако, как показы-
вают результаты исследова-
ния, которые подтверждаются 
фактами из практики, многие 
пользователи все еще не гото-
вы к встрече с мошенниками, 
рискуя потерять собственные 
средства». По ее мнению, наи-
более эффективный способ 
противодействия злоумышлен-
никам — научить людей распо-
знавать приемы социальной 
инженерии. Банки внедряют 

комплексные антифрод-систе-
мы, способные обнаружить 
и предотвратить мошенниче-
скую активность, но полно-
стью обезопасить пользовате-
ля могут только бдительность 
и знание основ цифровой 
и финансовой безопасности, 
соглашается главный эксперт 
«Лаборатории Касперского» 
Сергей Голованов.

КАК ОЦЕНИВАЮТ 
ПОВЕДЕНИЕ КЛИЕНТОВ 
В БАНКАХ
В ВТБ «не согласны с подоб-
ными выводами» [опроса Visa], 
говорит представитель банка: 
владельцы карт и пользователи 
приложения стали вести себя 
более внимательно в случае 
атак. Число отраженных атак 
мошенников в ВТБ составило 
850 тыс. с начала этого года, 
добавил он.

Большинство россиян, осо-
бенно в отдаленных от Москвы 
регионах, уязвимы к атакам 
злоумышленников, использую-
щих методы социальной инже-
нерии, согласен заместитель 
начальника департамента за-
щиты информации Газпром-
банка Алексей Плешков. Кли-
енты самого ГПБ в 2021 году 
реже сталкиваются с попыт-
ками мошенничества, чем 
в 2020 году, утверждает он.

«От всех случаев мошенни-
чества почти 80% составляет 
социальная инженерия. То есть 
подавляющее большинство 
людей либо раскрывают рекви-
зиты своих карт и другие дан-
ные, либо — и в основном поэто-
му несут наибольшие потери 
 самостоятельно переводят 

деньги злоумышленникам. По-
вышение финансовой грамот-
ности населения позволяет со-
кратить эту долю», — отмечает 
представитель Тинькофф Банка.

«Мошенники постоянно ме-
няют сценарии, используя раз-
ные легенды, в том числе обра-
щаются к гражданам от имени 
различных госорганов. Дела-
ется это с целью повысить ве-
роятность успешной атаки, так 
как россиянам свойственно 
больше доверять госструкту-
рам», — напоминает директор 
департамента информацион-
ной безопасности Росбанка 
Михаил Иванов. Далеко не все 
клиенты обращаются в банк 
по факту общения с мошен-
никами, если это не приве-
ло к краже, и еще меньше 
сообщают о таких случаях 
в правоохранительные орга-
ны, уточнил собеседник РБК. 
Остальные крупные банки 
не ответили на запросы. $

« Оплатой това-
ров на сайте мага-
зинов пользуются 
73% респондентов, 
но только 35% россиян 
обращают внимание 
на адрес страницы 
и знают, что безопас-
ный адрес начинается 
с протокола https 
и содержит значок 
закрытого замка

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

О том, какие данные 
с банковской карты 
и кому нельзя 
называть, точно знают 
только 0,2% россиян. 
Остальные владеют 
этими знаниями 
частично и потому 
могут быть уязвимы 
для телефонных мо-
шенников, считают 
в Visa.

Только 0,2% россиян точно 
знают, какую информацию 
по банковской карте и кому 
можно предоставлять, а также 
как понять, что сайт безопасен 
при оплате в интернете, гово-
рится в исследовании между-
народной платежной систе-
мы Visa, поступившем в РБК. 
Подавляющее большинство 
(98,8%) имеют неполные зна-
ния по этому вопросу, из-за 
чего они уязвимы перед мо-
шенниками, которые исполь-
зуют методы социальной ин-
женерии для кражи денежных 
средств с карт, делают вывод 
в компании.

Респондентов попросили на-
звать правила безопасного ис-
пользования карт: совершать 
оплату только на официальных 
сайтах, не записывать ПИН-
код от карты, не сообщать 
третьим лицам данные своей 
карты и т.д. Около 90% назва-
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