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Согласно данным бизнес-
омбудсмена, каждая десятая 
компания в России 
готовится к закрытию

БОРИС ТИТОВ,
уполномоченный 
при президенте 
по защите прав 
предпринимателей
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˝ Чиновники на уровне 
региона в основном 
обсуждают хозяйствен-
ные вопросы, никаких 
военных и других тайн 
у них нет и быть особо 
не может. Создавать 
для них отдельную защи-
щенную платформу, когда 
есть действующие каче-
ственные мессенджеры, 
бессмысленно
СООСНОВАТЕЛЬ ВЕНЧУРНОГО ФОНДА 
TMT INVESTMENTS АРТЕМ ИНЮТИН

₽6 трлн
составила сумма 
инвестиций россиян 
на фондовом рынке 
по итогам 2020 года
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ТРИ ВОПРОСА О РАЗРАБОТАННОМ СТОЛИЧНЫМИ СТРУКТУРАМИ МЕССЕНДЖЕРЕ TDM

Коммуникации 
чиновников подвели 
под общий заменитель

Одно из бюджетных учреждений Москвы разработало TDM Messenger — 
« П О Л Н О Ц Е Н Н У Ю  З А М Е Н У »  T E L E G R A M  И  S K Y P E .  
Он должен обеспечить безопасную коммуникацию в первую очередь  

между чиновниками. Обычные сервисы редко отвечают  

требованиям Г О С С Т Р У К Т У Р.

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

ГКУ «Информационный 
город», подведомственное 
департаменту информаци-
онных технологий Москвы, 
разработало сервис TDM 
Messenger, обнаружил корре-
спондент в магазине прило-
жений для платформы Android 
Play Market. В графе «связь 
с разработчиком» также ука-

Из описания сервиса сле-
дует, что приложение было 
опубликовано в магазине еще 
в июле 2020 года, последнее 
обновление вышло в декабре 
2020-го. TDM Messenger, как 
утверждают разработчики, яв-
ляется «полноценной заменой 
Telegram и Skype», который 
обеспечивает общение в «ра-
бочих пространствах», кана-
лах и чатах. Приложение имеет 
базовый функционал мессен-
джеров — в нем можно обме-
ниваться фото и видео, со-
вершать личные и групповые 
звонки, а в перспективе — ви-
деозвонки. На сайте ID Partner 
также указано, что мессенджер 
обладает «беспрецедентным 
уровнем безопасности, отказо-
устойчивости и масштабируе-
мости для совместной работы 
пользователей в государствен-
ных структурах». В частности, 
он обеспечивает шифрование 
голосовых звонков и сообще-
ний «согласно национальным 
стандартам», данные хранятся 
«в доверенном дата-центре», 
есть возможность централи-
зованного администрирова-
ния аккаунтов, интеграции 
с ИТ-службами организации, 
а также «инструменты журна-
лирования и аудита».

Общество

« Чиновники 
на уровне региона 
в основном обсу-
ждают хозяйственные 
вопросы, никаких 
военных и других тайн 
у них нет и быть особо 
не может. Создавать 
для них отдельную 
защищенную плат-
форму, когда есть дей-
ствующие качествен-
ные мессенджеры, 
бессмысленно
СООСНОВАТЕЛЬ ВЕНЧУРНОГО ФОНДА TMT 
INVESTMENTS АРТЕМ ИНЮТИН

< Чиновники обмениваются 
информацией через открытые 
каналы доступа, что делает 
коммуникацию уязвимой; 
с точки зрения безопасности 
существующие мессенджеры 
непрозрачны, считает эксперт

Что известно 
про сервис?

вышение скорости, удобства 
и безопасности коммуни-
каций и совместной рабо-
ты», — добавил он. При этом 
после того как РБК напра-
вил запрос в ДИТ, последняя 
версия приложения исчезла 
из Play Market. Представитель 
ID Partner не ответил на за-
прос РБК.

зана ссылка на сайт ИТ-ком-
пании ID Partner, на котором 
также опубликована инфор-
мация об аналогичном мес-
сенджере.

Представитель ДИТ Мо-
сквы не стал комментировать 
разработку приложения, от-
метив лишь, что ведомство 
«системно тестирует новые 
решения». «Опыт дистанцион-
ной работы показал важность 
наличия собственных разра-
боток, направленных на по-

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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ных пользователей, то понят-
но, что делать софт под себя 
вполне логично — нет другого 
муниципалитета с такой боль-
шой ответственностью и таким 
большим списком задач», — от-
метил Щельцин.

В 2016 году Институт раз-
вития интернета (ИРИ) вме-
сте с «Ростелекомом» и Мин-
комсвязи (сейчас Минцифры) 
создали рабочую группу для 
отбора разработчика госу-
дарственного мессенджера. 
На конкурс поступили 34 за-
явки. Тогда предполагалось, 
что для мессенджера создадут 
специальный шифрованный 
протокол передачи данных, 
при этом использовать прило-
жение смогут не только гос-
служащие, но и обычные поль-
зователи. «К финалу конкурса 
началась смена повестки ин-
ститута, и все проекты оказа-
лись в подвешенном состоя-
нии. До финала тогда дошли 
пять проектов, но в итоге все 
они были выкуплены крупными 
корпорациями», — сообщил ис-
точник, знакомый с деталями 
проведения конкурса.

Какие перспективы 
у новинки?

любые владельцы объектов 
критической информационной 
инфраструктуры, к которым 
помимо сетей связи и обору-
дования госорганов относится 
инфраструктура финансовых, 
телекоммуникационных, энер-
гетических и других компаний 
страны, например сети атом-
ных электростанций. «Однако 
с точки зрения пользователей 
почти все подобные решения 
будут по умолчанию хуже, что 
неудивительно: сертифика-
ция и безопасность редко идут 
рука об руку с удобством», — 
указал Скуратов.

Основатель инвесткомпании 
A.Partners Алексей Соловьев 
отметил, что чиновники обме-
ниваются информацией в том 
числе и конфиденциального 
характера через открытые ка-
налы доступа, что делает ком-
муникацию уязвимой. «С точки 
зрения безопасности суще-
ствующие мессенджеры не-
прозрачны — трафик проходит 
через серверы, которые на-
ходятся непонятно где и кон-
тролируются непонятно кем 
и как», — считает он.

Однако сооснователь 
венчурного фонда TMT 
Investments Артем Инютин 
считает разработку тако-
го мессенджера нецелесо-
образным расходованием 
средств. «Если бы речь шла 
о федеральных ведомствах, 
таких как МВД и Миноборо-
ны, то у них, конечно, дол-
жна быть своя внутренняя 
коммуникация. Но чиновники 
на уровне региона в основ-

ном обсуждают хозяйствен-
ные вопросы, никаких военных 
и других тайн у них нет и быть 
особо не может. Создавать 
для них отдельную защищен-
ную платформу, когда есть 
действующие качественные 
мессенджеры, бессмыслен-
но», — категоричен он. Иню-
тин добавил, что разработка 
мессенджера с нуля может до-
стигать сотни миллионов дол-
ларов в зависимости от того, 
насколько функционал дей-
ствительно будет соответство-
вать аналогичным сервисам.

В августе прошлого года 
руководитель ДИТ Эдуард 
Лысенко сообщал, что они 
работают над сервисом ви-
део-конференц-связи для 
школьного обучения. Закон-
чить разработку планирова-
лось ориентировочно вес-
ной 2021 года, другие детали 
не раскрывались. $

По словам главы Фонда раз-
вития цифровой экономики 
Германа Клименко, многие 
чиновники сейчас пользуют-
ся Telegram, WhatsApp и дру-
гими мессенджерами, однако 
в любой момент времени они 
рискуют остаться без доступа 
к связи. «Еще год назад я бы от-
несся к такой инициативе скеп-
тично, но сейчас мы видим, что 
людей блокируют не только 
за политические высказыва-
ния. К тому же коммерческие 
сервисы не обязаны беспе-
ребойно предоставлять свои 
услуги, в случае технической 
ошибки они просто извинятся 
перед пользователем, и ника-
кой ответственности. В таких 
обстоятельствах иметь надеж-
ное средство связи для вну-
треннего пользования может 
быть очень полезно», — рас-
суждает он. По его мнению, 
после развертывания систе-
мы ДИТ Москвы может пред-
ложить адаптировать этот софт 
и для других регионов.

Сооснователь Combot (бот 
для Telegram) Федор Скура-
тов также указал, что боль-
шая часть массовых решений 
не соответствует требованиям 
различных государственных 
и окологосударственных струк-
тур о сертификации протоко-
лов, алгоритмов или зачастую 
о разворачивании сервиса 
на собственном оборудовании 
госоргана (закрытые сети без 
доступа извне). Он также отме-
тил, что похожие требования 
к безопасности средств ком-
муникаций могут предъявлять 

Какие есть аналоги 
у TDM?

Сооснователь разработчи-
ка решений по анализу боль-
ших данных для госструктур 
и крупных корпораций Ubic 
Виталий Саттаров предполо-
жил, что TDM Messenger будет 
аналогом корпоративного 
мессенджера Slack, который 
можно адаптировать под кон-
кретные нужды организации. 
«Речь идет не только о вну-
тренней коммуникации между 
сотрудниками ведомств, этот 
функционал просто выносит-
ся на поверхность. Фактиче-
ски такой проект может по-
надобиться для встраивания 
в ИТ-контур организации, на-
пример, для интеграции ве-
домственного документообо-
рота», — рассуждает он.

Гендиректор АНО «Цифро-
вые платформы» Арсений 
Щельцин (в 2016 году от Ин-
ститута развития интерне-
та участвовал в организа-
ции конкурса на разработку 
госмессенджера) напомнил, 
что у крупных заказчиков, как 
правило, есть свои локаль-
ные задачи, которые необ-
ходимо решить с помощью 
софта — вопросы интеграции 
с действующими информаци-
онными системами, опреде-
ленных форматов размещения 
данных в сервисе, правил со-
хранения безопасности этих 
данных и т.д. «ДИТ Москвы 
не сам использует разрабаты-
ваемый им софт, он отдает его 
в использование другим ор-
ганам региональной власти. 
И если помножить эти задачи 
на десятки тысяч потенциаль-

« Представитель 
ДИТ Москвы не стал 
комментировать 
разработку при-
ложения, отметив 
лишь, что ведомство 
«системно тестирует 
новые решения»
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В РОССИИ УЖЕСТОЧЕНО РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРОВЕ ДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ АКЦИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Рублем по протесту
В России У Ж Е С Т О Ч А Ю Т С Я  наказания З А  Н Е П О В И Н О В Е Н И Е 

представителям власти Н А  М И Т И Н Г А Х  и вводятся Ш Т Р А Ф Ы 

за нарушение порядка их организации. Политологи уверены, что его 

основная цель — остановить несанкционированный протест.

ГЕОРГИЙ ТАДТАЕВ

Вчера президент России Вла-
димир Путин подписал два за-
кона — об увеличении штрафов 
за неповиновение представи-
телями правоохранительных 
органов на массовых акциях, 
нарушение порядка их прове-
дения и о введении штрафов 
за распространение информа-
ции об иностранных агентах 
и созданных ими материалах 
без указания на их статус.

Автором инициативы об уже-
сточении наказаний за нару-
шения на массовых акциях был 
депутат от «Единой России» 
Дмитрий Вяткин. Законопроект 
об ужесточении регулирова-
ния публикаций об иноагентах 
был внесен в Госдуму 23 ноя-
бря, его авторами выступили 
депутаты-единороссы Василий 
Пискарев, Андрей Альшевских, 
Андрей Исаев, Ирина Белых, 
Адальби Шхагошев, а также 
Дмитрий Савельев (ЛДПР) 
и Алексей Чепа («Справед-
ливая Россия»), члены Сове-
та Федерации Андрей Климов 
и Олег Мельниченко.

РОСТ ШТРАФОВ 
ЗА СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ПОЛИЦИИ НА МИТИНГАХ
Закон, вносящий изменения 
в Кодекс об административных 
правонарушениях, опублико-
ван на официальном портале 

правовой информации. «Речь 
идет об изменениях, вносимых 
в статьи 3.5, 19.3 и 20.2 Кодек-
са об административных пра-
вонарушениях РФ, — пояснил 
адвокат, руководитель уголов-
ной практики BMS Law Firm, 
Александр Иноядов. — Они 
ужесточают административ-
ные санкции за неповинове-
ние сотрудникам правоохра-
нительных органов, а также 
нарушения при организации 
и проведении публичных ме-
роприятий».

Максимальная санкция за не-
повиновение остается преж-
ней — 15 суток ареста. Однако 
штраф увеличивается с теку-
щих 500–1000 руб. до 2–4 тыс. 
руб., возможно назначение 
обязательных работ на срок 
от 40 до 120 часов. Повторное 
невыполнение требований по-
лицейских, сотрудников ФСБ 
или госохраны во время мас-
сового мероприятия будет на-
казываться штрафом от 10 тыс. 
до 20 тыс. руб., максимальная 
санкция прежняя — 30 суток 
ареста.

Воспрепятствование вы-
полнению служебных обя-
занностей работников орга-
нов правопорядка повлечет 
штраф для граждан в размере 
от 10 тыс. до 20 тыс. руб., ад-
министративный арест на срок 
до 30 суток либо обязательные 
работы (от 100 до 200 часов). 
Для должностных лиц 
штраф составит от 20 тыс. 

до 40 тыс., для юрлиц — 
от 70 тыс. до 200 тыс. руб.

«Из нового тут — существен-
ный рост размера штрафов, 
а также назначение исправи-
тельных работ, — комменти-
рует поправки управляющий 
партнер адвокатского бюро 
«Бишенов и партнеры» Алим 
Бишенов. — Продолжитель-
ность ареста до 30 суток оста-
ется прежней».

УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОАГЕНТОВ
За перечисление денег на про-
ведение массовой акции 
лицом, которое не имеет 
на это права (например, ино-
агентом), вводится штраф 
в размере от 10 тыс. до 15 тыс. 
руб. (от 15 тыс. до 30 тыс. для 
должностных лиц, от 50 тыс. 
до 100 тыс. руб. для юридиче-
ских лиц).

На тот случай, если ино-
странный агент постарался 
сохранить свой статус в тайне, 
законом предусмотрено уве-
личение штрафов за рас-
пространение материалов 
с их упоминанием без марки-
ровки. Если указание на ста-
тус иноагента в материале 
СМИ будет отсутствовать, 
то может быть наложен штраф 
от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. для 
граждан, от 4 тыс. до 5 тыс. 
руб. для должностных лиц 
и от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 
для юрлиц.

Отдельный штраф вводится 
за распространение материа-
лов без маркировки самими 
иноагентами. В эту категорию 
будет попадать и направление 
обращений в другие органи-
зации (в том числе образова-
тельные) и государственные 
органы без указания на ста-
тус иноагента. За это пред-
усмотрен штраф в размере 
50–100 тыс. руб. для физлиц 
и 100–300 тыс. руб. для долж-
ностных лиц.

Более того, штрафовать 
будут и участников НКО-ино-
агентов, если они будут пуб-
ликовать материалы «при осу-
ществлении политической 
деятельности» без маркиров-
ки. Штраф за это — 5 тыс. руб.

С ЧЕМ СВЯЗАНЫ 
УЖЕСТОЧЕНИЯ
Опрошенные РБК эксперты 
уверены, что основная цель 
новых мер — остановить же-
лающих выйти на несанкцио-
нированные митинги. «Внесен-
ные изменения существенны, 
так как для тех, кто выходит 
на митинги, такие деньги яв-
ляются серьезными, особен-
но это касается повторных 
правонарушений» ,— говорит 
СЕО консалтинговой группы 
vvCube Вадим Ткаченко. По его 
оценке, ужесточение админи-
стративных норм станет раз-
дражающим фактором для тех, 
кто так или иначе не согла-
сен с ситуацией на местах или 
в стране в целом, а для лиц, 
которые критикуют власть, 
станет дополнительным под-
тверждением тезиса о «поли-
цейском государстве».

Получить штраф в 1 тыс. или 
в 4 тыс. руб. для большинства 
потенциальной протестной 
аудитории — это существен-
ный удар по личному бюджету, 
будь то работающий студент 
или молодые люди, зависимые 
от родителей, считает адво-
кат Алим Бишенов. Он согла-
сен с тем, что основная цель 
изменений в КоАП — создание 
преград для митингующей мо-
лодежи.

В результате вместо адми-
нистративных штрафов будут 
чаще назначать обязательные 
работы, считает адвокат Алек-
сандр Иноядов. Он уверен, что 
подобные меры приводят к до-
полнительной репрессивной 
нагрузке на общество. $

" Вместо 
административных 
штрафов будут 
чаще назначать 
обязательные 
работы, что приведет 
к дополнительной 
репрессивной 
нагрузке на общество, 
считает адвокат 
Александр Иноядов
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Как у стартаперов-мошенни-
ков получается привлечь мил-
лионы долларов инвеcтиций 

Девелопмент  8

Каждый пятый мультимил- 
лионер в России планирует 
приобрести жилье в 2021 году

Нехватка средств на оплату имущественного налога и аренды — одна из главных причин закрытия малого бизнеса в 2021 году Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ
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АППАРАТ БОРИСА ТИТОВА ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В НАЧАЛЕ 2021 ГОДА

Положение хуже 
пандемийного
В 2021 году Р О С С И Й С К И Й  малый и средний бизнес сталкивается с теми же проблемами, 

что и на пике пандемии, следует из февральского опроса компаний. С П Р О С  на товары 

и услуги так и Н Е  В О С С Т А Н О В И Л С Я  примерно у двух третей предприятий.
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Как руководители бизнеса оценивают положение своих компаний в 2021 году, %

Рост по сравнению с 2019 годом
Стабильная работа на докризисных оборотах
Постепенное восстановление потерь 2020 года
Сохранение уровня 2020 года
Дальнейшее снижение оборотов

Источник: мониторинг «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер господдержки»

3,8
6,6

19,1

27,6

33,1

9,7

Готовимся к закрытию

В чем руководители компаний видят главные трудности для бизнеса в 2021 году, % от числа ответивших

Источник: мониторинг «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер господдержки»

Спрос так и не восстановился
Невозможность платить налог на имущество или по договору аренды
Невозможность платить заработную плату и налоги с ФОТ
Неплатежи со стороны контрагентов по отгруженным товарам и оказанным услугам
Невозможность оплачивать коммунальные платежи
Невозможность бесперебойного снабжения бизнеса материалами и товарами
Невозможность выполнять обязательства перед банками и лизинговыми компаниями
Угроза отключения электричества
Неплатежи со стороны госзаказчиков

59,8
27,3
25,3
22,3
19,8
19,7
16,3
9,5
6,2

ГЕОРГИЙ ПЕРЕМИТИН, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Значительная часть малого 
и среднего бизнеса с наступ-
лением 2021 года продолжает 
испытывать серьезные про-
блемы, свидетельствуют дан-
ные мониторинга аппарата 
бизнес-омбудсмена Бориса Ти-
това (есть у РБК). В проведен-
ном в начале февраля опросе 
приняли участие руководители 
и владельцы 5 тыс. компаний 
из всех регионов России.

К началу 2021 года россий-
ский бизнес подошел со сни-
зившимися зарплатами со-
трудников, падением объемов 
выручки и упавшим спросом. 
Лишь чуть более 20% респон-
дентов в 2020 году снижения 
спроса на свои товары и услу-
ги не заметили, в то время 
как у более чем 40% компа-
ний он упал в полтора раза 
и более. Примерно у 60% ком-
паний выручка в пандемий-
ном году уменьшилась более 
чем на 30%, примерно 45% 
респондентов урезали фонд 
оплаты труда.

Но и в 2021 году российский 
бизнес оценивает свое поло-
жение очень пессимистично, 
указывают авторы исследо-
вания. В начале года у трети 
респондентов (33,1%) продол-
жил снижаться оборот, у 27,1% 
он сохранился на уровне 
2020 года. Еще 19,1% участ-
ников исследования говорят 
о постепенном восстановле-
нии потерь 2020 года. Пример-
но каждая десятая российская 
компания (9,7%), согласно ре-

« Согласно результатам 
мониторинга, 
в сложившихся условиях 
бизнес ждет от государства 
прежде всего снижения 
налоговой нагрузки 
или новой налоговой 
реструктуризации 

Предпринимательство
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зультатам опроса, готовится 
к закрытию.

Согласно результатам мони-
торинга, в сложившихся усло-
виях бизнес ждет от государ-
ства прежде всего снижения 
налоговой нагрузки или новой 
налоговой реструктуриза-
ции — о необходимости таких 
мер для компаний своих от-
раслей и региона высказались 
66,8% респондентов. 46,8% 
опрошенных считают, что луч-
шая мера — просто не закры-
вать бизнес на карантин.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Главной проблемой бизнеса 
в начале 2021 года остается 
слабый спрос — то, что он так 
и не восстановился к уровням 
до пандемии, назвали главной 
трудностью для своих компа-
ний почти 60% респондентов. 
Частично это объясняется ко-
ронавирусными ограничения-
ми — о том, что антивирусные 
меры, влияющие на поток кли-
ентов, в той или иной форме 
сохраняются, рассказали 
53,8% опрошенных.

В тройку основных про-
блем бизнеса также вошли не-
возможность платить налог 
на имущество и оплачи-
вать аренду, а также нехват-
ка средств на выплату зар-
плат сотрудникам и страховых 
взносов с фонда оплаты труда 
(ФОТ). В обоих случаях об этом 
говорят около четверти опро-
шенных. Значительная часть 
бизнеса (22,3%) жалуется на не-
платежи от контрагентов за уже 
поставленные товары и ока-
занные услуги. Также весьма 
распространенной оказалась 
нехватка средств на комму-

нальные платежи и сложности 
с бесперебойной поставкой 
материалов и товаров на пред-
приятия (об этом говорит при-
мерно каждый пятый владелец 
или руководитель компании).

В 2020 году массовой волны 
личных или корпоративных 
банкротств не наблюдалось — 
о том, что они инициировали 
процесс банкротства, заяви-
ли лишь 1,7% респондентов. 
Однако в 2021 году число тех, 
кто думает о подаче заявлений 
о банкротстве, уже гораздо 
больше — 10,9% опрошенных.

Такой разрыв может быть 
связан с действовавшим с ап-
реля 2020-го и до конца года 
мораторием на банкротства 
в отношении особо постра-
давших компаний. В ноябре 
вице-президент ЦСР Екатери-
на Папченкова отмечала, что 
мораторий — «временная за-

платка» и после его оконча-
ния можно ожидать «взрывной 
волны банкротств».

ОЦЕНКА МЕР 
ГОСПОДДЕРЖКИ
Господдержка в пандемийном 
2020 году в основном была на-
правлена на бизнес из офици-
ального списка пострадавших 
отраслей, и большинство ком-
паний не могли на них рассчи-
тывать. Около четверти опро-
шенного бизнеса не пытались 
получить господдержку в кри-
зис, а почти треть бизнесме-
нов (31,8%) не смогли восполь-
зоваться какими-либо мерами 
поддержки, несмотря на то что 
они пытались это сделать.

Воспользовались налоговы-
ми и кредитными отсрочками 
и возможностью реструктури-
ровать долги 36,7% предпри-
нимателей, при этом пример-
но для каждого второго из них 
эти меры оказались недоста-
точными — 42,9% бизнесменов, 
получивших такую поддержку, 
говорят, что им нужна новая 
реструктуризация, а 7,7% при-
знают, что никогда не смогут 
погасить долг и вынуждены 
будут закрыть бизнес. РБК на-
правил запрос в Минэконом-
развития об оценке эффектив-
ности антикризисных мер.

Условия, под которые пред-
принимателям выдавались 
льготные кредиты под 2% годо-
вых, также оказались для пред-
принимателей сложными — 
почти трети (30,7%) не удалось 
выполнить обязательства по со-
хранению численности персо-
нала, поскольку у них не вос-
становились обороты бизнеса. 
По данным министра эконо-
мического развития Максима 
Решетникова, 98% компаний, 
получивших льготные кредиты, 
выполняют условия по сохране-
нию занятости выше 80% штата.

Кредитование под 2% оказа-
лось самой популярной мерой 
поддержки среди предприни-
мателей — этим инструментом 
воспользовались 21,4% опро-
шенных. На втором месте — 
отсрочка по всем налогам 
(кроме НДС) — 19,6%, на треть-
ем — продление сроков упла-
ты страховых взносов (16,6%), 
следует из мониторинга. $

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Согласно условиям льгот-
ных кредитов под 2% годо-
вых кредит спишут вместе 
с процентами, если до 1 апреля 
2021 года предприятие сохра-
нит не менее 90% заня-
тых от численности персо-
нала на 1 июня 2020 года. При 
сохранении от 80 до 90% пер-
сонала бюджет покроет поло-
вину долга. Однако компа-
ниям придется отдавать весь 
долг по рыночной ставке, если 
сохранить необходимое число 
занятых не удастся.

По состоянию на конец 
2020 года, по данным Минэко-

номразвития, свыше 220 тыс. 
предприятий получили льгот-
ные кредиты под 2% на общую 
сумму более 400 млрд руб., что 
помогло защитить 5,37 млн 
рабочих мест. 24 февраля 
премьер-министр Михаил 
Мишустин заявил, что про-
грамма льготного кредито-
вания бизнеса из пострадав-
ших отраслей будет продлена, 
хотя льготная ставка вырастет 
с 2 до 3%. Мишустин заявил, 
что этой помощью смогут вос-
пользоваться 75 тыс. предпри-
нимателей, у которых рабо-
тают порядка 1,5 млн человек.
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НАУФОР ПРЕ ДСТАВИЛА ДАННЫЕ О ФОНДОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ ФИЗЛИЦ  
В 2020 ГОДУ

Россияне уходят 
из российского

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Вложения россиян 
в активы на фондовом 
рынке в пандемийном 
2020 году достигли 
6 трлн руб., показал 
опрос НАУФОР. 
На фоне быстрого 
роста котировок 
в США россияне 
стали чаще вклады-
ваться в иностран-
ные акции — их доля 
достигла 13,3%.

Сумма инвестиций россиян 
на фондовом рынке по ито-
гам 2020 года достигла 6 трлн 
руб., показав практически 
двукратный рост, свидетель-
ствуют данные Националь-
ной ассоциации участников 
фондового рынка (НАУФОР). 
По итогам 2019 года НАУФОР 
оценивала вложения россий-
ских частных лиц на фондовом 
рынке в 3,2 трлн руб.

Выводы сделаны на основе 
результатов опроса крупней-
ших участников рынка ценных 
бумаг об активности физиче-
ских лиц на фондовом рынке 
в 2020 году, представленных 
ассоциацией 24 февраля. Как 
следует из данных опроса, ос-
новную часть средств рос-
сияне держат на брокерских 
счетах — 5 трлн руб. (год назад 
показатель составлял 2,7 трлн 
руб., рост на 85%). Из них 
на индивидуальных инвести-
ционных счетах (ИИС) россия-
не разместили 270 млрд руб. 
(150 млрд руб. годом ранее, 
+80%). Еще 1 трлн руб. нахо-
дится на счетах доверитель-
ного управления (ДУ), что 
на 430 млрд руб. больше, чем 
годом ранее (в эту сумму вхо-
дят 105 млрд руб., размещен-
ных на ИИС, находящихся 
в доверительном управлении). 
Общая сумма инвестиций 
на ИИС оценивается НА-
УФОР в 375 млрд руб. против 
220 млрд руб. годом ранее.

« В России при-
ток на фондовый 
рынок идет далеко 
не только из банков-
ской системы, что 
подтверждается дан-
ными: на фоне огром-
ного интереса к инве-
стициям средства 
граждан в банках все 
равно выросли на 10% 
год к году
УПРАВЛЯЮЩИЙ АКТИВАМИ «БКС МИР 
ИНВЕСТИЦИЙ» АНДРЕЙ РУСЕЦКИЙ

Финансы

2015 2016
Источник: Национальная ассоциация участников фондового рынка
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Инвестиции граждан на фондовом рынке, трлн руб.

Общее количество росси-
ян, открывших брокерские 
счета, по подсчетам НАУФОР, 
составляет 9,8 млн человек. 
Такую оценку количества ин-
весторов ассоциация получи-
ла, сложив данные брокерских 
компаний об уникальных кли-
ентах. Эта оценка несколько 
разнится с данными Москов-
ской биржи: площадка за ян-
варь 2021 года зафиксировала 
появление 626 тыс. новых ин-
весторов, а количество физлиц 
с брокерскими счетами до-
стигло 9,4 млн. Не все из этих 
счетов являются активными. 
Общая доля зафондирован-
ных (с ненулевым остатком) 
брокерских счетов, без учета 
ИИС, на конец 2020 года даже 
сократилась с 33 до 27% годом 
ранее. Доля зафондированных 
брокерских ИИС несколько 
больше и составляет 33%.

О том, что в России актив-
на примерно треть брокер-
ских счетов, ранее косвенно 
сообщал и Центральный банк. 
По его данным, объем активов 
на брокерском обслуживании 
по состоянию на 30 сентября 
составлял 12,7 трлн руб. Но ЦБ 
свою оценку делал на осно-
ве информации от семи круп-
нейших брокерских компаний 
и ее экстраполяции на осталь-
ных участников рынка.

«Мы опросили компании, 
в которых открыты почти 100% 
брокерских счетов и счетов 

доверительного управления. 
С учетом этого нам не при-
шлось делать экстраполяцию, 
при этом полученные дан-
ные подтвердили правиль-
ность экстраполяций, кото-
рые мы делали до этого, когда 
получали меньше данных», — 
сказал глава НАУФОР Алексей 
Тимофеев.

ВО ЧТО ИНВЕСТИРОВАЛИ 
РОССИЯНЕ
Россиян в 2020 году все боль-
ше интересовали иностранные 
акции. К концу года вложения 
в них составили 13,3% от инве-
стированных средств против 
3,5% годом ранее. Рост произо-
шел преимущественно за счет 
снижения доли вложений в рос-
сийские акции (с 23,4 до 18,3%) 
и облигации федерального 
займа (ОФЗ) (с 9 до 3,9%). Вы-
росла также и доля инвести-
ций в денежные средства — 
с 13,9 до 16,3%. По остальным 
типам активов НАУФОР не за-
фиксировала значимых измене-
ний: 17% инвестиций приходит-
ся на облигации в иностранной 
валюте, 9,7% — на банковские 
рублевые облигации (не струк-
турные), 4,8% инвестированы 
в корпоративные рублевые об-
лигации, 4,6 и 5,9% — в струк-
турные рублевые и валютные 
облигации.

Интерес россиян к ино-
странным активам подтвер-
ждается и данными депозитар-
ного учета, раскрытыми ЦБ. 
За 2020 год приток средств 
физических лиц в акции ино-
странных компаний составил 
415 млрд руб., писал регулятор 
в «Обзоре рисков финансовых 
рынков». Иностранные акции 
доступны для покупки через 
российских брокеров на Мо-
сковской (с августа 2020 года) 
и Санкт-Петербургской бир-
жах. На Санкт-Петербургской 
бирже объем чистой покупки 
акций нерезидентов населени-
ем вырос более чем в 30 раз: 
с 8 млрд руб. в 2019 году 
до 242 млрд руб. в 2020 году, 
писал ЦБ (.pdf).

В структуре активов на бро-
керских ИИС наблюдается 
схожая динамика: вложения 
в иностранные акции выросли 
практически на 10%, до 13,7%, 
вдвое снизилась доля инвести-
ций в ОФЗ (до 6,8%). Больше 
всего владельцы ИИС вкла-
дывают в акции российских 
компаний (30%) и в денежные 
средства (21,2%). На счетах 
доверительного управления 
более консервативная кар-
тина вложений: доля обли-
гаций в иностранной валюте 
составляет 43%, в паи паевых 
инвестиционных фондов ин-
вестировано 11% и еще 8% — 
в российские акции.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ 
ВЛОЖИЛИСЬ 
В ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ
Иностранные акции оказались 
популярны у россиян в про-
шлом году благодаря хорошим 
результатам американского 
рынка, который рос быстрее 
крупных мировых рынков, объ-
ясняет портфельный управ-
ляющий стратегиями акций 
УК «Альфа-Капитал» Эдуард 

Харин. «На американском 
рынке достаточно большой 
выбор инструментов для ин-
вестирования с точки зрения 
отдельных бумаг и секторов. 
Вторая причина заключается 
в том, что после роста курса 
доллара многие клиенты пыта-
лись сохранить свои сбереже-
ния, инвестируя через твердые 
валюты — через доллар», — счи-
тает Харин.

На американском рынке 
«колоссальное количество 
инструментов» в сравнении 
с российским, где ликвидных 
бумаг не так много, замеча-
ет и аналитик брокера «Атон» 
Михаил Ганелин, добавляя, что 
важная причина роста ино-
странных акций в портфелях 
розничных инвесторов в том, 
что российские брокеры дают 
легкий доступ к иностран-
ным бумагам и технически, и с 
точки зрения аналитики.

«Я думаю, что в этом году 
у российского рынка есть 
шансы перехватить пальму 
первенства в портфелях роз-
ничных инвесторов, посколь-
ку, по нашему мнению, такой 
же динамики на американском 
рынке, как в прошлом году, 
скорее всего, уже не будет», — 
ожидает Харин. Существенный 
приток в акции российских 
компаний может быть, по его 
мнению, перед дивидендным 
сезоном — в апреле—июле.

Практика показывает, что 
физлица покупают и инвести-
руют в те инструменты, ко-
торые показали наибольший 
прирост, а не на основании 
ожидаемых доходностей, об-
ращает внимание управляю-
щий активами «БКС Мир ин-
вестиций» Андрей Русецкий: 
«Так что инвестиции в вырос-
шие акции вполне объяснимы. 
Тем более рост на американ-
ском рынке продолжается уже 
12 лет, а коррекции, как пока-
зал 2020 год, достаточно крат-
ковременные и неглубокие. 
Тренд будет продолжаться, так 
как не произошло слома».

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ПЕРЕТОК СРЕДСТВ 
НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Население увеличивало вло-
жения на фондовом рынке 
на фоне снижения доходно-
стей депозитов из-за пони-
жения ключевой ставки ЦБ: 
сейчас находится на историче-
ском минимуме 4,25%. «Воз-
можно, рост числа инвесторов 
и объема их средств переста-
нет быть кратным, но останет-
ся значительным, — считает Ти-
мофеев из НАУФОР. — Думаю, 
что в течение двух-трех лет 
активы розничных инвесто-
ров будут как минимум равны 
трети суммы средств, находя-
щихся сегодня на депозитах». 
На счетах и вкладах в бан-
ках население держит более 
30 трлн руб.

«Понятно, что люди ищут 
наибольшую доходность, по-
этому темпы роста будут зави-
сеть от движения ставок в эко-
номике. Не исключено, что 
прирост средств на фондовом 
рынке начнет замедляться уже 
в этом году», — прогнозирует 
Ганелин. $
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АНАЛИТИКИ KNIGHT FRANK ИЗУЧИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ СВЕРХБОГАТЫХ ЛЮДЕЙ

Мультимиллионеры 
держат курс 
на португальский маяк
Компания Knight Frank подготовила исследование 

об инвестиционных предпочтениях людей с С О С Т О Я Н И Е М 
О Т  $ 3 0  М Л Н .  Мультимиллионеры верят в рост цен 

на коллекционные С У М К И  И  В И Н О ,  а почти треть 

планируют в этом году П О К У П К У  Ж И Л Ь Я .

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
АННА ЛЕВИНСКАЯ

В 2021 году 26% людей 
со сверхвысоким уровнем до-
хода планируют купить новое 
жилье, в России и странах СНГ 
таких 20%. Это следует из еже-
годного The Wealth Report 
Attitudes Survey 2021, подго-
товленного консалтинговой 
компанией Knight Frank.

В 2020-м новое жилье ку-
пили 20% мультимиллионе-
ров в среднем по миру и 18% 
сверхсостоятельных граждан 
России и стран СНГ.

ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЛЬЕ 
И ГРАЖДАНСТВО
Основной причиной для по-
купки нового жилья для 32% 
состоятельных граждан Рос-
сии и СНГ стал переезд на по-
стоянное место жительства 
в другую страну (такая же доля 
российских мультимиллио-
неров планируют в 2021 году 
получить новое гражданство), 
выше показатель только у жи-
телей Латинской Америки — 
50%. В прошлом году мульти-
миллионеры из России и СНГ 

планировали покупку новых 
домов или квартир в первую 
очередь для улучшения усло-
вий жизни и для обеспечения 
образования детей, переезд 
в другую страну был третьей 
по популярности причиной по-
купки нового дома.

В среднем 20% ультрахайне-
тов планируют покупку жилья 
для переезда в другую страну 
на постоянное место житель-
ства. Ниже всего эта доля в Ав-
стралазии (Австралия, Новая 
Гвинея, Новая Зеландия и при-
легающие к ним острова Ти-
хого океана) — 4%, в Северной 
Америке она составила 10%, 
а в Великобритании и странах 
Европы — 13%. В среднем 24% 
мультимиллионеров в мире 
планируют получение нового 
гражданства в текущем году.

По данным Knight Frank, 
самой популярной страной, где 
планируют покупку жилья рос-
сийские мультимиллионеры, 
в 2020 году стала Португалия 
(по сравнению с 2019 годом 
спрос здесь вырос почти в два 
раза), указывает Марина Ша-
лаева, директор департамен-
та зарубежной недвижимости 
и частных инвестиций Knight 
Frank Russia. Клиентов привле-

кают удобство и доступность 
местной паспортной про-
граммы (от €280 тыс., сделку 
можно оформить онлайн), каче-
ство недвижимости и потенци-
ал рынка.

Правда, власти Португалии 
планируют исключить из про-
граммы выдачи вида на жи-
тельство самые популярные 
локации — Лиссабон, Порту, 
Алгарве. «Изначально плани-
ровалось исключить их еще 
в начале этого года, однако 
теперь их продлили до начала 
2022 года. В связи с этим сей-
час огромный всплеск интере-
са к недвижимости в этих ре-
гионах», — поясняет Шалаева.

Второе место среди самых 
популярных направлений для 
покупки жилой недвижимости 
российскими ультрахайнетами 
заняла Великобритания. Ос-
нователь и управляющий ди-
ректор лондонского агентства 
недвижимости AZ Real Estate 
Алиса Зотимова в последнее 
время заметила дополнитель-
ную активность со стороны 
российских покупателей при 
приобретении жилья имен-
но для собственного исполь-

зования. Она объясняет это 
популярностью «виз иннова-
тора» — нового типа виз с низ-
ким порогом входа (£50 тыс., 
которые планируется вло-
жить в бизнес). Дополнитель-
ный интерес к Великобрита-
нии Зотимова также связывает 
с изменениями в кипрской 
паспортной программе. Тем 
не менее, по данным Knight 
Frank, Кипр занимает третье 
место среди стран, где рос-
сийские инвесторы рассма-
тривают покупку недвижимо-
сти в этом году.

Также в фокусе российских 
мультимиллионеров — покуп-
ка жилья в Греции, Австрии, 
Швейцарии и Германии. У ми-
ровых мультимиллионеров 
в топ-5 стран для покупки 
жилья входят Великобрита-
ния, США, Австралия, Испания 
и Швейцария.

ИНТЕРЕС 
К КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ НИЖЕ, 
ЧЕМ К ЖИЛОЙ
Инвестировать в коммер-
ческую недвижимость 
в 2021 году планируют только 
21% ультрахайнетов из Рос-
сии и СНГ. Это самая низкая 
доля в мире, в среднем вкла-
дывать деньги в офисы, тор-
говые центры, склады, гости-
ницы и т.п. собираются 25% 
людей со сверхвысоким до-
ходом. Больше всего эта доля 
в Северной Америке, где инве-
стировать в коммерческую не-
движимость в этом году плани-
руют 30% мультимиллионеров, 
в странах Европы без учета Ве-
ликобритании она составляет 
29%, в Великобритании — 27%.

20% 
мультимиллионеров по всему 
миру покупают недвижимость 
для переезда в другую страну 
на постоянное место жительства

Переезд на ПМЖ в другую страну
Смена основной резиденции
Приобретение второго дома
Вопросы налогообложения
Выход на пенсию
Образование

32
24

4

20

4
8

Источник: Knight Frank

Причины приобретения нового жилья мультимиллионерами  
из России и СНГ, %

« Россияне 
предпочи-
тают инве-
стировать 
в искусство, 
украше-
ния и часы, 
гораздо 
меньше — 
в виски, 
мебель 
и сумки
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По словам управляющего 
партнера Colliers Николая Ка-
занского, отставание 6–8 п.п. 
не является критичным в такой 
консервативной отрасли, как 
инвестиции в коммерческую 
недвижимость. «Особенно 
отставание от стран, в кото-
рых этот институт имеет го-
раздо более долгую историю. 
В нашей стране этот бизнес 
по большому счету насчитыва-
ет историю всего 20–30 лет», — 
говорит Казанский.

По оценке cтаршего ди-
ректора отдела рынков ка-
питала и инвестиций CBRE 
Ирины Ушаковой, в России 
30–35% ультрахайнетов ин-
вестируют в коммерческую 
недвижимость, а более низ-
кая оценка в опросе Knight 
Frank может быть связана 
с тем, что частные инвесторы 
в России зачастую действуют 
от лица фондов, а не напря-
мую. В Европе можно более 
четко разграничить эти кате-
гории инвесторов, указывает 
эксперт.

Основная доля российских 
мультимиллионеров (36%) счи-
тают склады самыми перспек-
тивными объектами коммерче-
ской недвижимости. Еще 25% 
верят в перспективы ретейла, 
а 21% — в землю под девелоп-
мент. В то же время самым по-
пулярным сектором в среднем 
среди мировых инвесторов 
стали объекты для частной 
аренды (например, арендные 
дома) — их считают перспек-
тивными 32% мультимиллионе-
ров в мире и только 18% в Рос-
сии и СНГ.

В 2020 году объем инве-
стиций в коммерческую не-

движимость в России достиг 
257,8 млрд руб. ($3,6 млрд 
по среднему курсу доллара 
США за 2020 год), это всего 
на 8% ниже показателя годом 
ранее.

В целом, согласно дан-
ным Knight Frank, в 2020 году 
общий объем мировых инве-
стиций в коммерческую недви-
жимость составил $720 млрд, 
что почти на 28% ниже, чем 
годом ранее. Частные инве-
сторы вложили в этот сектор 
$232 млрд, это почти на 30% 
меньше уровня 2019 года.

ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ 
РАСТУТ В ЦЕНЕ
В кризисный 2020 год россий-
ские мультимиллионеры были 
сдержанны в покупках коллек-
ционных предметов роскоши: 
только 17% из них нарастили 
свои траты на эту категорию 
инвестиций, свидетельству-
ют данные Knight Frank. Наи-
более активными в покупке 
предметов роскоши стали со-
стоятельные люди из региона 
Австралазии — 35% увеличили 
расходы на подобные коллек-
ционные активы. Общий по-
казатель по миру: 23% част-
ных инвесторов стали больше 
тратить на роскошь в прошлом 
году.

Опрос Knight Frank пока-
зал, что в целом в мире самы-
ми популярными категориями 
для инвестиций в предметы 
роскоши считаются предме-
ты искусства, коллекционные 
автомобили и часы. Россия-
не предпочитают инвестиро-
вать в искусство, украшения 
и часы, гораздо меньше — 
в виски, мебель и сумки.

Среди коллекционных пред-
метов роскоши по росту цен 
второй год подряд лидируют 
женские сумки Hermes: за год 
они подорожали на 17%, не-
смотря на то что в середине 
года цена на лимитирован-
ные сумки бренда на аукцио-
нах падала более чем на 50%. 
Причиной снижения могла 
стать невозможность увидеть 
покупаемые сумки «вживую» 
во время ограничений из-за 
пандемии коронавируса. При 
этом за последнее десятиле-
тие актив подорожал более 
чем вдвое.

Изделия в этом сегменте 
часто дорожают после при-
обретения — в этой люксовой 
категории ценятся и винтаж, 
и «лимитка» (специальные 
серии зачастую с ограничен-
ным тиражом. — РБК), отме-
чает президент Националь-
ной палаты моды Александр 
Шумский. Кроме того, в отли-
чие от одежды спрос на ак-
сессуар не зависит от разме-
ра, его легко передать новому 
владельцу, проще реставри-
ровать.

В то же время монеты, цвет-
ные бриллианты и ювелир-
ные изделия, по данным Knight 
Frank, за год снизились в цене 
на 1%, но уже в текущем году 
эксперты ожидают улучшения 
ситуации с этими активами.

Как объясняет Шумский, ин-
вестиции в сумки премиальных 
брендов более привлекатель-
ны в сравнении с произве-
дениями ювелиров, потому 
что в ювелирном искусстве 
конкурируют сотни брендов, 
а в мире моды только десяток 
марок, чьи лимитированные 
коллекции или классические 
модели сумок заслуживают 
внимания.

В тройку лидеров по росту 
цен в 2020 году также вошли 
коллекционные вина (+13% 
к средневзвешенной стоимо-
сти) и классические автомо-
били (+6%). В десятилетней 
ретроспективе максималь-
ный рост цен зафиксирован 
на виски — 478%, однако в про-
шлом году он выбыл из тройки, 
показав снижение на 4%.

«Рынок fine wines (премиаль-
ного вина) слабо коррелиру-
ет с финансовыми рынками, 
на которые влияют полити-
ческие и экономические со-
бытия, и выглядит в глазах 
инвесторов более надеж-
ным», — объясняет рост ин-

тереса инвесторов директор 
по развитию виноторговой 
компании «Винотерра» и экс-
перт инвестфонда Vinoterra 
SP Владислав Волков. По его 
словам, снижение интереса 
к виски может быть связано 
с низкой емкостью рынка.

Партнер консалтинговой 
компании Double Magnum 
Игорь Сердюк также добавля-
ет, что в последние годы ин-
терес инвесторов к винам как 
инвестиционному активу вос-
станавливается после охла-
ждения со стороны потре-
бителей с азиатских рынков, 
которое было связано с пере-
гревом рынка в 2010-х годах, 
экономическими и политиче-
скими причинами. Восстанов-
ление спроса зафиксировали 
по итогам 2020 года индек-
сы биржи London International 
Vintners Exchange (Liv-ex), ин-
декс по итогам года вырос 
на 2%, а в наиболее дина-
мичных сегментах (индексы 
Champagne 50, Italy 100) его 
рост достиг 6–7%, добавляет 
Сердюк.

Аутсайдером рейтинга ин-
вестиционной привлекатель-
ности стали предметы искус-
ства — за год цена на них упала 
на 11%, отмечают в Knight 
Frank. Как считает директор 
исследовательской компании 
Art Market Research Себасть-
ян Дути, наиболее очевид-
ным фактором корректиров-
ки показателя можно считать 
переход аукционных домов 
на частные продажи. По его 
данным, объем лотов, вы-
ставленных на публичные 
торги на Sotheby’s и Christie’s, 
снизился по сравнению 
с 2019 годом на 26 и 46% соот-
ветственно. Кроме того, ситуа-
ция усугублялась замедлением 
поставок работ. $

КАК 
СЧИТАЛИ 

Компания Knight Frank про-
водила опрос с октября 
по ноябрь 2020 года среди 
600 частных банкиров, финан-
совых консультантов и семей-
ных офисов, управляющих 
средствами клиентов-мульти-
миллионеров на общую сумму 
более $3,3 трлн по всему миру. 
К людям со сверхвысоким 
доходом, или ультрахайнетам 
(от англ. ultra high net value), 
относят тех, чьи активы стоят 
более $30 млн.

^ Самой по-
пулярной стра-
ной, где планиру-
ют покупку жилья 
российские муль-
тимиллионеры, 
в 2020 году стала 
Португалия

Россия и СНГ

Европа

Азия

Северная Америка

В среднем по миру

31

18
20
20

18
24

27
29

20
26

Купили новое жилье 
в 2020 году, %

Планируют покупку 
жилья в 2021 году, %

Инвестиции в жилье популярны у мультимиллионеров 

Источник: Knight Frank

Фото: AP/ТАСС

« У мировых 
мультимил-
лионеров 
в топ-5 стран 
для приобре-
тения жилья 
входят Вели-
кобритания, 
США, Австра-
лия, Испания 
и Швейцария
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КОГДА СТАРТАПЫ ОКАЗЫВАЮТСЯ ЛОВУШКАМИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Между орлом и решеткой

Обещая П Р О И З В Е С Т И  Р Е В О Л Ю Ц И Ю  на каком-нибудь перспективном 

рынке, основатели компаний благодаря своему К Р А С Н О Р Е Ч И Ю  привлекают 
М И Л Л И А Р Д Ы  долларов. Часть стартаперов потом отправляются В  Т Ю Р Ь М У 

за то, что соблазнили инвесторов выдуманными успехами.

МАКСИМ МОМОТ

Американская компания NS8, 
разрабатывавшая технологии 
для борьбы с онлайн-мошен-
ничеством, прошла путь от ос-
нования до постыдного краха 
всего за четыре года. В июне 
2020-го NS8 сообщала о боль-
шом успехе — ей удалось при-
влечь $123 млн инвестиций, 
в том числе от крупной вен-
чурной компании Lightspeed 
Venture Partners. Инвесто-
ров впечатлили успехи старт-
апа — целый год, предшество-
вавший инвестиционному 
раунду, он быстро рос: штат 
увеличился с 50 до 200 че-
ловек, а выручка — на 200%. 
У компании появились первые 
заграничные филиалы — в Ам-
стердаме, Сингапуре и Мель-
бурне. Казалось бы, дела шли 
в гору. Однако уже через не-
сколько месяцев CEO и соос-
нователь NS8 Адам Рогас  был 
арестован ФБР по подозрению 
в мошенничестве с ценными 
бумагами. Согласно версии об-
винения, инвестиции были при-
влечены благодаря подделке 
финансовой отчетности ком-
пании. Около $17,5 млн Рогас 
просто положил себе в кар-
ман. «Есть ирония в том, что 
сооснователь компании, ко-
торая должна была занимать-
ся предотвращением онлайн-
мошенничества, сам занялся 
мошеннической деятельно-
стью», — отмечал помощник 
директора ФБР Уильям Суини. 
По словам исполняющего обя-
занности прокурора Манхэт-
тена Одри Стросс, Рогас ока-
зался «лисой из поговорки, 
стерегущей курятник».

СМЕЛЫЙ ФАНТАЗЕР
Компания NS8 была основа-
на в 2016 году благодаря при-
влекательной идее — разра-
ботать для бурно растущей 
индустрии онлайн-торговли 
решения, позволяющие пред-
отвращать мошеннические 
транзакции, не теряя при этом 
реальных клиентов. Созданная 
компанией система EQ8 Score 
оценивала потенциальную 
опасность, которую представ-
лял для интернет-магазина 

каждый посетитель, например, 
не пользуется ли он данными 
чужой кредитки и не взломал 
ли аккаунт другого пользова-
теля. Оценка строилась на от-
слеживании поведения посе-
тителя с момента его входа 
на сайт. В качестве примера 
работы этой технологии ком-
пания приводит гипотетиче-
ский пример, когда на сайт 
магазина заходит посетитель, 
компьютер которого отправля-
ет данные о том, что исполь-
зует Windows 10 и браузер 
Safari, разработанный Apple. 
Поскольку этот браузер для 
Windows 10 недоступен, алго-
ритм EQ8 Score сочтет этого 
посетителя подозрительным 
и проанализирует его пове-
дение более глубоко, в том 
числе учитывая данные о его 
геолокации. Например, на ос-
нове EQ8 Score для компании 
ViX Paula Hermanny (выпуска-
ет дизайнерские купальники) 
NS8 сделала систему СМС-ве-
рификации для подозритель-
ных заказов.

Как ожидают эксперты, 
в 2021 году на e-commerce 
будет приходиться 15% всех 
продаж ретейлеров в США. 
Поэтому интерес инвесто-
ров к компаниям, занимаю-
щимся выявлением и предот-
вращением мошенничества 
в интернете, неудивителен. 
По данным аналитической 
компании MarketsandMarkets, 
размер рынка сервисов, борю-
щихся с онлайн-мошенниче-
ством, вырастет с $20,9 млрд 
в 2020 году до $38,2 млрд 
в 2025 году. 

Так что объем инвести-
ций $123 млн, которые по-
лучила NS8, не удивителен. 

Например, в американскую 
компанию Pindrop, основан-
ную в 2011 году и использую-
щую ИИ для предотвращения 
мошенничества при звонках 
в call-центры, инвесторы вло-
жили еще больше — $212,8 млн. 
Разработанная компанией тех-
нология анализирует голос 
и поведение людей, которые 
пользуются интерактивной си-
стемой ответа на телефонные 
звонки (мошенники через эти 
звонки пытаются собрать ин-
формацию об аккаунтах кли-
ентов компаний и сменить па-
роли). Pindrop утверждает, что 
анализирует 2 млрд звонков 
в год, что и позволяет ей об-
учать алгоритмы ИИ для выяв-
ления мошенничества. Другая 
американская компания — Sift, 
использующая технологии ма-
шинного обучения для пред-
отвращения мошенничества 
с кредитными картами и ис-
пользованием поддельных ак-
каунтов, привлекла $108 млн. 

Одним словом, и NS8 могло 
ждать блестящее будущее, 
если бы не жадность основате-
ля, постаравшегося привлечь 
как можно больше инвести-
ций при довольно скромных 
реальных успехах его дети-
ща. По данным американских 
властей, за привлечение ин-
вестиций в стартапе отвечал 
лично Рогас. Он контролиро-
вал банковский счет, куда по-
ступали деньги от клиентов, 
и периодически предоставлял 
информацию для формирова-
ния финансовых отчетов. Со-
гласно обвинению, перед тем 
как передавать данные финан-
совому департаменту компа-
нии, Адам Рогас изменял их, 
вписывая несуществующие 
десятки миллионов долларов 
выручки и остатков на счете. 
С января 2019 года по фев-
раль 2020 года, по данным 
обвинения, было «нарисова-
но» $40 млн выручки. Эти дан-
ные Рогас как раз и использо-
вал для привлечения $123 млн 
от инвесторов — показывал 
банковские счета аудиторам, 
проводившим проверку для 
потенциальных инвесторов.

В конце августа 2020 года 
один из сотрудников NS8, 
занимавшийся финансами, 
позвонил в банк, в котором 

« В 2015 году было опублико-
вано журналистское расследова-
ние, где говорилось, что инноваци-
онный аппарат для анализа крови, 
разработанный Theranos, не дает 
точных результатов, а образцы ана-
лизируются на технике, которую 
используют и другие компании. 
С этого начался крах компании

Финансы

CEO и сооснователь NS8 Адам Рогас просто «нарисовал» 
на счете $40 млн выручки, которые показывал аудиторам 
и потенциальным инвесторам



1125 февраля 2021 • четверг № 18 (3307)

у компании был счет. В ходе 
разговора сотрудник узнал, 
что на счетах компании, куда 
поступают платежи клиен-
тов, находится всего несколь-
ко десятков тысяч долларов, 
а не десятки миллионов, как 
уверял Адам Рогас. Сотрудни-
ки договорились с CEO компа-
нии встретиться у отделения 
банка, чтобы Рогас предоста-
вил им доступ к счету и дока-
зал, что его уверения — правда. 
На встречу Рогас не пришел, 
внезапно уволившись из ком-
пании. Сразу после этого, в на-
чале сентября, NS8 объявила, 
что совет директоров иниции-
ровал внутреннюю проверку.

Также стало известно, что 
расследование в отношении 
NS8 ведет Комиссия по цен-
ным бумагам и биржам. Утром 
17 сентября Адама Рогаса аре-

стовала полиция. «Совет ди-
ректоров NS8 узнал, что зна-
чительная часть информации 
о выручке и клиентах была 
сфабрикована Рогасом, — гово-
рилось в заявлении компании 
по этому поводу. — Эти собы-
тия привели компанию к зна-
чительным проблемам с де-
нежным потоком». В октябре 
NS8 подала заявление о банк-
ротстве. В феврале 2021 года 
интеллектуальную собствен-
ность и контракты NS8 при-
обрела компания Avolin, раз-
рабатывающая программное 
обеспечение для электронной 
торговли.

РИСКИ  
НЕСТАНДАРТНЫХ РЫНКОВ
Крах NS8 — не самая громкая 
история мошенничества, свя-
занная со стартапами. Основа-
тельнице американской компа-
нии Theranos Элизабет Холмс, 
обещавшей разработать рево-
люционный метод экспресс-
анализа крови (кровь бралась 
прямо из кожи миниатюрным 
приборчиком, без каких-либо 
игл), с 2013 по 2015 год уда-
лось привлечь более $700 млн 
инвестиций, в том числе 
от таких известных пред-
принимателей, как основа-
тель Oracle Ларри Эллисон. 
Стоимость Theranos достиг-
ла $9 млрд. История Холмс, 
которая стала самой молодой 
миллиардершей в мире, добив-
шейся успеха собственными 
силами (ее личное состояние 
на пике популярности компа-
нии составляло $4,5 млрд), со-
ответствовала канонам «ска-
зок о стартапах» — в 19 лет 
она ушла из Стэнфордского 
университета, чтобы осно-
вать свой бизнес. Инвесторов 
не настораживало даже то, что 
Холмс отказывалась расска-
зывать даже им, как работа-
ет ее технология. Такая таин-
ственность делала ее похожей 
на сооснователя и CEO Apple 
Стива Джобса, державшего 
многие разработки своей ком-
пании в тайне почти до само-
го выпуска на рынок. Холмс 
старалась походить на Джоб-
са даже одеждой — появлялась 
на публике в строгих черных 
водолазках. Говорила низким 
голосом, пытаясь вписаться 
в основном в мужскую культу-
ру стартапов. Холмс застав-
ляла подписывать соглашения 
о неразглашении информа-
ции не только сотрудников, 
но и всех, кто посещал штаб-
квартиру компании.

Все это, однако, не помогло 
достичь главного — разрабо-
тать реально работающую тех-
нологию. К августу 2015 года 
расследование в отношении 
компании уже вело американ-
ское Управление по санитар-
ному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медика-
ментов. В октябре того же года 
было опубликовано журна-
листское расследование, в ко-
тором со ссылкой на бывшего 
сотрудника Theranos говори-
лось, что инновационный аппа-
рат для анализа крови, разра-
ботанный компанией, не дает 
точных результатов, а образцы 
крови анализируются в основ-

ном на той же технике, кото-
рую используют и другие ком-
пании. С этого начался крах 
Theranos. В марте 2018 года 
Холмс было предъявлено об-
винение в мошенничестве. 
Суд должен начаться в июле 
2021 года (он был перенесен 
из-за эпидемии коронавиру-
са). Сторона обвинения, чтобы 
прояснить мотивы действий 
Холмс, намерена обнародо-
вать данные о ее роскошном 
образе жизни. Адвокаты, од-
нако, опасаются, что процесс 
в свете этих данных может 
превратиться в «референдум 
по поводу культуры стартапов 
и корпораций» — из-за кризиса 
в американском обществе уси-
лился негатив по отношению 
к технологическим компаниям, 
чьи дела на общем фоне шли 
исключительно хорошо.

Мошенничество часто воз-
никает там, где есть обеща-
ния полностью изменить ка-
кой-то традиционный рынок. 
Так, основанная в 2008 году 
финтех-компания Mozido обе-
щала революционизировать 
финансовые услуги, предо-
ставив возможность восполь-
зоваться ими при помощи 
мобильных телефонов жите-
лям развивающихся стран, 
у которых нет ни банковских 
счетов, ни доступа в интер-
нет. В презентации компании 
от 2013 года говорилось, что 
в мире работали 6 млрд мо-
бильных телефонов, что в три 
раза превышало число людей, 
которые в то время имели 
выход в интернет. При этом 
у целых 2 млрд человек, рас-
полагавших мобильными те-
лефонами, не было банков-
ских счетов. Использование 
мобильника для совершения 
финансовых операций каза-
лось привлекательной идеей 
и быстро масштабируемым 
бизнесом. К 2017 году Mozido 
оценивалась в $2,39 млрд, 
компании удалось привлечь 
более $337 млн инвестиций. 
Однако в апреле 2018 года 
Комиссия по ценным бума-
гам и биржам США обвинила 
основателя компании Майк-
ла Либерти в обмане инве-
сторов. Согласно обвинению, 
Либерти убеждал инвесто-
ров вкладывать деньги в под-

ставные компании, из кото-
рых средства якобы должны 
были переводиться в Mozido, 
а на самом деле шли на его 
личные счета. В эти подстав-
ные компании инвесторы пе-
ревели целых $55 млн. К тому 
времени Майкл Либерти уже 
успел провести несколько ме-
сяцев в тюрьме по другому 
обвинению — в незаконных по-
жертвованиях во время прези-
дентских выборов 2012 года. 
В январе 2021 года он был 
помилован Дональдом Трам-
пом — сердце президента тро-
нули семь детей Либерти и тот 
факт, что он много жертвовал 
на благотворительность.

Еще одна американская 
компания — Bouxtie, основан-
ная в 2012 году приехавшим 
в Кремниевую долину из Хор-
ватии предпринимателем Ре-
нато Либриком, разработа-
ла приложение, позволявшее 
покупать и отправлять цифро-
вые подарочные сертификаты, 
сопровождая их сообщения-
ми для друзей и родственни-
ков. Рынок подарочных сер-
тификатов в США оценивался 
в $160 млрд, так что Bouxtie 
прочили большое будущее. 
Сам Либрик рассказывал, 
что переехать в Калифорнию 
ему якобы советовал лично ос-
нователь Virgin Group Ричард 
Брэнсон, оценивший широту 
видения предпринимателя. Од-
нако в мае 2018 года история 
приняла неожиданный обо-
рот — Либрику было предъ-
явлено обвинение в обмане 
инвесторов. Обвинение утвер-
ждало, что Либрик, в частности, 
подделал подпись топ-мене-
джера некоей крупной корпо-
рации в протоколе о намере-
ниях, в котором говорилось 
о заинтересованности этой 
корпорации в покупке Bouxtie 
за $150 млн. Это должно было 
создать у инвесторов впечат-
ление о Bouxtie как успешной 
компании. Вдобавок Либрик пе-
редал инвесторам фальшивые 
данные о состоянии банков-
ского счета компании (инве-
сторам показали баланс более 
чем в $2 млн, хотя в реально-
сти на счете было $7,6 тыс.). 
В итоге Либрик признал себя 
виновным и был приговорен 
к трем годам тюрьмы. $

$2,39 млрд
такова была оценка Mozido к 2017 году, когда 
компании удалось привлечь более $337 млн 
инвестиций. Однако в апреле 2018 года 
Комиссия по ценным бумагам и биржам 
США обвинила основателя компании Майкла 
Либерти в обмане инвесторов

Фото:  Marc Thiele/Flickr

« Основа-
телю компа-
нии Bouxtie 
Ренато 
Либрику 
в 2018 году 
было предъ-
явлено 
обвинение 
в обмане 
инвесторов: 
утвержда-
лось, что он 
подделал под-
пись топ-ме-
неджера 
крупной 
корпорации 
о заинтере-
сованности 
в покупке 
Bouxtie 
за $150 млн 
Это должно 
было создать 
впечатление 
о Bouxtie как 
успешной 
компании
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ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ ОТНЕСЛИ К КОРПОРАТИВНЫМ РИСКАМ 
НОВЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С СЕРЫМИ СИМ-КАРТАМИ

Идентификация 
спорна

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АННА БАЛАШОВА

МТС и «МегаФон» 
считают риском 
для бизнеса 
принятый в конце 
2020 года закон о ди-
станционной иденти-
фикации абонентов: 
он усложнит продажу 
eSIM корпоративным 
абонентам и потребу-
ет ₽10 млрд в год доп-
расходов на каждого 
оператора. 

Принятые в конце прошло-
го года поправки в закон 
«О связи», касающиеся уда-
ленной регистрации сим-карт, 
попали в раздел рисков МТС 
и «МегаФона», следует из еже-
квартальных отчетов этих ком-
паний за четвертый квартал 
2020 года.

Речь идет об изменени-
ях, направленных на борьбу 
с распространением серых 
сим-карт, которые чаще всего 

оформлены на юридические 
лица и индивидуальных пред-
принимателей. До 30 ноя-
бря 2021 года юрлица и ИП, 
заключившие с операторами 
договоры об оказании услуг 
своим сотрудникам (корпо-
ративные абоненты), должны 
будут внести в Единую систе-
му идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) сведения 
о людях — пользователях услуг. 
После 1 декабря операторы 
должны будут провести про-
верку и, если окажется, что 
в ЕСИА нет сведений или они 
недостоверные, прекратить 
оказание услуг такому физли-
цу. Требования не распростра-
няются на организации, заклю-
чившие договор об оказании 
услуг связи в рамках госзаку-
пок. Для контроля выполнения 
этого требования Роскомнад-
зор должен создать специаль-
ную информационную систему. 
За три года на нее потребует-
ся 386,5 млн руб., говорилось 
в документах этого ведомства.

Закон также предусматри-
вает, что с 1 июня заключать 
через интернет договоры 
на оказание услуг связи можно 
будет только с использовани-
ем усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, 
простой электронной подпи-
си, ключ которой получен при 
личной явке при обращении 

за госуслугами, и при усло-
вии идентификации через Еди-
ную биометрическую систе-
му (ЕБС). Абоненты-физлица 
получат возможность вносить 
в ЕСИА свой абонентский 
номер, а также идентифика-
тор пользовательского обо-
рудования (IMEI, International 
Mobile Equipment Identity — ме-
ждународный идентификатор 
мобильного оборудования). 
В случае утраты устройства, 
чей идентификатор указан 
в системе, оператор связи 
должен будет заблокировать 
оказание услуг связи ново-
му владельцу утраченного 
устройства.

Как указала компания МТС 
в своем отчете, на текущий 
момент при внесении IMEI 
в ЕСИА не предусмотрено 
требований о его уникаль-
ности, не существует крите-
риев уникальности. Нет по-
рядка и оснований внесения 
IMEI в систему и его привязки 
к абонентскому номеру, про-
ведения оператором провер-
ки уникальности идентифика-
тора при утрате устройства 
пользователем. «На текущий 
момент неясно, каким обра-
зом данные изменения могут 
повлиять на деятельность ком-
пании, однако они потенциаль-
но могут иметь отрицательные 
последствия для нашего биз-
неса, финансового положения 
и результатов нашей деятель-
ности», — говорится в отчете. 
Как пояснил РБК представи-
тель МТС, «есть достаточно 
много технических вопросов 
с точки зрения реализации за-
кона, которые должны быть 
разрешены и прописаны в под-
законных актах», в частности 
не решена проблема задвое-
ния IMEI, когда один иденти-
фикатор может принадлежать 
нескольким устройствам. 

«МегаФон» в своем отчете 
указал, что после вступления 
закона в силу крупные опе-
раторы оценивают дополни-
тельные расходы в более чем 
10 млрд руб. в год на каждо-
го. В эту сумму входит поте-
ря выручки от невозможности 
использования собственных 
систем идентификации и ЕСИА 
для дистанционного заключе-
ния договоров, потеря выруч-
ки от корпоративных клиен-
тов и устройств «интернета 
вещей», услуги которым при-
дется отключить, а также затра-
ты на интеграцию с системой 
мониторинга Роскомнадзора. 

Предлагаемые законом ме-
ханизмы «негативно скажут-
ся на доступности услуг связи 

для населения, в том числе 
в условиях пандемии, а также 
на дальнейшем развитии от-
расли связи», указывают в «Ме-
гаФоне». Операторы не смогут 
развивать собственные систе-
мы дистанционной идентифи-
кации абонентов (например, 
распознавание с помощью 
приложения лица пользовате-
ля, фотографирования его пас-
порта). Успешно применяемый 
способ идентификации пред-
лагается заменить на исполь-
зование ЕБС, проникновение 
которой среди граждан пока 
невысокое (в ней содержится 
порядка 150 тыс. биометриче-
ских эталонов), говорится в от-
чете «МегаФона». Это также 
усложнит выдачу eSIM (элек-
тронной сим-карты).

Необходимость внесения 
сведений корпоративных кли-
ентов в ЕСИА, считаю в «Ме-
гаФоне», негативно повлияет 
на рынок услуг связи в сегмен-
те b2b. Все физлица — пользо-
ватели услуг корпоративной 
связи должны будут иметь под-
твержденную учетную запись 
в ЕСИА. Для части устройств, 
подключенных с сети мобиль-
ной связи, например транс-
порту, внести необходимые 
сведения в ЕСИА будет невоз-
можно, потому что у них нет 
постоянного адреса.

Перечисленные «МегаФо-
ном» аргументы во многом 
совпадают с теми доводами, 
которые эта компания вме-
сте с МТС и «ВымпелКомом» 
направляла в администрацию 
президента, Минюст, Минфин, 
Минэкономики, Федеральную 
антимонопольную службу и ко-
митет Госдумы по информаци-
онной политике еще на этапе 
принятия закона. Они указыва-
ли, что предлагаемые требо-
вания, напротив, стимулируют 
продажу серых сим-карт.

Третий представитель «боль-
шой тройки» — «ВымпелКом» 
(бренд «Билайн») — в своем от-
чете пока не упоминает новый 
закон, но на пресс-конферен-
ции компании, посвященной 
финансовым итогам за четвер-
тый квартал 2020 года, ее ген-
директор Александр Торбахов 
говорил, что необходимость 
подтверждать личность кор-
поративных клиентов — чув-
ствительная тема для всего 
рынка. Он также рассказал, 
что компания пытается убе-
дить регулятора в эффектив-
ности ее собственной систе-
мы идентификации клиентов, 
но признал, что, скорее всего, 
всем в итоге придется перехо-
дить на ЕБС. $

" Успешно применяемый способ 
идентификации предлагается 
заменить на использование ЕБС, 
проникновение которой среди 
граждан пока невысокое 
(150 тыс. биометрических эталонов), 
говорится в отчете «МегаФона»

Телеком

^ Сегодня по-
рядка и основа-
ний привязки IMEI 
к абонентскому 
номеру нет, от-
мечают в сотовых 
компаниях
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