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С О Б Ы Т И Е | Как России сохранить место в мировой экономике, не утратив самобытности
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Устойчивое развитие
как национальная идея

Основной темой Петербургского международного экономического
форума в этом году станет устойчивое развитие. Это позволит,
с одной стороны, сфокусироваться на теме приоритетных
проектов, а с другой — сделать повестку более актуальной для
зарубежных участников, считают эксперты.
А Л Е КС Е Й Л О С сА Н
Главная повестка
Программа форума будет разбита на четыре основных тематических блока: «Мировая
экономика в поисках баланса», «Российская экономика:

реализуя цели национального
развития», «Технологии, приближающие будущее» и «Человек — прежде всего». «Судя по
главной теме форума «Формируя повестку устойчивого развития» и названиям основных
тематических блоков, повестку
форума определяет задача реализации национальных про-

ектов», — говорит эксперт-аналитик компании «Финам»
Алексей Калачев. Кроме того,
по его словам, одновременно в расписании мероприятий
прослеживается желание организаторов подчеркнуть связь
российской экономики с мировыми процессами и обсудить двусторонние связи.

Ключевые мероприятия
сконцентрируются вокруг глобальных трендов и их интеграции в отрасли российской
экономики. «Как соответствовать современным мировым
стандартам и в то же время сохранять свою уникальность — один из ключевых
вызовов времени», — гово-

Реклама

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

рит Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации
компаний розничной торговли
(АКОРТ), в прошлом — председатель правления фонда
«Петербургский международный экономический форум».
По его мнению, «показательно,
что устойчивое развитие стало главной темой форума, так
как это залог экономического
процветания страны», однако
«выход на устойчивое развитие
невозможен без перехода к умному регулированию отраслей, учета новых трендов и их
имплементации в устоявшиеся
процессы внутри рынков».
Участие в форуме главы КНР
также может вывести на первый план повестки сотрудничество в рамках ШОС и участие
России в реализации проекта «Новый Шелковый путь»,
добавляет Алексей Калачев.
Возможной темой для выступления Си Цзиньпина эксперты называют развитие мировой
торговли, особенно на фоне
противостояния между Китаем и США, где российское
правительство традиционно
поддерживает сторону Китая
и выступает за развитие свободной торговли, в том числе
в рамках ВТО. Важности визиту
китайского лидера добавляет
тот факт, что в 2019 году отмечается 70-летие установления
дипломатических отношений
между двумя странами.
«В развитии торговли мы
видим огромный потенциал
для всей России. Это и продовольственная безопасность,
и огромный вклад в экономику, и развитие территорий,
и повышение качества жизни,
и социальный импульс», — говорит Сергей Беляков. По словам младшего аналитика ИК
«Фридом Финанс» Александры Овчинниковой, ключевой
темой форума «станет поиск
устойчивости на фоне геополитической неопределенности и признаков замедления
мировой экономики». «Также
планируется обсудить драйверы развития национальной
экономики России, включая
технологическую оснащенность, и укрепление ее позиций на международной арене», — добавляет она.
По словам основателя
Universa Blockchain Алексан-
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Нацпроекты
задержались на старте
М И ХА И Л С Е Р Г Е Е В

Госфинансирование нацпроектам
обеспечено,
но федеральные
ведомства и региональные власти не торопятся
расходовать средства. Станет ли
прорывным
следующий год?

Деньги на нацпроекты есть,
но осваиваются они пока не
особо активно: в конце мая
2019 года Счетная палата сообщила о низком уровне исполнения соответствующих
расходов, который в первом
квартале составил всего 12,8%
запланированного для них годового бюджета.
Указ о национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года
президент подписал в мае
2018 года. На его основании правительство определило бюджеты 12 национальных
проектов, а также комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры.
Экс-глава Минэкономразвития, глава Сбербанка Герман
Греф назвал первое полугодие
2019-го периодом раскачки.
По его мнению, которое он высказал телеканалу «Россия»,
таким будет весь текущий год,
этот этап Герман Греф назвал
«подходом к снаряду».
KPI ДЛЯ РЕГИОНОВ
Основной механизм реализации нацпроектов — федеральные и региональные проекты,
объясняет первый замглавы
Министерства финансов Леонид Горнин на официальном
сайте ведомства.
Процедура участия регионов в реализации федеральных проектов утверждена
правительством также год
назад. Она предусматривает создание в каждом субъекте Федерации регионального проектного офиса. Вклад
каждого субъекта в достиже-

ние показателя нацпроекта
закрепляется в соглашениях
правительства с региональной
администрацией. Исполнение
этих соглашений служит основанием для получения средств
из федерального бюджета.
Однако 15 показателей для
регионов — по их исполнению теперь будут судить об
эффективности губернаторов — утверждены указом президента только 25 апреля текущего года. А о том, что система
мониторинга исполнения нацпроектов близка к готовности,
вице-премьер Татьяна Голикова
сообщила 18 мая.
Из девяти национальных
целей, сформулированных
в майском указе, для трех целей пока не выработаны показатели; по сообщению Счетной палаты, это «Создание
в базовых отраслях экономики
высокопроизводительных экспортно ориентированных секторов», «Обеспечение ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере» и «Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно».
МОНИТОРИНГ НА БУДУЩЕЕ
Для мониторинга реализации
нацпроектов на федеральном
уровне должны быть запущены несколько информационных систем. Минфин создает
систему управления национальными проектами в рамках информационной системы «Электронный бюджет».
Счетная палата будет публиковать «Мониторинг достижения национальных целей». А
Росстату поручено обновлять

список показателей национальных и федеральных проектов, по которым есть официально утвержденные методики
расчетов и измерений. Кроме
того, правительство регулярно публикует информацию
о ходе работ на интернет-портале «Национальные проекты:
будущее России».
Такой многоуровневый контроль пока не способствовал успешному старту, о чем
свидетельствует аналитика
Российской академии народного хозяйства и госслужбы
(РАНХиГС). Эксперты академии
отмечают отсутствие целевого и системного характера исполнения нацпроектов, такой
вывод сделан на основании
анализа «робких шагов» по реализации нацпроекта «Экология». В этом проекте для мониторинга биоразнообразия,
например, в итоговую версию
паспорта проекта не включен
ни один целевой показатель,
в том числе ранее рекомендованные экспертами показатели
числа видов и индекс биоразнообразия. В результате невозможно оценивать состояние
экосистем и отдельных популяций, отмечают эксперты РАНХиГС.
Похожая неопределенность
с целевыми показателями характерна и для других нацпроектов. Так, для проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» официально утверждены способы
расчета всех целевых показателей. А для федерального проекта «Содействие занятости
женщин» (входит в нацпроект
«Демография») пока нет ни од-

ние расходов не осуществлялось,
по трем сложилось на крайне
низком уровне (менее 3%).
Уровень исполнения бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и плана развития инфраструктуры составил лишь 0,1 и 5,1%
показателя сводной росписи
соответственно. При этом за
январь—март 2019 года не осуществлялись расходы по шести

федеральным проектам: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Автомобильные дороги Минобороны
России» национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», а также «Европа — Западный Китай», «Северный морской путь»,
«Транспортно-логистические
центры» и «Высокоскоростное
железнодорожное сообщение»
комплексного плана развития
инфраструктуры. $

П Р О Е К Т Н О Е Ф И Н А Н С И Р О ВА Н И Е
В 2019 году на реализацию нацпроектов в федеральном бюджете предусмотрено выделение
1,7 трлн руб. В первом квартале выделены средства для 11 из
12 национальных проектов, не
получил финансирования лишь
нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
Выше среднего показателя 12,8% от планового годового бюджета исполнены расходы
только по четырем националь-

ным проектам — «Здравоохранение» (44,1%), «Наука» (20,6%),
«Демография» (19,4%), «Международная кооперация и экспорт» (19,3%). Высокий уровень
исполнения расходов по национальному проекту «Здравоохранение» (44,1%) объясняется большими расходами лишь
по одному из восьми федеральных проектов — «Борьба с онкологическими заболеваниями»
(69,7%), при этом по четырем федеральным проектам исполне-

ного способа оценки результатов. Также нет способов оценки показателей федерального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (входит в нацпроект
«Жилье и городская среда»).
На этапе подготовки нацпроектов аудиторы Счетной
палаты обнаружили несколько принципиальных, в том числе методических, недостатков. «Отсутствие прозрачной
и приемлемой для субъектов
РФ методики декомпозиции
значений показателей в региональном разрезе формирует
риски установления заведомо
невыполнимых значений и недостижения результатов федеральных проектов», — указывают аудиторы. Отмечаются
также отсутствие методик расчета отдельных показателей,
недостатки нормативной и методической базы по разработке и реализации нацпроектов.
«Реализация нацпроектов
в этом году фактически только
началась. По существу, весь
2018 год ушел на разработку
их нормативного и финансового обеспечения», — отмечает Наталья Акиндинова, директор Центра развития НИУ
ВШЭ. «Утверждать, что год
прошел, а результатов нет,
было бы ошибкой», — считает Наталья Акиндинова. Ведь
многие проекты рассчитаны
на долгосрочный эффект. Таковы, в частности, нацпроекты
«Здравоохранение», «Образование», «Демография».
«Основными сложностями
станут все те же системные
проблемы, присущие государственному программированию, — несоразмерность
формируемых целей и имеющихся ресурсов, особенно
в регионах. Это отсутствие
методологического обеспечения разработки, мониторинга и контроля индикаторов
и оценки эффективности расходования ресурсов», — считает Максим Соколов, доцент
кафедры государственного
и муниципального управления
РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Тем не менее Герман Греф,
говоря о периоде раскачки,
прогнозировал, что уже в следующем году «за счет реализации национальных проектов
может быть и другая экономическая динамика».
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
Как сказал в интервью порталу
«Будущее России. Национальные проекты» глава правительства Дмитрий Медведев, в регионах разработано в общей
сложности более 3,5 тыс. региональных проектов. Известно, например, что Татарстан
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участвует в 47 федеральных
проектах (в рамках нацпроектов); в первые три года, по
словам замминистра экономики республики Олега Пелевина, на их реализацию будет направлено более 42 млрд руб.
бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета — около 32 млрд
руб. Около 5 млрд руб. до
2024 года пойдет на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». В федеральный
нацпроект Татарстан включил
семь своих проектов: «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Программа развития
детского здравоохранения Татарстана, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»,
«Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы «Электронное здравоохранение Татарстана», «Развитие
экспорта медицинских услуг
в Татарстане».

В Томской области утверждены паспорта 12 региональных проектов. В рамках
проекта развития научной
кооперации (входит в нацпроект «Наука») создается научно-образовательный центр по приоритетам
четвертой промышленной
революции. Основными направлениями исследований
и разработок станут окружающая среда, человек (биомедицина и технологии продвинутого обучения), общество
цифровой эпохи и технологическая среда (электронная
компонентная база, приборостроение, новые материалы и технологии). Еще одно
проектное предложение —
создание в регионе междисциплинарного центра нанобиоматериалов и инженерии
с семью международными
лабораториями.
В Республике Коми финансирование региональных программ в рамках нацпроектов
составит 38,8 млрд руб. за
предстоящие шесть лет. Всего
утверждено 49 паспортов региональных проектов в рамках
общенациональных проектов,
по 37 из них заключены соглашения с федеральными органами власти, остальные согласовываются. $

Финансирование 12 нацпроектов и комплексного плана развития инфраструктуры с 2019 года
по 2024 год трлн руб.
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4,04
0,96
1,63

экология

международная кооперация
и экспорт

цифровая экономика

10,1*
экономический
рост

культура

0,64
6,35

наука

комплексный план
модернизации
и расширения
магистральной
инфраструктуры

*Включая 6,35 трлн руб. на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Источник: «Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты» (www.government.ru)

0,052
0,48

производительность
труда и поддержка
занятости
малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы
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Технологии
банковского
выживания

В течение последних
шести лет «зачистки»
банковского сектора
одним из ключевых
конкурентных
преимуществ была
«крупность» кредитных организаций.
Сейчас на первый
план выходит
технологичность
предоставления услуг,
причем не только
финансовых.

81,6%

активов

российской банковской
системы в начале 2019 года
приходилось, по данным
ЦБ, на долю 20 крупнейших
банков

М А КС И М БУ Й Л О В ,
ЯН СУРВИЛЛО
ИГРА ПО-КРУПНОМУ
С лета 2013 года, когда Эльвира Набиуллина возглавила
Банк России, регулятор взял
курс на расчистку банковской
системы — с тех пор ежегодно
по нескольку десятков банков
лишались лицензий, иногда
эта цифра переваливала за
сотню. В результате за шесть
лет количество кредитных организаций в России сократилось более чем вдвое — по
данным на 1 июля 2013 года
их было 880, а на 1 апреля 2019 года осталось всего
430. К концу этого года их может стать даже меньше 400,
по крайней мере, рейтинговое агентство RAEX («Эксперт
РА») считает, что за период с 1
апреля 2019 года по 1 апреля
2020-го с рынка уйдут еще 46
банков.
Начался этот «крестовый
поход» с борьбы против банков, занимавшихся обналичкой и отмыванием незаконных
доходов, не менее популярным поводом отзыва лицензий
было невыполнение кредитными организациями финансовых нормативов Банка
России, чаще всего — по достаточности капитала.
Жесткость позиции регулятора произвела впечатление,
причем не только на банкиров, но и на их клиентов, особенно на юридических лиц,
которые в отличие от частных
вкладчиков никакой системой страхования не были защищены и при отзыве у банка лицензии с практически
неминуемой его последующей ликвидацией рисковали

потерять размещенные в нем
средства.
В таких условиях основными конкурентными преимуществами банков стали их
размер и наличие солидных
акционеров: начался переток клиентов в крупные банки,
в первую очередь с госучастием, а также в дочерние банки
западных финансовых институтов. Это привело к значительному увеличению концентрации рынка. На долю
20 крупнейших банков в начале 2019 года приходилось, по
данным Банка России, 81,6%
активов российской банковской системы против 69,8%
в начале 2013-го, на долю пяти
крупнейших — 60,4 против
50,3%.
Вместе с тем в последнюю
пару лет наметился еще один
тренд — одним из главных
факторов в борьбе банков за
клиентов, в том числе корпоративных, стало развитие технологий, в частности в сферах, не связанных с оказанием
финансовых услуг.
СТАВКА НА «ЦИФРУ»
«Главные задачи российских
банков на ближайшие годы —
ускоренное технологическое
развитие, цифровизация и перевод большей части услуг
в онлайн-сервисы, а также диверсификация деятельности
путем участия в нефинансовых секторах экономики», —
говорит первый зампред правления Сбербанка Александр
Ведяхин.
Та же цифровизация на розничный рынок пришла достаточно давно — российские
граждане много лет используют системы мобильного
банкинга, проводят платежи
со смартфонов и по большому счету практически избавлены от необходимости
тратить время на посещение
банковских офисов. По оценкам представителей ЦБ, весь
розничный российский банковский сегмент в течение
ближайших трех лет может
практически полностью перейти на цифровой формат.
С корпоративным сегментом все нет так просто — до
не столь давнего времени существовал ряд препятствий
к переходу на «цифру», в первую очередь связанных с необходимостью предоставления документов в бумажном
виде в ряд надзорных и контрольных органов. Сейчас
этих ограничений в целом не
осталось — государство приложило значительные уси-

лия для цифровизации своих
сервисов, в том числе налоговой службы. Бизнесмены
поспешили этим воспользоваться. Например, по оценкам
крупнейших банков, сейчас
порядка 95% всех счетов-фактур с НДС клиенты получают
в электронном виде; банкиры
надеются, что через год в этой
части уже удастся полностью
отказаться от «бумаги».
«Автоматизация процессов,
роботизация и удаленное обслуживание работы с клиентами с использованием дистанционных каналов — самый
актуальный тренд настоящего
времени», — говорит директор департамента развития
продуктов и процессов МСБ
банка «Восточный» Анна Ермолаева.
То, что ставка на «цифру»
в конкурентной борьбе вполне способна конкурировать
со ставкой на размер, довольно хорошо видно на примере Тинькофф Банка, который не входит даже в первую
двадцатку крупнейших. Но
при этом строится именно
как онлайн-банк, а не классическая кредитная организация с сетью отделений, и активно продвигает внедрение
современных технологий (в
прошлом году журнал Global
Finance признал Тинькофф
Банк лучшим розничным онлайн-банком в мире в рамках премии Best Digital Bank
Award, как и его приложение для смартфона). И клиенты оценили удобство цифровых сервисов. Как рассказали
РБК+ в банке, после запуска
Системы быстрых платежей
(СБП) Центробанка «по итогам первого месяца работы
на банк пришлось почти 70%
переводов, осуществленных
через СБП». При этом деньги переводили не из банка,
а в основном в банк, чтобы
пользоваться его технологиями.
СТАВКА НА
ТРАНСФОРМАЦИЮ
Впрочем, активное внедрение каналов удаленной работы с клиентами и цифровизация — лишь первый этап
трансформации банковской
системы. Сейчас на повестке дня — построение банками
экосистем, то есть комплексных высокотехнологичных
сервисов, включающих как
финансовые, так и нефинансовые продукты.
«Банки будут стремиться
быть ближе к клиентам, но для
достижения этой цели оказания одних финансовых услуг
будет уже недостаточно. Чтобы охватить как можно больше сфер жизни своих клиентов, крупнейшие банки будут
позиционировать себя как
экосистемы, объединяющие
партнеров банка, оказывающих услуги как финансового,
так и нефинансового характера. Банки будут детальнее изучать потребности клиентов
и монетизировать собранную
информацию через экосистемы, удовлетворяя потребности клиентов как с помо-

щью собственных банковских
сервисов, так и благодаря
возможностям партнеров
по экосистемам», — считает
Александр Ведяхин.
Банковская экосистема —
это когда клиент получает не
только финансовые продукты,
но и решение иных задач, стоящих перед бизнесом, у одного контрагента, поясняет
Анна Ермолаева. По ее словам, клиенты банков в рамках
жизненного цикла сталкиваются с различными ситуациями — когда им нужно получать консалтинговые услуги,
решать юридические вопросы и т.п. И, предоставляя эти
сервисы в рамках экосистемы, банк переходит из режима финансового института
в режим партнера, который
поставляет все решения в режиме маркетплейса, то есть
некоей витрины. Банк либо
самостоятельно, либо с помощью проверенных консультантов-партнеров подбирает
оптимальный набор услуг, который может пригодиться клиенту и дает возможность получения этих услуг на льготных
условиях.
Среди наиболее популярных
небанковских услуг в рамках
экосистем банкиры называют регистрацию предприятий,
подключение к системам бухучета, юридическим сервисам,
системы документооборота,
подготовки отчетности и проверки документооборота, логистические сервисы.
Интересно при этом, что
подобный процесс цифровой
трансформации, видимо, будет доступен не только крупнейшим банкам, способным
вкладывать существенные
средства в построение собственных экосистем. Например, Банк России предлагает
банкам и финансовым компаниям, которые не в состоянии
самостоятельно создать свои
экосистемы, создавать «платформы общего пользования»
под эгидой ЦБ. Первой такой
платформой стала СБП, введенная в этом году, но перечень, очевидно, вполне может
быть расширен — в том числе
в сферу нефинансовых услуг
(скажем, уже известно, что
планируется сделать по такому принципу реестр залогов).
Таким образом, Центробанк вполне может создать дефакто собственную экосистему открытого типа, к которой
смогут подключаться участники рынка. Что может привести к довольно любопытным
последствиям. В 2016 году,
выступая перед выпускниками бизнес-школы «Сколково», глава Сбербанка Герман
Греф описал такой сценарий:
«В принципе все функции,
включая функцию CEO (Chief
Executive Officer, глава компании. — РБК+), постепенно замещаются алгоритмами. Все
может закончиться тем, что
банковская система станет
одноуровневой, а мы с вами
будем открывать счета в Центральном банке. То есть банки
исчезнут с карты, как и многие другие бизнесы». $
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От первого лица

«Мы должны сделать так, чтобы нашему
клиенту было интересно сотрудничать с нами»
Почему в финансовом секторе усиливается конкуренция за
небольшие предприятия и как банки создают для них цифровую
среду обитания, РБК+
рассказал заместитель
президента — председателя правления ВТБ
ДЕНИС БОРТНИКОВ.
Многие банки сегодня заявляют о стремлении работать с малым и средним
бизнесом. Насколько остра
конкуренция за таких клиентов?
Прежде всего надо сказать,
что речь идет об очень большом рынке. Доля сегмента
среднего и малого бизнеса
в ВВП страны составляет порядка 19%. Практически все
крупнейшие банки заявляют о предприятиях малого
и среднего бизнеса как о приоритетном направлении развития в своей стратегии.
Если говорить в абсолютных
цифрах, то, по оценкам аналитиков, в нашей стране насчитывается где-то 4,5–6,5 млн
представителей малого предпринимательства и около
100 тыс. компаний среднего
бизнеса. Конкурентная среда
в каждом сегменте своя.
Планы финансового сектора
по привлечению клиентов малого бизнеса превышают количество компаний, в принципе
доступных к привлечению. Клиенты же среднего бизнеса, как
правило, обслуживаются в двухтрех финансовых организациях.
Определяющими факторами при
выборе банка являются качество
персональных клиентских отношений, ценовые и неценовые
условия сделок, а также общее
качество обслуживания и технологий. Наш охват этого подсегмента высок — 37%. Но, чтобы
удерживать и наращивать эту
долю, нам приходится постоянно изменяться.
Основными игроками рынка среднего и малого бизнеса
являются федеральные банки
первой десятки, в отдельных
регионах — местные сильные
представители банковского
сектора.
Очевидно, что в банки средний и малый бизнес идет
прежде всего за сервисом.
Что ВТБ может предложить
таким предприятиям отличного от предложений конкурентов?
Рынок стремительно меняется, активно трансформируется и ВТБ, переходя от
классического провайдера

Фото: Пресс-служба

финансовых услуг к модели
цифровой среды обитания.
Для нас важно сделать
жизнь предпринимателей более мобильной и комфортной,
мы активно развиваем дистанционные каналы банковского
обслуживания и сервисы, которые существенно экономят
время и помогают эффективно
управлять бизнесом.
Мы реализуем возможность
онлайн-регистрации ООО
и ИП за считаные дни с использованием электронной
подписи на мобильном телефоне. В бумажном виде подписывается единственный
документ — заявка на выпуск
сертификата ключа электронной подписи. Все остальное
заверяется уже этим ключом
в мобильном приложении.
Особое место в развитии
цифровых сервисов занимает
платформа «ВТБ Бизнес-Коннект», где предприниматели
со всей страны могут предлагать свои товары на российском рынке и выходить на
крупнейшие международные
маркетплейсы, такие как еВay,
Amazon, Alibaba, Aliexpress.
С помощью платформы можно находить поставщиков,
покупателей, автоматизировать продажи. Еще мы сделали уникальный модуль «Экспорт-менеджер» — это выход

« Технологичные сервисы,

инновационные продукты,
скорость и качество обслуживания, новые цифровые каналы
работы с клиентами —
все это и многое другое ставит
серьезные вызовы»

на международные рынки в режиме «одного окна». На сайте
доступны обучающие видео,
а также заявки на меры господдержки экспортеров от Российского экспортного центра.
На данный момент на платформе размещено уже более
500 тыс. наименований товаров от 3100 поставщиков со
всей России. Интегрировав
«ВТБ Бизнес-Коннект» с порталом поставщиков Москвы, мы
даем возможность пользователям платформы предлагать
свои товары и услуги государственным учреждениям города.
Еще у нас работает портал
«Ближе к делу» — бесплатный
информационно-образовательный ресурс, на котором
публикуются актуальные статьи по ведению бизнеса, эксперты рассказывают, как создать и развивать свое дело,
а клиенты могут пройти обучение и получить ответы на
волнующие их вопросы.
Таких примеров конкретных решений в ВТБ, упрощающих работу предпринимательства, — огромное количество.
Мы являемся для клиента не
просто провайдером банковских продуктов и услуг, а предоставляем качественно новую полноценную цифровую
среду управления финансовыми потоками, выступаем
надежным высокотехнологичным партнером, банком-экспертом, помогающим развитию бизнеса во всех аспектах.
Цифровизация как глобальное явление все активнее входит не только в повседневную
жизнь, но и в бизнес, в том
числе банковский. Технологичные сервисы, инновационные продукты, скорость
и качество обслуживания, новые цифровые каналы работы
с клиентами — все это и многое другое ставит серьезные
вызовы. И мы к ним готовы. Но,
несмотря на важность диджитал-технологий, мы не забываем о важности личного контакта с клиентами. Как показывает
опыт, для клиента из малого
и среднего бизнеса необходимо иметь возможность общаться с банком не только дистанционно. Поэтому нам важно
предоставлять качественное
обслуживание и поддержку
в отделениях банка.
Какие потребности у малого и среднего бизнеса сегодня? На что они делают
ставку при выборе банка?
Мы провели ряд исследований, их результаты говорят, что и маленький, только
что созданный представителем поколения Y интернет-магазин, и производство
с двадцатилетней историей
и многомиллионной выручкой
ориентируются на одни и те
же ключевые критерии при выборе банка.

Всем очень важны надежность и рекомендации
партнеров, опыт работы
с банком, качество и профессионализм обслуживания, наличие сети отделений,
прозрачность условий и продуктов банка. И конечно, все
предъявляют высокие требования к стандартам обслуживания — хотят получать самые
передовые сервисы. Конкуренция на рынке действительно высока, так что нам важно
самим идти к клиенту, а не
ждать, когда он придет к нам.
Поэтому мы строим свою модель продаж как комбинацию элементов традиционной
и цифровой бизнес-моделей,
активно планируем использовать big data, предиктивные
предложения, новые цифровые каналы коммуникаций.
Мы должны быть там, где наш
клиент, и сделать так, чтобы
ему было интересно сотрудничать с нами.
Каковы «количественные»
итоги сотрудничества ВТБ
с сегментом малого и среднего бизнеса и какие планы
на 2019 год?
По итогам 2018 года мы достигли исторического показателя 1 трлн руб. кредитного портфеля и 1,3 трлн руб.
пассивов. С начала года по
каждому из этих показателей
мы приросли еще более чем
на 5%. Нам доверяют свыше
500 тыс. клиентов — юридических лиц и предпринимателей. Это большое количество предприятий, которые
значимы для экономики нашей страны. Мы ставим перед
собой амбициозную цель —
кратно увеличить их число.
Если говорить о том, в каких сферах работают наши
клиенты, то 26% нашего кредитного портфеля приходится
на предприятия сферы торговли, 17% — пищевой и сельскохозяйственной отрасли,
14% — недвижимости и стройматериалов, 12% — жилищного и коммерческого строительства. Существует миф,
что банки не финансируют те
или иные отрасли. Но это не
так. Мы, принимая кредитное
решение, анализируем определенную компанию, а не всю
отрасль в целом. Менеджмент
компании, управление, ведение хозяйственной деятельности и финансов, кредитная нагрузка — вот что очень
важно.
Мы не просто продаем услугу или конкретный продукт,
мы являемся надежным полноценным финансовым партнером, выстраиваем коммуникацию с клиентом. Наши
банковские инструменты помогают предпринимателям
не просто развивать бизнес,
а достигать своих амбициозных целей. $
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Инновации

Традиционные банковские переводы и платежи постепенно уходят в прошлое — в России активно
внедряется Система быстрых платежей через мобильные приложения, которая в перспективе может
заменить и банковские карты, и эквайринг. Соцсети и мессенджеры тоже готовы предоставить своим
клиентам платежные услуги и вполне могут серьезно потеснить банки на этом рынке.

Трудности переводов
М А КС И М БУ Й Л О В
НА СМЕНУ МОНОПОЛИИ
Летом прошлого года российские финансовые власти провели исследование, которое
показало, что рынок денежных переводов физлиц (p2p)
с помощью удаленных каналов — через интернет-банкинг
и мобильные приложения —
фактически монополизирован
Сбербанком, на который приходится 94% всех подобных переводов внутри России. Тогда
же появилась информация, что
ЦБ решил сделать созданную
им альтернативную Систему
быстрых платежей (СБП) обязательной для всех банков, в том
числе и для Сбербанка.
Система быстрых платежей —
сервис, позволяющий физическим лицам мгновенно
(в режиме 24/7) переводить
деньги по номеру мобильного
телефона себе или другим лицам вне зависимости от того,
в каком банке открыты счета
отправителя или получателя средств. По данным ЦБ, на
начало июня к СБП было подключено 12 банков.

«

В Европе
и США оплата
при помощи
QR-кодов пока
не прижилась,
поскольку наряду с развитой
инфраструктурой приема
банковских
карт там есть
устоявшаяся
привычка к их
использованию.
Однако поток
богатых китайских туристов
может привести QR-коды
и на эти рынки

Решение регулятора объяснялось заботой о потребителях: у Сбербанка комиссия
составляет 1% от суммы перевода, а в СБП она будет от
0,5 до 3 руб., а в первый год
(2019-й) переводы проводятся
вообще бесплатно.
Неудивительно, что СБП сразу показала хорошую динамику.
«СБП — сервис относительно
новый для наших клиентов, но
мы видим, как услуга постепенно становится интересной для
них — об этом говорят цифры
объемов переводов, которые
в апреле выросли в три раза по
сравнению с мартом, а объемы переводов за первые две
декады мая уже превысили показатели апреля», — говорит
первый зампред правления Росбанка Арно Дени.
С ним согласны и в ВТБ.
«Спрос на переводы в рамках
Системы быстрых платежей постоянно растет: как по количеству платежей, так и по их объему», — заявили в пресс-службе
банка. А в Тинькофф Банке отметили, что «это удобный инструмент для p2p-переводов,
который значительно улучшает
пользовательский опыт и стимулирует развитие безналичного
оборота».
Естественно, что Сбербанк
не хочет терять рынок с обо-

ротами около 20 трлн руб.
Недавно его глава Герман
Греф сказал в интервью газете «Коммерсантъ»: «Мы ведем
переговоры с ЦБ и надеемся, что удастся найти компромисс. Мы будем подключены,
но на определенных условиях,
которые создают смысл для
дальнейшего развития системы». Позже стало известно,
что условия, на которые претендует Сбербанк, заключаются в специальной комиссии
для него по переводам в рамках СБП — 1% от суммы, то
есть он хочет сохранить для
себя действующие тарифы.
Но ради конкуренции со
Сбербанком и снижения комиссии эта история и затевалась. А банк не собирается сворачивать свою систему
переводов и даже подключает
к ней коллег, например участников СБП Совкомбанк и Тинькофф Банк.
Впрочем, противостояние
СБП и Сбербанка не единственный, а в перспективе,
видимо, и не самый главный
фронт борьбы за рынок денежных переводов.
НА СМЕНУ ЭКВАЙРИНГУ
И КАРТАМ
Уже этим летом ЦБ планирует начать тестировать перевод
денег юрлицам. А это, в свою
очередь, может разрушить
привычную модель торгового эквайринга, выстраивавшуюся в стране более 25 лет.
В СБП оплата товаров будет
осуществляться с помощью
QR-кодов. В этом случае деньги списываются напрямую со
счета покупателя на счет продавца без участия карт.
Эквайринговые комиссии
для магазинов находятся на
уровне 1,5–2,5% от суммы платежа. У СБП комиссия для
торговых предприятий планируется значительно ниже.
«Тот тариф, который мы обсуждаем по c2b (сonsumerto-business. — РБК+), — это
порядка 0,4%, что для них является абсолютным счастьем
по сравнению с тем, что они
платят сейчас», — сообщила первый зампред ЦБ Ольга
Скоробогатова.
В России этот способ оплаты имеет все шансы оказаться востребованным. «Росбанк
планирует предоставить своим клиентам оплату услуг по
QR-кодам на первом этапе запуска проекта. Это точно еще
один шаг в сторону безналичного мира — услуга однозначно займет нишу платежей,
в которую пока по разным

0,4%

комиссии для торговых предприятий,
которую намерены
предложить в Системе быстрых платежей, в несколько
раз ниже 1,5–2,5%
от суммы платежа,
взимаемых банками за эквайринг
сейчас

причинам не пришел классический эквайринг, и одновременно начнет конкурировать
в сферах, где сейчас его позиции достаточно сильны», —
уверен Арно Дени.
В Европе и США оплата при
помощи QR-кодов пока не
прижилась, поскольку наряду
с развитой инфраструктурой
приема банковских карт там
есть устоявшаяся привычка
к их использованию. Однако
поток богатых китайских туристов может привести QR-коды
и на эти рынки.
Так, Китай активно развивал собственную платежную систему China UnionPay
с 2002 года, сегодня выдано
более 4 млрд карт. Но после
того как в 2012 году мессенджер WeChat начал продвигать QR-коды, карты стали
отходить на второй план. На
сегодняшний день платежи
с использованием этой технологии в Китае исчисляются
триллионами долларов и превышают половину ВВП страны.
В России эта технология
оплаты еще не получила широкого распространения, но
ее популяризацией намерена
заняться СБП. Однако банки,
наладившие инфраструктуру
приема карт, вложившие в нее
значительные средства, не хотят терять налаженный бизнес.
А для поездки в Европу и США
все еще нужна банковская карта. Так что от того, по какому
пути пойдет развитие платежей
в нашей стране — западному
или восточному, зависит, что
в скором времени будет в наших смартфонах: карта, QR-код
или только соцсети.
НА СМЕНУ БАНКАМ
Недавно Сбербанк сделал
очередной шаг, чтобы получить преимущество на рынке денежных переводов. Он
начал тестировать переводы по номеру телефонов для
тех, у кого нет не только карты
Сбербанка, но и вообще карты. Этот сервис позволяет получить наличные в банкомате
или отделении банка по коду,
который получателю денег
приходит в СМС.
Это сильный ход в первую
очередь в силу своей простоты. Люди вообще стремятся к упрощению всего, с чем
имеют дело: электронные билеты, чтобы не ходить в кассу;
голосовые помощники, чтобы
не набирать слова на клавиатуре; переводы по номеру телефона, чтобы не запоминать
номер карты, и т.д.
Компания TNS провела
опрос в США, Великобритании и Австралии, и оказалось,
что платежи с помощью личных голосовых помощников
уже делают 26% опрошенных.

Большинство американцев
(56%) хотят купить автомобиль
с возможностью оплаты парковки и заправки через приложение, не выходя из машины,
как только он будет доступен.
А «умным» холодильником,
который может сам заказать,
оплатить и запланировать доставку продуктов, воспользовались бы 45% опрошенных.
Однако чем проще сервис
для клиента, тем больше проблем с обеспечением безопасности. Тем не менее переводы
p2p — это клиентский сервис,
и банк вынужден следовать за
желаниями клиентов. Сегодня основой удобства является
смартфон. Согласно исследованию международной маркетинговой компании Newzoo,
в России более 90 млн пользователей смартфонов, что
составляет почти две трети
населения страны. В мире, по
данным компании, смартфонами пользуются около 40%
населения, но этот показатель
растет и к 2021 году приблизится к 50%, что составит почти
4 млрд человек.
Таким образом, сервисы будут продолжать идти
по пути развития технологий
для смартфонов, в том числе и платежных. Так, Facebook
уже более пяти лет назад начал разработку своей платежной системы, в рамках которой денежные переводы стали
бы доступны в WhatsApp,
Instagram и Facebook
Messenger. В марте этого года
The New York Times сообщила, что уже летом денежные
переводы в WhatsApp будут
доступны пользователям по
всему миру. При этом сами
переводы будут для пользователей абсолютно бесплатны.
Такой альтруизм имеет вполне
меркантильное объяснение.
Руководство Facebook считает, что это станет первым шагом для создания собственной
платежной системы на основе
использования криптовалюты.
Соцсеть собирается увеличить свою коммерциализацию, и следующим
шагом после внедрения переводов p2p будет оплата
товаров. По данным интернет-издания TechCrunch, сегодня Instagram (принадлежит
Facebook) уже тестирует оплату товаров и услуг в самом
приложении без ввода платежных реквизитов. А переводы денег между физлицами
в мессенджерах — это обкатка
технологии оплаты и увеличение аудитории потенциальных
покупателей. «Эта попытка
в случае ее успеха угрожает разрушить традиционную
и прибыльную систему электронной коммерции», — считает The Wall Street Journal. $
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От первого лица

«Российские банки
по цифровизации опережают
многих европейских игроков»
О ситуации на рынке
кредитования, внедрении биометрии в банковскую систему РБК+
рассказал председатель правления
РОСБАНКА
ИЛЬЯ ПОЛЯКОВ.

Фото: Пресс-служба

«

Биометрия
станет обязательной
частью бизнеса для
всех участников
банковского сообщества, поэтому присоединиться должны
будут все»

В прошлом году Банк России
продолжил «чистку» рынка,
отозваны лицензии у 57 банков, еще 20 ушли по другим
причинам. О чем это свидетельствует: о строгости регулятора или рискованной политике игроков рынка?
Несмотря на то что проблемы
наблюдались и у крупных банков, все-таки в подавляющем
большинстве случаев лицензии
отзывались у организаций из
числа тех, что далеко за пределами топ-100. Их названия мало
кому, кроме профессионалов,
известны. Как вы знаете, рост
сектора в прошлом году, как
и ранее, был обеспечен преимущественно банками из топ30, на их долю приходится уже
почти 90% совокупных активов
банковской системы. Крупнейшие игроки продолжают укреплять свое положение, тогда как
банки поменьше свои позиции
теряют. Между банками и некоторыми финтехкомпаниями
идет настоящая «гонка вооружений», причем как в розничном,
так и в корпоративном сегменте. И сейчас уже трудно представить себе, как маленькие
игроки, у которых, как правило,
нет возможности инвестировать в ИТ-инфраструктуру, в новые технологии, в людей, могут
по-настоящему конкурировать
с лидерами рынка. Мы уже видим, что в целом по отрасли
20–25% банков убыточны, и в таких условиях им остается либо
уйти с рынка, либо «пускаться
в авантюры» и входить в более

рискованные клиентские сегменты и направления бизнеса.
В таких условиях не совсем
корректно говорить об излишней строгости регулятора. Конечно, текущие нормативы оказывают определенное
воздействие и в каких-то направлениях могут ограничить
деятельность банков, но если
посмотреть на финансовые
показатели и список нарушений у банков с отозванной лицензией, то сразу становится
понятно, что причина вовсе не
в строгих нормативах, а в слабой конкурентоспособности.
Реальные доходы граждан
снижаются, при этом объем
кредитов продолжает расти. По данным РАНХиГС,
в 2018 году задолженность
населения перед банками
по отношению к годовым
доходам составила 25,8%
(в 2017-м — 21,9%). Можно
ли говорить о том, что таким образом формируются
новые риски?
Действительно, рынок кредитования в России продолжает расти уверенными темпами. В условиях высокой конкуренции
в банковском секторе в борьбе за каждого клиента одной из
главных причин такого роста
стало значительное снижение
процентных ставок по ипотечным и нецелевым потребительским кредитам. Для примера, в прошлом году кредит
наличными можно было взять
под рекордно низкий процент,

близкий к ставке по ипотечным
кредитам (10–12% годовых).
Сам по себе тот факт, что задолженность населения перед
банками относительно объема годовых доходов выросла до
условных 25%, на первый взгляд
не выглядит устрашающим. Аналогичный показатель, к примеру, в еврозоне в среднем находится на уровне около 90% уже
не первый год, а в некоторых
странах превышает 200%, но
это в общем-то ни у кого особой
тревоги не вызывает. Однако
результат подобного сравнения
может быть обманчивым, и важно обратить внимание на то, как
сумма долга распределена во
времени: в России доля ипотеки в общем объеме розничных
кредитов существенно ниже,
чем в Европе (примерно 45 против 75%), а сами ипотечные кредиты — короче, соответственно,
и средняя продолжительность
всех кредитов тоже значительно ниже. Получается, что, несмотря на относительно низкий
уровень общей задолженности
населения к его доходам, в России доля дохода, которая уходит
на покрытие кредита каждый
месяц, сопоставима с этим показателем в развитых странах.
Помимо этого кредитная нагрузка распределена среди населения неравномерно: порядка 8 млн человек тратят больше
половины своего дохода, чтобы
погасить ежемесячные платежи
по кредиту, причем этот показатель растет год от года. Это,
безусловно, тревожная тенденция, но надо отдать должное
ЦБ, который предпринял ряд
инициатив, таких как недавний
законопроект о максимальной
кредитной нагрузке, а также повышение коэффициентов резервирования для необеспеченных
кредитов и кредитов с высокими ставками.
В целом мы с умеренным
позитивом смотрим на ситуацию и считаем, что в России
по-прежнему есть потенциал
для роста кредитного портфеля. Соотношение объема
кредитного портфеля банков
к ВВП в розничном сегменте
составляет не более 20% при
среднем показателе для развивающихся стран 40%, а для
развитых экономик — более
70%, при этом способность
россиян обслуживать кредиты
все еще на высоком уровне.
В прошлом году началось
внедрение единой биометрии в банковскую систему. Что вы можете сказать
о первых результатах и перспективах этого процесса,
а также о его информационной безопасности?
Мы были одним из первых банков, который начал оснащать
свои офисы оборудованием
для биометрической идентификации. Это было еще в июле
2018 года. Сегодня мы оборудовали более 250 наших офисов,
это порядка 80%, а оснащение
всей сети завершим к концу
2019 года. Мы видим, что клиенты начинают привыкать к этому
нововведению, все больше людей готовы сдать свои данные.
В течение этого года начнем

внедрять розничные продукты с использованием механизма удаленной идентификации
через Единую биометрическую
систему. Планируем на первом
этапе с использованием данного инструмента дистанционно
выдавать кредитные продукты
новым клиентам. Но всплеска
таких выдач ожидаем не ранее
2020 года.
Основные выгоды для граждан — это простота и удобство дистанционного получения множества цифровых
услуг «не выходя из дома». Не
менее важным для граждан
будет являться уверенность
в защищенности всех цифровых операций. Биометрия на
сегодня является самым передовым механизмом защиты от
мошенничества при идентификации гражданина.
В ближайшее время биометрия станет обязательной частью бизнеса для всех участников банковского сообщества,
поэтому присоединиться
должны будут все. Иначе не
выиграть конкурентную битву. Именно благодаря конкуренции повышается качество
продуктов и уровень сервиса, который сегодня во многом
строится вокруг технологий.
Еще одним трендом этого года, повышающим конкуренцию в банковском секторе, стала Система быстрых платежей
(СБП), к которой Росбанк также
присоединился среди первых.
Сервис позволяет совершать
денежные переводы в рублях
в различные банки — участники СБП — только по номеру мобильного телефона получателя
365 дней в году круглосуточно.
Зачисление средств происходит
в онлайн-режиме.
Насколько российские банки по сравнению с международными финансовыми
институтами продвинулись в цифровизации бизнес-процессов, продуктов?
Цифровизация рынков разнородна: к примеру, российские
банки из топ-20 во многом опережают сопоставимых игроков
большинства рынков континентальной Европы и находятся на
уровне наиболее продвинутых
банков Северной Европы. Разнородность развития напрямую связана, во-первых, с тем,
каково в регионах проникновение интернета, мобильных
устройств, электронной коммерции и насколько это изменило потребительские привычки и требования. Во-вторых,
с циклом инвестирования
в цифровизацию. В-третьих,
с так называемым технологическим наследием в виде устаревших автоматизированных
систем, которое необходимо
преодолевать, для того чтобы
выйти на быстрые циклы создания новых цифровых продуктов, гибкости процессов и поддерживающих функций. На
российском рынке выстраивание таких условий критически
важно для успешного ведения
бизнеса банками. Для Росбанка это одно из стратегических
направлений, в которое мы инвестируем. $
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Число россиян, вкладывающих деньги на ФОНДОВОМ РЫНКЕ, стремительно растет —
во многом благодаря усилиям государства, давшего частным инвесторам налоговые льготы.
Именно РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ могут сделать российский финансовый рынок более
СТАБИЛЬНЫМ, полагают эксперты.

Инвестиции выходят в массы
ЯН СУРВИЛЛО
В последние годы интерес
российских граждан к вложениям на фондовом рынке заметно вырос, рассказывает
председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. В 2018 году на рынок пришли 700 тыс. новых частных
инвесторов, а в этом году их
число увеличивается примерно на 100 тыс. в месяц. Общее
же число граждан с брокерскими счетами уже превышает
2,5 млн человек. «Ожидаем более миллиона новых частных
инвесторов в этом году», — надеется Юрий Денисов.
По данным опроса Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), общая сумма средств,
размещенная российскими
гражданами на фондовом рынке, в течение 2018 года удвоилась и превысила 2 трлн руб.
Это, конечно, пока еще на порядок меньше объема вкладов
в банках (28,8 трлн руб.), но динамика впечатляет: банковские
вклады за прошлый год выросли всего лишь на 9,5%, и это
с учетом начисленных процентов, то есть реальный рост был
близок к нулевому.
Этот тренд вызван комплексом причин, главными из которых являются снижение доходности депозитов на фоне
установившейся низкоинфляционной конъюнктуры, а также
сокращение эффективности
вложений в недвижимость, полагает зампред правления ФГ
БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков. Также он отмечает рост финансовой грамотности населения, который

30
трлн руб.

лежит в российских
банках на частных
депозитах. Эксперты
рассчитывают, что
15–20% этих средств
в течение пяти лет
придут на фондовый
рынок в поисках
более высокой
доходности

Динамика количества индивидуальных инвесторов в России
тыс. человек на конец года
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ускоряется внедрением новых
технологий удаленного доступа, сделавших инвестиции «как
никогда доступными», в том
числе жителям отдаленных населенных пунктов; сыграли
роль и меры стимулирования
частных инвестиций со стороны государства.
ВСЕ НА БИРЖУ
Бурный рост числа инвесторов во многом связан с ростом
активности государственных
банков — Сбербанка и ВТБ,
которые стали активнее продвигать свои инвестиционные
услуги, развивать сервисную
линейку, упростили открытие
счетов, а также с действиями
Тинькофф Банка, проведшего
«беспрецедентную для российского рынка рекламную
кампанию», полагает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. «Традиционные лидеры
фондового рынка, брокеры, не
входящие в крупные банковские группы, при этом также
показывают хорошие темпы
прироста клиентской базы.
Но в плане борьбы за широкие массы населения им не так
просто конкурировать с гигантами банковского сектора», —
добавляет он.
В Тинькофф Банке, в свою очередь, рост интереса граждан
к биржевым инструментам связывают в первую очередь с падением ставок по депозитам.
«При пролонгации депозита
человек видит, что ставка уже,
условно, не 10%, а 7% годовых.
И сразу задумывается: куда еще
можно вложить деньги?» — рассказывает вице-президент Тинькофф Банка Александр Емешев.
Второй по значимости фактор,
по его мнению, — развитие технологий, возможность открытия брокерских счетов дистанционно, без посещения офиса.
«Нашего проекта мобильного
брокерского приложения еще
год назад попросту не было, —
говорит Александр Емешев. — А
сегодня мы открываем десятки тысяч счетов в месяц. Видно, что это не разовый всплеск,
а большой бум, большая волна
идет».
«Роль розничных инвесторов
на российском фондовом рынке растет, причем растет стремительно», — говорит председатель правления НАУФОР
Алексей Тимофеев. По его
мнению, это является ключевым фактором с точки зрения
решения наиболее серьезных
институциональных проблем

российского фондового рынка: розничные инвесторы генерируют большой объем разнонаправленных поведенческих
моделей, что обеспечивает
ликвидность и снижает волатильность любого национального финансового рынка.
«Растет роль физлиц в размещениях корпоративных
и государственных облигаций, — отмечает Юрий Денисов. — В прошлом году частные инвесторы выкупили
около 11% совокупного объема
новых корпоративных облигаций на 251 млрд руб. и 7,2%
объема государственных долговых бумаг на 74,2 млрд руб.
А обновление максимумов индекса Мосбиржи в феврале
и мае этого года происходило
на фоне активных покупок ценных бумаг частными лицами».
Отметим, что все опрошенные РБК+ эксперты достаточно высоко оценили действия
государства по привлечению
граждан на фондовый рынок.
Ключевую роль при этом сыграло создание системы налоговых льгот, прежде всего
возможность открытия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), позволяющих получить до 13% от суммы
вложенных средств в виде
возврата уплаченного ранее
подоходного налога. Статистика это подтверждает: по
данным НАУФОР, в 2018 году
количество ИИС удвоилось —
с 300 тыс. до 600 тыс., вдвое
выросла и стоимость приобретенных с этих брокерских
счетов активов — с 60 млрд до
120 млрд руб. «И 2019 год также будет годом ИИС, — уверен Алексей Тимофеев. — Потому что именно они будут
в первую очередь открываться
банками, предлагающими альтернативу своим депозитам.
Очень многие из сегодняшних вкладчиков станут в 2019
году инвесторами. И в первую
очередь — открывшие ИИС».
«Скорее всего, в ближайшие
годы мы увидим структурные
изменения на рынке, в рамках
которых банковские группы
станут локомотивом роста клиентской базы, часть из которой
будет распределяться в пользу более технологичных нишевых брокеров», — соглашается
Владислав Кочетков.
«В России за последние пять
лет была выстроена одна из
самых продвинутых систем
стимулирования частных инвестиций: появились индиви-

дуальные инвестсчета, налоговые льготы по купонам
облигаций, валютной переоценке евробондов Минфина
и так далее», — говорит Юрий
Денисов. Рост числа инвестирующих граждан подтверждает
эффективность мер по развитию фондового рынка. Эксперт также отмечает, что государство активно содействует
выходу новых эмитентов на
публичный рынок капитала,
прежде всего компаний сегмента малого и среднего бизнеса.
ПРЕГРАДЫ РОСТА
Говоря о факторах, сдерживающих приход частных инвесторов на российский фондовый рынок, эксперты прежде
всего отмечают недостаток
предложения финансовых инструментов. «Сегодня в России есть две более-менее массовые биржи — Московская
и Санкт-Петербургская, — говорит Александр Емешев. —
И на них есть ограниченное
количество бумаг. С этой точки зрения есть над чем работать и законодательной власти, и самим биржам. Нужно
увеличивать количество акций
и облигаций компаний. Инвестор приходит на рынок именно затем, чтобы вложиться во
что-то, с его точки зрения, чем
больше будет бумаг на биржах,
тем лучше».
Чтобы сделать фондовый
рынок более интересным для
российских граждан, нужно прежде всего расширить
спектр доступных им финансовых инструментов, полагает
Алексей Тимофеев. «В условиях отсутствия большого разнообразия собственных инструментов было бы полезно дать
людям возможность диверсифицировать свой портфель за
счет иностранных или российских валютных инструментов», — говорит он. При этом,
по мнению Алексея Тимофеева, упрощение работы с иностранными ценными бумагами не приведет к серьезному
перетоку в них средств частных инвесторов из рублевых
активов; скорее наоборот —
именно трудности с валютной
диверсификацией портфеля
являются сдерживающим фактором для покупки частными
инвесторами рублевых инструментов.
Владислав Кочетков среди
главных проблем российского фондового рынка отмечает
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Структура активов россиян на брокерских счетах
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низкую ликвидность и ограниченный ассортимент доступных на нем инструментов, слабый уровень корпоративного
управления, особенно у эмитентов малой и средней капитализации, которые сейчас
активно выходят на рынок, отсутствие страхования брокерских счетов и трансграничный
арбитраж — многие инвесторы
предпочитают открывать счета
в иностранных компаниях, предоставляющих больший выбор
инвестиционных инструментов.
Вместе с тем он довольно оптимистичен в части перспектив
расширения числа розничных
инвесторов. «На наш взгляд,
российский рынок ценных бумаг уже сейчас вполне готов
принять сотни тысяч и миллионы клиентов, — говорит эксперт. — Речь идет как о технологической готовности, так и о
законодательной инфраструктуре — в стране созданы комфортный налоговый режим, базовые элементы защиты прав
инвесторов, компании все более щедро делятся с акционерами своей прибылью в виде
дивидендов, обратного выкупа
акций, формируется практика
борьбы с инсайдом и манипулированием и пр. Кроме того,
если судить по отзыву лицензий и санациям, инвестицион-

« Государство активно

содействует выходу новых
эмитентов на публичный рынок
капитала, прежде всего компаний
сегмента малого и среднего
бизнеса
ные компании оказались более
устойчивыми структурами по
сравнению с банками».
«В России достаточно низкие,
конкурентоспособные комиссии для частных инвесторов.
Поэтому, с одной стороны, наш
рынок относительно молодой
и неликвидный, с другой — он
достаточно современный. А
с точки зрения потенциала развития отечественный рынок —
один из самых перспективных
в мире. И прирасти он может
именно за счет появления на
нем российских инвесторов.
Сейчас на частных депозитах
в российских банках лежит почти 30 трлн руб., и мы полагаем,
что 15–20% от этих средств в течение пяти лет придут на фондовый рынок в поисках более
высокой доходности», — надеется Станислав Новиков. $

«Присутствие полимеров в нашей жизни
прочнее, чем можно предположить»
Фото: Пресс-служба

О химических
способах переработки
пластика и возможностях его вторичного использования РБК+
рассказал директор по
устойчивому развитию КОМПАНИИ
«СИБУР» МАКСИМ
РЕМЧУКОВ.
Во многих странах люди
выступают за отказ от пластика, нередко имея в виду
прежде всего одноразовые
материалы и упаковку. Каковы, на ваш взгляд, перспективы этого движения?
Прежде чем от чего-либо отказываться, нужно ответить на
вопрос: а какова альтернатива?
Широкое распространение
пластика не случайно — это

«

До недавнего времени
у государства даже не было
цели по увеличению полезного
использования вторичных материальных ресурсов, но сегодня вектор
изменился»

закономерный ответ на потребности общества. Растет
население, растут потребности каждого человека. Пластиковая упаковка — легкая, недорогая, позволяющая сделать
товары повседневного спроса
более доступными. Во что еще
можно упаковать мясо или
йогурт, чтобы мы могли купить
их на полке магазина свежими? Бумага или алюминий не
справятся с этой задачей.
Люди много говорят о характеристиках упаковки в момент
ее утилизации, но мало кто
думает об экологичности с
точки зрения всего жизненного
цикла. В сравнении с алюминием и стеклом пластик обладает
более экологичными показателями по потреблению энергии
и выбросам углекислого газа на
этапе производства и транспортировки. По данным «Гринпис»,
производство бумажных
пакетов на 70% больше загрязняет воздух и в 50 раз больше
загрязняет воду. А если прямо
сейчас отказаться, например, от
пластиковых пакетов в пользу бумажных, это приведет к
дополнительной вырубке 15 млн
деревьев ежегодно.
Пластик широко используется не только в упаковочной
отрасли, но также в отраслях,
где обойтись без него просто невозможно, например
в медицине, строительстве,
автомобильной индустрии.
Присутствие полимеров в на-

шей жизни гораздо прочнее,
чем можно предположить, отказаться от пластика — значит
сделать большой шаг назад.
Одна из претензий к пластику — сложность его переработки. Каковы перспективы его вторичного
использования?
Пластик обладает стопроцентным потенциалом к вторичной переработке и как сырье
может быть повторно использован в производстве. Это
востребованное вторичное
сырье, которое удачно встраивается в модель экономики
замкнутого цикла. Проблему
пластикового мусора, о которой активно говорят экологи,
нужно решать за счет повышения культуры раздельного
сбора отходов и развития
эффективной инфраструктуры по переработке. В Европе в переработку попадает
в среднем 60% пластиковых
бутылок, а в Германии или
Нидерландах — более 90%.
На сегодняшний день в России инфраструктура сбора
не позволяет эффективно
отделить пластик от других
отходов. До недавнего времени у государства даже не было
цели по увеличению полезного использования вторичных
материальных ресурсов, но
сегодня вектор изменился —
в стране запущена масштабная реформа в области

переработки твердых коммунальных отходов. Согласно
нацпроекту «Экология» к 2024
году должно утилизироваться
36% от общего объема ТКО.
Это очень высокий показатель, так как сегодня у нас
утилизируется, по разным
экспертным оценкам, около
8% по всем видам материалов.
Существуют ли альтернативные технологии, позволяющие решить проблему
отходов?
Одним из перспективных
направлений считается химическая переработка полимерных отходов. Она позволяет
перерабатывать больше видов
полимеров по сравнению
с механической переработкой
и, соответственно, увеличить
долю вторичных полимеров
в выпускаемой продукции.
По оценкам экспертов,
к 2030 году химическая переработка может занять до 20%
всего объема переработки.
Вторичная переработка
отражает движение в сторону
экономики замкнутого цикла,
нацеленной на внедрение
технологических и социальных инноваций. Нефтехимия
тут открывает достаточно
много возможностей для
экспериментов, но переход
к такой экономике возможен
только при тесном взаимодействии бизнеса, государства и общества. $

20%
может достичь
доля всего объема
химической переработки полимерных отходов в мире
к 2030 году
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Решение

Государство суперсервисов

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

<На начало
2018 года Россия
входила в топ-10
стран по интенсивности
использования
цифровых
госуслуг

В ближайшие два года должно быть
оцифровано 80% ключевых госуслуг для
граждан и бизнеса — они будут оказываться
без участия человека.
М А Р И Я П О П О ВА

92%

респондентов
из России отметили улучшение
качества услуг
за последние два
года, согласно
исследованию
BCG, а 20% опрошенных оценили
их качество выше,
чем в случае
услуг и решений,
предоставляемых частным сектором

Большая часть коммуникаций
с государством для оформления медицинских справок
и страховок, регистрации бизнеса, подачи заявлений и получения паспортов и других
госуслуг будет оцифрована
к 2021 году. К этому времени в стране должны заработать по меньшей мере 25 так
называемых государственных
суперсервисов, связанных
с наиболее распространенными жизненными ситуациями
обращения граждан и бизнеса. Регламентное время оказания услуг должно быть снижено в два раза относительно
показателей 2018 года. Расходы на оплату труда чиновников сократятся на 30%. Преимущественно госуслуги будут
оказываться в автоматическом
режиме.
На первом этапе развития
цифровых госуслуг стояла задача в популяризации самой
концепции, росте числа услуг,
доступных онлайн, и наращивании числа их пользователей, говорит управляющий
партнер Strategy& (подразделение сети фирм PwC) в странах Центральной и Восточной Европы Максим Ермилов:
«Сегодня необходимо переориентировать госсервисы
на актуальные потребности
граждан, улучшать пользовательский опыт и переводить
госуслуги полностью на удаленный формат».
По словам управляющего
партнера AT Consulting Сергея Шилова, основные зада-

чи цифровизации госуправления — перевод взаимодействия
человека с государством в интернет без посещения МФЦ,
обеспечение надежности
и безопасности цифровых услуг и повышение качества жизни людей при помощи больших
данных, собираемых различными госорганизациями.
Напомним, что в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика РФ» 70% всех госуслуг
должны быть оцифрованы
к 2024 году.
По оценкам международной консалтинговой компании BCG, Россия на начало
2018 года входила в топ-10
стран мира по интенсивности использования цифровых
госуслуг. По темпам их роста
страна занимает третье место, опережая среднемировой
уровень почти втрое: 42 против 15%.
Чаще всего граждане прибегают к госуслугам для оплаты налогов и штрафов, в поисках официальной статистики
и данных в режиме реального
времени о погодных условиях
или дорожной ситуации (84%),
а также по вопросам трудоустройства (73,8%) и здравоохранения (68,9%). 92% респондентов BCG из России
отметили улучшение качества
услуг за последние два года,
а 20% оценили их качество
выше, чем в случае услуг и решений, предоставляемых
частным сектором. Для сравнения: в Швеции отдают преимущество госуслугам 10%,
а в Канаде — лишь 1% респондентов, отмечает партнер-экс-

перт BCG, директор по развитию экспертной практики по
работе с госсектором в России Константин Полунин.
ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ
СТРАНА
Государству предстоит сократить цифровое неравенство,
считает директор по разработке программного обеспечения, исполнительный вице-президент группы ЛАНИТ
Александр Морлок: «Доступ
жителей к госуслугам в удаленных регионах и мелких поселениях должен быть сравним с возможностями жителей
Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани».
Например, в Дании (первая позиция в общем рейтинге Digital Economy and Society
Index 2017 года и четвертая
по цифровизации государства) 95% домохозяйств имеют доступ в интернет, каждый
гражданин имеет цифровой
паспорт (digital ID), а все госорганы и муниципалитеты
связаны в единую сеть, что позволяет взаимодействовать со
всеми ведомствами с помощью единого личного кабинета. Подобная система позволяет ежегодно сохранять
10–20% бюджета, ранее расходовавшегося на администрирование госуслуг.
В Великобритании ИТ-трансформация заключалась как
в развитии электронных порталов, так и в объединении
госорганов в единую систему. Это позволило только
в 2015 году сэкономить более
$2 млрд, в 2016-м — $4,3 млрд
(оценка BCG).
Государство, как правило,
принимает на себя роль инвестора, который вкладывается
в стратегические направления: образование и переквалификацию кадров, инфраструктуру и здравоохранение,
отмечает старший партнер
и управляющий директор,
председатель «BCG Россия»
Владислав Бутенко.
Ключевая ИТ-инициатива государства — нацпрограмма
«Цифровая экономика РФ» —
направлена как раз на развитие инфраструктуры и цифровизацию в масштабе всей
страны, отмечает Александр
Морлок.
Развитие высокоскоростного интернета в регионах РФ
(в том числе удаленных населенных пунктах) и создание
Единой биометрической системы — важные составляющие цифровизации госуправления, считает руководитель
направления информатизации в органах государственной и муниципальной власти
группы компаний Softline Елена Оголь.
Новый способ идентификации, по ее словам, в том числе
решает проблему доступа социально незащищенных групп

граждан и людей с ограниченной мобильностью к услугам
различного типа. Кроме того,
текущий этап цифровизации,
когда роботизация процессов сбора и проверки сведений при работе с заявлениями
граждан освободит чиновников от выполнения рутинных
операций, позволит госслужащим сосредоточиться на
более сложных задачах, требующих индивидуального подхода, говорит Елена Оголь.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
Новые технологии уже достаточно широко применяются в работе государственных организаций, отмечают
эксперты. Системы распознавания речи и изображений
тестируются в медицинских
организациях для автоматического заполнения врачебных документов, электронных
медицинских карт и рецептов.
В школах на смену традиционным доскам пришли интерактивные, устройства дополненной реальности применяются
в музеях и на выставках. Правоохранительные органы
распознают лица с помощью
изображений высокого разрешения, полученных при помощи новых видеокамер.
По данным отчета BCG
«Взгляд населения на использование искусственного интеллекта в работе государства:
сравнительный анализ цифровых госуслуг», Россия пока
входит в число стран с невысокой поддержкой применения
искусственного интеллекта
(ИИ) в сфере госуслуг.
Перспективно применение
технологии машинного обучения и компьютерного зрения,
например, для управления дорожной ситуацией, розыскных
мероприятий, говорит Максим
Ермилов. Однако, по его мнению, гораздо важнее отдельных технологий развитие культуры быстрого тестирования
и прототипирования цифровых
идей с обратной связью от бизнеса и граждан как конечных
потребителей госсервисов.
Сергей Шилов считает актуальным применение методологии agile для быстрого
получения контролируемого результата в проектах гострансформации. Елена Оголь
отмечает также своевременность технологий реинжиниринга учетных функций на основе применения принципов
ITSM (управления ИТ-процессами).
С точки зрения повышения удобства и качества жизни граждан важно обеспечить эффективные механизмы
получения от них обратной
связи (причем омниканально) с анализом и обработкой
в том числе за счет аналитики
больших данных и предиктивного анализа, говорит Александр Морлок. $
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От первого лица

«Цель цифровизации — позитивный опыт
граждан при работе с госсервисами»
важно живое общение — его
представителям проще прийти с паспортом в МФЦ и поговорить там с консультантом, чем заводить цифровую
подпись и удаленно общаться
с системой или роботом-помощником.

О трансформации
взаимодействия
государства с потребителями и новых
возможностях цифровых сервисов в интервью РБК+ рассказал
управляющий партнер
AT CONSULTING
и президент
ЛИГИ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
СЕРГЕЙ ШИЛОВ.

Каковы основные потребности и ожидания пользователей от государства?
По большому счету всем нужно одно и то же — чтобы все
работало правильно, быстро,
дешево и понятно. Все хотят
получать с минимальными затратами времени и сил максимальное количество услуг,
необходимых в конкретных
жизненных обстоятельствах.
Цель цифровизации — позитивный опыт граждан от пересечения с государственными
сервисами.

Фото:Пресс-служба

«

Один из
явных трендов при
выборе технологических решений
для проектов в госсекторе — использование
отечественного или
свободного программного обеспечения»

Как технологии помогают
менять госуправление?
Технологии обеспечивают абсолютную прозрачность процессов и полный контроль
за исполнением запросов
граждан. В условиях транспарентности уже невозможно
покупать преференции — это
позволяет сводить на нет так
называемую неформальную
ренту или коррупцию в органах власти.
Чем выше уровень автоматизации, тем удобнее выстраивается взаимодействие с государством для физических
и юридических лиц — точнее,
тем меньше возникает необходимости для их офлайн-пересечений. Если сравнить ситуацию сейчас и, скажем, десять
лет назад, то достижения
в части доступности государственных услуг колоссальны.
Уже почти забылось, что раньше по любому поводу нужно было посещать множество
организаций, часами стоять
в очередях, получая каждый
раз негативные эмоции. Сегодня большая часть госуслуг
доступна через интернет, что
и есть вполне наглядная визуализация достижений в этой
сфере.
Что сегодня в фокусе цифровизации?
Сегодня мы переходим к новому этапу, когда для получения каких-либо услуг от государственных организаций
в принципе не потребуется
физически с ними соприкасаться. Исчезнут бумажные

документы, достаточно будет просто цифровой записи
в надежно защищенной базе
данных, так, чтобы эта запись
гарантированно не потерялась. Это будет следующий
огромный сдвиг вперед с точки зрения повышения качества жизни людей, экономии
их времени.
Посещаемость и использование портала госуслуг растет, но параллельно граждане
уже привыкли активно взаимодействовать с МФЦ. Благодаря автоматизации (эту задачу
реализовала наша компания
по всей стране) все необходимые услуги в таком центре можно получить в «одном
окне». Тут ситуация получается амбивалентная. С одной
стороны, есть удобные и доступные центры, практически
без очередей, где за лишнее
ожидание предлагают кофе
и с точностью до минуты могут обозначить время предоставления той или иной услуги, — и это огромный прорыв.
С другой стороны, сам факт
существования МФЦ если
не полумера, то далеко не
идеал. В идеале все должно
быть оцифровано — так, чтобы сервис можно было получить, условно, через два клика
в смартфоне. Именно это и является задачей текущего этапа в госуправлении.
Хотя в этом вопросе нужно
пока делать поправку на цифровую грамотность и психологические особенности потребителя. Старшему поколению
в нашей стране по-прежнему

Какие технологии вы считаете наиболее перспективными для достижения целей
цифровой трансформации
экономики?
Технологии, безусловно, развиваются очень высокими
темпами. Однако это просто инструмент, и вопрос его
выбора для использования
мне не видится столь уж важным. Из практики — технологические задачи решаются
всегда. Основной ограничивающий фактор возникает
скорее на организационном
уровне.
Один из явных трендов в настоящий момент при выборе технологических решений
для проектов в госсекторе —
использование отечественного или свободного программного обеспечения. Это
экономит издержки, снимает санкционные риски и при
этом не дает никаких потерь
в качестве. Мы наблюдаем достаточно интенсивный процесс автоматизации в этом
направлении.
Какие вы видите сдерживающие факторы для продвижения крупных госинициатив?
Один из сдерживающих факторов — наследие бюрократии. Цифровизация в том виде,
в котором она сейчас проводится, ее уничтожает. И местами этот процесс до сих
пор встречает сопротивление. Конкретным чиновникам
низшего ранга цифровизация
может быть не так уж полезна:
со временем она же просто их
вытеснит как лишнее звено.
Для людей, которые это осознают, не так просто психологически принять такое развитие событий.
Другое значимое препятствие в том, что большинство
государственных органов,
включая министерства на федеральном и региональном
уровнях, все еще недоавто-

матизированы. И процесс их
цифровизации идет сложно.
Даже информатизация базовых госуслуг иногда далека от
совершенства, местами нужно
улучшать эргономику и т.д.
Ускорить процесс всеохватной цифровизации сложно
как раз поэтому, ведь, чтобы
полностью отказаться от личного общения на уровне g2c
(government-to-citizen), нужно
обеспечить совершенно другой уровень автоматизации
госструктур, а также очень
плотное взаимодействие различных ведомств друг с другом. В реальности это взаимодействие пока полноценно
не реализовано, зачастую
оно по-прежнему идет через
центр. В итоге, чтобы одно ведомство договорилось с другим, необходимо предпринимать огромное количество
усилий. Без решения этой
проблемы следующего этапа
нам просто не достичь — и сегодня это один из главных тормозящих факторов.
Менять бюрократическую
систему крайне тяжело. Хотя
именно благодаря новым технологиям и цифровизации
огромные шаги в этом направлении сделаны. Ключевые ИТ-проекты страны сегодня как раз направлены на то,
чтобы радикально улучшить
межведомственное взаимодействие — довести его до
идеального уровня и в перспективе объединить информационные системы разных ведомств в одну систему
и одну общую базу данных.
Что обеспечивает успешную реализацию этих проектов?
Ключевой фактор успеха, разумеется, — внимание самого
высшего руководства. И оно
у нас есть: задачи, связанные
с цифровизацией, ставятся
и контролируются на уровне
президента, премьер-министра. Именно благодаря внимательному отслеживанию
с самого «верха» того, что
происходит с переводом госуслуг в «цифру», за последние десять лет и был достигнут тот прогресс, который мы
можем констатировать. Процесс идет дальше, но акценты
и внимание к нему сохраняются. А значит, шансы, что бюрократия поддастся и трансформируется, очень велики.
Второй фактор успеха —
кадры. К счастью, в нашей
стране есть много талантливых и трудолюбивых людей,
работающих в ИТ-индустрии
и смежных отраслях: связь
и телекоммуникации, банки
и финансовые сервисы, наука
и образование. Каждодневная
работа людей позволяет достигать результатов, запускать
новые цифровые сервисы,
создавать и внедрять информационные системы. $
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Тенденции

Рост российской экономики недостаточен для того, чтобы обеспечить
ресурсами создание новой промышленности. На какие инструменты
реиндустриализации рассчитывает правительство?

Индустриальная эволюция
ПЕТР ОРЕХИН
По оценке Минэкономразвития, за январь—март российская экономика выросла на
0,5% в годовом выражении. Это
минимальный показатель с четвертого квартала 2017 года. Замедлился в первом квартале
и прирост инвестиций в основной капитал — до 0,5% после
2,9-процентного роста в четвертом квартале 2018-го. Вытянула экономику промышленность, хотя и 2,8% за первые
четыре месяца (в апреле темпы
роста ускорились до 1,6%) вряд
ли можно считать успехом.
Министр экономического
развития Максим Орешкин пояснил, выступая на коллегии
ведомства в конце мая, что текущее замедление не носит
системного характера, а отклонение от трендов вызвано
разовыми факторами. «Причины понятны, главная из них —
слабость конечного спроса на
фоне синхронного ужесточения налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.
У нас произошло повышение
НДС при отложенных бюджетных расходах, и это все совпало с повышением ключевой
ставки Банка России», — сказал он.
Максим Орешкин также напомнил, что экономический
рост продолжается 12 кварталов подряд и в 2018 году достиг 2,3%. В то же время, по
его словам, «очевидно, что
модель экономического роста, которая может обеспечить показатель на уровне 3%
в год и выше, пока еще окончательно не сформирована».
Ключевая задача — повышение
уровня инвестиционной активности и качества инвестиций.
Два года подряд темпы роста
инвестиций превышают 4%, но
этого все равно недостаточно,
признал министр.
Общая цель, которую ставит
перед собой правительство, —
довести к концу 2024 года
уровень инвестиций до 25%
ВВП против прошлогодних
21,5%. Инвестиционный поток
необходим для роста производительности и достижения
национальной цели по вхождению в пятерку крупнейших
экономик мира.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В «ЦИФРЕ»
Переходу промышленности
на стандарты «Индустрии 4.0»
должен способствовать нацпроект «Цифровая экономи-

ка» стоимостью 1,8 трлн руб.
Он включает в себя шесть федеральных проектов и девять
сквозных цифровых технологий, на основании которых
планируется проводить модернизацию экономики.
Выделены следующие технологические направления: big
data, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра
(блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника
и сенсорика, технологии
беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR).
По словам главы Счетной
палаты России Алексея Кудрина, сегодня Россия по показателю производительности
труда отстает на несколько
десятилетий от стран «Большой семерки». В нашей стране выработка на одного работающего составляет около
$23 в час, а в США примерно
в три раза больше. «Мы пока
находимся где-то на уровне
1980-х годов стран «Большой
семерки», — говорил он, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме
труда в прошлом году.
Правительство, чтобы стимулировать производительность,
утвердило специальный нацпроект «Производительность
труда и поддержка занятости»
(52 млрд руб.), но Алексей Кудрин полагает, что этот «нацпроект пока не произведет
революцию» и «надо больше
уделять внимание системным
мерам, а не только отобранным
и отфильтрованным предприятиям». Он считает, что рост
производительности могут обеспечить снижение доли госсектора, повышение роли регионов и развитие агломераций,
«которые растут и дают больший ресурс, чем отдельные
города». Кроме того, должна
существенно вырасти доля компаний, осуществляющих технологические инновации, которая
сейчас составляет всего 7,5–8%.
В свою очередь, Максим
Орешкин говорит, что нацпроект по производительности
«демонстрирует возможность
только за счет управленческих решений добиваться повышения производительности
труда больше чем на 10% уже
в первый год». В то же время
он признает, что основными
факторами роста производительности труда являются инвестиции и внедрение новых
технологий.

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

« Особые экономические

зоны не могут стать настоящими локомотивами роста, если
в целом экономика страны
остается недостаточно инвестиционно привлекательной»
Пока по сквозным технологиям цифровой экономики разрабатываются «дорожные карты»,
власти уже начали выдавать
предприятиям специализированные кредиты «на цифровизацию» через Фонд развития
промышленности. Взять можно
от 20 млн до 500 млн руб. на
срок до пяти лет под 1–5% годовых. Условием кредита является рост выработки на одного
сотрудника не менее 5% начиная со второго года после получения займа.
ЗОНЫ РОСТА
Локомотивами привлечения инвестиций становятся особые экономические
зоны (ОЭЗ), индустриальные и технопарки, территории опережающего развития
(ТОР). В Минэкономразвития
РБК+ пояснили, что «создание каждой ОЭЗ сопровождается приходом инвесторов, ростом количества
инвестиций, выручки, рабочих мест, налогов». Сейчас
в России функционируют 26
ОЭЗ, в которых успешно работают 750 резидентов из 38
стран мира, создавших более 32 тыс. рабочих мест; заявлено более 890 млрд руб.
инвестиций, из которых фак-

тически реализовано более
340 млрд руб.
«И этих результатов мы достигли с учетом зарубежных
санкций, которые, безусловно, являются сдерживающим
фактором при принятии зарубежным инвестором решения
реализовывать свой проект
в России», — подчеркивают
в Минэкономразвития.
Кроме того, только в моногородах уже создано 86 ТОР,
в которые привлечены 355
резидентов, создано около
14 тыс. новых рабочих мест,
не связанных с деятельностью
градообразующих организаций, инвестировано более
25 млрд руб., а объем выручки
составил уже 73 млрд руб.
Директор Ассоциации кластеров и технопарков России
Андрей Шпиленко считает,
что развитые и инфраструктурно обеспеченные площадки, такие как ОЭЗ, — это один
из драйверов формирования
экономики нового поколения
и наиболее успешных инструментов для привлечения инвестиций в Российскую Федерацию.
Конкурентным преимуществом ОЭЗ для инвесторов
является снижение их начальных издержек до 30% от сумм
капитальных вложений за счет
налоговых, таможенных и социальных льгот, а также строительства за счет средств федерального и регионального
бюджетов объектов общей инженерной и транспортной инфраструктуры, поясняют в ассоциации.
Правда, не все эксперты
столь оптимистичны.
«Думаю, что льготы не являются основными драйверами роста. Экономика находится в длительной стагнации,
при этом бюджетная и денежная политика крайне жесткие, а региональные бюджеты
все в долгах. В таких условиях
ожидать, что заработают отдельные оазисы, неправомерно», — считает Алексей Ведев,
директор Центра структурных исследований РАНХиГС,
экс-замминистра экономического развития.
Директор Института стратегического анализа Игорь
Николаев соглашается, что
ОЭЗ не могут стать настоящими локомотивами роста, если
в целом экономика страны
остается недостаточно инвестиционно привлекательной:
налоговая нагрузка растет, административные барьеры сохраняются, неопределенность
экономической ситуации
остается на высоком уровне,
санкционное противостояние
усиливается. «Условно говоря,
вся территория страны должна стать одной ОЭЗ. Только
в этом случае мы можем получить желаемый результат», —
подчеркивает эксперт.
Согласно консенсус-прогнозу института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в этом году
экономический рост составит
1,3%, что соответствует ожиданиям Минэкономразвития.
В министерстве ждут ускорения роста до 2% в 2020 году
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От первого лица

«Растут прежде всего сегменты,
где много инноваций»
Но проблема не только в переработке пластика, но и прежде всего в том, чтобы наладить его сбор.
Именно поэтому мы участвуем в социальном предприятии Plastic Bank. Его
организовал канадский предприниматель: в ряде стран,
начиная с беднейших, он запустил систему, в рамках которой жители сдают пластик
и получают некий набор выгод — иногда не просто деньги, а доступ к определенным
медицинским услугам и т.д.
Собранный пластик поступает на переработку, а затем интегрируется обратно
в производственный процесс.
В прошлом году Henkel представила в Европе первую партию продуктов с маркировкой
«социальный пластик» — это
25 тыс. упаковок, сделанных
из материалов, которые собрали жители Гаити. По вопросу пластика мы находимся
в контакте и с властями —
к примеру, Московского региона: так случилось, что эта
инициатива синхронно возникла и с их, и с нашей стороны. Они изучают возможности привлечения одного из
западноевропейских инвесторов для строительства завода по переработке пластика,
который мог бы после этого
использоваться уже, в частности, для упаковки шампуней,
душ-гелей, чистящих и моющих средств.

О состоянии потребительского рынка и стандартах новых производств РБК+
рассказал президент
HENKEL В РОССИИ
СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ.
Доходы населения в России
не растут, но потребительский спрос после посткризисного падения постепенно восстанавливается. Как
обстоит дело в сегментах,
связанных с деятельностью
вашей компании, — бытовой
химии, косметике, материалах для ремонта и строительства?
Мы действительно работаем
и в потребительском секторе, и в индустриальном, то
есть в сфере b2b. Ту разнонаправленность, о которой вы
говорите, мы очень хорошо
чувствуем. Восстановление
спроса идет, но после сильного проседания, с низкой
базы, — на мой взгляд, мы еще
не вышли на уровень 2013–
2014 годов. Растут прежде
всего сегменты, где много инноваций. В частности, в сегменте чистящих и моющих
средств увеличиваются продажи жидких гелей, капсул. Это
связано и с ростом ипотечного кредитования. Люди покупают квартиры и оборудуют их
новой техникой, которая более требовательна к качеству
моющих средств. Двузначными темпами растут и продажи нашего индустриального
подразделения: строительные
смеси, материалы для отделки
швов, штукатурные материалы, клеи и так далее.
Как изменяется поведение
самих потребителей?
Люди стали более рациональны. Часть сбережений, которые появились в сытые годы,
была израсходована в кризис, многие взяли кредиты,
их нужно оплачивать, и люди
ищут возможность экономить
в повседневном потреблении.
Одновременно растет конкуренция между ретейлерами, рынок консолидируется,
концентрируется. Фактически
сейчас в розничном рынке более половины всего, что продается, продается с промоценой, большими скидками.
А в отношении косметики
и парфюмерии как дело обстоит?
То, что внушает оптимизм, —
лояльность к брендам на нашем рынке достаточно высока. Но все же люди пробуют
альтернативные предложения,
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и бренд сохраняет позиции,
только предлагая качество
по взвешенной цене. Для наших женщин — возможно, это
субъективное мнение — важнее всегда и везде выглядеть
на отлично. Перед индустрией
красоты это, конечно, открывает большие возможности.
Какие новые средства появляются? Чего хотят потребители?
Некоторые тренды очевидны, один из них — экологический. Люди все больше ценят
натуральность — вероятно,
стремление вернуться к основам растет под давлением урбанистической культуры. Мы
запустили новый бренд Beauty
Care в тренде чистой косметики. Это больше чем бренд —
это движение, созданное
вместе с экспертами в профессиональном салонном бизнесе, который объединен идеей натуральных ингредиентов.
Это премиальный сегмент, но
использованные при создании
марки технологии и концепции мы будем каскадировать
в массмаркет.
У потребителей есть запрос
на простоту — то, что называется basics: без лишних
ингредиентов, без избыточной упаковки, которая вредит
окружающей среде.
Актуальна, например, упаковка из переработанного
пластика. Мы, как компания,
ставим перед собой задачу,
чтобы уже к 2025 году у нас
25% пластиковой упаковки
было изготовлено из переработанного пластика. А в перспективе хотим вообще отказаться от пластика, который
используется первый раз. Все
видели, наверное, фотографии
китов, которые питаются пластиковым мусором и погибают от этого.

«

У потребителей есть запрос
на простоту — то, что
называется basics: без
лишних ингредиентов,
без избыточной
упаковки, которая
вредит окружающей
среде. Актуальна,
например, упаковка
из переработанного
пластика»

Как вы оцениваете перспективы российского рынка?
Безусловно, Россия является
одним из стратегических рынков — не только для нас, но
и для других игроков. И говоря о России, мы говорим о Евразийском экономическом
союзе — еще большем рынке.
Мы работаем здесь уже больше четверти века. На этот рынок нельзя выходить, руководствуясь идеей «если завтра
что-то случится, мы уйдем». За
последние 25–30 лет было несколько кризисов, но в итоге
и экономика восстанавливалась, и те, кто оставался, выигрывали — в лояльности потребителей, в рыночной доле
и в конечном итоге в росте
бизнеса. Мы выросли из небольшой компании в крупного
игрока рынка, лидера в своих
сегментах.
Значит, Россия по-прежнему развивающийся рынок?
И да, и нет. Ее принято относить к категории развивающихся рынков. Почему возможен ответ «нет»? Потому что
в потребительских сегментах
рост уже не такой, как ожидали бы глобальные корпорации
от развивающихся рынков. Во
многом Россия — зрелый ры-

нок по динамике и структуре торговых каналов, которые
модернизируются, консолидируются с большой скоростью. В стране 80% населения
урбанизировано, и везде в городах современные форматы торговли, с большой долей
продажи в промо. Если послушать экспертов «Яндекса»,
они говорят о том, что доля
электронной торговли в ближайшем пятилетии составит
20–25% от общего объема ретейла. Это очень много.
А насколько интересно открывать в России индустриальные площадки?
Мы видим реальную заинтересованность регионов в привлечении инвесторов. Возможно, это связано с тем, что
эффективность глав и правительств регионов сейчас реально оценивается по этим
показателям. В регионах своего присутствия мы находимся в очень плотном контакте
с властями. В России также
одна из самых низких корпоративных налоговых ставок.
Здесь выгодно производить.
У нас девять заводов, десятый сейчас строится. Общий
объем реализуемой программы инвестиций за последние
десять лет — почти $300 млн.
Один из крупнейших инвестиционных проектов в нашем портфеле сейчас находится в стадии завершения,
и обновленное предприятие
полностью запустим ближе
к концу года. Это наш подмосковный объект под Ногинском, крупное косметическое
производство. Мы расширили производственные и складские площади. Второй по
объемам инвестиций проект —
пермское производство, где
мы в прошлом году модернизировали многие линии, запустили автоматические линии
по производству средств для
посудомоечных машин. Мы
продолжаем углублять локализацию, что является прямым
подтверждением значимости
рынка. Все наши заводы возводятся или модернизируются
с учетом наших внутренних
экологических стандартов.
Они крайне высокие. Henkel
является единственной компанией в первой тридцатке
немецких компаний, котируемых на Франкфуртской бирже, которой удалось получить
«Зеленый кредит», то есть финансирование, ставка в котором зависит от экологических
показателей. Все наши производства строятся с учетом
средств оптимизации расхода
воды, минимизации производства отходов. Henkel вносит
свой вклад в развитие в России предприятий с самыми высокими экостандартами. $
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Импортозамещение

Необходимость осваивать труднодоступные нефтегазовые
месторождения требует внедрения новейших технологий.
В условиях санкций российские нефтегазовые компании
делают ставку на отечественные разработки.

Как оцифровать недра
<Трудноизвлекаемые запасы
заполярной
нефти привлекают российских
нефтяников сильнее, чем континентальные ресурсы

Ю Р И Й И ВА Н О В
С каждым годом запасы нефти
и газа, которые располагаются
неглубоко в недрах, сокращаются, а это значит, что в перспективе нефтяную отрасль
ждет постепенная и неизбежная переориентация с добычи «легких» углеводородов на
трудноизвлекаемые запасы
нефти и газа (ТрИЗ). В 2017 году
Россия занимала второе место по объему добычи нефти,
впереди — только Саудовская
Аравия, но тогда же впервые
с 2008 года было зафиксировано снижение добычи.
Доля ТрИЗ в структуре запасов нефти в России за
последние годы выросла
и достигла, по данным Минэнерго, 65% общего объема.
По прогнозу министерства,
к 2035 году эта доля в объеме добычи достигнет 80 млн т
в год по сравнению с 39 млн т
в 2017 году.
К главным объектам ТрИЗ
относят прежде всего баженовскую свиту и ачимовскую
толщу в Западной Сибири.
Месторождения с этими запасами — в центре внимания
нескольких игроков рынка:
«Газпром нефти», «Роснефти»
и «Сургутнефтегаза».
Изменения в структуре запасов потребуют активного внедрения высоких технологий.
СКВАЖИНА ОНЛАЙН
Цифровые технологии в недропользовании активно внедряют лидеры глобального нефтегазового рынка. Так,
в 2016 году англо-голландский
концерн Royal Dutch Shell перевел на управление скважинами в режиме реального времени практически весь
свой фонд — 20 тыс. скважин.
К этому уровню приближается
и британская BP. «Устройства
контроля и притока используются, например, на 100% скважин в Норвегии, в Саудовской
Аравии примерно на половине скважин, а в России они используются на единичных объектах», — рассказывает Олег
Журавлев, генеральный директор компании «Вормхолс»,
которая занимается разработкой оборудования для нефтегазодобычи. Управление
осуществляется с помощью
сигналов — электромагнитных
либо гидравлических.
Американо-канадско-индийская компания Seven
Lakes Technologies разра-

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

ботала технологию по сбору данных в полевых условиях — field data-gathering
workflow, которая интерпретирует данные, полученные
на мобильные устройства
прямо с месторождения,
в режиме онлайн. Разработчик технологии уверяет, что
ее использование увеличивает добычу на 2%. Американская компания Chevron
повысила добычу на 30%,
использовав искусственный
интеллект для определения
лучшего места для бурения
скважины на основе исторических данных со скважин
региона.
СВОЯ ПЛАТФОРМА
В российских нефтегазовых
компаниях говорят, что отрасль всегда была в числе
наиболее технологичных. Однако, по оценкам экспертов,
российские компании включились в процесс активной
цифровизации позже крупных международных игроков.
Управляющий партнер аналитического агентства WMT
Consult Екатерина Косарева
объясняет это консервативностью, а директор Центра
совершенствования методов
разработки нефтяных месторождений при Академии наук
Татарстана Юрий Волков —
тем, что компании «сосредоточились на разделе всевозможных льгот».
Тем не менее в российском недропользовании сделан большой шаг к цифровизации, в том числе потому,
что пришлось реагировать на
американские санкции и их
последствия. Так, американская ExxonMobil отказалась от
дальнейшего сотрудничества
с «Роснефтью» по разработке шельфового проекта, а со-

вместный проект ЛУКОЙЛа
и французской Total по изучению баженовской свиты был
заморожен на неопределенное время.
В 2016 году на базе «Росатома» и геологического холдинга «Росгеология» создан
проект «Геоплатформа». Его
главная цель — повысить конкурентоспособность российского программного обеспечения для предприятий
энергетической и нефтегазовой сфер и полностью обеспечить их к 2025 году отечественным ИТ-продуктом.
Новое ПО будет сопровождать
полный цикл работ — от проектирования и оценки запасов
до разработки. Оно обойдется предприятию в среднем в 5
млн руб. за лицензию, говорят
разработчики (для сравнения:
стоимость зарубежного аналога — 17 млн руб.).
В апреле текущего года приняты поправки в закон «О недрах», разрешающие компаниям проводить исследования
на специальных полигонах
разработки технологий геологического изучения, разведки
и добычи ТрИЗ. Те же поправки освобождают компании от

уплаты разовых и регулярных
платежей за пользование недрами во время проведения
работ по поиску и испытанию
новых технологий. Это часть
необходимой нормативной
базы для реализации проекта
«Геоплатформа».
«Росгеология» также разрабатывает системы дистанционного зондирования Земли,
ведет оцифровку поверхности территории страны с высокой степенью детализации.
Все эти проекты масштабны.
И если они действительно будут реализовываться в срок
и с надлежащим качеством, то
можно ожидать рывка в сфере
цифровизации недропользования, говорит Екатерина Косарева.
Отечественные нефтегазовые компании, разумеется,
имеют свои программы цифровизации при недропользовании, внедряют самые
современные технологии. ЛУКОЙЛ при разработке новых
месторождений (имени Ю.
Кувыкина и Западно-Сарматское в акватории северного
Каспия) стал применять нейронные сети, чтобы снизить
число дорогостоящих попыток бурения «сухих» скважин. «Газпром нефть» в 2018
году на платформе «Приразломная» использовала технологию блокчейн в логистике
оборудования. Кроме того, на
отдельных объектах внедрены
системы с искусственным интеллектом, предиктивная аналитика с использованием big
data, промышленный интернет вещей, а также технология
цифровых двойников скважин,
буровых, нефтеперерабатывающих установок. «Роснефть»
внедрила информационную
систему «ГеоПАК», которая
предоставляет удаленный доступ к проектным данным,
а также имеет доступ к геоданным, обладает широкими
вычислительными функциями.
Центр обработки данных формирует единое информационное пространство с отдельными сервисами по управлению
бурением скважин, сейсморазведки, обработки и хранения big data.
Эксперты, однако, считают,
что всех этих мер недостаточно. «Мы говорим о готовности
системы принять какие-то новые технологические вызовы.
Да, идет процесс восприятия
новых технологий, но это все
очень медленно», — считает
Олег Журавлев. $

65%

нефти

в российских
недрах, по данным
Минэнерго, составляют трудноизвлекаемые
запасы

ХА Й -Т Е К В РАЗ В Е Д К Е И Д О Б Ы Ч Е
Ученые Института проблем
нефти и газа РАН и РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина определили основные направления
цифровизации для российского
недропользования. Это внедрение искусственного интеллекта в систему поиска, разведки
и разработки месторождений;
использование энергосберегающих и ресурсосберегающих
систем в добыче, транспортировке и последующей перера-

ботке нефти и газа; использование естественной энергии
пластов для преобразования
технологий добычи в технологии высоких переделов; внедрение сенсорных систем мониторинга и управления в
режиме онлайн в навигации
в условиях морского дна при
подводных, подледных, континентальных и скважинных
работах; развитие технологий
высоких переделов, в том чис-

ле геоэкологическое производство, с реализацией безлюдных
нефтегазовых технологий; создание подводных и подледных
скважинных заводов; интеграция космических технологий в
разработке морских нефтегазовых объектов; переквалификация кадров для работы с автоматизированными системами,
создание и использование big
data путем обобщения геолого-технологических данных. $
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От первого лица

«Проектное управление сделает систему
здравоохранения более эффективной»
Об инструментах модернизации
медучреждений под задачи нацпроекта
«Здравоохранение» РБК+ рассказал
генеральный директор Philips в России и СНГ
МАКСИМ КУЗНЕЦОВ.
В России разработана программа укрепления общественного здоровья.
Насколько этот фактор способен повлиять на увеличение продолжительности
жизни и мотивированы ли
россияне к ведению здорового образа жизни?
Старение населения, рост
числа хронических заболеваний и высокая стоимость
разработки клинических
инноваций способствуют
формированию ценностно
ориентированной модели медицинского обслуживания,
суть которой заключается
в вовлечении пациента в заботу о собственном здоровье.
В странах с подобной моделью государство платит за
результат лечения, а не за оказанные медицинские услуги,
что позволяет оптимизировать
расходы и при этом улучшить
качество жизни людей.
В России тоже формируется
культура заботы о своем здоровье, особенно это заметно
в больших городах. Люди отказываются от вредных привычек,
активно занимаются спортом.
Они понимают, что состояние
здоровья во многом зависит от
образа жизни, качества питания и, главное, от своевременной профилактики — регулярного прохождения медицинских
обследований. Инфраструктура
городов также меняется в ответ
на запрос граждан: появляются
велодорожки, пешеходные зоны
и места для активного отдыха.
Своевременная диагностика — зона ответственности
пациента. Какие проблемы
вы видите на этапе ранней
диагностики?
Сегодня путь от первого обращения к врачу до постановки диагноза зачастую очень
растянут во времени. Это особенно критично, когда речь
идет о диагностике онколо-

« Важно то, что

и пациенты, и медицинское сообщество
в России готовы
к переменам в системе здравоохранения»

гических заболеваний. Чтобы решить эту задачу, в рамках федеральной программы
«Борьба с онкологическими
заболеваниями» будут сформированы центры амбулаторной онкологической помощи,
которые возьмут на себя основную нагрузку по необходимым первичным обследованиям и постановке верного
диагноза. Уже на этой стадии
необходимо исключить ненужные повторные обследования.
В России в целом растет запрос на нашу международную экспертизу в управлении
системами оказания медицинских услуг, выстраивании
внутренних процессов клиник
и развитии сервиса, ориентированного на пациента.
Опыт консалтингового подразделения Philips, которое занималось повышением эффективности отделений лучевой
диагностики в одном из федеральных медицинских учреждений, а также в нескольких
центрах крупной ведомственной медицинской сети, показал: пропускную способность
кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии в некоторых случаях при
необходимости можно увеличить более чем на 25%, сохраняя при этом высокое качество
проводимых исследований.
При этом в том числе может
быть увеличена скорость выдачи заключений почти на 20%.
Однако проблема неэффективного использования оборудования по-прежнему актуальна. В первичном звене
аппараты простаивают, а люди
не имеют возможности пройти
обследование.
Российская система здравоохранения как раз проходит очередной этап переоборудования. Что сегодня
изменилось по сравнению
с предыдущими программами модернизации?
Перед системой здравоохранения стоят амбициозные задачи по снижению смертности от
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, и это
предъявляет новые требования
к процессу закупки оборудования и его использованию. Регионы проводят аудит своих систем
здравоохранения, и мы ожидаем, что процесс оснащения
больниц, основанный на четких
KPI, будет более эффективным.
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Особенно актуальным здесь
становится проектное управление. Этот подход позволяет
системно подходить к наиболее актуальным задачам, таким
как модернизация технического
обеспечения в клиниках, и добиваться поставленных целей
в соответствии с разработанной
программой.
Как производители, мы часто
слышим о потребности регионов в сервисном обслуживании
на весь период эксплуатации
медтехники. Нужно понимать,
что сам по себе сервис — достаточно большая статья расходов для регионов. Разница
в цене на долгосрочное сервисное обслуживание и единовременный ремонт серьезная:
в пакете в зависимости от оборудования ремонт может стоить
от 4% в год, а каждое отдельное
сервисное обслуживание — 15–
20% от стоимости.
В странах с развитой системой здравоохранения, например в США, Великобритании,
Австралии, приобрести медицинское оборудование без
сервисного обслуживания невозможно.
У нас гарантия и сервис при
покупке оборудования зачастую остаются за пределами
контракта, что может повлиять
на стоимость эксплуатации
оборудования в долгосрочной
перспективе.
В ряде передовых регионов
мы уже видим, что растет интерес к сервисным услугам
и современным методам организации здравоохранения
в целом.
Качество медицинской техники в клиниках во многом
определяет уровень российского здравоохранения.
Какие механизмы, на ваш
взгляд, являются наиболее
эффективными для модернизации их оснащения?
На сегодняшний день у лечебных учреждений появляется
все больше возможностей для
обновления оборудования,

которые позволяют провести
модернизацию с меньшими
затратами. К ним относятся
и финансовый лизинг, и модернизация (апгрейд) существующего оборудования.
Наша компания предлагает
поддержку уже существующего оснащения на высоком технологическом уровне без необходимости полной замены
оборудования. Учитывая экономическую эффективность
этой опции, спрос на апгрейд
аппаратов растет.
Также сегодня одним из приоритетов Philips в России является развитие локального
производства. Наша компания
производит высокотехнологичное медицинское оборудование международного уровня на
территории Московской области, что позволяет оперативно
создать необходимую конфигурацию продукта и поставить
его в клинику в течение нескольких недель, а не месяцев,
как это было ранее.
Согласно результатам исследования Philips «Индекс
здоровья будущего» (Future
Health Index), врачи в России не менее разочарованы
системой здравоохранения,
чем сами пациенты. Чем это
объясняется?
Согласно «Индексу здоровья
будущего», работники здравоохранения действительно
в меньшей степени удовлетворены тем, насколько российская система здравоохранения отвечает потребностям
пациентов (только 28% выразили удовлетворенность), чем их
коллеги в 16 странах — участницах исследования.
Дело в том, что главный
врач перестает быть исключительно доктором, он становится менеджером. Его основная функция сегодня не
только лечить, но и управлять
процессом, который далеко
не всегда автоматизирован.
И любые сбои отражаются
на работе специалистов. Изза несовершенства системы
административная нагрузка
на врача растет, это отражается и на результатах лечения. Профессия подразумевает необходимость постоянно
учиться, заниматься наукой,
а такой возможности зачастую у наших медицинских
работников просто нет. Но,
что важно, и пациенты, и медицинское сообщество готовы к переменам в системе
здравоохранения. 82% россиян, например, готовы консультироваться с врачом дистанционно в определенных
жизненных ситуациях. Уверен, что реализация нового
нацпроекта даст возможность
высокотехнологичным решениям и финансовым инструментам повысить эффективность российской системы
здравоохранения. $
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Решение

А Л Е КС Е Й Л О С СА Н

Развитие въездного туризма в России
должно стать составной частью экспорта
услуг, рассчитывают
в правительстве.

633
тысяч

иностранных поклонников футбола
приехали в Россию
на ЧМ-2018, по данным Погранслужбы
ФСБ. Сделать это
можно было без
визы, по «паспорту
болельщика»

СПОРТИВНЫЙ ВКЛАД
За последние несколько лет
Россия сделала несколько
успешных шагов для привлечения иностранных туристов в страну. В основном за
счет спортивных мероприятий: сначала зимней Олимпиады, затем чемпионата мира
по футболу. Большое значение
для популяризации России
как страны с интересными туристическими направлениями имел ЧМ-2018, в том числе
благодаря тому, что иностранцы смогли приезжать в страну
без визы, только по «паспорту болельщика». В итоге, согласно данным Погранслужбы
ФСБ, по Fan ID в Россию приехали 633 тыс. иностранных
болельщиков. Больше всего их
въехало в Россию из Китая —
свыше 53 тыс. человек.
«Чемпионат мира по футболу привлек колоссальное
количество зарубежных туристов, но это разовый фактор и не стоит полагаться на
него в дальнейшем. Для иностранных туристов в России
интересны в первую очередь
исторические и архитектурные памятники, значимые для
истории развития человечества места, природные красоты и т.д.», — говорит аналитик
ГК «Финам» Алексей Коренев.
При этом, по его словам, основное внимание иностранных туристов сосредоточено
на Москве, Санкт-Петербурге и его окрестностях, горо-

дах «Золотого кольца», хотя
при желании можно сделать
информационно привлекательной практически любую
точку России. «Привлекательные маршруты для иностранцев сейчас созданы не только
в Москве и Санкт-Петербурге,
но и во многих регионах, однако не везде есть достаточное количество качественных
средств размещения, то есть
далеко не везде инфраструктура адаптирована к приему
иностранных туристов», —
говорит профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ
им. Г.В. Плеханова Наталия
Зайцева. По ее словам, даже
не на всем участке дороги от
Москвы до Ясной Поляны есть
хорошее покрытие, а рядом
с комплексом не хватает мест
питания. «Олимпиада и чемпионат мира по футболу показали, что Россия может принять
колоссальное количество туристов. Но, чтобы предоставить им качественный сервис и услуги, нужно пройти
действительно большой путь,
который пока еще даже не начался», — считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст»
Катя Френкель.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

С миру —
по туристу

^Олимпиада
и чемпионат мира
по футболу показали, что Россия
может принять
колоссальное количество туристов

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
В свою очередь, правительство рассматривает туристическую отрасль как одну из
перспективных и готово развивать, в частности, въездной
туризм в рамках национального приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт». В числе мер
поддержки в нем прописаны стимулирующие выплаты туроператорам за каждого
привезенного в Россию иностранного туриста, компенсация части маркетинговых
затрат компаний, работающих
на российском рынке в сфере въездного туризма, а так-

Т Р УД Н О СТ И С П ОД С Ч Е ТО М
Главным источником сведений о количестве иностранных
туристов в России выступает Росстат. По данным ведомства, в 2018 году страну посетили 24,55 млн человек — этот
же результат используется
в международных исследованиях туризма и аналитических
материалах правительства РФ.
При этом, по мнению экспертов, реальное количество туристов в стране совсем другое.
«Статистика по иностранным
гражданам-туристам — это
большая проблема, о которой
уже много лет говорят на всех

уровнях», — рассказывает профессор кафедры индустрии
гостеприимства, туризма
и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова
Наталия Зайцева. В статистику
Росстата попадают все пересечения границы иностранными гражданами, независимо от
реальной или даже декларируемой цели визита. Поэтому
из 24,4 млн «туристов» более
8,2 млн визитов приходится на
Украину и 3,5 млн — на Казахстан: очевидно, речь идет о поездках не с целью туризма.
Гораздо более дифференцированные данные по въездно-

му туризму дает Погранслужба ФСБ, согласно которым
в 2018 году Россию посетили
32,6 млн иностранцев, что на
1,6% больше, чем в 2017-м, но
из них только 4,2 млн человек указали туризм в качестве цели своего визита. Впрочем, это на 10,3% больше, чем
в 2017 году (3,8 млн). Эти данные в шесть раз ниже опубликованных оценок Росстата,
и если исходить из них, в Россию в прошлом году приехало почти в два раза меньше
туристов, чем в Иран (7,8 млн
человек).

же продвижение российского
турпродукта за рубежом.
Согласно концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации (2019—
2025 годы)», утвержденной
правительством в мае 2018-го,
туризм формирует 3,4% ВВП
и влияет на отрасли, а создание одного рабочего места
в сфере туризма влечет создание до пяти рабочих мест
в смежных отраслях.
В качестве основного механизма развития отрасли был
выбран кластерный подход.
Всего в Ростуризме предлагают выделить 15 «перспективных туристских укрупненных
инвестиционных проектов»,
по сути, сразу несколько регионов, в которые туристы, как
ожидается, приезжают с одной целью. Например, таким
проектом в сфере оздоровительного туризма считается
«Черноморское побережье»,
включающее сразу Краснодарский край, Крым и Севастополь. Другой пример —
укрупненный инвестиционный
проект «Серебряное ожерелье России», куда входят сразу
Архангельская, Вологодская,
Мурманская, Ленинградская,
Новгородская, Псковская области, Санкт-Петербург, Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.
В концепции описаны три
варианта развития туризма
в России: инерционный, оптимальный и амбициозный.
Инерционный вариант предполагает, что общий объем
финансирования составит
97,91 млрд руб., в том числе
за счет средств федерального бюджета — 24,54 млрд руб.,
остальное — за счет инвесторов. В таком случае возможен
вклад российского туризма
в ВВП до 4,14%. Оптимальный
вариант предполагает общий объем финансирования
в размере 387,64 млрд руб.,
в том числе 69,27 млрд руб.
из федерального бюджета.
В этом случае вклад туризма в ВВП вырастет на 70%, то
есть до 5,78% от объема ВВП.
Наконец, согласно амбициозному варианту общий объ-

ем финансирования составит
676,93 млрд руб., в том числе
за счет средств федерального
бюджета — 221,84 млрд руб.,
и тогда на туризм будет приходиться до 6,53% ВВП. Реализация каждого из этих сценариев зависит не только от
объема выделенных государством средств, но и в целом
от ситуации в мире и российской экономике. Например,
для амбициозного сценария
ВВП страны должен расти более чем на 5% в год.
Проект программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019—2025 годы)» на
основе принятой концепции
был разработан Ростуризмом
и представлен для обсуждения еще в сентябре 2018 года,
однако до сих пор не принят.
По словам Наталии Зайцевой, возможности России по
приему иностранных туристов
огромны, но перспективы
развития въездного туризма
можно скорее связать с эффективностью реализации государственных мер поддержки и продвижения российских
туров на международном
рынке, в том числе в рамках
приоритетного национального проекта «Международная
кооперация и экспорт». Более того, в августе 2018 года
правительство начало субсидировать программы по привлечению иностранных туристов. Согласно утвержденным
«Правилам предоставления
субсидий из федерального
бюджета на государственную
поддержку туроператоров»,
туроператоры смогут получить господдержку на общую
сумму до 320 млн руб. для организации туров по 11 турнаправлениям внутри России.
«Сейчас в рамках этой инициативы начата программа
субсидирования государством
туроператоров, занимающихся приемом туристов из некоторых стран Европы. Такой
подход позволяет контролировать расходы на поддержку
развития въездного туризма
и обеспечивает приток туристов со средним и высоким
уровнем дохода», — говорит
Наталия Зайцева. $
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От первого лица

«Страхование жизни — серьезный ресурс
длинных денег в экономике России»
Фото: Пресс-служба

О перспективах
страхования жизни
РБК+ рассказал
генеральный
директор компании
СК «РОСГОССТРАХ
ЖИЗНЬ» АЛЕКСЕЙ
РУДЕНКО.

600

млрд руб.

составляет
в настоящее
время суммарный
объем резервов
по инвестиционному страхованию
жизни в России

Рынок страхования жизни активно рос в последние годы.
Какова динамика в текущем году?
Рынок страхования жизни падает — почти на 6% в первом
квартале по отношению к аналогичному периоду 2018-го.
Максимальное падение — в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), который показывал взрывной рост
с 2010-го, особенно в последние три года. Причины понятны:
это и негативный информационный фон вокруг ИСЖ, и ужесточение регулирования Банком

России, и активизация со стороны других игроков финансового
рынка, которые начали предлагать банкам альтернативные
продукты. Сыграло свою роль
и небольшое сокращение депозитной базы за первый квартал
2019 года.
Негативный информационный фон — это результат
разочарования владельцев
пятилетних договоров, завершившихся в 2017 году, когда
доходность по многим из них
была близка к нулю?
Оснований говорить о каком-то
массовом недовольстве нет.
К настоящему моменту завершился срок примерно по
60 тыс. договоров, это менее
5% от общего числа полисов
ИСЖ. Наиболее популярные
стратегии того времени были
привязаны к индексу РТС, золоту, акциям фармкомпаний. Эти
базовые активы за последние
пять лет показали значительное
падение. А по договорам ИСЖ
сработала финансовая защита,
клиенты вышли из договоров
с небольшим, но плюсом.

Поэтому говорить о разочаровании продуктом точно преждевременно — жалобы именно
на низкую доходность практически отсутствуют.
Насколько сильна конкуренция ИСЖ с похожим продуктом — индивидуальными инвестсчетами (ИИС)?
ИИС — продукт, который делают управляющие и брокерские
компании. С момента его появления в 2015 году инвесторы
аккумулировали на ИИС порядка 120 млрд руб. В ИСЖ только в 2017 году клиенты вложили 250 млрд руб., а всего объем
резервов по ИСЖ превысил
600 млрд руб.
Эти продукты хорошо дополняют друг друга. Максимизация налоговых преимуществ для
клиента достигается при одновременной покупке им и ИСЖ,
и ИИС. Здесь нужна тесная коллаборация, и мы развиваем эту
идею с управляющей компанией
«Открытие».
Насколько ИСЖ приблизилось к тому, чтобы стать

источником длинных денег
для российской экономики?
Страхование жизни уже сегодня стало значимым внутренним источником длинных денег. В 2018 году было собрано
взносов почти на 0,5 трлн руб.
И 250 млрд руб. из них пошли
на покупку долгосрочных гособязательств. В прошлом году
иностранные инвесторы показали рекордный отток средств из
российского госдолга — почти
на 500 млрд руб. Таким образом, примерно половина этого оттока была компенсирована новым спросом со стороны
страховщиков жизни.
Как вы оцениваете меры ЦБ
по борьбе с мисселингом —
введением страхователя в заблуждение относительно условий продукта, вступившие
в силу 1 апреля?
Мы очень поддерживаем это начинание ЦБ. Помимо требований Банка России мы используем разнообразные инструменты
информирования клиентов,
в том числе пояснения в личном
кабинете, звонки, где обращаем
внимание на отличия страховой
программы от депозита, рассказываем о льготном периоде, когда человек может при желании
вернуть вложенные средства
без потерь. $

"
Индивидуальные

инвестсчета
и инвестиционное
страхование
жизни хорошо дополняют
друг друга»
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Тенденции

Москва до самых до окраин
Российские города почти десятилетие копируют некоторые идеи столичной урбанистики.
Делать это повсеместно мешают скромные финансовые возможности многих регионов.

Фото: Максим Боговид/РИА Новости

<Новые форматы, связанные с
развитием городской среды, чрезвычайно важны
для малых городов. Они способствуют развитию
туризма, создавая новые культурные инициативы

ВЛ А Д И М И Р М И Р О Н О В
Москва сильно опережает
другие города по объему бюджетных инвестиций и бюджетных расходов в сфере
благоустройства и развития
транспортной инфраструктуры, объясняет состояние
дел исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.
«В расчете на душу населения
в столице они практически
в 50 раз выше, чем в любом
другом российском миллионнике. Разрыв со средними или
малыми городами еще больше», — добавляет эксперт.
ВСЕ ЦВЕТУТ И ХОРОШЕЮТ
Один из главных опытов столицы, который заслуживает внимания и копирования,
по словам председателя совета директоров консалтинговой компании RRG Дениса
Колокольникова, — это благоустройство улиц и создание
креативных общественных пространств. «В регионах пытаются
брать пример с Москвы. Если

« Москва являет-

ся законодателем мод,
говорят урбанисты.
Во многих российских
городах жители и власти определяют свои
желания так: «Хотим
как в Москве!»

обобщить, то в основном это
касается улучшения визуального облика городской среды,
формирования разнообразия
общественных пространств,
пешеходных зон с разными
сценариями досуга, расширения спектра общественно-деловой инфраструктуры, вопросов
благоустройства популярных
территорий, в частности исторических центров городов», —
подтверждает генеральный
директор агентства стратегического развития «Центр» Сергей
Георгиевский.
В Москве уже более пяти лет
реализуется ряд городских
программ по благоустройству
улиц, дворов, парков, набережных рек и водоемов, которые в последние годы актуализировались и дополнялись.
Тогда же аналогичные проекты стали появляться и в регионах. К примеру, в 2015 году
подмосковными градостроителями были разработаны современные урбанистические
концепции 57 муниципальных
образований Московской области. Уже в 2016 году современные общественные зоны
появились в центральной части Бронниц, Дзержинского,
Каширы, Шатуры, Жуковского. Сегодня многие планы реализованы и в других городах.
Сейчас соответствующая работа в Подмосковье продолжается в рамках профильной
региональной госпрограммы
на 2018–2022 годы.
Другой пример. В том же
2015 году вслед за московской
программой реконструкции
набережных Москвы-реки в Казани был объявлен конкурс на
проекты реновации территорий системы главных городских озер Кабан — с созданием развитых туристических
и рекреационных зон вокруг

водоемов. Победителем стал
российско-китайский консорциум Turenscape + MAP с концепцией «Эластичная лента».
Проект реализуется в несколько этапов. В частности,
в этом году планируется благоустройство второй части набережной озера Нижний Кабан.
В начале прошлого года
правительство приняло постановление о запуске приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», предусмотрев выделение из своего резервного
фонда 5 млрд руб. для благоустройства территорий в 80
малых городах и исторических
поселениях. «Можно сказать,
что московские проекты подвигли федеральные власти на
запуск программы по формированию комфортной городской среды в ряде российских
городов, у которых денег на
это в отличие от самой Москвы нет», — говорит Татьяна Полиди. В марте этого года
Министерством строительства
был составлен рейтинг регионов по реализации этого приоритетного проекта в 2018 году.
Лидером стала Московская
область. Второе место заняла Тульская область, третью
строчку разделили Калужская
область и Красноярский край.
В рейтинге не участвовали
Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, которые благоустраивают свои
территории по своим программам и за свой счет.
Для малых городов новые
форматы, связанные с развитием городской среды, чрезвычайно важны. «Они преображают малые города,
способствуют развитию туризма, формируют новые культурные инициативы. Самобытная
культура становится драйвером социально-экономических
процессов и новой городской
экономики», — говорит Сергей Георгиевский. В качестве
успешных примеров реализации соответствующих проектов эксперт приводит социокультурные инициативы «Сад
размышлений» в Свияжске,
фестиваль деревянной скульптуры «Оживающая история»
в Тотьме, Плесский анимационный фестиваль, произведения
городского стрит-арта от местных художников в Выксе, Ярославле, Невьянске и пр.
КАЖДОМУ СВОЕ
Из Москвы в регионы транслируются и некоторые градостроительные решения, в том
числе и те, которые, по мнению специалистов, многим
городам, особенно не круп-

ным, не подходят. Это, в частности, касается высотного
строительства и плотности
застройки. «Наиболее очевидный тренд, распространившийся из крупных агломераций на населенные пункты
поменьше, — многоэтажное
строительство. Там, где земля дорогая, это имеет смысл.
Но где-то новые микрорайоны с плотной многоэтажной
застройкой можно наблюдать
практически в чистом поле.
Это выглядит очень странно», — отмечает заместитель генерального директора
фи-девелоперской компании
«Kaskad Недвижимость» Ольга
Магилина.
Напомним, что городами, где в XXI веке вслед за
Москвой стало активно вестись высотное строительство, являются Екатеринбург,
Санкт-Петербург, Грозный,
Сочи, Ханты-Мансийск, Казань, Красноярск и др. В качестве примеров малых городов,
где строятся многоэтажки,
можно привести спутник Новосибирска — наукоград Кольцово. «Я убежден, что с точки
зрения градостроительства
небольшим городам за опытом к Москве обращаться не
стоит. Столица имеет плотную застройку уже много десятилетий, и это накладывает
ряд ограничений, с которыми здесь приходится считаться. При этом в большинстве
других городов — областных
и районных центрах России —
такой проблемы нет. Там гораздо больше свободы для
реализации альтернативных
решений», — считает учредитель и руководитель архитектурной группы Rehouse Александр Петров. У Москвы, по
его словам, провинциальным
городам можно заимствовать
архитектурные и фасадные
решения отдельных зданий,
современные концепции организации микрорайонов —
«город в городе», «двор без
машин».
Татьяна Полиди, в свою очередь, негативно оценивает
распространение в регионах
московского опыта строительства комплексов апартаментов: «Это нежилые здания,
которые незаконно продаются как жилье. И это, на наш
взгляд, плохая практика. Но
она, увы, также перенеслась
в некоторые крупные российские города».
К градостроительным инициативам, которые в масштабах нашей страны зародились
в Москве и имеют перспективы распространиться в регионы, можно отнести программу реновации устаревшего
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От первого лица

«Страховая отрасль осознала
необходимость цифровых перемен»
Фото: Пресс-служба

О том, какие новейшие
технологии эффективно работают в страховом бизнесе, РБК+
рассказала генеральный директор и председатель правления
АО «ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ»
ЮЛИЯ ГАДЛИБА.

«

Главное
не отдавать на
аутсорсинг свои
ключевые функции —
аналитику и экспертизу, то, что является
конкурентным преимуществом»

Страховой бизнес входит
в фазу цифровой трансформации, когда требуется комплексный подход. В чем он
должен состоять?
Страховая отрасль начала
осознавать свою неповоротливость и неготовность к новым
рыночным реалиям. Эти реалии
состоят в том, что клиентский
опыт — процесс выстраивания
отношений между бизнесом и
клиентом, исходя из потребностей последнего, — играет ключевую роль. Для меня цифровая трансформация — вопрос
выживания в долгосрочной
перспективе. Мы давно осоз-

жилищного фонда. В Москве
снос пятиэтажек с расселением жильцов в новые дома
ведется со времен экс-мэра
Юрия Лужкова и на текущем
этапе продолжается в формате программы «Реновация», запущенной в 2017 году.
В 2018-м депутатами Госдумы
РФ Сергеем Мироновым и Галиной Хованской был предложен законопроект о распространении подобных
программ на всей территории РФ. Пока он не получил
дальнейшего хода. Замглавы
Минстроя РФ Дмитрий Волков
в начале этого года заявил,
что вопрос не снят с повестки
дня, но решение о тиражировании опыта в субъекты РФ будет приниматься только после
анализа результатов реализации московской программы.

5

млрд руб.

выделило правительство РФ из
своего резервного фонда
для благоустройства территорий
в 80 малых
городах и исторических поселениях

ПАРКОВКИ, «ЦИФРА»,
СЕРВИС
Еще одна новация Москвы, которую заимствуют некоторые
регионы, — платные парковки. «Проблема хаотичной парковки и возникающих в связи
с этим пробок характерна для
любого российского миллионника. Во многих российских
городах раньше боялись вводить платные парковки, но когда увидели позитивный опыт
Москвы, то стали внедрять это
решение у себя и в целом начали систематизировать парковочное пространство», —
замечает Татьяна Полиди.
Сегодня подобная практика

нали важность фундаментальных изменений на этом рынке. Основные составляющие
этой трансформации — четкая
и амбициозная бизнес-цель,
команда и скорость. Главное,
с чего нужно начать, — создание в компании единого видения целей бизнеса, а также
внутренней культуры, гибко
реагирующей на вызовы. Такой, чтобы она была интересной для молодых, амбициозных
и талантливых ребят. Например, в этом году запускаем
кросс-функциональные команды (мы называем их agile-поезда), которые переформатируют
нынешнюю организационную
структуру компании и объединят в одну группу экспертов из
разных функциональных подразделений: клиентского опыта, продаж, урегулирования, ИТ
и других. Эти команды будут
работать по новым правилам
и полностью изменят подход
к управлению и запуску страховых продуктов и процессов. Мы
в самом начале пути, нас очень
мотивируют возможность создания инновационных продуктов, способность конкурировать с дерзкими стартапами
и рост клиентской удовлетворенности.

введена в Санкт-Петербурге,
Воронеже, Белгороде, Рязани,
Туле и еще 13 городах России.
В конце мая Московская областная дума приняла в трех
чтениях закон, который регламентирует введение платных
парковок в Подмосковье. Как
уверена Татьяна Полиди, аналогичная практика будет неминуемо распространяться
и на других территориях.
Впрочем, отношение к этой
московской инициативе не
у всех экспертов однозначное. «Конечно, развитие платных парковок — это тоже
в определенной степени урбанистическое решение. Но насколько оно удачное? В основном оно реализуется за счет
существующей улично-дорожной сети. Новых парковочных
пространств, по сути, не создается», — отмечает Денис Колокольников.
К попытке решения транспортных проблем также можно отнести развитие системы
каршеринга, которое в России началось с Москвы, а затем распространилось на
другие города, в частности
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Уфу,
Ростов-на-Дон.
В части развития городских
сервисов Москва, как напоминает Татьяна Полиди, была
первой по внедрению многофункциональных центров
госуслуг — МФЦ «Мои документы»: «В дальнейшем этот
формат, который очень поло-

Какие из актуальных цифровых технологий особенно
перспективны для страхового бизнеса?
Цифровая информация — это,
с одной стороны, сокращение расходов через автоматизацию и технологии (то, что
называют run), с другой — это
discovery, то есть постоянные
открытия, поиск новых ниш
и потребностей клиента, запуск технологичных продуктов, суперудобных и полезных
сервисов. И все инструменты, которые помогают решить
две эти главные задачи, мы используем.
Например, мы единственные
на страховом рынке реально используем технологию блокчейн
при страховании грузоперевозок — 2 млн перевозок ежемесячно. В результате выстроены максимально прозрачные
отношения со стратегическим
партнером. Мы внедряем искусственный интеллект в проектах
Claims и «Ренессанс клуб» (это
наша программа привилегий),
а также в CRM-стратегии.
Что предпочтительнее —
опираться на собственные
силы или привлекать внешних экспертов?

жительно оценивается гражданами, получил развитие
в других городах». Также столица, по ее словам, занимает
лидирующие позиции по переводу разрешительных процедур в строительстве в электронный вид, и многие города
и регионы перенимают эту
практику.
Впрочем, в плане цифровизации городской инфраструктуры
некоторые города и регионы по
отдельным направлениям обгоняют Москву. К примеру, в столичном метро только недавно
появилась возможность оплатить проезд бесконтактным
способом со своего банковского счета с помощью кредитной
карты. А в городах Подмосковья и Оренбурге таким образом
можно оплатить поездки в любом общественном транспорте. Лидером же выступает Нижний Новгород, где ежемесячно,
по данным компании «Ситикард», таким способом оплачивается более 3,5 млн поездок.
ЗАИМСТВОВАНИЕ
И ИДЕНТИЧНОСТЬ
Москва действительно является законодателем мод для
остальных российских городов, говорят урбанисты. Во
многих из них жители и представители власти определяют
свои желания так: «Хотим как
в Москве!» «При этом зачастую не принимаются в расчет
различия в численности населения, величине городского бюджета и природно-кли-

Мы используем комбинации.
Аналитика и экспертиза свои,
но для изменений нужны альтернативные взгляд и идеи.
Поэтому иногда привлекаем
консультантов. Мы ищем перспективные команды и готовые
решения, которые могут гораздо быстрее, чем собственные,
оптимизировать наши процессы и продукты для клиентов.
То, что подходит, интегрируем
в нашу инфраструктуру. Главное, не отдавать на аутсорсинг
свои ключевые функции — аналитику и экспертизу, то, что является конкурентным преимуществом.
Как будет выглядеть страховой рынок через несколько лет?
Скорее всего, страхование будет встроено в несколько экосистем — транспорт, здоровье и другие. При этом самым
главным показателем успешности станут выбор клиентов,
их лояльность, рост числа активных продуктов на одного
клиента. У компаний должна
быть очень легкая операционная модель, которая позволит
сделать расходы в несколько раз меньше по отношению
к объему бизнеса. Для меня
успех — это достижение конкретных показателей по клиентским «метрикам». При этом
мы должны постоянно меняться, отвечая на новые вызовы,
и быть номером один с точки
зрения выбора клиентов. $

матических условиях. Фактор
уникальности и самобытности каждого типа общественных пространств и участков
территории городов часто
выпадает из числа приоритетов. Сохранение «городского
непримечательного», то есть
уникальных деталей среды,
пейзажных особенностей территории, местных традиций
и укладов жителей, развитие
локальной экономики, индивидуализация культурно-событийной программы — вот что
позволяет сохранить идентичность малых городов», — говорит Сергей Георгиевский.
Эксперт отмечает, что, копируя некоторые московские
тренды, можно не отклоняться от перечисленных условий.
В качестве примеров удачной интерпретации столичного опыта на основе собственной идентичности он называет
градостроительные стратегии
таких малых городов, как Дербент, Полярные Зори, Советск,
Верхняя Тура, Нурлат, Торжок.
«В этих городах используется
комплексный подход, позволяющий системно рассматривать вопросы формирования
транспортной и инженерной
инфраструктуры, малого бизнеса, туристических маршрутов, сохранения исторических
и социокультурных ценностей
территории, вовлечения жителей для решения вопросов
развития тех или иных локаций», — уточняет Сергей Георгиевский. $
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Событие

1
дра Бородича, в этом году основной упор в повестке и темах обсуждения также сделан
на мировую экономику: «Вопросы глобальной конкурентоспособности российской
экономики и экспортного потенциала образования стоят
очень остро и требуют обсуждения на всех уровнях». Кроме
того, по его словам, в приоритет и для широкого обсуждения выводится повестка
«Человек — прежде всего» —
это и медицина, и социальное направление, и проблемы
экологии и Мирового океана.
В рамках деловой программы пройдет несколько сессий
и круглых столов, посвященных реализации национальных
программ общественного здоровья, взаимодействию власти и бизнеса для достижения
национальных целей, а также
развитию технологий.
ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ
Одной из задач форума в этом
году эксперты называют поиск дополнительных средств
на реализацию национальных
проектов. «Достижимость целей, поставленных президентом в майском указе 2018 года
и национальных проектах,

сформулированных правительством, вызывает сомнения
и вопросы. Мы ожидаем получить ответы на них в том числе
и в ходе мероприятий ПМЭФ2019», — говорит Алексей Калачев. Неслучайно в рамках
форума планируется встреча,
на которой руководители крупнейших зарубежных суверенных фондов обсудят с президентом России Владимиром
Путиным возможность участия
в российских нацпроектах, заявлял ранее глава Российского фонда прямых инвестиций
(РФПИ) Кирилл Дмитриев. По
словам Дмитриева, на встрече по приглашению РФПИ будут присутствовать инвесторы,
которые управляют более чем
$15 трлн, или более чем 20%
всех мировых активов.
Крупные зарубежные компании будут представлены на
форуме на уровне российских
руководителей. «Форум зарекомендовал себя как одна из
наиболее авторитетных площадок для обсуждения глобальных вопросов развития
экономики, а темы, которые
поднимаются на мероприятиях
форума, абсолютно четко отвечают запросам современного
общества», — говорит генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова. По

ее словам, компания запланировала несколько выступлений
на тему общественного питания, а также встречи с партнерами по бизнесу и отраслевыми ассоциациями: «KFC вместе
со своими деловыми партнерами — российскими поставщиками планирует обсудить тему
устойчивого развития и новых
подходов в индустрии питания,
а также поделиться своим международным опытом».
ВОЗМОЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
По сути, ПМЭФ делится на два
зачастую не связанных между собой блока: первый — обсуждение, за счет чего будет
расти мировая экономика,
и второй — подписание соглашений. В 2018 году форум
посетили свыше 17 тыс. участников из 143 стран, которые
подписали 593 соглашения на
общую сумму 2,625 трлн руб.,
не считая сделок, сумма которых является коммерческой
тайной. «ПМЭФ — это концентрация сделок голубых
фишек, и она не имеет больше аналогов в России», — говорит Александр Тимофеев.
По его словам, присутствие
китайской стороны — важный
показатель развития двусторонних отношений и означает,
что можно ожидать крупных

сделок с ведущими российскими компаниями. Например,
в рамках программы по цифровизации экономики запланировано активное внедрение
сетей 5G, при этом попавшая
под санкции китайская компания Huawei — один из лидеров оборудования для 5G. «Мы
можем увидеть неожиданные
повороты в плане заключения
новых сделок и в плане заявлений новых партнерств», — добавляет Александр Тимофеев.
Отдельный блок соглашений должен быть подписан при
участии региональных властей. Так, власти Московской
области планируют заключить около восьми соглашений в сегменте агропромышленного комплекса на общую
сумму 66 млрд руб. По данным
пресс-службы подмосковного министерства сельского
хозяйства и продовольствия,
речь идет о производстве заменителей грудного молока, строительстве тепличных
комплексов для выращивания
овощей, а также открытии завода по производству мягких сыров, творога и цельномолочной продукции. В свою
очередь, сибирские регионы
представят свои инвестиционные проекты под эгидой межрегиональной ассоциации

«Сибирское соглашение», заявлял ранее полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
В числе возможных проектов — строительство железной дороги Кызыл — Курагино, создание экономической
зоны «Енисейская Сибирь»,
новые проекты в области сельского хозяйства.
Наконец, последнее направление — поддержка стартапов. По словам Александра
Бородича, оргкомитет форума
активно развивает тему стартапов и инноваций, в рамках
программы предусмотрены
питч-сессия с международными инвесторами, выставка
проектов, а также будет организована стартап-зона для
общения с инвестиционными
фондами. Подобные инициативы проводятся только на крупнейших экономических форумах, говорит он. Например,
питч-сессия пройдет в соответствии с международной
моделью стартапов Оксфордского университета Techstars
Startup Weekend Oxford
и PitchFest Oxford. Отобранные проекты получат финансовую помощь на развитие бизнеса до 50 млн руб., а общий
инвестиционный фонд сессии
составит 1 млрд руб. $

