
» Конкурсы, тендеры, аукционы  |  реклама

по вопросам размещения рекламы в рубрике
обращайтесь к Екатерине Кабановой

Конкурсы, тендеры, аукционы

+7 (495) 956-3458, доб. 1823
e.kabanova@vedomosti.ru

8
Компании  
и рынки

Ведомости

Четверг 
3 июня 2021
www.vedomosti.ru

Валерий Кодачигов

Голосовой ассистент 
«Тинькофф» Олег стал 
доступен всем россий-
ским сотовым абонен-
там. Он оградит их от 
спам-звонков, а разра-
ботчик соберет дан-
ные о потенциальных 
клиентах

Экосистема «Тинькофф» открыла 
доступ к своему телефонному секре-
тарю Олегу абонентам всех россий-
ских сотовых операторов, сообщил 
представитель группы. Как и вер-
сия, с 2019 г. доступная клиентам 
виртуального оператора «Тинькофф 
мобайл», общедоступный сервис 
может принимать, записывать и 
переводить в текст голос звонящего. 
Но при этом она оптимизирована 
для борьбы со спамерами и теле-
фонными мошенниками, объяснил 
он. Чтобы подключить базовую 
версию сервиса, не обязательно 
устанавливать программное обе-
спечение «Тинькофф» – его можно 
активировать с помощью ботов 
социальных сетей или в мобильном 
приложении банка для тех клиентов 
«Тинькофф», которые не пользуют-
ся «Тинькофф мобайлом». После 
активации сервиса на звонки с 
неопознанных номеров, на которые 
не ответит абонент, автоматически 
начнет отвечать Олег, рассказы-
вает представитель «Тинькофф»: 
«Искусственный интеллект либо по 
номеру телефона, либо по ключе-
вым словам определит, что в диалог 
пытается вступить спамер или мо-
шенник или же, наоборот, законо-
послушный курьер, и на основании 
этих выводов выстроит общение. 
Затем подписчику будет отправлена 
аудиозапись разговора и текстовая 
расшифровка». Установив опреде-
литель входящих звонков от «Тинь-
кофф», который покажет, что вызов 
идет со скомпрометированного или 
проверенного номера, абоненты 

смогут сами решать, стоит ли брать 
трубку, добавил его представитель.

Более высокая степень защиты 
предусмотрена для клиентов «Тинь-
кофф банка» и его виртуального 
оператора «Тинькофф мобайл» – ан-
тифрод-система банка автоматиче-
ски определяет мошеннические и 
спам-звонки, может сразу блокиро-
вать их и перенаправлять на голосо-
вого ассистента (в отличие от lite-вер-
сии для внешних пользователей, 
которые должны сами принимать 
решение, отвечать ли на звонок).

Сервис «антиспам – антифрод» 
будет бесплатным для абонентов 
всех операторов, подчеркивает 
представитель «Тинькофф»: «Таким 
образом банковская группа хочет 
привлечь к себе внимание потен-
циальных клиентов, продемон-
стрировать качество и практиче-
скую ценность своих финтех-про-
дуктов, в данном случае – через 
уникальный IT-сервис».

«Инициатива «Тинькофф» очень 
актуальная и своевременная. По-
тенциально это позволит бороться 
с телефонным мошенничеством и 
спамом, так как поможет не только 
оперативно обновлять базы скомпро-
метированных номеров, но также 

анализировать скрипты разговоров, 
отслеживать появление новых легенд 
(предлогов, под которыми мошен-
ники вымогают деньги у своих собе-
седников. – «Ведомости») и получать 
голосовые данные звонящих», – гово-
рит главный эксперт «Лаборатории 
Касперского» Сергей Голованов.

Согласно статистике сервиса 
Kaspersky Who Calls, в I квартале  
2021 г. доля спам-звонков в России 
среди всех входящих с неизвестных 
номеров составила 70%, при этом 
доля спам-звонков с подозрением на 
мошенничество – 6,3%. Этот показа-
тель вырос по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 г.: тогда он со-
ставил 5,6%, отмечают в компании. 

«В последнее время Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) и 
операторы стали фиксировать зна-
чительный рост телефонного спама. 
В 2020 г. антимонопольные органы 
рассмотрели 16 000 заявлений граж-
дан о нарушении рекламного законо-
дательства, из них свыше 3000 нару-
шений пришлось именно на спам-ре-
кламу», – отметили в пресс-службе 
ведомства. Наибольшее количество 
нарушений в 2020 г. фиксировалось 
в рекламе, поступающей на теле-
фоны абонентов без их согласия 

(спам-звонки и sms) – 21% от об-
щего числа нарушений. При этом 
еще в 2019 г. таких нарушений было 
12,86%, говорят в ФАС.

Классические сотовые операторы 
стремятся оградить своих абонен-
тов от спамеров и мошенников са-
мостоятельно. У МТС есть решения, 
защищающие абонентов от спама и 
мошеннических звонков, – одно из 
таких решений ежедневно блокиру-
ет более 60 000 мошеннических вы-
зовов, рассказывает представитель 
оператора Алексей Меркутов: «Эти 

решения помогают, в частности, 
определить, что номер, с которого 
звонят якобы из банка, подменен. 
Антиспам-система выявляет спа-
меров с помощью искусственного 
интеллекта и перенаправляет их вы-
зовы в голосовой ящик абонента: он 
сам решит, слушать их или нет».

«В Tele2 действует антиспам-си-
стема, которая с помощью техноло-
гий big data распознает нежелатель-
ные звонки по продолжительности, 
частоте и реакции на них поль-
зователей. Антиспам-платформа 
ежедневно определяет 5–6 млн не-
желательных звонков. Сейчас в раз-
работке находятся еще несколько 
сервисов, которые будут предлагать 
клиентам возможность выбрать, 
принять вызов или отклонить», – 
рассказывает представитель опера-
тора Дарья Колесникова.

Антиспам-система есть и в «Мега-
фоне», говорит его представитель: 
«Кроме того, мы разработали си-
стему, позволяющую банкам защи-
тить своих клиентов от мошенни-
ческих звонков, и уже сотруднича-
ем в этом направлении со «Сбером» 
и другими банками».

Сервис «Тинькофф» может стать 
информативным каналом сбора дан-
ных о потенциальных клиентах, счи-
тает гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков: «По характеру спам-звонков, 
приходящих абоненту с помощью 
анализа big data, многое можно уз-
нать о его потребительском поведе-
нии и предпочтении – особенно если 
прозвон делается по утекшим базам 
данных. Можно, к примеру, понять, 
есть ли у человека машина, покупает 
ли он страховки, берет ли кредиты, 
пользуется ли платной медициной, – 
и предложить ему свои или партнер-
ские продукты на более выгодных 
условиях». В то же время с помощью 
сервиса блокировки нежелательных 
звонков «Тинькофф» действительно 
может обратить на себя внимание 
сотовых абонентов и привлечь до-
полнительную аудиторию в свою 
экосистему, согласен эксперт.

Некоторую информацию о потен-
циальном клиенте действительно 
можно почерпнуть из приходящего 
ему спама, подтверждает гендирек-
тор «ТМТ консалтинга» Констан-
тин Анкилов.-

01→ К примеру, фильм 
«Движение вверх» яв-

ляется одним из лидеров по сборам 
в России и под количественные 
характеристики, необходимые для 
принятия решения о съемках ре-
мейка, теоретически подпадает (в 
российских кинотеатрах его посмо-
трели 11,9 млн зрителей, кассовые 
сборы – 2,94 млрд руб., по данным 
ЕАИС. – «Ведомости»). Но в основе 
его сюжета победа советской ба-
скетбольной сборной на Олимпиаде 
1972 г. в Мюнхене. И этот материал 
не может быть пригоден для ре-
мейков в силу сильной привязки к 
стране», – резюмирует Иванов.

Такой высокий спрос на формат 
«Холопа» обусловлен двумя фактора-
ми: звание самого кассового филь-
ма и попадание в мировой запрос 
на социальную справедливость, 
которым, например, в том числе 
объясняется фантастический успех 
фильма «Джокер», считает продюсер 
Сергей Корнихин (первый ориги-
нальный российский сериал Netflix 
«Анна К», фильмы «Верность» и «Я 
худею» и др.): «Холоп» очень удачно 
работает с этим запросом – массо-
вому кинотеатральному зрителю 

приятно видеть, как богатенький из-
балованный сынок (универсальный 
герой в любом обществе) лишается 
защиты своего всемогущего отца и 
практически весь фильм наказыва-
ется за свои поступки».

Вышедшие на других территориях 
ремейки комедий, как показывает 
практика, коммерчески успешнее 
оригиналов, говорит продюсер 
фильма «Громкая связь» (российская 
адаптация итальянской комедии 
«Идеальные незнакомцы») Рубен 
Дишдишян: «Результаты кассовых 
сборов говорят сами за себя – «Гром-
кая связь» заработала в российском 
прокате почти в 10 раз больше ори-
гинала (525 млн руб. против 60,3 
млн руб., которые собрали в России 
«Идеальные незнакомцы», по дан-
ным ЕАИС. – «Ведомости»)».

Комедия – жанр, построенный на 
национальном культурном коде, и, за 
исключением американского юмора, 
который в целом транснационален, 
его достаточно сложно экспортиро-
вать, соглашается с Дишдишяном 
продюсер Михаил Китаев (фильм 
«Майор Гром: Чумной доктор», испол-
нительный продюсер фильма «Спут-
ник» и сериала HBO «Чернобыль»).

«Если российская комедия стала 
интересным форматом для между-
народного рынка, значит, создате-
лям этого фильма удалось сделать 
что-то универсальное и понятное 
более широкой аудитории. Очевид-
но, сильное классовое расслоение, 
обнаглевшие мажоры, которых 
хочется наказать, – актуальная 
тематика для тех стран, что уже 
приобрели права на адаптацию», – 
констатирует Китаев.

Коммерческий потенциал ре-
мейка будет зависеть от итоговой 
версии фильма и конъюнктуры 
рынка той территории, где фильм 
будет выходить в прокат, говорит 
генпродюсер YBW Эдуард Илоян: 
«Каждый продюсер заинтересован 
в успехе и приложит все усилия, 
чтобы он случился».

Успех ремейков «Холопа» будет за-
висеть от того, как фильм драматур-
гически адаптируют на каждой из 
территорий, соглашается с Илояном 
Корнихин. «Герою предстоит отпра-
виться в условное прошлое, которое 
на каждой территории будет очень 
разное, и в зависимости от этого 
фильм может выйти даже более ди-
ким и веселым», – предполагает он.-

«Холоп» заговорит на хинди

«Тинькофф» заслушает спамеров

С помощью сервиса блокировки нежелательных звонков «Тинькофф» может привлечь дополнительную аудиторию  
в свою экосистему  / АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ /  ВЕДОМОСТИ

Операторы операторов

По данным Telecom Daily, на конец 
2020 г. российские виртуальные 
операторы (MVNO) обслуживали 
около 11,5 млн абонентов. 13% этих 
подписчиков (т. е. почти 1,5 млн) 
было подключено к «Тинькофф мо-
байлу»). По количеству абонентов 
он занял 3-е место среди MVNO: на 
1-м – «дочка» «Мегафона» «Скар-
тел» (работает под брендом Yota, 
на конец прошлого года обслу-
живала 46% российских MVNO-а-
бонентов), на 2-м – «Ростелеком», 
работающий на сети Tele2 (17%).


