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 Власти урезают
 финансирование
 молодежной
политики  2

Реальные доходы 
россиян в третьем 
квартале 
сократились еще 
на 4,8%  3

Действительно ли 
Ереван готов 

признать независимость 
Нагорного Карабаха  6
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₽45 млрд
должна составить 
бюджетная поддержка 
молодежной 
политики в 2020 году 
(в 2021-м, по новому 
законопроекту, — 
44,6 млрд, в 2022-м — 
39,3 млрд руб.)

˝ Оценка падения 
доходов за второй 
квартал, на кото-
рый пришлась пер-
вая волна COVID-19 
и режим самоизо-
ляции населения, 
ухудшена с 8 до 
8,4% в годовом 
выражении

1 431 635COVID-19
Минздрав, 20.10.2020 заболевших

$42,83  Нефть BRENT
Bloomberg, 20.10.2020 за баррель

₽91,56 Курсы валют
ЦБ, 21.10.2020

₽77,78 
доллар евро    

Международная политика  8

Разработанный Еврокомиссией 
механизм введения санкций 
против нарушителей прав человека 
может затронуть и Россию

УРСУЛА ФОН 
ДЕР ЛЯЙЕН,
председатель 
Еврокомиссии
Фото: Jason Alden/
Bloomberg
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С молодыми Кремль работает через патриотические программы воспитания, 
продвигающие традиционные ценности
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Политика

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО СОКРАТИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА 12%

Воспитание 
по-экономному

В проекте бюджета Н А  2 0 2 1 – 2 0 2 2  Г О Д Ы 

заложено сокращение финансирования 
М О Л О Д Е Ж Н О Й  П О Л И Т И К И ,  хотя ранее 

расходы на нее росли. Эксперты связывают это 

с общим секвестром незащищенных статей 

и корректировкой приоритетов власти.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

МЕНЬШЕ РАСХОДОВ 
НА МОЛОДЕЖЬ
За два следующих года 
расходы на молодеж-
ную политику в России со-
кратятся на 12% по сравне-
нию с законом о бюджете 
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021–2022 годов. Это 
следует из внесенного пра-
вительством в Госдуму про-
екта федерального бюджета 
на 2021–2023 годы.

В 2021 году предполагается 
сокращение расходов на про-
грамму «Развитие дополни-
тельного образования детей 
и реализация мероприятий мо-
лодежной политики» на 8,5%, 
в 2022-м — на 15,7%. Эта про-
грамма является частью гос-
программы «Развитие обра-
зования», которая помимо 
молодежной политики подра-
зумевает поддержку разных 
видов образования — дошколь-
ного, профессионального 
и других.

Ранее бюджетная поддержка 
молодежной политики росла. 
Так, в 2019 году она составила 
32,9 млрд руб., в 2020-м, со-
гласно действующему закону, 
должна составить 45 млрд руб. 
Правительство предпола-
гало потратить на эти цели 
48,8 млрд руб. в 2021 году 
и 46,6 млрд руб. в 2022-м, 
но новый законопроект сокра-
щает эти цифры до 44,6 млрд 
и 39,3 млрд руб. соответ-
ственно. В 2023 году на эти 
цели планируется направить 
37,3 млрд руб.

В пояснительной записке 
к законопроекту говорится, 
что будут сокращены расходы 

на такие подпункты програм-
мы, как госпрограмма «Разви-
тие культуры». Она предусма-
тривает софинансирование 
расходов региональных бюд-
жетов на модернизацию дет-
ских школ искусств. Также 
сократится поддержка феде-
рального проекта «Кадры для 
цифровой экономики».

При этом цели развития 
«патриотического и духовно-
нравственного воспитания» 
сейчас заложены в разрабо-
танном правительством до-
кументе «План достижения 
национальных целей» (есть 
у РБК, подлинность подтвер-
дил источник в финансово-эко-
номическом блоке кабмина). 
В числе прочего достижение 
этих целей предполагает уве-
личение охвата молодежной 
аудитории интернет-контен-
том, «направленным на укреп-
ление гражданской идентич-
ности и духовно-нравственных 
ценностей», привлечение мо-
лодых людей к творческим ме-
роприятиям и формирование 
системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи.

РБК направил запрос в Мин-
фин и Росмолодежь.

Ранее представители «Еди-
ной России» подняли тему 
финансирования патриотиче-
ского воспитания на встрече 
с премьер-министром Михаи-
лом Мишустиным. Первый зам-
руководителя партии Андрей 
Исаев подчеркнул, что для 
реализации принятого по ини-
циативе президента закона 
о введении воспитательной ра-
боты в школах и вузах требу-
ется финансирование. «Еди-
ная Россия», по его словам, 
хочет подготовить поправку 
в бюджет, которая обеспечила 

бы финансирование программ 
патриотического воспита-
ния. Внесенный Владимиром 
Путиным весной законопро-
ект предусматривает форми-
рование у учащихся «чувства 
патриотизма и гражданствен-
ности, уважения к памяти за-
щитников Отечества».

КАК РАЗВИВАЛАСЬ 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
В РОССИИ
Термин «молодежная полити-
ка в России» долгое время свя-
зывали с именем Владислава 
Суркова, который с 1999 года 
занимал посты в руководстве 
администрации президента. 
Он считался идеологом мо-
лодежных проектов «Идущие 
вместе» и «Наши», работавших 
в 2000-х годах. По мнению по-
литолога Алексея Макаркина, 
целью создания этих проек-
тов была борьба с возможны-
ми «цветными революциями» 
в России. «Тогда была «оран-
жевая революция» на Украине, 
был первый Майдан», — сказал 
эксперт.

Реакцией на него и была мо-
лодежная политика Суркова: 
возникла мысль: чтобы люди 
не занимали площади, нужно 
организовать альтернативную 
«массовку». Однако в декабре 
2011 года, когда произошли 
митинги на Болотной площа-
ди, выяснилось, что эта цель 
не достигнута и «молодежная 
политика Суркова закончи-
лась», считает Макаркин.

После этого произошло пе-
реформатирование молодеж-
ной политики, продолжает 
политолог. Вместо «нашист-
ского» форума «Селигер» была 
организована «Территория 
смыслов». С 2011 года, когда 
первым замруководителя ад-

министрации президента стал 
Вячеслав Володин, была сде-
лана ставка на «креативную» 
молодежную политику, уверен 
Макаркин. Молодежи из глу-
бинки были предложены соци-
альные лифты.

«Но, как мы видим по Свете 
из Иваново, эта стратегия по-
терпела поражение, — гово-
рит эксперт. — Для молодежи 
система оказалась слишком 
административной, и все это 
слишком напоминало ком-
сомол, хотя кому-то, напри-
мер Роберту Шлегелю, даже 
удалось стать депутатом 
от «Наших». Однако в целом 
ребятам обещали, что они ста-
нут новой элитой, но на деле 
вертикальная мобильность 
была довольно слабой, и боль-
шинство не получили ничего».

В последнее время фокус 
внимания власти смещен с мо-
лодежи на людей среднего 
возраста, считает Макаркин. 
С молодыми людьми Кремль 
работает через патриотиче-
ские программы воспитания, 
продвигающие традиционные 
ценности, говорит он. Плюс 
пандемия коронавируса, из-за 
которой были секвестированы 
так называемые незащищен-
ные статьи бюджета.

На протяжении последних 
лет власти пытаются переве-
сти внимание молодежи с по-
литической и правозащитной 
деятельности на неполити-
ческие волонтерские проек-
ты — в экологии, зоозащите, 
социальной сфере (особенно 
это стало актуальным в панде-
мию, когда стартовал проект 
«МыВместе»), говорит полито-
лог Александр Пожалов. «Для 
власти выгодно, чтобы моло-
дежь в периоды между выбо-
рами оставалась вне полити-

« Для власти 
выгодно, чтобы 
молодежь в периоды 
между выборами 
оставалась вне 
политики, считала 
эту сферу грязной 
и неискренней, 
потребляла 
преимущественно 
развлекательный 
контент
ПОЛИТОЛОГ АЛЕКСАНДР ПОЖАЛОВ
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РОССТАТ ПРЕДСТАВИЛ СВЕЖИЕ КВАРТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ

Реальные доходы 
не выбрались с карантина

ки, считала эту сферу грязной 
и неискренней, потребляла 
преимущественно развлека-
тельный контент, — убежден 
он. — Поэтому Кремль много 
внимания уделяет поддерж-
ке раскрученных блогеров 
и инстаграмеров, привлекает 
их к рекламе своих неполити-
ческих проектов».

Для той части молодежи, ко-
торая интересуется полити-
кой, четкого идеологического 
и политического предложения 
у власти нет, согласен Пожа-
лов с Макаркиным.

«В молодежной среде по-
пулярны свежие медийные 
лица, работающие в протест-
ной повестке (яркий пример — 
Юрий Дудь), в отличие от не-
понятных им государственных 
пропагандистов с федераль-
ных телеканалов, работающих 
на иную возрастную аудито-
рию, — пояснил эксперт. — Воз-
можно, на молодежь в ходе 
предстоящей кампании по вы-
борам в Госдуму будет направ-
лена активность новой крем-
левской правой партии «Новые 
люди», но пока она взяла 
явную паузу».

При этом, по мнению По-
жалова, стратегия власти 
по «деполитизации» молодежи 
в нынешних условиях может 
не оправдать себя. Кризис, 
который проявляется в том 
числе и в доступности образо-
вания и рабочих мест, и опыт 
столкновений с социальной 
несправедливостью и равно-
душием местных чиновников, 
который молодые люди полу-
чают в рамках волонтерства, 
будут выталкивать активную 
молодежь в политику, уверен 
эксперт. $

При участии Юлии Старостиной

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Реальные располагае-
мые доходы россиян 
в третьем квартале 
сократились почти 
на 5% после рекорд-
ного падения на 8,4% 
во втором, сообщил 
Росстат. Ожидае-
мое по итогам года 
снижение доходов 
на 3% может быть пре-
вышено, допускают 
эксперты.

Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения 
в третьем квартале 2020 года 
сократились на 4,8% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года, следует 
из данных Росстата.

Оценка падения показате-
ля за второй квартал, на кото-
рый пришлась первая волна 
COVID-19 и режим самоизоля-
ции населения, ухудшена с 8% 
до 8,4% в годовом выраже-
нии. В последний раз реаль-
ные располагаемые доходы 
россиян сокращались силь-
нее в 1999 году: тогда по ито-
гам года падение составило 
12,3%. Данные за апрель—июнь 
уточнены в связи с корректи-
ровкой информации по пла-
тежному балансу, полученно-
му Росстатом от ЦБ, пояснили 
РБК в ведомстве.

Росстат также ухудшил оцен-
ку реальных располагаемых 
доходов за первый квартал 
2020 года. Согласно пересмо-
тренным данным, они выросли 
на 0,7% вместо 1,2% по преды-
дущей оценке.

Суммарно, согласно по-
следним данным Росстата, 
по итогам января—сентября 
2020 года реальные распола-
гаемые доходы россиян снизи-
лись на 4,3%.

Правительство в офици-
альном прогнозе социаль-
но-экономического развития 
(не учитывает вторую волну 
COVID-19) ожидает, что реаль-
ные располагаемые доходы 
населения уменьшатся на 3% 
по итогам года, а в следующем 
году вырастут на 3% и сохра-
нят положительную динамику 
выше 2% в 2022–2023 годах.

Прогноз правительства из-
лишне амбициозен с учетом 
того, что в четвертом квартале 
2020 года новые, пусть и ча-
стичные, карантинные огра-

ничения из-за продолжения 
пандемии будут оказывать не-
гативное давление на денеж-
ные доходы россиян, полагает 
главный экономист Альфа-
банка Наталия Орлова. По ее 
оценкам, спад реальных рас-
полагаемых доходов населе-
ния по итогам текущего года 
составит около 5% в годовом 
выражении.

Реальные располагаемые 
доходы населения снижались 
с 2014 по 2017 год, в 2018 году 
показали околонулевой рост 
(+0,1%), а по итогам 2019 года 
выросли на 1% в годовом выра-
жении. Но по итогам прошлого 
года реальные доходы насе-
ления составили только 93,7% 
от уровня 2013 года — послед-
него года устойчивого роста 
доходов населения. Послед-
ствия пандемии и весенний 
обвал цен на нефть усугуби-
ли проблему падения доходов, 
и «это главное, что сегодня 
тревожит граждан», признают 
экономисты ВШЭ в докладе 
«Россия в новую эпоху: выбор 
приоритетов и цели нацио-
нального развития».

Из-за пандемического кризи-
са расширились очаги бедно-
сти, сформировавшиеся еще 
до его начала, предупреждают 
эксперты Института социаль-
ной политики ВШЭ. В первую 
очередь речь идет о безра-
ботных, численность которых 
существенно выросла. В сен-
тябре 2020 года, по предвари-
тельным итогам обследования 
рабочей силы, 4,8 млн человек 
были признаны безработными 
(в соответствии с методоло-
гией Международной органи-
зации труда), что составляет 
6,3% рабочей силы в России. 
Для сравнения: в декабре 
2019 года уровень безработи-
цы составлял 4,6%.

В органах служб занятости 
по итогам сентября зареги-
стрированы 3,7 млн человек, 
(в 5,5 раз больше, чем в сентя-
бре 2019 года), из них 3,3 млн 
получали пособие по безра-
ботице, следует из последних 
данных Росстата. Уровень без-
работицы по итогам 2020 года, 
согласно прогнозу правитель-
ства, составит 5,7% рабочей 
силы и должен опуститься 
ниже порога в 5% в 2022 году.

 Средняя номинальная на-
численная зарплата по итогам 
января—августа текущего года 
составила 49,4 тыс. руб.

Это наблюдаемые зарпла-
ты крупных и средних орга-
низаций, отмечает Орлова. 
Но большое беспокойство 
вызывают трудовые доходы 
россиян, занятых в теневом 
секторе экономики, говорит 
она. Накануне пандемии в Рос-
сии, по оценкам экономистов 
ВШЭ, было 6 млн неформаль-
но занятых трудоспособного 
возраста. У них это единствен-
ная работа, а индивидуальный 
трудовой доход не превышает 
1,5 прожиточного минимума. 
Еще 7 млн человек — это заня-
тые в малом бизнесе (наемные 
работники плюс индивидуаль-
ные предприниматели) с таким 
же уровнем трудового дохода 
при отсутствии дополнитель-
ной занятости и дохода в виде 
пенсии.

Пандемический кризис при-
вел к тому, что 6,1% работаю-
щих представителей рос-
сийского среднего класса 
перешли в категорию бедных. 
По итогам 2019 года 12,3% на-
селения имели доходы ниже 
прожиточного минимума 
(то есть относились к бедным). 
В первом полугодии 2020 года 
уровень бедности составил 
13,2% населения. $

₽35 
тыс. 
составили 
денежные  
доходы  
в среднем 
на душу 
населения 
в третьем 
квартале 
2020 года

Экономика
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* Предварительные данные.
Источник: Росстат

Реальные располагаемые денежные доходы населения, % 
к соответствующему периоду предыдущего года

2020*2018

2019*

Фото: Анастасия Илюшина/Коммерсантъ

« В августе 
темпы роста 
номинальных 
среднемесяч-
ных зарплат 
замедлились 
до 3,7% после 
6,4% в июле, 
а реальных — 
до 0,1% после 
2,9% месяцем 
ранее
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НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКОНОМИСТЫ СКЕПТИЧЕСКИ ОЦЕНИЛИ  
РОСТ ВВП В 2021–2023 ГОДАХ

Стагнация 
вместо 
выздоровления

Для выхода российской экономики 

на Т Е М П Ы  Р О С Т А  В Ы Ш Е  3 %  оснований 

не видно, заявил ректор РЭШ на заседании 

экономического клуба ФБК. Падение доходов 

населения будет тормозить экономический 

рост, считает экономист РАНХиГС.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Прогноз правительства, ожи-
дающего роста российской 
экономики в ближайшие годы 
на 3% и более, необоснован-
но оптимистичен, полагают 
эксперты экономического 
клуба ФБК, принявшие уча-
стие 20 октября в дискуссии 
«Накрытые второй волной. 
За счет чего будет выживать 
экономика: нефть, долги, ре-
зервы?». По их мнению, без из-
менения действующей эконо-
мической модели в условиях 
сокращения населения, сниже-
ния спроса на нефть и паде-
ния реальных доходов граждан 
Россию после пандемического 
кризиса ждет стагнация.

ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ
Надежды правительства на бы-
строе восстановление эконо-
мики не оправданны, полагает 

ректор Российской экономи-
ческой школы (РЭШ) Рубен 
Ениколопов. «Мало того, что 
в прогноз Минэкономразви-
тия не заложена вторая волна 
[COVID-19], не совсем по-
нятна обоснованность тако-
го оптимистичного прогноза 
по росту в 2021-м и особенно 
в 2022 году», — замечает он.

В базовом варианте ма-
кропрогноза, одобренном 
правительством, ожидает-
ся, что ВВП России вырастет 
на 3,3% в 2021 году после па-
дения на 3,9% в 2020 году. 
В 2022 году темпы роста уско-
рятся до 3,4%, в 2023 году со-
ставят 3%. РБК направил за-
прос в Минэкономразвития 
о возможности пересмотра ма-
кропрогноза в связи с новым 
витком роста заболеваемости 
коронавирусом осенью.

Но никаких структурных из-
менений в экономике, кон-
кретных мер, способных 
обеспечить долгосрочное по-
вышение темпов роста ВВП, 
не заложено, подчеркнул рек-

тор РЭШ. Пока идеи защиты 
инвесторов, снижения рисков 
государственного вмешатель-
ства, дерегулирования эко-
номики «остаются на уровне 
риторики», в то время как оче-
видными проблемами остают-
ся слабая защита прав соб-
ственности и высокие риски 
инвестиций для частного не-
крупного бизнеса, у которого 
в отличие от госкорпораций 
и крупных игроков, нет лоб-
бистских возможностей, пола-
гает Ениколопов.

Правительство в базовом ва-
рианте прогноза ожидает рост 
инвестиций на 3,9% в 2021 году 
после спада на 6,6% в текущем 
году. В консервативном вари-
анте прогноза указывается, что 
накопленные убытки компаний 
будут сдерживать восстановле-
ние прибыли и, как следствие, 
инвестиционной активности. 
Предполагается длительное 
сохранение пониженной де-
ловой активности в отраслях, 
деятельность которых была 
ограничена в целях борьбы 
с распространением COVID-19.

Без диверсификации эконо-
мики Россия не способна до-
стигнуть долгосрочных темпов 
экономического роста в усло-
виях падения спроса на нефть 
и сокращения рентных до-
ходов; если экономическая 
модель не будет изменена, 
то страну ждет стагнация, про-
должил ректор РЭШ. «Четкого, 
ясного видения стратегии эко-
номического развития стра-
ны сейчас не сформулирова-
но. <...> Пока что все выглядит 

так, как будто мы считаем, что 
у нас нормальная экономиче-
ская модель, так все и будет, 
но немножко надо подрих-
товать. Если это нормальная 
экономическая модель, то мы 
будем наблюдать примерно 
те же темпы роста, что мы на-
блюдаем последние десять 
лет. По сути, это стагнация», — 
сказал Ениколопов.

С 2013 года максималь-
ный темп роста ВВП России 
не превышал 2,5%, а средне-
годовой темп роста экономи-
ки с 2013 по 2019 год соста-
вил 0,9%, следует из расчетов 
Счетной палаты.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ 
ДОХОДОВ РОССИЯН
Затяжной спад денежных до-
ходов россиян в долгосрочной 
перспективе будет сдержи-
вать выход российской эконо-
мики из стагнации, полагает 
директор Института социаль-
ного анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС Татьяна Малева. 
«Какой экономический рост 
мы хотим при падающих до-
ходах населения?» — сказала 
она. Главная стратегия выжи-
вания россиян в условиях па-
дения денежных доходов — это 
экономия и минимизация рас-
ходов, что неизбежно будет 
сдерживать потребительский 
спрос, добавила Малева.

Основную часть социаль-
ных трансфертов государство 
во время острой фазы панде-
мического кризиса направи-
ло семьям с детьми, но одна 
из самых пострадавших ка-

3,3% 
составит, со-
гласно базо-
вому варианту 
макропрогно-
за Минэконом-
развития, рост 
ВВП России 
в 2021 году после 
падения на 3,9% 
в 2020 году

COVID-19

^ В базовый 
и консервативный 
варианты макро-
прогноза вторая 
волна коронави-
русной инфекции 
не заложена, од-
нако в докумен-
те указывается, 
что она остается 
«ключевым ис-
точником риска 
для параметров 
прогноза»

Структурным ограничением 
развития российской эконо-
мики является сокращение 
численности населения. Пра-
вительство уже двукратно 
ухудшило оценку сокращения 
общей численности населения 
России по итогам 2020 года — 
на 352,5 тыс. человек. Сум-
марно население страны 
за 2020–2024 годы умень-
шится более чем на 1,2 млн 
человек, следует из предва-
рительных оценок. Общая 
демографическая ситуация 
будет ухудшаться в том числе 
и из-за того, что во время 

острого кризиса возни-
кают так называемые «кани-
кулы в беременности», семьи 
откладывают планирова-
ние детей. «Соответственно, 
в начале 2021 года мы дол-
жны ждать еще большую 
яму в рождениях», — пред-
остерегла Малева. По послед-
ним данным Росстата, 
за январь—август естествен-
ная убыль населения Рос-
сии уже достигла 346,9 тыс. 
человек, в то время как 
за аналогичный период про-
шлого года она составляла 
219,2 тыс. человек.

УХУДШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Фото:  
Кирилл Кудрявцев/AFP
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НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Власти не планиру-
ют вводить карантин 
в стране по аналогии 
с тем, который был 
весной. Вариант, при 
котором президент 
объявит новый режим 
нерабочих недель, 
исключен, рассказали 
источники РБК.

Федеральные власти не наме-
рены вводить карантин в связи 
с эпидемией коронавируса. 
Вариант, при котором Влади-
мир Путин объявит о режиме 
нерабочих недель для всей 
России, как это было весной, 
не рассматривается, расска-
зали РБК два федеральных чи-
новника.

«Это исключено», — заявил 
один из собеседников РБК. 
По его словам, президент при-
слушивается к мнению спе-
циалистов, «а они в один голос 
говорят об отсутствии необхо-
димости локдауна».

14 октября в ходе совеща-
ния Путина с членами пра-
вительства об отсутствии 
необходимости в новых огра-
ничительных мерах заявила 
вице-премьер Татьяна Голи-
кова. По ее словам, ситуация 
в стране «управляема». «Про-
веденные весной мероприя-
тия по подготовке, по тому, что 
уже сейчас появились две рос-
сийские вакцины, позволяют 
нам быть достаточно уверен-
ными в проведении всех меро-
приятий сейчас», — сказала ви-
це-премьер.

Накануне с аналогичным за-
явлением выступила глава Рос-
потребнадзора Анна Попова, 
по словам которой российские 
власти не видят необходимо-
сти в ограничении деятельно-
сти каких-либо предприятий 
или секторов экономики.

Не планируется сейчас и от-
дельное обращение Владими-
ра Путина к гражданам в связи 
с эпидемией коронавируса, 
как это было в весенний пери-
од: президент и так регулярно 
обсуждает ситуацию и меры 
по борьбе с коронавирусом 
на различных совещаниях, 
сказал федеральный чинов-
ник РБК.

На вопрос РБК, действитель-
но ли президент не намерен 
вновь объявлять режим нера-
бочих недель в стране, а также 
готовить специальное обра-
щение к гражданам в связи 
с эпидемией коронавируса, 
пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков ответил: 
«Таких планов нет».

Весной глава государства 
дважды выступал с отдель-
ным обращением к гражданам 
в связи с эпидемией COVID-19. 
25 марта он сообщил о пере-
носе голосования по поправ-
кам в Конституцию на неопре-
деленный срок и объявил 
нерабочую неделю с 28 марта 
по 5 апреля. В следующем об-
ращении режим нерабочих 
недель был продлен до 30 ап-
реля. О новом продлении ре-
жима, уже до конца майских 
праздников, Путин объявил 
не в специальном обращении, 
а в ходе совещания с главами 
регионов, а об окончании фор-
мата нерабочих недель — на со-
вещании по санитарно-эпиде-
миологической обстановке.

В настоящее время все ре-
шения по конкретным мерам 
борьбы с коронавирусом отда-
ны на откуп регионам, говорит 

еще один федеральный чинов-
ник. Ситуация везде разная, 
«пусть покажут, насколько они 
чувствуют ее, насколько могут 
справиться». Главное сейчас, 
по его словам, — это разъясни-
тельная работа с гражданами: 
чтобы соблюдали меры пред-
осторожности, носили маски, 
без лишней необходимости 
не появлялись в людных ме-
стах. «Запретить все — простой 
способ, но это вызовет раз-
дражение людей и бизнеса», — 
рассуждает собеседник РБК.

На сегодняшний день 
ни в одном отдельно взятом 
регионе ситуация не требу-
ет введения локдауна, говорит 
другой федеральный чиновник: 
«Есть сильная заполняемость 
коечного фонда, но перегруз-
ки пока нет». Ситуация с за-
полнением больниц разная, 
но система здравоохранения 
«везде держится, не падает». 
А главное — в стране не растет 
летальность COVID-19, подчер-
кивает он.

Ни один губернатор по соб-
ственной инициативе не за-
хочет объявлять карантин, 
уверен собеседник, близкий 
к руководству одного из регио-
нов: «Вопрос не только в эко-
номике, но и в общественном 
недовольстве. Люди на улицы 
выйдут».

Описывать ситуацию с коро-
навирусом иногда приходит-
ся в слишком мрачных тонах, 
но это делается специально 
для того, чтобы люди не рас-
холаживались, а соблюдали 
меры предосторожности, го-
ворит собеседник на одном 
из федеральных телеканалов. 
Необходимо донести, чтобы 
граждане не занимались само-
лечением, а немедленно обра-
щались за консультациями, до-
бавляет он. $

При участии Дады Линделл

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ НЕ НАМЕРЕНЫ ВВОДИТЬ НОВЫЙ КАРАНТИН В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

Волны выходят 
на рабочий режим

« Ни один 
губернатор 
не захочет 
объявлять 
карантин, 
уверен 
собеседник 
РБК, близкий 
к руковод-
ству одного 
из регионов: 
«Вопрос 
не только 
в экономике, 
но и в обще-
ственном 
недоволь-
стве. Люди 
на улицы 
выйдут»

СМЕРТНОСТЬ ОТ COVID-19

По данным оперштаба, 
летальность коронавируса 
снижается: если в июле—
августе она составляла 
2,42 и 2,07% соответственно 
(расчеты РБК по данным пор-
тала «стопкоронавирус.рф»), 
то в сентябре — 1,96%, а в октя-
бре (по состоянию на 19 октя-
бря включительно) — 1,53%.

Росстат, публикуя уточнен-
ную статистику, собранную 
в российских загсах, назы-
вает четыре причины смерти 
людей, заразившихся COVID: 
смерть непосредственно 
от вируса, когда он был диа-

гностирован; смерть предпо-
ложительно от вируса, когда 
он не был диагностирован; 
смерть, когда вирус ускорил 
кончину, но не был основной 
ее причиной; и смерть с виру-
сом в организме, когда он не 
повлиял на смерть. Если счи-
тать летальность по сумме 
смертей, ассоциирован-
ных с коронавирусом, то она 
в целом по России в пер-
вую волну (в апреле—авгу-
сте) составила 4,6%, то есть 
умер почти каждый двадца-
тый, заразившийся корона-
вирусом. Если оценить уро-

вень летальности только 
по числу россиян, для которых 
COVID-19 cтал основной при-
чиной смерти (26 615 умерших 
с апреля по август), то, по дан-
ным Росстата, летальность 
составила 2,7%.

Соотнести с первой волной 
ситуацию осени 2020 года, 
таким образом, удастся 
только в декабре — уточнен-
ные данные Росстат пуб-
ликует с двухмесячной 
задержкой.

При этом абсолютное 
число смертей в сентябре 
начало расти. Если в авгу-

сте их было 3,2 тыс., то в сен-
тябре — 3,5 тыс., а за первые 
19 дней октября оперштаб 
отчитался о 3,65 тыс. смер-
тей. Уменьшение летальности 
при абсолютном росте числа 
смертей может быть свя-
зано как с более масштабным 
тестированием (из-за чего 
выявляется больше людей 
с коронавирусом, в том числе 
не имеющих симптомов), так 
и с тем, что умершим носи-
телям коронавируса стали 
быстрее ставить более точ-
ную причину смерти.

тегорий населения — работ-
ники до 30 лет, не имеющие 
детей, — получили минималь-
ную помощь от властей, под-
черкнула она. «Именно эта 
группа сейчас входит на рынок 
труда, а их трудовая жизнь на-
чинается с шока: нет ни рабо-
ты, ни денег. Я думаю, что речь 
может идти не только о крат-
косрочных, но и среднесроч-
ных последствиях: так недолго 
и трудовое поколение поте-
рять», — предупредила дирек-
тор Института социального 
анализа и прогнозирования 
РАНХиГС.

Принятые правительством 
антикризисные меры помог-
ли оказать поддержку нуждаю-
щимся и уменьшить общее со-
циальное напряжение, а также 
несколько снизить остроту 
ситуации для наиболее по-
страдавших отраслей, следует 
из заключения комитета Госду-
мы по экономической политике 
на правительственный макро-
прогноз. Но эти меры были на-
правлены на «тушение пожа-
ра», но никак не на развитие 
национальной экономики, при-
знают депутаты. Правительство 
должно создать условия для 
возвращения российской эко-
номики на траекторию устойчи-
вого развития в новых реалиях 
низких мировых цен на основ-
ные товары российского экс-
порта, подчеркивают парламен-
тарии. Меры надо принимать 
на фоне нестабильности в ми-
ровой экономике и вероятно-
сти соскальзывания последней 
в масштабный кризис. $
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Как независи-

мость Карабаха 

вошла в полити-

ческую  

повестку?

Международная политика

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ НКР 

Между Арцахом 
и Карабахом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил П Р И З Н А Т Ь 
Н Е З А В И С И М О С Т Ь  Н А Г О Р Н О Г О  К А Р А Б А Х А . 
Действительно ли Ереван готов к такому шагу и услышит ли  

этот призыв мировое сообщество — разбирался РБК.

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

С конца сентября, когда на-
чались активные боевые 
действия на линии сопри-
косновения непризнанной На-
горно-Карабахской респуб-
лики и Азербайджана, тема 
признания Нагорного Караба-
ха регулярно звучит на митин-
гах в Ереване, в высказываниях 
армянских политиков и запад-
ных парламентариев.

Необходимость призна-
ния независимости НКР стала 
одной из главных тем много-
численных интервью премьер-
министра Армении Никола 
Пашиняна. «Право на само-
определение Нагорного Кара-
баха, то есть статус Нагорного 
Карабаха, имеет стратегиче-
ски важную роль для нас», — 
говорил Пашинян 19 октября 
агентству ТАСС. «Есть только 
один способ положить конец 
боевым действиям: междуна-
родное признание Арцаха [ар-
мянское название Нагорного 
Карабаха] по принципу «отде-
ления ради спасения». Дру-
гого варианта нет», — настаи-
вал он в интервью итальянской 
Corriere della Sera 18 октября. 
В интервью РБК в начале меся-
ца армянский премьер гово-
рил, что вопрос о признании 
обсуждается. Придя к власти 
в 2018 году, Пашинян не раз 
утверждал, что признание не-
зависимости НКР находится 
в армянской политической по-
вестке.

Этот дискурс — о необходи-
мости признания независимо-
сти НКР — появился не сейчас, 
он существует с самого начала 
карабахского движения, напо-
минает директор базирующе-
гося в Ереване Института Кав-
каза Александр Искандарян.

< Тема призна-
ния независимо-
сти Нагорного 
Карабаха (Арцаха) 
постоянно звучит 
на проходящих 
в Ереване  
митингах
Фото: AFP
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« Признание 
Арцаха — это как вну-
тренний запрос, так 
и экзистенциальная 
необходимость. Но для 
реализации данного 
сценария требуется 
достаточно эффектив-
ная дипломатическая 
работа и необходи-
мость вовлечения 
союзников Армении
АРМЯНСКИЙ ПОЛИТОЛОГ  
ДЖОННИ МЕЛИКЯН

Пока о необходимости при-
знания независимости Кара-
баха заявили отдельные 
города Европы и некоторые 
американские штаты. В 2012–
2014 годах семь штатов США 
приняли резолюции с соответ-
ствующим призывом к прези-
денту и конгрессу США, напо-
минает «Кавказский узел». 
Среди них — Массачусетс, Луи-
зиана, Калифорния. 17 октя-

бря городское собрание италь-
янского Милана направило 
в правительство страны также 
обращение с призывом при-
знать независимость и осу-
дить Азербайджан за агрес-
сию. Депутат нижней палаты 
парламента Франции от пра-
вой партии «Республиканцы» 
Валери Буайе направила 
в верхнюю палату резолюцию 
о признании Карабаха.

Почему Ереван до сих пор 

не признал независимость НКР?

Нагорно-Карабахская рес-
публика была провозглашена 
2 сентября 1991 года, когда де-
путаты Нагорно-Карабахского 
областного совета и депутаты 
совета сопредельного Шаумя-
новского района приняли со-
ответствующую декларацию. 
До этого времени Карабах 
на правах автономной обла-
сти входил в состав Азербай-
джанской ССР. Этот документ, 
подчеркивается на официаль-
ном портале президента НКР, 
был принят в соответствии 
с нормами законодательства 
СССР и закрепленным в ме-
ждународных правовых актах 
правом народа на самоопре-
деление. В 1994 году между 
Азербайджаном и Арменией 
после двух лет войны было за-
ключено перемирие, а в НКР 
установлена президентская 
форма правления. За прошед-
шие с тех пор 26 лет Арме-
ния — главный патрон Нагор-
но-Карабахской республики, 
другие члены ООН независи-
мость НКР не признали.

«В 1992 году начался мин-
ский переговорный процесс, 
была создана Минская группа 
ОБСЕ. Пока продолжался пе-
реговорный процесс, опре-
деление статуса Нагорного 
Карабаха не могло быть его 
начальной точкой, оно должно 
было быть конечной», — на-
поминает логику армянского 
подхода Искандарян. Садиться 
за стол переговоров с пред-
ставителями НКР представите-
ли Баку отказывались, респуб-
лику представляла Армения, 
непризнание независимости 
было ее уступкой, чтобы пере-
говорный процесс шел, указы-
вает он.

Сопредседателями Мин-
ской группы ОБСЕ являются 
Россия, Франция и США, по-
стоянными членами являются 
Армения и Азербайджан, Бе-
лоруссия, Германия, Италия, 
Швеция, Финляндия и Турция. 
По согласованным в 2009 году 
принципам урегулирования 
конфликта Азербайджану дол-
жны быть возвращены терри-
тории, прилегающие к На-
горному Карабаху, которому 
должен быть предоставлен пе-
реходный статус. Между Арме-
нией и НКР должен быть обес-
печен транспортный коридор, 
а определение статуса Кара-
баха должно быть проведено 
на основе народного волеизъ-
явления.

В 2016 году, после обостре-
ния военных действий в апре-
ле того же года, правительство 
Армении (тогда президентом 
был Серж Саргсян) направи-
ло в парламент законопроект 
о признании Карабаха. Однако 
депутаты его рассматривать 
не стали, сославшись на не-
своевременность. Сейчас 
ситуация изменилась. Паши-
нян уверен, что именно отсут-
ствие признания провоциру-
ет Баку на военные действия. 
«Что касается того факта, что 
до сих пор никто не признал 
независимость Карабаха, вот 
поэтому и борьба народа Ка-
рабаха, армянского народа 
за то, чтобы народ Нагорного 
Карабаха имел возможность 
реализовать свое право на са-
моопределение, продолжает-
ся», — объяснил он France 24.

«Если до начала войны во-
прос признания или непри-
знания был элементом давле-
ния в переговорном процессе, 
то текущая азербайджано-ту-
рецкая агрессия и примене-
ние наемников против Арца-
ха и его жителей не оставляет 
Армении ничего, кроме того, 
чтобы решить вопрос по новой 
формуле «признание ради спа-
сения», — уверен армянский 
политолог Джонни Меликян 
из Центра политических и пра-
вовых исследований. Возмож-
но, что, если боевые действия 
продолжатся и в Карабахе «на-
чнется апокалипсис», Ереван 
пойдет на признание, допуска-
ет Искандарян. «Признание 
Арцаха — это как внутренний 
запрос, так и экзистенциаль-
ная необходимость. Но для 
реализации данного сценария 
требуется достаточно эффек-
тивная дипломатическая ра-

бота и необходимость вовле-
чения союзников Армении, 
чей народ и солдаты приняли 
на себя этот удар и достойно 
выполняют свой союзнический 
долг, защищая также и интере-
сы России», — продолжает Ме-
ликян.

«Без согласования с Рос-
сией Армения точно не будет 
решать этот вопрос, а в самой 
России, судя по всему, никто 
на этой пойдет», — уверен до-
цент РГГУ Александр Гущин. 
По его мнению, Ереван вооб-
ще не пойдет на признание, 
потому что стратегически 
это ненужный шаг: «Да, вну-
три армянского общества это 
серьезный вопрос, но с поли-
тической точки зрения такое 
решение ничего не даст 
и только осложнит позиции 
Армении на международной 
арене, а также станет серьез-
ным ударом по перспективам 
организации нового мирно-
го процесса». «Не думаю, что 
Армения пойдет на такой шаг, 
но даже если Ереван пойдет 
на него, он вряд ли заручит-
ся поддержкой в Европе», — 
согласен эксперт программы 
«Центральная Азия» в Инсти-
туте исследований внешней 
политики (FPRI) Максимилли-
ан Хесс. По словам экспер-
та, такую инициативу может 
поддержать разве что Косово, 
но даже это не гарантировано.

Какие  

могут быть  

последствия  

у признания?

Президент Азербайджана Иль-
хам Алиев настроен катего-
рично: «Ни при каких условиях 
Азербайджан не даст согласия 
на независимость Нагорного 
Карабаха». Армения на про-
тяжении двух недель обраща-
ется к различным структурам 
международного сообщества, 
однако за последние десять 
дней со стороны Европейского 
союза не было заявлений с упо-
минанием права народа на са-
моопределение, а Иран, Россия 
и все другие страны продемон-
стрировали, что это решение 
не входит в их повестку дня, го-
ворит азербайджанский полито-
лог Фархад Маммадов. У такого 
признания будет два послед-
ствия, продолжает эксперт: 
утрата смысла переговоров 
и война с Азербайджаном. «На-
ряду с признанием Армения на-
верняка заключит военный союз 
с Нагорным Карабахом, что при-
ведет де-юре к войне. Де-фак-
то Ереван и сейчас воюет в Ка-
рабахе, но принятие решения 
о независимости юридически 
оформит объявление войны».

Союзников по признанию 
Ереван также не найдет, увере-
ны эксперты. «Никакой цепной 
реакции в признании Нагорно-
го Карабаха не будет», — уве-
рен Гущин. Как отметил Хесс, 
в Азербайджане уже пригро-
зили разорвать дипотноше-
ния с любой страной, которая 
признает Нагорный Карабах. 
Между тем французская ком-
пания Total имеет проекты 
в Азербайджане, и, пожалуй, 
даже один этот факт — доста-
точное препятствие на пути 
признания Парижем региона, 
указал аналитик. Италия тоже 
имеет коммерческие связи 
с Азербайджаном, а Испа-
ния вряд ли признает Нагор-
ный Карабах, учитывая ката-
лонский фактор, рассуждает 
Хесс. Наконец, что касается 
Германии, то Ангела Меркель 
неоднократно высказывалась 
о своем негативном отноше-
нии к изменению границ в Ев-
ропе. «И хотя можно говорить, 
что Армения и Азербайджан — 
не Европа, они тем не менее 
входят в перечень стран Во-
сточного партнерства», — до-
бавил эксперт. $

При участии Ольги Морозовой

Пойдет ли Армения  

на признание?

ЛОКАЛЬНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ
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ЕВРОКОМИССИЯ РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Доступ к рестрикциям 
открывается 
для большинства

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

ЗАЧЕМ ЕС НОВЫЙ 
САНКЦИОННЫЙ 
МЕХАНИЗМ
Исполнительные органы Евро-
союза разработали механизм, 
позволяющий вводить санкции 
за нарушение прав человека 
по всему миру. Потенциально 
они могут затронуть и Россию, 
которую в ЕС регулярно под-
вергают критике за нарушение 
прав человека. 

Проект механизма предста-
вили председатель Евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен 
и верховный представитель 
ЕС по иностранным делам 
и политике безопасности 
Жозеп Боррель. Так называе-
мый Глобальный санкционный 
режим по защите прав чело-
века расширяет возможности 
ЕС вводить санкции против 
лиц и организаций.

Итоговое решение о приня-
тии механизма будет прини-
маться Советом ЕС, куда вхо-
дят министры из 27 стран ЕС. 
Для вступления режима в силу 
требуется поддержка всех го-
сударств — участников объеди-
нения. При этом одобрение 
Евросовета, куда входят главы 
государств и правительств 

стран ЕС, для начала работы 
механизма не требуется, уточ-
нили дипломатические источ-
ники РБК в ЕС.

Новый механизм, разумеет-
ся, будет принят, учитывая, что 
о намерении ЕС ввести спе-
циальный санкционный режим 
для нарушителей прав челове-
ка без географической привяз-
ки говорится уже длительное 
время, сказал РБК дирек-
тор французского отделения 
британской консалтинговой 
компании Aperio Intelligence 
Джордж Волошин. «Послед-
ние события вокруг отравле-
ния Алексея Навального уско-
рят этот процесс», — отметил 
он. Что касается практических 
последствий, санкции дадут 
ЕС возможность более опера-
тивно реагировать на наруше-
ние прав человека, прогнози-
рует Волошин. Отдельные лица 
будут без многих лишних фор-
мальностей, которыми грешит 
европейская бюрократия, ли-
шаться доступа в ЕС, а их ак-
тивы в ЕС будут заморожены, 
добавил эксперт.

Штрафные меры, которые 
будут применяться в соответ-
ствии с механизмом, — за-
прет на въезд в ЕС и замороз-
ка счетов адресатов санкций 
на территории блока. Новый 
санкционный режим предпола-

гает, что реализация запретов 
будет осуществляться непо-
средственно Еврокомиссией, 
а не национальными органами, 
что является прецедентом, от-
мечается в заявлении Борреля 
и фон дер Ляйен, опубликован-
ном вечером 19 октября. 

Идея создания правового 
механизма, вводящего огра-
ничения против нарушителей 
прав человека, обсуждается 
в ЕС уже несколько лет, со-
гласен программный дирек-
тор Российского совета по ме-
ждународным делам и клуба 
«Валдай» Иван Тимофеев. 
«В ЕС сложился консенсус 
по поводу целесообразности 
такого механизма, и полагаю, 
что ни одна страна не будет 
возражать против его приня-
тия», — прогнозирует аналитик.

Говоря о практических по-
следствиях введения ново-
го механизма для России, Ти-
мофеев оговаривается, что 
инструментарий довольно 
ограничен: «Речь идет о пер-
сональных санкциях, поэто-
му новый механизм не несет 
в себе какую-то серьезную 
угрозу российской экономике 
или проектам в таких сферах, 
как энергетика, хотя, разуме-
ется, подобные шаги ухудшают 
фон российско-европейских 
отношений».

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 
НОВАЯ СХЕМА
Сейчас режим санкций против 
нарушителей прав человека 
действует только на уровне от-
дельных стран ЕС. При этом эти 
механизмы не предполагают 
возможности заморозки счетов 
адресатов санкций, а только за-
прет на въезд в страну.

О необходимости подготов-
ки более масштабного, обще-
европейского механизма для 
защиты прав человека фон 
дер Ляйен заявляла в сентя-
бре. Ранее с предложением 
об общеевропейском санк-
ционном механизме неодно-
кратно выступали депутаты 
Европарламента. 

В октябре парламентарии 
из бундестага и Европарламен-
та предложили свою версию за-
кона для защиты прав человека. 
Одна из его особенностей — 
пункт, указывающий, что внесе-
ние новых лиц в санкционный 
список возможно с одобрения 
квалифицированного большин-

ства членов ЕС (не менее 55% 
членов ЕС, в которых сосредо-
точено не менее 65% населе-
ния государств сообщества). 
В Еврокомиссии заявили, что 
такое предложение будет учте-
но при разработке нового ме-
ханизма и что в теории санк-
ции в рамках механизма можно 
будет вводить без одобрения 
всех членов ЕС.

Согласно законам Евро-
союза, любые новые санкци-
онные программы должны 
быть утверждены единоглас-
но 27 странами. В то же время 
внесение поправок к этим про-
граммам, в том числе добавле-
ние новых лиц в санкционные 
списки, в теории может быть 
осуществлено на основе ква-
лифицированного большин-
ства. Источник РБК в Евроко-
миссии отметил, что Боррель 
предложит странам ЕС воз-
можность добавлять новые 
лица в списки квалифициро-
ванным большинством, но ито-
говое решение будет прини-
маться министрами стран ЕС, 
а не Еврокомиссией.

Вопрос о процедурах внесе-
ния лиц в санкционный список 
имеет довольно важное значе-
ние, отметил Иван Тимофеев. 
Впрочем, поддержат ли страны 
ЕС идею внесения поправок 
квалифицированным большин-
ством — большой вопрос. «Не-
большие страны вроде Кипра 
и стран Прибалтики могут опа-
саться за размывание их прав 
и, полагаю, с осторожностью 
отнесутся к подобным идеям, 
тем более что принятие ре-
шений квалифицированным 
большинством в сфере санк-
ций может создать опасный, 
с их точки зрения, прецедент, 
который может открыть дверь 
к игнорированию мнения ма-
леньких стран в других ситуа-
циях», — заключил Тимофеев.

Внедрение правила квали-
фицированного большинства 
в область таких суверенных 
вопросов, как внешняя поли-
тика и политика в области на-
циональной безопасности, 
не может не быть болезненной 
темой, сказал РБК Джордж Во-
лошин. «Окончательный вари-
ант документа может оказать-
ся размытым или содержать 
большие оговорки, учитывая, 
что до сих пор санкции утвер-
ждались единогласно», — доба-
вил он. $

Международная политика

25,2% 
всех жалоб 
в Европейский суд 
по правам человека 
в 2019 году (15 тыс.) 
были поданы 
против России, 
по данным 
организации

В Еврокомиссии разработали новый механизм введения 

санкций против лиц и структур, нарушающих 

права человека. Скорее всего, он будет одобрен 

единогласно и ухудшит контекст Р О С С И Й С К О -
Е В Р О П Е Й С К И Х  О Т Н О Ш Е Н И Й , 
полагают эксперты.
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Фото: Владислав Лоншаков/КоммерсантъОдин из барьеров для частных инвестиций в золото в России — налог на слитки, который составляет 20%. 
Это самая высокая ставка в мире, отмечает Всемирный совет по золоту

WGC ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ СТРУКТУРУ ВЛОЖЕНИЙ РОССИЙСКИХ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Золото потускнело 
на фоне криптовалют

Финансы  11

Средства банков в ЦБ  
снизились из-за покупки 
госдолга
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ОЛЬГА АГЕЕВА

Менее пятой части рознич-
ных инвесторов в России вла-
деют золотом — в этот актив 
вложились лишь 16% отече-
ственных розничных инвесто-
ров, следует из поступившего 
в РБК исследования Всемир-
ного совета по золоту (World 
Gold Council, WGC), с которым 
ознакомился РБК. Хотя рос-
сияне отмечают надежность 
драгоценного металла, он про-
игрывает по популярности 
даже такому относительно но-
вому инструменту, как крипто-
валюты.

ПОЧЕМУ ЗОЛОТО 
НЕПОПУЛЯРНО
В России инвестирование 
в золото «носит скорее экс-
периментальный характер», 
констатировали авторы ис-
следования. Топ-5 самых 
распространенных инвест-
продуктов в России: сберега-
тельные счета, иностранная 
валюта (78% респондентов 
хранят сбережения в долла-
рах, а 56% — в евро), недви-
жимость, страхование жизни 
и криптовалюты. Золото ока-
залось на шестом месте.

Хотя российские инвесторы 
открыты к инвестициям в золо-
то, их разочаровывают низкая 
доступность актива и взимае-
мый с него налог на добавлен-

ную стоимость. На этом фоне 
растет популярность более 
доступных криптовалют, хотя 
им приписывают более высо-
кий уровень риска, отмечают 
авторы доклада.

Четверть всех российских 
инвестиций приобретается он-
лайн, и в интернете преобла-
дают инвестиции в криптова-
люты, отмечают эксперты.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
И БАРЬЕРЫ
Золото считается безопас-
ным и надежным активом: 75% 
опрошенных в России инве-
сторов ответили, что золо-
то никогда не потеряет своей 
ценности, две трети (68%) 
воспринимают его как защи-
ту от инфляции и колебаний 
валютных курсов, и более по-
ловины (52%) доверяют этому 
металлу больше, чем валю-
там других стран (можно было 
выбрать несколько вариантов 
ответа).
•  Лишь 16% респондентов за-

явили, что владеют золотом. 
Наибольший интерес к нему 
проявляют инвесторы в воз-
расте 25–34 лет: 17% из них 
сообщили, что инвестиро-
вали в золото в течение по-
следних 12 месяцев, а 27% 
сказали, что обязатель-
но инвестируют в золото 
в будущем.

•  79% розничных инвесторов 
рассматривают инвестиро-
вание в золото в будущем.

•  57% опрошенных допуска-
ют такую возможность, хотя 
не инвестировали в золото 
никогда раньше.
В числе основных барьеров 

для инвестиций в золото ре-
спонденты указали нехватку 
информации (64%) и риск по-
купки подделок (23%). В июне 
в России вступил в силу закон 
о повышении контроля за обо-
ротом золота. Это повысит 
прозрачность рынка и уни-
фицирует стандарты анализа 
и торговли, рассчитывает Все-
мирный совет по золоту.

Главный барьер для роста 
инвестиций в золото в Рос-
сии — высокий налог на до-
бавленную стоимость (НДС) 
на золотые слитки. Ставка 
20% — самая высокая став-
ка в мире, прокомментирова-
ла директор по госполитике 
и взаимодействию с централь-
ными банками WGC Татья-
на Фиц. Во многих странах 
инвестиционное золото НДС 
не облагается. Банки продают 
слитки физлицам с НДС, а по-
купают у физлиц без НДС. По-
этому наиболее популярным 
продуктом остаются монеты, 
которые не облагаются НДС.

Инициатива об отмене НДС 
на золотые слитки обсужда-
ется не первый год. В январе 
правительство не поддержало 
соответствующий законопро-
ект группы сенаторов. РБК на-
правил запрос в Минфин.

ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО
Стоимость золо-
та на фоне пандемии 
росла основную часть 
2020 года: с $1560 за унцию 
в январе и более чем 
до $2000 в начале августа. 
В последний месяц драгме-
талл торговался в диапазоне 
от $1863,6 до $1936. 20 октя-

бря стоимость золота соста-
вила $1912 за унцию.

Альфа-банк прогнози-
ровал, что цены на золо-
то сохранятся в диапазоне 
$1800–2200 за унцию вплоть 
до президентских выбо-
ров в США 3 ноября. Со-
гласно летнему прогнозу 
Goldman Sachs, цены на золо-
то за ближайший год вырастут 
до $2300 за унцию.

Стимулировать рост инве-
стиций в золото могут эконо-
мические проблемы в стра-
не и мире, считают авторы 
доклада WGC. По мнению 
аналитиков, золото — основ-
ной защитный актив в перио-
ды политической или эконо-
мической неопределенности. 
На рост стоимости золо-
та влияют стимулирующие 
меры центробанков, низкие 
процентные ставки, возмож-
ное падение добычи золота 
по итогам 2020 года из-за ка-
рантина, сложная геополити-
ческая ситуация и неопреде-
ленность с президентскими 
выборами в США. $
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Золото заняло в России Ш Е С Т О Е 
М Е С Т О  П О  П О П У Л Я Р Н О С Т И 

среди розничных инвесторов, проиграв 

не только депозитам и недвижимости, 

но и К Р И П Т О В А Л Ю Т А М ,  выяснил 

Всемирный совет по золоту (WGC). Виной 

тому боязнь подделок и НДС на слитки.

Финансы

27% 
инвесторов в возрасте 25–34 лет 
намерены инвестировать  
в золото в будущем

В основе исследования — опрос агентства Hall & Partners по заказу WGC. В онлайн-интервью участвовали 
2023 жителя городов по всей России: все опрошенные — действующие инвесторы, которые инвестировали 
хотя бы один раз за последние 12 месяцев, предшествующих опросу. Те, кто только пополнял сберегательный 
счет или инвестировал только в определенный список непрофильных инвестиционных продуктов, в опросе 
не учитывались. Опрос для исследования проводился в 2019 году, но его результаты публикуются только сейчас.
Источник: World Gold Council

В какие активы инвестировали россияне за последние 12 месяцев, %

Сберегательные счета
Иностранная валюта
Недвижимость/земельные участки
Страхование жизни
Криптовалюты
Золото

74
38

33
31

17
16

Розничные инвестиции в золото в России
Самые распространенные причины инвестиций в золото, %

Считают, что золото 
никогда не потеряет 

своей ценности

Воспринимают золото как 
защиту от инфляции и ко-
лебаний валютных курсов

Доверяют золоту 
больше, чем валютам 

других стран

75
68

52

« Стои-
мость золота 
на фоне 
пандемии 
росла основ-
ную часть 
2020 года: 
с $1560 
за унцию 
в январе 
и более чем 
до $2000 
в начале 
августа

ЧТО ТАКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЗОЛОТО

Инвестиционное золото — это 
металл 999,9 пробы, которое 
нельзя использовать в юве-
лирных изделиях. Крупней-
ший покупатель инвестици-
онного золота — Центральный 
банк, который приобре-
тает металл для пополнения 
резервов. С 1 апреля Банк Рос-
сии приостановил покупки 
золота в резервы, после чего 
экспорт золота из России 
резко увеличился.
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СТРУКТУРНЫЙ ПРОФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УПАЛ ВДВОЕ

Дефициты назревают 
один за другим

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Структурный профицит ли-
квидности банковского 
сектора сократился почти 
вдвое за последнюю неделю: 
с 1,55 трлн руб. на 13 октября 
до 873,6 млрд руб. на 20 октя-
бря, следует из данных Банка 
России. В итоге в октябре 
2020 года показатель вер-
нулся на уровень октября 
2017 года.

Ситуация структурного про-
фицита означает, что излишки 
денег, которые банки разме-
щают на депозитах и корсче-
тах ЦБ, выступая его кредито-
рами, больше, чем средства, 
которые они занимают у регу-
лятора. При дефиците ликвид-
ности банки, наоборот, берут 
для своих операций у ЦБ боль-
ше, чем хранят на его депози-
тах. Российская банковская 
система живет в состоя-
нии профицита ликвидности 
с 2017 года.

ПОЧЕМУ СОКРАЩАЕТСЯ 
ЛИКВИДНОСТЬ 
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
«Структурный дефицит ли-
квидности ходит рука об руку 
с дефицитом бюджета», — го-
ворит аналитик банка БКФ 
Максим Осадчий о причи-
нах сокращения ликвидности 
в секторе. По оценке Минфи-
на, из-за пандемии дефицит 

бюджета в 2020 году составит 
4,7 трлн руб., или 4,4% ВВП. 
Для финансирования расходов 
бюджета Минфин расширил 
план заимствований: в октя-
бре—декабре он намерен при-
влечь рекордные 2 трлн руб. 
на долговом рынке.

Профицит ликвидности 
сократился на сумму, сопо-
ставимую с той, что банки 
взяли 12 октября на месячном 
и годичном аукционах РЕПО 
с ЦБ (новый механизм под-
держания ликвидности, пред-
ложенный ЦБ в начале кри-
зиса). На аукционе ЦБ банки 
предоставляют в залог толь-
ко облигации федерального 
займа (ОФЗ) и муниципаль-
ные облигации с наивысшим 
кредитным рейтингом по на-
циональной шкале. ЦБ в на-
чале октября повысил лимит 
по месячному РЕПО в десять 
раз, до 1 трлн руб., а затем 
провел аукцион, на кото-
ром выдал банкам 600 млрд 
руб. под залог ценных бумаг 
на 28 дней.

В ЦБ объясняли, что уста-
новление лимита объясняется 
смещением бюджетных рас-
ходов на последние недели 
года в сочетании с текущим 
активным размещением ОФЗ 
для финансирования этих рас-
ходов. Из-за таких действий 
в банковском секторе может 
возникнуть кратковременный 
дисбаланс распределения ли-
квидности.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ СИСТЕМА 
К ДЕФИЦИТУ
В целом переход от структур-
ного профицита ликвидности 
к дефициту «представляет-
ся вполне возможным в слу-
чае дальнейшего существен-
ного расширения операций 
РЕПО с целью поддержки 
выкупа ОФЗ», считает управ-
ляющий директор по рейтин-
говой деятельности агентства 
НКР Александр Проклов. Это 
может произойти в случае раз-
вития кризиса и роста дефи-
цита бюджета, говорит Осад-
чий из БКФ.

Рисков для стабильности 
банковской системы из-за 
дефицита ликвидности нет, 
отмечает начальник отдела 
анализа банковского и фи-
нансового рынков ПСБ Илья 
Ильин. «В целом уход от из-
быточного уровня профици-
та ликвидности увеличива-
ет влияние ключевой ставки 
на процентную политику бан-
ков», — добавляет он.

Свободные средства в бан-
ковской системе остаются 
на комфортном уровне, что 
позволяет банкам в том числе 
предъявлять высокий спрос 
на аукционах ОФЗ, сказал РБК 
представитель ВТБ. По его 
словам, короткие ставки де-
нежного рынка устойчиво 
держатся ниже уровня ключе-
вой ставки, а традиционный 
приток средств из бюджета 
в конце года будет оказывать 
положительное влияние на ли-
квидность системы.

Центральный банк прогно-
зирует структурный профи-
цит ликвидности на конец 
года в 1,4–2 трлн руб., за-
мечает главный экономист 
Совкомбанка Кирилл Соко-
лов. «Минфин сейчас гене-
рирует подушку для расхо-
дов: когда в декабре все эти 
средства будут потрачены, 
профицит восстановится, 
деньги вернутся в экономику 
и на этом вся эта эпопея за-
кончится», — считает главный 
аналитик Сбербанка Михаил 
Матовников.

В любом случае у бан-
ков нет проблем с ликвид-
ностью: требования бан-
ков к ЦБ в форме депозитов 
и облигаций Банка Рос-
сии по-прежнему находят-
ся на уровне, сопоставимом 
с уровнями апреля—сентября, 
напоминает Проклов. Они 
превышают 2 трлн руб. в отли-
чие от, например, 2017 года, 
когда объем средств банков 
в ЦБ был в основном заметно 
ниже 1 трлн руб., а в отдель-
ные моменты падал до 0,4–
0,5 трлн руб. При этом вся 
свободная рублевая ликвид-
ность банковской системы 
не может быть направлена 
на размещения в ОФЗ, по-
этому Минфину «необходимо 
привлекать других участников 
финансовой системы (пенси-
онные фонды, страховые ком-
пании) и нерезидентов», за-
ключает Соколов. $

КАК ЗАНИМАЕТ МИНФИН

Практически каждую неделю 
Минфин устанавливает 
новые рекорды по привле-
чению за один день: 14 октя-
бря он провел размещение 
ОФЗ с погашением в авгу-
сте 2032 года с перемен-
ным купоном на рекордные 
350,6 млрд руб. Прошлый 
рекорд был установлен 7 октя-
бря, когда были проданы ОФЗ 
на 345,7 млрд руб. со значи-
тельной премией по доходно-
сти к вторичному рынку.

Основные покупатели 
бумаг — крупнейшие банки: 

в сентябре доля системно 
значимых банков в выпусках 
ОФЗ выросла до 82,9% (в июле 
составляла 57,2%), тогда как 
доля иностранных участников 
снизилась и составила 7,6%, 
писал ЦБ в «Обзоре рисков 
финансовых рынков».

Через РЕПО банки при-
влекли 600 млрд руб. на месяц 
под ставку 4,35% годовых 
и 20 млрд руб. на год под пла-
вающую ставку, равную клю-
чевой ставке +0,25 п.п. (сейчас 
это 4,5%). «При такой стои-
мости фондирования банки 

получают прибыль при вло-
жениях в ОФЗ срочностью два 
года и выше, а также при вло-
жениях в защищенные от про-
центного риска флоатеры. 
Например, трехлетние ОФЗ 
сейчас торгуются с доходно-
стью 4,86%, а 10-летние ОФЗ — 
6,01%», — говорит главный эко-
номист Совкомбанка Кирилл 
Соколов.

Минфин продолжает разме-
щать свои временно свободные 
средства, превышающие 3 трлн 
руб., в банковском секторе под 
4%, в то время как заимство-

вания на рынке ОФЗ обхо-
дятся ему дороже, обращает 
внимание аналитик Райф-
файзенбанка Денис Порывай: 
«Вероятно, эти средства, раз-
мещаемые в банках, нельзя 
изъять из сектора, потому 
что это приведет к нехватке 
ликвидности в некоторых бан-
ках. Либо Минфин считает, что 
следующий год будет не менее 
сложным и планирует прибе-
речь эти средства на следую-
щий год».

В отличие от терминологии 
Банка России (в части струк-

турного профицита/дефицита 
ликвидности) общеприня-
тая практика обычно рассма-
тривает денежные власти, 
то есть Минфин и ЦБ, вместе, 
говорит главный аналитик 
Сбербанка Михаил Матовни-
ков. «Поэтому, если Минфин 
размещает в банках депо-
зиты, это аналог того, как если 
бы банки получали кредит 
в ЦБ. Такой консолидирован-
ный показатель ведет себя 
более стабильно и в большей 
степени объясняется фунда-
ментальными факторами».

На фоне активного Н А Р А Щ И В А Н И Я  Г О С Д О Л Г А  Минфином 

структурный профицит ликвидности банков за неделю упал 

с 1 , 5  Т Р Л Н   Д О  8 7 0  М Л Р Д  Р У Б .  Учитывая масштаб 

заимствований, профицит может смениться дефицитом, 

допускают эксперты.
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Цифровое будущее 
телеком отрасли

Выставка «СВЯЗЬ — 2020»

2020 год стал знаковым для экономики во всем мире, пандемия проверила на прочность многие сферы бизнеса, и строительная 

отрасль не стала исключением. В ряде регионов были приостановлены стройки, девелоперам пришлось адаптироваться к новым 

реалиям рынка.

Однако системные меры господдержки в виде льготной ипотеки, субсидирования процентной ставки для застройщиков и спрос 

на улучшение условий жизни, увеличили приток покупателей, стабилизировали темпы строительства и вывели отрасль в число 

лидеров по динамике роста в уходящем 2020 году.

Итоги года с РБК.  
Рынок недвижимости 2020

8 декабря

2020 год. Реклама. 18+

Софтсвич & АйМС, ГПОН, МСАН, 

ВоАйПи, Воркшоп, Элтекс, АйПиТиВи, 

НВ-510ВБ, блютус, Энгри Бердс (6+)

2020 год. Реклама. 18+

Программа: Ангелина Худадян  — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

О чем:

Компания «Элтекс Коммуникации» 

является первым официальным дилером 

завода «Элтекс» по объему поставляемо-

го оборудования российского производ-

ства, что на протяжении нескольких лет 

подтверждается сертификатами. Мы по-

могаем не только выбрать необходимое 

оборудование, но и разработать для про-

ектов решения, строить топологию сети, 

помогаем сотрудникам предприятия 

«Элтекс» презентовать новые решения, 

детальнее освещать возможности и осо-

бенности работы более ранних моделей.

Предприятие «Элтекс» — один из ве-

дущих российских разработчиков и 

производителей телекоммуникационного 

оборудования. Основной деятельно-

стью компании является разработка и 

производство телекоммуникационного 

оборудования для построения сетей 

связи. Основные направления разработ-

ки — оборудование GPON, Ethernet-ком-

мутаторы, VoIP-шлюзы, MSAN, Softswitch 

& IMS, медиацентр

По всей телекоммуникационной отрасли 

отмечается ярко-выраженная мигра-

ция активности аудитории из офлайна 

в онлайн. Во многом импульсом тому 

послужила сложившаяся в этом году 

эпидемиологическая ситуация в стране 

и мире. Однако в числе наших клиентов 

всегда были люди, высоко ценящие поль-

зу живого общения и не готовые от него 

отказываться. И нет лучше места для 

проведения таких определяющих встреч, 

как выставка «Связь-2020».

Ежегодно мы участвуем в международ-

ной выставке и в этом году нацелены 

показать сетевое оборудование Eltex 

вдействии: на стенде будем имитировать 

аварии и перегрузки на IP-сети, решать 

типовые задачи из эксплуатации, а 

также предлагаем всем гостям принять 

участие в серии обучающих мероприя-

тий по самым актуальным направлениям 

в нашей отрасли, а именно: настройка 

ШПД, БШПД, GPON и VoIP-оборудования. 

По каждому из указанных направлений 

будет подготовлена демо-зона и прове-

ден Workshop прямо на нашем стенде.

Мы хотим максимально снизить порог 

вхождения в конфигурирование обо-

рудования Eltex как для новичков, так и 

для умудренных опытом специалистов. 

Поэтому в рамках нашего стенда будет 

развернута небольшая интерактивная 

зона на базе IPTV-оборудования Eltex 

NV-510WB, в рамках которой вы сможете 

непринужденно протестировать возмож-

ности приставки Eltex c Bluetooth-пуль-

том, играя в Angry Birds и даже выигрывая 

призы в промежутках между обучающи-

ми блоками.

 

Мнение 
эксперта

Иван Еремин 
ООО «Элтекс 
Коммуникации»


