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РБК выяснил позиции 

идущих на выборы партий 

по общественно значимым 

темам  2

Известные экономисты 

предупредили о вероятности 

стагфляции 

в западных 

странах  5

Производители бытовой 

техники допустили дефицит 

 холодильников 

 и кондиционеров  7
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˝ Динамика спроса 
и предложения может 
привести к стагфляции 
в стиле 1970-х годов (рост 
инфляции на фоне рецессии), 
а со временем даже к острому 
долговому кризису
ГЛАВА ROUBINI MACRO ASSOCIATES НУРИЭЛЬ РУБИНИ

ИТ  12

AT Consulting выиграла конкурс 
на разработку системы 
фиксации размещаемой 
в Рунете рекламы

СЕРГЕЙ ШИЛОВ,
бенефициар 
AT Consulting
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РБК ВЫЯСНИЛ ПАРТИЙНЫЕ ПОЗИЦИИ ПО КЛЮЧЕВЫМ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ТЕМАМ

14 вопросов 
к выборам

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

ПРО ВЫБОРЫ
В России 17 сентября стар-
туют выборы в Госдуму, ко-
торые впервые будут длить-
ся три дня. Баллотироваться 
в нижнюю палату, избираемую 
по смешанной системе, будут 
кандидаты от 14 партий и само-
выдвиженцы. В семи регионах, 
включая Москву, избиратели 
смогут проголосовать онлайн 
(ранее РБК писал о системах 
электронного голосования 
и связанных с ними рисках).

При этом на парламент-
ские выборы не были допу-
щены многие оппозиционные 
кандидаты. Против некоторых 
активистов были возбуждены 

уголовные дела. РБК сообщал 
о том, что треть глав регио-
нальных штабов Алексея На-
вального (организация призна-
на в России экстремистской 
и запрещена) находятся под 
следствием. Некоторые, в том 
числе Дмитрий Гудков и мно-
гие сторонники Навального, 
покинули страну.

РБК опросил партии, балло-
тирующиеся в Госдуму, считают 
ли они выборы конкурентными, 
как относятся к снятию оппози-
ционных кандидатов и что дума-
ют про «Умное голосование».

Все партии представили 
в ходе кампании свои програм-
мы (большую часть программ 
эксперты фонда «Особое мне-
ние» сочли малосодержатель-
ными и неконструктивными). 
РБК узнал, какие пункты в них 
партии считают отличающими 
их от конкурентов.

В начале сентября, согласно 
исследованию ВЦИОМа, рей-
тинги партий — участников вы-
боров показывали, что только 
четыре парламентские партии 
преодолевали 5-процентный 
барьер, позволяющий пройти 
в Госдуму. РБК спросил участ-
ников выборов о том, какой 
результат они сочтут успехом 
для себя, а какой — провалом.

ПРО АКЦИИ ОППОЗИЦИИ 
И ГРОМКИЕ ДЕЛА
В начале 2021 года, в январе 
и феврале, прошли протест-
ные акции в поддержку Алек-
сея Навального. В общей слож-
ности на них были задержаны 
17,6 тыс. участников (такая 
оценка содержалась в ответе 
российского представитель-
ства при отделении ООН, ко-
торый российские власти пре-
доставили по просьбе Совета 

ООН по правам человека). 
Почти везде митинги прохо-
дили без согласования, отказ 
власти связывали с ограниче-
ниями, связанными с панде-
мией. Представители партий 
ответили на вопрос РБК, как 
они оценивают действия сило-
виков на этих акциях и нужно 
ли снять запрет на мас-
совые мероприятия из-за 
коронавируса.

Согласно закону об ино-
странных агентах, вступивше-
му в силу в декабре 2019 года, 
российские СМИ, получаю-
щие иностранное финансиро-
вание, должны соответствую-
щим образом маркировать 
свои материалы, а иностран-
ные СМИ обязаны создавать 
юрлица в России. За отсут-
ствие маркировки предусмо-
трен штраф. За последнее 
время список СМИ-иноаген-
тов и журналистов-иноагентов 
стал стремительно расширять-
ся. В него, в частности, попали 
журналисты издания «Проект» 
(признано нежелательной ор-
ганизацией), СМИ, связанные 
с Михаилом Ходорковским, 
телеканал «Дождь». Партии 
рассказали, как оценивают 
законодательство об иноаген-
тах и угрожает ли оно свобо-
де слова.

Одно из самых резонанс-
ных разбирательств в послед-
ние годы стало дело основате-
ля фонда Baring Vostok Майкла 
Калви. В августе он был при-
говорен к условному сроку 
по обвинению в растрате 
средств банка «Восточный». 
Все проходившие по делу 
не согласились с обвинитель-
ным приговором, эксперты 
оценили его неоднозначно. 
Некоторые из них говорили 
о том, что исход «дела Калви» 
отпугнет от России иностран-
ных инвесторов. РБК спросил 
представителей партий, как 
они оценивают приговор.

ПРО РЕФОРМЫ 
И ВАКЦИНАЦИЮ
Лидеры партий рассказали РБК, 
какие законопроекты первым 
делом внесут в Госдуму, если 
получат большинство мандатов, 
кого нужно поддерживать 
в первую очередь — постра-
давших от пандемии COVID-
19 людей или бизнес — и нужно 
ли менять действующее налого-
вое законодательство.

Вопрос о том, нужно ли за-
хоронить Владимира Ленина, 
в разное время поднимался 
многими общественными и по-
литическими структурами — 
от партий до РПЦ и Союза 
архитекторов. Глава КПРФ 
Геннадий Зюганов называл ко-
щунственными предложения 
захоронить тело Ленина или 
возложить расходы по содер-
жанию Мавзолея на компар-
тию. РБК спросил другие пар-
тии о том, как они относятся 
к захоронению Ленина.

В рамках пенсионной 
реформы, проведенной 
в 2018 году, возраст выхода 
на пенсию начал постепенно 
увеличиваться, чтобы в итоге 
составить 65 лет для мужчин 
(ранее 60 лет) и 60 лет для 
женщин (ранее 55 лет). В клю-

Политика

В преддверии В Ы Б О Р О В  В  Г О С Д У М У  РБК опросил все участвующие 

в них П А Р Т И И ,  чтобы уточнить их П О Л И Т И Ч Е С К И Е 
П О З И Ц И И   —  в том числе по вакцинации, пенсионной реформе, 

увеличению налогов, будущему Донбасса и захоронению Ленина.

Фото: Артем Геодакян/
ТАСС
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«Единая 

Россия» 

Безусловно. Есть немало одномандатных округов, где исход кампании 

не возьмется предсказать, пожалуй, никто.  [Снятие кандидатов Наваль-

ного] никак не изменило наши шансы. У нас разные избиратели, и тот, кто 

осознанно голосует за «Единую Россию», вряд ли изменит свой выбор.  

[На выборы УГ повлияет] примерно так же, как и на предыдущие, — никак. 

Мне кажется, давно очевидно, что это просто способ интерпретировать 

результаты выборов и приписать себе заслуги оппозиционных партий.

КПРФ Нельзя считать конкурентными выборы, голосование на которых наме-

ренно организуется таким образом, чтобы максимально затруднить 

работу наблюдателей, на которых полноценная избирательная кампа-

ния фактически блокирована в государственных СМИ — и прежде всего 

на телевидении, на которых отстраняют таких кандидатов, как Павел Гру-

динин. О какой конкурентности можно говорить, если за последние годы 

более 3 тыс. наших кандидатов были под надуманными предлогами сняты 

с выборов различного уровня — от муниципальных до губернаторских?

ЛДПР Что умного в таком голосовании, когда за тебя решили, кого нужно под-

держивать на выборах? Это глупое голосование. На наших шансах это 

никак не отразилось, так как не оказывает никакого влияния на широкие 

круги избирателей. Это удел небольшого клуба фанатов Навального. 

«Справедли-

вая Россия — 

За правду» 

(Сергей 

Миронов)

Считаю выборы конкурентными. В них принимают участие 14 партий 

с самыми разными политическими и экономическими программами. 

Снятие отдельных кандидатов, если они с этим не согласны,  

надо рассматривать в суде — так делают во всех цивилизованных 

странах. 

«Яблоко» Мы не считаем эти выборы конкурентными. Они изначально не соот-

ветствовали демократическим процедурам: существует колоссальное 

неравенство в доступе партий к СМИ, финансированию, возможностям 

ведения кампаний, проведению публичных мероприятий. Снятие с выбо-

ров за реальную или мнимую связь с Навальным не имеет ничего общего 

с законом, является чисто политическим вопросом и направлено на устра-

нение конкурентов. Влияние «Умного голосования» сильно преувеличено, 

поэтому мы на него не ориентируемся и не измеряем.

«Новые люди» Да, мы считаем их конкурентными. Допустили и нас, и КПРФ. Неодоб-

рительно относимся к снятию кандидатов. Любых, в том числе и свя-

занных с Навальным. У нас у самих сняли 20 человек. Но чем больше 

власть запрещает, тем выше наши шансы на победу. Изменит ли что-то 

«Умное голосование», неизвестно. Кому-то поможет, кому-то помешает, 

а нам все равно. 

«Родина» Выборы будут конкурентными. Но одного этого недостаточно. Нужно, 

чтобы выборы были честными, прозрачными и легитимными. К сожале-

нию, во многих регионах местные власти этого пока не понимают и пыта-

ются закатать политический ландшафт в административный асфальт. 

Кандидаты, выражающие интересы других стран, откровенные враги 

России не должны участвовать в выборах, превращая демократический 

процесс в цепь антироссийских провокаций. И это так называемое умное 

голосование — такая же провокация.

Считаете ли предстоящие выборы конкурентными? Как относитесь к снятию кандидатов, связанных с Алексеем Навальным, как это изменило ваши шансы?  
Как «Умное голосование» повлияет на эти выборы? 

Партия роста Выборы содержат в себе элемент конкурентности, хотя назвать их идеаль-

ными нельзя. Мы столкнулись с «особым» отношением со стороны неко-

торых членов Центризбиркома. И хотя это не вполне парламентское выра-

жение, но эти люди вели себя по принципу «я художник — я так вижу». Это 

в работе ЦИК недопустимо. Что касается всех остальных, то я бы по макси-

муму предоставила возможность участия в выборах. «Умное голосование» 

пока только проанонсировано, поэтому здесь пока нечего комментировать.

Партия 

пенсионеров

Любые выборы являются конкурентными: каждая партия борется за сво-

его избирателя. По поводу кандидатов, связанных с Навальным: у многих 

партий снимали кандидатов, это вопрос и к тем юристам, которые соби-

рали и подавали документы в ЦИК, и к профессионализму людей, которые 

проверяли эти документы. Мы не за умное голосование, мы — за мудрое! 

Когда человек осознанно выбирает ту партию, которая ближе ему по духу, 

по целям, задачам и которая оправдывает его надежды.

«Коммунисты 

России»

Выборы достаточно конкурентные, это доказывает наличие 14 партий 

в бюллетене. По количеству идей для избирателя выбор будет конку-

рентным. Для нас Навальный — политический противник, если суды сни-

мают, то мы склонны доверять решениям судов. Связь структур Наваль-

ного с иностранными государствами очевидна, и вряд ли какая-то страна 

допустит, чтобы участвовали кандидаты, которые имеют установленные 

связи с иностранными государствами. Мы полагаем, что «Умное голосова-

ние» никак не повлияет на этих выборах. Это проект-однодневка, проект 

вынужденного выбора.

РПСС Правящая номенклатура ведет войну против новых политических сил. 

Я крайне отрицательно отношусь к любому снятию кандидатов. Понятно, 

что кандидаты снимаются по политическим мотивам, хотя предлоги юри-

дические. «Умное голосование» никак не повлияет, сама концепция непра-

вильная. Пусть победит любой, кроме «Единой России», как будто любой — 

это не то же самое под другим брендом. Отказ от общей оценки ситуации 

в стране делает такое голосование манипулятивным инструментом.

«Гражданская 

платформа» 

Да, считаю выборы конкурентными. Я никак не отношусь к снятию 

кандидатов, связанных с Навальным. Это никак не изменило шансы 

и никак не повлияет на эти выборы. 

«Зеленые» Выборы в нашей стране конкурентны абсолютно! Мы мировой лидер 

по количеству партий, объединений, движений, ярких общественных дея-

телей. Как я отношусь к снятию кандидатов, связанных с Навальным? 

Если бы это случилось с нашей партией и «зеленых» кандидатов стали 

бы отстранять по вине лидера, я бы расценил это как полный провал 

и личную катастрофу. Что касается наших шансов на выборах — мы не увя-

зываем их с участием представителей радикальных оппозиционных сил.

«Зеленая 

альтернатива» 

В предвыборной гонке участвуют 14 партий. На наш взгляд, это вполне 

конкурентная ситуация. Мы видим свою задачу в том, чтобы у всех, кого 

заботят проблемы окружающей среды, здоровья будущих поколений, 

экологии в самом широком смысле, был выбор при голосовании. В этом 

мы тоже видим конкурентность. Никакие условия не отменят экологиче-

ских проблем в стране и тех решений, которые мы предлагаем.

чевом втором чтении за этот 
законопроект проголосова-
ли 326 депутатов (72,5%), про-
тив — 59 (13,1%), 64 не про-
голосовали (14,2%), а один 
воздержался. РБК узнал, как 
относятся к реформе участни-
ки нынешних выборов.

Вопрос о введении обяза-
тельной вакцинации от коро-
навируса тоже вызывал споры. 
В мае правительство внесло 
в Госдуму законопроект о вне-
сении вакцинации от корона-
вируса в Национальный ка-
лендарь профилактических 
прививок (если бы законо-
проект был принят, вакцина-
ция стала бы обязательной для 
представителей социально 

скому посольству разрешили 
нанимать на работу только 
19 россиян, а американскому 
вообще запретили заключать 
трудовые договоры с физлица-
ми из России. РБК узнал, как 
в партиях относятся к этому 
решению и какие еще страны 
они были бы готовы включить 
в список нежелательных.

Возможность включения са-
мопровозглашенных Донец-
кой и Луганской народных 
республик в состав России 
не раз обсуждалась экспер-
тами, хотя в Кремле заявля-
ли, что Россия «не планирует 
никого поглощать». ЕС также 
опасается, что это может про-
изойти, как сообщало агент-
ство Bloomberg. В партиях 
рассказали, как, по их мне-
нию, должна решаться про-
блема Донбасса и нужно 
ли включить республики в со-
став России. $

При участии Дарьи Островской, 
Марии Вишняковой

Полная версия — на сайте rbc.ru

КТО ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ РБК

Секретарь генерального 
совета «Единой России» 
Андрей Турчак 

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов 

Председатель ЛДПР  
Владимир Жириновский 

Председатель партии 
«Справедливая Россия — 
За правду»  
Сергей Миронов 

Сопредседатель партии 
«Справедливая Россия — 
За правду»  
Захар Прилепин 

Председатель партии 
«Яблоко»  
Николай Рыбаков 

Председатель партии  
«Новые люди»  
Алексей Нечаев 

Председатель партии 
«Родина» Алексей Журавлев

Лидер первой тройки 
федерального списка 
Партии роста  
Ирина Миронова

Председатель центрального 
совета Партии пенсионеров 
Владимир Бураков

Председатель 
ЦК «Коммунисты России» 
Максим Сурайкин

Председатель ЦК РПСС 
Максим Шевченко

Председатель политического 
комитета партии 
«Гражданская платформа» 
Рифат Шайхутдинов

Председатель президиума 
центрального совета партии 
«Зеленые» Андрей Нагибин

значимых профессий — в част-
ности, врачей и учителей). 
Однако перед вторым чтени-
ем документ сняли с рассмо-
трения по причине того, что 
в нем не была оговорена доб-
ровольность прививки. О том, 
что обязательная вакцинация 
нецелесообразна, говорил 
и президент Владимир Путин. 
Представители партий расска-
зали, как относятся к введе-
нию обязательной прививки 
от COVID-19.

ПРО НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ 
СТРАНЫ
В мае Россия объявила о вклю-
чении в список недружествен-
ных стран Чехию и США. Чеш-

" В начале сентября, согласно исследованию 
ВЦИОМа, рейтинги партий — участников 
выборов показывали, что только четыре 
парламентские партии преодолевали 
5-процентный барьер
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Политика

«Единая 

Россия» 

Правоохранительные органы действовали корректно и профессионально. 

Так называемые перегибы на местах случаются все реже, большинство 

сотрудников ведут себя аккуратно и не поддаются на провокации. Думаю, 

здесь надо принимать решение, исходя из конкретной эпидемиологиче-

ской ситуации в каждом регионе. И если отменять ограничения, то отме-

нять сразу для всего, не выделяя митинги в отдельную категорию.

КПРФ   Никто не спорит, что в сложившейся ситуации необходимо соблюдение 

противоэпидемических мер. Но также очевидно и то, что власть исполь-

зует их как инструмент ограничения политической активности оппо-

нентов. Под предлогом коронавируса создаются самые разнообразные 

препятствия для проведения полноценной выборной кампании, которая 

не может не включать в себя митинги и другие уличные мероприятия. 

Это нельзя назвать иначе как попранием избирательных прав граждан. 

В соответствии с ними власть обязана обеспечить возможность предвы-

борной агитации — в том числе и в форме митингов. 

ЛДПР Это вынужденные меры, которые действуют во всем мире. Кто будет нести 

ответственность, если на митинге заболеют тысяча человек? Мы не готовы 

рисковать своими избирателями. Поэтому скрепя сердце, так как публич-

ная политика — это наша работа, мы вынуждены согласиться с времен-

ными ограничениями.

«Справедли-

вая Россия — 

За правду» 

(Сергей 

Миронов)

Я бы оценивал не столько действия правоохранительных органов, сколько 

характер протестных акций — многие из них были незаконны и носили 

явно провокационный характер. Что касается коронавирусных ограни-

чений, то я всегда высказывался за то, чтобы они были строго в рамках 

закона и обоснованы с медицинской точки зрения. Нельзя рисковать здо-

ровьем людей, но также нельзя под предлогом борьбы с пандемией нару-

шать права граждан.

«Яблоко»    Это политика двойных стандартов, когда власти запрещают пикеты, 

но проводят спортивные мероприятия, концерты и фестивали, в которых 

участвуют десятки тысяч человек, после чего происходит всплеск заболе-

ваемости. Мы требовали отменить эти нелепые ограничения в прошлом 

году и продолжаем считать необходимым снятие ограничений на митинги 

и пикеты, если реальная эпидемиологическая ситуация стабилизируется. 

В любом случае одиночные пикеты и небольшие митинги на открытом 

воздухе не угрожают здоровью граждан.

«Родина» Зачастую под названием протестных мероприятий проводятся абсо-

лютно провокационные и противозаконные акции, в ходе которых пра-

воохранители вынуждены просто делать свою работу — восстанавливать 

закон и порядок. А либеральные СМИ потом преподносят это как репрес-

сии и подавление инакомыслящих. Разумеется, и силовики обязаны дей-

ствовать строго в рамках закона, но при этом максимально эффективно. 

Вопросы снятия или продления ковид-ограничений должны относиться 

к компетенции медицинских специалистов и быть за рамками политики.

Как вы оцениваете действия правоохранительных органов на протестных акциях за год? Считаете ли необходимым снятие коронавирусных ограничений на митинги? * 

«Новые люди» Плохо оцениваем. Хорошо оценивали действия правоохранительных 

органов на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Что касается огра-

ничений — вакцинация и митинги должны быть добровольными и без-

опасными. Конечно, ограничения нужно снимать. Порядок проведения 

митингов — менять с разрешительного на уведомительный. 

Партия роста Я бы не смешивала одно с другим. Пандемия — это серьезно, это вопрос жизни 

и смерти. А ограничения — еще и вопрос выживания для бизнеса. Та грань, 

после которой любые массовые акции становятся опасными для их участни-

ков и окружающих, весьма размыта. Я выступаю за максимально мягкое отно-

шение ко всем изъявлениям политической или общественной позиции людей.

Партия 

пенсионеров

Число жертв коронавируса в последнее время было значительным, осо-

бенно среди лиц старшего возраста. Все мероприятия, в том числе и про-

тестные, должны проводиться с учетом существующей в регионе корона-

вирусной ситуации и при строгом соблюдении мер эпидемиологической 

безопасности. Действия правоохранительных органов, как и действия 

участников массовых акций, могут и должны объективно оцениваться 

в каждом конкретном случае — исходя из обстоятельств.

«Коммунисты 

России» 

Мы поддерживаем применение силы к экстремистам любого толка: к тем, 

кто устраивал беспорядки, нападал на сотрудников полиции, пытался пре-

пятствовать движению автотранспорта, зажигать фаеры. Одновременно 

мы осуждаем любое применение силы просто к гражданам, которые вышли 

выразить свой протест, даже если мы не согласны с организаторами акций. 

Считаем немедленно необходимым снятие всех ограничений на проведение 

митингов и пикетов — за эти полтора года мы получили десятки отказов.

РПСС Правоохранители являются инструментом, не по своей же воле они изби-

вают людей. Ответственность за жестокое отношение к демонстрантам, 

за разгон несет, безусловно, политическая власть, руководство регионов. 

Попытка переложить это на плечи полицейских — исполнителей преступ-

ных приказов, мне кажется, напрасна: мы прекрасно понимаем, откуда 

исходили указы о разгроме. 

«Гражданская 

платформа» 

Как избыточно мягкие. Нет, не считаю необходимым снятие коронавирус-

ных ограничений на митинги и пикеты.

«Зеленые» Мы наблюдали видеозаписи с митингов, каждый случай нужно разбирать 

отдельно. Очевидно, что были перегибы, и это вопросы к МВД, Росгвардии, 

другим ведомствам. Но нужно отделять зерна от плевел. Кто-то явно про-

воцирует сотрудников, спекулирует и подменяет суть. Про коронавирус-

ные ограничения позиция однозначна — да, они необходимы. Я за любые 

меры, которые спасают от болезни и сокращают смертность. Ника-

кие «благие цели», ради которых люди собираются в таком количестве, 

не стоят даже одной человеческой жизни. 

* «Зеленая альтернатива» не ответила на вопрос

«Единая 

Россия»      

Это вынужденное решение. Пенсионная система исправно работала 

в 1970 году, когда на четверых трудящихся приходился один пенсионер. 

А сегодня это соотношение два к одному, и разрыв растет вместе с продол-

жительностью жизни. Благодаря повышению пенсионного возраста мы ста-

билизировали пенсионную систему и продолжаем ее совершенствовать.

КПРФ Наша партия не только выступила против так называемой пенсионной 

реформы. Она оценила ее как вероломную, откровенно антисоциальную 

и, по сути, преступную акцию, направленную на ограбление и нарушение 

законных прав тех, кто всю жизнь честно трудился.

ЛДПР Категорически против [повышения пенсионного возраста]. В 2018 году 

мы голосовали против этого законопроекта. У нас половина мужчин 

вообще не доживают до пенсии.

«Справедли-

вая Россия — 

За правду» 

(Захар 

Прилепин)

Как к государственной ошибке. Надо помимо отмены пенсионного возраста 

еще и сам по себе Пенсионный фонд закрыть. В их зданиях откроем и Ленин-

центры, и Сталин-центры. И прочие полезные учреждения. Будет где выстав-

лять современную живопись. Пусть там молодые ребята собираются, рэп 

читают. Пусть там будут офисы у ветеранов боевых действий. Пусть эти вете-

раны с детьми общаются. Спасибо Пенсионному фонду. Такие отличные зда-

ния везде отстроили. Нам пригодится все это.

«Яблоко» «Яблоко» против повышения пенсионного возраста и считает нужным 

вернуться к этому вопросу в новом созыве Госдумы. Государство изъяло 

из кармана людей по 800–900 тыс. руб., положило в свой, чиновничий кар-

ман и тратит по своему усмотрению. Не на инвестиции в экономику, не на 

социальную помощь, а на гонку вооружений и геополитическую экспан-

сию. Нужно менять налоговую политику, отказываться от неэффектив-

ных трат, бороться с коррупцией, перестать списывать долги иностранным 

диктаторам — и тогда деньги на пенсионеров будут.

«Родина»   Резко отрицательно! Партия «Родина» еще в 2015 году выступала катего-

рически против повышения пенсионного возраста. Мы считаем, что необ-

ходимо вернуть прежние рамки пенсионного возраста, а пенсионную 

реформу осуществить в форме ликвидации ПФР и ощутимого увеличения 

пенсий гражданам.

Как вы относитесь к повышению пенсионного возраста?

«Новые люди» Конечно, плохо относимся. А что, в стране кто-то хорошо относится? Даже 

те, кто за этот закон голосовал, на самом деле плохо к нему относятся.

Партия роста Плохо. Его нужно вернуть назад. К реальному возрасту старения и ухудше-

ния здоровья наших соотечественников. Увы, с этим все печально.

Партия 

пенсионеров 

Мы против! Наша позиция сформулирована в качестве стратегической 

задачи еще в предвыборной программе 2016 года — не допустить поспеш-

ного, непродуманного повышения пенсионного возраста. Мы говорим, 

что нужно вернуться к прежним возрастным показателям, и считаем, что 

назрела необходимость самоопределения выхода на пенсию по достижении 

стажа. У человека должна быть возможность решать самому — выходить 

на пенсию или оставаться работать с сохранением индексации выплат.

«Коммунисты 

России» 

Наша партия к повышению пенсионного возраста с самого начала относи-

лась негативно. Мы в первые же дни после принятия реформы организо-

вали акции протеста, вывели на улицы людей и во многих регионах про-

вели митинги.

РПСС  Я против. Повышение пенсионного возраста — не для людей и не для биз-

неса, а для латания дыры в бюджете. Так как они потратили большие 

деньги на Олимпиады, чемпионаты мира, они решили пополнить дыры 

в бюджете за счет людей. Для этого пусть рабы работают дольше — рабо-

тайте на износ, а с вас будут брать налоги. Это сделано цинично для лата-

ния дыры в бюджете, другого смысла у этого повышения нет.

«Гражданская 

платформа» 

Отрицательно. Голосовал против пенсионной реформы.

«Зеленые» Учитывая климатические, во многом экстремальные природные усло-

вия нашей страны, я считаю, что возраст выхода на пенсию необходимо 

не повышать, а существенно понизить! Другой вопрос, что у человека оста-

нется право выбора — работать дальше или уйти на заслуженный отдых. 

Чувствуешь в себе силы и есть желание — работай дальше! 

«Зеленая 

альтернатива» 

Отрицательно. Сперва нужно создать условия для увеличения продолжи-

тельности жизни.
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НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО СОЧЕТАНИЕ СЛАБОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И СИЛЬНОЙ ИНФЛЯЦИИ В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ

Стагфляция 
выплескивается из дельты

ИВАН ТКАЧЁВ, 
АЛЕКСАНДРА АБРАМОВА

Несколько автори-
тетных экономи-
стов предупредили, 
что развитые страны 
могут столкнуть-
ся со стагфляцией — 
устойчивым сочета-
нием повышенной 
инфляции и низкого 
экономического роста. 
РБК разбирался, на-
сколько велика угроза.

Известные экономисты обес-
покоены угрозой «стагфляции» 
в западных странах — за этим 
концептом стоит ситуация, 
при которой слабый эконо-
мический рост либо даже 
спад выпуска сопровождается 
устойчивой инфляцией и, как 
правило, еще и повышенной 
безработицей.

Нуриэль Рубини, глава 
Roubini Macro Associates и эко-
номист, известный тем, что 
корректно предсказал гло-
бальный финансовый кри-
зис 2008 года, в конце 

Экономика

XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ПО КОММУНИКАЦИЯМ
BALTIC WEEKEND 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9 - 10 СЕНТЯБРЯ 2021

• УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

• ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

• MARTECH

• НОВЫЙ ДИВНЫЙ МИР

• PR В 40+

• РОЛЬ БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ 

  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БРЕНДОВ
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Экономика

августа написал в ко-
лонке для Project Syndicate, 
что «угроза стагфляции ре-
альна». По его словам, перма-
нентная мягкость монетарной, 
кредитной и фискальной поли-
тик в развитом мире избыточ-
ным образом стимулирует аг-
регированный спрос и может 
привести к инфляционному пе-
регреву. При этом потенциаль-
ные темпы роста экономики 
снижаются.

«В совокупности подобная 
динамика спроса и предложе-
ния может привести к стагфля-
ции в стиле 1970-х годов (рост 
инфляции на фоне рецессии), 
а со временем даже к острому 
долговому кризису», — пред-
упредил Рубини. Можно счи-
тать, что «умеренная стаг-
фляция» уже началась в США 
и некоторых других развитых 
странах, добавил он.

НАЗАД В 1970-Е
Одновременно итальянский 
экономист и бывший премьер-
министр страны Марио Монти 
заявил телеканалу CNBC, что 
стагфляция — это сейчас самая 
главная угроза восстановлению 
экономики Европы от пандемии. 
Он поддержал тезис о том, что 
сверхмягкая денежно-кредит-
ная политика и объемы фискаль-
ного стимулирования на Западе 
«могут разжечь инфляцию».

Американский экономист, 
профессор Гарвардского уни-
верситета Кеннет Рогофф, как 
и Рубини, видит параллели 
с семидесятыми: по его сло-
вам, ширятся риски «воссозда-
ния того идеального шторма, 
который привел к замедле-
нию экономического роста 
и очень высокой инфляции 
в 1970-е годы». Тогда амери-
канская экономика столкну-
лась с комбинацией высоких 
цен на нефть, высокой ин-
фляции и роста безработи-
цы. Среднегодовая базовая 
инфляция (за исключением 
топлива и продуктов питания) 
начала расти в 1973 году и до-
стигла пика в 13,5% по ито-
гам 1980 года, уровень безра-
ботицы в 1975 году поднялся 
до 8,5%, экономика пережива-
ла рецессию в 1973–1975 годах.

Рогофф признает, что в отли-
чие от того времени сейчас не-
зависимые центробанки стоят 
«как бастионы» на пути к ин-
фляции и готовы в случае угро-

 5 " Проблемы с предложением 
уже приводят к замедлению роста 
экономики и одновременно спо-
собствуют сохранению повышен-
ного инфляционного давления
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА «ФИНАМ» 
ОЛЬГА БЕЛЕНЬКАЯ

зы повысить ставки. Однако 
возникает политэкономический 
фактор: «все центробанки нахо-
дятся под постоянным давлени-
ем и им трудно в одиночестве 
бесконечно отстаивать свою 
позицию», особенно когда ра-
стут долги и увеличиваются 
чистые издержки системы со-
циальной защиты в развитых 
странах, указывает он.

РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЗАМЕДЛЕНИЯ
Из последних макроэкономи-
ческих данных, которые сви-
детельствуют о рисках более 
продолжительного замедлен-
ного роста экономик, можно 
выделить:
•  внезапное торможение роста 

числа рабочих мест в несель-
скохозяйственных отраслях 
экономики США — до 235 тыс. 
в августе по сравнению 
с ожиданиями в 720 тыс. 
новых рабочих мест;

•  снижение в августе второй 
месяц подряд опережающе-
го экономического индика-
тора Ifo в Германии;

•  сокращение деловой актив-
ности в секторе услуг Китая 
впервые с начала 2020 года 
(исходя из значения соответ-
ствующего индекса PMI, опу-
стившегося ниже 50 пунктов 
в августе);

•  замедление роста в гло-
бальном секторе обрабаты-
вающей промышленности 
до самого низкого значения 
за 14 месяцев — на фоне рас-
пространения дельта-штам-
ма коронавируса.

Помимо текущих экономиче-
ских трудностей Нуриэль Руби-
ни перечисляет и долгосроч-
ные структурные факторы, 
обусловливающие риски нега-
тивных шоков для экономик: 
это деглобализация и усиле-
ние протекционизма, демогра-
фическое старение в развитых 
и ключевых развивающихся 
странах, китайско-американ-
ская «холодная война», изме-
нение климата, риски будущих 
глобальных пандемий, полити-
ческое недовольство неравен-
ством в доходах.

РИСКИ СТАГФЛЯЦИИ 
ДЛЯ ЕВРОПЫ И США
Опрошенные РБК российские 
экономисты согласны, что стаг-
фляционные риски для запад-
ных экономик есть. Однако для 
США и еврозоны они различ-
ны, считает старший экономист 
инвестбанка «Синара» (груп-
па СКБ-банка) Сергей Коны-
гин. Поскольку в Америке сни-
жения промышленных заказов 
не наблюдается, а безработица 
приближается к докризисному 
уровню, угроза стагфляции пока 
не отражается в статистических 
данных, говорит он. «Сценарий 
стагфляции для США реализу-
ется при масштабном распро-
странении COVID-19 и сво-
рачивании мер поддержки 
экономики со стороны денеж-
ных властей. Вероятность этих 
действий со стороны прави-
тельства, на наш взгляд, невели-
ка», — считает Коныгин.

В еврозоне ситуация иная — 
в частности, деловая актив-

Некоторые инвесторы начи-
нают делать ставку на активы, 
которые могут застраховать 
от риска стагфляции на раз-
витых рынках, написали ана-
литики BofA Global Research 
в начале сентября (по дан-
ным Reuters). «Нарастает риск, 
что COVID-19, как негатив-
ный и более устойчивый шок 
для предложения, приведет 
к стагфляции, что в свою оче-
редь затруднит нормализацию 
денежно-кредитной политики 
ФРС», — полагают они (цитата 
по MarketWatch). В частно-
сти, BofA отметил крупнейший 

с марта 2021 года приток вложе-
ний в акции технологических 
компаний США и самый боль-
шой отток средств из казначей-
ских облигаций США с февраля 
2021 года, что аналитики свя-
зывают как раз с опасениями 
стагфляционного сценария. 
Инфляция съедает доходность 
от вложений в бонды, а на инве-
стициях в акции технологиче-
ских компаний можно попы-
таться заработать, поскольку 
это один из немногих секто-
ров, который может дорожать 
в условиях общего снижения 
экономического роста.

ИНВЕСТИЦИИ В «СТАГФЛЯЦИЮ»

ность в промышленности 
снижается, динамика цен уско-
ряется (до 3% в годовом выра-
жении в августе с 2,2% в июле), 
поэтому говорить о рисках на-
ступления стагфляции в Евро-
пе более справедливо, полага-
ет экономист.

На фоне постпандемиче-
ского восстановления спро-
са инфляция в развитых стра-
нах действительно подскочила 
до уровней, невиданных в по-
следние десятилетия, однако 
пока преобладает мнение, что 
это связано с временными фак-
торами как со стороны спроса, 
так и со стороны предложения, 
говорит руководитель отдела 
макроэкономического анали-
за «Финам» Ольга Беленькая. 
«Однако волна более агрессив-
ного дельта-штамма, быстро 
распространяющаяся даже 
в странах с высоким уров-
нем вакцинации, вызывает все 
больше вопросов. Проблемы 
с предложением уже приводят 
к замедлению роста экономики 
и одновременно способствуют 
сохранению повышенного ин-
фляционного давления», — ука-
зывает она.

Видны признаки, что инфля-
ция в США и Европе, возмож-
но, находится вблизи пика, 
но вряд ли быстро снизится, 
добавляет Беленькая. О рис-
ках стагфляции напомнил и не-
давний отчет по рынку труда 
США, показавший минималь-
ный за семь месяцев прирост 
рабочих мест. Наконец, по ее 
словам, глава Федеральной ре-
зервной системы (ФРС) Дже-
ром Пауэлл на симпозиуме 
в Джексон-Хоул в конце авгу-
ста дал понять: центробанки 
не должны самонадеянно по-
лагать, что инфляция, вызван-
ная временными факторами, 
автоматически исчезнет. $

" Сценарий 
стагфляции 
для США 
реализуется 
при масштаб-
ном распро-
странении 
COVID-19 
и сворачи-
вании мер 
поддержки 
экономики 
со стороны 
денежных 
властей. Веро-
ятность этих 
действий 
со стороны 
правитель-
ства, на наш 
взгляд, неве-
лика
СТАРШИЙ 
ЭКОНОМИСТ 
ИНВЕСТБАНКА 
«СИНАРА»  
СЕРГЕЙ КОНЫГИН
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РАТЭК ПРЕДУПРЕДИЛА О РИСКАХ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ВВОЗ ХЛАДАГЕНТОВ

Гидрофторуглеродный 
барьер для холодильников

Финансы  10

Российские банки в августе 
выдали рекордный объем 
потребкредитов

Фото: Александр Коряков/КоммерсантъПроблема с ввозом хладагентов может затронуть до половины рынка крупной бытовой техники, в том числе холодильников, считают 
в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 
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АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Ввоз хладагентов, которые ис-
пользуются при производстве 
и обслуживании холодильни-
ков, кондиционеров и друго-
го подобного оборудования, 
в Россию усложнился, уведо-
мила министра экономиче-
ского развития Максима Ре-
шетникова в своем письме 
Ассоциация торговых компа-
ний и товаропроизводителей 
электробытовой и компьютер-
ной техники (РАТЭК; среди 
членов — Electrolux, DeLonghi, 
Miele, Gorenje, Ariston). Копия 
письма от 1 сентября 2021 года 
есть у РБК, в ассоциации под-
твердили подлинность доку-
мента.

Авторы письма указывают, 
что с июля 2021 года для части 
импортеров стал невозмо-
жен ввоз хладагентов и тех-
ники, которая их содержит: 
фактически на импорт была 
установлена квота, хотя зако-
нодательно это никак не за-
креплено. РАТЭК попросила 
Решетникова указать Минпри-
роды, подконтрольный которо-
му Росприроднадзор выдает 
разрешения на импорт, «на не-
допустимость введения огра-
ничения на ввоз» хладагентов, 
поскольку на это нет «легитим-
ных правовых актов».

Минэкономразвития получи-
ло обращение РАТЭК, но, как 
уточнила пресс-служба мини-
стерства, эта тема находится 
в компетенции Минпромтор-
га, в которое и было пере-
направлено письмо. В Мин-
промторге пояснили, что 
министерство выдает лицен-
зии импортерам на основа-
нии разрешения, выдаваемого 
Росприроднадзором, поэто-
му вопросы формирования 
и контроля исполнения квот 
находятся в компетенции Мин-

природы и Росприроднадзо-
ра. «На данный момент риски 
для производств, использую-
щих хладагенты, отсутству-
ют», — заверил представитель 
Минпромторга. Пресс-служба 
Минприроды, в свою очередь, 
сообщила, что министерство 
получило письмо РАТЭК и про-
рабатывает этот вопрос.

В ЧЕМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
В производстве кондицио-
неров, холодильного и мо-
розильного оборудования, 
ингаляторов сейчас исполь-
зуются гидрофторуглероды. 
Их применяют также для изго-
товления аэрозолей, некото-
рых видов стройматериалов, 
средств противопожарной 
защиты. Гидрофторуглероды 
пришли на смену хладаген-
там, разрушающим озоно-
вый слой. Применяемые сей-
час вещества менее опасны, 
но все равно способствуют 
усилению парникового эффек-
та, поэтому их использова-
ние в мире в 2016 году также 
было решено ограничить. 
Россия в прошлом году рати-
фицировала соответствую-
щую поправку к Монреальско-
му протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый 
слой, и обязалась сократить 
объемы потребления гидро-
фторуглеродов с 2020 года 
на 5%, с 2025 года — на 35%, 
с 2036 года — на 85%.

Для этого был введен кон-
троль за импортом этой про-
дукции. С апреля 2021 года 
компании, импортирующие 
гидрофторуглероды на тер-
риторию Евразийского эко-
номического союза, в кото-
рый входит и Россия, должны 
оформлять специальные ли-
цензии. В России их выдает 
Минпромторг на основании 
заключения Росприроднадзо-
ра. Ограничение коснулось 
и оборудования, заправлен-
ного такими хладагентами, 

то есть холодильников и кон-
диционеров.

Никакой квоты, которую 
бы могло утвердить россий-
ское правительство либо 
Евразийская экономическая 
комиссия, на ввоз хладаген-
тов в 2021 году установлено 
не было, указывает РАТЭК. Не-
смотря на это, с июля 2021 года 
импортеры гидрофторугле-
родов стали получать отказы 
Росприроднадзора в выда-
че разрешительных докумен-
тов. Этот отказ ведомство 
объясняло «исчерпанием до-
пустимого объема потреб-
ления гидрофторуглеродов 
в 2021 году», следует из пись-
ма РАТЭК. «В итоге склады-
вается ситуация, при которой 
произошло фактическое вве-
дение и распределение квоты 
на импорт гидрофторуглеро-
дов в 2021 году при отсутствии 
законодательно закрепленной 
квоты и установленного меха-
низма распределения квоты», — 
констатируют авторы письма.

Таким образом, импортеры, 
которые успели оформить раз-
решение до июля 2021 года, 
получили квоту, а остальные 
не смогут ввезти свою продук-
цию до начала 2022 года. Это, 
как уверены в РАТЭК, приве-
дет к «значительным убыткам» 
импортеров, так как постав-
ки продукции уже запланиро-
ваны, продукция закуплена 
и многие товары уже находят-
ся в пути. Без разрешитель-
ных документов импортеры 

будут вынуждены возвращать 
продукцию поставщикам, 
что приведет к дополнитель-
ным расходам на транспор-
тировку и штрафные санкции, 
говорится в письме. Кроме 
того, каждая лицензия стоит 
160 тыс. руб. и при отказе ве-
домства эти деньги не возвра-
щают, отмечает представитель 
РАТЭК Антон Гуськов.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
Хладагенты используются 
не только для самих устройств 
крупной бытовой техники при 
их производстве на заводах, 
но также и для их сервисно-
го обслуживания, например 
в случае с кондиционерами, 
говорит Антон Гуськов. По его 
словам, проблема может за-
тронуть до половины рынка 
крупной бытовой техники, 
в том числе холодильников, 
и многие производители ри-
скуют оказаться без необходи-
мых веществ. При этом на рос-
сийском рынке локализовано 
производство большого ко-
личества крупной бытовой 
техники, уточняет представи-
тель РАТЭК. В текущий мо-
мент речи о дефиците техни-
ки не идет — у производителей 
есть запасы, но в перспекти-
ве невозможность получения 
лицензии приведет к тому, что 
многие компании не смогут 
ни произвести продукцию, 
ни импортировать ее, преду-
преждает Гуськов.

Объем розничной продажи холодильников  
и морозильников, млрд руб.
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январь—декабрь

2019 2020 2021

Производители и продавцы бытовой техники предупредили о В О З М О Ж Н О М 
Д Е Ф И Ц И Т Е  Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В  И  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В  из-за новых 

правил ввоза в Россию хладагентов, усиливающих парниковый эффект. 

В М И Н П Р О М Т О Р Г Е  рисков для производства не видят.

 7

Источник: Росстат

₽160 тыс.
стоит одна лицензия на импорт 
гидрофторуглеродов на территорию 
Евразийского экономического союза, 
в который входит Россия
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« Дефицит гидрофторуглеродов в России 
уже наблюдается, из-за этого цены 
на хладагенты выросли с начала года  
в три-четыре раза, говорит 
исполнительный директор Ассоциации 
предприятий индустрии климата 
Дмитрий Кузин

Дефицит гидрофторуглеро-
дов в России уже наблюдается, 
из-за этого цены на хладагенты 
выросли с начала года в три-
четыре раза, говорит исполни-
тельный директор Ассоциации 
предприятий индустрии кли-
мата (АПИК) Дмитрий Кузин. 
По его словам, в России хлад-
агенты практически не про-
изводятся, по существу, все 
гидрофторуглероды импорти-
руются, поэтому при введе-
нии новых правил необходимо 
было предусмотреть переход-
ный период для отрасли.

В Россию, по информа-
ции Федеральной таможен-
ной службы, в первой поло-
вине 2021 года были ввезены 
6,3 тыс. т фторированных, бро-
мированных или йодирован-
ных производных ацикличе-
ских углеводородов, к которым 
относятся и гидрофторуглеро-
ды, на общую сумму $23,3 млн. 
В 2020 году это были 7,7 тыс. 
т на $25,8 млн, что на 12% ниже 
в натуральном выражении 
и почти на 31% — в денежном, 
чем в 2019-м. По данным прави-
тельства, основной поставщик 
гидрофторуглеродов — Китай.

АПИК также направила об-
ращения в Минприроды и Рос-
потребнадзор (копии писем 
от 30 августа есть у РБК). Ас-
социация обращает внима-

ние на то, что разрешения 
на ввоз продукции выдают-
ся только до конца календар-
ного года и в 2021 году пока 
не выдают разрешения на ввоз 
в 2022 году. Между тем полу-
чение разрешения и лицензии 
занимает около двух месяцев, 
сроки поставки занимают еще 
около четырех месяцев, и в ре-
зультате, если выдавать разре-
шения только с января, постав-
ки будут возможны не раньше 
середины июля. «Подобная 
практика приведет к срыву по-
ставок кондиционеров к летне-
му сезону 2022 года, дефициту 
климатической техники и росту 
конечной стоимости продук-
ции», — не исключает АПИК.

Глава представительства 
производителя бытовой техни-
ки Candy-Hoover Group в Рос-
сии Глеб Мишин сообщил, что 
знает о проблеме с дефици-
том фреона, она коснулась 
производства в России холо-
дильников и морозильников, 
а также компаний — установ-
щиков кондиционеров. Candy-
Hoover Group на производстве 
холодильников использует 
хладагент, у которого есть 
российские аналоги, но из-за 
дефицита фреона в целом про-
изведенные в России анало-
ги тоже подорожали, признает 
Мишин.

Входящий в группу Bosch 
производитель бытовой тех-
ники BSH Hausgeräte уже 
много лет не использует ве-
щества, включенные в переч-
ни озоноразрушающих, за-
верили в российском офисе 
компании.

Хладагенты используются 
также для оборудования скла-
дов, преимущественно пред-
назначенных для хранения 
продовольственной продук-
ции. Дополнительное лицензи-
рование при поставках в Рос-
сию уже повлекло за собой 
рост цен на гидрофторугле-
роды и увеличение сроков 
поставок, сообщил Андрей 
Постников, гендиректор ком-

пании «Ориентир», которая 
специализируется на девелоп-
менте складов. Но компании 
уже «скорректировали работу 
по размещению заказов на эти 
вещества с учетом новых вре-
менных интервалов».

Управляющие готовыми 
складами с проблемой пока 
не столкнулись. В пресс-служ-
бе «Сбер Управление актива-
ми», в портфеле которого есть 
несколько складских комплек-
сов, пояснили, что хладаген-
ты на складах нужно обнов-
лять примерно раз в пять лет 
и на их объектах этот срок 
пока не пришел. $

При участии Людмилы Подобедовой
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БАНКИ В АВГУСТЕ ВЫДАЛИ РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ КРЕДИТОВ

Россияне одолжились 
налом наперед

З А  М Е С Я Ц  Г Р А Ж Д А Н Е  О Ф О Р М И Л И  Б О Л Е Е  2  М Л Н 
Н Е О Б Е С П Е Ч Е Н Н Ы Х  С С У Д  на максимальную для российского рынка 

сумму — 646,7 млрд руб. Выдачи в этом сегменте не замедляются, несмотря 

на рост ставок на рынке и сдерживающие меры ЦБ.

ЮЛИЯ КОШКИНА

В августе рынок необеспечен-
ного кредитования в России 
снова оживился после времен-
ного замедления в июле, сле-
дует из предварительных рас-
четов Frank RG (есть у РБК). 
Банки одобрили гражданам 
2,1 млн кредитов наличными 
на 646,7 млрд руб., обновив 
рекорд по выдачам в этом сег-
менте, поставленный в апреле. 
По сравнению с июлем количе-
ство новых договоров выросло 
на 7,5%, а объем одобренных 
ссуд — на 6,9%. В предыдущем 
отчетном месяце выдачи не-
обеспеченных кредитов в де-
нежном выражении, наоборот, 
сокращались.

При этом средний размер 
потребительского кредита 
в августе достиг минимально-
го значения за год — 313,6 тыс. 
руб. Относительно июля 
«средний чек» сократился 

незначительно (минус 0,6%), 
но по сравнению с апрелем, 
когда в России началось за-
метное ускорение необеспе-
ченной розницы, показатель 
оказался ниже на 8,3%.

Крупнейший игрок на рос-
сийском рынке, Сбербанк, уже 
отчитался о рекордных выда-
чах потребительских кредитов 
в августе. За месяц он одобрил 
ссуды на 275 млрд руб., или 
42,5% всех выдач, попавших 
в статистику Frank RG.

ПОЧЕМУ КРЕДИТНЫЙ БУМ 
СОХРАНЯЕТСЯ
Спрос со стороны населения 
на кредиты наличными объяс-
няется ускорением инфляции 
на фоне медленного восста-
новления реальных распо-
лагаемых доходов и началом 
учебного года, говорит дирек-
тор банковских рейтингов НРА 
Константин Бородулин.

В августе потребительские 
расходы на товары и услу-
ги в России выросли на 16,2% 

год к году, оценивали ана-
литики «СберИндекса». Они 
связывали ускорение трат 
с выплатами единоразово-
го пособия на школьников 
в 10 тыс. руб. на ребенка, ко-
торые анонсировал президент 
Владимир Путин. В прошлом 
месяце в России также про-
должалось ускорение инфля-
ции: по итогам недели, завер-
шившейся 30 августа, рост 
цен составил 6,79% в годовом 
выражении, сообщало Мин-
экономразвития. Инфляция 
приблизилась к максимумам 
августа 2016 года (6,9%).

Активность заемщиков также 
подогревается ожидания-
ми роста стоимости заемных 
средств вслед за повышением 
ключевой ставки ЦБ, добав-
ляет управляющий директор 
по валидации «Эксперт РА» 
Юрий Беликов. Банк России 
пока не раскрыл данные о ди-
намике процентных ставок 
в июле и августе, после по-
следнего раунда ужесточения 

денежно-кредитной полити-
ки. В июне средневзвешенные 
ставки по кредитам до года 
составляли 13,42%, по ссу-
дам свыше трех лет — 9,91%. 
С марта, когда ЦБ начал повы-
шать ключевую ставку, стои-
мость заимствований для физ-
лиц выросла незначительно, 
в пределах 0,1–0,3 п.п.

Многие банки заявляют 
номинально низкие ставки 
по потребительским кредитам, 
но повышают маржинальность 
за счет комиссий, объясняет 
незначительную реакцию ста-
вок управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 
Михаил Доронкин: «Для заем-
щика не происходит заметного 
увеличения ежемесячного пла-
тежа, но при этом в стоимости 
продукта растет доля страхо-
вания, за которое банк полу-
чает комиссию от страховых 
компаний».

Он также замечает, что сни-
жение среднего чека по потре-
бительским кредитам может 
говорить о наращивании 
численности новых заемщи-
ков. Банки охватывают новые 
клиентские сегменты, вклю-
чая наименее обеспеченные, 
соглашается Юрий Беликов. 
«Это соотносится с другим 
актуальным трендом — значи-
тельным ускорением выдач 
микрозаймов в сегменте ми-
крофинансирования в первом 
полугодии 2021 года относи-
тельно предшествовавших пе-
риодов», — отмечает аналитик 
«Эксперт РА». По его словам, 
оживление в необеспеченной 
рознице — сигнал к росту «по-
тенциала обесценения новых 
выдач».

У кредиторов были допол-
нительные ресурсы для на-
ращивания выдач, замечает 
старший кредитный эксперт 
Moody’s Ольга Ульянова. Она 
напоминает, что с 30 июня 
ЦБ разрешил участникам 
рынка распустить надбавки 
по необеспеченным креди-
там, выданным до 1 апреля 
2020 года. В результате это 
высвободило банкам около 
124 млрд руб. капитала. Регуля-
тор пошел на этот шаг, чтобы 
смягчить для кредиторов воз-
врат к докризисным правилам 
резервирования ссуд, гово-
рила председатель ЦБ Эль-

₽1,22 
трлн 
выдали в виде 
кредитов насе-
лению россий-
ские банки в ав-
густе, по данным 
Frank RG

Финансы

Иллюстрация: 
Тим Яржомбек для РБК
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вира Набиуллина. При этом 
она предупреждала, что рос-
пуск буфера не должен вос-
приниматься игроками как 
«сигнал для бездумного на-
ращивания необеспеченного 
кредитования».

Послабления подтолкнули 
банки активизировать беззало-
говое кредитование в преддве-
рии еще более высоких над-
бавок, вводимых с 1 октября, 
считает Ольга Ульянова.

КАК ДЕЙСТВУЕТ 
ЦБ И ПОЧЕМУ ЭТО 
НЕ РАБОТАЕТ
Банк России обращал внима-
ние на ускорение беззалого-
вого кредитования с весны 
этого года и указывал на при-
знаки пузыря в этом сегмен-
те. С 1 июля ЦБ поднял для 
участников рынка макропру-
денциальные надбавки по ссу-
дам наличными, вернув их на 
докризисный уровень. Повы-
шенные коэффициенты при-
званы сделать для банков 
менее выгодным кредитование 
заемщиков с высоким уров-
нем долговой нагрузки. Уже 
30 июля ЦБ объявил о новом 
раунде увеличения надбавок 
по необеспеченным кредитам 
с 1 октября.

Эти меры регулятора срабо-
тали бы, если кредиторы ис-

пытывали умеренный дефицит 
капитала, поясняет Юрий Бе-
ликов. «Банки имеют значи-
тельный потенциал повышения 
нагрузки на капитал (то есть 
новых выдач), аккумулирован-
ный при замедлении роста 
в 2020 году, и заинтересованы 
в увеличении доли работаю-
щих активов с учетом роста 
процентных расходов по при-
влеченным средствам», — гово-
рит собеседник РБК.

Комментируя ситуацию в не-
обеспеченном кредитовании, 
Набиуллина не раз отмеча-
ла, что для охлаждения рынка 
ЦБ нужны полномочия на пря-
мые количественные ограни-
чения выдач некоторых видов 
ссуд. Законопроект, который 
наделит регулятора таким пра-
вом, был внесен в Госдуму 
этой весной и еще не принят. 
Банк России будет активнее 
лоббировать принятие законо-
проекта, потому что ужесто-
чение надбавок пока «не дает 
быстрого эффекта», допускает 
Константин Бородулин.

СИТУАЦИЯ 
В ДРУГИХ СЕГМЕНТАХ
По данным Frank RG, всего 
в августе российские банки 
выдали населению кредиты 
на 1,22 трлн руб. Это на 4,6% 
больше, чем в июне, но мень-

" Спрос со стороны населения на кредиты 
наличными, по словам директора банковских 
рейтингов НРА Константина Бородулина, объ-
ясняется ускорением инфляции на фоне мед-
ленного восстановления реальных располагае-
мых доходов и началом учебного года
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ше, чем в успешном для розни-
цы апреле. На общем результа-
те сказалось сохраняющееся 
замедление в ипотеке.
• Объем одобренных ипотеч-

ных ссуд в августе составил 
445,7 млрд руб., что на 1,8% 
превышает результат июля, 
когда выдачи рухнули после 
обновления льготной про-
граммы. Количество одоб-
ренных кредитов практиче-
ски не изменилось: 151,4 тыс. 
новых договоров в августе 
против 151,2 тыс. в июле.

• Выдачи автокредитов тоже 
стагнируют: в августе 
банки оформили 80,4 тыс. 
ссуд (минус 0,7% по срав-
нению с предыдущим ме-
сяцем) на 95,1 млрд руб. 
(плюс 0,5%).

• POS-кредитование, как 
и кредиты наличными, 
в отчетном месяце показа-
ли заметный рост. Объем 
выданных ссуд на покуп-
ку товаров в августе вырос 
на 13,8%, до 31,3 млрд руб., 
а количество новых догово-
ров — на 16,2%, до 685,2 млн. 
Это максимальные показате-
ли в этом сегменте с нача-
ла года, выдачи POS-креди-
тов фактически вернулись 
к уровню ноября-декабря 
2020 года, когда наблюдает-
ся сезонное ускорение. $
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ПОДВЕ ДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ РАЗМЕЩАЕМОЙ В РУНЕТЕ РЕКЛАМЫ

AT Consulting встала на тотальный учет

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

Единую систему учета 
оборота рекламы 
в Рунете за 96 млн руб. 
создаст AT Consulting, 
которая среди прочего 
выступала ИТ-подряд-
чиком МВД. Из-за кон-
тракта с министер-
ством в 2018 году 
совладелец фирмы 
Сергей Шилов даже 
был арестован.

Победителем конкурса на раз-
работку единой системы учета 
всей рекламы в интернете 
стало ООО «Эдвансед Транс-
формейшн Консалтинг», из-
вестное как AT Consulting, 
следует из материалов госза-
купки. Торги были объявлены 
подведомственным Роском-
надзору Главным радиочастот-
ным центром в конце августа, 
итоги были подведены во втор-
ник, 7 сентября.

В конкурсе участвовали 
всего две компании: заяв-
ку подало также ГУП «Санкт-
Петербургский информаци-
онно-аналитический центр». 
Оно предложило создать си-
стему учета за 94,5 млн руб. 
при начальной максималь-
ной цене почти 97 млн руб., 
AT Consulting — почти 
за 96 млн руб.

Но цена была не единствен-
ным критерием при выборе 
победителя. Среди прочих 
критериев отбора — качествен-
ные характеристики работ 
и квалификация претендентов. 
В результате первый претен-
дент набрал менее 67 баллов, 
второй — 69,5 балла. Реше-
ние признать AT Consulting 
победителем было приня-
то конкурсной комиссией 
единогласно.

ЧТО ЭТО ЗА СИСТЕМА
Создать систему тотального 
учета рекламы в Сети в мае 
этого года предложил депу-
тат от партии ЛДПР Сергей 
Жигарев. Он внес в Госдуму 
законопроект, согласно кото-
рому сведения обо всей ре-
кламе, которая размещается 
в интернете, должны заносить-
ся в специально созданную 
для этого базу. Ответствен-
ным за разработку и функ-
ционирование такой системы 
учета должен стать Роском-
надзор, который поддержал 
это решение.

Интернет-площадки, а также 
выступающие посредниками 
рекламные агентства будут 
обязаны заносить в базу све-
дения обо всех рекламных 

кампаниях, работа которых 
направлена на потребителей 
в России. Исключение — соци-
альная реклама.

В 2020 году, по оценке Ас-
социации коммуникацион-
ных агентств России, интер-
нет-площадки заработали 
на рекламе 253 млрд руб. До-
ходы телеканалов при этом 
составили лишь 169 млрд 
руб. Крупнейшим игроком 
в сегменте интернет-рекла-
мы является «Яндекс», чья вы-
ручка от размещения рекла-
мы в прошлом году достигла 
126,5 млрд руб. (50% всех за-
трат на интернет-рекламу).

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ПОБЕДИТЕЛЕ  
КОНКУРСА
ООО «Эдвансед Трансфор-
мейшн Консалтинг» было за-
регистрировано, по данным 
ЕГРЮЛ, в 2009 году. Конеч-
ными бенефициарами обще-
ства через АО «Группа ЭйТи» 
выступают Леонид Гаврилов 
и Сергей Шилов.

В качестве ключевых направ-
лений деятельности на сайте 
AT Consulting указаны вне-
дрение и сервисная поддерж-
ка сложных информацион-
ных систем, управленческий 
и операционный бизнес-кон-
салтинг, разработка программ-
ного обеспечения на заказ 
и ИТ-аутсорсинг. Среди заказ-
чиков — ВТБ, «ВымпелКом», 
Сбербанк, «Ростелеком», Аль-
фа-банк, «Роснефть», «Россе-
ти», «Норильский никель».

Известность AT Consulting 
получила в феврале 2018 года, 
когда ФСБ задержала Сер-
гея Шилова: ему предъяви-
ли обвинение в пособни-
честве злоупотреблению 
должностными полномочия-
ми (ст. 33 и 285 УК). Топ-ме-
неджер проходил обвиняе-
мым по уголовному делу, 
в рамках которого в октябре 
2017 года был арестован вре-
менно исполняющий обязан-
ности начальника научно-про-
изводственного объединения 
«Спецтехника и спецсвязь» 
МВД Андрей Нечаев. По вер-
сии следствия, Нечаев прежде-
временно принял и оплатил 
работы на 1,4 млрд руб. по со-
зданию интеллектуальной си-
стемы обеспечения деятель-
ности МВД, хотя сама система 
была не доделана.

В марте 2018 года стало из-
вестно, что арестованный 
Шилов признал свою вину, 
раскаялся и обсуждает со сле-
дователями условия досудеб-
ного соглашения. В апреле 
2019-го сообщалось о прекра-
щении уголовного дела, по-
скольку в  действиях Шилова 
не было обнаружено состава 
преступления.

В 2020 году выручка ООО 
«Эдвансед Трансформейшн 
Консалтинг» по РСБУ достиг-
ла почти 5 млрд руб., прибыль 
от основной деятельности — 

1 млрд руб., чистая прибыль — 
842,6 млн руб.

РБК направил запросы 
в AT Consulting.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА
Сейчас отслеживанием ре-
кламных кампаний в Рос-
сии занимаются компании 
Mediascope, которая также 
является уполномоченным 
Роскомнадзором измерите-
лем телевизионной аудитории, 
и DigitalBudget.

Предусмотренная зако-
ном система тотального 
учета рекламы в Рунете могла 
бы быть как мониторинговой, 
так и заявительной, отмечал 
ранее директор по марке-
тинговым технологиям OMD 
OM Group Сергей Ефимов. 
Причем, по его мнению, пер-
вый вариант намного более 
реализуем. Однако, по сло-
вам эксперта, даже результа-
ты уже действующего анали-
за Mediascope и DigitalBudget 
дают представление лишь 
примерно о 30–40% всех ре-
кламных сообщений в Сети: 
оценить системно всю рекла-
му микробизнеса, интеграции 
у блогеров или коммерческие 
коммуникации в мобильных 
приложениях «очень трудно». 
При этом заявительный фор-
мат учета предполагает созда-
ние инфраструктуры для про-
верки данных для сотен тысяч 
контрагентов, формирующих 
индустрию.

Исполнительный директор 
DigitalBudget Александр Сте-
панов говорил, что сторонний 
мониторинг всех рекламных 
кампаний возможен только 

в том случае, если субъек-
ты рекламного рынка будут 
сами делиться информацией 
о своих кампаниях. Но даже 
тогда встанет вопрос создания 
технологической платформы 
и ее интеграции в существую-
щую инфраструктуру. Дирек-
тор по бизнес-консалтингу 
российского офиса Publicis 
Groupe Юлия Удовенко крити-
ковала проект за то, что он не 
учитывает глобальности ре-
кламного рынка — Google или 
Facebook позволяют запускать 
кампании на разные регионы 
из любой точки мира.

На проблему взаимодей-
ствия с западными реклам-
ными площадками обраща-
ет внимание и руководитель 
продуктового направления 
Лаборатории цифрового мар-
кетинга КРОК Дмитрий Гин-
дия. По его мнению, система 
будет нужна государству для 
того, чтобы «оцифровать» ре-
кламные расходы и вывести 
их в «белый сектор», однако 
не являющиеся резидентами 
России участники рынка на по-
добные меры могут и не пойти. 
При этом стоимость контрак-
та — 96 млн руб. — для со-
здания такого рода системы 
учета «приемлема», признает 
Гиндия.

Подзаконные акты, которые 
бы регламентировали поря-
док работы новой системы 
и требования к ней, до сих пор 
не приняты, отмечает главный 
аналитик Российской ассоциа-
ции электронных коммуника-
ций Карен Казарян.

РБК направил запросы 
в Роскомнадзор и Главный ра-
диочастотный центр. $

₽253 
млрд 
заработали 
на рекламе ин-
тернет-площад-
ки в 2020 году, 
по оценке Ассо-
циации комму-
никационных 
агентств России

ИТ

Фото: Евгений Биятов/
РИА Новости 


