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 Госдума приняла 

 во втором чтении 

законопроект о реформе 

региональной власти  2

Объем экспорта 

российских вакцин 

за десять месяцев 

2021 года превысил 

$1 млрд  3

 Росстат зафиксировал 

 возобновление роста 

цен на услуги операторов 

сотовой связи  9
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$220 млн 
составил экспорт 
российских вакцин 
в Аргентину 
за январь—октябрь 
2021 года (в Мексику — 
$190 млн, в ОАЭ — 
почти $126 млн)

˝ Средний размер 
тарифа на услуги 
сотовой связи 
в ноябре достиг 
391,6 руб., что на 1,6% 
выше, чем в октябре

ЖКХ  7

Правительство отложит 
реформу ответственности 
производителей за утилиза-
цию товаров и упаковки

ВИКТОРИЯ 
АБРАМЧЕНКО,
вице-премьер, 
курирует реформу 
по обращению с отходами
Фото: Владислав Шатило/РБК
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Регионы получили кабинеты, 
но потеряли списки

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ В ЗАКОНЕ
9 декабря Дума во втором 
чтении приняла законопро-
ект о публичной власти. За-
конопроект в первоначаль-
ном виде вызвал бурное 
обсуждение в нижней пала-
те парламенте. В итоге в него 
были внесены 164 поправки 
из 418 предложенных.

В первом чтении законо-
проект, внесенный главами 
конституционных комитетов 
обеих палат Федерального со-
брания Андреем Клишасом 
и Павлом Крашенинниковым 
(оба — «Единая Россия»), был 
принят месяц назад. Цель за-
конопроекта, как говорилось 
в пояснительной записке, — со-
гласовать действия «различ-
ных уровней власти как едино-
го целого, во благо граждан».

Законопроект затрагивает 
огромное количество вопро-
сов, в частности снятие гу-
бернаторов, принципы выбо-
ров в заксобрания и названия 
должностей глав регионов. 
Предполагается, что с приня-
тием законопроекта прежний 
федеральный закон «Об общих 
принципах организации зако-
нодательных (представитель-
ных) и исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации» утратит силу.

Новые нормы позволят гла-
вам регионов избираться 
более двух раз подряд, что 
на данный момент запрещено, 
а также установят точный срок 
их полномочий — пять лет (сей-
час решение об этом прини-
мает каждый регион, но срок 
не может превышать этого 
срока). Если его примут окон-
чательно, снова участвовать 
в выборах смогут мэр Москвы 
Сергей Собянин, глава Под-

московья Андрей Воробьев 
и президент Татарстана Рустам 
Минниханов. По действую-
щему законодательству они 
не могут этого делать, указы-
вали эксперты.

Кроме того, законопроект 
закрепляет за президентом 
право снимать глав регионов 
в связи с утратой доверия. При 
этом в отличие от действую-
щего закона основанием для 
снятия с должности может 
быть сам факт утраты дове-
рия. Сейчас таким основанием 
может быть выявление фактов 
коррупции или конфликта ин-
тересов.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОЯВИЛИСЬ ВО ВТОРОМ 
ЧТЕНИИ
Ко второму чтению в зако-
не появилась правка, которая 
позволит регионам полно-
стью отказаться от голосова-
ния по партийным спискам 
на выборах в региональные 
парламенты.

Глава фонда «Петербургская 
политика» Михаил Виногра-
дов в беседе с РБК назвал эту 
поправку способом «осла-
бить оппозиционные партии — 
КПРФ, ЛДПР, СРЗП, — лишив 

их фактически гарантиро-
ванного представительства 
по спискам хотя бы на уров-
не одного-двух мандатов». 
Сейчас по закону не менее 
25% мандатов в законодатель-
ных органах регионов должны 
распределяться по партий-
ным спискам. Исключением 
являются законодательные 
ветви Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Севастополя — городов 
федерального значения, где 
парламенты могут полностью 
формироваться из одноман-
датников.

Города федерального зна-
чения, согласно поправкам, 
также смогут устанавливать 
свои «особенности формиро-
вания законодательного орга-
на», приняв соответствующий 
региональный закон.

Кроме того, в новой редак-
ции изменилось положение 
о сроках рассылки законо-
проектов совместного ве-
дения в регионы. Первона-
чальная версия предлагала 
сократить регионам время 
для подготовки отзывов на за-
конодательные инициативы 
вдвое — с 30 до 15 дней, что 

стало самой распространен-
ной претензией регионов. 
Это могло сильно затруднить 
возможность региональной 
власти сформировать отлич-
ную от федеральной власти 
позицию, указывал политолог 
Константин Калачев. С учетом 
поступивших замечаний от ре-
гионов Госдума теперь пред-
лагает предусмотреть общий 
срок 30 дней, который может 
быть сокращен до 15 дней в со-
ответствии с регламентом.

Во втором чтении регио-
ны также вернули себе право 
называть региональные пра-
вительства по собственно-
му усмотрению (администра-
ция, кабинет министров и т.д.). 
«С учетом исторических, на-
циональных и иных традиций 
данного субъекта Российской 
Федерации может устанав-
ливаться другое наименова-
ние высшего исполнительного 
органа субъекта Российской 
Федерации», — указывается 
в отредактированной вер-
сии закона.

Была одобрена и поправка 
о регионах-«матрешках» (субъ-
ектах, в состав которых входят 

Политика

^ Если законо-
проект о публич-
ной власти всту-
пит в силу, то мэр 
Москвы Сергей 
Собянин (слева) 
и глава Татарста-
на Рустам Мин-
ниханов смогут 
вновь баллоти-
роваться на свои 
посты

Г О С Д У М А  приняла 

во втором, основном чтении 
З А К О Н О П Р О Е К Т  о публичной 

В Л А С Т И  В  Р О С С И И . 
РБК разбирался, как он изменился 

по сравнению с первой редакцией 

и какие из наиболее важных 

поправок поддержали депутаты.

ПОЧЕМУ ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТА ВАЖНО

Именно перед вторым чте-
нием в законопроект вносятся 
(или не вносятся) содержа-
тельные поправки. Третье чте-
ние закрепляет уже внесен-
ные изменения. Законопроект 
о публичной власти с первого 
чтения значительно изме-
нился. Ранее критические 
отзывы на инициативу напра-
вили парламенты семи субъ-
ектов, поправки также внесли 
представители всех политиче-
ских партий.

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ
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ПОСТАВКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВАКЦИН ЗА РУБЕЖ ДОСТИГЛА РЕКОРДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

«Спутник V» обеспечил 
экспортный миллиард

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ИВАН ТКАЧЁВ

В октябре Россия по-
ставила за границу 
рекордный объем 
«прочих вакцин для 
людей» — почти как 
за все лето. С начала 
года экспорт основ-
ного «вакцинного 
кода», который резко 
вырос после начала 
отгрузок «Спутника V», 
превысил $1,2 млрд.

За десять месяцев текуще-
го года российский экспорт 
«прочих вакцин для людей» 
(по классификационному коду 
товарной номенклатуры вне-
шнеэкономической деятель-
ности 3002200009) в стои-
мостном выражении составил 
более $1,2 млрд (608,6 т в на-
туральном выражении), сле-
дует из данных Федеральной 
таможенной службы (ФТС), 
проанализированных РБК. По-
ставки этих вакцин подскочили 
в октябре до $356 млн, и это 
больше чем вдвое превыша-
ет сентябрьский объем. Ре-
зультат октября — это рекорд 
за всю историю России с на-
чала 1990-х годов. Ранее экс-
порт вакцин для людей даже 
в годовом выражении ни разу 
не превышал $71 млн (экспорт 
за 12 месяцев 2020 года).

По данному коду за сопо-
ставимый период 2020 года 
Россия экспортировала 
вакцин лишь на $46,5 млн, 
за тот же период 2019 года — 
$49,8 млн. Октябрьские по-
ставки «прочих вакцин» стали 
рекордными за месяц. В на-
туральном выражении они 
составили 168,3 т. Для срав-
нения, за все лето 2021 года 

были отправлены на экспорт 
203,6 т «прочих вакцин» стои-
мостью около $410 млн.

ФТС не уточняет, как рас-
пределяются объемы экспорта 
по типам под основным «вак-
цинным кодом». До 2021 года, 
как объясняли ранее эксперты, 
под кодом 3002200009 на экс-
порт отправлялись вакци-
ны от клещевого энцефали-
та, комбинированные вакцины 
против дифтерии, столбняка 
и коклюша, против гепатита 
А. Всего за три года — с 2018-
го по 2020-й — Россия экс-
портировала 468,3 т подоб-
ных медицинских препаратов 
на $182,1 млн.

Но резкий рост этой экс-
портной категории начался 
в 2021 году, после начала мас-
штабного производства «Спут-
ника V», вакцины от COVID. Уже 
за первое полугодие 2021-го 
Россия продала за рубеж почти 
вдвое больше вакцин в стои-
мостном выражении, чем за три 
предыдущих года суммарно. 
Ранее в Минпромторге РБК под-
тверждали, что рост экспорта 
вакцин под этим кодом действи-
тельно связан преимуществен-
но с поставками противоковид-
ных вакцин на международные 
рынки. Однако в ФТС не смог-
ли уточнить объемы экспорта 
именно вакцин от COVID.

ПОСТАВКИ КРУПНОЙ 
ПАРТИИ В МЕКСИКУ
Больше всего в стоимост-
ном и натуральном выра-
жении «прочих вакцин» 
в октябре закупила Мекси-
ка — 39 т на $121 млн. Ранее 
эта страна не фигурировала 
в числе самых крупных поку-
пателей российской вакцины. 
О том, что 585 тыс. доз вакцины 
«Спутник V» доставлены в стра-
ну, в середине октября заявлял 
Минздрав. Первые поставки 
в эту страну начались в фев-
рале 2021 года. В итоге Мек-
сика вышла на второе место 
по закупкам российских вакцин 
в январе—октябре, как следует 
из данных ФТС России.

Все страны, нарастившие 
в 2021 году закупки россий-
ских вакцин, ранее заключили 
контракты на поставку «Спут-
ника V», который одобрен уже 
в 71 стране.

В Российском фонде прямых 
инвестиций (РФПИ), владель-
це компании Human Vaccine, 
занимающейся в том числе 
и экспортными контрактами, 
отказались от комментариев. 
В Научно-исследовательском 
центре эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Н.Ф. Гама-
леи (разработчик «Спутника 
V» — единственной на текущий 
момент экспортной вакцины 
от COVID-19) поясняли, что 
экспорт вакцины за рубеж на-
ходится в компетенции РФПИ.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ГЛО-
БАЛЬНЫХ ЭКСПОРТНЫХ 
ПРОДУКТОВ РОССИИ
Представитель базирующей-
ся в Лондоне компании Airfinity, 
занимающейся аналитикой 
и данными в области глобаль-
ного здравоохранения, рас-
сказал РБК, что, согласно 
подсчетам фирмы по откры-
тым источникам, Россия к на-
стоящему времени экспорти-
ровала 105 млн доз вакцины 
от COVID-19 в 55 стран. Согла-
шения о поставках вакцины за-
ключены у России с 63 страна-
ми. По этим контрактам Россия 
должна поставить в общей 
сложности около 1 млрд доз, от-
мечает Airfinity, то есть испол-
нено около 10% обязательств.

Директор по развитию в ана-
литической компании RNC 
Pharma Николай Беспалов счи-
тает, что уже к концу 2020 года 
было понятно, что «Спутник V» 
претендует на то, чтобы стать 
серьезным по объемам экс-
портным продуктом, на это 
была направлена деятельность 
со стороны РФПИ. Миллиард-
ные поставки вакцины не будут 
для рынка неожиданностью, 
но они могли бы быть и боль-
ше, считает эксперт.

«Ранее у России почти 
не было глобальных экспорт-
ных продуктов [в несырьевом 
сегменте]. Здесь же мы имеем 
дело с мировыми поставка-
ми, к таким объемам произ-
водства не был готов никто 
в мире. Они сопоставимы 
только с вакциной для профи-
лактики гриппа, но, во-первых, 
у последней есть выраженная 
сезонность, а во-вторых, для 
антиковидной вакцины при-
шлось с нуля создать огром-
ный рыночный сегмент», — ска-
зал Беспалов. В России есть 
системная проблема с тем, что 
«на стадии разработки все хо-
рошо, но проблемы возникают 
на этапе производства», доба-
вил эксперт. $

Топ-10 стран, закупающих российские вакцины от коронавируса*, $ млн

* Экспорт по классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 («прочие вакцины для людей») 
   за 10 месяцев 2021 года.

Источник: ФТС России
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105 
млн
доз вакцины 
от COVID-19  
экспортировала  
Россия в на-
стоящее время 
в 55 стран мира

другие субъекты, — это Тюмен-
ская область, в состав кото-
рой входят Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа, и Архангельская 
область с Ненецким округом), 
которая предлагала учитывать 
ранее заключенные соглаше-
ния о разграничении полномо-
чий таких субъектов.

В то же время из законопро-
екта исчезла норма об отзы-
ве главы субъектов избира-
телями. Как пояснил Павел 
Крашенинников во время 
голосования по поправке, 
у нормы не было «реального 
воплощения».

КАКИЕ ПОПРАВКИ НЕ БЫЛИ 
ПРИНЯТЫ
Была отклонена поправка зак-
собрания Татарстана о праве 
именовать главу этой респуб-
лики президентом. Таким об-
разом, Рустам Минниханов, 
если закон вступит в силу, ста-
нет последним президентом 
Татарстана. Сейчас он един-
ственный глава республики 
в Российской Федерации, кто 
носит это звание (в соответ-
ствии с договором России 
и Татарстана, срок действия 
которого закончился еще 
в 2017 году).

Депутатам от КПРФ не уда-
лось оспорить норму о праве 
президента снять главу регио-
на на основании только утраты 
доверия. Не нашли поддержки 
также такие инициативы, как 
отмена муниципального филь-
тра на выборах, право депу-
татов всех уровней проводить 
встречи с гражданами в уведо-
мительном порядке, правило 
дистанционной работы парла-
мента только в случае режи-
ма чрезвычайной ситуации, 
а также установление сроков 
работы депутатов региональ-
ных парламентов не более 
пяти лет.

ЗА ЧТО КРИТИКУЮТ 
ЗАКОНОПРОЕКТ
В первом и втором чтении 
за законопроект о публичной 
власти голосовали депутаты 
от «Единой России» и ЛДПР. 
Коммунисты, напротив, высту-
пили с критикой документа. 
Первый заместитель руково-
дителя фракции КПРФ Нико-
лай Коломейцев, к примеру, 
заявлял, что инициатива «дела-
ет еще более централизован-
ной нашу власть и зачастую 
не очень обоснованно».

Унификация названия и един-
ственно возможных сроков 
нахождения главы субъекта 
у власти нарушает принципы 
федеративного государства, 
указывали в отзыве депутаты 
Госсовета Татарстана.

Законопроект может приве-
сти к снижению субъектности 
губернаторов, считает Миха-
ил Виноградов. «Потенциаль-
но это девальвирует их статус 
и может снизить их роль — 
и как арбитра в региональной 
политике, и как драйвера из-
менений и преобразований. 
При этом центр такую роль 
на себя брать не готов, а в слу-
чае социальных обострений 
проблема может проявиться 
остро», — отметил он. $
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ЭКСПЕРТЫ СРАВНИЛИ ЛОКДАУНЫ С ИНСТРУМЕНТАМИ ФИСКАЛЬНОЙ И МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Карантин пробуется 
на роль дефлятора

ИННА ДЕГОТЬКОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

В период пандемии локдау-
ны стали новым способом 
управления экономикой на-
ряду с традиционными ин-
струментами макроэконо-
мического регулирования: 
фискальной и монетарной по-
литиками. Такое мнение вы-
сказал директор по анализу 
финансовых рынков и макро-
экономики «Альфа-Капитала» 
Владимир Брагин в посту-
пившем в РБК обзоре, по-
священном реакции рынков 
на новый штамм коронавиру-
са — «омикрон».

По словам Брагина, локдау-
ны способны охлаждать эконо-
мику при перегреве, замед-
ляя потребительский спрос 
и, как следствие, инфляцию.

«Если рассматривать наблю-
даемый сейчас рост сырьевых 
цен, ускорение инфляции, про-
блемы с логистикой как при-
знаки перегрева экономики, 
то локдауны могут оказаться 
в этой ситуации полезными», — 
отмечает аналитик. Но поль-
зу для экономики локдауны 
несут «при условии, что они 
будут направлены на снижение 
конечного потребительского 
спроса при невысоком нега-
тивном влиянии на логистиче-
ские и производственные це-
почки», уточнил он.

В качестве аргумента в поль-
зу того, что локдауны могут 
стать новым инструментом 
экономической политики, 
Брагин приводит в пример 
судьбу программы количе-
ственного смягчения (QE), 
которое из неортодоксально-
го средства за несколько лет 
превратилось в стандартную 
практику. «В 2008 году количе-
ственное смягчение, являю-
щееся, по сути, монетизаци-
ей госдолга, из запретного 
инструмента перекочевало 
в разряд обыденных мер де-
нежно-кредитной политики», — 
напоминает он.

Государственные интервен-
ции с целью воздействовать 
на поведение людей в эко-

номике делятся на два фун-
даментальных типа: ценовые 
и количественные, пишет до-
цент экономического фа-
культета Лондонской школы 
экономики Дэниел Рэк для 
сайта Economics Observatory. 
Пример ценовых вмеша-
тельств — налоги на бизнес, 
пример количественных — 
квоты, устанавливающие пре-
дельное количество про-
дуктов, которые могут быть 
реализованы. Так вот, каран-
тинные ограничения представ-
ляют собой скорее «квоты», 
а не «налоги», поскольку опре-
деляют объемы деятельности, 
которую могут осуществить 
потребители и бизнесы, рас-
суждает экономист. В теории 
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наряду с фискальной и монетарной политикой, считает аналитик «Альфа-Капитала» 
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можно было бы представить 
себе использование налого-
вых инструментов для регули-
рования активности в зависи-
мости от эпидемиологических 
циклов, однако количествен-
ные инструменты предпочти-
тельнее, потому что точно 
существует «эффективное ко-
личество» ограничений, при 
котором распространение ин-
фекции удается сдержать с ми-
нимально возможным ущер-
бом для экономики.

РИСКИ 
«ИНФЛЯЦИОННОГО ШОКА»
По оценке аналитика «Аль-
фа-Капитала», на омикрон-
штамм финансовые рынки 
реагируют так же, как в ок-
тябре 2020 года реагирова-
ли на дельта-штамм: инвесто-
ры уходят от риска, фондовые 
рынки корректируются. Одна-
ко ситуация в глобальной эко-
номике с тех пор изменилась, 
констатирует Брагин. В первую 
очередь это касается усиле-
ния инфляции и инфляционных 
ожиданий, а также исчерпания 
мировой экономикой возмож-
ностей для быстрого восста-
новительного роста.

Fitch Ratings называет ситуа-
цию «глобальным инфляцион-
ным шоком», утверждая, что 
его масштаб и продолжитель-
ность застали большинство 
прогнозистов и центробанков 
врасплох, вынуждая быстрее 
начать ужесточение денеж-
но-кредитной политики. Fitch 
прогнозирует, что годовая ин-
фляция в США на конец дека-
бря 2021 года достигнет 6,4% 
(в конце 2020 года было 1,4%), 
в еврозоне — 5,1% (против 
минус 0,3% годом ранее), в Ве-
ликобритании — 4,6% (годом 
ранее было 0,6%), следует 
из отчета рейтингового агент-
ства от 7 декабря.

По крайней мере экономи-
ка США, крупнейшая в мире, 
столкнется с рисками перегре-
ва в 2022 году, считает эконо-
мист Deutsche Bank Джим Рид. 
В базовом сценарии эпиде-
миологическая ситуация будет 
лучше в следующем году, 
но огромные объемы фискаль-
ных и монетарных стимулов 
никуда из системы не денут-
ся, написал Рид в декабрьском 
обзоре Deutsche Bank (есть 
у РБК). Если прогнозы банка 
окажутся верны, большинство 
экономик G7 все еще смогут 
расти в 2022 году со скоро-
стью не менее 3% — выше по-
тенциала. «Поэтому мы можем 
ожидать крепкого роста и по-
вышенной инфляции. И это 
делает перегрев глобальной 
экономики ключевым рис-
ком для глобальной экономи-
ки в 2022 году», — пишет Рид. 
В целом это чревато сравни-
тельно резким ужесточением 
монетарной политики и, как 
следствие, рецессией.

ПОЛЕЗНЫЕ ЛОКДАУНЫ
Новый штамм, новые ограниче-
ния, потребность в новой вак-
цине и ревакцинации — все это 
увеличит издержки производ-
ства и может сказаться на ло-
гистике, прогнозирует Брагин. 
По его словам, коронакризис 
уже привел к тому, что струк-
тура конечного спроса сме-
щается в сторону увеличения 
доли потребления физических 
благ при снижении доли услуг. 
«Новый штамм может усилить 
этот процесс, так что инфля-
ция будет подстегиваться как 
спросом, так и предложени-
ем», — полагает эксперт. Впро-
чем, против инфляции могут 
сыграть возможное охлажде-
ние общего потребительского 
спроса из-за роста неопреде-
ленности, а также более сдер-

жанные объемы поддержки, 
выделяемой властями стран, 
добавляет он.

«Не стоит бояться локдау-
нов. В условиях, когда прави-
тельства и центральные банки 
боятся применять ужесточе-
ние фискальной и монетарной 
политики для охлаждения эко-
номики, локдауны могут иметь 
полезный побочный эффект 
с точки зрения долгосрочной 
динамики», — рекомендует 
Брагин.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
МНЕНИЯ
В период ограничений люди 
больше потребляют товаров, 
чем услуг, соглашается глав-
ный экономист ING Дмитрий 
Долгин. «Но в классической 
теории считается, что разви-
тие экономик ведет к боль-
шему потреблению услуг. 
Если локдаун — это инстру-
мент управления экономикой, 
то зачем тормозить ее раз-
витие, перераспределять 
спрос в сторону потребле-
ния товаров? Все-таки лок-
даун ограничивает предло-
жение в большей степени, 
чем ограничивает спрос», — 
замечает он.

По утверждению экономи-
ста, дезинфляционный эффект 
для экономики принес толь-
ко первый локдаун, к которо-
му никто не был готов. Но для 
экономики России это стоило 
2% ВВП. «Остальные локдау-
ны не были такими жесткими, 
и к ним экономика была гото-
ва. В итоге негативный эффект 
на ВВП был минимальный, 
но дезинфляционных эффектов 
уже не произошло», — продол-
жает эксперт.

Локально локдауны могут 
поддержать некоторых произ-
водителей — внутренних или 
тех, чья продукция ассоцииру-
ется с пандемией, добавляет 
эксперт. «Запреты на транс-
граничное перемещение могут 
в какой-то степени стимулиро-
вать внутреннее потребление 
товаров и услуг. Но это при-
вносит дисбаланс на рынок, 
потому что производственные 
возможности экономики не-
ограничены», — отметил Дол-
гин, напомнив, что в России, 
по версии Центробанка, не по-
траченные на международные 
поездки 2 трлн руб. оказались 
внутри страны и оказали до-

полнительное проинфляцион-
ное давление.

Главный эффект запрети-
тельных мер для экономи-
ки, по мнению Долгина, — со-
хранение жизней населения, 
в узком экономическом смыс-
ле — численности трудовых ре-
сурсов и потребителей.

Для экономики негативные 
издержки карантинных за-
претов превышают их потен-
циальные выгоды, поэтому 
правительства не идут на вве-
дение ограничений без необ-
ходимости, считает директор 
по инвестициям «Локо Инве-
ста» Дмитрий Полевой. «Лок-
дауны работают в комплексе 
со стимулирующими бюджет-
ными и монетарными мерами, 
которые сильно отличаются 
в развитых и развивающих-
ся странах. Чрезмерный рост 
спроса и повышение инфляции 
в значительной степени вызва-
ны решениями именно бюд-
жетной и монетарной поли-
тик. Поэтому для возвращения 
экономических и инфляцион-
ных показателей на комфорт-
ные уровни должны исполь-
зоваться рекалибровка этих 
инструментов и сокраще-
ние стимулов. И, безусловно, 
здесь нужно и можно обойтись 
без локдаунов», — заключил 
экономист. $

CLASSIFIED РЕКЛАМА

« Если рассматривать наблюдаемый сейчас 
рост сырьевых цен, ускорение инфляции, проблемы 
с логистикой как признаки перегрева экономики, 
то локдауны могут оказаться в этой ситуации 
полезными
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на экономику
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СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ «САММИТ ЗА ДЕМОКРАТИЮ»

США кладут $400 млн  
на алтарь народовластия

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Администрация США 
намерена добиться 
выделения $424 млн 
на поддержку раз-
личных демокра-
тических инициа-
тив по всему миру. 
Об этом президент 
Джо Байден заявил 
на раскритикованном 
Москвой «Саммите 
за демократию».

«ДЕМОКРАТИЯ — 
ЭТО ДЕЙСТВИЕ»
В четверг, 9 декабря, ранним 
утром по вашингтонскому вре-
мени президент США Джо Бай-
ден и госсекретарь Энтони 
Блинкен открыли работу пер-
вого в истории «Саммита за де-
мократию». Всего приглаше-
ние участвовать в двухдневной 
встрече получили 110 стран. 
Среди неприглашенных — 
Китай, Россия, Венгрия, Турция.

Идея о проведении подоб-
ного саммита обдумывалась 
давно, поделился Байден 
с подключившимися по ви-
деосвязи лидерами других 
государств, потому что де-
мократия — наилучший спо-
соб обеспечить развитие об-
ществ, а последние 50 лет 
свободы во всем мире не-
уклонно сокращаются. «Демо-
кратия — это действие», а «без-
действие — это не вариант», 
обновлять демократические 
принципы необходимо каждое 
поколение, заявил Байден. Де-
лать это он призвал не только 
США, но и страны-партнеры.

Выступление американ-
ского лидера было кратким. 

После него с приветствием 
выступил госсекретарь Блин-
кен, отметивший, что каждая 
из стран-участниц сталкивает-
ся с проблемами, но при этом 
всем им известно, что демо-
кратия — наилучший способ 
справиться с возникающими 
проблемами. После этого ра-
бота форума перешла в закры-
тый режим. Первую сессию 
с участием мировых лидеров, 
на которую был выделен час, 
модерировал сам Байден, вто-
рую такую же часовую сессию 
должна была модерировать 
председатель Европейкой ко-
миссии Урсула фон дер Ляйен. 
Публичными в первый день 
стали выступления премье-
ра Новой Зеландии Джасинды 
Ардерн, президента Молдавии 
Майи Санду и признаваемо-
го США президентом пере-
ходного периода Венесуэлы 
Хуана Гуайдо.

Во второй день работы 
перед участниками выступит 
генсек ООН Антониу Гутер-
риш, а об укреплении демо-
кратии и защите от автори-
таризма расскажут в одной 
сессии президент Литвы Ги-
танас Науседа и Светлана 
Тихановская из Белоруссии. 
В качестве кого белорусская 
оппозиционерка принимает 
участие в форуме, в офици-
альном расписании саммита 
не сказано.

В день начала саммита офи-
циальный представитель 
российского МИДа Мария 
Захарова напомнила об от-
рицательном отношении Мо-
сквы к его проведению. США 
наделят участников «Самми-
та за демократию» «почетным 
правом» обслуживать амери-
канские интересы, написала 
она в Telegram-канале. «Взят 
курс на создание новых раз-
делительных линий в между-
народных делах. На этот раз 
в контексте противостояния 
группы стран, возомнивших 

себя вершителями судеб че-
ловечества, и других членов 
мирового сообщества», — 
оценивал саммит министр 
иностранных дел России 
Сергей Лавров.

«ЗНАКОВЫЙ НАБОР 
ИНИЦИАТИВ»
В поддержку укрепления демо-
кратии по всему миру Байден 
объявил о запуске «Президент-
ской инициативы за демо-
кратическое обновление». 
Это «знаковый набор инициа-
тив в области политики и ино-
странной помощи, которые 
основываются на значитель-
ной продолжающейся работе 
правительства США по укреп-
лению демократии и защите 
прав человека во всем мире», 
говорится на сайте Белого 
дома. В заявлении подчерки-
вается, что США давно ра-
ботают на благо укрепления 
демократии и уважения прав 
человека и это в национальных 
интересах США, потому что 
«сильные, уважающие права 
демократии являются более 
мирными, процветающими 
и стабильными» и с такими 
странами можно более эффек-
тивно совместно справляться 
с мировыми вызовами, таки-
ми как, например, изменение 
климата.

Инициатива предусматри-
вает выделение $424,4 млн 
на защиту, поддержание 
и рост демократических си-
стем, правительств и непра-
вительственных организаций. 
Однако, как указано в заявле-
нии Белого дома, выделение 
этих средств возможно при 
получении соответствующего 
решения конгресса. В случае 
выделения средства пойдут 
на пять направлений: поддерж-
ка свободных и независимых 
СМИ, борьба с коррупцией, 
поддержка реформаторов, 
продвижение технологий, не-
обходимых для развития де-

мократии, защита свободных 
и честных выборов и полити-
ческих процессов.

Для поддержки СМИ Агент-
ство США по международно-
му развитию (USAID) выде-
лит до $30 млн создающемуся 
международному медиафон-
ду, который будет поддержи-
вать независимость и развитие 
медиа. Еще $9 млн планиру-
ется выделить на физическую 
и судебную защиту журнали-
стов по всему миру. На под-
держку борьбы с коррупци-
ей USAID выделит $5 млн, 
которые пойдут на специаль-
ную программу защиты тех, 
кто вскрывает факты корруп-
ции, гражданских активистов, 
журналистов. Госдепартамент 
США должен будет создать 
Глобальный антикоррупцион-
ный консорциум.

В преддверии саммита 
США впервые подготовили 
и опубликовали Стратегию 
противодействия коррупции. 
Казначейство должно будет 
повысить прозрачность аме-
риканского рынка недвижи-
мости, чтобы сократить воз-
можности для инвестиций 
для коррупционеров, а Госде-
партамент должен выделить 
$15 млн на борьбу с налоговы-
ми гаванями и другими спосо-
бами отмывания коррупцион-
ных доходов.

На поддержку женщин 
и ЛГБТ-сообществ США вы-
делят еще $33,5 млн и $5 млн 
соответственно. Еще $55 млн 
по линии USAID планируется 
выделить на запуск «Партнер-
ства за демократию», направ-
ленного на помощь странам 
в демократических реформах.

С 2012 года USAID по реше-
нию российских властей пре-
кратило свою деятельность 
в России, однако, как указыва-
ли представители агентства, 
у них оставались возможности 
для оказания поддержки через 
фонды-партнеры. $

$55 
млн
планируется вы-
делить по линии 
USAID на запуск 
«Партнерства 
за демократию», 
направленного 
на помощь стра-
нам в демократи-
ческих реформах

« В случае 
выделения 
средства пой-
дут на пять 
направлений: 
поддержка 
свободных 
и независи-
мых СМИ, 
борьба 
с коррупцией, 
поддержка 
реформато-
ров, про-
движение 
технологий, 
необходимых 
для развития 
демокра-
тии, защита 
свободных 
и честных 
выборов 
и поли-
тических 
процессов

Международная политика



10 декабря 2021 • пятница № 190 (3479) 7

PRO.RBC.RU

> 8

С 1 января будущего года до вступления в силу нового законодательного регулирования будут продлены действующие нормативы 
утилизации товаров и упаковки —10–45% в зависимости от вида 

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ

Рынок труда  10

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКЛАДЫВАЕТ ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ

Реформа РОП осталась 
с переносом
Р Е Ф О Р М А  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й 

за утилизацию товаров и упаковки, намеченная на начало 2022 года, 

переносится М И Н И М У М  Н А  Н Е С К О Л Ь К О  М Е С Я Ц Е В .  Против ужесточения 

требований выступал бизнес, разногласия были и среди ведомств.

Российские компании готовы 
увольнять противников 
прививок от COVID-19
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Начало реформы расширен-
ной ответственности произво-
дителей (РОП), предполагаю-
щей утилизацию ими товаров 
и упаковки или уплату эколо-
гического сбора, будет отло-
жено.

Законопроект, регулирую-
щий реформу, который вызвал 
недовольство бизнеса и не-
скольких министерств, будет 
рассмотрен в ходе весенней 
сессии Госдумы в 2022 году, 
сообщила вице-премьер Вик-
тория Абрамченко, отвечая 
на вопрос РБК. Таким обра-
зом, новые требования, вклю-
чая 100-процентный норматив 
утилизации упаковки, с 1 ян-
варя, как планировалось пер-
воначально, не заработают. 
Но Абрамченко пообещала 
сделать все, чтобы ускорить 
рассмотрение документа.

ПОЧЕМУ ОТЛОЖИЛИ 
РЕФОРМУ
Для запуска реформы РОП 
Минприроды подготовило по-
правки в закон «Об отходах 
производства и потребления» 
и в ст. 8 закона «Об основах 
государственного регулирова-
ния торговой деятельности». 
Но в августе 2021 года Мин-
экономразвития представило 
замечания к этим поправкам. 
Тогда ведомство назвало срок 
начала реформы (1 января 
2022 года) «нереализуемым» 
и предложило предусмотреть 
поэтапный переходный период 
на новые правила утилизации 
товаров и упаковки продолжи-
тельностью не менее двух лет 
с учетом «объективной оценки 
фактора исполнимости». Мин-
сельхоз, рассмотрев замеча-
ния бизнеса, выступил за пе-
ренос реформы до 2025 года. 
Не согласовал законопроект 
и Минпромторг, говорил его 
замглавы Виктор Евтухов.

Среди основных замечаний 
бизнеса и трех министерств — 
характеристика требования 
о 100-процентной утилизации 
упаковки как невыполнимо-
го. Предприниматели просили 
предоставить время на созда-
ние инфраструктуры по пере-
работке отходов, чтобы была 
возможность воспользоваться 

« Среди основных замечаний бизнеса и трех 
министерств — характеристика требования 
о 100-процентной утилизации упаковки 
как невыполнимого. Предприниматели просили 
предоставить время на создание инфраструктуры 
по переработке отходов, чтобы была возможность 
воспользоваться правом самостоятельной 
утилизации товаров и упаковки

ЖКХ

Механизм расширенной 
ответственности произво-
дителей (РОП) стал приме-
няться в России с 2015 года, 
однако основная часть биз-
неса его не применяет. Отчет-
ность об утилизации това-
ров или упаковки в рамках 
РОП в 2020 году сдали только 
20 тыс. компаний из примерно 
4 млн, следует из данных Рос-
природнадзора. Всего за год 
было собрано около 4 млрд руб.

Деньги от экосбора дол-
жны пойти на создание 
инфраструктуры по утили-
зации отходов. Минприроды 
ранее прогнозировало, что 
после реализации реформы 
экосбор может вырасти 
до 136 млрд руб. в год, а глава 
Минпромторга Денис Ман-
туров говорил, что отрасль 
будет получать в виде эко-
сбора около 100 млрд руб. 
ежегодно.

правом самостоятельной ути-
лизации товаров и упаковки. 
Представители бизнес-ассо-
циаций также предупреждали 
о риске роста цен и дефицита 
товаров в магазинах из-за не-
обходимости вносить инфор-
мацию о них в новую Единую 
государственную информа-
ционную систему учета отхо-
дов от использования товаров 
(ее создание предусмотрено 
законопроектом Минприроды).

В итоге было решено, что 
этот законопроект будет до-
делан силами рабочей груп-
пы с участием представителей 
профильных ведомств и биз-
неса, сказала Абрамченко, на-
звав дискуссии по его обсу-
ждению «очень непростыми», 
а процедуру согласования 
«действительно затянувшей-
ся». Документ будет направлен 
на финальный этап согласо-
вания в ключевые ведомства, 
и потом предстоит разрабаты-
вать подзаконные и норматив-
ные акты, уточнила она.

Весенняя сессия Госдумы, 
на которой планируется утвер-
дить законопроект, начнется 
18 января 2022 года и продлит-
ся до летних каникул в июле. 
В случае отсутствия разногла-
сий законопроекты могут при-
ниматься Госдумой в трех чте-
ниях за несколько дней, но при 
наличии замечаний документы 
могут дорабатываться по не-
сколько месяцев.

До вступления в силу но-
вого законодательного регу-
лирования будут продлены 
действующие нормативы ути-
лизации товаров и упаковки 
(10–45% в зависимости от их 
вида). «Чтобы не создавать 
правовой вакуум, распоря-
жение о нормативах утилиза-
ции будет продлено с 1 января 
2022 года. Но после принятия 
закона уже будут разработаны 
и утверждены новые нормати-
вы исходя из согласованной 
и принятой концепции РОП», — 
сказала вице-премьер.

Как сообщил источник РБК 
в правительстве, Минприро-
ды уже разработало проект 
распоряжения правительства 
о продлении этих нормативов 
на 2022 год. В пресс-службе 
Минприроды подтвердили под-
готовку документа — он будет 
внесен в правительство в бли-
жайшее время.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА
«Введение новых правил 
и реформа РОП неизбежны. 
Мы работаем над тем, чтобы 
новая РОП начала действовать 
с начала 2022 года», — передал 
РБК через представителя ген-
директор «Российского эколо-
гического оператора» Денис 
Буцаев.

«Самое разумное, что могло 
случиться в данный момент, — 
это непринятие поспешных ре-
шений, которые могли бы при-
вести к плачевным ситуациям 
во многих отраслях», — гово-
рит глава ассоциации Рус-
ПЭК (в нее входят такие круп-
ные производители, как Cоca 
Cola, Danone, Procter & Gamble 
и т.д.) Любовь Меланевская. 
«Речь не идет об отсрочке дей-
ствия принципа РОП — доб-
росовестные компании ис-
полняли свои обязательства 
с 2016 года и продолжат это 
делать и впредь, развивая про-
екты по раздельному сбору 
и утилизации», — добавила она.

Президент Владимир Путин 
называл в качестве одной 
из национальных целей до-
биться к 2030 году сокра-
щения захоронения твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
на полигонах до 50% от их 
образования (вместо текущих 
94%). Ежегодно, по разным 
данным, в России образует-
ся 60–70 млн т таких отходов, 
из них до 50% приходится 
на упаковку. Эта цель дол-
жна быть реализована в том 
числе с помощью механизма 
РОП, который предусматри-
вает сокращение захороне-
ния отходов.

«Кто генерирует отходы? 
Производители товаров — они 

произвели, упаковали, прода-
ли, люди потребили, и что-то 
[из этого] переросло в отходы. 
Мы должны понимать и видеть 
историю этих товаров до того 
момента, как они пройдут сор-
тировку, утилизацию и дру-
гие процессы, — говорил в ин-
тервью РБК в сентябре глава 
Минприроды Александр Коз-
лов. — То есть нам нужен кон-
троль этой линии, потому что 
по отчетам [об утилизации] 
некоторых компаний с миро-
вым именем мы видим, как они 
нас обманывают не стыдясь». 
По его словам, правительство 
на средства от экосбора пла-
нирует построить мощности 
по утилизации использован-
ных товаров и упаковки. $

ЗАЧЕМ НУЖНА РОП
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70 млн т 
твердых коммунальных отходов 
образуется в России ежегодно, 
из них до 50% приходится 
на упаковку
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РОССТАТ ЗАФИКСИРОВАЛ РОСТ ЦЕН НА УСЛУГИ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ

Инфляция оказалась 
мобильнее связи
ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

В ноябре Росстат за-
фиксировал рост цен 
на сотовую связь, 
до этого операторы 
держали их почти не-
изменными с конца 
прошлого года. На фоне 
высокой конкуренции 
в отрасли удорожание 
пока ниже и общей 
инфляции, и роста 
в секторе услуг.

В ноябре абонентская плата 
за пакет услуг сотовой связи 
в России выросла на 2,4% 
по сравнению с уровнем ок-
тября, следует из данных Рос-
стата. Речь идет об индексе 
цен, который рассчитывает-
ся на основе сравнения услуг, 
предоставлявшихся в каждом 
из сопоставляемых перио-
дов. Средний размер тари-
фа на услуги сотовой связи 
в ноябре также вырос и достиг 
391,6 руб., что на 1,6% выше, 
чем в октябре этого года.

До ноября тарифы на услуги 
мобильной связи в этом году 
не росли более чем на 0,34% 
за месяц, а в некоторые пе-
риоды даже снижались. По-
следний раз рост выше 1% 
(сразу на 3,7%) Росстат фик-
сировал в мае 2020 года — 
тогда с января по май цен-
ник взлетел более чем на 10%, 
с 344,2 до 384,2 руб.

Именно рост цен в начале 
прошлого года привел к тому, 
что в среднем за 11 меся-
цев 2021 года размер тари-
фа на услуги сотовой связи 
в России на 2,6% превы-
сил аналогичный показатель 
2020-го, несмотря на практи-
чески не менявшиеся тарифы 
в течение всего года.

Мобильные операторы на-
чали повышать плату на фоне 
разгона инфляции в России, 
достигшей по итогам ноя-
бря 8,4% годовых — это более 
чем вдвое превышает цель 
Банка России по росту цен. 
Если первоначально основной 
вклад в рост инфляции вноси-
ло подорожание продоволь-
ственных и непродовольствен-
ных товаров (в разное время), 
то в ноябре Росстат обратил 
внимание на ускорение роста 
цен на услуги — на 5,2% го-

Телеком

Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, руб. в месяц

Источник: Росстат
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довых, максимума с декабря 
2016 года. Ведомство вклю-
чило в список наиболее по-
дорожавших услуг наряду 
с туристическими путевками, 
арендой банковских сейфов, 
проездом в купе и услуги сото-
вой связи.

В начале этого года экс-
перты Content Review про-
гнозировали повышение цен 
на сотовую связь на 15–16%. 
По их мнению, таким обра-
зом операторы должны были 
скомпенсировать выпавшие 
доходы и дополнительные 
расходы, связанные с раз-
личными законодательными 
инициативами, а также влия-
ние пандемии коронавируса 
и ее последствий в виде са-
моизоляции, нестабильности 
курса рубля и общей неопре-
деленности. Например, дохо-
ды операторов от междуна-
родного роуминга до сих пор 
не восстановились.

Однако такого роста та-
рифов на высококонку-
рентном рынке мобильной 
связи в этом году не про-
изошло. В июле «Коммер-
сантъ» со ссылкой на данные 
Content Review писал, что 
средний минимальный тариф 
на сотовую связь в России 
в первом полугодии вырос 
на 16%, до 326 руб. Но общий 
рост цен на сотовую связь 
по рынку, по оценке экспер-
тов, не превышал 5%.

Лишь осенью «большая 
четверка» начала принимать 
меры по оптимизации тари-
фов: например, в конце ноя-
бря стало известно, что все 
крупные операторы отключи-
ли опцию безлимитного ин-
тернета для новых абонентов, 
сохранив ее на старых тариф-
ных планах.

ЧТО СДЕРЖИВАЕТ РОСТ 
ТАРИФОВ
Представители «Т2 РТК Хол-
динга» и «ВымпелКома» на-
звали в качестве одного 
из факторов, сдерживающих 
рост цен на рынке, высокую 
конкуренцию. В то же время 
представитель пресс-службы 
«Т2 РТК Холдинга» оговари-
вается, что нужно разделять 
две категории — объем по-
требления и цену за единицу 
услуги. «Если первый посто-
янно растет, то стоимость 
единицы услуги стабильно 
снижается. По этой причи-
не показатель ARPU (сред-
ний счет одного абонента 
в месяц. — РБК) на россий-
ском рынке почти не меняет-
ся на протяжении почти деся-
ти лет», — сообщил он.

Представитель «ВымпелКо-
ма» указал, что цены на услу-
ги мобильных операторов 
«в целом существенно не ме-
нялись» многие годы, несмо-
тря на большие инвестиции 
операторов «в модернизацию 
инфраструктуры для внедре-
ния и развития новых серви-
сов и услуг». «В России услу-
ги связи являются одними 
из самых доступных в мире, 
что наглядно показывает уро-
вень проникновения услуг. 
Плюс ко всему на нашем теле-
ком-рынке сложился высокий 
уровень конкуренции, кото-
рый позволяет балансировать 
рынок в целом», — рассуждает 
представитель «ВымпелКома». 
Представители МТС и «Мега-
Фона» не ответили на вопросы 
по существу.

Еще одним из возможных 
объяснений, почему в этом 
году тарифы практически 
не росли, по мнению аналити-
ка Райффайзенбанка Сергея 

Либина, может быть между-
народный роуминг, который 
до сих пор не восстановил-
ся, так как это «довольно до-
рогая услуга, ее вклад в рост 
тарифов мог быть более зна-
чительным». Кроме того, опе-
раторы могли изменить струк-
туру тарифов в пользу более 
дешевых. «Возможно, рост 
клиентской базы, который 
мы наблюдали, в частности, 
в крупных городах России, 
происходил за счет вернув-
шихся мигрантов, предпочи-
тающих использовать бюджет-
ные тарифы», — рассуждает 
Либин.

По данным гендиректо-
ра «ТМТ Консалтинга» Кон-
стантина Анкилова, ARPU 
на рынке мобильной связи 
за третий квартал этого года 
составил 349 руб., что на 2,3% 
больше по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. 
Он отмечает, что вывести 
средний размер тарифа не-
просто, так как сейчас прода-
ются комплекты услуг, вклю-
чающие не только мобильную 
связь, но динамика цен Рос-
стата сопоставима с данными 
«ТМТ Консалтинга» по ARPU. 
Этот показатель сейчас один 
из самых низких по миро-
вым стандартам телеком-рын-
ка, «при том что операторам 
нужно вкладываться в разви-
тие инфраструктуры и обо-
рудования, большая часть 
которого, несмотря на импор-
тозамещение, иностранная», 
подчеркнул Анкилов. По его 
мнению, повышать цены при 
наличии четырех игроков 
на рынке и контролирующе-
го органа в лице Федераль-
ной антимонопольной службы 
(ФАС) «очень сложно».

ФАС периодически выстав-
ляет операторам претензии 
за повышение тарифов. На-
пример, в феврале ведом-
ство возбудило в отношении 
«Т2 Мобайл» («дочка» «Т2 РТК 
Холдинга») дело о наруше-
нии антимонопольного зако-
нодательства, посчитав, что 
повышение тарифов этим 
оператором не имело «техно-
логического, экономического 
и иного обоснования» и ущем-
ляет интересы потребителей. 
В самой компании объясняли 
необходимость роста цен уве-
личением трафика в период 
пандемии (он рос на 15% еже-
месячно) и возросшим требо-
ванием клиентов к качеству 
и наполнению сервисов. В ноя-
бре ФАС оштрафовала «Т2 РТК 
Холдинг» на 822,5 тыс. руб. 
по этому делу. $

При участии Ивана Ткачёва

«  По мнению 
гендиректора 
«ТМТ Консалтинга» 
Константина Анки-
лова, повышать цены 
при наличии четы-
рех игроков на рынке 
и контролирующего 
органа в лице Феде-
ральной антимо-
нопольной службы 
«очень сложно»
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ОПРОС HH.RU ПОКАЗАЛ ГОТОВНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ УВОЛЬНЯТЬ ПРОТИВНИКОВ ПРИВИВОК ОТ COVID-19

Вакцинационные 
вакансии

ДАРЬЯ САЛЬНИКОВА

Отсутствие прививки стано-
вится поводом для дискри-
минации сотрудников. Треть 
руководителей российских 
компаний (34,6%) считают, что 
антипрививочников нужно 
увольнять (правда, 24,8% 
из них оговорились, что это 
не распространяется на тех, 
у кого есть уважительные при-
чины для отказа от вакцина-
ции). Такие данные получи-
ла компания hh.ru, опросив 
1626 представителей малого 
и среднего бизнеса. Нелю-
бовь к тем, кто отказывается 
от прививки, лишь у неболь-
шой части опрошенных (5%) 
связана исключительно с бояз-
нью получить штраф. Осталь-
ные руководствуются другими 
причинами, например боятся, 
что антиваксеры будут зара-
жать коллег и клиентов. Дан-
ные опроса подтверждаются 
исследованиями других кадро-
вых компаний.

КОД ДОСТУПА
Если уволить тех, кто отказыва-
ется вакцинироваться, счита-
ет нужным только треть рабо-
тодателей, то почти две трети 
охотнее наймут на работу вак-
цинированного, нежели про-
тивника прививки. «По нашим 
данным, 61% работодателей 
при прочих равных предпочтут 
кандидата, который сделал 
прививку от COVID-19 либо 
готов вакцинироваться в бли-
жайшее время, — констатиру-
ет Анна Крылова, генеральный 
директор кадровой компании 
Uteam. — Чаще всего такое 
условие вызвано объективной 
необходимостью: в некоторых 
отраслях сегодня введена обя-
зательная вакцинация. Рабо-
тодатели, у которых в штате 
на текущий момент много не-
привитых сотрудников из-за 
медотвода, нежелания или де-
кретного отпуска, вынужде-
ны ставить ограничения для 
новых работников».

Четыре из каждых десяти 
сотрудников, участвовавших 

в опросе исследовательского 
центра «Зарплаты.ру», сооб-
щили, что руководство стало 
запрашивать у них QR-коды. 
Более трети из них заявили, 
что проверки на работе нача-
лись еще до начала очеред-
ной волны эпидемии, с кото-
рой были связаны ноябрьские 
«каникулы». 38% опрошенных 
не переживают по этому по-
воду, так как уже вакциниро-
вались или переболели. Тем 
не менее 54% из 1690 опро-
шенных центром россиян со-
общили, что считают такую 
меру излишней, еще треть на-
звали ее уместной только для 
определенных сфер занятости. 
QR-код требуют в основном 
в финансовой сфере (11,9%), 
образовании и науке (9,5%), 
медицине и фармацевтике 
(9,5%), сфере услуг (11,9%), об-
щепите (7,1%) и розничной тор-
говле (9,5%).

Согласно данным hh.ru, 
опросившей 414 руководите-
лей и 1212 линейных сотруд-
ников, большинство компаний 
действует кнутом, а не пряни-
ком: 86,2% работников призна-
лись, что руководство не обе-
щало им никаких бонусов 
за сделанную прививку. Более 
того, 23% из них пригрозили 
увольнением в случае отказа 
от вакцинации, а 4,2% пообе-
щали снизить зарплату.

УКОЛОЛСЯ И ПРИШЕЛ
Вакцинация не стала бы по-
водом для проявления су-
ровости работодателя, если 
бы сотрудники массово ей не 
сопротивлялись. Требова-
ние об обязательной вакци-
нации раскололо общество 
на два лагеря: сторонники то-
тальной вакцинации обвиня-
ют непривитых в распростра-
нении инфекции, противники 
утверждают, что обязательная 
вакцинация лишает их свобо-
ды выбора. Актер Егор Бероев 
даже сравнил QR-код с желтой 
звездой, обязательной к ноше-
нию евреями при нацистском 
режиме. По данным ВЦИОМа, 
около трети россиян не со-
бираются прививаться. 91,3% 
сотрудников российских ком-

паний сообщили hh.ru, что 
у них есть коллеги, которые 
отказываются вакцинировать-
ся. У 73,6% сотрудников таких 
коллег много. При этом 17,7% 
категорически против введе-
ния условно-принудительной 
вакцинации, еще 63,8% счита-
ют прививку личным решени-
ем каждого.

По данным кадровой компа-
нии Kelly Services, подавляю-
щее большинство работников 
(91%) не боится рисков, свя-
занных с пандемией COVID-19. 
Почти половина работающих 
россиян (48%) к тому же не 
берут больничный в случае 
недомогания, боясь потерять 
доход, еще 18% — из-за потен-
циальных проблем с руковод-
ством, а 8% — из страха поте-
рять работу. Шокирует, что 
реже всех оформляют бюлле-
тень сотрудники сферы обще-
ственного питания (чаще дру-
гих — специалисты в сферах 
образования и автобизнеса), 
показало еще одно исследова-
ние «Зарплаты.ру», проведен-
ное среди 1877 респондентов 
из всех регионов. Часто берут 
больничный работники орга-
низаций с численностью со-
трудников больше 100 человек 
(76%), а вот среди сотрудников 
компаний, где от 40 до 100 че-
ловек, таких всего треть.

Четверть (25,1%) опрошен-
ных hh.ru заявили, что рабо-
тодатели заставили их вак-
цинироваться. Примерно 
столько же (25,4%) не застав-
ляли, но убеждали, остальные 
49,5% ответили, что в их ком-
паниях вакцинация проводи-
лась на добровольной основе. 
Некоторых даже мотивируют 
бонусами: 13,8% опрошенных 
обещали различные поощре-
ния, 7,2% посулили выходные 
после вакцинирования, 3,9% — 
денежные бонусы, а 2,7% — не-
большие подарки. Например, 
компания PPG Tikkurila летом 
2021 года провела розыгрыш 
среди вакцинированных со-
трудников, в котором каж-
дый шестой участник получил 
приз, сообщила Елена Гра-
чева, директор по персоналу 
(Россия и Центральная Азия) 

С Е Р Т И Ф И К А Т  О  П Р И В И В К Е  стали требовать от сотрудников и соискателей 

даже компании, сотрудники которых не подлежат обязательной вакцинации. 

Многие предлагают выбор: С Д Е Л А Т Ь  У К О Л  И Л И  У В О Л И Т Ь С Я .

Рынок труда

63,8% 
сотрудников российских 
компаний считают прививку 
личным решением каждого
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PPG Tikkurila. В компании «Ин-
фомаксимум» (разработчик 
ПО для бизнес-аналитики), со-
трудники которой не подле-
жат обязательной вакцинации, 
привившимся дают «выход-
ной день с полным сохранени-
ем заработной платы либо два 
дня удаленной работы (после 
каждого этапа, если вакцина 
двухфазная). 

Проще всего тем фирмам, 
чьи специалисты могут ра-
ботать откуда угодно. «Если 
грамотно перевести коман-
ду в дистанционный режим, 
нужды в давлении на сотруд-
ников не будет. Нам кажется, 
что это лучший выход из си-
туации, — считает Александр 
Бодров, управляющий дирек-
тор дизайн-студии «Логомаши-
на», большинство сотрудников 
которой работают удален-
но. — Вакцинация — личное 
дело каждого». Если компании 
и не считают возможным да-
вить на человека, то изолиро-
вать его они вполне в силах. 
«Наша компания попадает 
в перечень организаций, ко-
торым необходимо проводить 
вакцинацию, но принуждать 
и обязывать мы не имеем 
права, это противоречит дей-
ствующему законодательству 
и Трудовому кодексу. Поэтому 
мы переводим на удаленную 
работу большую часть невак-
цинированных сотрудников, 

при этом оплата труда у них 
изменяется в меньшую сторо-
ну», — рассказывает Марина 
Кардашян, директор по персо-
налу автодилера «Aвтоdom».

Зарплаты могут и вовсе вре-
менно лишить: «В случае несо-
блюдения работниками требо-
ваний постановления главного 
государственного санитарно-
го врача по городу Москве № 
1 от 15 июня 2021 года «О про-
ведении профилактических 
прививок отдельным группам 
граждан по эпидемическим 
показаниям», а именно в слу-
чае непрохождения обяза-
тельной вакцинации, работник 
может быть отстранен от рабо-
ты без сохранения заработной 
платы до момента завершения 
вакцинации», — предупрежда-
ет Ирина Карасева, руково-
дитель отдела охраны труда 
и экологической безопасности 
ГК «АвтоСпецЦентр».

ПРИВЕЙСЯ САМ
Сами работодатели, однако, 
не торопятся делать то, что 
проповедуют: среди руко-
водителей малого и средне-
го бизнеса вакцинировались 
меньше половины (46,4%, под-
считал hh.ru). А зря. По мне-
нию Владимира Антонова, 
исполнительного директора 
машиностроительного кон-
церна «Четра», лучшая аги-
тация — это личный пример. 

«У нас уровень вакцинации 
приближается к 90%. Я при-
вился одним из первых, ини-
циативу поддержали руково-
дители направлений, а за ними 
и остальные сотрудники. Вак-
цинация — это действенный 
научно доказанный способ 
противостоять пандемии. В ма-
шиностроении работают об-
разованные сторонники про-
гресса», — гордится Антонов.

В управляющей компании 
международной сети автосер-
висов FIT Service решили воз-
действовать личным приме-
ром на работников филиалов. 
«УК управляет всеми станция-
ми техобслуживания, и если 
мы не подадим им пример, 
то они не сделают первый шаг. 
Мы не могли иначе посту-
пить, нас бы просто не поня-
ли. Поэтому в нашем голов-
ном офисе мы ввели правила 
для сотрудников: сертифи-
кат о вакцинации, сертификат 
о перенесенном заболевании 
COVID-19, сотрудникам, прохо-
дящим обучение в УК, — ПЦР-
тест. В противном случае — 
переход на дистанционную 
работу. Плюс мы разговари-
вали с ними и объясняли, что 
головной офис обязан по-
дать пример», — говорит глава 
компании Данил Соловьев. 
В результате из 350 человек 
в управляющей компании толь-
ко четыре решили не вакцини-
роваться и работать удаленно.

Агитация работает, под-
тверждают и в PPG Tikkurila. 
На коммуникационных ре-
сурсах компании эффектив-
но сработали как публикации 
комментариев от коллег, ко-
торые прошли вакцинацию, 
так и тематические вебина-
ры для сотрудников. Разгово-
ры с сотрудниками Данил Со-
ловьев из FIT Service считает 
основной причиной того, что 
доля привитых на всех стан-
циях техобслуживания со-
ставляет не менее 90%. «Для 
большинства аргументом 
стало то, что, если на рабо-
чем месте будет обнаружен 
невакцинированный сотруд-
ник, юридическое лицо оштра-
фуют на сумму от 300 тыс. 
до 1 млн руб. или приостано-
вят деятельность предприятия 

на срок до 90 суток. Беседы 
с персоналом помогли выяс-
нить и другое: оказалось, что 
многим было просто неудобно 
проходить вакцинацию. Нужно 
отпроситься с работы, поехать 
в поликлинику, записаться, от-
стоять в очереди и потерять 
несколько часов. Тут помогла 
возможность вызвать бригаду 
вакцинации на место работы. 
Назначали день, собирали кол-
лектив и за каких-то полчаса 
вакцинировали всех». 

Несмотря на карательные 
меры для убежденных против-
ников вакцинации, отношение 
к прививке все же не измени-
ло основной принцип под-
бора персонала. «И все-таки 
большинство наших заказчи-
ков рассматривают кандида-
тов в первую очередь с точки 
зрения их профессиональных 
компетенций, а наличие вак-
цинации уже как дополнитель-
ную опцию. У нас пока не было 
ни одного отзыва оффера 
по причине отсутствия при-
вивки», — успокаивает Крыло-
ва. Однако соискателям едва 
ли стоит расслабляться: вряд 
ли найдется компания, же-
лающая рискнуть ради «звез-
ды» собственным существо-
ванием. Сейчас Uteam ведет 
поиск кандидатов для несколь-
ких компаний, которые просят 
не представлять соискателей 
без сертификата или не гото-
вых сделать прививку: хотят 
перестраховаться на слу-
чай обязательной вакцинации 
для всех, чтобы не оказаться 
в сложной ситуации. $

« Требование об обязательной 
вакцинации раскололо общество 
на два лагеря: сторонники тоталь-
ной вакцинации обвиняют непри-
витых в распространении инфек-
ции, противники утверждают, 
что обязательная вакцинация 
лишает их свободы выбора

КАК ПОСТУПАЮТ ЗАПАДНЫЕ КОМПАНИИ 

После того как в конце ноя-
бря Управление по контролю 
за продуктами и лекар-
ствами США окончательно 
одобрило вакцину Pfizer 
от COVID-19, ожидается, что 
все больше западных компа-
ний будут требовать вакцина-
ции. Несколько корпораций 
еще раньше успели объявить 
о своих планах вакцинации. 
Начиная с 18 ноября American 
Express требует, чтобы 
сотрудники и подрядчики 
были полностью вакциниро-
ваны, чтобы посещать офисы 

и участвовать в мероприя-
тиях компании. ИТ-компа-
ния Cisco перешла на гибрид-
ный формат работы, разрешая 
приходить в офис только вак-
цинированным «критически 
важным работникам». Бан-
ковская группа Citigroup в сен-
тябре объявила, что для того, 
чтобы вернуться в офис, слу-
жащие офисов в Нью-Йорке, 
Чикаго, Бостоне, Вашинг-
тоне и Филадельфии дол-
жны будут сделать прививку. 
Авиакомпания Delta Air Lines 
еще в мае ввела обязательную 

вакцинацию для всех посту-
пающих на работу. Microsoft 
с августа требует сертификат 
от всех своих офисных сотруд-
ников. Facebook пошел дру-
гим путем: в августе объявил, 
что откладывает возвращение 
в офисы до января 2022 года. 
По мере открытия офисов 
компания будет требовать, 
чтобы люди проходили вак-
цинацию. Такой же политики 
придерживается Google.

Иллюстрация: Тимофей 
Яржомбек для РБК
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