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Президент Путин: "Все меры по поддержке бизнеса принимают в 

контакте с предпринимателями" 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет отдать должное 

правительству: все меры по поддержке бизнеса принимаются в контакте с 

предпринимателями, и результат неплохой, передает «РИА Новости». 

Андрей Крупский, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире «Радио России». 

Аудио доступно по ссылке: 

https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2633597 

 

LIFE 

15.12.2021 

Перед Новым годом рост цен на бензин ускорится: с чем связан 

такой прогноз и к чему нужно приготовиться автомобилистам 

https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2633597
https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2633597
https://life-ru.turbopages.org/life.ru/s/p/1456992


К концу декабря цены на бензин заметно вырастут. Такой вывод 

экономисты делают исходя из ситуации, которая сложилась на топливном 

рынке. Сколько будет стоить бензин на АЗС? 

Какой ценовой феномен образовался на топливном рынке 

Бензин уверенно дорожал в ноябре, и эта тенденция продолжилась в 

декабре. Впрочем, по мнению многих экономистов, в конце месяца тренд на 

повышение может усилиться. 

— Подорожание бензина с ноября 2021 года по настоящий момент 

можно назвать удивительным. Дело в том, что основной драйвер роста 

оптовых и розничных цен на бензин в России, так называемый Netback, или 

экспортная цена бензина, с начала ноября 2021 года рухнул. Для АИ-95 

падение составило 12,5%, а для АИ-92 — 12%. Казалось бы, в ситуации 

заметного снижения цен на бензин на внешних рынках в России он тоже 

должен был подешеветь или с учётом демпферного механизма хотя бы не 

подорожать. Но АИ-95 в рознице на фоне падения Netback и оптовых цен 

подорожал с начала ноября на 2,1%, а АИ-92 — на 2,4%, — рассказал старший 

аналитик компании Esperio Антон Быков. 

По его словам, главным объяснением этого феномена можно считать 

ослабление курса рубля. С начала ноября российская валюта к доллару США 

подешевела на 4%. Но тогда, задаётся вопросом эксперт, непонятно, почему 

бензин в России в период укрепления рубля не дешевел так же сильно, как 

сейчас дорожает. 

Ещё одно объяснение, отметил аналитик, — это ускорение инфляции в 

России с сентября 2021 года. Предполагалось, что рост цен на бензин не 

превысит уровня годовой инфляции. Соответственно, как только она выросла, 

тогда и стоимость топлива начала расти ускоренными темпами. 

— Средние цены на бензин, особенно бензин марки 92, безусловно, 

выросли. Это связано с рядом факторов. В первую очередь, как мы видим, 



последние полгода дорожает сырая нефть, и как следствие, — продукты её 

переработки. Другой важный факт — повышение расценок на услуги 

логистики. Это привело к чувствительному приросту себестоимости всех 

видов продукции, в том числе и бензина. Не стоит забывать и об инфляции, 

которая даже выше плановых показателей (более 7%), что тоже сказалось на 

цене бензина, — отметил руководитель компании "Интерпортфолио", член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Каневский. 

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев 

считает, что главный фактор роста цен на топливо в России — высокие 

оптовые цены. Сначала ситуация складывалась таким образом, что, закупая 

оптом бензин и дизель, розничные АЗС несли убытки в среднем в размере 1,5 

рубля с одного литра. Были приняты меры по ограничению экспорта и 

наращиванию объёмов нефтепереработки в стране. Это сократило темпы роста 

оптовых цен, но всё равно АЗС вынуждены увеличивать розничную стоимость 

топлива, чтобы снизить убытки. 

— В России нет разницы, дорожает нефть или снижается в цене, так как 

на стоимости бензина в меньшую сторону это не сказывается никогда. В 

составе литра бензина в рознице 2/3 — это акцизы, сборы, налоги. Эти 

величины никогда не уменьшаются — только растут. Растут и расходы 

производителей, поставщиков и продавцов на рабочую силу, логистику, 

хранение. Все эти издержки тут же оказываются в розничной стоимости 

топлива, — рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. 

Прогноз цен на бензин к концу декабря 

Алексей Каневский считает, что в дальнейшем тенденция на рост цен 

будет продолжена, так как пока нет условий для ослабления пандемических 

ограничений. Если начнёт сворачиваться кризис коронавируса, то, возможно, 

стоимость бензина будет стабилизироваться или даже снижаться. В данном 

случае всё будет зависеть от совместных действий ОПЕК. 



— Есть некоторая вероятность, что перед Новым годом цены на бензин 

вырастут, но справедливости ради стоит отметить, что они повышались весь 

ноябрь и растут в декабре. Какого-то изменения траектории мы точно не 

заметим, — считает Анна Бодрова. 

По её словам, обычно больше всего виден рост цен на наиболее 

востребованные виды топлива — АИ-92 и АИ-95. В этом году очень заметно 

поднялись в цене дорогие виды топлива, такие как АИ-98 и АИ-100. К концу 

декабря цена литра наиболее популярных сортов бензина в рознице может 

вырасти в среднем на 10 копеек. 

— Сейчас самые большие темпы роста будет демонстрировать дизель, 

потому что в стране традиционно зимой отмечается нехватка этого вида 

топлива. Ожидается, что в среднем стоимость солярки вырастет к Новому году 

ещё на 0,3–0,5 рубля. Также дорожает газомоторное топливо (СУГ) — в 

пределах 1%, — прогнозирует Артём Деев. 

По мнению Антона Быкова, несмотря на наличие условий для 

стабилизации цен на бензин, вряд ли стоит ожидать, что подорожание в 

ближайшие несколько месяцев остановится. В январе 2022 года планируется 

повышение акцизов на автомобильный бензин и дизель, а также будут 

повышены индикативные уровни оптовых цен демпферного механизма. В 

итоге только в январе 2022-го цены на бензин могут вырасти на два рубля за 

литр, или на 4%. 

— При текущих значениях в 52,50 рубля за литр АИ-95 и 47,05 рубля за 

литр АИ-92 к концу января 2022 года первый может подорожать до 54,50, а 

второй — до 49,05. Логично, что АЗС начинают поднимать цены уже сейчас, 

чтобы подорожание выглядело более постепенным и у автолюбителей после 

новогодних каникул не было шока от новых цен, — отметил Антон Быков. 



С начала 2021 года бензин марки АИ-95 подорожал на 7,9%, с 48,65 

рубля за литр до 52,50, а бензин марки АИ-92 лишь на 6% — с 44,35 рубля за 

литр до 47,05. 

Антон Быков считает логичным предположить, что наибольший 

потенциал роста остаётся именно у АИ-92, так как в течение 2021 года он был 

в отстающих. К концу декабря 2021-го АИ-92 может подорожать до 47,80 

рубля за литр, а цена АИ-95 изменится несильно, подорожав до 52,60–52,80. 

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв считает, что на этот раз до 

Нового года, несмотря на слухи, все сорта бензина могут разве что немного 

подорожать в пределах 1,5% от своей сегодняшней стоимости. 

— АИ-95 вряд ли будет стоить дороже 52,5–52,7 рубля, так и не перейдя 

в новую ценовую фигуру, АИ-92 на заправках может подняться не выше 48 

рублей. Но где-нибудь к весне поставщики бензина могут рискнуть снова 

попытать счастья и сделают ещё один-другой примерно такой же по размеру 

шаг наверх по ценам, — считает Пётр Пушкарёв. 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

01.12.2021 

Бизнес предупредил об удорожании молока и пива из-за 

требований к утилизации упаковки 

Бизнес предупредил об удорожании молока, рыбной продукции и пива 

из-за требований к утилизации упаковки, которые вступят в силу в 2022 году. 

В правительстве напомнили, что сейчас утилизацию отходов почти полностью 

оплачивает население, передает Forbes. 

Запуск в 2022 году новой концепции Расширенной ответственности 

производителей (РОП), предусматривающей повышение нормативов 

утилизации упаковки до 100% и индексацию ставки экологического сбора для 

предприятий, отказавшихся от переработки, грозит удорожанием молока, 

соков, масла и других продуктов питания, предупредили отраслевые 



ассоциации на заседании комитета Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) по экологии. 

Член Совета МГО «ОПОРА России» Алексей Каневский 

прокомментировал тему в эфире радио «Комсомольская правда». 

 

МОСКВА 24 

03.12.2021 

"Генетическая память". Нужно ли тратиться на покупку техники 

перед подорожанием 

В 2021 году россияне стали покупать больше ювелирных изделий, часов, 

шуб и других предметов роскоши, чем годом ранее. Все это происходит на 

фоне роста инфляции и падения покупательской способности. Разбираемся, 

чем это вызвано и действительно ли пришло время вложить сбережения в 

дорогостоящие товары. 

Побежали за холодильниками 

Россияне в 2021 году стали активнее скупать технику, предметы 

роскоши и ювелирные украшения, следует из мониторинга социально-

экономического положения, опубликованного Росстатом 1 декабря. С января 

по сентябрь в России продали ювелирных изделий больше на 26,6%, чем за 

аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов – на 27,9%, часов – на 

37,5%, автомобилей – на 24,8%. 

Продажи холодильников и морозильников выросли на 11%, стиральных 

машин – на 14%, а компьютеров на 18,9%. Аналитики сравнивали продажи в 

сопоставимых ценах, то есть в реальном выражении. 

В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук 

подтвердила, что россияне стали активнее покупать дорогостоящую технику 

и предметы роскоши. 

https://www.m24.ru/articles/ehkonomika/03122021/158924


Мы видим, что у нас очень сильно растет потребление шуб, 

холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий. 

Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries 

Бакальчук также отметила, что клиенты ее сервиса начали экономить на 

повседневных товарах. 

Примечательно, что спрос на предметы роскоши и бытовую технику 

увеличивается на фоне ускоренной инфляции. На конец ноября годовая 

инфляция в России достигла 8,38%, а потребительские цены с начала года 

выросли на 7,51%. 

Обеспокоенность ростом цен выразили в Кремле. "Сама по себе высокая 

инфляция – это предмет озабоченности, и этим занимаются, это постоянный 

вопрос повестки дня президента и правительства, это постоянно обсуждается 

на совещаниях по экономическим вопросам", – сказал журналистам пресс-

секретарь президента России Дмитрий Песков. 

В октябре Банк России повысил прогноз по инфляции по итогам 

текущего года до 7,4–7,9% с 5,7–6,5%. Однако в 2022 году регулятор ожидает, 

что инфляция замедлится до 4–4,5%. 

Потребительские страхи 

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал в беседе с 

Москвой 24 объяснил, почему в России растет спрос на предметы роскоши и 

технику, тогда как на повседневных товарах люди начинают экономить. 

"Текущие затраты идут из текущих доходов. Из-за ухудшения ситуации 

в экономике, в бизнесе доходы у россиян падают. А раз меньше денег – 

меньше и покупок. Но то, что тратится на бытовую технику и дорогостоящие 

предметы – шубы, золото, драгоценности, – это отложенные деньги, 

сбережения людей", – сказал Павел Сигал. 



Говорит генетическая память современного поколения, когда во время 

кризисов 1998 и 2008 годов резко обрушивался рубль, возрастала валюта и, 

соответственно, подскакивали цены на товары. 

Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России" 

"Покупать пять колец или три холодильника, как это бывало во время 

предыдущих кризисов – это неверная стратегия, но с этим ничего не сделаешь, 

менталитет", – сказал первый вице-президент "Опоры России". 

По его словам, тратить сбережения на дорогостоящие товары стоит 

только в случае, если они действительно необходимы. 

Председатель комитета по экономике МГО "Опора России" Алексей 

Каневский заявил Москве 24, что ожидать снижения стоимости электроники в 

ближайшее время не стоит. 

"Поставки электроники сейчас сильно осложнены, как и другие 

логистические операции, связанные с импортом продукции, в основном из 

Европы. На это в первую очередь влияет пандемия, введение ограничений и 

различного рода запретительных мер", – сказал Каневский. 

В то же время с приближением новогодних праздников в России 

увеличится ажиотажный спрос на все виды продукции, заключил эксперт. 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

16.12.2021 

«Торговля чувствительным образом перешла в онлайн»: эксперт о 

росте покупок через интернет 

Сектор онлайн-торговли сильно вырос за последний год. О причинах 

такого поведения потребителей в беседе с Радио «Комсомольская правда» 

(radiokp.ru) рассказал руководитель компании «Интерпортфолио», член 

Совета московского отделения Опоры России Алексей Каневский. 

https://radiokp.ru/ekonomika/torgovlya-chuvstvitelnym-obrazom-pereshla-v-onlayn-ekspert-o-roste-pokupok-cherez-internet_nid526427_au51752au?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d


«Действительно, активность покупателя из офлайн чувствительным 

образом перешла в онлайн-сферу, — подтвердил Каневский. — И на это 

повлияли два основных фактора». 

Во-первых, конечно, пандемия, отмечает эксперт. Люди стали более 

осторожными, сократилось количество любых перемещений, включая пешие, 

с целью приобретения какого-либо товара. 

«Еще одной причиной стал опыт, полученный потребителем при 

онлайн-покупках. Оказалось, что такой способ приобретения услуги или 

товара удобнее и часто даже дешевле. За последний год по разным 

направлениям продукции спрос сильно вырос именно в онлайн-сфере», — 

заключил Алексей Каневский. 

Ранее вице-премьер Чернышенко рассказал о развитии портала Госуслуг 

для представления населению для оформления в режиме онлайн справок и 

субсидий. 

RUSSIA TODAY 

16.12.2021 

«Вернуть к запланированным показателям»: в Кремле рассказали 

о мерах по сдерживанию инфляции в России 

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 

высокая инфляция вызывает беспокойство у властей страны и правительство 

продолжает принимать все необходимые меры для сдерживания цен. 

Аналитики отмечают, что причинами подорожания товаров в 2021 году стали 

как внутренние, так и внешние факторы. По мнению экспертов, исправить 

ситуацию должно повышение ключевой ставки ЦБ и активное предоставление 

субсидий производителям. Когда инфляция в России может вернуться к 

целевым значениям — в материале RT. 

https://russian.rt.com/business/article/939352-inflyaciya-rossiya-mery?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


В Кремле обеспокоены ростом инфляции в России, однако власти 

принимают все необходимые меры для стабилизации цен. Об этом в четверг, 

15 декабря, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. 

«Инфляция высокая, и установка президента — делать всё возможное 

для того, чтобы вернуть её к запланированным показателям как можно скорее. 

Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно 

не ослабевает. И это давление в мировой экономике также ощущается не 

менее, а может быть, даже где-то ещё более сильно. В этом плане, да, это тема 

для обеспокоенности», — отметил Песков. 

Обуздание цен пресс-секретарь главы государства назвал сложным 

процессом, который требует большой и постоянной работы. Именно этим 

сейчас и занимается правительство, подчеркнул представитель Кремля. 

По данным Росстата и Минэкономразвития, в ноябре 2021 года 

потребительские цены в стране выросли в среднем на 8,4% по сравнению с 

аналогичным периодом 2020-го, а достигнутый уровень годовой инфляции 

стал максимальным за почти шесть лет. 

Отметим, что с начала зимы годовые темпы роста потребительских цен 

в России несколько замедлились — к середине декабря показатель опустился 

до 8,11%. Вместе с тем уровень инфляционных ожиданий населения 

продолжает расти и сейчас составляет около 15%, свидетельствуют материалы 

Центробанка. 

 

Как ранее объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рост инфляционных 

ожиданий говорит о том, что люди опасаются дальнейшего удорожания 

товаров и начинают делать крупные покупки раньше, чем планировали 

изначально. Такие действия усиливают потребительский спрос, в результате 

чего стоимость продукции растёт быстрее. 



«Наши инфляционные ожидания — то, как мы воспринимаем текущую 

инфляцию и какую мы ждём в будущем, — отражают, конечно, память о 

долгих годах высокой инфляции. Накануне пандемии инфляционные 

ожидания только-только начали опускаться, приближаться к 4%. И пандемия, 

конечно, смешала все карты. Инфляционные ожидания в этом году сильно 

выросли и откатились на уровень пятилетней давности», — говорила 

Набиуллина в ноябре. 

Последствия пандемии коронавируса привели к проблемам с логистикой 

и доставкой грузов по всему миру. Это, в свою очередь, негативно отразилось 

на конечной стоимости товаров и услуг в большинстве стран, объяснил 

председатель комитета по экономике московского отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России» Алексей Каневский. 

«Таким образом, инфляция — это глобальная проблема, а Россия, 

естественно, включена в данный процесс. Мы наблюдаем удорожание услуг, 

сырья, товаров из-за рубежа, а также продукции, в которой используются 

импортные составляющие. Это дало прирост к окончательной цене товара для 

потребителя», — отметил собеседник RT. 

Одной из внутренних причин высокой инфляции в России стало 

завышение цен крупными розничными сетями, считает директор Центра 

конъюнктурных исследований Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Кроме того, по его словам, 

на стоимость товаров повлияли относительно слабые показатели урожая, а 

также удорожание рабочей силы в ряде отраслей. 

«Если говорить о продуктах питания, то крупные сети контролируют 

40—45% товарооборота и могут ставить договорные цены. Плюс в этом году 

был не самый удачный урожай, поскольку удобрения сильно выросли в цене 

и аграриям пришлось экономить. Одновременно снизилось число трудовых 



мигрантов, которые занимают значительную долю в строительстве и сельском 

хозяйстве», — пояснил Остапкович. 

Общими усилиями 

Согласно октябрьскому прогнозу Центробанка, по итогам 2021 года 

инфляция в России будет находиться в диапазоне 7,4—7,9%. Для сдерживания 

цен регулятор в последние месяцы активно повышает ключевую ставку. На 

фоне действий ЦБ российские банки начинают поднимать проценты по 

кредитам и депозитам. В результате, как отмечают эксперты, в стране 

ослабевает потребительский спрос и увеличиваются объёмы сбережений, что 

должно оказать давление на цены. 

Последнее изменение ключевой ставки произошло в октябре. Тогда Банк 

России поднял её до 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров 

ЦБ намечено на 17 декабря. При этом в ходе своей итоговой встречи в 2021 

году топ-менеджмент регулятора может повысить ставку сразу на 100 

базисных пунктов — до 8,5% годовых. Такую возможность ранее не 

исключила Эльвира Набиуллина. 

«Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария. На прошлом 

заседании совета директоров мы обозначили, как мы видим диапазон ставки 

до конца этого года: там диапазон от нуля до 100 (базисных пунктов. — RT). 

Мы в этом диапазоне будем рассматривать решение. Но надо сказать, конечно, 

что сейчас прогноз по инфляции идёт скорее по верхней границе нашего 

прогноза, мы это будем учитывать», — отмечала глава Центробанка. 

Как предположил в разговоре с RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр 

Пушкарёв, на сегодняшний день Банк России использовал практически все 

возможные инструменты в рамках борьбы с ростом цен. На этом фоне 

определяющими для снижения инфляции в ближайшие месяцы должны стать 

действия правительства. 



«Чтобы принятые усилия были действенными, кабмину требуется 

активнее выделять прямые субсидии и предоставлять налоговые льготы 

системообразующему и малому бизнесу. В первую очередь такая поддержка 

нужна аграриям и перерабатывающим заводам. Это позволит предприятиям 

сократить затраты и сохранить рентабельность, уже не задирая цены выше», 

— считает эксперт. 

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявлял 

о планах правительства в 2021 году выделить дополнительно 10 млрд рублей 

на предоставление субсидий производителям мяса. Предполагается, что 

деньги позволят компенсировать предприятиям часть затрат на закупку 

кормов. При этом в 2022 году объём материальной помощи планируется 

увеличить, отмечал глава Минсельхоза. 

Кроме того, в новом году Патрушев предложил установить тарифные 

квоты на импорт сахара и обнулить пошлины на ввоз мяса. Также планируется 

ввести экспортную квоту на зерно и в случае необходимости пересмотреть 

параметры плавающих пошлин на вывоз данной продукции из России. 

Более того, в 2022 году кабмин собирается направить дополнительно 5 

млрд рублей на поддержку овощеводства. Производители будут получать 

деньги от государства на расширение и модернизацию производства, а также 

на строительство хранилищ. Малым и средним хозяйствам помогут 

обеспечить прямой сбыт продукции. 

«С учётом принимаемых мер, я думаю, где-то ещё до февраля 2022 года 

мы можем наблюдать повышение цен. Однако уже в марте-апреле инфляция, 

скорее всего, ляжет на плато, а с мая начнёт снижаться. Таким образом, где-то 

к сентябрю мы выйдем на целевой уровень 4—4,5%, максимум 5%», — 

предположил Георгий Остапкович. 

 

ИА РЕГНУМ 

https://regnum.ru/news/3456407.html


20.12.2021 

Риски для экономики России делятся на два вида – эксперт 

Риски для экономики России делятся на два вида: те, на которые может 

повлиять грамотная деятельность правительства РФ, и те, на которые влиять 

очень сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании 

«Интерпортфолио», председатель Комитета по экономике МГО «ОПОРА 

России» Алексей Каневский. 

«Так, Центральный банк РФ немало делает, чтобы затормозить 

гипертрофированную инфляцию и в дальнейшем, видимо, меры по 

сдерживанию будут продлеваться. 

В России, как и во всем мире, существенное внимание уделяется борьбе 

с пандемией. Поэтому риски, связанные с ней, будут уходить на второй план. 

Соответственно, есть перспективы для развития экономики России. 

Более сложная ситуация с геополитическими рисками, влиять на нее 

достаточно трудно. Ситуация будет сильно зависеть от решений партнеров, 

которым направлены предложения российского правительства и президента 

России Владимира Путина. 

На мой взгляд, развитие российской экономики главным образом будет 

зависеть от ситуации, связанной с угрозами извне», — высказал свое мнение 

эксперт. 

Как сообщало ИА REGNUM, реальных рисков для российской 

экономики четыре, в их числе пандемия коронавируса и инфляция, заявил 

главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. 

 

БАНКИ 

 

LIFE 

https://life.ru/p/1458696


22.12.2021 

Банки освоили новые схемы обмана клиентов: как их распознать и 

вернуть переплату 

Перед Новым годом появилось немало жалоб от обманутых клиентов 

банков. Как выяснилось, многим пришлось переплатить за кредит. Проблемой 

заинтересовался и Центробанк. Как защитить свои деньги? 

Куда исчезают деньги заёмщиков 

В последнее время участились случаи завышения коммерческими 

банками реальной стоимости кредитных ресурсов. Особенно отчётливо эта 

тенденция проявляется на рынке розничного кредитования. Об этом рассказал 

преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления 

финансами Анатолий Гожий. 

Усложняются системы расчётов, в стоимость банковских продуктов 

включаются необязательные выплаты. Самая распространённая практика — 

это навязывание клиенту дополнительных сервисов. Банк предлагает 

страховку, консультационные и другие услуги, непосредственно не связанные 

с обслуживанием кредита. 

В конце декабря ЦБ выявил новую схему обмана со стороны банков. 

Вместо кредита в магазине клиент получает кредитную карту. В результате 

повышается полная стоимость кредита (ПСК). 

— Предельная ПСК по кредитным картам выше POS-кредитов (займов, 

которые выдаются в торговых точках) как минимум на четверть в зависимости 

от суммы кредита. К примеру, до 30 тысяч рублей максимум ПСК составит 

чуть более 31%, тогда как значение по POS-кредитам — 21%. Оформление 

карты вместо POS-кредита можно считать мисселингом. К тому же выпуск 

кредиток значительно выгоднее для банков из-за стоимости обслуживания и 

процентной ставки. Проблема в том, что при покупке товаров в кредит 

заёмщики не слишком внимательно изучают документы, которые им 



предлагаются на подпись при оформлении займа, поэтому жалобы на такие 

действия банков пока не приобрели массовый характер, — рассказал ведущий 

юрист компании Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел 

Уткин. 

Анатолий Гожий уточнил, что от этого заёмщик имеет возможность 

отказаться сразу (если только это не ипотека). Однако существуют и более 

тонкие способы увеличить выплаты клиентов. 

— Так, одним из условий выдачи кредита может быть соблюдение 

безналичной формы расчётов. При обналичивании средств стоимость 

выдаваемых денег меняется в сторону увеличения (так называемый принцип 

лестничных ставок). Кроме того, условия договора могут предполагать и 

постепенное повышение ставки по кредиту. Нередко такая возможность 

"зашивается" в дополнительные условия или приложение к основному 

договору. Самой "продвинутой" формой вовлечения клиентов в систему 

сложных и трудно просчитываемых кредитных отношений является 

оформление кредитной карты вместо выдачи непосредственно займа 

(разумеется, по рекомендации сотрудника банка), — добавил Анатолий 

Гожий. 

Бывает, что банк предлагает клиенту страховку и может включить в 

расчёт ПСК не всю страховую премию, а только её часть. Также они могут 

заключать вместе с договором на кредит дополнительное соглашение, что 

значительно увеличивает процентную ставку по кредиту (поскольку этот 

документ заключается уже после подписания кредитного договора). Об этом 

рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. 

— Есть и другая схема, которую банки нередко применяют при выдаче 

потребительских кредитов на любые цели. Вы запрашиваете в банке, 

допустим, сумму в 300 тыс. рублей. На словах банк предварительно одобряет 

её. Срок кредита, процентная ставка и другие условия, даже страхование, вас 

устраивают. Но, как только дело доходит до визита в офис для подписания 



договора, в последний момент вы узнаёте, что банк вам одобрил не 300, а 

только 200 тыс. рублей. Зато вам вместе с этой суммой, оказывается, была 

одобрена кредитная карта на 100 тысяч рублей, — рассказала заместитель 

руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. 

Получается, что банк выдал клиенту запрашиваемую сумму. Только 

если он воспользуется кредитной картой и не сможет полностью вернуть 

потраченные деньги в течение льготного периода, то на остаток будет 

начислен процент, в три-четыре раза превышающий процентную ставку по 

кредиту. И предъявить претензии банку не получится — таковы условия по 

кредитным картам. 

Как обнаружить обман и вернуть переплату 

Как отметил Анатолий Гожий, в кредитном договоре всегда в правом 

верхнем углу содержится расчёт полной стоимости кредита (ПСК). Здесь 

отмечаются как платежи по самой ссуде (основная сумма и проценты), так и 

дополнительные расходы. От большей части дополнительных услуг можно 

смело отказаться либо сразу, либо в течение 14 дней. Например, от страховки 

и иных платежей в пользу третьих лиц. 

— Клиент имеет право не соглашаться на дополнительные услуги и 

обратиться с жалобой в ЦБ. А если платежи по кредиту оказываются выше, 

чем ожидалось изначально, то это может стать поводом для обращения в суд, 

— отметил Артем Деев. 

Впрочем, на практике вернуть переплату может быть очень 

проблематично. Особенно на многолетнем кредите. 

— Как правило, банки завышают стоимость кредита с помощью 

различных страховых продуктов, отказ от которых может повлиять на ставку 

кредита в более высокую сторону. Особенно часто указанная практика 

встречается при оформлении автокредитов. Поэтому все вопросы надо 

выяснить до подписания договора. Если же заёмщик будет пренебрегать 



указанным правом, то может случиться так, что он подпишет кредитный 

договор на кабальных условиях, и доказать при этом вину банка в этом будет 

достаточно проблематично, — пояснил председатель Комитета по налогам 

московского отделения "Опоры России" Павел Зюков. 

 

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ 

20.12.2021 

Эксперты раскритиковали идею банковского спецвклада для 

малоимущих россиян 

«Данный инструмент не будет пользоваться спросом, поскольку у 

малообеспеченных граждан просто нет таких денег». 

Размер депозита для малообеспеченных россиян Центробанк хочет 

ограничить суммой в 100 тыс. рублей. Ограничения затронут спецвклады, 

доходность которых будет привязана к ключевой ставке ЦБ или к инфляции. 

По задумке регулятора специальный депозит смогут открыть россияне, 

сведения о которых содержатся в единой информационной госсистеме 

соцобеспечения. Можно будет иметь только один спецвклад на ограниченную 

сумму, процентная ставка по нему будет плавающей. 

По данным исследования портала Superjob, 43% россиян вообще не 

имеют никаких накоплений, а прожить на имеющиеся сбережения более 

полугода смогли бы только 15% респондентов. Причем речь идет о тех, кто 

может отнести себя к среднему классу. Говорить о возможностях открывать 

счета в банках, пусть под выгодный процент, для малообеспеченных россиян 

в таких условиях не приходится. Эксперты скептически оценили идею ЦБ РФ 

по организации специальных условий по вкладам для малообеспеченных 

россиян и считают, что регулятор приследует иные цели. 

https://www.mk.ru/economics/2021/12/20/eksperty-raskritikovali-ideyu-bankovskogo-specvklada-dlya-maloimushhikh-rossiyan.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Павел Зюков, председатель Комитета по налогам московского 

городского отделения общественной организации «Опора России»: 

«Я полагаю, что лица, которые в соответствии с действующим 

законодательством приравнены к малообеспеченным или малоимущим 

гражданам, вряд ли вообще могут позволить себе какие-либо вклады. При 

этом многие из таких граждан, чтобы иметь возможность обеспечить свою 

жизнь и жизнь своих близких, наоборот, берут кредиты и микрозаймы. 

Кроме того, при сумме вклада, равного 100 тыс. рублей, вряд ли 

возможно говорить о какой-либо доходности, а не просто возможности не 

потерять часть этих денег при росте инфляции. 

По моему мнению, данный инструмент не будет пользоваться спросом, 

поскольку у малообеспеченных граждан просто нет таких денег. Я полагаю, 

что данная инициатива в большей степени будет выгодна кредитным 

учреждениям, нежели способна поддержать малообеспеченные слои 

населения. Она связана с тем, что в последнее время в банковской системе 

наблюдается сильный отток вкладов, поскольку они не приносят доходности, 

и размер ставок по ним ниже уровня инфляции». 

Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade: 

«Спецвклады выглядели бы хоть маленьким, но всё же шагом 

государства навстречу простому человеку, гарантируй они семье со 

скромными сбережениями, допустим, годовой процент в 1,5 раза выше 

ключевой ставки. Кстати, по сегодняшним меркам и это было бы не так уж 

много: всего 12,75% годовых. Только фактически и тут дополнительная 

выгода для малообеспеченного вкладчика на 100 тыс руб вышла бы максимум 

3,5-4 тыс. рублей за год. Не бог весть какая сумма помощи от государства, 

когда многие коммерческие банки и так уже сами предлагают обычные вклады 

кто от 8,5%, а кто и под 10% годовых. Если вся «привязка» спецвклада к 

ключевой ставке просто сведётся к тому, что процент по вкладу для 



малоимущих будет примерно на уровне этой самой ключевой ставки, или 

«росстатовской» инфляции, которая всегда и явно занижена, то в чём тогда 

пафос вообще этой программы? Объявляя целью настоящую поддержку 

малообеспеченных семей, такой спецвклад нужно тогда привязывать не к 

абстрактной средней инфляции от Росстата по стране, которую чиновники 

потом как захотят, так и подсчитают в кабинетах, а к конкретному 

удорожанию реальной продуктовой корзины. В случае официального 

признания властями роста стоимости еды в конкретный год на 30%, как было 

в 2021 году, такая помощь принесла тогда бы вкладчику по итогам года 

значимую доплату 2,5 тыс руб в месяц. Но, повторюсь, пока-то речь идёт о 

суммах, которые на практике будут в 3-4 раза меньше, то есть о совсем 

ничтожных денежных компенсациях. А если к моменту, когда закон о 

спецвкладах вступит в действие, годовая инфляция успеет и вовсе опуститься 

к уровню 4-5%, но цены на продукты успеют раньше подрасти ещё на 50% - 

то вложившие по 100 тыс рублей граждане после этого и вовсе не смогут 

ощутить для себя какие-либо выгоды. Возникает ощущение прямой подмены 

понятий, когда обсуждение такого продукта скорее преследует побочные 

цели: отвлечь внимание граждан от нежелания вводить действительно 

эффективную систему материальной помощи - скажем, в виде продуктовых 

сертификатов на те же 2,5 тыс руб, которые семья с доходом ниже 

прожиточного минимума могла бы каждый месяц отоваривать в магазине». 

Павел Вешаев, генеральный директор компании FinHelp: 

«Данная мера весьма странно выглядит в силу ряда причин: очередного 

экономического кризиса, очень высокой инфляции, снижения реальных 

доходов населения. Дело в том, что у многих людей, особенно 

малообеспеченных, не хватает денег даже на закрытие базовых потребностей, 

не говоря уже о накоплении средств. Об этом свидетельствует большой рост 

потребительских кредитов. 



Какой может быть мотив для ограничения суммы депозита? Вероятно, 

мера направлена на то, чтобы повысить собираемость налогов и сделать более 

прозрачным финансовый рынок. Тенденция на обеление доходов граждан 

наблюдается сейчас и в России, и за рубежом. Например, если у официально 

безработного человека много денег, то он просто не сможет открыть депозит 

больше определённой суммы». 

Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по 

регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству: 

«Оценивая инициативу, стоит сказать, что вряд ли истинный мотив 

заключается в поддержке малоимущих. Действительно, сложно представить 

себе малообеспеченного гражданина, готового внести «лишние» 100 тыс. 

рублей на спецвклад. 

Более приближенным к жизни видится другой вариант: предложение 

может быть одним из этапов по введению безусловного базового дохода (ББД) 

в стране. ББД представляет собой концепцию, согласно которой каждый 

условный член определенного сообщества получает определенную 

регулярную выплату от государства. 

Во-вторых, данная инициатива похожа на способ привлечь больше 

денежных средств в банки. Видеть какую-либо выгоду для самих граждан в 

данной инициативе не приходится, ведь в наше время есть огромное 

количество способов получить доход с тех же 100 тыс. рублей или меньшего 

количества без подобных спецвкладов. 

Рассматривая эту инициативу в отрыве от иных мер по поддержке 

малообеспеченных слоев населения, нельзя сказать, что она действительно 

будет эффективной в достижении заявленной цели». 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 



ФЕДЕРАЛПРЕСС 

07.12.2021 

Зачем Минстрой хочет контролировать остекление балконов и 

кому от этого хуже 

С марта следующего года россиянам придется согласовывать с 

Минстроем план, если они хотят остеклить или обшить балкон. Эксперты 

называют ряд причин, почему эта идея уже давно необходима. В свою очередь, 

оконные компании боятся снижения спроса и лишней бумажной нагрузки. 

Россиян начнут штрафовать на 5 тыс. рублей за самовольную обшивку 

или остекление балкона с 1 марта 2022 года. Соответствующий приказ 

опубликовал Минстрой на портале правовой информации. 

Председатель Комиссии по архитектуре и градостроительству МГО 

«Опоры России» Дмитрий Мавзолевский рассказал «ФедералПресс», что 

полностью поддерживает предложение Минстроя. 

«Главное – нагрузка на балконные плиты, они часто падают по России. 

Плита выдерживает не так много. Когда балкон остекляют, ставят туда шкафы, 

и эти плиты порой рушатся и убивают людей. Особенно это касается балконов 

в пятиэтажных панельных домах – их никак не усилить и не восстановить», – 

отметил Дмитрий Мавзолевский. 

Он добавил, что остекление балконов нарушает прочность конструкций 

здания. Кроме того, по ГОСТу пожарной безопасности, на балконе нужно 

предусматривать дымоудаление, а нижнюю часть балкона делать из 

закаленного стекла. Между балконными окнами должно быть менее 1,2 метра. 

Более того, если окна квартиры выходят только на одну сторону дома, то 

балкон является частью путей эвакуации. 

Еще один вопрос – с изменением площади квартиры. Площадь балкона 

с коэффициентом 0,3 прибавляется к площади жилья. Если в процессе 

https://fedpress.ru/article/2891948


облагораживания из балкона сделают лоджию, то площадь уже нужно считать 

с коэффициентом 0,5. Меняется общая площадь квартиры. Об этом нужно 

сообщать в кадастровую службу, но на деле мало кто это делает. 

В конце концов остекление меняет внешний облик здания. Именно к 

этому пункту привязан закон Минстроя: балкон является частью фасада 

здания. Люди могут по-разному покрасить балкон, и внешний вид здания 

окажется спорным. 

Источник в крупной оконной компании рассказал «ФедералПресс», что 

россияне стеклят балконы очень часто. «По площади остекления первое место 

занимает остекление балконов, где еще не было стекол. На втором месте – 

замена старых балконных окон на новые. На третьем остекление квартир», – 

рассказал источник. 

По его словам, большинство россиян уже установили себе пластиковые 

окна в доме. Эти окна «ближе» к людям, и их делают в первую очередь. В 

новых домах чаще всего уже стоят пластиковые окна. До остекления балконов 

руки доходят уже потом. 

Эксперт считает, что новые правила негативно отразятся на оконных 

компаниях. Если изменения нужно будет согласовывать россиянам, то 

некоторые могут отказаться от этой затеи – никому не хочется лишний раз 

влезать в бюрократию. Если оформлением всех бумаг будет заниматься сама 

оконная компания – для нее это лишние операционные расходы. 

Минстрою необходимо организовать систему, при которой обращения 

граждан будут рассматриваться быстро, уверен эксперт. В случае отказа 

нужно предлагать альтернативные решения, которые устроят ведомство. 

Минстрой оперативно выпустил разъяснение нового приказа. По словам 

ведомства, требования по пользованию жилыми помещениями предъявляются 

не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются 

собственниками помещений. 



На балконе к общему имуществу в многоквартирном доме относятся 

только балконные плиты. К личному имуществу относят парапет и козырек 

балкона, балконные двери, проемы и окна. Его собственник содержит 

самостоятельно и может менять по своему усмотрению. Однако, ряд пунктов 

нужно согласовывать с Минстроем, чтобы избежать опасности для жизни и 

здоровья людей. Важен и внешний облик города. 

Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений 

Корчаго рассказал СМИ, как, вероятно, можно будет согласовать изменения в 

балконе. Чтобы получить разрешение, гражданам нужно будет обращаться в 

региональный орган, который отвечает за эксплуатацию зданий. Эта услуга 

будет бесплатной. Если гражданин получит отказ, решение можно будет 

обжаловать в суде. 

Если большинство балконов здания уже застеклены, и ваш балкон не 

нарушает внешний облик здания, проблем возникнуть не должно. 

 

ВАКЦИНАЦИЯ 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

21.12.2021 

Опыт штрафов за отказ от прививок изучают в России 

Руководитель Роспотребнадзора АннаПопова сообщила, что 

специалисты ее ведомства изучают опыт зарубежных стран нововведению 

административных мер против граждан, отказывающихся от вакцинации. Но 

заграницей, например в Австрии и США, прививка обязательна, вот и 

штрафуют по закону, а у нас — дело добровольное. 

Руководитель компании "Интерпортфолио", председатель Комитета по 

экономике и науке МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Каневский 

прокомментировал тему. 



«Мне видится, что такая мера является крайней. Но ее применение в 

нашей стране нельзя полностью исключить, если уж начали этот вопрос 

обсуждать. Особенно в случае серьезного скачка заражений коронавирусом. 

Но сейчас всплеска заболеваемости не наблюдается, наоборот, идет 

постепенный спад. В этой ситуации я считаю нужным продолжить 

методичную пропаганду и убеждение населения сделать прививку 

добровольно. Динамика роста вакцинации населения пока не очень хорошая, 

но она есть. Нужно сделать так, чтобы еще больше людей убедились в том, что 

наши вакцины безопасны для здоровья, они помогают справиться с вирусом и 

совершенно не вредны. Возможно, тогда мы избежим ситуации, когда 

принуждение станет единственно возможной мерой полноценной и 

эффективной борьбы с пандемией коронавируса», – рассказал он. 

 

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

BUSINESS FM 

15.12.2012 

Booking.com исполнил требование ФАС и отменил паритет цен 

По мнению отельеров, это ничего не изменит. Большинство отелей на 

своих сайтах уже давно выставляют цены ниже, чем в других онлайн-

системах, при этом поток с Booking не уменьшился. 

Антимонопольная служба год назад завела дело в отношении агрегатора 

Booking.com. В итоге сервис был оштрафован на рекордные 1,3 млрд рублей 

еще в августе. Компания с этим не согласилась и подала иск в Арбитражный 

суд, но тот заявление отклонил. 

Сервис больше не запрещает гостиницам снижать цены на других 

ресурсах. Ранее Федеральная антимонопольная служба пришла к выводу, что 

компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке, запрещая 

отелям устанавливать более выгодные цены на других площадках. 

https://www.bfm.ru/news/488525?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Для отельеров новое решение ничего не изменит, считает гендиректор 

трехзвездочной гостиницы «Адмиралтейская» в Петербурге Ольга Киселева: 

— Уже большинство отелей на своих сайтах выставляли цены ниже, чем 

в других онлайн-системах, и поток с Booking не уменьшился, я думаю, что они 

не потеряли ни в коем случае какие-то доходы, это мощная раскрученная 

площадка, и вряд ли вообще это как-то могло повлиять на их финансовую 

стабильность. Гости, если отели не сетевые, малоизвестные, выбирают 

проверенного поставщика услуг, например, Booking, чтобы быть уверенным в 

том, что их не обманывают, какая-то будет гарантия. 

— С собственными сайтами понятно, а «Островок»? 

— У «Островка» немножко другая политика, они, имея свою комиссию, 

немножко жертвуют ею и выставляют цену ниже. Но мы как не могли никогда 

повлиять на «Островок», так и до сих пор не можем. Он жертва своей 

комиссии, и выставляет цену ниже, чем на Booking и на всех других каналах. 

У Booking и «Островка» есть комиссия 20%, условно говорю, Booking хочет, 

чтобы номер отельера был продан за 5 тысяч, и с этих 5 тысяч он получит 

комиссию 20%. А «Островок» хочет, чтобы у него был объем продаж, поэтому 

он поставит самостоятельно номер не за 5 тысяч, например, а за 4500, и 

получит свою комиссию не 20%, а 10%, и будет радоваться этому. 

Booking берет с отеля комиссию в 20% с каждого успешного 

бронирования. В самом Booking.com Business FM сообщили, что разочарованы 

таким решением. Суд, по мнению сервиса, оперировал неверными цифрами и 

не понял, что паритет цен был справедливым, поддерживал конкурентные 

цены и был выгоден туристам. 

С другой стороны, претензии ФАС понять легко, говорил тогда вице-

президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер 

«Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов: 

Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров 



«Абсолютно адекватное решение с точки зрения законодательства. 

Изначально-то речь шла о том, что в данном случае у монополистов есть 

достаточно большой объем возможностей давления на отдельных участников 

рынка. С другой стороны, отель мог по ошибке выложить цену в каком-то 

канале продаж ниже. Либо другой агрегатор мог за счет своей комиссии 

сделать цену ниже. Следовали санкции, и отель падал в поисковой выдаче на 

достаточно большое количество позиций. Вот это наказание, иногда даже за 

несовершенную оплошность со стороны отеля, будет уже невозможно». 

На сервис еще в 2019 году пожаловалась «Опора России». Условиями 

работы с ним был недоволен в первую очередь малый бизнес. Проблема в том, 

что Booking не резидент, это компания со своей правовой документацией и со 

своими рабочими отношениями, говорит председатель Комитета по 

гостиничному бизнесу московского отделения «Опоры России» Игорь Лаврик. 

Игорь Лаврик, председатель Комитета по гостиничному бизнесу 

московского отделения «Опоры России»: 

«Booking.com на территории, допустим, Москвы существенно 

уменьшил рабочий состав своей компании. Для того чтобы общаться с кем-то 

из представителей Booking.com, надо звонить в зарубежные компании, 

представительства Booking. И еще один вопрос, тоже существенный, это то, 

что у нас правительство Москвы ввело субсидии для гостиничного бизнеса по 

коммунальным услугам, до 70% компенсации коммунальных услуг. Я имею в 

виду малый гостиничный бизнес, туда входят и хостелы. И еще субсидии по 

маркетплейсу, которые тоже для гостиничного бизнеса очень существенные. 

Так вот Booking.com входит в маркетплейс, и там, где правительство Москвы 

требует от нас, гостиничного бизнеса, необходимую документацию, наверное, 

правильно требует, потому что субсидии должны держаться на нормативной 

документации, а Booking как нерезидент не дает нам эту документацию в связи 

с тем, что, во-первых, он не обязан ее давать, а во-вторых, она у него не 

ведется». 



Подобные дела антимонопольные органы ряда стран Евросоюза уже 

рассматривали в 2015–2017 годах и вынесли аналогичные решения для 

платформы Booking.com. Из-за претензий властей Турции сервис был 

заблокирован для бронирования отелей внутри страны. При этом россияне 

могут свободно пользоваться сервисом для поиска отелей на турецких 

курортах. 

Потребители выбирают Booking в том числе за хорошее клиентское 

обслуживание. У сервиса хорошая служба поддержки, и долю компании среди 

подобных агрегаторов антимонопольщики оценили почти в 80%, как 

сообщало РБК. 

 

BUSINESS FM 

22.12.2021 

«Мы очень аккуратно поднимаем цены». На Новый год загрузка 

столичных гостиниц заметно возрастет 

На праздники в Москву приедут много людей из регионов, но 

практически не будет иностранцев. Некоторые отели уже забронированы на 

100%. 

Московские отельеры недосчитаются от 13% до 30% доходности, 

которая была до коронакризиса, пишет «Коммерсантъ». Уровень загрузки 

гостиниц в Москве по итогам года составит 60%. Это на 68% выше значения 

2020 года, но не дотягивает до спроса 2019-го, следует из данных 

консалтинговой компании CBRE. 

Business FM спросила у представителей столичного гостиничного 

бизнеса, вырос ли у них поток постояльцев накануне Нового года и кто у них 

чаще всего останавливается. 

https://www.bfm.ru/news/489118?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Генеральный директор и основатель Zont Hotel Group Николай Филатов 

рассказал, что в декабре загрузка отелей в столице составляет 60-80%: 

— В связи с локдауном ноябрь был не очень удачным для московских 

отелей, а в декабре мы видим оживление. В общем-то, ситуация достаточно 

позитивная. Уровень загрузки отелей в районе 60-80% в зависимости от 

локации. Мы где-то приближаемся к тому уровню, который был у нас в 

сентябре-октябре этого года. 

— Кто останавливается? В основном россияне из регионов? 

— В основном россияне. Даже не в основном, а где-то на 95%. 

Иностранцев совсем немного. Нельзя сказать, что они из каких-то 

определенных стран. Сейчас это немножко бизнес-активность. Многие люди 

приезжают индивидуально по каким-то своим делам. Всплеск фактически 

заканчивается на этой неделе, следующая будет достаточно спокойной. На 

[католическое] Рождество нет никакого особого спроса, и дальше уже мы 

видим достаточно большой объем бронирований на январские праздники, 

начиная с 30 декабря. Несколько наших московских отелей, у которых 

хорошая локация, уже на 100% забронированы, начиная с 31-го и где-то по 5-

е. Новогодние тарифы чуть-чуть выше, чем обычные, но нельзя сказать, что 

они высокие. Если сравнивать с допандемийной жизнью, то они ниже где-то 

на 20-25%, а если сравнивать с ноябрем, то немного повыше. 

Президент Федерации рестораторов и отельеров, председатель Комитета 

по ресторанному бизнесу МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Бухаров 

подтвердил, что на Новый год загрузка столичных отелей возрастет: 

— Вероятнее всего, что, конечно, в Москву поедут. Потому что в 

регионах есть места, где просто все закрыто и не будет новогодних 

праздников. Москва в этом смысле открыта, и заболеваемость снижается. 

— Вырастут ли тарифы? 



— В момент, когда идет кризис, платежеспособность населения падает. 

Мы очень аккуратно поднимаем цены. Так, чтобы это не сильно отразилось, 

не было воспринято [негативно]. Знаете, когда резко поднимают цены, люди 

внутренне обижаются. 

Отельер, председатель комитета по гостиничному бизнесу московского 

отделения «Опоры России» Игорь Лаврик отметил, что на Новый год в 

столицу приезжают много людей из регионов, но не иностранцы: 

— Декабрь прекрасно дает нам загрузку. И возможность повысить 

некоторую финансовую составляющую, потому что это считается высоким 

сезоном. 

— Кто останавливается в основном в гостиницах? Россияне из регионов, 

есть ли иностранцы? Если иностранцы, то можно сказать, из каких стран? 

— У нас останавливались в основном гости из [Объединенных] 

Арабских Эмиратов. Почему? Потому что, во-первых, у них прошла пора 

жары и они стали возвращаться к себе. Во-вторых, почему-то многие арабские 

гости хотели почувствовать на себе, что такое русская зима, снег, лед. Также 

останавливались гости из Италии, Кипра, Франции. Вся остальная Европа не 

очень к нам едет, конечно, из-за некоторых ограничений. Наверное, и из-за 

того, что в Европе была существенная пропаганда, что в российских 

гостиницах им надо будет обязательно быть на самоизоляции по неделе, пока 

они сдадут ПЦР, и сдавать тест довольно-таки проблематично. На 

сегодняшний момент иностранцев у нас на Новый год нет, но очень много 

людей из регионов приехало. 

Средний тариф в московских отелях, по данным исследования JLL, 

вырос за год на 19%, почти до 7 тысяч рублей за ночь. 


