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ВВЕДЕНИЕ. 
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
(ИНДЕКС ГД-14)

Предлагаемый рейтинг (по аналогии с кредитными и биржевыми рей-
тингами) основан на анализе политпрофиля политических партий, их 
риск-профиля и драйверов роста рейтинга. 

В рейтинг включены партии, которые имеют право участвовать в вы-
борах в Государственную Думу без сбора подписей. С первого выпуска 
рейтинга в январе 2021 года их число сократилось до 14 за счет слияния 
«Справедливой России», «За Правду» и «Патриотов России»:

1. Гражданская платформа
2. Единая Россия
3. Зелёная альтернатива
4. Зелёные
5. Коммунистическая партия Российской Федерации
6. Коммунистическая партия социальной справедливости
7. Коммунисты России
8. Либерально-демократическая партия России
9. Новые люди
10. Партия роста
11. Родина
12. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
13. Справедливая Россия – Патриоты – За правду
14. Яблоко

Всех нас, конечно, интересует, кто же будет «голубыми фишками» но-
вой Думы и получит мандаты, набрав более 5% (ГД5+), а кто сможет пре-
тендовать на госфинансирование с более чем 3 % голосов (ГД3+). 

Для оценки политпрофиля каждой из партий в данном аналитиче-
ском рейтинге используется следующий набор факторов, влияющих на 
политический рейтинг: 

Внутренние факторы:
• партийный бренд; 
• лидерство;
• пайплайн, или портфель проектов. Программное предложение, 

идеи, проекты;
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• опыт, способность добиться результата; 
• открытость, доступность;
• кадры;
• региональная сеть; 
• менеджмент;

Внешние факторы:
• ценностный спрос; 
• конкуренция на рынке;
• политическая поддержка.

Подробнее о показателях читайте в первом выпуске рейтинга –
https://eisr.ru/projects-and-researches/predvaritelnyy-prognoz-dlya-
politicheskogo-rynka-2021-goda/?sphrase_id=1233 

Оценка политпрофиля статична, она описывает стартовую пози-
цию партии на начало кампании. Поэтому для прогноза используются 
еще две оценки: 

 • Драйверы роста. Какие события и процессы могут повлиять на 
рост рейтинга партии? В том числе, как изменится спрос на идеи в 
«портфеле» партии, например, можно прогнозировать рост спроса 
на идеи справедливости и стабильности по итогам пандемии коро-
навируса. 

 • Риск-профиль. Что может спровоцировать снижение рейтинга и 
провал выборов? Какие проблемы возможны? 

В этот раз мы дополнили методику за счет оценки политпрофиля 
партий экспертами. В опросе приняли участие 20 политологов. Край-
ние оценки были отсеяны. Экспертные оценки приведены к среднему, 
а затем округлены до ближайшего целого балла. По ряду показателей 
эксперты оценили партии несколько ниже, чем составители прошлого 
рейтинга. Единственная партия, набравшая более высокие показатели, 
чем в прошлый раз – «Справедливая Россия», что связано с эффектом 
объединения.  

Сводная рейтинговая оценка формируется по модели биржевого 
анализа из оценки политпрофиля с учетом драйверов роста и рисков.

СВОДНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА

ПОЛИТПРОФИЛЬ=
=3*СИЛА-БРЕНДА+3*ЛИДЕРСТВО+
+3*ПОРТФЕЛЬ+2*ОПЫТ+2*ОТКРЫТОСТЬ+
+2*КАДРЫ+РЕГСЕТЬ+МЕНЕДЖМЕНТ+
+3*СПРОС+2*КОНКУРЕНЦИЯ
+ПОЛИТПОДДЕРЖКА

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

РИСК-ПРОФИЛЬ
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Партии с показателями А++ и А+ с высочайшей вероятностью сформи-
руют фракции в будущей ГосДуме. Партии с показателями В++ могут с 
некоторой долей вероятности сформировать фракции или претендовать 
на государственное финансирование. Партии с показателями С требуют 
существенного ребрендинга и перезагрузки. 

ОБЗОР ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РЕЙТИНГА ГД-14
Позиция Позиция в 

прошлом 
рейтинге

Название партии Сводная 
оценка

Политпрофиль Драйверы 
роста

Риск-
профиль

1 1 Единая Россия А++ 106 ▲▲ ▼

2 2 Либерально-
демократическая партия 
России

А+ 89,5
▲ ▼

3 4 Справедливая Россия А+ 83,8 ▲▲ ▼▼

4 3 Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации

А+ 86,5
● ▼▼▼

5 5 Новые люди В++ 64,5 ▲▲ ▼▼

6 6 Яблоко B++ 62,5 ▲ ▼▼▼

7 7 Российская партия 
пенсионеров 
за социальную 
справедливость

B++ 57,8

▲ ●

8 8 Родина B+ 51,5 ● ●

9 14 Зелёная альтернатива В+ 48 ▲▲ ▼▼

10 13 Коммунисты России В+ 50,5 ▲ ▼▼

11 9 Партия роста B 47,5 ● ▼

12 12 Зелёные В 46 ▲▲ ▼▼

13 16 Коммунистическая 
партия социальной 
справедливости

С+ 33,5
● ▼

14 15 Гражданская платформа С 23,5 ● ▼
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

Центральными для прошедшего с прошлого выпуска периода стали ко-
алиционные стратегии партий, что призвано оформить перспективный 
пул кандидатов и позицию в глазах потребителя/избирателя. «Единая 
Россия» объединила усилия по подбору кандидатов с волонтёрами «Мы 
вместе». Успешную сделку «слияния-поглощения» провели три партии 
индекса. Партия «Яблоко» обнародовала новые принципы коалиционной 
политики. Лидер партии «Новые люди» заявил о готовности сотрудни-
чать с неудобными власти кандидатами, которым в свою очередь теперь 
неудобно выдвигаться от «Яблока». 

Пока идут праймериз и подбор кандидатов. Программно-идейная дис-
куссия если и ведется, то не публично, оставаясь практически незамет-
ной потребителю. У партий впереди еще ключевые ходы кампании. 

«Единая Россия» удерживает лидерство, пока не пуская в ход все козыри.  
Слияние «Справедливой России», «Патриотов России» и партии «За 

Правду» стало крупнейшим событием на партийном рынке. Объединен-
ная партия, по показателям данного рейтинга и согласно социологиче-
ским данным, врывается между ЛДПР и КПРФ, закрепляется в группе 
преследователей и сохраняет позитивную динамику. Она все больше 
имеет шансов стать крупнейшей парламентской оппозицией. 

ЛДПР и КПРФ, как по данным оценки, как и по данным социологии, ко-
леблются в коридоре. При этом коммунисты как раз не смогли оформить 
левую коалицию, а внутренние расколы в партии начинают выходить в 
публичное пространство. 

Социология фиксирует рост интереса к непарламентским партиям. При 
этом с объединительными процессами конкуренция среди них становит-
ся ниже, рынок становится более понятным для потребителя/избирателя, 
и парламентские партии повышают свои шансы на думские мандаты. 
Наиболее активны среди непарламентской оппозиции на данном этапе 
«Новые люди» и «Яблоко».

Обращает на себя внимание, что ключевые партии внепарламентской 
оппозиции сохраняют высокую медийную и политическую активность, 
инициируя информационные поводы и проекты. Это способствует даль-
нейшей положительной динамике их политрыночных ставок. 

Прогноз соответствует «4,5-партийной модели». 

ДИСКЛЕЙМЕР, ЗАМЕЧАНИЯ ОБ 
ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

Пока состоялось одно знаковое объединение, начались праймериз и 
отбор кандидатов. Остается незаметной программная дискуссия. Шаги 
следующих месяцев могут изменить в определенной мере расклад на 
политическом рынке. 
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Отмечается высокая доля неопределенности. Среди сторонников всех 
партий примерно 20-25 % определятся по своему участию или не-
участию в голосовании ближе к выборам. Значительна доля неопреде-
лившихся, еще более высока доля сторонников партий, которые могут 
пересмотреть свой выбор – доля электорального ядра, особенно оппози-
ционных партий, крайне невелика, что на фоне усиления конкуренции 
дает высокую неопределенность исхода. 

Используются социологические данные ВЦИОМ на март 2021 года.
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА 
ПАРТИЙ

ГОЛУБЫЕ ФИШКИ

Под «голубыми фишками» в данном случае мы понимаем партии, ста-
бильно формирующие фракции в Государственной Думе. С высокой ве-
роятностью все они войдут и в следующий ее состав, но размеры фрак-
ций могут измениться. 

ЕДИНАЯ РОССИЯ
А++
Стартовали праймериз в регионах. Партия предъявила много новых 

лиц. 
Обновление идет в том числе за счет накопленного за этот год опыта 

добровольческой деятельности и широкого сотрудничества с обществен-
ностью для решения проблем. «Единая Россия» продолжает уже поли-
тический альянс с движением «Мы вместе». Учитывая популярность и 
значимость добровольчества – это значимый шаг. 4 марта на встрече 
Президента с участниками всероссийской акции «Мы вместе» предста-
витель партии отметил: «Волонтеры понимают нужды, чаяния людей. 
Для всех нас они могут являться примером для подражания. Как де-
путат я считаю, что во всех органах власти у нас должно быть больше 
активных волонтерах – и в Госдуме, и в законодательных собраниях. Они 
будут эффективны и полезны». Владимир Путин идею поддержал. Обще-
ственные активисты включились в проведение праймериз. 

Год с открытия волонтерских центров «Единой России» стал поводом 
напомнить о ее социальной роли во время пандемии. 

Однако пока нет заметной программной дискуссии, которая нужна для 
обновления образа партии. Широкое обсуждение развернуто лишь по во-
просам трудового законодательства.

Риском для партии остаются запретительные и спорные инициативы 
в законодательстве▼.

Драйвером роста в ближайшее время может стать рост патриотиче-
ских настроений. Резкие заявления и нарастающее внешнее давление ак-
туализируют защитную и патриотическую линии в деятельности и идеях 
партии. Следующие этапы кампании должны актуализировать содержа-
тельную работу и идейную дискуссию, что также может стать драйвером 
роста рейтинга. ▲▲ 
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ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ
А+
Жириновский продолжает успешно оставаться в повестке за счет ярких 

выступлений и международного фона. 
ЛДПР выступила с рядом достаточно ярких законодательных, социаль-

ных инициатив. 
Наступает весна, отопительный сезон пройден. А значит, пройден и 

тест на прочность для Михаила Дегтярева. Хабаровский край переста-
ет быть источником негативных коннотаций при упоминании ЛДПР. Что 
снижает риски для партии. 

В отличие от КПРФ, ЛДПР не демонстрирует признаков разобщенности 
из-за спора за политическое наследство▼. 

Драйвером роста может стать внешнеполитическая повестка ▲. 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ
А+
Успешная сделка слияния-поглощения: объединение «Справедливой 

России», «Патриотов России» и «За Правду» позволило укрепить позиции 
партии в плане лидерства, программных и проектных возможностей. 

Прежде всего, можно говорить об усилении лидерства. Захар Приле-
пин и другие лица партии активно выступают с яркими заявлениями. 

Партия расширила линейку идейных валентностей, привлекая не толь-
ко умеренный левый, но электорат с сильными национал-патриотиче-
скими настроениями. 

Пока это направление недостаточно использовано. Объединение не 
привело к яркой идейной, программной дискуссии. Однако в перспекти-
ве она могла бы иметь эффект для дальнейшего роста рейтинга. 

Уже сейчас социология демонстрирует положительный эффект объ-
единения, расширение электоральной базы партии до 10-12%. При этом 
дальнейшее повышение известности информации об объединении, ли-
цах станет также драйвером роста ▲▲.  

Удастся ли справиться партии справиться с формулированием яркого 
программного предложения, пока остается вопросом. 

Кроме того, объединение породило отдельные проблемы на местах. 
Насколько процесс притирки трех партий позволит сохранить и усилить 
эффективность региональной сети, будет решающим вопросом. Риск-
профиль ▼▼. 
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
А+
Последние месяцы новости КПРФ свидетельствуют о начале тех самых 

процессов, которые мы фиксировали как риски для партии в прошлом 
прогнозе: разлад внутри партии, борьба за позицию лидера и полити-
ческое наследие Геннадия Зюганова из латентной фазы переходит в от-
крытую. 

Раскол партийного отделения в Ленинградской области со скандаль-
ным отстранением первого секретаря Андрея Попова. Исключение из 
фракции КПРФ Депутатов Мосгордумы Елены Шуваловой и Дмитрия 
Локтева с последующими заявлениями Шуваловой о неравенстве зар-
плат, доходах внука Зюганова и его позиции в партии. Скандалы с вы-
говорами муниципальным депутатам, принявшим участие в форуме 
«Муниципальная Россия». Назначения, а потом отмена и переносы про-
тестных акций. И наконец, критика предвыборного списка столичного 
горкома со стороны члена «Левого фронта», журналиста Максима Шев-
ченко, который заявил о своем выдвижении в 208 одномандатном окру-
ге родной Москвы, вопреки решению партии. КПРФ намеревалась вы-
двинуть там Нину Останину из Кемерово. Разгорелся открытый конфликт 
между Шевченко и Валерием Рашкиным. Появилась информация о том, 
что Шевченко намерен сложить полномочия лидера фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Владимирской области. 

Все это не просто создает впечатление метаний внутри партии, но и 
свидетельствует о том, что различные центры силы, такие как Юрий Афо-
нин, Валерий Рашкин, Леонид Зюганов, вступили в борьбу. Центральный 
комитет больше не контролирует регионы. Разлад в партии продолжит 
усиливаться.  

Годовщина референдума по сохранению Советского Союза вновь на-
помнила об одном из ключевых упреков в сторону коммунистов от целе-
вого электората – развале СССР. Старшее поколение партии было частью 
тогдашней номенклатуры. 

Усиление «Справедливой России» за счет объединения с «Патриотами 
России» и партией «За правду» усилило конкуренцию на лево-патриоти-
ческом поле, где торгуется и КПРФ. 

Таким образом, при отсутствии существенных драйверов роста ● 
для партии на первое место выходят риски ▼▼▼. 
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ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ 

НОВЫЕ ЛЮДИ
В++
Партия «Новые люди» наращивает активность. Прежде всего, за счет 

попыток перенести на российскую почву инструменты открытости и со-
временного технологического популизма из опыта европейских партий. 
Проекты #ДебатыКандидаты и «Марафон идей» - открытые конкурсы 
кандидатов и предложений по улучшению жизни в регионах – создают 
постоянный поток позитивных и нейтральных новостей на местах. 

«Новые люди» начинают развивать свой потенциал в качестве объеди-
няющей платформы для умеренной оппозиции. Если «Яблоко» отсекает 
многих кандидатов невыверенными манифестами и «чистотой рядов», 
то «Новые люди» вполне могут стать «ловцами человеков». Так, лидер 
партии Алексей Нечаев заявил, что она может начать сотрудничество с 
«неудобными» для власти политиками и активистами, в том числе с быв-
шими мэрами Екатеринбурга Евгением Ройзманом и Якутска Сарданой 
Авксентьевой.

Драйверы роста ▲▲. Реализация проектов и ход кампании приве-
дет к росту известности и активности на местах, что может привлечь 
электорат. Это может быть довольно органический рост. 

Риск-профиль ▼▼. Риск ревности несистемной оппозиции. Риски 
столкновения с административным ресурсом на местах. 

ЯБЛОКО
В++
Партия «Яблоко» в этот период стала заметным генератором новостей, 

существенно влияющих на ее позиции на политическом рынке в пред-
дверии выборов в ГосДуму. 

Продолжилось размежевание со сторонниками Алексея Навального. 
6 февраля Григорий Явлинский опубликовал статью-манифест «Без пути-
низма и популизма», вызвавшую огромную дискуссию в оппозиционной 
среде. С одной стороны, несогласие Явлинского с популизмом и нацио-
нализмом Навального в эмоциональном накале начала года было вос-
принято сторонниками последнего как оскорбление и во многом создало 
моральную проблему для ряда видных оппозиционеров и возможных кан-
дидатов от «Яблока». С другой – Явлинский предложил выход для нера-
дикально оппозиционного электората. И возможно, эта ставка, хорошо ра-
зыгранная в кампании, может принести «Яблоку» выигрышные мандаты. 

Продолжилась дискуссия о реформе партии. «Яблоко» планирует взять 
модель «Единой России» с кадровым ядром и гибкой периферией сто-
ронников.

В середине марта «Яблоко» обнародовало новые принципы коалицион-
ной политики. Постулируя себя как оппозицию президентскому курсу, 
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партия пытается сыграть роль объединяющей платформы для умеренной 
оппозиции. Говоря о неприемлемости союзов «со сталинистами, нацио-
налистами, фашистами, расистами, империалистами, милитаристами, 
ксенофобами, иными левыми и правыми радикалами», партия говорит, 
что она не всеохватная свалка, а морально приемлемая для либераль-
ной оппозиции альтернатива. При подборе кандидатов партия плани-
рует смотреть на общность идей, политический, общественной опыт и 
репутацию. 

Пока непонятно, насколько за счет таких шагов «Яблоку» удастся пре-
одолеть извечную проблему либеральной оппозиции на федеральных 
выборах – неспособность к коалиционным стратегиям. Рискуем предпо-
ложить, что для многих знаковых кандидатов партия становится невоз-
можной платформой для выдвижения. 

Московское отделение ФБК заявило, что не будет поддерживать кан-
дидатов от «Яблока» через инструменты умного голосования. Однако это 
вряд ли осложнит позиции партии, тем более в Москве, где партийцы 
ведут активную работу по повестке и хорошо известны горожанам. 

Драйверы роста ▲▲. Риск-профиль ▼▼▼. 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА 
СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
B++
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость делает 

центральной частью кампании борьбу за введение Социального кодекса 
со всеми социальными мерами поддержки в отношении разных кате-
горий и установлением ответственности за их исполнение. Тема может 
быть интересной с электоральной точки зрения, хотя и слишком сложной 
в согласовании и реализации. 

Несмотря на отсутствие пока яркой кампании, согласно данным ВЦИ-
ОМ, партия обгоняет по рейтингу все остальные непарламентские пар-
тии, вплотную подходя к необходимому барьеру, прежде всего, за счет 
удачного бренда и деятельности ряда ярких местных отделений и кан-
дидатов. 

В ходе кампании вокруг продвижения идеи социального кодекса на 
фоне запроса на справедливость рейтинг может еще несколько выра-
сти ▲. Существенных рисков не просматривается ●.  
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ОСНОВНАЯ ГРУППА

РОДИНА 
В+
Алексей Журавлев сохраняет высокую медийную активность и заявил 

о своем выдвижении. Однако пока это, скорее, персональная активность, 
чем шаги в партийном позиционировании. К тому же ряд его заявлений 
может быть воспринят неоднозначно целевым электоратом, например, о 
том, что азербайджанцы обеспечат достойную жизнь армянам Карабаха. 

Иск о снятии защиты с бренда «Родина», принадлежащего «Справедли-
вой России» также создал неудачные коннотации для партии. 

Драйверы роста ●. Риск-профиль ●. 

ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
В+
«Зелёная альтернатива» оказалась одной из редких партий на рынке, 

которая сделала в этот период ставку на программную дискуссию. В се-
редине февраля представители региональных отделений собрались для 
обсуждения программных инициатив и стратегии партии на предстоя-
щих парламентских выборах. 

Партия делает ставку на регионы, в которых экологическая тематика 
наиболее актуальна. Если преодолеть 5%-барьер ей вряд ли удастся, то 
успешное выступление в отдельных одномандатных округах достаточно 
вероятно. 

Драйверы роста ▲▲. Потенциальный рост интереса к экологической 
повестке после спада пандемии. Потенциально удачное программное 
предложение. 

Риск-профиль ▼▼. Возможный конфликт с местными администра-
циями вокруг спорных объектов. Нежелание ключевых игроков актуали-
зировать и политизировать экологическую повестку в рамках выборов. 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
В+
«Коммунисты России» удерживаются в информационном пространстве 

за счет активности лидера и серии ярких популистских инициатив, ко-
торые могут привлекать к партии внимание и стать драйверами роста 
рейтинга. В частности, «Коммунисты России» обратилась в Госдуму с 
предложением сократить пенсионный возраст для всех, переболевших 
коронавирусом, а Максим Сурайкин предложил законодательно обязать 
работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в 
Международный женский день 8 Марта ▲. 

Риск-профиль ▼▼. Образ партии-спойлера. Публичные конфликты в 
рядах партии. Появление в медиа компромата или скандальных слухов о 
лидере партии. 
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ПАРТИЯ РОСТА
B
Оценка «Партии роста» со стороны экспертов оказалась существенно 

ниже базовой. Несмотря на достаточно узнаваемый бренд и довольно 
яркие лица партии, в настоящее время она представляется несколько 
растерянной. 

За последние два с половиной месяца партия упоминалась в основ-
ном в весьма сомнительном контексте: возможное выдвижение Сергея 
Шнурова, оспаривание признанных несостоявшимися выборами главы 
Тамбова, рассмотрение комиссией по этике Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга инцидента с депутатом Максимом Резником, якобы 
задержанным в ходе антинаркотического рейда. 

Партия пока не вступает в кампанию, не имеет проактивной повестки. 
Партия могла бы включиться в борьбу за либеральный электорат, как 

это делают «Яблоко» и «Новые люди». Впрочем, такая задержка может 
оказаться стратегически верной. «Партия роста» может выступить в бе-
лом пальто, когда другие уже замараются в борьбе. 

Драйверы роста ●. Риск-профиль ▼ 

РЭП «ЗЕЛЁНЫЕ»
В 
Партия имеет устойчивый, крепкий бренд. Согласно социологическим 

данным за «Зелёных» готовы проголосовать около 2% избирателей, что 
сравнительно высокий показатель для малых непарламентских партий. 

«Зелёные» постоянно выступают со знаковыми экологическими ини-
циативами. Например, накануне приезда Председателя Правительства 
Михаила Мишустина в Новосибирск члены партии обратились к нему с 
просьбой включить город в программу «Чистый воздух» национального 
проекта «Экология». Организуют мероприятия на местах.

 
Драйверы роста ▲▲. Потенциальный рост интереса к экологической 

повестке после спада пандемии. Энергия активистов движения «Мы вме-
сте». 

Риск-профиль ▼▼. Возможный конфликт с местными администра-
циями вокруг спорных объектов. Нежелание ключевых игроков актуали-
зировать и политизировать экологическую повестку в рамках выборов. 
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ЗАМЫКАЮЩИЕ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ (КПСС)
С
Партия незаметна на информационном фоне. 
Перезагрузка партии под удачным наименованием пока не просма-

тривается и уже вряд ли возможна. 
Партия останется, скорее всего, в роли спойлера. 
Драйверы роста ●. Риск-профиль ▼. 

ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА
С
На федеральном уровне партия почти незаметна. Присутствие в ме-

дийной повестке последние три месяца обеспечивали лишь редкие по-
литические скандалы на местах. Прежде всего, вокруг выборов мэра 
Якутска, на которых неправильно оформившего документы кандидата от 
партии Ивана Комарова восстановили по суду. Муниципальная кампа-
ния в Якутии может стать источником как позитивных, так и негативных 
новостей, но вряд ли существенно повлияет на позиции партии. 

Драйверы роста ●. Не просматриваются. Риск-профиль ▼. 
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