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Какую ошибку допустила 
Россия в отношениях 
с WADA

Власти вернулись к идее установить Н А Л О Г  на заграничные П О С Ы Л К И 
Д О Р О Ж Е  € 2 0 .

Зарубежный 
онлайн-шопинг 
споткнется о порог

Предложение снизить порог беспошлинного ввоза посылок первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов аргументирует необходимостью 
создания равных условий для российских и зарубежных ретейлеров

КИРИЛЛ ТИТАЕВ,
ассоциированный профес-
сор по социологии права 
им. С.А. Муромцева ЕУСПб
Фото: из личного архива

 7  14Госрегулирование  Обналичивание с помощью 
нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Ретейл  Сколько денег россияне планируют 
потратить на эти новогодние праздники

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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КАКИЕ ПРЕ Д ЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНЫ СПЧ ПРЕДСТАВИЛИ НА ВСТРЕЧЕ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Президенту отдали 
на попечение 
закон о сиротах

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ИЗЪЯТИЕ РОДИТЕЛЯ 
ИЗ СЕМЬИ
10 декабря во время ежегод-
ной встречи Владимира Пути-
на с членами президентского 
Совета по развитию граждан-
ского общества и правам чело-
века (СПЧ) ему были переданы 
предложения фонда «Волонте-
ры в помощь детям-сиротам», 
как реформировать систему 
опеки и семейного устройства 
людей, оставшихся без попе-
чения родителей. В этом доку-
менте (есть у РБК) предлага-
ется создать единый алгоритм 

для профилактики социально-
го сиротства.

Эксперты предлагают изме-
нить законодательство сле-
дующим образом:
•  Изъятие ребенка из семьи 

сделать крайней мерой, 
применяемой, «только если 
угроза исходит от родителя 
и неустранима».

•  Функции помощи семье 
и выявления нарушения прав 
детей организационно раз-
делить.

•  Ориентировать органы 
опеки на помощь семье 
в преодолении кризиса, 
устранение угрозы и на воз-
вращение ребенка в семью, 
если родители не соверша-

Общество

^ Прошедшее 
заседание СПЧ 
с президентом 
России стало 
первым в новом 
составе совета, 
после того как 
в октябре Влади-
мир Путин осво-
бодил от должно-
сти предыдущего 
главу совета и на-
значил Валерия 
Фадеева

ли преступлений против его 
жизни, здоровья или половой 
неприкосновенности. Сей-
час Семейный кодекс при 
изъятии ребенка из семьи 
предусматривает только 
возможность в семиднев-
ный срок подать иск о ли-
шении родительских прав, 
о помощи семье в нем ниче-
го не сказано, пояснила РБК 
заместитель председателя 
комитета Госдумы по делам 
семьи Оксана Пушкина.

•  Удалять из семьи не ребен-
ка, а взрослого, который 
представляет для него угро-
зу, или переместить ребен-
ка с родителем, который для 
него угроз не представля-

ет. «Нормы по изъятию ро-
дителя сейчас нет, и даже 
когда мы пытаемся выселить 
из квартиры родителя-ал-
коголика, лишенного прав, 
суды отказывают в принуди-
тельном выселении», — про-
комментировала это предло-
жение Пушкина.

•  В случае если ребенка все 
же изъяли из семьи, пере-
мещать его не в детский 
дом, а к родным и близким 
семьи, а если таковых нет, 
то во временную приемную 
семью, пока ведется работа 
с его кровной семьей.

•  Решение о перемещении ре-
бенка должно приниматься 
в течение 12 часов.

Президенту России переданы предложения экспертов, как Р Е О Р Г А Н И З О В А Т Ь 
С И С Т Е М У  С Е М Е Й Н О Г О  У С Т Р О Й С Т В А  Д Е Т Е Й ,  оставшихся 

без попечения родителей. В них допускается изъятие взрослых из семьи 

и возможность временного устройства.

Фото: Сергей Гунеев/
РИА Новости
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« СПЧ предлагает 
ввести для педагогов 
в общеобразовательных 
учреждениях курсы и модули 
по работе с сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей

НА ФОНЕ НОВОЙ ДРАМЫ
Дискуссия о работе органов 
опеки активизировалась после 
публикации онлайн-ресурса 
«Медуза» о пятилетней девоч-
ке, которая с рождения живет 
в перинатальном центре «Мать 
и дитя». Ее мать Татьяна Макси-
мова считает ребенка неизле-
чимо больным, однако врачи 
утверждают, что девочка со-
вершенно здорова. Несмотря 
на соответствующее решение 
суда, родители девочку так 
и не забрали, хотя формаль-
но она выписана. По данным 
«Медузы», родители пять лет 
оплачивали услуги нянь и на-
хождение ребенка в отдельной 
палате. После публикации в де-
партаменте труда и социаль-
ной защиты Москвы заявили, 
что подадут исковое заявление 
об ограничении отца и матери 
ребенка в родительских пра-
вах. Столичные власти подго-
товили ходатайство о прове-
дении судебно-медицинской 
экспертизы ребенка и ее ро-
дителей и направили в перина-
тальный центр специалистов 
опеки и попечительства.

Родители девочки после 
этого обратились к уполно-
моченному по правам ребен-
ка Анне Кузнецовой с прось-
бой повлиять на органы опеки 
и помешать им вмешиваться 
в семью. Омбудсмен посчита-
ла, что у родителей были осно-
вания сделать такое заявление, 
потому что «они не лишены 
родительских прав, все обяза-
тельства исполняют и заботят-
ся о своем ребенке». Кузнецо-
ва уверена, что мать девочки 
искренне тревожится за ее 
здоровье, поэтому «помести-
ла ее в одну из лучших больниц 
и продолжает заботиться».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ
Правозащитники предлагают 
также разработать отдельные 

программы подготовки и со-
провождения для создания 
профессиональных замещаю-
щих семей.

Замещающие семьи дол-
жны будут проходить специ-
альную подготовку для работы 
со сложными детьми и обес-
печивать их контакты с род-
ственниками, если они пере-
мещены во временную семью 
на ограниченный срок. Как 
считают в фонде, необходимо 
выстроить систему сопрово-
ждения таких семей, доступ-
ную по всей стране.

Потенциальные усыновители 
и опекуны должны будут про-
ходить полноценное обследо-
вание у психиатра в амбула-
торном режиме, а не краткую 
проверку. Подготовка людей, 
готовых принять ребенка 
в семью, должна будет разли-
чаться в зависимости от того, 
временно или постоянно его 
планируется переместить. Под-
готовку опекунов также нужно 
варьировать в зависимости 
от особенностей ребенка — 
возраста, здоровья и так далее.

Также фонд предложил на-
ладить подготовку и перепод-
готовку специалистов, ра-
ботающих с оказавшимися 

в кризисной ситуации детьми. 
Их подготовка должна быть 
практико-ориентированной, 
сказано в документе. В обще-
образовательных учреждениях 
предлагается ввести для пе-
дагогов курсы и модули по ра-
боте с сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей.

Вопрос квалификации работ-
ников органов опеки и попечи-
тельства стоит крайне остро, 
сказал РБК депутат Мосгор-
думы Евгений Бунимович, 
в 2009–2019 годах уполномо-
ченный по правам детей в Мо-
скве. «В отличие от учителей, 
которые получают образова-
ние, непонятно, кто работа-
ет в органах опеки и попечи-
тельства, — пояснил он. — Нет 
ни одного учебного заведения, 
которое готовит такого рода 
людей, социальных работни-
ков, в органы опеки и попе-
чительства, которые решают 
серьезнейшие вопросы для 
ребенка и семьи». По сло-
вам Бунимовича, в столице 
открылись курсы переподго-
товки для сотрудников опеки, 
но в других регионах пока та-
кого обучения нет. «Но это 
не заменяет базового образо-

вания людей, связанных с со-
циальными вопросами», — уве-
рен эксперт.

Также, по мнению Бунимови-
ча, необходимо работать с об-
щественным мнением, форми-
руя верный образ социальных 
работников. «Очень часто они 
воспринимаются как эрзац-
прокуратуры — пришли, отняли 
ребенка, залезли в холодиль-
ник, хотя сегодня главная зада-
ча эти служб — профилактика 
и сопровождение», — пояснил 
он. По словам Бунимовича, не-
обходимо сделать так, чтобы 
люди понимали, что опека — 
«это те, кто первым придет 
на помощь в случае чего». $

При участии Полины Химшиашвили

Владимир Путин встретился 
с представителями СПЧ 
в День прав человека. Это 
была первая встреча в новом 
составе и с новым главой 
Валерием Фадеевым. Во время 
мероприятия обсуждались 
дело «Нового величия», ликви-
дация движения «За права 
человека» правозащитника 
Льва Пономарева, ситуация 
в Донбассе.

Путин согласился с идеей 
наказывать чиновников, кото-
рые оскорбляют граждан. 

Отвечая на реплику Фадеева: 
«брошенный в сторону поли-
ции бумажный стаканчик 
не должен приводить к тюрем-
ному сроку», президент 
заявил, что каждый имеет 
право высказывать свою точку 
зрения, но только законными 
средствами. «Бросил какой-то 
там стаканчик в представи-
теля органов власти. Бро-
сил — ничего, потом пластико-
вую бутылку — опять ничего, 
потом уже бросит и стек-
лянную бутылку, а потом 

и камень, а потом стрелять 
начнут и громить магазины. 
Мы не должны допустить вот 
этого», — прокомментировал 
«московское дело» глава госу-
дарства.

Новый глава СПЧ заявил 
также, что летние акции 
оппозиции в Москве при-
вели к массовым беспорядкам 
и он выступил против внесе-
ния фигурантов «московского 
дела» в списки на амнистию 
к 75-летию Победы, как пред-
лагали члены совета.

ЧТО ЕЩЕ СПЧ ОБСУЖДАЛ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ
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ВЦИОМ ОПУБЛИКОВАЛ ОПРОС ОБ ОТНОШЕНИИ РОССИЯН К МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

Пациенты 
ставят врачам 
неутешительный 
диагноз

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

НЕДОВЕРИЕ ВРАЧАМ
Не доверяют поставленно-
му диагнозу или перепрове-
ряют назначения врача 41% 
россиян, следует из результа-
тов совместного исследова-
ния «Качество медицинских 
услуг: запрос на жесткий кон-
троль» Всероссийского цен-
тра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) и Центра 
социального проектирова-
ния «Платформа», с которым 
ознакомился РБК.

Опрос проводился в дека-
бре 2019 года методом теле-
фонного интервью случай-
ной выборкой стационарных 
и мобильных телефонов на ос-
нове полного списка теле-
фонных номеров, задейство-
ванных на территории России. 
В опросе приняли участие 
1600 респондентов в возрасте 
от 18 лет.

В городах-миллионни-
ках перепроверять диагноз 
или назначенные лекарства 
за последние три—пять лет 
приходилось большему коли-
честву респондентов (48%), 
чем россиянам из крупных го-

Общество

61% 
россиян обращались за медицин-
ской помощью в городские и муни-
ципальные учреждения по полису 
обязательного медицинского стра-
хования менее чем год назад, что 
на 5% выше показателя 2018 года

родов численностью 500–
950 тыс. жителей (39%).

Чаще за консультация-
ми к другим специалистам 
с теми же жалобами обраща-
лись опрошенные в возрасте 
от 25 до 44 лет (50%). Доверие 
врачам выше у россиян стар-
ше 60 лет — 73%.

Три четверти опрошенных 
(75%) считают, что работа ме-
дицинских учреждений дол-
жна контролироваться незави-
симой структурой, например 
страховой компанией.

Обратиться в прокуратуру 
пациенту, который стал жерт-
вой врачебной ошибки (не-
удачная операция, неверный 
диагноз, неправильный подбор 
лекарств), советуют 42% опро-
шенных россиян. 36% реко-
мендуют обратиться к главвра-
чу больницы, где была сделана 
врачебная ошибка, каждый 
четвертый (27%) советует на-
писать заявление в суд.

Директор по взаимодей-
ствию с органами государ-
ственной власти ВЦИОМа 
Кирилл Родин считает, что 
невысокий уровень доверия 
системе здравоохранения 
вызван «сложным состояни-
ем первичного звена медо-
беспечения». «При этом надо 

понимать, что уровень есте-
ственных опасений в отноше-
нии собственного здоровья 
никогда не позволит этому по-
казателю достигнуть нулевых 
значений», — отметил в иссле-
довании Родин.

ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ В РОССИИ
По мнению респондентов, 
в государственной или муни-
ципальной поликлинике наи-
более вероятные проблемы — 
долгое ожидание записи или 
нахождение в очереди, невоз-
можность получить все необ-
ходимые услуги в одном месте, 
отсутствие нужного специа-
листа. По шкале от одного 
до пяти возможность возник-
новения этих проблем россия-
не оценили на 3,4 балла.

Наименее вероятно, по мне-
нию опрошенных, столкнуться 
в государственных или муни-
ципальных поликлиниках с не-
вниманием врача (2,9 балла) 
и хамством со стороны персо-
нала (2,6).

На вопрос о том, какие 
именно проблемы россий-
ской системы здравоохране-
ния должны решаться в пер-
вую очередь, большинство 

респондентов (39%) назвали 
нехватку врачей. 33% считают, 
что решаться должна пробле-
ма недостаточной оснащенно-
сти медицинских учреждений 
современным оборудованием. 
Каждый четвертый россиянин 
(25%) уверен, что первооче-
редной проблемой, которую 
надо решить, является недо-
ступность медицинской помо-
щи (неудобное расположение 
больниц, дорогие лекарства, 
услуги).

КАК УЛУЧШИТЬ 
ПОЛОЖЕНИЕ
Качество медицинских услуг 
могло бы улучшить форми-
рование заработной платы 
врача, исходя из качества его 
работы, с этим согласны 38% 
опрошенных. Еще 35% назвали 
усиление контроля за профес-
сиональным уровнем врачей 
мерой по улучшению качества. 
Треть опрошенных (31%) назва-
ли такой мерой введение пер-
сональной ответственности 
руководителей медицинских 
учреждений, 24% считают, что 
усиление контроля госорганов 
за работой больниц также по-
способствует улучшению.

Большинство россиян (61%) 
обращались за медицин-
ской помощью в городские 
и муниципальные учрежде-
ния по полису обязательно-
го медицинского страхования 
менее чем год назад, что на 5% 
выше показателя 2018 года. 
Чаще всего по полису ОМС 
лечились молодые люди 
от 18 до 24 лет (72%) и россия-
не 60 лет и старше (63%).

По мнению сопредседателя 
Гильдии защиты медицинских 
работников Асада Юсуфо-
ва, невысокое доверие врачу 
обусловлено «отсутствием 
развития» первичного звена 

В 2019 году 4 1 %  О П Р О Ш Е Н Н Ы Х  В Ц И О М О М  заявили, 

что перепроверяли поставленный врачом диагноз. Основными 
П Р О Б Л Е М А М И  М Е Д И Ц И Н Ы  респонденты назвали 

нехватку врачей и оборудования, недоступность медицинской 

помощи.

* Средняя оценка, где 0 — «практически невозможно», а 5 — «весьма вероятно».
Источник: ВЦИОМ

Насколько вероятно столкновение в вашей государственной 
или муниципальной поликлинике со следующим? (средняя оценка*)

3,4
3,4
3,4
3,4
3
2,9
2,9
2,6

Долгое ожидание записи, нахождение в очереди
Невозможность получить все необходимые услуги в одном месте
Дополнительные расходы в связи с назначением платных услуг
Отсутствие нужного специалиста
Неправильный диагноз
Невнимание врача
Неверное назначение лекарств
Хамство со стороны персонала

^ На вопрос 
ВЦИОМа о том, 
какие именно 
проблемы рос-
сийской системы 
здравоохранения 
должны решать-
ся в первую оче-
редь, 39% респон-
дентов назвали 
нехватку врачей

Фото: Александр 
Кондратюк/РИА Новости
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Какую ошибку 
допустила Россия 
в отношениях с WADA

Выполнявшие 
указание о подмене 
данных российских 
спортсменов в базе до-
пинг-проб понимали, 
что никто не сможет 
ни проверить 
качество их работы, 
ни привлечь потом 
к ответственности.

История с корректировкой 
базы данных, которую Рос-
сия предоставила WADA, 
и ее печальные результаты 
дают очень важный урок, при-
чем не только в сфере управ-
ления спортом. Он хорошо 
показывает, как у нас прини-
маются решения. Было доста-
точно очевидно, что подме-
ну данных о допинг-пробах 
российских спортсменов 
обнаружат. Такую операцию 
можно было бы скрыть, если 
бы сотрудники WADA вооб-
ще не стали бы разбираться 
с предоставленными данными, 
на что явно не стоило рассчи-
тывать. Почему же столь про-
стая мысль не пришла в голову 
тем, кто задумывал подмену?

ТЕНЬ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Начать придется издалека. 
Есть рынки с информационной 
асимметрией, на них потре-
битель практически не может 
оценить качество и цену по-
ставляемого продукта. Тради-
ционно к ним относятся такие 
рынки, как высшее образова-
ние (школьники и их родите-
ли очень редко обладают до-
статочными знаниями, чтобы 
отличить хороший вуз и фа-
культет от плохого) или предо-
ставление сложных информа-
ционных услуг. На открытых 
рынках с высокой асимметри-
ей нам на помощь приходят 
конкуренты и другие пользова-
тели. Конкуренты вниматель-
но следят за ошибками других 
компаний, делают их публич-
ными. Пользователи могут 
сравнивать цены. Потребите-
ли не всегда могут оценить 
качество полученной услуги, 
но хотя бы получают возмож-
ность принимать осознанные 
решения.

Но что происходит, когда 
рынок с высокой информаци-
онной асимметрией оказыва-
ется закрытым или даже кри-
минальным? Причем иногда 
он работает вполне «нормаль-

КИРИЛЛ
ТИТАЕВ,

ассоциированный 
профессор по 

социологии права 
им. С.А. Муром-

цева ЕУСПб

но». Например, заказчик за-
казного убийства формально 
не имеет никакого отношения 
к результату, но платит за него 
и может оценить его качество 
без больших усилий. Конечно, 
и тут остаются риски — постав-
щик услуги может обмануть 
или начать шантажировать за-
казчика, сделать работу так, 
что его связь с заказчиком 
будет очевидна, и так далее. 
И все же тут все относительно 
понятно.

А что происходит, когда по-
требитель сам планирует поль-
зоваться товаром, купленным 
на теневом рынке с высокой 
асимметрией, или продает его 
кому-то от своего имени? Тут 
всегда получается плохо. По-
тому что у поставщика това-
ра или услуги практически нет 
стимулов делать свою работу 
хорошо. Она должна выгля-
деть хорошо на первый взгляд 
и проходить самые простые 
проверки. А когда что-то пой-
дет не так, привлечь постав-
щика к ответственности, тем 
более легально, будет уже не-
возможно. Не подадите же вы 
в суд на человека, который 
по вашему заказу, скажем, под-
делал доверенность, если под-
делка оказалась вскрыта?

Кажется, что остаются ме-
ханизмы неформальной от-
ветственности. Можно найти 
нехорошего поставщика и на-
казать. Но на практике из-
держки на то, чтобы найти 
поставщика, убедиться, что 
у него нет более сильной не-
формальной защиты, нака-
зать его, очень велики. И если 
в частном секторе еще есть 
такие возможности, так как 
может обнаружиться лично 
обиженный предприниматель, 
то государство тут оказыва-
ется в самой слабой позиции. 
Почему? Казалось бы, у него 
есть множество инструментов 
вплоть до ФСБ и ГРУ. Однако 
ответ на этот вопрос очеви-
ден для любого, кто работал 
во властных структурах. Сна-
чала несколько месяцев уйдет 
на то, чтобы выяснить, кто при-
нимал решение. Выяснено это 
не будет: ничто другое чинов-
ники не умеют так хорошо, как 
размазывать ответственность. 
Потом будет обсуждаться во-
прос, как привлечь какой-ни-
будь силовой ресурс, и первый 
вопрос держателя ресурса 
будет: «А почему мне не сказа-
ли?» И только потом наступит 
стадия поиска исполнителей 
по принципу «разберемся как 
следует и накажем кого попа-
ло», потому что ответствен-

ность исполнителей точно так 
же размазана.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЧЕСТНОСТИ
Вот именно об этом и должны 
были подумать те, кто ини-
циировал правку базы для 
WADA. Если это делалось си-
лами внешнего поставщика, 
то и он, и покупатель услуги 
понимали, что никто не смо-
жет ни проверить качество ра-
боты, ни привлечь поставщика 
к ответственности. Если вы де-
лаете это собственными сила-
ми, то все понимают, что это 
сложная операция со многи-
ми участниками и вину потом 
свалят на кого-нибудь уволив-
шегося, а лучше — умершего. 
В любом случае вы получите 
плохо сделанную работу и в 
результате непригодный для 
использования продукт.

Это касается почти всего — 
систем нелегальной прослуш-
ки, которые ставят компании, 
чтобы следить за сотрудника-
ми, подделок, любых других 
сложных товаров и услуг, по-
являющихся на черном рынке. 
Либо у них будет очень низкое 
качество, либо, как произо-
шло, например, с торговлей 
наркотиками в даркнете, даже 
криминальный рынок стано-
вится открытым и конкурент-
ным.

Поэтому государство дол-
жно быть честным. Дело 
не только в том, что наруше-
ние закона — это плохо, госу-
дарство в современных усло-
виях практически не способно 
совершать правонарушения 
и оставаться неузнанным. 
Недаром мы узнаем о «тай-
ных операциях» спецслужб 
из новостей. В демократиче-
ских странах государствен-
ная нечестность приводит 
к смене политических лиде-
ров. В не совсем демократиче-
ских на претензии собствен-
ных граждан можно просто 
не реагировать.

« Ничто другое 
чиновники 
не умеют так хорошо, 
как размазывать 
ответственность

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

Мнение

здравоохранения. «Первичное 
звено на сегодняшний день 
развивается слабо. В муници-
пальных учреждениях штаты 
сотрудников не расширяют-
ся, а, наоборот, сокращаются, 
в результате растут очереди, 
и человек не может получить 
своевременную помощь, по-
этому идет отток в сторону 
частных клиник. Кроме того, 
пациенты сталкиваются с от-
сутствием диагностическо-
го оборудования. Даже при 
адекватном качестве самих 
врачей возникает проблема 
с получением услуги», — счи-
тает он. Кроме этого, по мне-
нию Юсуфова, в России пока 
не получает распростране-
ния телемедицина, которая 
«в состоянии хотя бы частич-
но решить вопросы с обеспе-
чением медицинской помощи 
в глубинке».

Проведенное в 2019 году 
исследование фонда «Обще-
ственное мнение» (репре-
зентативный опрос россиян 
от 18 лет, 1500 респондентов 
из 104 городских и сельских 
населенных пунктов в 53 субъ-
ектах) показало, что 34% опро-
шенных не доверяют врачам 
в больницах и поликлиниках. 
57% заявили о доверии специа-
листам, еще 9% затруднились 
ответить. 54% опрошенных от-
ветили, что больше доверяют 
государственной медицине.

39% респондентов, которые 
в мае 2019 года обращались 
к врачу, остались удовлетво-
рены качеством оказывае-
мых услуг. Однако 41% рос-
сиян сочли, что большинство 
российских врачей обладают 
низким уровнем квалификации 
и профессиональных знаний, 
38% оценили квалификацию 
врачей как высокую, 22% за-
труднились ответить. $
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КТО ПОЛУЧИТ БОЛЬШИНСТВО В ПАЛАТЕ ОБЩИН ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Выборы в поддержку Brexit

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В Британии открылись 
участки для голосова-
ния на третьих за по-
следние пять лет пар-
ламентских выборах, 
которые должны 
решить судьбу Brexit. 
Фаворитом является 
Консервативная 
партия, хотя ее пре-
имущество с ноября 
уменьшилось.

КОНСЕРВАТОРЫ 
РАСТЕРЯЛИ БЫЛОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО
12 декабря в Великобрита-
нии проходят выборы в палату 
общин (нижнюю палату парла-
мента). Предвыборные опросы 
отдают преимущество правя-
щей Консервативной партии 
(тори) во главе с премьер-ми-
нистром Борисом Джонсоном. 
По итогам голосования тори 
получат 42% голосов по всей 
стране, прогнозирует компа-
ния YouGov. Такой результат 
может обеспечить консервато-
рам 338 из 650 мест в палате 
с большинством в 28 мандатов, 
следует из опубликованно-
го 11 декабря исследования. 
Это на 21 место больше, чем 
тори получили на выборах 
в 2017 году, но на 21 меньше, 
чем предсказывали опросы 
в конце ноября.

Оппозиционная Лейборист-
ская партия получит 231 крес-
ло при 34% голосов по всей 
стране, Шотландская нацио-

« В ходе предвыборного турне 
премьер-министр Борис Джонсон 
сделал акцент на обещании как 
можно скорее реализовать Brexit, 
чтобы положить конец нестабиль-
ности в стране

Международная политика

нальная партия — 41 (3%), цен-
тристская партия «Либераль-
ные демократы» — 15 (12%). 
Прогнозы YouGov основывают-
ся на опросе 105 тыс. британ-
цев в период между 4 и 10 де-
кабря. Остальные мандаты 
в 650-местной палате общин 
разделят между собой неболь-
шие партии.

При этом разрыв между пар-
тиями в ряде колеблющихся 
округов остается минималь-
ным, обращают внимание 
в YouGov. Это означает, что, 
принимая в расчет вероятные 
погрешности исследований, 
результат тори на выборах 
может оказаться на 30 кре-
сел меньше или больше. «Учи-
тывая результаты прогноза, 
мы не можем исключить, что 
выборы приведут к «новому 
подвешенному» парламенту 
[когда большинство не полу-
чит ни одна из партий]», — ска-
зал The Times эксперт YouGov 
Энтони Уэлс.

ДЖОНСОН И КОРБИН 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
БОРОЛИСЬ ЗА 
СОМНЕВАЮЩИХСЯ
В надежде сплотить вокруг 
себя как можно больше из-
бирателей в последние дни 
перед выборами Джонсон по-
бывал в колеблющихся окру-
гах в северных и централь-
ных регионах Англии, а также 
в Уэльсе. Точку в своей кампа-
нии премьер поставил речью 
в Лондоне в среду.

В ходе предвыборного 
турне Джонсон сделал ак-
цент на обещании как можно 
скорее реализовать Brexit, 
чтобы положить конец неста-
бильности в стране. «Это — 
регион, который проголосо-
вал за выход из ЕС, который 
хочет, чтобы этот вопрос был 

закрыт», — сказал Джонсон 
в Гримсби (северо-восток). 
В интервью местной прес-
се премьер пообещал, что 
его правительство будет ам-
бициозным и вложит боль-
ше средств в инфраструктуру 
и здравоохранение.

В ходе кампании Джонсон 
попытался привлечь избира-
телей, которые голосовали 
за лейбористов, но поддержи-
вают жесткую линию консерва-
торов насчет Brexit. Таким об-
разом он надеется завоевать 
округа на севере и в центре 
Англии. Например, преиму-
щество лейбористов над тори 
в таких округах, как Северный 
Дадли или Эшфилд, в 2017 году 
составило менее 1% голосов. 
«Лейбористы не могут прий-
ти к единой позиции в отно-
шении Brexit, и это создает 
риски потери мест в север-
ных регионах, многие из кото-
рых проголосовали за выход 
из ЕС», — полагает эксперт 
по британской и европейской 
политике Анна Надибаидзе.

Пытаясь дать отпор консер-
ваторам, лидер лейбористов 
Джереми Корбин провел заклю-
чительный день кампании в ко-
леблющихся округах на севере 
и в центре Англии и Шотлан-
дии. Как и Джонсон, в среду ве-
чером Корбин завершил свою 

кампанию речью в Лондоне. 
Выступая перед сторонника-
ми в среду, он предупредил 
об угрозе победы консервато-
ров. Как отметил Корбин, Джон-
сон до сих пор отказывается 
говорить об издержках, кото-
рые Британия понесет в случае 
выхода из ЕС по плану премье-
ра. «Когда вы идете голосовать, 
вы должны знать, что люди, ко-
торых вы избираете, отвеча-
ют за свои слова», — сказал он. 
Ранее британские СМИ опуб-
ликовали документы британ-
ского казначейства, из которых 
следует, что после Brexit между 
Северной Ирландией и Брита-
нией может появиться тамо-
женная граница (Джонсон это 
отрицает).

Корбин также ответил на об-
винения со стороны британ-
ских евреев в антисемитизме. 
«Мы никогда не станем ми-
риться с расизмом или дис-
криминацией в какой-либо 
форме», — сказал он, обвинив 
британскую прессу в атаках 
на свою партию. «Наши идеи, 
наши принципы, наша ре-
шимость сильнее, чем когда 
бы то ни было», — заключил 
Корбин. $

В Великобритании мажо-
ритарная избирательная 
система. Голосование прово-
дится в один тур, для победы 
кандидату достаточно набрать 
больше голосов, чем другие 
соперники по округу. Это объ-
ясняет, почему популярность 
партий не всегда конверти-
руется в соответствующие 
результаты выборов.

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ  
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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Для борьбы со схемами по обналичиванию необходимы поправки в законодательство,  
считает глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

Фото: Максим Стулов/Ведомости/PhotoXPress

Телеком  10

Операторы «большой четвер-
ки» решили получить частоты 
5G без аукциона

ТЭК  9

Белорусский олигарх стал 
поставщиком российского 
угля на Украину

РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

Нотариусы вписались 
в обналичку
О Б Ъ Е М  С О М Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  О П Е Р А Ц И Й  с применением исполнительных 

надписей нотариусов за год В Ы Р О С  В  2 , 5  Р А З А ,  предупредил Росфинмониторинг. 

Для борьбы с этой схемой нотариусов могут наделить Н О В О Й  О Б Я З А Н Н О С Т Ь Ю  — 

проверять, не фиктивны ли сделки их клиентов.

ЮЛИЯ КОШКИНА

Росфинмониторинг пока 
не может ликвидировать схему 
по обналичиванию с исполь-
зованием судов, судебных при-
ставов и нотариусов, признал 
глава ведомства Юрий Чи-
ханчин во время выступления 
в Совете Федерации. Надзор-
ный орган особенно обеспо-
коен ростом сомнительных 
операций с применением ис-
полнительных надписей нота-
риусов.

«Только за десять месяцев 
2019 года объем таких опера-
ций составил порядка 5 млрд 
руб., что почти в 2,5 раза пре-
вышает показатели прошло-
го (прошлогоднего. — РБК) пе-
риода», — отметил Чиханчин. 
Из его презентации следует, 
что всплеск использования до-
кументов от нотариусов для 
обналичивания произошел 
во втором квартале — тогда 
объем сомнительных сделок 
достиг почти 2 млрд руб.

Росфинмониторинг предла-
гает решить проблему с помо-
щью самих нотариусов: они 
должны будут проверять до-
стоверность сделок, которые 
заверяют. По словам Чиханчи-
на, над поправками работает 
Минюст. Госдума может рас-
смотреть эту меру уже 12 де-
кабря.

КАК ДОКУМЕНТЫ ОТ НОТА-
РИУСОВ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ДЛЯ ОБНАЛИЧИВАНИЯ
Риск обналичивания возника-
ет, если у нотариуса завере-
ны документы о фиктивной 
задолженности, разъяснил 
Чиханчин. Деньги перечисля-
ются от должника к кредитору 
через депозитный счет нота-
риуса либо при предъявлении 
кредиторами исполнительной 
надписи от нотариуса. В Рос-
сии надпись нотариуса имеет 
статус исполнительного  
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документа и может использо-
ваться для принудительного 
взыскания. Отказ банка про-
водить операцию по исполни-
тельному документу карается 
штрафом (он предусмотрен 
ст. 17.14 КоАП).

Банки проверяют подобные 
документы, но отказаться от их 
исполнения не могут, признает 
руководитель службы финан-
сового мониторинга и компла-
енс-контроля банка «Откры-
тие» Алла Кривцова. По ее 
словам, именно по этой причи-
не схему не удается побороть. 
В «Открытии» поддерживают 
усиление контроля за оформ-
лением документов в нотари-
альных конторах.

«Единственное, что может 
сделать банк по факту прове-
дения таких операций, — рас-
торгнуть договор с клиентом, 
использующим схемы вывода 
средств», — утверждает пред-
ставитель Альфа-банка.

В первой половине 2019 года 
российские банки зафикси-
ровали сомнительные сделки 
с использованием документов 
нотариусов на 3,12 млрд руб., 
сообщалось в презентации 
главы Росфинмониторинга.

КАКИЕ СХЕМЫ ИСПОЛЬ-
ЗУЮТ МОШЕННИКИ
По данным ЦБ, в первой поло-
вине 2019 года объем опера-
ций по обналичиванию в бан-
ковском секторе сократился 
вдвое по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, 
до 48 млрд руб. 31 млрд руб. 
с помощью сомнительных 
схем было выведено за рубеж.

Самые популярные мошен-
нические схемы — обналичи-
вание через счета физлиц, 
продажа наличной выручки 
торговыми и туристически-
ми компаниями и платежны-
ми агентами, а также вывод 
денег за рубеж. Некоторые 
схемы, наоборот, теряют по-
пулярность, например пере-
вод денег по исполнительным 
листам через Федеральную 
службу судебных приставов.

Одна из наиболее громких 
схем — вывод средств и об-

Госрегулирование

наличивание через удосто-
верения комиссий по трудо-
вым спорам (КТС). В ноябре 
2019 года крупные российские 
банки попросили ЦБ и ФССП 
скорректировать законода-
тельство, чтобы пресечь вывод 
средств и обналичивание 
по КТС. С этим борется и Мин-
юст — ведомство уже разрабо-
тало поправки, которые обя-
жут контролирующие органы 
дополнительно проверять удо-
стоверения КТС.

Основная проблема обналь-
щиков — право банков запра-
шивать дополнительные до-
кументы для подтверждения 
законности операции, гово-
рит партнер фирмы «Рустам 
Курмаев и партнеры» Дмитрий 
Клеточкин. Этим он объясняет 
популярность сомнительных 
транзакций с использованием 
исполнительных документов, 
например исполнительных ли-
стов по решениям российских 
судов или КТС.

За последние годы обналь-
щики делали упор на разные 
модификации этого механиз-
ма, замечает партнер юриди-
ческой фирмы «Арбитраж.ру» 
Владимир Ефремов: «Схема 
с нотариусами набирает по-
пулярность, поскольку уже 
известный механизм полу-
чения решения и списания 
средств через исполнительные 
листы и ФССП требует време-
ни — нужно получить решение 
суда, а это три-четыре месяца. 
К операциям с КТС банки стали 
относиться очень насторожен-
но, всячески препятствуя таким 
транзакциям. В этом случае 
схема с нотариальной надпи-
сью может восприниматься как 
легальная и удобная».

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ВЛАСТИ
Рост сомнительных операций 
с применением надписей но-
тариусов связан с пробелом 
в законодательстве, заявил 
Чиханчин. Он напомнил, что 
у нотариусов нет законодатель-
но закрепленной обязанности 
осуществлять проверку ре-
альности обязательств между 
заемщиками и кредиторами. 

Если бы механизм существо-
вал, то специалист мог бы отка-
заться заверять сомнительные 
документы компаний, пояснил 
глава Росфинмониторинга.

Такое положение уже впи-
сано в правительственные 
поправки в закон о нотариа-
те, убедился РБК. В их версии 
ко второму чтению, которая 
в среду вечером появилась 
на сайте Госдумы, говорится, 
что клиенты нотариусов при 
совершении исполнительной 
надписи о взыскании задол-
женности должны будут пре-
доставлять документ, кото-
рый подтвердит перечисление 
заемщику денежных средств. 
Законопроект планируется 
рассмотреть на заседании Гос-
думы 12 декабря, сообщил РБК 
представитель Минюста.

Банк России принимает 
участие в выработке предло-
жений, которые не позволят 
применять исполнительные 
документы для сомнительных 
операций, заявил РБК пред-
ставитель регулятора. Он не 
прокомментировал идею Рос-
финмониторинга.

НУЖЕН ЛИ КОНТРОЛЬ 
ЗА НОТАРИУСАМИ
Федеральная нотариальная 
палата поддерживает предло-
жение Росфинмониторинга, 
заявил РБК ее представитель. 
Он пояснил, что нотариусы 
при совершении исполнитель-
ной надписи проверяют лишь 
подлинность договоров, по ко-
торым принимается решение 
о выплате долга. «Полномо-
чий проверить, действительно 
ли на основании этого дого-
вора перечислялись средства 

или передавалось имущество, 
нотариус не имеет. Соответ-
ственно, не имеет возможно-
сти отказать в совершении 
нотариального действия», — до-
бавил представитель палаты.

Полноценных ресурсов для 
проверки подозрительности 
сделки у нотариуса нет, кон-
статирует юрист O2 Consulting 
Георгий Мурзакаев. По его 
словам, специалист может 
лишь запросить у сторон до-
полнительные пояснения 
по характеру сделки.

Нотариусов не стоит считать 
заложниками ситуации, гово-
рит Ефремов: они уже обязаны 
сообщать о сомнительных опе-
рациях в Росфинмониторинг 
и действовать в рамках 115-ФЗ 
(«О противодействии лега-
лизации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным 
путем, и финансированию тер-
роризма». — РБК). «Более того, 
нотариус имеет возможность 
отказаться от заверения сдел-
ки, если она вызывает подо-
зрения даже при соблюдении 
всех формальностей, — конста-
тирует юрист. — Но нотариусы 
оказывают услуги и зарабаты-
вают на этом, поэтому фор-
мального соответствия доку-
ментов обычно достаточно».

Пока сложно оценить, на-
сколько нотариусы будут го-
товы тщательно проверять 
сделки перед оформлением 
исполнительных надписей, го-
ворит Клеточкин. «В целом это 
несложно — три-четыре ото-
званные лицензии нотариусов, 
и все будут строго соблюдать 
нормы «антиотмывочного» за-
конодательства», — резюмиру-
ет собеседник РБК. $

« Рост сомнительных операций с приме-
нением надписей нотариусов связан с пробе-
лом в законодательстве, заявил глава Росфин-
мониторинга Юрий Чиханчин. Он напомнил, 
что у нотариусов нет законодательно закреплен-
ной обязанности осуществлять проверку реаль-
ности обязательств между заемщиками  
и кредиторами

« Нота-
риус имеет 
возможность 
отказаться 
от заверения 
сделки, если 
она вызывает 
подозрения 
даже при 
соблюдении 
всех фор-
мальностей. 
Но нотариусы 
оказывают 
услуги и зара-
батывают на 
этом, поэтому 
формального 
соответствия 
докумен-
тов обычно 
достаточно
ПАРТНЕР 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ФИРМЫ  
«АРБИТРАЖ.РУ» 
ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВ

КАК НОТАРИУСОВ ПРОСИЛИ БОРОТЬСЯ С ОБНАЛИЧИВАНИЕМ 

В апреле 2017 года Росфинмо-
ниторинг выпустил инфор-
мационное письмо, в котором 
рекомендовал нотариусам 
сообщать о подозрительных 
сделках с использованием 
депозитных счетов. Ведомство 

предлагало обращать внима-
ние на случаи, когда на депо-
зитный счет нотариуса вно-
сятся наличные деньги.

В марте 2018 года Росфинмо-
ниторинг выпустил информа-
ционное письмо о рисках опе-

раций, которые совершаются 
по документам с исполнитель-
ными надписями нотариу-
сов. Ведомство рекомендо-
вало специалистов проверять 
клиентов по базам ФНС, ФССП 
и в системе СПАРК.

₽5 
млрд
объем сомни-
тельных сделок 
с использова-
нием докумен-
тов нотариусов 
за десять месяцев 
2019 года, по дан-
ным Росфинмони-
торинга
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 В  СХЕМЕ ПОСТАВОК ТОПЛИВА КИЕВУ ПОЯВИЛСЯ ПОСРЕДНИК — КОМПАНИЯ NT MARINE 

Белорусский олигарх 
продаст Украине 
российский уголь

СВЕТЛАНА 
БУРМИСТРОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

КТО СТАЛ ПОСРЕДНИКОМ 
ПРИ ПОСТАВКАХ
Компания NT Marine, заре-
гистрированная в Эстонии, 
получила разрешение на по-
ставку более 600 тыс. т кок-
сующегося и энергетическо-
го угля из России на Украину 
(чуть меньше 50% всех поста-
вок) в декабре 2019 года. Это 
следует из данных об объе-
ме квот, которые Минэко-
номразвития согласовывает 
с грузоотправителями. Копию 
списка квот РБК предоставил 
источник, близкий к одной 
из российских угольных ком-
паний, и подтвердил источ-
ник в другой.

В списке квот на ноябрь, 
копия которого также есть 
у РБК, NT Marine не фигури-
ровала, а квоты на постав-
ки угля и кокса небольшими 
объемами были распределе-
ны между российскими про-
изводителями, включая «Куз-
бассразрезуголь» Андрея 
Бокарева и Искандера Мах-
мудова, Evraz Романа Абра-
мовича и партнеров, Ново-
липецкий металлургический 
комбинат (НЛМК) Владими-
ра Лисина и Магнитогорский 
металлургический комбинат 
(ММК) Виктора Рашникова.

По данным эстонского рее-
стра, владельцем NT Marine 
является Алексей Чулец, ко-
торый вместе с российским 
партнером владел Северным 
портом Палдиски в Эсто-
нии. Согласно базе данных 
СПАРК, у NT Marine есть рос-
сийская «дочка» «Юларус», 
которая занимается торгов-
лей топливом. РБК направил 
запрос в эти компании.

NT Marine занимается пере-
возкой нефти и угля на Украи-
ну и входит в сферу интере-
сов белорусского олигарха 
Николая Воробья, сообщили 
РБК три источника в крупных 
угольных компаниях России 

1,2–1,3 
млн т 
угля и кокса в месяц 
Россия поставляет 
на предприятия 
Украины 

ТЭК

и угольный трейдер, специа-
лизирующийся на странах 
СНГ. Это подтвердил глава 
украинского Независимо-
го союза горняков и депу-
тат Верховной рады Украи-
ны от партии «Батькивщина» 
Михаил Волынец. Источник 
в одной из крупных россий-
ских угольных компаний со-
общил РБК, что контракт 
на поставку угля она заключи-
ла не с NT Marine, а с другой 
компанией Воробья, «Интер-
сервисом», которая является 
крупнейшим частным нефте-
трейдером в Белоруссии.

«РЖД выполняет заявки 
на перевозку угля в основ-
ном только этой компании — 
NT Marine AS. Она связана 
с интересами Николая Во-
робья, белорусского оли-
гарха», — заявил Волынец, 
по данным которого Воробей 
поддерживает отношения 
с украинским политиком Вик-
тором Медведчуком.

По его словам, NT Marine 
будет поставлять на Украи-
ну около 500 тыс. т угля раз-
ных марок, включая антрацит, 
в месяц. «Зарабатывать она 
будет так: цена тонны угля 
на станции потребителя плюс 
$10», — пояснил Волынец.

По данным списка квот 
на ноябрь и декабрь, Рос-
сия поставляет на предприя-
тия Украины 1,2–1,3 млн т угля 
и кокса в месяц. При текущих 
ценах на уголь ($85–100 за т) 
выручка NT Marine в случае 
поставок российского угля 
в течение года может соста-
вить $50 млн, а доналоговая 
прибыль EBITDA — $5–8 млн 
при 10–15% рентабельности, 
подсчитал руководитель груп-
пы оценки рисков устойчиво-
го развития АКРА Максим Ху-
далов.

Представители Минэко-
номразвития, аппарата ви-
це-премьера Дмитрия Козака 
(курирует вопросы топливно-
энергетического комплекса 
в правительстве), Минэнерго 
и РЖД не ответили на запро-
сы РБК. С Воробьем связать-
ся не удалось.

Согласно списку квот на де-
кабрь, с которым ознакомил-
ся РБК, NT Marine получила 
право на перевозку коксую-
щегося угля Evraz, «Талтэка» 
(владеет угольной компа-
нией «Северный Кузбасс»), 
«Кузбассразрезугля» и «Се-
верстали» на Авдеевский 
коксохимический завод, вхо-
дящий в «Метинвест» Рината 
Ахметова, а также антрацита 
с предприятий Ростовской 
области (конечный покупа-
тель в документах не указан).

По данным украинской Го-
сударственной службы ста-
тистики, в 2018 году Украи-
на импортировала из России 
15 млн т угля на $1,8 млрд. 
Россия, крупнейший по-
ставщик угля на Украину, 
в 2018 году обеспечила 70% 
его импорта.

По информации уголь-
ного трейдера, специали-
зирующегося на странах 
СНГ, украинские предприя-
тия пока не покупают уголь 
у NT Marine, так как ждут ре-
зультатов первых очных пе-
реговоров президентов Рос-
сии и Украины Владимира 
Путина и Владимира Зелен-
ского, которые состоялись 
в Париже в понедельник, 
9 декабря, в рамках самми-
та «нормандской четверки». 
Они надеются на нормали-
зацию отношений, что по-
зволит закупать российский 
уголь без посредников, по-
ясняет собеседник РБК.

Представитель «Метинве-
ста» отказался от коммента-
риев.

КАК БЕЛОРУССИЯ 
ОКАЗАЛАСЬ В СХЕМЕ 
ПОСТАВОК
Около половины украинских 
тепловых электростанций 
(ТЭС) работают в основном 
на антраците, который исто-
рически поставлялся с шахт 
на востоке Украины. Но из-за 
войны в Донбассе, начавшей-
ся в 2014 году, эти шахты пе-
решли под контроль властей 
самопровозглашенных рес-
публик — ДНР и ЛНР.

После того как ДТЭК Рина-
та Ахметова в марте 2017 года 
заявила о потере контроля 
над 11 предприятиями в ДНР 
и ЛНР, Киев стал считать 
экспорт угля, добываемо-
го на территории этих рес-
публик, незаконным. В связи 
с этим Украина оказалась вы-
нуждена искать замену в дру-
гих странах, например в США 
и ЮАР, еще одним поставщи-
ком угля оказалась Россия.

В феврале 2019 источники 
РБК рассказали, что россий-
ский уголь попадает на Украи-
ну через Белоруссию, кото-
рая сама его не добывает. Как 
следует из данных Нацио-
нального статистического 
комитета Белоруссии (Бел-
стат), экспорт начался в конце 
2018 года, и в январе—сен-
тябре 2019 года Белоруссия 
экспортировала на Украи-
ну 2,2 млн т, 91% всего им-
портированного Белорусси-
ей угля, около 3 млн т ввезли 
из России, часть этого топли-
ва Минск использует для соб-
ственных нужд.

Николаю Воробью в Бело-
руссии принадлежит крупней-
ший частный нефтетрейдер 
«Интерсервис». По данным 
местных СМИ, его парт-
нер по бизнесу — украин-
ский политик Виктор Медвед-
чук, который является кумом 
президента Владимира Пу-
тина и выступает за восста-
новление экономических 
отношений между Росси-
ей и Украиной. «Интерсер-
вис» в 2016 году поставлял 
на Украину из Белоруссии ди-
зель российского производ-
ства. Входящий в «Интерсер-
вис» Нефтебитумный завод 
в начале 2019 года приобрел 
контрольный пакет в украин-
ском нефтепродуктопрово-
де «Прикарпатзападтранс», 
который ранее принадлежал 
«Транснефти». «Мы наме-
рены предоставлять услуги 
по транспортировке нефте-
продуктов из экспортного 
ресурса белорусских НПЗ, 
и в первую очередь Мозыр-
ского НПЗ, который имеет 
непосредственный выход 
в трубопроводную систему 
с возможностью дальнейшей 
транспортировки в системе 
«Прикарпатзападтранс», а это 
поставки в Украину и возмож-
ность транзита в другие стра-
ны Европы», — говорил Воро-
бей в интервью белорусскому 
изданию Tut.by.

Нефтебитумный завод 
в прошлом году участво-
вал в приватизации одной 
из крупнейших на Украи-
не энергогенерирующих 
компаний «Центрэнерго», 
в которую входит три ТЭС, 
но конкурс в итоге призна-
ли несостоявшимся. Воробью 
также принадлежат логисти-
ческий оператор «Бремино 
групп», Абсолют Банк, недви-
жимость и охотничье хозяй-
ство в Белоруссии. Он зани-
мает 17-ю строчку в списке 
самых успешных и влиятель-
ных бизнесменов Белоруссии 
за 2018 год.

РБК направил запрос в «Ин-
терсервис». $

N T  M A R I N E ,  близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, 

получила К В О Т Ы  Н А  П О С Т А В К У  более 600 тыс. т российского  

угля на Украину. Ранее У Г О Л Ь  И З  Р О С С И И  продавали сами 

производители, получая разрешения Минэкономразвития.

ПОЧЕМУ КИЕВ 
НЕ ЗАКУПАЕТ УГОЛЬ 
НАПРЯМУЮ
Волынец напомнил, что укра-
инские компании не могут 
покупать российский 
уголь напрямую: с 1 июня 
2019 года вывоз из Рос-
сии угля и нефтепродуктов 
на территорию Украины осу-
ществляется на основании 
разрешений, выдаваемых 
Минэкономразвития (квот). 
Это ответные санкции на ре-
шение Украины ограничить 
импорт российских товаров. 
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КАК СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПЛАНИРУЮТ ПОЛУЧИТЬ ЧАСТОТЫ 
Д ЛЯ СВЯЗИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ БЕЗ АУКЦИОНА

Четверо 
проверят 
совместимость 
в 5G

АННА БАЛАШОВА

МТС, «МегаФон», «Вымпел-
Ком» и «Ростелеком» в среду, 
11 декабря, объявили, что под-
писали соглашение о намере-
ниях для развития мобильной 
связи пятого поколения (5G). 
Его цель — проработка вари-
антов объединения усилий 
для создания 5G в приоритет-
ных частотных диапазонах, где 
отмечается острый дефицит 
спектра, включая возможность 
создания совместного пред-
приятия с равными акционер-
ными долями каждого операто-
ра, отмечается в поступившем 
в РБК совместном сообщении 
операторов.

Если СП будет создано, оно 
займется исследованиями 
электромагнитной совмести-
мости, освобождением спек-
тра в диапазонах 700 МГц, 
3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц 
и 24,25–29,5 ГГц во всех ре-
гионах России, а также в иных 
возможных диапазонах, при-
годных для создания сетей 
5G. В сообщении сказано, 
что совместное предприятие 
не будет являться телеком-
оператором. «Деятельность 
СП будет направлена на рас-
чистку частотного ресурса, 
достаточного для построе-
ния участниками собственных 
сетей 5G. Четыре оператора 
смогут совместно на равных 
условиях использовать выде-
ленный СП радиочастотный 
спектр», — говорится в нем.

Реализация положений со-
глашения о намерениях и со-

Телеком

₽157,6 
млрд
составят 
к 2024 году 
общие затраты 
операторов 
при самостоя-
тельном строи-
тельстве инфра-
структуры 
5G в Москве, 
согласно данным 
Минкомсвязи

здание СП потребуют согласо-
вания сторонами юридически 
обязывающих документов 
и получения корпоративных 
и регуляторных одобрений.

ПОЧЕМУ СП НЕ БУДЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ В БЛИЖАЙ-
ШЕМ АУКЦИОНЕ
На ближайшем заседании, 
24 декабря, Госкомиссия 
по радиочастотам (ГКРЧ, ос-
новной орган, который зани-
мается распределением этого 
ресурса в России) планирует 
выставить на аукцион меньше 
частот для развития мобиль-
ной связи пятого поколения 
(5G), чем изначально предпо-
лагалось. На торги попадет 
только ресурс 25,25–25,5 ГГц 
и 25,5–25,9 ГГц — по два лота 
для каждого региона, расска-
зал РБК собеседник на теле-
коммуникационном рынке.

Представитель Минкомсвязи 
Евгений Новиков подтвердил 
эту информацию РБК. По его 
словам, в ближайшее время 
на торги выставят только ре-
гиональные лоты, по феде-
ральному лоту было обраще-
ние операторов, в котором они 
попросили отложить рассмо-
трение выставления всего ре-
сурса.

В октябре замминистра ци-
фрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Олег 
Иванов говорил, что ГКРЧ 
до конца года планировала вы-
ставить на аукцион частоты 
24,5–29,5 ГГц для развития 5G. 
Предполагалась, что на торги 
попадут четыре общероссий-
ских лота и два региональных. 
Каждый лот будет размером 

400 МГц. Но детали на тот мо-
мент находились в процессе 
обсуждения, отмечал он.

«Безусловно, Минком-
связь поддерживает созда-
ние СП «большой четверкой», 
хотя и очень жаль, что опера-
торы шли к нему так долго. 
Мы предлагали сделать это 
еще год назад. Если бы «чет-
верка» была порасторопнее, 
все решения по выделению 
частот под 5G сейчас были 
бы уже приняты», — заявил Но-
виков.

Власти уже несколько лет го-
ворят, что считают целесооб-
разным объединение операто-
ров в той или иной форме для 
развития 5G, но среди опера-
торов до сих пор не было со-
гласия о том, каким должно 
быть это объединение. «Мега-
Фон» и «Ростелеком» поддер-
живали идею создания ин-
фраструктурного оператора, 
который получит частоты, по-
строит единую сеть 5G по всей 
стране, а другие компании 
смогут работать на ней по мо-
дели виртуального оператора 
мобильной связи (mobile virtual 
network operator, MVNO). 
В МТС и «ВымпелКоме» высту-
пали за сохранение конкурен-
ции между операторами.

ЧТО ПОЛУЧИТ «ЧЕТВЕРКА»
«Создание совместного пред-
приятия позволит сохранить 
статус-кво на рынке, среди 
федеральных операторов 
не будет аутсайдеров по раз-
витию 5G», — отметил генди-
ректор «ТМТ Консалтинга» 
Константин Анкилов. По его 
мнению, в перспективе это по-

зволит строить совместные 
сети, что важно с учетом того, 
что 5G потребует больших, 
чем в предыдущих поколениях, 
затрат, поскольку одна базо-
вая станция будет иметь мень-
ший радиус покрытия. По сло-
вам Погребинского, основным 
плюсом выбранной «четвер-
кой» модели будет экономия 
на капитальных затратах, по-
скольку операторы будут ча-
стично объединять усилия.

Ранее Минкомсвязь оце-
нила, что, если операторы 
будут строить сети преиму-
щественно самостоятельно, 
общие затраты, например, 
в Москве составят 157,6 млрд 
руб. к 2024 году, а если будет 
единая инфраструктура ра-
диосети, к которой будут под-
ключаться другие операто-
ры, — 55,4 млрд руб.

Минусом выбранной моде-
ли партнер AC&M Consulting 
Антон Погребинский назвал 
то, что у операторов будут 
одинаковые сети 5G, в этой 
части они утратят конкурент-
ные преимущества. Кроме 
того, из-за того, что у объ-
единения много участников, 
им будет сложно договорить-
ся о деталях сотрудничества. 
«У разных операторов разные 
подходы к развитию инфра-
структуры. Например, «Вым-
пелКом» готов отдавать обслу-
живание сетей на аутсорсинг, 
а МТС — нет», — отметил Антон 
Погребинский. «Вопрос, смо-
гут ли операторы договорить-
ся в такой конструкции и учи-
тывать интересы друг друга 
остается открытым», — согла-
сен Константин Анкилов. $

На первом аукционе для развития мобильной 

связи 5G будет разыграно значительно меньше 

частот, чем изначально планировалось. 

Крупнейшие операторы С О З Д А Ю Т 
С О В М Е С Т Н У Ю  К О М П А Н И Ю 

по развитию 5G и рассчитывают получить 
Р Е С У Р С  Б Е З  Т О Р Г О В .
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« Если бы 
«четверка» 
была порас-
торопнее, 
все решения 
по выделе-
нию частот 
под 5G сейчас 
были бы уже 
приняты

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИНКОМСВЯЗИ 
ЕВГЕНИЙ НОВИКОВ
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ О ПРЕДЛАГАЕМОМ НАЛОГЕ НА ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОСЫЛКИ ДОРОЖЕ €20

Зарубежный 
онлайн-шопинг 
споткнется о порог

М И Н Ф И Н  П Р Е Д Л А Г А Е Т  снизить с 2022 года П О Р О Г 

беспошлинного  В В О З А  П О С Ы Л О К  из иностранных 

интернет-магазинов до €20 с одного отправления. Сейчас без пошлин 

можно получать такие посылки на сумму до €500 в месяц.

АННА ЛЕВИНСКАЯ, ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Что предлагает 

Минфин?

11 декабря стало известно, 
что первый вице-премьер, ми-
нистр финансов Антон Силуа-
нов выступил с инициативой 
о поэтапном снижении бес-
пошлинного порога на това-
ры из зарубежных интернет-
магазинов до €20 с посылки 
в 2022 году. Такое предложе-
ние содержится в письме Си-
луанова премьер-министру 
Дмитрию Медведеву (есть 
в распоряжении РБК, о со-
держании документа первым 
сообщил ТАСС). Глава пра-
вительства поддержал идею 
Минфина и поручил прорабо-
тать вопрос для рассмотрения 
на совете глав правительств 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). «В целом согла-
сен», — гласит резолюция Мед-
ведева с распоряжением на-
править предложения в совет 
ЕАЭС. Это означает, что реше-
ние изменить беспошлинный 
порог не окончательное, пояс-
нил пресс-секретарь премьер-
министра Олег Осипов.

РБК запросил дополнитель-
ные комментарии у предста-
вителей Минфина и комиссии 
ЕАЭС, на момент выхода пуб-
ликации ответы не получены. 
Представитель Федеральной 
таможенной службы (ФТС) пе-
ренаправил запрос в Минфин.

Минфин предлагает снизить 
стоимостной порог беспош-
линного ввоза товаров из за-
рубежных интернет-магазинов 
в три этапа:
• с 1 июля 2020 года — 

до €100 за посылку;
• с 1 января 2021 года — до €50;
• с 1 января 2022 года — до €20.

В 2020 году ставка налога, 
по предложению Минфина, со-
ставит 15% от суммы превы-
шения порога, но не менее 
€2 за килограмм при превыше-
нии стоимостного или весово-
го лимита. С 2022 года раз-
мер налога остается прежним, 
но министерство предлагает 
поднять минимальную ставку 
до €3 за 1 кг.

С 2019 года порог 
был снижен с €1 тыс. 
до €500 и 31 кг в месяц — это 
месячный лимит на все това-
ры. В случае его превышения 
потребитель должен заплатить 
налог — 30% от суммы превы-
шения, но не менее €4 за каж-
дый килограмм сверх лими-
та. С 1 января 2020 года порог 
должен снизиться до €200, 
но уже с каждой отдельной по-
сылки, а пошлина составит 15% 
от суммы превышения, но не 
менее €2 за перевес.

Международные посылки, обработанные «Почтой России», млн штук

2016
2017
2018

Источник: «Почта России»

284
225

345

Ретейл

Фото: Светлана 
Холявчук/PhotoXPress
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В своем обращении Силуанов 
со ссылкой на данные Ассо-
циации компаний интернет-
торговли (АКИТ) фактически 
повторяет аргумент мини-
стерства 2017 года: в послед-
ние годы в России активно 
растет трансграничная тор-
говля, но зарубежные интер-
нет-магазины не уплачивают 
НДС и ввозные таможенные 
пошлины, вследствие чего 
«происходит переток при-
были и налогов из россий-
ской розницы» в иностранные 
интернет-магазины.

В 2018 году, по данным 
АКИТ, российский рынок ин-
тернет-торговли оценивал-
ся в 1,66 трлн руб. По про-
гнозу ассоциации, по итогам 
2019 года объем рынка онлайн-
торговли увеличится на 32,5%, 
до 2,2 трлн руб. Доля зарубеж-
ных онлайн-площадок в объе-
ме продаж в 2018 году сокра-
тилась впервые с 2012 года 
и составила 30,4% вместо 36% 
годом ранее. Однако дохо-
ды иностранных продавцов 
на российском рынке вырос-
ли на 34,7%, до 504 млрд руб., 
а число отправлений достиг-
ло 380 млн. В 2019 году АКИТ 
прогнозирует рост числа от-
правлений из зарубежных мага-
зинов в сравнении с прошлым 
годом на 18,4%, до 450 млн.

Некоторые опрошенные РБК 
участники рынка не согласны 
с оценками АКИТ. «Эта цифра 

Как россияне 

отреагировали 

на предыдущее 

снижение 

порога?

По данным ФТС, в первом по-
лугодии 2019 года совокупное 
количество отправлений в Рос-
сию снизилось на 5% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года, до 172 млн 
шт. Как рассказывал ранее РБК 
представитель службы, сниже-
ние порога повлияло на общий 
объем таможенных платежей 
и количество облагаемых пош-
линой посылок: оно вырос-
ло на 77,6%. Если за первые 
шесть месяцев 2018-го служ-
ба оформила свыше 24 тыс. 
отправлений с уплатой тамо-
женных платежей на сумму 
более 128 млн руб. (€1,7 млн 
по средневзвешенному курсу 
в 2018 году), то за аналогичный 
период 2019-го таких отправ-
лений было уже 107 тыс. шт., 
а общий объем сборов соста-
вил около 400 млн руб., или 
€5,5 млн (по курсу на 8 августа 
2019 года).

Сумма таможенных платежей 
за десять месяцев 2019 года 
превысила 246,5 млн руб. 
за более чем 80,8 тыс. между-
народных почтовых отправ-
лений (МПО), сообщили РБК 
в ФТС. В 2018 году этот пока-
затель составил 102,5 млн руб. 
за более чем 22,6 тыс. МПО. 
В отношении товаров, достав-
ляемых экспресс-перевозчика-
ми, сумма платежей за десять 
месяцев 2019 года достигла 
458,6 млн руб. за более чем 
99,2 тыс. экспресс-грузов 
(в 2018 году — 296,6 млн руб. 
за более чем 26,5 тыс.).

Статистика DHL Express 
с января по июнь 2019 года по-
казала, что рост количества 
входящих посылок для физ-
лиц составил 30% к аналогич-
ному периоду прошлого года, 
хотя темпы роста по грузам 
стоимостью до €500 и пре-
высили темпы роста по гру-
зам с оценочной стоимостью 
свыше €500.

Где в основном 

покупают 

россияне?

Главный игрок трансграничной 
торговли в России — Китай, 
среди импортеров страна ли-
дирует как по количеству по-
сылок, так и по их совокупной 
стоимости: на нее приходит-
ся 92% посылок, в денежном 
выражении доля онлайн-тор-
говцев из Китая составляет 
54%, следует из данных АКИТ 
за 2018 год. Лидерство под-
тверждает и совместное ис-
следование GfK и «Яндекс.
Маркет», которое показало, 
что на интернет-площадках 
Китая делали заказы 73% ре-
спондентов. Онлайн-площадки 
других стран выбрали только 
29%. Годом ранее в Китае зака-
зывали товары 70% покупате-
лей и 26% — в других странах.

По данным АКИТ, в 2018 году 
среди всех транзакций на по-
сылки стоимостью свыше 
€500 приходилось менее 1% 
заказов, а большинство зака-
зов россиян (64,3%) прихо-
дится на отправления стоимо-
стью до €22.

Источник: опрос «Яндекс.Маркета» и GfK

Средний чек россиян в интернет-магазинах, руб.
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« В 2018 году доходы ино-
странных продавцов на рос-
сийском рынке выросли 
на 34,7%, до 504 млрд руб., 
число отправлений достигло 
380 млн

« Среди всех тран-
закций на посылки 
стоимостью свыше 
€500 в 2018 году при-
ходилось менее 1% 
заказов, а большин-
ство заказов россиян 
(64,3%) приходится 
на отправления 
стоимостью до €22

Как реагирует 

рынок?

Крупные игроки рынка онлайн-
торговли, работающие и с 
трансграничными заказами, 
воздержались от комментари-
ев, например, не комментиру-
ют инициативу Минфина рос-
сийский AliExpress и Ozon.

Операционный директор 
Farfetch по России и СНГ Вах-
танг Акиртава не ожидает не-
гативного влияния на биз-
нес в России. «Для Farfetch 
российский рынок имеет 
стратегическое значение, 
мы действуем в правовом 
поле, поэтому быстро адап-
тируемся к законодатель-
ным изменениям. Наша гло-
бальная задача — перевести 
на платформу весь российский 
luxury-рынок и способствовать 
не только импорту товаров, 
но и экспорту.

«Новые правила коснут-
ся в первую очередь заказов 
из Европы и Америки, посколь-
ку средний чек россиян в ки-
тайских онлайн-магазинах, 
например AliExpress, не превы-
шает $10, считает Вирин. Од-
нако, по его словам, на число 
заказов эти изменения суще-
ственно не повлияют, посколь-
ку некоторые товары уникаль-
ны и их невозможно заказать 
у российских продавцов. Тем 
не менее те деньги, которые 
могли быть потрачены на ре-
тейл, в том числе и на оте-
чественный, после принятия 
новых правил будут уходить 
на налоги.

Как отметил представитель 
одного из крупнейших он-
лайн-продавцов, в этом году 
стартовала активная под-
держка локальных игроков 
сразу по нескольким направ-
лениям. «С одной стороны, 
снижение порога беспош-
линного ввоза уравнивает 
их в правах с трансграничны-
ми площадками, с другой — 
происходят подвижки в вы-
равнивании продаж офлайн 
и онлайн: например, недав-
но была устранена правовая 
коллизия в онлайн-продажах 
ювелирных изделий, в Госду-
ме рассматриваются поправ-
ки к закону о дистанционной 
продаже лекарственных пре-
паратов, — приводит приме-
ры собеседник РБК. — Ско-
рее всего, в 2020-м мы увидим 
движение и для других катего-
рий товаров». По его версии, 
принимаемые меры «приве-
дут к более благоприятным 
условиям совершения поку-
пок на местных площадках», 
но «основная часть посылок 
будет попадать в озвученные 
лимиты порога». $

Почему Минфин хочет  

изменить порог?

завышена в два раза, нам ка-
жется, что в интересах рос-
сийской традиционной и он-
лайн-розницы российское 
правительство вводят в за-
блуждение», — отметил один 
из собеседников РБК. Напри-
мер, не совпадают с данными 
АКИТ оценки исследователь-
ской компании Data Insight. 
По ее прогнозам, в 2019 году 
доходы иностранных продав-
цов на российском рынке до-
стигнут 435 млрд руб., годом 
ранее они составляли порядка 
350 млрд руб, говорит парт-
нер компании Федор Вирин.

Оценки трансграничной тор-
говли Data Insight сравнимы 
с данными, которые приводят 
исследователи российского 
рынка электронной коммер-
ции Института экономической 
политики им. Гайдара. Экспер-
ты института оценили рынок 
в 262 млрд руб. в 2017 году 
и 316 млрд руб. в 2018-м. Про-
гнозные значения на 2019 год 
составляли 360–380 млрд 
руб., без учета снижения сред-
него чека и темпов роста коли-
чества заказов на 15–20%.
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ЭКСПЕРТЫ DELLOITE ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НОВОГОДНИХ РАСХОДОВ РОССИЯН

Подарки во главе стола

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ 
НА НОВЫЙ ГОД
На празднование приближаю-
щегося Нового года средний 
россиянин планирует потра-
тить 19,3 тыс. руб., говорит-
ся в исследовании «Новый год 
и Рождество 2020» консал-
тинговой компании Deloitte. 
Исследование проводилось 
в восьми странах Западной 
и Восточной Европы (в том 
числе в России) с 17 сентя-
бря по 20 октября 2019 года 
среди респондентов в возра-
сте от 18 до 65 лет.

По сравнению с прошлым 
годом ожидаемые расходы 
увеличились на 14%. Тогда рос-
сияне планировали потра-
тить в новогодние праздники 
16,9 тыс. руб., но фактиче-

ский бюджет, по информа-
ции Deloitte, оказался выше — 
18,3 тыс. руб.

В этом году россияне впер-
вые за пять лет потратят на но-
вогодние подарки больше, чем 
на еду и напитки, — 46% против 
43%, свидетельствуют резуль-
таты исследования. В абсо-
лютных значениях это около 
8,9 тыс. и 8,3 тыс. руб. соот-
ветственно. Год назад соотно-
шение было 42% против 47%, 
или 7 тыс. против 7,9 тыс. руб. 
С этой точки зрения Россия 
практически сравнялись с Ев-
ропой, где на подарки прихо-
дится около половины ново-
годнего бюджета, отмечают 
в Deloitte.

На развлечения (к ним от-
носятся, например, походы 
в кафе или кино, но не входят 
путешествия) в этот Новый год 
россияне планируют оставить 
11% средств (2,3 тыс. руб.).

ПОЧЕМУ ПОТРАТЯТ 
БОЛЬШЕ
Планируемый рост расходов 
на Новый год опережает уро-
вень инфляции: в ноябре 2019-
го цены на товары и услуги, 
по данным Росстата, увеличи-
лись по сравнению с декабрем 
2018 года на 2,8% (официаль-
ной статистики за этот де-
кабрь еще нет). Цены на про-
довольствие за этот период 
выросли на 1,9%, а на непро-
довольственные товары — 
на 2,8%.

Планы россиян потра-
тить на Новый год больше 
могут быть связаны с тем, 
что по сравнению с прошлым 
годом они стали лучше вос-
принимать экономическую 
ситуацию, считает руководи-
тель группы по обслуживанию 
сектора розничной торговли 
Deliotte в СНГ Владимир Би-
рюков. В предыдущие шесть 

лет расходы россиян на Новый 
год находились в пределах 
16–17 тыс. руб.

То, что настроения потреби-
телей улучшились по сравне-
нию с прошлым годом, отрази-
лось в исследовании Delloite. 
Если в 2018 году 61% опрошен-
ных считали, что российская 
экономика находится в рецес-
сии, то в этом году доля песси-
мистов уменьшилась до 57%, 
хотя недовольство экономи-
ческой ситуацией в России 
по-прежнему самое высокое 
в Европе.

Рост уверенности россий-
ских потребителей зафиксиро-
вала исследовательская ком-
пания Nielsen: по ее данным, 
индекс потребительского до-
верия в России рос с начала 
2019 года и в третьем квартале 
достиг максимума за послед-
ние четыре года. Но настрое-
ния, связанные с состоянием 

Ретейл

« Подарки рос-
сияне традиционно 
покупают во второй 
половине декабря, 
а каждый четвертый 
делает это в послед-
ний момент

На этот Н О В Ы Й  Г О Д  затраты россиян на подарки В П Е Р В Ы Е  З А  П Я Т Ь  Л Е Т 

превысят Р А С Х О Д Ы  Н А  Е Д У  И  А Л К О Г О Л Ь ,  утверждает Delloite. В целом 

планируемый бюджет на праздники в этом году вырос на 14%.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Топ-5 наиболее желаемых россиянами новогодних подарков,  
% опрошенных

Деньги
Путешествия
Мобильный телефон
Косметика/парфюмерия
Компьютер/ноутбук

63
40

39
37

33

Источник: исследование Deloitte «Новый год и Рождество 2020»

На что россияне тратят новогодний бюджет, %

Источник: исследование Deloitte «Новый год и Рождество 2020»
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Источник: исследование Deloitte «Новый год и Рождество 2020»

В России В Европе
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экономики, ухудшились: их на-
зывают причиной тревоги 23% 
опрошенных — столько же, 
сколько и тех, кого беспокоит 
состояние здоровья.

На рост планируемых 
на Новый год расходов могло 
повлиять и то, что людей, ко-
торые считают, что в следую-
щем году их покупательная 
способность повысится, стало 
больше, указывает Бирюков: 
об этом заявили 20%, а год 
назад их было 18,6%. Число 
тех, кто ожидает в 2020 году 
снижения покупательной 
способности, самое низкое 
с 2013 года — об этом заяви-
ли 26% респондентов. В этом 
году число тех, кто сказал, что 
может потратить больше, уве-
личилось до 13%, а год назад 
об этом заявили 11%, причем 
более заметно проявляют оп-
тимизм женщины.

СКОЛЬКО ТРАТЯТ  
В ЕВРОПЕ
У среднего европейца бюд-
жет, который он планирует по-
тратить в этом году на Рожде-
ство и Новый год, составляет, 
по оценкам Deloitte, €390. За-
траты россиянина в пересчете 
на евро равняются лишь €269. 
По этому показателю Рос-
сия ближе всего по бюджету 
к Польше (€278) и Нидерлан-
дам (€264).

Самая заметная разница — 
в расходах на еду и напитки: 
если в Европе на новогодний 
стол планируют потратить 
€203, то в России — толь-
ко €123. Бюджет на подар-
ки отличается не очень су-
щественно — он составляет 
€133 в Европе и €115 в России. 
В Европе больше потратят 
на развлечения: €54 против 
€31 в России.

Больше всего на подар-
ки тратят в Великобрита-
нии — €336, лидер по расходам 
на еду и напитки — Испания 
(€173).

ЧТО ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ 
В ПОДАРОК И ЧТО ДАРЯТ
Большинство опрошенных 
Deloitte россиян традицион-
но хотят получить в подарок 
деньги — 63%. В пятерку самых 
желаемых подарков входят 
путешествия (их назвали 40% 
опрошенных), смартфон или 
телефон (39%), косметика или 
парфюмерия (37%), компью-
тер (33%).

Ключевые приоритеты с про-
шлого года не изменились, 
но вместо билетов на меро-
приятия в этом году в топ 
предпочтений вошли носи-
мые трекеры. Путешествия — 
один из наиболее желанных 
подарков для женщин, уточня-
ют в Deloitte. В Европе самым 
желанным подарком на Рожде-
ство остаются книги, следом 
за ними идут деньги и шоколад.

Но получают в подарок 
на Новый год россияне чаще 
всего конфеты и шоколад, 
а также парфюмерию и кос-
метику — их дарят 46% опро-
шенных. Деньги — третий 
по популярности подарок, его 
получают 30% респондентов.

Первая пятерка подарков 
мужчинам, по данным Deloitte, 

стабильна из года в год: самый 
популярный подарок — конфе-
ты и шоколад, в пятерке лиде-
ров также продукты, а в этом 
году туда впервые попали но-
симые трекеры, вытеснив-
шие книги.

Женщинам чаще всего 
дарят косметику и парфюме-
рию, в пятерке самых распро-
страненных подарков также 
подарочные сертификаты 
и книги, которые в этом году 
популярнее, чем кухонные 
принадлежности.

Подарки россияне тради-
ционно покупают во второй 
половине декабря, а каждый 
четвертый делает это в по-
следний момент. Большин-
ство россиян планируют де-
лать покупки в традиционной 
рознице — специализирован-
ных сетях (27%) либо в ги-
пермаркетах и супермарке-
тах (23%).

ЧТО ГОВОРЯТ  
РЕТЕЙЛЕРЫ
Покупатели уже начали гото-
виться к Новому году, но в по-
следние годы закупки все 
ближе сдвигаются непосред-
ственно к самим праздни-
кам, рассказали в пресс-служ-
бе торговой сети «Магнит». 
Трафик в сети растет, как 
и количество товаров в чеке, 
но покупатели остаются до-
статочно консервативны-
ми в своих расходах, описы-
вает тренд представитель 
ретейлера. По его словам, 
перед Новым годом у поку-
пателей традиционно поль-
зуются спросом шоколадные 
конфеты в коробках, конди-
терские подарочные наборы 
для детей, чай и кофе в празд-
ничной упаковке, мандарины 
и бананы, а из непродоволь-
ственных товаров — парфю-
мерно-косметические наборы 
и новогодние украшения.

Последняя неделя года при-
носит треть декабрьской вы-
ручки, напомнил предста-
витель X5 Retail Group (сети 
«Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель»). Например, 
в «Пятерочке» в последнюю 
неделю декабря средний чек 
примерно на четверть больше, 

чем в первую неделю месяца, 
а трафик увеличивается более 
чем на 10%, приводит данные 
2018 года представитель груп-
пы. По его словам, наиболее 
активно перед Новым годом 
растут продажи ликеро-водоч-
ных изделий, конфет и игри-
стых вин.

Покупают в последнюю 
очередь не только продукты, 
но и косметику. Новогодние 
покупки в сегменте парфюме-
рии и косметики обычно при-
ходятся на последнюю декаду 
декабря, но сейчас пик спроса 
немного сместился, говорит 
гендиректор сети «Подружка» 
Дмитрий Тамурка. По его мне-
нию, покупать стали позже — 
экономят деньги. Предпосы-
лок для увеличения расходов 
на подарки — косметику и пар-
фюмерию на Новый год — 
Тамурка не видит: есть не-
большое улучшение спроса 

по сравнению с прошлым 
годом, но оно не принципи-
альное.

Смарт-девайсы, которые 
в связке со смартфоном мо-
тивируют чаще двигаться, по-
зволяют, например, ежедневно 
отслеживать показатели актив-
ности и здоровья или помога-
ют оплачивать покупки в одной 
касание, стали товаром массо-
вого спроса, уверяет предста-
витель «М.Видео-Эльдорадо». 
У этой сети спрос на «умные» 
фитнес-трекеры и часы, дет-
ские локаторы и аналогичные 
носимые устройства увеличил-
ся за девять месяцев 2019 года 
в 2,7 раза. Наибольшей по-
пулярностью пользуются фит-
нес-браслеты — самый мас-
совый и доступный сегмент 
со средним чеком на уров-
не 2 тыс. руб., а самой прода-
ваемой стала модель Xiaomi 
Mi Band 3. $

« Планы 
россиян 
потратить 
на Новый год 
больше могут 
быть связаны 
с тем, что они 
стали лучше 
восприни-
мать эконо-
мическую 
ситуацию. 
На рост рас-
ходов могло 
повлиять и то, 
что людей, 
которые 
считают, что 
в следующем 
году их поку-
пательная 
способность 
повысится, 
стало больше
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СЕКТОРА 
РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ DELOITTE 
В СНГ ВЛАДИМИР 
БИРЮКОВ

€336 
тратит на новогод-
ние подарки сред-
ний житель Велико-
британии — больше 
чем любой другой 
европеец
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Мнения 
экспертов

Несмотря на сложности переходно-

го периода, связанного с реформой 

строительной отрасли, Группа «Эталон» 

в Московском регионе смогла реали-

зовать все намеченные на текущий год 

цели. Интеграция с московской деве-

лоперской компанией «Лидер-Инвест» 

стала для нас одним из главных вызовов 

в уходящем году, и наша команда пре-

красно с ним справилась. Уже к 1 декабря 

мы практически выполнили годовой 

производственный план и с точки 

зрения Московского территориального 

управления Группы «Эталон», и с точки 

зрения компании «Лидер-Инвест». С 

начала года мы ввели в эксплуатацию 16 

проектов общей реализуемой площадью 

286,3 тыс. кв. м, в том числе 13 проектов в 

границах старой Москвы. Причем это не 

только жилые корпуса, но и социальные 

объекты, в частности здания школы и 

поликлиники. 

Высокие темпы строительства и развития 

социальной инфраструктуры нашли 

отражение и в динамике наших продаж: 

по итогам девяти месяцев 2019 года в де-

нежном выражении продажи в Москве 

увеличились на 52%, до 32,5 млрд руб., 

а денежные поступления достигли почти 

36 млрд руб., что на 77% больше, чем год 

назад. 

В целом на рынке отмечалась относи-

тельная доступность жилья: в течение 

года стоимость квадратного метра 

в качественных проектах росла в раз-

умных пределах — в среднем на 3–6% 

в зависимости от класса, а ставка по 

ипотеке, напротив, снижалась — к концу 

года средняя ставка прогнозируется на 

уровне ниже 9%. Однако с переходом на 

проектное финансирование и эскро-

у-счета цены продолжат свой рост, что 

является платой за снижение рисков 

для покупателей. Кроме того, на деве-

лопмент влияют глобальные тренды, 

связанные с цифровизацией и эволюци-

ей потребительских предпочтений. Все 

эти факторы стимулируют девелоперов 

уже сегодня искать новые инструменты 

повышения эффективности бизнеса: 

сокращения сроков проектирования и 

строительства, увеличения жизненного 

цикла клиента и самого продукта. Для ре-

шения этой задачи в краткосрочной 

перспективе нас ждет глубокая цифровая 

трансформация, в результате которой 

девелопер неизбежно станет сервисно 

ориентированной компанией, в числе 

ключевых компетенций которой будут ис-

следования и разработки в самых разных 

направлениях.

Наступающий 2020 год во многом про-

должит тренды в сфере недвижимости, 

которые сформировались в 2019 году. 

В частности, сохранится тренд, когда 

жить, работать, отдыхать и получать сер-

вис люди будут в одном месте и в шаго-

вой доступности. При этом вертикальная 

интеграция сменится горизонтальной. 

В этом смысле торговые центры снова 

станут актуальными, но теперь они будут 

конкурировать за аудиторию еще силь-

нее. Онлайн-торговля в России занимает 

пока еще 4,4% от общего оборота, тем не 

менее менеджмент управляющих компа-

ний торговых центров уже задумывается 

с помощью каких развлечений и точек 

притяжения сохранить и удержать 

посетителей. Как пример — размеще-

ние детской зоны на пятом этаже ЦУМа 

площадью почти 7000 кв. м.

Тренд на децентрализацию на наш взгляд 

усилится в следующем году. Если раньше 

центр Москвы считался в пределах Садо-

вого кольца, то теперь, говоря про центр, 

имеют в виду территорию внутри Треть-

его транспортного кольца. Но и эти 

границы размываются.

Большую роль в этом будет играть 

строительство хорд и рокад, которые, 

по сути, станут четвертым транспортным 

кольцом, а также запуск Московских 

центральных диаметров. Они уже в сле-

дующем году начнут менять экономику 

районов между ТТК и МКАД, привлекут 

гигантские инвестиции и усилят позиции 

делового кластера «Сафмар» в Сколково 

на офисном рынке московского региона. 

Сегодня до него можно добраться 

всего за 17 минут с Белорусского вок-

зала, а из Шереметьево гарантировано 

без пробок и пересадок.

Транспортная доступность будет одним 

из главных факторов при принятии ре-

шений о переезде офисных комплексов 

из центра Москвы. Вокруг МЦД будет ра-

сти не только недвижимость, но и спрос 

на недвижимость, и цены на нее.

Девелоперы продолжат изучать формат 

коворкингов в 2020 году. Емкость рынка 

коворкингов оценивается в сумму выше 

25 млрд рублей и пока еще далека от на-

сыщения. Их будут арендовать не только 

такие IT-гиганты, как Huawei и Яндекс, 

но и госкорпорации. Возможно, развитие 

получат коворкинг-пространства в жилых 

комплексах от имени девелоперов.

Дмитрий Москаленко
Корпорация А.Н.Д

Максим Берлович
Московское территориальное 
управление Группы «Эталон»


