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Московские власти потратят на Новый год 
почти миллиард рублей

Р Е Й Т И Н Г
Махачкала и Владивосток 
оказались самыми 
неэффективно управляемыми 
городами

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А 
Из-за новых электростанций 
«РусГидро» на Дальнем Востоке 
могут вырасти тарифы

с. 4 с. 3 с. 8 

Игорь Чуян,
бывший руководитель 
Росалкогольрегулирования

Суд заочно арестовал 
экс-главу алкогольного 
надзора за злоупотребление 
полномочиями

С Л Е Д С Т В И Е ,  C .  5  

ФОТО: РАР

Т Е Х Н О Л О Г И И  Российские пользователи за год потратили 591 млрд руб. 

в онлайн-сообществах и мессенджерах

Социально-
потребительские сети
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Почти треть всех пользователей соцсетей делали там покупки хотя бы раз за год

ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО,
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА

За последний год около 39 млн 
россиян совершили покупки 
в социальных сервисах и мес-
сенджерах на сумму 591 млрд 
руб. Самые популярные пло-
щадки — «ВКонтакте», Avito 
и «Юла», самые популярные 
категории товаров — одежда, 
обувь и продукты питания.

С  декабря 2017-го по  декабрь 
2018 года 55% от общего числа рос-
сийских пользователей интернета, 
или 39 млн человек, делали так на-

зываемые покупки p2p (person-to-
person, пользователи для пользо-
вателей): через социальные сети, 
мессенджеры, сайты объявлений 
и на платформах sharing economy 
(экономика совместного потреб-
ления, на этой модели построены 
сайты Airbnb.ru, «Ремонтник.ру» 
и  др.). Об  этом говорится в  по-
ступившем в  РБК исследовании 
компаний «Яндекс.Касса» и Data 
Insight. В целом российские поль-
зователи за  прошедший год по-
тратили на товары в социальных 
сервисах около 591 млрд руб.

Исследование проводилось по-
средством опроса интернет-поль-

зователей от 14 до 54 лет о том, 
какие покупки они совершали 
за  последние 12 месяцев через 
p2p-каналы. Оно не  учитывало 
сделки с недвижимостью и авто-
мобилями.

Что, где и как больше всего по-
купали в соцсетях и мессенджерах, 
разбирался РБК.

Сайты sharing economy — 
наиболее популярный 
канал продаж

Больше половины всех покупа-
телей за  последние 12 месяцев 
совершили хотя бы одну покуп-

ку на  сайтах sharing economy 
(67%) и в социальных сетях (55%). 
Для сравнения: на сервисах объ-
явлений  — 30%, в  мессендже-
рах — 13%.

Из  всех пользователей соци-
альных сетей делали там покупки 
хотя бы раз за последний год 31%. 
Наиболее популярной площадкой 
для p2p-покупок оказалась соци-
альная сеть «ВКонтакте» — на ней 
покупали 44% от всех интернет-
пользователей, делающих покуп-
ки на  социальных платформах. 
Следом шли две площадки объяв-
лений: Avito (28%) и «Юла» (16%).
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Разговор 
на союзных 
тонах
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО,
ОЛЬГА АГЕЕВА

Встреча президентов России 
и Белоруссии в Москве за-
кончилась договоренностью, 
что для разрешения экономи-
ческих споров будет созда-
на рабочая группа; она же 
займется вопросами интегра-
ции. Но Минск вряд ли пойдет 
на серьезные уступки.

О чем договорились 
в Кремле

Официальный итог четырехча-
совых переговоров Владимира 
Путина и Александра Лукашенко, 
прошедших 25 декабря в Кремле, 
изложил первый вице-премьер — 
министр финансов Антон Силуа-
нов (его слова передал ТАСС): будет 
создана российско-белорусская 
рабочая группа, в которую войдут 
представители правительств двух 
стран. Они подготовят предложе-
ния по их дальнейшей интеграции 
и решению «тех насущных вопро-
сов, которые беспокоят правитель-
ства», пояснил вице-премьер.  Он 
воздержался от ответа на вопрос, 
удалось ли сторонам договориться 
о компенсации Белоруссии убыт-
ков в связи с проводимым в России 
налоговым маневром, на чем на-
стаивает Минск. 

Встрече лидеров предшество-
вали резкие высказывания с обе-
их сторон. За день до вылета в Мо-
скву Лукашенко сказал, что не бу-
дет больше называть Россию брат-
ским государством. «Потому что, 
как меня информируют, в России 
это не воспринимается. Якобы при-
шли новые люди, которым это по-
нятие неприемлемо. Что же, будем 
партнерами», — пояснил прези-
дент Белоруссии (цитата по БелТА).
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Индекс РТС
Московская биржа, 25.12.2018

Международные резервы 
России ЦБ, 14.12.2018

Курсы 
валют ЦБ
26.12.2018

Цена нефти BRENT
Bloomberg, 24.12.2018, 20.00 мск
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ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ,  
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Рейтинг более чем 30 губер-
наторов снизился за полгода, 
рассказали источники РБК. 
Среди лидеров падения — гла-
вы Ингушетии, Севастополя 
и Крыма. Лидеры роста — 
в основном недавно избран-
ные губернаторы.

Лидеры  
и аутсайдеры

Опросы проводились в россий-
ских регионах в конце октября — 
начале ноября, рассказали РБК 
два близких к Кремлю источни-
ка. В числе прочего в них содер-
жится динамика оценки деятель-
ности губернаторов за полгода — с 
апреля по октябрь. 

В десятку губернаторов-ли-
деров, работу которых за пол-
года граждане стали оценивать 
выше, вошли следующие главы 
регионов: Станислав Воскресен-
ский (Ивановская область), Ан-
дрей Травников (Новосибирская 
область), Сергей Левченко (Ир-
кутская область), Мурат Кумпи-
лов (Адыгея), Михаил Ведерни-
ков (Псковская область), Андрей 
Клычков (Орловская область), 
Глеб Никитин (Нижегородская об-
ласть), Сергей Собянин (Москва), 
Александр Богомаз (Брянская об-
ласть) и Александр Бурков (Ом-
ская область).

Больше половины из них но-
вички, которых впервые избрали 
в нынешнем году.

В десятке аутсайдеров, у ко-
торых за полгода зафиксировано 
наибольшее падение показате-
лей, оказались Юнус-Бек Евкуров 
(Ингушетия), Дмитрий Овсянни-
ков (Севастополь), Вячеслав Би-
таров (Северная Осетия), Сергей 
Аксенов (Крым), Сергей Морозов 
(Ульяновская область), Дмитрий 
Миронов (Ярославская область), 
Владимир Илюхин (Камчатский 
край), Юрий Берг (Оренбургская 
область), Игорь Орлов (Архан-
гельская область) и Алексей Ор-
лов (Калмыкия).

Подобные опросы проводят-
ся регулярно, объясняют собе-
седники РБК. У нескольких гу-
бернаторов негативные оценки 
деятельности превышают пози-
тивные в течение года и более. 
В их числе Алексей Орлов (Кал-
мыкия), Марина Ковтун (Мур-
манская область),  Сергей Гапли-
ков (Коми), Александр Левинталь 
(Еврейская автономная область) 
и Борис Дубровский (Челябин-
ская область).

У Ковтун, Орлова и Дубровско-
го полномочия истекают в сле-
дующем году. Источники, близ-
кие к  Кремлю, ранее говорили 
РБК, что федеральный центр на-
чал искать замену губернатору 
Мурманской области; в зоне рис-
ка находится и глава Челябинской 
области. 

Динамика рейтингов, без-
условно, важна, данными рей-
тингов федеральный центр ру-
ководствуется при принятии 
решений в отношении губерна-
торов, но есть и другие важные 
для Кремля критерии, говорит 
политтехнолог Григорий Казан-
ков. Во-первых, важно, насколько 
успешно работает тот или иной 
глава региона с точки зрения со-
циально-экономических пока-
зателей: роста экономики, инве-
стиций, повышения или сниже-
ния зарплат. Еще один важный 
фактор — внутриэлитные отно-
шения, самочувствие бизнеса, 
перечисляет эксперт. Важно и то, 
что думают о проблемах регио-
на и как относятся к губернатору 
люди — для этого проводятся ка-
чественные исследования, резю-
мирует Казанков.

Если у того или иного губерна-
тора негативные оценки стабиль-
но превышают позитивные, то это 
как минимум повод задуматься 
о происходящем в регионе, кон-
статирует эксперт. 

Влияние пенсионной 
реформы и мусорных 
проблем

Падение рейтинга главы Ингу-
шетии связано исключитель-
но с принятием закона, который 
устанавливает административ-
ную границу республики с Чеч-
ней, рассказывает один из источ-
ников РБК, знакомый с данными 
соцопроса. Снижение было за-

фиксировано в октябре, когда был 
под писан закон.

На рейтинги практически всех 
остальных губернаторов-аут-
сайдеров повлияла пенсионная 
реформа в совокупности с про-

блемами регионов, говорят оба 
знакомых с содержанием иссле-
дования собеседника РБК. Ис-
ключением стал только глава Ир-
кутской области коммунист Сер-
гей Левченко  — он  критиковал 

Проведенные для Кремля опросы показали снижение популярности  

трети губернаторов

Вся надежда на новеньких
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Станислав Воскресенский  
Ивановская область

Андрей Травников  
Новосибирская область

Сергей Левченко  
Иркутская область

Мурат Кумпилов  
Адыгея

Михаил Ведерников  
Псковская область

Рейтинг губернаторов

С апреля по октябрь 2018 г., в процентных пунктах

Источник: опросы Кремля

Юнус-Бек Евкуров 
Ингушетия

Дмитрий Овсянников 
Севастополь

Вячеслав Битаров 
Северная Осетия

Сергей Аксенов 
Крым

Сергей Морозов 
Ульяновская область

Топ-5 губернаторов с наибольшим ростом оценки 
деятельности

Топ-5 губернаторов с наибольшим падением оценки 
деятельности

+27

+24

+17

+17

+14

Падение рейтинга главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова связано исключительно с принятием закона, 
устанавливающего административную границу республики с Чечней, пояснил источник РБК
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реформу, и  его  поддержка гра-
жданами выросла на 17%.

Уровень оценки работы сева-
стопольского губернатора Овсян-
никова за полгода упал на 45%, го-
ворят близкие к Кремлю источни-
ки РБК. В качестве одной из основ-
ных причин собеседники, ссылаясь 
на выводы соцопроса, называют 
конфликт главы региона с группой 
депутатов Заксобрания во главе 
с экс-спикером Алексеем Чалым. 
Несмотря на особое внимание к 
Севастополю со стороны руковод-
ства страны, «конфликт обостря-
ется», при этом его инициатором 
является правительство Севасто-
поля и губернатор, пересказыва-
ют выводы исследования близ-
кие к Кремлю источники. Участие 

главы региона в таких конфликтах 
граждане оценивают негативно, 
резюмирует один из них.

На рейтинг главы Крыма Сер-
гея Аксенова (падение на 31% по 
сравнению с апрелем) негатив-
ное воздействие оказали «кадро-
вая чехарда в органах власти рес-
публики, высокий уровень кор-
рупции, а также несвоевременная 
реакция руководства региона на 
выброс химических веществ на 
заводе «Крымский титан» (город 
Армянск). Власти Крыма около 
недели фактически не предпри-
нимали никаких действий, что 
породило панику и слухи среди 
жителей Армянска, пересказыва-
ет выводы социсследования один 
из собеседников РБК.

На рейтинге глав Ярославской 
и Архангельской областей Дми-
трия Миронова (падение на 29%) 
и Игоря Орлова (падение на 25%) 
негативно сказались планы ре-
гионов по утилизации москов-
ского мусора. Обоих губернаторов 
критиковали за это в оппозицион-
ных СМИ и соцсетях, кроме того, 
проблемы, связанные с завозом 
мусора, привели к росту протест-
ной активности как в Ярослав-
ской, так и в Архангельской об-
ластях, отмечают источники РБК. 
Обоих губернаторов критикова-
ли за это в оппозиционных СМИ 
и соцсетях. Кроме того, проблемы, 
связанные с завозом мусора, при-
вели к росту протестной активно-
сти как в Ярославской, так и в Ар-
хангельской областях, отмечают 
источники РБК. 

Политологи оценили качество управления российскими городами

Махачкалу и Владивосток свела 
неэффективность
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Махачкала и Владивосток 
стали аутсайдерами рейтинга 
эффективности управления 
в городских округах, состав-
ленного близким к власти 
экспертным центром АПЭК. 
При этом на первую позицию 
вышла Тюмень, потеснив 
прежнего лидера Казань.

Махачкала заняла последнее ме-
сто в очередном рейтинге эффек-
тивности управления городов 
(апрель—декабрь 2018 года), под-
готовленном Агентством полити-
ческих и экономических коммуни-
каций (АПЭК) под руководством 
Дмитрия Орлова. По сравнению 
с первым рейтингом, представ-
ленным АПЭК весной, столица 
Дагестана переместилась с 90-й 
на 92-ю строчку. Ключевая при-
чина — коррупционный скандал 
в республике, затронувший руко-
водство столицы. 7 ноября бывший 
мэр Махачкалы Абусупьян Гасанов 
был задержан по подозрению в 
превышении должностных полно-
мочий и помещен под домашний 
арест. Он был назначен врио гла-
вы города в январе 2018 года после 
задержания его предшественника 
Мусы Мусаева, обвиненного в пре-
вышении должностных полномо-
чий (в октябре осужден на четыре 
года лишения свободы).

«Действия, которые были на-
правлены на решение управлен-
ческих проблем в городе, оказа-
лись незавершенными, посколь-
ку замена одного мэра на другого 
не привела к желаемому резуль-
тату», — пояснил один из авторов 
доклада, политолог Ростислав Ту-
ровский.

«Очевидно, что обвинения 
[в коррупции] сначала одного мэра, 
а затем другого свидетельствуют о 
запущенности ситуации в городе, 
связанной с коррупцией, а это са-
мым негативным образом влияет 
и на социально-экономическую 
ситуацию», — говорит Туровский, 
отмечая развал системы политиче-
ского управления в городе. По сло-
вам соавтора доклада, в Махачкале 
очень низкий уровень расходов на 
ЖКХ и дороги, а также острая не-
хватка мест в детских садах.

Владивосток, занявший пред-
последнюю, 91-ю строчку, по срав-
нению с весенним рейтингом су-
щественно ухудшил позиции, опу-
стившись с 83-го места.

Во Владивостоке фактически 
отсутствовала и отсутствует го-
родская власть после отставки 
Игоря Пушкарева, объясняет Ту-
ровский. Пушкарев был задержан 
в 2016 году за получение взятки, 
после чего был отстранен от долж-
ности мэра решением суда.

Сменивший его Виталий Вер-
кеенко мэром пробыл недолго — 
он  ушел в отставку после сен-
тябрьских выборов главы Примо-
рья, результаты которых были ан-
нулированы. «Есть силы бороться 
за благополучие города, но уже 
нет мотивации», — написал он то-

гда у себя в Facebook. По словам со-
беседника РБК, имевшего отноше-
ние к проведению кампании экс-
главы Приморья Андрея Тарасен-
ко, Веркеенко ушел из-за провала 
действовавшего губернатора на 
выборах. При этом Владивосток 
оказался одним из лидеров про-
тестного голосования в Приморье.

«Сейчас появился очередной 
исполняющий обязанности главы 
города. Но за тот период, который 
мы изучали, в городе устойчивая и 
эффективная власть практически 
отсутствовала», — говорит Туров-
ский. Во Владивостоке наблюдают-
ся низкий уровень муниципаль-
ных инвестиций и крайне слабая 
работа над улучшением жилищ-
ных условий населения.

Из-за падения в рейтинге Вла-
дивостока незначительно измени-
лась позиция административного 
центра Карелии  — Петрозавод-
ска, который с 91-го перешел на 
90-е место.  Пятерку аутсайдеров 
дополняют Волгоград (89-е место) 
и Улан-Удэ (88-е место). Причина 
низкого рейтинга карельской сто-
лицы — в провальной инвестици-
онной политике и в том, что вла-
сти города мало внимания уделя-
ют улучшению жилищных условий 
граждан и уровню финансирова-
ния ЖКХ, сказал РБК Туровский. 
В  Волгограде заметна явная не-
хватка инвестиций, но «можно от-
метить работу властей над реше-
нием хронической дорожной про-
блемы», говорит соавтор доклада.

В Улан-Удэ, по его словам, тоже 
есть проблемы с переселением из 
ветхого жилья и улучшением жи-
лищных условий, там не проводят-
ся необходимые ремонтные рабо-
ты в системе ЖКХ. «Можно отме-
тить нестабильность городской 
власти и вероятность очередных 
кадровых перемен в связи с вы-
борами будущего года», — отме-
тил эксперт.

В целом же в нижней части 
рейтинга оказались города, где по 
тем или иным причинами местная 
власть была нестабильна, резюми-
ровал Туровский. Политолог Кон-
стантин Калачев не до конца согла-

сен с этим выводом — он называет 
Владивосток одним из самых ди-
намично развивающихся городов 
Дальнего Востока.

Кто попал в лидеры

Наиболее эффективное управле-
ние, по мнению политологов, в Тю-
мени, которая опередила прошло-
го лидера Казань, переместившую-
ся на второе место. Третье место 
занимает Салехард, в пятерку во-
шли также Ростов-на-Дону и Хан-
ты-Мансийск. Лидерство Тюмени 
было фактически признано и феде-
ральной властью, ведь именно тю-
менский градоначальник в середи-
не года был назначен врио губер-
натора Тюменской области, указал 
политолог Александр Пожалов.

Сейчас в стране немного горо-
дов, демонстрирующих стабильно 
высокий результат по всем направ-
лениям работы, отмечает Калачев. 
«Качество управления городами 
хромает, но интегральная оценка 
усилий городских властей — это 
выборы. Проведите прямые вы-
боры — и не будет необходимости 
в подобных рейтингах, горожане 
сами оценят результаты усилий го-
родских администраций», — уве-
рен он. По мнению Калачева, «не-
которые оценки в рейтингах за-
частую определяются характером 
отношений автора с оценивае-
мыми, историей отношений с той 
или иной территорией». «Форму-
лы расчета рейтинга должны по 
идее страховать от субъективизма 
оценок, но так происходит не все-
гда», — говорит он.

С тем, что позиция городов в 
рейтинге может быть связана с 
мнением экспертов, оцениваю-
щих эти города, согласен полит-
консультант Дмитрий Фетисов. 
При этом рейтинг можно считать 
объективной оценкой качества 
управления в областных центрах 
регионов, хотя отдельные позиции 
вызывают вопросы. «Например, 
сложно объяснять места в группе 
лидеров Салехарда и Ростова-на-
Дону, к деятельности глав кото-
рых есть серьезные претензии по 

ЖКХ и уборке города», — говорит 
он (в Салехарде были регулярные 
проблемы с отключением электро-
энергии, а заместителя мэра Ро-
стова-на-Дону по вопросам ЖКХ 
летом уволили в связи с утратой 
доверия). «В целом середнячки, но 
никак не лидеры», — считает Фети-
сов. Но таких моментов в рейтин-
ге мало, а сама методика подробно 
объяснена и не вызывает вопросов, 
заключает он.

Возможны  
ли глобальные выводы

Представленный рейтинг эффек-
тивности отличается от прочих и 
немногочисленных рейтингов эф-
фективности мэров тем, что в его 
методике значительную роль иг-
рает анализ социально-экономи-
ческой и бюджетной статистики, 
а не только экспертные оценки, 
по природе своей субъективные, 
уточняет Пожалов. Однако в этом 
же и проблема  — муниципаль-
ная статистика по всем крупным 
и средним городам публикуется с 
запозданием, не всегда регулярно, 
а кроме того, статистические по-
казатели в плане бюджетной обес-
печенности могут сильно варьиро-
ваться, оговаривается эксперт.

Рейтинг не дает однозначного 
ответа на давний вопрос, какая мо-
дель организации местного само-
управления в городах обеспечива-
ет большую эффективность, заявил 
РБК Пожалов. Несколько лет назад 
в Челябинске, Самаре и Махачкале 
был проведен эксперимент — раз-
деление на городской округ с вну-
тригородскими муниципальны-
ми образованиями и двухступен-
чатую модель формирования го-
родской власти, напомнил он. «Нет 
однозначного преимущества ни у 
«двуглавой» системы (глава горо-
да — председатель совета депута-
тов, отдельно сити-менеджер), ни 
у «одноглавой» (глава администра-
ции является полноценным гра-
доначальником) — обе достаточ-
но широко представлены и среди 
лидеров, и среди аутсайдеров», — 
заключил Пожалов. 

Больше половины 

губернаторов-лидеров, 

работу которых 

за полгода граждане 

стали оценивать выше, 

составили новички, 

впервые избранные 

в нынешнем году

Как считали

Рейтинг АПЭК делится на 
два блока, отмечают его 
составители, — полити-
ко-управленческий и со-
циально-экономический. 
Итоговый общий рейтинг 
представляет собой 
обобщение из политико-
управленческого и соци-
ально-экономического 
блоков (среднее ариф-
метическое этих двух 
показателей). В оценке 
эффективности управ-
ления в городских окру-
гах принимали участие 
152 эксперта. В рейтинг 
не включены города фе-
дерального значения.

Итоговые оценки по каж-
дому из двух направле-
ний представляют собой 
среднее арифметиче-
ское из совокупности 
статистических пока-
зателей и средней экс-
пертной оценки. Авторы 
рейтинга считают, что 
такой подход позволяет 
минимизировать влия-
ние проблемы неполной 
и немного устаревшей 
информации.
В качестве критериев 
для оценки политико-
управленческого блока, 
в частности, эксперты 
анализировали результат 

кандидата от «Единой 
России» на пост мэра 
или результат правящей 
партии в городе на вы-
борах регионального 
заксобрания — в случае 
проведения выборов 
9 сентября, объем суб-
сидий за период с янва-
ря по октябрь 2018 года, 
а также динамику объема 
субсидий за это время 
на душу населения по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, динамику расходов 
на общегосударствен-
ные вопросы в расходах 
бюджета городского 

округа по сравнению 
с аналогичными показа-
телями прошлого года 
и другие признаки.
Среди критериев для 
оценки социально-
экономического бло-
ка — в частности, доля 
детей до шести лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу 
от общего числа детей 
этого возраста, расходы 
бюджета на дошкольное 
образование в расчете 
на душу населения, рас-
ходы бюджета на ЖКХ 
и культуру.
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Следствие

Московские власти потратят на Новый год почти миллиард рублей

Экономия вышла на свете
ДАДА ЛИНДЕЛЛ,  
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Расходы Москвы на новогод-
ние празднования оказались 
в полтора раза меньше, чем 
годом ранее. Более половины 
суммы ушло на организа-
цию гуляний, выяснил РБК, 
а также изучил, какие ком-
пании будут исполнять эти 
контракты.

Московские власти планируют 
потратить на празднование Но-
вого года почти 972 млн руб., 
подсчитал РБК на основе данных 
портала госзакупок. Это примерно 
в полтора раза меньше, чем годом 
ранее, и в три раза меньше, чем 
в 2016 году.

Сокращение бюджета произо-
шло прежде всего за счет умень-
шения трат на художественную 
подсветку  — на нее в прошлые 
годы только компания ОЭК, один 
из главных поставщиков электро-
энергии в Москве, учрежденная 
столичным департаментом иму-
щества, потратила почти полмил-
лиарда рублей. В этом году РБК 
удалось обнаружить только закуп-
ки на обслуживание, но не на уста-
новку оборудования.

Ранее РБК подсчитал, что феде-
ральные структуры в этом году по-
тратят на новогодние праздники 
около 972 млн руб., по большей ча-
сти на корпоративные мероприя-
тия и сувениры.

Ярмарки и украшение 
города

Почти половина суммы, которую 
городские власти выделяют на 
празднование Нового года, пой-
дет на организацию гуляний: за 
концерты, ярмарки, елки они за-
платят 428 млн руб. Значительная 
часть этой суммы — 197 млн руб. — 
приходится на ярмарки фестиваля 
«Путешествие в Рождество», кото-
рые организует подведомственное 
департаменту торговли и услуг ГБУ 
«Московские ярмарки». Подрядчи-
ком московских ярмарок выступа-
ет ООО «Инсталл Профи». Общая 
сумма тендера, который выиграла 
компания, — почти 752 млн руб., 
на эти деньги она организовыва-
ет городские ярмарки до февраля 
2019 года.

РБК направил запросы в мэрию 
Москвы и в «Инсталл Профи».

Каток на ВДНХ

На новогоднее оформление тер-
риторий районные власти и пар-
ки потратят около 322,6 млн руб. 
Самые значительные траты  — 
на оформление ВДНХ: это более 
48,2 млн руб., не считая оформле-
ния катка, которое обойдется еще 
в 38,7 млн. В новогодний сезон 
2017/18 оформление обошлось 
выставке примерно в 36,6 млн руб.

В этом году основной под-
рядчик ВДНХ  — учрежденная 
два года назад компания «Фор-
партнерс», в которой работает 

два человека. Ее владелец Миха-
ил Юдин-Клюгвант также владе-
ет и руководит другим подряд-
чиком ВДНХ — ООО «Лайтхаус». 
Всего «Форпартнерс» получит от 
ВДНХ 53,3 млн руб. — 19,5 млн за 
эскиз и монтаж катка в зоне во-
круг фонтана «Каменный цве-
ток» и 33,8 млн руб. за оформле-
ние территории выставки. Во всех 
контрактах «Форпартнерс» ока-
зывалась единственной компа-

нией, подавшей заявку на участие 
в тендере, и комиссия признавала 
ее победителем. Снижение цены 
от максимальной,  предложенной 
ВДНХ по четырем контрактам, со-
ставило 2,5%.

«Форпартнерс» зарегистриро-
вана по «массовому» адресу:  г. Мо-
сква, ул. Маленковская, д. 14, корп. 
3, пом. 4, ком. 4, который ФНС в де-
кабре 2018 года признала недосто-
верным.

Парк Горького и другие

Парк Горького потратит на оформ-
ление почти 39 млн руб. и еще 
119,5млн руб. — на создание кат-
ка. Впрошлый новогодний сезон 
оформление обошлось более чем 
в 60 млн руб. Победитель тендера 
на оформление парка — ООО «Ма-
стер городской рекламы» (МГР), 
учрежденное полтора года назад 
и зарегистрированное по «массо-

вому» адресу. В 2018 году компа-
ния участвовала в 23 тендерах на 
городское оформление на общую 
сумму 159 млн руб. и победила или 
была единственным поставщиком 
в 19 из них, получив контрактов 
на 151,2 млн руб. Снижение от 
начальной максимальной цены 
составляло не более 1%.

Почти всегда единственным 
конкурентом компании в тенде-
ре было нижегородское ООО «По-

стер-М»; в случаях, когда в тен-
дерах участвовали другие компа-
нии, предлагавшие скидки 20–30% 
от максимальной цены контракта, 
тендерные комиссии все равно от-
давали победу ООО «Мастер город-
ской рекламы».

Директор АНО «Информацион-
ная культура» и эксперт по госза-
купкам Иван Бегтин заявил РБК, 
что видит в электронных закуп-
ках с участием МГР и «Постер-М» 
возможные признаки устойчивой 
пары. Это схема, при которой две 
компании, сговорившись, отправ-
ляют заявки на аукцион, причем 
одна предлагает меньшую цену, 
чтобы помочь другой получить 
контракт. «Это вопрос углубленного 
расследования, но признаки нехо-
рошие», — отметил эксперт. По сло-
вам замгендиректора «Трансперен-
си интернешнл-Р» Ильи Шуманова, 
устойчивая пара — «это косвенный 
признак [картеля], который сам по 
себе ничего не доказывает». Для до-
казательства картельного сговора 
антимонопольный орган ищет под-
тверждения нескольких факторов, 
уточнил он. Нужно подтвердить, 
что конкуренты действуют едино-
образно и синхронно без каких-ли-
бо объективных причин на это, что 
деятельность субъектов противоре-
чит их интересам и что хозяйствен-
ные операции не могли быть совер-
шены ни при каких условиях, кроме 
как при наличии сговора.

В пресс-службе Парка Горько-
го заявили РБК, что на конкурс 
в электронной форме было подано 
две заявки: от ООО «Зеленные ре-

шения» (с ценовым предложением 
38 975 000,00 руб.) и ООО «Мастер 
городской рекламы» (с ценовым 
предложением 38 950 000,00 руб.). 
По итогам тендера и сопоставле-
ния заявок победителем признано 
ООО «Мастер городской рекламы». 
Компания «Постер-М» в текущем 
году не участвовала в закупках, 
уточнили в пресс-службе. «Также 
с сожалением отмечаем, что ком-
пании, участвующие в тендерах 
парка, не предлагают организации 
скидок в размере 20–30%», — доба-
вили представители пресс-офиса.

З А К У П К И

На новогоднее оформление столичных территорий районные власти и парки потратят около 322,6 млн руб.

972 млн руб.
потратят московские власти на празднование Нового года  
(1,39 млрд руб. было потрачено на новогодние праздники в 2017 году)

Источники: госзакупки, расчеты Рбк
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Как мы считали

В бюджетные расходы на празд-
нование Нового года включены 
траты городских парков, управ, 
префектур и других районных ад-
министраций, а также подведом-
ственных мэрии организаций. Тра-
ты компаний с государственным 
участием и федеральных ведомств 
на подарки и украшение собствен-
ных зданий не включены. В случае 
если в контракте не было четко 
указано, что гулянья, оформление 
или подарки приурочены к Новому 
году, но сроки исполнения заказа 
приходились на вторую половину 
декабря 2018 года, он считался 
относящимся к Новому году. Также 
в сумму включалось традиционное 
новогоднее оформление — елки, 
светящиеся звезды и шишки, 
шары для украшения.
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Следствие

Суд заочно арестовал Игоря Чуяна

Алкогольного регулятора обвинили 
в злоупотреблении
МАКСИМ СОЛОПОВ,  
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Суд заочно арестовал бывшего 
главу Росалкогольрегулирова-
ния Игоря Чуяна. Его объявили 
в розыск из-за подозрений 
в причастности к хищению 
14 млрд руб. из ОФК Банка. 
По данным силовиков, Чуян 
выехал из России в Латвию.

Басманный суд Москвы 25 декабря 
заочно взял под стражу экс-главу 
Росалкогольрегулирования Игоря 
Чуяна, которому вменяется злоупо-
требление полномочиями, повлек-
шее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, 
ч. 2 ст. 201 УК). По данным право-
охранительных органов, Чуян вы-
ехал из России в Латвию, рассказал 
РБК собеседник, знакомый с ходом 
расследования.

Перед заседанием суда стало 
известно, что Чуян объявлен в ме-
ждународный розыск. О заочном 
аресте Чуяна ходатайствовал сле-
дователь главного следственного 
управления СКР Роман Мухачев. 
Среди перечисленных в суде до-
казательств вины Чуяна — заявле-
ние о преступлении от потерпев-
шего, бывшего совладельца ОФК 
Банка Николая Егорова, и прото-
колы его допроса, документы ОФК 
Банка, показания специалистов 
Агентства по страхованию вкла-
дов, а также допросы свидетелей 
и материалы службы экономиче-
ской безопасности ФСБ. Ходатай-
ство следователя поддержали про-
курор и юрист, представляющий 
интересы Егорова.

Преследование бывшего чинов-
ника связано с выводом средств из 
ОФК Банка, который привел к его 
банкротству, сообщал ранее источ-
ник РБК, знакомый с ходом рассле-
дования. По его словам, следствен-
ные действия в отношении Чуяна 
проводились в рамках дела, по ко-
торому был взят под домашний 
арест бывший председатель прав-
ления ОФК Банка Николай Гордеев.  
Уголовное дело было возбуждено 
Следственным комитетом весной 
2018 года в отношении Гордеева по 
заявлению бывшего однокурсни-
ка президента Владимира Путина, 
соучредителя адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» Николая Егорова в свя-
зи со злоупотреблением полномо-
чиями, повлекшим банкротство 
банка ОФК.

В марте Центробанк ввел в ОФК 
временную администрацию, а в ап-
реле у банка была отозвана лицен-
зия. Дыра в капитале ОФК Бан-
ка составляет более 17,5 млрд руб. 
(активы — 11,27 млрд руб., обяза-
тельства — 28,78 млрд руб.), сооб-
щал Центробанк. К августу вре-
менная администрация выявила 
в ОФК Банке операции по выводу 
активов на общую сумму 11,3 млрд 
руб. Из них 8 млрд руб. были выве-
дены путем кредитования компа-
ний с «сомнительной платежеспо-
собностью», некоторые из них были 
связаны с собственниками банка. 
Еще 3,3 млрд руб. ущерба состави-

ли гарантии и заключение факто-
ринговых договоров с компания-
ми, связанными с сотрудниками 
или руководством ОФК Банка.

Гендиректор производите-
ля водки «Кристалл Лефортово» 
и  бывший партнер Чуяна Павел 
Сметана требовал возбудить уго-
ловное дело против Чуяна и Гор-
деева. Сметана подал заявление 
в МВД, в котором утверждает, что 
глава Росалкогольрегулирования 
был бенефициаром «Статус групп», 
а также ОФК Банка, который кре-
дитовал компанию. Из заявления 
Сметаны следует, что Чуян контро-
лировал до 50% акций ОФК Банка, 
который возглавлял его знакомый 
Николай Гордеев.

Компания Сметаны весной 
2017 года объединила продажи со 
«Статус групп», в том же году по-
следняя подала на собственное 
банкротство. Кредиторы стали тре-
бовать долги компании с ее парт-
нера, поручившегося по креди-
там, и подавать банкротные иски 
к компаниям Сметаны, в результа-
те «Кристалл Лефортово» пришлось 
остановить большинство заводов.

Сметана утверждает, что струк-
туры Чуяна «мошенническим пу-
тем» переложили на партнера — 
«Кристалл Лефортово» — часть за-
ведомо неисполнимых кредитных 
обязательств перед ОФК Банком, 
сумму которых Сметана оценил 
в 7,5 млрд руб.

Игорь Чуян возглавлял Федераль-
ную службу по регулированию ал-
когольного рынка (Росалкогольре-
гулирование) на протяжении почти 
десяти лет с момента создания ор-
ганизации в 2008 году. До этого он 
занимал различные должности во 
ФГУП «Росспиртпром», в 2006 году 
стал его генеральным директором.

В середине июля 2018 года Чуян 
был снят с поста главы Росалкоголь-
регулирования приказом премьера 
Дмитрия Медведева с формулиров-
кой «по собственному желанию». 
Представитель ведомства тогда 
отмечал, что «решение об отстав-
ке связано с переходом на другую 
работу». Под руководством Игоря 
Чуяна Росалкогольрегулирование 
стало с 2011 года устанавливать 
минимальные розничные цены на 
алкоголь и внедрило систему ЕГА-

ИС для розницы. В интервью РБК 
в 2015 году к основным достиже-
ниям своего ведомства Чуян отнес 
снижение потребления алкоголя. 

С Л Е Д С Т В И Е

В 2017 году крупнейшим под-
рядчиком Парка Горького высту-
пило ООО «Мастерская городско-
го оформления» (МГО). За оформ-
ление парка к празднику оно полу-
чило более 60 млн руб. По данным 
ЕГРЮЛ, с сентября 2018 года эта 
компания находится в стадии ли-
квидации. Учредителем нынешнего 
подрядчика Парка Горького и дру-
гих московских парков ООО «Ма-
стер городской рекламы» и ликви-
дированного ООО «МГО» является 
бизнесмен Александр Зарецкий.

В ООО «Мастер городской ре-
кламы» на звонки РБК не ответили.

На оформление парка «За-
рядье» планируется потратить 
33,2 млн руб., в других парках сум-
мы, выделенные на оформление, 
составляют в среднем 5–15 млн руб.

На фейерверки потратят около 
36 млн руб. — такова сумма кон-
трактов только на праздничные 
салюты, однако фейерверки так-
же могут быть включены в про-
граммы гуляний, которые устраи-
вают отдельные парки, поэтому 
сумма в итоге может оказаться 
больше. В 2017 году на новогодние 
фейерверки в Москве ушло около 
29 млн руб.

Петербург 
и «монополисты»

На втором месте среди российских 
городов по размеру новогодних 
трат находится Санкт-Петербург, 
подсчитал РБК. На оформление 
города, праздничные гулянья, кон-
церты, подарки городские власти 
тратят около 532,4 млн руб., три 
четверти этой суммы пошло на 
украшение города. Основные по-
ставщики  — группа компаний 
«Омега» и ООО «Яркий город». 
Первая регулярно становится под-
рядчиком петербургских властей в 
проектах по оформлению города, 
за новогодние украшения в этом 
году она получит более 108 млн 
руб. Ее совладелец — бывший глава 
Красногвардейского района Петер-
бурга Георгий Абелев. В 2017 году 
газета «Деловой Петербург» назы-
вала компанию «Омега» монопо-
листом в сфере украшения города.

«Яркий город» впервые получает 
такие крупные контракты — только 
на новогодних тендерах она выиг-
рала контрактов на 103,5 млн руб., 
причем в большинстве случаев сни-
жение от максимальной цены не 
превышало 1%. Сумма контрактов 
превышает выручку, которую ком-
пания получила с момента своего 
основания в 2015 году.

На третьем месте — ООО «Све-
тодизайн», которому городские 
власти заплатят почти 50 млн руб. 
за украшение города 20-метровы-
ми елями и световыми конструк-
циями. Компания несколько лет 
подряд получает от петербург-
ских властей контракты на десят-
ки миллионов рублей. 

При участии  
Екатерины Костиной,  
Дамира Янаева,  
Владимира Дергачева 

Реклама

Смотрите,
как новости
влияют на ваши 
деньги

Совместный проект

Инвестиции стали проще. 
Пробуйте с РБК и БКС

quote.rbc.ru
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Осенью 2015 года «Статус групп» 
стала лидером российского водоч-
ного рынка, всего за полтора года 
с момента создания она обошла 
по объему продаж компании Roust 
и «Синергия» (теперь — Beluga 
Group), выяснил тогда РБК. Причи-
ной внезапного взлета стала самая 
низкая цена на рынке. Помогло 
установить такую цену решение 
Росалкогольрегулирования впервые 
снизить минимальную цену на креп-
кий алкоголь — с 220 до 185 руб. за 
0,5 л. С момента введения новой 
цены в феврале к июлю того же года 
«Статус групп» увеличила свою 
долю на рынке в два с половиной 
раза. Кроме того, «Статус групп» по-
лучила статус эксклюзивного парт-
нера госкомпании «Росспиртпром».
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В России на это отреагиро-
вал сначала Силуанов, а потом и 
пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков. Первый заявил о по-
тере доверия к Белоруссии. «Нель-
зя быть односторонним, выгоды 
односторонние иметь; вы наш со-
сед, наш союзник по Союзному 
договору, но в последнее время 
доверие потеряно», — сказал Си-
луанов. Вице-премьер припомнил 
«все эти растворители», подсанк-
ционную продукцию, которая идет 
в Россию через Белоруссию, подак-
цизные товары — «сигареты низ-
ких сортов», тоже нелегально по-
падающие на российский рынок 
из Белоруссии. Песков, говоря об 
отношениях с Белоруссией, также 
не стал использовать слово «брат-
ские», назвав их «особыми союз-
ническими».

Президенты России и Белорус-
сии проведут до конца года еще 
одну встречу, чтобы решить неот-
ложные вопросы, сообщил теле-
канал «Беларусь-1». Как заявила 
пресс-секретарь президента Бе-
лоруссии Наталья Эйсмонт (цита-
та по БелТА), на встрече 25 декабря 
удалось сблизить позиции сторон 
по всем вопросам.

О чем спорят Минск 
и Москва

Из-за завершения налогового ма-
невра в российской нефтяной от-
расли, который предполагает по-
степенное обнуление к 2024 году 
экспортных пошлин на нефть 
и нефтепродукты (сейчас состав-
ляют 30–100% от нефтяной пош-
лины в зависимости от вида неф-
тепродукта) и повышение налога 
на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), стоимость российской 
нефти для Белоруссии увеличит-
ся. Дело в том, что Белоруссия как 
член Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) получает эту 
нефть без пошлин, а в результате 
налогового маневра окажется на 
равных с другими покупателя-
ми. Минск оценивает свои по-
тенциальные потери из-за этого 
в $10,8 млрд в течение шести лет 
(до 2024 года) и просит у Москвы 
компенсацию.

По оценкам Силуанова, неф-
тегазовая субсидия белорусам со-
ставляет $2 млрд в год — «огромные 
деньги». «Мы бы хотели встречные 
шаги. Мы должны знать, за что та-
кую субсидию должны давать на-
шему соседу», — сказал он. «Наш 
налоговый маневр — это наше вну-
треннее дело. Если хотите, чтобы 
мы создавали такие же условия для 
ваших нефтепереработчиков, да-
вайте равновыгодную политику 
проводить», — добавил вице-пре-
мьер. В середине декабря он так-
же уточнял, что Россия не давала 
Белоруссии каких-либо обещаний 
выплатить компенсации за нало-
говый маневр.

Еще одна причина для спора 
между Москвой и Минском — та-
рифы на российский газ. 6 декабря, 
во время саммита ЕАЭС в Санкт-

Петербурге, Александр Лукашен-
ко пожаловался на невозможность 
конкурировать с Россией из-за 
того, что для белорусских потреби-
телей газ стоит $130 за 1 тыс. куб. 
м, в то время как для россиян в со-
седней Смоленской области — $70. 

В ответ на это Владимир Путин 
возразил, что если бы Россия по-
ставляла газ в Белоруссию по ры-
ночным ценам, то Минск бы пла-
тил более $200 за 1 тыс. куб. м. Ве-
чером в тот же день белорусский 
лидер сообщил журналистам, что 
принес извинения Путину за «бур-
ный» спор о ценах на газ.

Белоруссия ежегодно закупа-
ет у России 25 млрд куб. м газа 
и 24 млн т нефти; это, «пусть даже 
без таможенных пошлин <…> 
огромные деньги», заявил Лука-

шенко 14 декабря на встрече с рос-
си йскими журналистами. «Когда 
мы покупаем без таможенных 
пошлин ваши товары, то вы дол-
жны иметь в виду, что и своими 
товарами мы торгуем на россий-
ском рынке без таможенных пош-
лин», — добавил он, напомнив, что 
товарооборот двух стран в «лучшие 
времена» доходил до $47 млрд.

Общий объем импорта Белорус-
сии за десять месяцев 2018 года со-
ставил $32 млрд, из которых на ма-
шины и оборудование приходит-
ся $7,4 млрд, черные и цветные 
металлы — $3,2 млрд, продукцию 
химической промышленности — 
$4,5  млрд, сказал РБК директор 
группы корпоративных рейтин-
гов АКРА Максим Худалов.

На что может 
претендовать Москва

В последние годы Россия перекре-
дитовывала Минск на сумму до 
$1 млрд в год. Однако постепенно 
финансовая помощь сокращалась. 
«Россия заняла более жесткую по-
зицию по отношению к Белоруссии 
и поддержке соседа», — отмечали 
эксперты Центра развития ВШЭ 
в октябре. Прямые инвестиции 
из России в белорусскую эконо-
мику, по данным Банка России, 
в 2017 году опустились до миниму-
ма с 2006 года, составив $455,7 млн.

Если в 2017 году Белоруссия по-
лучила от России $700 млн сроком 
на десять лет, то в 2019 году, по сло-
вам Антона Силуанова, сумма кре-
дита составит $630 млн. Изначально 

Белоруссия запрашивала $1 млрд. 
Эта сумма нужна Минску для пога-
шения части долга перед Россией, а 
также Евразийским фондом стаби-
лизации и развития (ЕСФР).

Минфин пока согласился рас-
сматривать только рефинансиро-
вание долга перед Россией. Вы-
делит ли Россия дополнительные 
средства — вопрос политического 
выбора, сказал РБК директор Ин-
ститута международной экономи-
ки и финансов ВАВТ Александр 
Кнобель. «Технически никаких про-
блем, чтобы дать взаймы белорус-
ской экономике, нет. Вопрос в том, 
продлит ли Россия функциониро-
вание сложившейся в Белоруссии 
экономической модели или начнет 
действия по ее изменению», — по-
яснил он. Среди вариантов помо-
щи, по его словам, могут быть кре-
диты — как прямые, так и через 
межгосударственные банковские 
структуры, которые частично по-
крыли бы потребности экономики 
и пошли на модернизацию произ-
водств и рост секторов, не завися-
щих напрямую от российских энер-
горесурсов. Смягчить последствия 
налогового маневра также помог-
ло бы снижение нетарифных барь-
еров. Благодаря этому белорусские 
производители получили бы до-
полнительный доступ на россий-
ский рынок, заключил эксперт.

На долю России в импорте Бе-
лоруссии приходится около 60%. 
В качестве компенсации за скидки 
по нефти и газу Россия может на-
стаивать на увеличении поставок 
своей продукции на рынок Бело-

руссии, считает Худалов. По мне-
нию эксперта, было бы правильно 
предложить белорусским авиапе-
ревозчикам российские самолеты 
Sukhoi Superjet и перспективные 
MC-21, а также продукцию россий-
ского химпрома и металлургии.

России нужна военная база на 
территории Белоруссии, но ее мо-
жет устроить и просто расширение 
военного сотрудничества, счита-
ет первый вице-президент Центра 
политических технологий Алексей  
Макаркин. Он также напоминает, 
что Москва заинтересована в по-
купке контрольных пакетов бело-
русских НПЗ, но ранее Минск был 
готов их продать по цене значи-
тельно выше рынка.

Готов ли Минск 
к уступкам

Какими именно вопросами ин-
теграции будет заниматься пра-
вительственная группа, Силуанов 
25 декабря не сообщил. Ранее пред-
ложения российских чиновников о 
необходимости углубления взаи-
модействия в рамках договора 
о создании Союзного государства 
России и Белоруссии от 1999 года 
Лукашенко раскритиковал.  «Мож-
но проще сказать: слушайте, полу-
чите нефть, но вы давайте разру-
шайте страну и вступайте в состав 
России. Я всегда задаю вопрос: вот 
такие вот вещи, они во имя чего 
делаются? Россия готова сегодня 
принять Беларусь областями или 
целиком в состав России? <...> Нам 
же скажут, что вы за нефть прода-
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Какие шансы у России и Белоруссии разрешить экономический спор

Разговор на союзных тонах

В последние годы Москва 

перекредитовывала 

Минск на сумму 

до $1 млрд в год. Однако 

инвестиции из России 

в белорусскую экономику, 

по данным ЦБ, в 2017 году 

опустились до минимума 

с 2006 года, составив 

$455,7 млн.
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Встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко предшествовали резкие высказывания с обеих сторон. За день до вылета в Москву 
лидер Белоруссии сказал, что не будет больше называть Россию братским государством
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В чем риск 
украинской 
автокефалии

Независимо от того, каким 
образом будет оформлена 
автокефальная православная 
церковь Украины, сам факт 
ее создания может активи-
зировать спящие конфликты 
внутри украинского общества.

 Проведение 15 декабря в Киеве объ-
единительного собора и создание 
поместной Православной церкви 
Украины (ПЦУ) не только войдет 
в историю мирового православия, 
но и существенно повлияет на по-
литические процессы в 2019 году.

Не секрет, что для Петра Поро-
шенко создание ПЦУ может стать 
своего рода джокером, подготов-
ленным к мартовским президент-
ским выборам. Сразу же после объ-
явления о создании ПЦУ и выбо-
ров митрополита Епифания По-
рошенко вместе с ним отправился 
во всеукраинский тур по храмам и 
церквям с призывами к верующим 
переходить во вновь созданную 
религиозную структуру. Предо-
ставление томоса от Константино-
поля, запланированное на 6 янва-
ря, ознаменует триумф президен-
та в деле объединения украинско-
го православия и освобождения от 
влияния России. Но на фоне всеоб-
щей эйфории вокруг автокефалии 
перед Украиной встают серьезные 
вызовы, грозящие непредсказуе-
мыми последствиями.

Исторические параллели

Вспомним историю. Как известно, 
Киевская митрополия перешла 
в  состав Московского патриар-
хата в 1686 году в результате по-
литического решения Констан-
тинопольского и Московского 
патриархатов. За 30 лет до тех 
событий, в 1654 году, состоялась 
Переяславская рада, по итогам 
которой территории Украины под 
властью Богдана Хмельницкого 
перешли под протекторат Русско-
го царства. Помимо политических 
причин желание казацкой старши-
ны примкнуть к Москве во многом 
диктовалось и религиозными со-
ображениями, так как основные 
противники — Речь Посполитая 
и Османская империя вместе 
с Крымским ханством — серьез-
но притесняли православие, на-
вязывая католицизм, униатство 
и ислам. В такой ситуации Хмель-
ницкому был очень нужен покро-
витель, в качестве которого тогда 
рассматривалась Москва.

Впрочем, несмотря на пари-
тетные условия переяславских 
соглашений, отношения Москвы 
и гетмана постепенно начали на-
каляться, поскольку Москва ак-
тивно вела переговоры с его про-
тивниками, например подписыва-
ла перемирия с Речью Посполитой 
без согласования с Запорожским 
казачеством и отдельными стар-
шинами.

В ответ на это казацкая старши-
на начала свою игру. Уже в сентя-
бре 1658 года гетман Правобереж-
ной Украины и бывший сторонник 
Хмельницкого Иван Выговский 
подписал Гадячский договор, по ко-
торому он согласовывал с Польшей, 
а также частично с Крымским хан-
ством меры противодействия сво-
им промосковским оппонентам на 
Левобережной Украине. И, несмо-
тря на то что восстание последних 
было подавлено, в историю дан-
ный период вошел под названи-
ем «Руина», поскольку на протя-
жении почти 30 лет на тогдашней 
территории Украины фактически 
продолжалась гражданская вой-
на с активным вовлечением вне-
шних игроков. Именно присоеди-
нение Киевской митрополии к Мо-
сковскому патриархату в 1686 году 
ознаменовало конец междоусобиц 
на украинских землях.

Спустя 250 лет история снова 
повторилась. На сей раз ее спрово-
цировала Февральская революция. 
Период 1917–1922 годов был гра-
жданской войной внутри не только 
бывшей Российской империи, но и 
внутри самой Украины как моло-
дого государства.

В этот период не было единения 
даже в стане «самостийникив» — 
Центральной рады во главе с Ми-
хаилом Грушевским, затем Ди-
ректории гетмана Скоропадского 
и других групп, которые не могли 
прийти к общему мнению по по-
воду будущего Украины, ее соци-
ально-политического устройства, 
а главное — отношений с Россией. 
Украинцы воевали в составе армии 
Центральной рады, петлюровцев, 
махновцев, Сечевых стрельцов, 
белогвардейцев и даже больше-
виков (разве удалось бы их армии 
организовать успешное наступле-
ние и взятие Киева в 1918 году без 
лояльности и активного участия 
местного населения?). Конечно, 
здесь стоит отдать должное боль-
шевистскому руководству, успеш-
но сталкивавшему лбами разные 
силы, что в итоге и закончилось 
провозглашением УССР.

Период Второй мировой так-
же не стал исключением. Не толь-
ко этнические украинцы воевали 
за интересы различных внешних 
игроков, но и в стане самих на-
ционалистов имели место весь-
ма серьезные конфликты. Приме-
ром может быть раскол Организа-
ции украинских националистов на 
мельниковцев и бандеровцев, что 
нередко приводило к открытому 
кровопролитию между, казалось 
бы, идейными союзниками.

Размораживание 
конфликтов

Примеров гражданских конфлик-
тов внутри Украины, в которых 
принимали активное участие эт-
нические украинцы и их союзни-

ки, можно отыскать массу — от вре-
мен междоусобиц Киевской Руси 
и до новейшей истории.

Самым консолидирующим эпи-
зодом в истории Украины можно 
считать референдум от 1 декабря 
1991 года, когда за поддержку Акта 
независимости страны отдали свои 
голоса более 90% граждан. Однако 
в то время никто не задавал людям 
другие, более частные вопросы — 
например, о вступлении Украины 
в НАТО, о дружбе с Россией, о го-
сударственном устройстве и т.д. 
Можно смело предположить, что 
единства в ответах не было бы, 
что еще раз доказывает потенци-
ал разногласий внутри украинско-
го общества по ключевым вопро-
сам — разногласий, которые суще-
ствуют и сегодня в виде отноше-
ния к конфликту в Донбассе и его 
виновникам, поддержки либо не-
приятия проевропейского векто-
ра, теме децентрализации, земли, 
вопросам языка, истории и, нако-
нец, религии.

Согласно недавним соцопросам, 
почти 54% опрошенных положи-
тельно относятся к предоставлению 
автокефалии украинской церкви, 
в то время как около 20% выступи-
ли против такой инициативы. Впол-
не логично, что в основном сторон-
ники независимой церкви в соста-
ве Московского патриархата про-
живают в русскоязычных южных и 
восточных областях Украины. Вне 
зависимости от того, каким образом 
будет оформлена ПЦУ, сам факт ее 
создания может пробудить «спя-
щие» конфликты внутри украин-
ского общества. В первую очередь 
это касается экономических вопро-
сов, а также церковной собственно-
сти Московской патриархии, кото-
рая должна будет перейти во вла-
дение новой структуры под эгидой 
Константинополя. Насколько мир-
ным будет передел и способны ли 
правоохранительные органы обес-
печить порядок, особенно в тех ре-
гионах, где население более лояль-
но к Московской патриархии?

Даже закон о переименовании 
УПЦ МП в Российскую православ-
ную церковь в Украине поддержа-
ла только половина депутатов из 
240, что также говорит об отсут-
ствии единства среди политиче-
ских элит.

И если разногласия во взгля-
дах на исторические сюжеты еще 
можно как-то замять и даже не за-
мечать, то религиозный нерв яв-
ляется крайне чувствительным 
в украинском обществе, особенно 
в наши дни. И речь идет не столь-
ко о пастве того или иного патри-
архата, сколько о мировоззрении 
украинцев в целом, что и отража-
ется в религиозных предпочтени-
ях, отношении к внешним игрокам 
и прочих спорных моментах.

Спустя пять лет после Евро-
майдана украинцы по-прежнему 
продолжают жить в разных циви-
лизационных кластерах, ампли-
туда которых колеблется от back 
to the USSR до вступления в Евро-
союз и НАТО. При этом религиоз-

ная тематика вкупе с политиче-
ским давлением на церковь будут 
еще больше подогревать эмоции с 
обеих сторон по мере приближе-
ния выборов.

Естественно, создание ПЦУ 
можно считать цивилизацион-
ным отрывом от «русского мира». 
С другой стороны, учитывая эко-
номические трудности, большое 
число участников военных дей-
ствий и нелегального оружия на 
руках, полярность мышления, 
есть опасения, что заморожен-
ный конфликт вполне может пе-
рерасти в горячую фазу. Как это 
было и раньше, внешние игроки 
также не будут сидеть сложа руки. 
Поэтому сегодня хочется поже-
лать, чтобы украинцы не забыва-
ли свою историю, включая много-
летний период «Руины».

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

М Н Е Н И Е

Николай 
Воробьев,
украинский журналист, 
приглашенный 
исследователь Университета 
Джонса Хопкинса, США Ф
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«Спустя пять лет после Евромайдана 

украинцы продолжают жить в разных 

цивилизационных кластерах, амплитуда 

которых колеблется от back to the USSR 

до вступления в Евросоюз и НАТО. При 

этом религиозная тематика вкупе 

с политическим давлением на церковь 

будут еще больше подогревать эмоции 

по мере приближения выборов»

ли страну», — возмущался он на 
встрече с российскими журнали-
стами 14 декабря.

Лукашенко предложили усло-
вия партнерства, которые расхо-
дятся с прежними не в пользу Бе-
лоруссии — этим объясняется ны-
нешнее обострение отношений 
между странами, считает белорус-
ский экономист Ярослав Роман-
чук. «Также есть точка зрения, что 
Москва предложила ему большую 
интеграцию: союзный парламент, 
общие таможенные правила и т.д., 
что явно не входит в планы Лука-
шенко», — говорит эксперт. Если 
Лукашенко отказывается от пред-
ложения России, которое предпо-
лагает взамен экономические пре-
ференции, тогда в ближайшие годы 
ему придется проводить в стране 
системные реформы, что повлечет 
за собой сокращение социальных 
программ, делает вывод Романчук.

Россия, находящаяся под санк-
циями, вынуждена проводить ин-
вентаризацию своих экономи-
ческих отношений со странами-
союзниками, отмечает старший 
научный сотрудник Института фи-
лософии Академии наук Белорус-
сии Алексей Дзермант.

Из выступления Дмитрия Мед-
ведева в Минске следует, что Мо-
сква взамен на экономические 
преференции хочет получить по-
литические гарантии, отмеча-
ет Дзермант — премьер-министр 
ссылался на договор о создании 
Союзного государства, направ-
ленного на создание единого по-
литического, экономического и 
культурного пространства между 
странами. «Видимо, в России есть 
определенное недовольство мно-
говекторной политикой Белорус-
сии. Минск занимает сдержанную 
позицию по отношению к кон-
фликту на востоке Украины, ведет 
самостоятельные переговоры с За-
падом о снятии санкций и т.д. Это 
тоже может вызывать раздраже-
ние», — заключает Дзермант.

По мнению Макаркина, Россия 
хотела бы вернуться к обсуждению 
перехода на единую валюту с Бело-
руссией, но ранее Лукашенко вы-
ступал за два эмиссионных цен-
тра — в Москве и Минске. В слу-
чае единого эмиссионного центра 
в Москве Лукашенко лишился бы 
контроля над экономикой своей 
страны, уточняет эксперт.

Оба белорусских эксперта — Ро-
манчук и Дзермант — исключают 
связь жесткой позиции Лукашен-
ко с возможностью выборов пре-
зидента Белоруссии в 2019 году. 
По плану президентские и пар-
ламентские выборы в Белоруссии 
должны пройти в 2020 году. Одна-
ко в Белоруссии уже переносили 
выборы главы государства, а пред-
седатель ЦИК республики Лидия 
Ермошина заявляла, что целесо-
образно развести две кампании, 
в этом случае одна может пройти 
в 2019 году. 

При участии
Александра Атасунцева, 
Людмилы Подобедовой
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Счетная палата предупредила о рисках повышения расценок на электроэнергию 

на Дальнем Востоке

Российские турбины 
раскручивают тарифы
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Аудиторы Счетной палаты 
увидели риски удорожания 
электроэнергии для потре-
бителей при вводе в эксплуа-
тацию двух электростанций 
«РусГидро» на Дальнем 
Востоке. Их смета вырос-
ла на 24 млрд руб. в 2017–
2018 годах.

Энергия подорожает

Счетная палата (СП) увидела риски 
удорожания электроэнергии при 
вводе в эксплуатацию двух элек-
тростанций «РусГидро» на Даль-
нем Востоке из-за увеличения их 
сметы и планов компании при-
влечь кредитные средства. Об этом 
говорится в отчете аудиторов СП 
по итогам проверки компании, ко-
торая проходила с марта по сен-
тябрь 2018 года.

У РБК есть копия отчета, пред-
ставитель «РусГидро» отказался от 
комментариев.

По расчетам аудиторов, из-за 
изменений, внесенных в проект-
но-сметную документацию, стои-
мость строительства ТЭЦ в Совет-
ской Гавани выросла на 14,9 млрд 
руб., до 33,5 млрд руб., а первой 
очереди Сахалинской ГРЭС-2 — 
на 9,3 млрд руб., до 44 млрд руб. 
Таким образом, два объекта подо-
рожали на 24,2 млрд руб.

В разработанной на начальном 
этапе документации не были учте-
ны территориальные и сейсмиче-
ские условия районов строитель-
ства, а также сложности логистики 
при доставке оборудования, закуп-
ленного у поставщиков, указано 
в отчете. Увеличение затрат на Са-
халинскую ГРЭС-2 также обуслов-
лено изменением цен на импорт-
ное оборудование в связи с ростом 
курса доллара к рублю в 2014 году 
и заменой основного оборудова-
ния в рамках импортозамещения 
(замена паротурбинной установ-
ки производства Siemens на аналог 
российского производства).

Рост стоимости стройки под-
стегнет прежде всего местные та-
рифы на электроэнергию, сказал 
РБК заместитель директора «Сове-
та потребителей» Валерий Дзюбен-
ко. По оценке руководителя груп-
пы исследований и прогнозирова-
ния рейтингового агентства АКРА 
Натальи Пороховой, если увеличе-
ние смет ТЭЦ в Советской Гавани 
и Сахалинской ГРЭС-2 будет учте-
но в тарифе, потребители дополни-
тельно заплатят 5 млрд руб. в год.

Основными клиентами «Рус-
Гидро» на Дальнем Востоке и в Во-
сточной Сибири являются, в част-
ности, алмазодобывающая компа-

ния АЛРОСА, «Мечел» Игоря Зю-
зина, «Транснефть», космодром 
Восточный, а также золотодобы-
вающая компания Petropavlovsk.

«РусГидро» в начале дека-
бря сообщала, что ожидает ввод 
в эксплуатацию обоих объектов 
в 2019  году. Но, согласно отчету 
аудиторов, строительная готов-
ность Сахалинской ГРЭС-2 состав-

ляет 85%, ТЭЦ в Советской Гавани 
— 40,18%, поэтому ведомство ожи-
дает переноса сроков ввода второй 
электростанции в эксплуатацию 
с 2019 на 2021 год.

Смещение сроков завершения 
строительства ТЭЦ в Советской Га-
вани с 2016 года на 2019 год уже 
привело к отказу ряда инвесто-
ров от участия в проектах, свя-

занных с развитием региона, на-
поминают аудиторы, ссылаясь на 
данные правительства Хабаров-
ского края. При мощности ТЭЦ 
в 200 Гкал/ч прогнозная подклю-
чаемая мощность к системе цен-
трализованного теплоснабжения 
города составит 100 Гкал/ч, из ко-
торых 30 Гкал/ч — это собственные 
нужды станции, поэтому необхо-

димо привлечь новых потребите-
лей тепловой энергии в регион, го-
ворится в отчете Счетной палаты.

Станции под контролем 
президента

Сахалинская ГРЭС-2 и ТЭЦ в Со-
ветской Гавани входят в число че-
тырех проектов инвестпрограммы 
«РусГидро» по строительству но-
вых энергообъектов на Дальнем 
Востоке в соответствии с указом 
президента Владимира Путина 
от 22 ноября 2012 года. Две элек-
тростанции — Благовещенская 
ТЭЦ и Якутская ГРЭС-2 — введены 
в эксплуатацию в 2016 и 2017 годах 
соответственно.

Правительство в 2012 году вы-
делило «РусГидро» 50 млрд руб. на 
строительство этих четырех объ-
ектов, но их стоимость за это вре-
мя выросла с 89 млрд до 117,4 млрд 
руб. Проверка Счетной палаты по-
казала, что использовать бюджет-
ные средства компания начала 
лишь в 2014 году, два года они хра-
нились на банковских депозитах. 
В полном объеме деньги были пе-
речислены заказчикам строитель-
ства только в 2016 году, или спустя 
более трех лет с момента получе-
ния, пишут аудиторы.

Капвложения «РусГидро» в про-
екты нового строительства элек-
тростанций последних лет (Якут-
ская ГРЭС-2, Сахалинская ГРЭС-2, 
ТЭЦ в Советской Гавани) соста-
вили от 130 тыс. до 245 тыс. руб. 
за 1 кВт, говорится в презентации 
Vygon Consulting. Каждый киловатт 
установленной мощности на Даль-
нем Востоке обошелся в полтора-
два раза дороже, чем в среднем по 
России. По расчетам аналитиков 
Vygon, себестоимость 1 кВт·ч, вы-
работанного на новых объектах, со-
ставит 3,6–5,3 руб., а аналогичный 
показатель для электростанций, 
возведенных за пределами Даль-
него Востока, в 1,8–2,5 раза ниже.

Счетная палата еще в апреле 
2018 года информировала пра-
вительство о нарушениях и недо-
статках, выявленных при реализа-
ции «РусГидро» проектов топлив-
но-энергетического комплекса в 
Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. Несмотря на поручение 
вице-премьера и полномочного 
представителя президента в Даль-
невосточном федеральном округе 
Юрия Трутнева от 22 мая принять 
меры по устранению этих нару-
шений, Минэнерго не проводило 
выездные проверки строительства 
дальневосточных электростанций, 
говорится в отчете аудиторов. 
Представитель Минэнерго отка-
зался от комментариев, предста-
витель Трутнева не ответил на за-
прос. 

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А 

Правительство в 2012 году выделило «РусГидро» 50 млрд руб. на строительство четырех 
электростанций, но их стоимость за это время выросла с 89 млрд до 117,4 млрд руб.  
Благовещенская ТЭЦ (на фото) введена в эксплуатацию в 2016 году

Ф
О

ТО
: Д

м
ит

р
ий

 К
ор

от
ае

в/
Ко

м
м

ер
са

нт
ъ



9
Почему власти настаивают на переводе внешнеторговых расчетов в альтернативные валюты

Экспорт застрял в долларовой зоне
ИВАН ТКАЧЁВ,  
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Российские компании сами 
стараются уходить от расчетов 
в долларах — до трети таких 
платежей происходит с за-
держками, сообщил первый 
вице-премьер Антон Силуа-
нов. Москва хочет нарастить 
расчеты в рублях и юанях 
с Китаем, добавил он.

Из-за санкций и чрезмерного ком-
плаенса в отношении России дол-
лары российским компаниям за 
поставленную экспортную про-
дукцию часто приходят с задерж-
ками, особенно усердствуют в про-
верках азиатские компании, рас-
сказал журналистам первый ви-
це-премьер, министр финансов 
Антон Силуанов. Поэтому, по его 
словам, «компании корректиру-
ют свою расчетную политику, все 
больше и больше расчетов про-
исходит в евро, юанях, рублях». 
У бизнеса нет директив от властей 
по сокращению сделок в долларах, 
но бизнес сам в этом заинтересо-
ван — расчеты в других валютах 
идут быстрее.

«Даже азиатские наши партне-
ры по бизнесу нередко задержива-
ют платежи в долларах, поскольку 
запрашивают информацию у OFAC 
(Управление по контролю за ино-
странными активами Минфина 
США. — РБК)», — сказал Силуанов. 
Парадокс в том, что зачастую «с 
американских компаний проще 
получить расчет [в долларах], чем 
с азиатских», добавил он.

По оценке Силуанова, до трети 
долларовых платежей происходят 
с задержками, хотя он подчеркнул, 

что точных цифр у него нет. Боль-
ше всего от таких просрочек стра-
дает оборонный сектор. Задержки 
с оплатой могут достигать месяца, 
рассказал Силуанов.

При этом сейчас российский 
закон о валютном контроле фак-
тически наказывает за такие про-
волочки российских экспортеров: 
по закону компании под угрозой 
штрафа обязаны своевременно пе-
речислить выручку на свои счета 
в российских банках. 12 декабря 
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, устанавливающий 
период в 30 дней, в течение кото-
рых не наступает административ-
ная ответственность за невозврат 
экспортной выручки. Но бизнес 
предлагал увеличить период от-
срочки до 90 либо даже до 180 дней.

Вынужденная 
дедолларизация

Доллар по-прежнему доминиру-
ет в структуре расчетов за россий-
ский экспорт: за первое полугодие 
2018 года 69,5% платежей россий-

ские экспортеры получали в дол-
ларах, показывает статистика Бан-
ка России. Но доля снизилась с 80% 
в четвертом квартале досанкцион-
ного 2013 года. На расчеты в евро и 
других иностранных валютах при 
экспорте приходится около 17,5%. 
Осенью финансово-экономиче-
ский блок правительства и Цен-
тробанк подготовили план по де-
долларизации российской эконо-
мики под грифом ДСП (для слу-
жебного пользования).

В сентябре «Сургутнефтегаз», 
находящийся под секторальны-
ми санкциями, попросил своих 
зарубежных клиентов согласить-
ся на дополнение к контрактам, 
позволяющее рассчитываться за 
нефть в евро, сообщало Reuters. 
Компания ссылалась на жела-

ние «избежать любых возможных 
проблем с платежами в долларах». 
Аналогичные требования, по дан-
ным Reuters, выставили «Газпром 
нефть» и «Роснефть». Любые дол-
ларовые транзакции в мире осу-
ществляются через корсчета в 

американских банках, и финан-
совые санкции США делают такие 
платежи уязвимыми к блокировке, 
а Банк России не открывает кор-
респондентские счета в иностран-
ных валютах российским банкам.

Компании действительно уве-
личили количество расчетов в на-
циональных валютах, подтвер-
ждает сопредседатель «Деловой 
России» Антон Данилов-Даниль-
ян: речь идет о рублях, евро, юанях 
и турецкой лире. Таким образом 
бизнес пытается упразднить рис-
ки, соглашается он. Сейчас, по сло-
вам Данилова-Данильяна, у мало-
го и среднего бизнеса значительно 
выросло количество счетов в бан-
ках в вышеперечисленных валю-
тах: с ними работают все крупные 
банки. Представитель Сбербанка 
отказался комментировать этот 
вопрос, ВТБ и Альфа-банк не от-
ветили на запрос.

Китай не помогает

Ранее ЦБ рассказывал, что, на-
пример, китайские банки «рас-
ширительно» толкуют американ-
ские санкции против российских 
компаний — затягивают или во-
все отказывают в перечислениях, 
даже если санкции этого не за-

прещают. Региональные китай-
ские банки нередко просто бло-
кируют операцию, предпочитая 
не разбираться в тонкостях санк-
ционного режима, отмечал «Ком-
мерсантъ».

Тем не менее Россия может на-
растить расчеты в национальных 
валютах с Китаем, рассказал Си-
луанов. Пока сделок в рублях почти 
в два раза меньше, чем в юанях. 
«В условиях [санкционных] огра-
ничений мы заинтересованы [в 
увеличении] прямых расчетов 
в национальной валюте», — ска-
зал он. По его словам, сегодня доля 
сделок с Китаем в юанях составля-
ет 14%, а в рублях — лишь 7–8%.

Продолжится дедолларизация 
и в российских внешних заимство-
ваниях. Минфин в 2019 году мо-
жет разместить евробонды в евро 
и/или юанях, предположил Силуа-
нов. При этом объем евробондов в 
следующем году может превысить 
уровень 2018 года. В марте Мин-
фин продал еврооблигации в дол-
ларах на сумму $4 млрд, а в конце 
ноября впервые за пять лет раз-
местил бумаги, номинированные 
в евро на €1 млрд. Могли и боль-
ше, но помешал инцидент в Кер-
ченском проливе, сказал министр. 
При этом в долларовых облигаци-
ях Минфина есть оговорка, позво-
ляющая выплатить инвесторам 
долг в альтернативных валютах 
(евро, фунт стерлингов, швейцар-
ский франк), если платежи в дол-
ларах будут заблокированы.

Однако государство по-прежне-
му может обойтись и без новых ев-
рооблигаций, отметил Силуанов. 
В случае необходимости Минфин 
может размещать больше ОФЗ для 
населения, заявил он. 

Больше всего 

от вынужденных 

просрочек страдает 

оборонный сектор, 

задержки с оплатой 

могут достигать месяца

Т О Р Г О В Л Я

Контакты отдела 
распространения

podpiska@rbc.ru 
+7 495 363 1101

69,5% 
платежей получали российские экспортеры в долларах за первую 
половину 2018 года, согласно статистике  Банка России
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Российские пользователи за год потратили 591 млрд руб. в онлайн-сообществах и мессенджерах

Социально- 
потребительские сети

На  разных площадках поль-
зователей интересовали разные 
категории товаров. Во «ВКонтак-
те» наибольшим спросом поль-
зуются объекты компьютерных 
игр (21%), одежда и обувь (14%), 
а  также услуги (10%). На  Avito 
приобретали животных и расте-
ния (12%), электронику и быто-
вую технику (9%), услугу (9%), 
а на сервисе «Юла» — детские то-
вары (14%), одежду и обувь (13%) 
и также электронику и бытовую 
технику (13%).

Среди популярных p2p-сер-
висов для  совершения поку-
пок опрошенные также отмети-
ли «Одноклассники», Instagram, 
WhatsApp, YouDo, Profi.ru, «Яр-
марку мастеров», Viber, «Ремонт-
ник.ру», Facebook, «Из рук в руки» 
и другие площадки.

При этом 69% пользователей 
соцсетей и сайтов объявлений со-
вершают покупки два раза в ме-
сяц и  чаще. На  сайтах sharing 
economy покупают реже: более 
40% пользователей — только раз 
в месяц.

«Более 400 тыс. компаний раз-
вивают свой бизнес во «ВКонтак-
те», а миллионы пользователей 

совершают у них покупки. Счи-
таю, что пользователи и в даль-
нейшем будут совершать покуп-
ки там, где им это удобно, где 
они проводят большую часть 
своего времени, а значит, объем 
платежей в  социальных серви-
сах будет расти. Это справедли-
во как для социальных сетей, так 
и для онлайн-досок объявлений, 
сайтов sharing economy», — отме-
тил руководитель продвижения 
VK Pay Олег Никитин.

Как  сообщил представитель 
Facebook, согласно статисти-
ке соцсети, в  ней зарегистри-
ровано 90 млн аккаунтов мало-
го и  среднего бизнеса по  все-
му миру. Еще более 25 млн биз-
нес-аккаунтов зарегистрировано 
в Instagram. Больше чем 1,2 млрд 
человек в Facebook тем или иным 
образом связаны с  аккаунтами 
малого бизнеса из  различных 
стран, то  есть либо подписаны 
на страницы этого бизнеса, либо 
интересуются его новостями 
или новыми продуктами. В Рос-
сии 46% пользователей связаны 
хотя бы с одним аккаунтом мест-
ного малого и среднего бизнеса, 
а 41% — хотя с одним аккаунтом 
из других стран.

Лидеры продаж — 
одежда и обувь

Наиболее популярными товарами 
на p2p-площадках оказались оде-
жда и обувь, на которые пришлось 
15,7% всех покупок. За ними идут 
продукты  — 10,1%, электроника 
и бытовая техника — 8,2%.

По  данным «Яндекс.Касса» 
и  Data Insight, средний чек в  со-
циальной коммерции составляет 
1,5 тыс. руб. Почти в половине слу-
чаев сумма покупки не превышала 
1 тыс. руб. В 29% случаев пользова-
тели покупали товары стоимостью 
от 1 тыс. до 3 тыс. руб. На покупки 
от 3 тыс. до 5 тыс. руб. пришлось 
11% от  всех сделок, на  покупки 
от 5 тыс. до 10 тыс. руб. — 8%. На то-
вары стоимостью более 10 тыс. руб. 
в общем приходится 8% от всех по-
купок.

Оплата наличными

Около трети (34%) всех покупок че-
рез социальные каналы пользова-
тели предпочитают оплачивать на-
личными при встрече с продавцом. 
Онлайн-платежи и переводы с кар-
ты занимают второе место — 33% 
от всех покупок на p2p-платфор-

мах. Далее следуют оплаты с помо-
щью электронного кошелька (11%), 
банковского счета по реквизитам 
(8%), наличными через систему 
денежных переводов или терми-
нал (4%), наложенным платежом 
по почте (3%) и путем перечисле-
ния денег на телефон (3%).

Популярность того или  иного 
типа платежа различается в зави-
симости от площадки. Например, 
на сайтах объявлений наличными 
при встрече с продавцом предпо-
читают платить 47% пользователей. 
На сайтах совместных покупок наи-

более популярны переводы с карты 
на карту (51%).

По  мнению заместителя ком-
мерческого директора «Яндекс.
Деньги» Анны Кузьминой, высокая 
доля наличных платежей объясня-
ется здравым смыслом покупате-
лей, которые опасаются переводить 
средства онлайн незнакомым лю-
дям, не имея гарантий получить то-
вар. По ее словам, среди продавцов 
в соцсетях есть как компании, так 
и частные лица — последних око-
ло 22 млн. «Платить онлайн част-
ным продавцам многие опасают-
ся, и  вполне оправданно: банк 
или  платежный сервис проводит 
деньги от одного частного лица дру-
гому как обычный перевод. В слу-
чае претензий покупателя по по-
воду недоставки товара или  его 
качества банки и платежные сер-
висы помочь не смогут: по закону 
они не вмешиваются в отношения 
между отправителем и получате-
лем. Ведь человек мог просто вер-
нуть долг знакомому, а в банк по-
жаловался, что ему не прислали то-
вар», — пояснила Кузьмина.

В среднем те, кто совершает по-
купки в соцсетях и мессенджерах, 
делают это около трех раз в месяц. 
Более четверти покупателей опла-

Как сообщил 

представитель 

Facebook, согласно 

статистике соцсети, 

в ней зарегистрировано 

90 млн аккаунтов малого 

и среднего бизнеса 

по всему миру

Покупки россиян через социальные онлайн-каналы 

Источники: «Яндекс.Касса», Data Insight * Экономика совместного потребления (например, сайты Airbnb.ru, «Ремонтник.ру»).

39 млн 
пользователей интернета совершали за последние 
12 месяцев покупки в интернете через социальные 
каналы (соцсети, мессенджеры, сайты объявлений, 
платформы sharing economy*). Это 55% ото всех 
пользователей интернета в возрасте от 14 до 54 лет

591 млрд руб. 
потратили пользователи на покупки через 
социальные онлайн-каналы за последние  
12 месяцев

1,5 тыс. руб. 
— средний чек покупок через 
соцсети и мессенджеры

 пользователей, приобретающих товары 
через социальные онлайн-каналы,  
делают покупки на сайтах  
sharing economy*,       

101,4 млрд руб.  
за последние 12 месяцев пришлось на покупку 
одежды и обуви, 

97,6 млрд руб.  
— на приобретение электроники и бытовой техники, 

79,9 млрд руб.  
— на аренду недвижимости

67%
55% — 
в соцсетях, 

30% — 
на сайтах объявлений, 

13% — 
в мессенджерах   
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чивают приобретенное через соц-
сервисы от шести до 20 раз за месяц. 
Более 20 покупок в месяц делают 4% 
опрошенных. 46% участников опро-
са оплачивают такие покупки чаще 
одного раза в неделю.

Непрозрачный рынок

Глава Ассоциации компаний интер-
нет-торговли (АКИТ) Артем Соко-
лов отмечает, что посчитать объем 
рынка онлайн-торговли в сегменте 
p2p крайне сложно, но, по его оцен-
ке, эта сумма превышает несколько 
триллионов рублей. Для сравнения: 
по  итогам 2017 года российский 
рынок интернет-торговли (b2b 
и b2c, когда продавцом выступает 
юрлицо) составил 1,04 трлн руб., 
прогноз на 2018-й — 1,25 трлн руб. 
«При этом официальные онлайн-
магазины не  видят конкурен-
ции со  стороны таких сервисов, 
как  Avito, так как  это совершен-
но другая категория продавцов. 
Во-первых, люди предлагают быв-
ший в употреблении товар, история 
которого непрозрачна. К тому же 
цена при продаже с рук в любом 
случае будет ниже, чем стоимость 
того же товара в магазине. Пробле-
ма этого рынка в том, что сейчас нет 
организации, которая бы выступала 
арбитром при таких сделках. Нужен 
инструмент, который гарантиро-
вал бы защиту интересов как про-
давца, так и покупателя», — считает 
Артем Соколов.

В 2018 году в России был при-
нят набор нормативных докумен-
тов, направленных на  усиление 
борьбы с налоговыми уклониста-
ми, в том числе среди физических 
лиц. В частности, в ноябре Влади-
мир Путин подписал закон об экс-
периментальном налоге для само-
занятых, который будет действо-
вать с января 2019 года в Москве, 
Подмосковье, Калужской области 
и Татарстане. Самозанятыми, со-
гласно документу, считаются гра-
ждане, у которых нет работодателя 
и наемных работников и которые 
получают доход от  своей личной 
трудовой деятельности, то есть ока-

зывают услуги или продают товары. 
Они должны платить налог в разме-
ре 4% от прибыли, если работают 
с физлицами, и 6% — с юрлицами. 
Предполагается, что налоги нужно 
будет выплачивать через специаль-
ное приложение ФНС «Мой налог» 
по упрощенной процедуре.

По словам руководителя нало-
говой практики московского офи-
са Bryan Cave Leighton Paisner Ев-
гения Тимофеева, попытки нало-
гового регулирования рынка об-
мена товарами и услугами между 
частными лицами осуществлялись 
еще в 1990-е годы — тогда желаю-
щие могли получить недорогие го-

довые патенты, позволяющие им 
заниматься частным предприни-
мательством. «Налог на самозаня-
тых — это очередная попытка на-
логового регулирования, однако 
остается непонятным, как  моти-
вировать людей регистрировать-
ся в качестве самозанятых. Даже 
если условия налогообложения бу-
дут комфортными, большинство 
вряд  ли будут регистрироваться 
просто потому, что не захотят ни-
чего менять», — пояснил Тимофе-
ев. Если налоговая служба и займет-
ся выявлением тех, кто не платит 
налоги от такой деятельности, че-
рез их карточные переводы, то это 

будут точечные и  показательные 
проверки — выявлять всех нерен-
табельно, считает он. «Сумма этих 
налогов невелика, поэтому тратить 
большое количество ресурсов на то, 
чтобы охватить всех, нет смысла», — 
говорит Тимофеев. По его словам, 
находить поставщиков на  рынке 
частных услуг можно через сер-
висы этих услуг, такие как YouDo 
или Profi.ru, но регулирование об-
мена товарами или проверка каче-
ства товаров и услуг — это лишнее. 
«Если слишком зарегулировать этот 
рынок, то это его убьет, что никому 
не пойдет на пользу», — заключил 
Тимофеев. 

Как россияне совершают покупки через социальные онлайн-каналы

Более 70% товаров — дешевле 3000 руб.
Доля покупок по среднему чеку, %

Самые популярные площадки — соцсети и сайты объявлений
Доля интернет-пользователей, делающих покупки на социальных платформах, %

Источники: «Яндекс.Касса», Data Insight
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Итоги работы  
Гильдий МТПП

Мнение 
эксперта

В этом году наша Гильдия по развитию 

инвестиционной среды для бизнеса про-

вела 11 крупных мероприятий различных 

форматов: бизнес-сессии на площадке 

МТПП, посещение офисов и производств 

крупных компаний.

Мы организовали бизнес-миссию в Гам-

бург, в которой приняли участие члены 

Совета нашего Комитета и руководство 

МТПП. По приглашению посла Сан-Ма-

рино посетили технокластер «San Marino 

innovation», где изучили подход к органи-

зации среды для работы инновационных 

стартапов.

Несмотря на неплохие темпы продвиже-

ния России в рейтинге Doing Business, 

инвестиционный климат в стране, 

по-прежнему, оставляет желать лучшего. 

Один из путей развития предприятий 

в условиях санкционного давления — это 

внедрение электронной коммерции, 

которая значительно упрощает процесс 

поиска клиентов. Нам видится, что это 

один из способов, который может помочь 

вывести инвестсреду для бизнеса в нашей 

стране на качественно новый уровень

Анна Вовк 
МТПП

20%
скидка

При регистрации укажите кодовое 
слово «тод2019» и получите скидку. 
Специальные условия при реги-
страции на сайте bc.rbc.ru

bc.rbc.ru  
+7 495 363 11 11
 FB/RBC.Conference

*Акция действует  

с 19.12.2018г. по 29.12.2018г.

Транспортно-ориентированный 
девелопмент: цели, проекты, 
ресурсы

30 января,
Ritz-Carlton
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