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С каждым годом количество 
покупок, сделанных в интер-
нет-магазинах, растет. За 2012 
год, по данным аналитического 
агентства Data Insight, этот сег-
мент экономики показал рост на 
27 % и составил более 405 млрд. 
рублей. Доля покупок в западных 
онлайн-магазинах за аналогич-
ный период выросла на 50 %, 
показав оборот в размере 45 
млрд. рублей. Эксперты уверены, 
что онлайн продажи в будущем 
смогут составить весомую конку-
ренцию точкам ритейла. 

Основной рост эксперты наблю-

дают в регионах, среди новичков 

Интернета и у покупателей с низким 

уровнем дохода. Причины лежат 

на поверхности. Во-первых, онлайн 

витрины предлагают своим покупа-

телям больший выбор товара, в том 

числе на просторах Сети можно най-

ти бренды, которых нет в свободной 

продаже на территории РФ. Во-вто-

рых, к услугам покупателей различ-

ные способы доставки: от традици-

онной Почты России до DHL, Pony 

Express и курьерской доставки, ко-

торые значительно ускоряют время 

получения долгожданных покупок. 

В-третьих, цены в интернет-магази-

нах, особенно зарубежных, значи-

тельно ниже и даже дополнительная 

оплата доставки порой делает он-

лайн-покупку значительно выгоднее, 

чем в соседнем магазине. 

Рост интереса российских покупа-

телей отметили и иностранные интер-

нет-магазины. Основные продавцы 

товаров зарубежного производства, 

среди которых Asos.com, eBay.com, 

Aliexpress.com, Mango.com и прочие, 

уже предложили пользователям рус-

скоязычный интерфейс и несколько 

вариантов доставки. Это позволяет 

сделать шопинг еще более доступным 

и простым для наших соотечественни-

ков. Для оплаты зарубежные магази-

ны предпочитают банковские карты, 

причем подойдут и предоплаченные 

карты, вроде QIWI Visa Virtual или 

QIWI Visa Card, для открытия которых 

не нужно ехать в отделение банка. 

Зачислить деньги можно наличными 

через любой QIWI Терминал, сделав 

перевод через банковскую карту, 

электронными деньгами или со счета 

мобильного телефона. Такой способ 

оплаты еще и самый безопасный, по 

мнению экспертов. Пользователь 

может пополнить карту на нужную 

сумму и не опасаться, что в случае мо-

шеннических действий кто-то получит 

доступ к его зарплатному счету. 

Второй по популярности у он-

лайн-магазинов способ оплаты – 

электронные деньги. Тут все еще 

проще, хотя многие зарубежные ма-

газины предпочитают принимать пла-

тежи через своих соотечественников 

вроде PayPal или Google. Но из-за 

низкого уровня представленности 

таких инструментов оплаты в России 

у пользователей бывают трудности с 

пополнением или выводом средств 

со счета. Опять же, ориентируясь на 

мировые тенденции рынка, крупные 

зарубежные платежные системы, 

как PayPal, уже начали выходить на 

российский рынок. Последний в мае 

этого года даже получил лицензию 

ЦБ. Но уровень проникновения этих 

электронных денег все еще остается 

крайне низким. Чаще всего пользо-

ватели заводят аккаунты для покупки 

на интернет-аукционе eBay, который 

не так давно обзавёлся российским 

сайтом и обещает в скором буду-

щем дать россиянам возможность не 

только покупать, но и продавать свои 

товары по всему миру на этой попу-

лярной площадке. Выход PayPal на 

наш рынок, как самого популярного 

интегумента оплаты eBay, безуслов-

но, должен будет решить главную 

проблему с выводом средств для 

российских продавцов. 

Российские электронные ко-

шельки подключают крупные зару-

бежные онлайн-магазины. В про-

шлом году Visa QIWI Wallet заключил 

стратегическое сотрудничество с та-

ким гигантом, как Alibaba, чей сово-

купный доход по онлайн-площадкам 

выше, чем у Amazon и eBay. 

Более 5 млн. товаров из зарубеж-

ных интернет-магазинов в 2012 году 

было доставлено российским потре-

бителям для личного использования. 

Среди них большее всего электро-

ники и бытовой техники, на втором 

месте косметика и парфюмерия и 

завершают тройку лидеров одежда 

и обувь. Также россияне заказывают 

автозапчасти, товары для дома и ме-

бель, детские товары и даже продук-

ты питания. 

Если проблема выбора и оплаты 

уже практически решена для рос-

сийских пользователей, то проблема 

доставки остается острой для многих 

покупателей. Практически все зару-

бежные интернет-магазины пред-

лагают традиционную почтовую пе-

ресылку. Выбранный и оплаченный 

товар будет идти к вам от 2 недель 

до нескольких месяцев. Если товар 

так и не пришел, то вам вернут день-

ги за покупку на счет карты, с кото-

рой была произведена оплата, или 

на другие заданные реквизиты бан-

ковского счета. Зато многие крупные 

интернет-магазины сделали эту услу-

гу бесплатной, что делает стоимость 

покупки значительно выгодней. 

Если все-таки ждать не хочется, 

можно воспользоваться альтерна-

тивными почтовыми службами - DHL, 

EMS, FEDEX, UPS, TNT. В таком слу-

чае цена доставки будет зависеть от 

веса и габаритов товара. Чем товар 

тяжелее и больше, тем дороже бу-

дет в итоге его окончательная стои-

мость. Срок ожидания варьируется 

от 2 до 15 дней, в зависимости от 

условий и цены доставки, зато то-

вар приедет максимально быстро 

и с наименьшими повреждениями. 

Также некоторые службы предлага-

ют услугу по отслеживанию покупки, 

что позволяет покупателю контроли-

ровать время ожидания товара.

Эксперты уверены, что в ско-

ром будущем интернет-магазины 

станут еще доступнее и проще для 

потребителей. Практически все 

крупные производители уже успели 

оценить преимущество онлайн-шо-

пинга и готовы бороться за лояль-

ность покупателя, предоставляя 

ему максимально широкий выбор, 

как инструментов оплаты товара, 

так и логистических решений по 

его доставке. Оффлайн магазинам 

же придется бороться за своего по-

купателя еще активнее, предлагая 

конкурентные цены и высокое ка-

чество сервиса. Кто победит в этой 

войне – покажет время.

Рынок электронной коммерции в России набирает обороты

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Нижнесергинского муниципального 

района уведомляет о проведении общественных слушаний 
по материалам «Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) размещения полигона твердых бытовых 
отходов  в Кленовском сельском поселении» 30 сентября 
2013 года в 15-00 по адресу: Свердловская область, г. 
Нижние Серги, ул. Титова, 39 , актовый зал администрации 
Нижнесергинского муниципального района.

Материалы (ОВОС) с 30 августа 2013 г. доступны для за-
интересованной общественности по адресу: Свердловская 
область, г. Нижние Серги, ул. Титова – 39, к. 314.

Заинтересованным гражданам и общественным органи-
зациям предоставлена возможность выразить свое мнение 
относительно содержания ОВОС. Замечания и предложе-
ния будут приниматься администрацией Нижнесергинско-
го муниципального района в письменном виде в течение 
30 дней от даты проведения общественных слушаний по 
адресу: 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, 
ул. Титова – 39, к. 314.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.12 +0.16 33.19 (23 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.27 +0.18 44.27 (23 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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Материалы  
о квитанциях  
на оплату 
жилищно-
коммунальных 
услуг выходят 
в «областной 
газете» каждую 
среду и субботу

Анатомия квитанции 11.0Со следующего года строка «капитальный ремонт»в платёжке станет обязательной

бизнесменов зовут 
для экспертизы 
региональных 
правовых актов
Министерство экономики свердловской обла-
сти приглашает предпринимателей, юристов, 
учёных, общественных деятелей и всех жела-
ющих принять участие в экспертизе действую-
щей нормативной базы свердловской области.

До 1 октября 2013 года министерством 
экономики Свердловской области осущест-
вляется сбор предложений в план проведения 
экспертизы действующих нормативных право-
вых актов Свердловской области на 2014 год. 
Проект плана сформирован Свердловским об-
ластным Союзом промышленников и предпри-
нимателей, Уральской торгово-промышленной 
палатой и Свердловским областным отделени-
ем «Опоры России».

Бизнесмены, представители отраслевых 
объединений и общественных организаций, 
научные деятели и специалисты в области пра-
ва приглашаются принять участие в дальней-
шей работе по анализу нормативной правовой 
базы и экспертизе отдельных актов в качестве 
экспертов. Проконсультироваться по вопросам 
участия в оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экс-
пертизе действующих актов можно по телефо-
нам: (343) 355–03–41, 355–14–68.

В Свердловской области действует инсти-
тут оценки регулирующего воздействия – ког-
да бизнес-сообщество региона становится ос-
новным экспертом нормативно-правовых ак-
тов, которые готовятся на территории региона 
и так или иначе затрагивают интересы бизнеса.

 

в свердловской области 
составляют список 
бесхозяйных дорог
Как сообщает управление пресс-службы и ин-
формации правительства свердловской обла-
сти, министерство транспорта и связи региона 
обратилось к руководству 94 муниципальных 
образований за информацией о наличии на их 
территории бесхозяйных дорог.

По данным министерства, 31 муниципаль-
ное образование уже представило данные. На се-
годняшний день общая протяжённость бесхозяй-
ных автодорог на территории муниципалитетов 
составляет более 1122 км. На эти дороги в буду-
щем будет оформлено право собственности.

Министр транспорта Свердловской обла-
сти Александр Сидоренко отметил, что при от-
сутствии дороги в реестре муниципальной соб-
ственности средства на её ремонт и содержание 
министерством финансов Свердловской обла-
сти не учитываются, принятие на баланс бесхо-
зяйных автодорог может увеличить поступле-
ния в местный бюджет.

 

Правительство России 
выделит миллиарды 
рублей на поддержку 
сельхозпроизводителей
«сельхозпроизводители получат из феде-
рального бюджета 38 миллиардов рублей 
на выполнение обязательств по инвестици-
онным кредитам на развитие растениевод-
ства и животноводства», — приводит сло-
ва премьера Дмитрия Медведева агентство 
Интерфакс.

По словам председателя правительства, 
планируется утвердить субсидии в разме-
ре около девяти миллиардов на растение-
водство и 29 миллиардов –  на животно-
водство.

Глава правительства сообщил также, 
что кабинет министров рассмотрит вопрос о 
предоставлении 20 регионам России субси-
дий на поддержку малого и среднего пред-
принимательства. В частности, речь пойдет 
о материально-техническом оснащении зда-
ний бизнес-инкубаторов. «Надеюсь, что это 
будет удобно для бизнеса по всей стране», – 
сказал Дмитрий Медведев.

Доходы федерального 
бюджета в 2014 году 
могут сократиться
По информации РИа «Новости», исходя из 
уточнённого прогноза Минэкономразвития, 
доходы могут сократиться к запланирован-
ному объёму на 197 миллиардов рублей.

  Это полтора процента от величины 
бюджета. Об этом заявил заместитель ми-
нистра финансов страны Андрей Иванов, 
выступая на совещании по вопросам разви-
тия электроэнергетики. По его словам, от-
клонения по доходной части в 2015 году мо-
гут составить 553 миллиарда, в 2016 году – 
871 миллиард.

александр лИтвИНов

Валентина СМИРНОВА
На вчерашнем заседании 
правительства министр фи-
нансов Свердловской обла-
сти Галина Кулаченко отчи-
талась об исполнении бюд-
жета региона за полугодие 
2013 года. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года его доходы сни-
зились, а расходы выросли.Доходы региона в первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом про-шлого года, снизились на 1,2 миллиарда рублей, или на пол-тора процента. По-прежнему самым серьёзным источни-ком поступления в област-ную казну остаются отчисле-ния из прибыли предприятий – 37 процентов. А среди отрас-лей экономики лидирует обра-батывающее производство, на долю которго приходится 25 процентов. Такая цифра – не-сомненное доказательство то-го, что этот сектор занимает центральное место в промыш-ленности региона. Следом – 15 процентов – идёт оптово-розничная торговля. Налоги на доходы физических лиц, по сравнению с первым полуго-дием прошлого года, увеличи-лись на 16 процентов.– Этот рост обеспечен пре-имущественно за счёт увеличе-ния заработной платы эконо-мически активного населения региона, – сказала министр фи-нансов Галина Кулаченко.Однако и этот показатель в соответствии с годовым про-гнозным планом пока выпол-нен на 46 процентов. Так что второе полугодие должно стать для бюджета региона ре-шающим. Расходы пока, прав-да, тоже не превысили 45,5 процента уточнённого плана. Но, в сравнении с первыми ше-стью месяцами 2012 года, они 

выросли на 21 процент. Этот скачок, возможно, объясняется тем, что более 62 миллиардов рублей, или около 75 процен-тов от общей суммы расходов, направлены на финансирова-ние социальной сферы.В целом же, по словам Гали-ны Кулаченко, в экономике об-ласти, к сожалению, наблюда-ются негативные тенденции и спад деловой активности в производственном секторе. И именно этим объясняется об-щий недосбор налогов.В связи с этим министр призвала к допустимой эко-номии расходов областного бюджета текущего года. Одна-ко эта ситуация не помешала, а скорее поспособствовала ут-верждению проекта постанов-ления о Программе по оказа-нию содействия добровольно-му переселению в Свердлов-скую область соотечествен-ников, проживающих за ру-бежом, на 2013–2020 годы. За это время предполагается при-нять на постоянное место жи-тельства в разные города об-ласти более восьми тысяч раз-личных специалистов, в ос-новном с высшим образовани-ем. А с членами семей прибыв-ших будет не менее 17 тысяч. Как сказал исполняющий обя-занности директора департа-мента по труду и занятости на-селения Свердловской обла-сти Александр Макурин, рас-ходы на соцподдержку пере-селенцев должны оправдать-ся сокращением квоты на тру-довых мигрантов из Средней Азии, слабо влияющих на ди-намику деловой активности в производственном секторе. И действительно – строительная отрасль, в которой большин-ство из них заняты, за полуго-дие дала самый наименьший доход в казну региона – всего четыре процента.

Бюджет строгой экономииДоходная часть областного бюджета сократилась на полтора процента

Елена АБРАМОВА
Жилищный кодекс РФ и ра-
нее возлагал на собствен-
ников жилья обязанности 
по содержанию общего иму-
щества многоквартирного 
дома. При этом у владель-
цев квартир было право на 
общем собрании принять 
решение не собирать сред-
ства на капремонт. Многие 
вносили такую плату, одна-
ко реанимации своего до-
ма так и не дождались. Дру-
гим удалось привести зда-
ния в порядок благодаря 
Фонду содействия рефор-
мированию ЖКХ, когда госу-
дарство оплачивало 95 про-
центов от стоимости ремон-
та, а собственники вносили 
только пять процентов. Но 
эти правила – в прошлом.В настоящее время в сред-нем по стране две трети мно-гоэтажек имеют износ бо-лее 30 процентов. Между тем не только людям, живущим в старых зданиях, нужно ду-

мать об обновлении. Пройдет лет 20–25, и сегодняшние но-востройки обветшают. А раз-ве хочется кому-то оказать-ся с затопленным подвалом, гнилыми трубами и дырявой крышей?В декабре 2012 года был принят Федеральный за-кон № 271 «О внесении изме-нений в Жилищный кодекс РФ…», который изменил меха-низм накопления средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирно-го дома. Теперь соответствую-щая строка в квитанции будет у всех, за исключением оби-тателей домов, официально признанных аварийными.Как будет формировать-ся тариф, пока непонятно. Сейчас в Министерстве реги-онального развития РФ раз-рабатываются методические рекомендации. Можно лишь сказать, что право устанав-ливать минимальный размер ежемесячного взноса получи-ли субъекты Федерации. При этом владельцы квартир мо-

гут собрать общее собрание и утвердить иной размер взно-са – выше минимального.В соответствии с законом в каждом субъекте РФ будет создан так называемый реги-ональный оператор – отдель-ная структура, формирующая региональный фонд капи-тального ремонта, и принята региональная программа.В правительстве Сверд-ловской области в настоя-щее время разрабатываются нормативно-правовые акты, предусматривающие порядок создания регионального опе-ратора и региональной про-граммы, которая будет содер-жать сведения о жилом фон-де, расположенном на терри-тории Среднего Урала. Дей-ствовать новые правила нач-нут с 1 января 2014 года.Итак, копить деньги на кап ремонт придётся самосто-ятельно. Возможны два ва-рианта. Собственники впра-ве сформировать фонд свое-го дома, открыв специальный счёт в банке. Однако владель-

цем такого счёта могут быть только ТСЖ или ЖСК, но не управляющая компания. Этот вариант больше подходит для домов, где есть инициа-тивные граждане, которые понимают, что именно нуж-но ремонтировать и сколько средств для этого требуется.Если инициативной груп-пы нет, лучше пойти другим путём, который предполагает, что деньги, перечисляемые  гражданами, будут поступать на счёт регионального опера-тора. При этом учёт поступив-ших средств будет осущест-вляться по каждому дому от-дельно.На каком варианте оста-новиться – решать владель-цам квартир на общем собра-нии. Но если выбор пал на ре-гионального оператора, то оператор и будет устанавли-вать, какие дома ремонтиро-вать в первую очередь. Какие будут критерии определения очерёдности, мы расскажем в следующий раз.

в каждом регионе 
будут свои тарифы. 
По предположениям 
экспертов,  
в среднем плата 
может составить 
пять-десять рублей 
за квадратный метр

Рудольф ГРАШИН
Календарная осень ещё не 
пришла, а на рынках вовсю 
торгуют свежей картошкой. 
По всему видно, что урожай 
овощей в этом году ожида-
ется богатый. Но как мы им 
распорядимся? – Есть вкусная картошка? – спрашиваю у женщины, обста-вившей свой прилавок тыква-ми, кабачками, вёдрами с кар-тошкой.– А как же, вот эту карто-шечку возьмите, сорт Кара-топ, – обрадовалась она поку-пателю. – Стоит сколько?– Двадцать рублей – гряз-ная, сорок – мытая.Разговорились, продав-щица вкусной картошки по-

сетовала: покупатель что-то не спешит нынче на рынок за свежими овощами и кар-тофелем. В иные годы тут уже столпотворение было. От этого и тревожно: клубни и корнеплоды выращивают са-ми, если не продадут полови-ну урожая до холодов, скла-дывать его просто негде, про-падёт.Схожие проблемы и у на-ших крупных картофелевод-ческих хозяйств. В тугулым-ском сельхозпредприятии ООО «Радуга», с работой ко-торого недавно ознакомил-ся губернатор Евгений Куй-вашев, ожидают небывалый урожай картошки – 20 тысяч тонн. Максимум, что здесь со-бирали раньше, это 12 тысяч тонн. А продано пока сто тонн клубней. До холодов надо ре-

ализовать пять тысяч тонн, потому что хранить их про-сто негде.О нехватке современных овощехранилищ с холодиль-ными установками, где бы урожай мог складироваться круглый год, директор «Раду-ги» Николай Парыгин расска-зал губернатору и просил под-держать в этом деле овощево-дов.Принято считать, что Средний Урал полностью се-бя может обеспечить карто-фелем и овощами открытого грунта. Уж этого добра у нас родится с избытком, ежегод-но выво зим тысячи тонн за пределы региона. Но посмо-трите, чья картошка продаёт-ся в магазинах весной, с при-ходом тепла? По странам-по-ставщикам можно мировую 

географию изучать. А где же наша картошечка?– В этом году у меня сгнили сотни тонн картофеля, – при-знался Николай Парыгин. – Это – миллионы рублей ущерба. И такая ситуация не только у ме-ня, по всей области. Нет у нас современных холодильников. В большинстве наших ово-щехранилищ открытием и за-крытием ворот регулируют тепловой режим. А надо иметь такие, где бы холодильные установки позволяли в авгу-сте-сентябре, когда ещё сто-ит тепло, закладывать урожай при оптимальной температу-ре хранения. А весной и летом те же холодильники помога-ли продлевать срок хранения овощей и картофеля до авгу-ста, вплоть до нового урожая. Тогда бы и потеснила наша 

картошечка заморские клубни на прилавках магазинов.Правда, в реальности у нас не хватает даже простейших хранилищ. От этого и ждут се-ляне осенью залётного поку-пателя на свой товар. Тот бе-рёт его дёшево, зато оптом, из-бавляя от забот о том, где хра-нить. И нынешнее затишье на рынке, скорее всего, вызвано тем, что одни не хотят прода-вать урожай по бросовой цене, предложенной первыми по-купателями-оптовиками, а те просто выжидают. – Проблема с хранением урожая не новая. Мы её под-нимали этой весной на встре-че с председателем правитель-ства Денисом Владимировичем Паслером. «Союз овощеводов» предлагает выделять техниче-ские субсидии, как это делается 

сейчас при строительстве жи-вотноводческих комплексов, на возведение современных хранилищ с холодильниками, с установками по мойке и фа-совке овощей, картофеля. Если это будет сделано, мы обеспе-чим область овощной продук-цией и в весенне-летний пери-од. А именно в это время из-за отсутствия местных поставок и случаются скачки цен, – сказал председатель «Союза овоще-водов» Свердловской области, гендиректор ЗАО АПК «Белоре-ченский» Виталий Дунин. Дойдут ли руки до строи-тельства холодильников под картошку – время покажет. А пока богатый урожай при-носит селянам не столько ра-дости, сколько забот и голов-ной боли.

Грязная – по двадцать, мытая – по сорокБогатый урожай картофеля приносит селянам больше огорчений, чем радости


