
8 Кошелёк Магнитогорский металл 8 февраля 2020 года суббота

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Потребительский рынок

Как утверждают эпидемиологи, 
пик заражения коронавиру-
сом, получившим обозначение 
2019-nCoV, ещё вперёди. Но 
тревогу бьют уже не столько 
медики, сколько экономисты, 
прогнозирующие сокращение 
объёма торговли, грузопере-
возок, промышленного произ-
водства. Китай, где разразилась 
эпидемия, давно стал ведущим 
драйвером глобального эконо-
мического роста. Когда вслед за 
людьми коронавирус подхвати-
ла и экономика Поднебесной (в 
стране из-за эпидемии лихора-
дит почти все отрасли), ситуа-
ция начала серьёзно угрожать 
всему миру.

К счастью, в медицинском плане 
2019-nCoV оказывает на россиян ис-
ключительно психологический эффект. 
С экономикой сложнее. Учитывая, что 
товарооборот между нашими странами 
огромный – в 2019 году он составил 110 
миллиардов долларов, ущерб отече-
ственному потребительскому рынку 
может быть нанесён солидный. До 
Магнитогорска «волна», правда, пока 
не дошла, но она явно на подходе. Пер-
выми её приближение почувствовали 
участники рынка туристических услуг, 
где ситуация изменилась мгновенно. 
Бесстрашные магнитогорские путеше-
ственники, как и их соотечественники 
из других городов, ещё даже не успели 
озаботиться разворачивающейся в 
Китае баталией с вирусом, как почти 
все отечественные воздушные гава-
ни, осуществлявшие рейсы в Китай, 
приостановили полёты по распоряже-
нию властей. Пока ещё продолжаются 
чартерные перелёты, но 14 февраля и 
они будут отменены. Прекратились и 
продажи туров в Поднебесную. Полю-
бившийся россиянам за последние годы 
остров Хайнань, например, в одночасье 
стал недоступным.

Дальше будет больше. 

Деловые контакты с Китаем, 
которые долгие годы  
усердно и успешно наращивал 
российский бизнес,  
теперь замедляются в самых 
разных экономических областях

 Жители дальневосточных регионов 
страны, соседних с Поднебесной, уже 

жалуются на резкий скачок цен на 
продукты на фоне ситуации с корона-
вирусом. Овощи и фрукты серьёзно по-
дорожали во Владивостоке, Хабаровске, 
Благовещенске. Исчезла в этих городах с 
полок магазинов зелень, которую также 
поставляли из Китая. Похоже, что одним 
из симптомов заболевания становится 
не только повышенная температура за-
разившегося, но и повышение цен на то-
вары, произведённые в Поднебесной.

Кроме того, эпидемия, по мнению 
некоторых экспертов, угрожает дефи-
цитом чеснока. Кто бы мог подумать?! 
Оказывается, около 80 процентов этой 
овощной культуры наша страна им-
портирует из Китая. А в сложившейся 
ситуации торговые сети вполне могут 
приостановить поставки из охваченной 
коронавирусом страны.

Рискует сильно пострадать и рынок 
бытовой техники и электроники. Мар-
ка этих товаров может быть японской, 
качество – немецким, но они всё равно 
по своей сути остаются китайскими, 
поскольку именно в Поднебесной соби-
раются. А там сейчас заводы остановили 
на карантин. Пока в России достаточно 
смартфонов, компьютеров, телевизоров, 
стиральных машин. Но, как утверждают 
ритейлеры и поставщики, новогодних 
запасов хватит ненадолго – в лучшем 
случае, месяца на три.

Масла в огонь тревожных ожиданий 
подливают «сводки» с рынков. Торги на 
китайских биржах после празднования 
национального Нового года открылись 
обвалом более чем на 8 процентов. Про-
сели индексы Shanghai Composite (Шан-
хайская фондовая биржа), Shenzhen 
Component (Шэньчжэньская фондо-
вая биржа) и Hang Seng (Гонконгская 
фондовая биржа). Падение, ставшее 
рекордным с 2015 года, вполне объяс-
нимо: даже эксперты не имеют чёткого 
представления о том, когда закончится 
вспышка коронавируса, а биржевые 
трейдеры, люди весьма истеричные и 

чувствительные к колебаниям в любых 
сферах, – тем более.

Особенно пугает биржевиков мас-
штабное падение спроса на нефть (а в 
не радужных перспективах – и на газ) 
со стороны Китая, одного из крупней-
ших импортёров углеводородов. Оно 
вызвано главным образом застоем в 
транспортном сообщении как между 
провинциями страны, так и с другими 
государствами.  По оценкам Citigroup, 
в скором времени Поднебесная со-
кратит покупку чёрного золота на три 
миллиона баррелей в сутки, то есть 
на 20 процентов, до 10–11 миллионов. 
Bloomberg, ссылаясь на анонимные 
источники, называет обвал спроса на 
углеводороды крупнейшим с момента 
глобального кризиса 2008–2009 годов и 
самым резким с 11 сентября 2001 года, 
когда террористы атаковали башни-
близнецы в Нью-Йорке.

В общем, симптомы у китайской 
экономики весьма тревожные. А когда 
такой гигант чихает, трясёт весь мир. 
Но радует, что многие эксперты всё-таки 
не кошмарят перспективы глобальной 
экономики. Власти Поднебесной име-
ют большой и успешный опыт борьбы 
с предыдущими эпидемиями, порой 
даже перераставшими в пандемии, и 
уверенность в том, что они справятся и 
со вспышкой коварного коронавируса, 
есть. Без неприятных последствий 2019-
nCoV, конечно, мировую экономику не 
оставит, некоторый спад обязательно 
будет, однако все отклонения вполне 
могут уложиться в рамки колебаний, 
ежегодно фиксируемые рыночной ста-
тистикой.

По крайней мере, в Магнитогорске 
дефицита чеснока точно не будет.  «У 
нас приличный запас продуктов, наши 
аграрии справятся с чесноком точно», 
– процитировал недавно ТАСС заме-
стителя главы Минсельхоза Максима 
Увайдова.

 Владислав Рыбаченко

Без чеснока  
не останемся!
Китайский вирус подхватила экономика

Наличка – без карт
Уже в этом году практически во всех российских 
банкоматах можно будет получить наличные 
без банковской карты.

По мнению экспертов, банкоматы, выполняющие функ-
ции выдачи и перевода денег при касании телефоном, на-
ходятся на уровне современного сервиса. Бесконтактные 
банкоматы ускоряют время обслуживания клиентов и 
предотвращают мошенничество.

Переоборудовать подавляющее большинство банко-
матов для клиентов без карт планируется до конца 2020 
года. Этим займутся крупнейшие кредитно-финансовые 
организации страны.

Недвижимость

Спрос на машино-место
Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области отмечает существенный 
рост учётно-регистрационных действий в от-
ношении машино-мест. Если за 2017 год ведом-
ством было зарегистрировано 248 прав на такие 
объекты недвижимости, в 2018 году – уже 500, 
то в прошлом году южноуральцы стали соб-
ственниками 1488 машино-мест.

Под машино-местом понимается предназначенная ис-
ключительно для размещения транспортного средства 
индивидуально определённая часть здания или соору-
жения, которая не ограничена либо частично ограничена 
строительной или иной ограждающей конструкцией. 
Зачастую границы обозначены соответствующей размет-
кой, например, краской или специальными наклейками. 
Чтобы машино-место стало полноценным объектом 
недвижимости, нужна постановка объекта на кадастро-
вый учёт с описанием его границ. Для этого необходим 
технический план, подготовка которого осуществляется 
кадастровым инженером на основании сведений, содер-
жащихся в разрешении на ввод в эксплуатацию здания 
(сооружения) и проектной документации. Действующим 
законодательством установлено ограничение по разме-
рам машино-места. Минимально допустимыми размерами 
машино-места являются 5,3 x 2,5 метра, максимальными 
– 6,2 x 3,6 метра.

Кинопрокат

«Холоп» – хороший бизнес
Отечественная комедия «Холоп» (12+) режис-
сёра Клима Шипенко ожидаемо поставила 
новый рекорд среди отечественных фильмов по 
количеству сборов в кинопрокате. Магнитогор-
цы, побывавшие на этой картине в городских 
кинотеатрах, тоже внесли свою лепту в достиже-
ние, тем более, что фильм пользовался спросом 
у горожан.

Историческое событие зафиксировано 4 февраля. По 
данным Единой федеральной автоматизированной ин-
формационной системы сведений о показах фильмов в 
кинозалах (ЕАИС) на этот день, комедия режиссёра Клима 
Шипенко, стартовавшая в прокате 26 декабря прошлого 
года, заработала 2,9438 миллиарда рублей. Предыдущим 
лидером кинопроката среди российских лент была спор-
тивная драма «Движение вверх» (6+) о победе сборной 
СССР по баскетболу на ХХ летних Олимпийских играх в 
Мюнхене в 1972 году. Она вышла в прокат 27 декабря 
2017 года и за три месяца собрала, по информации ЕАИС, 
2,9435 миллиарда рублей. Чтобы достичь этой отметки, 
«Холопу» понадобилось чуть более месяца.

Больше «Холопа» с 2004 года, с которого ведётся под-
счёт российского бокс-офиса, сумел заработать только 
голливудский «Аватар», который вышел в прокат в 2009 
году и собрал более 3,6 миллиарда рублей, следует из 
данных «Бюллетеня кинопрокатчика» (в ЕАИС данных 
по этому фильму нет).

Банкомат

Микрозаймы

Челябинская область оказалась 
в числе российских регионов с 
самым быстрорастущим сред-
ним размером микрозайма.

Средняя сумма, которую люди берут 
«до зарплаты» на Южном Урале, за год 
увеличилась на 16,3 процента и соста-
вила почти 8 тысяч рублей – 7956 в чет-
вёртом квартале 2019-го (семнадцатое 
место среди регионов страны). В 2018 
году она была примерно 6,8 тысячи 

рублей, – сообщает пресс-служба На-
ционального бюро кредитных историй 
(НБКИ).

Всего по России, по данным трёх ты-
сяч микрофинансовых организаций и 
кредитных потребительских коопера-
тивов, передающих сведения в НБКИ, в 
четвёртом квартале 2019 года средний 
размер микрозайма вырос на 7,7 про-
цента и составил 8,2 тысячи рублей. 
За аналогичный период 2018 года он 
составлял 7,6 тысячи рублей.

Наибольший средний размер микро-
займа в 2019 году был зафиксирован в 
Москве (11,8 тысячи рублей), Москов-
ской области (10,1 тысячи рублей), 
Санкт-Петербурге (9,8 тысячи руб- 
лей), Ростовской области (9,5 тысячи 
рублей) и Ставропольском крае (9,4 
тысячи рублей).

Самый маленький средний размер 
микрозайма был отмечен в Удмуртской 
Республике (6,9 тысячи рублей), Воло-
годской области (6,9 тысячи рублей), 
Приморском крае (7,1 тысячи рублей), а 
также в Иркутской (7,3 тысячи рублей) 
и Кемеровской (7,3 тысячи рублей) 
областях.

В среднем – восемь тысяч


