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НОВОСТИ 
«Пенсионный фонд — это инструмент 
государственной политики, и сейчас там 
нужно навести порядок, прежде 
всего на уровне технологий; 
сможет ли это сделать Максим Топилин — 
вопрос открытый». ЕЛЕНА КУДРЯВЦЕВА 

доцент НИУ ВШЭ, 
Санкт-Петербург

В новый год — с новыми законами
С 2020 года в нашей стране вступили в силу нововведения, которые так или иначе 
затрагивают жизнь россиян в целом и жителей Краснодарского края в частности. 
«ДГ. Юг» выбрала самые важные из новшеств.
ПОВЫСИЛИСЬ 
АКЦИЗЫ НА ТИХИЕ 
И ИГРИСТЫЕ ВИНА
С 1 января увеличились 
акцизы на вино и шам-
панское, а значит, потре-
бителям следует ожидать 
роста цен и на саму про-
дукцию. Более того, акци-
зы продолжат расти и в 
последующие годы. С 2020 
года акциз равен 31 руб лю  
за литр, с 2021-го — 32 руб - 
лям, с 2022-го — 22 руб-
лям за литр. Акциз на 
литр шампанского в 2020 
году составляет 40 руб-
лей, в 2021-м он вырастет 
на 1 рубль, а в 2022-м со-
ставит уже 43 рубля.     
Кроме того, с начала года 
вступили в силу поправ-
ки в Налоговый кодекс, ко-
торые вводят новые ставки 
акцизов на вино, относят 
виноград и виноматериа-
лы к подакцизной продук-
ции, устанавливают нало-
говый вычет для произво-
дителей вина из виногра-
да с повышающим коэф-
фициентом. Как считают 
эксперты рынка, из-за де-
фицита отечественных ви-
номатериалов новые пра-
вила приведут к росту роз-
ничных цен на спиртное. В 
результате отечественные 
и зарубежные вина могут 
подорожать на 5–10 %.  

ВЫРОС  
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ 
СБОР НА АВТОМОБИЛИ
Постановлением пра-
вительства РФ с 1 янва-
ря увеличены коэффици-
енты, применяемые к ба-
зовой ставке для расчета 
утилизационного сбора. 
Повышение коэффици-
ентов в основном косну-
лось новых транспорт-
ных средств, больше всего 

в легко-
вом сег-
ме н т е .  По 
расчетам экс-
пертов, в среднем 
оно составит 110,7 %. 
Многое зависит от 
мощности конкретно-
го автомобиля. Напри-
мер, для машин с объ-
емом двигателя до 1 лит ра 
ставки выросли на 46,1 %, 
а для авто с двигателем 
от 3,5 литра — на 145 %. 
Для автомобилей с двига-
телем 1–2 литра сбор уве-
личился на 112,4 %. При 
этом для транспортных 
средств массой от 10 до 20 
тонн сбор вырос на 18,6 %. 
Для физических лиц коэф-
фициенты остались преж-
ними: 3400 рублей — для 
автомобилей в возрасте до 
трех лет и 5200 рублей — 
от трех лет.
Вслед за повышением ути-
лизационного сбора авто-
дилеры прогнозируют рост 
цен на новые автомобили 
приблизительно на 7 %. 

принимателей и самоза-
нятых граждан — так на-
зываемый налог на про-
фессиональный доход. 
С 2019 года специаль-
ный налоговый режим 
действовал лишь в че-
тырех российских регио-
нах: Мос кве, Московской 
и Калужской областях, 
Рес пуб лике Татарстан. 
С 1 января 2020-го к экс-
перименту присоедини-
лись еще 19 регионов. 
Среди них Санкт-Петер-
бург, Воронежская, Волго-
градская, Ленинградская, 
Нижегородская, Новоси-
бирская, Омская, Ростов-
ская, Самарская, Сахалин-

Напомним, что утилиза-
ционный сбор был вве-
ден в 2012 году в связи 
со вступлением России 
в ВТО и снижением ввоз-
ных пошлин на импорт-
ные автомашины.
Также с первого дня ново-
го года изменились пра-
вила регистрации новых 
автомобилей. Теперь ди-
леры их регистрируют 
прямо в автосалонах.  

ЕЩЕ В 19 РЕГИОНАХ 
РФ ВВЕДЕН НАЛОГ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Получил распростране-
ние новый вид сбора для 
индивидуальных пред-

ская, 
Сверд-

ловская, 
Тюменская, Че-

лябинская области, 
Красноярский и Перм-

ский края, Ненецкий ав-
тономный округ, Хан-
ты-Мансийский автоном-
ный округ — Югра, Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ, Республика Баш-
кортостан.
По замыслу законодате-
лей, новый вид сбора на-
правлен на снижение на-
логовой нагрузки. Те, кто 
перейдет на специаль-
ный налоговый режим, 
со своих доходов от само-
стоятельной деятельно-
сти могут платить только 
налог по льготной ставке: 
с доходов от физических 
лиц — 4 %, с доходов, полу-
чаемых от юрлиц и ИП, — 
6 %. Других обязательных 
платежей нет. По словам 
налоговиков, это позво-
лит легально вести биз-

нес и получать доход от 
подработок без рисков по-
лучить штраф за незакон-
ную предприниматель-
скую деятельность.

УВЕЛИЧИЛСЯ 
МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ 
ТРУДА
С 1 января МРОТ вырос 
на 7,5 % и теперь составля-
ет 12 130 рублей. Это равно 
100 % прожиточного ми-
нимума за II квартал 2019 
года. Напомним, что с не-
давних пор минималь-
ный порог оплаты труда 
фиксируется и устанавли-
вается федеральным зако-
нодательством ежегодно. 
В 2017 году начал действо-
вать механизм установле-
ния МРОТ в размере про-
житочного минимума за 
II квартал предыдущего 
года. 
Вместе с минимальной 
оплатой труда вырос и раз-
мер страховых взносов от 
работодателей. С нового 
года предельная величина 
базы для исчисления взно-
сов на обязательное соци-
альное страхование уста-
новлена в размере 912 руб-
лей, на обязательное пен-
сионное страхование — 
1292 рублей.

РАБОТНИКАМ 
ВЫДАДУТ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
С 2020 года работодатели 
начнут передавать в Пен-
сионный фонд сведения 
о трудовой деятельности 
и стаже каждого работни-
ка в онлайн-режиме. Са-
ми работники могут вы-
брать, получить трудо-
вую книжку в электрон-
ном виде или сохранить 
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обычный бумажный ана-
лог. Чтобы получить элек-
тронный документ, работ-
ник должен подать пись-
менное заявление работо-
дателю до 31 декабря 2020 
года. Для тех, кто начнет 
свою трудовую деятель-
ность впервые в 2021 году, 
будут действовать только 
электронные аналоги. 
Информация о трудо-
вой деятельности и ста-
же в электронном виде бу-
дет храниться в Пенсион-
ном фонде. Формирование 
электронных трудовых 
книжек россиян началось 
уже в январе.

ЧАСТЬ РОССИЯН 
ОСВОБОЖДЕНА 
ОТ НДФЛ
Некоторым категориям 
российских граждан боль-
ше не нужно платить по-
доходный налог. Студен-
ты или курсанты, орди-
наторы, ассистенты-ста-
жеры, адъюнкты и аспи-
ранты освобождены от 
уплаты подоходного на-
лога при получении ма-
териальной помощи, если 
она не превышает 4 тыс. 
рублей в год. Также от 
уплаты теперь свободны 
граждане, пострадавшие 
в чрезвычайных ситуаци-
ях, либо родственники та-
ких граждан.  
Кроме того, НДФЛ больше 
не облагаются:
• доходы, полученные в 
связи с рождением ребенка;
• оплата дополнительных 
выходных родителей, опе-
кунов и попечителей, уха-

живающих за детьми-ин-
валидами;
• государственная под-
держка многодетных се-
мей для погашения ипо-
теки в размере до 450 тыс. 
рублей;  
• компенсации за земель-
ный участок;
• денежная помощь граж-
данам, подвергшимся ра-
диации;
• доходы детей-инвалидов 
и инвалидов в рамках рос-
сийского законодатель-
ства.  

СОКРАЩЕН СРОК 
ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ 
БЕЗ УПЛАТЫ НАЛОГА
С 1 января с пяти до трех 
лет сократился мини-
мальный срок владения 
единственным жильем, 
после которого можно не 

платить НДФЛ при прода-
же. Это нововведение рас-
пространяется также и на 
земельный участок, где 
находится жилое поме-
щение с хозяйственными 
строениями. 
Ранее трехлетний срок, 
установленный для осво-
бождения от уплаты на-
лога, касался только жи-
лья, полученного по на-
следству от родственни-
ков, по договору дарения 
или приобретенного в ре-
зультате приватизации.
С нового года в России 
также вступил в силу за-
кон о компенсации за 
утраченное жилье. Граж-
дане, купившие недвижи-
мость с криминальной 
историей и полагавшиеся 
при этом на данные ЕГРН, 
признаются добросовест-

ными, если в суде не до-
казано иное. У таких по-
купателей государство не 
сможет истребовать жи-
лье. Покупатели недви-
жимости, не знавшие о ее 
криминальном прошлом 
и лишившиеся жилья по 
решению суда, получат 
от государства компенса-
цию в размере реального 
ущерба или кадастровой 
стоимости.

ОГРАНИЧЕН ДОЛГ 
ПО КРЕДИТАМ 
И ЗАЙМАМ 
Максимальный размер 
процентов по ссудам на 
срок до одного года те-
перь не превышает сам 
долг более чем в 1,5 раза. 
Это ограничение распро-
страняется на неустой-
ки, включая штрафы и пе-

ни, и платежи за услуги, 
оказываемые кредитором 
заемщику за отдельную 
плату по договору потре-
бительского кредита.
Напомним, что ужесточе-
ние условий потребитель-
ских кредитов и займов 
началось в январе про-
шлого года. За минувший 
год максимальный раз-
мер процентов снизился 
вдвое, а ежедневную про-
центную ставку ограни-
чили до 1 %. Эти ограничи-
тельные меры направле-
ны, прежде всего, на ми-
крофинансовые организа-
ции.  

КУБАНЬ ПЕРЕХОДИТ 
НА НОВУЮ СИСТЕМУ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
С нового года все муни-
ципальные образования 
в Краснодарском крае на-
чали переход на раздель-
ный сбор пластика. Каж-
дый год к раздельному 
сбору будет добавляться 
еще один вид ТКО.  
Краснодарский край се-
годня поделен на один-
надцать зон, на которых 
с начала года стали ра-
ботать пять региональ-
ных операторов. Разраба-
тывается новая террито-
риальная схема, по кото-
рой регион будет поделен 
всего на пять зон вместо 
одиннадцати. Таким об-
разом, зоны станут круп-
нее, и контроль за ними 
будет улучшен. Новая тер-
риториальная схема прой-
дет все этапы слушаний, 
после чего состоятся об-

щественные обсуждения. 
Планируется, что до ле-
та 2020 года схема будет 
утверждена.

КУРОРТНЫЙ СБОР 
РАСПРОСТРАНИЛСЯ 
НА НОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ
В 2020 году в Краснодар-
ском крае расширилась 
территория взимания ку-
рортного сбора. С 1 янва-
ря в нее включены еще че-
тыре муниципальных об-
разования: Должанское, 
Ейское, Тенгинское и Ту-
апсинское поселения. Та-
ким образом, курортный 
сбор теперь взимается 
в 12 городах и поселениях 
Кубани.
Напомним, что курорт-
ный сбор в регионе нача-
ли взимать 16 июля 2018 
года. Первоначально в экс-
перименте приняли уча-
стие Сочи, Анапа, Гелен-
джик, Горячий Ключ и че-
тыре поселения Туапсин-
ского района: Джубгское, 
Небугское, Новомихайлов-
ское и Шепсинское. Экс-
перимент был признан 
удачным. С июля 2018 го-
да в краевой бюджет по-
ступило более 322 млн ру-
блей. Сумма значитель-
но превысила ожидаемые 
властями показатели.  
Неудивительно, что депу-
таты ЗСК проголосовали 
за расширение географии 
взимания сбора. Ставка по-
ка осталась прежней — 10 
рублей с человека в сутки.  

Подготовил
 Дмитрий Райв

С 2020 года работодатели начнут 
передавать в Пенсионный фонд 
сведения о трудовой деятельности 
и стаже каждого работника 
в онлайн-режиме. Сами работники 
могут выбрать, получить трудовую 
книжку в электронном виде или 
сохранить обычный бумажный 
аналог. Чтобы получить электронный 
документ, работник должен подать 
письменное заявление работодателю 
до 31 декабря 2020 года

15  тыс. га
молодых садов будет заложено 

на Кубани в 2020 году

5 млрд 
рублей госдолга Краснодарский край 

погасил досрочно

500 
объектов потребительской сферы 
построено на Кубани в 2019 году

Реклама
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БОЛЬШАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО
Краснодарский край с точки зрения климата и географического расположения во всех смыслах 
один из самых благоприятных регионов для развития малого и среднего бизнеса. Но, как показали 
первые итоги 2019 года и независимые исследования, в регионе далеко не все так безоблачно.

На Кубани доля 
малого и сред-
него бизнеса 
в валовом ре-

гиональном продукте  
в 2019 году составляла 
33 %. К 2030 году власти 
региона надеются довести 
этот показатель до 50 %. 
По данным единого ре-
естра субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства (МСП) на 10 ян-
варя 2020 года, в Красно-
дарском крае зарегистри-
ровано 276 897 предпри-
ятий малого и среднего 
бизнеса, на которых тру-
дятся 539 273 работника 
и производится 178 видов 
продукции. По сравнению 
с данными на 10 декабря 
2019-го, количество субъ-
ектов МСП сократилось на 
1624. 

МЕДЛЕННО, 
НО ВЕРНО?
Несмотря на некоторое 
снижение числа субъек-
тов МСП, бизнес в Красно-
дарском крае все же разви-
вается, пусть и медленны-
ми темпами. По данным ау-
диторско-консалтинговой 
группы «Ваш СоветникЪ», 
больше всего предприятий в 
регионе открывается в сфе-
ре оптовой и розничной тор-
говли, общепита и услуг 
для населения. Дефицит же 
предпринимательской де-
ятельности наблюдается 
в тех направлениях, где тре-
буется участие администра-
ции и государства в целом. 
Это частные поликлиники, 
школы и детские сады.  
При открытии бизнеса пред-
приниматели используют 
различные схемы. Кто-то 
предпочитает действовать 

с нуля, кто-то приобрета-
ет франшизу. 

«Самостоятельно 
или по франши-

зе — это в лю-
бом случае 
собствен-

ное дело. Разница только 
в известности бренда, — 
прокомментировали кор-
респонденту «Деловой га-
зеты. Юг» в АКГ «Ваш Со-
ветникЪ». — В 2019 году 
серьезный шаг на крас-
нодарский рынок сде-
лали интернет-магазин 
Wildberries, магазин косме-
тики и парфюмерии «Под-
ружка». Большое распро-
странение получили ус-
луги проката велосипе-
дов и самокатов URentBike 
и Lambo. Быстро и мас-
штабно в прошлом году 
также ворвались в Крас-
нодар с л у жба та кс и 
«Сити Мобил» и курьер-
ские службы по достав-
ке еды и товаров «Яндекс. 
Еда» и DeliveryClub, рабо-
тающие по договору фран-
шизы. Но есть и активно 
развивающийся местный 
сервис Broniboy. По фран-
шизе открылись бургер-
ная «FARШ», бар «Руки-
Вверх!». Но есть также 
пример, когда красно-
дарские предпринимате-
ли рискнули — открыли 

свое заведение и после 
стали сами продавать 
франшизу. Это бургерная 
«Краснодарский парень». 

ПОКОРЯЮТ РОССИЮ
Заведений общественного 
питания на Кубани откры-
вается много. Но проектов 
с действительно интерес-
ной концепцией среди них 
недостаточно, считают ос-
нователи бургерной «Крас-
нодарский парень» Евгений 
Четвергов и Юрий Рой. Про-
ект краснодарских предпри-
нимателей стартовал 1 мая 
2016 года. 
Евгений и Юрий изучили 
перспективные ниши и по-
няли, что в Краснодарский 
край вот-вот придут бургер-
ные. На свое первое заведе-
ние в этом формате они за-
няли денег, поработали над 
меню. В итоге тренд угада-
ли правильно и проект «вы-
стрелил». На оборот в 2 млн 
рублей бургерная вышла 
уже через полгода.  
Проект быстро вырос в сеть, 
которую стали развивать 
по франшизе. Сегодня сеть 
«Краснодарский парень» 
насчитывает 19 заведений 

в Краснодаре, Сарато-
ве, Екатеринбурге, Ка-
луге, Нижневартов-
ске, Новом Урен-
гое, Санкт-Петербур-
ге и других городах. 

Цель краснодарских 
парней — открыть 60 

заведений по всей России.  

ЛЬГОТЫ НА КРЕДИТЫ
В 2019 году одним из основ-
ных драйверов развития ма-
лого и среднего бизнеса ста-
ло кредитование. Как отме-
чают в рейтинговом агент-
стве «Эксперт РА», в рамках 
федерального проекта «Рас-
ширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресур-
сам, в том числе к льготно-
му финансированию» Мин-
экономразвития перезапу-
стило программу льготно-
го кредитования субъектов 
МСП по ставке 8,5 %, кото-
рая продлится до 2024 го-
да. На субсидирование про-

центных ставок по данной 
программе в 2019-м из феде-
рального бюджета было вы-
делено более 9 млрд рублей, 
в то время как в 2017-м — 
менее 1,5 млрд. Также был 
значительно увеличен спи-
сок уполномоченных бан-
ков — с 15 до 70. Расширил-
ся перечень приоритетных 
отраслей, добавилась в том 
числе сфера торговли.
В Краснодарском крае так-
же развивается льготное 
финансирование бизнеса. 
Как сообщает «РИА Ново-
сти», в 2019 году Фонд ми-
крофинансирования Крас-
нодарского края предоста-
вил более 500 займов ма-
лым и средним предприни-
мателям на общую сумму 
свыше 1,1 млрд рублей. По 
сравнению с 2018 годом ор-
ганизация увеличила объ-
емы льготной финансовой 
поддержки бизнеса на 23 %.  
В августе 2019 года на Куба-
ни стартовал проект «Ма-
лое и среднее предпри-
нимательство и развитие 
предпринимательской ини-
циативы». Он реализуется 
в рамках соответствующего 
федерального нацпроекта, 
а его основная задача — уве-
личение количества субъек-
тов малого и среднего биз-
неса на территории региона. 
С помощью этого проекта 
власти намерены популяри-
зовать идеи предпринима-
тельства среди населения, 
вовлечь в предпринима-
тельскую деятельность все 
социальные группы, сооб-
щать о возможных мерах 
поддержки и помогать в от-
крытии собственного де-
ла. По данным департамен-
та инвестиций и развития 
МСП Кубани, в прошлом го-
ду на проект было направ-
лено 70 млн рублей. 

БИЗНЕС ДОЛЖЕН 
СТАТЬ СОЦИАЛЬНЫМ
В июле 2019 года Госдума 
РФ приняла закон о соци-
альном предприниматель-
стве, который призван по-
мочь в решении важных об-
щественных проблем. Как 
пояснил депутат Государ-
ственной Думы Алексей 
Ткачев, нормативным актом 
вводится соответствующее 
понятие и предусматрива-
ются меры господдержки 
социально ориентирован-
ных предприятий, включая 
финансовый и имуществен-
ный аспекты.
Согласно документу, на 
предприятиях социально-
го предпринимательства 
предусмотрена квота для 
инвалидов, многодетных 
родителей, людей предпен-
сионного возраста и пенсио-

неров, а также беженцев, ма-
лоимущих и других катего-
рий граждан, нуждающих-
ся в социальной поддержке. 
По мнению депутатов, доля 
таких работников на соци-
альном предприятии долж-
на составлять не менее 50 %, 
а их доля в фонде оплаты 
труда — не менее 25 %.
В октябре прошлого года по-
нятие социального пред-
принимательства ввели 
и сессии ЗСК Краснодарско-
го края. Изменения в регио-
нальный закон «О развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства» предложил 
внести вице-спикер и пред-
седатель профильного ко-
митета Сергей Алтухов. Те-
перь закон позволяет вла-
стям помогать представи-
телям делового сообщества, 
занимающимся социально 
полезным малым и сред-
ним бизнесом.

НАЗАД, В БУДУЩЕЕ!
То, что власти обратили 
внимание на малый и сред-
ний бизнес, эксперты оце-
нивают положительно. Но 
не может не насторажи-
вать тревожная статисти-
ка. Как подсчитали анали-
тики международной ауди-
торско-консалтинговой сети 
FinExpertiza, в период с 2015 
по 2018 год численность рос-
сийских компаний (юри-
дических лиц) сократилась 
с 5,04 до 4,2 млн. Рекордная 
«смертность» бизнеса в Рос-
сии зафиксирована в 2018 го-
ду. Численность компаний 
уменьшилась на 346 995 
единиц. Всего в стране тогда 
осталось работать 4 214 742 
организации. По этому по-
казателю Россия откатилась 
до уровня 2004 года. 
На Кубани, согласно ис-
следованиям FinExpertiza, 
в 2018 году было создано 
7840 предприятий, закры-
лось 16 878. По обоим пока-
зателям край входит в пер-
вую десятку российских ре-
гионов. Более того, в стране 
насчитывается 16 регионов, 
в которых доля убыточных 
предприятий превышает 
40 %. В антирейтинг по ро-
сту доли убыточных ком-
паний вошел и Краснодар-
ский край. Так, в первом 
полугодии 2019 года доля 
убыточных компаний в ре-
гионе составляла 32,4 % от 
общего числа субъектов, 
тогда как в аналогичном 
периоде 2018-го этот по-
казатель был равен 29,5 %. 
Впрочем, Кубань вошла 
в первую десятку регионов 
и по росту совокупной при-
были предприятий.  

Подготовил 
Дмитрий Райв

276 897 
субъектов малого и среднего бизнеса 

зарегистрировано в Краснодарском крае

539 273 
человека работают 

на этих предприятиях 
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Банки остались 
без комиссии
Российские законодатели отменили «банковский роуминг» —  
комиссию за переводы денежных средств между 
физическими лицами, счета которых открыты в разных 
регионах внутри одного банка. Тем самым права потребителей 
депутаты защитили за счет интересов банкиров.

Закон об отмене 
«банковского ро
уминга» Госдума 
РФ приняла под 

занавес 2019 года в треть
ем, окончательном чтении. 
Депутаты посчитали, что 
этот закон облегчит жизнь 
жителям разных регио
нов страны, пользующим
ся банковскими услугами 
в рамках одной и той же 
кредитной организации. 
О подготовке этой иници
ативы еще в начале октяб
ря прошлого года объ
явил премьерминистр РФ 

Дмит рий Медведев. Как 
пояснил тогда глава пра
вительства, банки часто 
пытаются получить завы
шенное вознаграждение за 
стандартные процедуры, 
которые не влекут за со
бой никаких затрат. Поэто
му межрегиональная дис
криминация недопустима 
и должна быть устранена. 
Новый закон должен всту
пить в силу во втором по
лугодии 2020 года после 
рассмотрения его Советом 
Федерации и подписания 
президентом. 

ПОТЕРИ БУДУТ 
КОМПЕНСИРОВАНЫ
По замыслу законодателей, 
изменения должны обеспе
чить развитие безналичных 
платежей и защитить инте
ресы граждан. Вопрос в том, 
насколько отмена комиссий 
за перевод между региона
ми ударит по самим банкам. 
Банки несут расходы на со
здание, обслуживание и об
новление технической плат
формы, объединяющей рас
четы между филиалами 
в разных временных поясах, 
а также на создание и обслу
живание сети отделений 
и банкоматов в разных реги
онах. Впрочем, многие част
ные банки уже и так успе
ли отказаться от подобных 
комиссий, сделав это своим 
преимуществом. Но, вероят
но, они поднимут стоимость 
других услуг, чтобы компен
сировать свои потери. 

НЕДОПОЛУЧЕННЫЙ 
ДОХОД
Аналогии с роумингом 
в контексте банковских пе

реводов вообще неумест
ны, считает представитель 
крупного федерального бан
ка, попросивший не указы
вать свои данные. 
«В роуминге речь идет об 
отношениях разных опе
раторов, у которых различ
ные бренды, собственники, 
страны и стратегии разви
тия. Банк же является еди
ной системой внутри стра
ны, и оплата за перевод — 
это просто комиссия. Но
вый закон совершенно точ
но направлен на защиту 
потребителей, которые нес
ли расходы при переводах 
средств в другие регионы, 
когда финансовые органи
зации устанавливали соот
ветствующую комиссию за 
эту услугу. И тренд по за
щите интересов потреби
телей услуг был задан еще 
в конце 2018 года, когда опе

раторы сотовой связи отме
нили национальный и вну
трисетевой роуминг. Банк 
же, по сути, не несет за
трат, если происходит пере
вод средств между региона
ми внутри системы самого 
банка, без участия платеж
ной и карточной систем. 
Это просто наши недопо
лученные доходы», — резю
мировал спикер.
«Переводы между банков
скими счетами и банков
скими картами физиче
ских лиц, открытыми в од
ном банке, осуществляют
ся через его платежную ин
фраструктуру без участия 
треть их лиц, — подтверди
ли «ДГ. Юг» в прессслужбе 
Южного ГУ Банка России. — 
Таким образом, денежный 
перевод между различны
ми территориальными зо
нами не приводит к допол

нительным издержкам для 
кредитной организации. 
А значит, взимание комис
сии за перевод денег в дру
гой регион нарушает прин
цип равенства прав потре
бителей, находящихся в раз
личных частях страны, что 
рассматривается как цено
вая дискриминация по гео
графическому признаку.
Одобренный Государ
ственной Думой Россий
ской Федерации законо
проект выравнивает в пра
вах граждан страны, вне 
зависимости от места их 
проживания. Сокращение 
издержек потребителей на 
переводы — важный век
тор развития финансово
го рынка, способствующий 
повышению доступности 
финансовых услуг и каче
ства жизни».  

Дмитрий Райв

С заботой о бизнесе
Заместитель председателя Правления 
АО «Банк Зенит» Илья Поз — 
о нефинансовых сервисах, мерах защиты 
бизнеса и планах банка на 2020 год.

— Краснодарский край 
входит в число лиде-
ров по развитию биз-
неса: порядка 80 % 
фирм — это малое и 
среднее предпринима-
тельство (МСП). Как 
вы считаете, в чем за-
ключается специфика 
региона с точки зре-
ния банковского сек-
тора?
— В Краснодарском крае 
действуют почти 300 тыс. 
субъектов МСП, и их чис
ло постоянно увеличи
вается за счет разви
тия курортнотуристиче
ской сферы, фермерства, 
транспорта, обрабаты
вающего производства. 
Банковский сектор реги
она представлен как фе
деральными гигантами, 
так и сильными регио
нальными игроками, для 
которых характерны гиб
кость и персональный 
подход. Все это, с одной 
стороны, положительно 
сказывается на качестве 
сервиса, а с другой сто
роны, предъявляет по
вышенные требования 
к участникам рынка.

— В 2020 году завер-
шится объединение 
банков «Зенит» и «Зе-
нит Сочи». Какие изме-
нения для клиентов по-
влечет за собой инте-
грация?
— Банк «Зенит Сочи» — 
один из крупных и силь
ных региональных игро
ков, который успешно ра
ботает на рынке уже 30 лет. 
Его доля на рынке МСП 
края — почти 20 %, что под
тверждает доверие со сто
роны предпринимателей. 
Интеграция банков «Зе
нит» и «Зенит Сочи» позво
лит нам создать оптималь
ный микс, включающий 
надежность федеральных 
крупных банков и персо
нальный подход.
В целом же для любого 
бизнеса, вне зависимости 
от его размера и региона 
присутствия, важно иметь 
персональную поддержку 
в банке, то есть одну точку 
входа, через которую кли
ент в любой момент и по 
любому вопросу сможет 
найти решение. Именно 
поэтому в этом году в бан
ке «Зенит» заработал ин

ститут персональных ме
неджеров, которые решают 
все вопросы клиента.

— Скажите, а как се-
годня бизнесу можно 
защититься от рисков 
и избежать блокировок 
своих платежей?
— Мы понимаем, что теку
щие реалии и повышение 
требований со стороны ре
гулятора создают для биз
неса необходимость в фи
нансовом партнере, кото
рый будет не только обес
печивать поддержку в вы

боре банковских продуктов 
и нефинансовых сервисов, 
но и обучать корректной 
работе по 115ФЗ, а также 
подсказывать решения по 
оптимизации бизнеса. При 
этом предприниматель не 
будет тратить много вре
мени на взаимодействие 
с банком. То есть нужно, 
чтобы помощь банка была 
максимально полезной, но 
незаметной.
По нашему опыту могу 
сказать, что иногда клиен
ты допускают непреднаме
ренные ошибки, которые 

приводят к блокировке или 
закрытию счетов по 115ФЗ. 
В основном это происходит 
изза того, что предприни
матели не всегда знают, как 
те или иные операции осу
ществлять правильно, что 
приводит в том числе к по
тере деловой репутации.  
В прошлом году банк про
вел серию очных семи
наров и вебинаров, где 
предприниматели узна
ли о том, что такое 115ФЗ 
и для каких целей он слу
жит, как корректно ве
сти бизнес, чтобы у банка 
не возникало подозрений 
в его недобросовестности, 
и как корректно отвечать 
на запросы банка, если они 
поступили. Отзывы кли
ентов только положитель
ные. Кстати, недавно та
кой семинар прошел в Со
чи. Надеюсь, что участни
ки получили максимум по
лезной информации.

— Что касается нефи-
нансовых сервисов, 
о которых вы также 
упомянули в начале ин-
тервью, насколько они 
пользуются спросом 
у клиентов?
— Как мы уже говорили, 
банк должен помогать биз
несу в его регулярных рабо
чих процессах, в том числе 
экономить средства, предо

ставляя кешбэк за соверше
ние операций. Так, напри
мер, клиент, использующий 
для хозяйственных расхо
дов бизнеса или заправ
ки автотранспорта корпо
ративную карту MasterCard 
от банка «Зенит», автомати
чески получает значитель
ные скидки более чем у 50 
партнеров банка в несколь
ких категориях.
С другой стороны, банк яв
ляется для клиента еще 
и проводником в мир небан
ковских сервисов, таких как 
онлайнбухгалтерия, юри
дические и бухгалтерские 
консультации, корпоратив
ный телеком, конструкторы 
сайта, сервисы управления 
складом и многие другие. 
При этом, если предпри
ниматель не знает, к како
му поставщику обратиться, 
банк может помочь и с вы
бором контрагента, и с по
лучением скидки, посколь
ку поставщик является офи
циальным партнером банка.
Стоит обратить внимание 
на то, что подобные серви
сы есть у большинства бан
ков, и часто клиенту сложно 
сориентироваться, на чем 
остановить выбор. Поэтому 
наши персональные менед
жеры подберут для клиен
та наиболее выгодное реше
ние, которое подходит для 
решения именно его задач.

Реклама. 16+
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ЭФФЕКТИВНО ПОРАБОТАЛИ. 
ИТОГИ 2019 ГОДА
За 11 месяцев прошлого года 
промышленность края показала 
очередной рост. Так, продукции 
собственного производства 
отгрузили на 12,8 % (на 285,6 
млрд рублей) больше, а объем 
налоговых поступлений 
от промпредприятий составил 
9,9 млрд рублей, что превышает 
показатель за аналогичный 
период 2018 года на 4,8 %.

На положительную динамику показателей по
влияли результаты предприятий металлур
гии (около 63,7 млрд рублей), производства 
строительных материалов (53,8 млрд руб

лей), организации по выпуску химической продукции 
(25,7 млрд рублей), готовых металлических изделий 
(25,5 млрд рублей), бумаги и изделий из нее (13,4 млрд 
рублей).
Сейчас на Кубани реализуется 17 крупных инвест
проектов в сфере промышленности на сумму более 
48,5 млрд рублей. В частности, в металлообработке, ма
шиностроении, химической промышленности, произ
водстве строительных материалов — приоритетных 
для региона. 
Глава департамента промышленной политики края 
Иван Куликов пояснил, что в регионе действует ряд 
программ поддержки предприятий, в том числе «Раз
витие промышленности Краснодарского края и повы
шение ее конкурентоспособности». 
«За счет субсидий и другой помощи от местных вла
стей у промышленных предприятий появилась воз
можность наращивать объемы производства на 5 % 
и более, проводить технологическое подключение 
объектов к сетям инженернотехнического обеспече
ния», — отметил руководитель департамента. 
За 10 месяцев 2019 года промпредприятия региона при
влекли инвестиций на сумму свыше 7,1 млрд рублей, 
более половины от этой суммы было вложено в разви
тие металлургической отрасли. 
Анатолий Слесарев, главный технолог ГК «Омега» 
в Краснодарском крае, считает, что все меры поддерж
ки, которые идут от федеральных властей, а особенно от 
краевых, необходимы и важны для промышленности. 
«На данном этапе экономического развития их доста
точно. Здесь главное — грамотно распорядиться полу
ченными субсидиями, льготами. Многое зависит от 
менеджмента компании — как он сможет распорядить
ся полученными преференциями. Но это мое личное 
мнение», — сообщил он.
По мнению главного бухгалтера кубанской компании 
«Газтехника» Зульфии Гежа, власти края оказывают 
промышленным предприятиям достаточно большой 
объем помощи. 
«Но всегда любому предприятию, конечно, хочется 
больше. Некоторым предприятиям с их объемами про
изводства, возможно, и хватает оказываемой господ
держки, нам же — только частично. Департамент про
мышленной политики края нам активно помогает ком
пенсацией затрат. Хотелось бы снижения налогового 
бремени и пошлин при экспорте, но пока этого нет. По
мощь края способствовала увеличению объемов вы
пускаемой продукции, расширению географии поста
вок», — отметила представитель компании.
По мнению заместителя генерального директора Абин
ского электрометаллургического завода Михаила Бар
кова, для их предприятия имеют огромное значение 
льгота по снижению налога на прибыль, которую пре
доставил федеральный центр, и субсидирование со 
стороны краевых властей. 
«Все это важно для развития предприятия, это неоце
нимая помощь. Металлургическая промышленность 
имеет ряд особенностей, среди них — медленное раз
витие. По мнению многих моих коллег, поддержка вла
стей, в том числе краевых, имеет иногда решающее зна
чение для ускорения роста. То, что делают федераль
ные и краевые власти в плане поддержки, я считаю до

статочным. Но, как любой 
человек или предприятие, 
хочу большего, а именно 
расширения программы 
льготного налогообложе
ния и субсидирования, 
снижения тарифов на пе
ревозки грузов компани
ей «РЖД», услугами кото
рой мы пользуемся при 
доставке сырья.
Господдержка реально по
могла нам с увеличением 
объемов выпускаемой про
дукции, расширением ас
сортимента. Мы уже кон
курируем с такими гиган
тами, как «Северсталь», Но
волипецкий металлурги
ческий комбинат, вышли 
на рынки всех континен
тов. С государством мы 
тесно сотрудничаем, в том 
числе и в плане инвести
ций, применяем формулу 
частногосударственной со
вместной работы», — ска
зал в заключение Михаил 
Барков. 
Так, краевой фонд развития 
промышленности в про
шлом году выдал льгот

ные займы по разным про
граммам на сумму 649 
млн рублей. Господдерж
ку получили 30 региональ
ных предприятий.
Среди продуктов финан
сирования фонда самой 
востребованной оказалась 
программа «Приоритет». 
Она направлена на под
держку важных для края 
отраслей, таких как лег
кая и деревообрабатываю
щая промышленность, пу
тем выдачи займов пред
приятиям под 1–3 % годо
вых на условиях увеличе
ния сроков кредитования 
с отсрочкой платежей на 
сумму от 3 до 30 млн руб
лей. В прошлом году по 
этой программе были вы
даны займы для 11 пред
приятий на 148 млн  
руб лей.
В профильном департа
менте признали, что дан
ный вид господдержки 
действительно необходим 
и является эффективным 
инструментом для разви
тия отраслей. Еще одним 

инструментом поддержки 
кубанской промышленно
сти, который был разрабо
тан и введен в прошлом 
году, стала программа 
«Машиностроение». 
Флагманом прошлого го
да также стала отрасль по 
производству строитель
ных материалов. Ее доля 
составляет более 20 % от 
общего объема промыш
ленности. Ежегодно на 
5–9 % растет и производ
ство сырья для отрасли. 
В Краснодарском крае ра
ботают порядка 36 добыва
ющих предприятий. Орга
низации добывают песок, 
щебень, гравий — самые 
востребованные матери
алы. Актуальной остает
ся проблема перевода зе
мельных участков под до
бычу из категории «земли 
сельхозназначения» в ка
тегорию «земли промыш
ленности» для разработ
ки новых карьеров, счита
ет Иван Куликов. Вариан
ты решения этого вопроса 
в 2020 году будет прораба
тывать его ведомство со
вместно с минприроды 
края и региональным де
партаментом имуществен
ных отношений.
Роман Абрамов, генераль
ный директор Югорской 
горной компании, расска
зал, что по большому сче
ту такой проблемы нет, во 
всяком случае в других 
регионах страны. 
«Если документы оформ
лены по всем правилам 
и законодательным актам, 
если у компании нет ни
каких нарушений, то про
блем с получением разре
шения на добычу неруд
ных материалов не воз
никает. Нет даже пробле
мы в процедуре — она 
не сложнее, к примеру, 
оформления жилья в соб

ственность. Здесь, по мо
ему мнению, проблема 
в другом. В Краснодарском 
крае вопрос с землей очень 
болезненный, буквально 
каждая пядь земли имеет 
собственника. Богатый со
став почвы, хороший кли
мат делают ее очень до
рогой с точки зрения воз
делывания под сельхоз
культуры. Понятно, что 
владельцы не хотят ее по
терять в результате про
мышленной разработки. 
Наша компания работа
ет в нескольких регионах, 
в том числе на Кубани, но 
пока с такой проблемой 
мы нигде не сталкива
лись. Сейчас главная про
блема в сфере добычи — 
это многократный рост та
рифов у естественного мо
нополиста — компании 
«РЖД». За последние че
тыре года стоимость услуг 
у нее выросла на 100 % — 
по 25 % в год. Нам пока 
удается держать цены на 
тот же щебень на преж
нем уровне и за счет это
го работать, а многие дру
гие компании просто пере
стали работать: невыгодно. 
Плохо еще то, что изза ро
ста цен дорожает и конеч
ная продукция — жилье, 
дороги. Главное, в чем мо
гут помочь краевые вла
сти, — обеспечить беспри
страстность решения это
го вопроса. Имею в виду 
ведомства, муниципали
теты, суды, силовые струк
туры», — заметил Роман 
Абрамов.
Сейчас идет работа по вве
дению дополнительных 
мер поддержки произво
дителей стройматериа
лов — компенсаций ча
сти затрат на транспорти
ровку продукции, а в буду
щем — и на экспорт.

Сергей Лапшин

Индекс промышленного 
производства 
по Краснодарскому краю 
за 11 месяцев 2019 года 
составил 103,4 %, по итогам 
2018 года — 104,2 %

По разным программам 
из бюджета Кубани 
на поддержку 
промышленных отраслей 
в минувшем году  
было израсходовано  
почти 700 млн рублей
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Изменения в 214-ФЗ. Перспективы развития 
в рамках проектного финансирования
Трансформация строительной отрасли идет полным ходом. Уже есть практика применения 
проектного финансирования и эскроу-счетов, и эти термины, которые еще 1 июля прошлого года 
вызывали у всех участников рынка в большей доле непонимание и опасение, с каждым днем 
становятся все понятнее. Как идет трансформация рынка, обсудили экспертные представители 
всех этапов, связанных со строительством и приобретением недвижимости, на круглом столе, 
организованном одним из ведущих краевых застройщиков — компанией «СпецСтройКубань».

Главный вопрос, 
который интере-
сует всех без ис-
ключения, — это 

повышение стоимости 
квадратного метра на рын-
ке первичного жилья. Со 
вступлением в силу по-
правок к 214-ФЗ данный 
факт стал неизбежностью, 
так как в себестоимость 
квадратного метра попал 
банковский процент по 
проектному финансирова-
нию (который теперь стал 
обязательным условием 
для объекта недвижимо-
сти, разрешение на стро-
ительство которого полу-
чено после 1 июля 2019 го-
да), а также процент сто-
имости денег во времени 
(напомним, что, соглас-
но поправкам, застройщик 
получает доступ к сред-
ствам дольщиков толь-
ко после ввода объекта  
в эксплуатацию). 
«Изменения законодатель-
ства потребовали более 
внимательного отношения 
ко внутренним процессам 
компании. Сегодня осо-
бенно важно осуществлять 
четкое планирование про-
цесса и финансирования, 
чтобы суметь удержать 
конкурентную стоимость 
квадратного метра и обе-
спечить компании необхо-
димую для осуществления 
деятельности прибыль. 
В целом мы сейчас с уве-
ренностью можем сказать, 
что не видим существен-
ной разницы в процес-
сах до и после вступления 
в силу поправок», — под-
черкнул генеральный ди-
ректор компании «ССК» 
Александр Мелишев. 
Финансовый директор ССК 
Алексей Скляр также от-
метил: «В целом тренд на 
проектное финансирова-
ние мы оцениваем как по-
зитивный и считаем, что 
эта мера поможет очи-
стить рынок от недобро-
совестных застройщиков. 
Новый вариант закона це-
ликом направлен на за-
щиту средств дольщиков. 
Также проектное финан-
сирование полностью ис-
ключит ситуацию нехват-
ки денег у застройщика 
или ситуацию возникно-
вения кассовых разрывов. 
Эта мера позволит обеспе-
чить заявленные сроки  
строительства».
По данным банков, ра-
ботающих на террито-
рии края, уже есть преце-
денты открытия эскроу- 
счетов дольщиков и выда-
чи проектного финанси-

рования застройщику. По 
данным ПАО «Сбербанк», 
сегодня в крае открыто 
695 эскроу- счетов и одо-
брено финансирование 
32 проектов (порядка 22 
юридических лиц). К сло-
ву, в банке обслуживается 
порядка 200 юридических 

лиц, занимающихся стро-
ительством недвижимо-
сти, которые имеют пра-
во не применять эскроу- 
счета. 
Причину столь неактив-
ного применения защит-
ной меры продавцы не-
движимости видят в низ-

ком уровне финансовой 
и юридической грамотно-
сти покупателя, а также 
в первостепенной важно-
сти стоимости квадрата, 
а не гарантий. 
«Несмотря на все вступив-
шие в силу поправки, мо-
дель поведения клиен-
та совершенно не измени-
лась. Для него на первом, 
втором и третьем местах 
по-прежнему находит-
ся цена квадратного ме-
тра. Естественно, что она 
при использовании эскроу- 
счетов будет выше — имен-
но этот факт пока тормо-
зит массовый спрос на этот 
продукт. Что касается рын-
ка в целом, то последние 
3–4 года мы живем в ус-
ловиях падения реальных 
доходов населения, соот-
ветственно, в условиях па-
дения спроса. И это с уче-
том наших высоких ми-
грационных потоков, высо-
кой привлекательности ре-
гиона для жизни и низкой 
стоимости жилья», — рас-
сказывает Александр Кут-
ченко, генеральный дирек-

тор агентства недвижимо-
сти «Аякс Риэлт». 
Но эксперты сходятся во 
мнении, что со временем 
покупатель станет более 
подкованным и поймет 
преимущества новой си-
стемы. Кроме того, участ-
ники круглого стола счи-
тают, что в течение бли-
жайших пяти лет количе-
ство конечных потреби-
телей среди покупателей 
жилья существенно уве-
личится (сегодня, по дан-
ным агентств недвижи-
мости, поток покупателей 
делится пополам: 50 % — 
конечные потребители, 
а 50 % — инвесторы), соот-
ветственно, выбор будет 
более ориентированным 
и требовательным. 
Чтобы поддержать объем 
продаж и привлекатель-
ность жилья на первич-
ном рынке недвижимости, 
необходимо менять и так-
тику привлечения поку-
пателя, уверен Александр 

Мелишев. Сегодня надо 
активно задействовать со-
временные способы ком-
муникации, ведь на ры-
нок приходит поколение, 
для которых цифровая 
эпоха — это не техниче-
ский прогресс, а данность. 
И, возможно, совсем скоро 
покупка квартиры в ипо-
теку через Интернет ста-
нет вполне типичной исто-
рией, тем более что подоб-
ные прецеденты уже есть. 
Ну а пока дистанционные 
сделки набирают оборот, 
необходимо, по мнению 
экспертов, вводить специ-
альные финансовые пред-
ложения, которые ста-
нут мотивацией при вы-
боре объекта недвижи-
мости. Банки уже работа-
ют в данном направлении 
и в скором времени обеща-
ют презентовать ряд при-
влекательных для покуп-
ки квартиры в новострой-
ке ипотечных программ. 

Евгения Гладущенко

Изменения законодательства 
потребовали более внимательного 
отношения ко внутренним процессам 
компании. Сегодня особенно важно 
осуществлять четкое планирование 
процесса и финансирование, чтобы 
суметь удержать конкурентную 
стоимость квадратного метра 
и обеспечить компании необходимую для 
осуществления деятельности прибыль

Реклама

ЗАСТРОЙЩИК ООО «СЗ «ССК». ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.SSKUBAN.RU
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СТО ЛЕТ ЭВОЛЮЦИИ: ДОМА – ВЫШЕ, 
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Источник: Аналитический центр ЦИАН
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ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ 
ДЕПОЗИТЫ?
Снижение ключевой ставки, с одной стороны, радует 
граждан нашей страны, так как влечет снижение 
процентной ставки по кредитам, а это важно для большей 
части населения. С другой — серьезно расстраивает, 
так как вслед за ней снижается и процентная ставка 
по вкла дам. В конце прошлого года мы увидели 
снижение процентных ставок до уровня совершенно 
непривлекательных на депозиты в иностранной валюте 
и решили выяснить, что же будет с процентами по 
вкладам в рублях. О планах и перспективах рублевых 
вкладов, а также об альтернативных способах накопления 
и сбережения капитала «ДГ. Юг» спросила представителей 
банковской сферы.

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО 
руководитель «Абсолют Банка» 

(ПАО АКБ) в Краснодаре

В конце 2019 года 
ключевая ставка ЦБ РФ 
снизилась до 6,25 %. Имен
но она является индика
тором для банков в части 
ставок. Средняя рыночная 
ставка по депозитам до
стигла 6,01 % годовых к де
кабрю 2019 года. Мы ожи
даем дальнейшее сниже
ние средней рыночной 
ставки по депозитам ниже 
5,5 % годовых в первой по
ловине 2020 года и ниже 
5 % годовых к концу года.
Несмотря на тенденцию 
к снижению ставок, спрос 
на депозиты у наиболее 
сильных игроков рынка бу
дет стабильным. В 2019 го
ду прирост нашего депо
зитного портфеля соста
вил 9 %, мы прогнозируем 
в 2020 году прирост вкла
дов на 10 % по отношению 
к прошлому году.
Из-за снижения ставок 
в валюте сейчас в приори
тете российский рубль. На 
долю рублевых приходится 
95 % вкладов, 4 % — депози
ты в долларах, 1 % — в евро. 
Мы не ожидаем, что в 2020 
году это соотношение изме
нится. Долларовые вклады 
принесут 1,5–2,5 % годовых, 
по вкладам в евро ставка 
близка к нулевой — 0,01 % 
годовых. Валютные депо
зиты клиенты все чаще ис
пользуют как способ сохра
нить деньги для отпуска.
В нашем банке наиболь
шей популярностью поль
зуется классический депо
зит «Абсолютный макси
мум+». На него приходит
ся около 80 % от объема 
привлеченных денежных 
средств. Его выбирают кли
енты, которые хотят за
фиксировать максималь
но высокий процент и гото
вы забыть о вложениях на 

срок от 3 месяцев. Макси
мальная ставка по такому 
вкладу возможна при раз
мещении денег через ин
тернет-банк на срок от 1,5 
до 2 лет и составляет 6,5 %  
годовых.
На втором месте по по
пуляр ности — вклад «Пен
сионный» с максималь
ной ставкой 5,7 % годовых 
на срок от 9 месяцев до го
да. Его плюс — гибкость, то 
есть возможность постоян
но пополнять и частично 
снимать денежные сред
ства при условии сохране
ния определенной мини
мальной суммы на счете.
Замыкает топ-3 «Расти-
вклад». Ставка по нему ни
же, чем по вкладу «Абсо
лютный максимум+», но 
зато это вклад с ежемесяч
ной капитализацией про
центов и свободным досту
пом к средствам, его мож
но закрыть досрочно без 
потери процентов.
Этот депозит неизменно 
пользуется высоким спро
сом среди наших ипотеч
ных клиентов. Покупате
ли недвижимости в пред
дверии сделки размеща
ют первоначальный взнос 
на депозит и зарабатывают 
на нем проценты. Нередко 
суммы с процентов как раз 
хватает, чтобы оплатить 
страховку или частично 
услуги риелтора. Продав
цы после сделки тоже раз
мещают деньги на такой 
депозит и спокойно опре
деляют, как распорядиться 
ими в дальнейшем.
В 2019 году средняя сум
ма вклада составила 650 
тыс. рублей. В 2020 го
ду, по нашим прогнозам, 
она останется примерно 
на этом же уровне. А вот 
средний срок размещения 
депозитов и у нас, и в це
лом по рынку будет увели
чиваться с одного года до 
полутора лет, потому что 
сегодня наиболее высокие 
ставки банки предлагают 
по классическим депози
там с более длинными сро
ками размещения.

Говоря о сумме вклада, хо
чется отметить, что сегод
ня все больше вкладчи
ков, у которых сумма вкла
да выше 1,4 млн рублей (то 
есть суммы, застрахованной 
Агентством по страхованию 
вкладов), делают ставку на 
надежность банка, его ре
путацию и наличие акци
онеров, близких к государ
ственным структурам. 
Если говорить о конкурен
ции вкладам, то пока аль
тернативного варианта, 
столь же низкорискового, 
мы не видим. Можно, ко
нечно, поставить в проти
вовес инвестиции в недви
жимость, но тут тоже есть 
ряд ограничений. Напри
мер, средняя цена кварти
ры в Краснодаре на конец 
2019 года составляла 3 млн 
рублей. При этом средняя 
сумма вклада — только 
650 тыс. рублей. Так что ва
риант с покупкой на самом 
деле мало кому доступен. 
Притом что выгода от тако
го варианта спорная. Пред
положим, вы потратили 
3 млн рублей, купили квар
тиру и сдаете ее в аренду. 
Средняя стоимость арен
ды однокомнатной квар
тиры в Краснодаре в конце 
2019 года — 14,5 тыс. руб-
лей. За год вы получите 174 
тыс. рублей. При этом на
до учитывать, что рынок 
аренды просел, найти пла
тежеспособных ответствен
ных жильцов все сложнее. 
Никто не гарантирует, что 
жилье не будет простаи
вать. При этом вам надо бу
дет платить налог на не
движимость, оформить на 
нее страховку. Не стоит за
бывать об уплате налогов 
со сдачи жилья и о том, что 
рано или поздно придется 
потратиться на ремонт.
А теперь предположим, что 
вы открыли классический 
депозит на сумму 3 млн 
руб лей по ставке 6,5 % годо
вых. За год вы гарантиро
ванно получите доход в 195 
тыс. рублей. Это выгоднее, 
проще и надежнее, чем ва
риант с арендой.

АЛЕКСАНДР ПЫШНОЙ 
руководитель Департамента 

розничного бизнеса 
КБ «Кубань Кредит» (ООО)

Развитие финансо-
вой грамотности научило 
людей анализировать и вы
бирать способ инвестиро
вания личных сбережений. 
Зачастую клиенты останав
ливают свой выбор на де
позитах. На мой взгляд, это 
один из самых эффектив
ных и надежных банков
ских инструментов для со
хранения и приумножения 
своих накоплений.
В 2019 году Банк России 
пять раз снижал ключе
вую процентную ставку на 
фоне замедления инфля
ции. Учитывая инфляцион
ный таргет, можно предпо
ложить, что ставки по вкла
дам будут снижаться.
Несмотря на то что кон
сервативные финансовые 
инструменты (к ним отно
сятся и депозиты) всегда 
вызывают интерес, банки 
постоянно работают над 
ростом лояльности кли
ентов, в том числе за счет 
создания дополнительных 
привлекательных опций. 
Например, в КБ «Кубань 
Кредит» действует ряд де
позитных программ, ко
торые включают бону
сы за соблюдение клиен
тами определенных усло
вий. Например, надбавка 
к процентной ставке для 
пенсионеров, получающих 
пенсию в банке, по вкла
дам «Пенсионный попол
няемый» и «Пенсионный 
сберегательный».
Несмотря на снижение ста
вок, банковские депозиты 
остаются очень популярны
ми и спрос на них неуклон
но растет. 
В настоящее время наибо
лее популярный срок вкла
да в банке «Кубань Кре
дит» — от 9 до 12 месяцев. 
Средняя сумма вклада со
ставляет 150–300 тыс. руб
лей. Это сумма, которая по
зволяет сформировать кли
енту финансовую подушку.
По отношению к 2018 году 
мы отметили небольшой 
рост количества вкладов: он 
составил порядка 5 %. Пред
полагаем, что и в нынеш
нем году интерес к рубле
вым вкладам будет расти. 
При этом непредсказуе
мость поведения курсов 
валют привела к сниже
нию спроса на валютные 
вклады. В основном они 
используются для хране
ния денежных средств, а 
не для дополнительной 
прибыли за счет выплаты 
процентов. 

ЮЛИЯ ТЕМЛЯКОВА 
заместитель директора 

Краснодарского РФ 
АО «Россельхозбанк» 

В настоящее время 
процентные ставки по вкла
дам в Краснодарском фили
але «Россельхозбанка» до
ходят до уровня 6,9 % годо
вых в зависимости от усло
вий по каждому продукту. 
Причем при открытии вкла
да онлайн (через официаль
ный сайт или приложение) 
мы предлагаем повышен
ный процент.
Кроме того, появились но
вые виды депозитов, свя
занные с накоплением ре
сурсов для дальнейшего 
использования по целево
му назначению. Так, в крае 
действует накопитель
ная ипотека. Это откры
тие вклада с целью нако
пления денежных средств 
для улучшения жилищных 
условий, к которому пре
доставляются социальные 
выплаты из краевого бюд
жета. С этого года участие 
в реализации программы 
принимает Краснодарский 
филиал «Россельхозбанка». 

Ежегодно Краснодарский 
филиал «Россельхозбан
ка» наблюдает прирост 
средств на вкладах част
ных клиентов. Если гово
рить о динамике за про
шлый год, то по отноше
нию к началу 2020 года 
депозитный портфель уве
личился на 14 %. На 1 ян
варя 2020 года на вкладах 
в филиале население хра
нило около 38 млрд руб
лей. Более 60 % вкладов 
размещаются клиента
ми на срок более полуто
ра лет. При этом средняя 
сумма вкладов — 380 тыс. 
рублей.
«Россельхозбанк» пла
номерно совершенству
ет продуктовую линей
ку и учитывает параме
тры лояльности и надеж
ности клиентов. Недав
но банк начал предлагать 
вклад «Пенсионный до
ход» с возможностью по
полнения, капитализа
цией и ежемесячной до
ходностью. На повышен
ную процентную ставку 
по данному вкладу могут 
рассчитывать клиенты, 
получающие в банке пен
сию, причем в зависимо
сти от времени обслужи
вания условия становятся 
выгоднее.

Прежде чем открывать вклад 
в банке, необходимо убедиться 
в том, что он входит в систему 
страхования вкладов (ССВ). 
Информацию об участии кредитной 
организации в ССВ можно 
получить по телефону горячей 
линии Агентства по страхованию 
вкладов или на официальном сайте 
этой организации в подразделе 
«Перечень банков — участников 
ССВ» раздела «Справочник 
вкладчика». На сегодняшний день  
в реестре 769 банков.

К тому же в справочнике можно 
увидеть финансовые учреждения, 
утратившие право на привлечение 
во вклады денежных средств 
физических лиц, а также банки, 
исключенные из системы 
страхования.

Стоит помнить, что страхованию 
подлежат не только срочные 
депозиты и вклады до 
востребования, включая валютные, 
но и текущие счета, используемые 
для расчетов по банковским 
картам, для получения зарплаты, 
пенсии или стипендии. Кроме 
того, застрахованы средства 
на счетах индивидуальных 
предпринимателей.
Не застрахованы: вклады 
на предъявителя; средства, 
переданные кредитной 
организации в доверительное 
управление; вклады в зарубежных 
филиалах российского банка; 
денежные переводы без открытия 
счета; средства на обезличенных 
металлических счетах. 

По информации портала banki.ru
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ИГОРЬ ГОНЧАРОВ 
директор розничного бизнеса 

«Альфа-Банка» (АО) в Краснодаре

В зависимости от 
целей мы рекоменду
ем клиентам пользовать
ся разными инструмента
ми накопления. Если у вас 
есть конкретная цель, на 
которую вы копите, или 
понимаете, что денежные 
средства не понадобят
ся вам в ближайшее вре
мя, то выгоднее открыть 
вклад. Однако стоит пом
нить, что при досрочном 
расторжении договора, 
как правило, клиент теря
ет накопленные проценты 
по вкладу. 
Чтобы откладывать опре
деленную часть своего 
ежемесячного дохода, от
лично подойдет накопи
тельный счет. Он позво
ляет пользоваться сред
ствами, размещенными 
на накопительном счете: 

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО 
управляющий региональным 
операционным офисом (РОО) 

«Краснодарский» 
филиала Южный 
банка «Открытие» 

Открывая депозит, 
надо понимать, что раз
мер процентов сейчас по
зволяет в лучшем случае 
уберечь накопления от ин
фляции. Поэтому главная 
цель депозита — аккуму
лирование денежной сум
мы в надежном месте, го
раздо лучше защищенном 
по сравнению с домом или 
квартирой. Особенно если 
речь идет о сумме мень
ше 1,4 млн рублей, возврат 
которой из любого банка, 
имеющего лицензию на 
работу с частными лица
ми, гарантируется вклад
чику государством.
В течение всего прошло
го года регулятор пони
жал ключевую ставку, 
что отразилось на став
ках как по кредитам, так 
и по вкладам. Не исклю
чено, что в первой полови
не 2020 года может прои
зойти очередной раунд не
значительного снижения 
ключевой ставки. В этом 
случае ставки по рубле
вым вкладам вновь чуть  
снизятся.
Размер процентной став
ки по вкладам и кредитам 
напрямую зависит от клю
чевой ставки ЦБ РФ. И, по
скольку сейчас на рынке 
вкладов не наблюдается 
нехватки средств, давние 
вкладчики того или ино
го банка, в отличие от дав
них заемщиков, не имеют 
особенных прерогатив. На 
ставки влияет только раз
мер вклада: если он выше 
гарантированной Агент
ством по страхованию 
вкладов суммы, то, как 
правило, банки предлага
ют вкладчику более высо
кие проценты. 
Интерес к сбережениям 
у россиян продолжает со
храняться на высоком 
уровне. Особенно это каса
ется жителей юга России, 
которые, как показыва
ют многочисленные иссле
дования, имеют большую 
склонность к сбережени
ям, чем жители Централь
ной России. Очевидно, что 
за последние три года ка
тастрофически упал спрос 
на вклады в евро и резко 
снизился спрос на вкла
ды в долларах — из-за не
высокого уровня процен
тов по ним и стабильно
го курса рубля. Подавля
ющее большинство вкла
дов — как по числу, так 
и по денежному объему — 
открыто у вкладчиков на
шего региона в рублях. 
Вместе с тем в последнее 
время существенная часть 
средств стала перетекать 
из вкладов в различные 
комплексные продукты, 
которые, помимо банков
ского вклада, предполага
ют вложения в облигации, 
паи паевых инвестицион

СЮЗАННА ПОДМАЗОВА 
директор территориального 

офиса «Росбанка» (ПАО) 
в Краснодаре

Сегодня в условиях, 
когда процентные ставки по 
вкладам снижаются, клиен
ты все чаще смотрят в сто
рону сберегательных счетов. 
Сберсчет дает возможность 
максимальной свободы 
в управлении денежными 
средствами, а также удобен 
для тех, кто не знает, когда 
могут понадобиться денеж
ные средства, но при этом 
им важно получить доход 
в любом случае. Этот финан
совый инструмент по своей 
сути схож с традиционным 
депозитом, однако предла
гает гораздо более гибкие 
условия по снятию средств 
и сохранению процентного 
дохода. 
Кроме традиционных ин
струментов, мы предлага
ем клиентам, которым ин
тересны альтернативные 
решения для получения 
дохода, такой продукт, как 
инвестиционное страхова
ние жизни. 
Привлекательность депо
зитов по-прежнему высо
ка. Средняя сумма вклада 
в 2019 году составила 1 млн 
рублей. По-прежнему по
пулярны сроки размещения 
вкладов до одного года, но 
стали пользоваться спросом 
и более долгие сроки. 
На фоне общего для рын
ка снижения процентных 
ставок по вкладам мы от
мечаем рост портфеля сбе
регательных счетов клиен
тов на 40 % по сравнению 
с 2018 годом. 
Предполагаем, что на рынке 
будет расти интерес к аль
тернативным инструмен
там, и допускаем, что де
позиты будут одним из ин
струментов для диверси
фикации портфеля сбе
режений, но не основным 
вариантом размещения сво
бодных средств в банке.

ных фондов, акции. На
личие у клиента, помимо 
банковского вклада, еще 
и брокерского счета уже 
не редкость, особенно ес
ли речь идет об обеспечен
ных клиентах. Многие так
же интересуются инвести
ционно-страховыми про
дуктами.
В целом на региональном 
рынке вкладов наблюда
ется незначительный рост. 
Наш банк за прошедший 
год увеличил число от
крытых вкладов пример
но на 10 %.
В перспективе число вкла
дов, пусть и медленно, но 
продолжит расти. А вот 
объем вкладов, возможно, 
даже чуть снизится — на 
фоне перераспределения 
жителями края денежных 
средств в низкорискован
ные инструменты рынка 
ценных бумаг, например 
облигации, чья доходность 
превышает доходность по 
банковским вкладам.

ТАТЬЯНА СЕРГИЕНКО 
управляющий Краснодарским 
отделением Сбербанка (ПАО)

Спрос на депозиты 
в 2019 году сохранился на 
уровне предыдущего года. 
По итогам 2019го порт
фель депозитов Сбербан
ка в Южном федеральном 
округе превысил отмет
ку в 1 трлн рублей. Наи
больший объем портфе
ля сформирован клиен
тами из Краснодарского 

пополнять или снимать 
любые суммы без огра
ничений. При этом ранее 
выплаченные проценты 
по накопительному счету  
сохраняются.
Если говорить о колебании 
процентных ставок по де
позитам, все будет зави
сеть от поведения ключе
вой ставки Банка России: 
если она продолжит сни
жение, то и банки будут 
снижать ставки по своим 
продуктам — депозитам 
и кредитам.
По мере снижения клю
чевой ставки спрос на де
позиты будет снижать
ся. В то же время меняет
ся отношение населения 
к инвестиционным про
дуктам. Спрос на альтер
нативные инструменты 
накопления стимулируют 
и законодательные иници
ативы, например появле
ние индивидуальных ин
вестиционных счетов. По
лагаю, интерес к инвести
ционным продуктам как 
к основному инструменту 
сбережений будет только 
расти.

края (377,7 млрд рублей), 
Ростовской области (265,6 
млрд рублей) и Ставро
польского края (187,9 млрд 
рублей). С каждым годом 
портфель вкладов физиче
ских лиц показывает ста
бильный рост. Это обуслов
лено увеличением количе
ства зарплатных клиентов 
и выплат на счета в банке. 
В 2019 году средний 
срок размещения вкла
да в Сбербанке на тер
ритории Краснодарского 
края составил 10 месяцев. 
Средний размер вклада за 
2019 год вырос на 6,5 тыс. 
рублей и составил 333,7 
тыс. рублей.

Реклама
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ТРАНСПОРТ

КОНЕЦ ЭПОХИ ДВС?
С развитием электротранспорта невольно возникает вопрос: когда 
настанет критический момент смены авто с ДВС, в какой момент 
привычные машины с бензиновым или дизельным двигателем 
обесценятся в ноль и, чтобы от них избавиться, придется 
доплачивать? С одной стороны, кажется, что 
до такой ситуации еще очень долго, 
с другой — она совсем близко.

Сегодня в мире ез-
дят чуть более 
6 млн электро-
мобилей. Еще па-

ру лет назад они воспри-
нима лись обществом 
как будущее — может 
быть, недалекое, но буду-
щее. А сегодня электро-
бус двигается от вокзала  
до Домбайской.
Электромобиль уже мас-
совое явление в странах, 
где люди озабочены эко-
логической составляю-
щей жизни. Пример то-
му — Норвегия. В 2017-м  
в этой стране электро-
мобили составляли 21 % 
всех продаж новых авто-
мобилей, в 2018-м — 31 %, 
а в марте прошлого го-
да впервые превзошли 
по продажам автомоби-
ли на бензине и дизеле! 
Но на Норвегии свет кли-
ном не сошелся: объем ав-
томобильного рынка ФРГ, 
конечно, поболее норвеж-
ского, и тем не менее про-
дажи электрокаров в Гер-
мании в 2018 году возрос-
ли на 43 %!
К 2025 году Норвегия пла-
нирует полностью отка-
заться от продажи новых 
машин на ДВС. Это тренд: 
Израиль, Индия, Ирлан-
дия, Нидерланды, Слове-
ния, Швеция переведут 
автотранспорт на элек-
троэнергию с 2030 года, 
Испания, Франция, Вели-
кобритания — с 2040 го-
да. Китай уже ввел запрет 
на строительство заво-
дов для производства ав-
томобилей с ДВС и рас-
сматривает отказ от ДВС 
с 2040 года. Если выво-
дить среднее значение, то 
Европа откажется от про-
изводства автомобилей 
с двигателем внутренне-
го сгорания (ДВС) через 
13 лет — в 2033-м. Бензи-
новое и дизельное авто-
старье еще будет присут-
ствовать на дорогах Ев-
ропы, но с каждым го-
дом все больше будет 
«вымываться» электро-
транспортом.
Переход на электриче-
скую тягу — это не мода 
социума, не победа идей 
«зеленых» и не PR-компа-
ния Илона Маска, а век-
тор экономики: пример-
но год минул, как в ми-
ре инвестиции в ветер 
и солнце оказываются 
более привлекательны-
ми, чем в нефть, газ или 
уголь. Отчеты Bloomberg 
New Energy Finance го-
ворят о том, что толь-

ко за 2018 год себестои-
мость солнечных устано-
вок упала на 20 %, а бере-
говых ветроэнергетиче-
ских установок — на 12 %. 
В Чили, например, сол-
нечных электростанций 
уже сегодня столько, что 
производство электро-
энергии избыточно, по-
требители за нее ниче-
го (!) не платят. Ладно 
производство, но и хране-
ние энергии тоже деше-
веет. Опять же из отчета 
Bloomberg: с 2010 года це-
ны на ионно- литиевые ба-
тареи упали на 79 %. Поэ-
тому не только автомоби-
ли — весь мировой транс-
порт «пересаживается» на 
электроэнергию. Как пер-
вые ласточки уже появи-
лись морские суда при-
брежной зоны на электро-
тяге (в Норвегии и Япо-
нии), крупнейшие авиа-
концерны проектируют 
(и тестируют) самолеты 
с электродвигателем.
Правила игры формиру-
ет не бизнес, а государ-
ство (точнее, бизнес через 
государственные инсти-
туты). Переход с бензина 
на электроэнергию — во-
прос, уже решенный объ-
единенной Европой. Евро-
пейский союз много лет 
последовательно ужесто-
чает требования к выбро-
су автомобилями угле-
кислого газа. С 1 янва-

ря 2020 года в Евросоюзе 
введены очередные огра-
ничения: машины, толь-
ко сошедшие с конвей-
ера, должны выбрасы-
вать не более 95 граммов 
CO2 на каждый пройден-
ный километр. За каж-
дый лишний грамм ав-
топроизводитель выпла-
тит штрафные 95 евро. 
С учетом объемов произ-
водства машин в Евросо-
юзе сумма может дости-
гать 32 млрд евро, что со-
поставимо с предполагае-
мой прибылью всей евро-
пейской автомобильной 
промышленности за весь 
начавшийся год. С учетом 
сравнительно недавнего 
скандала, когда VW созна-
тельно обманывал всех, 
занижая нормы выбро-
са углекислого газа сво-
их моделей, контроль за 
исполнением нынешних 
решений строже. Поэтому 
автоконцерны лихорадоч-
но разрабатывают и ста-
вят на конвейер электро-
мобили, чтобы «размыть» 
и предполагаемые выбро-
сы СО2, и предполагае-
мые штрафы по всему мо-
дельному ряду. Проще го-
воря, чтобы «средняя тем-
пература по больнице» 
получилась нормальной.
Два слова об Америке. 
Конгресс США при Бара-
ке Обаме также ввел план 
ограничения выбросов 

автомобилями углекис-
лого газа. Дональд Трамп 
посчитал эти ограниче-
ния угрозой американ-
ской нефтяной промыш-
ленности и фактически 
отменил их. В ответ Ка-
лифорния и еще 12 шта-
тов через суды и нижнюю 
палату парламента пы-
таются восстановить эко-
логические ограничения 
(у территорий в США го-
раздо больше самостоя-
тельности, нежели, на-
пример, у регионов или 
федеральных округов 
в России).
Сегодня пра ктически 
каждый крупный авто-
концерн имеет в модель-
ной линейке по мень-
шей мере пару электро-
мобилей. Растут объемы 
их выпуска, но электро-
авто не хватает. В Евро-
пе сегодня, чтобы купить 
обычный электромобиль, 
надо простоять в очере-
ди пару месяцев! Поми-
мо экологической созна-
тельности, такой выбор 
экономически выгоден. 
Во многих европейских 
странах благодаря госу-
дарственным субсидиям, 
бесплатным заправкам 
и парковкам, праву ез-
дить по выделенным по-
лосам для общественного 
транспорта покупка элек-
тромобиля и владение 
им уже сегодня гораздо 

дешевле, чем аналогом с 
ДВС. Например, в той же 
Норвегии VW e-Golf де-
шевле бензинового «голь-
фа», а Audi e-tron дешев-
ле Audi Q5. Наконец, бы-
тует мнение, что человек, 
сколько-нибудь поездив-
ший на электромобиле, 
не захочет пересаживать-
ся назад на авто с ДВС. 
Можно долго размыш-
лять, почему так. Как по 
мне, в силу моменталь-
ной реакции на педаль 
газа и какого-то самолет-
ного ускорения, да и про-
сто от ощущения прямой 
причастности к острию 
технического прогресса.
Электромобили дешеве-
ют не только из-за прави-
тельственных субсидий, 
но и в силу развития тех-
нологий. Каждый год — 
примерно на 3–4 % — 
среднестатистический 
электромобиль едет даль-
ше, вмещает больший за-
пас энергии, становит-
ся легче и аэродинамич-
нее. Каждый год уче-
ные придумывают что-
то, позволяющее быстрее 
и полнее электромобиль  
заправлять.
Тут надо понимать две 
вещи. Во-первых, электро-
мобиль по определению 
всегда проще и надеж-
нее автомобиля с ДВС. 
И, во-вторых, чтобы элек-
тромобиль получился, 
его (или платформу для 
него) надо спроектиро-
вать заново, с нуля. По-
пытки засунуть в обыч-
ный автомобиль электро-
мотор и батарею ни к че-
му (коммерчески) хороше-
му не приводят. Может 
быть, поэтому успехи то-
го или иного традицион-
ного производителя ма-
шин с ДВС далеко не всег-
да совпадают с успеха-
ми в производстве элек-
тромобилей. Признанные 
в мире лидеры на рын-
ке электро — Volkswagen, 
Nissan и Renault (именно 
в таком порядке), а, к при-
меру, Toyota в свое время 
сделала ставку на гибри-
ды и серьезно отстала от 
электролидеров.

А ЧТО У НАС, 
В РОССИИ? 
Выше уже говорилось, 
что к 2033-му Европа пре-
кратит производство ав-
то с ДВС. Для нашей стра-
ны это будет экономиче-
ской трагедией, потому что, 
по данным многочислен-
ных аналитиков (в частно-
сти, газеты «Ведомости»), 
потребность Европы в неф-
ти и биотопливе в 2018 го-
ду составляла 760 млн 
тонн, из которых 120 млн 
тонн импортировалось из 
России. Общеизвестно, что 
40 % мирового потребления 
нефти идет на производ-
ство топлива для ДВС. Вряд 
ли это соотношение иное 
для Европы, а значит, с уче-
том всяких санкций наш 
экспорт на Запад может 
упасть вдвое. Скорее всего, 
наше государство и его не-
фтяное лобби постарают-
ся переориентировать по-
ставки нефти на внутрен-
ний рынок, а значит, всеми 
правдами-неправдами за-
тормозить развитие элек-
тромобилей.
Так когда продавать свою 
бензиновую «ласточку», 
чтобы не отдать за бесце-
нок в эпоху развитого элек-
тромобиля? Выше говори-
лось, что Европа откажет-
ся от производства бензи-
новых и дизельных машин 
в 2033-м. Вряд ли Россия 
в этом смысле сыграет 
на опережение. То есть Ев-
ропа уже станет электриче-
ски мобильной, а в нашей 
стране этот процесс толь-
ко-только начнется — мо-
жет, специальную законо-
дательную базу примут 
или первый электро-ВАЗ 
поставят на конвейер… На-
кинем еще один президент-
ский срок — для смены эко-
номических (экологических 
и нравственных) приорите-
тов в головах элит — и по-
лучим 2040-й. Кто-то за 
20 предстоящих лет сменит 
шесть авто, а кто-то — толь-
ко два. Но вот после этого 
хронологического рубежа я 
поостерегусь покупать ма-
шину с ДВС. Если к тому 
времени буду еще жив…

Матвей Карагай

Электромобиль уже массовое 
явление в странах, где люди 
озабочены экологической 
составляющей жизни. 
Пример тому — Норвегия.  
В 2017-м в этой стране 
электромобили составляли  
21 % всех продаж новых 
автомобилей, в 2018-м — 31 %,  
а в марте прошлого года впервые 
превзошли по продажам 
автомобили на бензине и дизеле
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ТУРИЗМ

Путевка… за жизнью
Существует ли применительно к нашему краю это понятие — «медицинский туризм»? Приезжают ли люди 
из других регионов страны (или других стран) конкретно для получения определенной методики, или для 
получения редкой медицинской процедуры, которая «привязана» к какому-то уникальному оборудованию 
или прибору, или для лечения у конкретного узкого и очень авторитетного специалиста? Мы попытались 
найти ответы на эти вопросы.

В одном ин тер -
вью президент 
Российской ас-
социации меди-

цинского туризма (а есть 
и такая) Игорь Платонов 
оценил среднегодовой 
объем медицинского ту-
ризма в России в 7 млн 
человек. Причем львиная 
доля туристов — порядка 
90 % — лечится в Москве 
и Санкт-Петербурге.
Для нашего края — это 
сразу надо признать — 
лечебный туризм по-
ка не является приори-
тетным направлением, 
что неоднократно под-
тверждал краевой мин-
здрав: акцент ставит-
ся на услугах на-
селению в рамках 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания. Тем не менее 
«определенный» (так 
в источнике) процент го-
стей Кубани приезжают 
к нам в качестве медту-
ристов. Например, в 2017 
году лечение в ведущих 
клиниках края получили 
около тысячи человек. 
Более того, отыскалась 
любопытная информа-
ция. Оказывается, два го-
да назад вояж по Дону, 
Кубани и Ставрополью 
осуществил президент 
израильской Ассоциации 
медицинского туризма 
Марк Каценельсон. Он 
договаривался с медика-
ми и медицинскими уч-
реждениями юга России 
о «поставках» российских 

пациентов в из-
раильские клиники. 
И уверен, что поездка Ка-
ценельсона была успеш-
ной по той простой при-
чине, что каждый росси-
янин знает, что в Изра-
иле умеют лечить онко-
логию. По крайней мере, 
гораздо успешнее, чем 
в России!     
Впрочем, и у нас это на-
правление — медицин-
ский туризм — худо- 

бедно раз-
вивается.
« Л юд и и з 
отдаленных 
российских 

городов и из-за 
рубежа едут к нам за ка-
чественными медицин-
скими услугами: в Крас-
нодар или Геленджик 
(там есть крутая клини-
ка «Ланцет») либо в са-
натории Сочи и Анапы 
и т. д., — рассказала Свет-
лана Дудукчан, дирек-
тор компании «Здоровый 
мир — Сочи». — Специа-
листы разделяют меди-
цинский туризм и лечеб-

ный. К первому относят-
ся поездки в больницы, 
клиники и медцентры, 
когда надо оперативно 
устранить уже случив-
шиеся проблемы со здо-
ровьем. К лечебному ту-
ризму относят поезд-
ки в санатории, бальнео-
комплексы и т. п., чтобы 
дольше оставаться здо-
ровым или продлить со-
стояние ремиссии, ес-
ли заболевание уже при-
сутствует. Возможности 
для этого направления 
в крае есть. Но все рав-

но и санатории еще нуж-
но строить, и термаль-
ные комплексы, и систе-
му здравоохранения раз-
вивать, технологии реа-
билитации. Есть и узкое 
место — не хватает хоро-
ших, экстра-класса специ-
алистов». 
Из контекста понятно, 
что наша собеседница 
подразумевала прежде 
всего лечебно-оздорови-
тельные возможности 
Кубани: побережье мо-
рей, минеральные источ-
ники, лечебные грязи, 
горнолыжные курорты. 
Что же касается меди-
цинских услуг…

Собственно, про-
звучало глав-

ное :  па ци-
енты ищут 
л и б о у н и-
кальное ме-
дицинское 

оборудова-
ние, либо уни-

кальных специалистов. 
Можно ли назвать ме-
дицинским туризмом то, 
что больные из Темрюка 
или Псебая приезжают 
и правдами- неправдами 
до би в а ю т с я лечен и я 
в Краснодаре — не толь-
ко в краевой больнице, но 
и в клиниках, имеющих 
городской статус? А когда 
жители краевого центра 
едут в московский Центр 
детс кой гематологии 
и онкологии, или в кли-
нику им. Семашко, или 
в Центр Илизарова — это 
медицинский туризм?

Да, медицинский туризм 
в России сейчас активно 
развивается. Получив до-
ступ к различным источ-
никам информации, отзы-
вам о врачах и клиниках, 
люди начинают сравни-
вать. И отдают предпочте-
ние либо более высоко-
му качеству медицинской 
экспертизы, либо — при 
прочих равных — относи-
тельной дешевизне меди-
цинских услуг. 
«Этот тренд актуален 
для клиник сети «Три-З». 
Наша статистика — бо-
лее 230 тыс. операций 
за 16 лет, — рассказала 
PR-менеджер краснодар-
ской клиники Анна Степ-
цура. — В наши клини-
ки приезжает настоль-
ко много иностранцев, 
что для медицинских ту-
ристов мы оформили от-
дельное предложение 
Eyestour. Суть его в том, 
что, зарегистрировавшись 
на одноименном сайте, 
иногородние и иностран-
цы могут выбрать любую 
клинику нашей сети для 
медицинского тура».
Но, повторимс я , ме -
неджер клиники гово-
рит о практике всей се-
ти «Три-З» во всех городах 
присутствия. И надо при-
знать, что пока ни Крас-
нодар, ни Кубань в целом 
в контексте медицинско-
го туризма не выделяют-
ся на общероссийском фо-
не. Возможно, это прои-
зойдет в скором будущем.

Матвей Карагай   

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама
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АНДРЕЙ ХОЛОДОВ 
руководитель макрорегиона Юг 

компании MANGO OFFICE

@mangotelecomrussia

Чего не стоит делать, 
привлекая клиентов?

Безоговорочная вера  
в звезд
Творческие поиски и рекламные 
эксперименты тем более не по 
карману, и к тому же малый биз
нес часто оказывается в другой 
крайности: выступает залож
ником слишком консерватив
ных стратегий. Одна из них — 
продвижение через инфлюен
серов — блогеров- тысячников 
и инстаграм- знаменитостей. 
Большие рекламные умы ставят 
под серьезное сомнение реаль
ные возможности лидеров мне
ний влиять на мнения. Когда 
особого эффекта такое размеще
ние не дает, вопросы возникают 
и к качеству аудитории, и к ее 
способности в принципе воспри
нимать рекламу. 

Отсутствие контроля 
Традиционный для малого биз
неса способ привлекать клиен
тов — поисковая реклама. Но 
контекст часто не контролиру
ется коллтрекингом. Уровень 
конверсии в разы увеличивает
ся в случае телефонного звонка 
после рекламы. Клиент заинте
ресован, уже побывал на сайте, 
что-то узнал о продукте, услу
ге или компании, взял телефон 
и набрал номер — потенци
ально он готов покупать. Кол
лтрекинг дал бы возможность 
проследить, какие объявления 
и слова в поиске приводят та
ких клиентов. Включать колл
трекинг имеет смысл, если об
ращения по телефону состав
ляют хотя бы пятую часть от 
общего потока. Уже в этом слу
чае сервис дает экономический 
эффект. 

Игнорирование катало-
гов поисковиков
Уделяя заслуженное внимание 
поисковой рекламе, малые пред
приятия часто напрочь игно
рируют возможности «Яндекс. 
Справочника» и каталога «Google 
Мой Бизнес». Эти сервисы позво
ляют бесплатно создать профиль 
компании, который будет появ
ляться в поиске и на картах. 

СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ 
управляющий партнер компании 

«Налоговая консультация № 1»

@taxpay

К вам едет ревизор!
Сегодня для любого предпри
ятия выездная налоговая про
верка является серьезным ис
пытанием на прочность, ре
зультатом которого, как прави
ло, будут доначисления нало
гов и сборов. 
Прав у сотрудников налогового 
органа, проводящих выездную 
налоговую проверку, предоста
точно: осмотр территорий, по
мещений (ст. 92 НК РФ), прове
дение инвентаризации, опросы 
работников и т. д. 
Конечно, в процессе провер
ки можно и нужно надеяться 
на профессионализм главного 
бухгалтера, но оценку рисков 
лучше произвести, прибегнув 
к помощи налоговых консуль
тантов. 
Первый важный момент: теку
щая проверка своих контраген
тов, необходимость быть в кур
се их текущего состояния 
(адрес, руководитель, участ
ники и т. п.) — это так назы
ваемая должная осмотритель
ность. Желательно наличие ко
пий документов контрагента 
на бумажном носителе.
Второй момент: невозмож
ность налогоплательщика эко
номически обосновать сделки. 
А в процессе проверки вы обя
заны дать экономическое обо
снование всем сделкам по всем 
вашим контрагентам. Деловая 
цель обосновывается:
• более привлекательной ценой;
• выгодными условиями отно
шений;
• исключительностью товара 
(единственный поставщик);
• долгим успешным сотрудни
чеством с контрагентом и др.
Отсюда вывод: подобный 
подготовительный анализ 
контраген тов поможет налого
плательщику снизить налого
вые риски, вытекающие из от
ношений с контрагентами.
Важно контролировать все эта
пы и сроки проведения про
верки. Учитывая, что в соответ
ствии со ст. 89 НК РФ установ
лены четкие временные рамки, 
в случае нарушения налогови
ками этих сроков у плательщи
ка может появиться аргумент 
для оспаривания результатов, 
отраженных в акте проверки.
Немаловажный плюс при обра
щении к консультантам в обла
сти налогового законодатель
ства в том, что они помогут по
строить грамотную концепцию 
поведения как руководителя, 
так и сотрудников, в том чис
ле подготовят их к возможным 
допросам в налоговом органе.

НАТАЛИЯ  
ТЕМУРЧЕВА-ЧЕРКАСОВА 
еvent-продюсер, управляющий 

партнер ACTION BUREAU+1

@ntemurcheva

Персональный бренд: 
а надо ли?
Амбициозным людям край
не важно заниматься развити
ем собственного имиджа и ре
путации. Правильные шаги 
в этом направлении приведут 
к собственной истории успеха. 
Создание личного бренда под
разумевает разработку персо
нального видения. Именно оно 
будет определять представле
ние о вас у окружающих и на
правление вашей профессио
нальной и личной жизни.

Бренд — это наш об-
раз, который сформиро-
ван в сознании других 
людей, который созда-
ет представление о нас 
у окружающих!

Формируем персональный 
бренд в семь шагов.
1. Отвечаем на вопрос: кто я?
2. Зачем мне нужен личный 
бренд? (К чему стремитесь?)
3. Определяем свою целевую 
аудиторию (важный пункт).
4. Формируем посыл (изучите 
свою аудиторию и ее ценности).
5. Составляем концепт-план  
и выбираем точки соприкос
новения со своей аудиторией 
(социальные сети — отличный 
инструмент для формирования 
репутации).
6. Регулярно размещаем каче
ственный контент (не ленитесь, 
а делитесь полезной информа
цией).
7. Важный пункт — онлайн- 
и офлайн-общение (принимай
те участие в профессиональных 
мероприятиях, публикуйтесь  
в специализированных СМИ).
И будьте офлайн в 2020 году — 
это главный тренд! 

Реклама
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Как снизить зависи-
мость компании от клю-
чевых сотрудников
Снижение зависимости компа-
нии от отдельных специали-
стов — это важное меропри-
ятие, которое должен прово-
дить каждый руководитель, 
или в один прекрасный день 
он столкнется с выкручивани-
ем рук от этих специалистов. 
Одним из методов снижения 
зависимости компании и чув-
ства незаменимости у специ-
алистов является использова-
ние современных информаци-
онных систем и создание на 
их основе баз данных с нако-
пленными знаниями. К приме-
ру, у вас в компании есть от-
дел снабжения, основная цен-
ность его сотрудников базиру-
ется на том, что они знают по-
ставщиков материалов, то есть 
знают, где можно купить де-
шевле. Если вы подберете про-
граммное обеспечение и созда-
дите в нем базу данных из по-
ставщиков и истории работы 
с ними, то уход одного или да-
же всех специалистов уже не 
будет болезненным для компа-
нии, а самое главное, это будут 
понимать сами специалисты, 
и у них пропадет чувство неза-
менимости. 
Второй способ снизить зави-
симость — это создать конку-
ренцию, но для этого необхо-
дим еще один специалист не 
ниже уровнем. Конкуренция 
всегда положительно влияет 
на производительность и отда-
чу, в процессе конкурирования 
специалисты стремятся дока-
зать, что один из них лучше 
выполняет свою работу. Кро-
ме роста показателей в работе, 
конкуренция убивает чувство 
незаменимости: если есть кон-
курент, значит, ты заменим. 
В своей компании мы исполь-
зуем первый способ. Во-пер-
вых, это экономически оправ-
данно: программное обеспе-
чение гораздо дешевле, чем 
зарплата специалиста высо-
кого уровня. Во-вторых, в про-
грамме отсутствует человече-
ский фактор. В-третьих, это то-
же своего рода конкуренция: 
специалисту нужно доказы-
вать, что он эффективнее про-
граммного обеспечения.
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РОМАН ВЯЛКОВ 
генеральный директор строительной 

компании ООО «АНОД-ПЛЮС»

www.anodplus.ru

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ 
руководитель проекта «Контур.
Отель» компании «СКБ Контур»

@skbkontur

Зачем небольшому оте-
лю онлайн-шахматка?
В отелях до 20 номеров учет бро-
нирований обычно выполняет-
ся на бумаге. Шахматка в те-
традке — это привычно, но в то 
же время не спасает от досадных 
ошибок, пересечений по брони-
рованиям и потери важной ин-
формации. Например, из-за того, 
что при пересменке один сотруд-
ник забывает передать данные 
о госте другому или теряется 
листочек, где записаны пожела-
ния клиента. Есть риск, что при 
увольнении сотрудник может 
уничтожить часть информации 
или унести ее с собой, о чем ру-
ководитель гостиницы никогда 
не узнает. В итоге будут утраче-
ны важные сведения о потребно-
стях гостя, которые можно было 
бы использовать, чтобы сделать 
ему адресное предложение и пе-
ревести в категорию постоянных 
клиентов. Не допустить такие си-
туации помогает система управ-
ления отелем.
Подключая систему управле-
ния отелем, гостиница начина-
ет вести электронную шахмат-
ку в режиме онлайн. В ней каж-
дый сотрудник в любой момент 
видит точную информацию: ка-
кие номера свободны, готовы 
ли они к заселению, кто и когда 
въезжает и выезжает. В онлайн- 
шахматке можно указать ран-
ние и поздние заезды и выезды, 
а также внести пожелания го-
стей в комментарии и быть уве-
ренным, что они не потеряются. 
Благодаря этому в отеле не бы-
вает накладок по бронировани-
ям и учитываются все просьбы 
клиентов. А значит, растет уро-
вень сервиса отеля и лояльность 
ваших гостей, а вместе с ни-
ми — заполняемость отеля.
Выбирая систему управления 
оте лем, обращайте внимание на 
те из них, которые не перегру-
жены лишними возможностями, 
тогда не придется переплачи-
вать за функциональность, кото-
рая не нужна маленькому отелю. 

ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО 
журналист, 

копирайтер, редактор

@kopiavtor

Как написать новость, 
интересную СМИ?
Чтобы написать пресс-релиз, 
надо найти информационный 
повод. Например, вы купили 
новое оборудование и теперь 
будете в 5 раз быстрее обслу-
живать клиентов или в 100 раз 
точнее проводить замеры. 
Также информационным пово-
дом может стать ваша социаль-
ная активность. Например, вы 
посадили 10 деревьев по дороге 
к своему офису, помогли приюту 
для бездомных кошек построить 
для них домики, открыли обра-
зовательные курсы (бесплатные) 
для кого-то там и все в таком 
духе. Такие поводы, когда вы 
вкладываете собственные сред-
ства и не планируете на этом за-
работать, а стремитесь сделать 
мир лучше, будут восприняты 
СМИ позитивно. Если же вы бу-
дете писать, что запустили бес-
платное такси для покупате-
лей или снизили стоимость на 
50 %, — это уже коммерческая 
информация, такую новость на 
бесплатной основе публиковать 
никто не станет. 
Второй момент: определите ау-
диторию, которой вы хотите 
рассказать свою новость, и вы-
берите подходящее СМИ. 
Третий пункт: выберите стиль 
письма. Единое для всех пра-
вило: текст должен быть про-
стым. Представьте, что вы рас-
сказываете новость близкому 
человеку. Вряд ли вы станете 
использовать штампы или вы-
сокопарные эпитеты. 
Четвертое и самое главное: будь-
те честны. Если вы действитель-
но заботитесь об окружающей 
среде или ратуете за развитие 
IT-сферы, переживаете за без-
домных животных и одиноких 
старушек, то рассказывать об 
этом будет легко и рассказ бу-
дет естественным. 
И да, позаботьтесь об иллюстра-
циях: приложите к письму кра-
сивую картинку хорошего каче-
ства. Ни в коем случае не в те-
ле текста, а отдельным файлом!
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