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НОВОСТИ 
«Мировая экономика превратилась в финансиализированный супертанкер, 
потребляющий в качестве топлива кредиты и низкие проценты. Он направлялся 
в порт Дефляции, но из-за нового кризиса сменил курс — хотя не так уж быстро 
он поворачивает в бурном море — к новой цели, именуемой портом Высокой 
Инфляции. Глобальный «бычий» рынок 2009–2020 годов, самый долгий в истории, 
только что скончался от коронавируса. После него нам остались самые слабые с 
1930-х экономические и политические структуры. Пристегните ремни, это будет 
незабываемое приключение — такого никто из нас, кроме, может быть, самых 
глубоких стариков, никогда не испытывал».

СТИН ЯКОБСЕН 
главный экономист Saxo Bank 

ЧТО ТАКОЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ
Последние недели мы все живем 
в странной, пугающей и непонятной 
ситуации: коронавирус, надвигающаяся 
(как уверяют эксперты) рецессия, 
пропускной режим и снижение 
объемов производства. С каждым 
днем возникает все больше вопросов. 
Мы решили выяснить, что же 
такое чрезвычайная ситуация. 
За комментарием «ДГ. Юг» обратилась 
к управляющему партнеру 
ООО «Прайвеси Групп» Игорю Томилину.
— Игорь, что такое ре-
жим чрезвычайной си-
туации с юридической 
точки зрения?
— До недавнего времени 
определение, содержаще-
еся в Федеральном зако-
не от 21 декабря 1994 го-
да № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера», гласило, 
что чрезвычайная ситуа-
ция — это обстановка на 
определенной территории, 
сложившаяся в результате 
аварии, опасного природ-
ного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бед-
ствия, которые могут по-
влечь или повлекли за со-
бой человеческие жерт-
вы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, 
значительные материаль-
ные потери и нарушение 
условий жизнедеятельно-
сти людей.
1 апреля 2020 года ука-
занная формулировка бы-
ла дополнена фразой «рас-
пространения заболева-
ния, представляющего 
опасность для окружаю-
щих», установившей до-

полнительный критерий 
для определения сложив-
шейся в результате него 
обстановки как чрезвы-
чайной ситуации.

— При каких условиях 
такой режим вводится?
— Решение о введении ре-
жима чрезвычайной ситу-
ации на всей территории 
Российской Федерации 
либо на ее части в слу-
чае угрозы возникнове-
ния и (или) возникновения 
чрезвычайной ситуации 
федерального или меж-
регионального характера 
принимается правитель-
ством РФ. На межмуни-
ципальном и региональ-
ном уровне принятие по-
добных решений относит-
ся к полномочиям органов 
государственной власти 
субъектов РФ.
Уровень принятия реше-
ния о введении режима 
чрезвычайной ситуации 
устанавливается в соот-
ветствии с ее характером, 
определяемым соглас-
но классификации чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенно-
го характера, утвержден-

ной постановлением пра-
вительства РФ от 21 мая 
2007 года № 304.
Данная классификация 
подразделяет чрезвычай-
ные ситуации в зависи-
мости от территориаль-
ных масштабов проис-
шествия, количества лю-
дей, погибших и (или) 
получивших ущерб здо-
ровью, а также от разме-
ра материальных потерь 
на чрезвычайные ситуа-
ции локального, муници-
пального, межмуници-
пального, регионального, 

межрегионального и фе-
дерального характера.
Конкретных условий вве-
дения режима чрезвычай-
ной ситуации закон не со-
держит. В каждом отдель-
ном случае решение долж-
но быть основано на за-
крепленных Федеральным 
законом «О защите населе-
ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера» принципах защи-
ты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-
ций, к которым относятся:

СЛОВО РЕДАКТОРА

Две карантинные недели, во время которых мы го-
товили данный номер, стали для нас временем и ис-
пытаний, и размышлений. Это был период, когда 
каждый показал, кто он есть и чего он стоит. Лично 
мне было над чем подумать. Это было время испы-
тания не столько людей, сколько системы в первую 
очередь. И мы увидели все слабые места, которые 
под напором обстоятельств не то что дали течь — 
устроили потоп. 

Так сложилось, что наше поколение видело многие 
кризисы, эпидемии. Складывается ощущение, что 
мы проходим марафон по усилению гена выживае-
мости и пришли к очередному заданию. 

Да, кризис уже наступил. Это факт. Мы говорили 
о приближающейся рецессии еще в конце прошлого 
года, когда появились четкие, понятные, открытые 
сигналы и стало очевидным, что дальше наш эконо-
мический корабль пойти не сможет. 

Сейчас ситуация усложняется еще и тем, что под-
держивающие мероприятия еще тестируются, 
и не до конца понятно, как, а главное, для кого они 
будут работать. Конечно, наиболее пострадавшие 
от пандемии коронавируса отрасли названы, но кор-
ректно ли говорить о наиболее пострадавших? 
Не весь ли блок МСП оказался в этой ситуации? 

Размышлять и высказываться на эту тему можно 
бесконечно долго, и, скорее всего, все выводы и умо-
заключения так и останутся в кухнях и на диванах, 
но жизнь продолжается, и сейчас, как никогда, не-
обходимо искать выход. Осторожно, аккуратно, вни-
мательно искать дверь, которая выведет конкретно-
го бизнесмена если не к росту, то хотя бы к стабиль-
ности. 

Этот номер газеты у нас получился «разговор-
ный» — количество интервью перевешивает количе-
ство статейных материалов. И это не случайно. Речь 
от первого лица — это не только ценная информа-
ция, но и эмоция, позиция, взгляд на ситуацию. Мы 
разговаривали на разные темы, но старались не ана-
лизировать причины ситуации, а искать эффектив-
ные пути решения. Надеюсь, что темы, которые мы 
подняли в этом номере, истории наших гостей, ком-
ментарии наших экспертов помогут вам найти свой 
уникальный, эффективный и правильный путь 
в это непростое время. 

ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО 
шеф-редактор
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1 апреля 2020 года 
указанная формулировка 
была дополнена фразой 
«распространения 
заболевания, 
представляющего опасность 
для окружающих», 
установившей 
дополнительный 
критерий для определения 
сложившейся в результате 
него обстановки как 
чрезвычайной ситуации

НОВОСТИ 

• максимально возможное 
снижение размеров ущер
ба и потерь;
• планирование и осу
ществление мероприя
тий по защите населения 
и территорий, в том чис
ле по обеспечению без
опасности людей на во
дных объектах, с учетом 
экономических, природ
ных и иных характери
стик, особенностей терри
торий и степени реальной 
опасности возникновения 
чрезвычайных ситуаций.
При этом объем и содер
жание мероприятий по за
щите населения и терри
торий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по 
обеспечению безопасно
сти людей на водных объ
ектах, определяются исхо
дя из принципа необходи
мой достаточности и мак
симально возможного ис
пользования имеющихся 
сил и средств, включая си
лы и средства граждан
ской обороны.
Необходимо отличать ре
жим чрезвычайной си
туации от чрезвычайно
го положения, вводимо
го на территории Россий
ской Федерации исклю
чительно президентом 
РФ и лишь при наличии 
обстоятельств, которые 
представляют собой не
посредственную угро
зу жизни и безопасности 
граждан или конститу
ционному строю Россий
ской Федерации и устра
нение которых невоз
можно без применения 
чрезвычайных мер.

— Какие обязательства 
в случае возникнове-
ния ЧС принимает на 
себя государство?
— К полномочиям пра
вительства РФ отнесено 
обеспечение защиты на
селения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
федерального характера, 
определение порядка фи
нансирования из феде
рального бюджета расхо
дов бюджетов субъектов 
Российской Федерации по 
ликвидации чрезвычай
ных ситуаций федераль
ного и межрегионального 
характера и оказания фи
нансовой помощи из фе
дерального бюджета бюд
жетам субъектов Россий
ской Федерации на лик
видацию чрезвычайных 
ситуаций регионального  
характера.
Органы государственной 
власти субъектов РФ осу
ществляют финансиро
вание мероприятий в об
ласти защиты населения 
и территорий от чрезвы
чайных ситуаций, созда
ют резервы финансовых 
и материальных ресур
сов для ликвидации чрез
вычайных ситуаций меж
муниципального и регио
нального характера, со
действуют устойчивому 
функционированию орга
низаций в чрезвычайных 
ситуациях межмуници
пального и регионального 
характера, принимают ре
шения об осуществлении 
единовременных денеж
ных выплат гражданам 
Российской Федерации 

в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген
ного характера, включая 
определение случаев осу
ществления единовремен
ных денежных выплат, 
а также круга лиц, кото
рым указанные выплаты 
будут осуществлены.
Органы местного само
управления тоже участву
ют в финансировании ме
роприятий в области за
щиты населения и терри
торий от чрезвычайных 
ситуаций, а также создают 
резервы финансовых и ма
териальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычай
ных ситуаций.
Законом также предусмо
трено, что руководитель 
организации, на террито
рии которой может воз
никнуть или возникла 
чрезвычайная ситуация, 
и назначенный им руко
водитель работ по ликви

дации чрезвычайной си
туации несут ответствен
ность за проведение ра
бот по предотвращению 
и ликвидации чрезвычай
ной ситуации на террито
рии данной организации 
в соответствии с законода
тельством Российской Фе
дерации и законодатель
ством субъектов Россий
ской Федерации.
Следует отметить, что на
званный федеральный за
кон определяет также пра
ва граждан Российской 
Федерации в области за
щиты населения и терри
торий от чрезвычайных 
ситуаций, к числу кото
рых относятся права на:
• защиту жизни, здоро
вья и личного имущества 
в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
• использование средств 
коллективной и индиви
дуальной защиты и дру
гого имущества органов 

исполнительной власти 
субъектов Российской Фе
дерации, органов местно
го самоуправления и ор
ганизаций, предназна
ченных для защиты насе
ления от чрезвычайных  
ситуаций;
• возмещение ущерба, 
причиненного их здоро
вью и имуществу вслед
с т вие чрезвы ча йны х  
ситуаций;
• медицинское обслу
живание, компенсации 
и социальные гарантии 
за проживание и рабо
ту в зонах чрезвычайных  
ситуаций;
• получение социальных 
гарантий и компенсаций 
ущерба, причиненного их 
здоровью при выполнении 
обязанностей в ходе лик
видации чрезвычайных 
ситуаций, и иные права.

— Какие ограничения 
действуют во время ЧС?
— Как уже было указано 
ранее, объем и содержа
ние мероприятий по за
щите населения и терри
торий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по 
обеспечению безопасно
сти людей на водных объ
ектах, определяются исхо
дя из принципа необходи
мой достаточности и мак
симально возможного ис
пользования имеющихся 
сил и средств, включая си
лы и средства граждан
ской обороны.
Правила поведения, обя
зательные для исполне
ния гражданами и органи
зациями при введении ре

жима повышенной готов
ности или чрезвычайной 
ситуации, устанавливают
ся правительством РФ.
Органы государственной 
власти субъектов РФ так
же могут устанавливать 
обязательные для испол
нения гражданами и ор
ганизациями правила по
ведения при введении ре
жима повышенной готов
ности или чрезвычайной 
ситуации регионального 
или межмуниципального 
характера.
С учетом особенностей 
чрезвычайной ситуации 
на территории субъек
та Российской Федерации 
или угрозы ее возникно
вения во исполнение пра
вил поведения, установ
ленных правительством 
РФ, могут устанавливать
ся дополнительные обяза
тельные для исполнения 
гражданами и организа
циями правила поведения 
при введении режима по
вышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации.
Конкретный перечень 
возможных правил пове
дения Федеральный за
кон «О защите населения 
и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природ
ного и техногенного ха
рактера» не содержит, од
нако устанавливает обя
занность граждан вы
полнять установленные 
в соответствии с этим за
коном правила поведения 
при введении режима по
вышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации.

Евгения Гладущенко

1,5 
млрд рублей направят 

на поддержку бизнеса в крае

16
предприятий Кубани во время карантина 
перепрофилировались на производство 

защитных масок

2 
млрд рублей потратили аграрии 
на приобретение сельхозмашин 

с начала года
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ЭКОНОМИКА

Пандемия коронавируса 
докатилась 

и до Краснодарского 
края. Введенные в связи 

с этим ограничения 
так или иначе 

повлияли на все сферы 
предпринимательской 

деятельности. Некоторые 
компании даже выиграли 
в сложившейся ситуации. 

«ДГ. Юг» разбиралась, 
как местный бизнес 

работает в сегодняшних 
непростых условиях.

Первой на ми-
лость загадоч-
ной инфекции 
сдалась тури-

стическая отрасль. Еще 
в начале марта по всему 
миру отменялись авиарей-
сы, отели отзывали брони 
и переставали принимать 
постояльцев. По предва-
рительной оценке Ассоци-
ации туроператоров Рос-
сии, если ситуация пойдет 
по пессимистичному сце-
нарию и большинство на-
правлений не откроется 
к сентябрю, то общий не-
дополученный от кризиса, 
связанного с распростра-
нением коронавируса, до-
ход по выездному и въезд-
ному туризму составит 
37 млрд руб лей — 25 млрд 
и 12 млрд соответственно.   
В конце марта Россия пре-
кратила пассажирское воз-
душное сообщение со всем 
миром. Исключения — рей-
сы из Москвы в столицы 
других стран. На момент 
подготовки этой статьи 
были разрешены чартер-
ные рейсы для вывоза ино-
странных граждан и воз-
вращения из-за рубежа рос-
сиян. Транспортное сооб-
щение между некоторыми 
регионами тоже решили 
ограничить. И даже пере-
движение внутри самих  
регионов.

Туризма больше нет?
Деятельность региональ-
ных туристических компа-
ний оказалась практиче-
ски полностью парализо-
вана. Как рассказала дирек-
тор по развитию компании 
«Бест-Тур» Диана Джабба-
рова, продажи турпутевок 
в конце марта полностью 
остановились. Работа ком-
пании сегодня заключа-
ется в том, чтобы общать-
ся с туристами, с которы-
ми были ранее заключе-
ны договоры на какие- либо 
поездки, и предлагать раз-
личные варианты решения 
вопроса, например пере-
нос даты и изменение сро-
ков поездки, выдачу тури-
стических ваучеров. С каж-
дым клиентом работа ве-
дется индивидуально. Что 

будет происходить даль-
ше, не знает никто. Для это-
го нужно понимать, ког-
да ситуация с коронавиру-
сом в мире нормализует-
ся, и, исходя из этого, пла-
нировать дальнейшую  
деятельность.
Также пострадали компа-
нии, которые предлагали 
нишевые туристические 
продукты. Как рассказала 
руководитель бюро «Вин-
ные истории» Анна Бучац-
кая, работа компании вста-
ла совсем: 
«В нашем портфеле 50 % — 
это корпоративные заказы 
и еще 50 % — частные. Кор-
поративные отпали сра-
зу еще и по причине того, 
что некоторые участники 
летели из других городов, 
а иногда и из других стран. 
Наши туры, как правило, 
были продолжениями кон-
ференций или тимбилдин-
гов. А сейчас во всех сфе-
рах эти мероприятия отме-
нили, а за ними — и наши  
туры».
Что касается частных ту-
ров, то бюро «Винные исто-
рии» обычно собирало хо-
рошие группы на празд-
ничные дни. А для туров 
одного дня сезон начина-
ется в мае. В этом году, 
по словам Анны Бучацкой, 
в компании пока не пони-
мают, как станут разви-
ваться события. Туров на 
майские праздники может 
и не быть. Что будет с лет-
ним сезоном, тоже неясно.
«У нас также заморожено 
два больших фестиваля, 
на которые должны были 
приехать любители игри-
стых напитков из многих 
регионов России, — про-
комментировала Анна. — 
Сейчас решили их даже 
не анонсировать, чтобы 
потом не усложнять всем 
жизнь с переносом даты».

Продуктов хватит  
на всех
В условиях неопределенно-
сти вырос спрос со сторо-
ны населения на продукты 
питания и предметы гиги-
ены. Однако ретейлеры — 
надо отдать им должное — 
быстро сориентировались 

в ситуации и увеличили 
поставки такой продукции 
в свои магазины. 
«Мы увеличили объемы 
поставок социально зна-
чимых товаров со скла-
дов в магазины в 2–4 раза 
и скорректировали прави-
ла выкладки. Некоторые 
товары будут выставлять-
ся палетами, чтобы обе-
спечить возросший на них 
спрос, — подтвердили 
корреспонденту «ДГ. Юг» 
в пресс-службе Х5 Retail 
Group. — Вместе с этим 
мы отменили все отпуска, 
изменили график работы 
и вывели дополнитель-
ный персонал, перераспре-
делили транспорт для раз-
воза категорий товаров по-
вышенного спроса. В режи-
ме онлайн мониторим ма-
газины и перенаправляем 
потоки товара в те из них, 
где фиксируем особо повы-
шенный спрос».
В пресс-службе ретейлера 
особо подчеркнули, что то-
варов на складах достаточ-
но, цены стабильны, повы-
шенные поставки продол-
жаются, и попросили по-
купателей взвешенно под-
ходить к созданию запасов 
с учетом стабильной до-
ступности. При нехватке 
товаров на полке в мага-
зине новая поставка будет 
сделана в течение дня. Бо-
лее того, каждые три часа 
в магазинах сети проходит 
дезинфекция помещений, 
часто используемых по-
верхностей (тележек, двер-
ных ручек), а также венти-
ляционных систем.

С доставкой на дом
Повышенным спросом 
стала пользоваться услуга 
доставка еды на дом. Си-
туацией тут же воспользо-
вались соответствующие 
сервисы. 
«Сейчас наиболее актив-
ное время для роста. Мы 
видели схожую тенден-
цию у коллег в Италии 
месяц назад, затем в Мос-
кве. Сейчас наблюдаем те 
же процессы и в Краснода-
ре, — прокомментировал 
Иван Труфанов, руководи-
тель по продукту в ком-
пании, специализирую-
щейся на быстрой достав-
ке еды. — После развития 
ситуации с пандемией 
мы подросли по количе-
ству новых пользовате-
лей и общему объему за-
казов по всем сегментам. 
И здесь необходимо отме-
тить, что растет доставка 
не только готовой еды».
По словам Ивана Труфа-
нова, наибольший при-
рост показали такие ус-
луги, как доставка про-
дуктов и курьер по требо-
ванию. Многие клиенты, 
находясь в режиме само-
изоляции, пользуются до-
ставкой бизнес-корреспон-
денции по городу. Что ка-
сается доставки продук-
тов, то в компании подго-
товились к повышенному 
спросу и совместно с клю-
чевыми партнерами — 
сетями «Магнит» и «Та-
брис» — запустили уско-
ренный формат достав-
ки: магазины собирают 
заказ, а Broniboy достав-

ляет. Компания получает 
информацию об ассорти-
менте и наличии товаров 
раз в час, загружает в при-
ложение актуальные фо-
тографии и цены. Сейчас 
Broniboy работает над тем, 
чтобы каталог в прило-
жении стал еще удобнее. 
Также здесь довольно бы-
стро среагировали на раз-
решение доставки ле-
карств и видят рост спро-
са и в этом сегменте.
Как отметил Иван Тру-
фанов, в сегменте достав-
ки готовой еды стабиль-
но лидируют пицца, су-
ши и бургеры, понемно-
гу подрастают завтраки 
и правильная еда. Прав-
да, этот тренд сохраняется 
уже около года, а не толь-
ко в сегодняшних усло-
виях. В сегменте продук-
тов подрос спрос на това-
ры, которые хранятся дол-
го, — это крупы, консервы, 
бытовая химия.
«Основную часть на-
шей аудитории состав-
ляют те, для кого важ-
ны качественный сервис 
и вкусная еда. Наши ус-
луги стоят немного до-
роже, чем у конкурентов, 
но мы выполняем зака-
зы быстро и качествен-
но, ответственно отно-
симся к подбору курье-
ра и сотрудников службы 
поддержки. Средний чек 
у нас довольно давно на-
ходится на отметке око-
ло 1400 руб лей, — проком-
ментировал собеседник 
«ДГ. Юг». — Наша глав-
ная задача на данный мо-

мент — сделать все, что-
бы сдержать цены на до-
ставку на прежнем уров-
не и сделать ее доступной 
для максимально большо-
го количества жителей. 
В конце марта мы приня-
ли решение о расширении 
зоны доставки в Новой 
Адыгее».
В компании понимают, 
что их курьеры контакти-
руют с десятками людей 
в день и находятся в груп-
пе риска. Поэтому забла-
говременно ввели бескон-
тактную доставку: курье-
ры оставляют заказ у две-
ри и сообщают об этом 
по телефону. Для курье-
ров разработаны маски, 
им начали измерять тем-
пературу и выдавать са-
нитайзеры при выходе 
на смену. А также полно-
стью отключили налич-
ную форму оплаты, сни-
зив число непосредствен-
ных контактов.
«Мы отдаем себе отчет 
в том, что наши главные 
партнеры — рестораны — 
сейчас, мягко говоря, 
не в лучшем положении, 
и мы должны помочь им 
пережить этот период, — 
резюмировал Иван Тру-
фанов. — В целом в на-
шей отрасли сложившая-
ся ситуация — катализа-
тор для бизнеса. Сильные 
игроки станут еще силь-
нее, а слабые уйдут. Та-
кие события радикально 
меняют рынок доставки 
еды и продуктов, удален-
ной работы. Доставка точ-
но будет расти».

Реклама
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ЭКОНОМИКА
Рестораны тоже  
пошли по домам
Рост спроса на доставку за-
фиксировали и в сервисе 
«Яндекс. Еда». Как заяви-
ли в пресс-службе компа-
нии, спрос перераспреде-
лился в сторону спальных 
районов. Это связано с тем, 
что люди стали проводить 
больше времени дома, 
а компании перевели со-
трудников на дистанцион-
ный режим работы. Сред-
нее время доставки в сер-
висе удерживают на уров-
не 33 минут. 
«Операционно мы гото-
вы к увеличению спроса. 
В случае необходимости 
наши партнерские службы 
доставки могут выводить 
на линию больше курье-
ров, — пояснили «ДГ. Юг» 
в пресс- службе. — Также 
мы помогаем ресторанам, 
которые в это сложное вре-
мя теряют трафик, пере-
ориентироваться на до-
ставку, а наши партнерские 
службы доставки готовы 
предоставить временное 
трудоустройство офици-
антам и другим сотрудни-
кам зала. За последние дни 
в 5 раз выросло число зая-
вок на подключение к плат-
форме от ресторанов, в том 
числе из Краснодара. В до-
ставку начинают прихо-
дить рестораны высокой 
кухни, которые ранее ни-
когда не работали в таком 
формате. Поэтому мы при-
няли решение запустить 
ускоренную процедуру об-
работки таких заявок. По-
сле предоставления всей 

необходимой информации 
ресторан сможет начать ра-
ботать с доставкой в тече-
ние одного рабочего дня, 
стандартная же процедура 
занимает до семи рабочих 
дней. Несмотря на возрос-
шую нагрузку на все наши 
службы, мы не планируем 
повышать комиссии для 
ресторанов. На время слож-
ной ситуации мы также да-
дим возможность подклю-
чаться к сервису по моде-
ли маркетплейса с достав-
кой собственными силами 
ресторана».
Так же как и в Broniboy, 
в «Яндекс. Еде» нет налич-
ного расчета и все заказы 
доставляются бесконтакт-
но. Курьер кладет заказ 
на термосумку и отходит 
на расстояние нескольких 
метров, пока клиент за-
бирает доставленное. Все 
курь еры получили реко-
мендации по профилакти-
ке вирусных заболеваний, 
а средства дезинфекции 
бесплатно выдают в офи-
сах курьерских служб.
Кроме того, «Яндекс. Такси»,  
«Яндекс. Еда» и «Яндекс. 
Лавка» формируют фонд, 
направленный на финан-
совую поддержку водите-
лей и курьеров. Решение 
об этом уже одобрено Со-
ветом директоров MLU 
BV (совместная компания 
Yandex N.V. и американ-
ской Uber International C.V. 
на рынке таксомоторных 
пе ре во зок в России и стра-
нах СНГ. — Прим. ред.). 
Средства из фонда будут 
направлены на выплаты 

тем, у кого диагностирова-
ли коронавирус, и тем, кто 
помещен на карантин из-за 
контактов с зараженными. 
Услугу доставки еды вы-
нуждены осваивать и са-
ми заведения обществен-
ного питания. Как расска-
зали основатели бургерной 
«Краснодарский парень» 
Евгений Четвергов и Юрий 
Рой, количество клиентов 
в их заведениях в послед-
ние 10 дней марта умень-
шилось примерно на 25 % 
по сравнению с предыду-
щими неделями. До этого 
работали в штатном режи-
ме. Цены пока не трогали, 
но будут оптимизировать 
себестоимость, общаться 
с арендодателями, чтобы 
пошли навстречу в связи со 
сложной ситуацией. И бу-
дут ждать от правитель-
ства моратория на оплату 
коммунальных услуг и на-
логовых каникул. 

В заведениях сети разрабо-
тали собственную фишку 
по доставке еды на дом — 
фабрику-кухню. По словам 
основателей «Краснодар-
ского парня», во время ка-
рантина клиенты смогут 
заказывать сырые бургеры 
на дом и готовить их само-
стоятельно. 
Евгений Четвергов и Юрий 
Рой в целом настроены оп-
тимистично: 
«Будем подстраиваться 
под все изменения и не со-
бираемся опускать руки. 
Мы с первого дня работа-
ем в некомфортных для се-
бя условиях, поэтому у нас 
и есть результат».

Пандемия не повод  
для страхования 
Также редакция «ДГ. Юг» 
постаралась выяснить, как 
сказалась ситуация с рас-
пространением коронави-
руса на рынке страховых 

услуг, и обратилась в стра-
ховые компании. Замести-
тель директора департа-
мента методологии и ан-
деррайтинга ДМС ПАО 
«СК «Росгосстрах» Оль-
га Купцова на наш запрос 
ответила, что компания 
не разрабатывала специ-
альных страховых продук-
тов «против коронавируса», 
так как инфекционные за-
болевания (в том числе та-
кие, например, как грипп, 
ОРВИ, пневмония) входят 
в стандартное покрытие 
программ по добровольно-
му медицинскому страхо-
ванию (ДМС). То есть все 
эти заболевания покрыва-
ются стандартными про-
граммами как по ДМС, так 
и по страхованию меди-
цинских расходов клиен-
тов, выезжающих за рубеж.
В компании пока вообще 
не заметили изменений 
в структуре продаж про-
дуктов. Динамика ровная, 
и информационный фон 
пока никак на нее не по-
влиял, пояснила директор 
по маркет-менеджменту, 
член правления компании 
«Росгосстрах Жизнь» Ната-
лья Белова. Но здесь ожи-
дают повышения интереса 
к продуктам и полисам на-
копительного страхования 
жизни, которые можно до-
полнить опциями по же-
ланию клиента, начиная 
со страхования от онколо-
гии и заканчивая страхо-
ванием от получения трав-
мы и потери возможности 
платить ипотеку. Делать 
продукты в специальной 

маркетинговой оболочке 
в компании на данный мо-
мент не планируют. Боль-
шинство продуктов так 
или иначе покрывает все 
риски, связанные с корона-
вирусом. Однако «Росгос-
страх Жизнь», по словам 
Натали Беловой, активно 
работает над актуальными 
сервисами, которые в теку-
щих реалиях позволят кли-
ентам получать обслужи-
вание удаленно.
Кроме того, страховщик 
планирует разработать но-
вые клиентские страте-
гии для инвестиций, что-
бы клиенты смогли сохра-
нить сбережения, захеджи-
ровать финансовые риски. 
«Людям будут нужны 
и антикризисные продук-
ты, и те, которые начнут 
активно работать на них 
в восстановительный пе-
риод», — пояснила Ната-
лья Белова.
Как будет развиваться си-
туация с распростране-
нием коронавируса на Ку-
бани и в стране в целом, 
спрогнозировать не берет-
ся никто. Экономистам еще 
предстоит подсчитать об-
щий ущерб от пандемии. 
Очевидно одно: выжить 
смогут те предприятия, 
у которых есть хотя бы ми-
нимальный запас прочно-
сти и которые быстро сори-
ентируются в ситуации.
P. S. Спикеры и представи-
тели компаний, представ-
ленных в статье, опраши-
вались до введения в Крас-
нодарском крае карантина. 

Дмитрий Райв

37
млрд рублей может составить 

недополученный доход 
в туристической отрасли

Ресурсы для предпринимателя
Как уже стало традицией, в этом 
обзоре предприниматели, 
прежде всего начинающие, 
смогут узнать об интересных 
интернет-ресурсах, где можно 
найти ответы на многие 
вопросы и научиться чему-то 
полезному для ведения бизнеса.

KAKZARABATIVAT.RU
Недавно совершенно слу-
чайно наткнулся в Сети на 
авторский сайт интернет- 
предпринимателя Нико-
лая Шмидта «Как зараба-
тывать». Причем вышел 
я на него по совершенно 
не имеющей к предприни-
мательству заниматель-
ной ссылке.
То, что хотел, прочитал, 
а затем понял: это очень 
полезный ресурс для на-
чинающих бизнесменов. 
В принципе, здесь есть 
вся информация для эмэс-
бэшника: как стать ИП 
или открыть дело, какие 
документы нужны всег-
да, как выбрать прибыль-
ную франшизу, как рабо-
тать с китайскими завода-
ми и фабриками, как ярко 
назвать фирму, какие ви-
ды криптовалюты суще-

ствуют, где найти бухгал-
тера онлайн. Тем очень 
много, и их разнообразие 
поражает. 
Что мне понравилось, 
этот сайт — не коммер-
ческий проект. Николай 
Шмидт просто занимает-
ся просвещением начина-
ющих предпринимателей 
в сфере создания, разви-
тия и продвижения свое-
го бизнеса. Ну хобби у не-
го такое. Если не вери-
те, спросите сами у авто-
ра в специальном разделе 
ресурса.
Также здесь есть полез-
ные виджеты типа каль-
кулятора НДС, подробные 
инструкции по открытию 
предприятия в другом го-
роде, созданию сайта для 
продвижения дела в Ин-
тернете и многое другое. 
Очень советую заглянуть.

DASREDA.RU 
В конце 2017 года в Со-
чи на Всемирном фести-
вале молодежи и студен-
тов представили первую 
всероссийскую платфор-
му знаний и сервисов по 
бизнесу для начинающих 
и профессионалов «Дело-
вая среда». Немногие тогда 
верили в долгую и счаст-
ливую жизнь проекта. 
Я и многие другие оши-
блись. Да, платформа ра-
ботает и, хоть и медленно, 
пополняется полезными 
статьями, видеоконтен-
том, книгами. Проще гово-
ря, сайт похож на библио-
теку, своеобразное храни-

лище знаний и опыта. По-
мимо дельных советов, 
на платформе размеще-
но очень много авторских 
материалов по бизнесу от 
предпринимателей и экс-
пертов по самым различ-
ным тематикам. Есть даже 
секреты успешных дело-
вых людей и бизнесвумен. 
Что приятно удивило, ав-
торы проекта, как и обе-
щали, разместили здесь 
80 курсов от ведущих 
специалистов в обла-
сти управления, рекла-
мы, маркетинга, права, 
финансов. Образователь-
ные программы сгруппи-
рованы по темам: от стар-

Реклама

16+

та и регистрации бизне-
са до порядка ликвида-
ции компании. Не ска-
жу, что много, но здесь 
есть содержательные ста-
тьи, пошаговые инструк-
ции, презентации спике-
ров (правда, много совер-
шенно неизвестных), ви-
деофильмы.
Кстати, здесь же можно 
не выходя из дома, что 
очень актуально в разгул 
коронавируса, зарегистри-
ровать бизнес и открыть 
расчетный счет. Идея с об-
разовательной платфор-
мой хорошая, посмотрим 
через год, что получится.

MOEDELO.ORG
Ну и снова о бухгалте-
рии и налогах. Это один 
из самых болезненных 
вопросов для начинаю-
щих предпринимателей. 
Во-первых, они зачастую 
не знают, как к этому все-
му подступиться, а во- 
вторых, содержать в шта-
те организации бухгалте-
ра или нескольких специ-
алистов такого профиля 
накладно для админи-
стративных расходов. Для 
этого довольно часто ис-
пользуют аутсорсинг, но 
он не всегда оказывается 
удобен для малого и сред-
него бизнеса. 

Оказывается, есть еще об-
лачные решения, как, 
к примеру, российский сер-
вис по ведению бухгал-
терии «Мое дело». Очень 
удобно, что весь докумен-
тооборот по данному на-
правлению можно вести 
через мобильное прило-
жение. Сайт очень простой 
в навигации и интуитив-
но понятен даже для пол-
ных профанов в этом де-
ле. Выполнять все опера-
ции на ресурсе поможет 
пошаговый мастер, как ма-
стер настройки в телевизо-
ре. Все необходимые дей-
ствия для ведения бух-
галтерии, уплаты налогов, 
а также кадрового учета 
можно выполнить в режи-
ме одного окна. Все расче-
ты показываются нагляд-
но, а все сомнения, вопро-
сы и проблемы решают-
ся с помощью бесплат-
ной (в рамках абонплаты) 
подробной консультации 
у специалиста.
Здесь так же, как и на мно-
гих других сайтах, есть 
возможность сделать до-
кументы для регистра-
ции бизнеса, легко и бы-
стро открыть расчетный 
счет. И все на безвозмезд-
ной основе. 

Обзор подготовил 
Егор Никитин
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ЭКОНОМИКА

МВФ предупреждает о самом жестком 
экономическом кризисе 2020 года
По прогнозам фонда, мировой ВВП, вероятно, снизится сильнее, чем в 2009-м во время 
глобального финансового кризиса, сообщила руководитель МВФ Кристалина Георгиева.

В 2021 году фонд 
ожидает восста-
новления мирово-
го ВВП, сообщила 

глава организации, но оно 
будет зависеть от скоро-
сти уничтожения корона-
вирусной инфекции. «Чем 
скорее вирус остановится, 
тем быстрее и сильнее бу-
дет восстановление», — от-
метила глава МВФ.
В 2009 году мировой ВВП 
сократился на 0,1 % в ре-
альном выражении, что 
повлекло сильный спад 
глобальной экономики 
со времен Великой депрес-
сии в США 30-х годов про-
шлого века.
В конце января этого го-
да МВФ прогнозировал, 
что глобальная экономи-

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ 
доктор экономических наук, 

профессор

Все предыдущие 
кризисы имели экономи-
ческие предпосылки и раз-
вивались последователь-
но на протяжении длитель-
ного периода. Это позволя-
ло сделать прогнозы, про-
считать предварительные 
последствия и хоть как-
то подготовиться. На этот 
раз развалилась сделка 
стран — участниц ОПЕК 
и мир охватила пандемия 
коронавируса. Экономика 
соединилась с распростра-
нением заболевания. Два 
тяжелых удара по всей ми-
ровой структуре. Если рань-
ше спрос сокращался на до-
ли процента, то сейчас на-
ступило обвальное сниже-
ние, чего мировая экономи-
ка не знала никогда.
Кризис нанесет большой 
ущерб населению и целому 
ряду отраслей экономики, 
где работают сотни тысяч 
людей. Это авиация, роз-
ничная и оптовая торговля, 
ретейл, туризм, индустрия 
развлечений. Глубину по-
следствий объективно пока 
оценить невозможно. Ско-
рость выхода из рецессии 
будет зависеть от быстро-
ты реакции и принимае-
мых руководством страны, 
властями Краснодарского 
края мер.
США и Европа пытают-
ся сейчас финансовыми ин-
струментами поддержать 
спрос и стимулировать вы-
ход из рецессии. Они обла-
дают достаточными сред-
ствами, и это у них получит-
ся. Экономика России еще 
очень слаба, не оправилась 
до конца от кризиса 2014 го-
да, у нас слабый рубль и нет 

АНТОН МОИСЕЕНКОВ 
генеральный директор

 «Арка Групп»

В новейшей истории 
есть только одно событие, 
напоминающее то, что 
происходит сейчас в эко-
номике, — это финансо-
вый кризис 2008–2009 го-
дов. Но сравнение это до-
вольно условное. Есть как 
минимум три причины, 
по которым можно утвер-
ждать, что последствия 
от пандемии для мировой 
экономики будут более 
разрушительными.
Первое отличие заклю-
чается в том, что кри-
зис 2008 года назре-
вал долго. Многое гово-
рило о приближающейся 
рецессии: высокие цены 
на нефть, которые дости-
гали 140 долларов за бар-
рель, перегретый фондо-
вый рынок, большой объ-
ем проблемных кредитов 
на американском ипотеч-
ном рынке. Нынешний же 
кризис развивается край-
не стремительно и сразу 
охватил много отраслей 
экономики. 
Кризис 2008 года начался 
с ипотечного рынка, затем 
перекинулся на банков-
ский, фондовый, финан-
совый и, как следствие, 
на реальный сектор эко-
номики. Отрасли, затра-
гивающие поддержание 
привычного образа жизни 
населения, затронуты бы-
ли косвенно. В нынешней 
ситуации можно говорить 
о практически полном 
прекращении деловой ак-
тивности. Закрытие гра-
ниц между государства-
ми приводит к останов-
ке производства и движе-
ния товаров по логистиче-
ским каналам. Наглядный 
пример — мировая инду-
стрия туризма. Эксперты 
прогнозируют сокраще-
ние доходов здесь на 1 тр-
лн долларов и появление 
на рынке труда порядка 
50 млн человек, потеряв-
ших работу. При этом ту-
ризм очень тесно связан 
с более чем 60 отраслями 
экономики. В целом сей-
час под ударом авиапе-
ревозки, сфера услуг, тор-
говля и промышленность.
В 2009 году сокраще-
ние мирового ВВП соста-
вило 0,1 %, сейчас экс-
перты прогнозируют его 
падение сразу на 1,5 %. 
В свою очередь, на кон-
ференции ООН по торгов-
ле и развитию прозвуча-
ли более пессимистич-
ные прогнозы: мировая 

ЕВГЕНИЙ ПАНАСЕНКО 
руководитель направления 

консалтинг компании EY в ЮФО

Причиной нынеш-
него кризиса стала 
пандемия нового коро-
навируса — это основной 
фактор падения спро-
са. Второй корень зла — 
развал сделки ОПЕК+ — 
главная причина паде-
ния курса рубля. По ис-
следованию Bloomberg, 
российский рубль занял 
второе место по вола-
тильности после мекси-
канского песо.
Нынешний экономиче-
ский кризис и падение 
экономики идут по спи-
ральной неконтролиру-
емой схеме. В класси-
ческом варианте госу-
дарства могут подгото-
виться к ожидаемым по-
следствиям рецессии, 
но нынешние потрясения 
застали всех врасплох. 
Уже сегодня 80 стран об-
ратились в МВФ за по-
лучением помощи — это 
около 4 трлн долларов. 
России и Кубани, как 
и всему остальному ми-
ру, кризис грозит силь-
н ым с п а д о м .  Од н а -
ко есть основания пола-

ка в 2020 году вырастет 
на 3,3 %. Сокращение про-
гноза на 3,4 п. п. на интер-
вале в несколько месяцев 
будет беспрецедентным по 
величине, сообщает РБК.
Институт международ-
ных финансов (Вашинг-
тон) опубликовал прогноз, 
по которому мировой ВВП 
сократится на 1,5 % в 2020 
году, в том числе на 3,3 % 
в развитых странах.
Руководитель МВФ счи-
тает, что развитые стра-
ны больше готовы к кри-
зису, чем развивающиеся. 
Инвесторы забрали с раз-
вивающихся рынков уже 
83 млрд долларов с нача-
ла пандемии, что является 
рекордом, заметила Кри-
сталина Георгиева.

Глава МВФ рассказала, 
что около 80 стран просят 
помощи МВФ. В их чис-
ле — Венесуэла (5 млрд 
долларов на борьбу с ко-
ронавирусом), которой от-
казали. Иран также по-
просил у МВФ кредит  
на 5 млрд долларов впер-
вые за долгие годы. 
МВФ теоретически готов 
выдать весь 1 трлн долла-
ров средств, подчеркнула 
Георгиева. 
Эксперты, которых опро-
сила «ДГ. Юг», в целом 
пришли к единому мне-
нию: Россия тоже силь-
но пострадает от кризи-
са. Что ждет в дальней-
шем страну и Краснодар-
ский край — в прогнозах  
экономистов.

возможности вливать такие 
огромные суммы, как это 
делают на Западе. Все сей-
час критикуют Набиулли-
ну (главу Центробанка РФ) 
за то, что она против непо-
средственного вливаний де-
нег, но она и не могла ска-
зать иного. У нас нет таких 
источников финансов, как 
в Европе или Америке, да 
и такое решение приведет 
к сильной инфляции.
Большой плюс экономики 
Краснодарского края в том, 
что она ориентирована 
по большей части на произ-
водство и потребление про-
дуктов питания, от покупки 
которых население отказы-
вается в последнюю очередь. 
Сейчас мы видим, как ру-
шится в мире система воз-
душного сообщения — вся 
авиация на приколе, уже 
рухнула туристическая ин-
дустрия. Многим странам, 
в том числе Италии, Китаю, 
нанесен громадный репута-
ционный ущерб. В этих ус-
ловиях курорты Краснодар-
ского края ждет подъем, хо-
тя и по ним сильно ударил 
коронавирус: бронирова-
ние и заселение прекраще-
но, и неизвестно, когда вос-
становится. Главное, чтобы 
ситуация у нас не развилась 
по итальянскому сценарию. 
Кризис серьезно ударит 
в первое время по таким от-
раслям кубанской экономи-
ки, как оптовая и розничная 
торговля, туризм, ресторан-
ный бизнес, промышлен-
ность. Также ждут переме-
ны рынок недвижимости 
и жилого строительства. 
Внезапно работодатели по-
няли, что удаленная рабо-
та сотрудников не просто 
возможна, но и экономит 
достаточно много средств. 
Поэтому сейчас коммерче-
ская, в частности офисная, 
недвижимость и ее арен-
да будут снижаться в сто-
имости. Жилая недвижи-
мость сильно не подешеве-

ет, но и не подорожает в ра-
зы, ажиотажного спроса 
как не было, так и не будет. 
Падение рубля сейчас не ка-
тастрофа, а благо, на самом 
деле. Это тот случай, когда 
иного не может быть в прин-
ципе. В условиях рекордно-
го падения цен на нефть, 
газ и другие углеводоро-
ды, доходы от продажи ко-
торых составляют значи-
тельную часть ВВП, Стаб-
фонда и бюджета, только 
слабый рубль сможет сохра-
нить конкурентоспособность 
экономики. Это не нравится 
нам, потребителям, но нуж-
но экспортерам. Курс руб-
ля будет сильно колебаться 
еще долго. Все будет зави-
сеть от того, как быстро мы 
избавимся от коронавируса, 
и от стоимости нефти.
Стратегия развития Крас-
нодара даже в условиях же-
сточайшего кризиса оста-
нется актуальной, потому 
что не изменились ни фак-
торы конкурентоспособно-
сти города, ни обеспечен-
ность ресурсами. Инициа-
тивы, связанные с бюджет-
ным финансированием, бу-
дут отложены и, скорее 
всего, пролонгированы. 
Все проекты, куда собира-
лись вложить значитель-
ные средства, вероятно, бу-
дут пересмотрены в пла-
не сроков запуска, чтобы не 
ослож нять социальную об-
становку в условиях сниже-
ния и падения экономики.
Прогнозы сейчас сделать 
невозможно, но уже яс-
но, что падение экономики 
страны продолжится, с его 
последствиями придется 
бороться не месяцы, а годы. 
Некоторые отрасли изме-
нят свою архитектуру. Это 
коснется авиации, туриз-
ма, образования, индустрии 
развлечений. Когда будет 
найдено дно, остановится 
кризис и начнется восста-
новление, сейчас никто точ-
но сказать не может.

экономика может не до-
считаться 2 трлн долла-
ров. И это прогнозы офи-
циальных лиц, которые 
по факту оказываются бо-
лее сдержанными отно-
сительно реальных пока-
зателей. Неудивительно, 
что на этом фоне Между-
народный валютный фонд 
прогнозирует массовые 
банкротства и рост безра-
ботицы. Восстановление 
начнется не ранее 2021 
года при условии победы 
над вирусом.
Если делать осторож-
ные прогнозы по выходу 
из существующего кри-
зиса, то, на мой взгляд, 
Краснодарский край в си-
лу своего географическо-
го положения имеет суще-
ственные преимущества 
перед другими региона-
ми. После снятия ограни-
чительных мер и восста-
новления деловой актив-
ности, вероятно, выезд 
за границу для населения 
какое-то время все рав-
но будет закрыт. В этом 
случае именно внутрен-
ний туризм может стать 
одним из двигателей ре-
гиональной экономики 
в посткоронавирусный  
период.

гать, что Краснодарский 
край оправится от по-
следствий кризиса од-
ним из первых. Это обу-
словлено преобладанием 
на Кубани отраслей с ко-
нечным потреблением: 
это сельское хозяйство, 
легкая промышленность, 
курортно- рекреационные 
услуги и прочее. 
Тем не менее пострада-
ют все без исключения 
отрасли экономики края. 
Наиболее острые про-
блемы будут у ресторан-
ного бизнеса, курортно- 
рекреационного ком-
плекса, розничной тор-
говли, транспортного 
сектора (железнодорож-
ные и авиаперевозки), 
сферы организации ме-
роприятий, то есть у всех 
отраслей, связанных ли-
бо с массовым скоплени-
ем людей, либо с долгим 
непосредственным кон-
тактом контрагентов.
С т р ат е г и я  р а з в ит и я 
Краснодара — это живой 
организм, она способна 
адаптироваться к внеш-
ним факторам. В сегод-
няшних условиях необхо-
димо сделать главными 
приоритетами преодоле-
ние кризиса, превентив-
ные меры по нераспро-
странению инфекции, 
под г о т ов к у с ис т ем ы 
здравоохранения и про-
чее. На этих важнейших 
мероприятиях необхо-
димо сконцентрировать 
значительную часть име-
ющихся и перспектив-
ных ресурсов. Есть все 
основания полагать, что 
стратегия может претер-
петь изменения в части 
пролонгации сроков ре-
ализации тех или иных 
флагманских проектов 
и направлений развития. 
Другие изменения мало-
вероятны.
К сожалению, у Краснода-
ра (да и не только) нет по-
душки безопасности для 
безболезненного прохож-
дения кризиса. Не стоит 
надеяться на МВФ, Фонд 
национального благосо-
стояния. Лучшая подушка 
безопасности для столицы 
Кубани — это сложившая-
ся отраслевая структура 
экономики. Она сконцен-
трирована на конечном 
потребительском спросе, 
то есть Краснодар сможет 
достаточно быстро выйти 
из кризиса. Этому также 
будут способствовать под-
держка властей в части 
принятия регулятивных 
мер, содействия предпри-
нимательству, быстрой 
интеграции систем умно-
го города и многого дру-
гого, что по силам вла-
стям города.

Егор Никитин
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ГОСТЬ НОМЕРА

АЛЕКСАНДР КРАСАВЦЕВ: 
«Ситуацию спасет взаимная поддержка бизнеса»

Гайд по выжива-
нию для малого 
бизнеса появил-
ся на платформе 

100gorodov.ru. Проект на-
правлен на поддержку де-
ловой активности в регио-
нах в период нерабочих не-
дель. В сложившихся ус-
ловиях многие предпри-
ниматели не знают, какие 
шаги предпринять, чтобы 
уменьшить риски, защи-
тить сотрудников и удер-
жать клиентов.
Теперь бизнесмены из всех 
городов России могут на-
прямую задавать актуаль-
ные вопросы на правовые 
темы экспертам и полу-
чать на них оперативные 
ответы. Кейсы решений бу-
дут опубликованы на пор-
тале и направлены главам 
регионов. 
О том, с какими проблема-
ми сталкивается россий-
ский малый бизнес во вре-
мя пандемии, «ДГ. Юг» рас-
сказал программный ди-
ректор Центра городских 
компетенций Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ) Александр Красавцев.

— Александр, как вы 
оцениваете сложив-
шуюся ситуацию, ка-
кие риски появились  
у бизнеса?
— Не будем отрицать оче-
видное: сегодня, в услови-
ях пандемии коронавиру-
са, экономика России, как 
и экономика всего мира, 
оказалась на пороге рецес-
сии. Также по объективным 
причинам снизилась и де-
ловая активность во всех 
регионах страны. В ре-
зультате бизнес столкнул-
ся с серьезным сокраще-
нием спроса. Больше дру-
гих пострадали предприя-
тия сферы услуг, туризма, 
гостиничный сектор, уч-
реждения культуры, досуга 
и развлечений, торговля не-
продовольственными това-
рами и другие отрасли эко-
номики. Мы видим и пони-
манием, что сегодня у биз-
неса в разы выросли риски, 
и предприятия несут колос-
сальные убытки.

— Какой сценарий раз-
вития этой ситуации вы 
видите? Достаточно ли 
предпринимаемых мер 
поддержки? Есть ли  
выход?
— Хотелось бы видеть вза-
имную поддержку бизнеса, 
когда крупные игроки де-
монстрируют высокий уро-
вень заинтересованности 
в поддержке представите-
лей МСП. При этом мож-
но использовать совершен-
но разные формы взаи-
мопомощи, например на-
правленные на поддержку 
отложенного спроса, предо-
ставление льгот по аренд-
ным платежам и т. д. Сегод-
ня мы стоим перед боль-
шим, безграничным ми-

ром. И самое лучшее, что 
мы сейчас можем сде-
лать, — начать что-то новое, 
построить новый, совре-
менный бизнес. Очень мно-
гие молодые предпринима-
тели жалеют о том, что им 
не удалось что-то начать 
в 90-е годы. Сейчас наста-
ло то время, когда мы по-
нимаем, что они не опозда-
ли. Появился второй шанс. 
По большому счету, насту-
пило время возможностей. 

— В каких сферах посо-
ветуете строить новый 
бизнес?
— В любых. Главное — не 
стоит зацикливаться на он-
лайн-бизнесе, там уже мно-
гие сферы перенасыщены. 
Сегодня нужно давать во-
лю самым смелым фанта-
зиям. Бизнес на то и биз-
нес, что в меняющихся ус-
ловиях находит решения, 
которые позволяют моне-
тизировать время, монети-
зировать эти новые усло-
вия. Не хотелось бы давать 
каких-то конкретных реко-
мендаций, скажу одно: сей-
час должны создаваться 
и появляться какие-то но-
вые виды бизнеса и формы 
его ведения. 

— Вы сказали, что 
на данный момент 
многое в жизни мало-
го бизнеса зависит от 
поддержки со сторо-
ны крупных игроков. 
Но хватит ли у них мощ-
ности это сделать? На-
пример, на днях круп-
ная компания нефтега-

зовой отрасли «СИБУР» 
сообщила, что перево-
дит сотрудников на че-
тырехдневную рабочую 
неделю с понижением 
заработной платы, что-
бы избежать сокраще-
ния штата…
— Я говорю не только 
о крупном бизнесе. Долж-
на быть взаимная поддерж-
ка в региональной бизнес- 
среде. Конечно, так сложи-
лось, что 75 % российско-
го бизнеса — это крупные 
компании, крупные налого-
плательщики и работодате-
ли. Безусловно, поддержка 
со стороны таких компаний 
могла бы существенно по-
мочь малым предпринима-
телям, которые сегодня не-
сут колоссальные издерж-
ки и убытки. Например, на-
ши австрийские и немецкие 
коллеги разместили зака-
зы для МСП в сфере дело-
вого туризма, переводче-
ских и клининговых услуг 
и т. д. и гарантируют субъ-
ектам МСП муниципаль-
ные контракты на год-два 
вперед. Все делается для то-

го, чтобы сохранить бизнес. 
И крупные компании, рабо-
тающие на тех территориях, 
также стараются заключать 
договоры с субъектами ма-
лого предпринимательства, 
чтобы поддержать, дать 
шанс выровнять положение 
и продолжить работать. 

— Чем правительство 
конкретного региона 
РФ может помочь сво-
им субъектам МСП? Ка-
кие действия оно долж-
но предпринять? 
— Правительство РФ сей-
час разработало достаточ-
но широкий круг мер под-
держки, и не только финан-
совой. Более того, предо-
ставило дополнительные 
права властям регионов 
в части введения различ-
ных режимов на своей тер-
ритории. И, вводя такие ре-
жимы и льготы, руковод-
ство региона должно чуть 
внимательнее взглянуть на 
локальный бизнес, понять, 
что именно нужно пред-
принимателям, какие меры 
поддержки необходимы. 

В каждом регионе свои осо-
бенности, поэтому уни-
версального рецепта под-
держки нет. Но использо-
вать предоставленную воз-
можность сейчас жизненно 
необходимо. Со своей сто-
роны, как представитель 
АСИ, хочу отметить, что 
мы видим глубокую во-
влеченность руководства 
многих субъектов РФ. Да-
же в выходные дни мы об-
щаемся с коллегами и про-
должаем вырабатывать ме-
ры, которые они планиру-
ют ввести или уже вводят 
в инициативном порядке. 

— А что конкретно пред-
лагают, какие меры? 
— Меры финансовой под-
держки. Административ-
ные меры по мотивации 
крупных игроков и объек-
тов естественных монопо-
лий, направленные в пер-
вую очередь на смягчение 
условий их работы с МСП. 
Мы обсуждаем довольно 
широкий круг вопросов. 
Одна из инициатив, в част-
ности, связана с созданием 
экспертно-правового шта-
ба по выработке оптималь-
ных мер поддержки де-
ловой активности. В рам-
ках работы этого штаба мы 
разбираем отдельные кей-
сы, которые к нам поступа-
ют от предпринимателей. 
Например, на днях пришел 
запрос от компании, рабо-
тающей в сфере профессио-
нальной ароматизации по-
мещений. Основные кли-
енты этой фирмы — гости-
ницы, рестораны, салоны 
красоты, торговые центры 
и т. д., то есть те отрасли, 
которые признаны постра-
давшими. А суббизнес, ко-
торый вместе с ними рабо-
тает, обслуживает данные 
компании и поэтому тоже 
несет большие потери, но 
никакой поддержки не по-
лучает — его никто не ви-
дит. И таких случаев до-
статочно много. Еще один 
пример связан с противо-
клещевой обработкой тер-
ритории. Это сезонные ра-
боты, для которых пришло 
время, но компании, ока-
зывающие эту услугу, не 
включили ни в один пере-
чень. В то же время мы по-
нимаем, что необходимо 
проводить обработку ле-
сов и парков, и в некоторых 
регионах уже наблюдает-
ся нашествие клещей. Мы 

все эти сигналы от бизнеса 
получаем и транслируем 
в регионы в качестве гайд-
лайнов, по которым губер-
наторы могут принимать 
собственные решения. 

— Представители ка-
ких сфер бизнеса сегод-
ня задают вам вопросы 
и обращаются за помо-
щью больше других?
— Клининговые компа-
нии, гостиничный бизнес, 
объекты культуры, пред-
ставители сферы досуга 
и развлечений. Например, 
к нам поступило обраще-
ние от индивидуального 
предпринимателя, кото-
рый осуществляет фото-  
и видео съемку. Сейчас, 
в период самоизоляции, 
у людей появилось сво-
бодное время и поступа-
ет очень большое количе-
ство заявок на проведе-
ние съемок как внутри, так 
и вне помещений. В связи 
с этим у компаний, кото-
рые оказывают такие услу-
ги, возникают консульта-
ционные вопросы: им не-
понятно, могут ли они фо-
тографировать, разрешено 
ли им выходить на улицу. 
Мы стараемся на все эти 
вопросы давать разъясне-
ния, в оперативном режи-
ме публикуем ответы на 
платформе 100gorodov.ru 
в разделе «Гайд по выжи-
ванию для малого бизне-
са». Комментарии и разъ-
яснения дают предста-
вители МГУ и наш пар-
тнер — крупная юридиче-
ская компания. 

— Какие вопросы, по-
мимо финансовой под-
держки, возникают 
у предпринимателей?
— Много вопросов связа-
но с законодательством: 
просят проконсультиро-
вать о принятых ограни-
чительных мерах. Мно-
го вопросов на тему под-
тверждения легально-
сти деятельности. Бизнес 
у нас достаточно осторож-
ный: даже если ограниче-
ния напрямую не видны, 
то предприниматели всег-
да опасаются, что в лю-
бой момент могут прий-
ти контролирующие ор-
ганы и наказать за отсут-
ствие очередной справки 
или внутреннего прика-
за. К сожалению, бизнес в 
России так воспитан, и бо-
язнь санкций очень силь-
но тормозит развитие. Мы 
это понимаем и стараемся 
как можно быстрее давать 
предпринимателям разъ-
яснения на актуальные 
темы. Очень часто спра-
шивают, какие докумен-
ты нужно приготовить 
для проверяющих, когда 
они придут. По частоте я 
бы его поставил на второе 
место. На первом, конечно 
же, финансы.

Евгения Гладущенко

Если вы городской предприниматель, 
столкнулись с проблемами или 
предвидите срыв обязательств по выплате 
налогов в бюджет, можете рассказать 
об этом на платформе 100gorodov.ru. 
Сообщения принимаются по ссылке 
100gorodov.ru/improject-4098/about. Все 
поступившие заявки будут тщательно 
изучены юристами и экспертами  
Центра городских компетенций АСИ. Мы 
обязательно найдем решение проблемы

Ре
кл

ам
а
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ФИНАНСЫ

Сохранить и приумножить
Среди новостей о пандемии и надвигающейся рецессии громким стало 
известие о том, что государство будет брать налог на доход с банковских вкладов, 
превышающих 1 млн рублей. До момента появления экспертных разъяснений 
новость была непонятной и от того пугающей. О том, как реагировали вкладчики 
и какие альтернативные способы сохранения капитала сегодня предлагают 
кредитные организации, «ДГ. Юг» спросила у представителей банковского сектора.

ОКСАНА ЕРОФЕЕВА 
руководитель ПАО «Абсолют 

Банк» в Краснодаре

Предложенная ме-
ра по введению налога 
на проценты по вкладам 
свыше 1 млн рублей аб-
солютно точно не коснет-
ся процентных доходов, 
полученных в 2020 году. 
Возможные изменения 
в любом случае по за-
кону могут быть введе-
ны только со следующе-
го налогового периода, 
то есть с января 2021-го. 
А уведомления от нало-
говой могут прийти лишь 
в 2022 году. Так что при-
чин для того, чтобы резко 
закрывать вклад до окон-
чания его срока и та-
ким образом терять про-
центы, нет. Подавляю-
щее большинство вклад-
чиков это понимает, по-
этому оттока депозитов 
у нас нет. 
Доля рублевых вкладов 
в «Абсолют Банке» дер-
жится примерно на од-
ном и том же уровне — 
95 % — с осени 2019 го-
да. Доля вкладов в долла-
рах США — 4 %, в евро — 
1 %. Мы не ожидаем, что 
до конца года это соотно-
шение изменится. 
«Абсолют Банк» уже по-
высил в конце марта 
ставку по классическим 
депозитам на 0,15 % го-
довых. При этом при от-
крытии большинства де-
позитов дистанционно — 
через интернет-бан к 
или мобильное прило-
жение — у нас действу-
ет специальная надбавка 
0,3 % годовых. 
В начале 2020 года сред-
няя рыночная ставка 
по депозитам достигла 
6,01 % годовых. Однако 
в марте этого года тренд 
на снижение остановил-
ся. Некоторые банки на-
чали повышать ставки 
по классическим депози-
там. Так, «Абсолют Банк» 
повысил ставку по клас-
сическим рублевым депо-
зитам до 0,15 % годовых. 
Однако делать прогнозы 
по поводу того, как будет 
вести себя ставка по де-
позитам к концу года, по-
ка преждевременно. 
Отмечу, что интерес 
к вкладам у населения 
не снижается. Для боль-

шинства населения вкла-
ды остаются надежным 
и доступным способом 
сохранить и приумно-
жить свои сбережения. 
В целом по рынку до-
ходность вкладов умень-
шилась за год на 1,5–
2 %. Но в настоящее вре-
мя снова наметилась тен-
денция к росту ставок. 
Говоря о клиентском по-
ведении, отмечу, что на-
ши клиенты стали значи-
тельно чаще открывать 
депозиты через digital- 
каналы. За год доля депо-
зитов, открытых дистан-
ционно, без визита в банк, 
увеличилась на 16 %. Ес-
ли в феврале 2019 года 
онлайн- депозиты состав-
ляли 3 % от общего объ-
ема средств, размещен-
ных физическими лица-
ми на депозитах в банке, 
то в феврале 2020-го этот 
показатель вырос до 19 %. 
Среди причин интере-
са к онлайн-депозитам 
не только дополнитель-
ная надбавка к ставке 
до 0,3 % годовых. Играют 
роль удобство и безопас-
ность, что особенно акту-
ально в сегодняшних ус-
ловиях. В интернет- банке 
и мобильном приложении 
«Абсолют Банка» клиен-
там доступен полный пе-
речень операций 
по депозитам. 

ЕЛЕНА РЕТУНСКАЯ 
директор дивизиона «Юг» 

ПАО «Уральский банк 
реконструкции и развития»

С IV квартала 2019 
года объем валютных 
депозитов сокращается. 
Это вызвано резким сни-
жением доходности ва-
лютных вкладов на рын-
ке. Некоторые банки во-
обще отменили прием 
валютных вкладов. 
За прошлый год объем 
рублевых вкладов уве-
личился на 4,4 %. В пер-
вые 3 месяца 2020 года 
он находился примерно 
на одном уровне. Но уже 
в конце марта был за-
фиксирован отток части 
клиентов, которые на 
волне возникающих во-
просов по налогообложе-
нию вкладов и ухудша-
ющейся экономической 
ситуации досрочно рас-
торгли договоры с поте-
рей процентных доходов. 
Однако в первой декаде 
апреля ситуация начала 
стабилизироваться. 
После первого обраще-
ния президента России 
Владимира Путина мы 
фиксировали рост звон-
ков на горячую линию: 
клиенты переживали из-
за отсутствия конкрети-
ки по налогообложению 
п роцент ны х доходов 
по вкладам. Появление 
разъяснений официаль-
ных лиц о том, что дан-
ное нововведение всту-
пит в силу только в ян-
варе 2021 года, сняло на-
пряжение с большей ча-
сти клиентов. Так как 
нововведение вступа-
ет в действие в январе, 
у банков есть время для 
разработки предложе-
ний, которые будут ин-
тересны клиентам.
Недавно УБРиР поднял 
ставки по ряду вкла-
дов из своей продукто-
вой линейки. Вклады 
в УБРиР можно открыть 
дистанционно в интер-
нет-банке или мобиль-
ном приложении, управ-
ление ими также осу-
ществляется в онлайн- 
режиме. В нынешних 
условиях это один из не-
маловажных факторов 
безопасности: клиенту 
не нужно идти в офис, 
все действия по откры-
тию и управлению он 

Он абсолютно такой же, 
как при посещении от-
деления банка. Откры-
тие вклада происходит 
буквально в три клика, 
это позволяет не тратить 
время на визит в офис. 
Мы видим, что во вто-
рой половине марта до-
ля онлайн- депозитов вы-
росла еще на 10 %. Мы 
связываем это с тем, что 
жители Кубани старают-
ся беречь здоровье и ми-
нимизировать внешние  
контакты. 
Наибольшей популярно-
стью пользуется клас-
сический депозит «Аб-
солютный максимум+». 
На него приходится 80 % 
объема привлеченных 
денежных средств. Его 
выбирают клиенты, кото-
рые хотят зафиксировать 
максимально высокий 
процент и готовы забыть 
о вложениях на полгода 
или даже несколько лет. 
На втором месте по по-
пулярности — «Расти-
вклад». Ставка по нему 
ниже, чем по вкладу «Аб-
солютный максимум+», 
но зато это вклад с ка-
питализацией процентов, 
его можно закрыть до-
срочно, и при этом про-

центы не обнулятся. Этот 
депозит неизменно поль-
зуется высоким спросом 
у наших ипотечных кли-
ентов. Покупатели недви-
жимости в преддверии 
сделки размещают пер-
воначальный взнос на де-
позит и зарабатывают 
на нем проценты. 
В 2019 году средняя сум-
ма вклада составила 650 
тыс. рублей. В 2020 го-
ду, по нашим прогнозам, 
она останется пример-
но на этом же уровне — 
предпосылок для ее из-
менений нет. А вот сред-
ний срок размещения де-
позитов и у нас, и в целом 
по рынку будет увеличи-
ваться с 1 до 1,5 года, по-
тому что сегодня наибо-
лее высокие ставки банки 
предлагают по классиче-
ским депозитам со срока-
ми размещения от 1,5 го-
да до 2 лет. 
Покупка евро или долла-
ров сейчас не выглядит 
особенно перспективной. 
Да, курс иностранной ва-
люты резко поднялся в 
начале марта, но сейчас 
он держится примерно на 
одном уровне. Нет ника-
ких гарантий, что на раз-
нице курса удастся зара-
ботать или хотя бы не уй-

ти в минус. Особенно 
с учетом кон-

вер та ц ии 
валют. 

может выполнять не вы-
ходя из дома. 
Наряду со вкладами вос-
требованной услугой яв-
ляется накопительный 
счет. Инструмент позво-
ляет хранить и приум-
ножать свои сбереже-
ния так же, как на при-
в ы ч н о м  в к л а д е ,  н о 
на более гибких усло-
виях. Открыть его мож-
но бессрочно в отличие 
от обычного банковско-
го депозита, который, 
как правило, рассчитан 
на определенный срок. 
Размещая деньги на на-
копительном счете, кли-
ент может легко ими рас-
поряжаться: пополнять 
свой счет или снимать 
сбережения в любое вре-
мя, не теряя дохода. Про-
центы выплачиваются 
каждый месяц и прибав-
ляются к сумме, которая 
уже находится на сче-
те. Минимальная сумма 
открытия счета — всего 
10 рублей, годовая став-
ка составляет до 6 %. 
Средний срок рублевого 
вклада в УБРиР составля-
ет 300 дней, средняя сум-
ма — около 560 тыс. руб-
лей. Вклады, по сумме 
превышающие 1 млн руб-
лей, в нашем банке со-
ставляют 23 % от общего 
числа. 
В качестве альтернативы 
банковским депозитам 
предлагаем такую услу-
гу, как индивидуальный 
инвестиционный счет 
с доверительным управ-
лением. Доходность ИИС 
может превышать до-
ходность по вкладам 
благодаря особому нало-
говому статусу, который 
дает возможность инве-
стору (физическому ли-
цу) получить налоговые 
льготы от государства. 
Это может быть ежегод-
ный налоговый вычет 
в размере 13 % от раз-
мещенной на ИИС сум-
мы либо единовремен-
ная выплата инвестици-
онного дохода при за-
крытии счета. Таким об-
разом, частный инвестор 
получает двойной доход: 
за счет прибыли от цен-
ных бумаг и за счет на-
логовых льгот от го-
сударства. Минималь-
ный взнос на индиви-
дуальный инвестицион-
ный счет доверительного 
управления — 100 тыс. 
рублей, на брокерском 
счете ИИС ограни чений 
по минимальной сумме 
нет. 
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ФИНАНСЫ

ДЕНИС УШАКОВ 
заместитель регионального 

директора по развитию 
розничного бизнеса 

Краснодарского офиса 
ПАО «Промсвязьбанк» 

Мы не предполага-
ем, что введение налога 
на доход от вкладов свы
ше 1 млн рублей сильно 
отразится на данном про
дукте, так как облагает
ся налогом не сам вклад. 
Ставкой в 13 % будет об
лагаться сумма процен
тов по всем вкладам 
и счетам физического ли
ца во всех банках, кото
рая превышает проценты 
с 1 млн руб лей по ключе
вой ставке Банка России. 
Эти изменения вступят 
в силу в следующем году 

АЛЕКСАНДР ПЫШНОЙ 
руководитель департамента 

розничного бизнеса 
КБ «Кубань Кредит» ООО

Не думаю, что налог 
на проценты по вкладу из
менит популярность дан
ного продукта. Он (налог 
на доходы по вкладам) су
ществовал и раньше. Про
сто алгоритм расчета был 
иной и зависел от размера 
процентной ставки. Затем 
регулятор стал ограничи
вать рост процентных ста
вок иными инструмента
ми. Установленная сумма 
в 1 млн рублей и больше, 
с процентного дохода кото
рой будет взиматься налог, 
понятна и объяснима — 
она равна сумме, не обла
гаемой налогом при полу
чении дохода от продажи 
недвижимости.
В последнее время банк 
стабильно наращивал 
средства на счетах физи
ческих лиц. После обра
щения президента, где он 
объявил о введении нало
га на процентный доход 
по вкладам, у наших кли
ентов возник ряд вопро
сов по этому поводу. От
веты на них мы давали по 
мере поступления разъяс
нений, и сегодня, на мой 
взгляд, ситуация стаби
лизируется. Клиенты ста
ли понимать суть зако
нодательных изменений, 
о чем свидетельствует по
ложительная динамика  
по депозитам.
Вклады в размере более 
1 млн рублей составля
ют незначительную часть 
от общего числа разме
щенных на депозитах 
средств. В основном кли
енты КБ «Кубань Кредит» 
размещают вклады до 300 
тыс. рублей на срок до од
ного года.
Отдельных мер стимули
рования вкладчиков в бан
ке сегодня нет. Вместе 
с тем мы регулярно обнов
ляем депозитную линейку, 
что дает возможность ка
ждому клиенту в зависи

мости от его потребностей 
подобрать вклад с наи
лучшими условиями раз
мещения. Значительная 
часть наших депозитов 
доступна для дистанцион
ного открытия.
Что касается вкладов 
в иностранной валюте, то 
к ним чаще всего обраща
ются для диверсификации 
рисков, но данная стра
тегия у наших клиентов 
практически не пользует
ся спросом — доля валют
ных вкладов в общем объ
еме депозитов банка очень 
мала. Мы рекомендуем 
другие направления для 
инвестирования. Напри
мер, приобретение объек
тов недвижимости у парт
не ра банка — объединения 
застройщиков юга «ВКБ 
Новостройки», лидера 
ЮФО по объему вводимого 
в эксплуатацию жилья.
В качестве альтернативы 
депозитам банк предлага
ет продукты, разработан
ные совместно с крупней
шими страховыми компа
ниями. Речь, в частности, 
идет о программах инве
стиционного страхования 
жизни с размещением ка
питала в акции ведущих 
мировых компаний, кото
рые дают возможность по
лучать доход в виде еже
годной выплаты дополни
тельной страховой суммы 
в размере купона до 10 %. 
Среди преимуществ про
грамм — получение соци
ального налогового выче

ВИТАЛИЙ ЕФИМЕНКО 
заместитель управляющего 

по розничному бизнесу  
филиала «Южный» 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

После сообщения 
о применении НДФЛ к про
центным доходам от вкла
дов был некоторый корот
кий период беспокойства 
и недопонимания по поводу 
сроков введения и практики 
применения налога. Однако, 
несмотря на это, портфель 
рублевых вкладов УРАЛСИ
Ба остался стабилен. На те
кущий момент основные во
просы сняты. Хотя, безус
ловно, для корректного пра
воприменения и понимания 
необходимы подзаконные 
акты и разъяснения соот
ветствующих профильных 
государственных органов.
Говоря о валютных вкладах, 
отмечу, что вклады в евро 
банк не принимает с ок тяб
ря 2019 года, поэтому объем 
остатков в евро медленно, 
но сокращается. В долларах 
объем остатков тоже посте
пенно снижается. Средства 
в иностранной валюте заме
щаются рублевыми.
На сегодня средневзвешен
ный срок размещения вкла
дов составляет 9 месяцев, 
но мы наблюдаем интерес 
клиентов к депозитам с го
довым сроком размещения. 
Если рассматривать новые 
открываемые вклады без 
учета массива всех вкладов 
в портфеле, то средняя сум
ма составляет ориентиро
вочно 600–700 тыс. рублей.
Для клиентов, склонных 
к классическим способам 
сбережения и накопления, 
мы разрабатываем и пред
лагаем депозитные продук
ты, позволяющие сделать 
выбор в пользу комфорт
ных условий размещения 
для каждого сегмента. Те 
же клиенты, которые склон
ны к инвестиционному по
ведению, будут, скорее, при
нимать решения о разме
щении в инвестиционные  
инструменты.
Кроме того, мы ожидаем по
явления на рынке неких ги
бридных продуктов с полу
чением дохода на остаток 
по счету не в виде процен
тов, а в виде кешбэка, бал
лов, бонусов и т. д. (аналог 
сегодня — это повышенная 
доходность по депозитам 
или накопительным счетам 
исходя из транзакционной 
активности клиента по его 
банковским картам).
В качестве альтернативных 
средств сохранения капи
тала Банк УРАЛСИБ пред
лагает следующие продук
ты: кроссвклад «Страте
гия» (помимо классического 
вклада с повышенной став
кой, средства размещаются 
в ИСЖ, ПИФ, ИИС или НСЖ 
в любых сочетаниях на вы
бор клиента) и карту «При
быль» (на выбор клиента 
все возможности: тратить и 
получать кешбэк и бонусы 
или копить и получать 5 % 
на ежедневный любой оста
ток без его ограничения).

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО 
управляющий ПАО Банк «ФК 

Открытие» в Краснодарском крае 

Мы считаем, что вве
дение налога на процен
ты по вкладу вряд ли се
рьезно изменит ситуацию 
на рынке вкладов, так как 
даже с учетом нового на
лога хранить деньги на де
позите выгоднее, чем про
сто держать их в виде на
личности в «кубышке», 
ведь клиент в любом слу

АЛЕКСЕЙ БЕССАРАБОВ 
заместитель управляющего 

филиалом «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) 

«Южный» 

Мы активно работа
ем с нашими клиентами, 
мы объясняем, что важ
но не поддаваться панике, 
когда меняется привыч
ный ход жизни или появ
ляются какие либо ново
введения. Не надо торо
питься забирать свои на
копления из банков. 
Давайте ра зберемся . 
Вопервых, речь идет 
о 13 % с дохода, а не с сум
мы вкладов (бывает и та
кое прочтение нового за
кона, что в корне неверно). 
Вовторых, закон имеет 
отношение только к круп
ным вкладам — от 1 млн 
рублей. А еще важно 
и то, что налог планиру
ется взимать с 2022 го
да. Так что не стоит при
нимать поспешные реше
ния. Тем более не надо до
верять свои накопления 
сомнительным финансо
вым организациям, хра
нить деньги дома. Такие 
действия создают условия 
для действительно серьез
ных потерь. 
Если говорить о преми
альном сегменте вкладчи
ков Газпромбанка, то тут 
ситуация стабильная, тен
денции по снятию вкладов 
не наблюдается. 
Мы стараемся по всей про
дуктовой линейке предло
жить привлекательные ус
ловия. Выбор депозитов у 
Газпромбанка очень ши
рокий. Среди них есть 
предложения с доходно
стью выше, чем по клас
сическим депозитам. Так
же мы предлагаем клиен
там выгодные программы 
страхования и инвестици
онные инструменты. 
Помимо вкладов, у нас 
есть и другие инстру
менты сохранения и при
умножения капитала — 
размещение денежных 
средств в комбинирован
ные вклады. Это, напри
мер, вклад плюс страхо
вание жизни, вклад плюс 
инвестиционные инстру
менты. В первом случае 
вклад оформляется вме
сте с полисом накопитель
ного страхования жизни. 

и будут касаться процен
тов, полученных в течение  
2021 года. 
П о с ч и т а е м .  Н а п р и 
мер, у вас два депозита 
по 700 000 руб. со став
кой 6,5 % годовых. Вы по
лучили в виде процен
тов по ним 91 000 рублей. 
Налогооблагаемая база: 
91 000 – 60 000 = 31 000 
руб лей. Итого получаем, 
что сумма НДФЛ к уплате 
— 4030 рублей. Напоми
наем, что речь идет толь
ко о процентах, сами вкла
ды под налог не попадают.
В целом сейчас в России 
наблюдается некоторый 
переток рублевых средств 
в валютные депозиты, 
но он не носит массового 
характера. Мы фиксируем 
некоторый рост перерас
пределения средств кли
ентов из срочных вкладов 
в накопительные счета, 
что свидетельствует о том, 

что клиенты сейчас выби
рают более гибкие инстру
менты сбережений.
Средний срок рублевого 
вклада составляет 11 ме
сяцев, средняя сумма — 
650 тыс. рублей. Вклады 
с суммой более 1 млн руб
лей составляют 30 % от об
щего числа. 
Из инвестиционных про
дуктов у нас доступны ин
дивидуальные инвестици
онные счета, ПИФы, обли
гации федерального займа 
для населения.  
Тем не менее вклад оста
ется для населения одним 
из наиболее доступных 
и понятных инструмен
тов с низким уровнем ри
ска. Мы можем рекомен
довать диверсифициро
вать свои вложения в раз
личные валюты и инстру
менты, но важно понимать 
степень риска того или 
иного инструмента.  

чае получает доход, пусть 
и немного меньший. 
Мы наблюдали небольшой 
отток (около 2 %) средств 
со вкладов во второй по
ловине марта на фоне ма
кроэкомических шоков 
(падение цены на нефть, 
курса национальной ва
люты и пр.). Эта тенденция 
характера для всего рын
ка вкладов. Дальнейший 
серьез ный отток не про
гнозируем. 
Мы ценим всех своих кли
ентов и всегда стараемся 
предложить наиболее вы
годные условия. Потеря 
любого из них всегда счи
тается упущением в ра

та в размере 13 % от сум
мы вложенных средств, 
быстрая выплата выго
доприобретателю, защи
та от притязаний третьих 
лиц и еще целый ряд вы
годных условий, расска
зать о которых мы можем 
непосредственно при об
ращении клиента.
Также предлагаем исполь
зовать для сохранения 
и приумножения средств 
драгоценные металлы, 
обезличенные металличе
ские счета и инвестицион
ные монеты. 
При любом раскладе раз
мещение личных сбере
жений на банковском де
позите выгоднее, чем хра
нение дома. Вопервых, 
это бережет деньги от ин
фляции, вовторых, прино
сит гарантированный до
ход. Кроме того, депозиты 
до 1,4 млн рублей застра
хованы Агентством стра
хования вкладов.
Вклад можно использовать 
и как возможность для 
формирования финансо
вой подушки безопасности 
на случай форс мажорных 
обстоятельств. Объем по
душки должен быть равен 
ежемесячной сумме рас
ходов, умноженной на 3–6 
месяцев. Например, ес
ли человек тратит в месяц 
25 тыс. рублей, ему надо 
держать в запасе на всякий 
случай 75–150 тыс. рублей. 
Это позволит спокойно пе
ренести непростую жиз
ненную ситуацию.

Доходность более привле
кательная, чем по класси
ческому депозиту. 
Совместные комбиниро
ванные продукты Газ
промбанка и страховых 
компаний — партнеров 
отличаются более выгод
ной процентной ставкой. 
Кроме того, клиенты полу
чают возможность на хо
роших условиях застрахо
вать свою жизнь и позабо
титься о финансовой ста
бильности в будущем. 
Комбинированный вклад 
с инвестиционными воз
можностями — для тех, 
кто не готов еще к само
стоятельным решениям 
и, соответственно, взятым 
на себя рискам работы 
на фондовом рынке. Пред
ложение предусматрива
ет также приобретение 
облигаций Газпромбан
ка посредством индивиду
ального инвестиционного 
счета. Неоспоримым преи
муществом наряду с повы
шенной ставкой по вкладу 
является фиксированная 
совокупная доходность 
вложений, гарантирован
ная Газпромбанком. До
полнительно клиент име
ет возможность получить 
налоговый вычет на инве
стиционную часть.   
Депозиты во все времена 
являются консервативным 
и самым надежным спо
собом сохранить и приум
ножить свои сбережения, 
особенно если вы выбрали 
надежный, проверенный 
банк. Советую сравнить 
условия по депозитам 
у ведущих банков с заин
тересовавшим вас предло
жением. Финансово гра
мотного человека долж
но настораживать значи
тельное расхождение. Ес
ли процент значительно 
выше — это повод заду
маться о рисках. 
Для одни х приори-
т е т н ы  п о п о л н я е -
мые вклады, другим 
важны срок и сумма. 
У Газпромбанка есть 
эксклюзивное предло-
жение — вклад с до-
с рочной вып л атой 
процентов, которые 
можно получить аван-
сом уже на следую-
щий рабочий день по-
сле открытия. Быва-
ют в жизни ситуации, 
когда возможность за-
ранее забрать процен-
ты по вкладу прихо-
дится весьма кстати.  

боте. Что касается преми
альных клиентов, которым 
мы предлагаем повышен
ные ставки по вкладам 
и накопительным сче
там, то у них мы не видим 
причин для прекращения  
сотрудничества. 
Наши условия по сберега
тельным продуктам на се
годняшний день одни 
из самых интересных сре
ди крупных банков. Вме
сте с тем мы всегда ста
раемся максимально бы
стро реагировать на меня
ющуюся ситуацию и гото
вы как вносить изменения 
в существующие продук
ты, так и создавать новые. 

Наши клиенты активно 
вкладывают сбережения 
в инвестиционные продук
ты. Мы предлагаем ши
рокий спектр инвестици
онных решений от наших 
партнеров: инвестицион
ное и накопительное стра
хование жизни, довери
тельное управление и бро
керское обслуживание, 
ИИС, монеты, драгоценные 
металлы и многое другое. 
Подчеркну, что при лю
бых условиях банковский 
депозит — более выгод
ное решение, чем хране
ние денег в виде налично
сти дома или в сейфовой 
ячейке. R
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БОЛЬШОЙ 
ПОМОЖЕТ 
МАЛОМУ?
Федеральные власти озвучили меры 
поддержки бизнеса и населения, 
так или иначе пострадавшего 
от пандемии коронавируса. Однако 
предпринимателям и обычным 
гражданам нанесенный ущерб еще 
предстоит доказать.

П равительство 
сформи руе т 
а н т и кри зис-
ный фонд — 

300 млрд рублей. В пер-
вую очередь на помощь 
могут рассчитывать та-
кие направления, как ави-
аперевозки, туризм, ор-
ганизация досуга и раз-
влечений, физкультурно- 
оздоровительные заведе-
ния, гостиничный бизнес, 
заведения общественно-
го питания, предприятия, 
предоставляющие быто-
вые услуги населению, 
и другие сферы, по ко-
торым карантин ударил 
сильнее всего. 
Более того, на днях в сроч-
ном порядке был принят 
закон о кредитных кани-
кулах для субъектов МСБ, 
предусматривающий от-
срочку на 6 месяцев. Как 
отметил региональный 
руководитель по креди-
тованию «Альфа-Банка» 
на юге Роман Панасенко, 
есть два варианта предо-
ставления кредитных ка-
никул. В первом случае 
банк полностью дает от-
срочку на погашение про-
центов и основного дол-
га. Второй вариант — от-
срочка по погашению ос-
новного долга, а проценты 
клиент выплачивает все 
равно. Для получения от-
срочки клиенту необходи-
мо подать заявление од-
ним из способов: через го-
рячую линию, мобильный 
банк, персонального ме-
неджера либо при личном 
обращении в отделение. 
Роман Панасенко считает, 
что такая мера действи-
тельно поможет бизне-
су в развитии и поддерж-
ке операционной деятель-
ности. Главное сейчас — 
не поддаваться панике.
Кроме того, власти приня-

ли закон об отсрочке и из-
менении арендной платы 
по государственной, му-
ниципальной и коммер-
ческой недвижимости, ко-
торый дает предпринима-
телям право требовать от 
арендодателей изменения 
сроков либо уменьшения 
суммы платежей. Компа-
нии получат отсрочку по 
выплатам всех налогов 
(за исключением НДС) на 
6 месяцев.
Также микропредприя-
тиям на полгода предо-
ставят отсрочку по упла-
те страховых взносов 
в государственные вне-
бюджетные фонды. 
Среди других первооче-
редных мер поддерж-
ки — введение полугодо-
вого моратория на бан-
кротства предприятий 
и взыскание с них штра-
фов и долгов. Запрещено 
проведение контрольных 
закупок, плановых и вне-
плановых проверок. Ма-
лые и средние предприя-
тия смогут получать кре-
диты по льготной ставке 
(не более 8,5 %). 

КУБАНЬ СВОИХ 
НЕ БРОСАЕТ
На Кубани краевые власти 
объявили о дополнитель-
ных мерах поддержки. 
Из-за специфики региона 
и более жестких условий 
карантина по сравнению 
с другими субъектами 
Федерации помощь по-
лучат больше направле-
ний бизнеса. В число до-
полнительных направле-
ний в крае вошли, напри-
мер, предприятия в сфере 
аренды имущества, ремон-
та ТС, медицинские и сто-
матологические клиники, 
кинотеатры. Фермерам, по-
страдавшим из-за закры-
тия продовольственных 
рынков и ярмарок выход-
ного дня, региональные 
власти тоже пообещали 
помочь со сбытом расти-
тельной продукции.
По подсчетам краевых вла-
стей, меры антикризисной 
поддержки должны охва-
тить примерно половину 
всех компаний, работаю-
щих в сегменте МСБ. Это 
около 140 тыс. субъектов 
в 40 подотраслях. 

Компании, которые вой-
дут в дополнительный 
список, смогут претендо-
вать на льготные займы 
из краевых фондов. Как 
сообщал РБК, среди пла-
нируемых мер поддерж-
ки — реструктуризация 
займов на срок до одного 
года, а также три специ-
альных кредитных про-
дукта. Это заем до 1 млн 
рублей под 1 % годовых на 
неотложные нужды, кре-
дит до 1 млн рублей под 
0,1 % годовых на выплату 
заработной платы, оплату 
аренды и коммунальных 
платежей. Максимальный 
кредит в 5 млн рублей под 
1 % годовых смогут полу-
чить компании региона, 
выпускающие средства 
индивидуальной защиты 
и товары первой необхо-
димости. Также обсужда-
ется предоставление на-
логовых и арендных кани-
кул всем предприятиям 
сегмента МСБ на Кубани.
Собственные программы 
реструктуризации креди-
тов для бизнеса разраба-
тывают некоторые круп-

ные банки. Например, 
в ВТБ готовятся к реали-
зации ряда инициатив, 
которые помогут малому 
и среднему бизнесу в те-
кущий непростой пери-
од. Как заявили «ДГ. Юг» 
в пресс-службе банка, од-
на из таких инициатив 
предусматривает предо-
ставление краткосроч-
ных кредитов предпри-
ятиям по льготным суб-
сидированным ставкам. 
Кредиты могут быть ос-
нованы на действую-
щих государственных 
программах поддержки 
МСП. Банк также разра-
батывает и внедряет соб-
ственную программу ре-
структуризации действу-
ющих кредитов с предо-
ставлением отсрочки по 
платежам для клиентов, 
бизнес которых постра-
дал от ситуации с рас-
пространением корона-
вирусной инфекции. Еще 
в конце марта банк начал 
принимать обращения 
от таких клиентов и ра-
ботал с ними в индиви-
дуальном порядке.
Крупнейшие банки раз-
работа ли программы 
по выдаче беспроцент-
ных кредитов МСП для 
выплаты зарплат. Прав-
да, как в конце марта со-
общал РБК, суммы та-
ких займов рассчитыва-
ются не на основе реаль-
ных зарплат, а на основе 
МРОТ и предоставляют-
ся на срок не более 6 ме-
сяцев. Сумма кредита бу-
дет определяться следу-
ющим образом: числен-
ность сотрудников пред-
приятия, умноженная на 
МРОТ и на 6 (исходя из 
срока кредитования). При 
этом срок ведения дея-

тельности компании, ко-
торая хочет получить та-
кой кредит, должен быть 
не менее года.

КАКОВЫ ВАШИ  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
Компаниям важно пони-
мать, как именно они смо-
гут получить обещанную 
помощь. Прямой безвоз-
вратной финансовой под-
держки от властей бизнес 
вряд ли дождется. Как за-
явил губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев, 
власти не могут весь бюд-
жет направить на компен-
сационные меры. После 
карантина и мероприятий 
по самоизоляции жизнь 
продолжится, а поступле-
ний в бюджет тоже не бу-
дет. Поэтому глава реги-
она призвал действовать 
логично и последователь-
но. Если не взимать нало-
ги и при этом выплачи-
вать компенсации, на что 
край тогда будет жить? 
В регионе более 6,5 млн 
жителей.
Между тем в Торгово-про-
мышленной палате РФ 
уже подсчитали, что из-
за экономических послед-
ствий пандемии коро-
навируса в стране могут 
прекратить работу более 
3 млн предпринимате-
лей. Каждое третье малое 
предприятие опасается, 
что при снижении спроса 
сможет продержаться не 
больше одного квартала. 
А вновь открыть свой биз-
нес половина предприни-
мателей в обозримом бу-
дущем просто не сможет. 
После банкротства от-
крывать свое дело можно 

Кстати
⇢ Как сообщила пресс-служба краевой администрации, губернатор Кубани подписал постановление 
о мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших 
из-за коронавируса. Документ принят в рамках реализации плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в крае.
Постановление главы Кубани предусматривает продление для бизнеса в 2020 году сроков уплаты 
региональных, местных налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми. Эти меры поддержки получат организации и индивидуальные предприниматели, чей вид дея-
тельности включен в перечень 26 отраслей, наиболее пострадавших из-за введения режима повы-
шенной готовности в крае. 
В частности, сроки продлеваются для крупного бизнеса в шести видах деятельности. Среди них — 
регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом в городском и пригородном сообще-
нии, ж/д транспортом в пригородном сообщении, кинотеатры, санаторно-курортные организации.
Также сроки продлены для субъектов МСП 20 видов деятельности. В их числе — розничные магази-
ны, медорганизации, производители мебели и одежды, деревообрабатывающие производства, СТО.
Аналогичные меры предусмотрены для собственников торговых и торгово-развлекательных центров, 
рынков, ярмарок и выставочных павильонов. При этом они должны предоставить отсрочку по уплате 
арендной платы по своим договорам.
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не ранее чем через 3 года. 
А доказать банкам, что до-
ходы снизились именно 
из-за коронавируса и объ-
явленного в связи с этим 
карантина, предприятиям 
будет сложно.  
Как ранее сообщал РБК, 
правительство уже реши-
ло признать пандемию 
форс-мажором при госза-
купках. Частным же пред-
принимателям придет-
ся самим доказывать, что 
именно последствия пан-
демии не позволили вы-
полнить обязательства 
перед контрагентами. 
Гражданский кодекс да-
ет только общее определе-
ние форс-мажора. В дого-
ворах, как правило, пропи-
сываются частные случаи. 
Подтвердить форс-мажор 
из-за запретов государ-
ства могут только норма-
тивные акты правитель-
ства, региональных или 
муниципальных властей. 
По словам директора юри-
дического департамен-
та Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Сергея Ва-
сильева, если запрет не 
оформлен документально, 
то и о форс-мажоре гово-
рить нельзя.  
Если предприятие не смо-
жет доказать, что именно 
пандемия стала объектив-
ной причиной неисполне-
ния обязательств по дого-
вору, то избежать штрафов 
и неустоек не получит-
ся. Например, если руко-
водитель заразился коро-
навирусом и всю компа-
нию по письменному рас-
поряжению главного са-
нитарного врача закрыли 
на карантин, то эта ситу-
ация является форс-мажо-
ром, говорят юристы. Ес-
ли же компания свернула 
деятельность и ее персо-
нал соблюдает режим са-
моизоляции по рекомен-
дациям властей, то это 
не форс-мажор. Важно по-
нимать, что форс-мажор 
не освобождает от обяза-
тельств, а лишь позволя-
ет избежать ответственно-
сти за их нарушение. Пла-
тить по счетам придется 
все равно, так же как и вы-
плачивать отсроченные 
налоги. 
Как полагают в юриди-
ческой компании «Центр 
правосудия», порядок 
предоставления отсрочки 
по налогам будет иметь 
заявительный либо уве-
домительный характер. 
То есть предприниматель 
(компания) должен бу-
дет обратиться в налого-
вый орган с заявлением 
о предоставлении отсроч-
ки и подать соответству-
ющий комплект докумен-
тов, доказывающих право 
на такую отсрочку. Если 
же правительство РФ обо-
значит конкретные крите-
рии отбора предприятий 
для предоставления от-
срочки по налогам, то по-
падающие под них компа-
нии должны будут уведо-
мить налоговую о реали-
зации своего права. Что 
касается уплаты налогов 
после окончания отсроч-
ки, то возможно несколь-

ко вариантов: длитель-
ная беспроцентная рас-
срочка по оплате нало-
га, начисленного за этот 
период, либо освобожде-
ние от уплаты, заявили 
корреспонденту «ДГ. Юг» 
в «Центре правосудия». 
В юридической компа-
нии убеждены, что толь-
ко такие варианты бу-
дут эффективными в сло-
жившихся условиях. По-
скольку единовременное 
погашение накопленной 
задолженности будет гу-
бительным для бизнеса, 
который на момент окон-
чания налоговых кани-
кул еще не оправится от 
последствий экономиче-
ского спада.

ПЛОХО БУДЕТ ВСЕМ!
Непросто в сегодняш-
ней ситуации придется 
и обычным гражданам. 
По расчетам Торгово-про-
мышленной палаты, из-
за возможного закрытия 
большого количества МСП 
без работы могут остать-
ся 8,6 млн человек. При 
этом максимальный раз-
мер кредитов, по которым 
могут взять каникулы по-
страдавшие от коронави-
руса, правительственные 
чиновники жестко огра-
ничили. Выплаты мож-
но приостановить по по-
требительским кредитам 
следующих размеров:
• для физических лиц — 
250 000 рублей;
• для ИП — 300 000 руб.;
• по кредитным картам — 
100 000 руб.;
• с залогом автомобиля — 
600 000 руб.;
• с обеспечением ипоте-
кой — 1 500 000 руб.
Более того, в Банке Рос-
сии уже заявили, что кре-
дитные каникулы не ста-
нут бесплатными. Про-
центы по взятым креди-
там в этот период продол-
жат начисляться. В Банке 
России порекомендовали 
заемщикам платить по-
сильные суммы креди-
тору во время льготно-
го периода — они будут 
направляться на умень-
шение основного долга 
по кредиту. Это позволит 
уменьшить сумму начис-
ляемых процентов и об-
легчить завершение окон-
чательных расчетов по 
кредиту после окончания 
льготного периода. В ЦБ 
особо подчеркнули: когда 
каникулы завершатся, за-
емщик обязан вернуться 
к платежам по кредитам. 
Словом, никакой кредит-
ной «халявы» не будет. 
Уже сейчас совершенно 
понятно, что ситуация 
с коронавирусом, на кото-
рую наложились падение 
цен на нефть и очередной 
обвал рубля, подкосила 
многих: и компании МСБ, 
и граждан. Плохо придет-
ся всем. А пока большая 
часть страны заперта на 
карантине, вы игрывают 
разве что аптеки да про-
дуктовый ретейл, судя по 
ежедневным очередям 
в продовольственных ма-
газинах.

Дмитрий Райв

Бесплатно на 
время карантина
В условиях распространения пандемии и развития самого сильного 
за последние десятилетия экономического кризиса компании МСБ 
вынуждены искать способы оптимизации своей работы. В этом 
существенную помощь могут оказать несколько сервисов, к которым 
крупные игроки отечественного рынка и сетевые ресурсы открыли 
бесплатный доступ. 

Так, группа «Ин-
т е р ф а к с »  о т -
крыла свобод-
н ы й  д о с т у п 

к аналитической системе 
«СПАРК» для компаний 
малого и среднего бизне-
са на период действия ре-
жима самоизоляции.
«Они сейчас остро нужда-
ются в оперативной ин-
формации об изменениях 
у своих контрагентов, ин-
струментах эффективно-
го управления дебитор-
ской задолженностью, из-
менениях на рынке. Ком-
пании МСБ вынуждены 
переводить сотрудников 
на удаленную работу, им 
требуются дополнитель-
ные рабочие места. Для 
этого мы открыли свобод-
ный доступ к системе — 
это поможет бизнесу ми-
нимизировать потери, 
снизить риски, работать 
с контраген тами», — от-
метил руководитель про-
екта «СПАРК» Роман Лаба. 
Свободным доступом 
к системе можно пользо-
ваться две недели с мо-
мента оформления и под-
тверждения заявки на 
сайте.
«СПАРК» позволяет про-
верить статус и рек-
визиты компании или 
ИП, получить выписки 
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, от-
че т ы «С П А РК-Рис к и» 
и «СПАРК-Профиль» для 
оценки финансового со-
стояния, благонадежно-
сти контрагентов и управ-
ления дебиторской задол-
женностью. По данным 
Deloitte, систему «СПАРК» 
используют 71,5 % компа-
ний крупного и среднего 
бизнеса. 
ПАО «МегаФон» открыло 
свободный доступ к сер-
висам для проведения он-
лайн-конференций и ве-
бинаров для компаний 
МСБ, сообщили в пресс- 
службе компании. Наи-
большей популярностью 
у этого оператора сей-
час пользуется облачное 
решение Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI). Оно 
позволяет получить уда-
ленный доступ к рабо-
чему месту сотрудника 
и информационным си-
стемам компании.
ПАО «ВымпелКом» («Би-
лайн») также объяви-
ло о бесплатном доступе 
к решениям для видеокон-
ференций и удаленной ра-
боты сотрудников. Серви-
сы позволяют проводить 

онлайн-встречи, создать 
виртуальную телефон-
ную сеть из мобильных 
телефонов сотрудников, 
вести планирование, обе-
спечивают общий доступ 
и возможность работать 
с документами, общаться  
в чатах.
Danycom.Mobile предло-
жил бесплатные тари-
фы с безлимитной связью 
внутри сети для компа-
ний с разветвленной фи-
лиальной сетью, сообщи-
ла директор департамента 
маркетинга виртуального 
оператора Елена Плехано-
ва. У клиентов компании 
есть возможность звонить 
в любой регион, заказы-
вать, проходить иденти-
фикацию и активировать 
SIM-карту онлайн через 
сайт, а доставят SIM-карту 
почтой или курьером.
Для объективного осве-
щения этой темы надо от-
метить еще одного игро-
ка «большой тройки». Для 
эффективных коммуни-
каций в дистанционном 
режиме МТС предлагает 
субъектам МСБ возмож-
ность дистанционной ра-
боты и быстрого обмена 
файлами без потери кон-
троля над данными с по-
мощью облачного серви-
са «Диск #СloudМТS». Все 
новые клиенты могут 
бесплатно подключить-
ся к сервису на два меся-
ца. С его помощью мож-

но управлять доступом 
сотрудников к информа-
ции, а внешним партне-
рам также работать с дан-
ными под контролем. 
Mail.ru предлагает ма-
лому и среднему бизне-
су развернуть часть ин-
фраструктуры на облач-
ных серверах не только 
на время борьбы с корона-
вирусом. Крупная IT-ком-
пания предоставляет до-
ступ к сервисам на ско-
рости от 1 Гбит/с с бес-
платным трафиком, сооб-
щил глава Mail.ru Cloud 
Solutions Илья Летунов. 
В частности, компания по-
может малому и среднему 
бизнесу сократить затра-
ты при вынужденном пе-
реходе на удаленный ре-
жим работы. Она сделала 
бесплатным бизнес-мес-
сенджер Myteam до 14 ию-
ня 2020 года и добавила 
больше бесплатных услуг 
в сервис Teambox — облач-
ное пространство для со-
вместной работы с фай-
лами 25 сотрудников. Это 
поможет поддерживать 
общение и обмен доку-
ментами между сотруд-
никами во время распро-
странения коронавируса. 
Объем свободного места 
в хранилище также уве-
личили до 25 Гб. 
Для организаций малого 
и среднего бизнеса в он-
лайн-режиме сервис «Би-
трикс24» предложил бес-

платно построить на сво-
ей платформе все клю-
чевые деловые процес-
сы для неограниченного 
числа сотрудников. Они 
будут находиться в еди-
ном онлайн-простран-
стве для дистанционной 
работы (новости компа-
нии, чат и видеозвонки, 
управление базой клиен-
тов в CRM). На сайте так-
же есть конструктор сай-
тов и интернет-магазинов, 
возможность создавать 
задачи и проекты, рабо-
тать через контакт-центр 
для общения с клиентами 
по разным каналам связи, 
мобильное приложение, 
связь с платформой «1С».
Компания TrueConf пред-
лагает воспользоваться 
с помощью ПК, ноутбука, 
планшета или телефона 
защищенной программ-
ной системой для виде-
оконференцсвязи и со-
вместной работы, бес-
платной для 1 тыс. або-
нентов, с разрешением 
до 4K UltraHD, заявили 
в пресс-службе организа-
ции. При этом пользовате-
лям будут доступны так-
же облачный сервис, чаты, 
запись сеансов, реакции, 
передача файлов, демон-
страция экрана и презен-
таций, удаленное управ-
ление рабочим столом.

Обзор подготовил 
Егор Никитин

Реклама
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
18–19 марта 2020 года в Краснодаре 
состоялась конференция  
для руководителей  
медицинских организаций
«Медицина как бизнес 2020». 

Мероприятие провело ивент-бюро 
«Деловой газеты. Юг» 
в Amici Grand Hotel. 
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СВОЕ ДЕЛО

БИЗНЕС В РЕЖИМЕ ИЗОЛЯЦИИ
Карантин, который введен из-за пандемии коронавируса, практически полностью 
парализовал работу многих малых, средних и больших компаний и предприятий. 
Как выживает бизнес, рассчитывает ли он на помощь государства, редакция  
«ДГ. Юг» узнала у собственников и руководителей компаний. 

Чтобы картина получилась максимально объективной, мы обратились 
к предпринимателям, работающим в самых различных направлениях 
бизнеса — от консалтинга и производства до торговли. Всем спикерам, 
кто счел нужным уделить нам время и пообщаться в удаленном режи

ме, мы задали шесть вопросов. 
1. Как ситуация с пандемией коронавируса повлияла на работу вашей компании?
2. Какие антикризисные меры вы приняли?
3. Как планируете оптимизировать работу компании, если ситуация затянется 
на неопределенный срок?
4. Есть ли у вашей компании финансовая подушка безопасности, чтобы пере
жить трудные времена?    
5. Как вы оцениваете меры поддержки, которые озвучили федеральные власти?
6. Кризис часто называют временем возможностей. Какие возможности для ва
шего бизнеса открывает сегодняшняя ситуация?

«ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ ВЫПОЛНИМ!»

РАЛЬФ БЕНДИШ 
генеральный директор 

ООО «КЛААС»

1. Мы входим в список си
стемообразующих компа
ний Краснодарского края 
и представляем отрасль, 
отвечающую за продо
вольственную безопас
ность страны. В этой связи 
на нас не распространяет
ся режим «каникул», вве
денный указом президен
та России для недопуще
ния распространения ко
ронавирусной инфекции. 
Несмотря на это, мы при
няли решение остановить 
производственный про
цесс с 30 марта по 12 апре
ля. В нынешней ситуации 
здоровье наших сотрудни
ков и членов их семей яв
ляется для нас приоритет
ной задачей. Сегодня бо
лее 20 % сотрудников ком
пании продолжают рабо
тать в удаленном режиме. 
Часть персонала предпри
ятия работает в дежурном 
графике для обеспечения 
жизнедеятельности заво
да и решения срочных за
дач. Более 70 % работников, 
которые были задейство
ваны в непосредственном 
производственном процес
се, находятся дома.
2. Мы создали антикри
зисный штаб, который 
ежедневно принимает не
обходимые решения для 
контроля ситуации и свое
временно реагирует на по
стоянно меняющиеся ус
ловия. Режим «каникул» 
внесет свои коррективы 
в нашу производственную 
программу. Тем не менее 
мы пока не планируем со
кращать количество про
изводимых машин в 2020 
финансовом году. В это 
непростое время мы де
лаем все возможное, что
бы сохранить баланс меж
ду здоровьем сотрудников 
и взятыми на себя обяза
тельствами перед наши

ми партнерами и аграри
ями не только в России, 
но и в странах экспорта.
Еще до объявления режи
ма «каникул» в марте те
кущего года мы предпри
няли первые превентив
ные меры для обеспече
ния безопасности наших 
сотрудников. Были отме
нены все мероприятия 
с участием сторонних го
стей и прекращены экс
курсии по предприятию. 
Часть сотрудников бы
ла переведена на удален
ный режим работы, а со
вещания — в электрон
ный формат. Все помеще
ния общего пользования, 
а также рабочие места 
в полном объеме оснаще
ны средствами дезинфек
ции для личного исполь
зования. Уборка помеще
ний проводится с мень
шими промежутками вре
мени и с применением 
более сильных дезинфи
цирующих средств. Столо
вая завода перешла на ре
жим раздачи еды навынос 
в одноразовых ланчбоксах. 
Питание полностью опла
чивается работодателем. 
Сотрудники предприя
тия ежедневно перед рабо
той замеряют температуру 
и сообщают обо всех слу
чаях заболеваний и пло
хого самочувствия. Нахо
дившиеся на заводе стаже
ры и коллеги из Германии 
были отправлены обратно. 
Российские коллеги были 
в срочном порядке возвра
щены в страну и находи
лись на карантине под на
блюдением врачей в соот
ветствии с распоряжением 
правительства РФ.
3. В рамках антикризис
ного плана у нас суще
ствует алгоритм действий 
на случай ухудшения си
туации. Но мы надеем
ся, что проблему с распро
странением коронавируса 
удастся разрешить в бли
жайшее время. Мы наме
рены предпринять все не
обходимые действия для 
выполнения обязательств 
перед клиентами и обе
спечения их качественной 

техникой, особенно с уче
том уже начавшегося се
зона и подготовки к убо
рочной кампании в стра
не. Но в целом мы не на
блюдаем снижения спроса 
на нашу продукцию. 
4. За 17 лет успешной ра
боты в России мы пере
жили последствия кри
зисов 2008 и 2014 годов. 
В течение нашей дея
тельности мы реализова
ли крупные и значимые 
инвестиционные проек
ты. Правильно выстроен
ная система управления 
финансами и готовность 
к переменам в экономи
ческом и социальном про
странстве — это база для 
успешного бизнеса. Если 
ситуация с распростране
нием инфекции, а соот
ветственно, и с усилени
ем экономического кри
зиса будет развиваться 
по негативному сценарию, 
то нам, конечно, придется 
корректировать свои пла
ны. Но это не ставит под 
вопрос нашу финансовую  
устойчивость. 
5. Многие из мер под
держки сейчас находят
ся на этапе согласования, 
а те, что уже были оглаше
ны, относятся преимуще
ственно к малому и сред
нему бизнесу. 
6. Сегодняшняя ситуа
ция вынудила всех, и нас 
в том числе, более глубоко 
пе рейти в цифровое про
странство. Мы еще луч
ше на учи лись работать 
на дистанции, активно 
пользуемся цифровыми 
системами коммуника
ции, оптимизируем свою 
работу. Еще вчера нам ка
залось, что для успешной 
деятельности некоторым 
сотрудникам необходимо 
находиться на месте, что
бы быть в гуще событий. 
Но нынешняя ситуация 
заставила пересмотреть 
наши взгляды. Период са
моизоляции повлияет 
на организацию работы 
в будущем. Уверен, что на
ше взаимодействие и об
щение с партнерами при
обретет новый формат.  

«БЕЗ ПОДДЕРЖКИ МЫ САМИ ВРЯД ЛИ ВЫРУЛИМ»

ИЛЬЯ ФЕЙГЕНОВ 
предприниматель, сооснователь 
проекта «Голос города», дизайн

магазина «Третье место», дизайн
ярмарки «Bay! Маркет»

1. В данный момент все 
проекты закрыты до сня
тия карантина и открытия 
торговых центров — в слу
чае с «Третьим местом» 
и «Bay! Маркетом» — и по
ка не разрешат массовые 
мероприятия на улицах — 
в случае с «Голосом города».
2. Когда запретили соби
раться в количестве более 
1000 человек, мы поняли, 
что скоро запретят вооб
ще все массовые меропри
ятия. Соответственно, за
крыли все показы и стали 
считать издержки, которые 
можно сократить, — в си
туации с «Голосом горо
да». Приняли решение съе
хать из офиса, потому что 
наш арендодатель не по
шел нам навстречу и от
казался снижать платежи. 
Но, когда все уляжется, мы, 
возможно, вернемся в тот 
же офис. 
3. В случае с «Голосом го
рода» у нас есть план 
по организации онлайн 
экскурсий. Сейчас набира
ют популярность YouTube 
каналы видеооператоров, 
которые гуляют по ули
цам. У них очень боль
шое количество просмо
тров. Мы подумали, что 
можем украсить идею про

гулок, добавив наши нара
ботки в области иммерси
ва, — предоставить людям 
возможность также ходить 
на экскурсии, но уже с не
обычными эмоциями. И я 
не об аудиогиде с картин
ками, а о полноценном ви
део и аудиопогружении. 
Если после снятия каран
тина не разрешат соби
раться больше 10 человек 
в одном месте, то один опе
ратор вполне может прой
тись по городу и сделать 
съемку. 
С «Третьим местом» и «Bay! 
Маркетом» дела обсто
ят сложнее. Здесь у нас 
не было онлайнпроектов. 
И мы планируем плавно 
переходить на интернет 
платформы. Уже в конце 
марта прикидывали раз
личные варианты.  
4. Под финансовой подуш
кой безопасности я пони
маю сумму, которой хва
тило бы на полгода лич
но для меня как обычного 
человека. У нас с партнера
ми в бизнеспроектах та
кая есть на два месяца — 
в части текущих расхо
дов и создания товарных  
запасов. 
Правительство сейчас 
каждый день генериру
ет идеи по поддержке биз
неса. Думаю, нам придет
ся воспользоваться этими 
мерами, потому что сами 
мы вряд ли вырулим. 
5. Если оценивать меры 
поддержки в целом, то хо
рошие предложения есть. 
Но пока все это выглядит 
слишком хаотично. Многое 

было озвучено, просто что
бы немного снизить гра
дус волнения. Думаю, что 
в ближайшее время станет 
понятно, что имели в ви
ду президент и правитель
ство, и уже будут объявле
ны конкретные механиз
мы. Пока я не видел ни од
ного документа, где есть 
какойто определенный 
регламент оказания под
держки. Были озвучены 
некие меры, но как это бу
дет работать, для кого кон
кретно и подходим ли мы 
со своей сферой деятельно
сти — непонятно. В «Голосе 
города» у нас по факту сфе
ра развлечений, «Bay! Мар
кет» — предоставление ус
луг, «Третье место» — роз
ничный бизнес. 
Если сравнивать с зару
бежными аналогичными 
предложениями, то в США 
все выглядит намного ин
тереснее и продуманнее. 
Американский президент 
продекларировал конкрет
ные цифры. Другой во
прос — хватит ли у него 
на это денег. Пока это похо
же на ситуацию «чем боль
ше шкаф, тем громче па
дает». Но эксперты гово
рят, что запаса прочности 
у американцев хватит.  
6. Возможности следую
щие: переосмыслить свой 
бизнес и его место в теку
щей макроэкономике, по
смотреть на слабые ме
ста, на «узкие горлышки» 
и серьезно отнестись к по
душке безопасности, что
бы в будущем не забыть ее 
сформировать.
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СВОЕ ДЕЛО

«КРИЗИСА ПОКА НЕ ВИДИМ»

ВЛАДИМИР АРТЕМЕНКО 
генеральный директор 
АКГ «Ваш СоветникЪ»

1. Мы до последнего были 
уверены, что нашу страну 
и нашу компанию эта си-
туация минует. Но в связи 
с ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки в на-
чале марта мы приняли ре-
шение о повышении мер 
санитарной чистоты и про-
ведении дополнительных 
санобработок в офисе.   
2. Кризиса как такового мы 
пока не видим. Он насту-
пит после того, как закон-
чится пандемия.   
3. Когда ввели карантин, 
мы прекрасно понимали, 
что режим самоизоляции 
будет продлен и за неде-
лю ситуация не разрешит-
ся. Поэтому мы перешли 
на удаленную работу. Перед 
этим, до ухода на самоизо-

«ВЫЖИВЕМ, ЕСЛИ ПРОДОЛЖИМ РАБОТАТЬ»

АНТОН ХАРЧЕНКО 
владелец сети магазинов 

оптики Kalinza.ru 

1. В первое время мы ощу-
тили уменьшение покупа-
тельского трафика и, со-
ответственно, сниже-
ние выручки и уменьше-
ние наших доходов где-то 
на треть. На нас сильно по-
влияла ситуация в Ставро-
польском крае с закрытием 
всей розницы, кроме про-
дуктового ретейла и аптек. 
Там у нас вообще все оста-
новилось. В Краснодаре мы 
стоим в основном в про-
дуктовом ретейле, и по-
ка нам непонятно, закро-
ют нас или нет. Сами мы, 
естественно, закрываться 
не станем. Если закроют 
вообще весь розничный ре-
тейл в городах нашего при-
сутствия, то тогда для нас 
все будет очень плохо, по-
тому что мы не сможем 
выполнять обязательства.
2. Мы начали готовить-
ся к этой ситуации еще 
за месяц до последних со-
бытий. Стали аккумулиро-
вать деньги на счете, фор-
мировать дополнительные 
резервы. Поставщикам, ко-
торые не являются для нас 
основными, мы отсрочи-
ли платежи. Сейчас обща-
емся со всеми арендода-
телями на предмет полу-

чения скидки и практиче-
ски ото всех ее получили. 
Запасы товарной продук-
ции на всякий случай сде-
лали на два месяца вперед, 
если ситуация затянется 
или работа какого- нибудь 
крупного поставщика  
остановится.
3. Все зависит от того, что 
значит «затянется». Если 
мы продолжим работать, 
то, в принципе, выживем. 
А если все салоны закро-
ют на карантин и останет-
ся только продуктовый ре-
тейл, то начнем отпускать 
людей. Средств, чтобы пла-
тить зарплату, у нас про-
сто не будет. И товара тоже 
не будет, если всех посадят 
на карантин. 
4. Подушка у нас есть, 
мы ее сформировали за-
ранее. Но она не сильно 
большая — где-то процен-
тов 15 от нашего оборота. 
Какое- то время нам удаст-
ся обслуживать свои обя-
зательства. Или часть обя-
зательств перед сотрудни-
ками, если все совсем оста-
новится. Но надолго нам ее 
точно не хватит. Наш фи-
нансовый резерв не преду-
сматривает полной оста-
новки работы компании. 
Если ситуация затянется 
более чем на месяц, то нам 
просто придет конец. 
5. К сожалению, пока не-
понятно, как эти меры бу-
дут работать. Предложе-
ния со стороны государ-
ства в сферу практической 
плоскости не перенеслись 

«ДУМАЕМ, ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ»

ДАНИИЛ ШЕПЕТИНА 
генеральный директор 

PRM group 

1. На работу нашей ком-
пании повлиял не столь-
ко коронавирус, сколь-
ко те запретительно-огра-
ничительные меры, ко-
торые ввело государство. 
Во- первых, мы были вы-
нуждены перенести не-
которое количество своих 
проектов на более поздние 
сроки. Например, на осень, 
когда вернется деловая ак-
тивность. Второй момент, 
о котором мы начали за-
думываться, — необходи-
мость выстроить систе-
му таким образом, чтобы 
иметь возможность рабо-
тать в удаленном режиме. 
До недавнего времени вся 
работа у нас происходила 
в офисе. 
2. Пока никаких антикри-
зисных мер как таковых 
мы не приняли. Просчи-
тали более усеченный ва-

риант бюджета до конца 
года — убрали, например, 
командировки и некото-
рые представительские 
расходы.
3. Пока я обдумываю эту 
ситуацию. Моя работа как 
генерального директора 
заключается в том, чтобы 
понимать различные сце-
нарии развития событий. 
Будем думать, что мы 
можем еще предложить 
рынку, опираясь на свой 
опыт и знания. Может, это 
будут не совсем клиент-
ские проекты.
4. На два-три месяца фи-
нансовая подушка точно 
есть. Кризис 2008–2009 го-
дов был весьма полезен 
с этой точки зрения и пока-
зал, что важно иметь опре-
деленный запас денег, что-
бы устоять. Когда прода-
жи заканчиваются и ты 
перестаешь получать вы-
ручку, нужно либо бежать 
в банк за кредитом, либо 
сокращать людей. А ког-
да есть хотя бы немно-
го средств, есть время по-
думать, в каком направ-
лении двигаться дальше 
и есть ли варианты более- 

«БУДУ ИСКАТЬ НЕОРДИНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ»

СВЕТЛАНА ЭННС 
дизайнер одежды, основатель 

шоурум-студии ENNS

1. В первую очередь силь-
но снизился поток людей. 
Примерно с середины мар-
та в мою студию стало при-
ходить очень мало клиен-
тов. Но производство вот 
так, в один момент, не оста-
новить. До введения все-
общего карантина я пере-
несла график работы сту-
дии на работу по записи. 
Если раньше я там нахо-
дилась все время, то в кон-
це марта принимала кли-
ентов по предварительной 
записи. Также начала ра-
ботать со службой достав-
ки по Краснодару — появи-
лась возможность отправ-
лять любые заказы клиен-
там на дом. 
2. В данный момент у меня 
работает сайт, и я стараюсь 
максимально, насколько 
это возможно, переводить 
все в онлайн и показывать 
людям. Но понимаю, что 
мое дело полностью в Сеть 
перевести сложно. Проду-
мываю варианты выхода 
из данной ситуации. 
3. Производство одежды 
сложно перенести на дом. 
Месяц назад, когда еще 
не было понятно, к чему 
приведет вся эта ситуация, 
я запустила в производство 
40 единиц одежды. А сей-
час понимаю, что она нико-
му не нужна в такое время. 
Это усложняет положение. 
Но пока не делаю резких 
движений, пытаюсь нащу-
пать решения для работы 
в офлайне. От аренды тоже 
пока отказываться не хо-
чу и надеюсь, что ситуация 
не затянется на слишком 
длительный срок.

4. Лично у меня нет. Так 
получилось, что у нас 
на семью из двух человек 
две аренды и два произ-
водства (муж занимается 
доставкой еды). И у нас нет 
поддержки извне. Все, что 
зарабатывали, всегда вкла-
дывали в бизнес. Недавно 
у меня был резерв, и я ре-
шила вложить его в про-
изводство. Закупила тка-
ни и отдала их в пошив. 
В обычное время, пока 
шел пошив, эти вложения 
всегда отбивались. Но сей-
час так сложилось, что ме-
сяц оказался не удачным, 
и на данный момент я 
осталась без денег. 
5. Пока никак не оцениваю. 
Небольшие отсрочки по на-
логовым выплатам в ос-
новном касаются тех, у ко-
го работают наемные со-
трудники. У меня наемных 
сотрудников нет. По поши-
ву одежды, доставке я ра-
ботаю с подрядчиками. По-
этому для меня поддерж-
ки особо не предвидится. 
А производство — дело за-
тратное. Я всегда выжива-
ла, потому что у меня бы-

никак. Говорят, что есть от-
срочка по налогам. А фак-
тически налоговая требу-
ет от нас до конца апре-
ля закрыть обязательства 
перед ней по НДФЛ на со-
трудников. По моему мне-
нию, мелкой рознице го-
сударственная помощь 
не оказана почти никак. 
По тем же налогам пред-
усмотрена всего лишь от-
срочка, а не мораторий. По-
этому розница, как обыч-
но, будет выкручиваться  
самостоятельно. 
6. Неоднозначный во-
прос. Если говорить о си-
юминутных моментах, то 
мы заказали маски и ан-
тисептики для рук, нача-
ли их продавать. Это при-
мерно в тему нашего биз-
неса. Убывающую выручку 
перекрыть это не поможет, 
но хоть какие-то деньги 
у нас будут. 
Если говорить о кризисе 
в целом, то понятно, что 
очень большой процент 
розницы в этот период по-
гибнет. Особенно розницы 
мелкой и несетевой, у ко-
торой нет возможности 
договориться с арендода-
телями и не сформирова-
ны резервы. Освободится 
много хороших мест, что 
нам как сетевой компании, 
пусть и небольшой, но фе-
деральной, выгодно. После 
того как кризис закончится 
и снова пойдет увеличение 
спроса, у нас появятся воз-
можности занять хорошие 
освободившиеся места.  

менее нормального разви-
тия событий. А нормаль-
ным развитием событий я 
всегда называю спокойное 
и успешное функциониро-
вание компании. 
5. Я пока не понимаю, как 
эти меры могут мою ком-
панию поддержать. Взять 
в банке кредит под нуле-
вой процент, чтобы вы-
платить зарплату? На-
верное, эта идея интерес-
ная. Но это же не сделать 
за 15 минут. Нужно тра-
тить время, собирать мас-
су различных документов. 
Налоговые каникулы — то-
же интересное предложе-
ние. Эти меры наверняка 
кому-то действительно по-
могут и удержат на рынке. 
Но их явно недостаточно. 
6. Такие возможности, бе-
зу словно, есть. Даже ес-
ли кризис затянется на год 
или два, он все равно 
когда- нибудь закончит-
ся. И компании продолжат 
тратить бюджеты на под-
держку своих продаж или 
продвижение, и марке-
тинговые услуги им бу-
дут нужны. Возможности 
больше лежат в области 
digital- маркетинга. Мы по-
ка не сильно активно ин-
вестировали в это направ-
ление, потому что специ-
ализировались на других 
вещах. Но подумаем и над 
этим. Я полностью согла-
сен с тем, что кризис — 
время возможностей.

ли постоянные покупате-
ли. Сейчас таких покупа-
телей нет. Либо они сами 
остались без работы, либо 
это такие же предпринима-
тели, как и я, которые не-
сут потери и, соответствен-
но, не могут позволить се-
бе заказать одежду. Потому 
что одежда на данный мо-
мент не является предме-
том первой необходимости. 
Это не гречка и не туалет-
ная бумага.   
6. Обычно я настроена 
очень оптимистично и дей-
ствительно считаю, что 
кризис — время возмож-
ностей. В моей нише ста-
ли много заниматься пе-
репродажей одежды низ-
кого качества. Надеюсь, что 
ниша немного очистится 
и останутся те, кто делает 
качественный продукт. 
Считаю, что эта ситуация 
меня простимулирует на 
поиск смелых и неорди-
нарных решений по про-
движению одежды. Напри-
мер, показы коллекций он-
лайн. Поэтому стараюсь 
смотреть на эту ситуацию 
с творческой точки зрения.

ляцию, по максимуму отра-
ботали в обычном режиме.  
4. Финансовая подушка 
есть, но она не предпола-
гает полного простоя и от-
сутствия клиентских по-
ступлений в течение квар-
тала и более. Мы пони-
маем, что живем только 
за счет текущей выручки. 
Никаких депозитов от ком-
паний, способных дать 
нам пережить полгода,  
у нас нет. 
5. Меры поддержки от го-
сударства оцениваем как 
недостаточные. Когда я уз-
нал о мерах, предложен-
ных турецким лидером 
Реджепом Тайипом Эр-
доганом (программа под-
держки бизнеса и насе-
ления во время борь-
бы с коронавирусом, при-
нятая в Турции, вклю-
чает 21 пункт, и на нее 
выделено 100 млрд турец-
ких лир. — Прим. ред.), то, 
честно говоря, позавидовал 
гражданам этой страны. 
Помощь выражается в ре-
альных выплатах из бюд-

жета в пользу отдельных 
отраслей экономики и ма-
лоимущих граждан, пенси-
онеров. У нас все это выгля-
дит, мягко говоря, немного 
не так. 
6. Как я уже говорил, кри-
зиса пока не случилось. 
Но сейчас есть все пред-
посылки для того, что-
бы он начался. Мы прохо-
дили кризисы в прошлом 
и понимаем: наша компа-
ния — одна из тех, на услу-
гах которой клиенты ста-
нут экономить. Для нас бу-
дет очень мало положи-
тельных моментов. Один 
из них — возможность 
развить способность ра-
боты с клиентом удален-
но. Но если у наших кли-
ентов не будет денег (а жи-
вем мы, повторюсь, только 
за счет клиентских плате-
жей), то нашими услугами 
просто перестанут поль-
зоваться. Соответственно, 
нам будет не до жиру. 

Беседовал 
Дмитрий Райв

Производство 
одежды сложно 
перенести на дом. 
Месяц назад, 
когда еще не было 
понятно, к чему 
приведет вся эта 
ситуация, я запустила 
в производство 
40 единиц одежды. 
А сейчас понимаю, 
что она никому 
не нужна в такое 
время. Это усложняет 
положение
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АЛЕКСАНДР ВИВЧАРЕНКО: 
«Нужно менять не вывеску, 

а принципы работы»

В марте 2020 года 
группе безопасно-
сти «Пантера» ис-
полнилось 24 го-

да. За этот период пред-
приятию удалось пройти 
путь от небольшого му-
ниципального ЧОПа до 
серьезной региональной 
структуры безопасности, 
представленной практиче-
ски в каждом населенном 
пункте Кубани. Александр 
Вивчаренко, руководи-
тель группы безопасности 
«Пантера», рассказал, как 
организация стала одним 
из крупнейших частных 
охранных предприятий 
региона, и поделился пла-
нами на будущее.

— Какие виды услуг 
вы предоставляете 
клиентам?
— Мы оказываем все ви-
ды услуг, предусмотрен-
ные законом о частной 
охранной деятельности. 
В начале 2020 года груп-
па безопасности получи-
ла аккредитацию на под-
разделение транспорт-
ной безопасности и ста-
ла выполнять услуги по 
защите объектов транс-
портной инфраструкту-
ры в портах. Ежедневно 
в группы быстрого реа-
гирования, на объекты 
технического обслужи-
вания и на контрольно- 
пропускные посты засту-
пают сотни сотрудников 
«Пантеры».

— Как вы стали од-
ним из самых крупных  
охранных агентств  
региона?
— Какое-то время назад, 
выбирая стратегию раз-
вития группы безопас-
ности, мы изучали опыт 
ф е дер а л ьн ы х ох р а н-
ных холдингов и более 
крупных региональных 
компаний. В основном 
он сводился к тому, что 
крупные компании по-
глощали мелкие регио-
нальные ЧОПы. Досто-
инством этой стратегии 
является скорость разви-
тия. Но надо понимать, 
что вместе с клиентской 
ба зой приобретаются 
и все «болезни» и недо-
статки купленной орга-
низации. 
Поэтому, когда над офи-
сом меняется вывеска, 
а принципы работы оста-
ются прежними, новое 
агентство не начинает ас-
социироваться в глазах 
заказчиков с чем-то про-
грессивным, а становит-
ся «продолжателем все-
го плохого». Это дискре-
дитирует торговую марку 

и делает ее уязвимой пе-
ред конкурентами, кото-
рые не используют подоб-
ную стратегию.
Поэтому мы приняли ре-
шение приходить в новые 
районы со своим бренд-
буком, проверенной ме-
тодикой работы и кон-
тролем качества. Мы при-
обретали новый транс-
порт для ГБР, набирали 
и воспитывали персонал, 
запускали рекламные  
кампании.

Эта стратегия дала ре-
зультат. Предпринима-
тели, уставшие от смены 
вывесок ЧОПов без изме-
нения качества работы, 
сами звонили, приходили 
и становились клиентами. 
Под пультовой охраной за 
это время у нас появилось 

WWW.PANTERA.BIZ
8 (800) 707-7-101

более 3 тыс. объектов ма-
лого бизнеса: магазинов, 
складов, производствен-
ных помещений…

— Кто ваши клиенты?
— Нашим к лючевым 
клиентом в топливно- 
энерге т и чес ком ком-

плексе, например, явля-
ется «Лукойл». Все ав-
тозаправочные станции 
компании на территории 
Краснодарского края на-
ходятся под нашей защи-
той. На протяжении не-
скольких лет мы оказы-
ваем услуги по пульто-
вой охране практически 
всех многофункциональ-
ных центров в регионе. 
Под физической охраной 
находятся 120 школ и 84 
детских сада в 7 муни-

ципальных образовани-
ях Кубани. На огромном 
количестве объектов мы 
производим техническое 
обслуживание систем 
безопасности.
Также начиная с 2010 го-
да группа безопасности 
«Пантера» развивалась 
в работе с кредитно-фи-
нансовыми организаци-
ями. Десятилетие ответ-
ственной и кропотливой 
работы дает результаты. 
В Краснодарском крае 
мы обеспечиваем безо-
пасность крупнейших 
банков страны: Сбербан-
ка, ВТБ, «Россельхозбан-
ка», «Уралсиба» и др.

— Как вы планируете 
развивать компанию  
в будущем?
— Мы бы хотели ви-
деть себя крепкой регио-
нальной охранной струк-
турой, способной вы-
полнять контракты лю-
бого объема и любой 
сложности, с представи-
тельствами во всех насе-
ленных пунктах Красно-
дарского края. Это жела-
ние формирует нараста-
ющая глобализация. Мы 
видим абсолютное до-
минирование «Магнита» 
и «Пятерочки» в продук-
товом ретейле, «М.Видео» 
и «Эльдорадо» — в про-
даже бытовой техники, 
«Озона» и WildBerries — 
в интернет- торговле. Эти 
тенденции продолжат 
рост. 
Перед всеми крупны-
ми игроками конкурен-
ция ставит одну и ту же 
основную задачу — ми-
нимизировать расходы. 
Экономия наблюдается 
во всех сферах, и в орга-
низации безопасности 
в том числе. Поэтому 
сейчас проводится все 
больше федера льны х 
конкурсных процедур 
на выбор единого под-
рядчика по обеспечению 
безопасности всех торго-
вых точек. Но в России 
пока нет частной струк-
туры безопасности, ра-
ботающей в Калинин-
граде, Мурманске, Вла-
дивостоке и Махачка-
ле одновременно. И по-
явление ее ожидается 
еще не скоро. Вот здесь 
для организации все-
го процесса в масшта-
бах страны нужны креп-
кие федеральные охран-
ные структуры, а для 
непосредственного реа-
гирования на местах — 
серьезные региональ-
ные организации. Одной 
из таких компаний мы 
и хотим стать.

Реклама
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Что будет с бизнесом: осознай, 
посчитай, оптимизируй
Оцени в ат ь по -

следствия пан-
демии коронави-
руса и рецессии 

пока сложно. Однако уже 
сейчас понятно, что кри-
зис затронул все отрасли 
и направления бизнеса.  
Сильнее всего от экономи-
ческого спада пострадали 
следующие отрасли:
• внешняя торговля;
• транспорт (авиа-, авто-);
• туризм, гостиницы и ре-
стораны;
• офлайн-сервисы и раз-
влечения (парикмахер-
ские, фитнес, спорт, театр, 
кино и т. д.);
• производственные пред-
приятия;
• консалтинговые, ре-
кламные, маркетинговые 
компании (не специали-
зирующиеся на онлайн- 
сервисах);
• небольшие сельхозтова-
ропроизводители;
• офлайн-торговля (не свя-
занная с продуктами пи-
тания, товарами первой 
необходимости, лекар-
ственными средствами).
Масштаб кризиса и от-
сутствие должной под-
держки со стороны госу-
дарства могут привести 
к замораживанию инве-
стиций в новые проекты 
и существенной коррек-
тировке текущей деятель-
ности компаний. К сожа-
лению, скорее всего, мно-
гие МСП могут не пере-
жить этот кризис, однако 
те, кто останется, смогут 
занять освободившиеся 
ниши.
К тому же есть направле-
ния, которые начали ак-
тивно расти и развиваться:
• локальная е-commerce, 
особенно продукты пита-
ния и товары первой необ-
ходимости, готовая еда;
• онлайн-развлечения (ки-
нотеатры, музеи, книги, 
тренинги и т. д.);
• производство и продажа 
медицинских препаратов 
и товаров;
• производство и продажа 
бытовой химии и дезин-
фицирующих средств;
• производство и прода-
жа продуктов питания 
и товаров первой необхо-
димости.
Для многих предприни-
мателей в ближайшее вре-
мя встанет вопрос, что де-
лать дальше, как оптими-
зировать работу в новых 
условиях, как удержаться 
на плаву или сохранить 
сформировавшиеся преи-
мущества.
Есть большая вероят-
ность, что после выхода 
из карантина как круп-
ные компании, так и пред-
ставители МСБ начнут пе-
ресматривать и оптими-
зировать существующие 
бизнес- модели.

НАПРАВЛЕНИЕ  
ДВИЖЕНИЯ
Именно несоответствие 
бизнес-модели текущему 
положению и невозмож-
ность оперативной ее на-
стройки приводят к ле-
тальному исходу для  
бизнеса.
И тут самое время прой-
тись по классике антикри-
зисного управления с по-
правками на современные 
реалии. Оно всегда требу-
ет срочного принятия вы-
нужденных мер. В настоя-
щий момент среда, в кото-
рой функционирует бизнес, 
сильно меняется, появля-
ются новые управленче-
ские проблемы, для устра-
нения которых необходи-
мо срочно принимать эф-
фективные решения. 
И начать необходимо 
с глубокого анализа биз-
неса, который поможет 
выявить проблемные ме-
ста предприятия, наибо-
лее уязвимые в услови-
ях кризиса, с дальнейшей 
оптимизацией текущих  
процессов.
Сюда можно отнести сле-
дующие основные момен-
ты, требующие присталь-
ного внимания.
• Затраты. Эффективное 
управление затратами не-
возможно без 100%-ного 
понимания и эффектив-
ного ведения учетной по-
литики. Именно грамот-
ная учетная политика 
и управление затратами 
в кризисный период позво-
лят предприятию выжить. 
На этом этапе необходимо 
провести работы по ана-

лизу и структурированию 
статей доходов и затрат 
(в разрезе компании в це-
лом, направлений, проек-
тов, отделов). На основа-
нии полученных данных 
необходимо разработать 
показатели эффективности 
работы компании в целом, 
подразделений, конкрет-
ных проектов. Все это ста-
нет основой для разработ-
ки  актуальной финансо-
вой структуры компании. 
• Персонал. Персонал — 
главная ценность любо-
го бизнеса. Однако гло-
бальные проблемы требу-
ют кардинальных и порой 
жестких решений. Необхо-
димо разработать эффек-
тивную модель управле-
ния персоналом и форми-
рования структуры финан-
совой мотивации. На этом 
этапе необходимо прове-
сти анализ и структуриро-
вание должностных обя-
занностей и определить 
показатели эффективно-
сти деятельности в разре-
зе подразделений и долж-
ностей. На основании про-
веденных работ необхо-
димо разработать моде-
ли финансовой мотивации 
персонала в разрезе под-
разделений и должностей.
• Организационная 
структура компании. 
Гармоничная структура 
компании позволит опти-
мизировать основные про-
изводственные процес-
сы. Для этого необходимо 
проанализировать и най-
ти точки оптимизации ор-
ганизационной структуры 
управления и определить 

центры финансовой ответ-
ственности в компании. 
Отдельно и наиболее тща-
тельно необходимо прора-
ботать организационную 
структуру отделов продаж 
и привлечения клиентов, 
организационную струк-
туру остальных подразде-
лений компании. На осно-
вании выполненных работ 
определить полномочия 
в разрезе подразделений 
и должностей сотрудни-
ков и процесса принятия  
решений.
Реализация комплекса 
этих мер позволит сфор-
мировать новую, более эф-
фективную бизнес-модель 

предприятия, которая по-
может не только оста-
ваться на плаву, но и раз-
виваться — ставить но-
вые цели и достигать их. 
Для этого необходима так-
же разработка финансовой 
модели деятельности.
Комплекс предложенных 
мер позволит реализо-
вать возможности полу-
чения достоверных дан-
ных о полученных дохо-
дах и понесенных затратах 
в разрезе направлений де-
ятельности, статей и про-
ектов и иметь возмож-
ность оперативного управ-
ления ими. Также раз-
работка управленческой 

За 16 лет работы наша компания (ГК «Эксперт») пережила все экономические кризи-
сы современной России. И в эти моменты скрупулезный анализ внутренних процес-
сов, а также их оптимизация позволили сохранить профессиональный коллектив 
экспертов и найти новые перспективные направления для дальнейшего освоения 

и выхода на новые рынки.
Кризис — время взаимопомощи. Мы знаем, как сохранить и развить бизнес в усло-
виях нестабильной экономической ситуации, потому что каждый день делаем это 

для своей компании и наших клиентов.  
Наша компания специализируется на комплексном подходе к кризисному и пост-
кризисному управлению компанией. Наши эксперты проанализируют текущее со-
стояние бизнеса, оценят перспективы его развития, и вместе мы найдем точки оп-

тимизации и роста.

МЫ ПОМОЖЕМ!

WWW.EXPERTYUG.RU
8 (800) 550-27-20

финансовой модели позво-
лит определить эффектив-
ность реализации компа-
нии в целом и отдельных 
проектов, рассчитывать 
маржинальный доход. Это, 
в свою очередь, позволит 
создать базу для расчета 
вклада каждого сотрудни-
ка в общий результат про-
екта и компании.
Конечно, мы пока не будем 
загадывать, как будет раз-
виваться отечественная 
и мировая экономика, од-
нако внедрение этих ком-
плексных мер позволит 
предприятию выстоять 
в текущей ситуации и раз-
виваться в будущем.

Реклама
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ЕЛЕНА ТРОЯН: 
«Мы не можем подвести наши проекты, 

мы продолжаем борьбу за их жизнь»

Рестораны — одна из наиболее 
пострадавших сфер деятельности. 
Но у них остался хоть какой-то способ 
сократить убытки — сервис доставки 
готовых блюд. Конечно, много на этом 
заработать не получится. Да и обращаться 
за услугой будут лишь к тем, кого знают 
и доверяют. О том, в каком положении 
сегодня находятся рестораторы, «ДГ. Юг» 
пообщалась с Еленой Троян, основателем 
одной из крупнейших сетей ресторанов  
в Краснодаре Madyar Collection. 

— Елена, какую страте-
гию вы выбрали для се-
ти в период карантина? 
— Стратегически смести-
ли фокус нашего бизне-
са на доставку. Запусти-
ли ее уже давно, в 2016 го-
ду. У нас есть собствен-
ное приложение Madyar 
Collection, которое мы ак-
тивно развиваем уже 3 го-
да. Сейчас сконцентриро-
вались на этом проекте: 
формируем новые пред-
ложения, адаптируем их 
к актуальным потребно-
стям. Например, от гостей 
был запрос на мастер- 
классы с гастронабора-
ми — мы их подготовили. 

Также мы подключили 
к нашему приложению 
другие рестораны Красно-
дара. Делаем это бесплат-
но, комиссию берем ниже, 
чем агрегаторы. 

— Насколько популяр-
на доставка из вашей 
сети в Краснодаре? Кто 
основные пользователи 
доставки: постоянные 
клиенты или новые?
— Наша доставка была 
популярна и до каранти-
на. Сейчас динамика, ко-
нечно, положительная, 
но тренды еще не очевид-
ны. Показатели мы ана-
лизируем ежедневно в ре-

жиме нон-стоп. Основные 
пользователи доставки — 
наши постоянные гости. 
Они знают, что если за-
кажут блюда из рестора-
нов «Мадьяр», то получат 
качественный безопас-
ный продукт. Нам доверя-
ют, и это дорогого стоит. 
Есть и новички, которые 
знакомятся с нашими ре-
сторанами через доставку 
в этот непростой период.

— Каковы убытки ва-
шей компании за пе-
риод карантина по от-
ношению к прошлому 
году?
— «Мадьяр» — управ-
ляющая компания. Каж-
дый ресторан в ней — 
это бренд, за который мы 
несем ответственность, 
в том числе и финансо-
вую. Что происходит сей-
час? Если говорить язы-
ком цифр, среднесуточная 
валовая прибыль рестора-
нов компании снизилась 
примерно на 80 %, а где-то 
и на 90 %. Но мы не можем 
подвести наши проекты, 
мы продолжаем борьбу 
за их жизнь. 

— Какие меры под-
держки вам необходи-
мы, чтобы относитель-
но безболезненно пре-
одолеть эту ситуацию?
— Сразу после того, как 
закрыли общепит, ресто-
раторы Краснодара напи-
сали письмо губернатору. 
Мы просили заморозку 
налоговых и коммуналь-
ных платежей на этот пе-
риод — мы же практи-
чески не работаем. Так-
же сделали запрос на ре-
структуризацию кредит-
ных займов. Важно для 
нас и лояльное отноше-
ние арендодателей и по-
ставщиков. Многие из них 

пошли навстречу, за что 
им большое спасибо. Кто-
то не проявил понима-
ния, им тоже спасибо —  
за опыт.

— По вашим оценкам, 
насколько сократится 
рынок общественного 
питания в Краснодаре 
в текущем году? Заве-
дения какого формата 
в зоне риска?
— Не могу давать прогноз, 
потому что не понимаю, 
когда все заработает вновь 
и с какой мощностью. Во-
обще, сейчас почти все 
рестораторы плюс-ми-
нус в равных условиях. 

И то, как мы относились 
к гостям и персоналу ра-
нее, имеет большое влия-
ние на то, что будет даль-
ше. Но знаю точно, что мы 
уже не откроемся всей 
коллекцией.

— Чему вас научил 
этот период? 
— Научил и продолжает 
учить. Мы учимся каж-
дый день: находить не-
стандартные решения, 
консолидировать усилия, 
решать задачи быстрее, 
чем в обычном режиме. 
А еще мы увидели людей 
с другой стороны — исти-
на проявляется в критиче-
ских ситуациях. Хорошее 
время для того, чтобы ак-
кумулировать в себе все 
ресурсы.

— После окончания 
карантина ваш биз-
нес останется преж-
ним или будет новый 
подход к управлению 
и развитию?
— Многое изменится, и я 
уверена, что в лучшую 
сторону.

Евгения Гладущенко

Если говорить  языком 
цифр, среднесуточная 
валовая прибыль 
ресторанов компании  
снизилась примерно 
на 80 %, а где-то и на 90 %
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ДМИТРИЙ БОГДАНОВ: 
«Это жизнь. Так случилось»
Санаторно-курортная отрасль — одно из ключевых экономических направлений 
региона. С 27 марта приостановлена деятельность всех объектов размещения 
данной сферы. Пока до 1 июня. Как это решение отразится на предприятиях 
направления и какие меры поддержки сегодня крайне необходимы, «ДГ. Юг» 
спросила у генерального директора санатория «Знание» Дмитрия Богданова.
— Дмитрий, сегодня 
много разговоров о се-
рьезных потерях в ту-
ристической отрасли. 
Что конкретно проис-
ходит?
— Катастрофа нашей са-
наторно-курортной от-
расли. Остановка рабо-
ты на период с 27 марта 
по 1 июня приведет к кри-
зису, из которого мы бу-
дем выбираться не один 
год. Мы все после долгого 
межсезонья. Финансовые 
запасы, которые были, 
уже закончились. Сегод-
ня кубышек нет ни у ко-
го: ни у крупных, ни у ма-
лых. Предоплаты за лето, 
которую отрасль плани-
ровала получить в конце 
марта — начале апреля, 
чтобы закрыть обязатель-
ства по налогам и зарпла-
там, не случилось и по-
ка не предвидится. Оста-
новились полностью все 
процессы. С введением 
карантина денежный по-
ток перекрыли, как водо-
проводный кран. У мно-
гих из нас нет средств, 
чтобы обеспечить зарпла-
ту работникам за апрель 
и май. При этом те шаги, 
которые предпринимают-
ся руководством региона, 
как говорят все знакомые 
эксперты, ничтожно малы 
и в лучшем случае помо-
гут лишь 5 % предприятий 
нашей сферы. 95 % компа-
ний просто этой поддерж-
ки не увидят, да и насчет 
5 % есть сомнения. 

— Какое положение 
дел у вашего предпри-
ятия?
— У нас убыток уже пре-
вышает 100 млн рублей. 
Очевидно, что отраба-
тывать этот долг мы бу-
дем не год и даже не два. 
При этом кредиты бан-
ки предприятиям нашей 
сферы не спешат давать — 
высокие риски. Считаю, 
что самым правильным 
и наиболее эффективным 
сценарием для нас бы-
ло бы открытие не 1 ию-
ня, а 1 мая, естествен-
но, с учетом ситуации  
по пандемии. 

— Кстати, что думаете 
о пандемии? Вирус ведь 
за месяц не уйдет…
— Тут важно понимать, 
что любой человек, ко-
торый еще не переболел 
этим вирусом, — это по-

тенциальная угроза: он 
может в любой момент за-
разиться и заразить дру-
гих. Но, пока мы все не пе-
реболеем в легкой фор-
ме, не приобретем имму-
нитет и не перестанем 
быть переносчиками ви-
руса, мы проблему с пан-
демией не решим. Понят-
но, что карантин в первые 
2–3 недели — это необхо-
димая мера, чтобы дать 
объектам системы здра-
воохранения возможность 
подготовиться к ситуа-
ции, но надо возвращать-
ся к обычной жизни. Важ-
но предпринимать меры 
предосторожности в адрес 
людей пожилого возрас-
та и с хроническими за-
болеваниями: начинать 
лечение при первых сим-
птомах, не запускать бо-
лезнь и не подключаться 
в момент, когда она уже 
перешла в тяжелую фор-
му, а действовать сразу. 
И меньше паники. В свя-
зи со всей этой ситуаци-
ей, думаю, самыми вос-
требованными програм-
мами на курортах Крас-
нодарского края станут 
«Антистресс» и «Укрепи 
иммунитет». 
За последнее время мы 
слышали о большом ко-
личестве постановлений 
губернатора, касающих-
ся карантина, но, к со-
жалению, я пока не уви-
дел ни одного, которое 
поможет нашим курор-
там максимально быстро 
восстановиться и начать 
расхлебывать ставшие 
уже катастрофическими  
проблемы. 

— 10 апреля губерна-
тор подписал поста-
новление, которое дает 
вам право на отсрочку 
по уплате налогов.
— На самом деле отсрочка 
по уплате налогов — это 
не мера по восстановле-
нию. Конечно, мы благо-
дарны за этот шаг, но, ес-
ли его сравнить с боль-
ным в состоянии комы, 
то это даже не аппарат ис-
кусственного дыхания. 

— А какие меры, 
на ваш взгляд, действи-
тельно помогут вер-
нуть отрасль в норму?
— Наша Ассоциация от-
ельеров «АМОС» (неком-
мерческая обществен-
ная организация) проана-

лизировала опыт других 
стран и вынесла ряд пред-
ложений. Во-первых, что-
бы санаторно-курортные 
предприятия могли вос-
становиться, необходи-
мо простить (не отсрочку 
предоставить, а списать) 
региональные налоги хо-
тя бы за 3 нерабочих ме-
сяца: март, апрель, май. 
От этой меры государство 
только выиграет: на ус-
ловные 100 рублей сегод-
ня через 1,5 года оно по-
лучит значительные ди-
виденды в виде налого-
вых отчислений от усто-
явших в кризис компаний. 
По тем налогам, которые 
невозможно простить (фе-
деральные и пр.), — дать 
мягкие условия, поми-
мо полугодовой отсроч-
ки, позволить оплатить их 
в рассрочку в течение сле-
дующего года. 
Во-вторых, нужны кре-
диты под минимальный 
процент, близкий к нулю, 
на 5 лет. Причем без вся-
ких сложностей. Напри-
мер, в Швейцарии кредит 
можно получить за 10 ми-
нут: на основании нало-
говой декларации и упла-
ченного налога банк оце-
нивает оборот компании 
и может ей предоставить 
кредит до 10 % от оборот-
ных средств. При таких 
условиях предприятия 
смогут быстро вернуть-
ся к нормальной хозяй-
ственной деятельности, 
элементарно подгото-
виться к сезону — многие 
не успели этого сделать 
до введения карантина. 

— Сегодня эксперты 
прогнозируют, что од-
ним из условий прео-
доления кризиса ста-
нет помощь бизнеса 
друг другу. Как у вас 
в этом направлении си-
туация развивается? 
— Уже взаимодействуем. 
На базе Ассоциации оте-
льеров проходят онлайн- 
конференции, где мы об-
щаемся и с коллегами, 
и с партнерами. В пода-
вляющем большинстве 
все адекватно оценива-
ют масштаб катастро-
фы, ждут открытия рын-
ка и понимают, что бу-
дет долгий и проблем-
ный процесс оплаты деби-
торки, закрытия убытков 
и т. д. Поэтому не сидим 
на месте, ведем перегово-
ры, договариваемся на бу-
дущий период. 

— Формат государ-
ственно-частного парт-
нерства может стать 
спасением для отрасли?
— Я скептически отно-
шусь к такому партнер-
ству. Убежден, что госу-
дарству лучше не лезть — 
от слова «совсем» — в сер-
висные направления. Бы-
ло бы эффективно, если 
бы государство решило 
поддержать социально не-
защищенные слои населе-
ния, введя систему серти-
фикатов на фиксирован-
ную сумму, это расшири-
ло бы потребительский 
выбор, создало бы условия 
открытой и честной кон-
куренции и стимулиро-
вало бы рост качества ус-

луг, ведь потребитель бу-
дет голосовать рублем. 
Более того, это позволи-
ло бы клиенту самосто-
ятельно улучшать услу-
гу. К примеру, государ-
ство выдает сертификат 
на условные 15 тыс. ру-
блей. В одном санатории 
на эту сумму можно от-
дохнуть 2 недели, а в чуть 
более хорошем — 10 дней 
и пройти при этом пол-
ную программу оздоров-
ления, в третьем, уровень 
которого на порядок вы-
ше, — всего неделю, но 
родственники готовы до-
платить еще за неделю, 
чтобы человек прошел 
полный курс в качествен-
ном заведении. Вот такой 
формат будет эффектив-
ным, а не тот, когда госу-
дарство начинает торго-
ваться и в итоге приобре-
тает путевки в жуткий са-
наторий и отправляет ту-
да людей.  

— А что будет с кли-
е н т с к и м с п р о с ом 
в этом году?
— Плохо будет. Те, кто 
считает, что все приедут 
на курорты Краснодарско-
го края, просто не пони-
мают специфики нашей 
отрасли. Первая и главная 
проблема у нас — на этот 
год полностью «отвали-
лись» все корпоративные 
клиенты: нефтяники, га-
зовики, металлурги. А та-
ких клиентов по всему 
краю порядка 1,3 млн че-
ловек. Вот этих высокодо-
ходных клиентов в этом 
году не будет. И, более 

того, на рынке появят-
ся эти освободившиеся 
места. Второй момент — 
ни один частник не запла-
тит столько, сколько кор-
порация за своего сотруд-
ника. Вот и получается 
так, что наши отели, сана-
тории, пансионаты не по-
лучат огромное количе-
ство денег и, более то-
го, столкнутся с демпин-
гом. Конечно, будет про-
стой номерного фонда. 
А день простоя у нас, на-
пример, — это более 3 % 
потерь. Если номер посто-
ял пустой в начале месяца 
2–3 дня и в конце столько 
же, то это уже 15 % потери, 
а это вся наша рентабель-
ность. Даже если все част-
ники рванут на курор-
ты Краснодарского края, 
то все равно денег в этом 
году будет в разы мень-
ше. Мой прогноз на этот 
год — 85 % предприятий 
будут в жестком убытке, 
15 % — просто в убытке.    

— А сколько предпри-
ятий доживет до кон-
ца года? Какие будут  
потери?
— На самом деле доживут 
многие, но смену собствен-
ников я точно не исклю-
чаю у ряда предприятий.

— Это те игроки, кто 
в составе крупных ком-
паний?
— Как раз крупные ком-
пании выдержат. Конечно, 
они тоже понесут убыт-
ки, будут выходить из си-
туации пару лет, а может 
быть, и дольше, но они вы-
стоят. А вот средний и ма-
лый сегмент — там ситу-
ация непростая. И эта си-
туация к тому же скажет-
ся на здоровье граждан 
(собственников и сотруд-
ников таких компаний) — 
это будет обострение хро-
нических заболеваний, 
это инфаркты, инсульты 
и т. д., потому что период 
очень сложный. В курорт-
ной сфере проблем много, 
и пока люди не чувствуют 
никакой поддержки, увы. 

— Надежда на светлое 
будущее хоть малень-
кая есть?
— Конечно. Это жизнь, так 
случилось, будем какое-то 
время голодать, а так ру-
кава закатали и пошли  
работать. 

Евгения Гладущенко
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Человеку нужен человек
Фитнес-центры тоже попали под негативное влияние ситуации с развитием 
пандемии в крае. С 27 марта все спортивные центры приостановили свою работу.  
О том, как развивается ситуация, чем в настоящий момент занимаются сотрудники 
этих организаций и какое будущее ожидает фитнес-индустрию, «ДГ. Юг» спросила 
у представителей отрасли.

— Сергей, ваше пред-
приятие попало в пе-
речень отраслей, наи-
более пострадавших 
от пандемии коронави-
руса. Каковы убытки? 
— Выручка упала на дно, 
даже нет смысла ее от-
ражать в цифрах. В один 
день бизнес встал на руч-
ной тормоз. Падение со-
ставило 99 %. Остались 
м и зерн ые пос т у п ле -
ния от проданных в рас-
срочку карт и трениро-
вок в формате онлайн, 
которые мы запустили 
сразу после объявления  
карантина.

— Как планируете 
выходить из «оста-

новки» после оконча-
ния карантина? Какие 
ожидания? 
— Выход из карантина 
станет непростым. Бу-
дем существенно коррек-
тировать годовой финан-
совый план. Большого 
потока клиентов в бли-
жайшие 2–3 месяца мы 
не ожидаем. Люди силь-
но напуганы, и, несмо-
тря на то, что какая-то 
часть из них уже рвет-
ся тренироваться, это 
не означает, что с первых 
дней выхода из каран-
тина мы получим 100%-
ную заполняемость всех 
фитнес-площа док на-
ших клубов. На плано-
вую выручку мы выйдем 

ближе к осени — не ра-
нее — и в том случае, ес-
ли не будет повторной 
вспышки инфекции.

— По опыту предыду-
щих лет какую долю 
в общем объеме про-
даж занимал период 
с марта по апрель?
— Это всегда месяцы 
максимально высокого 
денежного потока, около 
30 % годовой выручки.

— Сегодня разработан 
ряд мер поддержки 
пострадавших пред-
приятий, в том чис-
ле есть возможность 
взять льготный кре-
дит для выплаты за-

работной платы. Ка-
ково ваше мнение, 
насколько эта мера 
нужна?
— Если эта мера бу-
дет реализована прави-
тельством, а не останет-
ся на словах, то это су-
щественная помощь для 
нашей отрасли на дан-
ный момент. Она нужна, 
и мы уже подали все не-
обходимые документы, 
чтобы ее получить. Нас 
это поддержит.

— Какие меры под-
держки предприятий, 
на ваш взгляд, будут 
эффективны?
— Н а лог овы е л ьг о -
ты на долгий период — 
более года — это од-
на из самых эффектив-
ных мер поддержки для 
всей российской фитнес- 
индустрии.

— С какими потеря-
ми планируете закон-
чить год? 
— Мне сей час т руд-
но ответить на этот во-
прос. На мой взгляд, на-
ши потери составят от 20 
до 30 % годовой выручки.

— Некоторые фитнес- 
центры в условиях ка-
рантина организовали 
онлайн- тренировки, 
на которые также 
продавали абонемен-
ты и билеты на разо-
вое посещение. Как 
считаете, этот подход 
способен улучшить 
финансовую ситуацию 
фитнес- предприятия?
— Нет, этот канал про-
даж пока еще очень слаб 
для того, чтобы улуч-
шить или существен-
но поддержать в данное 
время финансовую ситу-
ацию фитнес-клубов. Ко-
личество людей, которые 
готовы тренироваться 
онлайн и платить за это 
с умму, сои змериму ю 
с той, которую человек 
платит в клубе за персо-
нальную тренировку, не-
велико. Мы продолжим 
развивать это направле-
ние после завершения 
карантина, но сегодня 
серьезных ставок на не-
го мы не делаем.

— Есть четкое убежде-
н и е ,  ч т о  к р и з и с 
(форс-мажор) — это 
время возможностей. 
Какие новые возмож-
ности вы увидели? 
— Для предприятия это 
хорошее и удобное вре-
мя для проведения сер-

висных работ по обору-
дованию, мелкого ре-
монта помещений или, 
если есть накопленные 
средства, большой мо-
дернизации. После вы-
хода из карантина нуж-
но, чтобы все оборудо-
вание было полностью 
обслужено, отремонти-
ровано и готово к дли-
тельной и безостановоч-
ной работе. Это для нас 
определенно хорошая 
возможность, ка к бы 
странно это ни звучало 
сейчас. 
Для меня лично это 
хор оше е вр е м я с де -
лать паузу, заглянуть 
внутрь себя. Сделать то, 
на что обычно не хвата-
ет времени. Уделить вре-
мя саморазвитию и про-
сто ничего не делать.

— Помогла ли эта си-
туация увидеть сла-
бые места в бизнесе?
— Я стараюсь всегда кри-
тично подходить к во-
п р о с а м у п р а в л е н и я 
и развития бизнеса, уде-
ляю этому много вре-

мени в своем ежеднев-
ном деловом расписа-
нии, поэтому слабые ме-
ста не появляются перед 
моими глазами только 
в критических ситуаци-
ях. Для меня это повсе-
дневная работа — выяв-
ление слабых мест, не-
эффективных бизнес- 
процессов, их настройка 
и корректировка.

— Как вы считаете, 
по окончании каран-
тина вернется преж-
ний уклад или мы по-
падем в новую реаль-
ность?
—  Н а  м о й  в з гл я д , 
по окончании каран-
тина вернетс я преж-
ний уклад с элемента-
ми новой реальности 
и их уже нельзя будет 
игно рировать и не об-
ращать на них внима-
ния. А как именно с этим 
справляться и что де-
лать, поймем, как толь-
ко приступим к обыч-
ной жизни, по кото -
рой мы все уже немного  
соскучились.

СЕРГЕЙ БАРАНОВ 
генеральный директор сети фитнес-клубов  

Orange Fitness в Краснодаре

Выход из карантина 
станет непростым. 
Будем существенно 
корректировать 
годовой 
финансовый 
план. Большого 
потока клиентов 
в ближайшие 
2–3 месяца мы 
не ожидаем. Люди 
сильно напуганы, 
и, несмотря на то, 
что какая-то часть 
из них уже рвется 
тренироваться, 
это не означает, 
что с первых 
дней выхода 
из карантина мы 
получим 100 %-ную 
заполняемость всех 
фитнес-площадок 
наших клубов
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— Ваше предприятие 
попало в перечень от-
раслей, наиболее по-
страдавших от панде-
мии коронавируса. Ка-
ковы убытки? 
— Действительно, пра-
вительство РФ включило 
фитнес в число наиболее 
пострадавших отраслей 
наряду с автоперевоз-
ками, туроператорами, 
рынками HoReCa и MICE. 
Проседание отрасли мы 
начали ощущать заранее. 
Аналитика первой дека-
ды марта уже показала, 
что плановая выручка 
снизилась на 30 %, и от-
ставание резко возрос-
ло до 50 % во второй дека-
де месяца. Такой резкий 
спад был связан с нарас-
тающим беспокойством, 
уже прокатилась волна 
ограничений на переме-

щение, закрыли грани-
цы, а 18 марта была прио-
становлена деятельность 
фитнес-клубов в Мос кве. 
Новости не приходили 
неожиданно. Можно ска-
зать, что благодаря этой 
информационной волне 
мы успели подготовить-
ся к неизбежной останов-
ке трафика и входяще-
го финансового потока, 
что и произошло 27 мар-
та, когда деятельность 
фитнес-клубов в регио-
не была остановлена на 
основании постановле-
ния главного санитарно-
го врача по Краснодар-
скому краю № 6. Надо от-
метить, что огромную 
поддержку всем клубам- 
франчайзи оказал и про-
должает оказывать го-
ловной офис World Class. 
В нашем распоряжении 

оказались уже сформиро-
ванные и отработанные 
на момент приостанов-
ки кейсы решения пер-
востепенных задач. Поэ-
тому руководство клуба 
сразу переключило фокус 
внимания на следующие 
действия: минимизация 
расходов, удержание ко-
манды, работа с кредит-
ными обязательства-
ми и поставщиками, дей-
ствующими клиентами 
и учре дителями. Следую-
щим этапом стала подго-
товка к реализации стра-
тегии выживания в сло-
жившейся ситуации.

— Как вы планируете 
выходить из «останов-
ки» после окончания 
карантина? Как скоро 
хотите выйти на запла-
нированные объемы?

— Можно сказать, что 
мы сейчас уже находим-
ся в пути. Все, что мы де-
лаем в период каранти-
на, — это инвестиции 
в будущую работу. Сей-
час не время зарабаты-
вать деньги, время на-
ращивать кредит дове-
рия и формировать но-
вые лиды. Наступил тот 
самый момент, когда ак-
тивно растет всеобщая 
вовлеченность населе-
ния в фитнес, в первую 
очередь через онлайн- 
сервисы. Этот рост под-
тверждают вполне кон-
кретные цифры: за вре-
мя остановки индустрии 
количество подписчи-
ков официального ак-
каунта сети World Class 
в «Инстаграме» увеличи-
лось с 70 000 до 200 000 
благодаря онлайн-тре-

МАРИЯ ТОЛСТЫХ 
бренд-менеджер фитнес-клуба World Class LITE, Краснодар

года и обсудить, стал ли 
кризис хорошей старто-
вой площадкой для фит-
нес-клубов.

— Некоторые фитнес- 
центры в условиях ка-
рантина организовал 
онлайн- тренировки, 
на которые также про-
давали абонементы 
и билеты на разовое 
посещение. Как счита-
ете, этот подход спо-
собен улучшить фи-
нансовую ситуацию 
фитнес- предприятия?
— Возможно, для неболь-
ших клубов и частных 
студий продажа онлайн- 
тренировок — это един-
ственная возможность 
выжить и получить хоть 
какое-то входящее фи-
нансирование. В случае 
с клубами крупных се-
тей это возможность под-
держания коммуника-
ции и работа на будущее. 
Это формирование ново-
го пути клиента из он-
лайна в офлайн, цифро-
вого маркетинга и, как 
следствие, одного из са-
мых главных новых уни-
кальных торговых пред-
ложений для возрожде-
ния офлайн-тренировок, 
в первую очередь трени-
ровок с персональными 
тренерами, — человеку 
нужен человек.

— Помогла ли эта си-
туация увидеть сла-
бые места в бизнесе?
— Я считаю, что сложив-
шиеся обстоятельства 
помогли выявить тригге-
ры и точки роста. Теперь 
мы четко осознаем, что 
наличие команды в клу-
бе, людей, которые ценят 
свое место, — это не про-
сто одна из задач фор-
мирования корпоратив-
ной культуры, но и один 
из факторов выживания. 
Также мы ощутили, на-
сколько фитнес-клубы 
конкурируют не только 
между собой, но и с дру-
гими отраслями за вни-
мание аудитории. И обя-
зательно учтем этот факт 
в нашей да льнейшей 
стратегии, направив ее 
на объединение интере-
сов. Сейчас, как никогда, 
важна не разобщенность, 
а агрегация опыта. 

— По окончании ка-
ран т ина в е рне т с я 
прежний уклад или 
мы попадем в новую 
реальность?
— Думаю, что нет смысла 
громко заявлять, что мир 
никогда не будет таким, 
как прежде. Надо рабо-
тать, основываясь на том, 
что мы имеем сейчас. 
Создавать эту реальность, 
улучшать ее, направлять. 
Да, это сложный, но ин-
тересный путь. Ведь, со-
гласитесь, гораздо проще 
демпинговать, чем разра-
батывать антикризисные 
продукты для новых кли-
ентов или продукты для 
продления, строить но-
вые сообщества и управ-
лять ими. Проще, но это 
не наш путь. 

нировкам, которые сей-
час абсолютно бесплатно 
ежедневно ведут в пря-
мых эфирах тренеры се-
ти. Формирование при-
вычки к фитнесу, знаком-
ство с широкими возмож-
ностями тренировочных 
процессов в возрастном 
диапазоне, узнавание 
форматов тренировок — 
это гарантия возвраще-
ния клиента именно в на-
ши клубы.

— По опыту предыду-
щих лет какую долю 
в общем объеме про-
даж занимал период 
с марта по апрель?
—  В  ф и т н е с е ,  к а к 
и во многих сервисных 
бизнесах, действитель-
но прослеживается се-
зонность. Период с мар-
та по апрель — это тра-
диционно высокий сезон, 
особенно здесь, в Красно-
даре, где близость ран-
него лета торопит людей 
с подготовкой. Но вот уже 
2 года мы замечаем ни-
велирование пиков по-
купательской активно-
сти и тенденцию в сто-
рону равномерного рас-
пределения интересов. 
Сложившаяся ситуация, 
я уверена, только упро-
чит эту тенденцию и под-
ведет отрасль к необхо-
димости преобразования 
существующих бизнес- 
моделей. Это станет от-
правной точкой не только 
к разработке новых про-
дуктовых предложений 
и маркетинга, но и к раз-
витию межотраслевых 
коллабораций, а также 
объ еди не нию внутри со-
общества фитнес-бизнеса. 

— Сегодня разработан 
ряд мер поддержки 
пострадавших пред-
приятий, в том чис-
ле есть возможность 
взять льготный кре-
дит для выплаты зара-
ботной платы. Каково 
ваше мнение, насколь-
ко эта мера нужна?
— Главное, чтобы эти ме-
ры не стали лишь этапом 
затяжного падения или 
отложенного конца. Они 
не могут существовать са-
ми по себе, только в сово-
купности с готовностью 
предприятия посмотреть 
экономичес кой прав-
де в глаза. Если решение 
о том, какие дальнейшие 
действия будет предпри-
нимать клуб, приняты, 
рассчитаны, согласованы 
с собственниками и, что 
самое главное, реализуе-
мы, тогда такая поддерж-
ка государства станет 
важной частью удержа-
ния компании на плаву. 

— С какими потерями 
планируете закончить 
год? 
— Говорить о потерях по-
ка рано. Мы нацелены 
на покрытие потерь про-
стоя и увеличение доход-
ности благодаря тем дей-
ствиям, о которых я го-
ворила выше. Предла-
гаю вернуться к этому 
вопросу ближе к концу 

Реклама
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Сектор, который вряд ли 
дождется поддержки
В неоднозначной ситуации после введения ка-

рантина оказался сектор аренды коммерче-
ской недвижимости. Правда появилась сра-
зу на двух сторонах: на одной — с юридиче-

ской точки зрения, на другой — с моральной. С точки 
зрения закона, пока не введен режим ЧС, договор арен-
ды в силе, соответственно, никаких отсрочек платежа 
или его отмены быть не может. С точки зрения морали 
и здравого смысла — части компаний арендные плате-
жи просто стали не под силу. 
На период самоизоляции и последующего каран-
тина многие компании на законодательном уровне 
были вынуждены либо совсем приостановить рабо-
ту, либо уйти на удаленный режим. Но как одни, так 
и другие моментально почувствовали снижение вы-
ручки. Наступило время уменьшать расходы, в том 
числе и на аренду. Кто-то из арендодателей пошел 
навстречу предпринимателям, и они сумели дого-
вориться о взаимовыгодных условиях, кто-то решил 
просто съехать и приостановить деятельность. В ус-
ловиях падения экономики не факт, что все вернут-
ся на свои рабочие места и офисы будут востребо-
ваны. О том, как поведет себя рынок коммерческой 
недвижимости, «ДГ. Юг» спросила арендодателей 
и представителей агентств недвижимости. 

АННА БРОННИКОВА 
генеральный директор 

ООО «Металлист»

25 % моих арендаторов 
уже закрыли свой биз-
нес с начала развития си-
туации с коронавирусом 
в России, остальные 75 % 
остановили работу в связи 
с введенным в Краснодар-
ском крае карантином.
Я предоставила скид-
ку в 50 % своим арендато-
рам на апрель и, возмож-
но, до тех пор, пока ситу-
ация не стабилизирует-
ся. Сейчас даже перестала 
им скидывать всевозмож-
ные платежки и звонить, 
чтобы лишний раз не на-
поминать о сложившей-
ся ситуации. Наступил 
сложный период для всех 
нас. Но если мы сплотим-
ся и поддержим друг дру-
га, пойдем на уступки, то 
выдержим. 
По моим прогнозам, си-
туация в сфере коммер-
ческой недвижимости бу-
дет следующая: после от-
мены карантина появит-
ся огромное количество 
освободившихся площа-
дей, для арендаторов поя-
вится наконец шикарный 
выбор квадратного метра 
по очень низкой стоимо-
сти. Предложение будет 
в десятки раз превышать 
спрос. 
Я думаю, потребуется год-
два, чтобы арендный ры-
нок вновь вошел в прием-
лемое русло, но я надеюсь, 
конечно же, на лучшее.
Н а  д а н н ый м о м е н т 
по арендному направле-
нию я уже потеряла по-

рядка 75 % прибыли. 
По неоплаченным счетам 
пока ситуация неясна. На-
деюсь, что мои арендато-
ры сумеют успешно выйти 
из карантина и продолжат 
работать. 
Опасение вызывает даль-
ней ша я по т ре бнос т ь 
в офисных помещени-
ях. Сейчас все протести-
ровали режим работы 
на «удаленке». Думаю, 
что 50 % компаний, кото-
рые перешли на такой ре-
жим работы, так на нем 
и останутся, пока не ста-
билизируется экономиче-
ская ситуация. 
Если говорить о спросе, то 
он в этом месяце был ну-
левым, даже на снижен-
ную стоимость квадрат-
ного метра не нашлось  
желающих. 
Ситуация с пандемией од-
нозначно негативно ска-
зывается на малом биз-
несе. Предполагаю, что 
если карантин продлит-
ся до конца апреля, то 
до 90 % малого и средне-
го бизнеса уже не смо-
жет восстановиться и сто-
имость квадратного ме-
тра офисных помещений 
упадет в разы. Как и стои-
мость движимого и недви-
жимого имущества на вто-
ричном рынке — машин и 
квартир, поскольку у насе-
ления не будет денежной 
массы для покупок. 
Но я верю в лучшее, и на-
ша компания выходит 
на работу в первый же час 
после окончания каранти-
на и запрета на передви-
жение. Сейчас мы работа-
ем на «удаленке», чертим 
проекты, согласовываем 
договоры, ведем перего-
воры, совершаем финансо-
вые операции. Не можем 
только выехать на замеры. 

РОМАН ДОМАЩЕНКО 
управляющий партнер 

адвокатского бюро 
«Домащенко и партнеры»

В эти две недели 
арендаторы разделились 
на три лагеря. Первые про-
сят полностью отменить 
арендную плату на пери-
од карантина, мотивируя 
это тем, что они не поль-
зуются помещением. Вто-
рые пытаются договорить-
ся и просят снизить аренд-
ную плату на этот период 
на 50 %. Третьи — компа-
нии, которые продолжают 
зарабатывать нормальные 
деньги, — это предприя-
тия в сфере торговли про-
дуктами питания, фарма-
цевты, медицинские цен-
тры и производство; соот-

ветственно, с ними ника-
ких вопросов по платежам 
не возникает. 
Предполагаю, что после 
отмены карантина рынок 
коммерческой недвижи-
мости ждут изменения. 
Сейчас под удар попали 
те собственники офисных 
центров, кто закредито-
ван. Вряд ли предприни-
матели этой сферы полу-
чат какую-либо поддерж-
ку со стороны государства. 
Не думаю, что дело дойдет 
до банкротства, но поло-
жение у них будет крайне 
трудное. 
Собственники офисных 
центров, у которых нет 
каких- либо серьезных кре-
дитных обязательств, стол-
кнутся с провалом по вы-
ручке, и, как только вос-
становится нормальный 
арендный поток (я ду-
маю, что это произойдет 
примерно к сентябрю- 
октябрю), все придет в нор-

му. Если говорить о соб-
ственниках производствен-
ной и складской недвижи-
мости, то их ситуация кос-
нется меньше всего. 
Не думаю, что появится 
тренд на удаленную рабо-
ту. Максимум на такой ре-
жим уйдет 10–15 % компа-
ний, и то в том случае, ес-
ли карантин продлится 
до конца июня. Если угроза 
пандемии исчезнет в кон-
це мая, то и того меньше. 
«Удаленка» — это больше 
кадровый вопрос. Сейчас 
собственники могут объ-
ективно оценить, кто из ра-
ботников эффективен и кто 
им нужен, а кто просто 
был «офисным планкто-
ном» — естественно, таких 
людей сократят.  
Говоря о развитии направ-
ления, подчеркну, что тен-
денция, о которой я го-
ворю весь последний год, 
сохранится. Рынок ком-
мерческой недвижимости 

станет более профессио-
нальным. Последние па-
ру лет доходность на нем 
падает, нормальные день-
ги зарабатывают те, кто 
на нем работает профес-
сионально. Позиция, когда 
ты застроил собственные 
5 соток земли двух-, трех-, 
четырехэтажным зданием 
и сдаешь квадраты, и не-
важно, где оно расположе-
но и сколько имеется пар-
ковочных мест, — такой 
подход умрет. И количе-
ство никому не нужных, 
невостребованных поме-
щений вырастет. Есте-
ственно, на такие поме-
щения цена будет падать. 
В какой-то степени это па-
дение повлияет и на каче-
ственную недвижимость, 
но в хороших центрах це-
ну на квадрат умень-
шать точно не будут. По-
тому что на такую недви-
жимость всегда найдутся 
арендаторы.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СУСАННА ПОГОСОВА 
директор департамента 

коммерческой недвижимости 
компании «АЯКС»

Любая рыночная сфе-
ра напрямую зависит от на-
строения ее участников — 
людей, и рынок недвижи-
мости не исключение. Се-
годня многие находятся 
в состоянии растерянности 
и потери ориентиров. К то-
му же многие учреждения 
закрыты, в том числе МФЦ. 
Нет возможности полно-
ценно зарегистрировать пе-
реход права. 
Со спросом все более понят-
но. Всегда в кризис есть те, 
кто уходит с рынка в силу 
своих неуверенных взгля-
дов на будущее, и те, кото-
рые, наоборот, расценива-
ют данный период как но-
вые возможности и исполь-
зуют его для роста сво-
их вложений и увеличения  
капитала. 
Пока еще рано говорить 
о новых объектах на сдачу. 
Бизнес замер и ждет разре-
шения ситуации с вынуж-
денными «каникулами». 
Дальше все зависит от дей-
ствий государства и адек-
ватности арендодателей. 
Повальных расторжений 
договоров пока не наблю-
дается. Сделки, которые об-
суждались накануне «вы-
ходных», сейчас подписы-
ваем с большим сроком 
вступительных каникул. 
Благо подписывать дистан-
ционно договоры аренды 
нам еще не запретили.
Число запросов по понят-
ным причинам не увели-
чилось. В основном рабо-
таем с клиентами, рабо-
та с которыми была начата 
до «каникул». Новые звон-
ки в данный период больше 
информационные: люди на-
водят справки, узнают под-
робности о предложениях 
и ждут. 
До «каникул» спрос был вы-
ше обычного. На фоне ро-
ста валюты и падения неф-
ти ситуация ожидаемая. Те, 
кто не успел купить валюту 
по нижнему пределу (а та-
ких большинство), хотят пе-
реложить свои сбережения 
во что-то более надежное. 
Самый надежный инстру-
мент на сегодня — это ком-
мерческая недвижимость. 
Если говорить о перспекти-
вах, то краснодарский ры-
нок недвижимости вернет-
ся на свои позиции, пото-
му что это не мыльный пу-
зырь, который должен лоп-
нуть. В 80 % случаев у нас 
понятное ценообразование, 
понятные арендные став-
ки. А те объекты, где искус-
ственно были раздуты це-
ны, подвергнутся коррек-
тировке и придут в равно-
весие. Так было в 2009 году, 
в 2015 году. И нет основа-
ний полагать, что сейчас 
будет как-то по-другому. 
Сейчас и арендатору, 
и арендодателю важно 
быть другом, партнером. 
Понять, что если сейчас 
не пойти навстречу, то это 

может иметь разрушитель-
ный характер. Расторгнуть 
договор просто. Заключить 
новый — давайте посчита-
ем. Время на поиск в реа-
лиях сегодняшнего дня, но-
вые условия, новые аренд-
ные каникулы — раздели-
те на год. Что получилось? 
Выгода существенная? Уве-
рена, нет. В такие момен-
ты не стоит выводить день-
ги на первый план взаимо-
отношений. Хочется напом-
нить всем простую житей-
скую истину: поступайте 
так, как хотели бы, чтобы 
поступали с вами. Встань-
те на место арендатора, по-
смотрите на происходящее 
его глазами и договоритесь 
по-доброму, по-партнерски.
Есть здесь, к сожалению, 
и другая сторона медали. 

ВЛАДИМИР КАРАСЕНКО 
генеральный директор 

ООО «Компания Конкордия», 
сертифицированный брокер,  
член правления Российской 

гильдии риэлторов

Состояние рынка 
коммерческой недвижи-
мости напрямую зави-
сит от деловой активно-
сти бизнес-сообщества, 
на которую, соответствен-
но, влияют государствен-
ные и административные 
акты, покупательская спо-
собность населения и до-
ступность капитала. В I 
квартале 2020 года при 
девальвации рубля про-

изошел инвестиционный 
всплеск в сделках куп-
ли-продажи. Близки к вво-
ду в эксплуатацию не-
сколько бизнес-центров 
суммарной площадью око-
ло 80 тыс. квадратных ме-
тров, и, естественно, они 
выйдут на рынок с пред-
ложением аренды. 
До известных событий 
спрос на все сегменты 
коммерческой недвижи-
мости был стабилен, осо-
бенно в части доходной 
недвижимости, а в склад-
ской логистике отмечал-
ся дефицит качественных 
площадей. В настоящее 
время об изменении спро-
са рано говорить, можно 
только прогнозировать со-
бытия на ближайшую пер-
спективу.

Некоторые просто пользу-
ются ситуацией. Например, 
странно, когда продуктовая 
сеть приходит к арендато-
ру с жалобами на жизнь 
и снижение торговли. 
Не стесняйтесь попросить 
показать вам в данном слу-
чае финансовые отчеты.
По нашим прогнозам, легче 
всего переживет кризис тор-
говая недвижимость. Да, пе-
рестановки там будут, но ак-
тивность сохранится даже 
в период стагнации. Склад-
ская недвижимость — в за-
висимости от того, что хра-
нят: бизнесы в зоне ри-
ска, скорее всего, сокра-
тят объемы. Другие, наобо-
рот, увеличат. Офисы всегда 
в стагнацию подвержены 
колебаниям. Земли — не все 
будут готовы строить. 

По итогам 2019 го -
да в успешных бизнес- 
цент ра х ,  п рошедши х 
классификацию Россий-
ской гильдии управ-
ляющих и девелопе -
ров, ставки аренды были  
следующие:
класс А — 950 руб/кв. м;
класс B+ — 850 руб/кв. м;
класс B — 800 руб/кв. м.
Однако в этих бизнес- 
центра х вакантность 
близка к нулю и продажа 
площадей отсутствует.
В тех офисных зданиях, 
где множественность соб-
ственников, колебание 
арендных ставок состав-
ляет 15–20 %, а в прода-
же цена предложения — 
от 40 тыс. до 90 тыс. руб-
лей за 1 квадратный 
метр.
В складских логистиче-
ских центрах ставки арен-
ды следующие:
класс А — 400 руб/кв. м;
класс B+ — 350 руб/кв. м;
класс B — 290 руб/кв. м.
Предложения открытой 
продажи отсутствуют.
Прошедший 2019 год для 
торговых центров не был 
отмечен кризисными 
явлениями. Для боль-
шинства сетевых брен-
дов арендные ставки из-
вестны и не изменялись, 
а успешность любого тор-
гового центра зависит 
от качественной концеп-
ции и расположения. 
Прежде чем выходить 
из кризиса, в него на-
до еще правильно войти.  
За прошедшие 25 лет для 
рынка недвижимости 
это не первый и, конечно, 
не последний кризис, хотя 
для некоторых он может 
стать последним. 
Сегменты рынка сей-
час находятся на разных 
уровнях, а вернее, имеют 
разные векторы движе-
ния. Для владельца биз-
неса, для инвестора важ-
ны стабильность и про-
гнозированность действий 
и решений органов власти 
хотя бы на 3–5 лет вперед, 
чего, к сожалению, у нас 
не наблюдается. 
Имея программу учета 
арендаторов, зная спе ци-
фи ку их бизнеса, владея 
актуальной информаци-
ей о конкурентном окру-
жении, собственник лег-
че сможет принять пра-
вильное решение, кому 
сделать скидку, кому — 
каникулы, кому умень-
шить площадь, а с кем 
без сожаления расстаться. 
В любом случае это дол-
жен быть процесс взаим-
ных переговоров, а не уль-
тимативных требований.
На мой взгляд, на склад-
скую недвижимость со-
хранится спрос и в бли-
жайшее время увеличится 
количество новых девело-
перских проектов. Дина-
мика торговой недвижи-
мости изменится в сторо-
ну снижения ввиду увели-
чения доли интернет-ма-
газинов и улучшения 
качества сервисов по до-
ставке товаров. А офис-
ный сегмент недвижимо-
сти вновь ждут трудные 
времена.

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА В УСПЕШНЫХ  
БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ, ПРОШЕДШИХ КЛАССИФИКАЦИЮ  

РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ УПРАВЛЯЮЩИХ И ДЕВЕЛОПЕРОВ,  
СТАВКИ АРЕНДЫ БЫЛИ СЛЕДУЮЩИЕ:

КЛАСС А — 950 РУБ/КВ. М;

КЛАСС B+ — 850 РУБ/КВ. М;

КЛАСС B — 800 РУБ/КВ. М.

 ОДНАКО В ЭТИХ БИЗНЕС- ЦЕНТРАХ ВАКАНТНОСТЬ БЛИЗКА  
К НУЛЮ И ПРОДАЖА ПЛОЩАДЕЙ ОТСУТСТВУЕТ.

В ТЕХ ОФИСНЫХ ЗДАНИЯХ, ГДЕ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ,  
КОЛЕБАНИЕ АРЕНДНЫХ СТАВОК СОСТАВЛЯЕТ 15–20 %, А В ПРОДАЖЕ ЦЕНА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ — ОТ 40 ТЫС. ДО 90 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР.

В СКЛАДСКИХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ СТАВКИ АРЕНДЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ:

КЛАСС А — 400 РУБ/КВ. М;

КЛАСС B+ — 350 РУБ/КВ. М;

КЛАСС B — 290 РУБ/КВ. М.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОТСУТСТВУЮТ.
ПРОШЕДШИЙ 2019 ГОД ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ НЕ БЫЛ ОТМЕЧЕН  

КРИЗИСНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ. ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА СЕТЕВЫХ БРЕНДОВ  
АРЕНДНЫЕ СТАВКИ ИЗВЕСТНЫ И НЕ ИЗМЕНЯЛИСЬ, А УСПЕШНОСТЬ ЛЮБОГО 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЯ.
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