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Удаленное урегулирование 
поможет снизить стоимость ОСАГО
Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий возможность удаленного 
урегулирования убытков по ДТП. Информационный проект «ОСАГО: Общественная экспертиза» 
разобрался, что ожидает автомобилистов в случае принятия данной инициативы.

П о словам Алек-
с е я  И з о т о -
ва, депутата 
Госдумы и од-

ного из авторов законо-
проекта, переход на циф-
ровую платформу не бу-
дет означать исключе-
ние бумажных носителей 
из оборота. Использова-
ние электронной площад-
ки позволит автомобили-
стам самостоятельно вы-
бирать более комфорт-
ный формат подачи заяв-
ления на урегулирование 
убытков. Таким образом, 
данная инициатива ста-
нет следующим шагом 
к цифровизации и разви-
тию страхового рынка.
Руководитель проекта 
ОНФ «За права заемщи-
ков» Евгения Лазарева так-
же согласна с необходимо-
стью и своевременностью 
внесенных изменений: 
«Концепция обсуждаемо-
го законопроекта, на наш 
взгляд, вполне актуальна 
и соответствует требова-
ниям времени. Сложный 
период, который мы все 
сейчас переживаем, пока-
зал, что происходит спеш-
ная диджитализация всех 
процессов. Вообще, необхо-
димость приходить лично 
и ожидать в очереди реше-
ния своего вопроса нужно 
максимально сокращать 
во всех сферах. Особенно 
остро это ощущается в от-
даленных регионах. Для 
многих наших сограждан 
поездка в ближайшее отде-
ление банка или страховой 
компании порой измеря-
ется сотнями километров 
или часами полета на вер-
толете. Поэтому сопрово-

ждение урегулирования 
страхового случая элек-
тронным документообо-
ротом с помощью портала 
гос услуг значительно об-
легчит жизнь потребите-
лю и повысит лояльность 
клиентов к рынку. Про-
цедура станет более ком-
фортной и прозрачной».
К сожалению, на данный 
момент еще не во всех 
населенны х п у н к та х 
и не на всех участках фе-
деральных дорог при-
сутствует стабильное 
интернет- покрытие. Одна-

ко движение идет в сторо-
ну полного покрытия стра-
ны мобильным интерне-
том в ближайшие 5–10 лет. 
После этого данный зако-
нопроект позволит авто-
мобилистам из всех реги-
онов страны оперативно 
осуществлять связь со сво-
им страховым агентом 
в случае ДТП. Но уже сра-
зу после реализации про-
екта все автомобилисты 
смогут ощутить сниже-
ние стоимости всех поли-
сов страхования, включая 
ОСАГО. По мнению экспер-

тов, причин для этого бу-
дет несколько.
«В целом для рынка дан-
ная инициатива — это по-
вышение конкуренции. За-
конопроект позволит рас-
ширить географию при-
сутствия страховых ком-
паний на всю территорию 
страны, вследствие че-
го автомобилисты смогут 
выбрать наиболее выгод-
ный полис. Создание еще 
более конкурентной среды 
и позволяет снизить стои-
мость тарифа», — пояснил 
Алексей Изотов.

Евгения Лазарева так-
же не видит потенциа-
ла к удорожанию «авто-
гражданки»: «Напротив, 
мы считаем, что иници-
атива позволит сокра-
щать издержки и удеше-
вит процесс. А значит, он 
станет более выгодным 
как для рынка, так и для  
потребителя».
На первом этапе согла-
сования законопроекта 
на обсуждение вынесли 
и возможный рост мошен-
нических схем при появ-
лении электронной плат-
формы. Авторы считают, 
что риск в основном свя-
зан с потенциальными 
цифровыми уязвимостя-
ми программы. Однако 
сейчас есть уверенность, 
что запустить защищен-
ный, удобный, качествен-
ных сервис для потреби-
телей вполне возможно. 
Такую точку зрения раз-
деляет политолог, гене-
ральный директор Инсти-
тута региональных про-
блем Дмитрий Журавлев. 
По его словам, опасность 
утечки информации при-
сутствует, однако панде-
мия показала технологич-
ные возможности преодо-
ления данных вопросов. 
Дмитрий также предпо-
ложил, что подобное ново-
введение поможет исклю-
чить некоторые виды мо-
шенничества, например 
продажу поддельных по-
лисов ОСАГО.
В свою очередь Евге-
ния Лазарева не увере-
на, что переход на элек-
тронную платформу по-
зволит решить проблему 
мошен ничества: «Мошен-

ничество от вида носите-
ля (бумажный или элек-
тронный) в страховании 
не особенно зависит. Мо-
шенничество само по се-
бе явление гибкое. Зло-
умышленники достаточ-
но быстро подстраива-
ются под существующие 
обстоятельства. Даже сей-
час, пока инициатива еще 
не принята, преступни-
ки нарушают закон с по-
мощью бумажных носите-
лей. Поэтому сокращение 
количества мошенников 
зависит в большей степе-
ни от правоприменения 
и правоохраны, чем от по-
явления отдельных норм».
Данный вопрос продол-
жат обсуждать в Госдуме. 
На сегодняшний день точ-
но неизвестно, когда ав-
томобилисты смогут вос-
пользоваться новой воз-
можностью. Однако есть 
вероятность, что законо-
проект будет рассмотрен 
на одном из заседаний 
осенней сессии Госдумы. 
Но даже в случае приня-
тия инициативы в этом 
году внедрение новой 
электронной платформы 
займет некоторое время.
«Процесс перехода уре-
гулирования в цифровой 
формат будет постепен-
ным, как и в случае с дру-
гими инициативами. В за-
конопроекте предусмотре-
но, что полностью элек-
тронное взаимодействие 
будет осуществляться 
только по новым догово-
рам. Так что переход зай-
мет как минимум год 
с момента вступления за-
кона в силу», — заключи-
ла Евгения Лазарева.

НОВОСТИ 
ЦБ должен ясно и четко, особенно с учетом выступления председателя 
правительства в Думе и принятого президентом указа, ответить на несколько 
вопросов, которые стоят перед ним как перед мегарегулятором, который 
отвечает за создание нового капитала fiat money: когда будут обеспечены 
доступные по стоимости и срочности финансовые ресурсы в экономике? Тот 
уровень ставок, по которым население получает ипотеку, банки кредитуют 
промышленность, и сельское хозяйство, и сферу услуг, делает абсолютно 
невозможным достижение целей, объявленных президентом.ОЛЕГ ДЕРИПАСКА 

бизнесмен
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НОВОСТИ 

Мэр ушел в отпуск
На время предвыборной кампании — с 27 июля по 13 сентября — мэр Краснодара Евгений Первышов 
ушел в трудовой отпуск. Об этом стало известно во время брифинга. Глава города подчеркнул, 
что мера это вынужденная, однако он продолжит следить за развитием дел в городе и в случае 
экстренной необходимости вернется на работу.

Евгений Первышов 
возглавил список 
«Единой России», 
что вполне логич-

но — он является руково-
дителем местного отделе-
ния партии. Его задача на 
период предвыборной кам-
пании — привести в город-
скую Думу как можно боль-
ше однопартийцев. По сло-
вам чиновника, это позво-
лит реализовать начатые 
программы. 
«Я стремлюсь, чтобы как 
можно больше моих едино-
мышленников и однопар-
тийцев имели представи-
тельство в городской Думе 
Краснодара для того, чтобы 
мы могли реализовать свою 
программу, — рассказал Ев-
гений Первышов. — Эта про-
грамма уже была несколь-
ко раз озвучена. Это и Стра-
тегия социально-экономи-
ческого развития Красно-
дара, в разработке которой 
принимали участие в том 
числе жители. Это програм-
ма по реконструкции и стро-
ительству автомобильных 
дорог, программа по строи-
тельству социальных объек-
тов — школ и садиков, про-
грамма по созданию зеле-
ных зон. Это все те направ-
ления, о которых мы гово-
рим регулярно».
Мэр заверил, что побывает 
во время кампании во всех 
39 одномандатных избира-
тельных округах и прове-
дет встречи с жителями, ор-
ганизациями и предприя-
тиями, расположенными 
на данных территориях. 
«Для меня единая коман-
да — не только команда де-
путатского корпуса и адми-

нистрации Краснодара. Мы 
на протяжении трех с поло-
виной лет показали, что еди-
ная команда — это команда 
жителей города, админи-
страции и Думы. Я считаю, 
у нас эффективно выстрое-
на работа. В первую очередь 
мы опираемся на мнение 
жителей. Это показатель от-
крытости, и примеров доста-
точно много», — отметил ру-
ководитель Краснодара.

НЕМНОГО О ФИНАНСАХ
Городской бюджет уже 
недополучил порядка 
1,2 млрд рублей. Сумма 
по итогу года, если не бу-
дет экстраординарных си-
туаций, по оценкам специ-
алистов администрации, 
составит порядка 2,3 млрд 
рублей. Сегодня админи-
страция максимально со-
кратила расходы на обеспе-
чение нужд, была приоста-
новлена реализация неко-
торых масштабных город-
ских проектов. 
«Мы сократились по ряду 
направлений, отказались 
даже от части денежных 
средств, в частности на на-
чало строительства набе-
режной от Рождественско-
го парка до Тургеневского 
моста. Это требовало в том 
числе и софинансирования 
со стороны местного бюд-
жета, — рассказал Евгений 
Первышов. — Также мы 
должны были стать участ-
никами программы по при-
обретению троллейбусов с 
автономным ходом — пред-
приятие само нам присла-
ло письмо о невозможности 
выполнения этого заказа, 
даже если бы мы его разме-

стили. Другие варианты по-
ка мы не рассматривали, по-
этому тоже часть денежных 
средств секвестрирована».
В качестве самого негатив-
ного сценария глава город-
ской администрации на-
зывает появление креди-
торской задолженности 
перед поставщиками ус-
луг на конец года. В этом 
случае администрация бу-
дет вынуждена обратиться 
в кредитные организации, 
благо, отмечает Евгений 
Первышов, условия по кре-
дитам сегодня более чем 
привлекательные. 
«Ранее мы проводили боль-
шую работу, направлен-
ную на сокращение муни-
ципального долга. В один 
период времени он дости-
гал почти 9,5 млрд рублей, 
сегодня он составляет 8 
млрд рублей. Если сбудут-
ся самые плохие прогно-

зы, то, наверное, нам ниче-
го не останется, как просто 
взять этот недостающий 
миллиард в банковском сек-
торе, тем более что сегод-
ня от банков поступают до-
статочно неплохие предло-
жения. Если раньше ставки 
составляли 11–12 %, то сей-
час муниципалитеты могут 
взять кредиты под 6 % годо-
вых. Это достаточно прием-
лемые условия. Но это толь-
ко в том случае, если сбу-
дутся пессимистичные про-
гнозы. Пока, я думаю, мы 
можем справиться с этой 
задачей», — комментирует 
мэр Краснодара.

О ГЕНЕРАЛЬНОМ  
ПЛАНЕ КРАСНОДАРА
В ближайшее время завер-
шится общественное обсуж-
дение генерального пла-
на развития Краснодара до 
2040 года, разработанного 

питерскими специалиста-
ми. В департамент архитек-
туры и градостроительства 
поступило порядка 1,5 тыс. 
обращений и предложений. 
Часть из них была отвергну-
та, так как не имела должно-
го оформления и аргумента-
ции, но большая часть при-
нята ведомством в работу. 
«Надо смотреть вниматель-
но на предложения, которые 
вносят разработчики гене-
рального плана. Напомню, 
что это питерский инсти-
тут, и он являлся в том чис-
ле разработчиком генераль-
ного плана Санкт-Петербур-
га. У организации большой, 
серьезный опыт. Мы пола-
гаем, что при обсуждении 
генплана, которое сейчас 
активно ведется, получим 
достаточно большое коли-
чество мнений и жителей, 
и собственников земель-
ных участков, которые в по-

следующем будем обсуж-
дать на рабочей комиссии, 
она рассмотрит эти вопросы 
в августе», — уточнил Евге-
ний Первышов.
В последующем, помимо ге-
нерального плана, админи-
страции предстоит разра-
ботать и утвердить прави-
ла землепользования и за-
стройки. Там еще будет 
возможно определять и до-
полнять этажность. Если 
это многоквартирная жилая 
застройка, она может быть 
ограничена правилами зем-
лепользования и застройки, 
то есть где-то будет позво-
лительно построить, напри-
мер, 20-этажный дом, а где-
то — только 5–9 этажей, 
но это тоже будет считать-
ся многоэтажной жилой за-
стройкой.
«Мне нравится, что в про-
екте генплана очень мно-
го вопросов решено в ча-
сти нахождения земель-
ных участков для социаль-
ных объектов. Я согласен 
с разработчиками, что не-
законные железные гара-
жи, которые занимают де-
сятки сотен гектаров по го-
роду, — пережиток, его не-
обходимо ликвидировать. 
Но не с целью застроить эту 
территорию домами. Если 
мы будем в последующем 
использовать эти террито-
рии под зеленые зоны, как 
мы сейчас такую практи-
ку ведем со строительством 
спортивных, социальных 
объектов, — это хорошее ре-
шение. Я его поддерживаю 
полностью, таких предло-
жений в генплане достаточ-
но», — прокомментировал 
градоначальник.

«Центр-инвест» открыл новый офис «Мой банк» 
в Краснодаре в партнерстве с МФЦ «Мои документы».
20 июня ПАО КБ 
«Центр-инвест» открыл 
новый офис в Краснодаре 
по адресу: ул. Уральская, 
79/2, в ТРЦ «СБС Мега-
молл». Это уже четвер-
тый офис банка в Крас-
нодаре, работающий воз-
ле многофункциональ-
ного центра «Мои доку-
менты».

Мы в очередной раз доказа-
ли эффективность своей биз-
нес-модели даже в услови-
ях нестабильной финансо-
вой ситуации. Успешная ло-
кализация бизнес-модели 
ESG-банкинга подтвержда-
ется наградой «Лучший ESG-
банк», присужденной дело-
вым изданием Euromoney. 
В нынешних непростых ус-
ловиях мы все перестра-

иваем свою работу, ищем 
пути ближайшего разви-
тия и трансформируем биз-
нес, в том числе и форматы 
программ, направленных 
на помощь обществу, в ко-
тором мы живем и работа-
ем. «Центр- инвест» входит 
в топ-15 крупнейших банков 

страны по рентабельности, 
согласно данным рейтин-
га газеты «Коммерсант». Се-
годня банк уверенно расши-
ряет филиальную сеть, ко-
торая насчитывает 126 офи-
сов в шести регионах России, 
и открывает новое отделе-
ние в партнерстве с МФЦ.

Новый офис «Мой банк» пре-
доставляет широкий спектр 
банковских услуг, а также 
служит удобству посетите-
лей многофункционально-
го центра «Мои документы». 
«Шесть лет назад мы начали 
обслуживать посетителей 
МФЦ и продолжаем разви-
вать и укреплять сотрудни-
чество», — сказала на откры-
тии Диана Липинская, ди-
ректор краснодарского фи-
лиала банка «Центр-инвест». 
Новое помещение флагман-
ского многофункционально-
го центра занимает площадь 
1460 кв. м и оснащено совре-
менной техникой для опера-
тивного обслуживания и ре-
шения вопросов населения. 
И, конечно, важно наличие 
в шаговой доступности бан-
ка, который способен обе-

спечить удобное и оператив-
ное проведение платежей  
посетителей.
«Центр-инвест» зарекомен-
довал себя низкими став-
ками по кредитам, отсут-
ствием страхования по ипо-
теке, участием во всех про-
граммах с господдержкой 
по льготному ипотечному 
кредитованию и другим ви-
дам кредитов для населе-
ния. Сейчас в банке также 
можно открыть вклады с по-
вышенными процентами, 
оформить банковские карты.
Банк «Центр-инвест» вошел 
в пятерку крупнейших бан-
ков по объему кредитов ин-
дивидуальным предпри-
нимателям за апрель и май 
2020 года. Сервис проана-
лизировал динамику порт-
феля кредитных организа-

ций по программам льгот-
ных займов для предприни-
мателей и составил рейтинг 
топ-30 крупнейших орга-
низаций. Объем кредитно-
го портфеля банка для ИП 
превышает 10 млрд рублей. 
Банк выдал 300 млн рублей 
на восстановление деятель-
ности компаний и прокре-
дитовал 220 малых и сред-
них компаний по рекордно 
низкой ставке.
Уже 28 лет банк «Центр- 
инвест» предоставля-
ет современные финансо-
вые услуги на юге России, 
развивает малый и сред-
ний бизнес в регионе, по-
вышает финансовую гра-
мотность жителей и дела-
ет доступнее банковские 
услуги на основе лучшей 
мировой практики.

Генеральная лицензия № 2225 от 26.08.2016 выдана ЦБ РФ. Реклама
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Между офисом 
и «удаленкой»
После снятия карантина в Краснодарском 
крае наблюдается заметное оживление 
на рынке коммерческой недвижимости. 
Эксперты и участники в целом настроены 
оптимистично, но всерьез опасаются второй 
волны пандемии в регионе. 

Ры нок ком мер -
чес кой не д ви-
жимости одним 
из первых на Ку-

бани почувствовал на се-
бе все «прелести» введе-
ния карантина. Больше 
всего ограничения удари-
ли по владельцам офис-
ных помещений и бизнес- 
центров. Многие на пери-
од карантина вынуждены 
были полностью закрыть-
ся. Но сегодня ситуация 
постепенно меняется. 
Как считает директор 
по аналитике бизнес- 
юнита «ЦИАН. Коммер-
ческая» Александр Пав-
ленко, рынок находит-
ся в удовлетворительном 
состоянии. Остался поза-
ди этап быстрого частич-
ного восстановления, ко-
торое проходило с апре-
ля до конца мая, и сегодня 
потенциальный спрос ста-
билен, но находится ниже 
докризисного уровня. 
По словам руководителя 
отдела коммерческой не-
движимости компании 
«Этажи» Ольги Вожжовой, 
на рынке увеличился про-
цент вышедших на сдел-
ку покупателей, распола-
гающих рублевыми сбе-
режениями и рассматри-
вающих приобретение 
недвижимости, которая 
впоследствии сможет 
стать для них так называ-
емой подушкой безопас-
ности. При этом некото-
рые собственники уже на-
чали поднимать цены. Од-
нако серьезного всплеска 
не ожидается, поскольку 
значительная часть пла-
тежеспособного спроса 
уже реализована в 2019 го-
ду. Покупатели, имеющие 
накопления в валюте, на-
ходятся в более выигрыш-
ном положении и могут 
заходить в сделки при 
стабилизации курса руб-

ля. Но так или иначе ры-
нок недвижимости начнет 
испытывать на себе влия-
ние режима турбулентно-
сти, уверена собеседница 
«ДГ. Юг».

СКОЛЬКО СТОЯТ  
КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
В Краснодарском крае 
наиболее широко пред-
ставлены офисы катего-
рий А и В. Эти же классы 
пользуются и повышен-
ным спросом среди арен-
даторов. В I квартале 2020 
года спрос на все катего-
рии офисной недвижимо-
сти превышал предложе-
ние в 8,8 раза, отмечает 
руководитель направле-
ния коммерческой недви-
жимости «Авито Недви-
жимости» Тимур Зай-
цев. Однако во II квартале 
в связи с пандемией дан-
ный разрыв незначитель-
но сократился — теперь 
спрос превосходит пред-
ложение в 6,4 раза. В бли-
жайшей перспективе вряд 
ли стоит ожидать даль-
нейшего сокращения этой 
разницы. В связи с отме-
ной карантинных ограни-
чений, скорее всего, она 
вновь начнет увеличи-
ваться. По оценкам Тиму-
ра Зайцева, в конце июня 
средняя стоимость арен-
ды квадратного метра 
офисной недвижимости 
в Краснодарском крае со-
ставляла 560 рублей, что 
ниже показателя I кварта-
ла на 7,3 %. 
Однако, как считает Алек-
сандр Павленко, цена арен-
ды существенно не меня-
лась по всем классам офи-
сов с начала 2020 года. 
«Потенциальный спрос 
в аренде офисов класса C 
и ниже очень быстро вос-
станавливался после дна, 
которого он достиг в кон-
це марта, — прокоммен-

тировал директор «ЦИАН.  
Коммерческая». — Но с на-
чала июня он остается 
на одном уровне и еще 
не вышел на показате-
ли начала года. Интерес 
пользователей к объек-
там классов A и B восста-
навливается значительно 
медленнее». 
По оценкам Александра 
Павленко, в течение всего 
2020 года оставалась ста-
бильной и цена продажи. 
Но в конце июня она сни-
зилась на офисы классов А 
и B на 4 и 7 % соответствен-
но. Зато цена на объекты 
более низкого класса ста-
бильна. Это означает, что 
часть арендаторов пере-
езжает в менее качествен-
ные объекты для сокраще-
ния расходов на офис. 
«Сокращение цены для 
классов A и B и медлен-
ное восстановление спро-
са в этих сегментах го-
ворят о том, что для ка-
чественных объектов 
предложение превышает 
спрос, который смещает-
ся на более дешевые объ-
екты, — подтверждает 
эксперт. — Многие игро-
ки ждут увеличения доли 
вакантных площадей, ко-
торая сделает коммерче-
скую недвижимость рын-
ком арендатора».

ПЕРВЫЙ РАЗ  
В ВЫСОКИЙ КЛАСС
Впрочем, рынок офисной 
недвижимости поворачи-
вается лицом к арендато-
рам уже сегодня. Как от-
мечает Роман Домащен-
ко, учредитель ООО «Вос-
ход», занимающегося 
сдачей коммерческих пло-
щадей в аренду, из неу-
добных помещений ком-
пании съезжают в более 
функ циональ ные и про-
двинутые офисы. Сделать 
это раньше мешала загра-
дительная арендная пла-
та. Сегодня же такие офи-
сы становятся для аренда-
торов более доступными. 
Собственники помеще-
ний готовы идти на зна-
чительные уступки, и по-
явился люфт в 10–15 %. 
По словам Романа Дома-
щенко, самая востребован-
ная площадь офисных по-
мещений по- прежнему 15–
25 кв. м. Но многие арен-
даторы пытаются вос-
пользоваться ситуацией 
и получить за менее вы-
сокую плату более каче-
ственный офис, который 
еще несколько месяцев 
назад не могли себе позво-
лить. При этом примерно 
40–50 % арендаторов ста-
ли вносить платежи с за-
держками.

Оживление на рынке от-
мечает и Анна Броннико-
ва, генеральный директор 
компании ANTRADE, сда-
ющей помещения в арен-
ду. По сравнению с мар-
том этого года ситуация 
изменилась в лучшую сто-
рону. Как рассказала Ан-
на, все помещения пло-
щадью до 100 кв. м на се-
годня полностью сданы 
в аренду и свободных мест 
не осталось. Причем реше-
ния о заключении сделки 
клиенты принимают сра-
зу после осмотра помеще-
ний — буквально в счи-
таные часы. А часть ком-
паний стала даже расши-
ряться. Некоторые арен-
даторы, по словам Анны, 
ранее съехали, потому что 
им понадобились более 
просторные помещения.  
Стоимость аренды владе-
лице пришлось снизить 
до конца этого года на 20 % 
по сравнению с докаран-
тинным периодом. С ян-
варя 2021 года она вернет-
ся на прежний уровень, 
о чем арендаторы преду-
преждены. В целом, как 
отмечает Анна Бронни-
кова, после снятия каран-
тинных ограничений ком-
пании стали больше ра-
ботать. Многие перешли 
на ненормированный гра-

фик, что заметно, напри-
мер, по росту платежей 
за электроэнергию.     
 
ПЛОЩАДЬ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ
Рост интереса к ком-
мерческим помещени-
ям наблюдают компании- 
застройщики, опрошен-
ные изданием. 
«Если говорить о продажах 
недвижимости коммерче-
ского назначения в нашей 
компании, то в первом 
полугодии в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года спрос вы-
рос почти на 20 %, — про-
комментировал коммер-
ческий директор СК «Юг-
Строй Империал» Сергей 
Радкевич. — Популярная 
площадь коммерческих 
зон — от 30 до 80 кв. м. 
Особенно востребованы 
помещения в 40–50 кв. м. 
Всегда актуальна свобод-
ная планировка. Средняя 
стоимость квадратного ме-
тра — 80 000 рублей».
Объем коммерческих по-
мещений, по словам Сергея  
Радкевича, индивидуален. 
Чтобы бизнес был успе-
шен, расчет производит-
ся исходя из концепции 
конкретного жилого ком-
плекса. Учитываются мно-
гие факторы: заселенность 
округа, планируемое коли-
чество жильцов комплек-
са, наличие в районе серви-
сов. В среднем занимаемая 
площадь коммерческой не-
движимости — примерно 
6 % от общей площади про-
даваемого жилья. 
«Спрос на коммерческие 
помещения снизился, так 
как до сих пор наблюдают-
ся ограничения деловой 
активности санитарно- 
эпидемиологического ха-
рактера. Однако это сни-
жение было относитель-
но небольшим, поскольку 

Тип офисного 
объекта

I квартал  
2020 года, руб.

II квартал  
2020 года, руб.

Изменение цены 
за I–II кварталы 

2020 года, %

A 660 625 –5,30

B 550 500 –9,10

C 500 435 –13,00

Все вместе 600 556 –7,30

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ КВАДРАТНОГО МЕТРА ОФИСНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ПО ДАННЫМ «АВИТО НЕДВИЖИМОСТИ».
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уровень цен активно воз-
растал последние полто-
ра года. Наиболее ликвид-
на площадь 15–30 кв. м, 
есть спрос на более круп-
ные помещения в пре-
стижных локациях — 40–
80 кв. м», — отметил руко-
водитель дирекции мар-
кетинга и анализа компа-
нии «АСК» Денис Сериков. 
В среднем в проектах эко-
ном- и комфорткласса це-
на на коммерцию первых 
этажей варьируется в пре-
делах 70–90 тыс. руб лей 
за квадратный метр. Про-
екты бизнес-класса и в пре-
стижных локациях выстав-
лены на продажу по це-
нам 120–170 тыс. руб лей 
за квадратный метр в за-
висимости от ориентации 
на основ ные потоки по-
сетителей и от площади. 
По словам Дениса Серико-
ва, традиционно всплеск 
покупок наблюдается 
на старте продаж (когда це-
на наиболее низкая) и в те-
чение 2–5 месяцев после 
ввода в эксплуатацию, ког-
да уже можно делать ре-
монт, заезжают первые жи-
тели и объект «начинает 
жить». Покупатели обыч-
но обращают внимание 
на площади помещений, 
отделку. Средние и круп-
ные собственники предпо-
читают черновую отделку, 
мелкие компании — гото-
вую, экономкласса. Очень 
ценится наличие отдель-
ного входа в коммерцию 
с фасадной части, а также 
большие прозрачные ви-
тражные окна.

РЫНОК  
ВОССТАНОВИТСЯ  
НЕ СКОРО
«В целом до конца 2020 
года мы, скорее всего, бу-
дем наблюдать постепен-
ное восстановление рын-
ка коммерческой недви-
жимости, который постра-
дал значительно сильнее 
рынка жилья», — отмеча-
ет Тимур Зайцев («Авито 
Недвижимость»).  
Сегмент высокобюджет-
ной коммерческой недви-
жимости во время общего 
падения рынка подвержен 
влиянию в большей степе-
ни, чем рынок жилья эко-
номкласса или элитного, 
подтверждает Ольга Вож-
жова («Этажи»). В базовом 
прогнозе развития ком-
мерческой недвижимости 
Краснодара ожидалось 
увеличение вывода на ры-
нок нежилых помещений 
для продажи или аренды. 
На данный момент про-
исходит замораживание 
и затягивание вывода но-
вых коммерческих проек-
тов. Однако возросло об-
щее число сделок по пе-
ресогласованию старых 
договоров, оптимизации 
стоимости квадратного 
метра. 
За те месяцы, пока ком-
пании из-за неблагопри-
ятной эпидемиологиче-
ской обстановки труди-
лись дистанционно, мно-
гие предприниматели 
оценили удобства и преи-
мущества работы из дома. 
Это привело к тому, что 
владельцы бизнеса оп-

тимизируют количество 
квадратных метров зани-
маемых площадей и об-
суждают с арендодателя-
ми снижение стоимости 
на 15–20 %. Возвращение 
активности инвесторов 
на рынок недвижимости 
Ольга Вожжова ожидает 
в конце 2020 года. Однако 
сделки могут сдвинуться 
и на 2021 год, пока не ста-
би ли зи руе тс я обща я  
ситуация.

Впрочем, арендодатели 
опасаются второй волны 
пандемии и возвращения 
карантина осенью. Такие 
опасения высказал, на-
пример, Роман Домащен-
ко. Как признался пред-
приниматель, ко второй 
волне он вынужден гото-
виться уже сегодня и фор-
мирует финансовую по-
душку безопасности на 
случай, если ситуация 
станет хуже.  

«Пандемия повлияла как 
на финансовые возможно-
сти, так и на потребности 
арендаторов, — резюмиру-
ет Александр Павленко. — 
После быстрого частич-
ного восстановления ры-
нок еще не скоро вернется 
к докризисным значени-
ям. Дополнительной про-
блемой для рынка клас-
сических офисов являет-
ся переход ряда компаний 
на частично удаленный 

формат работы, который 
стимулирует развитие гиб-
ких форматов. Коворкинги 
и гибкие офисы позволяют 
арендатору быстро менять 
размеры пространства для 
текущих потребностей без 
дополнительных затрат. 
Арендатор платит только 
за те пространства или да-
же рабочие места, которые 
он непосредственно ис-
пользует сегодня».

Дмитрий Райв

«Кубань Кредит Онлайн»: 
сервис продолжает развитие
В период действия ограничительных 
мер большое значение приобрело 
дистанционное предоставление клиентам 
банковских услуг и продуктов. Можно 
с уверенностью сказать, что сервис «Кубань 
Кредит Онлайн» справился с этими 
задачами и значительно расширил линейку 
своих функций.

Во II квартале 2020 
года количество 
пользователей сер-
виса «Кубань Кре-

дит Онлайн» увеличилось 
на 20 %, а объем выполнения 
операций — на 25 %. Сегод-
ня клиент банка может по-
лучить доступ к сервису са-
мостоятельно, без посеще-
ния офиса, всего в два шага. 
Необходимо просто пройти 
регистрацию на сайте или 
в мобильном приложении, 
а затем обратиться в кон-
такт-центр для получения 
полного доступа к системе. 
Чаще всего в режиме он-
лайн клиенты выполня-
ли оплату коммунальных 
платежей (рост платежей за 
квартал составил 13 %) и от-
крывали вклады (отмечено 
восьмикратное увеличение 
операций, что можно счи-
тать также свидетельством 

доверия к банку и популяр-
ности действующих депо-
зитных предложений). Кро-
ме того, большим спросом 
пользовались денежные пе-
реводы в другие банки с по-
мощью Системы быстрых 
платежей — сервиса, разра-
ботанного Банком России 
совместно с Национальной 
системой платежных карт.
Защита своего здоровья 
и здоровья близких — ак-
туальный вопрос этого го-
да. Поэтому банк добавил 
в возможности сервиса «Ку-
бань Кредит Онлайн» мар-
кетплейс страховых про-
дуктов*. Теперь значитель-
ное количество актуаль-
ных и полезных продук-
тов представлено клиентам 
в веб-версии системы, и со-
всем скоро они будут до-
ступны в мобильных при-
ложениях.

Часть клиентов еще исполь-
зует веб-версии дистанци-
онного обслуживания, но 
большинство транзакцион-
ных операций уже выпол-
няется через приложения. 
В период с марта по июнь 
КБ «Кубань Кредит» обно-
вил мобильное приложе-
ние, внедрив новые функ-
ции: оплату коммунальных 
услуг по QR-коду, закрытие 
вкладов, счетов и банков-
ских карт, выбор из адрес-
ной книги номера телефо-

на при оплате услуг сото-
вой связи.
В конце I квартала у насе-
ления возник повышенный 
интерес к покупке недви-
жимости. Поэтому для удоб-
ства и безопасности клиен-
тов КБ «Кубань Кредит» бы-
стро перестроил процессы 
и создал возможность дис-
танционной подачи заяв-
ки на ипотеку. Теперь кли-
енту необходимо только за-
полнить заявку на сайте, до-
бавить нужные документы 

и ждать звонка сотрудника 
банка. После одобрения не-
обходимо выбрать квартиру 
и подписать договор. Мно-
гие клиенты оценили удоб-
ство этого способа подачи 
заявки на ипотеку, а некото-
рые уже успели стать счаст-
ливыми обладателями но-
вого жилья. 
«Кризис еще больше под-
стегнул глобальную циф-
ровизацию нашей жизни, 
и это особенно видно в от-
ношениях банка с частны-

ми клиентами. Сегодня 
мы наблюдаем активный 
переход от наличных де-
нег к безналичной опла-
те, как, впрочем, и огром-
ный интерес в целом к он-
лайн-банкингу, — отмеча-
ет председатель Правления 
КБ «Кубань Кредит» ООО 
Нина Чупрынникова. — 
Трудно не согласиться с 
мнением экспертов, что 
эта ситуация не изменит-
ся и по окончании кризи-
са: цифровые коммуника-
ции практически стали 
нормой. В этой связи мы 
в настоящее время сосре-
доточены на дальнейшем 
развитии сервиса «Ку-
бань Кредит Онлайн» и 
мобильных приложений 
банка».
До конца 2020 года банк 
планирует внедрить ряд 
опций, который позволит 
клиентам совершать ши-
рокий спектр финансовых 
операций без посещения 
офисов.

*АО «АльфаСтрахование», лицензия СИ № 2239 
от 13 ноября 2017 года, выдана ЦБ РФ.
КБ  «Кубань Кредит» ООО, г. Краснодар, ул. им. Орджо-
никидзе, д. 46 / ул. Красноармейская, д. 32, ОГРН 
1022300003703. Ген. лицензия Банка России № 2518 
от 3 июля 2012 года. Реклама (16+)
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Не выходя из дома
Банковские сервисы за период самоизоляции 
стали еще эффективнее. Максимальное 
количество операций финансовые 
организации перенесли в электронный мир. 
Так, в течение буквально нескольких минут 
клиент банка мог получить кредит или 
оформить кредитные каникулы, подать заявку 
на оформление ипотеки, открыть депозит 
и даже выпустить виртуальную карту.

То, что банковские серви-
сы все больше будут ухо-
дить в цифровые каналы, 
было понятно еще до пан-
демии, но режим самоизо-
ляции, который коснулся 
в том числе и работы бан-
ковских офисов, внес свои 
коррективы и ускорил 
темпы развития данного 
направления. Хочется от-
метить, что такие сервисы 
крайне удобны для жиз-
ни. Ведь теперь не нуж-
но тратить время на до-
рогу до офиса банка, по-
иск парковки и ожидание  
в очереди. 
Актуальными за время 
самоизоляции, по резуль-
татам нашего редакцион-
ного опроса, стали сле-
дующие категории: опла-
та коммунальных услуг, 
бюджетные платежи, де-
нежные переводы близ-
ким людям, покупка и об-
мен валюты, отложенной 
на летний отпуск.

ОКСАНА ЕРОФЕЕВА 
руководитель АКБ «Абсолют 

Банк» (ПАО) в Краснодаре

В мобильном прило-
жении «Абсолют Mobile» 
клиентам доступен весь 
функционал, связанный 
с ипотечным кредитовани-
ем. Прежде всего, можно 
подать заявку онлайн. От-
вет приходит буквально че-
рез 15–20 минут. Причем 
это не размытая формули-
ровка «Вам предваритель-
но одобрен кредит на сум-
му…», а финальное решение. 
В дальнейшем клиент мо-
жет погашать ипотеку он-
лайн, в том числе досрочно. 
Также можно подключить 
автоплатеж, заказывать 
и получать практически 
все виды справок.
Многие клиенты «Абсо-
лют Банка» используют мо-
бильное приложение для 
переводов Р2Р — с карты 

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО 
бизнес-лидер банка  

«ФК Открытие» (ПАО)  
в Краснодарском крае

Банк «Открытие», 
безусловно, является од-
ним из самых технологи-
чески продвинутых бан-
ков России. В 2019 году 
мы объединились с «Бин-
банком» и в очень корот-
кий срок смогли интегри-
ровать его ИТ-ландшафт 
в нашу цифровую экоси-
стему. Поверьте, это бы-
ла очень непростая зада-
ча, с которой мы успеш-
но справились. Сейчас 
до 90 % всех операций 
можно произвести, не по-
сещая офис. Причем это 
можно сделать как с ком-
пьютера, так и из мобиль-
ного приложения, где со-
бран весь основной функ-
ционал. Сейчас из любой 
точки мира в несколько 
кликов мышкой или тапов 
по экрану смартфона мож-
но открыть вклад, опла-
тить коммуналку, переве-
сти деньги, оформить за-
явку на кредит или кре-
дитную карту и много все-
го другого.
Банк «Открытие» стара-
ется подхватывать и под-
держивать появляющие-
ся технологии. Например, 
совместно с MasterCard 
и ведущим американским 
производителем навига-
ционной техники и спор-
тивных часов в марте был 

запущен сервис бескон-
тактных платежей Garmin 
Pay. Теперь держателям 
карт MasterCard банка 
«Открытие» для оплаты 
любых покупок достаточ-
но просто поднести часы 
Garmin к платежному тер-
миналу.
У нас также действует мо-
бильный банк для пред-
принимателей «Бизнес- 
Портал», который в этом 
году признан «Лучшим 
приложением для бизне-
са (B2B)» по версии кон-
курса «Золотое приложе-
ние». «Бизнес-Портал» яв-
ляется одним из серви-
сов, доступных предпри-
нимателям через единую 
учетную запись — цифро-
вой профиль пользовате-
ля. В экосистему включе-
ны образовательная плат-
форма Open Academy, сер-
висы бухгалтерии, выстав-
ления счетов, мониторинга 
цен конкурентов, управле-
ния рекламой в Интернете. 
Клиентам банка доступ-
но более 50 специальных 
предложений и промоко-
дов от партнеров, напри-
мер на рекламу в социаль-
ных сетях.
Банк «Открытие» безоста-
новочно работает над со-
вершенствованием сво-
их сервисов и приложе-
ний и регулярно дополня-
ет функционал, чтобы обе-
спечить своих клиентов 
максимально полным на-
бором цифровых услуг.

на карту. В 80 % случаев эти 
переводы совершаются как 
раз для погашения ипотеч-
ных кредитов.
Отмечу, что именно жите-
ли Краснодара чаще всего 
гасят ипотеку дистанцион-
но, не выходя из дома. Та-
кой вариант выбирают 86 % 
заемщиков. Гораздо проще 
освоить функционал мо-
бильного приложения, чем 
тратить время на поездку 
в банк.
Полный перечень опера-
ций с депозитами также 
доступен онлайн. Можно 
открыть и продлить депо-
зит буквально в три кли-
ка. Популярность онлайн- 
депозитов стабильно рас-
тет: их доля достигла 
40 % — это на 30 % больше, 
чем в прошлом году. Игра-
ет роль не только удоб-
ство — «Абсолют Банк» так-
же дает клиентам допол-
нительную надбавку к дей-
ствующим ставкам за от-
крытие вклада онлайн.

КОММЕНТАРИИ

Удобным стало и обще-
ние с финансовым пар-
тнером. В приложении 
практически каждого бан-
ка есть возможность за-
дать вопрос и оператив-
но получить на него ответ 
от специалиста, теперь 
нет необходимости часа-
ми дозваниваться на го-
рячую линию.

Лично мне нравятся ин-
вестиционные предложе-
ния, размещенные в бан-
ковских сервисах. Не нуж-
но обращаться к сторон-
нему оператору, чтобы 
приобрести акции или 
облигации экономиче-
ски стабильных компа-
ний. Кроме того, во мно-
гих банковских приложе-
ниях есть рекомендации 
и минимальная статисти-
ка по изменению годовой 
стоимости пакетов. 

О том, что интересует по-
требителей, какие техно-
логические новинки есть 
в сфере онлайн-банкинга, 
«ДГ. Юг» спросила у пред-
ставителей кредитных ор-
ганизаций. 

Марина Донская

Публичное акционерное общество
«Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
ОГРН 1027739019208

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.  
ОГРН 1027700024560

Реклама

16+
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Цифровые возможности 
на «удаленке»: новый 
толчок для роста малого 
и среднего бизнеса
Введение режима самоизоляции и невозможность осуществлять 
привычную для предприятий Кубани деятельность привели к тому, что 
им пришлось адаптироваться под нынешние реалии и вести свой бизнес 
удаленно. Основополагающим звеном в данном вопросе является банк 
с его цифровыми возможностями и гибкими условиями сотрудничества. 
Этим требованиям соответствует ВТБ.

ВТБ начал активно разви-
вать дистанционные ка-
налы обслуживания для 
предпринимателей за-
долго до карантина. Од-
нако в период пандемии 
спрос на цифровые ин-
струменты начал активно 
расти. В этот период мно-
гим организациям при-
шлось приостановить или 
ограничить свою деятель-
ность. Суммарная выруч-
ка небольших компаний 
оказалась на 26 % мень-
ше аналогичного показа-
теля 2019 года (по данным 
ИТ-компании «Эвотор»). 
В некоторых отраслях эко-
номики снижение пре-
высило 40 % (согласно ре-
зультатам исследования 
аналитического центра 
университета «Синергия»). 
Ситуация требовала опе-
ративного вмешательства 
для спасения создаваемо-
го годами бизнеса корпо-
ративных клиентов, что 
банк и предпринял — раз-
работал спецпроект «Биз-
нес из дома», ориентиро-
ванный на удаленное ис-
пользование нефинансо-
вых сервисов. 
Платформа объедини-
ла небанковские серви-
сы и услуги партнеров. 
Один из них — мобиль-
ная онлайн- бухгалтерия 
«Цифра», позволяющая ве-
сти бухгалтерский и нало-
говый учет, бесплатно ре-
гистрировать организации 
без посещения ФНС и т. п. 
Для экспресс- проверки 
контрагентов пользовате-
ли сервиса могут восполь-
зоваться сервисом «Свето-
фор», находящимся в ря-
ду дополнительных услуг 
от партнеров банка.
«Это эффективные и по-
лезные продукты для тех, 
кто стремится исполь-
зовать еще больше ус-
луг онлайн. Предприни-
мателям сейчас особенно 
важна всесторонняя под-
держка, и мы делаем все, 
чтобы минимизировать 
их издержки и восстано-
вить докризисные объе-
мы продаж», — рассказал 
управляющий банком ВТБ 
(ПАО) в Краснодарском 
крае Виктор Тусиков. 
Также платформа «Бизнес 
для дома» содержит сер-
висы, которые помогают 
начинающим предприни-
мателям вести деятель-
ность и добиваться высо-
ких результатов. Большое 
внимание в ней уделе-
но инструментам обуче-
ния. Посредством образо-

вательного портала «Бли-
же к делу» клиенты банка 
могут пройти бесплатные 
онлайн-курсы и семина-
ры, ознакомиться со ста-
тьями экспертов о прин-
ципах формирования 
бизнес- процессов. Кроме 
того, они имеют свобод-
ный доступ к электрон-
ной библиотеке.
Для поддержания бизнес- 
комьюнити платфор-
ма предоставляет воз-
можность проведения 
онлайн- нетворкинга, где 
руководители компа-
ний могут делиться опы-
том. В дополнение к это-
му на странице «Бизнес 
из дома» доступны сервис 
круглосуточной юридиче-

ской поддержки «Юрист 
24», услуги хостинга и ре-
гистрации доменных 
имен, система аудита сай-
тов на соответствие зако-
ну «О персональных дан-
ных» Legal Box и др.
По мнению Виктора Туси-
кова, последние события 
показали: успех в бизнесе 
зависит от готовности ме-
няться и использовать со-
временные цифровые ин-
струменты. Популярность 
онлайн-сервисов будет 
только расти, и ВТБ совер-
шенствует и расширяет 
эти инструменты, обла-
дая необходимыми ресур-
сами, чтобы быть полез-
ным и надежным партне-
ром для своих клиентов.

По мнению Виктора 
Тусикова, последние 
события показали: 
успех в бизнесе зависит 
от готовности меняться 
и использовать 
современные цифровые 
инструменты. 
Популярность 
онлайн-сервисов 
будет только расти, 
и ВТБ совершенствует 
и расширяет эти 
инструменты.

«Банк ВТБ» (ПАО). 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. ОГРН 1027739609391. Реклама (16+)

«РНКБ 24/7»: все 
банковские услуги 
в вашем телефоне

Массовый 
переход 
на «удален-
ку» в пери-

од пандемии COVID-19 
показал, как важно здесь 
и сейчас иметь надежного 
финансового помощника 
и не зависеть от внешних 
обстоятельств в решении 
своих денежных вопросов. 
Социальный запрос на по-
лучение дистанционно-
го банковского обслужи-
вания в дни самоизоля-
ции вырос в разы и пока-
зал, насколько актуально 
в режиме реального вре-
мени и не выходя из дома 
управлять своими деньга-
ми с помощью современ-
ных сервисов и гаджетов.
Приложение «РНКБ 24/7» 
работает с 2015 года. 
C каждым днем оно стано-
вится все популярнее сре-
ди клиентов «РНКБ Бан-
ка». На сегодняшний день 
около 700 тыс. активных 
пользователей банковско-
го приложения оценили 
его удобство. Ежемесяч-
но они совершают в сред-
нем более 3,5 млн различ-
ных операций. По сравне-
нию с прошлым годом эта 
цифра возросла более чем 
в два раза. А в целом с на-
чала года через мобиль-
ное банковское приложе-
ние РНКБ было проведено 
почти 25 млн операций.
Жители Краснодарско-
го края также успели оце-
нить работу «РНКБ 24/7» 

Так, для оперативного 
оповещения в мобильном 
приложении появилась 
консультация клиентов 
в онлайн-чате со специа-
листами банка. Благода-
ря этому можно дистан-
ционно оформить кредит 
наличными без визита 
в офис, а также получить 
профессиональную кон-
сультацию по банковским 
продуктам, выяснить си-
туацию по действующим 
счетам, кредитам, вкла-
дам и другим важным 
для пользователя прило-
жения вопросам. Также 
клиент может получить 
всю информацию о рабо-
тоспособности и блоки-
ровки карт, реквизитах, 
выпуске или перевыпуске 
карт, сроке действия дове-
ренности, адреса и режи-
мы работы офисов, нали-
чие ареста и пр. Для ис-
пользования чата доста-
точно нажать на икон-
ку в правом верхнем углу 
экрана своего телефона.
Ус т а нови т ь мо би л ь -
ное приложение на свой 
смартфон просто. Подроб-
ная информация пред-
ставлена на официальном 
сайте «РНКБ Банка». А для 
личной консультации 
также можно обратиться 
в любое отделение  «РНКБ 
Банк» (ПАО).
 
«РНКБ Банк» (ПАО) — 
системообразующий 
банк Республики Крым 
со 100%-ным государ-
ственным участием 
и один из крупнейших 
региональных банков 
Южного федерального 
округа. На всей террито-
рии Крыма и Краснодар-
ского края открыто более 
220 отделений, установ-
лено более 1200 банкома-
тов, более 20 000 платеж-
ных терминалов и бо-
лее 800 терминалов са-
мообслуживания. «РНКБ 
Банк» обслуживает более 
2,2 млн физических лиц 
и около 85 тыс. корпора-
тивных клиентов.

и успешно оплачивают че-
рез него различные услу-
ги. На сегодняшний день 
в приложении представ-
лен топ поставщиков ус-
луг ЖКХ по краю. Кроме 
того, родители без про-
блем совершают платежи 
за пребывание своих де-
тей в детских садах. Не ме-
нее востребованы услуги 
по оплате любых видов на-
логов, штрафов, пеней, по-
шлин и т. д. Оплата услуг 
мобильных операторов 
производится без комис-
сий, как и перевод на кар-
ту РНКБ с карт любых бан-
ков России. А при перево-
дах с карт РНКБ на кар-
ты других банков РФ 
в мобильном приложе-
нии существует фиксиро-
ванная комиссия — 1,5 %. 
В других дистанционных 
каналах комиссия оста-
лась прежней и выше. 
Кроме того, лимит перево-
да увеличен с 10 до 50 тыс. 
рублей. Также стоить от-
метить, что переводы кли-
ентам банка осуществля-
ются по номеру телефо-
на, что упрощает процесс 
и экономит время пользо-
вателя приложения. 
Банковский сервис посто-
янно обновляется и на-
полняется новым функ-
ционалом, следуя самым 
последним тенденци-
ям дистанционного об-
служивания клиентов, 
в том числе продиктован-
ным пандемией.

«РНКБ Банк» (ПАО). 295000, Россия, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 
60-летия СССР, д. 34. ОГРН: 1027700381290.
Реклама (16+)
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СВОЕ ДЕЛО

Проблемы сервиса для 
отельеров и их решения
Пандемийная реальность диктует новые правила развития рынков. Сфера 
гостеприимства, на которую коронавирус оказал наибольшее влияние, вынуждена 
меняться еще быстрее, особенно в вопросах технологического оснащения. В плюсе 
остаются те, кто заранее обратил внимание на не только качественный внутренний, 
но и современный цифровой сервис.
ПОД СОЛНЦЕМ
Евгений Бромберг — ос-
нователь собственной се-
ти отелей Undersun в Крас-
нодарском крае. Бизнесом 
он начал заниматься поч-
ти 30 лет назад во време-
на распада СССР. В 1991 го-
ду открыл туристическое 
агентство и начал органи-
зовывать шоп-туры в Тур-
цию. В конце 1990-х у Ев-
гения Моисеевича появи-
лось желание развивать 
туристическое направ-
ление в Краснодарском 
крае. Через пару лет, по-
няв, что местные бизнес-
мены не сильно хотят ра-
ботать над уровнем серви-
са и не желают инвести-
ровать средства в отели, 
Евгений Бромберг решил 
сделать все сам, чтобы по-
казать, каким может быть 
российский сервис. 
Так, в 2002 году появился 
на свет первый гостинич-
ный проект, а в 2006 году 
была открыта сеть оте лей 
Undersun.  Сейчас в нее 
входят четыре гостиницы: 
две в пос. Витязево и по 
одной в Сочи и Краснода-
ре. Помимо управления 
собственной сетью оте-
лей, бизнесмен также по-
могает сторонним брен-
дам выйти на гостинич-
ный рынок региона. 

ПРОБЛЕМЫ  
ГОСТИНИЧНОЙ СФЕРЫ
По мнению Евгения Бром-
берга, сейчас основная 
проблема владельцев оте-
лей в том, что они ставят 
себе только краткосроч-
ные цели и думают о том, 
как продержаться от сезо-
на к сезону. Поэтому лю-
бой кризис, новые требо-
вания законодательства 
или внешние ограниче-
ния могут стать для них 
серьезной угрозой. 
В качестве еще одной про-
блемы эксперт отмеча-
ет недостаток професси-
оналов. По его мнению, 
на рынке мало тех, кто 
знает тему, обучается, пе-
ренимает опыт, стремится 
внедрить лучшие миро-
вые практики в свое дело. 
«Мы регулярно анализи-
руем рынок, делаем вы-
воды, прогнозируем спрос 
на те или иные услуги. Се-
годня в тренде интернет- 
бронирование и онлайн- 
оплата заказа. Но во мно-

гих отелях сейчас нет да-
же возможности оплатить 
номер через Интернет. И я 
даже не говорю о том, что 
клиентам не предоставле-
на услуга по оплате заказа 
картой на ресепшене. До-
ходит до того, что гостям 
предлагают прогулять-
ся до соседнего банкома-

та, чтобы снять деньги 
и оплатить проживание. 
Это неправильно, — рас-
сказывает Евгений Мои-
сеевич. — Да, интернет- 
эквайринг — сложная, 
но необходимая техноло-
гия. Она должна быть опе-
ративной, чтобы сразу бы-
ла видна оплата и под-

ЕЛЕНА РЕТУНСКАЯ 
 директор дивизиона «Юг» 
публичного акционерного 
общества «Уральский банк 
реконструкции и развития» 

(УБРиР)

«Интернет-эквай-
ринг в современных усло-
виях — это must have для 
представителей рознич-
ной торговли, сферы услуг 
и HoReCa. В период панде-
мии практически все по-
купки делались онлайн, так 
что максимально безболез-
ненно пройти через этот не-
легкий этап многим пред-
принимателям помогла 
именно возможность дис-
танционной оплаты их то-
варов и услуг. Однако те-
перь мы видим, что с осла-
блением карантинных мер 
люди не торопятся отказы-
ваться от удобства распла-
чиваться за все картой — 
зачастую они предпочи-
тают приобретать товары 
и услуги у тех компаний, 
которые предоставляют та-
кую возможность. Для биз-
неса же организация прие-
ма платежей онлайн — это 
не только привлечение кли-
ентов в нынешних услови-
ях. Сегодня в соответствии 
с рекомендациями Цен-
трального банка России для 
ряда отраслей банки пред-
лагают сниженную ставку 
по интернет- эквайрингу — 
1 %. Так что те, кто сомне-
вался, стоит ли его вне-
дрять, имеют хороший 
шанс попробовать, каково 
это. Причем экономно».

КОММЕНТАРИЙ

тверждалась бронь. И, ко-
нечно, услуга должна пре-
доставляться по всем 
правилам безопасности, 
чтобы клиент не постра-
дал от действий мошенни-
ков, вводя свои платежные 
данные. Так что необходи-
мо тщательно искать пар-
тнера, предоставляющего 
этот сервис».
По его словам, сейчас по-
рядка 85 % гостей из обще-
го потока приходят через 
Интернет. 
«Кто-то предпочитает бро-
нировать номер на сайте, 
кому-то нравится оплачи-
вать картой на месте при 
заселении. Например, в Со-
чи гости гораздо охотнее 
платят через Интернет. 
В этом сезоне спрос на та-
кую услугу со стороны на-
ших клиентов существен-
но возрос, потому что из-
за пандемии люди стара-
ются избегать наличных 
денег — все-таки слишком 
много вирусов и бактерий 
на них скапливается», — 
подчеркнул отельер.

ЦИФРОВАЯ 
ДОРОГА НА ЮГ
Реализация электронной 
оплаты помогла бизнесме-
ну пройти «коронакризис» 
с наименьшими потерями. 
«На сегодняшний день 
наш прогноз по сокра-
щению прибыли не кри-
тичный 20–30 %, — ком-
ментирует владелец сети 
Undersun. — Тот факт, что 
мы предоставили клиен-
там возможность оплачи-
вать услуги в несколько 
кликов, сыграл нам на ру-
ку. Мы автоматизировали 
и проверили все процессы, 
довели их до идеала. Ко-
нечно, мы несем некото-
рые расходы при подклю-
чении и обслуживании 
интернет- эквайринга , 
но в перспективе это при-
носит нам прибыль. Мы 
очень ответственно под-
ходим к бюджетирова-
нию, в том числе тщатель-
но оцениваем банковские 
расходы по обслуживанию 
счета, кредитов, эквайрин-
га и т. д. — это существен-

ные суммы. Поэтому мы 
очень внимательно выби-
рали партнера, в первую 
очередь по степени безо-
пасности, удобству и стои-
мости. Пять лет назад мы 
пришли в УБРиР. На сегод-
няшний день мы продол-
жаем работать с банком, 
а платежами в моей ком-
пании занимается всего 
один человек».

Сегодня в тренде 
интернет-
бронирование 
и онлайн-
оплата заказа. 
Но во многих 
отелях сейчас нет 
даже возможности 
оплатить номер 
через Интернет.

ПАО КБ «УБРиР». 620014, Екатеринбург, ул. Сакко 
и Ванцетти, 67. ОГРН 1026600000350. Выдана 
23.08.2002.
* Must have (англ.) — обязательная вещь. Реклама
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Поделить обязанности
Занять место на бесконечной 
полке маркетплейса — 
современного канала сбыта — 
мечта каждого производителя. Но 
дотянуться до этой вожделенной 
полки получается не у всех. Во 
многом из-за того, что не хватает 
знаний, времени и рабочих рук, 
чтобы выполнить все требования 
электронного продавца к товарам 
и логистике, а тем более соблюсти 
эти требования для разных 
торговых электронных площадок. 
Как известно, спрос рождает 
предложение, а в данном случае 
рост популярности e-commerce 
стимулировал развитие 
направления и появление 
околоорбитных сервисов.

Одним из приме-
ров помощи про-
изводителям в 
выходе на мар-

кетплейсы стала компа-
ния «Электроопт», создан-
ная Антоном Фатеевым, 
Дмитрием Статовским и 
Владимиром Маринови-
чем. До того как идея на-
шла свое воплощение, они 
разными путями пришли 
к единому выводу: наши 
производители умеют де-
лать качественные и вос-
требованные товары, но 
зачастую не готовы к ре-
шению маркетинговых и 
логистических задач, не 
говоря уже о построении 
процесса продаж. Как уве-
ряют бизнесмены, человек 
должен трать время и уси-
лия на то, в чем он пре-
красен. 
«Вот нравится человеку 
производить, значит, надо 
сделать так, чтобы он со-
средоточился именно на 
этом — на производстве 
уникальных востребован-
ных продуктов. А скуч-
ные моменты, такие как 
маркетинг, упаковка, про-
дажа, логистика, должен 
взять на себя качествен-
ный реальный сервис. 
Подчеркну, это должен 
быть именно сервис, а не 
консалтинг и тем более не 
инфобизнес», — уточняет 
Владимир Маринович. 
Что касается вознаграж-
дения, то тут применяет-
ся очевидная и наиболее 
честная модель по отно-
шению к производителю: 
либо комиссия с продаж, 
либо выкуп объема по оп-
товой цене и самостоя-
тельная реализация. 
«Такой подход честный по 
отношению к производи-
телю и дает хорошую мар-
жинальность. Например, 
комиссии с продаж уже 
доказали свою эффектив-
ность на примере агрега-
торов такси, когда они бе-
рут на себя весь процесс 
продаж от упаковки пред-
ложения до поиска клиен-
та, а водитель делает свою 

непосредственную работу 
— везет клиента, а полу-
ченные от клиента день-
ги распределяются в зара-
нее оговоренных частях. 
Это все продолжение мо-
дели «уберизации»: каж-
дый должен сосредото-
читься на своем деле. Мы 
умеем продавать через 
маркетплейсы, создали 
сервис одного окна, когда 
через нас производитель 
автоматически попадает 
сразу на 12 площадок, а в 
ближайшее время их ста-
нет 13. Востребованность 
и тот факт, что мы пойма-
ли тренд, доказывает оче-
редь производителей, ко-
торые хотят начать с нами 
работать», — комментиру-
ет собеседник издания. 
«Электроопт» — плат-
форма для трех катего-
рий производителей: для 
тех, у кого нет времени и 
средств на маркетинг, для 
тех, кто уже торгует через 
маркетплейс, но желает 

расширить каналы сбыта, 
и для тех, кто еще не за-
шел на маркетплейсы (на-
пример, новые бренды).
«Мы работаем следую-
щим образом: сначала за-
ключаем с производите-
лем договор, подбираем 
оптимальные торговые 
площадки, проходим все 
согласования, регистриру-
ем товар на маркетплейсе. 
Следующий шаг — прода-
жа тестовой партии. Да-
лее — наращиваем оборо-
ты: либо выкупаем пар-
тию по оптовой цене, ли-
бо работаем за процент от 
продаж. Мы упаковываем 
товар согласно требова-
ниям маркетплейса, обе-
спечиваем отгрузки, рабо-
ту с возвратами, продви-
жение товара, ведем всю 
отчетность, которую пре-

доставляем производите-
лю», — рассказывает Ан-
тон Фатеев. 
«Если рассматривать ау-
диторию производите-
лей, кто может продавать 
товар на маркетплейсах, 
то условно их можно раз-
делить на три категории. 
Первая — те, кто уже реа-
лизует свой товар на элек-
тронной полке, желает за-
йти еще на одну площад-
ку, но у них уже нет ре-
сурсов формировать и об-
служивать новый канал 
сбыта. Вторая группа — 
те, кто ожидает постанов-
ки на маркетплейс. Третья 
— это те, кто только дума-
ет выходить в онлайн-тор-
говлю. Задача нашего сер-
виса — упростить процесс 
достижения поставленной 
цели. Например, выход на 

Маркетплейсы стали позитивным 
драйвером для несырьевой 
промышленности. Потребитель 
может выбрать, купить или 
вернуть товары совершенно 
разных категорий в одном месте 
— это так называемый эффект 
бесконечной полки. Более того, 
потребитель получает лучшую 
цену, так как производители 
вынуждены конкурировать, а 
сравнение стоимости и поиск 
наиболее привлекательного по 
цене предложения — дело одной 
кнопки. Эти моменты привели к 
тому, что сегодня в день в среднем 
маркетплейсы посещают десятки 
миллионов человек, соответственно, 
электронные площадки стали 
очень мощным каналом сбыта для 
производителей.

маркетплейс через нас со-
кращает период ожида-
ния, размещение занима-
ет не месяцы, а 10 дней», 
— поддерживает разговор 
Дмитрий Статовский. 
Рынок маркетплейсов рас-
тет семимильными шага-
ми. По экспертным оцен-
кам, объем международ-
ного рынка к 2024 году 
составит порядка 8 трлн 
долларов. Для сравнения, 
на данный момент он уже 
равен 2 трлн долларов. 
Российский рынок мар-
кетплейсов не отстает, се-
годня его объем оцени-
вают в 1 трлн рублей, но 
рост прогнозируют в гео-
метрической прогрессии. 
«В разрезе возможностей 
для роста маркетплей-
сов вижу два пути. Пер-
вый — появление нише-
вых площадок, которые 
будут специализировать-
ся на одном виде товаров. 
Второй — укрупнение, по-
явление международных 
маркетплейсов, когда, на-
пример, товар, произве-
денный в Калуге, мож-
но будет продать в Брази-
лии», — рассказывает Вла-
димир Маринович. 
Конечно, когда появляет-
ся точка безудержного ро-
ста, могут возникнуть и 
стоп-факторы развития, 
которые придется преодо-
левать. В качестве очевид-
ной угрозы создатели сер-
виса «Электроопт» называ-
ют астрономический объ-
ем логистических задач, 
который обрушится на 
маркетплейсы параллель-
но с их ростом. Тут необ-
ходимо очень много рабо-
ты, в том числе и постро-
ение цифровых процессов, 
максимальная автомати-
зация. Выиграют те, кто 
уже сегодня задумывает-
ся об этом. 
«Тем не менее мар -
кетплейсы стали позитив-

ным драйвером для не-
сырьевой промышленно-
сти. Потребитель может 
выбрать, купить или вер-
нуть товары совершенно 
разных категорий в одном 
месте — это так называе-
мый эффект бесконечной 
полки. Более того, потре-
битель получает лучшую 
цену, так как производи-
тели вынуждены конку-
рировать, а сравнение сто-
имости и поиск наиболее 
привлекательного по цене 
предложения — дело од-
ной кнопки. Эти моменты 
привели к тому, что сегод-
ня в день в среднем мар-
кетплейсы посещают де-
сятки миллионов чело-
век, соответственно, элек-
тронные площадки стали 
очень мощным каналом 
сбыта для производите-
лей», — комментирует 
Дмитрий Статовский. 
Предприниматель отме-
чает, что другой важный 
аспект маркетплейсов — 
их стимулирование появ-
ления новых рынков, где 
возникают новые компа-
нии, обслуживающие по-
требности производите-
лей и поставщиков при 
выходе на эти площадки. 
«Когда мы говорим о 
функционировании мар-
кетплейсов, мы можем го-
ворить об эффекте биз-
нес экосистем, инноваци-
онных систем, полюсов 
роста, когда компания за 
счет консолидации боль-
шого числа производите-
лей, поставщиков сервиса 
и услуг формирует новые 
рынки, новые комбина-
ции взаимодействия меж-
ду участниками, за счет 
чего достигается подъем 
экономики отрасли, реги-
она, государства», — резю-
мировал Дмитрий Статов-
ский. 

Евгения Гладущенко

Реклама

16+
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ТЕНДЕНЦИИ 
КАДРОВОЙ ОХОТЫ

Рынок труда за время пандемии обвалился. Рост безработицы, 
по официальным данным, не был столь уж высок, а порталы по 
подбору персонала фиксировали снижение запросов со стороны 
работодателей и рост числа новых резюме. Снятие ограничительных 
мер постепенно возвращает и потребность в квалифицированных 
кадрах для предприятий. О том, как оживает рынок труда и какие 
тренды наблюдаются в этой сфере, «ДГ. Юг» рассказала руководитель 
пресс-службы «HeadHunter Юг» Алена Манохина.
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— Алена, как измени-
лось поведение рабо-
тодателей? Насколь-
ко упала или выросла 
их активность в поис-
ке персонала? 
— Максимальное сниже-
ние числа вакансий на 
российском рынке бы-
ло зафиксировано в мае 
— на 26% меньше, чем в 
феврале. Уже в июне, ког-
да частично стали сни-
мать карантинные огра-
ничения в регионах, на 
рынке началось оживле-
ние как среди работода-
телей, так и среди соис-
кателей. Тем не менее ко-
личество предложений о 
работе так и не достигло 
докризисных показате-
лей, оставшись на уров-
не –2% к февралю. Но в 
целом такого глубокого 
падения, как в периоды 
предыдущих кризисов, 
мы не увидели. 
Уже в июне по сравнению 
с маем 2020 года количе-
ство вакансий в Красно-
дарском крае увеличи-
лось на 29%. Эта цифра 
оказалась на 14% меньше, 
чем в аналогичном ме-
сяце прошлого года. При 
этом число соискатель-
ских резюме выросло на 
7%, а по сравнению с ию-
нем 2019-го — на 12%. Се-
годня конкуренция сре-
ди соискателей в регио-
не составляет 8 человек 
на место. 
В Краснодаре ситуация 
отличается от текуще-
го положения дел по ре-
гиону в целом: вакансий 
стало на 54% больше, но 
по сравнению с показате-
лями 2019 года эта циф-
ра снизилась на 19%, а 
вот число резюме показа-
ло динамику +5% к маю 
и +10% к июню прошлого 
года. Конкуренция здесь 
выше, чем по краю, — до 
11 человек на место.  
В первом полугодии 2020 
года самыми востребо-
ванными у работодате-
лей Кубани стали специ-
алисты в области про-
даж, медицины, произ-
водства и сельского хо-
зяйства, строительства и 
недвижимости, а также 
рабочий персонал.

— Как изменилось 
число предложений 
по удаленной работе? 
— С марта по июль мы не 
увидели на Кубани стре-
мительного роста пред-
ложений об удаленной 
работе. Если в аналогич-

ном периоде их было око-
ло 2% от общего числа ва-
кансий на hh.ru в регио-
не, то за такой же пери-
од 2020 года этот пока-
затель вырос до 3%. Как 
правило, удаленную ра-
боту чаще всего пред-
лагают специалистам в 
сфере информационных 
технологий, маркетин-
га, рекламы и продаж, а 
также образования. По 
прогнозам, в ближайшей 
перспективе количество 
сотрудников, работаю-
щих удаленно, будет ра-
сти. Вероятно, станет по-
пулярным и смешанный 
формат работы: несколь-
ко дней в неделю сотруд-
ник трудится в офисе, 
остальные — удаленно. 

— Как изменился уро-
вень заработной пла-
ты по востребованным 
категориям? 
— Сегодня мы не видим 
высокой динамики за-
работных плат на рын-
ке труда Кубани как в по-
ложительную, так и в от-
рицательную сторону. Ес-
ли говорить о пятерке вос-
требованных профсфер, то 
больше остальных в пер-
вом полугодии 2020 года 
предлагали специалистам 
сферы «Строительство/Не-
движимость» — в среднем 
60 000 рублей. 
В первом полугодии 2019 
года эта цифра была ана-
логичной для строителей 
и специалистов по прода-
жам, а вот рабочим пред-
лагали в среднем 30 000 
рублей, столько же меди-
кам; специалистам в сфе-
ре производства и сель-
ского хозяйства — 37 000 
рублей. 
В Краснодаре, в частно-
сти, помимо строителей 
и риелторов, в лидерах 
по зарплатным предло-
жениям — специалисты 
в области информацион-
ных технологий, произ-
водства и продаж. 
По результатам опро-
са работодателей, кото-
рый мы проводили в мае, 
56% рассказали, что фонд 
оплаты труда в их компа-
ниях уменьшился с на-
чалом текущего кризи-
са. В основном снижение 
происходило за счет со-
кращения количества ра-
бочего времени сотруд-
ников или урезания бо-
нусной части заработной 
платы. В перспективе по-
лугода еще 14% компа-
ний ожидают уменьше-

ния, а 8%, напротив, пла-
нируют увеличить фонд 
оплаты труда. В целом 
ситуация с зарплата-
ми сейчас неоднозначна, 
по уровню дохода в про-
фобластях лидируют, как 
уже было сказано выше, 
сферы IT, медицины и 
строительства.  

— Изменились ли тре-
бования к возрасту ра-
ботников? 
— Дискриминация по 
возрасту запрещена зако-
нодательством РФ — ра-
ботодатель не может ука-
зывать в вакансии желае-
мый возраст потенциаль-
ного кандидата. 
В целом работодатели 
стали более пристально 
рассматривать кандида-
тов, приглашения на со-
беседования стали более 
точечными. Сейчас ры-
нок труда из соискатель-
ского стал работодатель-
ским — правила дикту-
ет работодатель. По боль-
шому счету ничего не из-
менилось: компаниям 
по-прежнему нужны вы-
сокоэффективные сотруд-
ники. И здесь каждый 
случай индивидуален: 
возраст не станет поме-
хой, если у человека есть 
необходимые личност-
ные качества и професси-
ональный опыт для мак-
симально продуктивного 
решения поставленных 
задач. 

— Насколько быстро 
закрываются вакансии? 
— Сегодня конкуренция 
среди соискателей Куба-
ни — 8 человек на место, 
а в Краснодаре — 11. Это 
повышенный уровень 
конкуренции в пользу ра-
ботодателя, так как стан-
дартной для рынка явля-
ется ситуация, когда на 
одну вакансию претен-
дуют 5–6 человек. Рабо-
тодателям города и края 
есть из кого выбирать, 
но это не всегда означа-
ет, что вакансия закро-
ется в кратчайшие сроки. 
Все зависит от того, како-
го уровня специалист ну-
жен для конкретной по-
зиции, насколько он впи-
шется в коллектив и смо-
жет разделять миссию 
и ценности компании. 
Опять же, история инди-
видуальная. Кому-то по-
везет найти своего чело-
века в течение недели, а 
кто-то продолжает пои-
ски месяцы. 

— Лето всегда спокой-
ный период. Насколь-
ко это лето отличается 
по активности работо-
дателей и соискателей? 
— Сегодня значительная 
положительная динами-
ка на Кубани отмечает-
ся в тех областях, которые 
больше остальных постра-
дали в кризисные меся-
цы. Например, рост вакан-
сий в июне в сфере гости-
ничного и туристическо-
го бизнеса к маю составил 
151%, в индустрии красо-
ты и фитнеса — 144%, в 
сфере науки и образова-
ния — 86%. Что касается 
резюме, то за июнь «под-
росли» также сферы «До-
машний персонал» (+15% к 
маю) «Наука/Образование» 
(+7%), «Туризм/Гостинич-
ный бизнес» (+6%), «Спорт/
Индустрия красоты» (+6%). 
Мы ожидали значитель-
ного всплеска активности 
соискателей по аналогии 
с предыдущими кризиса-
ми, но этого не случилось 
— по сравнению с событи-
ями прошлых лет она ока-
залась минимальной. Се-
годня число активных ре-
зюме в целом по России 
на 5% меньше, чем в фев-
рале, паники на рынке нет 
ни в одной из профсфер. В 
регионах ситуация иден-
тична.

— Изменилось ли ко-
личество иногородних 
соискателей? И есть ли 
запросы от иногород-

них работодателей? 
— За первое полугодие 
2019 года число резюме 
тех, кто не живет на Ку-
бани, но готов к переез-
ду сюда, составило 2,6% 
от общего числа соискате-
лей, которые ищут работу 
в Краснодарском крае. За 
январь — июнь 2020 го-
да эта цифра выросла до 
3,5%. Если говорить о гео-
графической принадлеж-
ности россиян, готовых к 
релокации, то в их числе 
большинство — москви-
чи, уступают им в жела-
нии стать кубанцами жи-
тели Санкт-Петербурга. 
Немало готовых к релока-
ции в Екатеринбурге, Но-
восибирске, Волгограде, 
Ростове-на-Дону, Таганро-
ге, Саратове, Омске, Том-
ске, Пятигорске, Ставро-
поле, Севастополе, Крас-
ноярске и Воронеже. Кро-
ме этого, среди них есть 
граждане Украины, Бела-
руси, Азербайджана, Ар-
мении, Казахстана и Узбе-
кистана. 
Что касается запросов от 
иногородних работода-
телей, они были и в про-
шлые годы, есть сейчас, и 
после того, как мы все по-
пробовали работать уда-
ленно, такая тенденция 
будет набирать популяр-
ность. Работодатели при 
поиске тех сотрудников, 
которые могут выполнять 
свой рабочий функцио-
нал дистанционно, уже 
не ограничены рамками 

геолокации, поэтому мо-
гут искать эффективных 
специалистов в любом из 
регионов РФ. Кроме этого, 
около 9% вакансий, разме-
щенных за первое полу-
годие 2020 года на hh.ru в 
Краснодарском крае, пред-
лагали вахтовый метод 
работы как в северных ре-
гионах, так и в соседних с 
ЮФО и в центральной по-
лосе России. Как правило, 
уровень заработных плат 
для вахтовых позиций вы-
ше средних по рынку. 

— Посоветуйте, как 
найти хорошего работ-
ника.  
— Самое главное — чет-
ко представлять, како-
го специалиста вы хотите 
видеть на конкретной по-
зиции. Какой у него дол-
жен быть опыт работы, 
какие личностные каче-
ства, какой уровень вла-
дения техническими ин-
струментами, с помощью 
которых он будет выпол-
нять свой ежедневный ра-
бочий функционал. Нема-
ловажно подумать и том, 
каким должен быть чело-
век, чтобы быстро и без 
каких-либо сложностей 
найти общий язык с кол-
легами и со своим непо-
средственным руководи-
телем. Найти «своего» со-
трудника — непростая за-
дача, но при грамотном и 
структурном подходе она 
выполнима. 

Евгения Гладущенко
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А надо ли идти в суд?

Начну со стати-
стики. Всего 
по состоянию 
на 14 июля 2020 

года в Арбитражный суд 
Краснодарского края по-
дано 27 834 заявления, ко-
личество рассмотренных 
дел — 20 475, количество 
завершенных дел — 16 341, 
из них гражданских — 
13 753 (69 %), администра-
тивных — 5735 (29 %), бан-
кротных — 475 (2 %).
Не д а в н и й к а р а н т и н 
(с практически трехме-
сячной паузой в работе 
судов) привел к тому, что 
юристы и адвокаты поч-
ти не выходят из процес-
сов, судьи и судейский ап-
парат загружены работой 
на три-четыре месяца впе-
ред, а клиенты волнуются 
из-за увеличивающихся 
сроков рассмотрения дел.
А все ли предъявленные 
в суд требования являют-
ся обоснованными?
Практика показывает, что, 
во-первых, судами рассма-
тривается достаточно мно-
го абсурдных с точки зре-
ния здравого смысла иско-
вых заявлений. Например, 
заявляются ко взысканию 
смехотворно низкие сум-
мы. По сути, это «работа 
ради работы».  
Из свежего: в Арбитраж-
ный суд Краснодарского 
края министерством при-
родных ресурсов Красно-
дарского края подано ис-
ковое заявление о взы-
скании с ПАО «МегаФон» 
693,6 рубля (дело № А32-
29466/2020), одновремен-
но истцом подано заявле-
ние о принятии обеспечи-
тельных мер. Определе-
ния о принятии заявления 
к производству пока нет, 
однако, если истцом соблю-
дены все процессуальные 
требования, суд примет ис-
ковое заявление к произ-
водству с рассмотрением 
дела в упрощенном поряд-
ке (без вызова сторон), по-
скольку минимального по-
рога (суммы) для обраще-
ния в суд не имеется. 
Исковые заявления о взы-
скании небольших сумм 
не только создают до-
полнительную нагрузку 
на суд, но и часто впустую 
отнимают время и деньги 
у самих истцов (неважно, 
штатный или наемный 
юрист готовит докумен-
ты) — из серии «работать, 
чтобы наработаться». 

На мой взгляд, при приня-
тии решения о подаче ис-
кового заявления о взы-
скании дебиторской за-
долженности должен со-
блюдаться принцип целе-
сообразности. 
С одной стороны, должна 
учитываться сумма тре-
бований. Конечно вопрос 
о том, какая сумма явля-
ется для компании или 
ИП значительной, решает-
ся индивидуально (с уче-
том стоимости активов 
и размера доходов), одна-
ко в целом можно придер-
живаться правила: сумма 
требований должна быть 
не меньше стоимости 
юридических услуг по ее 
взысканию. В противном 
случае вы платите за взы-
скание больше, чем полу-
чаете, поскольку судебные 
расходы взыскиваются су-
дом в разумных пределах, 
в связи с чем взыскан-
ная судом сумма расхо-
дов на оплату услуг пред-
ставителя априори не мо-
жет быть выше суммы 
удовлетворенных требо-
ваний (есть исключения, 
но это не о взыскании  
дебиторки).
С другой стороны, долж-
на учитываться факти-
ческая возможность по-
лучения взысканной су-
дом суммы. Если ваш  
кон т ра ген т фа к т и че-
ски не осуществляет де-
ятельность, то получить 
с него деньги по испол-
нительному листу будет 
весьма сложно либо не-
возможно. При этом, ес-
ли сумма задолженно-
сти небольшая, проведе-
ние дополнительных ме-
роприятий по взысканию 
(таких, как банкротство 
или подача заявлений 
в правоохранительные 
органы), опять же, будет 
нецелесообразным.

ЧТО В ИТОГЕ?
Избежать необходимости 
взыскания дебиторской 
задолженности через суд 
помогут:
• правильно выстроенная 
договорная работа (про-
верка добросовестности 
контрагента и правиль-
ный, то есть составлен-
ный под ваши правоотно-
шения, договор);
• ежемесячная сверка рас-
четов;
• использование механиз-
мов, обеспечивающих ис-

полнение обязательств 
(залог, удержание, пору-
чительство, гарантия, за-
даток, обеспечительный 
платеж и пр.);
• правильное построение 
претензионной работы 
(периодическая проверка 
наличия дебиторской за-
долженности, предъявле-
ние претензий, примене-
ние «стоп-отгрузок» (при-
остановление поставки 
товаров, оказания услуг, 
выполнения работ). Как 
правило, при наличии со-
ответствующих условий 
в договоре контрагента 

можно побудить к закры-
тию дебиторки именно 
в претензионном порядке.
Часто истец, обращаясь 
в суд, недостаточно полно 
оценивает риски предъ-
явления встречного тре-
бования ответчиком ли-
бо вовсе неправильно вы-
бирает правовую позицию, 
что может привести к про-
игрышу.
Из свежего: Арбитраж-
ным судом Краснодарско-
го края рассматривалось 
дело № А32-36548/2019 
по иску ООО «Нефтекам-
ский механический завод» 

к ИП Комиссарову А. С. 
о взыскании задолженно-
сти в размере 223 834 руб-
лей. Истец полагал, что 
у ответчика образовалась 
задолженность перед ним 
в результате поставки ист-
цом в адрес ответчика то-
вара. Основанием предъ-
я в лени я т ре бов а ни й 
явился договор консигна-
ции, в рамках которого ис-
тец обязался поставлять, 
а ответчик — реализовы-
вать поставленный товар 
и оплачивать истцу вы-
рученные за товар день-
ги. Фактически товар был 
передан ответчику, в тече-
ние двух лет реализован 
не был, соответственно, 
денежные средства от его 
реализации в адрес ист-
ца не поступили. В связи 
с указанным истец обра-
тился в суд. 
Судом в удовлетворе-
нии требований отказано 
с учетом позиции ответ-
чика по следующему осно-

ванию: договор консигна-
ции по сути является до-
говором комиссии, а не до-
говором поставки, в связи 
с чем право собственно-
сти на переданный то-
вар не переходит к ответ-
чику, а остается за ист-
цом, следовательно, ответ-
чик не имеет обязанности 
по оплате переданного то-
вара. Вот так неправиль-
ная позиция истца приве-
ла к проигрышу дела.
Но это не все: помимо то-
го, что требования оста-
лись без удовлетворе-
ния, истец еще обязан 
в полном объеме возме-
стить расходы ответчи-
ка на оплату юридиче-
ских услуг (Определение 
от 23 июля 2020 года).
Как нужно было? Истцу 
логичнее было обратиться 
к ответчику с требовани-
ем о возврате нереализо-
ванного товара и в рамках 
переговоров определить 
порядок его возврата. Ес-
ли бы ответчик отказался 
от возврата товара, у истца 
были бы шансы на победу 
в суде. 
К чему вопрос о мировом 
соглашении? К тому, что 
переговоры как до пода-
чи искового заявления, 
так и после (на началь-
ном этапе судебного раз-
бирательства) могут су-
щественно сэкономить ва-
ши время и деньги, а ино-
гда спасти репутацию.
А если все же приходит-
ся судиться, то нужно 
не только всесторонне 
прорабатывать свою пози-
цию, но и анализировать 
возможные контр аргу-
мен ты оппонента, а так-
же возможность предъяв-
ления им встречных тре-
бований.   

ЕКАТЕРИНА ШАТЦ 
юрист, руководитель компании «Бизнес и право»
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Победители премии 
«Молодые миллионеры 2020»

ПЕРВОЕ МЕСТО

Александр Варламов

ВТОРОЕ МЕСТО 

Алексей Милиненков

ТРЕТЬЕ МЕСТО 

Евгения Токарева

ЛАУРЕАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ                                              
«ПРИЗНАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ»

ИГОРЬ ОНЕГОВ ГРИГОРИЙ ПАЛЯН

ИВАН МАЛИЧАЛЕКСЕЙ МИЛИНЕНКОВ

Реклама

16+

Премия учреждена «Деловой 
газетой. Юг» в 2014 году с це-
лью отметить молодых пред-
принимателей, показавших 
своим примером, что можно 
и нужно строить открытый 
бизнес в любое время.
В премии участвовали учре-
дители компаний и индиви-
дуальные предпринимате-
ли в возрасте до 36,5 года, биз-
нес которых зарегистрирован 
на территории Краснодарско-
го края, показавшие по итогам 
2018 года выручку от 3 млн 
руб лей и чистую прибыль 
от 1 млн рублей.
Участие в премии для номи-
нантов  было бесплатным.
Семь победителей определи-
лись по результатам интернет- 
голосования. Победители по-
лучили внимание прессы и со-
циума, а также призы от орга-
низатора и партнеров.

За подарки и поддержку бла-
годарим официальных пар-
тнеров премии: клинику «Пер-
вомайская», клинику эстети-
ческой медицины «ТРИЕРА»,  
Академию поведенческого ана-
лиза, адвокатское бюро «Дома-
щенко и партнеры», барбершо-

пы HARDY, «Хед Хантер», «Мое 
дело», гимназию «Эрудит».

Первое место — Александр 
Варламов.
Второе место — Алексей Ми-
линенков.
Третье место — Евгения Тока-
рева.

Лауреаты специальной но-
минации «Признание читате-
лей» — Игорь Онегов, Григо-
рий Палян, Дмитрий Минче-
нок, Иван Малич.
Александр Варламов и Алек-
сей Милиненков как отличив-
шиеся по количеству голосов 
были приглашены эксклю-
зивным радиопартнером DFM 
в прямой эфир и рассказали 
слушателям о премии и своем 
успехе.

Организатор : 
«Деловая газета. Юг».
Информационная  поддерж-
ка:  деловой  новостной  пор-
тал  dg-yug.ru, журнал «Крас-
нодар Magazine», «Аргументы 
и Факты», еженедельник «Юг 
Times», Радиостанция «DFM 
106.0 Краснодар», сеть бизнес- 
порталов «ГлобалМедиа».
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СВОЕ ДЕЛО

ВЛАДИМИР ХРАБОВЧЕНКО: 
«Хороший гид должен уметь 
управлять рисками»

Горы Северного Кавказа — настоящая Мекка для 
туристов, любителей приключений и просто 
поклонников активного отдыха в выходные дни. 
Владимир Храбовченко, инструктор по горным 
лыжам, сноуборду и скалолазанию, лыжный гид 
Ассоциации горных гидов России, построил на этом 
свой небольшой бизнес. 

Своих гостей Вла-
димир водит в ос-
новном в трудно-
доступные места. 

Летом и осенью собира-
ет группы в перевальные 
походы и восхождения 
выходного дня на Кавка-
зе и в Крыму. Чаще все-
го это нагорье Лаго-Наки, 
Красная Поляна, Архыз 
и Домбай. Зимой и вес-
ной — скитуры и фри-
райд на Кавказе. Также 
среди туристов очень по-
пулярны такие направ-
ления, как Приэльбрусье, 
Грузия, Армения, а так-
же Сибирь, Байкал, Тянь-
Шань.
«В туризме важно отноше-
ние к людям, чувство го-
степриимства, — расска-
зывает Владимир Храбов-
ченко. — 90 % гостей — 
мои постоянные друзья 
и товарищи. Многие на-
ходят меня через сарафан-
ное радио и рекоменда-
ции других гидов. Часто 
меня нанимают туропера-
торы, принимающие ино-
странцев, так как моя ква-
лификация лыжного гида 
подтверждена на соответ-
ствие международному 

стандарту. Основной кон-
тингент — это успешные 
люди, ставящие безопас-
ность в приоритет в лю-
бом приключении». 
Часть работы гида — 
присутствие в социаль-
ных сетях. Здесь он дает 
информацию о маршру-
тах и программах, обща-
ется с потенциальными 
гостями. Некоторые лю-
ди именно через соцсети 
и находят гидов. Поэтому 
для такого бизнеса необ-
ходима высокая скорость 
доступа в Интернет.    

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ВЫХОДНОГО ДНЯ
Летние и осенние про-
граммы, по словам Вла-
димира, обычно имеют 
продолжительность два-
три дня. Как правило, это 
выходные и праздничные 
дни. В горы, например, 
он выезжает с группой 
в пятницу, по окончании 
рабочей недели, а возвра-
щается поздним вечером 
в воскресенье. Програм-
мы фрирайда и скиту-
ра в удаленные регионы 
(и даже страны), бывает, 
длятся до недели. 

«Стоимость туров, в кото-
рые меня нанимают ги-
дом, определяет турфир-
ма. В моих собственных 
путешествиях с друзья-
ми и товарищами стои-
мость определяется рас-
ходами на транспорт, про-
живание, питание, про-
пуск в заповедник, билет 
на канатную дорогу, про-
кат или покупку специ-
ального снаряжения, — 
прокомментировал Вла-
димир Храбовченко. — 
Поэтому на группу из 3–6 
человек у нас получается 
дешевле, чем у турфирм 
на группу 15–20 человек. 
К примеру, однодневный 
скалолазный выезд вы-
ходит от 250 до 975 руб-
лей на человека. Походы 
и восхождения — от 3500 
рублей за выходные».

РИСК КАК ЧАСТЬ 
ПРОФЕССИИ
Однако горы — террито-
рия повышенной опасно-
сти. И степень безопасно-
сти в таких местах опре-
деляется уровнем подго-
товки гида и группы от-
носительно выбранного 
маршрута, в том числе 

способностью гида управ-
лять рисками.  
По словам Владимира, 
инструктор, который от-
вечает за безопасность 
и комфорт людей, кото-
рые ему доверяют и от-
правляются в поход в пер-
вую очередь за эмоциями, 
обязан не только обла-
дать практическими зна-
ниями и ориентировать-
ся на местности, но и до-
сконально изучать ин-
формацию о прогнозе по-
годы, например, и иметь 
возможность наблюдать 
корректировки этой ин-
формации здесь и сейчас. 
Проводник группы дол-
жен поддерживать обяза-
тельную коммуникацию 
со спасателями и колле-
гами-гидами для уточне-
ния состояния маршру-
та.  Для гида также важ-
на навигация, в том числе 
в 3D-формате, загружае-
мая с помощью специаль-
ных приложений для 
смартфона. 
«Связь в горах жизнен-
но необходима, на Кав-
казе уже 20 лет выруча-
ет «МегаФон». Помню, как 
этот оператор был вооб-

ще единственным на Эль-
брусе и в Приэльбрусье, 
у всех был только он», — 
рассказывает Владимир. 
С тех пор скорости мо-
бильного интернета зна-
чительно выросли. Меж-
дународная компания 
Ookla с помощью при-
ложения SpeedTest еже-
годно проводит заме-
ры в России. По их ре-
зультатам, первенство 
по скорости мобильно-
го интернета уже чет-
вертый год подряд при-
надлежит именно «Мега-
Фону». Кроме того, за по-
следние годы значитель-
но расширились и зоны 
покрытия оператора. По-
тому в XXI веке за каче-
ство связи в походах даже 
в труднодоступные для 
обывателя места можно 
не переживать. На вер-
шинах Фишта, Пшеха-Су 
и Оштена сейчас возмож-
но спокойно пользовать-
ся смартфоном, звонить 
своим друзьям и близ-
ким, делиться эмоци-
ями и впечатлениями 
от успешного восхожде-
ния, ведь это колоссаль-
ное удовольствие. 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
В практике гида не раз 
бывали ситуации, ког-
да мобильный интер-
нет буквально выручал  
в горах.
«Хороший гид всегда 
имеет несколько вариан-
тов маршрута для груп-
пы на случай измене-
ния погоды, — рассказал 
Владимир Храбовчен-
ко. — В недавние выход-
ные своевременно полу-
ченный почасовой про-
гноз погоды помог вы-
брать вариант возвраще-
ния после восхождения 
на Фишт и время выхо-
да. Таким образом, мы 
с группой избежали до-
ждя и вернулись сухие».
Путешествия и приклю-
чения делают людей 
счастливыми, убежден 
Владимир. Гид помога-
ет воплотить мечту в ре-
альность и безопасно до-
стигнуть вершины. Хо-
рошие гиды будут вос-
требованы всегда, пока 
у людей есть желание за-
глянуть за горизонт сво-
их возможностей.

Дмитрий Райв

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЗАГИНАЙКО
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