
www.dg–yug.ru  
Вторник  | 29.09.20 | № 17 (559) Цена свободная

Когда суд может отклонить 
договоренность сторон? ⇢ 16

ПРАВО
Мировое 
соглашение

Товары, которые подлежат 
маркировке с 1 октября ⇢ 3

НОВОСТИ
Жесткий
учет

СТАГФЛЯЦИЯ
МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ
Второе дно в подарок? ⇢ 4



2 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 17 29/09/2020

Наша миссия: мы несем новые идеи для развития бизнеса. Наши ценности: свобода слова и независимость от мнения властей 
и корпораций. Награды: неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России».

Адрес редакции и издателя:  
350087, г. Краснодар, пос. Российский, 
ул. им. Атамана Бабыча, д. 7, кв. 22 
Тел. (861) 290-80-80
news@dgazeta.ru 

Главный редактор/директор 

Волков Д. В. vdv@dgazeta.ru

Шеф-редактор  

Гладущенко Е. С. eugenia@dgazeta.ru

Дизайн и верстка

ИП Гладущенко Е. С.

Корректор

Сидорова О. И.

Реклама  adv@dgazeta.ru 

Распространение siv@dgazeta.ru

Подписной индекс: 52173
Учредитель: 
ООО «Агентство рекламных решений 
Полосатый слон» 
Регистрационный номер и дата  
принятия решения о регистрации 
(свидетельство о регистрации 
СМИ):  
серия ПИ № ТУ23-01723,  
выдано Управлением Роскомнадзора 
по Южному федеральному округу  

от 28.08.2018

Типография: 
АО «Издательство  
«Советская Кубань»,
350000, г. Краснодар,  
ул. Рашпилевская, 106
Заказ № 1031 от 25.09.2020
Тираж 3000 экз.
Цена свободная 

Время подписания в печать: 
установленное: 20:00; фактическое: 20:00

«ДГ. Юг» в Facebook 
facebook.com/dg.yug

«ДГ. Юг» во «ВKонтакте» 
vk.com/dg_yug

№ 17 (559) | 29.09.2020

НОВОСТИ 
«Для нового фирменного знака «Сбера» мы взяли 
самое главное от нашего банковского наследия. 
Галочку – символ нашей целеустремленности 
и ориентированности на пользу человеку. Круг – 
символ нашей сфокусированности на потребностях 
людей и создании возможностей и комфорта для них».ГЕРМАН ГРЕФ 

глава «Сбера»

ИНФЛЯЦИЯ НА КУБАНИ 
В АВГУСТЕ СОСТАВИЛА 3,5 %
Инфляция в Краснодарском 
крае в августе возросла 
до 3,5 % с 3,0 % в июле, что по-
прежнему ниже, чем в целом 
по России, и соответствует 
уровню по Южному 
федеральному округу.

Главным драйве-
ром роста инфля-
ции стали сни-
жение урожайно-

сти и более позднее созре-
вание отдельных видов 
овощей из-за неблагопри-
ятных погодных усло-
вий. Также на динами-
ку роста оказало влия-
ние и увеличение тари-
фов коммунальных услуг, 
а также ускорение роста 
цен на авиабилеты на фо-
не восстановления потока 
отдыхающих на курорты  
Кубани.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ИНФЛЯЦИЯ
Годовая продовольствен-
ная инфляция в крае уско-
рилась в августе до 4,3 % 
с 3,5 % в июле. Из-за сни-
же н и я у р ож а й но с т и 
на фоне неблагоприят-
ных погодных условий от-
мечено удорожание мор-
кови. Кроме того, смеще-
ние периода созревания 
и сбора помидоров приве-
ло к уменьшению их объ-
емов на рынке, что одно-
временно с сокращением 
поставок импортных ово-
щей из-за частичного на-
рушения логистики по-
влияло на ускорение ро-
ста цен томатов.
В условиях ослабления 
рубля и неурожая цитру-
совых в странах-постав-
щиках ускорились тем-
пы роста цен на апельси-

ны, являющиеся одним 
из источников актуально-
го и востребованного сре-
ди населения витамина С. 
Из-за высокой импортной 
составляющей в издерж-
ках производства свини-
ны (импортные корма) 
также отмечено замедле-
ние снижения цен на дан-
ный вид мяса.

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НАЯ ИНФЛЯЦИЯ
Годовая непродоволь-
ственная инфляция воз-
росла с 2,6 % в июле 
до 2,8 % в августе, что в це-
лом соответствует обще-
российской динамике. 
Более пристальное вни-
мание к здоровью граж-
дан, в том числе со сторо-
ны работодателей, приве-
ло к повышенному спро-
су на медицинские това-
ры первой необходимости 
и, как следствие, к уско-
рению роста цен на них. 
Вследствие роста цен 
на драгоценные метал-
лы ускорился прирост цен 
на ювелирные изделия.

ИНФЛЯЦИЯ 
В СФЕРЕ УСЛУГ
Годовая инфляция услуг 
возросла до 3,2 % в августе 
с 2,7 % в июле. В большей 
степени сложившаяся ди-
намика обусловлена индек-
сацией с 1 августа тарифов 
на газ, что привело к уско-
рению роста цен на жи-

лищно-коммунальные ус-
луги в целом. Кроме того, 
возросший спрос на вну-
тренние перелеты в усло-
виях увеличившегося из-за 
частичного действия огра-
ничительных мер туристи-
ческого потока продолжил 
обусловливать ценовую по-
литику авиакомпаний.
В Южном федеральном 
округе годовая инфляция 
повысилась в августе 2020 

года до 3,5 % с 3,3 % в июле 
и приблизилась к обще-
российскому показате-
лю (3,6 %). Рост инфляции 
в округе в основном свя-
зан со снижением урожай-
ности отдельных видов 
овощей из-за неблагопри-
ятных погодных условий, 
а также с увеличением 
спроса на медицинские то-
вары в связи с профилак-
тикой ОРВИ. Кроме того, 

ускорение инфляции обу-
словлено августовской ин-
дексацией тарифов на газ, 
восстановлением спроса 
населения на туризм и ос-
лаблением рубля.
В августе 2020 года годо-
вая инфляция в России 
в целом составила 3,6 % 
(+0,2 п. п. к июлю). Проин-
фляционное влияние от-
ложенного спроса после 
смягчения ограничитель-

ных мер усиливают факто-
ры предложения, а также 
перенос в цены ослабления 
рубля с начала 2020 года. 
Различия в этапах снятия 
ограничений сказывались 
на сохранении высокой не-
однородности в изменении 
цен на отдельные товары 
и услуги, а также в разрезе 
регионов. По прогнозу Бан-
ка России, в 2020 году цены 
вырастут на 3,7–4,2 %.

Источник: Южное ГУ Банка России с использованием данных Росстата
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НОВОСТИ 

75
 «черных отельеров»

легализовались с начала года

4000
заявок было подано на участие 

в краевом конкурсе управленцев 
«Лидеры Кубани»

7,3 
млрд рублей инвестировали 

в торговые сети Кубани с начала года

Рознице пора готовиться к маркировке 
фотоаппаратов, духов и шин

С октября маркировка обязательна 
для парфюмерии и фототехники, 
а с ноября — для шинной 
продукции. Эксперт сервиса 
«Контур.Маркет» Анна Шипицына 
рассказала о сроках и требованиях 
к магазинам.

В постановлениях правительства вы можете посмо-
треть коды подлежащих маркировке товаров по клас-
сификаторам ОКПД 2 и ТН ВЭД. 

ФОТОКАМЕРЫ И ВСПЫШКИ
Маркировке подлежат обычные фотоаппараты и те, что 
моментально выдают готовый снимок. Еще будут под 
контролем лампы-вспышки, фотоосветители и подоб-
ные изделия (постановление № 1953). 

ПАРФЮМЕРИЯ 
Под маркировку подпадают туалетная вода и духи, ес-
ли это не пробники или образцы, которые вы не соби-
раетесь продавать (постановление № 1957).

ШИННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Нужно маркировать новые шины и покрышки для лег-
ковых и грузовых авто, общественного транспорта, 
сельхоз- и мототехники разных видов. Исключения — 
камеры, восстановленные шины, «резина» для велоси-
педов, самолетов и другого воздушного транспорта (по-
становление № 1958).

ДАТА СТАРТА
Розница обязана сообщать 
в госсистему «Честный 
ЗНАК», что делает с мар-
кированным товаром: 
принимает, возвращает, 
списывает, продает (вы-
водит из оборота). Прини-
майте и возвращайте то-
вар через электронные на-
кладные в формате УПД. 
Продавайте только через 
кассу, считывая код мар-
кировки 2D-сканером.  

ФОТОТОВАРЫ 
В 2020 ГОДУ
С 1 октября: работайте 
с УПД, сканируйте на кассе. 
До 1 декабря: маркируй-
те остатки, у которых нет  
кодов.
С 1 декабря: запрет на при-
емку и продажу немарки-
рованных фототоваров. 

ПАРФЮМ В 2020 ГОДУ
С 1 октября: принимай-
те УПД, сканируйте код 
на кассе. С этой же даты 

нельзя принимать и про-
давать немаркирован-
ные духи и туалетную во-
ду. Маркировать остатки 
не нужно. 

ШИНЫ 
В 2020–2021 ГОДАХ
С 1 ноября: сканируйте код 
при продаже на кассе.
До 15 декабря: маркируй-
те остатки шин, у которых 
нет кодов. 

С 15 декабря: запрет 
на приемку и продажу не-
маркированной шинной 
продукции.
С 1 марта 2021 года: при-
нимайте УПД. 

ЧТО НЕОБХОДИМО 
СДЕЛАТЬ
Во-первых, необходимо 
пройти регистрацию в си-
стеме «Честный ЗНАК». 
Для этого выберите свою 

товарную группу и приго-
товьте КЭП. 
Во-вторых, спросите у про-
изводителя кассы, способ-
на ли касса от ра зить в че-
ке признак маркировки. 
По этому признаку ОФД со-
общает в «Честный ЗНАК», 
что товар выбыл из оборо-
та. Уточните у своего ОФД, 
работает ли он с «Честным 
ЗНАКом». Купите 2D-ска-
нер, если его нет. 

Розница обязана сообщать 
в госсистему «Честный 
ЗНАК», что делает 
с маркированным товаром: 
принимает, возвращает, 
списывает, продает 
(выводит из оборота). 
Принимайте и возвращайте 
товар через электронные 
накладные в формате 
УПД. Продавайте только 
через кассу, считывая код 
маркировки 2D-сканером. 

Реклама
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ЭКОНОМИКА

В условиях мировой экономической турбулентности 
призрак стагфляции, замаячивший на горизонте, 
для России может стать суровой реальностью. 
Малому и среднему бизнесу в такой ситуации, 
скорее всего, придется выкручиваться самостоятельно 
и искать новые точки роста.

В экономической 
науке под тер-
мином «стагфля-
ция» понимают 

такую ситуацию в стране, 
при которой сравнитель-
но высокие темпы инфля-
ции сопровождаются де-
прессивным положением 
экономики или нулевым 
экономическим ростом — 
стагнацией. В этот период 
растет безработица и за-
метно снижается потреби-
тельский спрос на многие 
группы товаров. В сфере 
бизнеса во время стагна-
ции понижается инвести-
ционная активность и со-
кращается деловая актив-
ность. Пока такого явле-
ния в мировой экономике 
не наблюдается. 
Но есть серьезные пред-
посылки для начала это-
го процесса. Несомнен-
ным аргументом в пользу 
разгона темпов инфляции 
по всему миру старший 
риск-менеджер инвести-
ционной компании «Алго 
Капитал» Виталий Ман-
жос считает достаточно 
масштабные меры по под-
держке экономики в США 
и странах ЕС. В то же вре-
мя экономический спад, 
вызванный вспышкой ко-
ронавируса, пока оказался 
не столь масштабным, как 
прогнозировалось ранее. 
В частности, Китай доста-
точно успешно преодоле-
вает весеннее сокращение 
объемов производства 
и экспорта. Теперь мно-
гое будет зависеть от то-
го, сумеет ли экономика 
Евросоюза и США прибли-
зиться к тому состоянию, 
в котором она находилась 
в начале 2020 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВА
СРАБОТАЛИ 
ПРЕВЕНТИВНО
«Если говорить о миро-
вой экономике, то вероят-
ность долгосрочной стаг-
фляции довольно мала, — 
комментирует старший 
аналитик УК «Система Ка-
питал» Андрей Ушаков. — 
Локомотивами роста се-
годня выступают эконо-
мики Азиатского реги-
она, где потенциала ро-
ста хватит еще на долгие 
годы. Что касается круп-
ных игроков, то основные 
опасения могут вызы-
вать США и Европа, но это 
лишь на первый взгляд. 
В действительности са-
мым плохим вариантом 
для развитых стран яв-
ляется приход к японско-
му сценарию — инфляции 
и росту ВВП в районе 1 %».
«Стагфляция в класси-
ческом понимании, ког-
да безработица приводит 
к падению спроса на това-
ры и услуги, а бизнес на-
чинает поднимать цены, 
чтобы хотя бы этим ком-
пенсировать свои издерж-
ки на производство, зара-
ботные платы и другие 
расходы, сейчас маловеро-
ятна, — соглашается ана-
литик компании «Фридом 
Финанс» Евгений Миро-
нюк. — И не только пото-
му, что правительства ста-
ли применять превентив-
ные меры, но и потому, 
что глобализация и тех-
нологическое развитие 
привели к высокому уров-
ню конкуренции почти 
во всех товарных нишах. 
Чем больше страна с раз-
витой экономикой и до-
статочным уровнем фи-

нансовой устойчивости 
и кредитоспособности ин-
тегрирована в глобаль-
ные процессы, тем мень-
ше вероятность быстро-
го проявления инфляци-
онных процессов, даже ес-
ли проявляется стагнация 
или рецессия. Скорее, нао-
борот, низкий спрос начи-
нает грозить дефляцией. 
В текущей ситуации ин-
декс потребительских цен 
остается подавленным 
из-за ограничений в сфе-
ре международного авиа-
сообщения, услуг, слабо-
го импорта, относительно 
низкой стоимости энерго-
носителей, ограниченных 
мер поддержки экономи-
ки в ряде стран».

ПАДАЮЩИЕ  
ПОДТОЛКНУТ  
И РОССИЮ
В России вероятность 
стаг фляции достаточно 
высока, считает председа-
тель комиссии по эконо-
мике Общественной пала-
ты Краснодарского края 
доктор экономических на-
ук, профессор Александр 
Полиди. Однако есть фак-
торы, которые могли бы 
сыграть против нее. Это 
государственные расхо-
ды и экспорт. Но сегод-
ня, когда снижаются до-
ходы в экономике (стагна-
ция бизнеса, недобор на-
логов), а спрос на энер-
гоносители сокращается 
из-за снижения удельной 

энергоемкости мирового 
продукта, оба этих факто-
ра становятся проблем-
ными. Фактор же потреби-
тельских расходов, кото-
рый был двигателем эко-
номического роста в те-
чение последних почти 
20 лет, уже отыгран. До-
ходы населения стагни-
руют, и низкий потреби-
тельский спрос не явля-
ется стимулом роста для 
экономики. Не играет се-
годня стимулирующей ро-
ли и фактор частных ин-
вестиций. В России ин-
вестиционный климат 
по сравнению с другими 
странами остается, мяг-
ко говоря, неконкуренто-
способным — из-за сило-

вого давления, избыточ-
ной зарегулированности 
экономики и высокой до-
ли в ней государства. 
Как бы то ни было, паде-
ние мировой экономи-
ки в любом случае силь-
но ударит по России. Наша 
страна является экспорте-
ром различных ресурсов, 
спрос и цены на которые 
упадут, отмечает Андрей 
Ушаков. Снижение цен 
на нефть и газ уже при-
вело к тому, что в послед-
ние годы реальные дохо-
ды населения сокращают-
ся, а ухудшение ситуации 
лишь усугубит эти про-
цессы. Несмотря на мас-
совые вливания ликвид-
ности со стороны миро-
вых центробанков, это 
слабо сказывается на ре-
альном потреблении, так 
как деньги идут на фондо-
вые рынки. Отсюда и сла-
бое влияние на инфля-
цию. В тех же США и Евро-
пе власти никак не могут 
выйти на целевые уровни.
«Надо понимать, что рос-
сийский рубль остается 
региональной сырьевой 
валютой, которая сохраня-
ет долгосрочную тенден-
цию к ослаблению по от-
ношению к доллару США 
и евро, — прокомментиро-
вал Виталий Манжос. — 
Поэтому риск ускорения 
инфляции для России на-
много выше, чем для за-
падных стран. В то же вре-
мя основным источником 
поступления иностран-
ной валюты в страну яв-
ляется экспорт углево-
дородов и другого мине-
рального сырья. Поэтому 
перспективы отечествен-
ной экономики также в ре-

4,8 %
максимальный порог инфляции 
в 2020 году по оценкам ЦБ РФ
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шающей степени связаны 
с ценами на сырьевые то
вары, которые могут по
выситься лишь при усло
вии возобновления роста 
экономики мировой».     

СО СВОИМИ  
ПРОБЛЕМАМИ  
НАЕДИНЕ
И все же говорить о стаг
фляции в России пока ра
но, считает Евгений Ми
ронюк. Хотя ЦБ РФ и ожи
дает ускорения инфля
ции до диапазона 3,8–
4,8 % к концу 2020 года, 
но в дальнейшем ее тем
пы должны стабилизиро
ваться. В самом Центро
банке считают нереализу
емым сценарий стагфля
ции в России. Об этом еще 
в апреле текущего года за
являла глава ЦБ РФ Эльви
ра Набиуллина. По ее сло
вам, Центральный банк ве
дет политику инфляцион
ного таргетирования и не 
собирается от нее отказы
ваться. Поэтому в ЦБ РФ не 
видят рисков стагфляции. 
Эльвира Набиуллина ранее 
также отмечала, что рос
сийская экономика в этом 
году снизится на 4–6 %. 
Уровень инфляции, по про
гнозу ЦБ, в 2020 году со
ставит 3,8–4,8 %, а в даль
нейшем стабилизируется 
вблизи целевых 4 %.
При попытке предотвра
тить стагфляцию прави
тельство будет вынужде
но «плясать меж двух ог
ней», отмечает Виталий 
Манжос. С одной сторо
ны, ограничивать темпы 
прироста денежной мас
сы в стране. Но оборотной 
стороной этого становит
ся сокращение платеже
способного спроса населе
ния и между предприяти
ями. Плюс добавляются 
проблемы с обслуживани
ем долгов, что нарушает 
устойчивость финансово
го сектора. Логичным ис
ходом и выходом из скла
дывающейся ситуации, 
по мнению собеседника 
«ДГ. Юг», может стать до
статочно резкая и сильная 
девальвация рубля. Такое 
уже неоднократно случа
лось в новейшей истории 
России. Вслед за периодом 
резкого ускорения темпов 
инфляции последует ее 
замедление. В то же вре
мя экспортирующие ком
пании лишь выиграют 
от ослабления курса оте
чественной валюты. Рост 
стоимости импортных то
варов поддержит выжив
шие конкурентные произ
водства в стране. Свою по
зитивную роль может сы
грать и разумный рост го
сударственных расходов. 
«В нынешних реалиях 
угроза стагфляции стано
вится всего лишь дополни
тельным негативным фак
тором для бизнеса любой 
величины, — констатиро
вал менеджер «Алго Капи
тал». — Государство тради
ционно постарается удер
жать от краха крупные, со
циально значимые пред
приятия. Мелкий бизнес 
в нашей стране и без того 
привык пытаться выжи

вать и приспосабливать
ся при любых условиях. 
В этом плане малая вели
чина компаний позволяет 
им проявлять относитель
ную гибкость. Ну а пред
ставители среднего биз
неса останутся наедине 
со своими проблемами».

БОИТЕСЬ  
ИНФЛЯЦИИ —  
ИЩИТЕ НОВЫЕ НИШИ 
Собственникам бизнеса, 
которые опасаются ин
фляции, Евгений Миро
нюк рекомендует макси
мально диверсифициро
вать накопленные сред
ства, озаботиться воз
можностью взять кредит 
по рекордно низким став
кам, возможно, пересмо
треть структуру бизнеса 
и найти новые ниши.
Александр Полиди в та
кой ситуации рекомен
дует предпринимателям 
использовать две бизнес 
модели: массовую и цен
ностную. В первом случае 
бизнес будет способен со
кращать издержки и рас
ширять свое присутствие 
на рынке хотя бы пото
му, что его конкуренты 
по объективным и субъ
ективным причинам бан
кротятся. Такие бизне
сы однозначно окажут
ся в выигрыше в трудный 
период и смогут пройти 
его даже с хорошими по
казателями роста — сы
грает эффект экономии 
на масштабе. Вторая мо
дель хорошо работает 
в премиальном сегмен
те, среди состоятельных 
клиентов, весьма требо
вательных к ценностным 
характеристикам. Спрос 
среди таких клиентов со
кращается гораздо мень
ше и медленнее, плюс 
есть возможности допол
нительной кастомиза
ции. Если же бизнес рабо
тает в среднем сегменте, 
то, по мнению Алексан
дра Полиди, обрекает себя 
на все «прелести» стагна
ции и вынужден будет не
сти издержки, которые не
возможно окупить расту
щими объемами.  

Универсальных рецептов 
для бизнеса в такой ситу
ации нет, считает Вита
лий Манжос. Каждой ком
пании надо будет нахо
дить свой способ выжи
вания на слабом или да
же сокращающемся рынке. 
В качестве первой стан
дартной меры предпола
гается сокращение расхо
дов. При наличии у пред
приятия кредитов необ
ходимо оценить возмож
ность их дальнейшего 
обслуживания и в случае 
необходимости принять 
меры. Продолжение дея
тельности в условиях эко
номического спада пред
полагает поиск возможно
стей для понижения цен 
на продукцию и услуги. 
По настоящему прорыв
ным шагом для компа
нии может стать вы
ход на новые рынки. 
Например, Ирбитский 
мотоциклетный завод 
уже в течение многих 
лет концентрируется 
на продаже своей про
дукции на премиаль
ные рынки США, ЕС, 
Канады и других стран. 
Понятно, что объемы 
производства мотоци
клов далеко не те, что 
были в советское вре
мя. Но компания суме
ла сохраниться и даже 
развивается. Так, в мае 
2020 года покупателям 
из США была представ
лена электрическая вер
сия мотоцикла «Урал».
И речь может идти 
не только о производ
стве. В российской эконо
мике существует и экс
порт услуг. Например, 
программисты из России 
вполне способны успеш
но конкурировать на ми
ровом рынке, уверен со
беседник «ДГ. Юг».

ЕСТЬ ПОВОД 
ДЛЯ ПЕССИМИЗМА
У властей довольно много 
рычагов для фискальных 
стимулов. После оконча
ния пандемии наиболее 
вероятным сценарием бу
дет рост мировой эконо
мики, считает Андрей 
Ушаков.
Александр Полиди по
лагает, что не стоит все 
списывать на пандемию. 

В России экономическая 
стагнация длится уже 
около десяти лет и имеет 
глубокие корни как в эко
номической, так и в поли
тической сфере. При этом 
Центральный банк смог 
победить высокую инфля
цию, и уровень в 4 % впол
не приемлем для инвесто
ров. Но именно пандемия, 
по мнению Александра 
Полиди, «отрезвила» рос
сийские власти. В послед
ние месяцы стали пред
приниматься реальные 
шаги по ослаблению из
быточного регулирования 
и реализации регулятор
ной гильотины — этого 
ждали как минимум лет 
десять. 
Однако спрогнозировать, 
как на самом деле будет 
развиваться ситуация 
в ближайшей перспек
тиве, сложно. Как отме
чает главный экономист 
Альфа Банка Наталия Ор
лова, данные по экономи
ке за август оказались сла
быми по всему спектру 
статистики. Вопервых, 
оборот розничной торгов
ли снизился на 2,7 % г/г, 
тогда как ожидалось, что 
закрытие внешних гра
ниц будет способство
вать более быстрому вос
становлению внутренне
го спроса. Вовторых, не
смотря на восстановление 
экономической активно

сти, уровень безработицы 
продолжал расти и достиг 
6,4 % в августе. Втретьих, 
выпуск продукции в обра
батывающей промышлен
ности снизился на 4,1 % г/г 
в августе после спада все
го на 3,3 % г/г в июле. 
Кроме того, ЦБ РФ уже
сточил риторику, а про
ект бюджета на 2021 год 
не поддерживает рост. Ес
ли ранее ожидалось, что 
ЦБ сможет понизить став
ку до 3,75 % до конца этого 
года, то сейчас ее пониже
ние даже до 4 % не выгля
дит гарантированным, от
метила Наталия Орлова. 
Правительство представи
ло проект бюджета на 2021 
год, в котором оно не толь
ко планирует сократить но
минальный уровень рас
ходов федерального бюд
жета (с 22–24 трлн руб лей 
в этом году до 21,5 трлн  
руб лей — в следующем), 
но и предлагает ряд мер, 
направленных на повы
шение налоговой нагруз
ки. В том числе предпола
гаемое повышение НДПИ 
в металлургическом сек
торе. Учитывая статисти
ку за август и смещение 
вектора экономической по
литики в последний ме
сяц, Наталия Орлова счи
тает перспективы восста
новления роста пессимис
тичными.   

Дмитрий Райв

На 2,7 %
снизился оборот розничной торговли 

в текущем году по отношению к предыдущему
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«Кубань Кредит»: работа в новых 
реалиях и поддержка клиентов
28 сентября Банк «Кубань Кредит» отметит 27 лет со дня своего образования. По этому 
случаю в кредитной организации подвели предварительные итоги работы в 2020 году.
ОПЫТ И ГОТОВНОСТЬ 
МЕНЯТЬСЯ
Время с середины мар-
та и до конца июня оказа-
лось крайне непростым 
для экономики страны 
и, в частности, банковской 
системы. Кризисные явле-
ния, вызванные пандеми-
ей коронавируса, с одной 
стороны, вызвали падение 
клиентопотока, что суще-
ственно сказалось на объ-
емах оказания услуг. 
С другой — федеральное 
правительство возложи-
ло на банки задачу по под-
держке населения и бизне-
са, что потребовало мак-
симально быстрой пере-
стройки продуктов и уча-
стия в госпрограммах. 
В новых реалиях Бан-
ку «Кубань Кредит» при-
шлось думать не столь-
ко о своих показателях, 
сколько о клиентах. В пер-
вую очередь это относит-
ся к предпринимателям, 
в наибольшей степени по-
страдавшим от ситуации. 
Многим потребовались 
реструктуризация кредит-
ных обязательств, кредит-
ные каникулы, новые за-
имствования для сохра-
нения или возобновления 
своей деятельности. 
«Кубань Кредит» одним 
из первых в крае включил-
ся в мероприятия по под-
держке бизнеса, иниции-
рованные постановления-
ми правительства России 
№ 422 и 696, и был упол-
номочен Минэкономраз-
вития РФ на предостав-
ление льготных кредитов 
предпринимателям. Так, 
за время действия госпро-
граммы по возобновле-
нию деятельности банком 
заключено 166 договоров 
на сумму более 490 млн 
рублей. Дополнитель-
ным преимуществом слу-
жит кредитование под по-
ручительство ВЭБ.РФ без 
оформления залога. 
Во многом справиться 
с ситуацией банку помог-
ли опыт преодоления фи-
нансовых кризисов 2008 
и 2014 годов и отработан-
ные алгоритмы, позво-
лившие выполнить свои 
обязательства перед кли-
ентами и быть для них 
максимально полезным. 

ТРЕНДЫ  
ПОД КОНТРОЛЕМ
Период пандемии в оче-
редной раз продемон-
стрировал сбалансирован-
ность и гибкость выбран-
ной стратегии развития 
КБ «Кубань Кредит» ООО 
на 2018–2021 годы. Нега-
тивные последствия си-

туации были спрогнози-
рованы банком на началь-
ном этапе и минимизиро-
ваны с помощью вовремя 
проведенной оптимиза-
ции внутренних банков-
ских процессов. В резуль-
тате за восемь месяцев ка-
питал банка увеличил-
ся на 6,9 % — до 13,6 млрд 
рублей . Чис та я при-
быль за период состави-
ла 0,9 млрд рублей. Ак-
тивы-нетто превысили 
117 млрд рублей — по это-
му показателю «Кубань 
Кредит» поднялся на 60-е  
место в рейтинге круп-
нейших банков по версии 
«РИА Рейтинг».
В марте деловой журнал 
Forbes опубликовал еже-
годный рейтинг самых 
надежных банков России. 
«Кубань Кредит» совер-
шил рывок, переместив-
шись вверх сразу на 11 по-
зиций — до 67-го места. 
Рейтинговые агентства 
АКРА и Moody’s Investors 
Service подтвердили кре-
дитной организации рей-
тинги ВВ+(RU) и В2 с про-
гнозом «стабильный». 
«Кубань Кредит», по вер-
сии рейтингового агент-
ства «Эксперт», упрочил 
свое место в топ-10 рос-
сийских банков по разме-

ру портфеля кредитов, вы-
данных субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства. Корпоратив-
ный кредитный портфель 
вырос за восемь меся-
цев на 2 % — до 53,5 млрд 
руб лей. Более 75 % ссуд-
ной задолженности со-
ставляют кредиты, вы-
данные предприятиям 
МСБ. Количество клиен-
тов — юридических лиц 
с начала года возросло 
и на 1 сентяб ря 2020 года 

составило порядка 34 тыс. 
Средства юрлиц превыси-
ли 23,5 млрд рублей.
В розничном направле-
нии общий размер порт-
феля кредитов физических 
лиц на 1 сентября 2020 го-
да превысил 15 млрд ру-
блей, объем вкладов — бо-
лее 70 млрд рублей. Общее 
число частных клиентов 
за восемь месяцев — свы-
ше 384 тыс. человек.
Одни м и з ос новны х 
драйверов роста послу-

жила ипотека: в пери-
од с января до сентября 
было заключено поряд-
ка 1300 ипотечных кре-
дитов на общую сумму 
2,15 млрд рублей. Более 
четверти кредитных дого-
воров оформлено на объ-
екты Ростова-на-Дону. 
В апреле 2020 года в рам-
ках мер господдержки, 
принятых для стимулиро-
вания жилищного строи-
тельства в период панде-
мии, «Кубань Кредит» раз-
работал собственную про-
грамму «Льготная ипоте-
ка 6 %», которая возглавила 
рейтинг самых привлека-
тельных ипотечных пред-
ложений по версии сервиса 
о недвижимости «ЦИАН».  
С момента запуска про-
граммы подписано 620 
кредитных договоров 
на сумму 992,7 млн руб лей.

СТАВКА  
НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ 
Весна и проводимые 
в этот отрезок времени 
эпидемиологические ме-
роприятия задали еще 
один важный глобаль-
ный тренд — повсемест-
ную цифровизацию мно-
гих сфер жизни. С нача-
ла года количество поль-
зователей сервиса «Кубань 

Кредит Онлайн» увеличи-
лось на 20 %, объем опера-
ций, выполненных дис-
танционно, — на 25 %. Бы-
ли обновлены мобиль-
ные приложения для iOS 
и Android, которые значи-
тельно расширили функ-
циональность за счет до-
бавления актуальных до-
полнительных сервисов 
и услуг. До конца 2020 го-
да планируется внедре-
ние ряда опций, которые 
позволят клиентам совер-
шать широкий спектр фи-
нансовых операций без 
посещения офисов КБ «Ку-
бань Кредит».
За 27 лет своей деятельно-
сти «Кубань Кредит» зара-
ботал репутацию кредит-
ной организации, способ-
ной удовлетворить прак-
тически любые запросы 
самых требовательных 
клиентов. Банк стремит-
ся быть максимально от-
крытым и доступным, 
практикует индивиду-
альный подход и соответ-
ствие финансовым ожи-
даниям. Благодаря про-
водимой КБ «Кубань Кре-
дит» финансовой полити-
ке развивается экономика 
южных регионов, а вместе 
с ней растет благосостоя-
ние жителей ЮФО.

За 27 лет своей 
деятельности 
«Кубань Кредит» 
заработал 
репутацию 
кредитной 
организации, 
способной 
удовлетворить 
практически любые 
запросы самых 
требовательных 
клиентов.

Генеральная лицензия № 2518 Банка России. Реклама (16+)
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Инвестируем в телефоне
В современном мире тысячи задач решаются с по-

мощью смартфона, в последнее время стало воз-
можным даже открывать инвестиционные сче-
та и покупать акции, облигации, ПИФы, ОФЗ, ме-

таллы и прочие инвестиционные инструменты с его по-
мощью. Теперь не нужно идти в банк или депозитарий, 
подписывать договор на бумажном носителе, достаточно 
зайти в мобильное приложение вашего зарплатного или 
симпатичного для вас банка. Конечно, примечателен тот 
факт, что появление инвестиционных программ в банков-
ских приложениях предвосхитило падение ставок по депо-
зитам, но об этом — в следующий раз. А сейчас «ДГ. Юг» уз-
нала у крупных кредитных организаций российского рын-
ка, какие инвестиционные возможности есть у них.

ИГОРЬ ГОНЧАРОВ 
директор розничного бизнеса 

АО «Альфа-Банк» 
в Краснодарском крае

Функционал в мобиль-
ном приложении Альфа- 
Банка достаточно обшир-
ный, клиентам доступны 
к приобретению облигации, 
ПИФы, продукты довери-
тельного управления (на-
пример, ИИС). Существует 
также банковское приложе-
ние банка «Альфа-Директ», 
которое открывает доступ 
к биржевым площадкам. 
Для клиентов в нем доступ-
ны биржевые акции рос-
сийского и американско-
го рынков, валюта, облига-
ции, ОФЗ и такие продук-
ты, как фьючерсы, опцио-
ны, ETC, паи.
В приложениях есть ми-
нимальные рекомендации, 
а также предложены ин-
вестиционные идеи, кото-
рые, по мнению аналити-
ков, могут показывать до-
ходность в определенный 
период. Но это только реко-
мендации, есть и другие ин-
струменты, доступные ква-
лифицированным инвесто-
рам. Новичкам эти инстру-
менты мы не предлагаем, 
чтобы снизить риск потери 
средств. Аналитика и идеи 
доступны в разделе «Пульс 
рынка» в мобильном при-
ложении банка «Альфа- 
Директ».
А текущая ситуация на фи-
нансовом рынке делает ин-
вестиции более привле-
кательными с точки зре-
ния получения дохода. Мы 
предлагаем широкую ли-
нейку инвестиционных про-
дуктов под любой уровень 
рискдоходности, и все они 
востребованы. В большин-
стве клиенты отдают пред-
почтение низкорисковым 
продуктам: ИИС, облигаци-
ям, продуктам доверитель-
ного управления и ПИФам.

ТАТЬЯНА СЕРГИЕНКО 
управляющий Краснодарским 
отделением ПАО «Сбербанк»

В  п р и л о ж е н и и 
«Сбербанк онлайн» 
можно бесплатно от-
крыть брокерский счет 
и начать инвестировать. 
В мобильном приложе-
нии «Сбербанк Инвестор» 
пользователям доступны 
государственные и корпо-
ративные облигации, ин-
вестиционные облигации 
Сбербанка, акции, в том 
числе американских эми-
тентов, обмен валюты, 
ETF (торгуемые на бир-
же фонды), внебиржевой 
рынок, операции с цен-
ными бумагами в ино-
странной валюте. Кли-
ент может самостоятель-
но выбрать инструмен-
ты и сформировать со-
держимое портфеля или 
воспользоваться готовы-
ми предложениями бан-
ка. Также в приложении 
можно открыть индиви-
дуальный инвестицион-
ный счет — это специ-
альный вид брокерского 
счета, владелец которого 
может получать не толь-
ко доход от инвестиций, 
но и налоговый вычет.
Наибольшим спросом 
пользуются инструменты 
с гарантией возврата ка-
питала и возможностью 
получения дополнитель-
ного дохода, такие как ин-
вестиционные облигации 
Сбербанка и классические 
облигации. С начала го-
да на территории Красно-
дарского края количество 
пользователей приложе-
ния «Сбербанк Инвестор» 
выросло в 3 раза. Боль-
шая часть инвесторов — 
65 % — мужчины, 35 % — 
женщины. Средний воз-
раст инвестора составля-
ет 36 лет. 

СЮЗАННА ПОДМАЗОВА 
директор территориального 

офиса ПАО «Росбанк» 
в Краснодаре 

Клиентам Росбанка 
доступен целый ряд фи-
нансовых и инвестицион-
ных инструментов: депо-
зиты, сберегательные сче-
та, структурированные 
продукты, накопительное 
и инвестиционное страхо-
вание жизни и др.  
Росбанк и FinEx предлага-
ют совместный автомати-
зированный инвестицион-
ный сервис SmartInvest. Он 
помогает подобрать инве-
стиционные активы, про-
гнозирует ожидаемую до-
ходность и полностью 
управляет портфелем ин-
вестиций. Воспользовать-
ся данной услугой воз-
можно в том числе прой-
дя по ссылке в мобильном 
приложении «РОСБАНК 
Онлайн». 
Начать инвестировать 
со SmartInvest можно 
от 100 тыс. рублей. Чтобы 
достигать финансовых це-
лей быстрее, клиент мо-
жет пополнять портфель 
на сумму от 2 тыс. рублей 
в месяц. Минимальный 
срок инвестирования со-
ставляет 1 год — именно 
через это время портфель 
может показать значитель-
ный инвестиционный ре-
зультат. Вывести деньги 
из портфеля или закрыть 
его можно в любой момент 
без штрафов и комиссий.
С помощью теста сервис 
оценивает склонность кли-
ента к риску. Уровень ри-
ска влияет на ожидаемую 
доходность портфеля: чем 
больше человек готов ри-
сковать, тем больше по-
тенциальная доходность 
вложений. На этапе фор-
мирования портфеля кли-
енту нужно указать стар-
товую сумму вложений 
и срок инвестирования, 
а также планируемую сум-
му ежемесячного пополне-
ния портфеля, если он хо-
чет регулярно увеличивать 
вложения. На заключи-
тельном этапе надо запол-
нить небольшую анкету с 
личными данными, а затем 
подписать документы с по-
мощью одноразового СМС- 
кода онлайн. 
Чтобы получать дополни-
тельный доход, сервис по-
зволяет открыть индиви-
дуальный инвестиционный 
счет. Тогда, помимо прибы-
ли от инвестиций, можно 
будет получить налоговый 
вычет от государства или 
не платить налог на доход 
от инвестиций.
Чтобы начать работу с сер-
висом, опыт в инвестирова-

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АО «Тинькофф Банк»

Сегодня нашим клиен-
там мы предлагаем сразу 
два инструмента инвести-
рования через мобильные 
приложения. Первое — это 
приложение «Тинькофф Ин-
вестиции», которое дает до-
ступ к мировым фондовым 
рынкам. Второе — сервис 
микроинвестирования «Ин-
весткопилка», доступный 
держателям карты Tinkoff 
Black или ее премиального 
аналога Tinkoff Black Metal 
через суперприложение 
«Тинькофф».
Клиентам «Тинькофф Инве-
стиций» доступен большой 
выбор инструментов: ак-
ции, корпоративные обли-
гации, ОФЗ, евробонды, ин-
дексные биржевые фонды 
ETF в рублях и долларах. 
А еще пользователи прило-
жения могут купить рубле-
вые и долларовые бирже-
вые инвестиционные фон-
ды (БПИФ) со стратегией 
«Вечного портфеля», кото-
рая строится на сбаланси-
рованном составе активов 
четырех классов: акций, зо-
лота, долгосрочных облига-
ций и инструментов денеж-
ного рынка. И в конце этого 
лета клиентам для покупки 
стали доступны паи в бир-
жевых фондах «Тинькофф 
Золото», «Тинькофф Насдак 
Технологии» и «Тинькофф 
Индекс МосБиржи». Особен-
но интересен БПИФ «Тинь-
кофф Насдак Технологии», 
который позволяет инве-
стировать в акции топ-40 
крупнейших IT-корпора-
ций США, Китая, Израиля 
и Голландии. При этом меж-
ду управляющей компа-
нией «Тинькофф Капитал» 
и NASDAQ Inc. заключено 
лицензионное соглашение, 
которое первым в России от-
крывает доступ к индексу 
NASDAQ.
«Инвесткопилка» позволяет 
клиентам экосистемы «Тинь-
кофф» регулярно отклады-
вать небольшие суммы с по-
вседневных покупок по де-
бетовым картам и автома-
тически инвестировать их 
в биржевые фонды «Вечный 
портфель» от «Тинькофф».
Для клиентов «Тинькофф 
Инвестиций» на преми-
ум-тарифе доступна кон-
сультация персонального 
менеджера в формате 24/7 
через мобильное приложе-
ние. Персональный менед-
жер поможет разобрать-
ся с любым вопросом, свя-
занным с инвестициями: 
от подбора подходящих бу-
маг на основе определения 
инвестиционного профиля 
клиента до консультации 
по инвестиционным и фи-
нансовым продуктам.

Кроме того, клиенты «Тинь-
кофф Инвестиций Преми-
ум» могут читать аналити-
ку и обзоры рынка в раз-
деле «Лента», а еще зака-
зывать аналитику по кон-
кретной интересующей 
компании у персонального 
менеджера.
В целом в «Тинькофф Инве-
стициях» существует робо- 
эдвайзер — аккредитован-
ный регулятором инстру-
мент, который помогает 
клиентам собирать и ана-
лизировать их инвести-
ционный портфель. Робо- 
эдвайзер интегрирован не-
посредственно в мобильное 
приложение «Тинькофф Ин-
вестиции» и на Tinkoff.ru.  
Всего за несколько минут 
по заданным параметрам 
он помогает собрать сба-
лансированный по отрас-
лям и компаниям инвести-
ционный портфель с уче-
том доступных сумм вло-
жений, с оптимальным 
соотношением риска и до-
ходности.
Также пользователи мо-
б и л ь н о г о  п р и л о ж е -
ния «Тинькофф Инвести-
ции» могут узнавать мно-
го полезного о рынке через  
сториз. 
«Тинькофф Инвестициям» 
удалось привести на рынок 
нового инвестора — челове-
ка, который начал вместе 
с нами делать первые ша-
ги на биржевом рынке. Ес-
ли описать собирательный 
образ нашего клиента, то 
новый инвестор — это че-
ловек 28–38 лет со средним 
и выше среднего доходом. 
Сегодня мы внутри «Тинь-
кофф» фиксируем боль-
шой интерес у нового по-
коления инвесторов к па-
евым фондам. При этом 
они не только активно ин-
тересуются ПИФами, но 
и анализируют их состав 
и структуру, операции, со-
поставляют между собой 
разные фонды, причем 
как российские, так и за-
рубежные. В первую оче-
редь клиентов интересуют 
фонды, которые торгуют-
ся на биржах, покупают-
ся и продаются по анало-
гии с обычными ценными 
бумагами. В этом смысле 
фонд ничем не отличается 
от акций или облигаций. 
Наибольшей популярно-
стью, по статистике, поль-
зуются стратегия «Вечного 
портфеля» от «Тинькофф», 
а также фонды акций ком-
паний России и США, фон-
ды акций компаний, рабо-
тающих в отрасли инфор-
мационных технологий.

нии не требуется — сервис 
сам определяет, куда вкла-
дывать деньги, в зависи-
мости от возраста клиен-
та, целей инвестирования 
и склонности к риску.
SmartInvest разработан 
по стандартам западных 
автоматических финансо-
вых советников (робо-эд-
вайзеров), важной особен-
ностью которых являет-
ся составление портфелей 
исключительно из ETF — 
иностранных биржевых 
инвестиционных фондов.
Их преимуществом явля-
ется то, что они содержат 
ценные бумаги не одной 
компании, а сразу несколь-
ких сотен. Это обеспечива-
ет низкую стоимость инве-
стиционного решения для 
клиентов. 
Портфели, оформленные 
в SmartInvest, составле-
ны таким образом, чтобы 
приносить клиенту выго-
ду в долгосрочном пери-
оде, даже если некоторые 
входящие в портфель ак-
тивы подешевеют. Преми-
альные клиенты Росбанка 
могут обратиться за кон-
сультацией к персональ-
ному менеджеру. 
Популярность серви-
са SmartInvest выросла 
в 4 раза, если сравнить 
с аналогичным периодом 
прошлого года (с января 
по сентябрь 2019-го). За 
все время примерно 30 % 
клиентов открыли ИИС. 
Самая популярная цель 
инвестирования — полу-
чить максимальную до-
ходность и сохранить сбе-
режения. 
Наши клиенты по-прежне-
му основную часть средств 
размещают на депозитах. 
Это объясняется ликвидно-
стью и отсутствием рыноч-
ного риска. Альтернатив-
ный, более гибкий инстру-
мент, которому многие от-
дают предпочтение, — сбе-
регательные счета.
В последнее время мы от-
мечаем существенный рост 
интереса к инвестиционным 
продуктам. В нашей линей-
ке есть структурные про-
дукты, которые при 100%-
ной защите капитала по-
зволяют получить потен-
циальную доходность зна-
чительно большую, чем по 
вкладам и сберегательным 
счетам. Особую актуаль-
ность в текущих условиях 
приобрел автоматизирован-
ный инвестиционный сер-
вис — онлайн-услуга банка 
по риск-профилированию и 
моделированию портфеля, 
состоящего из ETF.  

Данная статья представляет собой справочно-информационный материал и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данной статье, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). 
В информации, представленной в данной статье, не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является 
вашей задачей. Компании не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, и не рекомендуют использовать данную статью в качестве единственного источника информации при принятии 
инвестиционного решения. Данная статья не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний. Компании не гарантируют и не обещают в будущем эффективность деятельности (доходность вложений), стабильность доходов или издержек. Реклама (16+)

Предлагаемые к заключению договоры или 
финансовые инструменты являются высоко-
рискованными и могут привести к потере вне-
сенных денежных средств в полном объеме. 
До совершения сделок следует ознакомиться 
с рисками, с которыми они связаны. Ознако-
миться с условиями управления активами, 
получить сведения о лице, осуществляющем 
управление активами, и иную информацию, 
которая должна быть предоставлена в соот-
ветствии с федеральным законом и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, можно по телефону 8-800-
200-25-51.

Предлагаемые к заключению договоры или 
финансовые инструменты являются высоко-
рискованными и могут привести к потере вне-
сенных денежных средств в полном объеме. 
До совершения сделок следует ознакомиться 
с рисками, с которыми они связаны. Ознако-
миться с условиями управления активами, 
получить сведения о лице, осуществляющем 
управление активами, и иную информацию, 
которая должна быть предоставлена в соот-
ветствии с федеральным законом и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, можно по телефону 8-495-
500-55-50.

Предлагаемые к заключению договоры или 
финансовые инструменты являются высоко-
рискованными и могут привести к потере вне-
сенных денежных средств в полном объеме. 
До совершения сделок следует ознакомиться 
с рисками, с которыми они связаны. Ознако-
миться с условиями управления активами, 
получить сведения о лице, осуществляющем 
управление активами, и иную информацию, 
которая должна быть предоставлена в соот-
ветствии с федеральным законом и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, можно по телефону 8-800-
200-54-34.

Предлагаемые к заключению договоры или 
финансовые инструменты являются высоко-
рискованными и могут привести к потере вне-
сенных денежных средств в полном объеме. 
До совершения сделок следует ознакомиться 
с рисками, с которыми они связаны. Ознако-
миться с условиями управления активами, 
получить сведения о лице, осуществляющем 
управление активами, и иную информацию, 
которая должна быть предоставлена в соот-
ветствии с федеральным законом и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, можно по телефону 8-800-
555-777-8.
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Сотовые операторы продолжают развивать собственную экосистему. Все игроки 
большой четверки сегодня уверены, что сотовый оператор — это не только звонки  

и сообщения. Клиентам — как физическим, так и юридическим лицам — 
необходим значительно больший перечень возможностей. 

В л и ч н о й  ж и з -
ни мы давно ис-
пользуем теле-
фон не только 

для звонков. По сути, эта 
маленькая коробочка ста-
ла многофункциональной: 
это и телефон, и компью-
тер, и игровая пристав-
ка, и электронная книжка, 
плеер, телевизор, кошелек, 
фитнес-браслет, персо-
нальный тренер, диетолог 
и даже доктор. Функций 
у современного телефона 
столько, что перечислить 
все невозможно. Операто-
ры подстраиваются под 
наши потребности, созда-
вая адаптированные та-
рифные планы и предо-
ставляя привлекатель-
ные бонусы в виде пары 
бесплатных электронных 
книг на выбор, безлимит-
ного доступа к социаль-
ным сетям и мессендже-
рам, онлайн-кинотеатрам 
и т. д. Для бизнеса про-
давцы связи тоже созда-
ют экосистему, и если еще 
пять лет назад словосоче-
тание Big Data* вызывало 
ступор, то сегодня анали-
тические данные активно 
используют при разработ-
ке маркетинговой стра-
тегии, анализе существу-
ющей стратегии, аудито-
рии и многих других мо-
ментов. Чем еще сегодня 
может быть полезен сото-
вый оператор, выясняла 
«ДГ. Юг».

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ
Компания Tele2 видит 
перспективы в разви-
тии продуктов для кли-
ентов — физических лиц. 
Так, в этом году компания 
запустила сервис Zvooq, 
который предоставляет 
доступ к музыке. 
«В базе Zvooq более полу-
миллиона исполнителей. 
Еще есть Tele2 TV — при-
ложение, которое превра-
щает мобильный телефон 
в полноценный телевизор. 
При их использовании 

не расходуется интернет- 
трафик в пакетных тари-
фах. Применяем этот же 
принцип к мессенджерам 
и соцсетям. Наши абонен-
ты общаются в WhatsApp, 
во «ВКонтакте», в Facebook, 
Instagram, «Одноклассни-
ках» без оплаты интер-
нет-трафика на большин-
стве пакетных тарифов. 
Люди активно пользуют-
ся мессенджерами, поэ-
тому мы не только дали 
им бесплатный трафик, 
но и отвечаем на их во-
просы в специальных он-
лайн-каналах обслужива-
ния в Viber и WhatsApp.
Мы считаем, что в раз-
витии цифровых серви-
сов наиболее правильный 
путь — это партнерство 
с сильнейшими игроками 
из других отраслей. Tele2 
в сотрудничестве с таки-
ми компаниями предо-
ставляет своим клиентам 
сервисы в самых различ-
ных сферах жизни. Кли-
енты ждут от операторов 
интересные коллаборации 
с лидерами других отрас-
лей, скидки, выгодные фи-
нансовые сервисы, пред-
ложения программы ло-
яльности», — рассказали 
в пресс-службе оператора.

РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
У всех операторов есть 
предложения для бизне-
са, и все они отвечают по-
требностям клиентов. Так, 
«МегаФон» определил для 
себя четыре ключевых на-
правления, в которых раз-
рабатывает клиентские 
сервисы: это коммуника-
ционное направление, об-
лачные возможности, се-
тевые сервисы и аутсор-
синг бизнес-процессов.
«У «МегаФона» большой 
портфель цифровых ус-
луг и продуктов, которые 
позволяют автоматизи-
ровать бизнес наших за-
казчиков. Наши сервисы 
можно условно разделить 
на несколько категорий. 

Коммуникационные сер-
висы, такие как, например, 
виртуальная АТС, включа-
ющая в себя разнообраз-
ный функционал для ре-
шения бизнес-задач. Так-
же сегодняшним трендом 
являются сервисы для ор-
ганизации телефонии для 
крупных предприятий 
на базе интеллектуальных 
голосовых роботов, напри-
мер облачное решение «Ин-
теллектуальная обработка 
вызовов», которое помогает 
совершать исходящий об-
звон или принимать звон-
ки без привлечения опера-
торов, сокращая тем самым 
расходы и трудозатраты. 

Облачные сервисы. В этом 
году «МегаФон» запу-
стил собственную облач-
ную платформу «МегаФон 
Облако», реализованную 
на базе двух дата-центров 
в Москве. Услуга позволя-
ет предоставлять круп-
ным коммерческим ком-
паниям сервисы по вы-
числительной инфра-
структуре и программно-
му обеспечению (серверы, 
хранилища данных, поль-
зовательское ПО). Плат-
форма соответствует тре-
бованиям безопасности 
информации, предъяв-
ляемым к информацион-
ным системам персональ-

ных данных первого уров-
ня защищенности в соот-
ветствии с Федеральным 
законом № 152 «О персо-
нальных данных». 
Также у нас есть сетевые 
сервисы. «МегаФон» ор-
ганизует для своих кор-
поративных клиентов ус-
луги Wi-Fi с авторизаци-
ей и «Бизнес ТВ». Они ори-
ентированы прежде все-
го на сегмент HoReCa, так 
как закрывают сразу две 
потребности: улучшение 
клиентского сервиса и со-
ответствие законодатель-
ству Российской Федера-
ции. Кроме того, публич-
ный Wi-Fi позволяет де-
монстрировать спецпред-
ложения заведения при 
подключении пользовате-
ля, а «Бизнес ТВ» предлага-
ет уникальный набор ли-
цензионных телеканалов 
на условиях публичного 
показа, включая спортив-
ные трансляции, детские 
каналы и каналы на ино-
странных языках от япон-
ского до итальянского. 
Есть решения по кибер-
безопасности. Это реше-
ния для крупного бизне-
са, такие как системы про-
тиводействия утечкам ин-
формации (DLP), защита 
баз данных, а также ре-
шения, доступные любо-
му корпоративному за-
казчику, такие как «Защи-
та от DDoS-атак» и «Ан-
тивзлом».
Активно развивается ин-
тернет вещей (IoT). Мы ре-
ализуем решения видеоа-
налитики, геолокации ав-
тотранспорта и грузов, ре-
шения по оптимизации 
логистики и производства.
Предоставляем аутсор-
синг бизнес-процессов. 
Прежде всего для нашего 
клиента это значительная 
экономия на фонде зара-
ботной платы, сокращение 
обязательных платежей 
в бюджет. Продукты это-
го направления включают 
в себя решения по автома-
тизации подбора персона-

ла, работы с бухгалтери-
ей, ведения судебных дел, 
обу чения персонала.
Отедельная категория — 
большие данные, кото-
рые активно используют-
ся в самых разных отрас-
лях — от банков до ретей-
ла. Наши решения на ос-
нове анализа больших 
данных позволяют при-
влекать новых клиентов, 
оценивать риски, анали-
зировать туристические 
потоки, оптимизировать 
транспортные сети и мно-
гое другое», — рассказал 
Игорь Остатюк, директор 
«МегаФона» в Краснодар-
ском крае и Республике 
Адыгея.

ПАНДЕМИЯ —  
ВРЕМЯ НОВИНОК
Новые решения особенно 
были востребованы в пе-
риод самоизоляции, когда 
всем пришлось оператив-
но перестраивать процес-
сы, чтобы сохранить биз-
нес и не потерять клиент-
скую базу. Запрос на ор-
ганизацию досуга тоже 
не потерял своей актуаль-
ности, ведь, как известно, 
после ударного труда ну-
жен ударный отдых. Впол-
не естественно, что сото-
вые операторы оператив-
но отреагировали на за-
прос аудитории и создали 
новые продукты.
Так, в «МегаФоне» в пан-
демийный период отме-
тили рост спроса на ре-
шения в IT-инфраструкту-
ре. По данным оператора, 
в этот период резко возрос 
спрос на сервисы «Вир-
туальные конференции», 
«Вебинар», «Виртуаль-
ная АТС», которые быстро 
и без лишних затрат по-
зволяют развернуть уда-
ленные рабочие места. 
«Мы фиксируем инте-
рес бизнеса к миграции 
в облачный сервис или 
по крайней мере к созда-
нию гибридной IT-инфра-
структуры, что также обе-
спечивает отказоустойчи-

B2B-направление 
одно из наиболее 
развивающихся 
в Tele2: по России 
прирост составил 
16 %, при этом 
в Краснодарском 
крае количество 
бизнес-клиентов 
увеличилось 
на 49 %. Выручка 
в бизнес-сегменте 
в Краснодарском 
крае выросла 
на 85 %. Интернет-
трафик, 
используемый 
бизнес-клиентами 
в регионе, 
вырос в 7 раз.
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вость, мобильность биз-
неса и снижение затрат 
на дорогостоящее обору-
дование. В первые дни 
после введения ограни-
чений, связанных с пан-
демией COVID-19, «Мега-
Фон» предоставил ма-
лому и среднему бизне-
су бесплатный доступ 
к платформе для прове-
дения онлайн-конферен-
ций и вебинаров, оказав 
таким образом поддерж-
ку партнерам, ведь эта ус-
луга стала крайне востре-
бованной. Это позволило 
нашим клиентам остаться 
на связи с сотрудниками. 
Для организации рабоче-
го пространства «Мега-
Фон» запустил решения 
VDI и RDS — сервисы уда-
ленного доступа. В июле 
этого года мы реализова-
ли решение со встроенной 
аналитикой для бескон-
тактного измерения тем-
пературы тела на произ-
водственных предприяти-
ях, в гостиницах и санато-
риях Кубани», — уточнил 
Игорь Остатюк. 
В «Билайне» в этот пе-
риод создали маркетин-
говую платформу «Би-
лайн Продвижение», ко-
торая базируется на Big 
Data и работает по прин-
ципу эффективного поис-
ка аудитории, а также за-
пуск таргетированной ре-
кламы (на основе анализа 
более 100 показателей ау-
дитории). Для комплекс-
ной кампании использу-
ются СМС-рассылки, ин-
тернет-реклама, таргети-
рованный обзвон. Анали-
тика сервиса позволяет 
оценить эффективность 
кампаний. С июля сервис 
«Анализ аудитории» яв-
ляется бесплатным для 
всех клиентов, сообщили 
в пресс-службе компании.
В Tele2 сосредоточились 
на развитии цифровых ка-
налов и создании новых 
сценариев доставки SIM-
карт. В апреле количество 
SIM-карт Tele2, куплен-
ных с доставкой на дом, 
выросло в 5 раз по срав-
нению с мартом. Чтобы 
поддержать этот резкий 
спрос и обезопасить кли-
ентов, оператор органи-
зовал бесконтактную до-
ставку с возможностью са-
морегистрации карт и до-
ставку за час водителями 
«Яндекс. Такси». Более то-
го, клиенты теперь могут 
просто прийти в салон, 
взять карту без участия 
продавца и активировать 
ее дома.
«Конечно, на самоизо-
ляции клиенты активно 
пользуются развлекатель-
ными сервисами — наша 
киберспортивная платфор-
ма, сервисы для чтения 
книг и просмотра видео-
контента показали крат-
ный рост по притоку поль-
зователей. Например, в 2,3 
раза выросло число актив-
ных игроков на Cyberhero, 
почти вдвое — количество 
посетителей ресурса для 
чтения книг.
В условиях пандемии Tele2 
создала особое digital-про-
странство «Дом по другим 

правилам»: здесь можно 
общаться и интересно про-
водить время, когда реаль-
ные встречи невозможны. 
Стратегическим парт не-
ром проекта стал Государ-
ственный Эрмитаж, кото-
рый проводит виртуаль-
ные экскурсии по музею. 
Зайти «в гости» в онлайн- 
дом оператора может лю-
бой человек, весь контент 
доступен бесплатно и без 
дополнительных условий. 
Таким образом, Tele2 по-
могает людям вести инте-
ресную жизнь даже в ус-
ловиях самоизоляции. 
Также гости интернет- 
пространства Tele2 услы-
шат лекции по истории 
культуры от просвети-
тельского проекта Arzamas 
и образовательный плей-
лист от института «Стрел-
ка». Подборка актуаль-
ных фильмов и сериа-
лов от онлайн-кинотеа-
тра Wink ждет зрителей 
в кинозале, трениров-
ки с фитнес-инструктора-
ми клуба «Комета Black» 
проходят в тренажер-
ном зале, концерты-квар-
тирники — в гараже, 
мастер- классы — на кух-
не, соревнования по мо-
бильному киберспор-
ту — в игровой. На лю-
бое мероприятие можно 
позвать друга, отправив 
ему приглашение в мес-
сенджер», — уточнили 
в пресс-службе компании. 

ЧТО МОГУТ 
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
Еще пять лет назад да-
же крупные компании 
не до конца понимали, что 
делать с большими данны-
ми и какие именно задачи 
они помогут решить биз-
несу. Сегодня Big Data ак-
тивно используются в са-
мых разных отраслях. Бла-
годаря аналитике больших 
данных компании опти-
мизируют продажи и логи-
стику, лучше узнают кли-
ентов и, как следствие, раз-
рабатывают наиболее под-
ходящие им предложения. 
В конечном итоге это ведет 
к повышению прибыльно-
сти бизнеса.
Сегодня же услуги на ос-
нове аналитики Big Data 
остаются ключевым драй-
вером роста B2B-сегмен-
та. Например, в Tele2 
по итогам первого полу-
годия 2020 года выручка 
от больших данных уве-
личилась в 1,3 раза. 
«Существенный рост про-
демонстрировал трафик 
в B2B-сегменте: в пер-
вом полугодии он увели-
чился в целом по стране 
в 2,3 раза год к году. Наи-
более активно использо-
вали трафик абоненты 
в Республике Татарстан 
и Краснодарском крае, где 
потребление выросло в 11 
и 7 раз соответственно 
по сравнению с прошлым 
годом. В Рос товской обла-
сти трафик вырос более 
чем в 6 раз», — ответили 
на редакционный запрос 
в пресс-службе оператора.
В «МегаФоне» планомер-
ная работа с большими 
данными началась в 2010 

году, а сервисы на основе 
больших данных в компа-
нии появились в 2014-м, 
но уже в 2013 году «Мега-
Фон» начал использовать 
большие данные внутри 
компании для повышения 
собственной эффективно-
сти и лишь затем предло-
жил созданные сервисы 
рынку. 
«Наш продуктовый порт-
фель постоянно расши-
ряется, в настоящий мо-
мент мы предоставляем 
решения как для бизне-
са, так и для государствен-
ных структур. В бизнес- 
среде сервисы использу-
ются нашими клиентами 
для улучшения внутрен-
них бизнес-процессов, орга-
низации рекламных кам-
паний, государственные 
заказчики планируют с их 
помощью строительство 
транспортной, туристиче-
ской и социально значимой 
инфраструктуры, находят 
обоснования инвестициям 
в такие проекты», — уточ-
нил Игорь Остатюк. 
Сегодня оператор пред-
лагает несколько сер-
висов, основанных 
на Big Data. Это 
«Смарт Машин», 
который оцени-
вает вероятность 
возврата кредита и 

наступления страхового 
случая, сервис «Лидогене-
рация», созданный для по-
иска и оперативной ком-
муникации с клиента-
ми, склонными к приоб-
ретению товара или услу-
ги. «МегаФон» разработал 
также решения по анали-
зу транспортного сектора 
и городской инфраструк-
туры и продукт «Цифро-
вой туризм» для анали-
за туристических пото-
ков. Для компаний любо-
го размера — от самых 
маленьких до крупного 
бизнеса — есть продукт 
«Мега Фон Таргет» — ин-
струмент для таргетиро-
ванной СМС-рекламы, ко-
торый позволяет выбрать 
аудиторию по 13 филь-
трам, включая такие па-
раметры, как география 
и геопозиция, интересы 
и социально-демографи-
ческие параметры.
В Tele2 также используют 
большие данные для по-
вышения эффективности, 

в том числе для улучше-
ния качества связи. 
«Мы отслеживаем ситуа-
ции, когда у клиента, на-
пример, рвется соедине-
ние на границах областей, 
устраняем эти несовер-
шенства и таким образом 
работаем с восприятием 
качества связи. Приме-
няем данные при строи-
тельстве сети. Наши ана-
литики создают модели, 
позволяющие предска-
зать окупаемость базо-
вых станций. На основа-
нии географической «под-
ложки», учитывающей 
расположение объектов 
и дополнительные факто-
ры — близость станций 
метро, этажность домов, 
развитость инфраструкту-
ры, загруженность дорог, 
можно точно спрогнози-
ровать окупаемость базо-
вых станций. Аналитика 
больших данных являет-
ся основой для концепции 
«геоюнитов», которую мы 
активно применяем при 

планировании сети. При 
установке станций важно 
не просто учитывать рас-
положение объектов, а от-
слеживать передвиже-
ние абонентов между ни-
ми и на основе маршрутов 
объединять в «геоюнит». 
Такой «геоюнит» базиру-
ется на территории обита-
ния абонента и не всегда 
привязан к администра-
тивным границам. 
Еще одна сфера исполь-
зования аналитики боль-
ших данных — это раз-
витие розничной се-
ти и открытие новых са-
лонов. Мы взяли карту 
86 тыс. населенных пун-
ктов с населением боль-
ше 300 человек и совме-
стили ее со специальной 
картой на основе Big Data. 
Она учитывает техниче-
ское развитие сети, специ-
фику устройств и различ-
ные характеристики ау-
дитории. Эта новая кар-
та на базе Big Data позво-
ляет принимать точные 
решения об открытии но-
вых салонов», — сообщили 
в пресс-службе компании. 
Сторонними потребите-
лями аналитики боль-
ших данных Tele2 явля-
ются прежде всего банки. 
Компания предоставля-
ет кредитно-финансовым 
учреждениям три серви-
са с использованием Big 
Data: скоринг, сервис ве-
рификации и мониторинг 
клиентских событий. 
По данным пресс- службы 
Tele2, один из заказчи-
ков аналитики больших 
данных — органы власти 
Мос квы. Предоставляя го-
роду эти сведения, Tele2 
вносит свой вклад в раз-
витие столичной ин-
фраструктуры. В про-

шлом году Tele2 на осно-
вании Big Data подгото-
вила для департамента 
информационных техно-
логий Мос квы информа-
цию о динамике передви-
жения населения, кото-
рая учитывалась при пла-
нировании технической 
и транспортной инфра-
структуры. Такие данные 
дают возможность вла-
стям реализовать кон-
цепцию умного города: 
планировать парков-
ки, маршруты обще-
ственного транспор-
та, остановки, дет-
ские сады и пр.

Евгения 
Гладущенко

В 2020 году абонентская 
база корпоративных 
клиентов «МегаФона» 
в Краснодарском 
крае выросла почти 
на 30 % по сравнению 
с аналогичным 
периодом 2019 года. 

* Большие данные. Реклама
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ТЕХНОЛОГИИ

ПОЕЗД
С НЕЙРОСЕТЬЮ
Инновации приходят да-
же в такую, казалось бы, 
консервативную сферу, 
как железнодорожные 
перевозки. Россия мо-
жет стать первой в ми-
ре страной, где появятся 
поезда-роботы, оснащен-
ные нейросетью. На же-
лезной дороге уже про-
водятся испытания пер-
вых десяти локомотивов. 
Как заявили представи-
тели компании-разра-
ботчика Cognitive Pilot, 
аналогов в мире пока 
больше нет. Тестируе-
мые поезда оборудова-
ны устройствами «тех-
нического зрения» и спо-
собны «видеть» различ-
ные объекты на же-
лезной дороге: людей, 
светофоры, железнодо-
рожные составы. Также 
эти устройства позволя-
ют оценивать обстанов-
ку, подавать сигналы  
об опасности.
Тесты планируют завер-
шить этой осенью. Ес-
ли испытания пройдут 
успешно, то разработ-
чик планирует наладить 
промышленное произ-
водство таких поездов. 
А значит, безопасность 
на железных дорогах 
значительно повысится. 
К новой технологии уже 
проявили интерес в ев-
ропейских странах.   

ПОКУПКА  
С ПОМОЩЬЮ  
УЛЫБКИ
Искусственный интел-
лект внедряется и в фи-
нансовых учреждени-
ях. Крупные российские 
банки начнут обслужи-
вание клиентов по био-
метрическим данным — 
системе распознавания 
людей по их физическим 
характеристикам. Так 
обслуживание станет 
проще, быстрее, а глав-
ное — безопаснее. Алго-
ритм «запомнит» чело-
веческое лицо по инди-
видуальным особенно-
стям и станет хранить 
их в виде шаблона, по ко-
торому станет распоз-
навать внешность кли-
ента. Причем алгоритм 
нельзя обмануть. Искус-
ственный интеллект уз-
нает клиента, даже если 

он изменит внешность: 
сделает новую прическу, 
перекрасит волосы, от-
растит бороду. Точность 
распознавания лиц — 
99,99 %. 
Клиентам будет нуж-
но лишь дать согла-
сие на обработку пер-
сональных биометри-
ческих данных в офи-
се своего банка, через 
банкомат или в прило-
жении и привязать кар-
ту. А покупки можно бу-
дет совершать в магази-
нах, осна щен ных специ-
альными терминалами 
с распознаванием лиц.  

БОТ ВМЕСТО  
БУХГАЛТЕРА  
И ЮРИСТА
Современные техноло-
гии успешно осваива-
ют и отечественные те-
леком-операторы. «Мега-
Фон» запустил обнов-
ленный сервис, призван-
ный оптимизировать 
бизнес-процессы всего 
бэк-офиса компании. Ре-
шение представляет со-
бой платформу из трех 
продуктов. 
«Конструктор докумен-
тов» — нейронный чат-
бот, создающий необхо-
димый пользователю до-
кумент, исключая при 
этом ошибки. 
Второй продукт «Судеб-
ная платформа» распоз-
нает любой входящий 
запрос и автоматически 
готовит проект ответ-
ного документа. С помо-
щью системы можно со-
ставить отзыв на иск, от-
ветить на претензию, за-
прос государственных 
органов и многое другое. 
Третий продукт пред-
ставляет собой систему 
по распознаванию пер-
вичной документации. 
С его помощью произво-
дительность труда бух-
галтерии увеличивается 
в разы. Сотруднику до-
статочно отсканировать 
или даже сфотографиро-
вать документ — систе-
ма автоматически вне-
сет все данные докумен-
та в целевые системы 
компании. 
Новый сервис «Мега-
Фона» оп т и м и зи руе т 
и делает прозрачными 
бизнес-процессы и со-
кращает время на под-

ный производи-
тель начал выпуск 
и п рода ж и робо -
та-компаньона с че-
ловечес кой внешно-
стью. В мире это первый 
человекоподобный ан-
дроид, способный ими-
тировать живые эмоции. 
Он может вращать гла-
зами, сдвигать брови, 
шевелить губами, под-
держивать беседу с жи-
выми людьми и отве-
чать на вопросы. Бла-
годаря технологии, раз-
работанной в компании 
«Промобот», и их соб-
ственной запатентован-
ной конструкции робо-
ты способны воспроиз-
водить более 600 вари-
антов человеческой ми-
кромимики. Более того, 
в отечественной компа-
нии создали собствен-
ную компонентную базу 
для андроида и исполь-
зовали свою технологию 
создания искусственной 
кожи.
Такой андроид способен 
интегрироваться в биз-
нес-процессы и выпол-
нять определенную ра-
боту. Например, заме-
нить некоторых сотруд-
ников на почте, в банках, 
муниципальных учреж-
дениях. Все модели про-
моботов компания раз-

рабатывает 
и п р ои звод и т 
исключительно 
в нашей стране.
К а к  п о к а з ы в а -
ет практика, что-
бы стать более кли-
ентоориентирован-
ными, многие ком-
пании осваивают но-
вые технологии или 
же сами задают инно-
вационные тренды. Та-
кова объективная ре-
альность. Мир стреми-
тельно меняется, а вме-
сте с ним видоизменяет-
ся и бизнес. 

Дмитрий Райв Реклама

Роботы вам в помощь
Искусственный интеллект все больше влияет как 
на жизнь обычных людей, так и на работу бизнеса. 
Пока мир пытается адаптироваться к новому об-
разу жизни на фоне борьбы с пандемией, у рос-
сийских предприятий, открытых для иннова-
ций, есть время сделать большой шаг вперед 
с помощью новейших технологий. И они 
это делают. Мы собрали интересные при-
меры роботизированных направлений 
бизнеса, которые действительно помогают 
развитию компаний.

готовку типовых 
документов с 30–
40 до 2–5 мину т. 
При этом человеческий 
фа к тор здесь с веден  
к минимуму. 

САНИТАРЫ НА  
РАДИОУПРАВЛЕНИИ
Минимизировать че-
ловеческий фактор ско-
ро научатся и в больни-
цах. Инженеры из На-
циональной ассоциации 
участников рынка робо-
тотехники разработали 
и создали линейку робо-
тов, которые могут осво-
бо дить медработников 
от выполнения некото-
рых рутинных задач. 
Распространение коро-
навирусной инфекции, 
как известно, сделало ра-
боту медиков небезопас-
ной. Роботы же, создан-
ные российскими ин-
женерами, могут взять 
на себя, например, функ-
цию дезинфекции поме-
щений. 
Робототехнический ком-
плекс представляет со-
бой бак на гусеничном 
шасси с обеззараживаю-
щей жидкостью и закре-
пленном на штанге рас-
пылителем. Такой «сани-
тар» работает на радио-
управлении и способен 
заниматься дезинфекци-
ей помещений до шести 
часов без подзарядки, 
подниматься и спускать-
ся по лестничным про-
летам, распылять дез-
раствор даже в трудно-
доступных местах. 
Более того, уже созда-
ны роботы, которые мо-
гут доставлять паци-
ентам в «красную зо-
ну» еду и медикаменты, 
а заодно и очищать воз-
дух в больничной пала-
те. Роботы запоминают 
лица пациентов и могут 
отдать посылку именно 
тому человеку, которому 
она предназначена. Так-
же робот способен помо-
гать лежачим пациен-
там, если его оснастить 
специальным манипу-
лятором.

ПОЧТИ 
КАК ЧЕЛОВЕК
Еще дальше в сфере ро-
б о т о т е х н и к и  п о ш л а 
компания «Промобот» 
из Перми. Отечествен-
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СТРАХОВАНИЕ

Гибкий тариф ОСАГО 
и помощь автоюристов
Недавно начал применяться гибкий 
тариф ОСАГО, в рамках которого 
стоимость обязательной страховки 
для дисциплинированных водителей 
стала меньше на 10 %, а для лихачей, 
напротив, годовая цена увеличена. 
Кроме того, был снижен региональный 
коэффициент в 180 населенных 
пунктах страны. Несмотря 
на то что система автомобильного 
страхования развивается 
и становится более справедливой, 
совершенной ее назвать нельзя, и одно 
из доказательств этого — массовое 
появление автоюристов, которые 
готовы здесь и сейчас возместить 
вам причиненный ущерб. Как будут 
реализовываться нововведения 
и чем грозит обращение 
к «автозащитникам»,  
выясняла «ДГ. Юг».

ПЛАТА СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ
Уменьшение итоговой 
стоимости полиса ОСАГО 
стало возможным из-за 
расширения границ ко-
ридора базового тари-
фа на 10 % в обе стороны, 
при этом базовые тари-
фы остались прежними, 
как и формула итогового 
расчета: базовый тариф, 
умноженный на террито-
риальный коэффициент. 
Так, в АО «АльфаСтрахо-
вание» нижняя граница 
базового тарифа умень-
шилась с 2746 рублей 
до 2471 руб ля, а верх-
няя — выросла с 4942 
руб лей до 5436. 
«Для расчета используют-
ся исключительно факто-
ры, разрешенные ЦБ РФ. 
В число запрещенных во-
шли национальность, 
языковая и расовая при-
надлежность, принад-
лежность к политическим 
партиям и общественным 
объединениям, а также 
должностное положение, 
вероисповедание и отно-
шение к религии.
В компании «АльфаСтра-
хование» используется 17 
таких факторов. В их чис-
ло входят аварийность, 
марка, модель, год выпу-
ска авто, возраст клиента 
и многие другие характе-
ристики, за исключением 
запрещенных регулято-
ром. А наши действующие 
клиенты могут рассчиты-
вать на дополнительную 
скидку за лояльность.

При расчете стоимо-
сти ОСАГО страховщи-
ки продолжат использо-
вать возраст, стаж води-
телей, мощность ТС и ава-
рийность. Но! Коэффици-
ент территории стал ниже 
для 180 территорий. А ко-
эффициент возраста и ста-
жа вырос для водителей 
в возрасте от 22 до 24 лет 
со стажем управления 
от 3 до 4 лет и снизился 
для водителей в возрасте 
от 59 лет со стажем управ-
ления более 3 лет.
Главным же нововведени-
ем стало то, что при расче-
те стоимости ОСАГО стра-
ховые компании теперь 
опираются на индивиду-
альные характеристики 
каждого водителя и могут 
использовать дополни-
тельные факторы на свое 
усмотрение — их набор 
каждая компания опреде-
ляет самостоятельно», — 
поясняет Ильяз Ахунжа-
нов, директор Краснодар-
ского филиала «Альфа-
Страхования».
О справедливости гибкого 
подхода в формировании 
стоимости полиса ОСАГО  
говорит и Эдуард Гайда-
енко, директор филиала 
СПАО «Ингосстрах» в Крас-
нодарском крае. Он под-
черкивает, что такой под-
ход важен для страховых 
компаний, так как позво-
ляет предложить справед-
ливую стоимость для кли-
ента и нивелировать раз-
балансированность систе-
мы ОСАГО. К примеру, гиб-

кий подход к стоимости 
полиса позволяет приве-
сти сегмент ОСАГО к спра-
ведливости, когда ава-
рийные водители платят 
больше, чем аккуратные. 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 
ПОМОЖЕТ РЫНКУ
По мнению экспертов, 
применение гибкого тари-
фа и поощрение водите-
лей за безаварийную и ак-
куратную езду помогут со-
кратить количество под-
дельных полисов на рын-
ке, ведь такие продукты, 
как правило, продают по 
значительно меньшей 
стоимости. Конечно, го-
ворить об экономической 
выгоде при покупке не-
действительного страхо-
вого продукта неправо-
мерно, но именно деше-
визной нужного докумен-
та мошенники и привле-
кают покупателей. 

По оценкам экспертов, 
на дорогах сегодня поряд-
ка 20 % водителей ездят по 
недействительным поли-
сам ОСАГО, многие из них 
узнают об этом только 
при наступлении страхо-
вого случая, когда из со-
ображений экономии они 
вынуждены оплачивать 
причиненный другому 
участнику ущерб из лич-
ных средств. Но есть и те, 
кто сознательно использу-
ет несовершенство систе-
мы и не оплачивает по-
лис обязательного страхо-
вания.
«Что касается поддель-
ных полисов, то, по мо-
ей информации, их стано-
вится меньше. Но больше 
становится людей, кото-
рые имеют неоплаченные 
полисы, распечатанные 

из онлайн-сервисов стра-
ховых компаний. Про-
ще говоря, клиент вво-
дит свои данные в полис 
на сервисе страховщика 
и распечатывает его без 
оплаты. При этом полис 
на руках есть, но он недей-
ствителен. И в случае ДТП 
страховая компания не бу-
дет восстанавливать авто-
мобиль. Одной мерой эту 
ситуацию не исправить. 
Здесь нужен комплекс ме-
роприятий. Это и наличие 
поточных камер видеона-
блюдения, и работа пра-
воохранительных орга-
нов, профилактика и рабо-
та с населением в рамках 
программ повышения фи-
нансовой грамотности», — 
делится опытом Ильяз 
Ахунжанов.
Кроме того, помочь ста-
билизировать ситуацию 
могут и совместные уси-
лия всех автостраховщи-
ков и государственных ор-
ганов власти, добавляет 
Эдуард Гайдаенко: 
«Меры, которые способ-
ны снизить число подде-
лок, — дальнейшее объ-
единение усилий стра-
ховщиков и госорганов 
по противодействию мо-
шенникам, развитие циф-
ровых инструментов, по-
вышение страховой куль-
туры граждан. Последний 
пункт, несмотря на свою 
очевидность, очень ва-
жен — многие страхо-
ватели не задумывают-

ся о том, что приобрете-
ние поддельного полиса 
ведет к дестабилизации 
системы ОСАГО, а лично 
для них может обернуть-
ся значительными финан-
совыми сложностями».

ЧЕСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Главный предмет спора 
в отношения страховщика 
и застрахованного — раз-
мер суммы компенсаци-
онной выплаты. Формула 
расчета, которая сегодня 
применяется в страховой 
системе, учитывает воз-
раст автомобиля в виде 
понижающего стоимость 
запасной части коэффи-
циента — на рынке, к со-
жалению, не продают но-
вые детали с учетом этого 
фактора. Итог — страхова-
тель обращается в суд.
«Страховщики считают 
сумму ущерба в соответ-
ствии с утвержденной 
единой методикой. Дру-
гое дело — насколько со-
вершенна эта методика. 
Вы ведь не знаете, сколь-
ко людей получили боль-
ше денег, чем нужно для 
восстановления автомо-
биля. Об этом никто гром-
ко не кричит, и в суд за 
переплату никто не по-
дает. Люди возмущают-
ся, когда им не хватает де-
нег на ремонт, что, к сожа-
лению, иногда случается. 
Но ведь и в этом случае 
мы предлагаем отремон-
тировать автомобиль. Но 

Главным нововведением 
стало то, что при расчете 
стоимости ОСАГО 
страховые компании 
теперь опираются 
на индивидуальные 
характеристики 
каждого водителя 
и могут использовать 
дополнительные 
факторы на свое 
усмотрение.
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СТРАХОВАНИЕ

Краснодарская клиника высоких 
технологий WMT отмечает двухлетие!
Сегодня свой вто-

рой день рожде-
ния празднует са-
мая инновацион-

ная клиника в Краснодаре. 
18 сентября 2018 года кли-
ника WMT открыла свои 
двери для жителей горо-
да, а уже сейчас заслужи-
ла авторитет среди жите-
лей региона. Как сообща-
ют на официальных источ-
никах компании, «клиника 
WMT создавалась, чтобы 
сделать доступным для 
жителей Краснодарского 
края и России лечение, ко-
торое практикуют в веду-
щих западных медицин-
ских центрах».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

За два года функциони-
рования медицинский 
центр прославился во 
многих направлениях:
⇢ привлечение лучших 
врачей-экспертов Красно-
дарского края;
⇢ уникальные операции 
в урологии, онкологии и ги-
некологии на юге России
⇢ полный комплекс ди-
агностики экспертного 
уровня;
⇢ собственная лаборато-
рия с дорогостоящим обо-
рудованием;
⇢ взаимодействие с феде-
ральными медицинскими 
центрами страны на по-
стоянной основе.

К л и н и к а WMT од на 
из первых в Краснодаре 
во время весеннего каран-
тина ввела в работу он-
лайн-консультации, кото-
рые помогли сотням па-
циентов сберечь здоровье 
и вовремя проконсульти-
роваться с доктором. 
Несмотря на то что кли-
ника WMT только начина-
ет свой большой путь в оз-
доровлении населения, 
она уже заслужила хоро-
шую репутацию как в го-
роде, так и за пределами 
России. В клинике побы-
вали пациенты из США, 
Великобритании, Кипра, 
Испании и самых отда-

ленных уголков нашей 
страны. 
На данный момент клини-
ка работает в 40 направле-
ниях лечения, имеет соб-
ственный дневной и кру-
глосуточный стационар, 
а также регулярно пригла-
шает экспертов для помо-
щи пациентам в лечении 
по полису ОМС в Москве.
За два года клиника WMT 
внесла ощутимый вклад 
в развитие и оказания ме-
дицинской помощи на Ку-
бани и в ближайшее вре-
мя планирует расширять 
свои возможности, чтобы 
помочь еще большему ко-
личеству пациентов. Реклама

некоторые упорно хотят 
получить кеш в размере, 
намного превышающем 
сумму ремонта. И пыта-
ются решить этот вопрос  
через суд.
Говорить о том, что по-
страдавшие успешно уве-
личивают сумму через 
суд, тоже неверно. Да, 
у нас есть судебные раз-
бирательства, но мы про-
игрываем в 25 % случа-
ев. В 75 % суд поддержива-
ет наше решение и оцен-
ку независимой экспер-
тизы. По большому счету, 
спор в суде может прои-
зойти между двумя не-
зависимыми эксперта-
ми, каждый из которых 
имеет свою точку зрения: 
между тем, которого на-
няла страховая компания, 
и тем, которого назначил 
суд. Еще раз повторюсь: 
единая методика расчета 
несовершенна», — поясня-
ет Ильяз Ахунжанов.
«Утверждать, что стра-
ховщики занижают сто-
имость выплаты, некор-
рект но — страховые ком-
пании ограничены за-
конодательством и дей-
ствуют в соответствии 
с утвержденными про-
цедурами и процессами. 
Случаи, когда сумма вы-
плата не устраивает стра-
хователя, происходят при 
денежной форме возмеще-
ния — в таких ситуация 
компания учитывает из-
нос авто. При натуральной 
форме возмещения (прио-
ритет которой установлен 
действующим законом) 
таких ситуаций не быва-
ет, так как страховая ком-
пания обязана провести 
ремонт с новыми деталя-
ми. Кроме того, при рас-
чете стоимости ремонта 
и выплаты страховщики 
обращаются к специали-
зированным справочни-
кам средней стоимости, 
которые готовит РСА. 
Относительно ситуаций, 
при которых пострадав-
шие меняют сумму возме-
щения, — зачастую речь 

идет о суммах, которые 
«выбивают» недобросо-
вестные автоюристы, пре-
доставляя завышенные 
результаты оценки «неза-
висимых» экспертов. Кро-
ме того, к увеличению 
суммы выплат нередко 
относят различные пени 
и штрафы, которые начис-
ляются страховым компа-
ниям. И нередко причина 
в том, что для организа-
ции качественного ремон-
та требуются детали, по-
лучить которые в указан-
ные законом сроки невоз-
можно. Не стоит забывать, 
что средний возраст ав-
томобилей в России име-
ет устойчивую тенденцию 
к росту, а найти ориги-
нальную запчасть на ста-
рый автомобиль гораздо 
сложнее», — поддерживает 
коллегу Эдуард Гайдаенко. 

АВТОЮРИСТЫ:  
ЗА И ПРОТИВ
Несовершенство системы 
начисления выплат ста-
ло причиной появления 
автоюристов, точнее по-
вышенного спроса на их 
услуги. Мало кто из во-
дителей обладает доста-
точными юридическими 
компетенциями и знани-
ями в сфере автострахова-
ния, чтобы отстоять свою 
точку зрения и добить-
ся справедливой выпла-
ты. Автоюристы, пользу-
ясь данным несовершен-
ством, сформулировали 
привлекательное предло-
жение — выкуп страхово-
го дела здесь и сейчас, то 
есть сняли с пострадав-
шего необходимость оби-
вать пороги страховой 
компании, читать тонны 
документов, тратить вре-
мя на проведение экспер-
тизы и ждать волшебно-
го дня, когда на счет по-
ступят деньги на ремонт 
авто. Но, как часто быва-
ет, в нише тут же возник-
ли и мошенники, которые 
подвергают клиента риску 
дополнительных выплат 
по налогу на доходы. 

«Я бы здесь поделил авто-
юристов на несколько ка-
тегорий. Есть те, которые, 
как ростовщики, поль-
зуясь проблемой клиен-
та, готовы быстро вы-
купить за копейки ава-
рию и взять положенную 
сумму денег со страхо-
вой компании. При этом 
они не берут больше того, 
что им положено. В дан-
ном случае они нажива-
ются на гражданах. Бы-
стро и просто. Страхов-
щики не видят больших 
проблем с такими юри-
стами. Законодательно 
запретить пользовать-
ся цессией невозможно. 
Это Гражданский кодекс. 
Мы не можем и не хотим 
ограничивать людей в их 
правах. Граждане долж-
ны сами понимать, ка-
кие последствия их могут 
ожидать.
Но есть и такие ав-
тоюристы, кото-
рые наживают-
ся на гражданах 
и страховых компани-
ях незаконными метода-
ми. Дописывают величи-
ну ущерба, дописывают 
количество поврежден-
ных деталей или произво-
дят действия, когда при-
годную для ремонта доро-
гостоящую деталь при по-
мощи «своих» экспертов 
переводят в статус «к за-
мене». Самое удивитель-
ное заключается в том, 
что граждане, продающие 
договоры цессии, не чи-
тают документы, которые 
подписывают. Они да-
ют право выступать абсо-
лютно во всех инстанциях 
от их честного имени. Да-
ют право открывать бан-
ковские счета с правом по-
лучения банковских карт 
и пин-кодов к ним, пода-
вать в суд и требовать лю-
бые компенсации от стра-
ховых компаний. Мало то-
го, в доверенности пропи-
сывается право передо-
верять все эти действия 
неограниченному количе-
ству лиц неограниченное 

коли-
чество 
раз. Зачастую 
граждане с удив-
лением узнают, что 
на их имени автоюристы 
заработали сотни тысяч 
руб лей, а налог с прибыли 
приходится платить само-
му гражданину, продав-
шему цессию, так как все 
действия производились 
от его имени.
В данном случае нам 
остается только зани-
маться повышением фи-
нансовой грамотности на-
селения, предупреждать 
наших клиентов о воз-
можных негативных по-
следствиях. И нужно от-
метить, что администра-
ция Краснодарского края 
нам в этом очень сильно 
помогает.
Конечно же, мы актив-
но работаем с правоохра-
нительными органами. 
С начала этого года по 
югу России с подачи на-

шей 
компа-

н и и  б ы -
ло возбужде-

но 45 уголовных 
дел в отношении та-

ких автоюристов, которые 
сейчас ожидают решения 
суда», — рассказывает 
Ильяз Ахунжанов. 
Эдуард Гайдаенко отме-
чает со стороны автоюри-
стов угрозу для всей си-
стемы ОСАГО: 
«Недобросовестные ав-
тоюристы в первую оче-
редь угрожают стабильно-
сти и сбалансированности 
ОСАГО — применяемые 
ими методы зачастую 
пользуются «дырами» 
в законодательстве и тем 
самым приводят к переко-
сам в судебной практике. 
К примеру, недобросовест-
ные автоюристы прибега-
ют к услугам «независи-
мых» оценщиков, приво-
дящих некорректные дан-
ные по суммам ущерба. 

Та к же недо -
бросовестные ав-

т оюрис т ы ввод я т 
в заблуждение страхова-

телей относительно про-
цессов урегулирования. 
К примеру, они не сооб-
щают о том, что страхо-
вателю придется запла-
тить налог 13 % на все 
штрафы и пени, получен-
ные со страховой компа-
нии. Кроме того, обраща-
ясь к недобросовестным 
посредникам и уступая 
права требования, стра-
хователи теряют возмож-
ность справедливого уре-
гулирования в рамках 
установленных процедур. 
К примеру, вместо обра-
щения к посредникам 
страхователь может по-
дать жалобу в Институт 
финансового омбудсме-
на. За прошедший год 
данный институт пока-
зал свою эффективность 
и выстроил необходи-
мые процессы — каждый 
страхователь может рас-
считывать на справедли-
вое урегулирование име-
ющихся претензий». 

Ангелина Донская

«Страховщики считают 
сумму ущерба в соответствии 
с утвержденной единой 
методикой. Другое дело — 
насколько совершенна 
эта методика. Вы ведь 
не знаете, сколько людей 
получили больше денег, чем 
нужно для восстановления 
автомобиля. Об этом 
никто громко не кричит, 
и в суд за переплату 
никто не подает. Люди 
возмущаются, когда им 
не хватает денег на ремонт, 
что, к сожалению, иногда 
случается.



14 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 17 29/09/2020

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Идти или не идти?
Разговоры об эффективности и неэффективности удаленной работы не утихают 
до сих пор. Хотя во многих регионах страны карантинные меры уже давно 
ослаблены, далеко не все компании готовы вернуться в офис. Малый бизнес 
с опаской оглядывается на поведение крупных компаний, которые продлили 
режим удаленной работы для сотрудников до конца года: с одной стороны, смотрит 
на то, как меняется эффективность, с другой — на перестроение бизнес-процессов. 

Удаленка, с од
ной стороны, бес
спорно выгод
ный формат рабо

ты как для сотрудника, так 
и для собственника бизне
са, позволяющий первому 
сэкономить время и сред
ства на дорогу до офиса и об
ратно, а второму — снизить 
затраты на аренду офиса 
и офисные расходы, с дру
гой — пока еще непонятный 
и пугающий снижением эф
фективности сотрудника 
формат. Возможно, страх со
храняется по нашим психо
логическим особенностям: 
в большинстве люди — кон
серваторы, и все новое и не
известное кажется нам опас
ным и малоэффективным, 
но тот факт, что удаленная 
работа становится все по
пулярней, как говорится, на
лицо. «ДГ. Юг» решила про
должить разговор о новых 
трендах в организации биз
неспроцессов и пообщалась 
с бизнесменами на тему ра
боты на удаленке. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ПАДАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Пожалуй, многие согласят
ся, что самый главный страх 
работодателя и работни
ка — потеря эффективности. 
Ведь ктото из сотрудников 
обладает достаточными на
выками самоорганизации 
и способен выстроить свой 
рабочий процесс где угод
но, а ктото с трудом работа
ет и в офисе, поэтому вопрос 
сохранения эффективно
сти — хедлайнер при перехо
де на хоум офис. Но, как пока
зывает практика предприни
мателей, применяющих дан
ную систему, сценарий мо
жет быть позитивным.
«Сотрудники при рабо
те из дома предпринима
ют на 23 % больше действий, 
связанных с работой, чем 
в офисе. Вовлеченность в ра
бочий процесс при работе 
из дома выше на 7–41 % и за
висит от предметной об
ласти. Максимальную во
вле чен ность демонстриру
ют люди творческих про
фессий. Опция выбора фор
мата работы (из офиса или 
из дома) повышает лояль
ность: 12 % сотрудников 
не будут менять работу, так 
как работодатель предлага
ет им самим выбирать, от
куда работать. Минусы та
кого формата — контроль 
над сотрудниками на уда
ленке затруднен. Он возмо
жен с помощью специаль

ной системы мониторин
га, которая будет фиксиро
вать, чем именно занимает
ся сотрудник в оплаченное 
работодателем время. Вне
дрение такой системы — 
это затраты для работодате
ля. Также важно правильно 
это внедрение подать, чтобы 
не вызвать сопротивление 
коллектива. Есть сотруд
ники, которые испытыва
ют проблемы с самодисци
плиной, — таких примерно 
треть, как показывает на
ше исследование. При этом 
определить их на глаз не
возможно. Тот, кто прилеж
но трудился в офисе, может 
расслабиться на удаленке. 
Но бывает и наоборот. Также 
руководителям следует мо
дифицировать собственный 
стиль управления в связи 
с удаленной работой. В ре
зультате количество взаи
модействий начальников 
с сотрудниками только уве
личится — для боссов это 
настоящий вызов», — делит
ся опытом Михаил Яхимо
вич, сооснователь компании 
«Стахановец».
Если же какойто сотруд
ник вдруг потерял свою эф
фективность, то спикеры из
дания не советуют сразу же 
применять карательные ме
ры. Для начала необходи
мо выяснить и постараться 
устранить причину, мешаю
щую человеку работать. 
«Если сотрудник на удален
ке становится неэффектив
ным, важно понять, поче
му это происходит. Если че
ловек с самого начала рабо
тает малоэффективно, воз
можно, ему нужно больше 
коммуникаций с руководи
телем и коллегами, более 
четкое выставление дедлай
нов и контроль со стороны. 
А может быть, его просто по
стоянно отвлекают домаш
ние — тогда задача сотруд
ника состоит в том, чтобы 
выстроить рабочие грани
цы и объяснить, что он или 
она не просто сидит за ком
пьютером. Если эффектив
ность работы снижается по
степенно, можно предполо
жить, что человек, вырван
ный из привычного контек
ста (как было в ситуации 
с самоизоляцией), быстрее 
начинает эмоционально вы
горать. Работодатель может 
выделить раз в неделю или 
две время на общий созвон, 
на котором темы работы бу
дут под запретом, а коллеги 
смогут пообщаться нефор
мально. Важно показать со
трудникам, что они не про

сто винтики в механизме, 
а ценные люди для коман
ды и компании», — счита
ет Дмитрий Пучков, катего
рийный менеджер «Авито 
Работа».
Похожей точки зрения при
держивается и Татьяна За
йцева, партнер и дирек
тор по развитию lifestyle 
проектов коммуникацион
ного агентства PR Perfect: 
«Если сотрудник на уда
ленке стал неэффектив
ным, попробуйте проана
лизировать, почему и что 
влияет на его неэффектив
ность. Для начала проведи
те обычный разговор по ду
шам. Возможно, у человека 
временные трудности лич
ного характера — значит, 

это пройдет. Предложите 
отпуск или сократите коли
чество рабочих часов. Реше
ние ищется совместно и су
губо индивидуально. Если 
же причина не в этом, то по
просите сотрудника отчи
тываться перед руководи
телем более детально. Так 
вы сможете определить, где 
идет потеря времени и как 
ее устранить».
Илья Зайцев, директор 
по персоналу компании 
«Факторинг ПЛЮС», реко
мендует не только проана
лизировать рабочий день 
сотрудника, но и по возмож
ности поговорить по душам 
в офлайне. По его мнению, 
иногда причины снижения 
эффективности носят психо

логический характер. В этом 
случае важно уделить боль
ше внимания сотрудни
ку, чаще выходить с ним 
на связь, оказывая тем са
мым эмоциональную под
держку. 
Но сохранять здравый 
смысл всетаки необходимо, 
и если человек после всех 
предпринятых вами попы
ток всетаки не меняется, 
то, увы, с ним необходимо  
расстаться.  
«Есть люди, которые не спо
собны себя организовать 
и работать удаленно эффек
тивно, поэтому с этим нуж
но просто смириться. Ес
ли после нескольких кор
ректировок от руководите
ля по поводу продуктивно
сти изменений нет, то вы 
попали на сотрудника, кото
рый просто не способен ра
ботать удаленно. Поставьте 
ему четкие требования, если 
не справится — увольняй
те», — уверен Александр Вы
соцкий, основатель консал
тинговой компании Visotsky 
Consulting.
Похожей точки зрения при
держивается и Алексей Ко
миссаров, предпринима
тель, основатель маркетин
гового агентства DVIGA, 
Школы личной эффективно
сти SprutinSuit: 

«Сотрудникам нужно помо
гать как при работе в офисе, 
так и на удаленке. Довери
тельный диалог может рас
ставить все на свои места, 
но может увести руководи
теля в дебри семейных об
стоятельств сотрудника. За
думайтесь, нужно ли оно 
вам. Ведь в Интернете всег
да можно найти сотрудника 
с опытом удаленной рабо
ты, а значит, решившего все, 
что может негативно влиять 
на работоспособность». 
«В нашей практике, ес
ли сотрудник терял хват
ку, ему выделялся помощ
ник (наблюдатель, настав
ник). Но не станем скрывать, 
что было несколько случа
ев, когда работнику не под
ходил формат удаленной ра
боты и он покидал компа
нию, так как привык рабо
тать в коллективе, в офисе, 
где он мог в большей мере 
настроиться на рабочий лад. 
Мы это понимали и проща
лись с ним на позитивной 
ноте», — поделились опы
том в прессслужбе компа
нии «КотоФото». 
А вот Михаил Толкушкин, 
руководитель филиала ком
пании «ЦКТ», предлагает 
не горячиться, так как про
блемы могут быть не толь
ко в человеке: 
«В первую очередь, конеч
но, необходимо поговорить 
и узнать, в чем причина. За
тем выяснить, может быть, 
это направление себя исчер
пало, и предложить чтото 
новое. И далее выработать 
план дальнейшего повыше
ния качества работы». 

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ 
БОЕВОЙ ДУХ
Спикеры издания едино
гласно заявляют, что объем 
работы, которую выполняет 
сотрудник на удаленке, вы
растает в разы. Это, конечно, 
хорошо, но может привести 
к переутомлению и выгора
нию. Чтобы избежать сры
вов, необходимо четко опре
делить правила взаимодей
ствия по рабочим вопросам. 
«При переходе на дистанци
онный формат работы мы 
определили для себя не
сколько условий. Вопер
вых, необходимо сохранять 
привычки работы офлайн: 
соблюдать режим, исполь
зовать ритуалы, такие как 
утренний кофе, работать 
в одежде, а не в пижаме. Так
же мы рекомендуем не за
бывать о здоровье: умерен
ная физическая активность 
и прогулки на свежем воз

Самый главный страх 
работодателя и работника — 
потеря эффективности. Ведь 
кто-то из сотрудников обладает 
достаточными навыками 
самоорганизации и способен 
выстроить свой рабочий 
процесс где угодно, а кто-то 
с трудом работает и в офисе, 
поэтому вопрос сохранения 
эффективности — хедлайнер 
при переходе на хоум офис.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
духе необходимы «удален-
щику». Еще один важный 
момент — взаимная под-
держка и личное признание. 
Наши сотрудники делятся 
в общих чатах и на страни-
це корпоративного портала 
своими успехами и дости-
жениями», — рассказывает 
Илья Зайцев.  
Александр Высоцкий со-
ветует обратить внима-
ние на организацию ад-
министративных процес-
сов в компании. По мнению 
спикера, эффективной уда-
ленная работа будет толь-
ко тогда, когда каждому со-
труднику понятны струк-
тура компании, методы 
коммуникации, оценки ре-
зультатов, принципы пла-
нирования, способы полу-
чения оплат каких-то счетов 
в своих областях и т. д. 
«Прежде всего нужно опре-
делить правила: границы 
рабочего времени, скорость 
ответа на вопрос в мессен-
джере, по каким вопросам 
можно звонить, где и как 
ставятся задачи. Даже пра-
вила поведения во вре-
мя конференции и оче-
редь передачи голоса край-
не важны, чтобы совещание 
не превратилось в балаган. 
Все эти регламенты луч-
ше фиксировать письменно 
и формировать всей коман-
дой, чтобы была большая со-
причастность к договорен-
ностям», — добавляет Алек-
сей Комиссаров. 
«Иногда домашняя атмо-
сфера располагает рабо-
тать непрерывно. Если вы 
все же решили интегриро-
вать стандартный восьми-
часовой график в свой home 
office, лучше заранее дать се-
бе определенные установки. 
Например, зафиксируйте, 
что не позже 19:00 вы вста-
ете из-за компьютера, а не-
срочные задачи переносятся 
на завтра. В удаленном фор-
мате очень важно научить-
ся регулировать эти рамки, 
иначе вы можете столкнуть-
ся с выгоранием и перма-
нентной усталостью», — до-
бавляет Татьяна Зайцева.
Юлия Бюрг, эксперт-прак-
тик в области управления 
репутацией и удаленны-
ми командами, подчеркива-
ет, что на удаленке люди ча-
сто чувствуют себя одино-
ко, оторванно от коллектива, 
поэтому в такой период осо-
бенно важно вовлекать лю-
дей в корпоративную куль-
туру и мотивировать их  
на работу. 
«Так, должны регуляр-
но проводиться онлайн- 
встречи. Среди интересных 
форматов можно отметить 
круглые столы, где на об-
суждение экспертов выно-
сится какая-то тема, страте-
гические сессии, когда рядо-
вые сотрудники привлека-
ются к обсуждению планов 
компании (отдела) на бли-
жайшее будущее, и т. д. 
В мессенджерах также мо-
гут быть интересные ак-
тивности, к примеру флеш-
мобы, когда все скидывают 
в чат-«флудилку» фото своих 
завтраков, домашних живот-
ных, луков в пижамах, вида 
из окна и т. п.», — рассказы-
вает собеседник издания.

КАКОЙ СОФТ 
НЕОБХОДИМ
Если для офлайна важен 
офис, то при удаленной рабо-
те на первый план выходит 
софт, который необходим как 
для общения внутри компа-
нии и осуществления опе-
ративного взаимодействия 
подразделений, так и для 
постановки задач и снятия 
промежуточного контроля. 
«Это средства коммуника-
ции, совместной работы 
с документами, электрон-
ный документооборот, элек-
тронная подпись. И, конеч-
но, системы мониторин-
га. На рынке их несколь-
ко, у них плюс-минус оди-
наковая функциональность, 
а отличаются они степе-
нью автоматизации: хоро-
шие системы формируют 
отчеты, которые с первого 
взгляда позволяют оценить 
продуктивность сотрудника 
и в случае ее «просадки» по-
нять причины падения», — 
уверен Михаил Якимович. 
«Удаленный формат вовсе 
не означает, что участни-
ки распределенной коман-
ды не общаются друг с дру-
гом. Трансформировался 
лишь сам способ их взаи-
модействия на расстоянии. 
Сервисы видеоконферен-
ций — это отличный ин-
струмент, который, помимо 
аудио- и видеозвонков и об-
мена сообщениями, позво-
ляет в онлайн-режиме поде-
литься с собеседниками до-
кументами, своим рабочим 
столом или даже провести 
опрос. На рынке представ-
лен целый ряд бесплатных 
приложений для видеосвя-
зи, преимущественно рас-
считанных на B2C-сегмент. 
Однако крупные организа-
ции со штатом сотрудников 
в сотни человек в силу по-
вышенных требований к ин-
формационной безопасно-
сти, стабильной, бесперебой-
ной работе и надежности, 
а также необходимости обра-
батывать большие объ емы 
данных больше смотрят 
на серьезные корпоратив-
ные платформы унифициро-
ванных коммуникаций, ко-
торые легко интегрируются 
с уже существующей IT-ин-
фраструктурой предприя-
тия и к тому же в разы мощ-
нее по своему функциона-
лу. Еще немаловажный мо-
мент: в связи с требованием 
регулятора по импортозаме-
щению для госорганов, бюд-
жетных организаций и ком-
паний с госучастием важно, 
чтобы используемое реше-
ние для видео- конференц-
связи или любой другой сер-
вис имели российское проис-
хождение, то есть были раз-
работаны в нашей стране 
и отвечали требованиям за-
конодательства РФ. Это, ко-
нечно, существенно сужает 
выбор сервисов для удален-
ной работы. На мой взгляд, 
российский рынок ВКС, пе-
реживший взрывной рост 
в период пандемии, продол-
жит расти, так как большин-
ство компаний сохраняют 
практику удаленной работы 
до конца года», — поддержи-
вает коллегу Максим Смир-
нов, коммерческий директор 
IVA Technologies.

ЧТО НАДО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ
Вопрос контроля при уда-
ленной работе становит-
ся крайне важным. Ес-
ли в офлайн-формате ли-
нейный руководитель соб-
ственными глазами видит, 
что делает его сотрудник 
здесь и сейчас, то при си-
стеме хоум офис он может 
об этом только догадывать-
ся. Конечно, можно каждые 
пять минут звонить колле-
гам по видеосвязи или пи-
сать сообщения на элек-
тронную почту в ожида-
нии немедленного ответа, 
но тогда у них не останет-
ся времени на работу. Мож-
но просить многочислен-
ные отчеты, но так ли это 
эффективно? 
«Работая удаленно, запом-
ните простую формулу: 
контролировать надо не со-
трудников, а задачи. Это 
значит, что работа должна 
быть организована таким 
образом, чтобы все стороны 
имели доступ к процессу 
24/7. Это может обеспечить 
таск-менеджер. Вы ставите 
в нем задачу, подробно опи-
сывая детали и желаемый 
результат, указываете дед-
лайн, затем обсуждаете ее 
с сотрудником и договари-
ваетесь, что обо всех изме-
нениях по ходу сотрудник 
отписывается в задаче. Так 
вы сможете видеть ход ре-
ализации, не отвлекая сво-
ими тревожными вопроса-
ми сотрудников», — уверяет 
Юлия Бюрг.
Ее позицию разделяет 
и Алексей Комиссаров: 
«Нет смысла контролиро-
вать процесс или рабочее 
время сотрудника. А вот 
промежуточные итоги и ре-
зультат должны быть оциф-
рованы. Даже в творче-
ских профессиях есть сро-
ки, ожидаемый результат 
и попадание в техническое 
задание. Главное, чтобы си-
стема мотивации был завя-
зана не на процессе, а на ре-
зультате». 
Не считает нужным кон-
тролировать сотрудников 
и Михаил Толкушкин: 

«Нужно оценивать объем 
и качество проделанной ра-
боты, предварительно дого-
ворившись о том, по каким 
показателям будет рассчи-
тываться этот объем: в про-
дажах это валовая прибыль, 
в IT — количество и каче-
ство обработанных заявок 
и т. д.».
А вот Александр Высоцкий, 
напротив, внедрил в своей 
компании программу учета 
рабочего времени: 
«Вопрос продуктивно-
сти в моей компании сто-
ит очень остро. Перейдя 
на удаленку, все мои со-
трудники начали поль-
зоваться программами 
для отслеживания време-
ни. В итоге стали работать 
эффективнее, ведь в офи-
се учитываются в рабочее 
время перекуры, перекусы, 
кофе- чай, поговорить с кол-
легой на общие темы и т. д.». 

ПЛАНЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
И все-таки остается вопрос: 
удаленная работа — это ме-
ра, навязанная нам пан-
демией и карантинными 
ограничениями, или новая 
реальность? С учетом трен-
да на уплотнение городов 
и, соответственно, дорож-
ных пробок спрос со сторо-
ны работников на удален-
ный формат работы будет 
расти. Очевидные плюсы 
для работодателя в виде со-
кращения арендных плате-
жей и офисных расходов то-
же могут поддержать такой 
формат работы. По данным 
сервиса «Авито Работа», чис-
ло вакансий с удаленным 
графиком в июле 2020 года 
в два с лишним раза превы-
сило их число в июле 2019 
года. При этом в 2020-м рост 
количества предложений 
с дистанционным графиком 
продолжился после осла-
бления самоизоляции в ре-
гионах России. За июнь 2020 
года в стране появилось 
на 14 % больше таких вакан-
сий, чем в мае, а за июль — 
на 14 % больше, чем в июне.
«Больше всего число ва-
кансий в июле 2020 го-

да по сравнению с июлем 
2019-го увеличилось в Ека-
теринбурге (+212 %), Омске 
(+163 %) и Красноярске (+161 %). 
В Краснодаре этот показа-
тель увеличился на 88 %. 
Соискателей удаленная ра-
бота воодушевляет еще 
больше, чем работодателей: 
их активность (количество 
резюме с желаемым графи-
ком «удаленная работа» и за-
просов контактов работода-
телей по удаленным вакан-
сиям) в июле 2020 года воз-
росла на 170 % по сравнению 
с аналогичным периодом 
2019-го.
Среди крупнейших городов 
уровень откликов соискате-
лей по удаленным ваканси-
ям за год больше всего вы-
рос в Омске (+489 %), Вороне-
же (+437 %) и Екатеринбурге 
(+424 %). В Краснодаре рост 
составил 96 %.
Чаще всего работодатели 
предлагают удаленный ре-
жим работы в группе про-
фессий «Маркетинг, реклама, 
PR» (17 % вакансий). Следую-
щая сфера по по пуляр но сти 
удаленных вакансий — «IT, 
интернет, телеком» (около 
7 %), затем идут управление 
персоналом (также около 7 %), 
страхование и консультиро-
вание (по 6 % от всех предло-
жений работы предусматри-
вают удаленный график)», — 
приводит данные Дмитрий 
Пучков.
Но в чистом виде формат 
удаленной работы вряд ли 
приживется — слишком вы-
сока необходимость меж-
личностной коммуникации 
в нашем обществе, а вот ги-
брид, когда какой-то про-
цент рабочего времени со-
трудники проводят в офисе, 
а какой-то — дома, вполне  
возможен.
«Опросы показывают, что 
есть часть сотрудников, для 
которой более комфортной 
является офисная работа, 
другая часть предпочита-
ет гибридный формат: уда-
ленная работа с периодиче-
ским выходом в офис. Сей-
час мы разрабатываем ре-
шение на основании резуль-
татов опроса сотрудников 

и руководителей и склоня-
емся в сторону именно такой 
гибкой формы. Тем не менее 
у нас уже начали появлять-
ся новые сотрудники, прини-
маемые на полную удален-
ную работу, в других регио-
нах, что значительно увели-
чивает нашу воронку найма 
и повышает лояльность та-
ких сотрудников. Также на-
ше обучение (как для специ-
алистов, так и для руководи-
телей, головного офиса и се-
ти) полностью перешло на 
дистанционный режим с ис-
пользованием самых разно-
образных форматов, плат-
форм и ресурсов», — расска-
зывает Екатерина Васильева, 
директор по работе с людь-
ми «РГС Банка».
Поддерживает коллегу 
и Илья Зайцев: 
«Я думаю, что полный пе-
реход на удаленный фор-
мат работы сотрудников не-
возможен. По крайней ме-
ре для нашего формата биз-
неса. Успех нашей команды 
сильно зависит от уровня 
вовлеченности людей в про-
цесс и общий результат. Ког-
да нет эмоциональной свя-
зи с работодателем, ты ста-
новишься простым испол-
нителем. Офис — это корпо-
ративная среда и культура, 
другой уровень коммуни-
кации, включая неформаль-
ную. На удаленке можно 
проработать содержатель-
ные задачи, которые тре-
буют сосредоточенности 
и полного погружения. А вот 
лучшие бизнес-идеи прихо-
дят исключительно в офисе, 
при живой командной рабо-
те, рождаясь в обсуждениях 
и мозговых штурмах. Ком-
паниям, которые хотят зада-
вать тренды в инновациях, 
нужна коллаборация, когда 
в офлайне сотрудники объ-
единяются в рабочие груп-
пы и генерируют идеи». 
«Сейчас все понимают, что 
мир уже не будет преж-
ним, и многие осознали, 
что удаленная работа — это 
не крайняя мера, а очень 
даже эффективная для не-
которых сотрудников. Та-
кие сотрудники, как пока-
зала практика, даже более 
эффективны. Им не нужно 
тратить утром время на сбо-
ры и поездку в офис. Мож-
но провести опрос, кто как 
хотел бы работать. Многие 
выбирают график 70/30, где 
70 — удаленка, а 30 — офис, 
совещания, встречи. Все за-
висит от направления дея-
тельности. Все службы со-
циального обеспечения, ко-
нечно, будут присутство-
вать на рабочем месте, как 
и раньше, невозможно их 
перевести в удаленный ре-
жим. Остальные — лег-
ко. Главное — всегда быть 
на связи с сотрудниками. 
Не забывать, что планерки 
нужны и в удаленном ре-
жиме. Очень важно выслу-
шивать сотрудников и улав-
ливать их настроение. Пото-
му как на многих самоизо-
ляция сказывается удруча-
юще. И внутренний настрой 
здесь очень важен», — ре-
зюмирует Илгизя Шарафи-
ева, генеральный директор 
АО «Универсал».

Евгения Гладущенко

Есть люди, которые 
не способны себя 
организовать и работать 
удаленно эффективно, 
поэтому с этим нужно 
просто смириться. 
Если после нескольких 
корректировок 
от руководителя по поводу 
продуктивности 
изменений нет, то вы 
попали на сотрудника, 
который просто 
не способен работать 
удаленно. Поставьте ему 
четкие требования, если 
не справится — увольняйте.
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ЕКАТЕРИНА ШАТЦ 
юрист, руководитель 

компании «Бизнес и право»

Прелести мирового 
соглашения
Всего по состоянию на 23 сентября 2020 года в Арбитражный суд Краснодарского края подано 
41 213 заявлений, количество рассмотренных дел — 30 595, количество завершенных дел — 24 069, 
из них гражданских — 19 183 (67 %), административных — 8774 (31 %), банкротных — 571 (2 %).

Актуальная но-
вость делово-
го мира: 18 сен-
тября 2020 го-

да группа «САФМАР» Ми-
хаила Гуцериева, банк 
«Траст» и банк «Откры-
тие» согласовали расши-
рение объема договорен-
ностей по соглашению 
об урегулировании, за-
ключенному в 2019 го-
ду. Новые договоренно-
сти предусматривают, 
что по поданному 21 сен-
тября 2020 года Банком 
России иску о возмеще-
нии убытков, причинен-
ных ПАО «БИНБАНК», ос-
новной акционер группы 
«САФМАР» Михаил Гуце-
риев и банк «Открытие» 
заключат мировое согла-
шение, условия которого 
согласованы и зафиксиро-
ваны во вновь подписан-
ном соглашении об уре-
гулировании (информа-
ция с официального сай-
та www.safmargroup.ru). 
При этом сумма исковых 
требований Центробан-
ка и банка «Открытие» со-
ставляет более 85 млрд 
рублей (дело № А40-
175605/2020). 
Сторонам удалось догово-
риться.
В связи с этим полагаю 
целесообразным осветить 
тему заключения мирово-
го соглашения.
Не побоюсь острых слов 
и взглядов коллег и при-
веду известную итальян-
скую мудрость: «Худой 
мир лучше хорошего ад-
воката». Несмотря на за-
крепленные законода-
тельно институты прими-
рения сторон (перегово-
ры, судебное примирение, 
медиация), в российских 
судах заключение миро-
вых соглашений пока что 
редкость — здесь игра-
ют свою роль и мента-
литет (до сих пор мно-
гие думают, что предло-
жить мировое или со-
гласиться на него — зна-
чит проявить слабость 
и уязвимость своей пози-

ции), и не всегда лояль-
ные к интересам клиен-
тов юристы (как правило, 
сопровождение судебного 
спора стоит дороже и ин-
тереснее с профессиональ-
ной точки зрения).
Вместе с тем переоце-
нить роль мирового со-
глашения в разрешении 
судебного спора, на мой 
взгляд, невозможно, по-
скольку правильно най-
денный компромисс, учи-
тывающий интересы обе-
их сторон, экономит день-
ги, время и нервы руко-
водителя (собственника 
бизнеса). 
Кроме того, арбитражным 
судам предписано прини-
мать все меры для при-
мирения сторон (ст. 138 
Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ).

ЧТО ТАКОЕ МИРОВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ?
Мировое соглашение — 
это способ разрешения 
судебного спора, преду-
сматривающий взаимные 
уступки сторон и влеку-
щий прекращение произ-
водства по делу.
Преимущества заключе-
ния мирового соглаше-
ния для сторон:
— истец гарантирован-
но получает исполнение 
(получает деньги, возвра-
щает имущество и проч.) 
в минимально короткие 
сроки (если рассмотре-
ние судебного спора и ве-
дение исполнительно-
го производства занима-
ет минимум 4–6 месяцев, 
то получить исполнение 
по мировому соглашению 
можно гораздо быстрее — 
в срок, согласованный 
сторонами); 
— ответчик сокращает 
свои убытки за счет до-
стигнутых с истцом до-
говоренностей, а так-
же спасает свою репута-
цию (контрагенты и бан-
ковские андеррайтеры 
критично смотрят на не-
завершенные судебные 
процессы и судебные ре-

шения, а вот мировое со-
глашение прекращает 
производство по судеб-
ному делу и фактически 
не влияет на репутацию 
ответчика).

КАКОЙ СПОР МОЖНО  
ОКОНЧИТЬ МИРОВЫМ  
СОГЛАШЕНИЕМ?
Основное правило заклю-
чения мировых соглаше-
ний: условия соглашения 
не должны противоре-
чить закону и нарушать 
права третьих лиц. 
Как правило, любой спор 
хозяйствующих субъек-
тов можно окончить за-
ключением мирового со-
глашения. 
Как показывает практика, 
сложнее заключить миро-
вое соглашение в налого-
вых спорах, делах о бан-
кротстве, делах, связанных 
с участием государствен-
ных и муниципальных 
органов, а также в рамках 
нескольких взаимосвя-
занных между собой дел. 
Причина проста: в рамках 
указанных категорий дел 
достаточно много специ-
фических норм, регламен-
тирующих соответствую-
щие отношения.
Из свежего: Арбитраж-
ный суд Краснодарско-
го края отказал в утверж-
дении мирового согла-
шения в рамках дела 
№ А32-39497/2018. Адми-

нистрация Джубгского го-
родского поселения Ту-
апсинского района обра-
тилась в суд с требовани-
ем к индивидуальному 
предпринимателю Ару-
тюняну Агва ну Роберто-
вичу о признании дого-
вора купли-продажи зе-
мельного участка недей-
ствительной (ничтожной) 
сделкой. В рамках указан-
ного дела сторонами было 
достигнуто мировое со-
глашение, однако суд от-
казал в его утверждении, 
указав следующее: «Пред-
ставленное суду миро-
вое соглашение противо-
речит закону и публич-
ным интересам, посколь-
ку представляет собой 
подтверждение заключе-
ния между сторонами до-
говора купли- продажи зе-
мельного участка, что 
противоречит положени-
ями ст. 167 Гражданско-
го кодекса Российской Фе-
дерации, согласно кото-
рой ничтожная сделка 
не влечет юридических 
последствий. Представ-
ленное сторонами миро-
вое соглашение не может 
быть утверждено судом, 
поскольку пороки недей-
ствительной (ничтожной) 
сделки, не соответствую-
щей закону и нарушаю-
щей публичные интересы, 

где важен процесс, а не ре-
зультат либо важен факт 
вынесения решения судом 
(такое бывает). Даже если 
вы (будучи истцом) пра-
вы на 100 %, располагае-
те неоспоримыми доказа-
тельствами и на 100 % уве-
рены в выигрыше дела, 
вести диалог о мировом 
все- таки стоит — напом-
ню, это экономит и время, 
и деньги, а еще практиче-
ски гарантированно помо-
гает получить требуемое.
Ведь вам неинтересно по-
лучить исполнительный 
лист на всю заявленную 
сумму, но не получить ее 
либо получать бесконеч-
но долго, а ответчику ин-
тересно сократить убыт-
ки и судебные издержки 
(а в рамках мирового это 
бывают довольно внуши-
тельные суммы).

КАК ДОГОВОРИТЬСЯ?
Проанализировать пер-
спективы разрешения де-
ла с учетом аргументов 
оппонента, посчитать рас-
ходы на юристов, экспер-
тов и прочих специали-
стов, учесть репутаци-
онные риски и сформи-
ровать предложение для 
оппонента. Как прави-
ло, я формирую и обсуж-
даю с клиентом три вари-
анта мирового соглаше-
ния (наилучший, опти-
мальный и допустимый) 
и в рамках переговоров 
имею возможность варьи-
ровать требования и пред-
ложения. Для обсужде-
ния мирового соглашения 
лучше привлечь сторон-
него специалиста (юри-
ста, медиатора), который 
поможет объективно оце-
нить перспективы спо-
ра и сформировать опти-
мальное предложение.   

НА КАКОМ 
ЭТАПЕ МОЖНО 
ДОГОВОРИТЬСЯ?
Договори т ьс я мож но 
на любом этапе спора, 
включая стадию испол-
нительного производства.
В завершение хочу вспом-
нить жизненный анек-
дот из мемуаров Г. П. Пад-
вы, заслуженного адвока-
та РФ: «Коллега, выступая 
в суде, несколько раз про-
изнес общепринятое тог-
да обозначение «против-
ная сторона». Неожидан-
но суд прервал его слова-
ми: «Что вы такое говори-
те: «Противная сторона, 
противная сторона»? Для 
суда обе стороны одина-
ково противны».

не могут быть легализо-
ваны посредством заклю-
чения соглашения меж-
ду сторонами сделки». Ре-
шением суда от 29 июля 
2020 года требование ист-
ца удовлетворено, договор 
купли- продажи земельно-
го участка признан недей-
ствительной (ничтожной) 
сделкой. 
В указанном деле свою 
роль не в пользу миро-
вого соглашения сыгра-
ли и субъектный состав 
участников спора, и ус-
ловия мирового соглаше-
ния, явно противореча-
щие требованиям ГК РФ.
В большинстве споров 
между хозяйствующими 
субъектами договориться 
и не нарушить букву за-
кона получается.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО  
ЗАКЛЮЧАТЬ  
МИРОВОЕ  
СОГЛАШЕНИЕ?
Попытаться договориться 
с контрагентом о заключе-
нии мирового соглашения 
нужно во всех случаях. 
Неважно, истец вы или от-
ветчик, имеются у второй 
стороны встречные тре-
бования или нет, — вести 
переговоры о заключении 
мирового соглашения сто-
ит в каждом споре, за ис-
ключением тех случаев, 


