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НОВОСТИ 
«Стабильная эпидобстановка в регионе позволяет 
нам не вводить новые ограничения. На данный 
момент вводить режим карантина в крае оснований 
нет. Наши инфекционные госпитали справляются, 
есть все необходимое для диагностики и лечения. 
В 22 инфекционных госпиталях развернуто 4659 коек, 
более 16 % от основного фонда свободно».ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ 

губернатор Краснодарского края

БЮДЖЕТ ГОРОДА 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
Несмотря на кризис, вызванный распространением новой коронавирусной 
инфекции, в администрации Краснодара говорят о постепенном восстановлении 
бюджета города и выполнении плановых заданий по платежам в бюджет.

Так, за 9 месяцев 
текущего года 
в местный бюд
же т пос т у пи

ли собственные доходы 
в сумме 10 млрд 992 млн 
рублей, или 66 % годово
го бюджетного назначе
ния (16 млрд 603 млн руб
лей). В четвертом квар
тале ожидается поряд
ка 5 млрд 83 млн руб лей. 
Значительная доля посту
плений приходится на на
лог на доходы физических 
лиц — 43,9 % (4 млрд 825 
млн рублей), налог на со
вокупный доход (УСНО, 
ЕНВД, ПСНО, ЕСХН) — 
18,3 % (2 млрд 8 млн руб
лей), земельный налог — 
11,4 % (1 млрд 263 млн руб
лей), налог на прибыль — 
8,4 % (928 млн рублей), 
арендную плату за зем
ли — 4,7 % (524 млн руб
лей), налог на имуще
ство организаций — 2,1 % 
(235 млн рублей), налог 
на имущество физических 
лиц — 1,5 % (160 млн руб
лей), сообщили «ДГ. Юг» 
в департаменте финансов 
администрации города.
Приоритетными, по дан
ным ведомства, для бюд
жета города остаются рас
ходы на социальную сфе
ру, решение вопросов 
жилищно коммунального 
и дорожного хозяйства.
По итогам исполнения 
за 9 месяцев текущего го
да расходы на решение во
просов в сфере образова
ния, культуры, социаль
ной политики, физиче

ской культуры и спорта 
составили 58,9 % от общего 
объема расходов.
Важную роль в расходной 
части бюджета составля
ют национальные проек
ты. Их в Краснодаре реа
лизуется пять: «Культу
ра», «Образование», «Жи
лье и городская среда», 
«Демография», «Безопас
ные и качественные авто
мобильные дороги». 
Участие города в нацио
нальных проектах позво
ляет решать задачи, имею
щие важное значение для 
жителей, такие как созда
ние дополнительных мест 
в детских садах и школах, 
модернизация транспорт
ной инфраструктуры го
рода и улучшение транс
портного обслуживания, 
ремонт и строительство 
дорог, озеленение и благо
устройство территории.

В частности, в рамках на
циональных проектов при 
поддержке федерального 
и краевого бюджетов в на
стоящее время идет стро
ительство 4 детских са
дов и 6 школ, приобрете
но 25 школьных автобусов 
и до конца года будет при
обретено еще 10 единиц, 
отремонтировано в этом 
году 76 км дорог, благо
устроено 3 сквера.
Кроме того, до конца года 
будут выполнены в пол
ном объеме мероприя
тия по разработке про
ек т но  с ме т ной док у
ментации на строитель
ство (реконструкцию) 
автомобильных дорог об
щего пользования местно
го значения.
В целях обновления под
вижного состава в чет
вертом квартале 2020 го
да ожидается поставка 

18 единиц односекцион
ных трамвайных вагонов 
(из 35 запланированных).
Для проведения строи
тельномонтажных работ 
в ноябре 2020 года пла
нируется заключение му
ниципального контракта 
на строительство трам
вайной линии по ул. Мо
сковской от ул. Солнеч
ной до ул. им. Петра  
Метальникова в городе  
Краснодаре. 
На выполнение поруче
ния президента Россий
ской Федерации с 1 сен
тября 2020 года в горо

де Краснодаре на обе
спечение бесплатным 
г о р я ч и м  п и т а н и е м 
школьников начальных 
классов преду смотрено 
338 млн руб лей. 
Несмотря на сложную 
экономическую ситуа
цию, для поддержания об
лика города в надлежа
щем состоянии в 2020 го
ду за счет местного бюд
жета удаетс я преду
смотреть необходимые 
средства для проведения 
неотложных мероприя
тий. С целью содержания 
города в чистоте и поряд

ке в 2020 году предусмо
трены средства в сумме  
1,4 млрд руб лей.
«Конечно, введение огра
ничительных мер, связан
ных с распространением 
коронавирусной инфек
ции, неизбежно привело 
к ухудшению результатов 
финансовоэкономической 
деятельности хозяйствую
щих субъектов, что от ра
зилось на доходной части 
местного бюджета и при
вело к появлению выпада
ющих доходов.
На сегодняшний день не
простая ситуация с по
ступлением доходов со
храняется, но есть и по
зитивные сдвиги. Уже 
на протяжении четырех 
месяцев — в июне, июле, 
августе и сентябре — нам 
удается обеспечивать по
ступление доходов в бюд
жет на уровне плановых 
заданий, утвержденных 
до пандемии. За эти че
тыре месяца удалось со
кратить отставание от за
планированных объемов 
на 288 млн рублей. 
Краснодар традицион
но ориентирован на сфе
ру торговли, обществен
ного питания и бытово
го обслуживания, и от то
го, какими темпами про
должится восстановление 
именно этих отраслей, бу
дет зависеть динамика по
ступления доходов в го
родскую казну», — рас
сказали в департаменте  
финансов. 

Елена Вольная

До конца налогового периода — 
2020 снижены в 2 раза ставки 
единого налога на вмененный 
доход и упрощенной системы 
налогообложения в отношении 
хозяйствующих субъектов 
из отраслей, в наибольшей 
степени пострадавших 
от ограничительных мер 
по противодействию 
распространению 
коронавирусной инфекции, 
введено освобождение 
от внесения платежей 
по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций и договорам 
на размещение нестационарных 
торговых объектов, 
предоставлена отсрочка 
по арендной плате за землю, 
имущество и при выкупе 
муниципального имущества.
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Ипотека АО «ДОМ.РФ». Застройщик ООО СЗ «Юфомегалит» входит в группу компаний СК «Неометрия». Реклама

НОВОСТИ 

«Неометрия» удивляет «Улыбкой»

Данный проект возво-
дится уже с использо-
ванием проектного фи-
нансирования, что га-
рантирует своевремен-
ное выполнение этапов 
строительства согласно 
проектной документации 
и графику строитель-
ных работ. Безо пасность 
средств гарантируют 
эскроу- счета, на которых 
хранятся деньги покупа-
телей до момента ввода 
дома в эксплуатацию. 
ЖК «Улыбка» — проект 
комфорткласса, где будет 
по-настоящему уютно 
и хорошо всем. Комплекс 
расположится на ул. Ге-
роя Георгия Бочарнико-
ва, 2, в спокойном краси-
вом районе Краснодара 
вблизи Губернского скве-
ра и общеобразователь-
ной школы. В этом рай-
оне есть вся необходи-
мая социальная и транс-
портная инфраструктура: 
магазины, поликлини-
ки, детские сады, остано-
вочные комплексы, ме-
ста для прогулок и дет-
ских игр.
В составе комплекса два 
24-этажных дома, в ко-

т оры х р ас полож ат с я 
717 квартир различных 
планировочных реше-
ний: от студий до совре-
менных еврочетырехком-
натных. Двор комплек-
са будет удобен для всех 
возрастов: дети смогут 
играть на современных 
площадках и в игровых 
комплексах, молодежь — 
заниматься на спортив-
ных тренажерах, а более 
старшие жители — насла-
ждаться общением в бе-
седках в тени деревьев.
Для машин спроекти-
рован подземный пар-
кинг на 310 мест, отвеча-
ющий всем стандартам  
безопасности.
В планировке комплекса 
в каждом подъезде пре-
ду смотрены отдельные 
кладовые, колясочные 
и велосипедные помеще-
ния, в которых жители 
смогут хранить спортив-
ный инвентарь, не зани-
мая пространство в квар-
тире. В колясочных есть 
специальные помеще-
ния, оборудованные для 
мойки колес и лап до-
машних животных, так 
что дополнительная чи-

стота в подъездах и квар-
тирах будет обеспечена. 
Сейчас самое благопри-
ятное время как для по-
купки квартиры, та к 
и для инвестиций — вре-
мя старта и действия про-
граммы государственной 
поддержки по ипотеке. 

Сдача комплекса намечена 
на третий квартал 2023 года.
Проектная декларация 
наш.дом.рф.

На днях одна из ведущих строительных 
компаний «Неометрия» сообщила 
о начале строительства нового 
ЖК «Улыбка» и старте продаж квартир.

«Роснефть» презентовала в Сочи 
атлас Черного и Азовского морей
Издание создано совместно с негосударственным институтом развития 
«Иннопрактика» и Арктическим научным центром. 
13 октября в образова-
тельном центре «Сириус» 
в Сочи состоялась презен-
тация «Экологического 
атласа Черного и Азовско-
го морей». Эта книга, ко-
торая является продолже-
нием серии научных из-
даний «Экологические ат-
ласы морей России», бы-
ла выпущена в конце 2019 
года, а ее цифровая вер-
сия вышла в свет в мае 
2020-го.
Издание состоит из шести 
тематических глав по фи-
зической географии, океа-
нологии, гидрометеороло-
гии, экологии, истории ис-
следований, экономиче-
скому потенциалу морей 
и их прибрежной террито-
рии. В атласе собраны все 
данные о морях за послед-
ние 100 лет. Здесь же пред-
ставлена информация 
о проведенных в 2018–
2019 годах на лицензион-
ных участках «Рос нефти» 
исследованиях. 
Авторский коллектив 
объединил более 40 экс-

пертов в области геоло-
гии, гидрологии и биоло-
гии морей, в том числе 20 
кандидатов наук и 8 док-
торов наук из ведущих 

вузов и научных органи-
заций, а также представи-
телей особо охраняемых 
природных территорий 
региона. Это самая мно-

гочисленная команда, со-
бранная для работы над 
изданием с начала серии.
На презентации изда-
ния в Сочи авторы рас-

сказали о фишках, делаю-
щих проект уникальным. 
К примеру, в иллюстра-
циях для передачи цвета 
были использованы ори-
гинальные материалы: 
спиртовые маркеры, лай-
неры, белые чернила для 
передачи бликов и оттен-
ков. Их чаще применяют 
для создания, например, 
комиксов, нежели в на-
учной иллюстрации, где 
традиционно используют 
акварель и тушь.
Очень интересна глава 
об истории исследований 
морей начиная с XVIII века. 
При подготовке карт и ма-
кетов для создания релье-
фа морского дна была со-
здана его трехмерная мо-
дель. Большой интерес 
представляет карта рас-
пределения донных сооб-
ществ — самая сложная 
карта во всей серии издан-
ных атласов. В ходе рабо-
ты над проектом был про-
веден судовой и авиаци-
онный учет черноморских 
китообразных.

Книга будет интересна 
практически всем, кто не-
равнодушен к морской те-
ме. Она рассчитана на ши-
рокую аудиторию: сту-
дентов, ученых, исследо-
вателей, а также всех, ко-
му интересна тема моря. 
Цифровая версия опубли-
кована на сайте компании 
«Роснефть».
Инициатива ПАО «НК «Рос-
нефть» по изданию серии 
экологических атласов мо-
рей России обусловлена 
приоритетной задачей ком-
пании — заботой об эколо-
гии и окружающей среде 
во всех сферах ее деятель-
ности. По словам главного 
исполнительного директо-
ра компании Игоря Сечина,  
шельфовые месторожде-
ния — будущее российской 
нефтегазовой отрасли, а од-
но из ключевых направле-
ний деятельности компа-
нии на шельфе — сохране-
ние экосистем и биоразно-
образия для нынешних 
и будущих поколений. 

Вячеслав Дмитриев 
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ФИНАНСЫ

Заработать 
на дебетовой карте
Кешбэк, процент на остаток, партнерские программы, мили и бонусы — это 
уже привычные элементы дебетовой карты. Сегодня при выборе платежного 
инструмента мы все чаще обращаем внимание на дополнительные «плюшки», 
которые и помогают нам сделать выбор. Что предлагают держателям дебетовых 
карт в различных банках, «ДГ. Юг» спросила у представителей отрасли. 

АЛЕКСЕЙ БЕССАРАБОВ 
заместитель управляющего 

Филиала «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) «Южный»

Газпромбанк предо-
ставляет своим клиентам 
возможность выбора про-
граммы лояльности. Се-
годня востребованы сле-
дующие опции: 
— «Умный кешбэк» до 10 % 
в категории максималь-
ных трат и 1 % с осталь-
ных покупок по картам 
или до 4 миль за каждые 
потраченные 100 рублей;
— «Умный кешбэк» по пре-
миальным картам до 15 % 
в категории максималь-
ных трат и 1 % с осталь-
ных покупок или до 5 
миль за каждые потрачен-
ные 100 рублей.
Любая дебетовая карта 
должна быть доходной, по 
нашим картам разработа-
на программа лояльности 
«Умный кешбэк» до 15 %, 
при этом не нужно выби-
рать категорию, в которой 
он будет повышенный: где 
в рамках месяца потра-
тили больше денег — там 
и будет выше кешбэк.
Несмотря на приоритет-
ность безналичных плате-
жей, клиентам в некото-
рых случаях нужно сни-
мать наличные денежные 
средства, поэтому по на-
шей «Умной карте» деньги 
выдаются во всех банко-
матах в любой стране без 
комиссии (без учета ко-
миссии стороннего банка) 
до трех раз в месяц, а по 

ИГОРЬ ГОНЧАРОВ 
директор розничного бизнеса 

Альфа-Банка (АО) 
в Краснодарском крае 

Главное преимуще-
ство наших дебетовых 
карт — они всегда бес-
платны (исключения со-
ставляют премиальные 
карты, нужно выполнять 
условия, чтобы не платить 
за обслуживание). Также 
мы платим кешбэк за все 
операции или мили. Для 
всех карт есть процент на 
остаток, бесплатное сня-
тие наличных в банкома-
тах по всему миру и пере-
воды по номеру телефона. 
Сегодня для клиента важ-
но, чтобы он не тратил на 
содержание карты допол-
нительные средства. Поэ-

премиальной карте коли-
чество снятий без комис-
сии не ограничено.
Что касается переводов, 
то по нашим картам воз-
можно переводить день-
ги в другие банки без ко-
миссии по номеру карты. 
Мы также включены в Си-
стему быстрых платежей, 
что позволяет переводить 
деньги в другие банки 
без комиссии по номеру  
телефона.
В нашем банке есть 
различные виды карт 
(Visa, Mastercard, «Мир», 
UnionPay,  JCB) ,  кар -
ты с двумя платежны-
ми системами («Мир» — 
Maestro, «Мир» — JCB), 
кобрендинговые карты 
для автолюбителей.
Обслуживание, к примеру, 
«Умной карты» Visa Gold 
бесплатно при тратах от 
5 тыс. рублей в месяц, или 
остатке по картам, счетам, 
вкладам от 30 тыс. рублей, 
или зарплате от 15 000 
руб лей в месяц, или при 
наличии кредитного до-
говора в банке, в осталь-
ных случаях — 99 рублей  
в месяц.
Для зарплатных клиентов 
в Газпромбанке есть ряд 
преимуществ:
— льготные ставки по кре-
дитованию;
— минимум документов 
для подачи заявки на кре-
дит (только паспорт);
— выпуск до четырех до-
полнительных карт бес-
платно к одному счету;
— персональный менед-
жер для каждой органи-
зации;
— бесплатное обслужива-
ние зарплатной карты.

Д л я  а в т о л ю б и т е -
лей Газпромбанк со-
здал карту «Газпром-
банк-Газпромнефть»: по 
карте идет неснижаемый 
золотой статус и начисле-
ние бонусов для оплаты 
товаров и топлива на АЗС 
сети «Газпромнефть». Для 
автолюбителей Газпром-
банк выпускает несколько 
видов карт в кобренде с се-
тью АЗС «Газпромнефть». 
К лиент ы с танов я т с я 
участниками программы 
лояльности «Нам по пу-
ти» и получают бонусы за 
покупки для оплаты това-
ров и топлива на АЗС сети 
«Газпромнефть».
Если вы геймер, то кар-
та FACE IT позволяет зара-
батывать реальные день-
ги, участвуя в играх, и по-
лучать баллы для оплаты 
компьютерной техники, 
скинов, игрового мерча.
Для путешествий мож-
но выбрать «Умную кар-
ту» с программой лояль-
ности «Мили» и без при-
вязки к авиаперевозчику, 
отелю или железнодорож-
ному транспорту приобре-
тать все за мили, при не-
обходимости доплачивая 
рублями.
Для всех категорий — это, 
конечно же, карта с ум-
ным кешбэком реальными 
деньгами.
Также у нас есть вирту-
альная карта «Автодрайв 
старт» в кобренде с се-
тью АЗС «Газпромнефть». 
Это карта с мгновен-
ным выпуском в мобиль-
ном приложении сети АЗС 
«Газпромнефть», бесплат-
ным обслуживанием и бо-
нусами за покупки.

тому он выбирает банк, где 
его дебетовая карта будет 
бесплатной. Также клиен-
ты уже привыкли полу-
чать дополнительные бону-
сы в виде кешбэка, милей, 
партнерских программ ло-
яльности и т. д. Люди ищут 
возможность зарабатывать 
на банковских продуктах. 
Выбирая дебетовую карту, 
клиенты основываются на 
своих потребностях и еже-
дневных тратах.
Самый популярный про-
дукт в банке — это «Альфа- 
Карта». Также у нас есть 
тревел-карты Alfa Travel. 
Совместная карта с «Ян-
дексом» и совместные про-
екты с крупнейшими про-
дуктовыми сетями — кар-
та «Перекресток» и карта 
«Пятерочка», которые да-
ют возможность копить 
повышенные баллы за по-
купки и тратить их затем 
в магазинах.  

Для зарплатных клиентов 
условия аналогичные, от-
личия лишь в кредитных 
предложениях.  
Что касается виртуальных 
карт, то Россия — один из 
лидеров по мобильным то-
кенам на душу населения. 
Уже сейчас клиент физи-
чески карту может не по-
лучать. Например, у мо-
ей супруги есть кредитная 
карта, которой она пользу-
ется пару лет, но при этом 
никогда физически эту 
кредитную карту в руках 
не держала.
Для оплаты покупок в се-
ти Интернет большинство 
клиентов используют свои 
обычные карты. Очень 
редко клиент выпуска-
ет себе виртуальную кар-
ту, срок действия которой 
три месяца. Выпускать 
можно неограниченное ко-
личество раз, но пока это  
редкость. 
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ФИНАНСЫ

ДИАНА ЛИПИНСКАЯ 
директор филиала № 8 ПАО 

КБ «Центр-инвест» в Краснодаре

Продукты по картам 
в банке «Центр-инвест» 
представлены для широ-
кого круга потребителей. 
Специалисты в ходе обще-
ния с клиентом подбирают 
нужный ему вариант, ис-
ходя из запроса и потреб-
ностей. Разработаны пред-
ложения для определен-
ной категории граждан.
Например, карты для сту-
дентов в виде кампусных 
карт с повышенным кеш-
беком на определенные 
категории товаров и ус-
луг: на приобретение би-
летов в кинотеатры, по-
купку книг, посещение ор-
ганизаций общественно-
го питания, с начислени-
ем процентов на остаток 
по счету. Выпускаются с 
индивидуальным дизай-
ном, как вариант — с ло-
готипом вуза, фотографи-
ей образовательного уч-
реждения.

СЮЗАННА ПОДМАЗОВА 
директор территориального офиса 

ПАО «Росбанк» в Краснодаре 

Мы предлагаем кли-
ентам дебетовую кар-
ту #МожноВСЁ. Она очень 
удобна, можно полу-
чать кешбэк или travel- 

бонусы, процент на оста-
ток по сберегательному 
счету, открыть несколь-
ко счетов в разных валю-
тах. Как правило, в зави-
симости от статуса карты 
можно выбрать 1–3 прио-
ритетные категории с по-
вышенным кешбэком до 
10 %, с остальных покупок  
возвра щается 1 %. 
Раз в месяц владель-
цы карты могут менять 
категорию повышенно-
го кешбэка или переклю-
чаться на travel-бонусы. 
Они начисляются за каж-
дые потраченные 100 руб-
лей в зависимости от об-
щей суммы покупок в ме-
сяц. Один бонус равен од-
ному рублю. Владельцы 
карты могут получать до 
7 % на остаток по сберега-
тельному #МожноСчету. 
При выборе клиентов 
в первую очередь интере-
сует удобство оформления 
карты — все ценят свое 
время. Менеджер согла-
сует с клиентом достав-
ку, а курьер привезет кар-
ту. Останется только при 
помощи СМС установить 
ПИН-код, и картой можно 
пользоваться.
Второе, на что обращают 
внимание клиенты, — это 
кешбэк и бонусы. Клиенты 
становятся все более опыт-
ными в пользовании бан-
ковскими картами и хотят 
все больше кастомизиро-
вать их под свои потребно-
сти, в том числе самостоя-
тельно выбирать катего-
рии повышенного кешбэка 
и менять их в зависимо-
сти от типа трат, которые 
предстоят в том или ином 
месяце. 
В нашем банке клиент мо-
жет выбрать «Классиче-
ский», «Золотой» и «Пре-
миальный» пакеты бан-
ковских услуг. Они отли-
чаются перечнем доступ-
ных возможностей. 
Например, «Премиаль-
ный» пакет услуг дает 

ВИТАЛИЙ ЕФИМЕНКО 
заместитель управляющего 
филиалом по розничному 

бизнесу Филиала «Южный» 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

При выборе дебетовой 
карты клиенты доволь-
но давно руководствуют-
ся набором тех бонусов, 
которые они смогут полу-
чить от ее использования. 
В первую очередь речь 
идет о программах лояль-
ности, которые в том или 
ином виде предлагают ос-
новные игроки рынка фи-
нансовых услуг.
Флагманским карточным 
продуктом Банка УРАЛ-
СИБ является дебетовая 
карта «Прибыль», отмечен-
ная дипломом Finaward 
2019 как самая выгодная 

владельцу максимум при-
вилегий от сотрудниче-
ства с Росбанком — это ос-
новная и дополнительные 
карты, счета в разных ва-
лютах, индивидуальный 
обменный курс, выгодные 
инвестиционные програм-
мы, общение с личным 
финансовым менедже-
ром, консьерж-сервис 24/7, 
страховка для всей семьи, 
доступ в бизнес-залы аэ-
ропортов и многое другое. 
Нашим зарплатным кли-
ентам доступны специаль-
ные условия кредитования 
и программы привилегий 
банка. 
В основном клиенты вы-
бирают платежные систе-
мы Visa и MasterCard, но 
все чаще стали оформлять 
и карты «Мир». Думаю, 
сейчас это станет особен-
но актуально, так как с 1 
октября 2020 года все на-
числения социальных вы-
плат будут осуществлять-
ся только на карты «Мир».
Росбанк стремится исполь-
зовать передовые техноло-
гии и предоставлять кли-
ентам наиболее удобные 
решения, именно поэто-
му в линейке наших про-
дуктов есть цифровая кар-
та. Используя приложение 
«Росбанк Онлайн», клиен-
ты банка могут ее офор-
мить самостоятельно. Та-
кая карта обладает всеми 
функциями классического 
«пластика» и при этом яв-
ляется более безопасной. 
По цифровой карте клиен-
ту доступны те же опера-
ции, что и по пластиковым 
картам с технологией NFC: 
бесконтактная оплата то-
варов и услуг в физиче-
ских и онлайн-магазинах 
через Apple Pay, Google 
Pay или с использованием 
реквизитов карты, снятие 
наличных, оплата услуг 
и переводы в банкоматах 
с бесконтактным моду-
лем, а также полный пе-
речень операций в «Рос-
банк Онлайн», в том чис-
ле переводы с карты на 
карту и переводы через 
Систему быстрых плате-
жей. Мы также реализо-
вали возможность выпу-
ска цифровой кредитной 
карты (пока она доступ-
на нашим зарплатным 
клиентам). В зависимости 
от пакета услуг клиен-
та цифровая карта может 
быть классической, золо-
той и премиальной.

карта. Во-первых, у нее 
предусмотрен минималь-
ный порог по бесплатно-
му обслуживанию: при со-
вершении покупок с помо-
щью карты на сумму бо-
лее 1 тыс. рублей в месяц 
или при поддержании ми-
нимального ежемесячного 
баланса средств на карт-
счете более 5 тыс. рублей. 
Если эти условия не вы-
полняются, то стоимость 
обслуживания карты со-
ставит всего 49 рублей 
в месяц. Во-вторых, карта 
сочетает в себе наиболее 
востребованные у клиен-
тов возможности: кешбэк 
за покупки в рамках про-
граммы лояльности бан-
ка и процент на остаток. 
Кстати, именно процент на 
остаток по карте, составля-
ющий до 5,25 %, в текущих 
условиях может рассма-
триваться как альтернати-
ва накопительным счетам. 

Кешбэк по карте начисля-
ется баллами. За каждые 
50 рублей на бонусный 
счет возвращается один 
балл. В месяц можно нако-
пить не более 4000 баллов. 
Полученные бонусы мож-
но обменять на денежные 
сертификаты номиналом 
1500 и 9000 рублей или 
потратить на сертифика-
ты магазинов-партнеров, 
для получения авиа и же-
лезнодорожных билетов, 
на благотворительность 
или другие цели. 
Также карту можно зака-
зать онлайн с доставкой 
на дом.
Помимо карт междуна-
родных платежных си-
стем, клиенты УРАЛСИБа 
могут оформить карту на-
циональной платежной 
системы «Мир». 
Что касается зарплатных 
проектов, открываемых 
в Банке УРАЛСИБ, в пер-

вую очередь хотим под-
черкнуть удобство и на-
личие специальных усло-
вий для каждого работ-
ника. Так, для бюджет-
ных организаций банком 
осуществляется бесплат-
ный выпуск и обслужива-
ние карт платежной систе-
мы «Мир». Помимо этого, 
действуют программы по 
возврату 1 % от суммы по-
купок по карте на любой 
мобильный телефон, ука-
занный клиентом, специ-
альные условия по кре-
дитованию и накопитель-
ным счетам. Широкая бан-
коматная сеть УРАЛСИБа 
и банков-партнеров охва-
тывает всю территорию 
РФ, поэтому даже в путе-
шествиях по Родине у на-
ших клиентов не возника-
ет сложностей со снятием 
наличных и совершени-
ем операций в платежных 
устройствах.

Пенсионная карта доступ-
на при достижении пенси-
онного возраста или при 
предъявлении документа, 
подтверждающего статус 
пенсионера (карта доступ-
на для оформления пенси-
онерам по старости и пен-
сионерам по инвалидно-
сти). Владельцы карты по-
лучают кешбэк, начисле-
ние процентов на остаток 
по счету на любую сумму, 
на карту допускается пе-
речисление пенсии.
В сентябре 2020 года на-
чался выпуск карт для бо-
лельщиков гандбольного 
клуба, имеются специаль-
ные предложения для фут-
больных болельщиков.
Есть элитные продукты, 
относящиеся к высокому 
классу карт с большим ко-
личеством привилегий: 
высоким лимитом оборо-
та денежных средств, воз-
можностью снятия опреде-
ленной суммы наличных 
без комиссии и другими 
преимуществами. Элитный 
продукт Visa Platinum пре-
доставляет возможность 
получить в качестве бонуса 
карту Priority Pass (это од-
на из самых крупных меж-
дународных программ).

Для удобства клиентов 
оплата за пользование де-
бетовой картой в банке 
«Центр-инвест» взимается 
помесячно, чтобы не при-
ходилось одномоментно 
списывать годовую сумму 
обслуживания.
Продукты банка разраба-
тываются в интересах на-
ших клиентов и, конечно, 
продумываются с учетом 
возможностей не толь-
ко хранения собственных 
средств, но и накопле-
ния, приумножения, полу-
чения бонусов и участия 
в акциях. Держатели карт 
«Пенсионная», «Универ-
сальная», «Премиальная» 
и «Эксклюзивная» получа-
ют дополнительное возна-
граждение (кешбэк) за по-
купки в партнерских ин-
тернет-магазинах. Размер 
вознаграждения состав-
ляет до 30 % от стоимости 
покупки.
Для участников зарплат-
ных проектов разраба-
тываются и предлагают-
ся индивидуальные усло-
вия с учетом особенностей 
и пожеланий организа-
ции. Кешбэк до 30 %, бес-
платный интернет-банк 
и мобильное приложение, 

специальные условия по 
кредитованию для сотруд-
ников, карты класса Gold 
руководителям с начисле-
нием процентов на остаток 
по счету, возможность вы-
пуска карт с индивидуаль-
ным дизайном компании. 
Начиная с 2000 года банк 
«Центр-инвест» осущест-
вляет выпуск собственных 
банковских карт междуна-
родного образца. Выпуска-
ет карты платежных си-
стем MasterCard Worldwide 
и Visa International, «Мир» 
и осуществляет обслужи-
вание карт крупнейших 
платежных систем China 
UnionPay, JCB, MasterCard, 
Visa и «Мир». 
Также для повышения 
безопасности клиентов 
«Центр-инвест» предоста-
вил возможность созда-
ния виртуальной карты 
в системе интернет-бан-
ка. Карта Visa Virtual — 
это безопасный способ 
расплатиться в Интерне-
те. Использование вир-
туальной карты позволя-
ет уменьшить риск кра-
жи данных с карты. Пла-
та за пользование услу-
гой в данный момент  
не взимается.

Реклама
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ФИНАНСЫ

ИНВЕСТИЦИИ 
В ЦИФРОВИЗАЦИЮ 

ДАЮТ БЫСТРЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Пандемия нарушила планы многих компаний, проекты развития 
и модернизации в большинстве случаев были отложены до лучших времен. 
Причем тенденция экономии и приостановки прослеживается в жизни как 

юридических лиц, так и физических. Тем не менее приостановки бизнес-
процессов не произошло, компании по-прежнему производят продукты 

и оказывают услуги, и главным помощником в это время для них становится 
банк. О том, как чувствуют себя клиенты ЮниКредит Банка и какие продукты 
предлагает им банк, «ДГ. Юг» рассказал Дмитрий Поляков, глава регионального 

центра корпоративного бизнеса АО ЮниКредит Банка.
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— Как вы оценивае-
те ситуацию в регионе 
в этом году? Как реа-
гировали корпоратив-
ные клиенты вашего 
банка?
— Первая половина это-
го года была непростой 
для большинства пред-
приятий и их сотрудни-
ков. Бизнес готовился к 
разного рода событиям, 
которые случались за 
последнее десятилетие, 
но только не к ограничи-
тельным мерам, с кото-
рыми столкнулся впер-
вые. По причине паде-
ния спроса многие кли-
енты отложили свои ин-
вестиционные проекты 
по расширению произ-
водства. Всем пришлось 
так или иначе перестра-
ивать процессы, изыски-
вать новые возможности. 
Сейчас все плавно вос-
станавливается.

— Как отреагировал на 
ситуацию сам банк?
— С первых дней вспышки 
COVID-19 ЮниКредит Банк 
предпринял решитель-
ные действия для защиты 
и поддержки своих сотруд-
ников и клиентов, остава-
ясь при этом полностью от-
крытым для ведения биз-
неса. Мы воспользовались 
этим беспрецедентным 
временем, чтобы ускорить 
наше цифровое преобразо-
вание и войти в «новую ре-
альность» увеличения уда-
ленной работы.
За несколько месяцев мы 
достигли большего про-
гресса в цифровой транс-
формации, чем за послед-
ние три года. Мы смогли 
это сделать благодаря зна-
чительным инвестици-
ям, которые банк вложил 
в свои цифровые и мобиль-
ные сервисы в ходе реали-
зации плана Transform 2019.

— Что происходит сей-
час со спросом со сто-
роны корпоративных 
клиентов на банков-
ские продукты? Какая 
ситуация с депозита-
ми и кредитами?
— За 30 лет работы бан-
ка на российском рын-
ке вместе с нашими кли-
ентами мы пережили 
не один кризис и всегда 
старались их поддержи-
вать. Не стал исключе-
нием и этот год. Несмо-
тря на то что клиенты 
осторожничают, спрос на 
кредиты все-таки сохра-
нился. Стоит отметить, 
что акцент в последние 
месяцы сместился в сто-
рону кредитов с государ-
ственной поддержкой, 
которые наш банк также 
предоставляет.
Что касается депозитов, 
то, принимая во внима-
ние второе место Юни-
Кредит Банка в рейтин-
ге надежных россий-
ских банков согласно по-
следнему опубликован-
ному рейтингу журнала 
Forbes, мы наблюдаем 
приток средств на счетах 
и депозитах юридиче-
ских лиц. Этому способ-

ствовала и приостанов-
ка инвестиций, так как 
некоторые предприя-
тия копили ликвидность  
на счетах.

— Появились ли у 
клиентов потребности, 
спровоцированные те-
кущим периодом?
— Во времена волатиль-
ности на рынке бизнес 
задумывается о необхо-
димости снижения сво-
их валютных рисков. И 
для этого мы предлага-
ем хеджировать их пу-
тем опционов или сво-
пов. Это обычная прак-
тика у компаний с ино-
странным капиталом, 
но для средних и ма-
лых российских компа-
ний это по-прежнему 
непривычные продук-
ты. Именно кризис тол-
кает компании осваи-
вать эти инструменты, 

а когда они разбираются 
в них, те становятся для 
них стандартными ин-
струментами снижения 
риска. Со своей стороны 
мы всегда внимательно 
и ответственно относим-
ся к консультированию 
клиентов и предлага-
ем инструменты, исходя 
из нашего многолетне-
го опыта работы на рос-
сийском рынке и потреб-
ностей компании, вместе 
ищем подходящие реше-
ния и рассказываем о но-
вых возможностях. Мы 
настроены на продолжи-
тельное сотрудничество 
с нашими клиентами, 
поэтому мы заинтересо-
ваны не в том, чтобы про-
дать клиенту выгодный 
банку продукт, а в том, 
чтобы предложить ему 
те услуги или продукты, 
которые помогут бизнесу 
развиваться.

— Как вам кажется,  
в чем конкурентное 
преимущество Юни-
Кредит Банка в нашем  
регионе?
— В нашем сотрудниче-
стве с клиентами цена 
услуги — это важная со-
ставляющая, но не глав-
ная. По моему мнению, 
банк дает клиентам чув-
ство уверенности и пред-
сказуемости, что очень 
важно сегодня. Кроме то-
го, не стоит забывать об 
индивидуальном подходе 
к решению бизнес-задач, о 
высокой клиентоориенти-
рованности, качестве по-
лучаемых услуг и серви-
се. Нам интересно расти 
и развиваться вместе с 
нашими клиентами. Так-
же мы стремимся мак-
симально использовать 
опыт Группы UniCredit во 
благо наших российских 
клиентов, и то, что банк 

является частью большой 
европейской группы, дает 
дополнительные возмож-
ности нашим клиентам 
во внешнеторговой дея-
тельности.

— В этом году вы от-
мечаете юбилей фи-
лиала — 15 лет рабо-
ты в Краснодаре, но в 
регион банк пришел 
раньше. Как строилась 
история?
— В 2002 году в рамках 
расширения региональ-
ной сети было откры-
то небольшое представи-
тельство банка в Красно-
даре. В дальнейшем оно 
показало очень хорошую 
динамику развития в на-
шем крае, и буквально 
через три года руковод-
ством банка было приня-
то решение об открытии 
полноформатного фили-
ала, который вот уже 15 

 За 30 лет работы банка 
на российском рынке вместе 
с нашими клиентами мы пережили 
не один кризис и всегда старались 
их поддерживать.

лет успешно работает в 
этом качестве на рынке 
Краснодарского края.

— Какую роль в раз-
витии банка играет  
команда?
— В банковской сфере про-
фессионализм и компе-
тентность сотрудников — 
наиважнейшая составля-
ющая успеха. Клиенты де-
лают выбор в пользу то-
го или иного финансового 
учреждения, акцентируя 
внимание на уровне бан-
ковского сервиса, доброже-
лательности сотрудников 
банка, их желании и спо-
собности разобраться в за-
просах клиентов и помочь 
решить их задачи быстро 
и эффективно. В Красно-
даре у банка отличная ко-
манда, отвечающая всем 
этим критериям.

— Возможно, сейчас 
не самое подходящее 
время строить планы 
на будущее, но все же 
какие планы на этот  
и следующий год?
— В следующем году мы 
нацелены на органиче-
ский рост бизнеса. Бу-
дем двигаться в ногу со 
временем и потребно-
стями наших клиентов в 
создании новых продук-
тов, развитии существую-
щих сервисов, становить-
ся более технологичны-
ми. Большей части кли-
ентов коснулись ограни-
чительные меры, но мы 
верим, что все восстано-
вится и мы вместе реали-
зуем много интересных и 
красивых проектов.

Дмитрий Уваров
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⇢ Предприниматель и финансист, член Ассоциации профессиональных директоров АНД Николай Неплюев

АКЦИИ. 
КАК СФОРМИРОВАТЬ 
ПОРТФЕЛЬ?

Формирование 
инвестицион-
ного портфеля 
каждым ин-

вестором производится 
сугубо по индивидуаль-
ному алгоритму, но обя-
зательно базируется на 
трех основных концепци-
ях: это распределение ак-
тивов, диверсификация 
портфеля и корреляция. 
Эти три фактора обеспе-
чивают надежность инве-
стиционного портфеля и 
наличие маржи. Ликвид-
ность, доходность и сни-
жение рисков — это ос-
новные цели инвестора. 

В остальном формирова-
ние портфеля зависит от 
конкретной цели его соз-
дания, предпочитаемых 
стратегий, опыта инве-
стора и суммы стартового 
капитала.
Распределение активов 
производится на этапе 
формирования инвести-
ционного портфеля и за-
ключается в долевом вло-
жении капитала в разные 
активы: акции, облига-
ции, фьючерсы и прочее. 
Дело в том, что разные 
активы имеют совершен-
но различные алгоритмы 
роста и доходности, а кро-

ме того, всегда есть риск 
обвала одного из рын-
ков. При этом крах одно-
го рынка может повлечь 
за собой как угнетение 
других финансово-эко-
номических рынков, так 
и их рост. Следователь-
но, если одни активы ин-
вестиционного портфеля 
упадут в цене или пол-
ностью обесценятся, дру-
гие как минимум сохра-
нят часть капитала инве-
стора, а как максимум — 
компенсируют потери и 
могут принести прибыль. 
Распределять капитал не 
обязательно между раз-

ными активами, можно 
просто выбрать акции из 
разных сегментов рынка. 
Это вполне оправданно, 
поскольку полный крах 
фондовому рынку не гро-
зит и, когда одни акции 
падают в стоимости, дру-
гие растут.
Диверсификация акций в 
инвестиционном портфе-
ле проводится за счет рас-
пределения ценных бу-
маг по странам, компани-
ям и их видам деятельно-
сти. Суть заключается в 
том, что отдельные акции 
и их совокупность в порт-
феле имеют различные 

характеристики. Практи-
чески невозможно найти 
отдельные акции, кото-
рые сами по себе были бы 
ликвидны, доходны и при 
этом имели бы отличную 
диверсификацию рисков. 
Как правило, приходит-
ся выбирать два или один 
пункт из трех желаемых. 
Но, даже когда отдельно 
акция отвечает лишь од-
ному из трех пунктов, це-
лостный портфель мож-
но сформировать из ак-
ций всех трех типов и та-
ким образом получить  
желаемое.
Корреляция, в свою оче-
редь, представляет связь 
и взаимное влияние меж-
ду активами в инвести-
ционном портфеле. Она 
может быть как положи-
тельной, так и отрица-
тельной, а может попро-
сту отсутствовать, если 
инвестор не озаботился 
этим нюансом при фор-
мировании своего порт-
феля. Также различают 
прямую и косвенную кор-
реляцию. Например, с по-
вышением сезонной тем-
пературы воздуха про-
порционально возраста-
ет спрос на мороженое и 
прохладительные напит-
ки — это прямая положи-
тельная корреляция, где 
факт роста одного пока-
зателя соразмерно стиму-
лирует рост другого. При 
отрицательной корреля-
ции рост одного показа-
теля вызывает снижение 
другого, например уве-
личение физических на-
грузок снижает массу об-
щего веса человека. Так, 
в годы, неурожайные на 
кофе, возрастает его це-
на, но нередко падает 
стоимость акций компа-
ний, занимающихся ко-
фе. При этом могут суще-
ственно возрасти акции 
компаний, занимающих-
ся чаем и другими на-
питками. Наличие в порт-
феле акций и тех и дру-
гих компаний — это от-
рицательная корреляция  
и диверсификация.
Акции американских ком-
паний — это классиче-
ский вариант для начи-
нающих инвесторов, по-
скольку считается, что 
данные акции наибо-
лее диверсифицирова-
ны. При этом необходи-
мо учитывать, что цен-
ные бумаги компаний с 
хорошей репутацией и со-
лидным сроком деятель-
ности (около 100 лет), как 
правило, расцениваются 
больше в виде страховки 
портфеля, поскольку ред-
ко снижаются в стоимо-
сти и их всегда легко про-
дать. Однако рассчиты-
вать на высокую маржу с 
ними не приходится. Кро-
ме того, акции большин-
ства американских ком-
паний весьма чувстви-
тельны к политической 
экосистеме, поскольку у 
США огромный внешний 
долг и высокая зависи-
мость от импорта.
Для быстрого увеличе-
ния капитала стоит обра-
тить внимание на акции 

фармакологических, тех-
нологических и IT-компа-
ний. Их ценные бумаги 
обладают повышенным 
риском, кроме фармако-
логических, но и обеспе-
чивают самую высокую 
прибыль. С учетом по-
следних обстоятельств, 
связанных с пандемией 
коронавируса, мировой 
рынок стал стремитель-
но изменяться, и это обе-
спечило огромный рост 
акций IT-компаний. Биз-
нес перестраивается и к 
прежнему формату уже 
не вернется, многие ви-
ды деятельности перено-
сятся на удаленную ра-
боту на постоянной осно-
ве, и спрос на различные 
типы услуг, связанные с 
использованием Интер-
нета, возрастает. Также 
для краткосрочных вло-
жений привлекательны 
акции энергетических  
компаний.
При формировании дол-
госрочного инвестици-
онного портфеля нужно 
уметь рассчитывать пер-
спективы финансово-эко-
номических рынков. Зная, 
какие отрасли развивают-
ся и будут востребованы 
в будущем, несложно пре-
дугадать, какие сырье-
вые и промышленные ба-
зы будут задействованы. 
Следовательно, именно 
их акции будут в спросе 
и цена на них будет расти. 
При этом, помня о дивер-
сификации, необходимо 
добавить в портфель и 
ценные бумаги «класси-
ческих» предприятий, на-
пример так называемых 
голубых фишек. 
Начать инвестировать 
можно практически с лю-
бой суммы, но, чтобы 
сформировать выгодный 
портфель и зарегистриро-
ваться у надежного бро-
кера, понадобится сумма 
от 10 000 долларов. Выби-
рать брокера желательно 
на основании рекоменда-
ций Национального рей-
тингового агентства. Де-
ло в том, что множество 
вполне авторитетных 
брокеров с отличной ре-
путацией, официальные 
сайты которых несложно 
найти в Интернете, тем 
не менее могут не иметь 
лицензии для осущест-
вления деятельности на 
территории РФ и/или СНГ. 
Их деятельность вполне 
законна согласно между-
народному праву, однако 
придется полагаться на 
их добросовестность, по-
скольку в случае возник-
новения прений они не 
несут ответственности 
перед резидентами РФ. В 
лучшем случае судебные 
разбирательства будут 
проходить на территории 
регистрации брокерской 
компании и согласно за-
конодательству той стра-
ны. Поэтому рекоменду-
ется отдать предпочтение 
сотрудничеству с броке-
рами, которые официаль-
но представлены на рос-
сийском рынке и несут 
полную ответственность 
перед гражданами РФ.
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Структура ВВП 
за II квартал – 2020

Динамика инве-
стиций и экспор-
та — два пози-
тивных сюрпри-
за. Росстат пред-

ставил детальную струк-
туру ВВП в 2020 году, спад 
которого был обуслов-
лен снижением потребле-
ния домохозяйств на 22,2 % 
г/г — самым сильным 
снижением за три послед-
них кризиса. В то же время 
инвестиции в основной ка-
питал снизились всего на 
11,7 % г/г, тогда как объемы 
экспорта выросли на 0,3 % 
г/г в реальном выражении. 
С другой стороны, Россия, 
судя по всему, обязана эти-
ми достижениями двум 
факторам: большой роли 
государственных проектов 
в структуре инвестиций и 
расширению торговых свя-
зей с Китаем.  
Снижение российского 
ВВП в 2020 году оказалось 
менее глубоким в сравне-
нии с 2009-м. Опублико-
ванная Росстатом подроб-
ная информация о дина-
мике потребления и ин-
вестиций в 2020-м позво-
ляет нам сравнить этот 
кризис в момент наибо-
лее глубокого экономиче-
ского спада с двумя пре-
дыдущими кризисными 
периодами 2009 и 2015 го-
дов. Несмотря на экстра-
ординарные обстоятель-
ства последнего кризиса 
(пандемия COVID-19), сни-
жение ВВП в 2020 году 
оказалось не самым глу-
боким за три последних 
кризиса в России (табл. 1) 
и, как мы уже писали ра-
нее, гораздо менее суще-
ственным в сравнении с 
масштабами спада в дру-
гих странах (см. наш обзор 

от 7 сентября «Экономиче-
ский рост в РФ»). Это, су-
дя по всему, подтверждает 
мнение о том, что послед-
ний кризис оказался ме-
нее болезненным в срав-
нении с кризисом 2009 го-
да. Исходя из этого, кон-
сенсус-прогноз предусма-
тривает снижение ВВП на 
4 % г/г по итогам этого го-
да против спада на 7,8 % г/г 
в 2009-м.
Шок доходов домохозяйств 
оказался наиболее сильным 
в сравнении с двумя пре-
дыдущими кризисами. Тот 
факт, что потребление до-
мохозяйств пострадало осо-
бенно сильно в 2020 году в 
отличие от двух предыду-
щих кризисов, не является 
неожиданностью, учитывая 
внезапное изменение фор-
мата потребления. Оборот 
розничной торговли сни-
зился на 16 % г/г, в некотором 
смысле предвосхищая силь-
ное снижение потребления 
домохозяйств, которое упа-
ло на 22,2 % г/г. Масштаб шо-
ка потребления соответству-
ет масштабу снижения ре-
альных располагаемых до-
ходов, которые сократились 

на 8,0 % г/г в 2020-м, показав 
наиболее сильное кварталь-
ное падение в сравнении с 
предыдущими кризисами 
(рис. 1). Скачок безработи-
цы также оказался сопоста-
вимым с ее ростом в пери-
од кризиса 2009 года с 6,8 % в 
4К 2008-го до 9,2 % в 1К 2009-
го и 8,4 % в 2009-м: в 2020 го-
ду Россия вошла в карантин 
с очень низким уровнем без-
работицы в 4,6 % (рис. 2), ко-
торый к августу достиг 6,4 %. 
Позитивным моментом те-
кущего кризиса является то, 
что банковский сектор ведет 
себя контрциклично и обе-
спечивает поддержку потре-
бителей: розничный кредит-
ный портфель вырос на 13 % 
в последние 12 месяцев про-

тив снижения на 6–10 % за 
аналогичный период 2015 и 
2009 годов (рис. 3).
Снижение инвестиций в 
основной капитал на 11,7 % 
г/г в 2020-м является пози-
тивным результатом. Хотя 
глубина снижения потре-
бления превзошла ожида-
ния, инвестиции сократи-
лись всего на 11,7 % г/г, как 
и в кризис 2015-го, и менее 
существенно, чем в 2009-
м. Одно из объяснений мо-
жет быть связано с тем, что 
производственный сектор 
в этот кризис пострадал 
меньше, чем сектор услуг, 
и, таким образом, в мень-
шей степени пострадала 
и инвестиционная актив-
ность. Тем не менее может 

оказаться и так, что отно-
сительно умеренное сни-
жение инвестиционной ак-
тивности было связано с 
государственными капи-
тальными вложениями в 
строительство жилой не-
движимости и объектов 
инфраструктуры. Это кос-
венно подтверждается бо-
лее низким в сравнении 
с ожиданиями снижени-
ем объемов строительства 
(всего на 1,7 % г/г в 2020-м) 
и тем фактом, что инфра-
структурные проекты бы-
ли включены в пакет пла-
на антикризисных мер. 
Значительная роль госу-
дарства может быть про-
иллюстрирована высокой 
концентрацией инвестици-

онного роста в небольшом 
количестве российских ре-
гионов. В период с 2000 до 
2012 года рост инвестиций 
был характерен для значи-
тельного числа регионов: 
в среднем на один регион, 
показывающий спад инве-
стиций, приходились 14 ре-
гионов, демонстрирующих 
рост инвестиций, однако с 
2012 года ситуация изме-
нилась (рис. 4); в послед-
ние 8 лет в России в сред-
нем на один регион, демон-
стрирующий спад инвести-
ций, приходится только 
два-три региона с инвести-
ционным ростом.
Динамика экспорта бы-
ла сильной, возможно, де-
монстрируя рост торгов-
ли с Китаем. Другой пози-
тивный аспект статисти-
ки за 2020 год — это очень 
сильная динамика экспор-
та. По сути, учитывая пере-
бои в мировой цепочке сто-
имости, вызванные каран-
тинными мерами, и сделку 
OPEC+, мы ожидали, что сни-
жение экспорта в реальном 
выражении будет аналогич-
но масштабу его снижения в 
2009-м, то есть составит при-
мерно 9 % г/г. Благодаря ро-
сту его объемов на 0,3 % г/г в 
2020-м ситуация с экспортом 
сопоставима с той, которая 
наблюдалась в 2015 году, ког-
да кризис носил сугубо ло-
кальный характер. Мы свя-
зываем такой результат глав-
ным образом с расширением 
торговых отношений с Кита-
ем. По сути, китайская про-
мышленность находилась 
в зоне спада только в пер-
вом квартале (рис. 5) и после 
этого времени демонстриру-
ет рост в среднем на 5 % г/г, 
что, возможно, поддержива-
ло спрос на российские про-
мышленные товары. Цифры 
по платежному балансу под-
тверждают продолжающееся 
смещение российской внеш-
ней торговли на Восток: до-
ля российской торговли с Ки-
таем достигла исторического 
максимума в 17 % в прошлом 
году (рис. 6), заменив снижа-
ющуюся долю торговли c ев-
ропейскими странами. Такая 
стратегия, по крайней мере 
на данный момент, доказала 
свою успешность.

НАТАЛИЯ ОРЛОВА 
главный экономист 
Альфа-Банка (АО)
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БОЛЬШИЕ ЗВЕЗДЫ 
И «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
По итогам летнего туристического сезона в министерстве курортов, туризма 
и олимпийского наследия пришли к выводу, что среди отдыхающих в этом году 
особенной популярностью пользовались отели категорий «четыре звезды» и «пять 
звезд», которые работают по системе «все включено».

В ведомстве отме-
тили, что порог 
бронирования та-
ких отелей до-

статочно высокий. Летом 
они загружены на 100 %, 
в период межсезонья — 
на 80 %. 
В основном это брендо-
вые отели международно-
го уровня. Они оказывают 
расширенный спектр ус-
луг, имеют развитую ин-
фраструктуру и соответ-
ствуют мировым стандар-
там качества. 
В министерстве полага-
ют, что на краевых курор-
тах необходимо развивать 
именно этот сегмент, уве-
личивать число отелей 
высшей категории, что 
приведет к росту туристи-
ческого потока в регион.
Сегодня звезды присвое-
ны 3451 средству разме-
щения. Высшая катего-
рия присвоена 191 объек-
ту, из них 35 объектам — 
«пять звезд», 156 объек-
там — «четыре звезды».
Что касается качества пре-
доставляемых услуг, то 
классификация средств 
размещения осуществля-
ется исключительно ак-
кредитованными органи-
зациями. Звезды присва-
иваются средствам раз-
мещения на основании 
представленных докумен-
тов, а также при непосред-
ственном осмотре отеля 
экспертами. Нет сомне-
ний, что отели соответ-
ствуют присвоенным ка-
тегориям.
Текущий год нельзя на-
звать стандартным для 
отрасли. Из-за сдвигов 
срока начала сезона, су-
ществующих эпидемио-
логических ограничений 
и опасений туристиче-
ский поток существенно 
снизился, соответственно, 
упали и доходы отрасли. 
По данным Краснодарста-
та, объем услуг, оказан-
ных крупными и средни-
ми организациями курор-
тно-туристского комплек-
са в крае за январь — 
июль 2020 года, составил 
22,6 млрд рублей, что без 
малого на треть ниже по-
казателя аналогичного 
периода 2019 года. 
«Летний курортный се-
зон в Краснодарском крае 
стартовал традиционно 
1 июня. Но в начале сезо-
на еще действовали зна-
чительные ограничения, 
связанные с эпидемиоло-
гической ситуацией. Сна-

чала гостей принимали 
только санатории, име-
ющие медицинскую ли-
цензию. К середине меся-
ца открылись отели и дру-
гие средства размещения. 
К концу июня были сняты 
ограничения по экскур-
сиям, автобусным турам, 
а также работе зоопарков, 
дельфинариев, океанариу-
мов. В течение июня — ав-
густа постепенно нарастал 
поток туристов на на-
ши курорты. Несмотря 
на это, за три летних ме-
сяца Краснодарский край 
принял на 40 % меньше го-
стей, чем в прошлом году 
(6,2 млн туристов). Сейчас 
начался бархатный сезон, 
который, как мы прогно-
зируем, будет очень актив-
ным для наших курор-
тов», — рассказали в ми-
нистерстве курортов, ту-
ризма и олимпийского  
наследия. 

ЧТО НУЖНО 
ТУРИСТУ? 
Сегодня гости, которые 
приезжают в Краснодар-
ский край, в первую оче-

редь ориен т и рова ны 
на пляжный отдых. Поэ-
тому наиболее востребова-
ны курорты черноморско-
го побережья — Анапа, Ге-
ленджик, Сочи, Туапсин-
ский район, сюда устрем-
ляется основной поток 
отдыхающих. 
К текущему году протя-
женность пляжей в крае 
выросла на 4 % (по сравне-
нию с 2016 годом) и соста-
вила 108 км. Всего на уче-
те в Центре ГИМС МЧС 
России по Краснодарскому 
краю состоят 529 пляжей, 
на которых единовремен-
но может находиться бо-
лее 630 тыс. человек. 
Сейчас пляжи Красно-
дарского края узнаваемы, 
в каждом муниципальном 
образовании разработаны 
стандарты по их оформ-
лению, а пляжная инфра-
структура имеет единый 
архитектурный облик.
«Вместе с тем есть потреб-
ность в увеличении про-
тяженности пляжных тер-
риторий. Однако такие 
масштабные проекты тре-
буют соответствующего 

финансирования. Поэто-
му мы предложили вклю-
чить в национальный 
проект по развитию ту-
ризма проведение берего-
защитных мероприятий, 
а также реконструкцию 
существующих и строи-
тельство новых пляжей 
на азово-черноморском 
побережье. Соответству-
ющее письмо направлено 
в Федеральное агентство 
по туризму», — отметили 
в ведомстве.
После пандемии в мини-
стерстве курортов уви-
дели рост интереса к ме-
нее людному и более ти-
хому отдыху. Например,  
к агротуризму. 
«Кубань — главный сель-
скохозяйственный реги-
он страны, и возможно-
сти для аграрного туриз-
ма у нас самые богатые. 
Сегодня мы можем пред-
ложить нашим гостям ры-
балку, конные прогулки, 
посещение фруктовых са-
дов, виноградников, жи-
вотноводческих ферм, где 
можно войти в неспеш-
ный ритм сельской жиз-

Коротко о важном
⇢ Следует отметить, что убор-
ка анапских пляжей проходит 
ежедневно. Только в течение 
июля сотрудники муниципаль-
ного предприятия «Объедине-
ние курортных услуг» вывезли 
с пляжей Анапы 180 тонн твер-
дых бытовых отходов и 1800 
тонн водорослей. Всего с нача-
ла года убрано 50 тонн выбро-
шенных штормами бревен, 
а также 4300 тонн морских 
водорослей.
Ежедневно с раннего утра 
и до позднего вечера работает 
спецтехника, порядок на пляж-
ных территориях наводят 
сотрудники коммунального 
предприятия, которые убира-
ют мусор, выброшенный морем 
и оставленный в урнах и кон-
тейнерах, рассказали в мини-
стерстве курортов, туризма 
и олимпийского наследия 
Краснодарского края.
На курорте принимаются все 
необходимые меры, чтобы 
золотые пески Анапы были 
чистыми и комфортными для 
жителей и гостей города.

ни, отдохнуть от город-
ской суеты», — рассказали 
в министерстве курортов, 
туризма и олимпийского 
наследия. 
Набирает популярность 
гастрономический и эко-
туризм. Пока на пике ин-
тереса Абрау-Дюрсо, где 
есть и интересная кухня, 
и возможности для актив-
ного и семейного отдыха. 
Стоит отметить, что объ-
екты похожего плана по-
являются и в других го-
родах региона: Анапе, Но-
вороссийске, Геленджике, 
а также в Темрюкском, Ей-
ском и Крымском районах. 
Вырос спрос и на хайкинг 
(поход с оздоровитель-
ными и познавательны-
ми целями, который про-
ходит по оборудованным 
и хорошо маркирован-
ным маршрутам. — Прим. 
ред. по данным портала 
Wikipedia), соответствен-
но, выросло и количество 
маршрутов. 
«Пешеходные маршруты 
принимают гостей на тер-
ритории Кавказского госу-
дарственного биосферного 

заповедника и горнолыж-
ных курортов. 
Например, на горнолыж-
ном курорте «Красная По-
ляна» к новому сезону 
было подготовлено бо-
лее 10 новых пешеходных 
троп, на которых туристы 
встретят водопады, ре-
ликтовые деревья и аль-
пийские луга. Общая про-
тяженность маршрутов 
на курорте — 40 км. 
А курорт «Роза Хутор» 
предлагает туристам про-
гулки в лесной зоне доли-
ны реки Мзымты. На тро-
пе «Озерный траверс» 
можно увидеть объекты 
зимних Олимпийских игр 
2014 года и живописное 
озеро. Кроме того, гости 
могут отправиться на ве-
лопрогулку по специаль-
ной горной тропе. 
Новые маршруты от-
крыл и Кавказский го-
сударственный природ-
ный биосферный заповед-
ник, где для посетителей 
доступно семь направле-
ний», — сообщили в мини-
стерстве курортов. 

Евгения Гладущенко
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Осень — подходящее время, чтобы развить новые навыки и приобрести новые знания. Даже 
если вы руководитель или специалист высокого уровня, дополнительные компетенции 
пойдут на пользу: всегда можно будет оценить уровень работника и перспективы 
предложенного им курса развития направления. Конечно, бесконечно посещать семинары 
и мастер-классы — непозволительная роскошь, а вот записаться и пройти онлайн-курс 
вполне возможно. «ДГ. Юг» спросила экспертов в области интернет-образования, на какие 
направления стоит обратить внимание этой осенью.
КАКОЙ КУРС 
ВЫБРАТЬ? 
В с о в р е ме н ном м и-
ре, который становит-
ся все больше цифро-
вым и иным уже не бу-
дет, знание цифровых 
инструментов являет-
ся жизненно необходи-
мым. И если лет 20 на-
зад, в принципе, доста-
точно было понимать, 
что такое текстовый ре-
дактор и как им пользо-
ваться, то сегодня жела-
тельно изучить и осно-
вы программирования 
и цифрового маркетинга. 
Тем более что явно наме-
чена тенденция переда-

чи на аутсорсинг марке-
тинговых и рекламных 
процессов, и, так как эти 
сферы всегда относились 
к числу труднопрогнози-
руемых по конечному ре-
зультату, четкое понима-
ние уровня исполнителя 
и его действий поможет 
сохранить бюджет. 
«Я рекомендую обра-
тить внимание на сфе-
ру digital-профессий. Вы-
бор в этом направлении 
очень большой, поэтому 
перспективы обрести не-
обходимые знания и да-
же вторую профессию 
очень велики. Сначала 
можно посмотреть в сто-

рону широких специа-
лизаций — это веб-ди-
зайнер, интернет-марке-
толог, SMM-маркетолог. 
Здесь вас ждет много 
скиллов, придется по-
стараться, зато результат 
не заставит себя ждать. 
По информации от на-
ших партнеров из круп-
ных онлайн-универси-
тетов, ученики таких 
широких программ на-
ходят работу в течение 
четырех месяцев после 
старта обучения. Зара-
боток на старте — 25–40 
тыс. рублей, и это самая 
нижняя планка. Сред-
няя зарплата — 80–120 

тыс. руб лей. Самые по-
пулярные курсы, как это 
ни странно, те, по окон-
чании которых зарплату 
выпускникам предлага-
ют выше. Например, Data 
Science или Python-про-
граммирование. Для ме-
нее технических специ-
альностей — UX-дизай-
нер или Instagram-марке-
толог. Учащиеся смотрят 
на средние зарплаты 
по рынку и принимают 
решение о выборе сво-
ей профессии. Есть и не-
обычные курсы. Напри-
мер, курсы, как научить-
ся учиться. Это курсы 
от эйчаров и психологов, 

помогающие понять, как 
правильно выстраивать 
обучение и не страдать. 
В общем, любые софт- 
скиллы — это достаточ-
но необычные курсы. Я 
бы еще рекомендовал 
курсы по Excel и Google- 
таблицам, потому что 
они пригодятся в 95 % 
случаев», — рассказы-
вает Иван Буявец, пред-
ставитель агрегатора он-
лайн-курсов checkroi.ru.
К числу необычных кур-
сов можно отнести и об-
разовательное предло-
жение от российской 
краудфандинговой пло-
щадки planeta.ru. Сейчас 

там опубликовано четы-
ре курса и четыре ма-
стер-класса, на которых 
рассказывают, как обе-
спечить проект народ-
ным финансированием. 
«Таких курсов, в принци-
пе, не очень много (в том 
числе и за рубежом), по-
этому смело можно го-
ворить об уникально-
сти. Монетизировать по-
лученные знания можно 
двумя способами. С од-
ной стороны, эти мате-
риалы будут полезны ав-
торам краудфандинго-
вых проектов — тем, кто 
хотел бы реализовать 
свою идею с помощью 

ПРОКАЧАТЬ 
НАВЫКИ
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

АЛЕКСАНДР ТРИГОДА 
амбассадор АСИ в области 

корпоративного управления

Есть и бесплатные 
курсы. Мировым лиде
ром является coursera.org.  
Многие курсы на ней 
можно пройти бесплатно, 
даже очень дорогие. 
А платить нужно только 
за доступ к тестам или 
полу чение дип лома . 
Если говорить о курсах 
вузовских предметов, 
то очень рекомендую 
ресурс openedu.ru — 
это бесплатный проект 
с курсами для студентов 
от ведущих вузов страны, 
причем студенты, сдавшие 
курс на этой платформе, 
могут перезачесть оценку 
в своем вузе. Сертификат 
о прохождении вуза как 
диплом и аттестат. Как 
правило, его оформление 
стоит от 200 до 2000 
рублей. И получается он 
не в момент окончания 
обучения, а на протяжении 
в се г о  с р ок а у че бы . 
Во многих сферах на них 
смотрят и оценивают, 
но часто и не смотрят 
вообще и оценивают навыки 
на тестовом задании. 

КОММЕНТАРИЙ
народного финансиро-
вания. Краудфандинг — 
это не легкие деньги. 
Глупо думать, что про-
сто от размещения про-
екта на площадке день-
ги соберутся сами со-
бой. Успешный проект 
почти всегда предпола-
гает хорошую подготов-
ку. Этой подготовке мы 
обучаем на наших кур-
сах. С другой стороны, 
эта платформа задума-
на как образовательный 
ресурс не только для ав-
торов проектов, но для 
крауд- продюсеров. Это 
новая специальность, 
набирающая популяр-
ность. Та к на зывают 
специалистов по упаков-
ке и продвижению кра-
уд-проектов. Выпускни-
ки нашей программы 
«Основы крауд-продю-
сирования», подтвердив-
шие свой опыт как ми-
нимум двумя успешны-
ми крауд- кампаниями, 
могут попасть на карту 
крауд- продюсеров и най-
ти с ее помощью клиен-
тов», — уточняет Ната-
лья Игнатенко, предста-
витель проекта. 
По словам экспертов, 
на курсах рассказывают 
не только о профессии, 
но и о том, как найти ра-
ботодателя, как торго-
ваться по стоимости ус-
луг, как доказывать свою 
компетентность. А зна-
чит, такой курс еще и по-
может достичь наиболее 
удобной стоимости ус-
луг для компании и вы-
брать более квалифици-
рованного исполнителя. 
Александр Тригода, ам-
бассадор АСИ в области 
корпоративного управ-
ления, та к же совету-
ет обратить внимание 
на развитие личностных 
качеств. Собеседник из-
дания уверен, что по-
добные навыки помогут 
в дальнейшем получать 
больше прибыли и уве-
личат личный доход. 
« Н а и б о ле е  поп ул я р -
ны курсы в сфере IT — 
это и хороший знак, и 
западня. Если они по-
пулярны, значит есть 
спрос на таких специа-
листов. Но еще это зна-
чит, что через какое-то 
время таких специали-
стов будет слишком мно-
го и они не будет востре-
бованы. Всегда рекомен-
дую распределять уси-
лия в пропорции 60 : 40, 
то есть 60 % усилий на-
правлять на курсы, да-
ющие быструю выго-
ду, курсы конкретных 
компетенций, а 40 % — 
на курсы, дающие отло-
женный эффект, это мо-
гут быть хорошие курсы 
личностного роста, кур-
сы системного мышле-
ния, развития интеллек-
туальных способностей, 
ораторского мастерства, 
фундаментальной про-
граммистской подготов-
ки (не просто компили-
ровать код из конструк-
торов, а разбирать са-
ми законы и принци-
пы программирования, 

построения баз данных 
и т. д.). Наличие фунда-
мента и хорошей базы — 
это то, что отличает по-
верхностного специали-
ста, который всегда мо-
жет быть легко заменен, 
от ценного профессиона-
ла. Из айтишных курсов 
порекомендовать стоит 
SkillBox и некоторые кур-
сы GeekBrains», — ком-
ментирует Александр 
Тригода. 
А вот Антон Клишин, 
ректор АНО ДПО «Со-
временная научно-тех-
ническая академия», со-
ветует обратить вни-
мание на курсы повы-
шения ква лификации 
или профессиональной  
переподготовки. 

КАК ВЫБРАТЬ 
ШКОЛУ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ?
К вопросу выбору об-
разовательного учреж-
дения или платформы, 
а также преподавателя 
эксперты предлагают по-
дойти с особой тщатель-
ностью и обратить вни-
мание на ряд факторов. 
Так, необходимо ознако-
миться с брендом, почи-
тать отзывы — не толь-
ко на официальном сай-
те, но и на независимых 
порталах. 

«Оцените компетенции 
преподавателя, обратите 
внимание, есть ли у него 
реальный опыт работы 
в какой-то сфере, напри-
мер в позиции топ-ме-
нед жера ,  ка кой кейс 
успешных проектов у не-
го есть. Постарайтесь по-
смотреть и на сопутству-
ющие труды автора кур-
са, выступления на TED, 
ролики на YouTube и т. д. 
Е с л и  е с т ь  б е с п л а т -
ные вебинары или ма-
рафоны, то обязатель-
но примите в них уча-
стие и оцените, какую 
пользу они вам принес-
ли, что нового вы узна-
ли, насколько было по-
нятно объяснение и ком-
фортна коммуникация 
в целом. Обязательно по-
смотрите отзывы, при-
чем предпочтение стоит 
отдавать отзовикам типа 
yell.ru, которые ни за ка-
кие деньги не корректи-
руют негативные отзы-
вы», — советует Алек-
сандр Тригода. 
Иван Буявец советует об-
ратить внимание на про-
грамму обучения, про-
а на ли зи ровать, чему 
и как быстро она сможет 
вас научить. Кроме того, 
отмечает эксперт, на по-
мощь в вопросе выбора 
придут бесплатные ма-

рафоны, с их помощью 
вы сможете понять, на-
сколько вам подходит 
программа и насколько 
близок преподаватель. 
«Такие бесплатные мара-
фоны — отличный шанс 
понять, близка ли тебе 
новая профессия. Конеч-
но, это зависит от спи-
кера, но все равно, если 
ты сидишь, слушаешь 
и киснешь, как на уро-
ках в школе, — разве это 
здорово? Поэтому и ма-
рафоны, и контент в них 
должны быть посвяще-
ны интересной и важ-
ной для вас теме. Толь-
ко тогда это сработает. 
И все же марафон — это 
только один шаг в сторо-
ну профессии. Тем более 
после прохождения ма-
рафона ваши знания все 
равно не так резко воз-
растут. Курсы же дают 
и базу, и какие-то фиш-
ки, и многие другие эле-
менты, и, самое важное, 
сертификат об успешном 
окончании. Если вы про-
ходите курсы в больших 
университетах, эти сер-

тификаты ценятся рабо-
тодателями. Поэтому ес-
ли вы только начинаете, 
то старайтесь получать 
сертификаты как под-
тверждение ваших за-
слуг. А потом уже за вас 
будут говорить ваши 
кейсы и успехи», — гово-
рит Иван Буявец.
Антон Клишин дополня-
ет, что также важно оце-
нить легальность обра-
зовательного учрежде-
ния. Ведь если не про-
верить документы, то 
вполне можно попасться 
на удочку мошенников, 
в итоге оставшись и без 
образования, и без денег. 
«Поэтому рекомендуется 
предварительно прове-
рить выбранную органи-
зацию: изучить ее сайт 
на наличие всех лицен-
зионных и учредитель-
ных документов, под-
твердить подлинность 
образовательной лицен-
зии в Рособрнадзоре. Не-
лишним будет и изу-
чить договор об оказа-
нии образовательных ус-
луг, а также связаться 
с представителем центра 
и задать ему все инте-
ресующие вопросы. До-
бросовестные организа-
ции предоставят всю за-
прашиваемую информа-
цию», — советует ректор 
АНО ДПО «Современная 
научно-технологическая 
академия».

Евгения Гладущенко

Наиболее популярны курсы 
в сфере IT — это и хороший 
знак, и западня. Если они 
популярны, значит есть 
спрос на таких специалистов. 
Но еще это значит, что 
через какое-то время таких 
специалистов будет слишком 
много и они не будут 
востребованы.

* Social media marketing — социальный медиамаркетинг.
* Digital — цифровой.
* Софт-скиллы — мягкие навыки.
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Брутальный уикенд «Горный»
25 сентября в Адыгее «Деловая газета. Юг» прове
ла очередной «Брутальный уикенд». Проект основан 
в 2013 году и регулярно собирает бизнесменов, руко
водителей краснодарских компаний на различных 
спортивных состязаниях. На этот раз участники от
правились на рафтинг.

Перед тем как облачиться в гидрокостюмы, все го
сти получили необходимые для путешествий и вод
ного спорта подарки от финансового партнера про
екта — КБ «Кубань Кредит» (ООО): сумку на пояс, во
донепроницаемый чехол для телефона, термокруж
ку, спортивные перчатки и пр.

Спуск проходил по горной реке Белой. Участники 
получили массу положительных эмоций и впечат
лений. По ходу сплава командам удалось не только 
плыть на рафтах, но и нырять со скалы в освежаю
щую бирюзовую воду.

С места финиша участники отправились на базу 
«Горные забавы» в станицу Даховскую, где состоя
лось награждение команды победителей, а затем — 
дегустация сыров и вин и ужин. Награждение про
вел Александр Пышной, руководитель департамен
та розничного бизнеса КБ «Кубань Кредит». Первое 
место занял «Третий экипаж», прошедший маршрут 
«Длинный» по реке Белой за самое короткое время. 
Победители получили дипломы и подарочные на
питки линейки «Высокий берег».

Дегустацию сыров провела Ольга Иванова, руково
дитель экскурсионного бюро «Горы удовольствий» 
туроператора внутреннего и въездного туризма 
ООО «Ярмарка отдыха», созданного при поддержке 
РОО «Туристическая Адыгея» (vadygee.ru). Спонсор 
дегустации — молзавод «Новый». 

Организатор: «Деловая газета. Юг».
Финансовый партнер: КБ «Кубань Кредит».
Сырный партнер: молзавод «Новый».
Винный партнер: завод «КубаньВино» 
и бренд «Высокий берег».

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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