
www.dg–yug.ru  
Вторник  | 31.01.23 | № 01 (607)   Цена свободная
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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».
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НОВОСТИ 
Новый IT-парк необходим для прорыва в технологических 
направлениях самых разных отраслей: АПК, туризм, 
промышленность, городская среда, логистика. Он станет 
одним из ведущих инновационных центров на юге России. 
Объединит порядка 500 талантливых специалистов, 
которые будут разрабатывать IT-продукты и запускать 
их в производство. Это позволит краю стать еще более 
инвестиционно привлекательным.

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ 
губернатор Краснодарского края

Кто с кем судится на Кубани
«Деловая газета. Юг» представляет подборку судебных исков, касающихся 
экономических споров по гражданским правоотношениям и не только, которые 
рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.
МЭРИЯ СОЧИ ПРОТИВ 
ЗАСТРОЙЩИКА  
ООО «ФИШТ»
Администрация Сочи на-
мерена взыскать почти 600 
млн рублей с застройщика 
жилого комплекса «Огни  
Сочи» ООО «Фишт». Соот-
ветствующий иск мэрия 
подала в январе 2023 года.
Согласно материалам су-
да, власти требуют с об-
щества 598,8 млн рублей 
убытков. Суд принял иск 
к производству, предва-
рительное судебное за-
седание запланировано  
на 6 марта 2023 года.
ООО «Фишт», по данным 
СПАРК, было зарегистри-
ровано в Сочи в 2006 году. 
Основной вид деятельно-
сти — строительство жи-
лых и нежилых зданий. 
Бенефициар — Александр 
Чувалов. По итогам 2021 
года компания получила 
убыток 14,7 млн рублей.
По информации системы 
«ДОМ.РФ», ООО «Фишт» 
выступало застройщиком 
жилого комплекса «Огни 
Сочи».

СУД ЗА 108 ГА  
ВИНОГРАДНИКОВ  
В НОВОРОССИЙСКЕ
ООО «Гранд-Вино» обра-
тилось в суд с требовани-
ем признать незаконным 
отказ департамента иму-
щественных отношений 
Краснодарского края в вы-
купе 108 га земли в Ново-
российске.
Согласно данным публич-
ной кадастровой карты, 
речь идет об участке в ста-
нице Натухаевской. Земли 
сельскохозяйственного на-
значения должны исполь-
зоваться для развития от-
расли виноградарства.

Отказ в выкупе компания 
получила в декабре 2022 
года. Не согласившись, об-
щество обратилось с ис-
ком в суд. В своем заяв-
лении ООО «Гранд-Вино» 
просит признать отказ не-
законным и обязать вла-
сти подготовить проект 
договора купли-продажи 
участка с указанием це-
ны продажи в размере ка-
дастровой стоимости зем-
ли на момент обращения 
с заявлением о выкупе 
в уполномоченный орган.
Иск подан к департамен-
ту имущественных отно-
шений Краснодарского 
края. В качестве третьих 
лиц указаны администра-
ция Краснодарского края, 
региональное управление 
государственной охра ны 
объектов культурного на-
следия, мэрия Новорос-
сийска, НАО «Наследие 
Кубани».
Предварительное судеб-
ное заседание по иску на-
значили на 7 февраля  
2023 года.
ООО «Гранд-Вино», по дан-
ным СПАРК, было заре-
гистрировано в Новорос-
сийске в 2001 году. Ос-
новной вид деятельно-
сти — производство на-
питков. По итогам 2021 
года компания получи-
ла убыток 43,7 млн рублей 
при выручке 22,3 млн руб-
лей. Учредитель обще-
ства — ООО «Югпродукт  
холдинг».

РОСПРИРОДНАДЗОР 
ПРОТИВ ВОДОКАНАЛА 
НОВОРОССИЙСКА
Южное межрегиональ-
ное управление Роспри-
роднадзора намерено взы-
скать с МУП «Водоканал 

города Новороссийска» 
6,8 млн рублей. Соответ-
ствующий иск в январе 
2023 года принял к произ-
водству Арбитражный суд 
Краснодарского края.
В материалах суда ука-
зано, что требуемая сум-
ма — возмещение вреда, 
причиненного окружаю-
щей среде. Подробности 
не уточняются.
Предварительное судеб-
ное заседание назначили 
на 21 февраля 2023 года.
Согласно данным СПАРК, 
МУП «Водоканал горо-
да Новороссийска» было 
зарегистрировано в фев-
рале 2013 года. Основной 
вид деятельности — за-
бор и очистка воды для 
питьевых и промышлен-
ных нужд.
В 2021 году Арбитражный 
суд Краснодарского края 
по иску Росприроднадзо-
ра постановил взыскать 
с МУП «Водоканал горо-
да Новороссийска» 3,8 млн 
рублей за вред почве из-за 
сброса сточных вод.

ПРОКУРАТУРА  
СУДИТСЯ ЗА ВОЗВРАТ 
ЗЕМЛИ
Прокуратура Краснодарско-
го края добивается возврата 
Крыловскому району 5,4 га 
земли. Ведомство обрати-
лось в суд с требованием 
признать недействитель-
ным договор купли-прода-
жи участка, заключенный 
между муниципалитетом 
и ООО «Италь ян ские авто-
мобили».
Спорные земли площадью 
54 тыс. кв. метров нахо-
дятся в станице Октябрь-
ской. Согласно материа-
лам суда, сделку заклю-
чили в декабре 2022 го-
да, ее сумма составила 
681,4 тыс. рублей.
Прокуратура требует при-
знать договор ничтожным 
и обязать ООО «Италь ян-
ские автомобили» возвра-
тить участки администра-
ции по акту приема-пе-
редачи. Власти, в свою 
очередь, должны будут 
вернуть компании полу-
ченные средства.

Суд принял иск к произ-
водству, предваритель-
ное заседание назначи-
ли на 14 марта 2023 года. 
В рамках обеспечитель-
ных мер суд запретил 
Рос реестру совершать 
действия по регистрации 
прав на спорные земель-
ные участки.
По д а н н ы м С П А РК , 
ООО «Итальянские ав-
томобили» было зареги-
стрировано в 2006 году 
в Краснодаре. Основной 
вид деятельности — тор-
говля автотранспортны-
ми средствами.

«КУБАНЬМЕЛИОВОД-
ХОЗ» ВЗЫСКИВАЕТ  
С МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
140 МЛН РУБЛЕЙ
ФГБУ «Управление Ку-
баньмелиоводхоз» пода-
ло в Арбитражный суд 
Краснодарского края во-
семь исков к муниципа-
литетам региона о взы-
с кании денег. Обща я 
сумма исков — более 
140 млн рублей.

Так, учреждение наме-
рено взыскать 53,5 млн 
руб лей с администра-
ции Крымского райо-
на . Причина требова-
ний в материалах суда 
не уточняется. Суд при-
нял заявление к рассмо-
трению, предваритель-
ное заседание заплани-
ровано на 21 февраля 
2023 года.
Кроме того, Управле-
н ие ме л иор а ц и и з е -
мель и сельскохозяй-
ственного водоснабже-
ния по Краснодарско-
му краю планирует че-
рез суд взыскать 8,1 млн 
руб лей с администра-
ции Анапы. Данный иск 
суд пока оставил без  
движения.
Сумма требований к ад-
министрации Красно-
армейского района со-
ставляет 6,7 млн рублей, 
предварительное заседа-
ние по делу назначили  
на 21 марта 2023 года.
С администрации Кали-
нинского района «Управ-
ление Кубаньмелиовод-
хоз» намерено взыскать 
18 млн рублей, с властей 
Славянского района — 
34,1 млн рублей, с адми-
нистраций Темрюкского 
и Северского районов — 
по 3,6 млн рублей. 
Также учреждение пода-
ло иск на 13 млн рублей 
к администрации Абин-
ского района.
ФГБУ «Управление Ку-
баньмелиоводхоз» осу-
ществляет техническую 
эксплуатацию мелиора-
тивного комплекса: гид-
ро узлов, оросительных 
систем, водохранилищ, 
дамб обвалования рек 
Кубани и Протоки.
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31
млрд рублей 

направили на поддержку 
бизнеса Кубани в 2022 году

На 13  
тыс. увеличилось количество 

МСП на Кубани 
в 2022 году

На 48 %  
вырос в 2022 году экспорт 
масложировой продукции 

из Краснодарского края

На Карасунские пруды 
найдут деньги
Влас т и Краснода
ра определятся с объ
емом финансирования 
проекта благоустрой
ства Карасунских пру
дов. Такую задачу по
ставил глава города 
Евгений Наумов.

«Карасунские пруды — 
жемчужина нашего горо
да. В будущем они станут 
местом притяжения для 
краснодарцев. Мы фор
мируем единую картину, 
которую увидят жители 
и гости краевой столи
цы. И делаем все надол
го и всерьез, а не на один 
день, — отметил Евге
ний Наумов. — Поручил 

коллегам просчитать не
обходимое финансиро
вание и подавать заяв
ку на выделение средств 
в городскую Думу. Па
раллельно — занимать
ся остальными террито
риями. Пора переходить 
от слов к делу».
Мэр добавил, что власти 
уже определили приори
тетные территории, для 
которых можно разраба
тывать проекты благо
устройства.
Напомним, администра
ция Краснодара долгое 
время добивалась воз
врата Карасунских пру
дов в муниципальную 
собственность для ре

ализации проекта «Ли
нейный парк «Карасу
ны». Парк должен соеди
нить поселок Пашков
ский с центром столицы 
Кубани, этот проект вхо
дит в стратегию развития 
города до 2030 года.
Проект благоустройства 
Карасунских прудов пред
ставили в конце июля 
2022 года. Согласно доку
менту, вокруг 14 озер обу
строят пешеходные и ве
лосипедные дорожки, 
установят лавочки, ур
ны, освещение и видео
наблюдение. Предусмо
трены зоны для выгула 
собак, детские и спортив
ные площадки.

Начинающие 
фермеры получат 
поддержку
Программу поддерж
ки начинающих фер
ме р о в  р а з р аб о т а 
ют в Краснодарском 
крае — такую зада
чу поставил губерна
тор Вениамин Кон
дратьев, сообщила 
прессслужба админи
страции региона.

«У нас уже успешно ра
ботает школа молодого 
предпринимателя «Биз
нес молодых». Ее выпуск
ники могут воспользо
ваться льготными зай
мами. Считаю, что нуж
но расширять меры под
держ к и начина ющ и х 
предпринимателей. Как 
вариант, можно запу
стить программу «Мой 
огород — мой бизнес» для 
сельского хозяйства», — 
сказал губернатор.
При разработке програм
мы он призвал обра
тить внимание на то, че
го не хватает молодым 
фермерам на начальном 
этапе предприниматель
ства, а также проработать 
вопрос с рынками сбыта 
для тех, кто выращивает 
урожай на своих подсоб
ных участках.

Зарядных станций 
станет больше
В Краснодарском крае 
в 2023 году собирают
ся установить 47 быст
рых зарядных стан
ций для электромоби
лей. Об этом сообщает 
прессслужба админи
страции региона.

Ра змещение с танций 
предусмотрено в рамках 
государственной концеп
ции развития электроза
рядной инфраструктуры. 
Данный пилотный про
ект в регионе реализуют 
с 2022 года.
Ранее на Кубани устано
вили 89 электрозарядных 
станций, 13 из которых на

Пластик на сортировку
Более 4,4 тыс. контей
неров для раздельного 
сбора пластика устано
вили в Краснодарском 
крае в 2022 году, сооб
щает прессслужба ад
министрации региона.

Приобрели их за счет суб
сидии в рамках федераль
ного национального про
екта «Экология». Контей
неры установили в 41 му
ниципалитете региона.
«Это позволяет прини
мать на сортировочные 
комплексы региональных 
операторов уже предва
рительно отсортирован
ный населением пластик. 
На ленте вручную проис
ходит досортировка по раз
дельным видам пласти
ка, который в дальнейшем 
отправляется на мусоро
перерабатывающие заво
ды», — прокомментирова
ла заместитель министра 
ТЭК и ЖКХ региона Мария 
Краснощекова.

Общее количество контей
неров для сбора пласти
ка в Краснодарском крае 
на начало 2023 года со
ставляет около 10 тыс.
Напомним, к концу 2024 
года на Кубани на осно
ве государственночаст

ходятся на трассах на рас
стоянии порядка 100 км 
друг от друга. Осталь
ные 76 станций устано
вили в крупных городах 
и на дорогах регионально
го значения. Время заряд
ки автомобиля на стан
ции составляет около 30–
45 минут.
Власти Кубани рассчиты
вают, что парк электромо
билей в регионе к 2030 го
ду увеличится до 4,3 тыс. 
транспортных средств. Та
кие целевые показатели 
указаны в плане развития 
инфраструктуры для за
рядки электрического ав
томобильного транспорта.

ного партнерства с «РТ 
Инвест» планируют по
строить пять мусоро
сортировочных комплек
сов. В 2022 году в регионе 
на сортировку направили 
более 50 % образованных  
отходов.
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АЛЕКСАНДР ЧУЛКОВ: 
«Негативные факторы 2022 года 
не сказались на бюджете Краснодара»

Директор департамента 
финансов 
администрации 
Краснодара Александр 
Чулков рассказал 
об итогах 2022 года 
для бюджета города, 
мерах по укреплению 
доходной базы, а также 
о муниципальном долге 
и о том, за счет чего город 
рассчитывает в 2023 году 
избежать его роста.

— 2022 год был очень 
непростым и неста
бильным. Как вы
зовы прошлого го
да сказались на бюд
жете города, были ли  
трудности?
— Действительно, год 
был непростым. Небы
валое санкционное дав
ление, геополитические 
вызовы — это все отра
зи лось и на Краснода
ре, поскольку он явля
ется частью глобальной  
экономики.  
Самым сложным для го
рода и его бюджета был 
апрель, когда мы недо
получили порядка 323 
млн рублей от заплани
рованного. Такая ситу
ация сложилась в свя
зи с тем, что государство 
для поддержки физлиц 
в непростых условиях 
приняло решение рас
сматривать документы 
на предоставление нало
гового вычета не в тече
ние трех месяцев, а в те
чение двух недель. Од
номоментно мы не по
лучили сумму в бюд
жет, но это позволило 
поддержать население. 
В дальнейшем в тече
ние года таких провалов 
в доходах не было. 
В целом планы по бюд
жету на 2022 год мы пе
ревыполнили на сум
му порядка 1,9 млрд руб
лей. Это больше, чем мы 
рассчитывали. Можно 
сказать, что на бюдже
те Краснодара негатив
ные факторы 2022 го
да не сказались. Спасибо 
всем налогоплательщи
кам — физлицам, юрли
цам, индивидуальным 
предпринимателям — 
за то, что в непростых 

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

условиях своевременно 
и в полном объеме пере
числяют средства во все 
уровни бюджетов. 

— В бюджете на прош
лый год закладыва
лись доходы на сум
му 43,7 млрд рублей, 
в этом году — на 
20 млрд рублей боль
ше. За счет чего полу
чилось увеличение?
— На 2023 год у нас 
действительно рекорд
ные цифры. Планируе
мые доходы — 63 млрд 
р у б л е й ,  р а с х о д ы — 
65 млрд рублей. Рост 
связан с развитием горо
да, строительством но
вых школ, детских садов. 
В следующем году в экс
плуатацию введут около 
10 школ, 21 детский сад. 
В городе одномоментно 
строят порядка 60 объ
ектов. Такого никогда 
не было, соответствен
но, как и подобных рас
ходов. Только своими си
лами город не смог бы 
запустить такую строй
ку, нам помогают Феде
рация и край. Чем боль
ше объектов в строи
тельстве, тем больше 
средств из вышестоящих 
бюджетов к нам посту
пает. За счет этих денег 
мы видим рост бюджета 
на 20 млрд рублей.

— Вы сказали, что 
планируется собрать 
63 млрд рублей до
ходов, расходы со
ставят 65 млрд руб
лей, получается де
фицит 2 млрд рублей. 
За счет чего планиру
ете его покрывать?
— В настоящее время 
этот дефицит существует 
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на бумаге, фактически он 
пока не сложился. В реше
нии о бюджете на 2023–
2025 годы преду смот
рено покрытие дефицита 
за счет привлечения ком
мерческих, то есть бан
ковских, кредитов. 
Ориентировочно необ
ходимость привлечения 
коммерческих кредитов 
может возникнуть где
то в конце сентября — 
начале октября 2023 го
да. Тогда, по моему ви
дению, возможен кассо
вый разрыв, то есть сво
их возможностей уже 
не хватит. Однако фор
мирование бюджета — 
это живой процесс, в те
чение года вносятся раз
личные изменения. По
этому надеюсь, что мы 
либо сможем обойтись 
без привлечения ком
мерческих кредитов, ли
бо отложим их к концу 
2023 года. 

— Какая сумма кре-
дита может понадо-
биться?
— Учитывая перешед
шие с 2022 года остатки, 
думаю, из той суммы по
рядка 1–1,5 млрд руб лей 
мы сможем направить 
именно на погашение де
фицитов, чтобы не брать 
коммерческих кредитов. 
Соответственно, в таком 
случае нам потребуется 
занять у банка 500 млн 
рублей или меньше. 
Всю свою работу мы со
средоточим на том, что
бы не брать взаймы. Вы 
знаете, что мы с этим 
боролись годами и на
конец в марте 2022 го
да рассчитались с по
следним коммерческим 
кредитом. Поэтому сно
ва наращивать долговую 
нагрузку в нынешних 
экономических условиях 
не хочется. 

— Пять лет назад 
у Краснодара была 
внушительная долго-
вая нагрузка, какой 
показатель сейчас? 
— Около пяти лет на
зад у Краснодара бы
ло почти 10 млрд руб
лей коммерческих кре
дитов. Сегодня у нас 
4,95 млрд рублей, из ко
торых 1,6 млрд рублей 
приходится на облига
ции и порядка 2,5 млрд 
рублей — на бюджет
ный кредит от админи
страции Краснодарского 
края. Последний мы взя
ли до 2027 года под 0,1 % 
годовых. 
Я за то, чтобы всячески
ми способами избежать 
увеличения долговой 
нагрузки, так как еще 
пятьшесть лет назад мы 
только на проценты тра
тили около 1 млрд руб
лей. Сейчас все усилия 
направлены на возмож
ность обходиться свои
ми силами, придержи
ваться разумной эконо
мии и оптимизировать 
расходы.

— Почти половина до-
ходов бюджета Крас-

нодара — налог на до-
ходы физлиц (НДФЛ). 
Если говорить о биз-
несе, то в каких от-
раслях и видах налога 
возможен прирост, где 
видите потенциал ро-
ста в этом году?
— Да, действительно, 
НДФЛ является осно
вой бюджета. Примерно 
42–45 % в местный бюд
жет поступает от нало
га на доходы физических 
лиц. 
Если говорить о бизне
се, то можно сказать, что 
город у нас торговый 
и больше заточен на сфе
ру ус луг, с т роитель
ство — реальной сектор 
экономики. Безусловно, 
промышленность есть, 
но в приоритете остают
ся перечисленные вы
ше отрасли. Поэтому ка
който прирост мы ви
дим именно в этом сек
торе экономики. 
Кроме того, год от го
да повышается заработ
ная плата работников 
муниципальных, госу
дарственных учрежде
ний, что тоже отражает
ся на росте суммы нало
га на доходы физических 
лиц, который зачисляет
ся и в краевой, и в наш 
местный бюджет. 

— По вашему мне-
нию, все предприя-
тия переживут 2023 
год? Есть ли прогноз, 
на сколько увеличатся 
или уменьшатся на-
логовые поступления 
в бюджет от бизнеса? 
— Бюджет 2023 года мы 
запланировали с неболь
шим ростом по срав
нению с прошлым го
дом. Выпадающих дохо
дов и массовых закры
тий предприятий мы 
не ожидаем. Есть боль
шая поддержка бизне
са как на федеральном 
уровне, так и на уровне 
краевого центра. 
В о з м о ж но ,  к а к и е  т о 
предприниматели решат 
свернуть свою деятель
ность или переформати
ровать бизнес, но это яв
ление однозначно не бу
дет носить массовый  
характер.

— Мы уже говорили, 
что большая часть до-
ходов города — это 
НДФЛ, а также налог 
на прибыль, земель-
ный налог и налог 
по упрощенной систе-
ме налогообложения. 
Какие меры принима-
ются на уровне города 
для укрепления до-
ходной части бюдже-
та и повышения соби-
раемости налогов?
— Самый простой спо
соб увеличить доходы 
бюджета — повысить 
налоговую ставку, на
пример, по земельно
му налогу или налогу 
на имущество физиче
ских лиц, которые явля
ются местными нало
гами. Однако очевидно, 
что сейчас не время уве
личивать налоговую на

грузку ни на население, 
ни на бизнес. Поэтому 
основная задача — все
охватно работать с ад
министрированием на
логов, максимально взы
скивать те средства, что 
причитаются бюджету. 
Конечно, есть легаль
ные пути минимизации 
налоговой базы, но это 
обус ловлено Налоговым 
кодексом. Наша задача — 
пресечь попытки ухода 
от налогов в серую или 
вообще черную зону. 

— Как в целом повы-
сить собираемость  
налогов?
— Здесь важен момент 
финансовой грамотно
с ти . Г ра ж да на м с то 
ит разъяснять, почему 
и сколько налогов надо 
платить, а также расска
зывать, куда в последу

ющем идут эти деньги. 
Это работа в том числе 
и местной власти. 

— В прошлом го -
ду Краснодар побе-
дил в конкурсе проек-
тов по представлению 
бюджетов для граж-
дан. Насколько ак-
тивно сейчас жители 
Краснодара интересу-
ются бюджетом и уча-
ствуют в публичных 
слушаниях? 
— Бюджет для граж
дан — это как раз ин
струмент, который по
могает людям понять, 
как распределяют сред
ства, на что они идут. 
Мы делаем его в форма
те PDFдокумента и при 
помощи наглядной визу
ализации, схем и графи
ков пытаемся доступно 
и простым языком рас

сказать о той же самой 
программе развития об
разования, развития до
рог и др.
Этой работой мы зани
мается уже десять лет, 
и, по моему мнению, 
она востребована. Су
дя по количеству ска
чиваний бюджета для 
граждан с официально
го портала администра
ции Краснодара, интерес 
у людей есть. Да и в це
лом в ходе публичных 
слушаний по проекту 
бюджета от жителей по
ступает много вопросов. 
И это здорово, когда лю
дей волнует, как будет 
развиваться территория, 
где они живут.

— В 2020 году Крас-
нодар выпустил му-
ниципальные обли-
гации. Тогда вы гово-

рили, что это очень 
действенный инстру-
мент, который не-
обходимо использо-
вать и дальше. Есть 
ли в планах снова вы-
пуск муниципальных 
облигаций?
— Действительно, этот 
инструмент показал, что 
он работает и может ис
пользоваться для фи
нансирования дефици
та бюджета. Тогда мы 
все привлеченные сред
ства — 1,6 млрд руб
лей — направили в до
рожный фонд. 
Стоит ли использовать 
этот инструмент в ны
нешних условиях? Тут 
я в силу своей профес
сиональной осторожно
сти повременил бы. Для 
того чтобы привлечь 
деньги в бюджет за счет 
выпуска облигаций, мы 
дол ж н ы з а и н т ер е со 
вать инвестора и пред
ложить ставку выше, 
чем по депозитам в ком
мерческих банках. Вы
пуск облигаций ложит
ся дополнительной на
грузкой на бюджет, ведь 
нам потребуется больше 
средств, чтобы выплачи
вать купонный доход. 
Даже если облигации 
выпустить, привлечен
ные средства в силу на
ших внутренних доку
ментов пойдут на фи
нансирование дорожно
го фонда. Тем не менее 
2 млрд рублей дефици
та бюджета, о которых 
мы говорили, требуют
ся не на развитие дорог, 
а на другие инфраструк
турные проекты. Поэ
тому сейчас вопрос вы
пуска новых облигаций 
не прорабатывается.

Около пяти лет назад 
у Краснодара было 
почти 10 млрд рублей 
коммерческих кредитов. 
Сегодня у нас 4,95 млрд 
рублей, из которых 
1,6 млрд рублей 
приходится на облигации 
и порядка 2,5 млрд 
рублей — на бюджетный 
кредит от администрации 
Краснодарского края. 

Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 

где бизнес Кубани может заработать 
в 2023 году

Эксперты рассказали «Деловой газете. Юг», на какие 
сферы в 2023 году стоит обратить внимание малым 

и средним предпринимателям, какие товары будут 
востребованы и какие предложения могут привлечь 

и удержать клиентов.

Сегодня для пред
ставителей ма
л о г о  и  с р е д 
н е г о  б и з н е с а 

в России, в том числе 
в Краснодарском крае, 
открываются новые воз
можности для ра зви
тия. По мнению экспер
тов, этому способству
ют уход с рынка некото
рых иностранных брен
дов и освобождение ниш 
в различных сферах.
В сложившихся услови
ях малый бизнес явля
ется хорошим под спорь
ем для развития эконо
мики Кубани, считает 
директор по развитию 
компании «В1» в Южном 
федеральном округе Ев
гений Панасенко.
«Если посмотреть струк
туру сложившихся эко
номик, то на долю ма
лого и среднего бизне
са приходится 70–80 % 
рабочих мест, тогда как 
в России — 15 %. В этом 
плане у нас есть боль
шой потенциал, и в ны
нешних условиях этот 
потенциал еще сильнее 
можно раскрыть», — го
ворит эксперт.
По данным службы ау
диторскоконсалтинго
вой сети FinExpertiza, 
на Кубани число граж
дан, занятых в малом 
и среднем предприни
мательстве, по состоя
нию на август 2022 года 
превышало 1,14 млн че
ловек. С начала года ко
личество работающего 
в МСП населения увели
чилось на 13 %, а доля за
нятых в малом и сред
нем бизнесе кубанцев 
на тот момент составля
ла 41,6 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
МАЛОГО БИЗНЕСА  
И ОКНО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
По мнению Евгения Па
насен ко, ма лый би з
нес является более мо
бильным по сравнению 
с крупными игроками 
рынка и может быстрее 
л о к а л и з о в а т ь  но в о е  
производство.
«Крупным предприяти
ям, чтобы запустить ка
което масштабное про
изводство и заместить 
импортную продукцию, 
пот ребуется большой 
срок — от года до полу
тора лет. А малому биз
несу, чтобы локализо
вать производство и вы
пустить на рынок не
о бход и м ы й п р од у к т, 
нужно дват ри меся
ца. Таким образом, ма
лый бизнес может ми
нимальными объема
ми закрывать проблемы 
с импортом здесь и сей
час», — выразил мнение 
эксперт.
Он добавил, что за счет 
мобильности предприя
тия малого бизнеса мо
гут оперативно закры
вать дефицит товаров 
в разных сферах, в том 
чис ле конку рировать 
с продукцией, ввози
мой по параллельному  
импорту. Фото: freepik.com
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Как отметил Евгений 
Панасенко, ниши, ко
торые закрыты парал
ле л ьн ы м и м пор т ом , 
сейчас дают достаточно 
высокую конечную сто
имость товаров. По его 
словам, производство 
такой продукции на ме
сте может иметь спрос 
за счет более выгодной 
цены.
«Если такие товары на
чать производить у нас 
на аналогах сырья, име
ющегося в России, то это 
может сильно сократить 
конечн у ю с т ои мос т ь 
и  у в е л и ч и т ь с п р о с . 
На мой взгляд, для ма
лого бизнеса сейчас есть 
окно возможностей, он 
может за счет мобиль
ности и скорости занять 
ниши, которые форми
руются на рынке», — 
сказал эксперт.
По мнению доктора эко
номических наук, про
фессора кафедры ми
ровой экономики и ме
недж мен та Кубанского 
государственного уни
верситета Людмилы Во
рониной, малый бизнес 
в регионе сумел быстро 
адаптировался к резким 
изменениям рынка.
«Уже м ног о е  с де л а 
но в продовольствен
ном секторе, потреби
тели не почувствова
ли дефицита продуктов 
питания. Что касается  
непродовольственного  
сектора, то здесь пред
приниматели молни
еносно с реа гирова ли 
на такие свободные ни
ши, как одежда, товары 
для дома, мебель, фур
нитура для мебельных 
фабрик и запчасти для 
импортных автомоби
лей. Комуто удалось за
пустить параллельный 
импорт из дружествен
ных стран», — отметила 
профессор.

ЗАНЯТЬ 
НИШИ
Доктор экономических 
наук , профессор, биз
несконсультант Алек
сандр Полиди отмеча
ет, что в этом году пла
тежеспособный спрос 
населения, скорее все
го, расти не будет и да
же может показать со
кращение. В этих усло
виях, по мнению экс
перта, наиболее востре
бованным будет бизнес, 
который сможет пред
ложить клиентам эконо
мичные варианты в по
вседневных и рутинных 
покупках. 
«Проще говоря, на по
вседневном рынке будет 
более востребовано то, 
что даст возможность 
экономить еще боль
ше. Это те продавцы, ко
торые предложат наи
меньшую цену на массо
вые товары», — пояснил 
эксперт.
По его мнению, одним 
из востребованных на
правлений на массовом 
рынке станет готовая 
кулинарная продукция 
(блюда, приготовленные 

по запросу конкретных 
потребительских групп). 
«На массовом рынке вы
играют те, кто предло
жит потребителю так 
называемые продукты 
конструкторы: базовый 
продукт и возможность 
выбора к нему какихто 
дополнительных опций. 
Например, это бесплат
ная доставка или бо
нусные программы. Те 
предприниматели, кто 
обеспечит высокую ча
стоту повторяемости по
купок и в то же время 
наибольшую экономич
ность для клиента, стес
ненного в тратах, абсо
лютно точно выиграют 
вне зависимости от ти
па рынка», — с ка за л  
эксперт.
В случае премиальных 
ниш для узких потреби
тельских групп, отмеча
ет Александр Полиди, 
выиграют предприни
матели, сумевшие пред
лож и т ь на и б ол ьш у ю 
ценность.
«Э т о т ов ары, ус л у г и 
и предложения, которые 
будут наиболее кастоми
зированы. Они точно по
дойдут для тех потреби
телей, для которых цена 
не является фактором 
принятия решения о по
купках. Премиальный 
рынок никуда не денет
ся», — сказал он. 
По данным директо 
ра по развитию компа
нии «В1» в Южном фе
деральном округе Евге
ния Панасенко, сейчас 
в продовольственном 
секторе Краснодарско
го края около 70 % това
ров на полках магазинов 
приходится на локаль
ные продукцию, 30 % — 
на импортную.
«Если смотреть на про
довольственный сектор, 
то Кубань хоть и зани
мает лидирующие пози
ции с точки зрения ло
кальной продукции, од
нако импортные това
ры также присутствуют 

значительно. В РФ есть 
регионы, где до 96 % то
варов продовольствен
ного сегмента в магази
нах — локальные. Нам 
даже в этом плане есть 
куда стремиться», — от
метил Панасенко.
В то же время, обратил 
внимание эксперт, в не
продовольственном сек
торе региона на импорт 
приходится от 40 до 90 % 
в зависимости от под
сегментов.
«В непродовольствен
ном секторе масса воз
можностей от стратеги
ческих приоритетов ре
гиона — АПК, промыш
леннос т и и удовле т 
ворения потребностей 
туристического спро
са — до изготовления 
комплектов постельно
го белья, посуды и т. д. 
Например, те же дроны 
для отслеживания посе
вов полей, программное 
обеспечение — все это 
актуально», — считает 
Евгений Панасенко.
По мнению Людмилы 
Ворониной, в Краснодар
ском крае сейчас актив
но развивается швейная 
отрасль, основанная на 
дизайнерских идеях рос
сийских специалистов.
«Также сейчас развива
ются частные медицин
ские клиники, в них по
высился сервис, цены 
стали более приемле
мыми благодаря высо
кой конкуренции и сни
жающемус я платеже
способному спросу на
селени я»,  — с ка за ла  
профессор.
По мнению экспертов, 
предпринимателям сто
ит обратить внимание 
на стратегически прио
ритетные для региона 
секторы, которые будут 
поддерживаться со сто
роны властей. В числе 
таких сфер — IT, элек
троника, приборострое
ние, говорит доцент Ку
банского госуниверсите
та Альберт Коваленко. 

«Это направление вос
требовано, но высока 
стоимость вхождения 
в бизнес, есть риски, осо
бенно в электронике, по
этому рекомендовать на
чинающим предприни
мателям это направле
ние можно, но с большой 
осторожностью», — поде
лился мнением эксперт.
Более простым и ме
нее рисковым направле
нием для начинающих 
предпринимателей Аль
берт Коваленко считает 
производство менее на
укоемкой и ресурсоем
кой продукции. 
«Если хочется иннова
ций, пусть вкусные не
вредные чипсы приду
мают и производят, на
пример», — поделился 
Альберт Коваленко.
Р у ководи тель марке
т и н г овог о а г ен т с т в а 
BeProduct Азамат Исян
чурин советует пред
принимателям обратить 

внимание на такие сфе
ры бизнеса, как логи
стика, внутренний ту
ризм и обеспечение ин
фраструктуры туризма, 
фастфуд и локалфуд, им
порт и экспорт из/в СНГ, 
производство продуктов 
питания (импортозаме
щение), экспорт продук
тов питания в Китай. 
Также, по его мнению, 
в числе перспективных 
сфер — создание соб
ственных брендов одеж
ды, выпуск средств для 
уборки и бытовой хи
мии, кормов для живот
ных и рыбных хозяйств.
Сооснователь франши
зы федеральной сети, 
председатель комитета 
по франчайзингу и мас
штабированию бизне
са «Опоры России» Вик
тория Кудрина отмеча
ет, что в любое время 
актуальны сферы, свя
занные с детским про
изводством и различ

ными онлайнпрофесси
ями, в частности SMM, 
маркетинг и онлайн 
репетиторство.
«Стоит обратить внима
ние на организацию дет
ских праздников и все
го, что связано с детьми: 
это одежда, детское пи
тание, игрушки — зача
стую на детях родители 
предпочитают не эконо
мить, эта сфера востре
бована. Также это ус
луги SMM, маркетинга 
и все, что связано с ре
кламной деятельностью. 
Эти профессии продол
жают набирать обороты. 
Кроме того, стоит обра
тить внимание на сфе
ру образования: сейчас 
век технологий, а репе
титорство, если вы экс
перт в какойто сфере, 
есть возможность орга
низовать из любой точ
ки мира», — заключила 
эксперт. 

Татьяна Баранова

Предпринимателям 
стоит обратить 
внимание 
на стратегически 
приоритетные для 
региона секторы, 
которые будут 
поддерживаться 
со стороны властей.  
В числе таких сфер — 
IT, электроника, 
приборостроение.
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БИЗНЕС ПЕРЕХОДИТ 
НА ЦИФРУ
Цифровизация стала неотъемлемой 
составляющей развития бизнеса, она помогает 
ускорить и оптимизировать процессы, 
повысить производительность.

По  д а н н ы м  
исследования,  
которое осе 
нью 2022 года 

провел банк «Открытие», 
в прошлом году компании 
даже в условиях ограни
чений иностранных сер
висов продолжили уде
лять внимание цифрови
зации.
Как показало исследова
ние, большинство субъ
ектов малого и среднего 
бизнеса России — 72 % — 
имеют средний уровень 
цифровизации, 16 % — вы
сокий, 12 % — низкий.
По данным аналити
ков компании «Мегафон», 
цифровые сервисы по
пулярны в сфере торговли 
и услуг, у производствен
ных и энергетических 
компаний.

ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ
Среди наиболее востре
бованных у предприни
мателей цифровых серви
сов — дистанционное бан
ковское обслуживание. Се
годня есть возможность 
перевести на дистанци
онные каналы практиче
ски все операции, отно
сящиеся к ежедневному  
банкингу.
По данным прессслужбы 
банка «Открытие» (ПАО), 
по рынку банковских услуг 
на данный момент дистан
ционные банковские серви
сы используют 99 % пред
принимателей, 100 % кор
поративных и 84 % рознич
ных клиентов.
«Малый и средний биз
нес уже более 60 % бан
ковских продуктов приоб
ретает без визита в офис. 
Среди российских ком
паний растет использо
вание цифровых техно
логий для обеспечения 
бизнес процессов. Несмо
тря на отсутствие доступа 
к иностранным сервисам 

изза внешних ограниче
ний, продолжается пере
ход бизнеса в онлайн с ис
пользованием отечествен
ных ITрешений», — отме
тили в прессслужбе.
Тренд на дистанцион
ное банковское обслужи
вание бизнеса в 2023 го
ду продолжит набирать 
обороты, считает руково
дитель «Абсолют Банка» 
(ПАО) в Краснодаре Денис  
Демь я нен ко.
«Как и раньше, для кубан
ского бизнеса крайне важ
на возможность удален
ного открытия расчетного 
счета без посещения офи
са банка. Плюс простота 
подключения интернет 
банка. Например, отсут
ствие необходимости по
лучать токен, возмож
ность заменить его облач
ной электронной цифро
вой подписью», — отметил 
Денис Демьяненко.
Он добавил, что среди ус
луг, предоставляемых 
банками, высоким спро
сом у бизнеса пользуется 
выпуск банковских гаран
тий, который также осу
ществляется в онлайн 
формате.
По словам руководителя 
«Абсолют Банка» в Крас
нодаре, в 2022 году объ
ем выпущенных гарантий 
у организаций увеличил
ся на 63 %.
«Мы ожидаем, что в этом 
году тренд на прирост 
сохранится. Наиболь
шим спросом у кубан
ских предпринимателей 
в банках пользуются га
рантии по госконтрактам 
в рамках федеральных за
конов № 223ФЗ и № 44
ФЗ. Мы прогнозируем, 
что стабильным высо
ким спросом будут поль
зоваться онлайнгарантии 
по Федеральному закону 
№ 275ФЗ (по гособорон
заказу). Госзаказ выходит 

на первый план в услови
ях контр санкционной эко
номики», — сказал Денис 
Демьяненко, добавив, что, 
по прогнозу банка, доля 
гарантий по госконтрак
там увеличится до 70 % 
и более.
На втором месте по по
пуляр ности, по словам 
Дениса Демьяненко, га
рантии по коммерческим 
контрактам. Также устой
чивый спрос отмечается 
на гарантии в пользу на
логовых органов.
«Цифра делает процесс 
оформления гарантий 
в банках очень быстрым 
и простым: все проходит 
онлайн, время одобрения 
заявки — от одного часа, 
сам выпуск гарантии — 
от трех часов. Лимит уста
навливается по мини
мальному пакету доку
ментов», — отметил Де
нис Демьяненко.
По его словам, сегод
ня бизнес может полу
чить банковские гаран
тии не только в рублях, 
но и в юанях, тенге и ар
мянских драмах.
Директор по работе с кор
поративными клиентами 
Росбанка в Южном регио
не Сергей Штоль также от
метил повышенный инте
рес бизнеса к получению 
гарантий в банках. По его 
данным, сейчас доля циф
ровых выпусков гарантий 
в Росбанке достигает по
рядка 60 %.
«Цифровые продукты се
годня позволяют клиен
там взаимодействовать 
с банками в удобном фор
мате благодаря интернет 
банкингу и мобильно
му приложению. Заяв
ку на банковскую гаран
тию можно подать онлайн 
и получить ее без залога 
и поручительства, без от
крытия расчетного счета 
в банке. Как правило, ре
шение клиенты получают 
в течение дня», — сказал 
Сергей Штоль.
Он считает, что в 2023 го
ду компании еще актив
нее будут внедрять цифро
вые технологии в бизнес 
процессы.
«Простота использования, 
скорость предоставления, 
мобильность доступа, что 
важно для любого бизне
са независимо от его раз
мера и позволяет удеше
вить предоставление раз
личных услуг, — все это 
и стимулирует бизнес бы
стрее переходить на ис

пользование цифровых 
технологий», — отметил 
директор по работе с кор
поративными клиентами 
Росбанка (ПАО) в Южном 
регионе.

ТРЕНД НА ОБЛАЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
В компании «Мегафон» 
отмечают, что уход с рын
ка иностранных вендоров 
и необходимость сроч
ной миграции на отече
ственный софт с сохра
нением непрерывности 
бизнеспроцессов усили
ли кратный рост спроса 
предпринимателей на об
лачные решения. Про
дажи облачных продук
тов в 2022 году в Крас
нодарском крае выросли 
в два раза по сравнению  
с 2021 годом.
«Облачными технология
ми стали активно пользо
ваться как крупные ком
мерческие, так и государ
ственные заказчики, со
ответственно, повысились 
требования, предъявляе
мые к облачным провай
дерам в вопросах обеспе
чения информационной 
безопасности предлагае
мых продуктов», — отме
тили в компании.

СПРОС 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ
По данным исследова
ния банка «Открытие», 

растет потребность биз
неса и в инструментах 
информационной безо
пасности. Число компа
ний, которые используют 
программы для защиты 
бизнеса, в 2022 году уве
личилось в семь раз.
В «Мегафоне» добави
ли, что важным крите
рием стало наличие ши
рокой полки решений 
кибер бе зо пас ности, ко
торые провайдер может 
предоставить в дополне
ние к облачной инфра
структуре. Продажи та
ких продуктов выросли 
в регионе на 30 % по срав
нению с прошлым годом.
По мнению экспертов 
компании «Мегафон», 
в 2023 году объем затрат 
на организацию киберза
щиты продолжит расти.
«Чтобы избежать ком
прометации корпоратив
ных данных и обезопа
сить свою ITинфраструк
туру, необходимо придер
живаться комплексного 
подхода при построе
нии системы защиты ин
ф орм а ц ион ной б е з о 
пасности», — отмечают  
в компании.
По данным аналитиков 
GroupIB, которые приво
дит «Газета.Ru», в 2022 
году количество атак 
на бизнес с целью выку
па за расшифровку дан
ных в России увеличи

лось в три раза. Глав
ной угрозой для россий
ских компаний в 2023 го
ду, отмечают эксперты, 
останутся программы 
вымогатели.
В компании «Мегафон» 
добавили, что сегодня 
бизнес все чаще привле
кает сторонних экспертов 
для обеспечения кибер
безопасности.
«В 2022 году спрос на аут
сорсинг в этой сфере рос 
быстрее, чем рынок в це
лом, этот тренд в 2023 
году сохранится. Сер
висная модель набира
ет по пуляр ность, пото
му что предоставляет до
ступ к экспертизе, кото
рая является дефицитной 
на рынке, а также обеспе
чивает прозрачность от
ветственности и крите
риев качества. Предпри
ниматели, не имеющие 
облачной инфраструкту
ры, активно приобретают 
сервисы по кибер бе зо пас
ности, доступные по об
лачной модели. Вероятно, 
в дальнейшем мы уви
дим гибридные модели, 
которые будут объ еди
нять собственную инфра
структуру информацион
ной безопасности компа
нии и сторонние сервисы 
кибербезопасности», — 
сказали в компании.

Информационный 
обзор редакции

Среди наиболее 
востребованных 
у предпринимателей 
цифровых сервисов — 
дистанционное банковское 
обслуживание. Сегодня есть 
возможность перевести 
на дистанционные 
каналы практически все 
операции, относящиеся 
к ежедневному банкингу.

Фото: freepik.com
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ИНОСТРАННЫЕ АКТИВЫ: 
будет ли разблокировка и как работать с ними дальше?
В конце декабря фондовый рынок преподнес приятный сюрприз. Прошла новость о том, что европейские 
регуляторы выдали Национальному расчетному депозитарию (НРД) лицензии на разблокировку активов, 
принадлежащих российским инвесторам и замороженных весной прошлого года. Сроки, установленные для 
завершения отношений европейских депозитариев Clearstream и Euroclear с российским НРД, многим казались 
слишком короткими. Вывод заблокированных активов с баланса НРД должен был завершиться до 7 января. Однако 
инвесторы до сих пор не получили доступа к своим бумагам. Ситуацию прокомментировала аналитик брокерской 
компании Freedom Finance Global Елена Беляева.

РЕАЛЬНА  
ЛИ РАЗБЛОКИРОВКА?
Сразу после выдачи ев-
ропейскими регулятора-
ми лицензий стало по-
нятно, что разблокиров-
ка активов в объявлен-
ные сроки — процесс 
трудоемкий. Подобных 
прецедентов в истории 
не было, а значит, для 
этого конкретного слу-
чая надо было прораба-
тывать и согласовывать 
целый ряд механизмов 
и процедур. Кроме то-
го, условия лицензий со-
держали много неясных 
формулировок. Иными 
словами, работа предсто-
яла колоссальная. 
НРД активно взаимодей-
ствовал с западными ре-
гуляторами, обращался 
за разъяснениями, опе-
ративно делился инфор-
мацией с клиентами. 
Брокерские компании 
также за неделю проде-
лали масштабную рабо-
ту по проверке информа-
ции о клиентах и их ак-
тивах, по подаче заявок. 
Многие, включая Freedom 
Holding Corp., заявили 
о готовности решать та-
кие задачи, как предостав-
ление компании-гаранта, 
зарегистрированной в Ев-
ропе или США (у холдин-
га есть соответствующие 
подразделения), и в целом 
способствовать успеш-
ному выводу активов 
на торговые счета. В дан-
ный момент решение во-
проса находится на сто-
роне европейских струк-
тур, обратной связи по-
ка нет, и нужно немного  
подождать. 

ЧТО ДЕЛАТЬ  
ИНВЕСТОРАМ?
Необходимости в приня-
тии каких-либо мер по-
ка нет. Надо быть готовы-
ми к тому, что ваш брокер 
может запросить допол-
нительную информацию, 
а также понять, по како-
му сценарию будут раз-
виваться дальнейшие со-
бытия. Если европейские 
регуляторы продолжат 
действия по разблокиров-
ке и подавать индивиду-
альные заявки или судеб-
ные иски не понадобится, 
нужно будет позаботить-
ся о новом, безопасном 
месте хранения активов. 
Условия одной из лицен-
зий включают требова-
ние о компании-гаранте, 
которая могла бы прове-
рить клиента и его нового 

брокера на соответствие 
санкционному режиму. 
Причем такая компания, 
с большой вероятностью, 
должна быть зарегистри-
рована на Западе. А если 
учесть, что в цепочке хра-
нения ваших бумаг те-
перь не должен фигури-
ровать НРД, то становит-
ся очевидным одно: обра-
щаться нужно к зарубеж-
ному брокеру. 

КАК ВЫБРАТЬ  
НОВОГО БРОКЕРА?
В то же время не все 
иностранные инвест-
компании сейчас готовы 
принимать на обслужи-
вание россиян и откры-
вать им счета. 
Как минимум это бу-
дет сопряжено с необ-
ходимостью представ-
лять дополнительные 
документы, а также с со-

путствующими расхода-
ми — на перелет, про-
живание. Поэтому мно-
гие наши соотечествен-
н и к и п р е д по ч и т а ю т 
дружественные ст ра-
ны, в основном ближнее  
зарубежье. 
О т к ры т ие и но с т р а н-
ных банковского и бро-
керского счетов может 
стать хорошим решени-
ем в текущей ситуации, 

но и здесь есть свои  
нюансы. 
К выбору страны и бро-
кера с ле д уе т под хо -
дить тщательно. Варьи-
роваться могут не толь-
ко предъявляемые к вам 
требования, но и усло-
вия финансовой системы 
той или иной страны. 
Например, при откры-
тии счетов в Узбеки-
стане нужно понимать, 

что в стране действуют 
ограничения на движе-
ние капитала и валют-
ный контроль. 
В Армении могут воз-
никнуть геополитиче-
ские риски, кроме того, 
в большинстве случа-
ев требуется регистра-
ция или хотя бы договор 
аренды. 
В Г рузии дейс т вова-
ло удаленное открытие 
счетов, однако в кон-
це прошлого года банки 
этой страны стали ак-
тивно рассылать росси-
янам уведомления о за-
крытии счетов. 
Иными словами, даже 
страны СНГ не всегда 
готовы обслуживать на-
ших соотечественников. 
В этом плане выгод-
но отличается Казах-
стан. Страна сохраняет 
взаимовыгодные отно-
шения с Россией, в том 
числе в финансовой сфе-
ре. Брокерские счета там 
можно открыть удален-
но с минимумом до-
кументов. Некоторые 
крупные банки также 
активно разрабатывают 
возможность оформле-
ния карт нерезидентам 
полностью онлайн. 

Если европейские регуляторы продолжат 
действия по разблокировке и подавать 
индивидуальные заявки или судебные иски 
не понадобится, нужно будет позаботиться 
о новом, безопасном месте хранения активов. 
Условия одной из лицензий включают требование 
о компании-гаранте, которая могла бы проверить 
клиента и его нового брокера на соответствие 
санкционному режиму. 

Фото: freepik.com
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ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ: 
что меняется для бизнеса в 2023 году
С 1 января 2023 года в России вступил в силу ряд новых правил и законов 
для бизнеса. О главных нововведениях и лайфхаках рассказываем в нашем обзоре.
ЕНП ВМЕСТО  
МНОЖЕСТВА  
ПЛАТЕЖЕК 
Вместо множества плате-
жек на разные виды нало-
гов всю сумму можно бу-
дет переводить разом.
Большинство налогов, 
сборов и взносов органи-
зации и ИП теперь будут 
платить единой суммой. 
С января 2023 года в Рос-
сии ввели единый на-
логовый платеж (ЕНП). 
Предпринимателю не-
обходимо вносить день-
ги на единый налоговый 
счет (ЕНС), а инспекция 
самостоятельно распре-
делит средства на опреде-
ленный налог или взнос. 
Нововведение распро-
страняется на страхо-
вые взносы, НДФЛ, налог 
на прибыль и налог при 
упрощенной системе на-
логообложения (УСН).
Зачислить средства нуж-
но не позднее 28-го чис-
ла каждого месяца. Ранее 
различные налоги опла-
чивали в разные дни. 
Ожидается, что нововве-
дение упростит весь про-
цесс расчетов и сэконо-
мит бизнесу время.  

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 
РОССИИ ВМЕСТО  
ПФР И ФСС 
Меньше платежек ста-
нет у предпринимате-
лей по взносам в различ-
ные фонды за наемных  
работников. 
Пенсионный фонд и Фонд 
соцстрахования в 2023 го-
ду объединили в одно ве-
домство — Социальный 
фонд России (СФР). Теперь 
у компаний и ИП, нани-
мающих сотрудников, 
вместо различных плате-
жек в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд соцстрахования 
и за обязательное меди-
цинское страхование бу-
дет одна — в Социаль-
ный фонд. Поступившую 
сумму СФР самостоятель-
но распределит по ви-
дам страхования. Инди-
видуальные предприни-

матели также смогут вно-
сить за себя фиксирован-
ные взносы без деления 
на медицинское и соци-
альное страхование. Пла-
тежка будет одна, и по-
ступившие средства фонд 
распределит без участия 
предпринимателя. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ  
В НОВОМ ФОРМАТЕ
С января 2023 года из-
менился формат декла-
рации по налогу на при-
быль — как бумажной, 
так и электронной. В до-
кументе коды доходов, 
не учитываемых при на-
логообложении, дополне-
ны кодами для доходов 
в виде сумм прекращен-
ных обязательств. 

НОВЫЕ ЛИМИТЫ  
ДЛЯ «УПРОЩЕНКИ»
В 2023 году начали дей-
ствовать новые лимиты 
по доходам для приме-
нения УСН. Теперь перей-
ти на «упрощенку» могут 
компании и предприни-
матели, доход которых 
с 1 января по 30 сентября 
2022 года не превысил 
141,4 млн рублей. Ранее 
лимит составлял 123,3 
млн рублей.
Увеличивается и макси-
мальный объем прибы-
ли для применения УСН. 
Для обычных ставок 
(6 % — «доходы» и 15 % — 
«доходы минус расходы») 
он составит 188,55 млн 
рублей вместо 164,4 млн 
в 2022 году, а для повы-
шенных ставок (8 % — «до-
ходы» и 20 % — «доходы 
минус расходы») — 251,4 
млн рублей вместо 219,2 
млн рублей.
Налогоплательщики, уже 
применяющие УСН, те-
перь смело могут нара-
щивать обороты без опа-
сений потерять право 
на спецрежим. 

МЕНЬШЕ ПРОВЕРОК 
П р а в и т е л ь с т в о  Р Ф 
продлило на 2023 год мо-
раторий на плановые не-

налоговые проверки. Ре-
визоры могут посещать 
только те компании и ИП, 
которые работают с опас-
ными производственны-
ми объектами и/или ги-
дротехническими соору-
жениями второго класса, 
а также те, деятельность 
которых относится к кате-
гориям чрезвычайно вы-
сокого и высокого риска.
Отметим, что в Красно-
дарском крае с 2019 года 
количество проверок биз-
неса сократили в 2,5 раза. 
В 2022 году прокурату-
ра региона отклонила бо-
лее 2 тыс. из 11 тыс. пла-
новых проверок. С учетом 
введенного в марте 2022 
года моратория дополни-
тельно исключили еще 
6 тыс. проверок.

ЭКОНОМИЯ НА ПО
Представители малого 
и среднего бизнеса, а так-
же ИП могут сэкономить 
на покупке программно-
го обеспечения. В рамках 
национальной програм-
мы «Цифровая экономи-
ка» предпринимателям 
предоставляется 50%-ная 
скидка. Разницу в цене 
производителям компен-
сирует государство. Спи-
сок продуктов, на которые 
распространяется скидка, 
постоянно расширяется.
В Краснодарском крае 
в 2023 году предприни-
матели приобрели более 

17,5 тыс. лицензий на оте-
че ствен ное программ-
ное обеспечение со скид-
кой 50 %. Программой 
воспользовались поч-
ти 7 тыс. субъектов МСП. 
Средний чек, по данным 
краевой администрации, 
составил 9 тыс. рублей.

БОЛЬШЕ ЛЬГОТНЫХ 
КРЕДИТОВ  
И СУБСИДИЙ
В РФ продлили на 2023 
год программы льготно-
го кредитования бизнеса. 
Малый бизнес может по-
лучить займы на разви-
тие производства под 2,5 
и 4 %. Льготные средства 
предусмотрены на при-
обретение оборудования, 
перестройку или капре-
монт помещений для про-
изводства продукции, от-
крытие нового направле-
ния и т. д. 
Прог ра мма дос т упна 
субъектам МСП, ОКВЭД 
которых входит в специ-
альный список.
ИП и компаниям также 
доступен льготный кре-
дит на сумму от 3 млн 
до 1 млрд рублей по про-
центной ставке не выше 
ключевой, увеличенной 
на 3 процентных пункта. 
Средства можно напра-
вить на различные цели. 
Максимальный срок кре-
дитования — три года.
Бизнес также может по-
лучить льготный кре-

дит по Программе 1764 
для реализации проектов 
в сфере пищевого произ-
водства, туризма, быто-
вых услуг, обрабатываю-
щего производства, стро-
ительства и т. д. Льгот-
ная ставка по займу — 
до 8,5 % годовых, его срок 
зависит от цели кредита. 
В Краснодарском крае 
в рамках льготной про-
граммы бизнес может 
получить возмещение 
до 30 % затрат на созда-
ние импортозамещаю-
щих производств. На фи-
нансирование этой меры 
власти региона направят 
1 млрд рублей.

МЕНЬШЕ РАБОТЫ  
С ОТЧЕТНОСТЬЮ
Значительная часть но-
вовведений для бизне-
са связана с ведением 
отчетности и уплатой  
налогов. 
Для того чтобы не пу-
таться в правилах учета 
налогов и финансовой от-
четности, не обязательно 
нанимать штатного бух-
галтера. Упростить се-
бе работу и сэкономить 
можно за счет оформле-
ния подписки на бухгал-
терское обслуживание 
на аутсорсинге.
Как рассказали в цен-
тре цифровых экосистем-
ных продуктов для ми-
кробизнеса «МТС Твой 
бизнес», сегодня суще-

ствуют облачные серви-
сы, позволяющие пред-
принимателям восполь-
зоваться бухгалтерским  
аутсорсингом.
Среди преимуществ пе-
р е д ач и бу х г а л т е ри и 
на аутсорсинг в компа-
нии назвали возмож-
ность получить квали-
фицированную помощь 
в вопросах снижения на-
логов законными спосо-
бами, отсутствие необхо-
димости самостоятель-
но следить за выписками 
и статусом оплаты сче-
тов, актуальностью ша-
блонов документов.
Более того, добавили 
в МТС, аутсорсинговые 
компании, как правило, 
страхуют свою профес-
сиональную ответствен-
ность. Это одно из их 
ключевых преимуществ 
перед штатным бухгал-
тером. Страховка приго-
дится в том случае, ес-
ли ошибка аутсорсера 
приведет к потере денег 
предпринимателем в ви-
де доначислений, штра-
фов, пеней и др.
Передавая бухгалтерию 
на аутсорсинг, предпри-
ниматель получает воз-
можность не тратить 
время на работу с от-
четными документами, 
а может сосредоточиться 
непосредственно на раз-
витии бизнеса, заключи-
ли в компании. 

В 2023 году начали 
действовать новые лимиты 
по доходам для применения 
упрощенной системы 
налогообложения. Теперь 
перейти на «упрощенку» 
могут компании 
и предприниматели, 
доход которых с 1 января 
по 30 сентября 2022 года 
не превысил 141,4 млн рублей. 
Ранее лимит составлял 
123,3 млн рублей.

Фото: freepik.com
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Облачная телефония как способ 
сократить затраты бизнеса
В современных условиях 
рентабельность бизнеса зависит 
от скорости его реакции на любые 
изменения. Применение 
передовых технологий становится 
стратегическим активом 
компаний различных отраслей. 
Эксперты оператора телеком-услуг 
и цифровых сервисов «Дом.ру  
Бизнес» рассказали «ДГ. Юг», как 
облачные решения повышают 
эффективность бизнеса, снижают 
затраты, создавая платформу 
для дальнейшего роста.

С «облаками» мож-
но о т к а з а т ь с я 
от собственных 
серверных в офисе 

и «железа», которое требу-
ет регулярного обслужи-
вания и затрат на модер-
низацию и обновление. 
Переход на облачные ре-
шения снижает текущие 
издержки на ИТ и связь 
в среднем на 25–30 %.
Телефония — один из ос-
новных бизнес-инстру-
ментов. При этом звон-
ки со стационарного те-
лефона на мобильный 
и переговоры с партнера-

если они находятся в раз-
ных городах или странах, 
так как разговоры внутри 
корпоративной сети бес-
платные. По этой же при-
чине получается сэконо-
мить на телефонных раз-
говорах сотрудников, ра-
ботающих удаленно или 
находящихся в команди-
ровке, в том числе за ру-
бежом. В любом месте, 
где есть интернет, можно 
использовать облачную 
АТС, совершать звонки.
Облачная АТС легко мас-
штабируется под новые 
потребности компании 
и позволяет повысить 
рентабельность бизнеса 
в целом, не пропускать 
звонки клиентов, совер-
шенствовать клиентский 
сервис, автоматизировать 
некоторые рабочие про-
цессы.
Одной из таких возмож-
ностей облачной теле-
фонии является автоот-
ветчик с переадресацией 
вызовов. С облачной АТС 
клиент никогда не услы-
шит короткие гудки, 
и как результат — ком-
пания не потеряет кли-
ента и продажи, даже ес-
ли звонок поступил в не-
рабочее время или менед-

жер отлучился с рабочего 
места и вовремя не отве-
тил на звонок. Система 
автоматически перерас-
пределит входящие звон-
ки на нужный отдел, де-
журного специалиста или 
предложит заказать об-
ратный звонок (callback). 
Таким образом, можно 
отказаться от услуг се-
кретаря или администра-
тора, который бы отве-
чал на звонки и в руч-
ном режиме распределял 
их между сотрудника-
ми компании. С задачей 
распределения звонков, 
а также с ответами на не-
которые вопросы клиен-
тов хорошо справляет-
ся и IVR-меню, которое 
без участия человека по-
может клиенту связаться 
с нужным отделом, офор-
мить заказ и т. д.
Облачная телефония фик-
сирует все пропущенные 
звонки. Проанализиро-
вав этот список, можно 
быстро совершить обзвон 
и сохранить клиента.
Запись разговоров позво-
ляет осуществлять эф-
фективный контроль ка-
чества взаимодействия 
персонала и клиентов. 
Прослушав запись, мож-

но узнать стиль общения 
с клиентами, а также про-
верить, не занимают ли 
сотрудники корпоратив-
ную телефонную линию 
для решения личных во-
просов. Если в ходе мо-
ниторинга были обнару-
жены недочеты в работе 
персонала, их можно опе-
ративно исправить или 
отказаться от услуг недо-
бросовестного работника.
Анализ разговоров помо-
жет узнать предпочтения 

ми и клиентами из дру-
гих городов могут зани-
мать существенную до-
лю в бюджете компании. 
С целью экономии мож-
но ограничить количе-
ство исходящих звонков 
по дорогим направлени-
ям или время телефон-
ных переговоров. А мож-
но подключить более ра-
циональное решение — 
облачную АТС.
Использование облач-
ной АТС позволяет свести 
к нулю затраты на связь 
между сотрудниками фи-
лиалов компании, даже 

клиентов и создать уни-
кальные индивидуаль-
ные предложения.
Использование в бизне-
се возможностей облач-
ной АТС позволяет неко-
торым компаниям уве-
личивать объемы чистой 
прибыли. Это получает-
ся за счет снижения еже-
месячных трат на связь 
и оплату непродуктив-
ным сотрудникам, а так-
же благодаря повыше-
нию продаж.

Облачная АТС легко 
масштабируется 
под новые 
потребности компании 
и позволяет повысить 
рентабельность бизнеса 
в целом, не пропускать 
звонки клиентов, 
совершенствовать 
клиентский сервис, 
автоматизировать 
некоторые рабочие 
процессы.

Реклама
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ПОЛМИЛЛИОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЗА ГОД: 
ФГБУ «Краснодарская МВЛ» подводит итоги 2022-го
Более полумиллиона исследований за 2022 год провело подведомственное 
Россельхознадзору ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория». 
Учреждение расширило область аккредитации, внедрило новые методики 
исследований, модернизировало материально-техническую базу и в 2023 году готовится 
запустить новый лабораторный комплекс.

ФГБУ «Краснодарс ка я 
МВЛ» проводит в Крас
нодарском крае и Рес
пуб лике Адыгея ком
п л е к с н у ю  п р о в е р 
ку и кон т роль сель
хозпродукции и продук
тов АПК, прежде чем 
они попадают к потре
бителям.  
Основная задача учреж
дения — реа лизация 
единой государствен
ной политики в области 
ветеринарии, каранти
на и защиты растений, 
семеноводства и селек
ционных достижений, 
агрохимии, плодородия 
почв, качества и безо
пасности зерна, комби
кормов. 
Работа специа лис тов 
вк лючает отбор проб 
подкарантинной про
дукции, проведение ис
следований на наличие 
карантинных вредите
лей и заболеваний. В об
лас т и семеноводс т ва 
специалисты проводят 
апробацию и регистра
цию сортовых посевов, 
сертификацию семян, 
проверку их качества. 
Т а к ж е  с п е ц и а л и с т ы 
Краснодарской межоб
ластной ветеринарной 
лаборатории проводят 
диагностику и профи
ла ктику заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных, птиц, рыб, 
пчел, занимаются про
веркой качества и безо
пасности пищевой про
дукции, в том числе вы
являя факты ее фальси
фикации. В лаборатории 
проверяют качество зер
на, воды, кормов и ком
понентов для их произ
водства, почву и грунт 
исследуют на эколого 
т о к с и к о л о г и ч е с к и е 
и агрохимические пока
затели.
Эксперты отдела ин
спекции в области агро
химии и плодородия 
почв производят рас
чет вреда, причиненно
го землям сельскохо
зяйственного назначе
ния, участвуют в разра
ботке проектов рекуль
тивации нарушенных 
земель, ра зрабатыва
ют проекты культуртех
нической мелиорации  
земель. 

Совместно со специали
стами отдела агрохимии 
и радиологии проводят 
комплексное агрохими
ческое и экологотокси
кологическое обследо
вание земель сельхозна
значения, по результа
там анализов оформля
ют отчет с приложением 
агрохимических карто
грамм полей и рекомен
даций по применению 
удобрений. 
В 2022 году по итогам 
успешного прохож де
ния аккредитации в пе
речень услуг Испыта
тельного центра Красно
дарской МВЛ добавлено 
70 методик, из них 31 — 
в области диагностики 
особо опасных и каран
тинных болезней жи
вотных, 2 — по опре
делению действующих 
в еще с т в пе с т и ц и дов 
и агрохимикатов (309 
наименований пести
цидов), 18 методик ис
пытаний в области ви
нодельческой продук
ции, 9 методик испыта
ний — по определению 
остатков запрещенных 
и вредных веществ в пи

щевых продуктах, 10 ме
тодик — по микробиоло
гическим и физикохи
ми чес ким испытани
ям пищевых продуктов 
и кормов.
Помимо этого, учрежде
ние в пятый раз под
т верди ло а к к реди та
цию Меж ду народной 
организации по контро
лю за качеством семян 
ISTA. Наличие на юге 
России аккредитован
ной лаборатории значи

тельно расширяет воз
можности и для экспор
та семян в государства, 
продолжающие тесное 
сотрудничество с РФ. 
Сельскохозяйственные  
предприятия и фермер
ские хозяйства могут об
ратиться в Краснодар
скую МВЛ, чтобы уста
новить сортовую при
н а д л е ж н о с т ь  с е м я н 
ме т одом г ру н т ов ог о 
и лабораторного анали
за, провести необходи

мые исследования в об
ласти семеноводства. 
Грунтовой контроль — 
это метод сортовой оцен
ки партий семян в срав
нении со стандартом, ко
торый проводится в по
левых условиях на де
лянках. В свою очередь, 
лабораторный сор товой 
контроль проводится ме
тодом электрофореза за
пасных белков. Этот ме
тод часто используется 
в спорных случаях, на
пример при арбитраж
ной экспертизе.
За 12 месяцев 2022 го
да по всем направлени
ям деятельности в уч
реждение поступило 190 
тыс . проб ра зличных 
материалов, по которым 
провели 535 398 иссле
дований.
Более половины иссле
дований — 286,6 тыс. — 
в ы п о л н и л и в  о б л а 
сти ветеринарии, 183,9 
тыс. — в области каран
тина растений. Свыше 
59 тыс. исследований 
провели в категории се
меноводства.  
По результатам прове
рок эксперты лаборато
рии выявили 15 958 по
ложительных проб, по
лу чили 41,4 тыс . по
ложительных резуль

т ат ов исс ле дов а н и й . 
В рамках контроля под
карантинной проду к
ции специалисты лабо
ратории осмотрели 12,95 
млн тонн грузов, вклю
чая более 1 млн им
портных и экспортных  
грузов.
Всего в ходе контро
ля проанализировали 
99 348 образцов и про
вели 183 919 исследова
ний. Выявили 27 видов 
карантинных объектов 
в 7854 случаях. 
За 12 месяцев 2022 го
да Краснодарская меж
областная ветеринар
ная лаборатория выдала 
7995 сертификатов «Сем
Стандарт». 
В бл и ж а й ше е вр ем я 
в Краснодаре начнет ра
ботать новый лаборатор
ный корпус площадью 
6 тыс. кв. метров, что по
зволит более комфорт
но разместить специа
листов ветеринарного 
направления, которые 
п ровод я т исс ле дов а
ния по опасным зооно
зным и зооантропоно
зн ы м з аб олев а н и я м , 
включая птичий грипп, 
африканскую чуму сви
ней, бешенство, лейкоз 
крупного рогатого скота,  
бруцеллез.

Всего в ходе 
контроля 
проанализировали 
99 348 образцов 
и провели 183 919 
исследований. 
Выявили 27 видов 
карантинных 
объектов  
в 7854 случаях. 

Фото: ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
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Считается, что предпринимателями не становятся, 
а рождаются. Однако исследования показывают, 

что не существует людей, непригодных для 
предпринимательства. Существенное влияние 

на возраст начала предпринимательства оказывают 
личностные характеристики, развитые с ранних лет под 

влиянием семейных и жизненных обстоятельств.

В целом успешные пред-
приниматели обладают 
рядом качеств, которые 
при желании может раз-
вить в себе любой человек.
Как психолог и коуч, рабо-
тающий много лет с успеш-
ными людьми, я выде-
ляю несколько ключевых 
качеств успешных людей 
и предпринимателей.

МОГУЩЕСТВО  
ЖЕЛАНИЙ  
И УВЛЕЧЕННОСТЬ  
ЦЕЛЬЮ
Успешные люди не боят-
ся мечтать по-крупному. 
Стремление к Большой 
Цели (Бизнес-Идее) — вот 
что их определяет. Эти 
люди четко знают, как вы-
глядит их Большая Цель. 
Они мыслят не катего-
рией «проблема» относи-
тельно этой Большой Це-
ли, они мыслят катего-
рией «возможности», что-
бы познать и научиться 
чему- то новому, найти ре-
шение, стать лучше.

УСТОЙЧИВАЯ  
САМООЦЕНКА
Она формируется с дет-
ства, когда вместо обслу-
живания сомнений, стыда 
и страха человек выбирает 
действовать. Устойчивая 
самооценка всегда опира-
ется на результат от дей-
ствий. Благодаря этому 
снижается зависимость 
от чужого мнения. Так как 
самооценка — это то, как я 
сам себя оцениваю. Успеш-
ные люди опираются толь-
ко на свое мнение о себе, 
подкрепленное действия-
ми и результатами.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ  
К НЕУДАЧАМ
Устойчивая самооценка 
позволяет адекватно ре-
агировать как на побе-
ды, так и на поражения. 
Успешный человек не за-
липает на своих ошибках, 
а двигается дальше. Ес-
ли что-то случается — это 
урок. Опыт нарабатыва-
ется через ошибки. Ошиб-
ка — неотъемлемая часть 
на пути к успеху. Успеш-
ные люди идут от одной 
неудачи к другой, не теряя 
оптимизма и веры в свою 
Большую Цель.

— Алена, стоит ли обязательно стремиться к то-
му, чтобы стать предпринимателем?
— Я считаю, что нет. Достаточно идти за своим желани-
ем расти в профессии, в деле, которым ты занимаешь-
ся и увлечен. Можно достичь огромных высот и в каче-
стве наемного сотрудника стать Успешным Человеком.

— А как понять, хочешь ты быть в найме или 
работать на себя?
— Если со временем решение о предпринимательстве 
станет актуальным и человек почувствует внутрен-
нюю готовность к свободе через ответственность, тут, 
пожалуй, стоит попробовать. Нет правильных и непра-
вильных решений. Есть способность нести за них лич-
ную ответственность.

ТЕМ, КТО ПРОЧЕЛ СТАТЬЮ, Я БЫ ПРЕДЛОЖИ-
ЛА ПОРАЗМЫШЛЯТЬ ВОТ НАД ЧЕМ.
Как вы строите свою жизнь?
Что хотите видеть как результат прожитой жизни?
В чем ваше Намерение на эту жизнь? Есть ли у вас 
Большая Цель?
Опишите максимально подробно свою Большую Цель.
Что делаете для достижения своих Целей?
Как ваша Большая Цель сможет повлиять на улучше-
ние текущей ситуации для вас? А для общества?

Как мыслят 
успешные 

предприниматели?

НЕОПРАВДАННЫЙ 
ОПТИМИЗМ
Успешные верят в успех. 
Есть гипотеза, что по-
вышенный оптимизм 
предпринимателей свя-
зан с устойчивым ощу-
щением контроля над 
ж и знью. Предп рини-
матель — человек дей-
ствия, он знает, что мо-
жет повлиять на многое 
в любых жизненных об-
стоятельствах.

ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ
П р е д п р и н и м а т е л и 
во имя воплощения сво-
ей Бизнес-Идеи готовы 
рисковать. Не соверша-
ет ошибок тот, кто ниче-
го не делает. Предпри-
ниматели азартны: им 
важно первыми ухва-
титься за идею, а план 
действий продумыва-
ется позже. Вот тут уже 
они просчитывают ри-
ски, создают подушку 
безопасности для дей-
ствий на пути к Боль-
шой Цели.

СТРЕМЛЕНИЕ  
К МАКСИМАЛЬНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТУ
Любое дело, за которое бе-
рется успешный человек, 
доводится до достижения 
максимально возможно-
го результата. Человеком 
движет глубинное жела-
ние развития и достиже-
ния новых вершин. Та-
кие люди не делают что-
то просто так, для галоч-
ки, их не нужно подго-
нять или мотивировать. 
Внутренней мотивацией 
на достижение лучшего 
из возможных результа-
тов является Намерение, 
подкрепленное системой 
Ценностей.

ЧУВСТВО  
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Успешные люди по сути 
своей очень благодарны 
другим людям или обсто-
ятельствам за опыт, уро-
ки, поддержку. Так они 
ощущают себя не одино-
кими в этом мире. А ес-
ли поговорить с неудач-
ником, то вы чаще всего 
услышите поток претен-
зий и перечень людей, ко-
торые ему помешали до-
биться успехов.

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ И 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Ни лень, ни страх, ни об-
стоятельства не мешают во-
площать задуманное в ре-
альность и вести за собой 
людей своим внутренним 
светом Идеи. Идея и вну-
тренняя мотивация заряжа-
ют успешных людей и дви-
жут ими. Они понимают 
важность уделения внима-
ния своему психологиче-
скому, ментальному и фи-
зиологическому здоровью.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Большая часть происхо-
дящего в жизни зависит от 
меня». Уровень дохода, здо-
ровье, состояние отноше-
ний в семье и с партнера-
ми, радость жизни, место 
жительства, возможность 
воплощать мечты в реаль-
ность — зона влияния са-
мого человека. Успешные 
люди берут ответствен-
ность за себя и других. 
Предприниматель берет от-
ветственность за огромное 
количество рисков в движе-
нии к своей Большой Цели. 
Это люди, способные дви-
гаться самостоятельно, без 
поддержки окружающих.

СИСТЕМНОСТЬ  
МЫШЛЕНИЯ
Успешные предпринима-
тели всегда воспринима-
ют ситуацию и обстоятель-
ства как систему. Они ана-
лизируют и структурируют 
успех и неудачи. Почему по-
лучилось? Как укрепить это 
и встроить в процессы? В 
чем причина неудачи? Как 
избежать впоследствии?

ПРИОРИТЕТЫ
Это психологически не-
простой выбор между 
сильным «хочу» и «надо». 
Успешные люди выбира-
ют, опираясь на долгосроч-
ную перспективу, зачастую 
перешагивая через сию-
минутные желания и эмо-
ции. Одним из элементов 
приоритета я бы назвала 
внутреннюю дисциплину, 
так развитую у успешных 
предпринимателей.

Вот, пожалуй, основ-
ные качества, которые 
позволят стать успеш-
ным предпринимате-
лем любому человеку.

АЛЕНА ДЖАЛИЛОВА 
дипломированный психолог для успешных людей, сертифицированный коуч ICI, 

бизнес-тренер, преподаватель Академии психологии и коучинга

Реклама

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ   
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Ставка на малый формат
Владельцы студий йоги и балета рассказали «Деловой газете. Юг», с чего начинать 
бизнес в фитнес-индустрии, сколько необходимо вложений для открытия своего 
зала и как удается конкурировать с крупными фитнес-центрами.

В России в 2022 го-
ду открыли боль-
ше новых фитнес- 
объектов, чем 

в допандемийном 2019-
м: 587 против 573. Такие 
данные приводит Forbes 
со ссылкой на Националь-
ное фитнес-сообщество.
В то же время, как отмеча-
ется в исследовании, ры-
нок рос в основном за счет 
небольших студий для 
индивидуальных трени-
ровок и монопроектов:  
йоги, танцев и пр.
Как отмечает вице-прези-
дент Ассоциации опера-
торов фитнес-индустрии 
Марина Мандзюк, сту-
дийный формат в фитнес- 
индустрии является од-
ним из важных трендов 
и в 2023 году.

МЕНЬШЕ ВЛОЖЕНИЙ 
И РИСКОВ
По мнению Марины  
Мандзюк, формат студий 
более доступен для инве-
стора: порог входа в биз-
нес здесь значительно ни-
же, нежели при создании 
фитнес-клуба. Кроме того, 
отмечает вице-президент 
ассоциации, при развитии 
студий не возникает про-
блемы с импортозамеще-
нием оборудования, с ко-
торой столкнулись круп-
ные фитнес-клубы.
«Если с силовым обору-
дованием на российском 
рынке еще в целом все не-
плохо, альтернативы най-
дутся, то высокотехноло-
гичное кардиооборудо-
вание является большой 
проблемой. Ведь, напри-
мер, беговые дорожки или 
велотренажеры в России 
не производят. В студи-
ях такой проблемы в ос-
новном нет, так как они 
не требуют высокотех-
нологичных инструмен-
тов», — отметила Марина  
Мандзюк.
По словам основательни-
цы студии йоги в Крас-
нодаре Дарьи Кирий, се-
годня для старта на рын-
ке фитнес-услуг в форма-
те монопроекта необходи-
мо 300–400 тыс. рублей. 
Девушка начала свое де-
ло три года назад, в ее 
студии сейчас преподают 
15 различных направле-
ний йоги.
«Перед тем как человек за-
хочет открыть свой биз-
нес, вне зависимости 
от сферы он должен ори-
ентироваться не на сум-
му, а на бизнес-план, кото-
рый напишет. Уже от это-
го следует отталкивать-
ся», — считает Дарья  
Кирий.
По мнению девушки, 
чтобы начать свой путь 

в фитнес-индустрии, нуж-
но проанализировать 
множество моментов. 
«Смотрим, где именно от-
крывается студия, а также 
на какое количество лю-
дей она будет рассчитана, 

сколько мест будет в за-
ле. Формируем расписа-
ние, определяем количе-
ство преподавателей, спи-
сок необходимого обору-
дования. Допустим, если 
в студии будут препода-

вать одно или два направ-
ления йоги, то необходи-
мо одно оборудование, ес-
ли увеличиваете количе-
ство направлений, то уже 
другое. Можно рассмо-
треть, на какой класс вы 
ориентируетесь, сколько 
комфорта готовы давать 
своему клиенту», — сказа-
ла Дарья Кирий.
Она отметила, что изна-
чально окончила факуль-
тет управления персона-
лом Кубанского госуни-
верситета. В дальнейшем, 
когда ей стала интересна 
йога, девушка переквали-
фицировалась в инструк-
тора адаптивной физкуль-
туры в Санкт-Петербург-
ском институте метода 
восточной реабилитации.
«Многие, в том числе и я, 
приходят на йогу, чтобы 
найти для себя ответы 
на определенные вопро-
сы, касающиеся здоровья 
или, например, гармонии 
в жизни. Выбор пал на йо-
гу в тот момент, когда мое 
состояние здоровья не-
обходимо было привести 
в порядок. Долгое время 
я мучилась от боли в спи-
не, ходила на массажи, об-
ращалась к разным специ-
алистам, но, к сожалению, 
ничего не помогало, к то-
му же и эмоциональное 
состояние было очень по-
давленным. Сначала я за-

нималась для себя, вскоре 
мне предложили пройти 
обучающий курс. Когда я 
начала обучаться, появи-
лась потребность приме-
нить полученные знания, 
в том числе и в препода-
вательской деятельно-
сти», — рассказала владе-
лица студии.
Она добавила, что студия 
работает каждый день 
без выходных, а практики 
идут почти каждый час.
«У нас студия только жен-
ской йоги. Мы специаль-
но выбрали именно этот 
путь. Наша цель заклю-
чалась в создании боль-
шого женского комьюни-
ти, где каждая может по-
чувствовать себя свобод-
ной. Для нас очень боль-
шой комплимент, когда 
девушки говорят: «Это мое 
место силы». Сюда они 
могут прийти и отвлечь-
ся от всех борщей, рабо-
ты, детей, посвятить вре-
мя себе», — поделилась  
Дарья Кирий.
Тренер по pole dance Али-
са Малинка открыла свою 
студию в Краснодаре ле-
том 2022 года. Расходы для 
старта бизнеса девушка 
оценила в 300 тыс. руб лей.
«Это небольшая студия 
на два пилона в формате 
бутика, чтобы в группах 
было качественное обу-
чение. Площадь помеще-

ния — 40 кв. метров, обо-
шлось все примерно в 300 
тыс. рублей. Основные 
расходы складывались 
из аренды помещения, ре-
монта, закупки оборудова-
ния, зеркал и пилонов», — 
поделилась предприни-
мательница.
Алиса Малинка имеет 
высшее спортивное обра-
зование, также она окон-
чила среднее специаль-
ное училище олимпий-
ского резерва.
График работы студии — 
с понедельника по чет-
верг, в вечернее время 
здесь проводят групповые 
занятия, в остальное — 
персональные трениров-
ки. Помимо pole dance, 
предлагают смежные на-
правления: это растяжка, 
pole dance exotic.
« Н а п р а в л е н и е  p o l e 
dance — это акробати-
ка на пилоне, сложный 
и многогранный вид 
спорта. Если выполнять 
упражнения неправильно, 
то можно травмироваться, 
поэтому следует подби-
рать грамотного тренера. 
Плюс ко всему прокачи-
ваются все группы мышц, 
могу сказать, что это даже 
лучше, чем тренажерный 
зал. Улучшаются растяжка 
и координация, уходят бо-
ли в спине», — рассказала 
Алиса Малинка.
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Студия рассчитана толь-
ко на женскую аудиторию 
в возрасте от 18 до 55 лет, 
средний возраст клиен-
тов — 30 лет.
«В прошлом году pole 
dance официально призна-
ли видом спорта. До это-
го было тяжелее, так как 
часто это спортивное на-
правление сравнивали 
со стрип-индустрией. Ко-
нечно, это не так, ведь там 
не делают такие трюки, 
какие делаем мы. Одна-
ко есть направление pole 
dance, которое называется 
exotic, его еще можно от-
нести к стрип-индустрии, 
но только из-за партерно-
го исполнения», — уточ-
нила основательница  
студии.
Экономист по образова-
нию, Мария Стурова от-
крыла в Краснодаре сту-
дию балета в 2016 году. 
Ранее, проживая в Санкт- 
Петербурге, она занима-
лась в балетной студии 
Матильды Шнуровой. Пе-
реехав из Питера в юж-
ную столицу, Мария за-
интересовалась, где мож-
но продолжить занятия 
балетом для поддержа-
ния хорошей физической 
формы. По словам девуш-
ки, в Краснодаре не было 
ничего похожего, поэто-
му она начала собствен-
ное дело.
«Мы создали место, где 
взрослые и дети без 
специальной подготовки 
или определенных балет-
ных данных смогли бы за-
ниматься классической 
хореографией. Изначально 
мы совершенно не пони-
мали, будет ли это кому- 
то интересно. В нашей ко-
манде даже ходила такая 
шутка: «Откроем студию 
для себя и сами в ней бу-
дем заниматься». На са-
мом деле все оказалось 
не так», — рассказала Ма-
рия Стурова.
По ее оценкам, сегодня от-
крытие балетной студии 
в Краснодаре обойдется 
в 1,5–2,5 млн рублей. 
«Сейчас появляется мно-
жество балетных сту-
дий в городе, особенно 

по франшизам. На теку-
щий момент с учетом на-
сыщенности данной сфе-
ры открытие новой сту-
дии — достаточно рис-
ко ван ный шаг. Сейчас 
на окупаемость вложений 
может уйти три-четыре 
года. Эта история обошла 
нас, так как в Краснодаре 
мы были одними из пер-
вых в этой сфере, поэто-
му нам удалось окупить 
вложения за год работы, 
но это не значит, что мы 
перестали вкладывать 
в студию», — отметила 
Мария Стурова.
Владелица студии пола-
гает, что 90 % успеха при 
старте бизнеса заключает-
ся в команде. 
«Наши педагоги — про-
фессиональные артисты 
балета, гении своего дела. 
Когда ученицы нашей сту-
дии выходят на конкурсы, 
это однозначно первые 
места. Ведь у нас рожда-
ются выдающиеся номера, 
которые не стыдно пока-
зать и на большой сцене. 
Это действительно искус-
ство», — сказала основа-
тельница студии балета.
По словам предприни-
мательницы, в основном 
клиенты балетной шко-
лы — женщины, мужчи-
ны в группах редкость. 
Мария Стурова списыва-
ет это на стереотипы, свя-
занные с балетом. Одна-
ко, добавила предприни-
мательница, среди посе-
тителей-мужчин встре-
чаются даже кикбоксеры, 
ведь самый простой спо-
соб сесть на шпагат — по-
ходить на растяжку.
Мария Стурова добавила, 
что весь проект создавал-
ся как нечто индивиду-
альное. 
«В прошлом году мы раз-
местили выставочные эк-
земпляры фотографий 
официального балетно-
го фотографа Мариин-
ского театра Дарьян Вол-
ковой, которые побыва-
ли на многих мировых 
выставках. Это достаточ-
но дорогое удовольствие, 
но мы делаем это для вол-
шебной эстетики бале-

та», — сказала основатель-
ница студии.

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ  
И КРАТКОСРОЧНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ
По словам вице-президен-
та Ассоциации операторов 
фитнес-индустрии Мари-
ны Мандзюк, сегодня раз-
витием спортивных сту-
дий занимаются и круп-
нейшие федеральные се-
ти, специализирующиеся 
на классическом фитнесе.
В качестве примера она 
назвала федеральную 
сеть, которая открыла 
студии без обслуживаю-
щего персонала. Это не-
большое пространство 
с необходимым миниму-
мом оборудования, вход 

в которое осуществляется 
по Face ID. Клиент может 
забронировать себе вре-
мя и заниматься по ви-
деозаписи групповой  
тренировки.
Есть спортивные сту-
дии, которые намерен-
но открываются рядом 
с большими фитнес-сетя-
ми и не боятся соперни-
чества, отмечает Марина 
Мандзюк. С одной сторо-
ны, это конкурирующий 
рынок, но такой ход помо-
гает привлечь аудиторию 
из клубов.
В 2023 году, по словам 
эксперта, в фитнес-инду-
стрии продолжит действо-
вать тренд на диджитали-
зацию, а также переори-
ентирование на женскую 

и детскую аудиторию. Кро-
ме того, по мнению Мари-
ны Мандзюк, возможен 
переход на рекуррент-
ные платежи, поскольку 
долгосрочное планирова-
ние сегодня не актуаль-
но. Вице- президент ассо-
циации отметила, что лю-
ди сейчас не готовы пла-
нировать на длительный 
срок, потому что не уве-
рены даже в завтрашнем 
дне.
Марина Мандзюк счи-
тает, что меняться будет 
и запрос, с которым кли-
енты приходят в студии  
и клубы.
«В России основные кли-
енты фитнес-клубов — 
это те, кому доходы по-
зволяют закрыть базо-

вые потребности и допол-
нительно выделить сред-
ства на клубную карту. 
Сейчас мы предполагаем, 
что приоритеты будут ме-
няться. Мы заметили еще 
на выходе из пандемии, 
что порядка 45 % людей 
приходят на фитнес в це-
лях восстановления здо-
ровья. Тренд на создание 
смешанной услуги фит-
неса и медицины, на мой 
взгляд, является долго-
игра ющим. Это то, чего 
хотят наши потребители 
сейчас», — заключила Ма-
рина Мандзюк. 

Информационный  
обзор редакции  

подготовила  
Ада Цимерман

На текущий 
момент с учетом 
насыщенности 
данной сферы 
открытие новой 
студии — достаточно 
рискованный 
шаг. Сейчас 
на окупаемость 
вложений может уйти 
три-четыре года. Эта 
история обошла нас, 
так как в Краснодаре 
мы были одними 
из первых.
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