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ТЕКСТ: ЕГОР НИКИТИН

ЧТО ЖДЕТ 
ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
И КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ?
По мнению бизнес-консультанта, автора проекта «Бизнес-класс» доктора наук Александра 

Полиди, прогнозы которого часто сбывались, определить реальный сценарий развития 
экономики нашей страны сейчас нельзя — слишком много разновекторных предпосылок 

действует в мире, и основная из них — пандемия коронавируса.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

— Как вы считаете, что будет с эконо-
микой России до конца года?
— До конца года инерционность вос-
становительного периода сохранится, 
но с замедляющимся эффектом. С боль-
шой вероятностью можно сказать, что 
к концу года правительство России вы-
ступит с рядом экономических инициа-
тив для оживления деловой активности. 
Это, прежде всего, меры повышения 
спроса. Его значительное сокращение 
привело к тому, что он вообще перестал 
быть фактором влияния на экономику. 
Поэтому будут предприняты шаги по его 
стимулированию через поддержку за-
нятости, назначение новых пособий, 
особенно многодетным семьям, ком-
пенсации различных платежей малому 
и среднему бизнесу, послабления или 
переносы налоговых платежей. Уверен, 
будут шаги по либерализации экономи-
ческой жизни в целом.
Не сомневаюсь, руководство страны 
примет и системные меры по сниже-
нию силового давления на бизнес, или, 
по-другому, нивелированию действия 
регуляторной гильотины. Это есть и сей-
час, но все идет медленными темпами. 

— Инфляция увеличится?
— Нет. Она не только не увеличится, 
но и снизится. Стагнирующий потре-
бительский спрос не позволит вырасти 
инфляции — просто не из чего. По ре-
зультатам октября мы увидим если 
не дефляцию, то точно самые низкие по-

казатели инфляции. Даже падение кур-
са рубля не смогло повлиять на нее. Это 
подтверждает мой прогноз о низких по-
казателях инфляции до конца этого года.

— Правы ли те, кто предрекает об-
рушение основных валют и вместе 
с ними рубля?
— Это ошибочное мнение. Если рухнет 
доллар, то рубль укрепится. Это аксиома: 
если рушатся валюты стран-лидеров, то 
автоматически укрепляются денежные 
единицы крупнейших развивающихся 
стран. Но это не произойдет, что гаран-
тирует сложившийся рынок. Сейчас он 
держится на шести валютах, доллар 
и евро занимают две трети рынка, и они 
же составляют 50–60 % золотовалютных 
резервов центробанков. Сейчас России 
невыгодно укрепление рубля — перспек-
тивы отечественного экспорта становят-
ся при этом негативными. Российская 
экономика занимает менее 2 % в мировой 
экономике, и поэтому рубль пока не мо-
жет претендовать на роль резервной ва-
люты на случай замены доллара и евро.
Также доллар не будет стоить 100–120 
рублей. Курс рубля может снизиться, 
но не до такой отметки. Здесь более за-
метно влияние политических процессов, 
нежели экономических, плюс снижение 
цен на энергоносители. То, что целый ряд 
европейских стран поставили перед со-
бой задачу стать углеводородонейтраль-
ными к 2030–2035 годам, на мой взгляд, 
более ощутимый фактор влияния, неже-
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БИЗНЕС ФИНАНСЫ

ли маловероятное обрушение доллара 
и евро. На самом деле рынок уже рушил-
ся, и не раз, но ведущие валюты устояли, 
что произойдет и сегодня.

— Как в этих условиях будет развивать-
ся экономика Краснодарского края?
— Экономика Кубани имеет в большей 
степени направленность на потреби-
тельский рынок — курорты, туризм, АПК, 
транспортно-логистическую систему, 
которые и позволили достаточно быстро 
сделать отскок после экономическо-
го спада. Это, конечно, не докризисные 
показатели, но темпы роста достаточно 
хорошие, особенно по сравнению с ре-
гионами, ориентированными на добычу 
сырья, тяжелую промышленность. При-
мер — единственный аэропорт в России, 
показатели пассажиропотока которого 
превысили прошлогодние, — аэропорт 
Анапы.
Отскок хоть и был более быстрым, но рост 
экономики в перспективе потребует 
от властей региона серьезных стимули-
рующих мер. В первую очередь ликвида-
ции инфраструктурных зажимов, я имею 
в виду максимальное упрощение техно-
логических подключений к коммуникаци-
ям. Второе — активное стимулирование 
малого и среднего бизнеса. Надеяться, 
что потребительский рынок станет ло-
комотивом, нельзя, в ближайший год 
эта отрасль, как и по всей России, будет 
стагнировать. Ставку надо делать на вы-
сокопроизводительные рабочие места 
в промышленности, IT-сфере, инфра-
структурные государственные проекты 
типа строительства высокоскоростной 
магистрали на побережье Черного моря. 
Основные драйверы экономики Кубани — 
инвестиционный и экспортный.

— Отскок, как вы говорите, произо-
шел достаточно быстро, но офици-
альная и неофициальная безработи-
ца выросла и пока не сокращается. 
С чем это связано?
— Пандемия вынудила закрыться очень 
много предприятий, особенно в сфере 
обслуживания, питания. Также многие 
организации избавились от сотрудников 
с частичной занятостью, офисных работ-
ников. Руководители компаний часть со-
трудников перевели на удаленную рабо-
ту с уменьшением заработка, что также 
не всем понравилось. Некоторые фирмы 
ушли в тень. Это естественные процес-
сы во время кризиса, и отмечу, что рынок 
труда уже никогда не будет прежним — 
он изменился окончательно.
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— Что будет с отраслями экономики 
Краснодарского края в следующем 
году?
— Сохранят свою роль и удельный вес 
в экономике курортно-рекреацион-
ная отрасль, транспортно-логисти-
ческий комплекс, АПК. Здесь сегодня 
максимальные итоговые показатели 
в соотношении с производственны-
ми мощностями. Аграрии не смогут 
в разы больше произвести продукции, 
а курорты — принять 30 млн человек — 
есть проблемы с канализацией, во-
доснабжением, электричеством. Для 
резкого скачка показателей нужны 
инфраструктурные инвестиционные 
проекты, на которые пока денег у го-
сударства нет. От этих отраслей роста 
ждать пока нельзя.
А вот у промышленности, малого 
и среднего производственного биз-
неса есть потенциал, особенно если 
многие организации вывести из тени. 
Очень перспективен в плане толчка 
для экономики края в целом проект 
модернизации аэропорта Краснодара.

— Насколько сильно кризис ударил 
и ударит по доходам кубанцев?
— Последствия будут более чем 
серьез ные. А как иначе, когда пред-
приятия либо закрываются, либо 
не работали несколько месяцев? Тут 
руководители думают не о доходах, 
а о том, как снова зайти на рынок, най-
ти клиентов при тотальном снижении 
спроса на все. Многие компании пы-
таются каждый заработанный рубль 
вкладывать в раскрутку продукта, 
услуги. Реальные доходы кубанцев 
сократились и, я думаю, еще сокра-
тятся, особенно в первом квартале 
следующего года. В это время стагна-
ционные процессы в экономике будут 
особенно ярко выражены. Но это при 
условии, если не заработают нацио-
нальные проекты по повышению про-
изводительности труда и занятости, 
поддержке индивидуальной пред-
принимательской инициативы. А для 
их успешной реализации необходимо 
снизить давление на бизнес в плане 
регулятивных мер, поддержать само-
занятость, малое и среднее предпри-
нимательство. Иными словами, нужна 
системная поддержка условий веде-
ния бизнеса.

— Экономический кризис не снизит 
ли до нуля инвестиции в проекты 
края и можно ли ждать каких-то ре-

зультатов от инвестфорума в Сочи, 
если он вообще состоится?
— Категорически не согласен с такой 
трактовкой влияния кризиса на ин-
вестиционный климат. Сейчас конку-
рентная среда максимально расчище-
на: наименее эффективные компании, 
которым не помогла бы никакая гос-
поддержка, ушли с рынка. Ниши ос-
вободились, а минимум спроса остал-
ся — он видоизменился, отложен 
по времени, но он есть. Как раз сейчас 
мы можем увидеть оживление инвест-
активности при двух «но». Государ-
ство возьмет курс на упрощение ус-

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

ловий технологических подключений 
к сетям, а также максимально сокра-
тит регулятивное давление. В таком 
случае инвестиции будут — деньги 
должны работать.

— Есть предположение, какие меры 
по нормализации экономики примут 
власти края до конца года?
— Краевые власти продолжат под-
держку МСП, мы увидим структурные 
изменения в управлении. Будет выде-
лен проектный блок, который займет-
ся сопровождением инвестиционных 
процессов.

ЦБ ПРЕДЛОЖИЛ НЕСКОЛЬКО АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЦЕНАРИЕВ  
ДЛЯ РОССИИ ИЗ-ЗА РИСКОВ ПАНДЕМИИ 

ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ
Базовый сценарий исходит из сравнительно активного восстановления 

потребительского спроса, бюджетной консолидации с возвращением 
федерального бюджета к параметрам бюджетного правила в 2022 году, 

а также умеренных последствий от пандемии для потенциала экономики. 
В 2021 году темпы восстановительного роста ВВП ожидаются в диапазоне 
3,5–4,5 %, а в 2022 году — 2,5–3,5 %. В 2021 году рост потребительских цен 

может оказаться ниже таргета (3,5–4 %).

СЦЕНАРИЙ ПОДАВЛЕННОГО СПРОСА
Дезинфляционный сценарий предполагает значительно более мед-
ленное, чем в базовом сценарии, восстановление спроса, что может 

про изойти в случае продолжения пандемии с сохранением значимого 
уровня ограничительных мер. Восстановление российской экономики, 

согласно дезинфляционному сценарию, будет слабым. Потребительская 
активность не вернется на докризисные уровни как из-за изменившихся 
за время пандемии предпочтений, так и вследствие повышенной склон-
ности к сбережению из-за страха оказаться без средств в случае нового 

введения карантинных мер и падения доходов. В итоге экономика сможет 
вернуться на уровень докризисного первого квартала 2020 года только 

в начале 2023 года.

СЦЕНАРИЙ МЕДЛЕННОГО СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Проинфляционный сценарий исходит из динамики спроса, как в базовом 
сценарии, но при значительном падении потенциала экономики. В нем 

предполагается, что бюджетная консолидация растянется до 2023 года. При 
этом, как и в базовом сценарии, предполагается ослабление эпидемиологи-
ческих рисков и постепенное восстановление мировой экономики. Россий-

ская экономика в проинфляционном сценарии будет восстанавливаться 
более умеренными темпами, чем в базовом. В 2021 году ВВП России возрас-

тет на 3–4 %, но с 2022 года темпы роста экономики снизятся до 1,5–2,5 %.

РИСКОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
Наиболее негативный сценарий совмещает в себе слабое восстановле-
ние спроса и значительное падение потенциала российской экономики. 
Дополнительные риски в этом сценарии — возможность масштабного 

кредитного кризиса стран с высоким уровнем госдолга, а также обостре-
ние геополитических рисков. Кроме того, мировой экономике предстоит 
пережить вторую волну пандемии с повторением карантинных ограниче-

ний. Стабилизация инфляции на целевом уровне возможна только позднее 
2023 года, следует из доклада регулятора.
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ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

НЕСМОТРЯ 
НА КОРОНАКРИЗИС

По итогам текущего года департамент инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства планирует достичь показателя 
прошлого года по количеству реализованных инвестпроектов —  

завершить не менее 100 на общую сумму 106,1 млрд рублей.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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ления экономического развития Ку-
бани в долгосрочной перспективе:
1) «Кластер экологизированного аг-
ропромышленного комплекса с глу-
бокой умной переработкой»;
2) «Туристско-рекреационный кла-
стер — единая платформа сервисов 
для отдыхающих и туристов»;
3) «Торгово-транспортно-логисти-
ческий кластер «Южный экспортно- 
импортный хаб»;
4) «Кластер умной промышленно-
сти»;
5) «Кластер социальных и креатив-
ных индустрий»;
6) флагманский проект «Умная Ку-
бань — лидеры будущего»;
7) флагманский проект «Простран-
ство без границ».
Обозначенные стратегические ори-
ентиры и направления позволяют 
сфокусировать и сконцентриро-
вать усилия как органов власти, 
так и предпринимательской среды 
по достижению целей социально- 
экономического развития региона, 
обозначенных руководством Красно-
дарского края.
«Прежде всего, мы работаем над 
созданием условий для новых ин-
весторов. Речь идет о подготовке 
инвестиционной инфраструктуры. 
Сегодня в крае проводятся меропри-
ятия по созданию трех туристических 
кластеров: Абрау — Утриш (город Но-
вороссийск — город Анапа), Веселов-
ка — Голубицкая (Темрюкский район) 
и «Изумрудный мир» (Туапсинский 
район). Мы также активно работаем 
над развитием туристско-рекреа-
ционного кластера «Курджипский» 
в предгорье на территории Апше-
ронского района. Сегодня краевая 
команда совместно с Агентством 
стратегических инициатив формиру-

ет его концепцию, и мы надеемся, что 
после завершения конкурса сможем 
привлечь на эту территорию новых 
инвесторов.
Ведется системная работа по созда-
нию промышленных парков. На тер-
ритории региона уже три действу-
ющих промпарка (в Краснодаре 
и Усть-Лабинске), еще два находят-
ся в стадии создания (в Кропоткине 
и Динской).
Еще одним важным шагом в раз-
витии инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в нашем ре-
гионе стало открытие в Краснодаре 
инновационного центра «Аквариум», 
который не имеет аналогов в стра-
не. На общей площади 3900 ква-
дратных метров мы создали рабочее 
пространство для инновационных 
предприятий, стартапов и компаний, 
которые реализуют высокотехноло-
гичные проекты. Центр объединит 
все элементы, необходимые для за-
пуска новых инновационных проек-
тов, и станет дополнительной пло-
щадкой для реализации нацпроекта 
по поддержке МСП», — рассказали 
в департаменте инвестиций и разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства Краснодарского края. 
В здании есть смарт-офисы, лек-
тории, переговорные комнаты 
и конференц- залы, отделения МФЦ, 
а также бесплатный коворкинг и пло-
щадки для проведения мероприятий. 
Кроме того, компании, занимающиеся 
выпуском инновационной продукции, 
смогут воспользоваться специаль-
ной лабораторией для производства 
макетов, прототипов и опытных об-
разцов продукции на всех этапах 
от компьютерного проектирования 
до изготовления продукции.
Также в «Аквариуме» под единым 
брендом «Мой бизнес» объедини-
лись все организации, образующие 
инфраструктуру поддержки предпри-
нимательства на Кубани.
«Создан и первый в регионе про-
мышленный кластер «Кубань», кото-
рый внесен в реестр Минпромторга 
России. Его участниками являют-
ся 11 промышленных предприятий, 
5 объектов технологической и об-
разовательной инфраструктуры. 
Кластер позволяет получать феде-
ральные субсидии на развитие, рас-
ширять ассортимент и продвигать 
местную продукцию на экспортные 
рынки», — уточнили в ведомстве.

Всего же сегодня в рамках подписан-
ных соглашений реализуется 611 ин-
вестиционных проектов на общую 
сумму 1,35 трлн рублей и планируется 
создание 64,3 тыс. рабочих мест. 
В текущем году должны завершиться 
строительство завода по производ-
ству оконных и дверных профилей 
из ПВХ и производству профилей 
из алюминия в городе Краснодаре 
на сумму 3 млрд рублей, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию свино-
водческого селекционно-генетиче-
ского центра в Ейском районе 
на сумму 1,4 млрд рублей.
Планируется открытие «Геленджик 
Гольф Резорт» в городе-курорте Ге-
ленджике на сумму 2,3 млрд рублей. 
Должны закончиться модернизация 
завода по переработке сельскохо-
зяйственной продукции (овощей 
и фруктов) в Белореченском районе 
на сумму 744 млн рублей и расшире-
ние чайной фабрики в Белоречен-
ском районе на сумму 300 млн рублей. 
К логическому завершению планиру-
ется подвести строительство логи-
стического центра на сумму 500 млн 
рублей в городе Новороссийске 
и строительство спортивного баскет-
больного комплекса на сумму 300 млн 
рублей в городе Краснодаре.
В результате реализации данных про-
ектов будет создано порядка 3 тыс. 
новых рабочих мест, усовершенству-
ются существующие и появятся но-
вые технологии производств, попол-
нится налоговая база как краевого, 
так и местных бюджетов, подчерки-
вают в профильном ведомстве.   

ФОКУС ВНИМАНИЯ
Приоритетными отраслями экономи-
ки края для привлечения инвестиций 
по-прежнему остаются агропромыш-
ленный, курортно-рекреационный 
и туристский, транспортный комплек-
сы, обрабатывающие производства 
(включая машино- и приборостро-
ение, металлообработку, производ-
ство строительных материалов, сте-
кольную, деревообрабатывающую, 
легкую и фармацевтическую про-
мышленность), сектор информа-
ц и о н н о -т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х  
технологий.
Теперь они закреплены в новой 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития Краснодарского края 
до 2030 года. В данном документе 
определены приоритетные направ-

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

СОЗДАН И ПЕРВЫЙ 
В РЕГИОНЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КЛАСТЕР «КУБАНЬ», 
КОТОРЫЙ ВНЕСЕН 
В РЕЕСТР МИНПРОМТОРГА 
РОССИИ. ЕГО 
УЧАСТНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 
11 ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
5 ОБЪЕКТОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ.
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СЛАБЫЕ МЕСТА
Ключевыми причинами, которые 
сдерживают приток инвесторов в ре-
гион, в департаменте инвестиций 
считают земельно-правовые вопро-
сы, связанные с изменением катего-
рии и вида разрешенного использо-
вания земельных участков, а также 
высокую кадастровую стоимость зе-
мельных участков.
Но наиболее острой проблемой, с ко-
торой сегодня сталкиваются инве-
сторы, по мнению чиновников, явля-
ются инфраструктурные ограничения 
при реализации проектов. Отсут-
ствие резервов свободной мощно-
сти на ближайших центрах питания 
и, как следствие, высокая стоимость 
технологического присоединения 
приводят к приостановке проектов, 
а в ряде случаев — к невозможности 
их реализации.
«Большая часть электрических под-
станций либо закрыта для осущест-
вления технологического присое-
динения новых потребителей, либо 
не имеет достаточного резерва сво-
бодной мощности. Более половины 
газораспределительных станций 
требует реконструкции ввиду от-
сутствия пропускной способности, 
кроме того, необходимо провести 
мероприятия по закольцовке закры-
тых газораспределительных станций 
и ГРС с резервом мощности, что даст 
положительный импульс в развитии 
распределенной генерации», — рас-
сказали «КМ» в ведомстве.

ПОДДЕРЖАТЬ РУБЛЕМ 
И НЕ ТОЛЬКО
В настоящий момент в регионе до-
ступны все основные формы гос-
поддержки (субсидии, гранты, 
займы, льготы, гарантии, информа-
ционно-консультационное взаимо-
действие). В целом ежегодно порядка 
25 млрд рублей направляется на фи-
нансовые меры поддержки. 
Помогают инвесторам и нефинан-
совыми мерами господдержки. Ин-
формационно-конс ульт ационные 
и иные услуги, обучение и сопрово-
ждение оказываются нескольким 
десяткам тысяч предпринимателей, 
инвесторов и тем, кто хочет стать  
бизнесменом.
Одной из мер государственной под-
держки, реализуемой в Краснодар-
ском крае, является сопровождение 
инвестиционных проектов.

«В 2018 году на базе департамен-
та инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства 
Краснодарского края, Фонда разви-
тия бизнеса Краснодарского края 
была организована специальная 
служба по сопровождению инвести-
ционных проектов. Механизм сопро-
вождения проектов уже доказал свою 
эффективность на практике. Нам 
удалось помочь решить многие про-
блемные вопросы инвесторов, а зна-
чит, ускорить реализацию конкрет-
ных инвестиционных проектов. Чтобы 
расшить узкие места, мы подходим 
к решению проблемы точечно, а так-
же принимаем меры по системному 
решению. Для выработки оптималь-
ных решений по возникающим у ин-
весторов конкретным вопросам функ-
ционирует рабочая группа, в состав 
которой входят руководители органов 
исполнительной власти Краснодар-
ского края, контрольно-надзорных 
органов, депутатов ЗСК. Несмотря 
на определенные положительные 
итоги проведенной работы, мы пони-
маем важность системного подхода 
в решении основ ной проблемы, воз-
никающей при реализации инвести-
ционных проектов, а именно — ин-
фраструктурных ограничений. С этой 
проблемой сталкивается более по-
ловины всех инвесторов. Направле-
ние работы очевидно — это создание 
промышленных парков и курортно- 
туристических кластеров для обе-
спечения комплексного развития  
инфраструктуры.
В нынешнем году мы также внесли 
изменения в краевое налоговое за-
конодательство, предусмотрев льго-
ты для организаций, которые готовы 
инвестировать в строительство и мо-
дернизацию объектов краевой и му-
ниципальной собственности. Так, для 
концессионеров пониженная налого-
вая ставка по налогу на имущество 
организаций составляет 0,01 %», — 
рассказали в департаменте инвести-
ций и развития малого и среднего 
предпринимательства края.  
Кроме того, в настоящее время Пра-
вительством Российской Федера-
ции прорабатывается новая мера 
поддержки инвесторов в регионах. 
Данная мера заключается в субси-
дировании фактически понесенных 
инвесторами затрат на создание обе-
спечивающей инфраструктуры, а так-
же компенсации процентных ставок 

по кредитам, привлеченным в целях 
реализации проектов. Субсидирова-
ние затрат инвесторов будет произ-
водиться из регионального бюджета. 
В Краснодарском крае предваритель-
но определили сумму бюджетных 
средств на эти цели. Это 2,6 млрд 
рублей в 2021 году и порядка 16 млрд 
рублей в период с 2021 по 2024 год. 
Реализация данной меры поддержки 
позволит решить инфраструктурные 
проблемы инвесторов, даст дополни-
тельный толчок для инвестиционного 
развития экономики Кубани, считают 
специалисты ведомства.
«Регион идет на беспрецедентные 
меры поддержки инвесторов. По про-
ектам стоимостью 0,1–1 млрд рублей 
с началом реализации с 1 сентября 

В НАСТОЯЩИЙ 
МОМЕНТ В РЕГИОНЕ 
ДОСТУПНЫ ВСЕ 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ 
(СУБСИДИИ, 
ГРАНТЫ, ЗАЙМЫ, 
ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ). 
В ЦЕЛОМ ЕЖЕГОДНО 
ПОРЯДКА 
25 МЛРД РУБЛЕЙ 
НАПРАВЛЯЕТСЯ 
НА ФИНАНСОВЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ. 

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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ных проектов (421 против 429 по ито-
гам первого полугодия 2019 года), их 
совокупная стоимость сохранилась 
на прежнем уровне и составляет по-
рядка 2 трлн рублей. Необходимо под-
черкнуть, что это проекты, реализуе-
мые только частным бизнесом.
В текущем году в Краснодарском 
крае стартовали многие знаковые 
для экономики региона проекты. Это 
строительство промышленного парка 
«Вайлдберриз» на территории ВПЗ 
города Краснодара стоимостью по-
рядка 6 млрд рублей. 
«Значение создаваемого индустри-
ального (промышленного) парка для 
региона сложно переоценить. Он несет 
за собой большой потенциал положи-
тельных воздействий на развитие тер-

2020 года до 31 декабря 2021 года край 
будет в течение трех лет предоставлять 
субсидии на оплату процентов по кре-
диту в размере ключевой ставки. Таким 
образом, при сохранении текущих объ-
емов господдержки с учетом новых мер 
совокупный объем мер государствен-
ной поддержки к 2024 году составит 
порядка 116 млрд рублей», — заявили 
в департаменте инвестиций.

КОРОНАКРИЗИС НЕ ПОМЕХА
Объем инвестиций в основной капи-
тал по полному кругу хозяйствующих 
субъектов в первом полугодии 2020-
го в регионе составил 150,4 млрд руб-
лей с темпом роста 98,4 % в сопоста-
вимых ценах к уровню аналогичного 
периода 2019 года.

Динамика инвестиций в Красно-
дарском крае в первом полугодии 
2020 года выглядит лучше, чем в це-
лом по России (темп роста — 96,0 %). 
При этом в абсолютном выражении 
даже отмечается небольшой рост — 
на 7,5 млрд рублей. 
По общему объему инвестиций Крас-
нодарский край вновь вошел в число 
регионов — лидеров в стране, в Юж-
ном федеральном округе на протяже-
нии многих лет стабильно удерживает 
первенство.
Необходимо отметить, что инвести-
ционный портфель Краснодарского 
края по-прежнему выглядит мас-
штабно: несмотря на снижение обще-
го количества крупных (стоимостью 
свыше 100 млн рублей) инвестицион-

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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ритории. Это и рост инвестиционной 
привлекательности территории для 
бизнеса, и формирование ее отрасле-
вой специализации, и стимулирование 
предпринимательской деятельности, 
и повышение показателей качества 
жизни населения, создание новых 
рабочих мест, увеличение налоговых 
отчислений в консолидированный 
бюджет Краснодарского края. Важно 
отметить стратегическое расположе-
ние промпарка в непосредственной 
близости к инженерной инфраструк-
туре и федеральной дороге М-4 «Дон». 
Создание индустриального (промыш-
ленного) парка позволит организо-
вать более 1 тыс. новых рабочих мест 
для растущего населения Краснода-
ра на промышленных предприятиях 
резидентов, что даст новый импульс 
развитию приоритетных отраслей 
в соответствии со Стратегией соци-
ально-экономического развития Крас-
нодарского края до 2030 года. Срок 
строительства составит не менее трех 
лет, введение объектов в эксплуата-
цию запланировано на первый квартал 
2024 года», — сообщили в ведомстве.
В мае 2020 года на заводе ООО «Клаас»  
стартовали работы по расшире-
нию цехов металлообработки, окра-
ски и логистического обеспечения. 
До конца 2021 года планируется ин-
вестировать в строительство, закуп-
ку оборудования и технологическую 
модернизацию около 680 млн рублей.
Проект модернизации завода преду-
сматривает расширение площадей 

цеха металлообработки с 11 тыс. 
до 16 тыс. квадратных метров. Кро-
ме того, в планах увеличение на 700 
метров — до 3000 метров — конвей-
ерной системы в покрасочном цехе, 
а также установка еще одной кабины 
для порошковой окраски. Также бу-
дет построен дополнительный логи-
стический цех, рассчитанный на 1100 
складских мест. Необходимость про-
ведения модернизации производства 
обусловлена изменениями, которые 
в последние годы были внесены в мо-
дельный ряд выпускаемых зерноубо-
рочных комбайнов TUCANO.
Конечно, карантинные ограниче-
ния, введенные во всем мире в связи 
с пандемией новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), способство-
вали существенному снижению ак-
тивности иностранных делегаций 
(как по дипломатической линии, так 
и деловой направленности) по при-
чине запрета на перелеты и закрытия 
границ значительным количеством 
стран. Для мировой экономики это 
стало своеобразным шоком, послед-
ствия которого еще только предсто-
ит оценить. Вместе с тем необходи-
мо отметить, что крупные проекты 
с участием иностранных партнеров 
в нашем регионе продолжают свою  
реализацию.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Руководство региона стремится ак-
тивнее использовать механизмы пря-
мого инвестиционного маркетинга, 
ведь главная задача, по мнению чи-
новников, заключается в том, чтобы 

пробудить интерес инвестора к со-
вместной работе и показать все воз-
можные выгоды от ведения бизнеса 
в Краснодарском крае.
«Сегодня в крае создана и постоянно 
актуализируется Единая система ин-
вестиционных предложений, включа-
ющая базу данных по инвестиционно 
привлекательным земельным участ-
кам и реестр инвестиционных про-
ектов. Указанные инвестиционные 
площадки используются для привле-
чения новых инвесторов и презен-
тации инвестиционного потенциала 
Краснодарского края как внутри, так 
и за его пределами.
В регионе создано и успешно функ-
ционирует единое информационное 
пространство (инвестпроводящая 
сеть) для осуществления инвестици-
онной деятельности. Работа с инве-
сторами (в том числе потенциальны-
ми) строится по четкому алгоритму.
Мы помогаем инвесторам в поиске 
подходящих площадок для реализа-
ции проектов. Оказываем широкий 
спектр информационно-консультаци-
онных услуг — рассказываем о пре-
имуществах того или иного муници-

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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пального образования, перспективах 
развития различных отраслей, суще-
ствующих формах государственной 
поддержки», — рассказали в про-
фильном ведомстве.
В целях оказания всестороннего со-
действия субъектам инвестиционной 
деятельности на базе департамен-
та инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства 
Краснодарского края и Фонда раз-
вития бизнеса Краснодарского края 
была организована специальная 
служба по сопровождению инвести-
ционных проектов. Сегодня на сопро-
вождении находится более 200 инве-
стиционных проектов на общую сумму 
свыше 700 млрд рублей. Оказано со-
действие более чем 120 инвесторам.
В 2020 году по распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации 
в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) проведение всех массовых 
мероприятий, в том числе Российско-
го инвестиционного форума в г. Сочи, 
а также Петербургского международ-
ного экономического форума, было 
отменено. 
«Вместе с тем департаментом была 
продолжена работа по продвижению 
инвестиционного потенциала Крас-
нодарского края. Стали активнее ис-
пользовать альтернативные площад-
ки привлечения новых инвесторов 
в онлайн-формате. В частности, в уда-
ленном режиме организовано сотруд-
ничество с фондом «Росконгресс- 
Инвестиции». На базе федерального 
ресурса в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет  
(www.investinregions.ru) размещена 
информация о наиболее значимых ин-
вестиционных проектах Краснодар-
ского края, требующих соинвесторов. 
В настоящее время несколько инсти-
туциональных инвесторов выразили 
предварительную заинтересован-
ность в участии в них», — подчеркну-
ли в департаменте.
Дополнительно сведения о Крас-
нодарском крае и региональных 
инвестиционных площадках под 
ключ размещены в Центре привле-
чения инвестиций Invest in Russia  
(ru.investinrussia.com) — информа-
ционном ресурсе Российского фонда 
прямых инвестиций, обеспечивающем 
централизацию сведений об инве-
стиционных возможностях регионов, 
используемых инструментах и меха-
низмах государственной поддержки, 
перспективах и прогнозах развития 
секторов и отраслей экономики.

СРЕДНИЙ ЧЕК
В среднем в Краснодарском крае ре-
ализуется более 70 крупных (стоимо-
стью свыше 100 млн рублей) проектов, 
при этом средняя стоимость проекта 
в период с 2017 по 2019 год составила 
порядка 1,1 млрд рублей.
В ближайшей перспективе в крае 
начнется реализация ряда крупных 
инвестиционных проектов, имеющих 
стратегическое значение для разви-
тия не только нашего региона, но и юга 
России в целом. Так, в 2021 году в Крас-
нодаре планируется начать создание 
крупного транспортного хаба, который 

в долгосрочной перспективе объеди-
нит новый аэропорт, железнодорож-
ный вокзал и автостанцию, логистиче-
ский центр и торговые площади.
Первый этап развития аэропорта 
включает в себя строительство но-
вого аэровокзального комплекса об-
щей площадью 70 тыс. квадратных 
метров и объектов служебно-техни-
ческой инфраструктуры площадью 
более 100 тыс. квадратных метров. Их 
планируется построить до 2023 года. 
Стоимость модернизации аэропорта 
Краснодара составит более 25,5 млрд 
рублей. Уже скорректирован гене-
ральный план развития территории, 
изъяты земли площадью 332 га, ве-
дется проектирование объекта.
Еще одним крупным проектом яв-
ляется развитие портовой инфра-
структуры в порту Новороссийск 
на основе обновленной стратегии 
развития группы «НМТП». Его реа-
лизация предполагается в период 
до 2029 года. В частности, проектом 
планируется дальнейшее увеличе-
ние объемов перевалки широкой но-
менклатуры грузов и строительство 
специализированных терминалов, 
что позволит обеспечить прирост 
мощностей (уголь и нефтяной кокс, 
черные металлы, руды, железорудное 
сырье, минеральные удобрения, кон-
тейнеры) на уровне не менее 21,8 млн 
тонн. Совокупный объем инвестиций 
в рамках базового сценария (в грани-
цах порта Новороссийск) оценивает-
ся в сумме порядка 108,4 млрд рублей.
В августе 2020 года Главгосэкспер-
тиза России сообщила о выдаче по-
ложительного заключения на строи-
тельство новой горнолыжной трассы, 
которая соединит Альпику «Газпро-
ма» (Красная Поляна) и курорт «Роза 
Хутор». Общую зону катания создадут 
за счет дополнительных трасс и ка-
натных дорог, которые свяжут все ку-
рорты на хребте Аибга.
Трассу будет строить «Газпром» 
в пределах северного склона и греб-
невой части хребта Аибга. Она соеди-
нит трассу № 11 в зоне катания Аль-
пика «Газпрома» и трассу Б52 «Розы 
Хутор». Маршрут среднего уровня 
сложности будет предназначен для 
массового катания на горных лыжах 
и сноубордах. Для подъема и спу-
ска людей к стартовой площадке бу-
дет использоваться канатная дорога 
«Аибга-3» с пропускной способно-
стью 2 тыс. человек в час.

В СРЕДНЕМ В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 
70 КРУПНЫХ (СТОИМОСТЬЮ 

СВЫШЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ) 
ПРОЕКТОВ, ПРИ ЭТОМ СРЕДНЯЯ 
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА В ПЕРИОД 
С 2017 ПО 2019 ГОД СОСТАВИЛА 

ПОРЯДКА 1,1 МЛРД РУБЛЕЙ.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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НАТАЛИЯ 
НОРМАНСКИХ: 
«КРАСНОДАР ДЛЯ МЕНЯ 
ГОРОД ВДОХНОВЕНИЯ!»

Наталия Норманских известна не только как исполнительница 
лиричных и танцевальных хитов, но и как бизнес-леди, реализующая 

такие серьезные проекты, за которые не каждый мужчина возьмется. 
Глядя на нее, такую элегантную и утонченную, с трудом верится, что 

перед вами человек, взваливший на свои хрупкие — и это не метафора — 
плечи ответственность за судьбы работающих с ней людей. Может, 

есть у этой девушки какой-то секрет, позволяющий совмещать 
несовмещаемые, казалось бы, вещи и при этом все успевать?

БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА 

ПЕРСОНА

— Наталия, в вашей жизни два глав-
ных дела: бизнес и творчество. Как 
вы успеваете их совмещать и что 
из них важнее для вас?
— Кроме бизнеса и творчества, в моей 
жизни есть еще очень много вещей, 
без которых я себя не представляю. 
Это семья, друзья, путешествия, при-
рода. Это любовь. Но, что касается 
бизнеса и творчества, трудно гово-
рить о предпочтениях. Ведь и то и дру-
гое — это часть меня, моей личности, 
моего характера. Просто в разных 
проявлениях. Поэтому, не отдавая 
предпочтения, стараюсь все успевать 
и совмещать. 

— Хватает времени? 
— Все дело в желании: если чего-то 
очень хочется, то и время находится 
в нужный момент.

— Как красивая хрупкая девушка 
приняла решение стать бизнес- 
леди? Ведь это огромный труд и по-
стоянная ответственность не толь-
ко за себя, но и за других людей.
— Знаете, иногда мне кажется, что 
такое решение приняла уже пяти-
летняя Наташа Норманских. Все 
ведь идет из семьи. Мой папа, Нико-
лай Иванович, которого я безмерно 
уважаю, — заслуженный строитель 
Москвы, работал руководителем 
предприятия в строительной отрас-
ли, возглавлял управление, которое 
отвечало за установку свай на боль-
шинстве строительных объектов 
столицы. Он всегда был уверен, что 
дети должны знать, откуда берутся 
деньги и каким трудом зарабатыва-
ется хлеб, и часто брал меня с собой 
на работу.
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— По идее, вы, как единственный ре-
бенок в семье руководителя крупного 
ранга, наоборот, должны были расти 
как принцесса?
— Принцесса бытовок и строительных 
котлованов, это уж точно! А летом — 
в деревню к бабушке с дедушкой, и там 
тоже бездельничать не приходилось. 
Зато теперь коров умею пасти, со ско-
тиной управляться, и много еще дере-
венских, как теперь говорят, лайфхаков 
освоено прочно. 

— Но ведь это, наверное, все так слож-
но было для маленькой девочки? 
— Нет, что вы! Мне ужасно нравилось. 
Я даже дома с куклами играла в стро-
ительные совещания, раздавала им 
поручения, выслушивала отчеты про 
качество арматуры и бетона, распекала 
нерадивых. Наверное, со стороны это 
выглядело забавно. 

— Вы родились и выросли в Москве, 
типичная рафинированная москвич-
ка. Но, получается, и поездки на лето 
в деревню дали свои плоды в форми-
ровании характера?  
— Еще какие! Очень много качеств, 
которые я ценю в людях, именно  
из деревни! 

— Можете перечислить?
— Во-первых, искренность и честность. 
В деревне ведь все как на ладони, лжи-
вый человек там не приживется. Во- 
вторых, любовь к природе. Не на словах, 
а на уровне собственного мироощуще-
ния, в деревне ты ближе ощущаешь, что 
природа — это среда обитания, часть 
тебя. 
Деревня для меня — это, прежде всего, 
мой дедушка Иван Романович. Вот у кого 
стержень был! Сам из поколения, кото-
рому досталась нелегкая судьба, он всю 
жизнь был неисправимым оптимистом, 
от него мне передалось качество, кото-
рое очень помогает в жизни, — не уны-
вать и не сдаваться в любой ситуации. 
А еще дедушка привил любовь и ува-
жение к созидательному труду. Знаю, 
что это может немного пафосно звучать, 
но это так круто — жить, постоянно что-
то создавая. Мне это очень помогает 
найти свой фундамент, свою основу. Так 
же, как, например, дружба.

— Что значит для вас это понятие? 
У вас много друзей?
— Настоящих друзей, наверное, никог-
да не бывает много, но тех, кто есть, 

ценю безмерно. Знаю, что и я для них 
все сделаю, и они для меня также.

— А что тогда означает для вас слово 
«предательство»? 
— Сложный вопрос. Скорее всего, это 
понятие, которое показывает случай-
ность человека в твоей судьбе. Такого 
персонажа просто надо забыть, плотно 
закрыть за ним дверь и самому двигать-
ся дальше вперед. 

— Наталия, в списке ваших дости-
жений есть корона победительницы 
конкурса красоты. Что такое красота, 
на ваш взгляд?
— Не хочется пускаться в банальности, 
но я твердо уверена, что красота — это 
одухотворенность, чистота души, отсут-
ствие злобы и зависти, которые иска-
жают даже самое совершенное и пра-
вильное лицо, делают его безобразной 
маской. Наверное, поэтому так всегда 
безусловно прекрасны дети, старики 
и животные. 

щью сотрудников отеля искать хозяев 
всей этой красоты, чтобы вернуть.

— Кстати, об отдыхе. Где вы больше 
всего любите отдыхать? 
— Обожаю путешествовать. Смена впе-
чатлений для меня лучшая перезаряд-
ка, поэтому я очень рада, что работа 
связана с постоянными переездами 
и перелетами. Для меня любая поезд-
ка — уже отдых, даже если это коман-
дировка. Вот, например, сегодня я рано 
утром вылетела из хмурой непривет-
ливой столицы, а приземлилась в сол-
нечном и теплом Краснодаре, вдохнула 
пьянящий кубанский воздух — и все, 
готова к труду и обороне!

— И все же есть на Земле любимое 
место?
— Я люблю все места на планете, где 
есть красивая природа и позитивные 
люди! Краснодарский край, кстати, 
в этом плане уникален. В какую сторону 
от него ни направишься, восторг обе-
спечен: и горы, и море, и долины рек, 
и просторы полей. Все так красиво! Жи-
телям края невероятно повезло.
Но есть еще место на Земле, где я отды-
хаю всей душой. Это Куба. У меня даже 
есть песня «Пина-колада», которая на-
чинается словами:
Остров свободы, рай земной,
Сбывшаяся мечта,
Чайкою белой над волной 
Я прилечу сюда…
И точно, несусь при первой же возмож-
ности. К сожалению, в связи с пандеми-
ей давно там не была и очень скучаю.

— Наталия, давайте поговорим о ва-
шем творчестве. В последнее время 
ваши песни часто бывают связаны 
с Краснодаром и вообще с нашим кра-
ем. Наш журнал уже писал о регио-
нальной премьере песни «Гран-при», 
которая состоялась даже раньше, чем 
федеральная. Как вы можете объяс-
нить такой творческий альянс с на-
шим городом?
— Причин много, в том числе лич-
ных. Краснодар — прекрасный город, 
в который я влюбилась практически 
с первого взгляда. А любовь всегда 
располагает к творчеству. Поэтому 
история появления моей новой пес-
ни «Я поставлю любовь на максимум», 
которую уже сегодня можно услышать 
на радио, тоже связана с этим городом. 
Спасибо Краснодару и краснодарцам  
за вдохновение! 

ПЕРСОНА

— Вы любите животных? 
— Обожаю, причем всех без исключе-
ния. Мои друзья часто смеются, что я, 
как Маугли, умею разговаривать с жи-
вотными на их языках. Кстати, это ино-
гда приносит самые неожиданные ди-
виденды. Однажды, например, во время 
поездки на Бали в мой номер самоволь-
но подселилась беременная обезьяна, 
наверное, почувствовала, где будет 
комфортно и безопасно. Так вот, види-
мо, в качестве оплаты за проживание 
она каждый день добывала различные 
«сокровища» и складывала на мой туа-
летный столик. Собралась целая горка. 
Среди ценностей были часы, брендовые 
очки и даже ювелирка. Мои увещевания 
о том, что воровать нехорошо, успеха 
не возымели. Пришлось потом с помо-

КРАСНОДАР — 
ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД, 

В КОТОРЫЙ Я ВЛЮБИЛАСЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА. А ЛЮБОВЬ 
ВСЕГДА РАСПОЛАГАЕТ 

К ТВОРЧЕСТВУ.
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ПЕРСОНА



ТЕКСТ: АНГЕЛИНА ДОНСКАЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 

ЖИЗНИ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Изменение процентных ставок по самому, пожалуй, 
простому и понятному инструменту — депозиту — 
позволило обратить внимание на альтернативные 

средства сохранения и приумножения средств. 
Портал fincult.info рассказал о плюсах и минусах 

инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

ЧТО ТАКОЕ ИСЖ?
Это страховка и инвестиции одновре-
менно. Полис ИСЖ дает возможность 
получить инвестиционный доход 
и одновременно гарантирует выплаты 
при наступлении страхового случая — 
обычно в случае смерти.
Деньги, которые доверили страховой 
компании, она вложит в различные 
финансовые активы. Например, в ак-
ции, облигации, производные финан-
совые инструменты.
Если инвестиции страховщика ока-
жутся удачными, то по окончании сро-
ка договора можно получить не только 
внесенные деньги, но и дополнитель-
ный инвестиционный доход. Причем 
он может оказаться выше, чем про-
центы по банковским вкладам.
Но этот доход не гарантирован. Может 
случиться, что инвестор ничего не за-
работает или даже потеряет.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ОБ ИСЖ?
Во-первых, вложения в ИСЖ не вхо-
дят в систему страхования вкладов. 
То есть в случае банкротства страхов-
щика можно потерять все внесенные 
деньги. 
Во-вторых, гарантии получения до-
полнительного дохода нет. В отли-
чие от банковских вкладов, процент 
по которым известен заранее, доход 
по ИСЖ непредсказуем. Например, 
люди, у которых договоры ИСЖ закон-
чились в первом квартале 2019 года, 
в среднем получили меньше 3 % го-
довых по своим вложениям. Иногда 
в условиях договора прописывают ми-
нимальный гарантированный доход, 
но он настолько мал, что даже не по-
крывает инфляцию. Есть и такие дого-
воры ИСЖ, по которым в конце срока 
действия полиса могут вернуть даже 
меньше, чем было внесено. Их назы-
вают полисами без защиты капитала.
В-третьих, нельзя досрочно рас-
торгнуть такой договор без потерь. 
Банковский депозит можно закрыть 
в любой момент и забрать свои день-
ги — как правило, с потерей процен-
тов. А вот при досрочном закрытии 
договора ИСЖ страховщик выплатит 
только часть денег — выкупную сумму. 
Чем меньше времени прошло с мо-
мента покупки полиса, тем меньше 
будет размер выкупной суммы. Напри-
мер, весь первый год она может быть 
нулевой.
Все вышеперечисленные особен-
ности договоров инвестиционного 
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страхования должны быть прописаны 
в памятке. Ее нужно внимательно изу-
чить и подписать перед заключением 
договора ИСЖ.
В памятке также приводится таблица 
выкупных сумм — она позволяет по-
нять, какую выплату можно получить 
в зависимости от даты расторжения 
договора ИСЖ.
Кроме того, в этом документе пропи-
сывают, в какие активы страховая ком-
пания вложит ваши деньги и как будет 
рассчитывать инвестиционный доход.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ДОХОД ПО ИСЖ?
Практически все страховые компании 
предлагают полисы ИСЖ с защитой 
капитала. Это значит, что при любой 
ситуации на фондовом рынке клиент 
сможет полностью вернуть все вло-
женные деньги в конце действия по-
лиса. Другими словами, дохода можно 
и не получить, но и с убытками поку-
патель полиса не столкнется.
Часть стоимости полиса идет на рас-
ходы самой страховой компании 
и на выплату комиссии агенту, который 
продал полис. Страховщики обязаны 
предупредить, какую именно долю они 
заберут себе. Например, банк-агент 
может получить 10–15 % взноса, а стра-
ховая — примерно 5 %. Эти расходы 
сильно снижают доходность полиса.
Небольшой процент от стоимости 
полиса ИСЖ (как правило, около 1 %) 
страховщик направляет в резерв. 
Из этого резерва компания выплачи-
вает возмещение, например, в случае 
травмы или смерти клиента.
Чтобы сохранить сумму внесенных 
взносов при любых обстоятельствах 
на фондовом рынке, страховщики 
делят вложения на две части: гаран-
тийную и инвестиционную. В дого-
воре ИСЖ должно быть прописано, 
в какой пропорции они соотносятся.
Гарантийную часть страховщик вкла-
дывает в надежные финансовые ин-
струменты с фиксированным процен-
том — во вклады, в государственные 
облигации, а также в корпоративные 
облигации ведущих российских ком-
паний. За 3–5 лет действия полиса 
эти инструменты приносят доход, ко-
торый позволит страховщику вернуть 
человеку не меньше той суммы, кото-
рую он внес.
Инвестиционную часть страховая 
компания направляет в более риско-
ванные, но и потенциально более при-

быльные инструменты — российские 
и иностранные акции и облигации, 
валюту и биржевые фонды, фьючерсы 
и опционы. Они способны принести 
дополнительный доход, и долю от это-
го дохода страховая компания начис-
лит владельцу полиса.
Доля инвестдохода, которую получит 
владелец полиса, называется коэф-
фициентом участия. Чем выше коэф-
фициент участия, тем больше потен-
циальная выгода покупателя ИСЖ.
Как правило, владелец полиса впра-
ве сам выбрать инвестиционную про-
грамму. Эта программа может быть 
связана с определенной отраслью 
(например, металлургией), инструмен-

тами (скажем, иностранными обли-
гациями) или страной (предположим, 
акциями американских IT-компаний). 
Размер коэффициента участия неред-
ко сильно различается в зависимости 
от программы ИСЖ.
Правда, высокорисковая инвестици-
онная часть может принести не доход, 
а убытки. Тогда владелец полиса ни-
чего не заработает, а страховая ком-
пания покроет его минус за счет дохо-
да от вложений гарантийной части.
Точно оценить будущий доход по по-
лису невозможно, но стоит выяснить 
доходность разных инвестиционных 
программ в прошлом и провести хотя 
бы приблизительные вычисления.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ В ДОГОВОРЕ ИСЖ?
Полисы ИСЖ могут различаться по набору рисков, то есть ситуаций, 
в которых страховая компания выплачивает деньги. Чаще всего встре-
чаются следующие.

1. Смерть застрахованного лица
В этом случае компания выплачивает страховую сумму по риску смерти. 
Она прописывается в договоре и, как правило, равна 100 % внесенных 
денег. Иногда к ней добавляется инвестиционный доход, который нако-
пился к моменту смерти застрахованного. Выплату получает выгодопри-
обретатель — человек, которого клиент указал в договоре.
Но не все обстоятельства смерти считаются страховым случаем. В ка-
ждом договоре есть список исключений. Среди них, например, добро-
вольный уход из жизни в течение первых двух лет действия договора 
или гибель в результате военных действий. Как правило, в таких ситуа-
циях компания выплачивает только часть денег — выкупную сумму.

2. Причиной смерти стал несчастный случай
Некоторые страховые компании включают в договор отдельный риск — 
смерть от несчастного случая. Размер страховой суммы для этого риска 
в договоре прописывают отдельно. Если владелец полиса умер от не-
счастного случая, выгодоприобретателю выплачивают сразу две стра-
ховые суммы — по риску смерти и по риску смерти от несчастного случая.

3. Произошли другие страховые события
Страховщик может предложить включить в договор дополнительные 
риски, за которые придется доплатить. Например, риск инвалидности 
в результате несчастного случая или риск временной потери трудоспо-
собности из-за болезни. Если такие события произойдут, то клиент по-
лучит дополнительные выплаты. И договор ИСЖ при этом не прекратит 
свое действие.
Важно не скрывать информацию о состоянии здоровья, особенно о тя-
желых или хронических заболеваниях. Если выяснится, что клиент 
утаил важные сведения, страховая компания может признать договор 
недействительным. Сколько денег при этом вернут клиенту, прописано 
в условиях полиса. Также возможен вариант, что компания оставит до-
говор в силе, но выплатит деньги лишь по риску дожития в конце срока 
действия полиса.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ



КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ У ИСЖ?
К страховой защите и возможности 
подзаработать можно добавить еще не-
сколько бонусов.
1. Не нужно платить подоходный налог 
с выплат по страховым случаям. А НДФЛ 
на инвестдоход приходится платить 
только в исключительных ситуациях. На-
лог начисляют, если доходность по поли-
су обогнала ключевую ставку Банка Рос-
сии, прежде такое случалось редко.
2. Можно получить социальный нало-
говый вычет по договорам страхования 
жизни сроком от 5 лет.
Вы можете подать заявление в ФНС 
и вернуть налог с суммы страховых взно-
сов. Максимальный налоговый вычет со-
ставляет 120 000 рублей, то есть можно 
получить назад не более: 120 000 руб-
лей × 13 % = 15 600 рублей. Этот возврат 
не может превышать НДФЛ, который вы 
уплатили за год.
При досрочном расторжении договора 
страховая компания удержит сумму на-
логового вычета, если клиент его уже 
получил, и вернет эти деньги налоговой.
3. Владелец полиса вправе назначить 
любого получателя выплаты. В случае 
смерти застрахованного деньги полу-
чает выгодоприобретатель, которого 
он указал в договоре, а не наследники 
по закону. Как правило, страховая ком-
пания выплачивает деньги в течение 
месяца после получения документов, ко-
торые подтверждают страховой случай 
(кроме свидетельства о смерти, могут 
понадобиться и другие бумаги, их список 
указан в договоре). Тогда как наследни-
ки обычно могут вступить в права соб-
ственности только через полгода.
4. Никто не может претендовать на день-
ги, вложенные в ИСЖ. У полиса стра-
хования особый статус. Поскольку это 
не имущество, на него не могут нало-
жить взыскание, конфисковать, аресто-
вать или поделить его при разводе.
Но прежде чем вкладывать деньги 
в ИСЖ, стоит тщательно оценить все его 
достоинства и недостатки. Можно мини-
мизировать риски потерь, если правиль-
но выбрать полис.

FINCULT-СОВЕТ
Вы можете купить полис напрямую 
в офисе или на сайте страховой компа-
нии либо через посредника. Большую 
часть полисов ИСЖ продают банки — 
агенты страховщиков. Предложить до-
говор страхования жизни вам также мо-
гут страховые брокеры.
Прежде всего убедитесь, что у самой 
страховой компании, а также у страхово-
го брокера есть лицензии Банка России.
После этого стоит оценить несколько 
ключевых параметров.
Условия взносов
Определите для себя, какую сумму 
и на какой срок вы готовы вложить. 
Сравните свои возможности с предло-
жениями страховых компаний.
Обычно минимальная цена полиса со-
ставляет 100 000 рублей, но можно 
найти и более дешевые программы — 
от 30 000 – 50 000 рублей. Стандартный 
срок договора ИСЖ — 3 года или 5 лет. 
Некоторые страховщики предлагают по-
лисы на больший срок.
Условия выплат
Разберитесь, какие события считаются 
страховым случаем в договоре, который 
вам предлагают. Например, выплатят 
ли вам деньги, если вы получите травму 
во время занятий экстремальными ви-
дами спорта.
Выясните, при каких обстоятельствах 
вам могут отказать в выплате. В част-
ности, поводом для отказа могут быть 
хронические заболевания, о которых вы 
не сообщили при заключении договора.
Внимательно изучите условия досроч-
ного расторжения договора, в первую 
очередь таблицы выкупных сумм.
Условия инвестирования
Чтобы понять, насколько выгодной мо-
жет оказаться покупка полиса ИСЖ, сто-
ит вооружиться калькулятором и тща-
тельно все просчитать.
Узнайте комиссии страховщика и его 
агента, который продает полис. Уточ-
ните, в каких долях соотносятся га-

рантийная и инвестиционная части  
вложений.
Выясните, какие инвестиционные стра-
тегии предлагает страховая компания 
и каковы коэффициенты участия в дохо-
де для каждой из стратегий.
Не стесняйтесь уточнить, в какие именно 
инструменты страховая компания пла-
нирует вкладывать ваши деньги.
Попросите показать вам статистику до-
ходности каждой из стратегий в про-
шлом. Конечно, это не гарантирует такую 
же прибыльность в будущем, но поможет 
понять, насколько удачно компания ин-
вестирует деньги.
Нередко страховщики разрешают ме-
нять инвестиционную стратегию по-
сле заключения договора. Но обычно 
это можно сделать лишь несколько раз 
за время действия полиса. Уточните, ка-
кие правила у вашей компании.
Лучше выбирать страховщика, у кото-
рого на сайте можно создать личный 
кабинет. Это позволит в режиме онлайн 
следить за динамикой выбранного инве-
стиционного портфеля, получать анали-
тические отчеты, а также менять инве-
стиционную стратегию без обращения 
в офис страховщика.
Некоторые страховые компании позво-
ляют периодически фиксировать инве-
стиционный доход. Например, выбран-
ный инвестиционный портфель показал 
хороший результат, но вы считаете, что 
в дальнейшем доходность по нему будет 
снижаться. Вы можете попросить стра-
ховщика перенести полученный инве-
стиционный доход в гарантийную часть. 
Это позволит сохранить заработанные 
деньги.
Всегда читайте договор страхования 
до конца, внимательно изучайте пра-
вила страхования, задавайте вопросы 
страховщику. И помните, что прежде, 
чем заниматься инвестициями, нуж-
но сформировать финансовую подушку 
безо пасности в размере 3–6 своих ме-
сячных доходов на депозите в банке.

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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ТЕКСТ: ДМИТРИЙ РАЙВ

КАК РОБОТЫ 
ПОКОРЯЮТ СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Современные технологии все больше проникают в нашу жизнь 
и охватывают практически все отрасли экономики. Даже 
в такой, казалось бы, консервативной сфере, как сельское 
хозяйство, происходят глобальные изменения. Применение 
точных систем земледелия, беспилотной сельхозтехники 
и других инноваций скоро станет обычным делом.   

КОМБАЙНЫ БЕЗ МЕХАНИЗАТОРОВ
В Ростовской области этим летом 
прошли первые испытания беспи-
лотного зерноуборочного комбайна 
компании «Ростсельмаш». Работает 
такой комбайн следующим образом. 
Машина через Интернет получает 
карту-задание на свой бортовой ком-
пьютер. Искусственный алгоритм, 
используя геометрию поля и техни-
ческие характеристики самого ком-
байна, формирует максимально опти-
мальный маршрут движения в поле. 
Более того, алгоритм заранее «рису-
ет» места выгрузки по признаку пол-
ного бункера. Эту информацию полу-
чает водитель машины-перегрузчика. 
Таким образом оптимизируется весь 
процесс уборки и погрузки зерна. 
Комбайн идет по заранее намечен-
ной траектории с точностью до 2,5 см. 
Если на пути возникает препятствие, 
автопилот тут же останавливает 
машину. Автоматизированы так-
же функция управления скоростью, 
управление жаткой. Оператор такого 
беспилотника должен лишь отслежи-
вать параметры процесса обмолота. 
Отечественные беспилотные техно-
логии в перспективе планируется 
внедрить для массового применения 
в сельском хозяйстве.   

В свою очередь, компания Cognitive 
Pilot (совместное предприятие 
Сбербанка и Cognitive Technologies) 
представила систему автономного 
управления сельхозтехникой. Такая 
система обеспечит автоматическое 
движение комбайна по полю, опре-
деление препятствий на пути сле-
дования и оповещение комбайнера 
о возникновении препятствий или 
об уходе с маршрута в случае руч-
ного управления. Операторам бу-
дет доступен мониторинг движения 
каждого комбайна по треку в режиме 
реального времени. Как утвержда-
ют представители компании-разра-
ботчика, использование автономной 
системы позволит снизить себестои-
мость зерна на 3–5 % и сократить его 
потери при уборке до двух раз.  

ДРОНЫ — ОПЫЛИТЕЛИ РАСТЕНИЙ
Сельское хозяйство сегодня ста-
новится одной из крупнейших сфер 
промышленного применения дро-
нов. В технологически продвинутых 
хозяйствах именно агродроны пре-
доставляют данные анализа почв, 
фиксируют показатели плотности 
всходов, определяют площадь погиб-
ших культур и выполняют многие дру-
гие задачи. По прогнозам экспертов, 

в 2021 году в мире будут использо-
вать уже 29 млн дронов, что позво-
лит расширить сферу их применения 
в агропромышленном комплексе 
вплоть до опрыскивания, орошения 
и даже опыления цветов культурных 
растений.
Так, ученые Делфтского технологи-
ческого университета в Нидерландах 
и исследователи из Японии проте-
стировали новую технологию — ис-
кусственных пчел-дронов. В ходе 
тестирования такие пчелы доказали, 
что могут опылять цветы, не повре-
ждая растения. Эта технология полу-
чила название DelFly. 

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ
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Каждую секунду роботы-пчелы 
способны выполнять 17 взмахов 
крыльями, сделанными из тонкой 
майларовой пленки. Такие «насеко-
мые» могут зависать в воздухе, ле-
тать в любом направлении и даже 
делать сальто. Кроме того, миниатюр-
ные дроны оборудованы простран-
ственными сенсорами, что позволяет 
им не сталкиваться в воздухе друг 
с другом или с различными препят-
ствиями. Вес мини-роботов равен 29 
граммам, размах крыльев — 33 см, а 
максимальная скорость составляет 
24 км/ч. Работают они на батарейках. 
Одной пчеле хватает заряда на 6 ми-
нут полета, но создатели планируют 
увеличить этот показатель. Исследо-
вательские группы сегодня уже раз-
рабатывают версию пчел-дронов для 
коммерческого применения.

РОБОТЫ, КОТОРЫЕ КОРМЯТ 
И ДОЯТ КОРОВ
Роботизированные технологии при-
меняются и в животноводческих хо-
зяйствах. Использование роботов 
при доении, как показывает практи-
ка, способно увеличить надои в два-
три раза. При этом качество молока 
получается выше, чем при обычном 
доении. После экспресс-анализа 
первых струй роботы автоматически 
отделяют непригодное молоко от ка-
чественного. Если в молоке, допу-
стим, обнаруживается кровь, то оно 
не попадает в общий молокопровод 

и накопитель, 
а направляется 

в отдельную емкость. 
Созданием роботов для жи-

вотноводческих ферм занима-
ется, например, голландская фирма 
Lely. Ее роботизированная доильная 
система Lely Astronaut позволяет кон-
тролировать многие факторы индиви-
дуально для каждой коровы. В про-
цессе доения система проводит тесты, 
которые позволяют выявлять различ-
ные заболевания на ранних стади-
ях. Когда корова входит в доильную 
стойку, она тут же идентифицируется 
и программное обеспечение решает, 
готова ли корова к доению. Каждое 
такое животное имеет небольшой 
чип, в котором содержится информа-
ция о размере, весе, рекомендуемом 
количестве корма и времени послед-
него доения животного. Программа 
своевременно считывает и сохраняет 
информацию о снижении аппетита, 
об уменьшении надоя и о заболева-

ниях конкретной коровы. В результа-
те средняя продолжительность жиз-
ни молочной коровы увеличивается 
на четыре-пять лет.  
Еще одна инновация голландских 
умельцев — роботизированная систе-
ма кормления Lely Juno. Робот авто-
матически перемещается вдоль кор-
мовой решетки и при необходимости 
пододвигает корм, не мешая при этом 
коровам. Устройство представляет со-

бой автономную мобильную уста-
новку, которая управляется при 
помощи приложения на смартфоне 
и автоматически встает на зарядку.

УМНЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Инновационную разработку VarioCHOP 
для рыхлителей (культиваторов) 
с переменной шириной обработки 
представила австрийская компа-
ния samo Maschinenbau. Благодаря 
этой разработке ширину будет удоб-
но регулировать прямо из кабины 
трактора. Система может использо-
ваться на культиваторах, имеющих 
до 99 секций. Всего за 5 секунд она 
приспосабливается к различным по-
левым и погодным условиям, куль-
турам, эрозии почв и даже стадиям 
роста растений. Механическая ре-
гулировка каждого отдельного рых-
лителя приводится в действие од-
ним высокоточным гидравлическим 
цилиндром, который соединяется 
со сверхмощным датчиком угла пово-
рота рулевого колеса. Таким образом, 
из кабины трактора можно настроить 
оптимальный диапазон рыхления. 
Это позволит достичь идеального 
качества рыхления в междурядьях. 
А подключение камеры также может 
обеспечить автоматическую регули-
ровку диапазона обработки почвы. 

ПО ПРОГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ, В 2021 ГОДУ 
В МИРЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЖЕ 29 МЛН 

ДРОНОВ, ЧТО ПОЗВОЛИТ РАСШИРИТЬ СФЕРУ 
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ ВПЛОТЬ ДО ОПРЫСКИВАНИЯ, 
ОРОШЕНИЯ И ДАЖЕ ОПЫЛЕНИЯ ЦВЕТОВ 

КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ.
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Экономическая выгода при исполь-
зовании этой системы заключается 
в существенной экономии времени 
при настройке рыхлителя.  
Свою систему химической обработки 
почвы от сорняков – AmaSelect Row 
– представила компания Amazone. 
Эта система применяется вместе с 
механическими орудиями труда для 
борьбы с сорной растительностью в 
пропашных культурах. Механический 
рыхлитель, как известно, лишь среза-
ет сорняки в междурядьях, не удаляя 
их между растениями в каждом ряду. 
Новая система дает возможность 
дистанционно переключаться с ре-
жима сплошной обработки на режим 
ленточного опрыскивания по рядам. 
Точное положение культуры фикси-
руется во время посева с помощью 
спутникового позиционирования 
с детальным указанием маршрута. 
Данные со спутника используются 
для внесения гербицидов только там, 
где эти химикаты необходимы. Стан-
дартное ленточное опрыскивание 
возможно только при междурядье 50 
см, а с использованием комплекта 
для смещения, которым оборудована 
новая система, можно проводить так-
же ленточное опрыскивание культур 
с междурядьем 25 или 75 см. Пере-
ключение между отдельными фор-
сунками для сплошного и ленточного 
опрыскивания выполняется простым 
нажатием кнопки на терминале.  

ВСЕВИДЯЩЕЕ КОСМИЧЕСКОЕ ОКО 
ДЛЯ ПОЛЕЙ
В Самарском национальном иссле-
довательском университете имени 
академика С. П. Королева ученые 
разрабатывают систему космиче-
ского «зрения» для сельскохозяй-
ственной техники. Анализировать 
изображения, получаемые с таких 
систем, в автоматическом режиме 
будут нейронные сети. Это изобрете-
ние позволит дистанционно опреде-
лять влажность почвы и содержание 
минеральных веществ, выявлять на-
личие у растений болезней и очаги 
распространения насекомых-вреди-
телей. Как ожидают в университе-
те, космические технологии должны 
увеличить эффективность возделы-
вания сельскохозяйственных куль-
тур, уменьшить расход удобрений 
и примерно на четверть повысить 
урожайность посевов. 
В рамках своей научной работы са-
марские ученые уделят особое вни-
мание технической конструкции 
датчиков, которые будут устанавли-
ваться на сельхозтехнику. Конструк-
ция должна быть очень простой и де-
шевой для массового применения. 
Гиперспектральные сенсоры мож-
но будет устанавливать не только 
на наземную технику, но и на беспи-
лотники, что позволит сразу оцени-
вать состояние больших площадей  
сельхозземель.

ТОЧЕЧНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
ВРЕДИТЕЛЕЙ
Специальные дозаторы для внесения 
энтомофагов (полезных насекомых) 
с помощью дронов создала компания 
Fly&See Agro. Вместо обработки хими-
катами всей площади поля беспилотни-
ки компании вносят полезных насеко-
мых или бактерии на отдельные участки 
для уничтожения вредителей. По оцен-
кам разработчиков, это изобретение 
не просто сделает сельское хозяйство 
более экологичным, а позволит повы-
сить урожайность до 20 %.
Действует такая технология следую-
щим образом. На определенных участ-
ках поля агроном устанавливает феро-
монные ловушки, которые притягивают 
самцов вредителей. Оценивается сте-
пень зараженности участка и по специ-
ально проработанной формуле опреде-
ляется, какое количество энтомофагов 
необходимо внести. После этого дрон 
по заданной траектории облетает поле 
и распространяет полезных насекомых, 
уничтожая вредителей точечно. 
Затраты на производство и себестои-
мость продукции в сельском хозяйстве 
постоянно растут. Сельхозпредприятия 
и фермерские хозяйства вынуждены 
будут использовать умные технологии, 
чтобы сохранить или повысить свою 
конкурентоспособность. Поэтому массо-
вое внедрение дронов, роботов- дояров 
и других современных технологий на-
верняка всего лишь вопрос времени.

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ
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НИНА КАРПЕНКО: 
«ДЕЛО НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ 

ХОРОШО, А ЛУЧШЕ ОТЛИЧНО»
Нина Карпенко, сельская учительница, сначала возглавила мельницу, 

а потом — крупное крестьянско-фермерское хозяйство.  
О том, как ей это удалось, она рассказала в интервью КМ.

— Начинать свое дело с нуля — это 
всегда сложно, а тем более в сельско-
хозяйственной отрасли. Почему вы 
решились на столь рискованный шаг?
— Мой муж родился и вырос в стани-
це Привольной, но после окончания 
учебы его распределили в Свердловск 
на завод «Уралмаш». Через год его 
избрали вторым секретарем Орджо-
никидзевского райкома комсомола. 
Все было хорошо. Вскоре в Свердлов-
ске у нас родилась старшая дочь, че-
рез два года — сын. Но, к сожалению, 
местный климат дочери не подошел. 
И спустя 4,5 года работы на Урале мы 
решили вернуться в родную станицу 
Привольную Каневского района.
Меня пригласили на работу в школу 
учителем трудового обучения, а муж 
семь лет работал председателем 
сельского Совета. А потом стал ди-
ректором мельницы. Но в 1994 году 
в нашей семье произошло большое 
горе — муж погиб в автомобильной 
катастрофе. Я одна. Девяностые годы, 
двое маленьких детей, которых нужно 
как-то кормить. Я думала только о вы-
живании. Но бытует мнение, что жен-
щина — это вишня, а мужчина — орех; 

у нее очень нежная и ранимая оболоч-
ка, но твердая косточка — она более 
приспособлена подстраиваться под 
обстоятельства, а мужчина снаружи 
твердый, каменный, внутри нежный, 
мягкий.
Набравшись храбрости, я пошла 
к президенту акционерного обще-
ства и попросила взять меня на ра-
боту на место супруга. Так из школь-
ной учительницы я стала директором 
мельницы. Пришлось любимую твор-
ческую работу с детьми сменить 
на руководящую должность. В кол-
лективе — 22 человека, в основном 
мужчины. И я проработала десять лет, 
но в 2004 году акционерное общество 
было разделено администрацией хо-
зяйства на девять частных предпри-
ятий, между которыми была поделена 
земля и все имущество акционерного 
общества: сельхозтехника, админи-
стративные здания, складские и про-
изводственные помещения. В это вре-
мя для сельхозпредприятий выгоднее 
стало продавать зерно, а не перера-
батывать его на муку. Да и мельница 
требовала реконструкции, и ее реши-
ли продать, а меня уволили.

СПЕЦПРОЕКТ
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Снова судьба нанесла свой удар. Дочь 
и сын только закончили обучение в ин-
ституте, а я лишилась единственного 
источника дохода. Подумав, на семей-
ном совете с дочерью Светланой, сыном 
Владимиром и зятем Петром решили, 
что можно создать собственное фер-
мерское хозяйство. Мы тогда еще даже 
не представляли, с какими трудностя-
ми придется столкнуться. Да и, кроме 
лопаты и грабель, у нас ничего не было. 
Но решение было принято.
Я поехала в налоговую, зарегистриро-
вала себя в качестве индивидуального 
предпринимателя, а односельчанам 
рассказала, что планирую взять землю 
в аренду для создания КФХ. Благода-
ря тому, что я десять лет проработала 
в школе, а потом еще десять — директо-
ром мельницы, люди меня хорошо знали 
и доверяли мне. За три месяца нам сдали 
свидетельства о праве собственности 
на земельные доли площадью 560 га.  
Сейчас мы обрабатываем 1850 га.

— Вы сказали, что столкнулись 
с трудностями. Что произошло?
— Мы думали, что раз так быстро уда-
лось организовать КФХ, то дальше 
проблем не возникнет и мы сразу нач-
нем работать, но, к сожалению, пять 
лет ушло только на судебные разби-
рательства по выделу земли. А в деле 
по межеванию удалось полностью по-
ставить точку только в прошлом году. 
Мы очень много всего пережили за эти 
годы: поджог хозпостройки, порезы 
шин на сельхозтехнике перед уборкой, 
вооруженный и силовой захват зе-
мель. Пять лет приходилось занимать 
деньги, чтобы удержать КФХ на пла-
ву, — кредиты нам тогда не давали. 
Чтобы начать работать на земле, нуж-
на была сельхозтехника, и нам при-
шлось перевезти из Новочеркасска 
маму и тетю, а их квартиры продать. 
Деньги потратили на приобретение 
минимального набора техники для 
обработки почвы. А для организации 
машинного двора купили неболь-
шой домик с приусадебным участком 
на окраине хутора Труд.

— В этом году сложная эпидемиоло-
гическая обстановка повлияла на все 
сферы бизнеса. Как ваше хозяйство 
пережило этот период?
— В этом году, несмотря на пандемию, 
мы работали в обычном режиме. Про-
дукция у нас не скоропортящаяся, по-
этому проблем с хранением и сбытом 

не возникло. Больше проблем у нас 
возникает из-за соседнего хозяйства. 
Его владельцы последние три года 
«расстреливают» тучи, а это приводит 
к засухе и гибели нашего урожая. Осо-
бенно тяжелым был текущий год. Если 
свеклы мы обычно собираем 600–650 
ц/га, то в этот раз урожай был на уровне 
245 ц/га, урожайность пшеницы соста-
вила 35 ц/га, что почти в два раза мень-
ше, чем раньше, подсолнечник дал 
12 ц/га, хотя мы привыкли, что убираем 
по 35 ц/га. Но мы держимся и верим, 
что в следующем году все наладится.

— Как вы реализуете урожай?
— Мы реализуем продукцию с места 
по предоплате. Наша пшеница очень хо-
рошего качества: белок — от 15 до 17 %.

ли проект, но оказалось, что в девяно-
стые годы межевание было проведено 
неверно. Пришлось отмежевывать все 
заново. Потом документы за докумен-
тами. И, к сожалению, в этом году нам 
отказали в реконструкции складов. 
Что делать дальше, я пока не знаю. 
Получается, что реконструировать 
склады легче, чем оформить эту рекон-
струкцию.

— Скажите честно, сложно быть 
женщиной — руководителем КФХ?
— Руководителем вообще быть непро-
сто, неважно, кто ты — мужчина или 
женщина. Еще сложнее быть хорошим 
руководителем.

— А как вы мотивируете своих  
сотрудников?
— Мы с семьей много работаем, наш 
пример мотивирует и специалистов 
фермерского хозяйства. Начатые дела 
стараемся доводить до конца. Когда 
я в школе учила девочек шить, вязать 
и вышивать, то над доской повесила 
наставление для своих учениц: «Дело 
нужно выполнять хорошо, а лучше от-
лично. Если вы сделали что-то быстро, 
но плохо, то люди забудут, что вы сдела-
ли это быстро, а запомнят, что плохо». 
Эти слова принадлежат генеральному 
конструктору С. П. Королеву. Это и мой 
личный девиз — и в жизни, и в работе.

— За годы руководства КФХ вы стол-
кнулись с таким большим количе-
ством трудностей. Никогда не возни-
кало желание все бросить и заняться 
чем-то другим?
— Нет, я всегда верила, что мы спра-
вимся. Сейчас наше КФХ — это семей-
ный бизнес, а семья — это большая 
сила, способная преодолеть все.

— Нина Владимировна, какая ваша 
заветная мечта?
— Наша страна имеет огромную тер-
риторию, которую собирали более 
600 лет многие поколения россиян, 
и ее нужно заселять, создавая малые 
города и станицы. Чтобы молодежь 
оставалась жить в селе, государство 
должно создавать комфортные усло-
вия жизни. Коренные жители России, 
которые желают стать фермерами,  
должны получить возможность само-
стоятельно работать на земле. И тог-
да будет выполнена одна из главных 
задач — повышение благосостояния 
народа. 

— Сейчас государство предлагает 
фермерам различные меры под-
держки. А на ваш взгляд, какая ини-
циатива необходима со стороны вла-
сти, чтобы ваше КФХ продолжило 
развиваться?
— В нашем КФХ всегда был хороший 
урожай, но вот только хранить его было 
негде. Строить склады на землях сель-
скохозяйственного назначения запре-
щено. Чтобы разрешить эту проблему, 
мы в 2011 году приняли решение при-
обрести территорию старой мельницы, 
на которой я работала в акционерном 
обществе. На ней уже были склады, 
которые мы хотели использовать для 
нужд фермерского хозяйства. Однако 
эти постройки были не только старыми, 
но и низкими для наших грузовых ма-
шин, поэтому в 2015 году решили про-
вести их реконструкцию. Пошли в БТИ, 
потом в архитектуру, чтобы подготови-

НАША СТРАНА 
ИМЕЕТ ОГРОМНУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ, 
КОТОРУЮ СОБИРАЛИ 
БОЛЕЕ 600 ЛЕТ 
МНОГИЕ ПОКОЛЕНИЯ 
РОССИЯН, И ЕЕ 
НУЖНО ЗАСЕЛЯТЬ, 
СОЗДАВАЯ МАЛЫЕ 
ГОРОДА И СТАНИЦЫ.
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НАТАЛЬЯ ЛЕТУШОВА: 
«Я НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ 

БИЗНЕСВУМЕН»
Магазин Натальи Летушовой «Мир белья» известен многим жительницам 

Краснодара. Отличает эту торговую точку грамотная, основанная 
на современных трендах помощь в подборе белья. О том, с чего началась 
предпринимательская деятельность, какие особенности есть в бельевом 

бизнесе, рассказала Наталья Летушова. 
ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

— Наталья, с чего все началось?
— Со случайности. В начале девяно-
стых ко мне в гости приехал знакомый 
из Белоруссии и привез с собой не-
сколько моделей бюстгальтеров весь-
ма известного сегодня бреда Milavitsa 
на пробную продажу. В то время белья 
хорошего качества не было, поэтому 
пробные образцы купили за счита-
ные минуты. Стало очевидно, что есть 
спрос, значит, на этом можно зара-
ботать. Так и началось. Мой знако-
мый отправлял нам партии белья, мы 
с подругой продавали. 
Позже, тоже случайно, удалось от-
крыть магазин. Меня попросту позва-
ли партнером в готовый бизнес. Я при-
шла в магазин с готовым персоналом, 
сформированным ассортиментом 
и включилась в работу. Со временем 
существенно расширили и измени-
ли ассортиментную линейку, начали 
практиковать индивидуальный под-
бор белья, программы лояльности. 
Лет пять этот проект был партнерским, 
а потом стал моим собственным. 

— Белье — сложная для понимания 
вещь. С одной стороны, его никто 
не видит, с другой — любой образ на-
чинается именно с белья. Как относят-
ся к белью жительницы Краснодара? 
— К сожалению, только две женщины 
из десяти придают белью значение 

и имеют разнообразный бельевой 
гардероб. Оставшиеся восемь счи-
тают, что в гардеробе вполне доста-
точно одного бюстгальтера телесного 
цвета на все случаи жизни, совершен-
но не понимая, что нижнее белье как 
высшее образование — его не видно, 
а самооценку поднимает.
В нашем ассортименте имеется ши-
карный выбор как классического, так 
и потрясающего цветного белья. А ко-
личество чашек не передать словами: 
балконет, анжелика, full cap, push up.
Но покупатель следовать за трендами, 
увы, не готов. Основной запрос — бе-
лое, бежевое, черное. Поэтому в нашем 
ассортименте появляется все больше 
классики. Но и классику мы стараем-
ся брать с изюминкой. Кстати, очень 
хороший продукт предлагает наша 
санкт-петербургская фабрика «Трибу-
на». Испанская «Джизела», польский 
«МАТ»… Да, эти бренды не на каждый 
кошелек, но они того стоят. 

— Кто ваш покупатель?
— У нас есть предложение для всех 
возрастов и любого дохода. В нашем 
магазине нет некачественного про-
дукта. За 19 лет работы в магазине 
и 23 года в бельевом бизнесе мы при-
обрели 2500 постоянных клиентов. 
Для них есть льготная система, 1200 
клиентов стали держателями макси-

мального 20%-ного дисконта. Каж-
дый день появляются новые. Много 
клиентов приходят из инстаграма  
@mirbelia_krd. Там можно узнать о на-
ших новинках.

— Вы работаете в формате «стрит 
ретейл». Почему выбрали именно 
этот формат, а не островок в каком- 
нибудь ТРЦ? 
— Так сложилось исторически. Мага-
зин, в который я пришла, был в этом 
формате. А в ТРЦ не пошли, так как 
видели много негативного опыта зна-
комых и друзей. В ТРЦ гораздо слож-
нее работать. Во-первых, в разы выше 
аренда. И драконовские правила рас-
торжения договора аренды. Я люблю 
торговые центры, люблю по ним гу-
лять, но открывать там торговую точку 
категорически не хочу. 

— Сейчас развивается онлайн- 
торговля. Во время пандемии многие 
направления ощутили ее преимуще-
ства. В вашем бизнесе возможен та-
кой формат? 
— Возможен, но это очень сложно. 
И опыт такой у нас есть. Подбирали 
белье девушке в Подмосковье. Оста-
лась довольна. Теперь, когда бывает 
в командировках в Краснодаре, всег-
да посещает наш магазин, одевает 
всю семью. Но переговоры первично 
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мы вели почти неделю. Хотя это скорее 
исключение, чем правило. Даже иде-
ально зная свой размер, зная модель, 
которая вам подходит, бюстгальтер 
необходимо мерить, так как женская 
грудь — постоянно меняющаяся часть 
тела. В нашей практике, когда подби-
раем идеальную модель, можем пере-
мерить до десяти изделий, пока най-
дем то, что нужно. 
Часто девочки жалуются, что зака-
зали модель в интернет-магазине, 
сначала обрадовались невысокой 
стоимости, по размеру все как надо, 
а при носке некомфортно. Все-таки 
белье — это требующая тщательного 
выбора часть гардероба. Если бы было 
не так, то не набирал бы популярность  
бра-фиттинг.

— А что это? 
— Это алгоритм выбора правильного 
и с точки зрения эстетики, и с точки 
зрения пользы для здоровья белья. 
Есть определенные правила, которые 
необходимо соблюдать. Например, 
нельзя, чтобы чашка бюстгальтера 
давила на молочную железу, а под-
держивающий пояс, напротив, должен 
быть тугим, чтобы грудь не «прыгала», 

ЕСЛИ У МУЖЧИН ЕСТЬ СВОИ ДЕЛА, 
ОНИ СПОКОЙНО МОГУТ ЗАНЯТЬСЯ ИМИ. 
ДУМАЮ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ 
БОЛЬШЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ ЖЕНЩИН.
ЦИТАТА ИЗ К/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
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бретели должны быть правильно от-
регулированы и т. д. Это целая наука. 
В Краснодаре уже появляются центры 
бра-фиттинга, где на коммерческой 
основе дают рекомендации по пра-
вильному выбору, мы же, имея специ-
альное образование по этому вопросу, 
оказываем эту услугу нашим клиент-
кам совершенно бесплатно.

— Как выбираете поставщиков? 
— В первую очередь обращаем вни-
мание на качество материала, пошива 
и лекало. Потом, конечно, на условия 
партнерства. Бывает, если продукт 
просто великолепный, можем пойти 
и на невыгодные для нас условия. 
Сейчас уже пул поставщиков сформи-
рован за годы работы. А самых пер-
вых тоже нашли случайно. Как-то нас 
пригласили на бизнес-встречу в Под-
московье издатели журнала «Белье 
и колготки» чета Уваровых, там мы 
и познакомились с производителями 
белья, оценили продукт, подписали 
договоры, вот со многими работаем 
до сих пор. Еще одно яркое событие, 
в котором мы приняли участие, — кру-
из по Средиземному морю на огромном 
лайнере «MCS Симфония» в ноя б ре 
2019 года. Группа состояла из 30 чело-
век, все коллеги из бельевого бизне-
са. Там отметили юбилей мужа и мой 
день рождения, друзья подготовили 
мне сюрприз и растрогали до слез. 
Регулярно ездим на специализиро-
ванные выставки по России, Европе, 
Турции. Знакомимся с новыми произ-
водителями, предлагаем их продукт 
нашему клиенту. Что-то принимают,  
что-то — нет. 
 
— Что самое сложное в вашем  
бизнесе? 
— Закрыться. У нас большие товарные 
остатки, которые никак нельзя умень-
шать, мы должны поддерживать ас-
сортимент. Например, одну модель мы 
привозим в десяти размерах, плюс де-
сять разновидностей чашек груди — 
это уже 100 штук, и это только одна 
модель в одном цвете. Как понимаете, 
это очень большие суммы, которые по-
стоянно находятся в обороте, и если 
все остановить, то эти суммы сгорят. 

— Бывает ли желание все бросить? 
— Я очень эмоциональный человек, 
поэтому такие настроения быва-
ют. Особенно когда выручка падает. 
За 19 лет работы у нас всегда была 

хорошая торговля, и небольшой спад 
принимаю сложно. Сейчас посте-
пенно переезжаем в новое помеще-
ние, поближе к ул. Красной, работаем 
на две точки (старую еще не закрыли), 
и здесь иногда случается нулевая вы-
ручка, что не радует, но спасибо семье, 
которая поддерживает и вселяет уве-
ренность в будущем успехе. 

— Семья не ревнует вас к бизнесу? 
Ведь свое дело требует уймы сил 
и времени.
— Нет. Они все мне помогают, у нас 
общее дело. Зять взял на себя ме-
неджерские функции — занимается 
бухгалтерией, ведет документацию, 
коммуницирует с контрольными и над-
зорными ведомствами. Дочь взяла 
на себя функционал маркетолога и ди-
зайнера: курирует вопросы рекламы, 
разрабатывает макеты, в том числе 
дизайн магазина. Кстати, ремонт в но-
вом магазине делали по ее рекомен-
дациям и собственными руками. Я 
смогла заняться своим любимым на-

СОВЕТЫ ОТ НАТАЛЬИ ЛЕТУШОВОЙ
В идеале в гардеробе каждой красавицы должно быть минимум пять-шесть 
бюстгальтеров, чтобы они дольше сохраняли свой функционал и достойный 
внешний вид. 
При носке эластан в поясе бюстгальтера нагревается от температуры нашего 
тела, от чего становится хрупким. Чтобы его не повредить, нужно оставлять 
белье на отдых на пару суток и в это время носить другой лиф. 
Необходимо правильно надевать и застегивать бюстгальтер. Ни в коем слу-
чае нельзя застегивать его спереди (если застежка расположена сзади) 
и потом переворачивать. В процессе вращения пояс теряет свои поддержи-
вающие свойства, а также выворачиваются косточки в чашке бюстгальтера. 
Кстати, выскакивающие косточки — результат именно такой носки. 
Менять бюстгальтер необходимо сразу же, как только вы перестаете чув-
ствовать давление пояса. Значит, он перестал выполнять свое прямое на-
значение — поддерживать грудь. 
Для занятий спортом и активного образа жизни необходим бюстгальтер, 
который качественно фиксирует грудь и не дает ей «прыгать» вместе с 
вами. Так вы дольше сохраните красивую форму. Ошибочно думать, что об-
ладательниц миниатюрных форм это правило не касается: их грудь точно 
так же «прыгает» и растягивает мышцы во время активных движений. 

«Белье и колготки»
Краснодар, ул. Красная, 194, вход с ул. Гаврилова

+7 961 517-13-02

правлением — продажами и формиро-
ванием ассортимента. И, конечно, муж 
всегда готов оказать любую помощь.

— Каково это — быть бизнесвумен?
— Я не считаю себя бизнесвумен. 
В моем представлении у такой жен-
щины должен быть совершенно иной 
стиль жизни: дорогие костюмы, туф-
ли на высоком каблуке, достаточно 
свободного времени, чтобы посе-
щать салоны красоты и спа-центры, 
но при этом ее заводик, где трудится 
управляющий, должен приносить ей 
внушительный доход. А предприни-
матели нашего уровня, как нам од-
нажды сказали на одном семинаре, 
просто создали для себя рабочие ме-
ста. Лет пять назад, когда я отвеча-
ла за функционал директора, я была 
близка к стилю жизни бизнесвумен, 
но экономическая ситуации не позво-
лила стать ею на все 100 %. Сегодня 
я сама стою за прилавком, да и зар-
плата у меня только за функционал 
продавца. 

Milavitsa — «Милавица»; full cap — полная чашка; push up — толчок  вверх.

СПЕЦПРОЕКТ



ТЕКСТ: ЕЛЕНА ВОЛЬНАЯ

ИНЕССА 
ВАРЛАШКИНА: 

«ВРАЧ ПРЕДЛОЖИТ ТО РЕШЕНИЕ, 
ДЛЯ КОТОРОГО У НЕГО ЕСТЬ ВСЕ 

НЕОБХОДИМОЕ»
Более десяти лет назад в Краснодаре появилась клиника 

эстетической медицины «ЕВА-КЛИНИК», созданная 
косметологом Инессой Варлашкиной. Сегодня медицинское 
учреждение укомплектовано современным оборудованием 

и, пожалуй, может называться одной из самых 
инновационных косметологических клиник нашего города. 

О том, как меняются тренды в косметологии, что важно в 
этом направлении, и о подходе к бизнесу Инесса Варлашкина 

рассказала КМ.
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— Как вы пришли в профессию? 
— Я долго работала в дерматологии, 
преподавала на кафедре, защитила 
кандидатскую диссертацию. Потом 
стали появляться новые для того 
времени инъекционные программы, 
которые мы тогда использовали для 
лечения дерматологических проблем: 
акне, алопеции и т. д. Естественно, 
это было мне интересно, я увлеклась, 
так и перешла в косметологию. 
Конечно, моя первая специаль-
ность — дерматология — это клю-
чевой базис, без которого делать 
в косметологии совершенно нечего. 
Косметология — это не только про-
граммы эстетической коррекции, 
а в первую очередь программы по ле-
чению кожи. Ошибочно думать, что 
косметология — это чистки и кур-
сы инъекционной терапии. Это се-
рьезная наука, которая занимается 
серьезными процессами, протека-
ющими в каждом организме, — взро-
слением и старением. Вот чтобы 
эти процессы проходили правильно 
и эстетически привлекательно, а мы 
каждый день радовались отражению 
в зеркале, и нужна косметология. 

— Почему вы решили открыть соб-
ственную клинику?
— По характеру я лидер. Мне сложно 
работать в подчинении, особенно если 
мое мнение не совпадает с мнением 
руководства. Поэтому я создала свою 
клинику, свою команду и практикую 
тот подход к лечению пациента, кото-
рый считаю наиболее эффективным. 

— Бизнесвумен — кто она, какие ка-
чества ей необходимы?
— Наверное, я не совсем бизнес вумен, 
в первую очередь я врач. Поэтому ло-
гичнее говорить о тех качествах, ко-
торые необходимы главному врачу. 
Это, я считаю, умение брать на себя 

ответственность, делегировать задачи 
сотрудникам и, конечно же, огромный 
практический опыт и теоретическая 
база, целеустремленность и умение ра-
ботать в команде. Важную роль играют 
так называемая врачебная интуиция, 
умение оперативно анализировать 
большой объем информации и на ос-
новании сделанных выводов столь же 
оперативно принимать решения. Необ-
ходимо постоянно развиваться, искать 
новые пути, следить за новыми про-
граммами и препаратами, за открытия-
ми в своей области, ведь косметология 
развивается очень быстро. Совершен-
ствовать бизнес- процессы. И верить 
в себя и свою команду. 

ПО ХАРАКТЕРУ Я ЛИДЕР.  
МНЕ СЛОЖНО РАБОТАТЬ  
В ПОДЧИНЕНИИ, ОСОБЕННО ЕСЛИ 
МОЕ МНЕНИЕ НЕ СОВПАДАЕТ  
С МНЕНИЕМ РУКОВОДСТВА. 
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— «ЕВА-КЛИНИК» позиционирует 
себя как инновационное медицин-
ское учреждение. Что именно инно-
вационного в ее работе?
— Во-первых, это оборудование. Наш 
аппаратный парк покрывает все про-
блемы, с которыми сталкивается кос-
метолог в своей практике. 
Во-вторых, это постоянное повыше-
ние квалификации наших докторов. 
Раз в квартал к нам приезжают рос-
сийские и зарубежные специалисты, 
стажируют наших докторов. Косме-
тология, повторюсь, очень молодая 
и быстроразвивающаяся наука, и под-
ходы к решению той или иной про-
блемы меняются буквально на ходу: 
каждые полгода мы получаем новые 
анатомические данные, выходят но-
вые аппараты, новые протоколы к су-
ществующим. Мы должны шагать 
в ногу со временем, чтобы получать 
великолепный результат. 
Врач всегда предложит вам то реше-
ние, для которого у него есть необхо-
димый инструмент. Если врач имеет 
в своем распоряжении только шприц, 
то он вам всегда предложит только 
шприц! Если в его распоряжении все, 
что он только может захотеть, то тог-
да он может предложить полноценный 
комплекс услуг, который решит про-
блему от и до (это и пигментации, и со-
судистые деформации, и омоложение, 
и работа с абсолютно разными воз-
растными группами пациентов, для 
которых мы будем эффективны). Мы 
комплексно подходим к решению про-
блемы, можем сделать забор анализов 
и по результатам подобрать макси-
мально эффективное решение.  
За десять лет мы отработали огром-
ное количество протоколов, выбрали 
самое лучшее, что мы используем для 
наших пациентов.

— Уход за собой, особенно каче-
ственный и дорогостоящий, в со-
знании наших женщин не имеет 
первостепенного значения. Как вы 
оцениваете перспективу роста спро-
са на косметологические услуги? 
— На самом деле я не считаю, что это 
так. Всегда имело и будет иметь значе-
ние по крайней мере у 90 % женщин то, 
как они выглядят. Причем у российских 
женщин в сравнении с европейски-
ми уход за собой стоит гораздо выше, 
поэтому я бы не умаляла его значение 
на данном этапе. Хочется, чтобы уде-
ляли больше внимания профилактике, 

ли, что косметологические процедуры 
надо начинать задолго до появления 
первых признаков старения, чтобы 
максимально отсрочить этот процесс. 
Чтобы у клиник была финансовая воз-
можность предоставлять пациентам 
беспроцентную рассрочку, что, кстати, 
в нашей клинике уже действует.*  

— В чем ваш секрет успеха? 
— Секрет в том, что я отношусь ко всем 
моим пациентам так, как я бы хотела, 
чтобы отнеслись к моей маме.
Я всегда говорю своим докторам, что 
у нас нет никаких планов, у нас нет ни-
какого «пускания пациента по кругу», 
то есть человек получает то, что необ-
ходимо конкретно ему, и не более — это 
первое.
Второй момент — я обожаю свою специ-
альность, я живу ею, это не работа, а мой 
образ жизни. Все свои силы я посвящаю 
этому, бесконечно занимаюсь само-
образованием, преподаю и практикую. 
Думаю, что вот это и есть главное слага-
емое успеха, потому что очень большой 
практический опыт, очень большая тео-
ретическая база обеспечивают успеш-
ные результаты у моих пациентов.

ведь если мы начнем процедуры по ухо-
ду в правильном возрасте (допустим, 
для девочки, у которой наследственная 
склонность к акне, этим правильным 
возрастом будет 12 лет, для женщины, 
у которой есть дисплазия, то есть преж-
девременное старение кожи, — 25–26 
лет), то сможем сохранить красоту и мо-
лодость на долгие годы при помощи 
небольших профилактических мер, ко-
торые просто нужно делать регулярно. 
Стремление к красоте есть всегда, 
к сожалению, часто оно приводит 
к нехорошим последствиям после 
проведения инъекционных процедур 
неграмотными специалистами. Пока 
нет понимания, что обработанная фо-
тография — это не гарантия результа-
та. Гарантия — это специальное про-
фильное образование и многолетний 
опыт успешной — подчеркну: именно 
успешной — практики. 

— Какой вы видите косметологию 
через десять лет? 
— Я мечтаю, чтобы из косметологии 
ушли откровенные непрофессиона-
лы, которые формируют мнение, что 
косметолог — это тот, к кому приходят 
оформить брови, сделать маску для 
лица и какие-то уколы для омоложения. 
То есть я мечтаю, чтобы в этой сфере 
работали только сертифицированные 
специалисты, чтобы они постоянно по-
вышали свой профессиональный уро-
вень, чтобы косметологические кли-
ники были оснащены по последнему 
слову техники. Чтобы пациенты поня-

Я МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ 
ИЗ КОСМЕТОЛОГИИ УШЛИ 
ОТКРОВЕННЫЕ НЕПРОФЕССИОНАЛЫ, 
КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ МНЕНИЕ, 
ЧТО КОСМЕТОЛОГ — ЭТО ТОТ, 
К КОМУ ПРИХОДЯТ ОФОРМИТЬ 
БРОВИ, СДЕЛАТЬ МАСКУ ДЛЯ 
ЛИЦА И КАКИЕ-ТО УКОЛЫ ДЛЯ 
ОМОЛОЖЕНИЯ. ТО ЕСТЬ Я МЕЧТАЮ, 
ЧТОБЫ В ЭТОЙ СФЕРЕ РАБОТАЛИ 
ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ.

УЛ. ТЮЛЯЕВА, 4/1
КУБАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 3

dr.inessa_varlashkina
+7 918 992-01-01
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ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

АННА 
КАНАРЕВА: 
«ГЛАВНОЕ — ЭТО
ДИСЦИПЛИНА»

Анна Канарева, основатель и руководитель 
компании «Бухгалтер Плюс», абсолютно 
уверена, что в бизнес женщину вынуждает 
уходить его величество случай. Если 
бы не внешние обстоятельства, то 
большинство бизнес-леди не согласились бы 
взять на себя такие обязательства.  
О том, как она стала учредителем компании  
и какую роль в ее жизни сыграло собственное 
дело, она рассказала в интервью КМ.

— Анна, вы говорите, что большин-
ство женщин стали предпринима-
телями вынужденно. А как пришли 
в бизнес вы?
— Тоже из-за обстоятельств. Я само-
стоятельно воспитываю сына, и в тот 
момент, когда он пошел в первый класс, 
рядом не оказалось бабушек и дедушек, 
которые могли бы отводить его в школу, 
забирать, делать с ним уроки, гулять, 
учить самостоятельности. По сути, у меня 
не осталось выбора, кроме как начать 
работать самой на себя и дома. Безо-
пасность сына стала для меня в тот мо-
мент приоритетом и драйвером, который 
помог мне без опыта, без денег открыть 
собственное дело. 

— А страшно не было?
— Нет. Я знала, что у меня просто нет 
права на провал. Мною двигало стремле-
ние заработать, чтобы обеспечить себя 
и своего сына. 

— Каким был первый шаг?
— Регистрация компании. Я законопо-
слушный человек и всегда стараюсь 
соблюдать законодательство. Потом — 
первый десяток клиентов, бухгалтерию 
которых я вела на дому. Позже появился 
первый офис — небольшая быстровозво-
димая конструкция с простеньким ремон-
том, рассчитанная на одного человека — 
меня. В те времена я занималась всем: 
и поиском клиентов, и хозяйственной 
частью, и, конечно же, бухгалтерией — 
и собственной, и клиентской. Больших 
доходов тогда не было, но всю прибыль 
я инвестировала в свое дело. Я не поку-
пала себе машины, квартиры, старалась 
каждую копеечку вложить в бизнес. 

— Что, на ваш взгляд, в бизнесе 
ключевое?
— Ключевой показатель — прибыль. 
Если она есть, значит ты делаешь вос-
требованное дело и делаешь его каче-
ственно. Если ее нет, то делай выводы. 
В моей сфере деятельности именно так: 
без профессиональной грамотной ко-
манды успеха не будет. 

— А что самое сложное в вашем  
бизнесе?
— Сформировать команду профес-
сионалов. Один человек не может вести 
бесконечное количество клиентов, соот-
ветственно, для роста клиентской базы 
и компании нужны специалисты — зна-
токи своего дела, чтобы им не страшно 
было доверить бухгалтерию клиента.

СПЕЦПРОЕКТ
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— Кто занимается подбором?
— Я сама подбираю сотрудников в ко-
манду, ведь это мое дело, моя ответ-
ственность. И мне важен не только 
уровень профессиональных знаний, 
но и личностные качества человека. 
Многому в профессии можно научить, 
а вот изменить характер или развить 
необходимые личностные качества — 
это гораздо сложнее. Сначала все 
кандидаты проходят собеседование, 
потом — тестирование, затем насту-
пает период обучения и стажировки, 
и если человек хорошо себя зареко-
мендовал, то он остается в нашей 
компании. 

— Вы строгий руководитель?
— Скорее, требовательный. Я увере-
на, что самое важное в любом деле, 
будь то бизнес, или спорт, или хобби, 
или учеба, — это дисциплина. И эф-
фективным становится тот руководи-
тель, который дисциплинирован сам 
и поддерживает дисциплину в сво-
ей команде. Когда я только начала 
предпринимательский путь, сразу 
составила себе строгий график, были 
четко прописаны временные рамки 
всех дел. Я считаю, что если не при-
держиваться дисциплины и графика, 
то что-то успеть в этой жизни, а тем 
более занимаясь собственным делом, 
совершенно нереально. 

— Буквально 15 лет назад понятие 
«аутсорсинг» только-только появ-
лялось в нашем обиходе и искать 
клиентов было сложно. Как сейчас 
ведет себя спрос на бухгалтерские 
услуги на аутсорсинге?
— Он достаточно высок, но среди  
микро- и малого бизнеса — тех компа-
ний, кто пока не может себе позволить 
платить заработную плату штатно-
му квалифицированному бухгалтеру 
и у которых нет острой необходимости 
в присутствии бухгалтера в офисе. 

— Во время пандемии многое из-
менилось. Как вы пережили этот 
период и как пережили его ваши  
клиенты? 
— Я до последнего не верила, что нас 
закроют на карантин. Когда это слу-
чилось, у меня не были подготовлены 
удаленные места для сотрудников. 
Благо жизнь научила спокойно и уве-
ренно смотреть в лицо новым вызо-
вам. Буквально за день я оформила 
пропуск, обеспечила своих сотрудни-

МНЕ ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО УРОВЕНЬ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ,  
НО И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА.  
МНОГОМУ В ПРОФЕССИИ МОЖНО НАУЧИТЬ,  
А ВОТ ИЗМЕНИТЬ ХАРАКТЕР ИЛИ  
РАЗВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ  
КАЧЕСТВА — ЭТО ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ.

Реклама
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ков всеми необходимыми средствами 
для работы. Первые сутки карантина, 
когда все офисные телефоны были 
у меня, они звонили каждые пять ми-
нут, у многих клиентов была паника, 
были вопросы о получении пропусков, 
разрешений на работу, о требованиях 
к санитарным нормам и прочее — все 
было для всех ново. Искала информа-
цию, составляла памятки, помогала 
в получении документов. После ка-
рантина, увы, даже те компании, ко-
торые в начале года показывали бы-
стрый рост, сегодня с трудом выходят 
в ноль. Многие даже не могут найти 
средства на оплату наших услуг. Не-
которые приняли решение закрыться. 
Думаю, по итогу мы потеряем суще-
ственное количество субъектов ма-
лого и микробизнеса. 

— За период пандемии было создано 
огромное количество мер поддерж-
ки. Во время карантина подобные 
постановления выходили чуть ли 
не каждый день. Как вы ориентиро-
вались в этом потоке информации?
— У нас есть специальные серви-
сы, где мы узнаем обо всех новше-
ствах. Но даже нам — тем, у кого есть 
специальное образование, позволя-
ющее расшифровать формулировку, 
тем, кто знает, где такие документы 
публикуются, было сложно их отсле-
живать. Что уж говорить о предпри-
нимателях, многие из которых так 
и не воспользовались предложен-
ными правительством субсидиями 
и льготами просто из-за того, что 
о них не знали. Если честно, то мне 
непонятно, почему в нашей стране 
все изменения в Налоговом кодексе, 
новые или действующие меры под-
держки приходится в прямом смысле 
слова выискивать. 

— Многие предприниматели не вос-
пользовались предложенной под-
держкой?
— Среди наших клиентов все, кто 
имел право на поддержку, ее полу-
чили. Мы проанализировали каждо-
го клиента на предмет соответствия 
требованиям. Существенное коли-
чество предпринимателей перешло 
к нам из других бухгалтерских контор, 
из-за того что наши коллеги ничего 
им не сказали о полагающихся от го-
сударства средствах. Конечно, мно-
гие из них не успели воспользоваться 
субсидиями. 

— Что сегодня необходимо изме-
нить, чтобы бизнес пришел в норму 
и начал развиваться?
— Снизить налоговую нагрузку. На-
логи и до пандемии были высоки для 
малого бизнеса, особенно взносы 
по сотрудникам, а после карантина 
и экономической нестабильности 
и вовсе стали угрозой для жизни биз-
неса. Опять же, стоит понимать, что 
многие из наших предпринимате-
лей — это самозанятые — люди, кото-
рые организовали себе рабочие ме-
ста. Уверена, что большинство из них 
с удовольствием бы ушли в наем, если 
бы были высокооплачиваемые рабо-
чие места и рабочие задачи, соответ-
ствующие их компетенциям.  

— Бухгалтер — это очень важ-
ный человек в компании. Как его  
выбрать? 
— Надо смотреть на степень его чест-
ности. Бухгалтер — это не волшебник, 
он не сможет взмахом волшебной па-
лочки отменить налог на прибыль или 
отчисления в обязательные фонды. 
Если бухгалтер честный, знает На-
логовый кодекс и законодательство, 
человек честолюбивый и постоянно 
развивающийся, то он найдет способ 
уберечь ваши средства в рамках за-
кона, то есть безопасно для вас. Ду-
маю, это ключевой критерий выбора. 

— Сегодня и без того насыщенный 
рынок бухгалтерских услуг допол-
нился еще одним конкурентом — 
электронными сервисами…
— Их сложно назвать конкурентами. 
Сервис — это робот, который счи-
тает по однотипному шаблону без 
учета налоговых льгот, без учета 
особенностей для каждой сферы де-
ятельности. Результат такого учета — 
существенные переплаты в бюджет — 
суммы, которые выпадают из прибыли 
компании и замораживаются на госу-
дарственных счетах до момента, пока 
предприниматель их не обнаружит. 
А ведь эти средства могли быть ис-
пользоваться более эффективно… 
Конечно, электронный сервис — это 
удобно, и он имеет место, но програм-
му тогда необходимо дописывать для 
каждого конкретного предприятия 
и постоянно обновлять согласно из-
менениям в Налоговом кодексе. 

— Бизнес и семья — совместимые 
вещи?

— Я бы сказала, трудносовместимые. 
Особенно на начальном этапе, когда 
ты необходим бизнесу в режиме 24/7. 
Когда у меня появился офис, я фак-
тически не виделась с сыном, так как 
проводила на работе даже выходные. 
Благо в тот момент у нас появилась 
няня Мария Владимировна, которая 
отнеслась к Ярославу как к родному 
внуку, и я не переживала, что с ним 
может что-то случиться или его мо-
гут обидеть. Мой сын характером по-
хож на меня — тоже по натуре лидер, 
уже проявляет предпринимательские 
способности и, как результат, пре-
тендует на позицию лидера в семье, 
я для него хрупкая женщина, любимая 
мама. Как себя вести в этой ситуации, 
я, честно, не знаю, сейчас как раз ищу 
ответ. В идеале бизнес и семья со-
вместимы, но при том условии, когда 
есть существенный инвестиционный 
капитал, который позволяет макси-
мально быстро сформировать коман-
ду и начать делегировать обязанно-
сти, в результате у предпринимателя 
остается больше времени на семью — 
семейные мероприятия, совместные 
выходные, регулярные путешествия.

— Насколько я в курсе, вы люби-
те путешествовать и отпуск всегда 
проводите с сыном. Как выбираете 
место для отдыха?
— Мы оба — любители активного от-
дыха и активных видов спорта. Когда 
Ярослав только начинал ходить, он 
уже катался со мной на велосипеде. 
Потом были ролики: он смотрел, как 
это делаю я, и повторял. Потом мы 
вместе катались на коньках, а в пять 
лет я его поставила на лыжи, так как 
сама люблю на них кататься. Среди 
моих увлечений — серфинг и винд-
серфинг, и Ярослав уже тоже эти виды 
осваивает. Вот эти наши интересы 
и становятся главными при выборе 
места отдыха — чтобы можно было 
покататься на лыжах или серфе. 

— Где берете энергию?
— Энергия есть у каждого, главное — 
ее разумно использовать, а это дис-
циплина. И нельзя позволять себе 
лениться. Это главные шаги на пути 
к успеху. И, конечно же, постоянно 
надо работать над собой: и над внеш-
ностью, и над внутренним миром. 
Ведь человек должен быть прекрасен 
как внутри, так и снаружи, тогда будут 
и гармония, и энергия. 
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ВИКТОРИЯ 
РУЧКА: 

«В БИЗНЕСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Очень часто мы слышим, 
что женщины — слабые 
руководители, которые 
не могут грамотно 
выстроить бизнес-
процессы. Героиня нашего 
материала опровергает это 
утверждение. Владелица 
типографии и участница 
премии «Молодые 
миллионеры Краснодара — 
2020» Виктория Ручка 
рассказала, каково это — 
заниматься мужским 
бизнесом, как сделать 
работу местом, где приятно 
находиться, и на что 
обращать внимание при 
создании своего дела.

— Виктория, бизнес для вас дело се-
мейное: ваши родители создали ти-
пографию, а со временем к ним при-
соединились вы. Скажите, а в найме 
вы себя когда-нибудь видели?
— Я погружалась в этот вопрос. 
По моим ощущениям, в найме рабо-
тать легче — меньше ответственно-
сти. Но каждый раз, когда я пред-
ставляла себя под руководством кого 
бы то ни было, встречала сильное 
внутреннее сопротивление. 
Встретить компанию, где можно 
максимально проявить инициативу, 
сложно: какие-то решения в любом 
случае будет «рубить» руководитель. 
Это нормально, у него свое видение. 
Организаций, где есть свобода дей-
ствий, очень мало. Но даже у них 
есть свои регламенты, которым надо 
следовать. Поэтому ты всегда чем-то 
ограничен. А для меня очень важна 
свобода. 
Поэтому я бы в любом случае занима-
лась бизнесом, даже если бы мои ро-
дители не имели к нему отношения.

— Вы никогда ни на кого не работали?
— Я работала на родителей. Когда 
пришла в типографию в возрасте 
18 лет, меня приняли на тех же усло-
виях, что и остальных: я точно так же 
целый день была на производстве, 
получала зарплату, выполняла обя-
занности, подстраивалась под теку-
щие условия. Но в 2018 году поняла, 
что больше так не могу.
На этот период как раз пришлось мое 
увлечение коучингом. После обуче-
ния я поняла, что мне проще работать 

самой на себя, и приняла решение 
уйти из семейного бизнеса — оста-
вить все, что заработала, сдать квар-
тиру, продать машину и переехать 
в Москву. Но как раз в это время мама 
решила разделить компанию и отдать 
мне половину, чтобы я могла делать 
любимое дело и управлять им так, 
как мне хочется. Именно с этого мо-
мента началась моя индивидуальная 
бизнес- карьера.
Сейчас мама занимается упаковкой 
и печатью больших тиражей про-
дукции. Я изготавливаю рекламную, 
а также сложную и эксклюзивную 
полиграфию, в том числе креатив-
ную упаковку. В Краснодаре меня 
знают как человека, способного ре-
шить сложную полиграфическую за-
дачу. Это стало причиной того, что 
моя типография стала называться 
RUCHKA.

— Вы делите бизнес на мужской 
и женский?
— Я не делю — общество делит. По-
лиграфия считается мужским бизне-
сом: технологичное производство, 
применяется тяжелое оборудование. 
Женщин же привыкли видеть в ин-
дустрии красоты, цветочном бизнесе 
или создании украшений. Если брать 
процентное соотношение, в общем 
числе руководителей типографий 
женщин около 20 %.
Мое мнение таково: бизнес не муж-
ской и не женский. Это сфера, где ты 
проявляешь себя как профессионал. 
И пола здесь быть не должно. Долж-
ны быть профессионалы.
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— А в своей работе вы сталкивались 
с предубеждениями?
— Среди заказчиков таких случаев 
не было. Все мои клиенты целевые, 
они знают, почему идут ко мне. Преду-
беждения были в среде коллег.
Несколько лет назад я выступала 
на полиграфическом форуме, где сре-
ди слушателей было много мужчин- 
руководителей, проработавших в этом 
бизнесе много лет. В качестве обрат-
ной связи я часто слышала, что слиш-
ком молода и беру ношу не по силам. 

Но спустя время и пару выступлений 
все больше людей стало меня поддер-
живать. Появились свои фанаты.

— Слова осуждения не подрывали 
вашу уверенность в себе?
— Года три назад это сильно било 
по самооценке. Я внутри была раздра-
жена, хотела всем все доказать. Это 
двигало меня вперед, несмотря на то 
что подобного рода эмоции не луч-
ший мотиватор. Когда человек дока-
зывает и идет в противовес, тратится 

много энергии. Именно тратится — 
не инвестируется, а энергию нужно  
инвестировать. 
Сейчас я уже все сказала и доказала. 
Себе в том числе. Другое отношение 
к ситуации помогает мне идти к истин-
ным целям, которые не общество мне 
диктует, а я сама хочу достичь. Главное, 
что я осознала, — при тратах обратно 
ничего не возвращается, а при инве-
стировании затраты возвращаются 
с плюсом. Этот принцип я преследую, 
когда обучаю своих сотрудников.

Реклама
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— В обучении сотрудников вы ис-
пользуете приемы коучинга, кото-
рым обучились?
— Я изучала персональный и команд-
ный коучинг. Свои знания я использую 
в организации работы в компании: 
тестирую гипотезы и инструменты, 
смотрю, что работает, а что — нет. 
Также в этом году я запустила аудит 
и коучинг типографий в Москве. Реа-
лизуюсь в этом направлении в столи-
це. Я регулярно выступаю на форумах, 
пишу книгу по полиграфическим тех-
нологиям для заказчиков и дизайне-
ров, являюсь автором статей для про-
фессиональных изданий.

— Вы занимаетесь созданием соб-
ственной полиграфии. Расскажите, 
что вы выпускаете.
— Я создаю ежедневники. Изначаль-
но это была сувенирная продукция 
от типографии клиентам. Но, когда 
люди увидели фотографию продукции 
в социальной сети, стали спраши-
вать, можно ли купить. После этого я 
выпустила вторую линейку брендиро-
ванных ежедневников, которую более 
углубленно проработала с дизайне-
ром. Это не единственный продукт, 
который я готовлю на продажу, — про-
дуктовая матрица насчитывает более 
30 позиций. Для реализации этого 
направления нужны время и инвести-
ции. Но это только одна из сфер, кото-
рой я хочу заниматься.
Также интересуюсь швейным бизне-
сом. Одна из причин — я сталкива-
юсь с проблемой выбора, когда хожу 
по магазинам: понимаю, что среди 
общей массы одежды нет вещей, ко-
торые хотела бы надеть. Причем то, 
что я представляю в голове, нравится 
и другим людям: однажды у меня хоте-
ли купить мое пальто, которое я сшила 
по собственным эскизам. Я хочу выпу-
скать одежду под собственным брен-
дом, но займусь этим после того, как 
запущу в продажу полиграфическую 
продукцию. 

— Что должна уметь девушка, кото-
рая хочет уйти из найма и начать соб-
ственное дело?
— Первое: нужно отключить женские 
эмоции и фантазии и включить ло-
гическое и критическое мышление. 
Второе: прежде чем уходить в свой 
бизнес, нужно сначала попробовать 
перепродавать продукцию, которую 
хочется выпускать. В бизнесе сей-

час производство не самое главное. 
Главное — уметь продавать свои то-
вары или услуги. Развив навык про-
даж и создав объем, достаточный для 
загрузки собственного производства, 
можно идти за дополнительными ин-
вестициями на закупку оборудования.
Сейчас у меня часто спрашивают, 
буду ли я расширять производство. 
Но я этого делать не хочу. Расшире-
ние — это наем и обучение персонала, 
принятие ответственности за сотруд-
ников, увеличение рисков, связанных 
с поломкой оборудования, аренда по-
мещения и множество других факто-
ров. Со стороны кажется, что большое 
производство — это круто. На самом 
деле сейчас выгоднее заниматься 
перепродажей и размещением свое-
го продукта на сторонних производ-
ствах, где механизм работы отлажен.
Свою типографию вижу как экспе-
риментальную площадку, на которой 
я буду запускать продукты, и, когда 
перестану справляться с объемами, 
планирую размещаться у партнеров, 
которые готовы пускать меня к себе. 
Сейчас вообще время для создания 
партнерских отношений.
Резюмируя, могу сказать, что про-
дажи — это самое главное. Причем 

на начальном этапе их можно совме-
щать с занятостью в офисе.

— То есть, если человек «не зато-
чен» на продажи, ему не стоит от-
крывать свое дело?
— Да, ему в бизнесе делать нечего. 
Если человек не умеет продавать, 
но чувствует в себе потенциал, пусть 
учится. Продажи — это основа. 

— Какие ошибки еще не стоит  
совершать?
— Не стоит брать в долю друзей, род-
ственников и знакомых, даже если 
друг с яслей или партнер надежный 
и проверенный. Если же это правило 
нарушено, особое внимание нужно 
уделить договоренностям. Это не зна-
чит, что с незнакомыми людьми дого-
воры заключать не нужно, — нужно 
со всеми. И со знакомыми в том чис-
ле. Нужно понимать, кто за какую об-
ласть отвечает и какие решения может 
принимать. Это убережет от взаимных 
претензий в дальнейшем. Раздел биз-
неса хуже дележки наследства, это я 
знаю и на опыте родителей, и на опыте 
знакомых. Нужно юридически себя за-
щитить от всего, что может произойти. 
Потому что, когда дело касается денег, 
люди меняют стратегию поведения.
Нужно учиться продавать. Я уже гово-
рила, что без продаж не будет бизнеса.
Также следует изучить дело, которым 
человек планирует заниматься, из-
нутри. Как-то я планировала открыть 
пекарню. И для того, чтобы понимать 
устройство этого бизнеса, я пошла 
учиться печь и планировала работать 
пекарем.
Не стоит упираться в одну точку, 
гибкость сейчас один из классных 
скиллов. Будучи гибким, можно из-
менять себя и бизнес в соответствии  
с рынком.  
И последнее: нужно проанализиро-
вать рынок, на который человек пла-
нирует выходить, и понять, ресурсный 
ли он. Иногда ниша свободна, потому 
что в ней нет потребителя.
Остальное — ошибки, которые нуж-
но уметь проживать и проводить са-
морефлексию. При возникновении 
сложных ситуаций необходимо зада-
вать вопросы: что было сделано не так 
и что можно было сделать по-другому? 
Так прокачивается видение ситуации, 
человек начинает видеть не пробле-
му, а пространство вариантов для  
ее решения.

СО СТОРОНЫ 
КАЖЕТСЯ, 
ЧТО БОЛЬШОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО — 
ЭТО КРУТО. 
НА САМОМ 
ДЕЛЕ СЕЙЧАС 
ВЫГОДНЕЕ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ПЕРЕПРОДАЖЕЙ 
И РАЗМЕЩЕНИЕМ 
СВОЕГО 
ПРОДУКТА 
НА СТОРОННИХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ, 
ГДЕ МЕХАНИЗМ 
РАБОТЫ 
ОТЛАЖЕН.

СПЕЦПРОЕКТ
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Осень традиционно навевает спокойствие, желание укутаться в плед, удобно 
расположиться около камина и, держа в руках керамическую кружку с горячим 

напитком, погрузиться в собственные мысли, воспоминания или мечты.

Осенью у многих из нас наблюдается 
спад активности практически во всех 
сферах. Хочется по возвращении до-
мой включить красивое кино, при-
ятную музыку или открыть любимую 
книгу и плавно вместе с природой от-
правиться в зимнюю спячку. И хорошо, 
если вас накрыла пастораль, гораз-
до хуже, если вами овладела хандра 
и демотивировала вас на великие 
свершения. Как избежать уныния, по-
высить работоспособность и градус 
оптимизма, «Краснодар Magazine» 
спросил у экспертов-психологов.

ЧТО ТАКОЕ ХАНДРА?
Осенью вместе со слякотью, дождями 
и опавшей листвой приходит и стран-
ное состояние, которое приносит 
апатию, сонливость и нежелание 
куда-либо двигаться. Называют его 
осенней хандрой, но кто-то именует 
депрессией. Чем же эти понятия отли-
чаются? 
«Депрессия — это состояние пси-
хического нездоровья, которое 
проявляется в виде апатии, отсут-
ствия красок в жизни и нарушения 
сна. Осенняя же хандра относится 
к сезонным видам депрессии, воз-
никающим главным образом из-за 
отсутствия яркого света. Есть чер-
ты характера у людей, которые мо-
гут служить маркером того, что этот 
человек может быть склонен к се-
зонным депрессиям. Эти черты — 
мнительность, впечатлительность, 
педантичность, склонность к чрез-
мерной ответственности и перфек-
ционизму», — рассказывает руково-

дитель центра психосоматики 
«Здравница» Дмитрий 

Раевский.

«Хандра — это просто плохое настро-
ение, хотя в хронической форме она 
тоже может приводить к психосома-
тике. Депрессия — серьезное забо-
левание со снижением самооценки 
и с потерей интереса к жизни, может 
привести к алкогольной и психоде-
лической зависимости или суициду, 
лечится медикаментозно», — поддер-
живает коллегу Мария Николаева, ис-
следователь восточных психотехник.
Анна Сметанникова, клинический 
психолог, НЛП-тренер, отмечает, что 
большую роль в наступлении хандры 
играет самовнушение. Уже с августа, 
отмечает эксперт, периодически появ-
ляются публикации на эту тему, которые 
в сознание и подсознание закладыва-
ют убеждение, что осень — это время 
депрессии, грусти, апатии и плохого 
настроения. Но это не так. Анна Сме-
танникова уверяет, что наше состояние 
зависит от нас и только от нас. 
«Есть люди, которые подвержены 
негативным эмоциям, и им неважно, 
лето это или зима, — повод для грусти 
всегда можно найти. А осень и пого-
да — это хороший повод. И на душе 
от этого сразу станет тоскливо. Часто 
это люди без энергии, ослабленные 
стрессом и тревожными состояниями. 
У таких людей нет ресурса на физиче-
ские упражнения, их эмоциональное 
и физическое здоровье ослаблено. 
И такое состояние — это уже повод 
обратиться к дипломированному 
специалисту», — уточняет клиниче-
ский психолог.
Главной причиной подавленного со-
стояния специалисты называют со-
кращение светового дня и понижение 
температуры, что заставляет нас уте-
пляться, защищаться от осадков и су-
щественно снижает уровень комфор-
та при прогулках на свежем воздухе. 

«Сокращается солнечный 
день,

а значит, организм начинает испы-
тывать дефицит витамина D. Теплую 
солнечную летнюю погоду сменяют 
осенняя слякоть, дожди и холод, что 
вызывает тоску. Кроме того, на пе-
реход к холодному периоду организм 
тратит много энергии. Еще одна при-
чина — коллективное бессознатель-
ное. Многие люди вокруг впадают 
в подобное состояние, создавая тем 
самым атмосферу грусти. Подобные 
настроения людей, а вернее, их пси-
хическая энергия в этом состоянии 
буквально витают в воздухе. Если вы 
замечаете за собой признаки апа-
тии и подавленного настроения, все 
чаще вам ничего не хочется и ничего 
не надо, стали больше спать и про-
крастинировать, стали есть значи-
тельно больше или, наоборот, значи-
тельно меньше, а настроение за день 
поменялось несколько раз, то, веро-
ятнее всего, вы впали в коллективную 
бессознательную осеннюю хандру. 
Не стоит просто принимать этот факт 
и списывать на унылую пору. Важно 
приложить силы для выхода из этого 
состояния, чтобы не усугубить поло-
жение и не привести к возникновению 
психосоматических заболеваний», — 
комментирует Дмитрий Раевский.

ПОВЫШАЕМ ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС
Чтобы избежать сезонной хандры, 
у экспертов есть ряд действенных 
советов. Первый и самый главный — 
гнать прочь негативные мысли и не-
санкционированные приступы лени 
и апатии. 
«Негативные эмоции оказывают не-
гативное влияние, а позитивные — 
позитивное. Уныние только усугубит 
состояние упадка сил и эмоциональ-
ного обесцвечивания мира. Кроме 
того, в таком состоянии мы очень 
уязвимы перед заболеваниями. Па-
рацельс, отец современной 
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фармакологии, утверждал, что при ос-
лабленной защите организма в тело 
человека проникают энергетические 
паразиты, которые и приводят к на-
рушению функционала органов тела. 
Пересмотрите свой распорядок дня, 
спланируйте его, чтобы четко понимать 
последовательность действий. До-
бавьте в него прогулки на свежем воз-
духе, уделите время творчеству, хобби 
и увлечениям, чтобы придать красок 
вашему дню, сбалансируйте режим 
сна. Для того чтобы наладить режим 
сна, засыпайте и просыпайтесь в одно 
и то же время и выделяйте на сон во-
семь часов. Помогите своему организ-
му автоматизировать часть процессов, 
чтобы его силы не уходили на адапта-
цию к внешним условиям. Придержи-
вайтесь трудовой дисциплины, чередуя 
труд с отдыхом. Если раньше перераба-
тывали, то на время перестаньте это 
делать. Дайте организму продышаться. 
В этой ситуации уделите время искус-
ству, соприкосновение с которым по-
зволяет подпитать психическую энер-
гию человека. Посмотрите красивый 
художественный фильм, послушайте 
приятную музыку. Вы удивитесь, на-
сколько быстро чувство восхищения 
восполняет запасы энергии человека. 
Это поможет вам изменить ход ваших 
мыслей и направит их в нужное рус-
ло», — советует Дмитрий Раевский. 
Мария Николаева наряду с изгнани-
ем негативных мыслей рекомендует 
окружать себя позитивными стимула-
ми: бодрой музыкой, красивыми кар-
тинами, доброжелательными людьми, 

вдохновенными коллегами. Можно 
сменить одежду с предпочтением бо-
лее яркой цветовой гаммы, побало-
вать себя сладкими фруктами, при-
ятными процедурами. Эффективным 
средством против хандры исследова-
тель считает и трудотерапию, но по-
может она только при условии, что вы 
занимаетесь любимым делом. Если же 
работа вызывает стресс, да и вооб-
ще вы ходите туда из-под палки ради 
зарплаты, то, наоборот, велика веро-
ятность, что трудоголизм загонит вас 
из хандры в депрессию. 
«Есть такое предание, что в XIX веке 
депрессию у благородных девиц лечи-
ли очень просто: отправляли в поме-
стье, давали в руки лопату и посылали 
копать землю от забора до обеда. Все-
го несколько дней физических усилий 
на свежем воздухе, и человек здоров, 
больше не собирается падать в обмо-
роки и угрожать покончить с собой. 
Любая физическая активность без 
истощения организма улучшает со-
стояние, поскольку налаживает кро-
вообращение, улучшает газообмен 
с доставкой кислорода в мозг. Даже 
этих двух факторов вполне достаточ-
но, чтобы избавиться от застойного 
инертного подавленного состояния. 
Итак, любые виды спорта только при-
ветствуются, если у вас нет других 
противопоказаний», — делится зна-
нием Мария Николаева.
Анна Сметанникова советует обра-
тить внимание на процессы и мысли, 
которые происходят в вашем вну-
треннем мире. 
«Человек устроен природой так, что 
осенью и зимой организм замедля-

ется. И если бы мы жили в рит-
мах природы, а не в ритмах 

большой прогрессивной 

цивилизации, то сейчас было бы есте-
ственно замедлиться, — уверена кли-
нический психолог. — Чтобы избежать 
уныния, надо наслаждаться краска-
ми осени, проводить больше времени 
с самыми близкими людьми, согревать 
свои души друг с другом и наполнять 
друг друга радостью, спокойствием 
и теплом. Найдите человека, с которым 
вы можете поделиться своей заботой, 
это придаст вам сил. Именно так это  
и работает».

НАВСТРЕЧУ РАДОСТИ
Оказывается, влияние на наше эмо-
циональное состояние оказывают 
и продукты, которые мы едим. 
«Прежде всего, нужно избегать тех 
продуктов, которые нагоняют хандру. 
К ним относятся любые интоксиканты 
(алкоголь, консерванты), возбудители 
психики с последующим спадом (сахар, 
кофе), инертная пища без полезных пи-
тательных веществ (залежавшиеся ма-
кароны, еда из холодильника). Если вы 
просто набиваете живот, чтобы снять 
позывы голода, хандра вам обеспече-
на. Пища должна быть живой и энерге-
тически насыщенной, богатой витами-
нами, белками и жирами. Вареная еда 
должна быть только что приготовлена, 
избегайте также жареного, а тем бо-
лее пережаренного, где все букваль-
но «убито». Особенно важны свежие 
фрукты и овощи, красивые салаты, 
свежевыжатые соки, которые букваль-
но дышат энергией», — рекомендует 
Мария Николаева.
А Дмитрий Раевский наряду с правиль-
ным питанием рекомендует практико-
вать спортивные занятия. 
«Нагрузки в спорте также довольно эф-
фективны для победы над хандрой. За 
счет снижения уровня сахара в крови, 
притока кислорода к мышцам и мозгу, а 
также выработки эндорфинов повыша-
ется настроение, на лице сама собой 
появляется улыбка. Главное — не пе-
реусердствуйте. Нескольких занятий в 
неделю танцами, фитнесом или утрен-
них пробежек будет достаточно. Если 
вы будете придерживаться всех этих 
нехитрых правил, то никакая осенняя 
хандра вам не страшна, напротив, вы 
сможете насладиться яркими краси-
выми красками осени», — резюмирует 
руководитель международного центра 
психосоматики «Здравница».  
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Недобросовестные автоюристы раз-
вернули бурную деятельность и по-
просту грабят водителей и страховые 
компании. Ситуация вышла на тот 
уровень, когда действительно необ-
ходима помощь государства, чтобы 
закрыть щели в законе, позволяющие 
вести мошенническую деятельность. 
В этой связи предложение депутатов 
Госдумы от «Единой России» запре-
тить передавать возмещение ущерба 
в ДТП, чтобы этим не пользовались 
мошенники, действительно хорошая 
идея. Согласно правкам, потерпев-
ший не сможет осуществлять уступ-
ку прав на возмещение вреда жизни 
и здоровью, компенсацию морального 
вреда, получение штрафов и иных вы-
плат, которые ему причитаются по ФЗ 
«О защите прав потребителей».
Нужно понимать, что масштабы про-
блемы с мошенничеством в ОСАГО 
связаны по больше части с тем, что 
некоторые люди, пытаясь зарабо-
тать и представляясь автоюристами, 
часто работают в близком контакте 
с судами и ведут свою деятельность 
столь искусно, что граждане им ве-
рят больше, чем самим страховщи-
кам. Прямо на месте аварии водитель 
получает от мошенников небольшую 

НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ 
ДОГОВОР ЦЕССИИ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СРАЗУ ПОСЛЕ ДТП

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО 
эксперт в сфере автострахования, 

член рабочей группы  
ОНФ «Защита прав автомобилистов»

Мошенничество в страховом бизнесе существует 
во всем мире на протяжении долгих лет. Наша страна 

не исключение. Многие мошенники пытались и продолжают 
пытаться нажиться на ОСАГО. Кто-то продает поддельные 

полисы, а кто-то подстраивает аварии ради получения 
выгоды. У недобросовестных граждан, специализирующихся 
на сфере обязательной «автогражданки», есть множество 

схем, включая договор цессии. Пожалуй, махинации 
с последним сегодня являются самой острой проблемой 

на рынке обязательной «автогражданки».
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сумму и подписывает некие доку-
менты на передачу прав требования, 
часто даже не читая их. После недо-
бросовестные автоюристы вызывают 
страховую компанию в суд и получают 
намного большие суммы. Через не-
которое время к ничего не подозре-
вающему водителю приходят счета 
из налоговой об уплате НДФЛ со всех 
средств, полученных им в суде.
Конечно, Россия — большая и очень 
разная страна. Поэтому в каких-то ре-
гионах мошенничество по ОСАГО осо-
бенно распространено. Традиционно 
они находятся в «красной» зоне рей-
тингов недобросовестных действий 
на рынке ОСАГО, которые есть у Цен-
трального банка и Российского союза 
автостраховщиков.
Например, один судья в Краснодар-
ском крае в течение дня умудрился 
вынести более 140 решений по делам, 
связанным с выплатами по ОСАГО. 
Причем во всех случаях в качестве 
истца выступала одна юридическая 
компания, получившая крупные сум-
мы в ходе каждого разбирательства. 
Это подтверждает не только суще-
ствование проблемы с мошенниче-
ством, но и ее масштаб в некоторых 
регионах.
К таким регионам традиционно отно-
сились Кубань и Северо-Кавказский 
федеральный округ, где процветание 
мошенничества в первую очередь 
связано с присущим данным местно-
стям кумовством. Если бы мошенники 
не работали в тесной связке с неки-
ми судебными органами, проблема 
не была бы столь масштабной.
Если, по данным ЦБ РФ на 1 июля 
2020 года, Краснодарскому краю уда-
лось переместиться из «красной» 
в «желтую» зону» рейтинга недобро-
совестных действий на рынке ОСАГО, 
то регионы СКФО продолжают считать-
ся токсичными. Нельзя не отметить 
активную борьбу с мошенничеством 
по ОСАГО, которую ведут совместно 
страховые компании и региональные 
администрации. Где-то успехи более 
заметны, где-то — менее.
Например, на Кубани организована 
краевая программа финансовой гра-
мотности, в рамках которой граж-
данам доступно и наглядно расска-
зывают о рисках при обращении 
к недобросовестным автоюристам. 
План совместных действий для по-
вышения финансовой грамотности 
населения в вопросах страхования 

гражданской ответственности раз-
работан министерством экономи-
ки Краснодарского края и подпи-
сан общественной организацией  
страховщиков.
Во многих регионах созданы и успеш-
но борются с мошенниками рабочие 
группы, куда, помимо представителей 
страхового сообщества и региональ-
ных администраций, входят сотруд-
ники правоохранительных органов 
и прокуратуры. Борьба с мошенника-
ми идет достаточно успешно, заводят-
ся уголовные дела, удается вернуть 
некоторые суммы как страховщикам, 
так и пострадавшим гражданам. Од-
нако есть проблемы во взаимопони-
мании страховщиков и правоохрани-
телей, так как последние не всегда 
могут оперативно реагировать. Нужно 
больше точек соприкосновения.
Поэтому предложение депутатов 
Госдумы от «Единой России» запре-
тить возможность передачи возме-
щения ущерба в ДТП станет важным 
шагом для коррекции ситуации с мо-
шенничеством. Как минимум у води-
телей не должно быть возможности 

совершать передачу прав сразу же 
после ДТП. Как раз в этой ситуации, 
когда человек находится в состоя-
нии сильнейшего стресса, ему ча-
сто предлагают за бесценок продать 
свои права. Однако недобросовест-
ные авто юристы умалчивают, что хо-
тят вовсе не помочь, а получить неза-
конную прибыль, судясь со страховой 
компанией. Вот такая своеобразная 
неожиданная комиссия за работу  
посредников.
С другой стороны, есть некоторый 
процент нормальных, добросовестных 
юристов, которые честно выполняют 
свою работу. Но где уверенность, что 
вы попадете именно на такого специа-
листа? Важно обязать авто владельцев 
первые шаги делать самостоятельно. 
Пусть водитель сам составляет доку-
менты и несет их в страховую компа-
нию, показывает автомобиль, чтобы 
оценить ущерб. А дальше уже за води-
телем можно оставить полное право 
самостоятельно решать, соглашаться 
с оценкой ущерба и суммой выплаты, 
нанимать юриста или самостоятельно 
отстаивать свои права.
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90-Е ЗАСЕДАНИЕ ВИННОГО БИЗНЕС 
КЛУБА ПРОШЛО В РЕСТОРАНЕ SUNREMO
Юбилейное, 90-е заседание рези-
денты клуба отпраздновали в октяб-
ре в ресторане SunRemo.
Традиционно программа мероприя-
тия состояла из двух частей: офици-
альной и развлекательной. 
В рамках деловой части программы 
выступили бизнес-леди Краснодара. 
Татьяна Сергиенко, управляющий 
Краснодарским отделением Сбер-
банка (ПАО), обладатель Гран-при 
премии «Влиятельные женщины Ку-
бани — 2020», рассказала об эволю-
ции бренда и новой концепции эко-
системы «Сбер», поделилась своей 
историей успеха и открыла секреты 
эффективного управленца крупной 
компании. 
Наталья Попова — генеральный ди-
ректор компании «Колл-Маркет», 
победитель в номинации «Бизнес» 
премии «Влиятельные женщины Ку-
бани — 2020». Она рассказала, как 
пришла в бизнес и стала успешным 
лидером. Продажи — самый туман-
ный и самый важный компонент 
в любом бизнесе. Наталье удалось 
многократно увеличить продажи 
в компании. О секретах своего успе-
ха она поведала присутствующим 
бизнесменам. ЧРЕЗМ
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Елена Мирошникова, директор компании «Триллион-Юг», номинант 
премии «Влиятельные женщины Кубани — 2020», независимый экс-
перт в области кредитования малого бизнеса, поделилась информа-
цией о том, зачем бизнесу нужен посредник в вопросе кредитования, 
в чем главная трудность при получении кредита, как пандемия отрази-
лась на оценке риск-профиля заемщика, какую сумму в среднем запра-
шивает клиент и насколько быстро сегодня можно получить кредит.
Завершилась деловая часть выступлением Валерии Опариной, 
управляющей косметологической клиникой Bábor beauty SPA. Ва-
лерия представила прекрасную экспозицию ароматов для участниц 
вечера.
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Специальным гостем и спикером 
дегустации стал Леонид Фадеев, 
винный академик, DipWSET, лауре-
ат премии WSET/IWSC The Future 50, 
WorldSom Magister Sommelier, судья 
международных винных конкурсов 
Decanter World Wine Awards (Велико-
британия) и VinAgora (Венгрия), ис-
полнительный директор винодель-
ческого хозяйства АО «Скалистый 
берег» (Анапа), организатор конкур-
са Russian Wines Competition.
Велком-дринк — «Шато Тамань», 
«Флер дю сюд» игристое жемчужное 
белое брют. Год сбора — 2019.

Организатор клуба: 
«Деловая газета. Юг».
Официальный партнер: косметоло-
гическая клиника Bábor beauty SPA.
Винный партнер: завод «Кубань- 
Вино» и бренд «Шато Тамань».
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БРУТАЛЬНЫЙ 
УИКЕНД
«ГОРНЫЙ»
25 сентября в Адыгее «Деловая газета. 
Юг» провела очередной «Брутальный 
уикенд». Проект основан в 2013 году 
и регулярно собирает бизнесменов, 
руководителей краснодарских компа-
ний на различных спортивных состя-
заниях. На этот раз участники отпра-
вились на рафтинг.
Перед тем как облачиться в гидроко-
стюмы, все гости получили необходи-
мые для путешествий и водного спор-
та подарки от финансового партнера 
проекта — КБ «Кубань Кредит» (ООО): 
сумку на пояс, водонепроницаемый 
чехол для телефона, термокружку, 
спортивные перчатки и пр.
Спуск проходил по горной реке Белой. 
Участники получили массу положи-
тельных эмоций и впечатлений. По ходу 
сплава командам удавалось не только 
плыть на рафтах, но и нырять со скалы 
в освежающую бирюзовую воду.
С места финиша участники отправи-
лись на базу «Горные забавы» в стани-
цу Даховскую, где состоялось награж-
дение команды победителей, а затем 
дегустация сыров и игристых напитков 
и ужин. Награждение провел Алек-
сандр Пышной, руководитель департа-
мента розничного бизнеса КБ «Кубань 
Кредит». ЧРЕЗМ
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Первое место занял «Третий экипаж», 
прошедший маршрут «Длинный» 
по реке Белой за самое короткое время. 
Победители получили дипломы и пода-
рочные вина линейки «Высокий берег».
Дегустацию сыров провела Ольга Ива-
нова (экскурсионное бюро «Горы удо-
вольствий», туроператор внутреннего 
и въездного туризма ООО «Ярмарка 
отдыха» при поддержке РОО «Ту-
ристическая Адыгея» (vadygee.ru)). 
Спонсор дегустации — «Молзавод 
Новый», осно ванный в 2008 году. За-
логом увеличения спроса на продук-
цию ООО «Молзавод Новый» являют-
ся высокое качество и безопасность 
выпускаемой продукции, не содер-
жащей ГМО, консервантов и красите-
лей. География поставок выпускаемой 
продукции довольно широка. Наряду 
с регионами Российской Федерации 
поставки осуществляются в страны 
Таможенного союза. ООО «Молзавод 
Новый» на сегодняшний день дина-
мично развивающееся предприятие. 
На 2019 год производственные площа-
ди составляли 10 000 квадратных ме-
тров. В настоящее время предприятие 
является одним из крупнейших пере-
работчиков молока в Адыгее и обеспе-
чивает рабочими местами около 1000 
человек — жителей Адыгеи и Красно-
дарского края.
Гости продегустировали линейку 
тихих и игристых вин «Высокий бе-
рег» от партнера проекта — завода 
«Кубань- Вино».

Организатор: «Деловая газета. Юг».
Финансовый партнер: 
КБ «Кубань Кредит».
Сырный партнер: «Молзавод Новый».
Винный партнер: завод «Кубань- Вино» 
и бренд «Высокий Берег».ЧРЕЗМ
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